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А. ПИКУЛЬСКА-РОБАШКЕВИЧ* 

РОСТОВЩИЧЕСТВО 
В РЕСПУБЛИКАНСКОМ РИМЕ 

Ростовщичество как практика взимания высоких процентов по долгам было постоян
ным и обыденным явлением в древнем обществе, в том числе в Риме. Так, Тацит назы
вает ростовщичество застарелым злом, которое мучит издревле, хотя люди борются с 
ним и стараются его укротить. По сообщениям Тацита мы знаем, что этим прибыльным 
делом занимались даже сенаторы 1. Светоний упоминает и такую спекулятивную практи
ку: кто-то, взяв деньги взаймы, одалживал их под более высокие проценты другому 2. 
Хотя эти сведения относятся к первым годам принципата, можно предполагать, что по
добный вид деятельности был известен и в эпоху поздней Республики. При чтении «АЬ 
urbe condita» Тита Ливия складывается впечатление, что долговой вопрос в республикан
ском Риме, вызывавший столь же разрушительные последствия, как мор и чума, стал 
главной общественной проблемой, затрагивавшейся в плебейской агитации. В то же 
время борьба с ростовщичеством часто использовалась в качестве аргумента в полити
ческой риторике Республики 3. Следует подчеркнуть, что такое же значение имел земель
ный вопрос и, соответственно, проблемы аграрной реформы 4 . Представляется, что эти 
два вопроса были ключевыми в социальной истории Рима, особенно периода Республики. 

Хотя римское mutuum было сделкой дружеской, а значит безвозмездной, обычно сто
роны дополнительно договаривались об уплате процентов, что сделало заем очень вы
годным средством получения доходов 5. Не только в период Республики, но и во время 
принципата основными законными источниками обогащения для высших слоев римско
го общества были доходы от земельных владений и процентные займы 6 , а не вложения в 
развитие хозяйства. Начиная с периода крупных завоеваний важным, хотя не совсем 
легальным средством обогащения сенатской аристократии и всадничества стала эксплуа
тация провинций. Нередко она выливалась в форму прямых грабежей и вымогательств, 

* Пикульска-Робашкевич Анна - профессор римского права, декан юридического факультета Уни
верситета г. Лодзь (Польша). 
1 Тас. Ann. VI. 16: sane vetus Urbi fenebre malum et seditionum discordiarumque creberrima causa, 
eoque cohibebatur antiquis quoque et minus corruptis moribus. [...] Multisque plebiscitis obviam itum 
fraudibus, quae, totiens repressae, miras per artes rursum oriebantur. [...] ad senatum, trepidique patres -
neque enim quisquam tali culpa vacuus - veniam a principe petivere. 
2 Suet. Aug. 39. 
3См., например: Liv. VI. 11; 14-15; 27; 35; VII. 21. 
4 Земля в политической риторике - см., например: Liv. VI. 5. 
5 Подробно о безвозмедности как идее, в том числе о безвозмездности контракта mutuum см.: 
Michel J. Gratuite en droit romain. Bruxelles, 1962. P. 102-127, 596-601. 
6 Monier R., Cardascia G., Imbert J. Histoire des institutions et des faits sociaux, des origines a 1'aube du 
Moyen Age. P., 1955. P. 242; Imbert J. Histoire economique: devolution economique du monde romain. 
P., 1965. P. 64-67; Finley M. I. The Ancient Economy. L., 1973. P. 54-55; Ж. Руже перечисляет в 
качестве главных источников доходов, не связанных с земельной собственностью, в том числе и в 
эпоху Империи, предоставление процентных займов и злоупотребления в провинциях (Rouge J. Droit 
romain et sources de richesse non foncieres // L'origine des richesses depensees dans la ville antique // Actes 
du Colloque organise a Aix-en-Provence par l'U. E. R. d'Histoire les 11 et 12 Mai 1984. Aix-en-Provence, 
1985. P. 161-175, esp. p. 161-165); Los A. «Dobrze urodzeni» i «dorobkiewicze». Studium socjologiczne 
elit miast kampanskich od Augusta do Domicjana. Wroclaw, 1996. P. 165-171. 
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которые совершали наместники и люди из их окружения. Информацию о таких действи
ях можно найти в письмах Плиния Младшего 7, а о масштабах данного явления свиде
тельствует количество законов, направленных на пресечение подобных злоупотребле
ний 8. В контексте ростовщичества эта проблема заслуживает внимания, поскольку зло
употребления в провинциях оказались живучими, так что место им нашлось и в Юсти-
ниановом своде: так, наместнику и людям из его свиты запрещается давать деньги взай
мы под проценты; исключение делается для служащих, которые живут в провинции по
стоянно 9. 

