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Перепись населения как 
функциональная обязанность римских 
цензоровA
Л.П. Кучеренко

Как и в современном мире, перепись населения в древнем Риме 
играла важную роль в жизни общества и государства. Ее введе-
ние преследовало сугубо практические цели – регулирование на-
логов и упорядочение военной организации.

Для обозначения процедуры переписи населения античные ав-
торы использовали термин census (census populi), что в переводе 
на русский язык означает оценку имущества римского граждани-
на, а, по существу, перепись населения. Этот технический термин 
применялся для производства переписи на протяжении всей рим-
ской истории (см., например: Cic. De leg. 3. 3. 7; Liv. IV. 8. 2-4; 22. 
7; XLIII. 15. 7; Sueton. Aug. 27). 

 Согласно традиции, римский ценз был учрежден Сервием 
Туллием и впервые им самим проведен (Liv. I. 42-44; Dionys. 
IV.16.22). С установлением республики эта обязанность перешла 
в руки консулов и, наконец, в 443 г.1 была передана цензорам – спе-
циально учрежденной для проведения ценза магистратуре (Liv. 
IV. 8. 2-4). Первоначально производство ценза не являлось пре-
стижным делом для римских магистратов. Ливий, обосновывая 
учреждение этой должности, замечает, что она была «хлопотной 
и малоподобающей для консулов» (Ibid. IV. 8. 4). Именно в руках 
цензоров процедура ценза начинает набирать политический вес и 
приобретать поистине государственное значение. Производство 
переписи населения стало той функцией, на основе которой впос-
ледствии сформировались другие, не менее важные обязанности 
цензоров – смотр всадников, формирование триб, ревизия соста-
ва сената, контроль за нравственностью граждан.

Античная традиция оставила сравнительно немного сведений 
об этой сфере деятельности римских цензоров. За время респуб-

1 Здесь и далее – до нашей эры. 

3. Рим
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лики цензоры должны были провести порядка восьмидесяти цен-
зов. Но, например, Тит Ливий, дает информацию о двадцати трех, 
зафиксированных, преимущественно, в периохах, переписях со 
стандартной формулировкой: «Цензоры совершают очиститель-
ные жертвы; граждан насчитано столько-то». Лишь в отдельных 
случаях эту фразу сопровождает комментарий типа: «из чего 
видно, сколько потерял римский народ недоброй волею судьбы в 
стольких битвах» (см., например: Liv. Per. XXVII). В большинс-
тве же случаев эта сторона деятельности цензоров практически 
не освещена. В частности, ничего не известно о проведении цен-
за небезызвестным своими кардинальными преобразованиями 
Аппием Клавдием Цеком и его коллегой Гаем Плавтием. В по-
добных случаях можно лишь предполагать, что перепись все же 
состоялась, поскольку другие обязанности, связанные с цензом 
(смотр всадников, lectio senatus, запись в трибы, люструм) были 
исполнены. В других случаях авторы не считают нужным гово-
рить по существу дела, концентрируя внимание на особенностях 
исполнения цензорами этой обязанности. Так, например, в рас-
сказе Ливия о переписи, проведенной в цензорство Марка Пор-
ция Катона и Луция Валерия Флакка все внимание автора сосре-
доточено лишь на крайней суровости магистратов (Liv. XXXIX. 
44. 1-3). Объяснение таким пробелам в изложении этого вопроса, 
возможно, следует видеть в стандартности самой процедуры, в 
том, что она была разработана до мелочей и ее исполнители сле-
довали всем деталям традиционного ритуала. В силу чего авторы, 
возможно, избегали постоянного дублирования одной и той же 
темы на страницах своего труда. Отступления же от правила объ-
ясняются, скорее всего, необычностью условий при которых про-
водился ценз и желания автора дать разъяснения по этому поводу.

