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3 Эту реформу датируют 394 г. до н. э. См.: Борухович В. Г Указ. соч. 
С. 558. 

4 «θεωρίκα были какими-то [деньгами] в числе общественных иму
щества собираемыми с доходов полиса; прежде они приберегались на ну
жды войны и назывались «военными деньгами», но позже были отложены 
на общественные здания и раздачи, демагог Агиррий, будучи первым, сде
лал [это]. Филохор же в Аттиде утверждает: «Теорикон был сначала 
предназначенной [на] зрелища драхмой, отчего и название потом полу
чил». Филин же в речи в защиту Софокла и Еврипида, говоря об Эвбуле, 
сообщил: «Известен теорикон, который, когда были недавние Дионисии, 
раздавал Эвбул на жертвоприношения, чтобы все праздновали и зрелища 
никто из граждан не пропускал из-за бедности простых людей». Иногда, 
однако, иначе назначаюсь раздаваемое на зрелища, жертвоприношения и 
праздники, что ясно из Филиппик Демосфена. Гиперид доказал в речи про
тив Архестратида, что не было позволено брать теорикон отсутст
вующим. Какая же была власть у управляющего теориконом, Эсхин в речи 
против Ктесифонта показывает». 

5 Учитывая то, что Агиррий занимался политической деятельностью в 
период после окончания Пелопоннесской войны и падения тирании Три
дцати (Andoc. I. 133, Хеп. Hell. IV.8, 31; Dem. XXIV. 134-135), это была 
вполне логичная реформа. 

6 Борухович В. Г Указ. соч. С. 553. 

А. Е. Телин 

Римские чрезвычайные коллегии 
с финансовой компетенцией: 
магистратура tresviri mensarii 

В Риме, помимо избиравшихся ежегодно ординарных низших 
магистратов, неоднократно создавались чрезвычайные комиссии, 
призванные разрешать насущные проблемы социального, эконо
мического, политического характера. 

К подобным комиссиям можно отнести коллегию triumviri 
mensarii. Вероятно, возникали чрезвычайные случаи, финансовые 
кризисы, когда государство предоставляло отдельным гражданам 
кредит из казны1 Согласно источникам, в период Республики это 
случалось дважды. 
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Сведения о данной комиссии, как и о ряде других, отрывоч
ны, но мы все же попытаемся воссоздать некую картину ее функ
ционирования. 

В 363 г. до н. э. была создана комиссия из пяти человек для 
урегулирования долговых обязательств (Liv. VII. 21). Тогда эта 
коллегия квинквевиров получила название коллегии «стольщи-
ков», от «столов», за которыми те занимались распределением 
денег (в тексте Ливия - mensarii, от лат. mensa - долг). Консулы 
назначили их, прежде всего, с целью облегчения условий займов. 
Ливии приводит имена всех членов коллегии: Гай Дуилий, Пуб
лий Деций Мус, Марк Папирий, Квинт Публилий и Тит Эмилий. 
Т. Моммзен отметил, что из трех плебеев - членов данной комис
сии для двух, Публия Деция Муса и Квинта Публилия (одних из 
самых известных плебейских политиков того времени), членство 
в квинквевирате являлось началом их политической карьеры2 

Коллегия урегулировала отношения должников и кредиторов; как 
отмечает Ливии, просроченные обязательства или задержанные 
платежи либо были погашены из казны, «расставив на форуме 
столы с деньгами (заручившись обязательствами должников пе
ред народом)» (Liv. XXII. 60.4. Пер. M. Е. Сергеенко), либо были 
обеспечены оценкой имущества должника. Таким образом, «было 
покончено с громадными долгами не только без несправедливо
сти, но даже без обиды». По всей видимости, практика займа ча
стными лицами денег из казны существовала в Риме, при этом 
кредитору необходимо было представить поручителей и дать в 
залог имение (Liv. XXII. 60.4). О квинквевирате 363 г. до н. э. 
практически ничего более не известно, - скорее всего, его созда
ние было единичным случаем. 

Похожая ситуация складывалась и в период Империи; при 
Тиберии в 33 г. н. э. «заимодавцы требовали погасить долги пол
ностью, а должникам не подобало подрывать доверие к своей 
платежеспособности... Вследствие множества продающих цены 
на поместья резко упали, и чем больше долгов обременяло вла
дельца земли, тем труднее ему было ее продать, так что многие 
из-за этого вконец разорились; потеря имущества влекла за со
бою утрату достойного положения и доброго имени, и так про
должалось до тех пор, пока Цезарь, раздав по меняльным лавкам 
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сто миллионов сестерциев, не разрешил получать из них ссуду 
всякому, кто мог представить народу в залог поместье в два раза 
большей ценности, на три года без взимания роста» {Tac. Ann. 6. 
17. Пер. А. С. Бобовича). 

