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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: J.-J. AUBERT. 
BUSINESS MANAGERS IN ANCIENT ROME: 

A SOCIAL AND ECONOMIC STUDY OF 
INSTITORES, 200 В. C. - A. D. 250. LEIDEN; 

N. Y.; KÖLN, 1994. XV, 520 p. 

Монография Ж.-Ж. Обера «Коммерческие менеджеры в Древнем Риме: социальное и 
экономическое исследование institores» посвящена изучению связи управленческой дея
тельности менеджеров с развитием института представительства в римском праве. В цен
тре исследования находится фигура коммерческого менеджера - инститора (institor), так 
как именно анализ деятельности этих управляющих и их статуса в рамках правовой си
стемы Древнего Рима позволяет наиболее полно раскрыть данную связь. Исследование 
Ж.-Ж. Обера, таким образом, представляет собой попытку проведения комплексного 
анализа фигуры управляющего, основанного на синтезе социально-экономической и 
правовой проблематики, что позволяет наиболее глубоко раскрыть сущность исследуе
мого общественного явления. В данной рецензии мы сосредоточим внимание прежде 
всего на рассмотрении автором правовых аспектов проблемы, а также постараемся дать 
оценку тому, насколько удачной, с нашей точки зрения, оказалась его попытка проведе
ния комплексного исследования экономической и юридической проблематики. 

Монография Обера представляет собой переработанный и расширенный вариант его 
докторской диссертации, защищенной автором в 1991 г. в Колумбийском университете. 
К моменту написания монографии Жан-Жак Обер являлся профессором университетов 
Лозанны и Фрибура (Швейцария). 

Обер ставит перед собой цель рассмотреть социальные и экономические явления, ко
торые определяли историческое развитие такой важной области римского права, как 
система косвенного представительства (с. X) . Автор акцентирует внимание на том, что в 
качестве представителей (агентов) в процессе производства и распределения произве
денного продукта очень часто выступали рабы и отпущенники, и ставит задачу собрать и 
проанализировать сведения источников, освещающие их положение и деятельность. 

Работа делится условно на две части: сначала автор анализирует сведения об инсти-
торах, которые содержатся в юридических, нарративных и эпиграфических источниках, 
а также рассматривает систему косвенного представительства в римском праве (гл. I—II), 
затем он прослеживает деятельность менеджеров в различных отраслях экономики 
Древнего Рима (гл. III—V); при этом правовая проблематика сосредоточена главным 
образом в первых двух главах монографии. 

В первой главе своей работы «Торговые представители и коммерческие менеджеры» 
Обер подчеркивает, что предметом его исследования являются не подвластные лица, 
ведущие собственное дело в рамках пекулия, и не те торговые агенты, которым могло 
быть поручено заключение той или иной конкретной сделки, а именно управляющие ка
ким-либо предприятием владельца (менеджеры), занимающиеся на нем организацией про
изводства и уполномоченные владельцем на заключение различных видов сделок (с. 4-5). 

Далее Обер рассматривает сведения об инститорах, которые содержатся в разных по 
типу источниках, обращая особое внимание на терминологические различия. Данные 
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юридических памятников позволяют автору определить те сферы деятельности, в кото
рых были заняты инститоры, а также те виды сделок, которые они могли заключать. 
Автор отмечает, что сфера компетенции этих управляющих была строго ограничена 
рамками praepositio («назначения»), дававшегося владельцем предприятия и выраженно
го в особой грамоте, которая, по мнению автора, носила название lex praepositionis (с. 9-
10). Автор отмечает, что в большинстве случаев у римских юристов в качестве управ
ляющих фигурируют подвластные (personae alieni iuris). Обер подчеркивает, что термин 
institor у юристов обозначал правовой статус данного лица (один из видов представите
лей), а не его профессию (с. 14-15). 

На основе анализа текстов античных авторов (Ливии, Цицерон и др.) Обер делает вы
вод о том, что понятию institor в неюридических литературных текстах присущ явно 
уничижительный оттенок, а это явилось выражением негативного отношения римской 
элиты к тем видам экономической деятельности, которыми занимались упомянутые в 
этих текстах инститоры (главным образом мелкая торговля) (с. 18-24). Особенно важно 
отметить вывод автора о том, что в литературных текстах термин institor имеет по сути 
иной смысл, нежели в памятниках юридического характера: здесь он обозначает любое 
лицо, занятое коммерческой деятельностью в небольших масштабах, и нигде, по свиде
тельству Обера, нет указаний на то, что эти лица являются менеджерами, агентами, по
средниками, - они представлены как самостоятельные предприниматели (с. 28-30). 
В эпиграфике термин institor встречается крайне редко (с. 30-32). В заключении к первой 
главе автор на основе всего того материала, который представлен в различных типах 
источников, формулирует наиболее обобщенное определение понятия «institor», пред
ставляя его как любое лицо, занятое коммерческой деятельностью, осуществлявшейся 
главным образом на суше (в противоположность морской торговле) и в небольших мас
штабах (в противоположность деятельности negotiators) (с. 35). 

