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Магистратура и плебейский трибунат в 
римской антикварно-грамматической 
и юридической историографииA
А.А. Павлов

Политическая философия, заинтересованная в выработке идеаль-
ной модели государственного устройства, рассматривала магист-
ратуру и трибунат, прежде всего, в их отношении к трехчастной 
систематике смешанной конституции1. Антикварно-граммати-
ческая и юридическая историография исходили, напротив, из 
практики и использовали для описания и систематики институтов 
конкретно-исторический понятийный аппарат, что может позво-
лить нам лучше соотнести «теорию» и «практику». В настоящей 
работе, в силу объемности материала, мы намерены лишь начать 
разговор о характеристике трибуната в римской антикварно-
грамматической и юридической историографии, остановившись 
на имеющихся в ней определениях магистратуры и систематичес-
ких воззрениях на нее. 

О понятии magistratus
Толкования термина magistratus мы встречаем у ряда авторов, 

причем они мало меняются во времени; все они связаны с этимо-
логией, которой как антиквары и грамматики, так и юристы при-
давали большое значение2. Самое раннее среди сохранившихся 

1 Настоящая статья является продолжением начатого в предыдущем 
выпуске «Мнемона» разговора о восприятии плебейского трибуната в 
римской историографии (Павлов А.А. Плебейский трибунат между ма-
гистратурой и представительством народа: к систематике трибуната у 
Полибия и Цицерона // Мнемон. Вып. 9. СПб., 2010. С. 159-178).

2 Достаточно вспомнить, что как римские грамматики (глоссографы), 
так и юристы оставили ряд сочинений с названием «О значении слов». 
Так, например, титул с таким названием имеется в Дигестах (D.50.16) и 
Кодексе Юстиниана (CJ.6.38), а также в одном из важнейших византий-CJ.6.38), а также в одном из важнейших византий-.6.38), а также в одном из важнейших византий-
ских юридических памятников – Базиликах (Bass.2.2). Среди грамма-Bass.2.2). Среди грамма-.2.2). Среди грамма-
тиков наиболее известное сочинение с таким названием оставил автор 
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грамматиков указание на происхождение термина magistratus мы 
встречаем у Варрона в его трактате «О латинском языке» (45 г. 
до н.э.). Он рассматривает magistratus как дериват от magister 
(начальник)3. 

В «О значении слов» Феста (II в.) имеется несколько глосс, кото-II в.) имеется несколько глосс, кото- в.) имеется несколько глосс, кото-
рые дают представление об этимологии и значении понятия magis-magis-
tratus. В глоссе magisteria4 Фест, подобно Варрону, производит его от 
magister, а последнее, в свою очередь, от наречия magis (больше). То 
же, но более пространно, он подтверждает и в глоссе magisterare5.

Хотя основное внимание обоих авторов сосредоточено на эти-
мологии, их определения позволяют нам выявить и некоторые 
важные публично-правовые черты магистратуры. Магистратура 
создана с целью управления. Магистраты (magistratus) противо-magistratus) противо-) противо-
поставляются privati – лицам, не обладающими публичной влас-privati – лицам, не обладающими публичной влас- – лицам, не обладающими публичной влас-
тью6. Эта власть именуется Фестом imperium, а Варроном – sum-imperium, а Варроном – sum-, а Варроном – sum-sum-
ma potestas (высшая власть), что позволяет говорить о том, что 

эпохи Августа Веррий Флакк, сохранившееся лишь в переложении Сек-
ста Помпея Феста (II в.) и Павла Диакона (VIII в.). 

3 Varro. LL. V. 82: «Dictator (диктатор) [назван так] оттого, что он на-Varro. LL. V. 82: «Dictator (диктатор) [назван так] оттого, что он на-. LL. V. 82: «Dictator (диктатор) [назван так] оттого, что он на-LL. V. 82: «Dictator (диктатор) [назван так] оттого, что он на-. V. 82: «Dictator (диктатор) [назван так] оттого, что он на-V. 82: «Dictator (диктатор) [назван так] оттого, что он на-. 82: «Dictator (диктатор) [назван так] оттого, что он на-Dictator (диктатор) [назван так] оттого, что он на- (диктатор) [назван так] оттого, что он на-
значался (dicere) консулом, и все должны были подчиняться его приказу 
(dictum). Начальник конницы (magister equitum) – оттого, что обладает 
высшей властью (summa potestas) над всадниками (equites) и легково-summa potestas) над всадниками (equites) и легково- potestas) над всадниками (equites) и легково-potestas) над всадниками (equites) и легково-) над всадниками (equites) и легково-equites) и легково-) и легково-
оруженными, как диктатор над тяжеловооруженной пехотой (populus), 
отчего он также прозван начальником народа (magister populi). Осталь-magister populi). Осталь- populi). Осталь-populi). Осталь-). Осталь-
ные [должностные лица], поскольку были ниже, чем эти начальники 
(magistri), назывались магистратами (magistratus), подобно тому, как от 
[слова] albus (белый) [происходит] albatus (одетый в белое)». 

4 Все приводимые здесь глоссы Феста сохранились лишь в сокраще-
нии Павла Диакона. Fest. s.v. Magisteria. P. 141L: «Magisteria зовутся те 
должности, [обладатели] которых могут больше (magis) остальных; та-magis) остальных; та-) остальных; та-
кова например должность начальника конницы (magisterium equitum)».

5 Fest. s.v. Magisterare. P. 113L: «Magisterare есть moderari (управлять). 
Отсюда получили название (magistri) не только домашние учителя, но так-magistri) не только домашние учителя, но так-) не только домашние учителя, но так-
же и главы пагов, товариществ, поселений, коллегий, всадников, так как 
все они могут больше (magis) остальных; отсюда и магистраты, которые 
благодаря власти (imperium) являются более могущественными, чем част-imperium) являются более могущественными, чем част-) являются более могущественными, чем част-
ные лица (privati); это слово упоминается в двух смыслах. Ибо оно демонс-privati); это слово упоминается в двух смыслах. Ибо оно демонс-); это слово упоминается в двух смыслах. Ибо оно демонс-
трирует либо само лицо, когда мы говорим «магистрат приказал», или его 
должность, когда говорят «магистратура (magistratus) дана Тицию».