Конечно, порою mutuum предоставлялся и без взимания процентов, но наряду с ним 
процветал и родственный ему процентный заем fenus10. Очевидно, ссужать деньгами, не 
взимая процентов, было для римлян невозможно и непонятно, за исключением сферы 
узкосемейных и дружеских отношений. Об этом может свидетельствовать тот факт, что в 
первой половине IV в. до н. э. Марк Манлий 1 1 , желая снискать популярность, облегчил 
участь своих должников, а во время судебного процесса над ним подчеркивал, что давал 
деньги взаймы без роста. Плутарх 1 2 , описывая благородный поступок Катона Младшего, 
который одалживал деньги друзьям без процентов, утверждает, что в последние годы 
Республики беспроцентные займы были чрезвычайно редки. Корнелий Непот подтверж
дает это, говоря о том, как Аттик предоставил заем без процентов женщине, с которой 
находился в дружеских отношениях 1 3 . В комедиях Плавта и Теренция ссуда в форме 
mutuum представлена как дружеская услуга 1 4: этого можно ожидать от друга, и настоя
щий друг откажет только тогда, когда у него нет денег. Однако настоящие друзья теперь 
уже редкость, и «слово mutuum почти уже исчезло» 1 5. А если нет друга, приходится брать 
в долг у ростовщика. 

Несомненно, такое явление было распространенным, ибо когда при императоре Ти-
берии с целью выйти из кризиса провели следствие по делу о взыскании завышенных 
процентов, оказалось, что совесть не чиста у всех сенаторов 1 6. Факт всеобщего взимания 
завышенных процентов высшими слоями общества подтверждает также император Кон
стантин, в одной из конституций которого говорится, что хотя в его время ситуация из
менилась в результате инфляции, в прошлом римляне получали доходы прежде всего 
таким способом 1 7 . 

Можно считать, что в римской практике, особенно в поздней Республике, безвоз
мездность mutuum - это миф. Интересно, что римская литература часто клеймит жадных 

7 Plin. Epist. III. 4; VII. 33 (о проконсулах Бетики в южной Испании (ныне Андалузия)); IV. 9 
(о проконсуле Вифинии). 
8 Rotondi G. Leges publicae populi romani. Milano, 1912. P. 106-107, где перечислено девять актов 
(leges, plebiscite rogationes) de repetundis; в польской литературе проблемой взяток и вымогатель
ства занимался В. Моссаковский. См.: Mossakowski W. Accusator w rzymskich procesach de 
repetundis w okrcsie republiki. Torun, 1994. P. 19-25 (речь идет о законодательстве de repetundis). 
9 D. 12. 1. 33 Modest.. Principalibus constitutionibus cavetur, ne hi qui provinciam regunt quive circa eos 
sunt negotientur mutuamve pecuniam dent fenusve exerceant; 34 Paul: Praesidis provinciae officiates, 
quia perpetui sunt mutuam pecuniam dare et fenebrem exercere possunt. Praeses provinciae mutuam 
pecuniam fenebrem sumere non prohibetur. 
1 0 Противопоставление одного другому очень наглядно прослеживается у Плавта (Plaut. Asin. 
248). 
1 1 О нем весьма подробно сообщает: Liv. VI. 11-20; см. также: Diod. X V . 35; Арр. Ital. 9. 
12 Plut. Cat. min. 6. 
13 Nep. Att. IX. 5; ср. II. 4-5: речь идет об отрицательном отношении Аттика к предоставлению 
займов под чрезмерные проценты. 
1 4 См., например: Plaut. Asin. 246-248; Cure. 68; Persa 116-118; 256; Pseud. 295; Trin. 716; 758; 
1051-1054; Terent. Phorm. 513; 703. Марциал, однако, говорит о богатом друге, который отказы
вает в предоставлении кредита (Mart. X . 15). 
15 Plaut. Pseud. 295. 
16 Тас. Ann. VI. 16. 
1 7 С. Th.3.30. 3 - С . 5. 37. 22. 5а. 
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кредиторов, но редко оспаривает сами правила взимания процентов и даже начисления 
процентов на проценты. Судя по всему, такая форма обогащения не удивляла римское 
общество. 