И Сервий Туллий, и консулы, а позже и цензоры, проводя ценз, 
преследовали одну и ту же цель – регулирование налогов и про-
хождение военной службы. Однако следует обратить внимание 
на то, что если на первом этапе эволюции реформы Сервия Тулия 
ценз проводился на основе оценки общего состояния общинника, 
включая земельный надел, количество скота и другого движимого 
имущества2, то уже в конце IV в. была предпринята попытка учета 
денежных средств без исконного условия обязательной оседлости. 
Речь идет об известных преобразованиях Аппия Клавдия Цека, а за-

2 Токмаков В.Н. Армия и государство в Риме: от эпохи царей до Пу-
нических войн. М., 2007. С. 61.
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тем Квинта Фабия Руллиана (Liv. IX. 46. 11-15). Таким образом, эво-
люция налогообложения в Риме была связана с функционированием 
магистратуры цензоров. С 443 г. срок прохождения ценза устанавли-
вается в 18 месяцев (с 15 апреля текущего года до конца следующе-
го3. Однако указанный срок не всегда выдерживался. В эпоху ранней 
республики он мог нарушаться в связи с происходившими социаль-
ными переменами в гражданском обществе, как, например, это слу-
чилось в 351 г., когда было принято решение провести ценз «во вре-
мя мирной передышки по завершении двух войн, потому что после 
погашения долгов многие состояния перешли к новым владельцам» 
(Liv. VII. 22. 1). В более позднее время, на сроках проведения ценза 
могла отразиться ситуация военного времени. Так, в 169 г. ценз был 
проведен в декабрьские иды (Liv. XLIV. 16. 8). Он необычен еще и 
тем, что цензоры распорядились «пройти перепись в тридцатиднев-
ный срок» (Liv. XLIII. 16. 8). Установление столь длительного срока 
прохождения переписи было обусловлено многочисленными не-
обоснованными увольнениями воинов из армии, что отрицательно 
сказалось на ее боеспособности. 

Перепись проводилась цензорами на Марсовом поле, то есть 
традиция проведения ценза вне границ города, заложенная в царс-
кий период, ими соблюдалась. В 435 г., то есть, спустя всего лишь 
восемь лет после передачи производства ценза в руки цензоров, 
здесь было выстроено «общественное здание» (villa publica), ко-
торое служило должностным помещением для цензоров. Ливий 
(IV. 22. 7) сообщает, что в тот год «цензоры Гай Фурий Пацил 
и Марк Геганий Мацерин осмотрели и одобрили общественное 
здание на Марсовом поле, в котором впервые была проведена 
перепись населения». Впоследствии villa publica дважды (в 194 
и 34 гг.) перестраивалась, ее размеры увеличивались4. Cчитает-
ся, что именно это здание стало постоянным местом проведения 
ценза5. Вряд ли можно согласиться с этим утверждением. Скорее, 
он проводился in concione под открытым небом в дневное время и 
в присутствии каждого, кто хотел быть свидетелем самого акта6. 

3 Заборовский Я.Ю. Римские цензы периода республики: механизм 
действия, проблема достоверности (III-II вв. до н.э.) // ВДИ. 1979. № 4. 
С. 40.

4 Бодянская Н.Е., Чистяков Г.П. Комментарии // Тит Ливий. История 
от основания Города. М., 1989. С. 537. Прим. 65).

5 Там же.
6 Mommsen Th. Römisches Staatsrecht. Bd. I-III. 4 Auflag. Tübingen, 

1874. S. 360. Эта традиция своими корнями тоже восходит вроде бы к 
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Думается, что это действительно так, потому что, проводя пере-
пись в здании, вряд ли можно было, имея в виду публичный ха-
рактер переписи в Риме, соблюсти демократичность процедуры. 
Можно сослаться также на изображение процедуры переписи на 
рельефе, украшающем алтарь Гнея Домиция Агенобарба7. Разме-
щение на нем всех многочисленных участников действия, связан-
ного с проведением имущественной переписи граждан и состав-
лением цензовых списков, предполагает наличие определенного 
пространства. Однако сооружение специального здания для са-
мих магистратов, несомненно, свидетельствует о важности этой 
сферы их деятельности8. В распоряжении цензоров на Марсовом 
поле находилось еще одно здание, предназначенное, возможно, 
для архива этих магистратов – храм Нимф, расположенный неда-
леко от villa publica. Цицерон, в «Речи в защиту Тита Анния Ми-
лона», обвиняет Клодия Пульхра в поджоге храма Нимф, который 
он совершил, чтобы «уничтожить официальные записи о цензе, 
внесенные в официальные книги» (Pro Mil. XXVII. 73). Видимо, 
именно в этом здании и хранились списки граждан, составленные 
во время проведения переписи. Наконец, в самом Риме со време-
нем появилось еще одно цензорское здание – atrium Libertatis. Тит 
Ливий, повествуя о деятельности цензоров 169 г., упоминает этот 
атрий, который был предназначен для хранения дел (Liv. XLIII. 
16. 13; XLV. 15. 5). Об этом здании говорит также и Цицерон, 
описывая в письме к Аттику свое участие в деле расширения Фо-
рума (Att. IV. 16). Таким образом, в распоряжении цензоров, со 
временем, появились три здания – два на Марсовом поле и одно в 
городе – на Форуме. Отмеченное обстоятельство свидетельству-
ет, косвенным образом, как о возрастающих масштабах переписи, 
так и о расширении поля деятельности самих цензоров. 

