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О. В. СИДОРОВИЧ* 

ДЕЦЕМВИРАТ В СИСТЕМЕ 
ПУБЛИЧНОГО ПРАВА РИМСКОЙ 

РЕСПУЛИКИ 

В сочинениях римских авторов эпохи Августа история ранней Республики представ
лена как цепь драматических эпизодов, связанных в единое повествование общей те
мой - борьбой патрициев и плебеев. В ряду этих эпизодов заметное место занимает де
цемвират: его создание на время разрядило напряжение в обществе, достигшее апогея к 
середине V в. до н. э.; с деятельностью децемвирата античная традиция также связывает 
запись права (Законы X I I таблиц). 

В исследовательской литературе Законам XI I таблиц уделялось большее внимание, 
чем коллегии, которая работала над их созданием. Законы привлекали внимание истори
ков, которые восстанавливали на их основе римское общество середины V в. до н. э.1, но 
наибольший интерес они представляли для историков права как источник развития гра
жданского права, а следовательно, и римской правовой мысли классического периода2. 
Этот тезис современной историографии получил дальнейшее развитие в отечественном 
антиковедении . Обоснование этого положения, как правило, опирается на авторитет 
Тита Ливия (III. 34. 6-7), который называл Законы XI I таблиц «источником всего пуб
личного и частного права» (fons omnis publ ic i ptivatique... iuris?), и подкрепляется свиде
тельством Дионисия Галикарнасского (II. 27. 3) о том, что в Законы XI I таблиц вошли 
«все (курсив мой. - О. С.) установленные предками обычаи и законы...». Новейшие 
исследования архаических обществ и, в частности, правовых норм примитивных наро
дов позволили скорректировать это представление античных авторов: смысл деятельно
сти ранних законодателей состоял в отборе норм традиционного права, которые часто 
противоречили друг другу4. 

В изучении истории децемвирата также обозначились различные подходы. Анналисти-
ческий рассказ о нем рассматривался как часть предания о легендарном времени и потому 
подвергался критическому разбору наряду с другими традиционными новеллами5. Либо 

* Сидорович Ольга Витольдовна - кандидат исторических наук, доцент Российского государст
венного гуманитарного университета, специалист в области истории раннего Рима. 
1 Литература по этому вопросу обширна. Наиболее интересными являются работы: Societä е diritto 
nell ероса decemvirale: Atti dell convegno di diritto romano. Napoli, 1988; Watson A. Rome of the 
XII Tables. Persons and Property. L., 1975. 
2 Эту практически общепринятую точку зрения опровергает Р. Вестбрук. См.: Westbrook R. The 
Nature and Origins of the Twelve Tables // Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Rom. 
Abt. 1988. Bd. 105. P. 101-121. 
3 Строгецкий В. Μ. Законы XII таблиц и особенности развития гражданского права (ius civile) в 
Риме // Из истории античного общества. Н. Новгород, 2001. Вып. 7. Л. Л. Кофанов доказывает, что 
в Законах XII таблиц содержались постановления не только частного и публичного права, но и 
сакрального права (Кофанов Л. Л. Возникновение и развитие римского права в VIII—V вв. до н. э.: 
Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 30). 
4 Van der Vliet Ε. Ch. L. Early Rome and the Early State // Staat und Staatlichkeit in der frühen römischen 
Republik / Hrsg. W. Eder. Stuttgart, 1990. P. 252. Нормы, не вошедшие в кодекс, утрачивали силу. 
См.: Дождев Д. В. Римское частное право. М., 2000. С. 17. 
5 Taübler Ε. Untersuchungen zur Geschichte des Decemvirates und der Zwölftafeln. В., 1921; Soltau W. 
Decemvirat in Sage und Geschichte // Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Rom. Abt. 
1931. Bd. 51. S. 1-20; Ungern-Sternberg J. von. The Formation of the «Annalistic Tradition». The Ex-
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децемвират изучался как часть системы республиканских государственных учреждений, 
так называемой римской конституции6. При этом установленная античной традицией 
связь между децемвиратом и Законами XI I таблиц оставалась незыблемой. 

В отечественной историографии единственной работой, посвященной проблеме де
цемвирата, является статья В. В. Дементьевой «Причины создания и целевое назначение 
децемвирата»7, поэтому выводы автора заслуживают особого внимания. Автор справед
ливо отмечает наличие в античной традиции двух версий о причинах появления децем
вирата - потребности в публикации законов и в переустройстве публичной власти. Ис
следуя корпус источников по истории децемвирата и многочисленные комментарии, 
которыми успела обрасти античная традиция в трудах современных историков, 
В. В. Дементьева принимает как достоверные обе версии происхождения децемвирата, 
сохраненные античными авторами, т. е. децемвират понимается одновременно как зако
нодательная структура и как этап в реорганизации исполнительной власти. При этом в 
последнем случае децемвират признается экстраординарной магистратурой в полном 
согласии с античной традицией8. 

Общеизвестно, что римская историческая традиция окончательно сложилась и ли
тературно оформилась только в I в. до н. э. Представление об этапах формирования 
традиции можно получить на основании I декады сочинения Т. Ливия, творившего в 
век крушения республиканских идеалов и забвения тех образцов, которые их олице
творяли. Это обстоятельство привело к всплеску в обществе интереса к малопонятным 
реалиям жизни прежних эпох, что стимулировало антикварные исследования и спо
собствовало выделению их в самостоятельное направление в рамках римской историо
графии. Экскурсы антикварного характера - рассказы о героях и памятниках древно
сти, цитаты из официальных документов и священных книг, пережитки древних куль
тов, т. е. все то, что делало республиканский Рим, по выражению Т. Корнелла, «живым 
музеем», - должны были разместиться в пределах анналистической схемы изложения 
как излюбленного приема организации текста у римских историков, вызванного к 
жизни самой политической структурой римской общины 9. Историческая традиция 
подобного содержания, хотя и стала основой для литературной историографии, тем не 
менее не идентична ей. Учитывая разнообразие источников формирования римской 
анналистической традиции и длительность этого процесса, следует Ης просто конста
тировать наличие в ней тех или иных сведений, а стремиться к выделению различных 
историографических уровней. 