Это отчасти находит отражение в этимологии терминов, связанных с описанием по
нятий, относящихся к процентным займам в период Республики 1 8. Доход по кредиту, т. е. 
проценты, как и сам кредит, в художественной и юридической литературе имеют общее 
название fenus19. От этого слова, этимологически связанного с сельским хозяйством, 
происходит fenerator - тот, кто дает взаймы под проценты 2 0 . С филологической точки 
зрения слово fenerator не имеет отрицательного значения, но в действительности воспри
нималось негативно 2 1. Латинское «fenerator» не является полным синонимом русского 
слова «ростовщик», если под ростовщиком понимать того, кто взимает разорительные, 
превышающие законные, проценты. В реальности большой ошибки в таком отождест
влении, по крайней мере применительно к эпохе Республики, нет. Проценты, даже опре
деленные нормами XII Таблиц, достигали огромных размеров. Когда в 342 г. до н. э. 
процентные кредиты были запрещены совсем и любые проценты стали незаконными, 
каждый fenerator рассматривался как ростовщик 2 2 . Реальная проблема возникает позже, 
когда появляются новые правила, определяющие взимание процентов, называемых от
ныне usura. Это была уже экономическая категория, которая обозначала плату за пользо
вание (usus) чужим капиталом. С этого момента решать, кто банкир, действующий в 
рамках закона, а кто ростовщик, приходится в зависимости от контекста. 

Если слово fenerator понимать как русское «ростовщик», тогда можно говорить об от
рицательной оценке этой категории людей римским обществом. По Цицерону, Катон 
Старший, когда его спросили, как следует оценивать ростовщичество, ответил: «а как 
оценить убийство человека?» 2 3 Отрицательное отношение Катона к этим деятелям из
вестно: когда он стал управлять Сардинией, то прогнал с острова всех действующих там 
ростовщиков24. Даже если признать взгляды Катона крайними (на это намекает Ливии, 
говоря об особой жесткости, проявленной тем в борьбе с ростовщичеством; однако, 
высказав это осторожное суждение, он ясно подчеркивает безупречность характера Ка
тона), нельзя считать, что так полагал только он. Деятельность ростовщиков основыва
лась на эксплуатации человека человеком и не могла пользоваться признанием общества. 
Люди презирали feneratores, прибегали к их помощи только в крайних случаях и соглас
ны были их терпеть, лишь покуда те действовали деликатно, не доводя свои дела до 
скандала, а общий уровень задолженности не достигал критической отметки. Fenerator -

18 Перечень терминов, относящихся к процентным займам, см.: Klingmuller F. Fenus // RE. Bd. VI. 
Stuttgart, 1909. Col. 2187; Botteri P. «Assiduus», «locuples», «pecuarius», «feneraton>, paradigmi 
lessicali della ricchezza // Index. 1985. 13. P. 31-33; Burge A. Fiktion und Wirklichkeit: Soziale und 
rechtliche Strukturen des romischen Bankwesens // ZSS RA. 1987. 104. S. 463-558, esp. 487^95; 
Nadjo L L'argent et les affaires a Rome des origines au IIе siecle avant J.-C. Etude d'un vocabulaire 
technique. Louvain; P., 1989. P. 228-307. 
19 Forcellini. TLL. s. v. fenus. Термин, хорошо засвидетельствованный в источниках, часто появляется 
хотя бы у Ливия при описании событий эпохи, например: Liv. VI. 20. 6; VII. 16. 1; 27. 3; XXXV. 7. 3; 
нередко также и у Плавта. 
20 Quint. Inst. VII. 1. 20; Исидор Севильский (Orig. X. 96) трактует это понятие еще шире: fenerator 
autem Latine dicitur et qui dat mutuum ct qui accipit. См. также: С/с. Verr. II. 2. 170; Ad Art. XVI. 15. 5. 
21 Упомянутая выше дефиниция Исидора нейтральна, также и Витрувий {Vitr. VI. 5. 2), говоря о специ
альных требованиях, которым должны отвечать дома людей, ведущих финансовые дела, воздерживается 
от каких-нибудь оценок. 
22 Та же самая проблема возникает, например, во французском языке со словом usurier. См.: 
Appleton С Le taux de «fenus unciarium» // RHD. 1919. 43. P. 500, 504, 522. 
23 Cic. Off. II. 88: Et quum ille, qui quaesierat, dixisset: «Quid fenerari?» turn Cato: «Quid hominem 
occidere?» На тему отношения Катона Старшего к ростовщичеству см. также: Astin А. Е. Cato the 
Censor. Oxford, 1978. P. 319-323. 
lALiv. XXXII. 27. 3-4: [...] Sardiniam M. Porcius Cato obtinebat, sanctus et innocens, asperior tamen in 
fenore coercendo habitus; fugatique ex insula feneratores. 
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это не профессия, а скорее общественная функция, им мог стать всякий, у кого имелся 
свободный капитал, будь то сенатор или торговец 2 5 . 