Подведение итогов переписи и хранение документов – спис-
ков граждан – составляли важнейшую часть цензорских обязан-
ностей. Цицерон в речи в защиту Тита Анния Милона (Pro Mil. 
XXVII. 73) называет их «официальными записями, внесенными в 

Сервию Туллию (Liv. II. 44. 1-2; Dionys. IV. 22. 1). Строго говоря, на 
Марсовом поле Сервий Туллий совершил ж е р т в о п р и н о ш е н и е 
(разрядка наша – Л.К.) в связи с окончанием переписи.

7 Гней Домиций Агенобарб – консул 122 г. до н.э. В 115 г. до н.э. ис-
полнял цензорскую должность (Liv. Per. LXII).

8 Villa publica могла использоваться и для других целей. Например, 
во время народных заседаний в ней находились авгуры (См.: Бодянская 
Н.Е., Чистяков Г.П. Комментарии. С. 537. Прим. 65).
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официальные книги», подчеркивая, дважды употребленным при-
лагательным, государственный характер цензорских записей. В 
другом месте (Pro Apx. V. 11) он именует их просто цензорскими 
списками. Ливий, повествуя о переписи населения в колониях, 
проведенной впервые в 204 г., заключает: «Все было занесено в 
государственные книги» (XXIX. 37). Авл Геллий также указывает 
на существование особых цензорских книг – censorii libri (Gell. 
N. A. II. 10). Их наличие подтверждается изображением стоп цен-
зорских книг на рельефе алтаря Агенобарба. Т. Моммзен разли-
чает два вида документов, которые появлялись у цензоров в ходе 
переписи. Основные материалы – это цензовые списки, которые 
цензоры при сложении должности сдавали городским квесторам 
(Liv. XXIX. 37. 12). Очевидно, что они сохранялись с той же тща-
тельностью, что и фасты, в которых данные цензов также отмеча-
лись как важнейшее события»9. Другая часть цензорских записей, 
по мнению Т. Моммзена, хранилась цензорами дома10. Действи-
тельно, Дионисий Галикарнасский упоминает о цензорских запи-
сях, «которые передаются от отца к сыну и выше всего ценятся 
потомками как семейные святыни; и немало выдающихся мужей 
из цензорских семей хранят их». (Dionys. I. 74. 5). Т. Моммзен 
утверждает, что решение вопроса о соотношении этого – частно-
го – вида хранения с государственным, невозможно, хотя считает 
обязательной передачу официальных документов по переписи в 
эрарий, в то время как черновые записи и приготовленные заме-
чания могли оставаться на руках у цензоров11.

В проведении ценза магистратам помогал многочисленный 
вспомогательный персонал. Для ведения записей цензорам, со-
гласно Ливию, с самого начала учреждения этой должности, был 
придан штат служителей, состоящий из писцов (scribae) и храни-
телей дел (custodes) (Liv. IV. 8. 4). Т. Моммзен, не аргументируя, 
уточняет численность первых и считает, что их было двое12. Од-
нако он полагает, что scribae должны рассматриваться частично 
как писцы, частично как хранители таблиц с записями13, то есть 
это не различные по своему назначению apparitores, а одни и те 
же служащие, совмещающие в своем лице указанные обязаннос-

9 Токмаков В.Н. Военная организация Рима Ранней республики (VI-
IV вв. до н.э.). М., 1998. С. 97.