В настоящей работе предпринимается еще одна попытка разобраться в сущности но
вой магистратуры, появившейся в середине V в. до н. э., а значит, и в тех процессах, 
которые проходили в римском обществе того времени, и определить место децемвирата 
в системе публичного права ранней Республики. 

«Конституционная» история Римской республики открывается сообщением Ливия 
о том, что префект города в согласии с записками Сервия Туллия провел на собрании 
по центуриям выборы двух консулов 1 0. В «идеальном» законе о высшей магистратуре, 
который, являясь созданием Цицерона, несомненно, восходит к правовой традиции 

ample of the Decemvirate // Social Struggles in Archaic Rome: New Perspectives on the Conflict of the 
Orders / Ed. K. Raaflaub. L., 1986. P. 77-104. 
bDeMartino F. Storia della costituzione romana. Napoli, 1958. Vol . I. P. 243-260. 
Дементьева В. В. Причины создания и целевое назначение децемвирата // ВДИ. 2001. № 4. С. 46-65. 
8 Там же. С. 55-64. 
9 Cornell Т. J. The Formation of the Historical Tradition of Early Rome // Past Perspectives: Studies in 
Greek and Roman Historical Writing / Ed. I. S. Moxon, J . D. Smart, A. J . Woodman. Cambridge» 1986. 
Ρ 82; Verbrugghe G. P. On the Meaning of Annates, on the Meaning of Annalist // Philologus. 1989. 
Bd. 133. P. 222. 
10 Liv. I. 60. 4: duo consules... comitiis centuriatis a praefecto urbis ex commentariis Ser. Tulli creati 
sunt. Появление в тексте Ливия «записок» Сервия Туллия должно было связать этого царя с рес
публиканскими институтами. См. также: Bernardi Л. Dagli ausiliari del rex al magistrati della Respub-
lica//Athenaeum. 1952. Vol . 30. P. 17. 
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начала Республики, обладатели высшей исполнительной власти, известные впоследст
вии под именем консулов, называются преторами (praetores) и судьями (iudices). 
В этих терминах отражены военные и гражданские полномочия высших магистратов, 
которые они переняли от царя вместе с его империем1 1. Кроме того, в сложной внеш
неполитической обстановке для военных целей назначался диктатор12. Ливии упоми
нает древний закон, по которому верховный предводитель (praetor maximus) в сен
тябрьские иды должен вбивать гвоздь для обозначения числа лет. А чтобы у его со
временников не возникло сомнения в древности закона, Ливии обращает особое вни
мание на форму его изложения: он был написан старинными буквами и в старинных 
выражениях13. Все эти сведения позволяют предположить, что царская власть была 
заменена должностью претора14. 

Какой титул носил высший магистрат, была ли магистратура коллегиальной изна
чально, или же это результат длительного развития - эти вопросы остаются дискуссион
ными в научной литературе по сей день 1 . Как бы ни назывались высшие магистраты 
ранней Республики, они, несомненно, были военными командирами и обладали импери
ем. Анализ функций этих должностных лиц позволит определить характер ранней маги
стратуры. 

В повествовании Ливия история начала Республики - это цепь непрерывных войн с 
соседями, сменявшихся внутренними неурядицами. Говоря о состоянии дел в этот пери
од, Цицерон подчеркивал, что государство охранялось оружием, а магистраты видели 
свое назначение исключительно в совершении военных подвигов16. Сталкиваясь же с 
внутренними проблемами, преторы-консулы старались уйти от их разрешения. Когда 
накал страстей выливался в уличные потасовки, магистраты оказывались не в состоянии 
воспрепятствовать им 1 7 . Единственным средством усмирения народа являлось его пре-