Римский кредит на практике оказывался чем-то совсем иным, нежели, например, кре
дит в Греции. Греки брали взаймы, чтобы вложить деньги в дело, и кредит служил сред
ством обогащения общества, в Риме же заем обычно носил потребительский характер. 
Поэтому кредит часто оказывался причиной разорения должника. В республиканский 
период в целом, а особенно в первые два века постоянный рост задолженности был од
ной из самых важных общественных проблем, с которыми вынуждена была бороться 
патрицианская власть 2 6 . Угрожающие размеры стало приобретать ростовщичество в 
провинциях 2 7. Источники свидетельствуют об алчности ростовщиков и огромном мас
штабе самого явления 2 8 . Попыткой борьбы против злоупотреблений было издание lex 
Gabinia, плебисцита, который запрещал давать в Риме кредиты жителям провинций29. 
Речь шла как о том, чтобы умерить алчность ростовщиков, так и о том, чтобы сделать 
саму практику ростовщичества менее явной. Однако нетрудно было обойти эти запреты, 
о чем свидетельствует такой факт: в 56 г. до н. э. приближенные Брута ссудили жителям 
кипрского города Саламина деньги под 4% в месяц, значит 48% в год. На это дал согласие 
сенат, и кредит был вполне законным 3 0. 

История ростовщичества - это история процентов и очередных попыток их ограни
чения. Список республиканских leges fenebres, составленный Г. Ротонди 3 1 , насчитывает 
почти 30 позиций. Кажется, что римское государство в это время проявляло большую 
решимость в борьбе с этим отрицательным общественным явлением. Однако нет ясного 
ответа на вопрос, показывала ли государственная власть в республиканском Риме эту 
решимость на деле и, располагая разными средствами принуждения, осуществляла ли 
она последовательную политику в борьбе с ростовщичеством. 

Государство пыталось решать проблему задолженности двумя способами: с одной 
стороны, применялись меры публично-правового характера - уменьшение долгов с по
мощью государственных средств, с другой - власти стремились законодательным путем 
ограничить высоту кредитных процентов. 

Освобождение от долгов, т. е. погашение или уменьшение задолженности путем из
дания законов, обозначалось понятием tabulae novae32. Этот лозунг кассации долгов па
дал в политической жизни на благодарную почву. В республиканской истории таких 
законов было принято немало. Среди них следует назвать хотя бы leges Liciniae Sextiae 

