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УДК 94.37 
В статье анализируются сообщения античной традиции о проведении contiones Л. Марцием Септимом в 212 г. до н. э. 

Марций созывал несанкционированные конции после того, как воины выбрали его полководцем взамен погибших воена
чальников и провозгласили императором. В повествовании Ливия и других авторов статус Марция после избрания иден
тифицируется чаще как dux (tumultuarius). Сам он претендовал на официальную должность пропретора. Несмотря на отказ 
сената предоставить ее, действия Марция (в том числе, созыв им contiones) не осуждались и даже были высоко оценены. 

К л ю ч е в ы е с л о в а : Римская Республика; римские народные собрания; воинские contiones; Л. Марций Септим; 
идентификация; самоидентификация. 

The article considers reports of ancient authors on contiones conducted by L. Marcius Septimus in 212 В. C. Marcius summoned 
unauthorized military meetings after being elected commander and imperator by the soldiers. In the sources the status of Marcius 
after the election is more often determined as a dux (tumultuarius), while he identified himself as a propraetor. Despite the fact 
that the Senate refused to grant him this official position, Marcius was not condemned for his actions (including conducting of 
contiones) and was even praised for what he achieved. 
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В античном Риме contiones (народные сходки) 
— представляли собой собрания, на которых участ
ники не принимали решений, а заслушивали речи 
ораторов [1]. Воинские конции проводились, как 
правило, за пределами Города, в лагере или прямо 
перед строем изготовившегося к сражению войска, 
и выполняли важные функции, связанные, главным 
образом, с задачами ведения военных кампаний [2]. 

Согласно испанскому исследователю Ф. Пина 
Поло, основоположнику специального изучения 
contiones, предпосылкой законного созыва граж
данской contio было обладание potestas contionandi1, 

1 «La posibilidad de convocar una contio militar en un 
campamento, en el campo de batalla о en una ciudad pertenece 

принадлежавшей только должностным лицам 
[3]. Однако созыв воинской contio в понимании 
Ф. Пина Поло - прерогатива того командира, кото
рый в данный момент руководил военным отря
дом, даже если он не был должностным лицом и, 
соответственно, не обладал potestas contionandi . 
Причем командир более низкого ранга должен был 
получать разрешение на выступление в contiones 
у старшего по званию [5]. 

На наш взгляд, лучше соответствует источникам 
тезис о том, что contiones могли легально созываться 
и частными лицами. Причем этот вывод верен и для 

exclusivamente al comandante en jefe que se encuentre en 
ese momento al mando de las tropas correspondientes» [4]. 

* Исследование проведено при поддержке Минобрнауки РФ (Госконтракт № 16.740.11.0104 и проект «Римские 
contiones (народные сходки) в политической практике Республики и Империи», ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009—2013 гг., мероприятие 1.3.2), а также РФФИ (грант № 10-06-00140-а). 
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гражданских, и для воинских конций [6]: приоритет 
командиров высшего ранга в осуществлении права 
на созыв contiones на практике (в особых обстоя
тельствах) не всегда реализовывался. В пользу дан
ного тезиса может свидетельствовать интересный 
эпизод, который относится традицией примерно 
к 212 г. до н. э.2, о чем повествуют ряд античных 
авторов. 

После гибели в Испании назначенных туда вое
начальников (Гнея и Публия Сципионов) воины 
по собственному почину организовали комиции 
(exercitus comitiis militaribus) и избрали нового 
руководителя, наделив его империем (Ζ/ν. X X V . 37. 
5—6: creari; per omnes suffragium; summam imperii 
detulerint). Предводителем (несмотря на присут
ствие легата Тиберия Фонтея3) был избран простой 
римский всадник (eques Romanus) Луций Марций 
Септим4. Поскольку формально к тому моменту 
в действующем войске комиции были запрещены 
(Liv. VII. 16. 7—8), то это собрание можно охарак
теризовать скорее как несанкционированную долж
ностными лицами воинскую сходку, подобно тем, 
которые проводились плебеями во время сецессий. 
Ведь официально такое избрание имело не больше 
оснований, чем выбор руководителя на сходке. 

Ливии повествует о том, что Марций после 
своего избрания выступал с речами (adloquendos, 
adhortandos), причем contiones созывал сам5. Пред
положение Ф. Пина Поло о том, что Марций офи
циально был (или, может быть, стал в результате 
избрания) военным трибуном [10], источниками 
не подтверждается. В дальнейшем повествовании 
Ливия Марций чаще всего называется по имени. 
Неоднократно в отношении него употребляется 
термин dux ( X X V 38. 23: nouo duce; 39. 16; XXVIII . 
28. 13), в том числе, Марций идентифицируется 
как dux tumultuarius (XXVI . 37. 8; XXVIII . 42. 5)6. 
Самими солдатами он был объявлен императором 
(XXVI. 2.2). Цицерон считает Марция примипилом 

2 Датировка событий в данном случае затруднена. См. 
об этом, например [7]. 

3 Проконсул Публий Корнелий Сципион назначил 
именно Фонтея начальником гарнизона лагеря (Liv. 
XXV. 34. 8; 36. 12). О Фонтее см. так же. [8]. 

4 См. о нем [9]. 
5 Сообщается о проведении Марцием, по мень

шей мере, двух contiones (Liv. XXV. 38. 1—23: contione 
aduocata; XXV. 39. 17: contionanti; Plin. N.H. II. 241: 
contionanti; Val. Max. I. 6. 2: contionantis). 