11 Сіс. Leg. III. 8: ...regio imperio duo sunto, iique praecundo, iudicando, consulendo praetores, iudices, 
consules appellamino. Из этого следует, что Цицерон возводил империй высших республиканских 
магистратов к царскому империю. Иную трактовку см.: Wesenberg G. Zur Frage der Kontinuität 
zwischen königlicher Gewalt und Beamtengewalt in Rom // Zeitschrift der Savigny-Stiftung. Rom. Abt. 
1953. Bd. 70. S. 88. 
12 Cic. Resp. I. 63: gravioribus vero bellis etiam sine collega jmne Imperium nostri penes singulos esse 
voluerunt. О военных причинах появления диктатуры см.: Ridley R. Т. The Origin of the Roman 
Dictatorship: An Overlooked Opinion // Rheinisches Museum für Philologie. 1979. Bd. 122. P. 303. 
Подобную точку зрения не разделяет В. В. Дементьева. Специально исследуя магистратуру 
диктатора, она пришла к обоснованному выводу, что объем исполнительной власти, заложен
ный в диктатуре, не позволяет говорить о ее изначальной военной природе (Дементьева В. В. 
Магистратура диктатора в ранней Римской республике (V—III вв. до н. э.). Ярославль, 1996. 
С. 117-118). 
13 Liv. VII. 3. 5: lex vetusta est, priscis litteris verbisque scripta, ut qui praetor maximus sit idibus Sep-
tembribus clavum pangat. 
1 4 К. Ханелль рассматривает первую половину V в. до н. э. как заключительную фазу в развитии 
царской власти (Напей К. Das altrömische eponyme Amt. Lund, 1946. S. 191). 
1 5 Научная литература предлагает разные варианты решения этих вопросов. Де Мартино счи
тает коллегиальность магистратуры результатом компромисса между патрициями и плебеями, 
достигнутого в 367 г. до н. э. (De Martino F. Op. cit. P. 188). Время возникновения консулата 
приурочивается к разным рубежным событиям в политической жизни ранней Республики: к 
конституции Валерия и Горация 449 г. до н. э. (Hanell К. Op. cit. S. 206); к конституции Лици-
ния и Секстия 367 г. до н. э. (Wittek Р. Die Zenturienordnung als Quelle zur ältesten römischen 
Sozial- und Verfassungsgeschichte // Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 1922. 
Bd. 16. S. 37). 
16 Cic. Resp. II. 56: ...magnaeque res temporibus Ulis a fortissimis viris summo imperio praeditis, dicta-
toribus atque consulibus, belli gerebantur; II. 59: ...sapientissimis et fortissimis et armis et consilio civi-
tatem tuentibus... 
1 7 Ливии рассказывает о том, что народ обвиняет консулов в неспособности решить проблемы 
должников и прекратить внутренние беспорядки: 11.23. 13: ...consules ipsos tergiversari...; 27.9: 
...vi agebatur... 
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бывание в войске за городской чертой, где власть магистратов была безграничной, а 
народ безропотно повиновался им 8 . Именно к такому средству прибегали сенаторы, 
чтобы избежать внутренних беспорядков: они советовали консулам провести набор и 
вывести легионы из Города, даже если не было никакой реальной угрозы извне1 9. По
добные методы поддержания внутреннего порядка свидетельствуют о том, что в лице 
первых магистратов римское общество имело дело с военными командирами, которые 
чувствовали себя уверенно только в военное время и во главе войска. Это подтверждает
ся также тем, что Цицерон включил в «идеальные» законы римского государства право
вые нормы, в которых раскрывается власть римских магистратов вне Города: их импе
рий осуществлялся в полном объеме только «в походе», т. е. вне померил - сакральной 
границы Рима2 0. 

В подобной ситуации на роль внутригородских магистратов могли претендовать 
только плебейские трибуны (tribuni plebis). Выбранные вскоре после установления 
Республики (494 г. до н. э.), они обладали potestas - властью, главным компонентом 
которой было ius auxil i i (право помощи). Под auxi l ium прежде всего понимается помощь, 
которую трибуны оказывали плебсу (plebi) при наборе в армию 2 1. Это позволяет рас
сматривать их как должностных лиц, которые контролировали важный процесс в жизни 
римской общины - превращение ее членов из граждан в воинов (populus или milites). 
Своими действиями трибуны передавали римского гражданина под юрисдикцию воен
ного командира, обладавшего империем. Именно этим, по-видимому, можно объяснить 
особую важность плебейского трибуната, которую он приобрел с момента установле
ния2 . Отсюда, возможно, проистекает и неприкосновенность власти трибунов (potestas 
sacrosancta), а значит, и их личности. Есть все основания предполагать, что неприкосно
венность трибунов относилась к сакральному праву ( fas ) 2 . Поэтому важность плебей
ских трибунов в урегулировании внутригородских дел должна была быть неизмеримо 
большей, чем преторов-консулов. 

Военный характер раннереспубликанского правительства и бесконтрольное ис
пользование империя npetopaMH-консулами вызывало недовольство в общине. Ливии 
говорит об отсутствии общенародного собрания и настоящих правителей2 4. В такой 
обстановке плебейские трибуны взяли на себя защиту народа и начали ратовать за 
ограничение магистратской власти. В 462 г. до н. э. трибун Гай Тереетгилий Гарса от-

Цицерон (Leg. I. 63) противопоставляет неповиновение граждан, которое они могли оказывать 
магистратам в мирное время, повиновению им во время войны (sic noster populus in pace et domi 
imperat et ipsis magistratibus, minatur, recusat, appellat, provocat, in bello sic paret, ut regi). 
19 Uv. II. 32. 1: [patres]... per causam renovati ab Aequis belli educi ex urbe legiones iussere. 
20 Cic. Leg. III. 6: militiae ab eo, qui imperabit, provocatio non esto, quodque is,qui bellum geret, imper-
assit, ius ratumque esto (в походе да не будет провокации на решение того, кто будет облечен 
империем, и все, что повелит тот, кто будет вести войну, да будет законным и обязательным. -
пер. В. О. Горенштейна); III. 8: militiae summum ius habento, nemini parento (в походе да обладают 
они высшими правами и да не подчиняются они никому. - пер. В. О. Горенштейна). 
2 1 По Ливию (И. 33. 1), народные трибуны были даны плебеям как должностные лица, которые 
защищали бы их перед консулами, т. е. перед теми магистратами, в чьих руках находилось прове
дение набора в войско. Неразрывную связь плебейского трибуната с военной организацией 
справедливо обозначил В. Н. Токмаков {Токмаков В. Н. Tribunicia potestas в ранней Республике: 
военно-правовой аспект // Ius antiquum. Древнее право. 1998. № 1 (3). С. 76). 
2 2 Мы не разделяем точку зрения Л. Л. Кофанова, что изначальная идея трибуната сводилась к 
защите экономических интересов плебса (Кофанов Л. Л. Создание трибуната: изначальная идея 
трибунской власти // Ius antiquum. Древнее право. 1996. № 1. С. 73.) 

