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В. В.Дементьева 

SOR TITIO PROVINCIAR UM 
К В Е С Т О Р О В Р И М С К О Й Р Е С П У Б Л И К И 1 

Quaestores Romani, как низшие магистраты Республики, изби
рались на трибутных комициях (Сгс. Fam. VII.30; Gell. XIII. 14.4). 
Приведенное латинское словосочетание встречается у Тита Ливия 
(XXI. 59.10) для обозначения собирательной принадлежности квес
торов к civitas, а не их функций собственно в Городе. При этом — 
после их избрания и вступления в должность — поскольку квестура 
всегда была коллегиальной магистратурой, вставала задача распре
деления обязанностей между данными магистратами, т.е. выделе
ние квесторам их ргоѵіпсіае. Мы не знаем, когда точно появляется 
понятие «провинция» как сфера деятельности любых (в том числе и 
высших) магистратов; нельзя исключить, что она возникает вместе с 
самой магистратурой, во всяком случае — коллегиальной. 
Нам известно о существовании специальных публично-правовых ак
тов, регулировавших распределение провинций между квесторами. 
Относятся они к классической и поздней Республике. Информацию 
о календарной привязке распределения квесторских провинций со
держит только Lex Cornelia de X X quaestoribus, согласно которому 
со времен Суллы квесторы получали свою провинцию в декабрьские 
ноны. Ульпиан сообщает о нормативно регулировавшемся спосо
бе распределения — жеребьевке квесторских провинций и связы
вает его введение с именами консулов Децима Друза и Порцины2. 

1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ, грант 10-06-00140-а 
«Системный анализ античной государственности на основе информаци
онных подходов и создания проблемно-ориентированных баз данных» 
и в рамках Госконтракта № 16.740.11.0104 на выполнение научно-исследо
вательских работ по теме «Античная цивилизация: политические структу
ры и правовое регулирование». 

2 Ex quaestoribus quidam solebant prouincias sortiri ex senatus consulto, 
quod factum est Decimo Druso et Porcina consulibus. — «Некоторые из 
квесторов обычно участвовали в распределении по жребию провинций 
на основании сенатусконсульта, принятого в консульство Децима Друза и 
Порцины» (D. 1.13.1. 2) — пер. А.Л.Смышляева, И.С.Перетерского). 
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М.Эмилий Лепид Порцина известен как консул 137 г. до н.э. (Diod. 
X X X . 27; App. Ib. 80-83; Oros.VA.\9). В консульских фастах его имя 
не сохранилось, но сохранилась значительная часть имени друго
го консула 137 г. до н.э. — Гая Гостилия Манцина: [с. hoJSTILIVS 
A F L N MANCI[nus abd]3. Консулом предыдущего, 138 г. до н.э., 
в фастах значится Децим Брут: [d. i]VN[ius m] F Μ N B R V T V j s qui 
postea] CAL[la]ICVS APPEL[latus est]. 

При датировке сенатусконсульта, отнесенного Ульпианом к кон
сульству Децима Друза и Порцины, у историков есть три пути: 1. Да
тировать по консульству Порцины. 2. Датировать по консульству 
Децима Клавдия Друза (младшего сына Ливии, брата Тиберия) — 
9 г. до н.э. При этом приходится игнорировать имя «Порцина». 3. Счи
тать, что должен был быть назван не Децим Друз, а Децим Брут, — 
консул предыдущего 138 г. до н.э., а Ульпиан ошибся, соединив консу
лов двух смежных лет и исказив имя одного из них. Представляется 
наиболее адекватной трактовка, возникшая еще в XIX в . : после вы
дачи нумантинцам Манцина {Сгс. De off. III. 30.109; Сгс. De or. 1.40; 
Vel. Pat. П. 1.5; App. Ib. 83; Plut. Tib. Gracch. 7; Oms. V.5.5) был избран 
консул-суффект, ибо выдача врагам связанного полководца была 
равносильна преданию его смерти или, как пишет Цицерон, — лише
нию гражданских прав {Сгс. De or. 1.40). Этим консулом-суффектом 
и стал, вероятно, Децим Друз, о котором другими сведениями мы не 
располагаем. Он, видимо, и составил пару консулу Марку Эмилию 
Лепиду Порцине после выдачи Манцина. 

Ульпиан называет правовой акт о жеребьевке сенатусконсультом. 
Цицерон упоминает и о законе по этому поводу4. Закон этот отсыла
ет нас к имени Тиция, о нем говорил Цицерон на суде по обвинению 
Мурены в crimen de ambitu; суд проходил во второй половине ноября 
63 г. до н.э. Законов Тиция историки знают несколько: два относят к 
90-м гг. I в. до н.э. (Lex Iulia Titia, 99 г. до н.э., о назначении опекунов 
и Lex Titia, 91 г. до н.э., об обещании италикам прав римского граж
данства), один Lex Titia датируется 43 г. до н.э. (о легализации вто
рого триумвирата), но содержательно эти законы посвящены совсем 
иным вопросам. Поэтому для датировки интересующего нас закона 

3 Воспроизводим публикацию Т.Моммзена с его реконструкцией — 
CIL. I. Р. 26. 

4 Habuit hie lege Titia provinciam tacitam et quietam, tu illam cui, cum 
quaestores sortiuntur, etiam adclamari solet, Ostiensem, non tarn gratiosam et 
inlustrem quam negotiosam et molestam. — «Мурене, на основании Тициева 
закона, выпала тихая и спокойная деятельность, тебе же — такая, которую 
при метании жребия квесторами даже встречают возгласами, — квестура в 
Остии, приносящая мало влияния и известности, но много трудов и тягот» 
(Pro Миг. 18)] — пер. В.О.Горенштейна. 
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предположения возможны, но только как ориентировочные, из-за от
сутствия конкретной информации о времени его принятия и об его 
инициаторе, хотя часто — как правдоподобный вариант — этот закон 
связывают с именем Секста Тиция, плебейского трибуна 99 г. до н.э. 