10 Mommsen Th. Römisches Staatsrecht. S. 361. Anm. 5.
11 Ibid. 
12 Mommsen Th. Römisches Staatsrecht. S. 361.
13 Mommsen Th. Römisches Staatsrecht. S. 360. Anm. 3.
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ти. Нам это представляется сомнительным, поскольку круг обя-
занностей первых был достаточно обширен в связи с масштабами 
деятельности самих цензоров, кроме того, они обязаны были пос-
тоянно находиться при них. Скорее всего, именно писцы занима-
ли при цензорах самое высокое положение. Можно сослаться, к 
примеру, на деловые и дружеские отношения, которые связыва-
ли цензора Аппия Клавдия Цека и его писца Гнея Флавия (Liv. 
IX. 46). Думается, что контроль за сохранностью самих списков 
должен был быть вменен специально назначенным для этого дела 
лицам, поэтому можно доверительно отнестись к информации 
Ливия о специальных служащих – custodes, обязанностью кото-
рых являлось хранение записей (возможно, во время переписи, 
передачи в эрарий и т.д.). 

В качестве помощников цензоров фигурируют также оценщи-
ки – iuratores. У Плавта в «Трех монетах» сикофант на вопрос 
хозяина дома «Что тебе приятель нужно?» с иронией отвечает: «Я 
на переписи точный дал ответ оценщику»14. Ливий, сообщая об 
оценке имущества Марком Порцием Катоном и Луцием Валерием 
Флакком, также использует термин iuratores15. Т. Моммзен обра-
щая внимание на использование в некоторых рукописях viatores 
(гонцы, посыльные, вестовые), считает это различие очень зыб-
ким, хотя и отдает предпочтение первому. Действительно, пра-
вильнее было бы предполагать, что при оценке имущества цензо-
ры полагались не на вестников, а на оценщиков, как людей более 
компетентных. Исходя из важности поручения, можно сделать 
заключение, что роль оценщиков могла быть довольно-таки зна-
чительной. Т. Моммзен подчеркивает, что iuratores призывались 
цензорами в качестве ассистентов как особые доверенные лица, 
которые содействовали им при оценке личного имущественного 
состояния16. Viatores также могли быть в составе вспомогательно-
го персонала. С их помощью могли рассылаться цензорские пос-
тановления по городам Италии В качестве примера, можно со-
слаться на случай с распространением цензорского указа во вре-
мя дополнительного набора воинов в ходе Македонской войны 
(Liv. XLIII. 14. 10). Помимо этого, в число помощников цензоров 

14 Pl. Trin. 878. 8: «census quom [sum], iuratori recte rationem dedi».
15 Liv. XXXIX. 44. 3: «ornamenta et vestem muliebrem et vehicula, quae 

pluris quam XV milium aeris essent, [decies pluris] in censum referre iura-
tores iussit».

16 Mommsen Th. Römisches Staatsrecht. S. 362.
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входил также и глашатай – praeconium: во время противостояния 
цензоров и трибунов в 169 г. цензор Клавдий «приказал глашатаю 
восстановить тишину» (Liv. XLIII. 16. 8). 

 При производстве ценза должны были присутствовать также 
представители всех триб – сuratores omnium tribuum. Они пере-
числены Варроном в числе тех, кто вестником приглашается для 
прохождения переписи (Varro. L.L. 6. 86)17. Это вполне понятно, 
поскольку, проводя перепись, цензоры одновременно вписывали 
граждан в трибы. Это обстоятельство требовало присутствия при 
переписи администрации от территориальных подразделений. 
Возможно, именно кураторы триб заранее составляли списки 
граждан по трибам. 

Согласно Варрону, при производстве ценза присутствовали 
также высшие должностные лица – городские преторы и плебей-
ские трибуны (Varro. L.L. 6. 87)18, приглашаемые цензорами для 
обсуждения и являвшиеся, таким образом, своеобразным совеща-
тельным органом при цензорах на момент проведения переписи. 
Следует обратить внимание на то, что цензоры сами избирают 
так называемых советников для решения вопросов переписи19.

