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А.Б. Егоров, А. Васильев
Римское консульство V-I вв.
Традиции и эволюция

История Римской республики представляет собой сложный про-
цесс эволюции от маленького государства на северной границе
Лация, территория которого не превышала 1000 км2, к гигантской
сверхдержаве, доминирующей во всем средиземноморском мире
и включавшей в себя большую часть тогдашнего цивилизованно-
го пространства. Перед глазами исследователя, изучающего ис-
торию этого периода, проходят как бы несколько связанных меж-
ду собой, но совершенно различных римских государств – Рим V-
IV вв., превратившийся к концу этого периода в гегемона Лация и
сильнейшее государство центральной Италии, Италийская феде-
рация III века, сумевшая выдержать две тяжелейшие Пуничес-
кие войны, огромная держава II века, включавшая в себя боль-
шую часть Испании, северную Африку, Грецию, Македонию, вос-
точную часть Малой Азии и, наконец, грандиозная сверхдержава
эпохи Цезаря, отчетливо претендующая на мировое господство.
Тит Ливий, писавший во времена Августа, мог с гордостью сооб-
щать о пророчестве Ромула, предвещавшем римлянам власть над
всем миром (Liv., I,16,7). Вероятно, пророчество появилось значи-
тельно позже времени первого римского царя, но фактом было то,
что оно, несомненно, сбылось.

Совершенно очевидно, что в республиканский период перед нами
предстают несколько римских «республик»: архаическая патрициан-
ская республика V-IV вв. до н.э., патрицианско-плебейская респуб-
лика III века, «идеальное государство» эпохи великих завоеваний и
находящаяся в состоянии глубокого системного кризиса республика
I века, управляющая огромным средиземноморским пространством.

2. Рим
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Все они существенно отличались друг от друга, и историография
Нового и Новейшего времени, в общем, отдает себе в этом отчет.
Современная историография достаточно полно продемонстрирова-
ла различия в области управленческих и политических задач, эволю-
цию римской армии и военной стратегии и особенности культуры и
религии, где общество больше, чем где-либо проявляло свои застой-
ные, консервативные и охранительные тенденции. Вероятно, един-
ственная область, представляющаяся нам более или менее неиз-
менной – это политико-правовая система римского государства. Воль-
но или невольно исследовательская литература видит в таких ин-
ститутах как консульство, претура или народный трибунат, а отчасти
даже и сенат и комиции, некие постоянные величины, переходящие
из одной эпохи в другую с минимальным количеством изменений.
Лишь в относительно немногих исследованиях можно обнаружить
мысль, что политические институты ранней республики существен-
но отличались от институтов царского периода, а властные структу-
ры эпохи расцвета или конца республики имели лишь внешнее сход-
ство с управленческой системой раннего Рима. Целью данной ста-
тьи должна стать подробная иллюстрация этих перемен и попытка
доказать, что высшие римские магистратуры и, прежде всего, кон-
сульство, претерпели серьезную эволюцию на протяжении пятивеко-
вой истории римской республики, а сама эта эволюция проходила в
полном соответствии с политическим, социальным, экономическим
и культурным развитием общества.

Начальным событием истории республиканского Рима принято
считать 509 г. до н.э., когда согласно преданию (Ливий, Дионисий,
Цицерон) римляне свергли своего последнего седьмого царя, Тарк-
виния Гордого, а затем решили отказаться от царской власти и еже-
годно избирать двух консулов. Совершенно очевидно, что суть пере-
ворота существенно выходит за пределы этой конституционной ре-
формы. Вместо рексов, существенно усиливших собственную власть
в эпоху Тарквиниев и превративших сенат в подчиненный им царс-
кий совет, к власти пришла римская патрицианская аристократия,
главным образом сформировавшаяся в ту же «царскую эпоху» и уп-
равлявшая обществом через сенат. Римский патрициат первого пя-
тидесятилетия республики напоминал собой гомеровскую знать с
ее высокой степенью независимости от общества и государства,
дружинами клиентов, огромным (по тогдашним меркам) богатством
и родовым могуществом, а крупнейшие аристократические кланы
(Фабии, Валерии, Клавдии и др.) даже претендовали на роль само-
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стоятельных субъектов политики. Анализ консульских фаст 509-
450 гг. показывает, что из 118 консульств этого периода 66 (56 % от
общего числа) были заняты представителями 11 родов (25 % от об-
щего количества), ставших позднее ядром республиканского патри-
циата (Валерии, Фабии, Постумии, Сервилии, Эмилии, Квинкции и др.).
Некоторые из них, как Фабии и Горации, восходили к древнейшим
коренным римским родам, другие (Корнелии, Фурии и др.) были зна-
тью небольших латинских городов, завоеванных римлянами или став-
ших объектами добровольного или принудительного синойкизма, не-
которые (Валерии, Клавдии) были пришельцами из сабинских (реже –
этрусских или каких-либо других) поселений. Эти консульские роды
неограниченно доминировали в сенате в указанный период и в зна-
чительно более поздние времена.

С переворотом 509 г. связано еще одно принципиальное изме-
нение: Рим вышел из так называемой «этрусской зоны», что озна-
чало не только смену власти и конституции, но и выход из контро-
лируемого этрусками экономического пространства, а, следова-
тельно, и исчезновение этрусского импорта, технологий и торго-
вого обмена, что привело к экономическому упадку. Тема этрус-
ских царей, этрусского завоевания и освобождения от него явля-
ется предметом дискуссии, в которой мы скорее склонны придер-
живаться версии традиции.

Вероятно, будет вполне обоснованным говорить о преоблада-
нии этрусков в Риме в VI в. до н.э. Под преобладанием мы пони-
маем наличие династии царей этрусского происхождения, вклю-
чение Рима в систему экономических и политических связей эт-
русков, мощное культурное давление этрусков на Рим. Кроме того,
принимая во внимание, глобальные изменения, произошедшие в
Риме под воздействием или при содействии этрусков, необходимо
признать определенную независимость династии от внутренних
политических сил.

В свою очередь, Рим терпел иноземцев на царском троне лишь
до той поры, пока политическое и экономическое влияние этрус-
ков было достаточно сильным в Центральной Италии. Как только
этрусков стали теснить на море и на суше, римский патрициат счел
нецелесообразным дальнейшее сохранение династии, а вместе с
нею и царской власти1.

1 По проблеме изгнания этрусков из Лация см.: Залесский Н.Н. Этруски
в Италии в VII-V вв. до н.э. Л. 1962. С. 30.
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В связи с темой нашей работы представляет интерес и то, что
этруски оказали значительное влияние и на римскую политичес-
кую систему, заложив основы многих институтов и передав рим-
лянам внешнюю атрибутику магистратской власти2.

Сама природа высшей власти в ранний период является пред-
метом серьезной дискуссии. Ф. де Мартино приводит широкий
спектр мнений относительно первоначальной организации высшей
власти в Риме. Наряду с традиционной точкой зрения об изначаль-
ном существовании двух консулов, существуют, по крайней мере,
три точки зрения относительно альтернативного варианта власти.
Согласно одной из них переходным этапом от царской власти к кон-
сулату была диктатура (Д. Швеглер, Э. Корнеманн, К.Ю. Белох),
согласно другой, два консула были неравны по положению и один
из них был «старшим», а другой – «младшим» (И.В. Нетушил, С.И.
Ковалев и др.); наконец, существует так называемая «теория трех
преторов» (Г. де Санктис), во главе которых стоял praetor maximus3.