В отечественной историографии это положение признается Ф. А. Михайловским и В. Н. Ток
маковым. Различие их позиций заключается в том, что В. Н. Токмаков считает источником власти 
трибунов клятву ius iurandum, которая давалась при вступлении плебейских трибунов в должность 
(Токмаков В. И. Указ. соч. С. 73), а Ф. А. Михайловский - священный закон (lex sacrata), который 
являлся гарантией того, что трибуны смогут оказывать помощь (Михайловский Ф. А. Основание 
народного трибуната и lex sacrata// Античная гражданская община. М., 1986. С. 56). 
24 Uv. II. 28.3:. . .si essent in re publica magistratus, nullum futurum fuisse Romae nisi publicum concilium... 
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крыто обвинил глав государства в своеволии и необузданности . В этом же году он 
поднял вопрос об избрании пяти уполномоченных для составления Законов о консуль
ской власти^6. Рогация Терентилия положила начало развернувшейся в Риме одинна
дцатилетней борьбе за кодификацию, которая завершилась созданием комиссии из 
десяти мужей (децемвиров). Традиция приписывает им составление и обнародование 
Законов X I I таблиц. Связь децемвирата с кодификацией права в большей или меньшей 
степени акцентируется всеми античными авторами. Однако не менее устойчивым ока
залось и другое направление в изображении истории децемвирата. 

Ливии (III. 33. 1) сообщает, что в 451 г. до н. э. в Риме изменился образ правления, 
причем историк подчеркивает, что эта перемена по значению была равна той, которая 
произошла после изгнания царей: . . .Roma erat iterum mutatur forma civitatis, ab 
consulibus ad decemviros, quem ad modum ab regibus ante ad consules venerat, translatio 
imperio. Примечательно то, что Ливии выстраивает последовательность передачи им
перия - от царей к консулам, а от них к децемвирам. Однако он не включает в этот 
список держателей империя уже существовавшего в римской конституции диктатора, 
а важность происшедшей перемены не могла даже сравниваться в его представлении с 
изменениями в жизни государства, вызванными появлением плебейского трибуната. 
Несомненно, Ливии имеет в виду ординарных представителей исполнительной власти, 
облеченных империем. И только то обстоятельство, что эта перемена оказалась непро
должительной, сделало децемвират менее значительным по сравнению с царской вла
стью или консулатом - minus insignis, quia поп diutuma, mutatio fuit (Liv. III. 33. 2). 
Следует также отметить, что появление новых должностей в римской государственной 
практике никогда не определялось Ливием как mutatio. Употребив подобный термин, 
Ливии, возможно, хотел подчеркнуть расчет создателей новой магистратуры на укоре
нение ее в государственно-правовой системе Республики. Кроме того, в повествовании 
Ливия прослеживается следующая мысль: в планы первой коллегии децемвиров вхо
дило установление равного права для всех, а затем управление в интересах всеобщей 
свободы. Вторая коллегия децемвиров была назначена не для того, чтобы завершить 
кодификацию права, но чтобы закрепить соглашение между патрициями и плебеями, 
из которого все могли извлечь определенные преимущества. Ливии отмечает, с какой 
легкостью плебеи отказались от помощи трибунов, ратуя за децемвират. 

А вот как изображена история децемвирата у Цицерона в диалоге «О государстве». 
Во-первых, составив десять таблиц законов, децемвиры провели выборы других децем
виров на следующий год. Во-вторых, и на третий год оставались те же децемвиры (т. е. 
2-й коллегии), противившиеся избранию других на их место 2 7. Последнее замечание 
Цицерона позволяет предположить, что речь шла о стремлении коллегии десяти сохра
нить за собой власть, при этом ничего не говорится о необходимости продолжать зако
нодательную деятельность. Законодательная функция децемвирата у Цицерона явно 
вторична по отношению к теме согласия между сословиями. 

В повествовании Дионисия Галикарнасского также заметна связь децемвирата с 
попыткой разрешить конфликт между консулами и плебейскими трибунами, что 
должно было привести к установлению мира между сословиями. Причину избрания 
второй коллегии децемвиров Дионисий не связывает с необходимостью выработки 
законодательства: «после многих дебатов в сенате возобладало мнение тех, кто рато
вал за то, чтобы снова провозгласить децемвират как власть равных» (курсив мой. -

Liv. III. 9. 4: ...soluti atque effrenati ipsi omnis metus legum omniaque supplicia verterent in plebem 
(своевольные и необузданные, они [консулы] карами внушают плебеям страх перед законом. -
пер. Г. Ч. Гусейнова). 
26 Liv. III. 9. 5: ...legem se promulgaturum, ut quinque viri creentur legibus de imperio consulari 
scribendis. 
27 Cic. Resp. II. 61: qui cum X tabulas legum... conscripsissent, in annum posterum decemviros alios 
subrogaverunt...; 11.62: tertium est annus Xviralis consecutus, cum idem essent nec alios subrogare 
voluissent. 
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О. С.) . Диодор Сицилийский (XI I . 25 . 1) рассматривает новую магистратуру как 
στάσις - открытое столкновение общественных интересов 2 9. Их примирение должно 
обеспечить дальнейшее конституционное и политическое развитие Рима. 

Разделение деятельности децемвиров на законодательную и на не связанную с законода
тельством сохранилось и в поздних источниках. Так, Иоанн Лид (De mag. 1.34), говорит о 
законодательной функции децемвиров, цитируя Гая. В его же собственном изложении на 
первый план выдвигается правление десяти в интересах примирения сословий. Более того, у 
Лнда десять таблиц законов составлены не всей коллегией децемвиров, а только специально 
выбранными для этой цели послами, изучавшими афинские законы, в то время как десяти 
сановникам уже была предоставлена верховная власть в Риме 3 0. 