Особенно интересные соображения, касающиеся общественного положения ростовщиков, 
сформулировал А. Бюрге: Surge A. Vertrag und personate Abh&ngigkeiten im Rom der sp&ten Republik 
und der fruher Kaiserzeit // ZSS RA. 1980. 97. S. 105-156, esp. 114-121; Idem. Fiktion und 
Wirklichkeit... S. 495-500. 
26 Liv. II. 24. 2: patres militarent, patres arma caperent, ut penes eosdem pericula belli, penes quos 
praemia essent. 
27 Tac. Ann. XIII. 42. 4:1 tali am et provincias immenso fenore hauriri. 
2 8 См., например: Plut. Luc. 20. 4; Cic. Verr. II. 2. 170; Dio Cass. 62. 2; Sail. Ep. ad Caes. I. 5. 
2 9 Довольно обширную литературу прошлого см.: Rotondi G. Leges... P. 373-374; подробно об 
этом см.. Costa Е. Cicerone giureconsulto. Roma, 1963. P. 174-175; из работ последнего времени 
см.: Wille К. Die Versur. В., 1984. S. 24-30). 
3 0 Всю историю подробно описывает Цицерон (Ad Att V. 21; VI. 1-3), которому как наместнику 
провинции пришлось решать спор о величине надлежащих процентов. Начиная с К. Савиньи 
{Savigny К. Uber den Zinswucher des М. Brutus // Vermischte Schriften. I. В., 1850. S. 386-404) и 
Т. Моммзена (Mommsen Т. Der Zinswucher des M . Brutus // Juristische Schriften. Bd. III. В., 1907. 
S. 215-220) до наших дней операция эта в специальной литературе называется «ростовщическим 
займом» Брута; в последнее время о нем подробно писал К. Вилле. См.: Wille К. Die Versur... 
S. 13-19. 
31 Rotondi G Leges... P. 99-100. 
3 2 Этот термин в таком значении употребляют, например: Цезарь (В. С. III. 1. 3); Ливии (XXXII. 
38. 9); Цицерон (Ad Att. V. 21. 13). 
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(367 г. до н. э .) 3 3 , плебисцит de quinqueviris mensariis creandis (325 г. до н. э . ) 3 4 и lex 
Flaminia minus solvendi (217 г. до н. э . ) 3 5 . 

Первая определенная законом норма процентов называлась unciarium fenus. У нас нет 
данных о значении этого термина, не знаем мы и даты первого ограничения процентов. 
В дискуссии на эту тему правовые аргументы отсутствуют, и приводятся только причины 
социально-экономического порядка 3 6. 

Название fenus unciarium происходит от слова uncia, которое обозначает двенадцатую 
часть целого - в данном случае основной суммы долга. Анализ имеющихся источников, 
прежде всего Тацита и Ливия, показывает, что uncia начислялась помесячно, следова
тельно изначально допускаемый уровень процентов составлял 100 % годовых. Столь 
завышенная - в сравнении с современными стандартами - норма процента была до
пустима в обществе пастухов и земледельцев, которые занимали на недолгий срок и в 
голодную пору. Вначале люди брали взаймы главным образом продовольствие и зерно 
на посев, т. е. продукты, которые приносили выгоду заемщику. Впоследствии эта высо
кая норма процента была перенесена на денежные займы. Анализ письменных источни
ков позволяет предположить, что законодательные ограничения договорных процентов 
были введены нормами XII Таблиц. Тацит говорит, что до появления этого закона про-
центы определялись произвольно (cum antea ex libidine locupletium agitaretur)37. Положе
ние должников еще более усугублял анатоцизм, т. е. всеобщая практика добавления к 
основной сумме долга не уплаченных вовремя процентов. Таким образом, на них также 
начислялись проценты. Ограничения, предусмотренные законами XII Таблиц, были пре
даны забвению, и только в 357 г. после очередных общественных беспорядков их вос
становили посредством lex Duilia Menenia de unciario fenore38. 