Поскольку античная традиция относит жеребьевку видов де
ятельности магистратов (применительно к высшим должностным 
лицам) уже к первому году Республики (Liu П. 8), а для 423 г. до н.э. в 
ней отмечена sortitio основных дел, если не на весь консульский год, 
то на его значительную часть (между Гаем Семпронием Атрати-
ном и Квинтом Фабием Вибуланом — Liu IV. 37. 6), распределение 
сфер занятий также и между младшими магистратами уже в период 
римской архаики не кажется нам чем-то противоестественным, а, 
наоборот, весьма вероятным. В римской общине не было, в отли
чие от греческих полисов, практики избрания должностных лиц по 
жребию, но жеребьевка магистратских функций существовала, судя 
по Ливию, уже на заре Республики. Р.Стюарт считает, что военные 
трибуны с консульской властью распределяли обязанности по жре
бию 5 . С ней полемизирует Р.Бунзе, который, не признавая сущест
вования консульского трибуната, находит коллегиальность римских 
высших магистратов только после законов Лициния — Секстия 6 и, 
соответственно, введение жребия между высшими римскими магис
тратами усматривает только после 367 г. до н.э.7 Мы уже выразили 
свое отношение к этой гипотезе 8. В любом случае, мы предпочтем 
заблуждаться вместе с Ливием, чем доверять вообще ни на чем не 
основанным построениям Р.Бунзе. 

Логика наших рассуждений проста. Для древних народов жребий 
служил способом узнать божественную волю, и в таковом качестве 
он появился в самое что ни есть раннее время, а не спустя несколь
ко веков цивилизованной жизни. Сказанным обуславливается наше 
понимание того, что зафиксированная в источниках для II в. до н.э. 
правовая норма sortitio провинций квесторов должна была существо
вать (в виде неписанного правила) издревле, ибо упование на волю 

5 Stewart R. Public Office in Early Rome. Ritual Procedure and Political 
Practice. Michigan, 2000. P. 52-53. 

6 Bunse К Das römische Oberamt in der frühen Republik und das Problem 
der „Konsulartribunen". Trier, 1998. 

7 Idem. Entstehung und Funktion der Losung (sortitio) unter den magistrates 
maiores der Römischen Republik // Hermes. 2002. Bd 130. S. 417-419. 

8 Дементьева B.B. Римская магистратура военных трибунов с консуль
ской властью М., 2000. С. 9, 38,138; Она же. Децемвират в римской госу
дарственно-правовой системе середины V в. до н.э. М., 2003. С. 129-131, 
141-142. 
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богов есть свойство архаического сознания, а не результат полити
ческого развития общины. Результатом такого развития был, наобо
рот, отход от жеребьевки (отступление от нее время от времени) 
при назначении квесторов за пределы Италии, когда римское госу
дарство превратилось в средиземноморскую державу. Сопоставляя 
жеребьевку с ауспициями, A.M.Сморчков отмечает, что она точно 
так же «являлась выражением воли богов, ход ее мог оказаться ог-
решным (vitiosus), и проводили ее в templum» 9 . Жребием, например, 
определялся порядок голосования курий в самых древних римских 
комициях (Liu IX. 38. 15), что явно указывает на архаичность обы
чая. Об огрешности проведения жеребьевки Ливии пишет примени
тельно к распределению военных задач между консулами 176 г. до 
н.э. Квинтом Петилием и Гаем Валерием Л евином: авгуры посчита
ли ошибкой то, что жребий был брошен в урну, находившуюся не на 
освященном участке, сам же магистрат при бросании жребия должен 
был оставаться снаружи по отношении к templum (XLI. 18. 7-8) 1 0. 

Изложенным и определяется наша позиция. Хотя П.Виллемс, а 
вслед за ним и Л.А.Томпсон, полагали, что свидетельство Ульпиана 
о правовой норме жеребьевки квесторских провинций надо отнести 
не к 30-м гг. II в. до н.э., а к I в. н.э. 1 1, на наш взгляд, «омолаживать» 

9 Сморчков A.M. Источники и характер магистратского права на ауспи
ции: анализ акта renuntiatio // ВДИ. 2010. № 3. С. 45. 

1 0 Ualerium auspicato sortitum constabat, quod in templo fuisset; in Petilio 
id uitii factum postea augures responderunt, quod extra templum sortem in 
sitellam in templum latam foris ipse oporteret. — «Известно, что Валерий 
бросал жребий по совершении ауспиций, находясь на освященом участке, с 
Петилием же, как впоследствии объяснили авгуры, вышла ошибка: жребий 
был брошен в урну не на освященном участке и урна была туда принесена, 
а должен был сам Петилий оставаться снаружи» (Liu XLI. 18.8) — пер. 
В.Н.Чемберджи. 

Комментируя данный фрагмент Ливия, Ф.А.Михайловский и 
В.М.Смирин отмечали, что «текст, видимо, не вполне исправен, и трудно 
понять, в чем была ошибка». См.: Ливии Тит. История Рима от основания 
Города / Отв. ред. Е.С.Голубцова. Т. 3. М., 1994. С. 709. Примечание сдела
но к словам Ливия о консуле Валерии, который бросал жребий, находясь на 
освященном участке. Дальнейший текст о консуле Петилий как раз и пояс
няет, что магистрат при бросании жребия должен был находиться снаружи 
этого участка, внутри же него должна была стоять урна для жеребьевки. 
Соответственно, огрешность процедуры жеребьевки состояла в том, что 
один консул нарушил правило своего нахождения по отношению к templum, 
а второй ошибся еще и в том, что бросил жребий в урну, стоявшую не на 
освященном участке. 