Таким образом, все упомянутые авторы, хотя и пользовались разными источни
ками, свидетельствуют о существовании устойчивого направления в традиции, кото
рое подчеркивает конституционное значение децемвирата, а не его законодательную 
роль. 

Из кого формировался новый орган власти? Для ответа на этот вопрос остано
вимся на поименном составе двух коллегий децемвиров. Ливии (III. 33. 3), говоря о 
составе первого децемвирата, перечисляет следующие имена: Аппий Клавдий, Тит 
Генуций, Публий Сестий, Луций Ветурий, Гай Юлий, Авл Манлий, Публий Сульпи-
ций, Публий Куриаций, Тит Ромилий и Спурий Постумий. Всех их Ливии ( IV. 3. 17) 
называет патрициями (omnes ex patribus erant). Однако для Тита Генуция патрициан
ская принадлежность сомнительна. В ином контексте Ливии охарактеризовал; его род 
как плебейский3 1. У Диодора (XI I . 23. I) в списке децемвиров на месте Генуция фи
гурирует Минуций, род которого, начиная с 497 г. до н. э., занимал высшую магист
ратуру (Liv. П. 21 . 1). Возможность исключения Т. Генуция из первой коллегии «де
сяти мужей» почти единодушно поддерживается современными исследователями 3 2. 
Таким образом, в состав первой коллегии вошли представители десяти родов, шесть 
из которых (Клавдии, Ветурий, Юлии, Манлии, Сульпиции, Постумий), а если при
нять за достоверное имя Минуция, то семь, утвердились в руководстве римской об
щиной еще в первые пятьдесят лет существования Республики 3 3, т. е. в годы бескон
трольного господства военных командиров. Значит, характеризуя децемвиров первой 
коллегии, акцент следует делать не на их патрицианском происхождении, а на заня
тии членами этих родов курульной магистратуры в предшествующие годы. 

Выборы в 450 г. до н. э. второго децемвирата привели к существенным изменениям в 
составе этой коллегии. Интересно отметить некоторые детали предвыборной кампании. 
В передаче Ливия, в Риме развернулась настоящая охота за голосами, в которой приняли 
участие даже «лучшие из граждан» (primores civitatis). Возглавил предвыборную кампа
нию сам Аппий Клавдий, который, по мнению Ливия, использовал свое положение в 
ущерб общему благу. Во время выборов он отстранил от власти обоих Квинкциев, Капи-

Dionys. X . 58. 1: ...των κοινών κυρίαν. 
2 9 В социально-политическом контексте этот термин имеет широкую гамму значений: от полити
ческих группировок или соперничества между ними вплоть до открытой гражданской войны. См.: 
FinleyM. I. Politics in the Ancient World. Cambridge, 1983. P. 105. 
30 Lyd. De mag. I. 34: των δε επί τριετή χρόνον еке! βραδυνότων, 'έως καΐ τους λειπομένους Άδηναίων 
νόμους ταΐς δεκα δελτοις άναλάβωσιν, δεκα προεβάλετο ό δήμος άνδρας άνΟεζομένος των 
πραγμάτων, ων ό πρώτος της πόλεως φύλαζ προσηγορεύΟη... 
31 Liv. V. 13.3: plebeios alios tribunos militum consulari potestate omnes fere centuriae dixere,... 
Gn. Genucium... 
32 Beloch K. J. Römische Geschichte bis zum Beginn der Punischen Kriege. В., 1926. S. 239; Werner R. 
Der Beginn der römischen Republik. München, 1963. S. 281; Ogilvie R. M. Commentary on Livy 
Books 1-5. Oxford, 1965. P. 452; Ranouil P.-Ch. Recherches sur le patriciat. P., 1975. P. 100. 
j 3 В списке децемвиров первой коллегии, приведенном Дионисием (X. 56. 2), вместо П. Куриация 
значится П. Гораций. Я не вижу смысла выяснять в данном случае, кто прав, Ливии или Дионисий. 
Но даже если принять версию Дионисия, усиливается сделанный вывод, так как представитель 
рода Горациев занимал высшую магистратуру при основании Республики (Liv. II. 8. 4-5). 
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толина и Цинцинната, своего дядю Гая Клавдия, а децемвирами сделал людей недостой
ных, и прежде всего себя самого 3 4. Разрыв Аппия со своим дядей должен был, по мысли 
историка, усилить непривлекательность образа децемвира как человека, которому чуж
ды родственные чувства. А вот упоминание Ливием среди других достойных должности 
людей обоих Квинкциев, Капитолина и Цинцинната, заслуживает особого внимания. 
Случайный ли это пример, или противодействие Аппия Квинкциям раскрывает истин
ные политические планы главы децемвиров? 

Квинкции были известны своими явными антиплебейскими настроениями. Луций 
Квинкций Цинциннат, консул 460 г. до н. э., решил уничтожить власть плебейских три
бунов и даже заменить консулов как глав государства на диктаторов на неопределенное 
время3 3. Поэтому сенат поспешил заключить с плебеями соглашение: плебейские трибу
ны не будут выступать с новыми требованиями, а консулы откажутся от испытанного 
способа устрашения народа - вывода войска (т. е. всех вооруженных граждан) за город
скую черту, где граждане, связанные только военной клятвой, находятся во власти ко
мандира . Спустя десять лет Квинкции появляются как соискатели мест во второй кол
легии децемвиров. А то, что Аппию Клавдию удалось устранить их в борьбе за магист
ратуру, свидетельствует о радикальности его политических взглядов. 