33 Liv. VI. 35. 4; 42. 9; упоминание об этом законе имеется также у Авла Геллия (XX. 1. 23). См.: 
Rotondi G. Leges... P. 216-217, Flach D. Die Gesetze der fhihen romischen Republik. Darmstadt, 1994. 
S. 280-297, esp. 283-285. Согласно данному закону, уже уплаченные проценты надлежало вычесть из 
основной суммы задолженности, которая таким образом уменьшалась, оставшуюся часть должник 
обязан был погасить в течение трех лет. 
34 Liv. VII. 21. 5-8. Подробнее см.: Storchi Marino A. Quinqueviri mensarii; censo e debiti nel 
IVsecolo // Atheneum. 1993. Vol. 81. P. 213-250. Согласно этому плебисциту был образован своего 
рода «государственный банк», которым управляли пять служащих (quinqueviri). Из средств казны 
они возмещали задолженность тех, кто мог предоставить хорошее обеспечение; а те, кто был не в 
состоянии сделать это, в уплату долгов передавали кредиторам свое имущество, которое подлежа
ло предварительной добросовестной оценке квинквевиров. 
3 5 Впрочем, это был закон о монетной реформе, см.: Fest. s. v. sesterti notam (текст является непол
ным); ср.: Plin. NH. XXXIII. 45; Rotondi G. Leges... P. 250; см. также: Berger A. Lex Flaminia // RE. 
SuplBd. VII. Col. 394-395. Реформа состояла в уменьшении удельного веса медного асса: в одном 
денарии отныне насчитывалось не 10, а 16 ассов. Это давало возможность уплатить долги в соот
ношении 5:8 - кредиторы теряли таким образом свыше одной трети долга. Этот закон ввели явно с 
целью сокращения задолженности; Плинии Старший определенно говорит, что девальвация не 
коснулась денежного довольствия - денарий, выплачиваемый солдатам, по-прежнему насчитывал 
10 старых ассов. 
3 6 Дискуссия опирается на анализ свидетельств Тацита (Ann. VI. 16) и Ливия (VII. 16. 1; 19. 5; 42. 
1). Эта проблема имеет богатую литературу; наиболее полное обоснование противоположной 
точки зрения см. Billeter G. Geschichte des Zinsfusses im griechisch-rumischen Altertum bis auf 
Justinian. Leipzig, 1898. S. 157-162 (он считал, что унциальный процент начислялся погодно, т. е. 
норма составляла 8 % годовых); ср.: Zehnacker Н. Unciarium fenus (Тас. Ann. VI. 16) // Melanges de 
litlerature et epigraphle latines, d'histoire ancienne et d'archeologie. Hommages & la memoire de Pierre 
Wuilleumier. P., 1980. P. 352-362 (он поддерживает тезис о ежемесячном начислении унции). Бо
лее подробно см.: Pikulska-Robaszkiewicz A. Lichwa w paristwie i prawie republikanskiego Rzymu. 
L6dzJ999. S. 40-52. 
"Гас. Ann. VI. 16. 
38 Liv. VII. 16. 1; см. также: Cato. Agr. Praef. 
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Народные волнения, вспыхнувшие в середине IV в. до н. э., привели к уменьшению 
наполовину нормы процента в соответствии с плебисцитом 347 г. до н. э . 3 9 Вскоре было 
вообще запрещено давать деньги в рост (lex Genucia, 342 г.) 4 0 . Хотя этот запрет фор
мально просуществовал три столетия, но на практике полностью не действовал, потому 
что тормозил развитие хозяйственного оборота, одновременно ограничивая развитие 
кредитных отношений, и потому не мог применяться в повседневной жизни. В конце 
Республики сложилась новая система исчисления процентов - centesimae, которая дей
ствовала и в эпоху Римской империи. 

В период Республики проблема начисления и взыскания процентов решалась с по
мощью leges minus quam perfectae: превышение установленного законом максимума 
договорных процентов грозило санкциями, однако не приводило к ничтожности обеща
ния должника. В распоряжении закона имелись следующие меры пресечения: 

1. Денежные штрафы, которые налагали эдилы в силу своих уголовно-администра
тивных полномочий (coercitio), связанных с выполнением ими обязанностей торговых 
надзирателей. 

2. Денежные штрафы, решение о которых выносилось в ходе судебного разбиратель
ства перед народным собранием (apud populum), инициированного по предложению 
эдила, одновременно выступающего в качестве обвинителя. Такой порядок судопроиз
водства был распространен на ростовщичество, вероятно, постановлениями lex Duilia 
Menenia от 357 г. до н. э . 4 1 

3. Manus iniectio pura - средство активной защиты, принадлежащее должнику с целью 
добиваться возвращения ненадлежащим образом уплаченных процентов. Это средство 
защиты появилось в середине III в. в lex Marcia 4 2 . 