11 См.: Thompson L.A. The Appointment of Quaestors extra sortem I I The 
Proceedings of the African Classical Associations. 1962. Vol. 5. P. 18. 
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по сути своей древний обычай оснований нет, хотя вопрос о времени 
письменной фиксации его остается открытым. Нам представляется, 
что, скорее, Ульпиан «модернизированно», в контексте политичес
ких установлений своей эпохи, назвал публичный акт, на основании 
которого проводилась жеребьевка квесторских провинций, сенатус-
консультом (а в исторических реалиях Республики при названных им 
консулах был принят на комициях закон), чем «удревнил» его. 

В любом случае, независимо от того, действовал ли (и в какое 
время) специальный закон о жеребьевке квесторских провинций, т.е. 
введена ли она была как «конституционная норма» ранее закона Ти-
ция, их распределение (как минимум, во II—I вв. до н.э.).начиналось 
с постановления сената, после которого в обычном порядке про
водилась процедура sortitio, но иногда провинции распределялись 
квесторам прямо по решению сената — extra sortem (Cic. Att. VI. 6.4.; 
Cic. Phil. II. 50; Liu X X X . 33.2). 

Для конца II-I вв. до н.э. наличие сенатусконсульта, по которому 
квесторы получали полномочия, четко зафиксировано по данным ну
мизматики. На монете приблизительно 104 г. до н.э. должность Луция 
Манлия Торквата обозначена так: аверс — Roma; реверс — L. Torquat. 
q. ex s.c.12 Монеты 74 г. до н.э. содержат сведения о Гнее и Публилии 
Корнелиях Лентулах: 1) аверс — g(enius) p(opuli) R(omani); реверс — 
Cn. Len. q. ex s.c; 2) аверс — q. s. с ; реверс: P. Lent. P. f. L. п. 1 3 Монета, 
датируемая до 66 г. до н.э., дает подобное сокращение обозначения 
должности на оборотной стороне: аверс — Moneta; реверс — L. Plaetori 
L. f. q. s. с. 1 4 Представляется, что подчеркнутое указание на то, что та
кой-то квестор является магистратом на основании сенатского поста
новления (когда в других случаях такого указания нет), свидетельству
ет, вероятнее всего, о том, что жеребьевки для него не проводилось. 

Провинции как сферы деятельности квесторов относились соб
ственно к Городу, к должностным обязанностям в Италии и вне ее 
территории (хронологическая цепочка их возникновения соответ
ствует, естественным образом, порядку этого перечисления). Основ
ным (а может, и единственным) способом распределения функций в 
случае, если они касались только Рима и Италии (в отсутствии замор
ских территорий и притязаний на них), была sortitio, бросание жре
бия, — такое впечатление складывается на том основании, что и в I в. 
до н.э. сферы деятельности квесторов в пределах Италии распреде
лялись именно по жребию. Иных примеров у нас нет, а все, приведен-

12 Babebn E.Ch.F. Description historique et chronologique des monnaies de 
la Republique Romaine. Vol. 2. P., 1886. P. 176. 

1 3 Ibid. Vol. 1. P., 1885. P. 417,419. 
1 4 Ibid. Vol. 2. P. 309. 
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ные Цицероном, свидетельствуют именно об этом. Так, он фиксиру
ет (Pro Mur. VIII. 18 — цитировано выше) предоставление по жребию 
в качестве провинции квестуры в Остии. У него же (Vat. 12. 1-4)15 

имеется упоминание о распределении по жребию provincia aquaria. 
Что именно она собой представляла — остается только предпола
гать из-за неопределенности информации. Как пишет Д.Чэндлер 1 6, 
Р.Гарднер считал, что под словами Цицерона кроются maritima, т.е. 
приморские области. Но Т.П.Виземан трактовал его как остийско-
го квестора, а Т.Моммзен 1 7 полагал, что речь шла о водоснабжении 
Рима. Интерпретация Моммзена кажется нам предпочтительней. 
Солидаризировался в этом моменте с Т.Моммзеном и В.Кункель, 
относивший появление provincia aquaria к исходу II в. до н.э. 1 8 

С началом экспансии Рима за пределы Италии и возникновением 
«провинциальных провинций» (в значении заморских и сфер интере
сов, и территорий) встала задача их распределения как для высших 
магистратов, так и для квесторов. Источники позволяют сделать од
нозначный вывод, что способов этого распределения для квесторов 
было уже два: по жребию (sortitio) и вне жребия (extra sortem или sine 
sorte). У Цицерона мы встречаем ряд упоминаний об осуществлении 
жребия для квесторов, направленных за пределы Италии в составе 
когорты наместника 1 9. О Тите Антистии Цицерон сообщает, что он 
по жребию был наделен полномочиями квестора в Македонии 2 0. Ин-

1 5 Ео magistratu cum tibi magno clamore aquaria provincia sorte obtigis-
set, missusne sis a me consule Puteolos, ut inde aurum exportari argentumque 
prohiberes? — «При исполнении магистратских обязанностей, когда тебе с 
большим шумом досталась по жребию водная провинция, не для того ли 
ты был послан мною, консулом, в Путеолы, чтобы ты запретил вывозить 
оттуда золото и серебро?» 

16 Chandler Ζ). С. Quaestor Ostiensis // Historia. 1978. Bd 27. S. 335. 
17 Mommsen Th. Römisches Staatstrecht. Bd II. 1. 3. Aufl. Tübingen, 1952. 

S. 573. 
18 Kunkel W. Staatsordnung und Staatspraxis der Römischen Republik. 2. 

Abschnitt: Die Magistratur. München, 1995. S. 531. Подробнее см.: Демен
тьева B.B. Квесторы Римской Республики в Италии // Nortia-VI. (Норция. 
Вып. 6). Воронеж, 2009. С. 51-60. 

1 9 Quaestor hie C.Antonii, collegae mei, iudices, fuit sorte, sed societate 
consiliorum meus. — «Квестором моего коллеги, Гая Антония, судьи, был 
он по жребию, но по общности наших взглядов был квестором моим» (Pro 
Sest. 8) — пер. В.О.Горенштейна. 

