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Итак, в сфере исследования организации управления фондом тео-
рикона остается еще много неразрешенных вопросов. Такая ситуация 
объясняется прежде всего характером источников, неоднозначностью 
сообщаемой ими информации, дающей почву для совершенно различ
ных интерпретаций имеющихся в нашем распоряжении данных. И все 
же можно обозначить наше видение этой проблемы, которое, разумеет
ся, не претендует на безапелляционность. Во главе зрелищного фонда, 
на наш взгляд, стояла коллегия: свидетельствам источников, упоми
нающим заведующего теориконом в единственном числе, может быть 
дана иная интерпретация. Индивидуальным было не исполнение этой 
должности, а избрание на нее и отчет по ней. Вероятно, комиссия тео-
рикона, как и большинство коллегиальных магистратур, состояла из де
сяти членов: это соответствовало системе территориального деления 
афинского полиса. Каждые 35 (36) дней один из десяти комиссаров из
бирался в качестве дежурного заведующего теориконом при притании, 
а по окончании этого срока сдавал отчет о проделанной работе. Соот
ветственно, к концу административного года каждый из членов колле
гии успевал побывать в качестве дежурного комиссара, и по окончании 
работы десятой притании коллегия, стоящая во главе зрелищного фон
да, переизбиралась. 

Примечания 
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лова Ч. 1. Государственные и военные древности. СПб., 1997. С. 277. 
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P.M. Фролов 

Институт contio в монографии Дж.У. Ботсфорда 
«Римские народные собрания от их возникновения 

до конца Республики» 
В последние десятилетия чрезвычайно актуален круг проблем, свя

занных с историей института contio, римской народной сходки, собра
ния, где народом не принималось официального решения. Однако еще в 
монографии Джорджа Уиллиса Ботсфорда римской contio было уделено 
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заметное внимание1 Весьма интересны взгляды исследователя на про
блему становления самой системы римских народных собраний. Он по
лагал, что ранняя contio, еще не обособившаяся от комиций, имела чер
ты наиболее древних из известных форм народных собраний у народов 
Европы: сходка свободных людей (особенно воинов) племени, рассмат
ривавшая исключительно те вопросы, которые были предложены вож
дями или знатью, обычно после предварительного обсуждения на сове
те. Рядовые участники такого собрания были полностью лишены 
инициативы, а суверенитет принадлежал не собранию, а вождям или 
царю. «Без сомнения именно с contio, - считал Бостфорд, - нужно на
чинать разговор о древнейшем римском народном собрании». 

Автор монографии уделял много внимания исследованию соотноше
ния таких понятий, как contio, concilium и comitia calata. Так, Ботсфорд 
полагал, например, что condones, проводившиеся царем священнодейст
вий, и являлись калатными комициями. Авл Геллий называл их contio 
(N.A. I. 12.11; XV. 27.3), тем самым используя, по мнению Босфорда, бо
лее широкий термин, включавший в себя и комиций (не только канат
ные), термин, который в ранний период был основным для обозначения 
всех народных собраний (см.: МасгоЬ. Sat I. 16.29). Американский иссле
дователь считал, что contio, комиций и concilium были и в позднереспуб-
ликанскую эпоху далеки от полного обособления, что сохранялось, одна
ко, лишь в архаическом языке жрецов (см.: Cic. Att. IV. 3.4). Во времена 
Цицерона у contio в политической жизни был, - подчеркивает Ботсфорд, 
- уже совсем другой смысл: собрание, иногда организованное, но чаще 
неорганизованное, где не проходило голосование. Созывали contio маги
страты (в том числе, все экстраординарные) или жрецы. Ввиду «пассив
ного характера» данного собрания допускались к нему все, кто хотел при
сутствовать, вне зависимости от наличия или полноты гражданских прав. 
В городе contio проводилась магистратом, имевшим право председатель
ствовать в комициях. Промагистраты и частные лица с империем не мог
ли проводить гражданские сходки, но имели право обращаться к contio, 
созванной для них за городом. Цензоры созывали сходку для наложения 
штрафов, проведения ценза и осуществления люстрации. 

Часто сходка созывалась чтобы засвидетельствовать публичный 
акт (наказание осужденных, выслушивание клятвы, судебный процесс, 
сбор налогов). Contio относилась и к собраниям, подготавливавшим 
комиций (дебаты по поводу законопроекта; представление свидетелей, 
выступление защитников на судебных процессах). 

На любой сходке, полагал Ботсфорд, присутствовавшие должны 
были стоять всю сессию (кроме сходок в Цирке Фламиния). Описывает 
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исследователь и гфоцедуру созыва, в которой, по его убеждению, не
редко значительную роль играли ауспиции и «специальные молитвы». 
Иногда председательствовавший магистрат предоставлял слово воль
ноотпущенникам, царям, послам, а также рядовым римским гражданам. 
Эти примеры надежны, несмотря, утверждал Ботсфорд, на сомнения Т. 
Моммзена, если рассматривать такие приглашения более как уступку 
от лица председательствовавшего магистрата, нежели как право народа. 
Хотя магистрат мог и часто делал дебаты достаточно открытыми, он не 
был обязан поступать так. 