Вторая глава монографии посвящена анализу системы косвенного представительства 
в римском праве. Здесь автор сосредоточил свое внимание исключительно на правовых 
вопросах, и поэтому мы рассмотрим данную главу подробнее. Автор отмечает, что от
сутствие принципов прямого представительства в римском праве частично компенсиро
валось двумя важными особенностями римского общества: наличием рабства и суще
ствованием прочной familia, внутри которой только pater familias обладал всей полнотой 
прав (с. 44). Использование в качестве представителей подвластных лиц (прежде всего 
рабов), которые или вовсе не обладали правоспособностью, или она была сильно огра
ничена, привело к необходимости введения особых преторских средств судебной защи
ты, дающих возможность возложить на принципала (господина) ответственность по 
сделкам, заключенным подвластными; такими средствами стали actiones adiecticiae 
qualitatis. Ж.-Ж. Обер рассматривает ту специфику отношений между третьей стороной, 
с одной стороны, и принципалом и представителем - с другой, которая была характерна 
для основанной на actiones adiecticiae qualitatis системы представительства. Автор после
довательно дает обзор отдельных исков из этой группы (actio quod iussu, actio institoria, 
actio exercitoria, actio de in rem verso, actio de peculio), основываясь на сочинениях клас
сических юристов (в основном северовского периода) и используя выводы, сделанные 
учеными-романистами в той обширной литературе, которая была посвящена детальному 
анализу данной категории исков (с. 46-70). 

Обер отмечает, что тот уровень обобщений, который был достигнут к северовскому 
периоду и отразился в сочинениях классических юристов, был результатом длительного 
исторического развития actiones adiecticiae qualitatis, и рассмотрение этого процесса 
составляет предмет особого раздела второй главы его работы. Заметим сразу, что именно 
в этом разделе автор приходит к наиболее оригинальным и интересным выводам, ка
сающимся правового аспекта его исследования. Обер здесь обосновывает собственную 
концепцию времени возникновения исков и порядка их появления. Автор придерживает
ся мнения о том, что ответственность принципала по сделкам его подвластного возникла 
как развитие претором идеи цивильного обязательства принципала, возникавшего 
вследствие совершенного подвластным деликта (с. 71). Что касается времени возникно-
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вения actiones adiecticiae qualitatis, то Обер склоняется к его датировке концом II в. до н. э. 
Он выдвигает предположение о том, что в возникновении исков большую роль сыграла 
деятельность юриста М. Юния Брута, занимавшего должность претора во II в. до н. э. 
(около 140 г.) и владевшего несколькими имениями в Приверне и в Тиволи, которые могли, 
по предположению автора, управляться назначенными им представителями. Обер также 
обращает внимание на то, что засвидетельствован интерес М. Юния Брута к вопросам 
управления имением (С/с. De fin. 1.4. 12) (с. 77). 

Ж.-Ж. Обер принимает вывод о том, что actiones adiecticiae qualitatis возникли не од
новременно, а вводились последовательно, одна за другой (с. 78). При этом в качестве 
логической направленности данного процесса автор принимает постепенный переход от 
более «строгой» системы отношений между принципалом и подвластным к системе бо
лее «либеральной». По мысли Обера, это проявлялось в том, что сначала принципал был 
вынужден сохранять жесткий контроль за сделками, заключаемыми подвластным, а за
тем по мере привлечения в качестве представителей лиц, находящихся вне familia, пред
ставителю предоставлялось уже больше свободы в ведении деловой активности. В соот
ветствии с этим принципом actiones adiecticiae qualitatis по времени возникновения автор 
делит на две группы: в первую попадают acio quod iussu, institoria и exercitoria, во вто
рую - actio de in rem verso, de peculio и tributoria. Как отмечает Обер, actio quod iussu, 
которая, как он полагает, была введена самой первой, требует полной ответственности 
принципала и связана с наиболее строгим контролем за деятельностью подвластного (так 
как он уполномочен заключить строго определенный ряд сделок или одну сделку по 
приказу хозяина); actio institoria и exercitoria предполагают уже самостоятельное реше
ние подвластного управляющего (соответственно инститора или управляющего ко
раблем - magister navis) о заключении той или иной сделки в рамках его praepositio при 
сохранении полной ответственности принципала. В противоположность этому иски, 
вошедшие во вторую группу, ограничивают ответственность принципала либо той сум
мой, в которой выражается, насколько он обогатился (actio de in rem verso), либо разме
рами пекулия подвластного (actio de peculio, tributoria); возможность заключения сделок 
подвластным здесь ничем не ограничена. Таким образом, в исках, которые Обер считает 
более поздними, ограничивается ответственность принципала, а подвластный вместе с 
тем получает большую свободу в своей деловой активности (с. 78-84). 