Причиной этих разногласий является ряд указаний источников,
свидетельствующих, по крайней мере, о нескольких вариантах
первоначального наименования высшей магистратуры. Уже само
единичное упоминание Ливия, при описании событий 449 г. до н.э.,
о том, что «в те времена консула не судьей, а претором принято
было называть» (quod iis temporibus nondum consulem iudicem sed
praetorem appellari mos fuerit – Liv., III, 55, 12), вызвало первые
сомнения историков в правильности консульских фаст. Это пред-
положение также подтверждается свидетельством словаря Фес-
та (p. 249 L. i.e. Verrius Flaccus), о том, что первоначально консу-
лы именовались преторами (initio praetors erant qui nunc consules).
Сюда же можно отнести и встречаемое у Диона Кассия наимено-
вание первых консулов strategoi, что соответствует значению рим-
ского praetor, равно как и тот факт, что в Законах XII таблиц упо-
минается термин претор, а не консул (Gell., XI, 18, 8).

В дополнение к сказанному выше можно отметить и ряд спор-
ных терминологических вопросов. Не до конца ясен смысл поня-
тий praetor maximus, magister populi и magister peditum. Г. Стюарт
Джонс и Х. Ласт, авторы соответствующего раздела Кембриджс-

2 Подробнее об этом см.: Немировский А.И. Этруски: от мифа к
истории. М. 1983. С. 229-230.

3 De Martino F. Intorno all’origine della reppublica romana e delle
magistrature // ANRW. Tl.1. Bd.1. Berlin – New-York, 1972. P. 233-234.
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кой древней истории, считают, что титул magister populi был изна-
чальным наименованием должности диктатора, исходя, прежде
всего, из того, что его помощник назывался magister equitum. Само
же слово dictator, по их мнению, пришло в Рим от его латинских
союзников, у которых диктатура была засвидетельствована еще
в более ранние времена4.

 Именно эта путаница в терминах зачастую была причиной по-
явления новых теорий по поводу магистратской власти в Риме в
первые полстолетия республики. Так, «теория трех преторов» Г.
де Санктиса возникла как попытка объяснить термин praetor
maximus. По мнению итальянского ученого это должностное лицо
возглавляло коллегию магистратов, позднее разделенную по зако-
нам Лициния-Секстия5.

Нам представляется целесообразным сохранение традицион-
ной точки зрения. Теория «трех преторов» не находит никакого
подтверждения в римских источниках, а ее «пригодность» для
объяснения реформы Лициния-Секстия от 367 г. ничем не лучше,
чем традиционное объяснение Ливия (Liv., VII, 1, 1). Заметим,
что если бы реформа проходила именно таким образом, то было
бы логичным появление одного старшего («консул») и двух млад-
ших («претор») магистратов, тогда как на самом деле все было
наоборот.

В целом «эволюционное» (т.е. рассматривающее переход от
царской власти к республиканской магистратуре как достаточно
долгий процесс) направление в историографии слабо подкреплено
источниковой базой и по большей части основано на умозритель-
ных построениях историков. Таким образом, мы склонны признать
традиционную модель перехода от царской власти к высшей рес-
публиканской магистратуре более обоснованной. Мы также счи-
таем, что вопрос о наименовании первоначальной магистратуры
(консулы или преторы) является не столь принципиальным, хотя
мы сами склоняемся скорее к термину praetor (по крайней мере,
до законодательства децемвиров).

Впрочем, даже если принять традиционную версию, она порож-
дает немало проблем. Во-первых, не до конца ясна причина ре-
формы. Наряду с, как нам представляется, наиболее приемлемой

4 Stuart Jones H., Last H. The Early republic // CAH. Vol. VII. Cambridge,
1928. P. 439-441.

5 Stuart Jones H., Last H. The Early republic P. 437.



178 А.Б. Егоров, А. Васильев

теорией «революционного» свержения царской власти, существу-
ют и другие. С.И. Ковалев приводит и некоторые другие объясне-
ния (необходимость командования двумя легионами, наличие
«старших» и «младших» центурий, руководство переворотом со
стороны двух родов»)6. В целом, эти факторы, несомненно, могли
сыграть свою роль при разделении высшей власти между двумя
магистратами. Во-вторых, даже если считать консульство основ-
ной формой власти, необходимо принять во внимание еще одну
магистратуру, имевшую особое значение для ранней республики.

В критических ситуациях римляне назначали диктаторов. От-
личиями этой магистратуры были форма назначения (консулы из-
бирались народным собранием, а диктаторы назначались сена-
том и консулами), срок пребывания в должности (60 дней, а по-
том – 6 месяцев вместо обычного года) и отношения с коллегой
(консулы были равноправны, а начальник конницы назначался дик-
татором и был ему полностью подчинен).

Традиция сообщает о достаточно частом назначении диктато-
ров7. В период 501-367 гг. в Риме было 18 диктаторов (501, 499
или 496, 494, 458, 439, 437, 435, 434, 431, 426, 418, 408, 396, 390, 389,
385, 368, 367 гг.). Диктаторы добились немалых успехов: в 499
(или 496 гг.) А. Постумий Альбин командовал войсками в битве
при Регилльском озере, в 458 г. Л. Квинкций Цинциннат разбил
эквов у Альгида, в 437, 435, 434 и 426 гг. диктаторы Мамерк Эми-
лий и А. Сервилий разгромили этрусков и взяли Фидены. Особен-
но значительными были пять диктатур знаменитого полководца
Марка Фурия Камилла: в 396 г. он взял Вейи, в 390 г. сделал все
возможное для восстановления Рима после галльского разгрома,
в 389 г. отразил нападения всех соседей Рима (эквов, вольсков и
этрусков), нанеся сокрушительное поражение эквам, а в 367 г.
Камилл (или его сын) снова разбил галлов. Менее значительными
были успехи диктаторов на внутреннем фронте: они сумели лик-
видировать два опасных кризиса, дело Спурия Мелия (439 г.) и
мятеж Марка Манлия Капитолийского (385 г.), но оказались бес-
сильными в условиях политического кризиса 376-367 гг., вызван-
ного законопроектами Лициния и Секстия.

6 Ковалев С.И. История Рима / 2-е изд. под ред. Э.Д. Фролова. Л., 1986. С.
75-76.

7 Подробнее об этой должности см.: Дементьева В.В. Магистратура
диктатора в ранней римской республике (V-III вв. до н.э.). Ярославль, 1996.
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Столь значительная роль диктатуры в римской истории, равно
как и параллельный материал, касающийся структуры власти ряда
латинских и этрусских городов (в пример обычно приводилось
свидетельство Ливия об альбанском диктаторе Меттии Фуфе-
тии – Liv., I, 23, 4), способствовали появлению «теории диктату-
ры».

«Теория диктатуры» (В. Ине, Э. Корнеманн, К.Ю. Белох) под-
разумевает, что вслед за свержением царской власти, Римом уп-
равляли диктаторы. При этом дублирование имен в фастах объяс-
няется наличием подчиненного диктатору магистрата – magister
equitum8. В соответствии с этой теорией, в 449 г. до н.э. единолич-
ная магистратура была заменена двойным консулатом. И все же,
несмотря на все, сказанное выше, диктатура оставалась, на наш
взгляд, лишь (хотя и важной) подпоркой для основной власти.

