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Государство, Общество. Религия 

битве при Филиппах. Оппозиция Октавию, Антонию и Лепиду 
потеряла своих лидеров и не выдвинула из своих рядов никого, 
способного и желающего занять место Брута и Кассия. Продол
жение борьбы не представлялось возможным несмотря на то, что 
армии Антония и Октавиана также понесли серьезные потери в 
сражениях. Период гражданских войн для Рима не закончился: 
триумвиры были лишь вынужденными союзниками и, ликвиди
ровав общего врага, начали борьбу за личную власть. 

Примечания 
1 Здесь и в дальнейшем перевод К. Лампсакова, Г Стратановского. 

2 Mitchel T.N. Cicero, The Senior Statesman. New Haven and London, 1991. 
P. 322. 

3 Циркин Ю.Б. Гражданские войны в Риме. Побежденные. СПб., 2006. 
С. 136. 

4 Здесь и в дальнейшем перевод А.И. Немировского и М.Ф. Дашковой. 
5 Циркин Ю.Б. Гражданские войны в Риме. Побежденные. С. 136. 
6 Махпаюк А.В. Роль ораторского искусства полководца в идеологии и 

практике военного лидерства в Древнем Риме // ВДИ. 2004. № 1. С. 34. 
7 Mitchel T.N. Op. cit. P. 68. 
8 Циркин Ю.Б. Гражданские войны в Риме. Побежденные. С. 136. 
9 Берне А. Брут. Убийца-идеалист. М., 2004. С. 360-361. Р. 7-31. 
10 Ortmann U. Cicero, Brutus und Octavian - Republikaner und Caesarianer. 

Bonn, 1988. 
11 Ферреро Г Величие и падение Рима: В. 2 т. СПб., 1997. T.2. С.138. 

А.Е. Телин 

Коллегия tresviri monetales 
в системе государственного управления 

античного Рима 

ДЛЯ времени ранней Республики нам не известны какие-либо 
должностные лица, которые занимались бы чеканкой монет. Из
вестно, что коллегия triumviri monetales была основана, так же 
как и коллегия по уголовным делам, в III веке до н.э. О ее появ
лении мы имеем лишь неопределенное заявление Помпония 1 В 
Дигестах Юстиниана отмечается, что коллегии quattuorviri viis in 
urbe purgandis, tresviri aere argento auro flando feriundo и tresviri 
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capitales были созданы практически одновременно 2 Таким обра
зом, соотнеся эти данные с датировкой появления магистратуры 
tresviri capitales по Ливию, мы можем датировать возникновение 
и этих магистратур ориентировочно после 292 г. до н.э. Бартольд 
Нибур смещал датировку основания магистратуры до 269 г. до 
н.э., когда состоялся первый выпуск серебряных денариев. Одна
ко М.Г. Абрамзон, опираясь на нумизматические данные, отмеча
ет, что все-таки, следует принять датировку по Ливию, т.е. три
умвиры по литью и чеканке монеты появились на 20 лет раньше; 
они чеканили только бронзу, делая это в храме Юноны Монеты. 
Именно там долгое время существовал единственный в столице и 
во всем государстве монетный двор 3 С началом чеканки денари
ев производство ассов, возможно, переместилось в другое ме
сто - в Сатурнов Эрарий. По мнению Теодора Моммзена, в пери
од ранней Республики не существовали какие-либо магистраты, 
занимавшиеся чеканкой монет в городе и избиравшиеся регуляр
но. Скорее всего, на его взгляд, это были чрезвычайные магист
раты, избиравшиеся время от времени. Ежегодно магистраты ста
ли избираться только во время Союзнической войны. По нашему 
мнению, такое утверждение Т. Моммзена является ошибочным. 
Кроме того, Т. Моммзен отмечал, что, скорее всего, официальная 
титулатура данной коллегии стала результатом реорганизации 
Августа4 В источниках нет прямого указания на срок службы 
членов коллегии трех монетчиков. Но мы должны считать маги
стратуру tresviri monetales ежегодно избиравшейся, поскольку мы 
имеем косвенное указание Цицерона (De Leg. III. 6.), которое со
стоит в том, что монетные триумвиры упоминаются среди годич
ных магистратур5 По-видимому, сама магистратура существова
ла до III в. н.э., т.е. до того времени, когда ее существование про
слеживается по источникам. 