Развернув активность на Форуме, Аппий добился желаемого результата: состав вто
рого децемвирата существенно отличался от первого. Вместе с Аппием были выбраны 
Марк Корнелий Малугинский, Марк Сергий, Луций Минуций, Квинт Фабий Вибулан, 
Квинт Петелий, Тит Антоний Меренда, Цезон Дуиллий, Спурий Оппий Корницин и 
Маний Рабулей (Liv. III. 35. 11). И хотя Ливии считает всех децемвиров, в том числе и 
децемвиров второй коллегии, патрициями, подобное утверждение сомнительно. Диони
сий (X . 58. 4), приводя идентичный по составу список второго децемвирата, сгруппиро
вал имена в иной, чем Ливии, последовательности. Во главу списка он поставил Клавдия 
и Фабия, других пятерых, в том числе Антония и Рабулея, причислил к патрициям, но 
людям безвестным, а Петел ия, Дуилия и Оппия назвал плебеями. Р. Вернер считает име
на Антония и Рабулея в списке второго децемвирата ни на чем не основанной интерпо
ляцией и отказывается от рассмотрения их социальной принадлежности37. Но вряд ли 
следует делать упор на проблеме сословной принадлежности в том виде, в каком она 
подана античной традицией, т. е. разделять роды по принципу принадлежности к патри
цианским или плебейским, используя для этой цели факты занятия их представителями 
магистратских мест. Скорее следует обратить внимание на то, что представитель рода 
Рабулеев (Гай Рабулей) упоминается Дионисием (VIII. 72. 1-4) среди трибунов в год 
осуждения Спурия Кассия, и рассматривать это не как свидетельство плебейского стату
са Рабулеев, а как факт их причастности к властным структурам. Что же касается Тита 
Антония, то он был первым из своего рода, кому удалось достичь высшей магистратуры, 
попав во вторую коллегию децемвиров38. Теперь становятся более ясными мотивы пове
дения Аппия Клавдия, который стремился демократизировать новую магистратуру и 
добился своей цели. Шесть членов второго децемвирата принадлежали к родам, не за
нимавшим магистратуру с империем в предшествующий период. Тем самым оттесня
лись от власти бывшие держатели империя. Поэтому аристократическая редакция анна
листической традиции впоследствии обвинила децемвиров в демагогии, а их правление 
рассматривала как возврат к царской власти. 

Анналистическая традиция не пожалела красок, живописуя зверства децемвиров, 
уподобившихся, по ее убеждению, ненавистным царям, а потому и поступки их заведо-

Liv. III. 35. 9-10: .. .nequaquam splendore vitae pares decemviros creat, se in primis... 
35 Liv. III. 20. 8. ...Quinctius dictitabat se consulum comitia non habiturum...; dictatore opus esse rei 
publicae... А. Швеглер считает, что Л. Квинкций решил совершить государственный переворот. 
См.: SchweglerA. Römische Geschichte. Tübingen, 1870. Bd. II. S. 592. 
36 Liv. III. 21. 2: ut neque tribuni legem... ferrent neque consules ab urbe exercitumeducerent. 
37 Werner R. Op. cit. S. 283. 
3 8 Квинт Антоний Меренда известен как консулярный трибун 422 г. до н. э. (Liv. IX. 42. 2). 
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«о должны быть такими же чудовищными. Как насилие, совершенное над знатной 
кенщиной Лукрецией, послужило сигналом к свержению тирана - последнего царя, так 
ι превратившиеся в тиранов децемвиры, и прежде всего их глава Аппий Клавдий, 
юлжны быть замешаны в подобном преступлении39. Тем самым становится понятным, 
ючему Ливии включил в ткань своего исторического повествования построенную по 
ісем правилам драматургического жанра новеллу о плебейской девушке Вергинии. 
Іорочная страсть к ней Аппия Клавдия стала причиной гибели несчастной и народного 
юзмущения поведением децемвиров. Обесчещенная Аппием и заколотая своим отцом 
га глазах у притихшей от ужаса толпы Вергиния, как прежде Лукреция, стала знаменем 
іорьбы против тирании. 

Традиция упорно подчеркивает плебейское происхождение жертв «тираническо
г о » режима децемвиров и неуклонную потерю авторитета последних среди рядовых 
шмских граждан. В качестве примера еще одной вопиющей несправедливости де-
іемвиров приводится их расправа над народным героем Луцием Сикцием Дентатом. 
Эднако анализ этого эпизода заставляет усомниться в оценке, данной ему римской 
традицией. 