В 216 г. до н. э. подобная коллегия, но уже из трех человек -
triumviri mensarii - была организована для приведения в порядок 
финансовой системы Республики. О триумвирате 216 - 210 гг. до 
н. э. Ливии сообщал дополнительно, что по постановлению сена
та и с утверждения комиций в него входили Луций Эмилий Пап, 
бывший консул и бывший цензор, Марк Атилий Регул, который 
дважды был консулом, и Луций Скрибоний Либон, который од
новременно являлся и народным трибуном3 Триумвиры отдавали 
в ссуду свободные ресурсы государственной казны, а в случае 
нужды делали займы у граждан на общественные потребности4 

Этими мерами пытались улучшить финансовое положение госу
дарства. Таким образом, триумвиры mensarii становились вспо
могательными органами фиска (aerarium). 

Т. Моммзен считал малодостоверным тот факт, что государст
во в этот период давало деньги частным кредиторам. Наиболее ве
роятным было, по его мнению, то, что из казны можно было взять 
деньги на выкуп пленников5. На компетенцию коллегий quinqueviri 
или tresviri mensarii указывает название, и, помимо уже указанных 
функций, Тиберий добавил еще то, что займы должны были да
ваться беспроцентно и возвращаться через три годаб. 

Мы не можем сказать, какова была продолжительность рабо
ты этой комиссии, поскольку прямого указания времени в источ
нике нет. Однако традиционный для римских магистратур годич
ный срок функционирования мог нарушаться в случае с экстра
ординарными комиссиями, как, например, у triumviri coloniae 
deducendae. Деятельность комиссии tresviri mensarii была непро
должительна, и после 210 г. до н. э. мы их уже не встречаем. Ци
церон называл triumviri mensarii среди низших ординарных маги
стратов (С/с de Leg. III.3), хотя и не говорил напрямую о них как 
о постоянно действовавших, да и римская традиция не относила 
их к коллегиям вигинтивирата. 

Ни в седьмой, ни в двадцать третьей книгах Ливия нет указа
ния на то, были ли квинквевиры (или триумвиры) избраны или 
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назначены. Майкл Кроуфорд в 1979 г. предположил, что tresviri 
monetales были избраны, так как их предшественники, tresviri 
mensarii, были, «безусловно, избираемы»7. Любопытно, что пятью 
годами ранее в предыдущей работе М. Кроуфорд заявил, что 
tresviri mensarii были назначаемыми8. «История Рима от основа
ния города», единственный источник, упоминающий появление 
этих должностных лиц, не позволяет дать какой-либо категориче
ский ответ. Дело в том, что Ливии сообщает «triumviri mensarii 
rogatione M. Minuci tribuni plebis facti» (Liv. XXIII. 2 1 . 6 ) - «По 
предложению народного трибуна Марка Минуция назначили, 
чтобы ведать денежными делами, коллегию из трех человек» 
(Пер. M. Е. Сергеенко). Ливии использует глагол facio в ситуаци
ях, подразумевающих как избрание, например новых консулов 
(Liv. 23.31.13), преторов (Liv. 31.49.12) и цензоров (Liv. 9.46.14), 
так и назначение должностных лиц (Liv. 42.31.5), поэтому в слу
чае с triumviri mensarii невозможно сказать с уверенностью, к ка
кой процедуре прибегли в Риме, учреждая коллегию. 

К сожалению, сведения о чрезвычайных коллегиях, имевших 
финансовую компетенцию очень немногочисленны. Вероятнее все
го, все мероприятия, проводившиеся ими, были санкционированы 
сенатом и строго им контролировались, поскольку они находились 
в подчиненном ему положении. Фактически, исходя из сведений 
античных авторов, коллегия triumviri mensarii могла наряду с сена
том распределять средства эрария на различные нужды. 