Таким образом, перепись населения, хотя и была сосредо-
точена в руках двух магистратов, являлась делом публичным и 
контролируемым со стороны властей общины. При проведении 
ценза присутствовало достаточное число представителей от го-
сударства. Это обстоятельство можно рассматривать двояко. Оно 
свидетельствует, с одной стороны, о контроле государства за де-
ятельностью цензоров и предупреждении их возможной пред-
взятости («Willkür» у Т. Моммзена) и, в целом, о прозрачности 
самой процедуры. С другой стороны, проведение переписи перед 
представителями власти усиливало ее значение в глазах присутс-
твующих, что являлось для них важным фактором в осознании 
принадлежности к гражданской общине.

Само собой разумеется, что существовали установленные зако-
ном «нормы оценки» имущества граждан. Вместе с тем, неглас-

17 Varro. L.L. 6. 86: «Оmnes Quirites pedites armatos, privatosque cu-.L. 6. 86: «Оmnes Quirites pedites armatos, privatosque cu-L. 6. 86: «Оmnes Quirites pedites armatos, privatosque cu-Оmnes Quirites pedites armatos, privatosque cu-mnes Quirites pedites armatos, privatosque cu-
ratores omnium tribuum, si quis pro se sive pro altero rationem dari volet, 
vocato in licium huc ad me».

18 Varro. L.L. 6. 87: «Ubi praetorеs tribunique plebei quique in consilium 
vocati sunt venerunt».

19 Ср., например: Виллемс П. Римское государственное право. Киев. 
1888. С. 312.
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ный римский обычай предоставлял, считает Т. Моммзен20, ши-
рокие возможности магистратам, в том числе и цензорам, по его 
применению. На этой основе развился обычай, согласно которому 
приступавшие к исполнению должности цензоры обязаны были 
довести до сведения граждан предписание о своих действиях на 
время магистратуры и, прежде всего, о правилах прохождения 
ценза (formula census), причем достаточно тщательно детализируя 
его при исключительных обстоятельствах. Так, Ливий (XLIII. 14. 
5), рассказывая о проведении ценза в 169 г. сообщает, что «цен-
зоры, собрав народ, объявили, что при переписи они намерены 
добавить к обычному общегражданскому опросу для присяги еще 
и такое: … (далее перечисляются предлагаемые магистратами 
нововведения)21. Что значит «обычный гражданский опрос»? Со-
держание, так скажем, «типовой инструкции» Т. Моммзен сводит 
к следующим основным положениям: формула клятвы, перечень 
санкций в случае неявки, перечень вопросов, которые, как считает 
автор, уместно было сделать известными до начала ценза22.

Информацию о предстоящей переписи цензор доводил через сво-
их вестников – viatores. Они обращались к гражданам с призывом 
явиться для прохождения ценза. Скорее всего, для этой цели они ис-
пользовали рыночные площади23. Ливий, характеризуя деятельность 
цензоров Гая Клавдия Пульхра и Тиберия Семпрония Гракха, гово-
рит о том, что цензорское постановление было разослано «по всем 
городам и рынкам Италии» (Liv. XLIII. 14. 10). Приглашение, пере-
даваемое цензорами через вестников, звучит у Варрона (Varro. L.L. 
6. 86): «Все граждане пешие вооруженные и частные (находящиеся 
в отставке), кураторы всех триб, если кто против себя либо против 
других хочет дать отчет, призываются сюда ко мне». «Ко мне» – оз-
начало на Марсово поле, где и собиралось contio из отцов семейств.

Процедура ценза начиналась с совершения ауспиций. В ночь, 
предшествующую началу действий, цензоры совершали auspicia 

20 Mommsen Th. Römisches Staatsrecht. S. 372.
21 Liv. XLIII. 14. 5: «censores … in contione edixerunt legem censui cen-

sendo dicturos esse, ut praeter commune omnium civium ius iurandum haec 
adiurantet».

22 Mommsen Th. Römisches Staatsrecht. S. 372.
23 Варрон не конкретизируя, правда, магистратов, утверждает, что 

гонцы для созыва граждан на сходку посылались к стенам, окружавшим 
город: «… [глашатай] посылается идти вокруг стен, дабы пригласить 
народ предстать перед взором магистрата…» (Varro. LL. VI. 94).
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и определяли по жребию, uter lustrum faciat24. Днем граждане обя-
заны были явиться для прохождения ценза на Марсово поле. В.В. 
Дементьева предполагает, что народ собирался по трибам25, то 
есть элемент организации процедуры переписи можно наблюдать 
уже на этом первоначальном этапе. 