Poena quadrupli - единственное известное нам название наказания, которое появляет
ся в источниках применительно к ростовщичеству 4 3. Оно, вероятно, применялось в пу
блично-правовом производстве apud populum и - впоследствии - в частно-правовой 
manus iniectio pura; в обоих случаях основой исчисления штрафа была сумма взысканных 
ненадлежащим образом процентов. Действенность manus iniectio pura увеличивалась 
особенностями ее активной легитимации: подать жалобу в суд могла не только жертва 
ростовщичества, но и любой гражданин. Зато денежные штрафы эдилов налагались по 
их усмотрению в рамках допускаемых законом размеров 4 4 . 

Представляется, что перечисленные наказания в реальности не были столь уж дей
ственными мерами. И прежде всего безрезультатной и беспорядочной выглядит деятель
ность государственных органов, как в республиканском законодательстве вообще, так и 
в уголовных делах, поскольку им недоставало согласованности и последовательности. 
Даже если источники по данной теме сохранились не полностью, трудно отделаться от 
впечатления, что соответствующие судебные процессы носили показательный характер. 

39Liv. VII. 27. 3; Тас. Ann. VI. 16; Rotondi G Leges... P. 224. 
40 Liv. VII. 42. 1; App. B. Civ. I. 54; Rotondi G Leges... P. 226. 
4 1 О деятельности эдилов в области борьбы с ростовщичеством в последнее время писали: 
Garofalo L. Aediles е iudicia populi // Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano. Padova, 1988. 
P. 45-84 (то же см.: Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana. Verona, 1997. 
P. 121-164; там же и исчерпывающая сводка источников); Kuryiowicz М. DzialalnoSC kamo-
administracyjna edyl6w rzymskich w sprawach handlowych // ZNUJ Prace Prawnicze. 1989. 125. S. 65-78; 
Idem. Ustawodawstwo rzymskie w sprawach kamych // AUMCS. 1988. X X X V , 1. Sectio G. S. 29-38; 
Idem. Tresviri capitales oraz edylowie rzymscy jako magistratury policyjne // AUMCS. 1993. XL, 9. Sectio 
G. P. 71-79. Из недавних работ на эту тему см.: Pikulska-Robaszkiewicz A. Lichwa... S. 77-84; Саропе Р 
Gli intervene edilizi nella repressione delle «usurae»// Labeo. 1999.45. 2. P. 191-239. 
4 2 Датировка этого закона вызывает разногласия: его относят ко времени от 342 до 104 г. до н. э.; 
подробнее на эту тему см.: Pikulska-Robaszkiewicz A. Lichwa... S. 84-94, esp. 91-94. 
43 Cato. Agr. Praef. 1: maiores nostri sic habuerunt et ita in legibus posiverunt: furem dupli condemnari, 
feneratorem quadrupli. 
4 4 Подробнее см.: Pikulska-Robaszkiewicz A. Lichwa... S. 72-94. 
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Дела о ростовщичестве возбуждались главным образом в периоды общественных беспо
рядков, связанных с увеличением задолженности. Частные процессы, вероятно, были 
также очень редкими. Здесь среди разных причин важную роль играло обоснованное 
опасение должника, что, затеяв тяжбу с одним заимодавцем, он потеряет на будущее 
возможность брать взаймы у этого или другого кредитора. Второй важной причиной 
было то, что ростовщичеством занимались богатые и влиятельные члены римского об
щества, а должниками обычно становились люди из низших слоев. 

Хотя список leges fenebres, составленный Ротонди, велик, создается впечатление, что 
государство не проявляло настоящей решимости в борьбе с ростовщичеством. В отно
шениях между кредитором и должником господствовал свойственный римскому мента
литету принцип - favor creditoris. Анализ источников республиканского периода свиде
тельствует о том, что явление, называемое обычно favor debitoris, выступало не столько 
как общая тенденция доброжелательности в отношении должника, сколько определен
ные уступки в пользу должников. Оснований для таких уступок было немало, но наибо
лее важными оказывались политические причины, необходимость обеспечить обще
ственный порядок, а также соображения гуманности. 

Из сочинения Ливия известно, что рост задолженности часто вызывал в обществе ро
пот, угрожавший прочности государственных структур. Государство реагировало так же, 
как разумный полицейский на опасное явление: если его нельзя ликвидировать, его сле
дует, по крайней мере, поставить под контроль. 