6 О связи privati с частной сферой cм. также: Fest. s.v. Familiaris Roma-privati с частной сферой cм. также: Fest. s.v. Familiaris Roma- с частной сферой cм. также: Fest. s.v. Familiaris Roma-cм. также: Fest. s.v. Familiaris Roma-м. также: Fest. s.v. Familiaris Roma-Fest. s.v. Familiaris Roma-. s.v. Familiaris Roma-s.v. Familiaris Roma-.v. Familiaris Roma-v. Familiaris Roma-. Familiaris Roma-Familiaris Roma- Roma-Roma-
nus. P. 83L; Priveras. P. 301L. В s.v. Privos privasque. P. 252L Фест указывает 
на наличие ряда коннотаций privatus: отдельный, частный, лишенный. 
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магистратура в своем происхождении была неразрывно связана с 
imperium (высшей военной и гражданской властью, восходящей 
к богоданной власти царя) и имела иерархическую организацию. 
Функциональное назначение ее Фест выражает через глагол mag-mag-
istrare (управлять7), аналогичный по своему образованию с mag-mag-
istratus. Фест характеризует его значение через глаголы moderari 
(s.v. Magisterare. P. 113L), regere и temperare8. Следует отметить, 
что грамматик подобрал весьма «специфические» синонимы, в 
которых отсутствует гипертрофия властного доминирования и 
произвола9, сделав это естественно неспроста. Подобные про-
явления власти рассматривались как крайне негативные даже в 
эпоху Принципата10. Moderari, являясь отложительным глаголом, 
что само по себе примечательно в данном контексте, имеет кон-
нотацию сдерживания, обуздывания, удержания в определенных 
установленных рамках (modus); коннотативно схож с ним глагол 
temperare, отличаясь своим происхождением (tempus); regere же 
указывает не столько на принудительное удержание в определен-
ных рамках, сколько на выработку этих правил, следование им и 
наставление в них («делать правильным», «следовать правилу», 
«направлять»)11. Фактически moderari и temperare, с одной сто-moderari и temperare, с одной сто- и temperare, с одной сто-temperare, с одной сто-, с одной сто-
роны, и regere, с другой, выражают взаимодополняющие «нега-regere, с другой, выражают взаимодополняющие «нега-, с другой, выражают взаимодополняющие «нега-
тивные» и «позитивные» начала власти, то, что впоследствии Т. 
Моммзен назовет «властью приказывать» и «властью запрещать». 

Схожее с Варроном и Фестом определение понятию magistra-magistra-
tus дает знаменитый юрист III в. Павел, хотя он несколько сме- дает знаменитый юрист III в. Павел, хотя он несколько сме-III в. Павел, хотя он несколько сме- в. Павел, хотя он несколько сме-
щает акценты12. Им вторит и ученый монах Исидор Севильский 

7 Исходя из предложенной авторами этимологии его значение можно 
выразить как «начальствовать», «мочь больше».

8 Fest. s.v. Magistrare. P. 139L: «Magistrare regere et temperare est».
9 Таковыми могли бы оказаться, например, imperare, regnare и dominare. 
10 См. напр.: Коптев А.В. Princeps et dominus: к вопросу об эволю-Princeps et dominus: к вопросу об эволю- et dominus: к вопросу об эволю-et dominus: к вопросу об эволю- dominus: к вопросу об эволю-dominus: к вопросу об эволю-: к вопросу об эволю-

ции принципата в начале позднеантичной эпохи // Древнее право. 1996. 
№ 1. С. 182-190.

11 Это вполне гармонирует с образным определением магистрата Ци-
цероном (Leg. III. 2): «Магистрат – это закон говорящий, а закон – это 
безмолвный магистрат».

12 D.50.16.57pr.: «Те называются начальниками (magistri), на кого ло-D.50.16.57pr.: «Те называются начальниками (magistri), на кого ло-.50.16.57pr.: «Те называются начальниками (magistri), на кого ло-pr.: «Те называются начальниками (magistri), на кого ло-.: «Те называются начальниками (magistri), на кого ло-magistri), на кого ло-), на кого ло-
жится главная забота о делах и кто должны проявлять больше (magis) 
тщательности и заботливости о делах, которые возглавляют, чем осталь-
ные. Ведь даже сам [термин] магистраты (magistratus) происходит пос-magistratus) происходит пос-) происходит пос-
редством деривации от магистров (magistri)». 
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в своих «Этимологиях» (VII в.)13. Последний, наряду с проти-
вопоставлением magistratus/privatus, допускает, что помимо ма-magistratus/privatus, допускает, что помимо ма-/privatus, допускает, что помимо ма-privatus, допускает, что помимо ма-, допускает, что помимо ма-
гистратов имеются и другие должностные лица, статус которых 
ниже магистратского. У других грамматиков, как и юристов, мы 
не встречаем прямых определений магистратуры, в том числе и 
у Иоанна Лида, автора антикварного сочинения «О магистратах» 
(VI в.). 

Таким образом, следует заметить, что римская антикварно-
грамматическая и юридическая историография не дают никаких 
иных определений понятию magistratus, кроме этимологических, 
связывая его происхождение с существительным magister и срав-magister и срав- и срав-
нительной степенью наречия magis. Из этих определений стано-magis. Из этих определений стано-. Из этих определений стано-
вится очевидным лишь то, что magistratus является оппозицией 
к privatus – частному лицу, не наделенному властью; magistratus 
ассоциируется с imperium, властью, которая определена как sum-imperium, властью, которая определена как sum-, властью, которая определена как sum-sum-
ma potestas, что, наряду с самой этимологией слова предполагает 
иерархичность внутри системы магистратуры; с magistratus свя-magistratus свя- свя-
зывается функция управления, под которой понимается как влас-
тное упорядочивание (т.е. упорядочивание жизни гражданского 
коллектива), так и сдерживание (что может относиться к проявле-
ниям произвола самого разного порядка, в том числе внутри са-
мой магистратуры); magistratus, выражая определенный уровень 
обобщения, выводится из архаических конкретных magistri раз-magistri раз- раз-
личного уровня14; определения допускают существование долж-
ностных лиц вне magistratus и, более того, производя magistratus 
от magistri, отличают первых от вторых; термин magistratus отно-magistri, отличают первых от вторых; термин magistratus отно-, отличают первых от вторых; термин magistratus отно-magistratus отно- отно-
сится как к лицу, так и к должности. 

Магистратура и трибунат: античная систематика
Римские юристы и антиквары, хорошо знакомые с принци-

пами научной систематизации15, все же никогда не создава-
13 Isid. Orig. IX. 26: «Магистратами же [называются] те, что [обла-Isid. Orig. IX. 26: «Магистратами же [называются] те, что [обла-. Orig. IX. 26: «Магистратами же [называются] те, что [обла-Orig. IX. 26: «Магистратами же [называются] те, что [обла-. IX. 26: «Магистратами же [называются] те, что [обла-IX. 26: «Магистратами же [называются] те, что [обла-. 26: «Магистратами же [называются] те, что [обла-

дают] более высоким [статусом], чем остальные должностные лица»; 
Idem. IX. 30: «Частные лица (privati) суть те, что не обладают публичны-. IX. 30: «Частные лица (privati) суть те, что не обладают публичны-IX. 30: «Частные лица (privati) суть те, что не обладают публичны-. 30: «Частные лица (privati) суть те, что не обладают публичны-privati) суть те, что не обладают публичны-) суть те, что не обладают публичны-
ми должностями. Ведь поименование magistratus (магистрат) подобает 
тому, кто обладает [должностью], а privati (частные лица) называются 
так оттого, что они освобождены от должностных забот». 