О том, какие сведения должен был сообщить каждый из 
явившихся для прохождения ценза, становится известно, пре-
жде всего, из Закона Юлия о муниципиях. Во всех муниципи-
ях, в которых римские граждане проходили ценз, они должны 
были назвать цензору имя своего отца или имя патрона трибы, 
возраст и размеры дохода26. Цицерон более лаконичен: «Цензо-
ры пусть оценивают (производят оценку) народа по возрастам, 
потомство (детей), дом (слуг) и имущество» (Cic. De leg. 3. 3. 
7)27. Дионисий, помимо информации о зарождении этой тради-
ции (IV. 15. 5), перечисляет также вопросы, которые цензоры 
задавали гражданам в ходе переписи: от каких отцов они проис-
ходят, указывали свой возраст, а также имена жен и детей, в ка-
кой трибе города или в каком паге сельской местности каждый 
живет (Ibid. IV. 15. 6).

Перепись производилась по местным трибам, согласно ordo 
tribuum. Об очередности приглашения к прохождению ценза 
можно судить на основании приводимого Титом Ливием ценза 
всадников, смотр которых также проходил по трибам (Liv. XXIX. 
37) в 204 г. В этом конкретном случае вначале была названа триба 
Поллия (к которой был приписан Марк Ливий), а затем – Арниен-
ская триба (место приписки Гая Клавдия Нерона). Т. Моммзен 
считает, что последовательность триб была установлена раз и на-
всегда. Согласно его мнению, очередность была обусловлен тем, 
что, по сути, каждый новый ценз был, по сути дела, recensus28, то 
есть составлялся, надо полагать, не совершенно новый список, 

24 Виллемс П. Указ. соч. С. 312.
25 Дементьева В.В. Государственно-правовое устройство античного 

Рима: ранняя монархия и республика. Ярославль, 2004. С. 129.
26 Lex Iulia Municipalis, 145: «Omnium municipium … quei c(ives) 

R(omanei) erunt censum agito eorumque nomina praenomina patres aut pa-
tronos tribus cognomina et quot annos quisque eorum habeat et rationem pe-
cuniae … accipito».

27 Cic. De leg. 3. 3. 7: «censores populi aevitates suboles familias pecu-
niasque censento».

28 Mommsen Th Op. cit. S. 370.
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а новый список граждан формировался основе старого29. Впол-
не уместно, поэтому, использование понятия recensio в значении 
«осмотр, цензорское обследование». Помимо этого следует обра-
тить внимание также на вопрос о порядке приглашения к прохож-
дению ценза внутри каждой из триб, поскольку этот момент был 
принципиален для всего гражданского коллектива. Последова-
тельность персонального вызова внутри каждой трибы устанав-
ливалась также в целом на основе старых списков, но при этом 
цензор имел все же право выбора в том, кого из граждан призвать 
первым, о чем свидетельствует, например, Фест: «Лукринское 
озеро, ради всеобщего блага, ставится первым в списке публич-
ных имуществ, с которых взимается налог, открывая его так же, 
как при наборе войска и производстве ценза первыми называются 
Валерий, Сальвий и Статорий (P. 121)30. То есть цензорами пер-
вым назывался тот из граждан, чье имя гарантировало благопри-
ятный ход дела, считает Т. Моммзен31. В этот основной список, 
составляемый цензорами, входили все налогообязанные гражда-
не. Уже в древнейшее время в нем различались приписанные к 
трибам и стоящие вне триб, так называемых аerarii32. Следова-
тельно, призывались вначале первые в соответствии с указанным 
выше порядком, а затем должна была следовать аналогичным об-
разом оценка эрариев. 

Таким образом, мы видим, что переписи подлежало все воен-
но и налогообязанное население Рима, то есть собственно патри-
цианско-плебейская община (римская civitas). Это означает, что 
ценз распространялся на всех римских граждан, независимо от 
пола, возраста и сословной принадлежности. 