Данная концепция, на наш взгляд, не может быть признана убедительной. Автор ис
ходит, по сути, из априорно постулируемой логической схемы, суть которой состоит в 
том, что в процессе введения претором новых actiones adiecticiae qualitatis с каждым 
вновь введенным иском римским правом признавалась все более ограниченная ответ
ственность принципала по сделкам, заключенным подвластным представителем, а кон
троль над этими сделками со стороны принципала ослабевал. Автор нигде не поясняет, 
почему он принимает именно такую направленность развития правовой системы, почему 
именно данные факторы (характер ответственности принципала и степень контроля над 
подвластным) должны иметь определяющее значение в этом развитии, и вследствие 
этого выбор данной логической схемы остается необъясненным. Между тем применение 
этой схемы вызывает серьезные возражения. Если следовать предположению Обера о 
том, что именно обозначенные им факторы играли ведущую роль в развитии actiones 
adiecticiae qualitatis, то его схема легко превращается в свою противоположность, если 
предположить, что развитие шло как раз в обратном направлении: сначала право допус
кает лишь ограниченную ответственность принципала (например, в рамках пекулия под
властного), а затем область его ответственности постепенно расширяется и подвластный 
представитель получает возможность неограниченно распоряжаться частью его иму
щества (естественно, при этом возрастает и степень контроля над его деятельностью); со
ответственно, в обратном порядке выстраивается и хронология введения исков. Подобная 
схема, однако, выглядит не более убедительно, чем схема, предложенная Ж.-Ж. Обером, 
так как исходит из тех же априорных посылок. Мы привели ее лишь для того, чтобы пока
зать нерелевантность в данном контексте избранных автором факторов развития. 
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На наш взгляд, речь должна здесь идти скорее о степени «специализированности» са
мих рассматриваемых исков: в качестве вектора развития actiones adiecticiae qualitatis, 
видимо, следует принять направление от исков, обслуживающих наиболее широкий круг 
отношений между принципалом, представителем и третьей стороной (actio quod iussu, de 
in rem verso, de peculio), к тем искам, которые были связаны с определенными специфи
ческими условиями, возникавшими в рамках этих отношений (характер деятельности 
представителя и т. п.), и разрабатывались претором особо уже с учетом этих условий 
(actio tributoria, institoria и особенно exercitoria). Таким образом, основным направлением 
развития рассматриваемой системы исков является, на наш взгляд, их постепенная спе
циализация: более «специализированные» иски в необходимых ситуациях, вступая в 
силу, «снимали», элиминировали действие исков более общего характера. Actio institoria 
или exercitoria в тех случаях, когда они могут быть применены, делают излишним вчине-
ние не только actio quod iussu, но и actio de in rem verso или de peculio как исков более 
общего характера, и поэтому мы никак не можем согласиться с Обером в том, что два 
последних иска могли быть введены позже, чем столь тщательно разработанные в плане 
«специализации» actiones institoria и тем более exercitoria. 

Особое внимание Обер уделяет вопросу о том, какой из двух исков, напрямую свя
занных с обеспечением менеджерской деятельности представителя, был введен претором 
раньше - actio institoria или actio exercitoria. Склоняясь к тому, что actio institoria появи
лась несколько раньше, автор последовательно отводит все аргументы, выдвигавшиеся в 
литературе в пользу противоположного решения проблемы (с. 84-91), и в этом вопросе 
мы согласны с автором. Особо следует отметить критику Обером того мнения, что стре
мительный рост морской торговли после Второй Пунической войны обусловил введение 
прежде всего actio exercitoria, дающей судовладельцу (exercitor) иск по сделкам, заклю
ченным управляющим кораблем, а затем уже, по мере развития торговли на суше, претор 
обратился к правовому обеспечению деятельности инститоров. Обер, опровергая это 
заключение, замечает, что рост морской торговли неизбежно сопровождался ростом 
производства и местной торговли, которая осуществлялась на суше. Но главный, на наш 
взгляд, аргумент, выдвигаемый Обером против указанного мнения, состоит в том, что 
еще задолго до появления actiones adiecticiae qualitatis существовали такие экономиче
ские феномены, как использование представителей и в морской торговле, и на предприя
тиях, расположенных на суше (эти явления отражены уже у Плавта) (с. 90). 