6 Из текста Периох также следует, что до избрания 
полководцем Марций был eques Romanus, а после - dux 
(Liv. Per. 25). 

(Balb. 34: primi pili centurio). Только Валерий Мак
сим пишет, что Марций был tribunus militum (II. 7. 
15). Однако этот же автор в другом месте называет 
его eques Romanus (VIII. 15. 11; никакой офицер
ский чин не отмечается), а его статус после избра
ния определяет - также как и Ливии - dux (I. 6. 2: 
ducis duorum exercituum; II. 7. 15: suffi-agiis dux esset 
creatus). Фронтин дважды отмечает: Т. Marcius, 
eques Romanus (Strat. П. 6. 2; 10. 2). 

Античные авторы не обладали надежной инфор
мацией о статусе Марция до его избрания полковод
цем (при этом чаще идентифицировали его как eques 
Romanus), но сходятся в том, что после избрания он 
стал вождем войска (dux), хотя соответствующими 
официальными полномочиями так и не был наделен 
(см. ниже). Вопрос о том, в каком качестве созы
вал Марций contiones (как его идентифицировали 
воины, сенат и он сам), важен. Ответ на него позво
ляет понять, были ли созываемые им конции офици
альными сходками по инициативе военного коман
дира или же несанкционированными собраниями. 

Из слов Ливия следует, что при войске в Испа
нии на тот момент вообще не было магистратов 
(XXVI . 2. 2: procul ab legibus magistratibusque), 
которые могли бы созывать официальные contiones, 
не говоря уже о comitia. Даже находившийся в вой
ске легат Тиберий Фонтей в качестве организатора 
конций, в отличие от Марция, не называется. В том 
случае, если все же предположить, что до избрания 
военачальником Марций являлся офицером (пусть 
и военным трибуном), официально он был, тем не 
менее, ниже по рангу, чем Фонтей [11]. Последний 
к тому же официально был назначен начальником 
лагеря (см. выше). Согласно приведенному выше 
тезису Ф. Пина Поло, воинскую сходку должен был 
созывать командир высшего ранга [12]. Приоритет, 
следовательно, должен был иметь Фонтей. Однако 
не он, а Марций созывал сходку (именно созывал, 
а не выступал на уже созванной). 

Следовательно, в данном случае, даже если при
знавать наличие у Марция статуса офицера, не этот 
его чин, а полученные им от воинов полномочия 
обеспечили ему преимущество в созыве сходки над 
легатом: солдаты явно вмешались в распределение 
властных прерогатив7. В этом смысле сходки Мар-

7 Ливии отмечает, что, несмотря на наличие в лаге
ре легата, воины пожелали выбрать полководца, кото
рым стал Марций, поскольку он «пользовался боль
шим влиянием и уважением» (XXV. 37. 5: <Is> et ex 
fiiga collectis militibus et quibusdam de praesidiis deductis 
haud contemnendum exercitum fecerat iunxeratque cum 
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ция определенно были несанкционированными и, 
если следовать концепции Ф. Пина Поло, вообще 
не должны рассматриваться как contiones. Однако 
источники четко фиксируют созыв Марцием кон
ции, следовательно, античные авторы эти собра
ния, несмотря на их явно несанкционированный 
характер, считали именно contiones. 

Если в целом в источниках Марций чаще назы
вается dux (tumultuarius), а воины, как сообщается, 
провозгласили его императором, то сам он в письме 
к сенату обозначил себя в качестве пропретора (Zrv. 
X X V I . 2; Val Max. И. 7. 15). Сенат отказался при
знать за Марцием статус промагистрата, но показа
тельно, что при этом все же одобрил его действия 
(Ζ/ν. X X V I . 2). Значит, в сложившихся условиях 
одобрил организацию contiones частным лицом, не 
наделяя его (даже постфактум) теми полномочи
ями, которые могли бы позволить иметь приоритет 
при осуществлении права созывать contiones над 
легатом Фонтеем. 

Ливии нигде не дает оснований полагать, что 
в данном случае осуждался созыв contiones част
ным лицом. Сенаторов смутила именно попытка 
проведения комиций и осуществления ауспиций 
в отсутствие магистратов и в действующем войске8. 
То есть смутило избрание Марция воинами (Ζ/ν. 
XXVIII. 42. 5: militari suffragio ad tempus lectus), 
а также его притязание на должность пропретора, 
а не проведение им простых contiones. 

Таким образом, можно говорить о том, что дан
ный случай в концепцию Ф. Пина Поло не вписыва
ется. Необходимо, на наш взгляд, тезис испанского 
исследователя о возможности созыва воинских 

Ti. Fonteio, P. Scipionis legato. Sed tantum praestitit eques 
Romanus auctoritate inter milites atque honore). Позднее 
пропретор Гай Клавдий Нерон, посланный в Испанию, 
принял войско ab Ti. Fonteio et L. Marcio (Ζ/ν. XXVI. 17. 
3). Таким образом, особое положение Марция так или 
иначе было признано прибывшим официально назначен
ным полководцем. 

8 XXVI. 2. 2: Rem mali exempli esse imperatores legi 
ab exercitibus et sollemne auspicandorum comitiorum in 
castra et prouincias procul ab legibus magistratibusque ad 
militarem temeritatem transferri. 

contiones только командирами (причем в соответ
ствии с иерархией их соподчинения) подвергнуть 
дальнейшей проверке. 
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