Председатель, писал американский антиковед, имел право исклю
чить или ограничить обсуждение своих предложений. Обычно он был 
заинтересован в том, чтобы проинформировать народ о том вопросе, 
который будет голосоваться, для этой цели и созывалась contio, одна 
или несколько, перед комициями. Магистрат говорил с возвышения, 
частное лицо - с более низкой позиции, «вероятно, с одной из ступенек 
ораторской трибуны». Председатель мог ограничить время выступле
ния, но приглашенный использовал предоставленное время по своему 
усмотрению. Иногда рядовым гражданам предоставлялось слово только 
после всех должностных лиц. В других случаях, особенно в трибунских 
contiones, частные лица приглашались первыми и могли говорить, по 
выражению Ботсфорда, «с большой свободой и без влияния со стороны 
магистратов». Поскольку председатель имел абсолютный контроль над 
сходкой, он был правоспособен изменять обычай с целью лучшей за
щиты своих интересов, например оставив за собой возможность высту
пить последним. Председатель приказывал сходке распределиться на 
курии, центурии или трибы. Одновременно он велел покинуть собрание 
всем, кто не имел права голосовать. 

Как видно, процедурным вопросам уделено в рассматриваемом 
труде основное внимание. Таким образом, монография Дж.У. Ботсфор
да, где contio посвящена отдельная глава, представляет собой важный 
этап в изучении института. Традиционный ко времени написания этого 
труда формально-юридический подход к изучению римского общест
венно-политического устройства характерен далеко не для всей работы. 
Несомненно, что и сейчас важны не только тот фактический материал, 
который рассмотрел исследователь, и процедурные схемы, которые он 
предложил, но и оригинальные мысли американского антиковеда по 
вопросам связей института contio с comitia calata и concilium, возникно
вения системы римских народных собраний и места в этом процессе 
народной сходки, первоначального и более позднего смысла самого 
термина contio, а также по многим другим проблемам. 
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Примечания 
1 См.: Botsford G.W. The Roman Assemblies from their Origin to the End of the 

Republic. New York, 1909. P.109-111; 119-165; 169; 183; 202; 230; 259-260; 263; 
441:465-466; 469; 473. 

E.C. Данилов 

Об использовании Катуллом слова «curiosi» 
В седьмом стихотворении Гая Валерия Катулла, поэта I в. до н. э. 1, 

мы находим следующие строки: quam magnus numerus Libyssae 
harenae.../ tam te basia multa basiare /...vesano satis et super Catullo est, / 
quae nee pernumerare curiosi / possint пес mala fascinare lingua (Так ог
ромно число песков Ливийских.../ столькими ты лобызаний лобызая / 
пыл Катулла насытишь и пресытишь, / соглядатаи чтоб не сосчитали, / 
языки не напакостили злые. (Пер. М.А. Амелина)). 

Переводчик определяет слово «curiosi» именно как «соглядатаи». 
Хотя, в данном контексте, можно было подобрать более безобидное 
выражение: «любопытные чтоб не сосчитали» Эпитет «curiosi» ис
пользовался для обозначения шпионов только с середины IV в. В до
шедшем до нас Кодексе Феодосия II содержатся сведения об особой 
службе куриози, входившей в схолу agentes in rebus, сотрудники кото
рой выявляли лиц, пользующихся государственными привилегиями не
законно, превышавших служебные полномочия (CTh. 6.29). Начиная с 
правления Констанция агентам по общественным делам вменялся в 
обязанность надзор за почтовой службой (cursus publicus): они проверя
ли у следовавших по дороге документы (evectiones), из-за чего их и на
зывали куриози - «любопытствующими»3 Будучи ревизорами, curiosi 
совершали постоянные поездки. Они осуществляли контроль исполне
ния указов императора, следили за бесперебойным функционированием 
местной администрации, за теми, кого подозревали в предательстве или 
незаконных действиях4 

С другой стороны, если поэт действительно был под наблюдением не 
просто любопытных распространителей сплетен, а шпионов, то кем были 
посланы эти агенты? Светоний сообщает, что «в стишках о Мамурре Ка
ту лл заклеймил его [Юлия Цезаря] вечным клеимою) (Suet. Caes. 73. Пер. 
МЛ. Гаспарова). Мамурру, цезарианского офицера (praefectus fabrum), 
Катулл обличает в стихотворении XXIX (с намеком на Цезаря в ст. 5): 
«Блудливый Ромул, видя это, терпишь ты?» и LVII: «Отвратительно схо
жи эти двое, блудозадые Цезарь и Мамурра»5. Их схожесть проявлялась и 
в откровенном стяжательстве. Всадник Мамурра, как передает Плиний 
Е.С. Данилов И 
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