2 0 Huius propinquus fuit Т. Antistius, qui cum sorte quaestor Macedoniam 
obtineret neque ei successum esset, Pompeius in earn provinciam cum exercitu 
venit. — «На основании жребия он получил должность квестора в Македо
нии, и его не сменили, в то время как в эту провинцию вступил с войском 
Помпей» (Ad Farn. XIII. 29. 3) - пер. В.О.Горенштейна. 
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формация о проведении жеребьевки квесторских провинций у Цице
рона содержится и в других письмах и речах: Сгс. Att. VI. 6. 4; Сгс. 
Pro Миг. 18; Сгс. A d Q.f. I. 1.1121. Плутарх в аналогичной формули
ровке отмечал получение квестуры в Сардинии Гаем Гракхом (Plut. 
Gracch. 22)22. Употребление глагола λαγχάνω позволяет считать, что 
речь тоже идет о жребии. 

Последовательность обычной процедуры назначения квесторов 
в заморские территории была такой: сначала принимался senatus 
consultum de provinciis quaestorum, затем проходило собственно 
бросание жребия — sortitio provinciarum23. Цицерон обвинял Мар
ка Антония в несоблюдении этих публичных правил 2 4. Из этих его 
обвинений, собственно, и реконструируется правовая норма: нали
чие сенатусконсульта и жеребьевки. В этой фразе Цицерона иссле
дователей смущало, однако, выражение sine lege, — означающее, на 
первый взгляд, «без принятия закона», что и отражено в переводе 
В.О.Горенштейна. Но в таком случае, если речь идет о законе (акте, 
принятом голосованием в комициях) возникает подозрение, что 
провинциальные назначения были переданы от сената народному 
собранию. Сомнения такого рода были развеяны Ежи Линдерски и 
Анной Каминской-Линдерски, которые резонно предложили счи
тать, что sine lege не означает в данном случае «без комициального 
закона», а имеет смысл «без любого законного оправдания» (сравни
те выражения nulla lege, nulla pacto)25. 

Провинции между квесторами могли сразу распределяться се
натом, без дальнейшей жеребьевки. Свидетельством тому служат 
упоминания таких случаев у Тита Ливия (о событиях борьбы с Ган-

2 1 Цицерон писал брату Квинту в провинцию Азия (в которой тот три 
года был в статусе пропретора): «Quaestorem habes поп tuo iudicio delectum 
sed eum quem sors dedit» — «Квестор у тебя не выбранный тобой, а данный 
тебе по жребию» — пер. В.О.Горенштейна. 

2 2 Συντυγχάνει δ' άπο ταύτομάτου λαχεΐν αύτον εις Σαρδώ ταμίαν Ορέστη τω 
ύπάτω... — «По чистой случайности ему выпал жребий ехать в Сардинию 
квестором при консуле Оресте...» — пер. С.П.Маркиша. 

23 Schulz R Herrschaft und Regierung: Roms Regiment in der Provinzen in 
der Zeit Republik. Paderborn; München; Wien; Zürich, 1997. S. 175. 

2 4 Quaestor es factus: deinde continuo sine senatus consulto, sine sorte, sine 
lege ad Caesarem cucurristi... — «Ты был избран квестором. Затем немедлен
но, без постановления сената, без метания жребия, без издания закона ты 
помчался к Цезарю...» (Phil. П. 50) — пер. В.О.Горенштейна. 

25 Linderski J., Kaminska-Linderski A. The Quaestorship of Markus Anto
nius // Phoenix. The Journal of the Classical Association of Canada. (Revue de la 
Societe canadienne des Etudes classiques. 1974. Vol. 28. P. 220-221 (LinderskiJ. 
Roman Questions. Selected Papers. Stuttgart, 1995. P. 258-259). 
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нибалом в Африке и действиях Сципиона) 2 6 и Цицерона (о Помпее и 
Цезаре, получивших своих квесторов без жребия) 2 7. 

Назначение квестора в аппарат наместника провинции без жере
бьевки проходило по инициативе наместника. Р.Стюарт подчерки
вает, что если поручение extra sortem консулу любых дел (ведение 
войны, провинциальное управление) было оказанием чести непос
редственно ему, то назначение без жребия квестора не рассматри
валось как честь квестору, — оно было опять-таки честью для вышес
тоящего должностного лица 2 8 . Желание носителя империя видеть в 
своем окружении и подчинении устраивающую его фигуру было ес
тественным. Проконсулы (пропреторы) стремились получить себе 
в качестве квестора человека, связанного с ними necessitudo, отно
шениями близкими (родственными, дружескими), чтобы минимизи
ровать возможные должностные и человеческие конфликты. В этом 
случае осуществлялась comparatio, взаимное соглашение, которое 
было в интересах не только носителя империя, но и квестора и, если 
и не делало последнему особой чести, создавало, тем не менее, в об
ход жребия (осуществлявшегося при поддержке и решении сената) 
ему более комфортные условия службы. 

Однако и собственно жребий, согласно mos maiorum, предпо
лагал близость и святость отношений между квестором и высшим 
магистратом (промагистратом), о чем говорил Цицерон (Verr. I. 
11), обвиняя Верреса в нарушении таковых: sortis necessitudinem 
religionemque violatam. Тот же Цицерон писал брату Квинту в быт
ность того пропретором в Азии, что должно, чтобы квестор (имелся 
в виду распределенный к обязанностям жребием) «и по собственно
му побуждению был сдержанным, и подчинялся твоим указаниям 
и предписаниям» (hunc oportet et sua sponte esse moderatum et tuis 
institutis ac praeceptis obtemperare— Q.f. I. 1. 11). И еще более опре
деленно он характеризовал отношения между квестором и намест
ником провинции как самые тесные в письме к Марку Юнию Бруту 2 9. 