14 В этом проявляется идея формирования общности нового типа (ci-ci-
vitas) и упорядочение положения magistratus. 

15 Принципы ее изложены Цицероном в трактате «Топика». Умение 
римлян систематизировать материал признается одним из важнейших 
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ли абстрактных схем16. В связи с этим ни у антикваров, ни у 
юристов, включая Корпус Юстиниана, призванный кодифи-
цировать все римское право, мы не найдем всеобъемлющей 
систематики магистратуры и трибуната. Римляне не вырабо-
тали абстрактно-обобщенного современного понятия магист-
ратура, в связи с чем каждый магистрат воспринимался, пре-
жде всего, в своей конкретности. Вместе с тем это не означа-
ет, что римляне не имели своей систематики магистратуры. 
Несмотря на то, что римляне знали целый спектр видовых 
критериев, на основе которых выстраивается сегодня типо-
логия римской магистратуры17, у самих римлян нет ни одного 
систематического очерка магистратуры, где бы эти критерии 
лежали в основе общей систематики. В сохранившихся ра-
ботах встречаются различные критерии систематизации, но 
определяющим в них, пожалуй, является основополагающий 
для римского сознания критерий cursus honorum. Подобное 
систематическое изложение магистратуры мы видели уже у 
Цицерона, где магистраты выстроены автором от низших к 
высшим (Leg. III. 6-9)18. 

Примерно в одно и то же время с Цицероном создает свое 
выдающееся антикварное сочинение «Человеческие древности» 

для римской юриспруденции и рецепции римского права. См.: Кофа-
нов Л.Л. Формирование системы римского права: к вопросу о причинах 
многовековой рецепции // Древнее право. № 1 (4). 1999. С. 56-62. То же 
можно сказать и о римских антикварах. См., напр.: Сидорович О. В. Ан-
налисты и антиквары: римская историография конца III – I в. до н.э. М., 
2005. С. 165сл.; Кофанов Л.Л. Antiquitates rerum humanarum et divinarum 
Варрона и система римского публичного права // Древнее право. 2007. 
№ 17. С. 45-54. 

16 См., напр.: Гарсиа Гарридо М.Х. Римское частное право: казусы, 
иски, институты. М., 2005. С. 101-119.

17 Так римляне различали магистратов с империем и без, старших и 
младших, курульных и некурульных, с равной и неравной властью, ма-
гистратов римского народа, плебейских и муниципальных магистратов, 
и др. 

18 См.: Павлов А.А. Плебейский трибунат между магистратурой… 
С. 169сл. Порядок у Цицерона таков: minores (военные трибуны, из-minores (военные трибуны, из- (военные трибуны, из-
бираемые народом, квесторы, tresviri capitales, tresviri aere argento auro 
flando feriundo, decemviri stlitibus diiudicandis), эдилы – «первая ступень 
к более высоким почетным должностям», цензоры, преторы, консулы, 
начальник конницы и диктатор (magister populi). 
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М. Терренций Варрон19. Как известно, двадцать первая книга 
его труда была посвящена магистратам. Структура ее, как и из-
ложение системы магистратуры как таковой, весьма напоминала 
цицероновскую20. О ней, к сожалению, мы знаем лишь из замеча-
ний Авла Геллия, который дает понять, что каждая магистрату-
ра рассматривалась в ней отдельно, и что рассмотрение квесту-
ры предшествовало рассмотрению эдилитета21. В этой же книге 
он рассматривал и трибунат (XIII. 12)22, однако каково было его 
структурное место однозначно сказать нельзя. В отличие от Ци-
церона, и в этом с ним сходятся все другие латинские антиквары 
и юристы, трибуны уподобляются им магистратам, ибо рассмат-
риваются в книге, посвященной магистратам. Некоторый допол-
нительный свет, как нам представляется, может пролить сохра-
нившаяся часть грамматической работы Варрона «О латинском 
языке», также писавшаяся в 40-х гг. и завершенная до гибели Ци-
церона в 43 г. до н.э23. В ней он сообщает об этимологии названий 
различных магистратур24. Пассаж о магистратах он вводит (V. 
80-82) следующими словами: «[Итак] я приступаю к [разговору] 
о публичном почете (ab honore publico)», что предполагает даль-ab honore publico)», что предполагает даль- honore publico)», что предполагает даль-honore publico)», что предполагает даль- publico)», что предполагает даль-publico)», что предполагает даль-)», что предполагает даль-
нейший разговор о магистратуре. Использование им выражения 
ab honore publico должно говорить о выстраивании последующе-

19 Цицерон приступил к написанию диалога «О законах» в конце 
50-х, Варрон завершил свой труд в 47 г. до н.э., посвятив его Цезарю. О 
взаимоотношениях Цицерона и Варрона см.: Сидорович О.В. Указ. соч. 
С. 185-190. 

20 Это могло быть связано не столько с прямым заимствованием ее 
одним у другого, сколько с восприятием ее обоими из более ранних 
антикварно-юридических трудов, где она уже ранее приобрела опре-
деленную завершенность. Как известно, не только Варрон, но и Ци-
церон пользовался в своей деятельности антикварной традицией. См.: 
Rawson E. Cicero the historian and Cicero the antiquarian // JRS. 1972/62. 
P. 33-45.

21 Gell. XIII. 13, 5: «Об этом Варрон говорит в той части книги, [где 
речь идет] об эдилах, а выше в той же книге он сообщает, что квесторы 
не имеют права вызова в суд и ареста». 

22 Геллий обсуждает здесь вопрос, почему трибуны не имели право 
вызова (vocatio), но имели право ареста (prensio), сравнивая в этом отно-vocatio), но имели право ареста (prensio), сравнивая в этом отно-), но имели право ареста (prensio), сравнивая в этом отно-prensio), сравнивая в этом отно-), сравнивая в этом отно-
шении их с другими магистратами (консул, квестор).

