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P. M. Фролов 

Романист и византинист Д. И. Азаревич: 
вклад в изучение римских contiones 

Заметнейшим событием стал в свое время выход книги про
фессора римского права Ярославского Демидовского юридиче
ского лицея (в 1876-1882 гг.) Дмитрия Ивановича Азаревича 
(1848-1912 гг.), посвященной широкому кругу вопросов истории 
римского государства и права на ранних этапах развития1 Книга 
suo tempore вызвала плодотворную дискуссию и, несмотря на то, 
что сразу после издания встретила резкую критику (в частности, 
Сергея Андреевича Муромцева 2), сегодня должна быть признана 
как одна из самых оригинальных, хотя и весьма неоднозначных, 
работ подобного плана. 

В данной статье остановимся на том, каким образом 
Д. И. Азаревич интерпретировал институт римских народных 
сходок (contiones), собраний, на которых, в отличие от комиций 
(comitia), не принималось решений, имевших юридическую силу. 
Необходимо учитывать, что во времена Д. И. Азаревича и вплоть 
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до последней четверти XX в. contiones специально не изучались. 
Тем не менее исследователь еще в конце девятнадцатого века 
предложил ряд таких подходов к изучению римской сходки, ко
торые и в начале века двадцать первого кажутся весьма актуаль
ными и даже до конца еще не «апробированными» в науке. 

Д. И. Азаревич не раз затрагивал в своем труде проблемы 
возникновения и развития римских contiones. Например, еще и 
сегодня далеко не всегда в работах по истории плебейского трибу
ната отмечается, что Л. Корнелий Сулла, будучи диктатором, 
вероятно, запретил трибунам «держать condones» 3 Как не часто 
можно встретить и упоминание закона Аврелия Котты от 75 г. 
до н. э., по которому «ius concionum»4 (право созывать сходки) 
было возвращено плебейским трибунам (С/с. Cluent. 1 IO)5 А меж
ду тем эти факты могут многое сказать о действительной значи
мости contiones как политического инструмента, возможности 
использовать который Сулла если не лишил, то попытался лишить 
трибунов. Можно привести и ряд других подобных примеров. 

Во многом уникальной и оригинальной до сих пор остается 
концепция генезиса системы римских народных собраний, пред
ложенная Д. И. Азаревичем. Исследователь выстраивал следую
щую схему. Он реконструировал прежде всего процесс посте
пенного оформления полномочий плебейских трибунов и, соот
ветственно, плебейских собраний, возглавляемых ими. lus agendi 
cum plebe, «право сношения с народом 6, как единым целым, в 
противоположность власти», как полагал Д. И. Азаревич, не было 
специально предоставлено плебейским трибунам, но стало одной 
из их прерогатив как естественное следствие самого «назна
чения» tribuni plebis. Это «право сношения с народом» 
предусматривало первоначально только «формы conciliorum, 
coitionum, concionum». Из этих-то форм, по мысли ученого, «по 
необходимому логическому течению идей» и возникли затем 
комиции, т. е. из «совещательных» выделились «постанови-
тельные» собрания 7 Такой подход отчасти согласуется с при
нятой нами концепцией американского антиковеда Дж. У Ботс-
форда 8 Идеи последнего схожи с предложенной Д. И. Азаре
вичем трактовкой в том, что оба исследователя предполагали 
существование вначале некоего общего собрания, содержавшего 
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в себе функции и конций (заслушивание речей, обсуждение), и 
комиций (принятие решения). Только затем из «совещательных» 
конций выделись «постановительные» комиций. Отличие, одна
ко, в следующем: Д. И. Азаревич полагал, что не только сходки, 
но и древние комиций (как ранние трибутные, т. е. плебейские, 
так и общенародные центуриатные) не принимали официальных 
решений. Они приобретали эту функцию лишь постепенно, «по 
мере политических обязанностей» их председателей-трибунов. 

С этим выводом историка связано и следующее его утвер
ждение: «То, что называлось центуриатным [собранием. - Ρ Φ.] 
отличалось от трибутных только по происхождению, как офици
альные народные собрания под председательством магистратов 
от неофициальных под председательством глав общины» 9 

Использование исследователем по отношению к римским народ
ным собраниям в целом, на наш взгляд, весьма важных опре
делений «официальное» и «неофициальное» собрание (т. е. не 
возглавлявшееся должностным лицом) принципиально значимо, 
но не характерно для современной историографии. А ведь это 
дает отправную точку для объяснения (а не только учета в 
качестве «исключения»), если разрабатывать концепцию далее, 
целого ряда таких свидетельств источников, в которых, несом
ненно, имеются в виду именно народные сходки, пусть даже в 
этих случаях они и не созывались, и не возглавлялись долж
ностными лицами, т. е. были неофициальными. К сожалению, 
Д. И. Азаревич не уточнял, как, на его взгляд, происходили и что 
собой представляли те собрания, на которых председательст
вовали не магистраты, а «главы общины». Однако из контекста 
ясно, что, хотя такие собрания (согласно антиковеду) и были 
трибутными собраниями плебса, они не сразу стали принимать 
plebiscita. Отсюда эти собрания, как следует из предложенной 
Д. И. Азаревичем концепции, какое-то время являлись не чем 
иным, как contiones в «классическом» (т. е. относящемся уже к 
эпохе Республике, когда комиций отделились от конций) смысле. 