2 6 Laelium, cuius ante legati, eo anno quaestoris extra sortem ex senatus 
consulto... — «Лелия, своего бывшего легата, а в этом году квестора (по 
сенатскому постановлению даже без жеребьевки...)» (XXX. 33. 2) — пер. 
М.Е.Сергеенко. 

2 7 Pompeius, eo robore vir, iis radicibus, Q.Cassium sine sorte delegit, Caesar 
Antonium... — «Помпей, муж такого могущества и с таким положением, 
выбрал Квинта Кассия без жребия, Цезарь — Антония... (Att. VI. 6.4) — пер. 
В.О.Горенштейна. 

28 Stewart R.L. Sors et provincia: Praetors and Quaestors in Republican 
Rome. Michigan, 1987. P. 354. 

2 9 Quum ad te tuus quaestor, M.Varro, proficisceretur, commendatione egere 
cum non putabam; satis enim commendatum tibi eum arbitrabar ab ipso 
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Л.А.Томпсон полагал, что взаимоотношения квестора и наместника 
провинций — это «священный вид клиентеллы», со ссылкой на сло
ва Цицерона: praetor quaestori suo parentis loco esse oporte» (Сгс. Div. 
in Caes. 61)30. Л.А.Томпсон считал также, что один только обычай 
предков не может объяснить взаимоотношения между Суллой и 
его квестором Л.Лукуллом или Помпеем Великим и его квестором 
Меммием, между Сципионом Африканским и Лелием (202 г. до н.э.) 
или Цезарем и Антонием (52 г. до н.э.) 3 1 . Но мы не видим необходи
мости (в силу отсутствия о том реальных данных в источниках) ис
кать в названных отношениях клиентские связи, полагая, что обычая 
предков, этого «прецедентного права» 3 2 , было более чем достаточно 
в данном случае для римских политиков. 

Конечно, на практике отношения квесторов и носителей империя 
вне пределов Италии могли складываться и вопреки отмеченной нор
ме mos maiorum. Описание квестуры Катона 204 г. до н.э. содержится, в 
частности, у Корнелия Непота 3 3. Объясняя этот случай «неуживчивос
ти» вопреки служебному долгу, Н.Н.Трухина писала, что «причиной 
ссоры консула и квестора послужил, видимо, новый стиль сципионов-
ского командования, способствовавший развитию мародерства» 3 4. 

Поскольку число кандидатов на должность квестора в провинци
альном штате было для наместника ограничено предшествовавшим 
избранием квесторов на комициях, потенциальные проконсулы и 
пропреторы во время своих консульских и преторских полномочий 
могли заранее озаботиться формированием своей будущей когорты 
и оказать помощь на квесторских выборах желательному для них 

more maiorum, qui, ut te поп fugit, hanc quaesturae coniunctionem liberorum 
necessitudini proximam voluit esse. — «Когда твой квестор Марк Варрон 
выезжал к тебе, я не считал, чтобы он нуждался в рекомендации. Ведь я 
полагал, что он достаточно препоручен тебе самим обычаем предков, ко
торый, как тебе известно, велит, чтобы союз наместника с квестором бли
же всего напоминал родственную связь с детьми» (Farn. XIII. 10.1) — пер. 
B. О.Горенштейна. 

30 Thompson L.A. Op. cit. P. 17. 
3 1 Ibid. P. 18. 
32 Badian Ε. The Silence of Norbanus. A Note on Provincial Quaestors under 

the Republic // American Journal of Philology. 1983. Vol. 104. P. 162. 
3 3 Quaestor obtigit P.Africano consuli, cum quo non pro sortis necessitudine 

uixit: namque ab eo perpetua dissensit uita. — «Будучи квестором, он попал 
под начало консула ПАфриканского, но не ужился с ним вопреки служеб
ному долгу: так он ссорился с ним потом всю жизнь» (Cato. I. 3) — пер. 
Н.Н.Трухиной. 

34 Корнелий Непот. О знаменитых иноземных полководцах. Из книги 
о римских историках / Пер., статьи и коммент. Н.Н.Трухиной. М., 1992. 
C. 101. 
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кандидату, дав благоприятный отзыв (commendatio) лично или че
рез посредство влиятельных друзей. В Риме была распространена 
практика такой поддержки путем рекомендаций. Цицерон в «Фи-
липпиках» (Phil. П. 49) говорил, что Марк Антоний получил от него 
помощь при соискании квестуры. Во всяком случае (даже с перспек
тивой жребия квесторских провинций) они могли внимательно от
нестись вообще к избранию отдельных лиц в низшую магистратуру. 

Можно предположить, что потребность добиваться квесторского 
назначения extra sortem появлялась, прежде всего, с возникновением 
особенно нежелательных (по тем или иным причинам) для намес
тника провинции кандидатур квесторов. В крайнем случае, как это 
было в изложенной выше ситуации 204 г. до н.э., консул мог отослать 
квестора и потребовать его замены на проквестора. Возможно, что 
особая «желательность» для носителя империя иметь того или ино
го квестора обуславливалась военными дарованиями и заслугами 
последнего. Е.Линдерски и А.Каминска-Линдерски полагают, что 
Цезарь из всех своих квесторов назвал в «Записках» по имени толь
ко двоих — Красса и Антония — потому, что большинство квесторов 
были назначены в его штат по жребию, и, возможно, были неопыт
ными в военном отношении. Цезарь не поручал им в ответственных 
ситуациях командования, и впоследствии у него было немного осно
ваний их упомянуть3 5. 

Создается впечатление, что именно при назначении квестора 
extra sortem он мог отказаться от своей провинции за пределами 
Италии. Единичные случаи такого отказа, упоминаемые в источни
ках, дают основание подозревать в них обход жеребьевки при выборе 
провинции. В частности, Марк Юний Брут не направился к Цезарю в 
качестве квестора, о чем сообщает псевдо-Аврелий Виктор 3 6 . Велика 
вероятность выделения провинции Бруту extra sortem37. 