Предметом особого внимания Обера стал вопрос о соотношении названий двух рас
сматриваемых исков: actio institoria и actio exercitoria. Если в названии exercitoria содер
жится указание на принципала (судовладельца), то institoria, напротив, указывает на 
представителя, инститора. Обер пытается объяснить это несовпадение исходя из своего 
понимания эволюции термина institor. Основываясь на ранее сделанном выводе о том, 
что в неюридических текстах под инститором понимался прежде всего не управляющий-
представитель, а самостоятельный мелкий торговец (см. выше), автор выдвигает предпо
ложение, что в республиканский период, во время введения actio institoria, инститор еще 
обозначал независимого торговца-предпринимателя, и претор, вводя иск, дал ему назва
ние, указывая на принципала-инститора, который, по мнению автора, и являлся тем ли
цом, которому мог быть вчинен этот иск по сделкам, заключенным его представителем 
(остается непонятным, как назывался в таком случае этот последний). Затем, как полага
ет Обер, после того как слово institor приобрело уничижительный оттенок из-за нега
тивного отношения к такого рода предпринимателям в обществе (см. выше), инститора-
ми стали называть представителей-управляющих, которые в большинстве случаев явля
лись подвластными и таким образом имели очень низкий социальный статус; подобное 
словоупотребление закрепилось, по мысли автора, в языке классических юристов (с. 89). 
Данная схема представляется нам слишком умозрительной: маловероятно, чтобы норма
тивный по своей сути язык права мог претерпеть столь кардинальные изменения в тер
минологии из-за простого предубеждения против инститоров, существовавшего в об
ществе. Скорее всего здесь мы просто имеем дело с различием в значении слова в раз
личных сферах его употребления: в обиходе слово institor обозначало просто торговца 
независимо от его экономического и правового статуса, а в качестве юридического тер-
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мина оно изначально было связано с определенной категорией управляющих, обладав
ших особым правовым статусом. Попытки Обера обосновать свой тезис о том, что тер
мин institor мог и у юристов обозначать самостоятельного торговца (с. 87-88), мы не 
можем признать удачными, так как автор опирается лишь на те примеры из источников, 
где текст может быть истолкован двояко; некоторые лингвистические экскурсы, приве
денные автором (с. 88-89), также представляются не очень убедительными. На наш 
взгляд, причину различий в построении претором названий двух исков (institoria и exerci
toria) вообще следует искать не в значении термина institor, а в конструкции actio exerci
toria (видимо, здесь сыграло роль желание особо выделить - введя в название иска -
фигуру судовладельца-exercitor, который, подобно своему управляющему magister navis, 
сам часто являлся подвластным лицом и, следовательно, обязывал своего домовладыку 
по данному иску, чего нельзя сказать о принципале инститора). 

Рассмотрев многократно дебатировавшийся в романистической литературе вопрос о 
распространении сферы действия actio institoria на представителей, не принадлежащих к 
familia принципала, Обер приходит к выводу о том, что вопрос об использовании сво
бодных инститоров до II в. н. э. пока следует оставить открытым (с. 95), хотя некоторые 
данные Цицерона (С/с. Ad Quint, fr. 3. I) позволяют ему выдвинуть предположение, что 
случаи подобного рода могли иметь место уже в середине I в. до н. э. 

Во второй главе книги Обер также рассматривает возможные юридические отноше
ния между принципалом и агентом (внеконтрактные отношения - potestas, manus, орегае 
libertorum; отношения, связанные с определенным контрактом или квазиконтрактом -
mandatum, procuratio, negotium gestum, locatio conductio). Автор подчеркивает, что перво
начально между прокураторами и инститорами существовало строгое юридическое раз
граничение; что касается экономических функций, то прокураторов не ставили обычно 
во главе одного предприятия, и они обладали более широкой сферой полномочий, чем 
инститоры; все это выражалось в том, что социальный статус прокураторов был гораздо 
выше. Однако к началу III в., по мнению автора, эти социальные и правовые различия 
теряют свою значимость (с. 109). 

Третья глава монографии посвящена рассмотрению деятельности управляющих сель
скими имениями. Автор полагает, что именно в сфере сельскохозяйственного производ
ства нужно искать корни римской системы косвенного представительства. 

Ж.-Ж. Обер выделяет две системы управления сельским имением: систему держаний 
и «представительство». Первая предполагала сдачу участков земли держателям (con
ductors, coloni), вторая же была связана с назначением управляющего (vilicus), который 
либо сам работал на земле, либо управлял работой сельской familia в соответствии с 
указаниями землевладельца. Подробно автор останавливается на эволюции именно этой 
второй системы управления имением, связанной с назначением вилика, что определяется 
самим предметом его исследования - рассмотрением деятельности и статуса управляю
щих. Обер приходит к выводу о том, что способ управления поместьем, описанный Ка-
тоном, будучи результатом длительного исторического развития, не может дать нам 
архетипический образ вилика, и систему, предполагающую назначение вилика, не следу
ет связывать с возникновением такого хозяйственного типа, как товарные виллы, кото
рые появляются в первой половине II в. до н. э. (с. 123-124). Эта система управления 
имением также не связана, по мнению автора, с так называемым рабовладельческим 
способом производства и не исчезает в период «кризиса рабства» во II в. н. э. (с. 141). 
Применялась она обыкновенно в сочетании с системой держаний (с. 146). Таким обра
зом, автор придерживается мнения о том, что способ руководства сельским имением, 
предполагающий назначение управляющего-вилика, возник еще в «докатоновский» пе
риод и продолжал существовать на протяжении всей римской истории. По мнению Обе
ра, не существовало также связи между организацией управления имением, приме
нявшейся землевладельцем, и правовым статусом рабочей силы, занятой в поместье, т. е. 
совершенно не обязательно было сочетание широкого использования рабов в хозяйстве с 
видом управления, связанным с назначением вилика: рабы тоже могли быть держателя-
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ми (servi quasi coloni) (с. 147). Автор полагает, что фактор наличия или отсутствия до
ступного для использования рабского или свободного труда не являлся достаточным 
основанием для выбора между двумя системами управления имением (системой держа
ний и «представительством»), так как римское право не препятствовало тому, чтобы 
рабы становились держателями, а свободные - виликами. Что касается правового статуса 
последних, то Обер подчеркивает, что подавляющее большинство их было именно раба
ми (с. 149). Однако автор затрудняется ответить на вопрос о том, почему же при от
сутствии правовых барьеров хозяева имений не были склонны назначать виликами сво
боднорожденных и вольноотпущенников (с. 157). 