23 О датировке труда: Сидорович О.В. Указ. соч. С. 213.
24 В сохранившейся части работы Варрон неоднократно использует 

термин magistratus (LL. V. 82; VI. 87; 91; VIII. 83), однако всякий раз без 
каких-либо определений систематического характера. 
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го пассажа в соответствии с этим критерием. Порядок, исполь-
зованный Варроном здесь, очевидно иной, чем в «Древностях»: 
консул и претор (V. 80)25, цензор, эдил, квесторы, военные трибу-
ны, трибуны плебса (V. 81)26, диктатор и начальник конницы (V. 
82)27. В каждом случае Варрон подчеркивает лишь этимологию 
слова, его происхождение, не пытаясь говорить о характере влас-
ти или полномочиях того или иного магистрата, о чем, очевидно, 
он говорил в «Человеческих древностях». Подспудно у Варрона 
здесь присутствует не только выстраивание магистратуры в со-
ответствии с cursus honorum, но и ее членение в соответствии с 
иными критериями. Если взглянуть на рубрикацию параграфов, 
то можно заметить, что он фактически отделяет ординарных 
должностных лиц (консул, претор, цензор, эдил, квестор, воен-
ные трибуны, плебейские трибуны – V. 80-81) от экстраординар-V. 80-81) от экстраординар-. 80-81) от экстраординар-
ных (диктатор и начальник конницы – V. 82), а также магистратов 
с империем (консул, претор), ставя их на первое место (V. 80), от 

25 Varro. LL. V. 80: «Консул назван так оттого, что он совещается 
(consulere) с народом и сенатом, но скорей оттого, о чем говорит Акций 
в «Бруте»: «Пусть зовется консулом тот, кто решает (consulere) спра-consulere) спра-) спра-
ведливо». Претор назван так оттого, что возглавляет (praeire) судопро-praeire) судопро-) судопро-
изводство (ius) и войско; о нем Луцилий [говорит] так: «Ведь претору 
подобает быть впереди и возглавлять». 

26 Varro. LL. V. 81: «Цензор (censor) [назван так] оттого, что соглас-Varro. LL. V. 81: «Цензор (censor) [назван так] оттого, что соглас-. LL. V. 81: «Цензор (censor) [назван так] оттого, что соглас-LL. V. 81: «Цензор (censor) [назван так] оттого, что соглас-. V. 81: «Цензор (censor) [назван так] оттого, что соглас-V. 81: «Цензор (censor) [назван так] оттого, что соглас-. 81: «Цензор (censor) [назван так] оттого, что соглас-censor) [назван так] оттого, что соглас-) [назван так] оттого, что соглас-
но его оценки (censio) и суждения производится перепись народа. Эдил 
[назван так] оттого, что заботится о священных и частных зданиях (ae-ae-
des). Термин «квесторы» происходит от quaerere (расследовать), так как 
они наблюдали за общественной собственностью и расследовали пуб-
личные преступления, чем занимаются сегодня уголовные триумвиры; 
от них позднее квезиторами были названы те, кто занимались расследо-
ванием судебных тяжб. Военные трибуны [получили свое наименова-
ние] оттого, что по трое от каждой из триб Рамнов, Луцеров и Тициев 
направлялись некогда в войско. Плебейские трибуны [называются так] 
потому, что созданы впервые из военных трибунов во время сецессии на 
Крустумерий с целью защиты плебса». 

27 Varro. LL. V. 82: «Диктатор (dictator) [назывался так] оттого, что 
назначался (dicitur) консулом, и все должны были внимать его прика-dicitur) консулом, и все должны были внимать его прика-) консулом, и все должны были внимать его прика-
зу (dictum). Начальник конницы [назван так] оттого, что его власть над 
всадниками и легковооруженными является наивысшей, подобно вы-
сшей власти диктатора, который в силу этого также назывался началь-
ником народа (magister populi). Остальные, поскольку были ниже, чем 
эти начальники (magistri), назывались магистратами (magistratus), по-magistri), назывались магистратами (magistratus), по-), назывались магистратами (magistratus), по-magistratus), по-), по-
добным образом от albus (белый) происходит albatus (одетый в белое)». 



220

А.А. Павлов

таковых без него (цензор, эдил, квестор, военные трибуны, пле-
бейские трибуны – V. 81). 

Таким образом и в этой работе Варрон включает трибунат в 
общую систематику магистратуры, что видно не только из рас-
смотрения трибунов в общем пассаже с другими должностными 
лицами, но и из фразы, открывающей его, в которой он заявляет, 
что теперь намерен говорить о honores publici, как и определении 
всех предшествующих magister populi лиц, включая трибунов, 
как magistratus (V. 82). Варрон отводит трибунам фактически мес-magistratus (V. 82). Варрон отводит трибунам фактически мес- (V. 82). Варрон отводит трибунам фактически мес-V. 82). Варрон отводит трибунам фактически мес-. 82). Варрон отводит трибунам фактически мес-
то ординарной должности без империя, но при этом ставит их в 
самый конец списка, даже после военных трибунов, которых Ци-
церон (Leg. III. 6) называет magistratus minores. Помещение три-Leg. III. 6) называет magistratus minores. Помещение три-. III. 6) называет magistratus minores. Помещение три-III. 6) называет magistratus minores. Помещение три-. 6) называет magistratus minores. Помещение три-magistratus minores. Помещение три- minores. Помещение три-minores. Помещение три-. Помещение три-
буната в конце списка не может означать, однако, его отнесение 
к minores, поскольку в реальности трибунат стоит вне иерархии 
должностей, хотя и должно в соответствии с логикой пассажа го-
ворить о наименьшем уровне их honores28. Но и здесь надо иметь 
в виду, что трибунат формально не включался в cursus honorum, 
а, соответственно, и его место в структуре honores никогда юри-honores никогда юри- никогда юри-
дически не закреплялось29. Это указывает на достаточно искус-
ственное расположение трибуната в приведенной систематике. 
Однако как само местоположение трибуната, так и его отнесение 
к числу магистратур несомненно не было новацией Варрона, а 
скорее традицией в антикварно-юридической историографии, о 
чем говорят и другие работы. 

28 Это, однако, не означает автоматически и соответствующий уро-
вень прав и полномочий. Напротив, тот же Варрон, предоставляет три-
бунам право созывать сенат, предоставляя им это право вслед за дикта-
торами, консулами и преторами (Gell. XIV. 8. 2). 