Каково вообще было соотношение жеребьевки и ее обхода при 
назначении квесторских провинций, иначе говоря, насколько часто 
реализовывалась практика extra sortem? Начиная с П.Виллемса в ис
ториографии присутствует утверждение, что квесторы назначались 
extra sortem довольно часто и количество таких назначений было го
раздо больше, чем число случаев, о которых содержатся сведения в 
источниках. Те же историки, кто отмечал относительную редкость 

35 Linderski J., Kaminska-Linderski A. Op. cit. P. 214-215. 
3 6 Quaestor in Galliam proficisci noluit, quod is bonis omnibus displicebat. — 

«Но квестором Цезаря поехать в Галлию не захотел, так как тот не нравил
ся никому из добропорядочных людей» (De viris illustr. LXXXII. 3) — пер. 
В.С.Соколова. 

37 Thompson LA. Op. cit. P. 26. 
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практики назначения квесторов вне жребия, связывали это либо с 
тем, что sortitio — аспект «обычая предков», который римляне стре
мились не нарушать, либо с тем, что квестор, прежде чем получить 
свою провинцию, должен был быть избран народным голосовани
ем на комициях. Последний вывод сделал Л.А.Томпсон, предложив 
список квесторов, получивших провинцию, возможно, вне жребия3 8. 
Этот список включает 9 квесторских назначений, относящихся к пе
риоду 190 г. до н.э. — 53 г. до н.э. 

Л.А.Томпсон полагал также, что просьба наместника провинции 
направить к нему квестора sine sorte удовлетворялась сенатом ав
томатически. Стало быть, принцип sors aequa — у каждого коллеги 
должен быть равный шанс назначения к лучшим и худшим провин
циям — мог у римлян относиться только к высшим магистратам. По
пытку сопоставить sortitio для консульских и преторских провинций 
с жеребьевкой квесторских провинций предприняла Р.Стюарт. В ре
зультате она пришла к выводу о существенном различии в целях и 
функциях между ними. Если для высших должностных лиц главной 
была территория, куда они посылались (по Lex Sempronia 122 г. до 
н.э. консульские области определялись перед консульскими выбора
ми), то для квесторов жеребьевка, по мнению Р.Стюарт, означала 
установление полномочий и ответственности за надлежащее испол
нение их в его провинции. При этом sortitio санкционировала, на ее 
взгляд, именно определенные права и обязанности квестора как ма
гистрата по отношении к его начальнику39. Р.Стюарт развивает те
зис, что процедура sortitio квесторских провинций являла собой вы
ражение зависимой природы этих провинций и самих квесторов от 
высших магистратов 4 0 . Обоснование этого тезиса сводится к тому, 
что провинции квесторов не были по названию географическими 
областями (и тем отличались от провинций, выделяемых консулам 
и преторам), но были таковыми собственно по высшему должност
ному лицу. Применительно к провинции квестора «в провинции» — в 
таковой роли был ее наместник (Р.Стюарт обычно называет его со
бирательно «консул»). 

В доказательство этого утверждения Р.Стюарт рассматривает 
типы обозначения (устойчивые словосочетания) для квесторских 
провинций в поздней Республике в сопоставлении с консульскими и 
преторскими. Для высших магистратов, по наблюдениям исследо
вательницы, типичное фразеологическое выражение, идиома (англ. 
idiom) назначения (точнее, видимо, сказать на русском языке — фор-

3 8 Ibid. Р. 24-25. 
39 Stewart К Sors et provincia... P. 338-342. 
4 0 Ibid. P. 344-347. 
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мула) была составлена из существительного provincia (или названия 
конкретной территории) в номинативе как подлежащего и глагола 
obtingere или obvenire, а также косвенного дополнения в дательном па
деже, обозначавшем магистрата. Для квесторов же таковой идиомой 
она обнаружила выражение, состоящее из существительного quaestor 
или имени собственного, обозначающего конкретного квестора (в 
номинативе), существительного, обозначающего командующего (по 
имени или по должности) как косвенное дополнение в дательном па
деже. Обнаружив в источниках два варианта обозначения квесторс
ких провинций в поздней Республике (как географическая область и 
как командующий — «консул»), она нашла для первого варианта всего 
лишь два упоминания (Сгс. In. Clod, et Cur. fr. 7-11; Schol. Bob. P. 87. 
Stangl.). При этом она посчитала, что фрагмент Цицерона (согласно 
которому Клодий добивался, чтобы ему определили провинцией гео
графическую область — Сирию: Syriam sibi nos extra ordinem polliceri — 
fr. 8), не может использоваться как свидетельство географического 
обозначения квесторской провинции, ибо она была только обещан
ной, desponsa, что указывает на неофициальную природу выделения 
провинции41. Единственным упоминанием квесторской провинции 
подобного рода, на взгляд Р.Стюарт, остается только текст Бобби-
онского кодекса, о котором она пишет, что его стандартная, идущая 
от П.Виллемса интерпретация — существование различия между кон
сульской провинцией квестора, определяемой как персона высшего 
магистрата и неконсульской квесторской провинцией, определяемой 
как географическая область, не находит подтверждения. 