Конечно, заем был прежде всего экономической категорией, и неудюительно, что в 
мерах государственного регулирования находили отражение социально-экономические 
условия. Следует подчеркнуть, что все решения, которые не отвечали этим условиям 
(например, запрет на взимание процентов), граждане старались обойти и соответствую
щие усилия государственности власти зачастую оставались втуне. Это служит лишним 
подтверждением того, что общество всегда справится с государственными ограничения
ми, которые не отвечают условиям его жизни. 

Меры регулирования были очень важны также с политической точки зрения: Ливии 
подробно описывает практику использования проблемы растущей задолженности в по
литической риторике соискателей должностей или манипулирования общественным 
недовольством, связанным с неплатежеспособностью, для достижения сиюминутных 
политических целей. Бедные люди не интересовались политикой; ловкое применение 
социотехнических приемов, таких как временное освобождение от долгов или снижение 
процентов, обеспечивало правительству поддержку простого народа и возможность в 
нужный момент управлять людьми 4 5 . Можно сказать, что в республиканскую эпоху за
конодательные меры, связанные с ограничением процентов и погашением задолжен
ности, служили для правящих кругов предохранительным клапаном в минуту опасности. 
Законы, о которых говорилось выше, издавались на скорую руку, с целью предупредить 
надвигающийся кризис или ликвидировать уже существующий, либо ради достижения 
определенной политической выгоды. В этой деятельности не было продуманности, ка
жется, что государство не помышляло о ликвидации ростовщичества; очередные меры 
были лишь ответом на сиюминутные требования общества. 

Очевидные причины повлияли и на то, что экономически слабые должники даже в 
период, когда это было возможно, редко пользовались гражданско-правовыми средства
ми для защиты своих прав. Тем более широкое признание получали показательные уго
ловные процессы над ростовщиками, которые измученные должники могли расценивать 
как акты торжества социальной справедливости. Это доказывает, что решения, о кото
рых велась речь, являлись только инструментом общественной политики. 

Все эти замечания не противоречат тому, что определенную роль играли также и со
ображения гуманности - вместе с совершенствованием общественных отношений смяг-

45 См., например: Liv. VI. 34-35. 
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чаются и правовые нормы; в этом, несомненно, можно обнаружить влияние греческой 
философии (особенно стоиков), а позднее и христианской философии. 

Некоторые меры против ростовщичества в истории Римской республики принесли по 
меньшей мере частичные результаты - в том случае, когда они соответствовали реалиям 
хозяйственной жизни. Другие, которые не были совместимы с ними, ибо выступали 
только отражением политических лозунгов, остались мертвой буквой закона. Несмотря 
на все эти усилия, ростовщичество как явление из римской общественной жизни исклю
чить так и не удалось. 

NeU'articolo si tratta dell'usura come 
fenomeno sociale e questa viene esaminata 
per i l periodo d a l l V al I sec. a. C. L'Autrice 
analizza le espressioni mutuum, fenus, 
fenerator, usura ecc, e conclude che, nella 
prassi romana, la gratuita del mutuum era un 
mito. L'usura e l'anatocismo non erano ran 
per la civitas romana. L ' «usura» non era una 
professione, ma una funzione sociale. In 
Roma, a differenza della Grecia, Г usura 
aveva un carattere di consumo. L ' A . crede, 
che nonostante i tentativi di limitare Г usura 
da parte delle autorita romane (fin dai tempi 
delle XII Tavole), esse non fossero 
costituzionalmente capaci di farlo. Le misure 
delle autorita restavano senza conseguenze, 

A . PIKULSKA-ROBASCIEWICZ 

L ' U S U R A IN R O M A R E P U B B L I C A N A 

(RIASSUNTO) 

perche la loro adozione dipendeva dalla 
situazione politica. Varie forme di punizione 
degli usurai e le forme di tutela dei debitori 
non davano percid risultati efficienti. 

I processi privati contro gli strozzini 
s'intentavano abbastanza raramente, perche il 
debitore doveva pensare sempre ad un 
credito nuovo. Inoltre, gli stessi nobili erano 
strozzini. In tal modo, secondo ropinione 
delTA., nel diritto privato romano dominava 
i l favor creditoris; anche le azioni delle 
autorita in questa sfera ostacolavano lo 
sviluppo economico. I processi penali 
pubblici erano solamente lo strumento della 
politica sociale. 
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