Особо следует остановиться на рассмотрении Обером вопроса об управленческих 
функциях вилика и связанной с этим проблемы принадлежности его к категории инсти
торов. В числе функций, осуществлявшихся виликом при руководстве имением, Обер 
называет продажу произведенной в поместье продукции (масла, вина, зерна, шерсти и 
т. д.); закупку оборудования, рабов, орудий труда, тяглового скота, семян и пр.; наем 
дополнительной рабочей силы. Все это, по мнению автора, свидетельствует о значитель
ной деловой активности вилика: перечисленные выше функции требовали от него посто
янного заіключения различных сделок, поиска контрагентов, контроля за исполнением 
обязательств, так что у него, как считает Обер, даже не оставалось времени на организа
цию сельскохозяйственных работ на вилле, и она могла поручаться надзирателям 
(praefecti, magistri singulorum officiorum, monitores) (с. 170-172). По нашему мнению, все 
эти выводы автора следует признать лишенными достаточных оснований, так как мате
риал источников (прежде всего трактаты Катона и Колумеллы) не подтверждает сделан
ные автором заключения, а порой и противоречит им (см.: Со/. De re rust. I. 8. 13; XI . 1. 
23-24; Cato. De agr. 5. 4). Данные источников свидетельствуют как раз об обратном то
му, что утверждает Обер: деятельность вилика была сосредоточена на внутреннем 
управлении имением, на организации производственного процесса, контроле за рабочей 
силой, орудиями труда и т. п. Вилик лишь эпизодически, только в случае необходимости 
действовал на рынке, и его деятельность не предполагала деловой активности, постоян
ного заключения сделок. Обер же при этом в подтверждение своих выводов порой ссы
лается на тексты авторов, которые с трудом можно проинтерпретировать как подтверж
дающие его мысли (дополнительных разъяснений при этом не дается), а порой и вовсе 
не приводит никаких ссылок, основываясь в своих выводах на чистых предположениях 
(см. с. 170-172). Таким образом, стремление Обера представить римских сельских вили-
ков как коммерческих менеджеров (менеджеров-агентов), деятельность которых предпо
лагает ориентацию на заключение сделок и деловую активность, мы с уверенностью 
можем признать не обеспеченным данными источников. 

На вопрос о принадлежности вилика к категории инститоров Обер отвечает утверди
тельно: он признает, что типичный вилик в рамках своей praepositio обязывал хозяина в 
объеме всего его имущества (in solidum) по actio institoria (с. 169). При этом следует от
метить, что сам Обер в своем исследовании подробно не занимается анализом данных 
источников, касающихся этой проблемы, несмотря на то что его столь определенный и 
значимый вывод о принадлежности вилика к категории инститоров, безусловно, требует 
гораздо более развернутого рассмотрения имеющихся данных. Прежде всего бросается в 
глаза явное противоречие этого вывода тексту Павла 1, в котором недвусмысленно разъ
ясняется, что если кто-либо заключит контракт с виликом, то хозяин в связи с этой сдел
кой не несет ответственности по actio institoria, так как praepositio вилика не предполага
ет деятельности, связанной с извлечением прибыли, т. е. не предполагает деловой актив
ности и деятельности, направленной на заключение каких-либо значительных сделок. 
Противоречие этому тексту своего вывода о принадлежности виликов к инститорам 
Обер пытается объяснить следующим образом. Он предполагает, что у Павла речь идет 
об особом типе виликов, которые назначены с единственной целью заниматься сбором 

1 D. 14. 3. 16: Si cum vilico alicuius contractum sit, non datur in dominum actio, quia vilicus propter 
fructus percipiendos, non propter quaestum praeponitur... 
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урожая сельскохозяйственной продукции, они не заключают сделок и поэтому не могут 
обязывать хозяина по actio institoria. Вилики же другого типа, согласно Оберу, занима
лись деятельностью, которая требовала от них заключения различных контрактов от 
имени господина, и о них идет речь во фрагменте Ульпиана (D. 14. 3. 5. 2) и в Сентенци
ях Павла {Paul. Sent. II. 8. 2) как об инститорах agris colendis praepositi. При этом основ
ным типом вилика Обер, безусловно, считает последний. Однако из текста Павла с оче
видностью следует, что он имеет в виду не какой-то один тип виликов - он явно говорит 
о вилике вообще, и вследствие этого толкование Обера представляется очень натянутым, 
что ставит под удар все его построения. К тому же в трактовку Обера не вписываются 
данные второй части фрагмента Павла 2: остается неясным, почему по сделкам, заклю
ченным виликом, уполномоченным на продажу урожая, дается actio exemplo institoriae, а 
не «чистая» actio institoria. Таким образом, аргументацию Обера по вопросу о принад
лежности вилика к категории инститоров (заметим, чрезвычайно скупую), на наш взгляд, 
нельзя счесть достаточно убедительной. С нашей точки зрения, автору стоило уделить 
этой важной проблеме гораздо больше внимания в своем исследовании. 