С рядом положений в рассуждениях Р.Стюарт, доказывающих, 
что квесторская провинция — это всегда консул (высший магистрат, 
к которому «приписывался» квестор; соответственно, конкретный 
магистрат с империем и устанавливался, на ее взгляд, при определе
нии квесторских провинций), трудно согласиться. Слабые места ее 
аргументации: 

Во-первых, формула, выражающая квесторское назначение, встре
чается в источниках аналогично выделению провинции высшему 
магистрату. Например, когда речь идет о городских квесторах, про
винцией их называется отнюдь не консул, а казна и используются те 
же глаголы, которые Р.Стюарт нашла в применении к провинциям 
консулов. В Lex Acilia repetundarum мы видим такие формулиров
ки: quaestor cui aerarium provincia obvenerit (66), quaestor qui aerarium 
provinciam optinebit (69), quaestor cui aerarium vel urbana provincia 
obvenerit (79). В других законодательных источниках словосочетания 
аналогичны: quaestor, qui aerarium provinciam optinebit (Lex agraria); 
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ad quaestorem urbanum, qui aerarium provinciam optinebit (Lex Cornelia 
de X X quaestoribus); quaestor urbanus, quive aerario praerit (Lex Iulia 
municipalis). Можно, конечно, возразить, что это городские квесторы, 
а «консул как провинция» — это для квесторов вне Италии. Но тогда 
первым делом надо уменьшить «глобальность» вывода Р.Стюарт о 
том, что провинция квестора — это всегда высший магистрат; этот вы
вод, исследовательница распространяет и на городских квесторов4 2. 

Во-вторых, известны не только два упоминания географической 
области в качестве квесторской провинции вне территории Италии, 
которые приводит Р.Стюарт. Выше мы в частности цитировали: cum 
sorte quaestor Macedoniam obtineret (Сгс. A d Farn. XIII. 29.3). 

В-третьих, Р.Стюарт упускает из виду, что квесторские провин
ции были и в пределах Италии, и для них явно есть «географическая 
привязка» — понятие «остийский квестор» (quaestor Ostiensis), упот
ребляемое Цицероном в речах в защиту Сестия (Pro Sest. XVII. 39) и 
Мурены (Pro Mur. VIII. 18); его провинция включала географическое 
название, но не включала указание на высшего магистрата. 

В-четвертых, доказательством того, что провинция квесто
ров — консул (иначе говоря, помощь консулу вообще в любых делах), 
Р.Стюарт считает также то обстоятельство, что квестор обязан был 
состоять в штате своего наместника до конца полномочий послед
него, на сколько бы лет они не пролонгировались. В историографии 
и ранее предпринимались попытки доказать это утверждение, но 
убедительную контраргументацию предложил Э.Бадиан, подроб
но проанализировавший свидетельство Плутарха в биографии Гая 
Гракха (Gracch. 23. 9)43. Согласно Плутарху, многим показалось 
странным, что квестор Гракх покинул провинцию раньше намест-

42 Stewart FL Sors et provincia... P. 343. 
4 3 . . . και φανείς έν Ρώμη παρ' ελπίδας ού μόνον ύπο τών έχθρων αίτίαν 

εΐχεν, άλλα κα\ τοις πολλοίς άλλόκοτον έδόκει το ταμίαν όντα προαποστηναι 
τον άρχοντος, ού μην άλλα κατηγορίας αύτώ γενομένης έπι των τιμητών, 
αίτησάμενος λόγον ούτω μετέστησε τάς γνώμας τών άκουσάντων, ως άπελθεΐν 
ήδικήσθαι τά μέγιστα δόξας, έστρατεύσθαι μεν γάρ £φη δώδεκα ετη, τών άλλων 
δέκα στρατευομένων έν άνάγκαις, ταμιεύων δέ τφ στρατηγφ παραμεμενηκέναι 
τριετίαν, τοΰ νόμου μετ' ένιαυτον έπανελθειν δίδοντος — «...неожиданно 
появился в Риме, так что не только враги хулили его повсюду, но и народу 
казалось странным, как это квестор слагает с себя обязанности раньше 
наместника. Однако, когда против него возбудили обвинение перед 
цензорами, Гай, попросив слова, сумел произвести полную перемену 
в суждениях своих слушателей, которые под конец были уже твердо 
убеждены, что он сам — жертва величайшей несправедливости. Он 
прослужил в войске, сказал Гай, двенадцать лет, тогда как обязательный 
срок службы — всего десять, и пробыл квестором при полководце три года, 
тогда как по закону мог бы вернуться через год» — пер. С.П.Маркиша. 
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ника, но сам Гракх был убежден, что закон позволял ему оставить 
ее через год. Э.Бадиан пришел к выводу, что Гракх был виноват в 
том, что покинул провинцию без разрешения сената или магистра
та с империем. Однако цензоры в ходе своего процесса его оправ
дали, и это свидетельствует о том, что Гай Гракх нарушил не закон, 
а — делает предположение Э.Бадиан — mos maiorum44. Рассмотрев и 
другие ситуации, Э.Бадиан пришел к выводу, что за время от конца 
Ганнибаловой войны до послесулланского периода свидетельства 
показывают: от квесторов не ожидали, что они останутся с их коман
дующими до возвращения в Рим последних. И, хотя более долгая 
служба была возможной, данных, что это было нормой, нет 4 5 . На наш 
взгляд, пребывание квесторов в течение всего нахождения намест
ника провинции в своей должности не подразумевалось в первую 
очередь потому, что квестор прибывал в заморскую территорию как 
годичный магистрат (в отличие от промагистрата-наместника) и по 
истечении годичного срока службы мог стать промагистратом, про-
квестором, а мог им и не стать. 

Для понимания публично-правовых реалий Республики необхо
димо затронуть еще один момент, имеющий теоретическое значе
ние. Р.Стюарт подчеркнула, что назначение sine sorte (extra sortem) 
следует отличать от способа вручения полномочий extra ordinem46. 
При этом она считает, что первый из названных вариантов — редко 
представленная, но конституционно разрешенная процедура, а вто
рой — нарушение конституционной практики. С последним утвержде
нием трудно согласиться, поскольку в принципиальном плане между 
понятиями «экстраординарный» и «внеконституционный» примени
тельно к Римской Республике нельзя поставить знак равенства. Собс
твенно экстраординарная (чрезвычайная) власть в римской civitas 
вручалась на легитимной основе и имела правовые механизмы регу
лирования, хотя и отличавшиеся от таковых для власти ординарной. 
К такому выводу мы пришли на основе изучения высших экстраорди
нарных магистратур ранней Республики47. Применительно к магис
тратам с империем, но для поздней Республики, понятие «экстраор
динарная власть» анализировал также Рональд Ридли 4 8 . Р.Ридли не 
соглашался, в частности, со слишком расширительным использова-

44 Badian Ε. Op. cit. P. 162-164. 
4 5 Ibid. P. 166. 
46 Stewart К Sors et provincia... P. 354. 
47 Дементьева B.B. Римская чрезвычайная власть эпохи ранней Рес

публики: Историко-правовая модель II Дементьева В.В. Децемвират... 
С.161-176. 

