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званных претором, триумвиров утвердили; колоний было две, 
соответственно и две комиссии (Liv. 34. 53. 1-2). 

Претору могли поручать следить за" тем. чтобы граждане 
других общин селились там, где им позволено (Liv. 28. 46. 4-
6), проводить «миграционный контроль»: «Затем в Рим яви
лись и были приняты сенатом послы от союзных латинских 
городов, жаловавшиеся на то, что очень многие их граждане 
переселились в Рим и там внесены в списки римских граж
дан. Сенат поручил претору Квинту Теренцию Куллеону вы
явить таких лиц и выслать из Рима тех, кто, начиная с цен
зорства Гая Клавдия и Марка Ливия [204-203], сам или его 
отец» попал в списки римских граждан, уже имея, согласно 
показаниям союзников, гражданство у себя на родине» (Liv. 
39. 3. 4-5). Обо всем этом Ливии упоминает лишь мельком, в 
русле, как мы видим, своего основного рассказа. И, опять же, 
подобных данных нет у других античных авторов. 

В работах большинства античных авторов подробности 
часто опускаются, ибо эти авторы стремятся дать основные, 
конституциональные сведения о римских магистратах. Труд 
же Ливия, насыщенный - а иногда и перенасыщенный под
робностями позволяет взглянуть на повседневную деятель
ность преторов, увидеть их в реальной обстановке. Это я^е ка
сается и деятельности всех магистратов. Но особо ценным это 
свойство стиля повествования Ливия становится, когда речь 
заходит не о консулах или иных самых высших должностных 
лицах (о них, как о первых магистратах, много информации 
и в других источниках), а о пусть и важной, но все же второй 
после консулата магистратуре, какой и являлась претура. 

Примечания 
1 Бокщанин А.Г Источниковедение древнего Рима. М., 1982. С. 60. 

2 Кнабе Г.С. Рим Тита Ливия - образ, миф и история // Ливии Т. История Ри
ма от основания Города. Т. 3 М м 2002. С. 649. 

А.Е. Телик 

Коллегия decemviri stlitibus iudicandis 
в Римской Республике 

Коллегия decemvir i s t l i t ibus ( l i t ibus) iud i cand i s - коллегия 
десяти, название которой происходит от слова «stlis», озна
чающего судебный процесс, тяжба. Коллегия являлась одной 
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из шести, комис низши:.. ординарных магистратур вк 
гиытивирата. 

Долгое время существовало мнение, что магистратура de
c e m v i r i s t l i t i bus iudicandis являлась старейшей в системе т а -
g i s t ra tus rninores и древнейшей коллегией судей 1 . Объяснить 
такое предположение достаточно легко. В третьей книге Ли
вия мы имеем первое упоминание коллегии в источниках: 
«Всякий, кто причинит ущерб народным трибунам, эдилам 
или десяти судьям, обрекается в жертву Юпитеру» (Liv. III . 
55). 

Коллегия десяти судей упоминается в законах Валерия-
Горация, принятых в 449 г, до н.э. В оригинале данного от
рывка название коллегии, переданное в русском языке как 
десять судей, приведено как iud ic ibus decernviris . Из контек
ста повествования Ливия ясно, что к моменту издания зако
нов коллегия уже существовала. Закономерен вопрос, когда 
же она была учреждена? Данный закон называет судей вместе 
с плебейскими трибунами и эдилами, деятельность которых в 
тот период времени относилась только к плебсу. Таге же он 
подтверждал неприкосновенность плебейских должностей. 
Поэтому на первый взгляд кажется, что коллегия являлась 
такой же древней, как и коллегия плебейских трибунов, то 
есть учреждена в 494 году до н . э . 2 , и, по всей видимости, она 
выполняла функции защиты плебеев. Основываясь, вероятно, 
на этом сравнении, Т. Моммзен высказывал мнение, что сви
детельство Помпония о том, что коллегия была создана, как и 
три другие коллегии v i g i n t i v i r i , между учреждением должно
сти претора перегриноз и завоеванием Сардинии и Сицилии, 
не имеет смысла 3 . Л. Ланге полагал, что комиссия была соз
дана между первой и второй плебейской сецесскей (494 и 
449 г. до н.э.) ; как служители трибунов, они назывались пер
воначально indices decemvir i . Э. Херцог же высказывал пред
положение лишь о том, что коллегии являются идентичными, 
но не останавливался на вопросе датировки подробно. Клас
сики антиковедения единодушны зо мнении о том, что колле
гия iudices decemvir i является не чем иным, как коллегией 
decemvir i s t l i t ibus iud i cand i s . Историки более поздних времен 
вообще не заостряли внимания на данной коллегии. 

Свидетельство Ливия в третьей книге является единст
венным упоминанием о положении и функциях коллегии в 
период ранней Республики: членам коллегии гарантировалась 
неприкосновенность вместе с народными трибунами и эдила
ми. Из него нам не известно, какие именно дела решали де-
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демвиры в период ранней Республики, таким образом мы не 
можем утверждать, что раннереспубликакская коллегия не 
имела функций, свойственных поздним decemvir i . 