Луций Сикций Дентат упоминается у Ливия (III. 43. 1-7; 51 .7 ) , Дионисия (X . 36. 2; 
М. 2-30), Валерия Максима (III. 2. 24), Плиния (Η. Ν . VI I . 28. 101) и Авла Геллия 
N. А. П. 11). Причем рассказы Ливия и Дионисия значительно расходятся в деталях. 
/ Ливия Сикций - простой воин, поплатившийся жизнью за ненависть к децемвирам, 
соторые погубили его, заманив в ловушку. У Дионисия - это народный герой, отли-
швшийся во многих битвах, которого народ сделал своим трибуном. Но погиб он 
гакой же смертью, какая описывается у Ливия. Перечисленные выше авторы называют 
Зикция Дентата плебеем. Однако Авл Геллий, ссылаясь на летописные книги ( l ibr i 
irmales), называет этого героя Луцием Сицинием Дентатом. В изображении воинских 
юблестей Дентата Плиний, Геллий и Валерий Максим следуют Дионисию. Все они 
іазывают его плебейским трибуном и, как Дионисий, относят трибунат Дентата к 
154 г. до н. э.; все они знают об осуждении Дентатом консула предыдущего года Тита 
Ромилия. Следовательно, их рассказ имеет те же самые расхождения с повествованием 
ГСивия, как и рассказ самого Дионисия, с той лишь разницей, что ни Плиний, ни Гел-
іий не знают ужасной гибели Дентата. Несколько расходятся авторы и в хронологии. 
У Ливия случай с воином Дентатом - одно из злодеяний децемвиров, т. е. относится к 
І50 г., у остальных авторов его политическая карьера начинается за пять лет до децем
вирата: у Дионисия (X. 36. 2), например, он выступает перед народным собранием по 
поводу аграрных законов в консульство Тита Ромилия и Гая Ветурия, т. е. в 455 г. 
Учитывая все эти особенности рассказов, можно предположить, что в традиции суще
ствовали два разных Сикция, которые в повествовании Дионисия были объединены в 
одно лицо. Об одном из них рассказывает Ливии, о другом - Плиний и Геллий. Поэто
му разночтение в родовом имени, которое встречается у Геллия (Sicinius вместо 
Siccius), может также служить аргументом в пользу того, что речь идет о разных лю
дях. Скорее всего, в правление децемвиров погиб простой воин Сикций, который за 
выдающиеся заслуги был похоронен ими за казенный счет (лаконичное повествование 
о нем у Ливия могло попасть в труд историка из какого-нибудь летописного источни
ка), а не герой плебейский трибун Луций Сициний Дентат. Сомнительно и то, что 
Сикций стал жертвой децемвиров. Дело в том, что его имя не фигурирует в обвини
тельном приговоре Аппию, который Ливии (III. 56-57) вложил в уста Вергиния - отца 
погибшей девушки. Эпизод о расправе с воином-плебеем Сикцием вызывает большие 
подозрения в своей достоверности. А потому в значительной степени теряется причи
на выступления плебеев против децемвиров. 

Какие же силы были заинтересованы в прекращении деятельности децемвиров? По 
всей видимости, это были те армейские командиры, которые прочно укрепились у 

Эту аналогию Ливии (III. 44. 1) подчеркивает со всей определенностью: ...ut поп finis solum idem 
decemviris qui regibus scd causa etiam eadem imperii amittendi esset. 
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власти в первое республиканское пятидесятилетие. Во главе них стояли Валерий и 
Гораций (Liv. III. 39. 2-3) , представители тех родов, которые утвердились у власти 
сразу же после изгнания последнего Тарквиния (Liv. И. 8. 4 - 5 , 9). Децемвирам не оста
валось ничего другого, как принять вызов. Но сила оказалась не на их стороне, оче
видно, потому, что войско, воевавшее в это время против сабинян и эквов, стояло ла
герем у Альгида (Liv. III. 50. 1). Официальная римская традиция представляет вторую 
сецессию плебеев (уход из Рима вооруженного народа), присоединившихся к этому 
войску, как реакцию на узурпацию власти децемвирами. Но даже при такой официоз
ной интерпретации этого эпизода в античной традиции уцелели штрихи, выдающие 
действительный ход событий. В частности, выясняется одна существенная деталь: 
восставшее войско и присоединившийся к нему плебс пошли походом на Рим не до, а 
после свержения ненавистных децемвиров4 0, что коренным образом меняет оценку 
событий. Децемвират защищали те политические силы римской общины, которые 
были отрезаны от высшей магистратуры военными командирами. Но последние оказа
лись еще достаточно сильными, чтобы восстановить прежнюю магистратуру преторов-
консулов. С этого времени начинается борьба плебеев не за ограничение власти кон
сулов, как это было раньше, а за доступ к консулату: по одной версии они требовали 
избирать консулов из своей среды, по другой - закрепить за ними право на занятие 
одного из консульских мест 4 1. 

Особый интерес представляет изображение падения децемвирата и связанных с этим 
событий у Диодора, поэтому текст соответствующего фрагмента из его сочинения за
служивает специального анализа. 

Diod. XI I . 25. (1): Поскольку [всеми] овладело большое стремление к соперничеству, 
наиболее уважаемые граждане (оі χαριέστατοι των πολιτών), предвидя всю степень 
опасности, разослали послов к обеим [тяжущимся сторонам] для улаживания распри и 
усиленно просили их прекратить раздор и не ввергать родину в огромное несчастье. 
(2) В конечном итоге, когда все пришли к единому соглашению, было принято поста
новление, чтобы избрать десять плебейских трибунов, наделенных во всем государстве 
наибольшей властью по сравнению с другими магистратами; чтобы они, таким образом, 
распоряжались так, словно были хранителями свободы граждан. [Также постановили] из 
консулов, избираемых на один год, одного избирать из числа патрициев, а другого толь
ко из числа плебеев; причем за народом остается власть даже обоих консулов избирать 
из числа плебеев. (3) Они сделали это, стремясь ослабить господство патрициев... (τήν 
των πατρικίων ύπ€ροχήν). 

Во-первых, Диодор относит создание политической организации плебеев во главе с 
ее руководителями - трибунами - ко времени после прекращения полномочий децем
виров. Он как будто забывает о том, что уже раньше говорил об избрании плебейских 
трибунов (Diod. X I . 68. 8). Поэтому можно предположить, что трибунат, уже существо
вавший в государственной практике Римской республики, теперь был признан законода
тельно. Во-вторых, Диодор объединяет обе версии о доступе плебеев к высшей магист
ратуре, существовавшие самостоятельно в римской традиции. В-третьих, инициаторами 
прекращения смуты, вызванной пребыванием децемвиров у власти, являются «ува
жаемые граждане», которые противопоставлены патрициям. Их усилия по наведе
нию общественного порядка, направленные на ослабление господства патрициев, 
позволяют уточнить социальное содержание довольно расплывчатого термина, 
употребленного Диодором. В этих уважаемых гражданах можно видеть ту общин
ную элиту, которая уже успела выделиться на государственном поприще (об этом 

Об этом см.: Токмаков В. И. Луций Сикций Дентат и падение децемвиров // Среда, личность, 
общество. М., 1992. С. 167-168. 
4 1 D. I. 2. 2. 25: deinde cum post aliquot annos duodecim tabulae latae sunt et plebs contenderet cum 
patribus et vellet ex suo quoque corpore consules creare...; Liv. IV. 1.2: ...ut alterum ex plebe consulem 
liceret fieri... 
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/же было сказано выше) , и противостояла патрициям как единственным носителям 
империя, которые использовали его часто против сограждан, провоцируя общест
венную нестабильность. Приведенные сведения позволяют утверждать, что в обще-
:тве произошло окончательное размежевание военной власти, обладавшей импери
ям, и гражданской власти, обладавшей potestas. 