Проанализировав эпиграфические свидетельства о виликах, Ж.-Ж. Обер пришел к 
чрезвычайно важному выводу о том, что термин vilicus в эпиграфике обозначал управ
ляющего par excellence, охватывая все типы коммерческих менеджеров, и это объясняет, 
почему institores так редко засвидетельствованы в литературных и эпиграфических 
текстах (с. 175). 

Помимо виликов Обер рассматривает в третьей главе работы также и другие типы 
управляющих сельским имением (прокураторы, акторы, диспенсаторы), более подробно 
останавливаясь лишь на рассмотрении акторов (с. 186-196). Автор приходит к выводу о 
том, что акторы, как и вилики, в большинстве своем были рабами. Они занимали по 
своему статусу промежуточное положение между прокураторами и виликами, однако 
соотношение акторов с каждой из этих социальных групп остается неясным. Обер при
числяет акторов, как и виликов, к категории инститоров на основании того, что им тоже 
поручалось ведение какого-либо дела (praepositio), однако, на наш взгляд, этот вывод, 
как и в случае с виликом, не находит подтверждения в источниках. Во-первых, мы никак 
не можем согласиться с тем, что любой praepositus считался инститором; во-вторых, если 
исходить из текстов, собранных в Дигестах, то предполагать принадлежность к инстито-
рам акторов у нас не больше оснований, чем относительно виликов: акторы нигде инсти-
торами не называются и к инститорам не приравниваются. 

В двух последних главах монографии Обера правовая проблематика представлена до
вольно незначительно, и потому мы рассмотрим их более сжато. 

Четвертая глава раскрывает роль управляющих в производстве и распространении 
глиняных изделий. Задачей главы является рассмотреть организацию некоторых типов 
мастерских, в которых производились глиняные изделия, и последующую продажу этой 
продукции на рынке. Уникальная особенность подобного ремесленного производства 
состоит в том, что как производственный процесс сам по себе, так и готовая продукция 
засвидетельствованы обильным археологическим материалом. Изучение его и составляет 
предмет данной главы. Как отмечает сам Обер, ему удалось обнаружить совсем немного 
сведений, бесспорно указывающих на роль представителей по сравнению с независимы
ми предпринимателями или контрагентами. Однако он стремится показать, насколько 
хорошо инститоры вписались бы в картину, которая создается на основе интерпретации 
археологического материала. В данной главе автор останавливается на рассмотрении 
роли управляющих в производстве и распределении четырех видов глиняных изделий. 
Первые два раздела посвящены рассмотрению изделий, производившихся главным обра
зом в рамках виллы: строительных материалов (кирпича и черепицы), амфор и долиев. 
В следующих двух разделах рассмотрено производство и распространение изделий, про
изводившихся большей частью в городских мастерских: арретинской керамики (terra 
sigillata) и терракотовых ламп. В каждом из разделов специфика источникового материа-

2 D. 14. 3. 16. Si tarnen vilicum distrahendis quoque mercibus praepositum habuero, non erit iniquum 
exemplo institoriae actionem in me competere. 
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ла используется автором для иллюстрации различных аспектов производства глиняных 
изделий: отношения между землевладельцами и ремесленниками-производителями рас
смотрены в разделе о производстве строительных материалов, отношения между произ
водителями и распространителями продукции - в разделе об амфорах; эпиграфическая 
структура клейм, химические и физические способы идентификации филиалов мастер
ских - в разделе о terra sigillata; проблема экспорта готовой продукции - в разделе о тер
ракотовых лампах. Автор стремится тем самым показать, как различные виды археоло
гического материала могут дополнять друг друга. 

Ж.-Ж. Обер отмечает, что наличие квалифицированной рабочей силы и гарантии, пре
доставляемые правовой системой, делали выгодным поручать руководство мастерскими 
или филиалами представителям. Эти управляющие мастерскими были связаны со своими 
принципалами экономическими, социальными и правовыми связями (с. 318). Система 
управления, применявшаяся в мастерских, занятых производством глиняных изделий, по 
мнению Обера, была заимствована из практики сельскохозяйственных предприятий. Как 
отмечает автор, структура многих клейм на предметах такова, что tria nomina, находящиеся 
на них, могут обозначать двух разных лиц, в том числе принципала и управляющего 
(с. 319). При этом, по замечанию Обера, правовой статус управляющего по отношению к 
принципалу нигде не засвидетельствован. Автор склоняется к предположению, что если 
управляющим был раб, то он почти наверняка должен был иметь статус инститора (с. 320). 