29 Первым законом, установившим порядок занятия магистратур (cur-cur-
sus honorum) и, очевидно, возраст, приемлемый для их занятия, был закон, 
предложенный плебейским трибуном Л. Виллием в 180 г. до н.э. (lex Villia). 
Согласно ему, кандидат в квесторы должен был прослужить десять лет в 
армии (т.е. быть в возрасте 28 лет), претором мог быть только бывший квес-
тор, консулом – бывший претор, между занятием разных должностей долж-
но было пройти не меньше двух лет. Ливий пишет о нем так: «В этом году 
плебейским трибуном Луцием Виллием был впервые предложен закон о 
возрасте, потребном, чтобы искать и занимать государственные должности, 
от чего семейство его получило прозвание Анналиев» (Liv. XL. 44. 1); Fest. 
s.v. Annaria lex. P. 25L: «Annaria lex древние называли тот закон, которым 
регламентировался возраст, необходимый для занятия магистратуры». Ср.: 
Cic. Off. II. 17. 59; Fam. X. 25. 2; Phil. V. 17. 47; Tac. Ann. XI. 22; App. Punica. 
112; Hispan. 84. См.: Kubler. s.v. Magistratus // RE. 1928. Bd. 27. Col. 406. 
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Схожей систематики на основе cursus honorum придержи-cursus honorum придержи- honorum придержи-honorum придержи- придержи-
вался очевидно уже Юний Гракхан, друг плебейского трибуна 
122 г. до н.э. Гая Гракха, написавший трактат «De potestatibus», 
состоявший, по меньшей мере, из 7 книг. Мы не имеем прямой 
информации о его структуре. Известно лишь, что седьмая кни-
га была посвящена квесторам30. М. Бретоне, исходя из этого, 
предположил, что структура книги следовала за cursus honorum 
(однако в обратной последовательности в сравнении с Цицеро-
ном): в первой рассматривался консулат, далее цензоры, прето-
ры, эдилы, плебейские трибуны, квесторы31. Примерно к тому же 
времени относится и работа «Magistratuum libri» Гая Семпрония 
Тудитана, консула 129 г. до н.э., состоявшая, по меньшей мере, 
из 13 книг (Gell. XIII. 15. 4). О ее структуре мы имеем также не 
много информации. Известно лишь, что в 3-й книге он упоминал 
децемвиров (Macr. Sat. I. 13. 21), а в 13-й сопоставлял властные 
полномочия консула и претора (Gell. XIII. 15. 4). В одной из книг 
он рассматривал плебейских трибунов, в частности вопрос их 
первоначального числа, что известно нам из комментария Аско-
ния к речи Цицерона «За Корнелия»32. Имеющаяся информация 
позволяет говорить о том, что структура его работы не совпадала 
с той, что была у Гракхана, но какова она была сказать невозмож-
но. Вместе с тем, очевидно, что и Тудитан, и Гракхан, включа-
ли трибунов в число магистратов, как и то, что структура была 
подчинена раздельному рассмотрению той или иной конкретной 
должности. Помимо работ Тудитана и Гракхана, во всей огром-
ной римской юридической литературе мы не найдем более ни 
одной работы специально посвященной магистратуре, за исклю-
чением работ, посвященных должностным обязанностям отде-

30 D.1.13.1pr.: Ульпиан в отдельной книге «Об обязанностях квесто-D.1.13.1pr.: Ульпиан в отдельной книге «Об обязанностях квесто-.1.13.1pr.: Ульпиан в отдельной книге «Об обязанностях квесто-pr.: Ульпиан в отдельной книге «Об обязанностях квесто-.: Ульпиан в отдельной книге «Об обязанностях квесто-
ра». «Создание квестуры восходит к глубокой древности, она относит-
ся к более раннему времени, чем любая другая магистратура. Так, на-
пример, Гракхан Юний сообщает в 7-й книге трактата «О властях», что 
даже сам Ромул и Нума Помпилий имели двух квесторов, назначенных 
не ими самими, а избранных народом».

31 Bretone M. Tecniche e ideologie dei giuristi romani. Napoli, 1982. P. 14. 
32 Ascon. In Cic. Cornell. P. 76 K: «Sunt tamen qui eundem illum duorum 

numerum quem Cicero ponant: inter quos Tuditanus et Pomponius Atticus, 
Livius quoque noster. Idem hic et Tuditanus adiciunt tres praeterea ab illis 
duobus qui collegae essent lege creatos esse. Nomina duorum qui primi creati 
sunt haec traduntur: L. Sicinius L. f. Velutus, L. Albinius C. f. Paterculus».
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льных магистратов33, от которых, впрочем, либо также ничего не 
сохранилось, либо лишь те цитаты, что вошли в Дигесты Юсти-
ниана. Единственным пассажем, где мы встречаем систематичес-
кое изложение магистратуры у юристов, является второй титул 
первой книги Дигест «О происхождении права и всех магистра-
тов и преемственности мудрецов», в котором приведен отрывок 
из «Пособий» юриста II в. Помпония. Систематика Помпония от-II в. Помпония. Систематика Помпония от- в. Помпония. Систематика Помпония от-
лична от таковой Цицерона, ее можно назвать историко-функци-
ональной. Здесь, как следует из названия титула, формирование 
права тесно увязано с формированием магистратуры. Помпоний 
повествует о возникновении магистратов в хронологической пос-
ледовательности, хотя имеются и некоторые хронологические 
несоответствия, связанные с объединением магистратур попарно, 
по наличию какого-либо объединяющего основания34. Несмотря 
на неоднократное использование в отрывке термина magistratus, 
Помпоний практически не использует к нему определений, зада-
ющих общую, отличную от исторической, систематизацию. Ис-

33 Список работ, использованных составителями Дигест, и приведенный 
ими до основного текста, включает следующие: Венулей «Об обязаннос-
тях проконсула» (в 4-х кн.); Ульпиан «Об обязанности проконсула» (10 кн.), 
«Об обязанностях консула» (3 кн.), «Об обязанностях префекта города», 
«Об обязанностях префекта ночной стражи», «Об обязанностях куратора 
государства», «Об обязанностях опекунского претора», «Об обязанностях 
претора»; Павел «Об обязанностях проконсула» (2 кн.), «Об обязанностях 
префекта ночной стражи», «Об обязанностях префекта города», «Об обя-
занностях опекунского префекта»; Аркадий «Об обязанностях префекта 
претория» (См.: Дигесты Юстиниана / Перевод с латинского; Отв. ред. Л.Л. 
Кофанов. М., 2002. Т. 1. С. 70-81). К нему можно добавить и более ранние 
работы: Л. Кассий Гемина «О цензорах (?)», Л. Цинций Алимент «О влас-
ти консулов», Антистий Лабеон «Об обязанности претора перегринов», «К 
обязанности городского и перегринского преторов», Г. Атей Капитон «Кон-
сульский декрет», Мазурий Сабин «Памятные книги» (включали сочине-
ние «О цензуре» (?) и «О триумфе и овации»). См.: Iurisprudentia antehadri-.: Iurisprudentia antehadri-
ana / Ed. F.P. Bremer. T. I-III. Leipzig, 1896-1901.