Анналистическая традиция единодушно повествует об изначальном противостоянии 
между плебейскими трибунами и консулами, в котором отразился существовавший в 
обществе конфликт между патрициями и плебеями 4 3. Конфликт, безусловно, был. Но в 
кем скрывается не борьба между так называемыми патрициями и плебеями, а противо-
ггояние между военными и гражданскими носителями власти. Первые обладали импе
риям и стремились с его помощью контролировать ситуацию; задача вторых сводилась к 
недопущению злоупотреблением империем. Децемвират должен был снять это противо
речие. Он не был задуман как экстраординарная магистратура, как это изображает тра
диция, а законодательная деятельность была ему приписана позже. Можно предполо
жить, что, подобно греческим архонтам, коллегия десяти должна была стать постоянной 
магистратурой, допускающей в ряды держателей империя уже оформившуюся на граж
данском поприще элиту4 4. 

История децемвирата скрывает характерный для раннего государства конфликт 
внутри общинной верхушки. Разрешение этого конфликта способствовало стабилиза
ции государственного начала и вступлению римской civitas в завершающую фазу 
оформления институтов государственной власти, зафиксированную в системе публично
го права ранней Республики. 

II decemvirato ё presentato nella tradizione 
intica in due modi: come episodio della lotta fra 
patrizi e plebei, oppure come nascita della 
tradizione giuridica romana. Nella s tori о graft a 
:ontemporanea nonostante l'esistenza dei van 
approcci alio studio del decemvirato persiste i l 
problema del legame (attestato dalle fonti) tra 
questa magistratura e le leggi delle XII Tavole. 
L'evidenziare la vera essenza del decemvirato 

О. V. SIDOROVlC 

IL DECEMVIRATO NEL SISTEMA DEL 
DIRITTO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA 

ROMANA 

(RIASSUNTO) 

consente di capire i processi'che si svolgevano 
nella societä romana durante i l V sec. а. С. e di 
determinare i l posto preciso del decemvirato 
nella formazione della «costituzione» repubbli-
cana. 

L'analisi delle informazioni degli autori 
romani e greci sul decemvirato e sugli episodi 
connessi della storia repubblicana permette di 
affermare che nella tradizione antica esisteva una 

Способность плебеев действовать вне сферы собственно плебеев отмечена А. Мастрочинкве 
[Mastrocinque A. Aspetti del tribunato della plebe alle origini della repubblica // Ius antiquum. Древнее 
право. 1996. № l . P . 65. 

По замечанию А. Мастрочинкве, это вынудило современных исследователей представлять три
бунов как народных вождей, возглавивших сопротивление патрицианской власти. В целях лучше
го понимания природы трибуната он предлагает смягчить представление о трибунах как об анти
тезе консулам, с одной стороны, и как об альтернативе их власти - с другой. См.: Mastrocinque А. 
Op. cit. Р. 68. 
4 4 Аналогия между коллегией децемвиров и коллегией архонтов встречается у Ф. Де Мартино. 
См.: De Martino F. Op. cit. P. 253-254. Мы не можем присоединиться к выводу В. В. Дементьевой, 
что децемвират был первой чрезвычайной коллегиальной магистратурой с годичным сроком 
полномочий (Дементьева В. В. Причины создания... С. 64). 
4 5 Еще один пример столкновения внутри общинной элиты проанализирован в статье: Сидоро
вич О. В. Adulescentes nobiles в античной традиции о начале Римской республики // Классическая 
филология как компонент высшего гуманитарного образования: Сб. науч. тр. М., 1989. Вып. 347. 
С. 108-113. 
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tendenza stabile di rilevare 1'aspetto costituzionale 
della magistratura nuova e non quello legislative 
II confronto dei nomi dei primi e secondi 
decemviri dimostra che i membri del primo 
collegio appartenevano alle gentes i cui 
rappresentanti esercitavano le magistrature curuli 
(сіоё detenevano V Imperium) fin dalle origini 
della Repubblica. Nel secondo collegio, invece, 
queste gentes furono sostituite da quelle i cui 
componenti avevano fatto la camera come 
tribuni della plebe. Per questo i l secondo 
decemvirato in seguito fu descritto negli annali a 
cura degli aristocratici come un ritorno al 

regnum. Рего l'interpretazione ufficiosa da pa 
della tradizione antica degli eventi connessi с 
i l governo dei decemviri contiene anche 
elementi che consentono di rivalutare Fessei 
di questa magistratura. II decemvirato dove 
smussare le contraddizioni che divennero mo 
acute verso la metä del V sec. a. C. tra i l pot< 
civile e quello militare e concedere Гассе: 
all'imperium al Г elite civile giä completamei 
formata. II decemvirato, dunque, non ver 
creato come una magistratura straordinaria, c< 
come mostra la tradizione, e gli atti legislativi 
furono ascritti piu tardi. 

http://antik-yar.ru/

	ÒèòóëÍîâûé(3).pdf
	Sidorovich O.V..pdf