Республиканская коллегия triumviri mensarii, по имеющимся 
у нас данным, существовала до 210 г. до н. э. Н. В. Чеканова вы
сказала предположение, что коллегия в I в. н. э. была восстанов
лена как ординарная комиссия при сенате9. Однако, по нашему 
мнению, нет причин для подобных предположений. Чрезвычай
ные комиссии с финансовыми функциями, подобно triumviri 
mensarii, неоднократно созывались и в период Империи. Дейст
вительно, источники оставили нам о них гораздо больше свиде
тельств, чем о республиканской коллегии. Так, в 6 г. н. э. при Ав
густе были избраны трое бывших преторов, которые в течение 
трех лет фактически управляли государственной казной. Долж
ностные лица имели по два ликтора каждый. Дион Кассий отме
тил, что таким образом Август возродил на многие годы эту 
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должность, но уже во времена самого Диона они назначаются 
императором и не имеют ликторов10 В 62 г. н. э. Нерон назначил 
трех бывших консулов - Луция Пизона, Дуцения Гемина, Помпея 
Паулина - ведать сбором налогов, предназначенных к поступле
нию в государственную казну (Tac. Ann. 15,18). В 70 г., в начале 
правления Веспасиана, упоминаются преторы, распоряжавшиеся 
казной, которые пожаловались, что государственная казна опус
тела, и потребовали в сенате принятия постановления, ограничи
вающего расходы (Tac. Hist. 4.9). После 97 г., т. е. времени прав
ления Нервы, мы не встречаем упоминания о каких-либо долж
ностных лицах, даже чем-то напоминающих коллегию triumviri 
mensarii. Моммзен отмечал, что при Клавдии в течение некоторо
го времени существовала коллегия из трех человек, curatores ta-
bularum publicarum (как чрезвычайная магистратура с ликтора
ми), в основном из бывших преторов, функционировавшая так 
же при эрарии. Находились они в подчинении квесторов. Ко
нечно, эта коллегия уже не являлась республиканской магист
ратурой и была подконтрольна принцепсу 1 1 

Примечания 
Mommsen Th. Römisches Staatsrecht. Bd. 2. Teil 1. Tubingen, 1952. 

S. 639-640 . 
2 Ibid. S. 640-641 . 
3 Liv. XXIII. 21 ; XXIV. 18; XXVI. 36. 

Liv. XXIV. 18.12.: «Люди стремились помочь опустевшей казне, 
стали вносить в нее сначала сиротские, а потом вдовьи деньги». Liv. 
XXVI. 36. 8.: «Все прочее золото, серебро и медные (деньги) отнесем сей
час же триумвирам, ведающим казной, не дожидаясь сенатского поста-
новления. Пусть добровольные пожертвования побудят соревноваться в 
помощи государству сперва всадников, а потом и остальной народ... Се
наторы разошлись; все наперебой стали отдавать в казну золото, сереб
ро, медь, каждый хотел видеть свое имя в официальных списках если не 
первым, то из первых; триумвиры не успевали принимать, а писцы запи
сывать взносы». Пер. M. Е. Сергеенко. 

5 Liv. XXIII. 21.6; XXII. 60; XXIV. 18.12; XXVI. 36.8. 
6 Mommsen Th. Op. cit. Bd. 2. Teil 1. S. 642. 
7 Crawford M. H. The Roman Republic. Berne, 1979. P. 174. 
8 Crawford M. H. Roman Republican Coinage. Cambridge, 1974. P. 617. 
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9 Чеканова Н. В. Эволюция системы триумвирата в Риме при переходе 
от Республики к Империи; Учебное пособие. Ярославль, 1992. С. 3 0 - 3 2 . 

10 Dio. Cass. 55. 25: τριών ανδρών ύπατευκότων, ους ό κλήρος άπέφηνε, 
τα μεν συνεστειλε τα δέ και παντάπασι διέγραψε" 

11 Mommsen Th. Op. cit. Bd. 2. Teil 1. S. 642. 

В. A. Каретникова 

Подготовка к проведению выборов 
должностных лиц в Римской Республике 

В рамках данной статьи будут рассмотрены элементы подго
товки к процедуре голосования: определение места и времени со
зыва электоральных комиций, а также оповещение населения. 
Чрезвычайно важно выяснить, как функционировали и посещались 
собрания по выборам должностных лиц. Подготовка к выборам в 
Римской Республике освещалась в работах зарубежных исследова
телей. Мы же попытаемся выделить факторы, регулировавшие по
сещение электоральных комиций, и определить, каким образом они 
влияли на участие тех или иных групп населения в выборах. 

Центуриатные комиций созывались на Марсовом поле, кото
рое находилось между Городом и Тибром (Liv. II. 5.2) - вне Рима, 
т.к. изначально они представляли собой собрание вооружённых 
людей. Трибутные комиций могли собираться на Капитолии или 
в комиций на Форуме1, однако впоследствии место их созыва бы
ло перенесено на Марсово поле. По мнению Стюарта Стэвли, 
точку зрения которого разделяет Г Моритсен, это произошло 
примерно в середине II в. до н.э2 Однако многие исследователи 
считают, что трибутные комиций и в это время продолжали со
бираться на Форуме3 

Присутственные и неприсутственные дни, согласно античной 
традиции, учредил ещё Нума (Liv. I. 19.7). Известно, что нельзя 
было созывать собрания в дни, которые следовали за календами, 
нонами и идами, а также в четвёртый день перед ними - эти дни 
считались несчастливыми, и в них не допускались жертвоприно-
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