Впрочем, сама консульская власть раннего периода республи-
ки отличалась от диктатуры значительно меньше, чем это было в
более поздние времена. Со времен Т. Моммзена, исследователи
видят в консулах прямых наследников царской власти, что под-
тверждается их атрибутикой (курульное кресло, свита из 12 лик-
торов, жезл и особого рода одежда)9. С другой стороны некото-
рые исследователи считают, что уже с самого начала консулы
представляли собой иной тип власти, а именно – исполнительную
власть республики, подчиненную сенату10. Вероятно, эти два прин-
ципа сочетались на протяжении всей истории консулата, однако на
ранних стадиях доминировал первый из них, тогда как в более по-
здние годы устанавливается главенство второго.

Наверное, еще более важным является мнение Т. Моммзена,
считавшего, что ограничение власти носило не внутренний, а вне-
шний характер, а поиски конкретной компетенции были бы доста-
точно неблагодарным занятием11. Власть консула носила универ-
сальный характер и давала ему право вмешиваться во все сферы
жизни государства и общества. Ограничения шли извне, со сторо-
ны коллегиальных органов (сената и комиций), а позже и от других
магистратов. Еще одно обстоятельство отмечает Э. Гьерстад –

8 Подробный обзор гипотез происхождения диктатуры см. там же, С.
23-34.

9 Mommsen Th. Römische Staatsrecht. Leipzig, 1887. Bd. 2. S. 177.
10 См. напр. Kunkel W. Magistratische Gewalt und Senats herrschaft //

ANRW. Tl.1, Bd. 2, Berlin – New-York, 1972. S. 8-22.
11 Mommsen Th. Römische Staatsrecht. Leipzig, 1887, Bd. 2, S. 179.
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полновластие консула в ранние периоды республиканской истории
было следствием простоты управленческой системы и отсутствия
каких-либо других властей. Консулы отвечали за все: как правило,
они упоминаются в связи со своими военными функциями, начи-
ная от набора войск и заканчивая разделом добычи и получением
наград. Вместе с тем, именно консулы руководили работой сена-
та и комиций, осуществляли гражданское управление, юрисдик-
цию и функции проведения ценза. Они же были одними из главных
представителей общины перед богами, освящали храмы и устра-
ивали игры. Хотя решение о назначении диктатора принимал се-
нат, конкретного человека назначал один из консулов. Подобно
бургомистру средневекового города, консул V века обладал, ве-
роятно, почти неограниченной властью, однако главной причиной
этого была примитивность политической системы как таковой12.

Другие должностные лица, как правило, назначались консула-
ми, что, вероятно, касалось даже квесторов, а вето трибунов но-
сило полуофициальный характер. Лишь с 471 г. трибуны оконча-
тельно стали выборными (Liv., II, 58, 1). Консулы имели и цензор-
ские функции: согласно преданию, первое пополнение сената про-
вел еще легендарный консул Брут (Liv., II, 1, 9), а первые цензы
(509, 503, 498, 493, 474, 465 и 460 гг.) проводили консулы. Ценз был
не только нагрузкой, от проводящего эту операцию зависело поло-
жение любого римлянина в своей центурии, трибе и вообще в граж-
данском коллективе.

Период 509-450 гг., т.е. время от установления республики до
принятия законов XII таблиц, был одной из самых трудных эпох в
истории Рима, лишившегося практически всех достижений царс-
кого периода. Выход из «этрусской зоны» привел к экономическо-
му спаду, а война с Ларсом Порсенной чуть не стоила Риму поли-
тической независимости. Значительно помог Риму в этом отно-
шении греческий тиран города Кум Аристодем, нанесший пора-
жение этрускам под Арицией в 508 г. до н.э. и заставивший их
окончательно покинуть Лациум.

Внешний кризис сопровождался внутренним. Рим утрачивает
гегемонию в Лациуме и только победа при Регилльском озере (499
или 496 гг.) спасла римско-латинский союз от полного распада. В
493 г. он был восстановлен уже на новой, равноправной основе
(Liv., II, 33). Тем не менее, именно такой равноправный римско-

12 Gjerstad E. Innerpolitische und militarische Organisation in frührömischer
Zeit // ANRW. Tl. 1, Bd. 1, Berlin – New-York, 1972. S. 145; 157; 160.
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латинский союз постепенно стал основой римской внешнеполити-
ческой стабильности и средством проведения в жизнь интересов
римской общины в Лациуме и за его пределами. Постепенно ста-
ло очевидным, что политический союз обречен на перерастание в
единую федерацию под гегемонией Рима.

В 491-489 гг. на латинскую равнину вышли вольски, а их мощ-
ное наступление на Рим, вероятно, отразилось в легенде о Корио-
лане (Liv., II, 38-40). В 481-476 гг. Рим вел большую и тяжелую
войну с Вейями. Это было только начало: на протяжении всех 80-
х гг. шли тяжелые войны с эквами и вольсками, после некоторой
паузы они возобновились в 471 г. и продолжались почти непре-
рывно вплоть до конца периода. Полосу внутренних кризисов от-
крыла сецессия плебеев в 495 г. Все 80-е гг. в Риме шла борьба
вокруг аграрного законодательства, в середине 70-х гг. требова-
ния аграрного передела возобновились. Как войны, так и сослов-
ная борьба истощали население, уровень жизни падал, а позитив-
ные результаты сводились практически к нулю. Данные цензов
показали существенный спад населения: ценз 498 г. дал 150 000
граждан, а ценз 465 г. – 104 000 (Dion. Hal., V, 75, 4; Liv., III, 3, 9).

Некоторое затишье приходится на 60-50-е гг. V века, а в 40-30-
е гг. римляне добились успехов в борьбе с эквами и вольсками. В
войнах 438-434 и 428-425 гг. Рим добился перелома в войнах с
Вейями. Вывод колоний привел к спаду сословной борьбы. Впро-
чем, самые важные внутренние реформы приходятся на середину
V века.

В 451-449 гг. были приняты Законы XII таблиц, названные Ли-
вием «источником всего государственного и частного права» (Liv.,
III, 34). Процесс разработки и принятия законодательства сопро-
вождался сменой власти и созданием комиссии децемвиров, кото-
рую некоторые исследователи считают еще одной альтернативой
консульской власти13.

Весьма интересна следующая фраза Ливия, которой он пред-
варяет свое повествование о децемвирате: «К тому же, хорошо
начав, децемвиры повели себя столь разнузданно, что вскоре раз-
далось требование вернуть верховную власть консулам» (Liv., III,
33, 2). Эта фраза может говорить о том, что децемвират можно
рассматривать не только как коллегию законодателей, но и как
своеобразный опыт государственного строительства римлян.

13 de Martino F. Intorno all’origine… P. 246.
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Следует признать, что децемвират являлся определенным эта-
пом на пути складывания консульской власти в ее законченной
классической форме. Однако в процессе создания и работы кол-
легии ее основной функцией стало издание свода законов, которые
регулировали судебную практику римской республики и, таким
образом, ограничивали судебную власть ее высших магистратов.