Право выпуска государственной монеты во время Республики 
принадлежало сенату, уполномоченными которого были триумви
ры, заведовавшие чеканкой государственных монет, и в управле
нии которых находился монетный двор. Огромное количество мо
нет, как из золота, так и серебра подписывались триумвирами в 
такой манере: III. VIR. A A A F F , то есть triumvir auro, argento, aere 
flando feriundo6, или III. VIR. A.P.F. О сенатском контроле за че-
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канкой свидетельствует надпись S(ENATUS) C(ONSULTO) на 
монетном поле. Другие монеты не имеют надписи triumviri 
monetales, но подписаны CUR. X . FL. S. С. или curator denariorum 
flandorum ex senatusconsulto7 В чрезвычайных обстоятельствах 
сенат поручал чеканку денег другим магистратам, должности ко
торых становятся известными по аббревиатурам на монетах: ку
рульным и плебейским эдилам и квесторам. Кроме того, право на 
чеканку монеты имели также полководцы во время боевых дейст
вий преторы, пропреторы, консулы, диктаторы, императоры. 
Наибольшее распространение военные чеканки получили в сере
дине и 40-х гг. I в. до н.э., но сенат все еще держал в своих руках 
нити контроля над монетным производством 8 

Некоторое время сенатская и военная чеканка существовали 
параллельно, но последняя, особенно в период гражданских войн 
49-31 гг. до н.э., все более и более покушалась на сенатскую и, 
наконец, вытеснила ее. Цезарь в период своей диктатуры не толь
ко увеличил число членов коллегии до четырех человек, но, кро
ме того, над чеканкой монеты и управлением монетным двором 
он поставил собственных рабов {Suet. Caes. 76; Cic. Philip. VII. 1.) 
В целом же регулирование и управление римским монетным дво
ром во времена Республики плохо освещено в источниках. 

Положение члена коллегии трех монетчиков было чрезвы
чайно важным и престижным. В период Республики должностное 
лицо монетного двора могло помещать свое имя на монетах, да
вая себе и своему семейству широкую известность. Также суще
ствовал строгий порядок должностей, называемый cursus 
honorum, которого политически честолюбивый человек должен 
был придерживаться после службы в армии. Американский ис
следователь Ч. Гамильтон пришел к выводу, что первым шагом в 
политической карьере должна была стать должность одного из 
членов vigintisexvirat, которым был чиновник монетного двора. В 
период Империи наиболее успешные политические деятели на
чинали свои карьеры как члены tresviri monetales9 Выше мы, 
опираясь на данные Тацита, отмечали, что действительно во вре
мена Империи членство в вигинтивирате являлось первой ступе
нью в политической карьере римлянина. Но насколько такое ут
верждение применимо к периоду Республики? Практически все 
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исследователи, ставившие вопрос о престижности должности мо
нетного триумвира, ссылались на то, что Клавдий Пульхр зани
мал должность в коллегии monetales в 104 г. до н.э., после кве
стуры. Т. Моммзен указывал, что, видимо, в этот период тради
ция последовательности занятия должностей еще не 
существовала 1 0 Надо сказать, что это заключение, на наш взгляд, 
является наиболее логичным, если принять во внимание данные 
Цицерона из речи pro Fonteio (С/с. Font. 2.5: «Duorum magis-
tratuum, quorum uterque in pecunia maxuma tractanda procurandaque 
versatus est, triumviratus et quaesturae...» - «И как триумвир, и как 
квестор, две должности, которые Ешекут за собой управление и 
обращение с большими суммами денег...»). 

В данном случае триумвират, на наш взгляд, должен тракто
ваться как должность triumviri monetales, причем занимаемую до 
квестуры. Таким, образом, можно предположить, что к I в до н.э. 
сложилась некая традиция занятия должности tresviri monetales. 