34 Структура изложения Помпония такова. D.1.2.2.16 – консулы, 17 – 
цензоры, 18 – диктаторы, 19 – начальники конницы, 20 – плебейские три-
буны, 21 – плебейские эдилы, 22 – квесторы, 23 – квесторы по уголовным 
делам, 24 – децемвиры, 25 – военные трибуны с консульской властью, 26 – 
курульные эдилы, 27 – городской претор, 28 – претор перегринов, 29 – de-de-
cemviri in litibus iudicandis, 30 – коллегия четырех для заботы о дорогах, tri- in litibus iudicandis, 30 – коллегия четырех для заботы о дорогах, tri-in litibus iudicandis, 30 – коллегия четырех для заботы о дорогах, tri- litibus iudicandis, 30 – коллегия четырех для заботы о дорогах, tri-litibus iudicandis, 30 – коллегия четырех для заботы о дорогах, tri- iudicandis, 30 – коллегия четырех для заботы о дорогах, tri-iudicandis, 30 – коллегия четырех для заботы о дорогах, tri-, 30 – коллегия четырех для заботы о дорогах, tri-tri-
umviri monetales, triumviri capitales, 31 – quinqueviri вечернего времени (pro 
magistratibus), 32 – о постепенном увеличении преторов до 18 и эдилов до 6.
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ключение составляют «plebeii magistratus» (плебейские трибуны 
и эдилы), а также «magistratus maioris potestatis» (диктатор). Для 
составителей Дигест, как видимо и для Помпония, гораздо важ-
нее было не расчленять магистратуру, а указать на ее положение 
и место в системе римского права в целом35. 

Согласно Ульпиану, публичное право включает в себя священ-
нодействия, служение жрецов и магистратов (D.1.1.1.2). Но само 
зарождение понятия «право» Помпоний связывает с суверенным 
волеизъявлением народа, как источника права, противопоставляя 
ему царскую власть (D.1.2.2.1)36. Магистратура является неотъем-
лемой частью, источником и гарантом права. Разговор о магист-
ратах Помпоний завершает очень важной и примечательной фра-
зой (D.1.2.2.34): «Итак, из всех (магистратов) только 10 плебейс-D.1.2.2.34): «Итак, из всех (магистратов) только 10 плебейс-.1.2.2.34): «Итак, из всех (магистратов) только 10 плебейс-
ких трибунов, два консула, 18 преторов и 6 эдилов вершили право 
в государстве (iura reddebant)»37. Право в римском сознании было 
тесно связано с судом38, именно через суд, через судебное реше-
ние, осуществлялось предоставление права и его защита. Именно 
в этом контексте понимает право и Помпоний, завершающий пас-
саж о праве перечислением тех магистратов, с кем ассоциируется 
судопроизводство, используя для этого выражение (ius reddere), 
имеющее тесную связь с судопроизводством, ведением дел и при-
нятием решений в суде39. Помпоний, поставив здесь трибунов на 
первое место, фактически подчеркнул определяющую их роль в 
сфере права и в формировании правового государства в целом, 

35 Вместе с тем, в тексте Дигест мы встречаем различные категории 
магистратов, однако вне общей систематики: magistratus populi Romani 
(D.1.18.12; 4.2.3.1; 5.1.12.1; 11.1.4.1; 26.5.20pr.; 42.1.15pr.; 49.3.3); m. qui 
imperium habent (D.2.4.2); m. superior, pari imperio, inferior (D.4.8.4); m. 
minor, maior (D.4.4.18pr.; 47.10.32); m. municipalis (D.2.1.12; 9.2.29.7; 
11.4.1.6; 11.4.4.; 11.7.12.6; 26.5.3; 26.5.19.1; 38.17.2.23; 44.7.35.1). 

36 Именно Республику и Империю, в противовес царскому периоду, 
он склонен рассматривать как период расцвета права (императоры, в 
отличие от рексов, опираются на суверенитет народа, переданный им 
правовым путем – D.1.2.2.11).

37 Трибуны оказываются здесь во главе перечня магистратов, облада-
ющих способностью творить право римского государства, что, несом-
ненно, не может не подчеркивать легитимный характер трибуната и его 
приоритетное значение в превращении самой системы в правовую.

38 Достаточно вспомнить, что первая фаза римского гражданского процес-
са называлась in iure, поскольку под ius понималось место суда (D.1.1.11). 

39 См., напр.: D.1.2.2.23; 1.1.11; а также D.2.7.1.1; 3.4.9; 3.5.20pr.; etc.
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вне их связи с cursus honorum, как и любыми иными специфи-cursus honorum, как и любыми иными специфи- honorum, как и любыми иными специфи-honorum, как и любыми иными специфи-, как и любыми иными специфи-
кациями, подчеркивая лишь их значение для системы в целом. 
Такая трактовка трибуната у юристов непосредственным образом 
связана с трактовкой юристами плебса как неотъемлемой части 
populus40, а плебисцитов, как одного из источников ius civile41.

40 Gai. I. 3: «Плебс же отличается от народа тем, что словом народ 
обозначаются все граждане, включая сюда и патрициев; наименованием 
же плебс обозначаются все прочие граждане, за исключением патри-
циев»; D.50.16.238pr.: «Плебс – это граждане за исключением сенато-D.50.16.238pr.: «Плебс – это граждане за исключением сенато-.50.16.238pr.: «Плебс – это граждане за исключением сенато-pr.: «Плебс – это граждане за исключением сенато-.: «Плебс – это граждане за исключением сенато-
ров»; Inst. Iust. I. 1. 4: «Плебс» отличается от «народа», как вид от рода, 
именно: словом «народ» обозначаются вообще все граждане, включая в 
это число и патрициев, и сенаторов, названием же плебса обозначаются 
все прочие граждане, за исключением патрициев и сенаторов»; Capito 
ap. Gell. X. 20. 5: «Плебс» же Капитон в том же определении отделил 
от «народа», так как «народ» включает всякую часть общины и все его 
сословия, «плебсом» же называется та, что не содержит граждан патри-
цианских родов».