Что касается позднейших трибутных плебейских собраний, 
развившихся из concilia plebis, то их эволюцию Д. И. Азаревич 
видел следующей. Для реализации prohibitio (права препятствовать 
выполнению решений магистратов и постановлений сената) пле-
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бейский трибун обращался за поддержкой (а также с целью 
уточнить господствовавшие настроения) к собранию плебса 1 0, 
которое представляло собой поначалу «простую сходку» 1 1 На
пример,- поясняет исследователь свою позицию,- когда плебс 
противился объявлению очередной войны жителям города Вейи, 
отказываясь действовать согласно постановлению сената об объяв
лении войны, начались «переговоры» магистратов с народом и, под 
влиянием одного из ораторов, народ уступил, утвердив поста
новление сената (Dionys. VIII. 91). «Позднее подобные постанов
ления вносятся прямо в трибутные собрания...»1 2 Таким образом, 
только постепенно из «простых сходок выработалось настоящее 
общенародное собрание со всеми прерогативами высшей власти». 
Первоначально трибуны могли осуществлять auxilii latió (оказание 
помощи) только в случаях, ограничивавшихся «единственно 
актами насилия со стороны магистратуры» (Liv. III. 9) и «только 
тогда, если к трибуну обращались за помощью» (Gell. N. А. XIII. 
12). Но в дальнейшем, «когда в coetus nocturni плебса и затем 
concilia, contiones зародились comitia tributa, тогда весь плебс как 
одно целое мог tribunos appellare [обращаться за помощью к 
трибунам. - Ρ Φ.]» 1 3 

Иными словами, Д. И. Азаревич полагал, что первоначаль
ный «немагистратский» статус трибунов приводил и к «юридиче
ской несостоятельности» возглавляемых ими собраний (concilia и 
contiones) плебса. В этом смысле такие собрания ничем не 
отличались от плебейских coetus nocturni (которые, надо думать, 
собирались еще до введения трибуната) 1 4 Однако затем оказа
лось, что широкие прерогативы трибунов (prohibitio, ius interces-
sionis), дававшие возможность приостанавливать механизм функ
ционирования и сената, и магистратуры, сами в то же время 
«нуждались в поддержке» со стороны собраний плебса. Поэтому 
со временем эти собрания должны были и действительно приоб
рели официальные «прерогативы высшей власти». «Также мало-
помалу развивалась власть и плебейских эдилов, от простых слуг 
трибунов до всех признаков магистратуры... Как у помощников 
трибунов за ними само собою разумелись и все остальные права 
(напр. ius contionis)...» (¿iv. III. 31; Dionys. Χ. 35. 48; Gell. Ν. Α. 
Χ. 6) 1 5 . 

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 08/26/10

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


P. M. Фролов 

Д. И. Азаревич далее развивает свою мысль следующим 
образом. Как он считал, не только плебейские трибутные, но даже 
и центуриатные общенародные комиций первоначально не имели 
«никакого отношения к государственному управлению, т. е. 
ничего не решали» 1 6 Отметим, что, пожалуй, во всех других 
исследованиях (во всяком случае, современных) комиций (по 
крайней мере, центуриатные)- это по определению такие 
собрания, где проходило голосование (в случае с теми же 
центуриатными комициями) обязательного для всех закона. Но 
Д. И. Азаревич утверждал: «это и не были собственно comitia в 
позднейшем смысле, а только condones, в которых предостав
лялись политические права по мере политических обязанностей» 
(Liv. I. 16; Gell. Ν. Α. XIII. 15) 1 7 Если с таким парадоксальным 
подходом и нельзя согласиться в полной мере, то, безусловно, 
вызывает неподдельный исследовательский интерес сама схема, 
если можно так ее назвать, «органического происхождения 
прерогатив народных собраний», предложенная Д. И. Азаревичем 
и эффективно объясняющая связь, соотношение и развитие 
различных римских собраний, упоминаемых в источниках под 
такими названиями, как «coetus (coetus nocturni)», «contiones, 
concilia (concilia tributa)» и «comitia centuriata». Между тем именно 
вопрос генезиса конций и комиций является одним из наиболее 
актуальных в современной романистике. Дело в том, что учет в 
реконструкции исследователями развития политической системы 
Рима не только комиций, но и еще одной «переменной», - долгое 
время почти игнорируемых конций,- мог бы способствовать 
более полному пониманию того, как развивалась система римских 
народных собраний в целом. 

Результаты исследований Д. И. Азаревича, как видно на 
примере истории института римских народных собраний (и среди 
них - contiones), не устарели и в настоящее время, но пока еще 
остаются во многом недооцененными. Конечно, предложенная 
исследователем концепция вызвала в его время и вызывает поныне 
много вопросов. Например, не совсем ясно, каким образом concilia 
plebis tributa могли, пусть даже и поначалу, быть только «совеща
тельным» собранием. Ведь, по крайней мере, сразу же с их 
возникновения здесь стали проводиться выборы плебейских трибу-
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нов, следовательно, и собрание это с самого начала являлось как 
минимум электоральным, если даже предположить, что на нем не 
сразу стали приниматься обязательные для всех плебеев plebiscita. 

Однако сам факт того, что даже сегодня на переднем крае 
изысканий романистов находятся вопросы, к которым обращался 
Д. И. Азаревич (и мало кто, кроме него, особенно в отечест
венной историографии), свидетельствует о несомненной- не 
только общекультурной, но также и научной - значимости его 
работы для современного антиковедения. 
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