В пятой главе монографии автор раскрывает, как та организация управления, которая 
развивалась в рамках частных предприятий, оказавшись достаточно эффективной, стала 
применяться в различных отраслях экономики и государственного управления Римской 
империи. Автор сосредоточил свое внимание на четырех сферах общественной жизни, 
избрав их в качестве частных случаев, иллюстрирующих применение данной системы 
управления. Сначала он обращается к рассмотрению организации сбора налогов, чтобы 
показать, как способ, предполагающий назначение виликов, был использован публика-
нами и как он пережил крупнейшие налоговые реформы в период Империи, практически 
не будучи затронутым ими. Обер приходит к выводу, что использование виликов при 
сборе налогов засвидетельствовано с I по III в. н. э. и, возможно, восходит к позднерес-
публиканскому времени. Эти вилики, по-видимому, назначались представителями пу-
бликанов (magistri, promagistri) или императорскими чиновниками (procuratores). Обер 
также полагает, что заведующих пунктами сбора налогов можно отнести к категории 
инститоров (с. 346). 

Второй сферой деятельности, рассмотренной Обером, является та, которую наш со
временник обозначил бы как «индустрию развлечений»: автор исследует структуру 
управления такими частными, общественными или принадлежащими императору учреж
дениями, как бани, библиотеки, театры, амфитеатры и цирки. Обер приходит к выводу, 
что управление ими практически не зависело от их принадлежности; частные вилики, 
вероятно, ставились предпринимателем, который являлся владельцем данного учрежде
ния или арендовал его; общественные рабы-вилики назначались представителями 
(магистратами, кураторами) государства или. муниципального управления; император
ские вилики были подчинены императорским прокураторам (с. 367). 

Система, связанная с назначением управляющих-виликов, нашла свое применение 
также в тех сферах деятельности, которые обслуживали сеть коммуникаций Римской 
империи: дороги, постоялые дворы, почтовую службу и т. п. По свидетельству Обера, 
различные виды постоялых дворов (stationes, mansiones, mutationes) обычно управлялись 
представителями (mancipes, praepositi) (с. 385). Особое внимание автор уделяет органи
зации руководства таким учреждением, как монетный двор (четвертая сфера деятель
ности, рассмотренная им в данной главе, - чеканка монеты). Автор приходит к выводу, 
что в период Республики и Принципата управление монетным двором в Риме было пере
дано в руки представителей. Управляющие им были первоначально младшими магистра
тами, позднее - членами императорской familia и, наконец, чиновниками всаднического 
ранга. Обер предполагает, что введение там системы, предполагающей назначение вили
ков, произошло в результате реформы Цезаря, который первым стал назначать управ
ляющих монетным двором из своих рабов (с. 408). 
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Хотелось бы возразить автору в связи с тем, что он рассматривает управляющих ре
месленными мастерскими, пунктами сбора налогов, различными общественными учреж
дениями именно как инститоров и коммерческих менеджеров-агентов. Необходимо за
метить, что эти управляющие, на наш взгляд, далеко не всегда (и, пожалуй, в мень
шинстве случаев) на деле занимались заключением сделок, поиском контрагентов и т. п., 
так как их работа была направлена прежде всего на «внутреннее» руководство вверен
ным им предприятием или учреждением. Управляющий мастерской или библиотекой, 
скорее всего, должен был непосредственно заниматься организацией работы вверенной 
ему хозяйственной единицы, и его деятельность вряд ли предполагала значительную 
деловую активность, а потому такому управляющему не было необходимости предо
ставлять возможность обязывать по сделкам хозяина предприятия в объеме всего его 
имущества (in solidum), т. е. не было необходимости делать его инститором (то же мож
но сказать и о деятельности сельского вилика, см. выше). 

В приложении к своей монографии автор приводит чрезвычайно ценный просопо-
графический материал: сведенные в таблицы эпиграфические свидетельства об инстито-
рах (Италия и провинции), виликах и акторах (Италия и Сицилия). Таблицы содержат 
такие сведения, как имена управляющего и принципала, сфера деятельности, в которой 
был занят управляющий, его правовой статус и возраст (с. 442-476). Монография также 
снабжена обширным библиографическим списком, указателем цитированных источни
ков и общим предметно-именным указателем. 

Характеризуя исследование Обера в целом, хотелось бы отметить в числе безуслов
ных достоинств работы многообразие типов источников, привлеченных автором 
(литературные, юридические, эпиграфические, археологические), обстоятельный анализ 
собранного автором огромного источникового материала, изобилующий экскурсами в 
смежные с темой исследования предметы. В числе особых достоинств исследования -
проведение своеобразного синтеза социально-экономической и правовой проблематики в 
исследовании инститоров. Подобный комплексный историко-правовой подход к изуче
нию управленческой деятельности и управляющих в Древнем Риме получил значитель
ное развитие в мировой науке начиная с 80-х гг. X X в. (работы итальянского романиста 
А. Ди Порто 3), и особенно в первой половине 90-х, когда появились работа Т. Кьюзи 4 и 
данная монография Обера. 