Ряд исследователей среди них, Т. Моммзен, Т. Броугтон, 
М. Кроуфорд, Ч. Гамильтон, пытались отследить карьеры неко
торых членов коллегии tresviri monetales. Таким образом, в про
центном соотношении в течение периода от 150 до 125 г. до н.э. 
исследователи внесли в список 46 monetales, только 5 из которых 
имели позже успешные карьеры (11%). В течение периода с 124 
до 92 г. до н.э. мы находим свидетельство о 17 успешных карье
рах из 68 monetales, внесенных в список (25%). В период с 91 до 
79 г. до н.э. только 6 успешных из 30 (20%). В последний период, 
от 78 до 49 г. до н.э., есть существенное изменение: приблизи
тельно 25 из 46 монетчиков имели последующие успешные карь
еры, или примерно 54% 1 1 Исходя из статистических подсчетов 
можно сделать вывод о постепенном повышении престижа дан
ной магистратуры на протяжении Республиканского периода. 

Чеканка денег в Риме не была привилегией, принадлежавшей 
исключительно государству, каждый римский гражданин имел 
право иметь его собственное золото и серебро, отчеканенное в 
общественном монетном дворе и под управлением его чиновни
ков 1 2 

В период Принципата статус этой коллегии значительно из
менился. Так, Август в 16 г. до н.э. вновь вернулся к доцезариан-
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скому числу членов коллегии monelales. Авторы, изучающие 
коллегию monelales, делают свои выводы об этом на основе над
писей на монетах, датированных 16 г. до н.э., где в числе членов 

1 Ч 

коллегии значатся три магистрата Возможно, не все монетчики 
производили чеканку монет из всех трех металлов, так же каждая 
коллегия монетчиков инструктировалась преторами, которые с 
23 г. до н.э. управляли аегагшт. Вследствие централизации мо
нетного производства и установления императорского контроля 
над деятельностью монетных дворов, а также лиц, ответственных 
за чеканку, произошли коренные изменения в организации 
управления этим производством. Имена и общественное положе
ние триумвиров, занятых на монетных дворах в эпоху Августа, 
можно легко проследить по доступным нам монетам. 

Со времени Августа triumviri больше не помещали свои име
на на монеты, это стало исключительной привилегией императо
ра. Сенат сохранил только право чеканки меди, поэтому почти 
все медные монеты этого периода отмечены S. С. или E X S. С. По 
нашему мнению, сам факт исчезновения имен монетчиков с мо
нетного поля свидетельствует о попытке установления еще более 
прочного контроля за сенатской чеканкой. Британский исследо
ватель С. Сазерленд связывает исчезновение «подписей» монет
чиков с тем, что в 12 г. до н.э. сенат потерял право чеканки золота 
и серебра 1 4. По нашему мнению, упоминание второстепенных ма
гистратов на монетах стало неуместным в связи с укрепившейся 
властью принцепса. Именно с этого времени монеты перестают 
нести информацию о должности монетчика в Риме, даже несмот
ря на то, что, как упоминалось выше, должность сохранялась в 
Риме вплоть до III века н.э. 

М.Г. Абрамзон отмечает, что с возникновением Принципата 
самостоятельность членов коллегии была сильно урезана, и они 
выбирали теперь монетные типы, необходимые для пропаганды 
официальной политики принцепсов. Монетчики, получившие 
привилегии чеканить золотую и серебряную монету, имели более 
широкую свободу в выборе типов, которых имелось достаточно, 
чтобы охарактеризовать Августа и прославить его деятельность, 
чем монетчики, чеканившие медную монету 1 5 . 
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Многие монетчики первых двух десятилетий Империи были, 
как и в республиканское время, представителями знатных родов, 
связанных со службой в правительстве Августа: Санквинии, Ан-
тистии, Силии, Петронии, Сульпиции и другие, среди потомков 
которых мы встречаем немало консулов, консулов-суффектов и 
прочих высших магистратов, упомянутых Светонием и Тацитом 
(Suet. Aug. 54; Тег., 4.; Vesp. 1,2). 