Принимая во внимание тот факт, что з позднее время 
деятельность коллегии была связана с разрешением вопросов 
о свободе и т.д., то напрашивается предположение, что ее на
значение принадлежит к старейшим уступкам плебсу в во
просах, которые касались личной свободы и гражданского 
положения, ведь участие плебеев в коллегии должно было га
рантировать беспристрастный приговор (Cic. Саес. 33 , 97; De 
dom. 29, 78). 

В поздние времена коллегия не была плебейской, такое 
положение коллегии не имело смысла, поскольку плебеи по
лучили возможность избираться на должности других маги
стратов, руководивших судопроизводством - преторов, с 
337 года до н.э. Отныне значение происхождения судей в кол
легии не имело значения. 

В свидетельстве Помпония decemvir i названы среди т а -
g is tratus minores. Мы предположим, что только после назна
чения претора перегринов, то есть после 243 г. до н.э. они 
перешли в разряд магистратов. Помпоний написал, что, «ко
гда оказался необходим магистрат, который бы ведал делами 
под копьем, были избраны десять мужей для разрешения су
дебных споров». В Риме копье (hasta) считалось символом за
конной собственности, что означает, вероятно, участие децем
виров в судебных процессах, касавшихся римской 
собственности, споров относительно прав наследства. По на
шему мнению, какое-то время коллегия ведала широким кру
гом вопросов, - как вопросами о собственности, наследстве, 
так и вопросами о свободе, гражданстве. 

Цицерон обозначает функции коллегии как разбор возни
кающих тяжб и приведение в исполнение всех постановлений 
сената. Выражение Цицерона является неопределенным, все 
же из него ясно, что decemvir i не прекращали быть iudices , 
когда они стали магистратами. Коллегия выступала в качест
ве судей в процессах, касавшихся вопросов свободы 4 . В делах 
l ibera l is causae решение не считалось окончательным, если 
оно не было вынесено в пользу свободы. Возможность пере
смотра такого дела ограничивалась лишь необходимостью 
смены одной из сторон в процессе. Так же дело могло пере
сматриваться, сколько бы этого ни пожелал осужденный. 

Таким образом, длительный период времени коллегия не 
входила в число магистратур, а оставалась коллегией судей 
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( iudices) , находившейся в зависимом положении от трибуно? 
По нашему мнению, с преобразованием децемвиров из подчи
ненных трибунов в самостоятельную магистратуру не про
изошла радикальная смена юрисдикции данного суда. Колле
гии decemvir i s t l i t i bus iudicandis и iudices decemvir i 
совершенно определенно отличались сословной принадлежно
стью судей. Мы считаем вполне логичным называть коллегию 
раннереспубликаиских децемвиров прообразом магистратуры 
d e c e m v i r i s t l i t ibus iud i cand i s , 

Примечания 
См.: Любкер Ф> Реальны" \човарь классических древностей. Был. 3- 4. 

СПб., 1884. 
*" См.: Дементьева В.В. Государствен но-правовое устройство античного Рима: 

ранняя монархия и республика. Ярославль, 2004. С. 152. 
J См.: Mommsen Th, Romiscbes Staatsrechi. Bd. 2. Teil 1. Tubingen, 1952. S. 605. 
4 См.: Herzog H. Geschichte imd System der Romischen Staatsverfassung. Bd. 

Leipzig, 13S4. S. 850. 

P . M . Фролов 

las cont ionandi : реализация права 
созыва римской сходки 

Cont io (сходка) - один из видов римских народных собра
ний, на котором официально решения ке принимались. Ius 
(potestas) cont ionandi право созыва сходки, которым обла
дал ряд должностных лиц Республики. Обратимся к вопросу 
о том, как осуществлялось это право на практике, в частно
сти, в ситуации, когда несколько лиц, обладавших ius con 
t i o n a n d i , претендовали на проведение contio в один и тот же 
промежуток времени. 

Для качала необходимо обозначить круг лиц, обладавших 
правом созыва contio. У нас есть указания на созыв contiones 
царем (Liv. I. 17. 10), интеррексом (Liv. L 32 . 1), трибуном це-
леров (Liu. I. 59. 7), цензором (Liv. X L I I I . 14. 5), авгуром (Cic. 
De leg . I I . 31), диктатором (Dionys. X I L 3. 1: Liv. I V . 32 . 1), 
начальником конницы (Liv. V I I I . 31), децемвиром (Dionys. X L 
39), квестором (Dionys. V I I I . 76; Cic. A t t , I . 14. 5), консулом ιι 
претором (Cic. De leg. I IL 10). Наиболее часто в роли инициа
торов contio выступали плебейские трибуны (Dionys, V L 96; 
Liv. I V 36: Cic. Be leg П. 62), Соответственно все эти ординар-
20 Путь Б яйуку. Выпуск 12 
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