Достоверность сведений гарантировалась клятвой, о которой 
упоминает Дионисий в рассказе о цензовой реформе Сервия Тул-
лия. Клятва призывала отцов семейств к тому, чтобы «они все 
оценили на самом деле истинно и добросовестно» (Dionys. IV. 
15. 6). Заявленные перед цензорами показания рассматривались 

29 Ср.: «На основе этих данных цензоры корректировали списки пре-
жних цензоров и составляли новые списки граждан (tabulae censoriae) c 
новым распределением по имущественным разрядам» (Дементьева В.В. 
Указ соч. С. 129).

30 Fest. P. 121: Lacus Lucrinus in vectigalibus publicis primus locatur 
fruendus ominis boni gratia, ut in dilectu censuve primi nominantur Valerius 
Salvius Statorius.

31 Mommsen Th. Römisches Staatsrecht. S. 371.
32 Ibid. 
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как клятвенное подтверждение декларации. Каждый вопрос, 
который задавался в этом случае цензором, рассматривался как 
приглашение к клятве. Цензор имел право принудить граждани-
на к клятве (Ibid. II. 25. 7). Поскольку при проведении ценза не 
были предусмотрены никакие правовые акты, то ложные пока-
зания проверялись другими способами, в частности, с помощью 
осведомителей. К такому выводу приходит Т. Моммзен на осно-
ве аналогию с ситуацией 43 г., когда триумвирами «скрывшими 
что-либо из имущества или неправильно оценившими его были 
назначены наказания, а осведомлявшим об этом как свободным, 
так и рабам – награда» Такие же санкции могли применяться 
цензорами, и они вправе были отвергнуть сделанные показания33. 
Можно также вновь обратиться к цитированному выше месту из 
сочинения Варрона, который указывал на то, что к цензору «при-
зывались» и те, «кто против других хочет дать отчет» (Varro. L.L. 
6. 86).

На ценз должны были являться все римские граждане, что-
бы выполнить гражданский долг – внести свое имя в цивильные 
списки. В случае неявки, согласно Дионисию, Сервием Туллием 
было предусмотрено наказание «в виде лишения его имущества 
и продажи в рабство после бичевания» (IV. 15. 6), причем, как 
утверждает автор, «у римлян этот закон сохранял силу в течение 
долгого времени» (Ibid.). Ливий же говорит, что уклонившихся 
от ценза наказывали оковами и смертью: «был издан закон об 
уклонившихся, который грозил им оковами и смертью» (Liv. I. 
44. 1). Возможно, то, о чем пишут авторы, было характерно для 
архаического Рима: трудно более определенно конкретизировать 
дионисиево «в течение долгого времени». Во времена Цицерона 
имела место принудительная оценка имущества отсутствующего 
гражданина: «Я позабочусь, – пишет Цицерон Аттику, – чтобы 
твое имущество не подверглось оценке, как имущество отсутс-
твующего; я сделаю заявления и объявлю во всех местах (Att. I. 
18. 8). По старинным законам, консул имел право взять под стра-
жу того, кто остался incensus, то есть не давал сведений цензору о 
себе и своем имуществе34. Т. Моммзен полагает, что арест и про-
дажу incensus мог предписать консул, но против наказания смер-
тью в республиканское время провокация защищала до такой сте-

33 Mommsen Th. Römisches Staatsrecht. S. 374.
34 Горенштейн В.О. Примечания // Письма Марка Туллия Цицерона. 

Т. 1. М., 1994. С. 434. 
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пени, что, по крайней мере, консул не мог к ней прибегать35. К 
этому времени цензорами, скорее всего, уже учитывались объек-
тивные причины возможной неявки, связанные с непосредствен-
ной сферой деятельности того или иного гражданина – военной, 
торговой и т.д., которая могла требовать длительного отсутствия.

Итак, со времени учреждения цензорской магистратуры про-
ведение переписи населения становится важнейшей обязаннос-
тью римских цензоров. Их деятельность способствовала упоря-
дочению процедуры проведения ценза. С другой стороны, произ-
водство ценза, вмененное цензорам, привело к эволюции самой 
цензорской магистратуры в направлении расширения их обязан-
ностей, обретения политического веса и авторитета в гражданс-
ком обществе. 
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