Ко времени правления Антонинов в столице по-прежнему 
функционировало два монетных двора: императорский для чекан
ки золота и серебра и сенатский для чеканки меди. Первый нахо
дился рядом с Термами Траяна, у церкви Св. Клеменция; второй в 
храме Юноны Монеты. Управление императорским двором пору
чалось a rationibus (rationalis). Со времен Траяна это был не воль
ноотпущенник, а всадник «прокуратор» (procurator monetae). 
Техническое руководство возглавлялось вольноотпущенником. 
Под его руководством трудились непосредственно рабочие, со
стоящие из вольноотпущенников и рабов; мастера (officinatores), 
граверы штемпелей (signatures), литейщики монетных кружков 
(flaturarii), подкладыватели монетных кружков (suppostores), моло
тобойцы (malleatores), юстировщики (aequatores), пробировщики 
(nummiatores), кассиры (dispensatores). Исследователи указывают 
на участие в производстве 86 человек, однако этих данных недос
таточно, чтобы судить о количестве рабочих, занятых в монетном 
производстве. По всей видимости, монетный двор был устроен по 
принципу военной организации. Наконец, остается добавить, что 
двор имел своих богов-покровителей, сохранились дедикации 
коллегий работников монетного двора в Риме, посвященные 
Аполлону Августа, Фортуне Авгусга, Геркулесу Августа, Викто
рии Августа. Вся эта структура, в конечном счете, контролируется 
принцепсом, который мог заказывать те или иные монетные типы 
или давать одобрение пробным образцам, которые показывали 
ему высшие финансовые чиновники1 

Сенатский двор оставался под контролем praefectus aerario 
Saturni и его подчиненных tresviri monetales. В остальном, надо 
полагать, техническая сторона производства была той же, что и 
на императорском дворе. Лица, занимавшие должности админи
страторов в этой структуре, известны нам, главным образом, из 
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эпиграфических источников. Через магистратуры, связанные с 
финансами, прошли многие государственные деятели. Занятие 
должности триумвира по литью и чеканке монеты, либо квестора 
либо префекта Эрария Сатурна и т.д., как и в республикански^ 
период, было необходимо для последующей политической карье
ры. Среди прочих мы встречаем здесь, например, Плиния Млад 
шего, который в 93 г. был квестором, в 96 г. - префектом военно{ 
казны, затем в течение трех лет занимал должность высшего фи
нансового чиновника - praefectus aerario Saturni. Должность три
умвира, очевидно, продолжала формально принадлежать к млад-
шим магистратурам, но возможно, иногда совмещалась с высши
ми государственными должностями. 

Латинские надписи нередко могут повествовать о сенаторах < 
солидным послужным списком, включающим указание на долж-
ность триумвира. Но по причине сбивчивой хронологии в повеет 
вовании, не всегда понятно, занимало ли данное лицо эту долж 
ность в начале своей карьеры или же совмещало ее с какой-либс 
иной должностью. М.Г. Абрамзон считает, что «совсем не обяза
тельно, чтобы должность моиетария занималась только молоде 
жью из нобилей, избранных в вигинтивират - коллегию двадцати 
куда входили и tresviri monetales; и служивших до возраста, по 
зволявшего занять следующую ступень служебной лестницы, на 
пример, квестуру - с 24 лет. В сочинениях Тацита, Светония 
Плиния Младшего и других встречается немало примеров нару
шения De iure magistratum» 1 7 

Эпиграфический материал дает сведения о лицах, занимав 
ших должность монетного магистрата в I - III вв., не перекры 
ваемый нумизматическими источниками. Судя по этим короткие 
«биографиям», лица, занимавшие эту магистратуру и следующие 
за ней поэтапно другие должности, вплоть до консульских, был» 
сенаторами и всадниками по происхождению, «людьми принцеп-
са» и «людьми сената» одновременно по своим политически 
взглядам и отдавали всю энергию государственной службе, поль 
зуясь доверием императора и сената. Как показывают надписи 
tresviri monetales и другие лица, ответственные за чеканку моне 
ты, часто сочетали первую ступень своей карьеры с членством' 
коллегии жрецов императорского культа. Эти и другие эпиграфа 

44 

Digitized by the Scientific & Educational Centre for Classical Studies at Yaroslavl Demidov State University, Yaroslavl, Russia