Однако, по мнению большинства исследователей, более веро-
ятно, что речь идет о чрезвычайной власти, созданной ad hoc для
проведения конкретного мероприятия. Так или иначе, законы Ва-
лерия-Горация (449 г.) восстановили традиционную форму влас-
ти, но одновременно ввели новые конституционные принципы: три-
бутные комиции получили статус народного собрания, закон о про-
вокации гарантировал неприкосновенность личности, а власть три-
бунов нашла, наконец, официальное признание (Liv., III, 55-58).
Вскоре последовали не менее революционные законы: в 445 г. за-
кон Канулея разрешил браки патрициев и плебеев, а введение цен-
зуры в 443 г. отняло у консулов все функции по комплектованию,
как римского сената, так и всего гражданского коллектива. Наря-
ду с консульской властью появилась вторая ветвь, комплектую-
щая, а сенат стал более независимым от консульского империя.

Цензоры обладали особыми правами – так называемая potestas
censoria передавалась им по lex centuriata. Эта власть включала в
себя, кроме проведения переписи, распределение граждан по три-
бам, классам и центуриям, составление списка всадников (а по-
зднее, по закону Овиния, и списка сенаторов). Цензоры были неза-
висимы от intercessio трибунов и старших магистратов, не отве-
чали ни перед кем за свои решения, но были подчинены только
intercessio своего коллеги. После своего вступления в должность,
цензоры должны были обнародовать эдикт (formula census), в ко-
тором определялся критерий, который они намерены взять за ос-
нование оценки движимого имущества.

Из potestas censoria вскоре развилось и право наблюдения за нра-
вами граждан (regimen morum). Цензоры могли осудить и наказать
поступки граждан, которые прямым или косвенным образом вредили
общине. Цензоры могли принимать предупредительные и понудитель-
ные (чрезвычайные налоги, nota censoria – нравственное бесчестие,
перевод из городской трибы в сельскую) меры против нарушителей.
Это право цензоров действовало только в отношении граждан14.

14 Виллемс П.Г. Римское государственное право. Киев. 1888 год. C. 308-
316.
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Впрочем, самый сильный удар по консульской власти был на-
несен в 444 г., когда после борьбы за закон Канулея и требований
плебеев о доступе к консульской должности, было принято реше-
ние о праве сената и народа выбирать вместо консулов военных
трибунов с консулярной властью. Период 444-367 гг. был време-
нем сосуществования двух властей, традиционной власти консу-
лов и новой власти военных трибунов. Вокруг последних суще-
ствует немало спорных вопросов: каковы были причины введения
новой магистратуры, чем полномочия и статус трибунов отлича-
лись от консульских, можно ли считать трибунов экстраординар-
ными должностными лицами и какого было их соотношение с на-
родными трибунами?15

Консулярный военный трибунат являлся, безусловно, компро-
миссным политическим институтом и зачастую использовался
сенатом для того, чтобы, хотя бы на время, сгладить остроту со-
словных противоречий. По нашему мнению, трибунат с консульс-
кой властью являлся параллельной консулату ординарной магист-
ратурой, одной из ветвей эволюции высшей магистратуры, глав-
ной особенностью которой был «плавающий» количественный
состав, позволявший оперативно решать самые разные военные и
административные задачи16.

Не менее важно и то, что эта магистратура обладала несрав-
ненно меньшим авторитетом, чем консулат. Именно поэтому за
годы ее существования сенат обрел довольно значительную власть
и фактически стал высшим правительственным органом, подго-
тавливая реформу самого консулата, призванную раздробить и
уменьшить магистратскую власть в целом. И если это не было
основным побудительным мотивом для создания такой магистра-
туры, как консулярный трибунат, то сам ход государственного раз-
вития диктовал ослабление высшей исполнительной власти рес-
публики17.

Военные трибуны избирались значительно чаще, чем консулы,
что позволяет видеть в них не экстраординарных магистратов,
каковыми были диктаторы, а скорее – альтернативную форму вла-
сти. Из всех претендентов на эту «альтернативную форму» дан-
ные должностные лица могут сделать это с наибольшими основа-

15 См. Дементьева В.В. Римская магистратура военных трибунов с
консульской властью. М. 2000. С. 47-63; 97-122.

16 См. Дементьева В.В. там же, С. 173-178.
17 Там же. С. 122-137.
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ниями. Военные трибуны избирались в 444, 438, 433-432, 426-422,
420-414, 408-394, 391-377, 369-367, т.е. 48 раз за 77 лет. Только 22
раза у власти были консулы, а несколько лет в период 376-367 гг.
должностные лица, если верить традиции, не избирались вообще.
Особенно выросло число «трибунских лет» после 408 г., когда «три-
бунскими» были почти все годы. Очевиден и еще один показа-
тель: число трибунов росло – в период 444-408 гг. из обычное чис-
ло достигало 3-4, в 407-367 гг. среднее количество выросло до 5-6,
иногда увеличиваясь до 8 человек.

Трибунская власть считалась более демократичной, а потому
ее введение почти всегда было связано с требованиями народа:
так было в 444 г. (Liv., IV, 6); 438, 432, 426, 420, 408, 369 гг. (Liv., IV,
16, 6; 25; 30, 16; 56, 1-2; VI, 36), напротив, патриции при каждой
удобной возможности требовали возврата к консулату (443, 423,
413, 393 гг.) (Liv., IV, 7, 8-10; 35-36; 50; V, 29).

Если избрание трибунов часто способствовало снятию соци-
альной напряженности, то военная эффективность этих магистра-
тов была, по всей вероятности, значительно ниже чем у консулов
и, тем более, диктаторов. Так, на протяжении всей 3-ей Вейентс-
кой войны (406-396 гг.) римскими армиями командовали военные
трибуны, однако осада велась достаточно вяло, и заслуга взятия
Вей принадлежит диктатору М. Фурию Камиллу. Напротив, в 423
г. именно военная необходимость заставила римлян избрать кон-
сулов. На счету трибунов мало побед, но очень много поражений:
в 426 г. они потерпели поражение от вейентов (Liv., IV, 31), в 402 и
396 гг. терпели неудачи во время осады Вей (Liv., V, 9; 18), в 394 г.
трибуны потерпели поражение от эквов (Ibid., V, 28). Самым тя-
желым из этих поражений была битва при Аллии, где римской ар-
мией тоже командовали трибуны (Ibid., V, 36-38).

Впрочем, считать введение трибуната радикальной демок-
ратизацией общества едва ли возможно. Хотя эта должность,
похоже, была доступна плебеям с момента ее появления, пле-
беи стали занимать ее примерно с 400 г., да и то достаточно
редко – только 18 из 239 трибунов происходили из плебейских
семей. Половину (109) трибунатов занимали представители
всего 7 аристократических родов (Корнелии, Фурии, Валерии,
Эмилии, Сульпиции, Фабии и Сергии), значительное место за-
нимали и другие роды (Юлии, Папирии, Менении, Постумии и
др.). Это была все та же царская знать, правившая в предыду-
щие периоды, и если трибуны отличались от консулов своим
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статусом, они практически не отличались от них персональ-
ным составом.