48 Ridley R. Т. The Extraordinary Commands of the Late Republic. A Matter 
of Definition // Historia. 1981. Bd 30. S. 280-296. 
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нием термина «экстраординарный»49 и заключал, что империй, кото
рым, казалось бы, зачастую наделяли в не вполне обычных случаях в 
конце Республики, все-таки следует признать ординарной властью его 
носителей (поэтому он ставил под сомнение расхожий тезис о том, 
что чрезвычайное командование было решающим фактором падения 
Республики)50. Но мы абстрагируемся сейчас от дискуссий о специфике 
содержания понятия «экстраординарный» на разных этапах республи
канской истории в отношении magistrates cum imperio. Нас в данном 
случае интересует более широкий ракурс применения понятия extra 
ordinem. Р.Ридли обсуждает и так или иначе разделяет тезис о том, что 
чрезвычайные полномочия основывались в Риме на решении комиций 
(на законе), а постановлением сената можно было наделить только 
ординарной властью. Заметим, со своей стороны, что закон (как акт, 
принятый комициями) нужен был однократный, для введения опре
деленных полномочий (должности их носителя) в «конституцию», 
а в конкретном решении для частного случая достаточно было пос
тановления сената. Но применительно к распределению без жребия 
квесторских провинций речь идет не о полномочиях (они ординарные, 
т.к. ординарными магистратами были их носители), а о том, следует 
ли считать чрезвычайным сам механизм предоставления полномо
чий квесторам при распределении провинций extra sortem. Ординар
ный способ (введенный, рано или поздно, законодательно) — sortitio. 
И был ли предусмотрен в тех же самых или иных законах (либо других 
нормативных актах) способ без жребия, по усмотрению сената, — мы 
не знаем. В тех, о которых, мы осведомлены πα источникам, — скорее 
нет. Но это не исключает существования других, о которых информа
ция не дошла. Характеристику способа extra sortem как нелегитимного 
никто из античных авторов имеющихся текстов не дал. А потому мы 
не можем точно сказать, было ли отсутствие жребия для квесторов 
при определении сферы их магистратской деятельности нарушением 
конституционной нормы или нет, а также и определенно ответить на 
вопрос о возможности в данном случае отождествить или противопо
ставить понятия extra sortem (sine sorte) и extra ordinem. He исключаем, 
что «вне жребия» здесь могло означать «чрезвычайным порядком», 
однако это автоматически не предполагает «внеконституционности». 

Таким образом, жеребьевка квесторских провинций, на наш взгляд, 
появилась в архаическое время, затем была оформлена как норма пи
саного права (не позднее 30-х гг. II в. до н.э.); отход от жеребьевки (сте
пень его легитимности неясна) начинает практиковаться, наиболее 
вероятно, на наш взгляд, с конца II в. до н.э. Самое раннее — делаем 

4 9 Ibid. S. 287-290. 
5 0 Ibid. S. 296. 
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логическое допущение — возникновение этого отхода от нормы жре
бия можно отнести к появлению в Римском государстве «заморских», 
внеиталийских территорий. Как устойчивая практика он отражен в 
источниках I в. до н.э. Мы полагаем, что при sortitio provinciarum квес
торов по жребию определялась как главный объект, т.е., собственно 
провинция, не территория (в чем согласимся с Р.Стюарт), но, в нашем 
осмыслении, и не консул (проконсул, пропретор), как считает амери
канская исследовательница. Суть выделения квесторской провинции 
на основании жребия или вне его — все-таки, по нашему мнению, фик
сация должностных полномочий (из числа именно «квесторских» ви
дов деятельности), а не вообще статуса в качестве помощника высше
го магистрата или промагистрата. 

SUMMARY 
SORTITIO PROVINCIARUM OF THE QUAESTORS 

OF THE ROMAN REPUBLIC 
by V.V.Dementyeva 

(Yaroslavl) 

The papers deals with the choosing of the provinces (sphere of action) 
among the Roman quaestors of the Republican time by lot. The author 
treats in particular the time of the appearance of this act, public legal acts, 
which regulated the distribution of the provinces among the quaestors, the 
reasons of the giving up of the drawing lots and conferring powers of these 
magistrates extra sortem. 

The author proves that the sortition of the quaestorian provinces 
appeared in the archaic times, since following the gods' will was a feature of 
the archaic consciousness, but not a result of the political development of 
the society. Then sortitio was codified as a norm of the written law (no later 
than in the 30-ies of the 2nd cent. B.C.). Its giving up as a stable practice was 
reflected in the sources of the 1st cent. B.C. This could happen only when 
official functions of the quaestors outside Italy appeared. 

The author states that neither territory nor consul (proconsul, 
propraetor) were determined as a province during sortitioргоѵгпсгагитЪу 
lot, but official powers properly from namely "quaestorian" fields of activity. 
Appointment of a quastor into the staff of the governor of a province 
without lots was carried out on the governor's initiative, who wanted to have 
as a quaestor a person, bounded with him through necessitudo. However 
the lots themselves, according to mos тагогит, presumed propinquity and 
sanctity of the relations between the quaestor and the highest magistrate 
(promagistrate), which was not always the case. 
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