The online version of this publication was made on 07/30/10

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


Α. Ε. Телин 

ческие надписи, содержащие имена монетных магистратов, им
ператорских министров финансов или префектов Сатурного Эра-
рия дают возможность предположить, что эти должности, вклю
чая и tresviri monetales, в императорскую эпоху могли иногда за
ниматься лицами со значительным общественным авторитетом, 
что не всегда соответствовало римскому представлению о cursus 
honorum - последовательному подъему по лестнице магистратур. 
Исчезновение имен tresviri monetales с монетного поля, несо
мненно, связано с ограничением прав сената в чеканке монеты, 
представляемых этими магистратами. Но тем не менее, если вы
пуски SC от имени сената лишены имен триумвиров, то в эпи
графических памятниках ни один из сенаторов или всадников, 
проходивших эту магистратуру, не пропустил указания на нее 1 8 

Надо отметить, что если имена монетных магистратов в Риме, 
начиная с конца I в. до н.э., известны исключительно из надписей, 
то гораздо лучше обстоит дело с именами монетных магистратов 
греческих городов императорской эпохи. Они продолжают поме
щаться на монетах до середины III в. н.э. и исчезают ко времени 
правления Проба. Исключение составляют имена магистратов, ко
торые ставились на клеймах на золотых слитках сирийского двора 
во второй половине V в., но здесь, по сути, речь идет об импера
торском монетном дворе и имперских магистратах 1 9 

К концу III в. завершается децентрализация монетного дела, 
что было вызвано двумя основными причинами: во-первых, не
способностью столичного двора обеспечить всю Империю мас
сой монеты; во-вторых, опасностью сосредоточения в Риме ог
ромного количества монетариев, учинивших однажды крупное 
восстание. Производство монеты сосредоточилось теперь на сто
личном дворе и в его филиалах, которые располагались в самых 
крупных провинциальных центрах. Последних насчитывалось 
около двадцати пяти, причем место чеканки обозначалось на мо
нете специальным эмиссионным знаком 2 0 

Сенатский контроль за чеканкой меди продолжался до вре
мени Галлиена (253 - 268), когда право чеканки всех денег стало 
исключительной привилегией императоров. Со времени импера
тора Аврелиана огромное количество городов империи имели 
свои монетные дворы, где чеканились римские деньги. В течение 
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последнего периода империи руководители монетных дворов 
стали называться «поверенными» или praepositi monetae. 

Люди, которые нанимались рабочими в монетном дворе, на* 
зывались monetarii, причем, число монетариев, по всей видимо* 
сти, в империи было очень большим. Нам известно об одном из 
наиболее опасных восстаний правления Аврелиана, которое было 
учинено монетариями 2 1 

Таким образом, коллегия tresviri monetales, появившись в III 
веке до н.э. как коллегия, чеканившая медную монету, к концу 
республики взяла под свой контроль чеканку всей денежной мас
сы Рима. Источники позволяют нам судить о том, что, несмотря 
на ограничение функций коллегии в период Принципата, колле
гия продолжала играть роль важной ступени в политической 
карьере многих политических деятелей Рима. 
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E.H. Великанова 

«Inter filios et leges»: 
конкуренция сената с domus principis 

(14 - 41 гг.) 

Значение сената в политической системе принципата иссле
дователями оценивалась по-разному 1 При всем многообразии 
взглядов на принципат, общим положением в их трудах является 
признание роли сената в развитии новой политической системы. 
Одним из аспектов проблемы стал вопрос о характере взаимоот
ношений senatus и domus principis. По мнению М. Деттенхофер, 
соотношение сил в политических вопросах сдвигалось в пользу 
дома Августа. Многочисленные важные решения стали результа
том семейной политики Августа 2 М. Деттенхофер подчеркивала 
незначительное влияние сената на государственные дела, суже
ние сферы его компетенции, а также исследователь отметила на
личие монархической тенденции в развитии принципата 3 Сохра
няется ли подобное положение дел при первых преемниках Авгу
ста? Всегда ли можно говорить о слабом влиянии сената и о 
превалирующем значении в политических делах domus principis 
при Тиберии и Калигуле? 

«Inter filios et leges» - цитата из II книги (51) «Анналов» Та
цита. Описывая события 17 года, Тацит рассказывает о том, что 
на выборах магистрата (претора) один из претендентов опирался 
на поддержку Германика и Друза, сыновей Тиберия. Другой кан
дидат рассчитывал занять должность на «законных» основаниях, 
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