Диктатура продолжала оставаться подпоркой этой уже «двой-
ной» власти. В 450-366 гг. в Риме было 15 диктатур, большая часть
которых приходится на два периода, время 2-й Вейентской войны
(437, 435, 434, 431 и 426 гг.) и время 90-х гг., когда римляне взяли
Вейи, пережили галльское нашествие и вели тяжелые войны с со-
седями (эквами, вольсками и этрусками). Фактически диктато-
ром становился один человек, Марк Фурий Камилл (396, 390, 389,
368, 367 гг.), победитель Вей, спаситель Рима во время галльско-
го нашествия, человек, возглавивший римлян во время тяжелых
войн 90-80-х гг. IV в. и, возможно, разгромивший галлов в 367 г.
Если добавить к этому разгром эквов и вольсков А. Постумием
Тубертом в битве при Альгиде в 431 г. (Liv., IV, 27-29), то можно
сказать, что диктатура по-прежнему оставалась важнейшим сред-
ством борьбы с кризисными ситуациями.

Период от принятия Законов XII таблиц до законов Лициния-
Секстия стал важным этапом образования римского государства.
В Риме возникла новая комициальная система, государство полу-
чило свод законов, а консульская власть была ограничена и стала
утрачивать свой всеобъемлющий характер. Вместо нее создает-
ся более сложная система магистратур, а сенат в своей перспек-
тиве превращался из совета владык родовых кланов в государ-
ственный совет бывших магистратов. Римская аристократия со-
хранила свои позиции, внуки и правнуки основателей республики
продолжали избираться на высшие должности. И все же измене-
ние произошло, знать «гомеровского типа» превращалась в одну
из основ служилой знати, концентрируясь вокруг государственной
функции.

Успехи 30-20-х гг. V века подготовили почву для радикального
перелома. В 406 г. началась 3-я Вейентская война, превратившая-
ся в длительную, десятилетнюю осаду Вей. Вейентам помогали
другие города Южной Этрурии. В 396 г. Фурий Камилл, наконец,
взял город, после чего римляне развернули наступление в южной
части области. Взятие Вей изменило положение на северной гра-
нице и, что было, наверное, еще важнее, захваченные земли зна-
чительно ослабили остроту аграрного вопроса. Впрочем, в 390 г.
последовало галльское нашествие, а 90-80-е гг. IV века были на-
полнены тяжелейшими войнами с поднявшимися против Рима со-
седями, эквами, вольсками и этрусками. Возобновились внутрен-
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ние конфликты: в 395 г. произошел процесс Марка Манлия Капи-
толийского, возглавившего движение должников, а в 376 г. нача-
лась революция Лициния-Секстия и 10-летний политический кри-
зис.

В 367 г. законы Лициния-Секстия были приняты. Согласно од-
ному из них, военный трибунат был отменен, а одно консульское
место было зарезервировано за плебеями. Это был перелом: в
течение двух десятилетий создается новая система магистратур.
В 366 г. появилась должность претора (Liv., VI, 42), а к двум пле-
бейским эдилам добавились два курульных (Ibid.). Претор стал
помощником консулов в военном командовании, гражданском уп-
равлении и особенно – в судопроизводстве, а эдилы следили за
правопорядком и снабжением. К середине IV века все основные
магистратуры последующей республики: цензура, консульство,
претура, народный трибунат, эдилитет, квестура, были уже учреж-
дены. На их основе формируется иерархия в сенате и последова-
тельность сенатской карьеры, а консул все больше теряет свое
полновластие. В гражданской сфере он превращался в своеобраз-
ного «премьер-министра» «парламентской» (т.е. сенатской) рес-
публики и спикером сената. Впрочем, пока еще у него оставался
важнейший аспект власти, военный.

Созданию новой иерархии магистратур и нового сената спо-
собствовали еще два процесса, доступ плебеев к магистратурам
и создание нового патрицианско-плебейского нобилитета. После
закона Лициния-Секстия о консульстве, плебей впервые стал дик-
татором (Liv., VII, 17) и цензором (Liv., VII, 22), первое произошло
в 356 г., а второе в 351 г. И в том, и в другом случае должности
занял один человек, Г. Марций Рутил, также бывший консулом в
357 352, 344, 342 гг. В 339 г. по закону Квинта Публилия Филона
одно цензорское место закреплялось за плебеями (Liv., VIII, 12), в
337 г. Филон стал первым плебеем-претором (Liv., VIII, 15). В 300
году закон Огульния дал плебеям доступ к главным жреческим
коллегиям, понтификов и авгуров (Liv., X, 6, 9). Плебеи получили
ius honorum.

Закон Канулея медленно, но верно делал свое дело. Патрици-
анская и плебейская знать стали превращаться в единое целое.
После законов Лициния-Секстия происходят важные перемены.
Патрицианская знать сужается, многие знатные роды (Горации,
Ветурии, Лукреции, Вергинии и др.) сходят с политической сцены,
однако самые влиятельные патрицианские кланы сохраняют свои



187Римское консульство V-I вв.

позиции до конца республики (Валерии, Фабии, Корнелии, Эмилии,
Сульпиции, Клавдии, Юлии и др.). Важнее было другое – после
допуска плебеев к консулату образуется плебейская аристокра-
тия, почти столь же замкнутая, как и ее союзники, патриции. В
период 367-241 гг. менее 130 плебейских консульств были заняты
представителями 33 родов, среди которых выделялась своеобраз-
ная элита (Юнии, Марции, Плавтии, Помпилии, Фульвии и др.), не-
сколько позже на арену вышли новые представители плебейского
нобилитета (Лицинии, Элии, Клавдии Марцеллы, Минуции, Семп-
ронии, Ливии, Цецилии и др.).

На рубеже IV-III вв. завершается борьба патрициев и плебеев.
Одновременно с установлением социального мира создаются кон-
туры той республики, которая достаточно мало менялась вплоть
до времен Суллы. Здесь необходимо отметить, что государствен-
ное строительство римлян в первые века республики проходило
во многом под влиянием сословных компромиссов (в частности,
появление цензуры как компенсация патрициату за утрату моно-
полии на трибунат с консульской властью, а также появление пре-
туры в компенсацию за окончательную утрату монополии патри-
циата на консульство).

 Наконец, в 339 г. закон Публилия Филона приравнял плебисци-
ты к законам (Liv., VIII, 1, 12), а в 287 г. он был подтвержден
законом Гортензия (Liv. Epit., 11). В дальнейшем, примерно меж-
ду I-й и II-й Пуническими войнами, два вида комиций, старые цен-
туриатные и новые трибутные, были приведены в соответствие, а
в самом конце II в. до н.э. в народном собрании устанавливается
принцип тайного голосования. В 326 г. закон Плавтия-Папирия от-
менил долговое рабство для граждан (Liv., VIII, 28).

Перемены в сенате происходили не посредством законов и ре-
форм, а скорее – посредством практики. Магистратская иерархия
приобретает свои окончательные контуры, сенаторы окончатель-
но становятся служилым сословием, а сенат – правящим «парла-
ментом» с отсутствием прямых выборов, но наличием косвенно-
го выборного принципа. Допуск и продвижение в сенате давало
занятие магистратур, а магистраты все больше подчиняются се-
нату.