41 Gai. I. 2: «Цивильное право римского народа состоит из законов, 
решений плебеев, постановлений сената, указов императоров, эдиктов 
тех должностных лиц, которые имеют право издавать распоряжения, и 
из ответов знатоков права»; D.1.1.7: «Цивильное право – это то, кото-D.1.1.7: «Цивильное право – это то, кото-.1.1.7: «Цивильное право – это то, кото-
рое происходит из законов, плебисцитов, сенатусконсультов, декретов 
принцепсов, мнений мудрецов»; D. I. 2. 2. 12: «Таким образом, в нашем 
государстве (право) устанавливается или на основании права, т.е. зако-
на, или имеется свойственное (нашему государству) цивильное право, 
которое состоит лишь в толковании опытными (юристами) без записи, 
или же имеются legis actiones, содержащие способ действия (в суде), 
или плебисцит, который устанавливается без утверждения сената или 
эдикт магистратов, откуда происходит ius honorarium, или сенатускон-ius honorarium, или сенатускон- honorarium, или сенатускон-honorarium, или сенатускон-, или сенатускон-
сульт, который вводится одним утверждением сената, без закона, или 
конституции принцепса, т.е. соблюдается как закон то, что установил 
сам принцепс». Ср.: Gai. I. 3: «Закон (lex) есть то, что народ римский 
одобрял и постановил; плебейское решение (plebiscitum) есть то, что 
плебеи одобряли и постановили»; Inst. Iust. I. 1. 4: «Закон есть то, что 
римский народ постановил по предложению сенатского должностного 
лица, например, консула. Решение плебса есть то, что постановил плебс 
по предложению плебейского должностного лица, например, трибуна…
Но и решения плебса, после издания закона Гортензия, были приравне-
ны к законам»; Capito ap. Gell. X. 20. 6: «Плебисцит», следовательно, 
согласно того же Капитона – закон, который принят не народом, а плеб-
сом»; L. Felix ap. Gell. XV. 27. 4: «Трибуны же не созывают патрициев, 
и не могут вносить на их рассмотрение никакого дела. Поэтому не за-
коном в собственном смысле, но плебисцитами называются те законо-
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Из пассажа Помпония должно заключить следующее: 1. три-
буны, являясь плебейскими магистратами, в тоже время входят в 
общую категорию magistratus и являются ее неотъемлемой струк-magistratus и являются ее неотъемлемой струк- и являются ее неотъемлемой струк-
турной частью, как и неотъемлемой частью правовой системы 
римского государства в целом; 2. трибуны есть те, кто в первую 
очередь творят право, что относится не ко всем магистратам. 

В пассаже Помпония можно наблюдать некоторую трансфор-
мацию критерия систематизации и оценки трибуната, но не обще-
го для юридической традиции принципа включения трибуната в 
состав магистратуры. Для юриста эпохи Принципата cursus hono-cursus hono- hono-hono-
rum, важный для республиканской традиции, более не актуален, 
поскольку критерии dignitas кардинальным образом изменились. 
Трибунат оказывается у него важнейшим для сложения правовой 
системы государства институтом, на что, возможно, наложило 
свой отпечаток использование tribunicia potestas (наряду с impe-tribunicia potestas (наряду с impe- potestas (наряду с impe-potestas (наряду с impe- (наряду с impe-impe-
rium proconsulare) в качестве фундамента власти принцепсов, на- proconsulare) в качестве фундамента власти принцепсов, на-proconsulare) в качестве фундамента власти принцепсов, на-) в качестве фундамента власти принцепсов, на-
чиная с Августа42. 

Хотя Дигесты (Помпоний) включают трибунов в число магис-
тратов, они же дают и немало материала об их особости, кото-
рая, прежде всего, проявляется в сфере компетенции трибунов. 
Титулы X-XXII первой книги Дигест повествуют об обязаннос-X-XXII первой книги Дигест повествуют об обязаннос--XXII первой книги Дигест повествуют об обязаннос-XXII первой книги Дигест повествуют об обязаннос- первой книги Дигест повествуют об обязаннос-
тях ряда должностных лиц43, однако титула с обязанностями пле-
бейских трибунов мы здесь не находим. Подобного титула нет в 
Дигестах, поскольку римские юристы, при том, что ими написано 
множество сочинений, посвященных другим магистратам, не пи-
сали ничего подобного в отношении плебейских трибунов44. И в 

проекты, которые принимаются по инициативе плебейских трибунов. 
Прежде патриции не были связаны такими рогациями, пока диктатор 
Квинт Гортензий не внес закон, по которому все квириты должны были 
подчиняться праву, которое установил плебс». 

42 Что само по себе было бы невозможным, однако, без соответствую-
щей ее роли. О трибунской власти принцепсов см.: Михайловский Ф.А. 
Роль трибунских полномочий при передаче власти в период первых при-
нцепсов // Древнее право. 1996. № 1. С. 129-134; Великанова Е.Н. Три-
бунская власть в политической системе принципата начала I в. н.э. // 
Tabularium. Труды по антиковедению и медиевистике. Т. 2. М., С. 32-39. 

43 Консулов (I. 10), префекта претория (I. 11), префекта города (I. 12), 
квестора (I. 13), преторов (I. 14), префекта ночной стражи (I. 15), про-I. 13), преторов (I. 14), префекта ночной стражи (I. 15), про-. 13), преторов (I. 14), префекта ночной стражи (I. 15), про-I. 14), префекта ночной стражи (I. 15), про-. 14), префекта ночной стражи (I. 15), про-I. 15), про-. 15), про-
консула и легата (I. 16), августального префекта (I. 17), презида (I. 18), 
прокуратора цезаря (I. 19), окружного судьи (I. 20), асессоров (I. 22). 

44 См. прим. 34. 
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отрывке Помпония, рассматривавшемся выше, мы также не най-
дем положительной трибунской provincia45, хотя она кратко при-
ведена для всех перечисляемых магистратов (в том числе плебей-
ских эдилов). Это может говорить о том, что трибунат не рассмат-
ривался как положительная исполнительная власть с очерченным 
набором прав и полномочий, подобно другим магистратам46. Но 
учитывая то, что Дигесты сохраняют определение трибунов как 
plebeii magistratus вне противопоставления magistratus patricii 
(термин отсутствует в Дигестах), наряду с абстрактно-юридичес-
ким «magistratus», можно полагать, что их provincia заложена в 
самом определении (plebeii), которое и указывает на главную спе-plebeii), которое и указывает на главную спе-), которое и указывает на главную спе-
цификацию трибуната как магистратуры. 

Последним из специальных трудов, посвященных римским 
магистратам, является труд «О магистратах» Иоанна Лида, пред-
ставителя антикварно-грамматической традиции середины VI 
в.47 Основное внимание автор сосредотачивает на рассмотрении 
должности префекта претория (часть III). Однако цель автора 
более обширная – представить магистратуру в ее историческом 
развитии, связав магистратуру византийского времени с магист-
ратурой римской эпохи. В этой связи первую часть труда он пос-
вящает царской и республиканской магистратуре, а вторую – ма-
гистратуре эпохи Империи. 