Однако автору, избравшему данный подход к проблеме, на наш взгляд, все же не уда
лось везде достаточно последовательно его придерживаться: например, глава, посвящен
ная рассмотрению системы косвенного представительства в римском праве, в которой 
автор сосредоточил свое внимание исключительно на правовой проблематике, выглядит 
несколько оторванной по содержанию от последующих глав, где он рассматривает дея
тельность управляющих в конкретных отраслях экономики и управления (экономи
ческий аспект). К тому же, как мы уже отмечали выше, Обер не уделил должного внима
ния такой важной именно в контексте данного комплексного подхода проблеме, как 
связь хозяйственной деятельности виликов с их правовым статусом (возможность обязы
вать владельца виллы по actio institoria). 

Что касается общей концепции работы, то здесь нам хотелось бы обратить внимание 
на то, что автор, стремясь представить рассмотренные им типы управляющих в качестве 
коммерческих менеджеров, не учитывает, что деятельность большинства из рассмотрен
ных им типов (сельские вилики, а также управляющие мастерскими, библиотеками и 
т. п.) сосредоточивалась в основном на «внутреннем» управлении вверенными им пред
приятиями и не была связана с заключением сделок, поиском контрагентов, т. е. с испол
нением функций представителя, агента, чьи обязанности предполагают деловую актив
ность. Коммерческими менеджерами (или менеджерами-агентами) можно было бы на
звать лишь тех из них, чьи занятия эту деловую активность предполагают (инститоры, 

3 Di Porto A. Impresa collettiva e schiavo 'manager' in Roma antica (II sec. а. С. - II sec. d. С ) . Milano, 
1984; Di Porto A. Impresa agricola ed attivitä collegate nell'economia della villa. Alcune tendenze organ-
izzative // Sodalitas: Sctitti in onore di A. Guarino. Napoli, 1984. 7. P. 3235-3277. 
4 Chiusi T. Landwirtschaftliche Tätigkeit und actio institoria//ZSS. 1991. Bd. 108. S. 155-186. 
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которым поручено управление каким-либо торговым предприятием, категория magistri 
navis - начальников корабля). Ж.-Ж. Обер, к сожалению, в своем исследовании никакого 
разграничения между этими двумя различными категориями не проводит. 

Несмотря на отмеченные недостатки, исследование Ж.-Ж. Обера, в котором в целом 
достаточно удачно применен комплексный историко-правовой подход к проблеме связи 
деятельности управляющих с развитием института представительства в римском праве, 
можно считать значительным вкладом в разработку проблематики, связанной с изучени
ем управленческой деятельности в Древнем Риме 5, активно разрабатываемой в мировой 
историографии в последние десятилетия. 

Nella гісегса di J.-J. Aubert si tratta del 
rapporto tra le attivita di «manager» legate 
alia gestione dell'azienda e l'evoluzione 
dell'istituto di rappresentanza nel diritto 
romano. A l centro deirattenzione deirAutore 
sta la figura del direttore commerciale 
(business manager) - institor - perche 
proprio l'analisi dell'attivita di questi gestori 
e della loro posizione nel sistema giuridico di 
Roma antica da la possibility di scoprire 
questo rapporto. L ' A . esamina i fenomeni 
sociali ed economici che determinarono lo 
sviluppo di una parte importante del diritto 
romano e precisamente del sistema di 
rappresentanza indiretta. La ricerca di J.-J. 
Aubert, in questo modo, e un tentativo di fare 
un'analisi complessiva della figura del 
gestore, basata sulla considerazione sintetica 
dei problemi sociali, economici e giuridici, 
perche questo metodo permette di scoprire 
Tessenza del fenomeno sociale in esame. 
Indubbiamente fra i pregi di questa ricerca va 
menzionata la varieta delle fonti esaminate 
dall 'A. (letterarie, giuridiche, epigrafiche, 
archeologiche). Per quanto riguarda la 
concezione generale di quest'opera, c'e da 
notare che 1'autore, aspirando a presentare i 
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tipi di gestori da lui esaminati come direttori 
commerciali (business managers), non tiene 
presente che le attivita della maggioranza dei 
suddetti tipi (vilici rustici e anche gestori di 
officine, biblioteche ecc.) miravano in 
generale alia gestione «interna» delle aziende 
affidategli e non erano legate con la 
conclusione di transazioni, la ricerca di 
contraenti, cioe con Tesercizio delle funzioni 
di rappresentante commerciale, di agente 
impegnato nell'ambito delle attivita 
commerciali; percio non si puo considerare 
questi gestori come direttori commerciali. 
Non sembra accettabile neanche Горіпіопе 
dell'A. che le suddette categorie di gestori 
possono essere considerate come institores. 
L'opera di J.-J. Aubert, in cui in generale si 
fa un uso abbastanza fortunato dell'approccio 
storico-giuridico complessivo neiranalisi del 
legame fra Г attivita dei gestori e lo sviluppo 
dell'istituto di rappresentanza nel diritto 
romano, puo essere considerata come un 
notevole contribute all'elaborazione dei 
problemi legati alia gestione aziendale in 
Roma antica, i quali sono al centro delle 
attive ricerche negli ultimi decenni. 

5 Помимо уже упоминавшихся работ не можем не отметить также обобщающее исследование 
Е. Карлсена об управляющих сельскими имениями: Carlsen J. Vilici and Roman Estate Managers. 
Rome, 1995. 
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