Интересный процесс происходит и с диктатурой. 2-я половина
IV века дает нам рекордное число диктаторов – 29 (363, 361, 360,
358, 356, 352, 351, 350, 349, 345, 339, 337, 333, 332, 327, 325, 322, 321,
316, 315, 314, 313, 312, 309-308, 305, 302, 301, 287 гг.), 22 из которых
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являются военными (rei gerendae). Большая часть военных дик-
татур приходятся на войны с галлами в 60-50-е гг. (361, 360, 358,
350 гг.) и на 2-ую Самнитскую войну (327-304 гг.) (325, 322, 316,
315, 314, 313, 312, 309-308 гг.). Несколько диктатур были связаны
с внутренними смутами (342, 287 гг.) (seditionis sedandae). Харак-
терной чертой этого времени было появление нового типа дикта-
тур imminuto iure, предназначенных для решения конкретной зада-
чи, консульских выборов (361, 349, 333, 327, 305 гг.), забивания
священного гвоздя при эпидемии (363 г.) и др. целей.

Конец 2-й Самнитской войны ознаменовал собой конец римс-
кой диктатуры. Насколько нам известно, после 287 г. диктаторов
не было несколько десятилетий. В 3-й Самнитской (297-290 гг.) и
Пирровой (280-278 гг.) войнах армиями командовали консулы.
«Консульской» и I-я Пуническая война (264-241 гг.), во время ко-
торой диктаторы играли незначительную роль. Возможно, наибо-
лее результативной была диктатура А. Атилия Калатина в 249 г.
(Liv. Epit., 19). Следующей диктатурой была знаменитая диктату-
ра Кв. Фабия Максима в 217 г., и, быть может, именно она показа-
ла как силу, так и слабость этой магистратуры. Диктатор сумел
спасти армию от разгрома, но короткий срок не дал ему возмож-
ности закрепить свой успех, а в 216 г. последовал страшный раз-
гром при Каннах. Во время II-й Пунической появились еще 7 дик-
таторов. Двое из них, М. Юний Пера и М. Фабий Бутеон занима-
лись по преимуществу гражданскими делами, организацией рабо-
ты сената, его пополнением и выборами консулов (Liv., XXII, 58;
XXIII, 22-23), остальные назначались только для проведения вы-
боров (213, 210, 208, 205, 202 гг.). После этого диктаторами были
только Сулла и Цезарь. Впрочем, это была уже другая эпоха и
другая диктатура.

В ходе войн конца III-II вв. консулы начинают терять монопо-
лию на военное командование, а законы все больше запрещают
концентрацию власти в руках одного лица. Процесс происходил не
только де юре, сколько де факто. Во II-й Пунической консулы про-
должают командовать армиями, однако в условиях глобальной
войны их попросту не хватало, и к командованию широко привле-
кались преторы и появившиеся в ходе Самнитских войн промаги-
страты, проконсулы и пропреторы. Консульская власть растворя-
ется в массе этих различного рода командующих. Реальное руко-
водство военными действиями переходит к сенату, превративше-
муся в своеобразный генеральный штаб. Так, в 215 г. армиями
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командовали не только консулы (Тиб. Семпроний Гракх и А. По-
стумий Альбин), но и преторы, Аппий Клавдий Пульхр и Кв. Му-
ций Сцевола, проконсулы, М. Клавдий Марцелл, М. Терренций Вар-
рон и П. Корнелий Сципион (в Испании), а также – дуумвир Т.
Отацилий Красс (Liv., XXIII, 30, 18-19; 32, 13-20). В 214 г., кроме
консулов, Кв. Фабия Максима и М. Клавдия Марцелла, армиями
командовали проконсулы Тиб. Семпроний Гракх, М. Терренций
Варрон, П. Корнелий Сципион, претор П. Корнелий Лентул, быв-
ший дуумвир Т. Отацилий Красс и пропреторы М. Помпоний, Кв.
Муций Сцевола и М. Валерий Левин (Liv., XXIV, 9-10). Примеча-
тельно и распределение легионов, когда консулы получали только
4 легиона из 18 (Liv., XXV, 2, 1-6). То же самое было и далее,
вплоть до конца войны.

Аналогичные процессы происходили во II в. до н.э. Впрочем,
ситуация стала гораздо спокойнее, и осуществление военных фун-
кций было гораздо более простым. На востоке консулы продол-
жали играть главную роль, именно они выиграли II-ую Македонс-
кую (200-196 гг.), Сирийскую (193-189 гг.) и III-ю Македонскую
(171-168 гг.) войны, на западе у них появились конкуренты.

Коллегия преторов расширилась еще в 242 г., помимо городс-
кого претора, появился второй судебный претор, praetor peregrinus.
Два новых претора были связаны с военным командованием, в
227 г. появились два новых претора, в Сицилии и Сардинии, а в 197
г. еще два претора стали управлять Дальней и Ближней Испания-
ми. Впрочем, и здесь самые большие войны велись консулами
(195, 179 гг.), а во время войн 50-30-х гг. II века консулы посыла-
лись сюда регулярно (153, 151, 145, 142, 141, 139, 138, 137, 134 гг.).
Вместе с тем, армиями командовали преторы, пропреторы и про-
консулы.

Ситуация с военными командованиями усложнилась после по-
явления новых провинций. В 148 г. появилась провинция Македо-
ния, в 146 г. – Африка, в 133 г. – Азия, провинциями стали Цизаль-
пинская (90-е гг.) и Нарбонская (121 г.) Галлии. В I веке появи-
лась масса новых провинций: Кипр, Крит, Вифиния-Понт, Киликия,
Сирия, Лугдунская Галлия, Бельгика. Армии становились все бо-
лее постоянными и перемещались к границе.

Промагистраты впервые стали конкурентами консулов во вре-
мена II-й Пунической войны. Военная обстановка часто требова-
ла продления власти способному полководцу, особенно если он
находился на отдалении от Рима. Так, консул 220 и 211 г. М. Вале-
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рий Левин командовал войсками в Греции в 214-212 гг. и был про-
консулом Сицилии в 212-211 гг. Сам знаменитый М. Клавдий Мар-
целл был консулом 222, 215 и 214 гг., затем стал проконсулом Си-
цилии в 214-212 гг., снова стал консулом в 210 г., проконсулом в
209 г. и консулом 208 г. Пять консульств сочетались с примерно
таким же временем проконсульской власти. Наконец, совершенно
беспрецедентным было командование Сципионов в Испании и
Африке. В 218 г. до н.э. П. Корнелий Сципион был консулом, а в
217 г. стал проконсулом в Испании. Это проконсульство продли-
лось до его гибели в 212 г. В 210 г. проконсулом стал его 26-лет-
ний сын, знаменитый Публий Корнелий Сципион Африканский Стар-
ший, остававшийся проконсулом Испании до своей победы в 206
г. В 205 г. Сципион стал консулом, а в 204-201 гг. – проконсулом в
Африке. С появлением провинций старая проконсульская власть,
первоначально представлявшая собой пролонгированное военное
командование, постепенно перерастала в управление провинция-
ми и более или менее постоянную власть наместника подчинен-
ной территории. Во власти проконсула было и важное отличие: кон-
сул избирался народом, и его подчинение сенату носило скорее
фактический характер, тогда как проконсул назначался сенатом и
был ему полностью подотчетен.

Вторым изменением было сокращение возможности концент-
рации власти в руках одного лица. В V-IV вв. регулярные переиз-
брания на высшие должности были обычным явлением. Знамени-
тый полководец 60-50-х гг. IV в. Г. Сульпиций Петик был консу-
лом пять раз (364, 361, 355, 353 и 351 гг.) и диктатором 358 г. Г.
Марций Рутил и Кв. Публилий Филон, первые диктаторы-плебеи,
были консулами по 4 раза, а их современник, выдающий полково-
дец, М. Валерий Корв, стал консулом 6 раз (348, 346, 343, 335, 300,
299 гг.). Такого же рода итерации были характерны для героев 2-
й и 3-й Самнитских войн. Л. Папирий Курсор был консулом 326,
320, 319, 315 и 313 гг. и диктатором 325 и 310 гг., победитель в
этих войнах Кв. Фабий Руллиан был консулом 322, 310, 308, 297 и
295 и диктатором 315 г., а его друг и коллега П. Деций Мус –
консулом 312, 308, 297 и 295 гг. Фабий и Деций были цензорами
304 г. После 70-х гг. III века эта практика прекращается, возро-
дившись во время II-й Пунической войны, чтобы затем исчезнуть
уже надолго. Знаменитый Кв. Фабий Максим был консулом 233,
228, 215, 214 и 209 гг., а в промежутках между консульствами
командовал армией в качестве проконсула. Пятикратным консу-
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лом был М. Клавдий Марцелл (см. выше), а Кв. Фульвий Флакк
был консулом 237, 224, 214 и 209 гг. и проконсулом 212-211 гг.
Именно эти три выдающихся римских полководца остановили на-
ступление Ганнибала в Италии. Вероятно, последним представи-
телем этой плеяды был Сципион Старший. После своего длитель-
ного проконсульства, он стал принцепсом сената и был им со 199
г. до своей смерти в 184 г. В 199-198 гг. Сципион был избран цен-
зором, а 194 г. вторично стал консулом, а в 191-190 гг. был лега-
том своего брата Луция.

После 80-х гг. II века Рим резко отходит от этих принципов. В
180 г. до н.э. был принят закон Виллия, установивший последова-
тельность прохождения должностей (квестура, претура, консуль-
ство) и минимальный возраст их занятия (35, 37 и 39 лет). Закон
запрещал занятие второго консульства ранее, чем через 10 лет
после первого. Практика шла еще дальше: в период 180-104 гг.
лишь 7 человек были консулами дважды и только один трижды
(консул 166, 155 и 152 гг. М. Клавдий Марцелл). Изменение зако-
нодательства и практики имело важные последствия в условиях,
когда человек был консулом всего один или два раза в жизни и
еще несколько лет в качестве претора, пропретора и проконсула.
Это означало установление полного контроля сената над магист-
ратами, усиление сената за счет усиления и увеличения элиты кон-
суляров. Наконец, сами ведущие политики оказывались более тесно
связаны с сенатом и осознавали себя не выборными магистрата-
ми, а членами и представителями сената, а важнейшей составля-
ющей их положения была не магистратура консула, а статус кон-
суляра. Так, Катон Старший был консулом всего один раз, в 195 г.,
а в 184 г. последовала его цензура. Вместе с тем, в течение 40-
летнего периода, с 80-х гг. II века до своей смерти в 149 г., Катон
был одним из руководителей римской политики, прежде всего,
благодаря тому, что был одним из лидеров сената. Консульское
начало республики полностью подчинилось сенатскому, а на мес-
то относительно независимого, неоднократно переизбираемого
полководца и политика приходит лидер сенатской фракции.

 Частичное возрождение консульства как независимой и даже
диктаторской власти происходит в самом начале I века. Мы не
можем останавливаться на переменах, связанных с этим перио-
дом, и лишь заметим, что основными факторами было появление
новых управленческих проблем, связанных с созданием Империи,
необходимость военной реформы и создание профессиональной
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армии и наличие острого социально-экономического кризиса, ох-
ватившего как Италию, так и провинции.

Серия консульств, превративших эту должность в сердцевину
власти, началась с так называемого «принципата Мария», став-
шего следствием напряженной военной обстановки времен Югур-
тинской и Кимврской войн. Обе эти войны были «консульскими».
В 111-110 гг. Югуртинскую войну вел консул Л. Кальпурний Бес-
тия, в 109 г. консул Кв. Цецилий Метелл, получивший пролонга-
цию на 108 год. В 107 г. консулом стал Марий, также продолжив-
ший войну в качестве проконсула в 106 и 105 гг. Кимврскую войну
тоже вели консулы: Гн. Папирий Карбон в 113 г., М. Юний Силан в
107 г., Кв. Сервилий Цепион в 106 г. и Гн. Маллий в 105 г. После
этого, в 104, 103, 102 и 101 гг. консулом был Марий. После победы
Марий стал консулом в 100 г. уже в шестой раз. Серия консульств
Мария, сильная поддержка народа и явно оппозиционная програм-
ма делали Мария альтернативным центром власти, а временами
его положение напоминало положение военного диктатора. В 80-е
гг. марианцы подчинили себе сенат.

Цинна был консулом 87 г., а после переворота Цинна и Марий
стали консулами 86 г. После смерти Мария, Цинна стал факти-
ческим диктатором. Цинна был консулом 86, 85, 84 гг., а его кол-
легой в 85, 84 гг. был Гн. Папирий Карбон. В 82 г. Карбон стал
консулом вместе с Марием-младшим.

Сулла начал новый этап в истории консульства. Он ограничил
военные функции консулов Италией и Римом, по сути дела, сде-
лав их правителями собственно метрополии, хотя де юре консу-
лы продолжали оставаться высшими магистратами республики.
Законы Суллы полностью подчинили их власти сената и теперь
консулы были его спикерами и полностью подчиненным испол-
нительным органом. Именно теперь они потеряли военную власть
и в период 80-49 гг. практически не командовали армиями. В 78
г. консул Катул действовал против Лепида, в 74 г. (исключитель-
ный случай) консулы Лукулл и Котта воевали в Азии с Митрида-
том, в 72 г. Геллий и Лентул воевали против Спартака, а в 63 г. Г.
Антоний – против Катилины. Все эти войны велись на италийс-
кой территории. Сулла восстановил закон Виллия, согласно кото-
рому занятие второго консульства было возможно только через
10 лет после первого. Увеличился и возраст: квестором можно
было стать в 39 лет, претором – в 41, консулом – в 43 года. На
самом деле, итераций практически не было, а повторные кон-
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сульства в указанный период занимали только Сулла (88 и 80
гг.), Помпей (70, 55 и 52 гг.), Красс (70 и 55 гг.) и Цезарь (59 и 48
гг.).

Некоторое возрождение консульства происходит при Цезаре и
Августе. После второго консульства Цезарь занимал эту долж-
ность еще трижды (46, 45 и 44 гг.), однако основой его власти
стали полномочия диктатора. Октавиан Август был трижды кон-
сулом в период гражданской войны (43, 33 и 31 гг.), а затем – все
время с 30 по 23 год. Будучи консулом, он провел реформы, а за-
тем отказался от должности и не занимал ее до конца своего дол-
гого правления.

Впрочем, закрыв один канал развития единоличной власти,
Сулла открыл другой. Им стала проконсульская власть. Место
марианских консулов заняли сулланские проконсулы. Сам Сулла
был проконсулом в 87-82 гг., а затем в 81-80 гг., был диктатором.
Метелл Пий имел проконсульскую власть в Испании с 79 по 71 гг.,
Лукулл был проконсулом в 73-66 гг., несколько проконсулов воева-
ли во Фракии – Аппий Клавдий (78-76 гг.), Г. Скрибоний Курион
(75-73 гг.) и М. Лициний Лукулл (73-71 гг.). П. Сервилий был про-
консулом Киликии в 78-74 гг., А. Габиний управлял Сирией в 57-54
гг., в 55 г. его преемником стал Красс, получив эту власть на 5
лет. Абсолютный рекорд поставил Гней Помпей: в 82-79 гг. он
был легатом Суллы, в 78 г. – легатом Катула, в 77-71 гг. – прокон-
сулом Испании, в 70 г. получил свое первое консульство. В 67 г. он
получил новый проконсульский империй в борьбе с пиратами, а в
66-62 гг. – командование в войне с Митридатом и высший (maius)
империй на востоке. В 55 г. Помпей снова стал консулом, а с 54 г.
получил проконсульский империй над испанскими провинциями,
продленный в 52 г. В 52 г. Помпей стал консулом sine collega, а в
49 г. – командующим в войне с Цезарем, что означало распрост-
ранение империя на все владения Рима. Цезарь был проконсулом
Галлии в 58-50 гг., он сохранил его в 49 г., вероятно, полуофици-
ально. В 48 г. эта власть перешла во власть консула и диктатора.
Второй триумвират был по своей сути известным сочетанием про-
консульской власти и диктатуры.

Хотя теоретически проконсулы подчинялись сенату, реально
все получилось наоборот. Сулланские проконсулы превратились в
сенатскую элиту, управлявшую самим сенатом. После 67 г. по-
явилось еще одно изобретение – Гней Помпей получил свой импе-
рий в войне с пиратами не от сената, а от народа (Plut. Pomp., 25-
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26; Liv. Epit., 99)18. Этой практике следовал не только сам Пом-
пей, но и Цезарь, а затем и триумвиры (Plut. Caes., 14; 21; 51;
Pomp., 48; App. B.C., II, 13; 17; Dio, 39, 33; Suet. Iul., 19, 22). Поли-
тическое развитие проконсульской власти закончилось тем, что
Август получил свой фактически бессрочный проконсульский
империй по воле «сената и народа» (R.g., 34, 1; Dio, 52, 2-40).

Итак, с момента своего появления в 509 г. до н.э. и до конца
республики консульская власть проделала значительную эволю-
цию. По своей сути она была наследницей царской власти с ее
всеобъемлющим империем и, по крайней мере, на начальном эта-
пе консул, как и рекс, был верховным главнокомандующим, пред-
ставителем общины перед богами и главой гражданского управ-
ления, причем, было бы правильнее считать его не должностным
лицом с какой-либо определенной компетенцией, а руководителем
общины с неограниченным правом вмешательства в любые ее
дела. Это право могло быть ограничено только срочностью, кол-
легиальностью (римский магистрат всегда мог запретить действия
своего коллеги) и полномочиями других органов, прежде всего,
сената и народного собрания. Подобная власть была не только
следствием ее происхождения, но и (наверное, еще в большей сте-
пени) следствием примитивного государственного устройства и
отсутствия каких-либо других органов управления, поскольку в
такой ситуации консул отвечал практически «за все».

Мы остаемся на позиции изначального существования консу-
лата как высшей власти республики и полагаем, что ни одна аль-
тернативная теория не подтверждается ни данными источников,
ни логикой исторического развития. Диктатура была экстраорди-
нарной должностью и подпоркой на случай кризисной ситуации,
однако заменить консулов в качестве постоянного института дик-
таторы не могли.

Эпоха «монархического» консулата заканчивается в середине
V века. В период от принятия Законов XII таблиц до законов Ли-
циния-Секстия происходит ограничение консульской власти. При-
чинами этого были эволюция сената и народного собрания и появ-
ление новых магистратур, ограничивающих компетенцию высших
должностных лиц. Более того, в период 444-367 гг. предпринима-

18 О командовании Помпея см. Loader W.P. Pompey’s command under
the lex Gabinia // CR. 1940. P. 134-136; Jameson S. Pompey’s imperium in 67.
Some constitutional fiction // Historia. Bd. 19. 1970. S. 539-560.
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ется серьезная попытка создания альтернативной модели власти
в лице военного трибуната с консулярным империем. Эта альтер-
натива не была принята, и законы Лициния-Секстия вернули об-
щество к традиционной модели.

В период 376-133 гг. природа консульства существенно меня-
ется. Это изменение происходит не в силу какого-либо специаль-
ного законодательства (единственным примером последнего мож-
но считать закон Виллия от 180 г.), но скорее вследствие военно-
политического развития римского государства. Развитие полно-
ценного народного собрания, установление равноправия плебеев,
превращение сената в настоящий государственный совет и разви-
тие системы магистратур превратили консулов из «временных
царей» в полномочных глав исполнительной власти, впрочем, уже
подчиненных коллегиальным органам. Если на раннем этапе (при-
мерно до конца II-й Пунической войны) мы видим сочетание «пре-
зидентской республики» консулов и «парламентской республики»
сената, то во II веке происходит полное подчинение магистратов
сенатскому руководству. Консулы начинают терять и другую ос-
нову своей власти, монополию на военное командование. Парал-
лельно с консульством происходит и эволюция диктатуры: будучи
весьма значимым институтом в IV и даже III веках, она полнос-
тью исчезает к началу II века.

Следующим этапом стала кризисная эпоха I века. После ко-
роткого периода 107-82 гг., когда Марий, Цинна и Карбон пыта-
лись превратить консульство в механизм военной диктатуры. Сулла
подвел черту под этим этапом развития высшей магистратуры:
оставаясь номинальным главами государства, консулы оказыва-
ются вытеснены из военной сферы новыми промагистратами, к
которым и переходит командование армией. С другой стороны,
консулы еще более подчиняются сенату, де факто превращаясь в
«наместников» Италии и сенатских спикеров. Этот процесс про-
должается, во времена Цезаря и Августа консулы теряют какую-
либо власть, оставаясь лишь председателями уже нового импер-
ского сената. Впрочем, магистратура продолжает сохранять эпо-
нимный характер и огромный социально-политический престиж.
Консульство эпохи Империи уже не давало никакой власти, но по-
лучить его могли только люди, весьма близкие к настоящим влас-
тным структурам, императоры, их родственники и высшие санов-
ники Империи. Впрочем, это уже тема для другого исследования.
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A.B. Egorov, A. Vasiliev
The Roman consulship in V-I cc. BC. Tradition and evolution

The history of Roman republic is in fact a history of several republican
states: the patrician republic of V century B.C., the patrician and plebeian
republic of IV century, the “ideal state” of III-II B.C. and the crisis
state of the Civil Wars. The Roman consulship, the main duty of the
Republic also passed through a similar evolution. The consular power
has its roots in the power of Roman Kings and the consul of V century
B.C. was a kind of “temporary King”. In IV-III centuries B.C. the
senate’s authority became more and more domineering and the
magistrates turn into the branches of executive power. In II century
B.C. consul still preserves his military command, but in fact he is an
executive official and the speaker of the senate. Sulla deprives them
from military duties, and that was the beginning of the evolution towards
honorable consulship of the Empire.