Имеющееся оглавление к первой части включает 14 параг-
рафов: первые пять связаны с повествованием о царях; начи-
ная с шестого, каждой должности отводится отдельный параг-
раф (составитель оглавления48 использует при этом греческое 

45 D. I. 2. 2. 20: «В то время, когда плебс ушел от патрициев, пример-D. I. 2. 2. 20: «В то время, когда плебс ушел от патрициев, пример-. I. 2. 2. 20: «В то время, когда плебс ушел от патрициев, пример-I. 2. 2. 20: «В то время, когда плебс ушел от патрициев, пример-. 2. 2. 20: «В то время, когда плебс ушел от патрициев, пример-
но на семнадцатом году после изгнания рексов, плебс выбрал себе на 
Священной горе трибунов, которые были плебейскими магистратами». 

46 Дигесты Юстиниана (I. 15. 1) все же упоминают об одном поло-I. 15. 1) все же упоминают об одном поло-. 15. 1) все же упоминают об одном поло-
жительном полномочии трибунов: «У древних охраной от пожаров за-
ведовали триумвиры, которые назывались ночными, так как они несли 
ночную стражу. Эдилы и плебейские трибуны также иногда принимали 
в этом участие». 

47 См. о нем и его труде: Anastasius B.C. Introduction // Anastasius B.C. 
Ioannes Lydus on powers or the magistracies of the Roman State. De magis- magis-magis-
tratibus. Philadelphia, 1983. P. I-XXXVIII. 

48 Было ли оно составлено самим автором или кем-то из перепис-
чиков позже, является предметом дискуссий, прежде всего потому, что 
оно противоречит реальному содержанию первой части. См.: Anastasius 
B.C. Op. cit. 
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 –высокое звание, должность49). Порядок их пере-
числения следующий: начальник конницы (), пат-
риции (), квесторы ()50, децемвиры 
( )51, диктатура (), цензура 
(), трибунат (), преторы (), 
префект ночной стражи ()52. Просле-
дить здесь сколь-нибудь ясную структуру довольно сложно. 
Сам автор специально на ней не останавливается. Общий при-
нцип, которого придерживается автор в отношении магист-
ратуры, – историко-институциональный: сначала он рассмат-
ривает должности, возникшие в царский период (начальник 
конницы, патриции, квесторы), подводя итог их рассмотрению 
в I. 29, затем переходит к должностям республиканского вре-I. 29, затем переходит к должностям республиканского вре-. 29, затем переходит к должностям республиканского вре-
мени, начиная разговор с консулов (I. 30) и подводя итог после 
преторов (I. 49). Плебейские трибуны упоминаются автором 
в трех пассажах: при рассмотрении диктатуры (I. 38), триум-I. 38), триум-. 38), триум-
виров ночной стражи (I. 49), и собственно трибуната (I. 44). 
Помещение трибуната между цензурой и претурой не имеет 
хронологической привязки, что видно из упоминания самим 
Лидом о том, что трибунат был создан на 17 году консулата 
(I. 38). Автор отмечает причины и особость его образования53, 
а также цели, но все это не побуждает его вывести трибунат 
за пределы магистратуры. Пассаж о трибунате Лид связыва-
ет с предыдущим, отмечая, что появление трибуната («народ 

49 Переводчик на английский Б.С. Анастасиус переводит его как 
«институт», что, разумеется, не вполне соответствует реалиям. К это-
му, очевидно, его побудила нелогичность автора, который для магист-
ратур использует то средневековые обобщающие понятия («цензура», 
«диктатура» и др.), то античные конкретные наименования магистратов 
(«квесторы», «преторы» и др.); кроме того, он среди  упоми-
нает и патрициев. 

50 Здесь же рассматриваются и консулы, однако термин 
применительно к ним автор не употребляет. 

51 Здесь же рассматривается должность префекта города (I. 34). 
52 Наряду с упомянутыми в оглавлении должностями в тексте появ-

ляется разговор и о понтификах, эдилах, военных трибунах (I. 35). 
53 Lyd. De mag. I. 38: «На 17-й год введения консулата, когда между 

сенатом и народом произошел раздор, толпа выбрала двоих трибунов, 
чтобы они были судьями для плебеев и следили за рынком. Они могли 
осуждать за обман бесстыдных (нарушителей) и даже самих патрици-
ев». 
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избрал для себя двух трибунов» – I. 44) стало ответом на жес-I. 44) стало ответом на жес-. 44) стало ответом на жес-
токое преследование граждан со стороны цензоров (?) и долж-
ников со стороны кредиторов (Ibid.). 

Подводя итог имеющимся римским систематикам магистрату-
ры, должно заметить, что все авторы, несмотря на имеющиеся 
различия в выборе критериев систематики и места в ней трибуна-
та, рассматривают трибунов в числе магистратов, хотя и никогда 
специально не останавливаются на причинах и критериях такого 
отнесения. Главная причина, по которой трибунат включался ими 
в число магистратов, – наличие у трибунов власти, которая проти-
вопоставляла их, как magistratus, частным лицам (privati). Однако 
вне антикварно-грамматической и юридической традиции встре-
чаются и некоторые иные оценки трибуната, которые обобщен-
но выразил, ссылаясь на риторов, в своих «Римских вопросах» 
Плутарх, отмечая, что имеются те, кто вообще не рассматривает 
трибунат как должность, а также те, кто видят в нем «контрма-
гистратуру». В этой связи мы вынуждены кратко рассмотреть те 
данные риторической традиции, которые могли бы подтвердить 
высказывание Плутарха. 

Trinunus plebis – magistratus или privatus?
В античной историографии мы встречаем (хотя и крайне ред-

ко) определение трибунов как privati. Эта позиция находится в 
явном противоречии с позицией антикваров и юристов. 

Сомнения в магистратском характере трибунов и отнесение их 
к privati мы встречаем в одном из пассажей Ливия (II. 56. 10-15)54, в 

54 Эпизод у Ливия относится к 471 г. до н.э. Он передает речь консу-
ла Аппия Клавдия, оппонента трибуна Публия Волерона, предлагавшего 
принятие закона об избрании трибунов в собраниях по трибам. «На сле-
дующий день трибуны занимают освященное место (templum). Консулы 
и знать приходят в собрание, чтобы помешать принятию закона. Леторий 
приказывает удалить всех, кроме участников голосования. Знатные юно-
ши стояли перед посыльными, не двигаясь с места. Тогда Леторий при-
казывает схватить кого-нибудь из них. Консул Аппий возражает; право 
трибунов, говорит он, распространяется лишь на плебеев, это должность 
не общенародная, но только плебейская (non enim populi, sed plebis eum 
magistratum esse); …Кипя негодованием, направляет трибун к консулу 
посыльного, консул – к трибуну ликтора, выкрикивая, что трибун част-
ный человек, нет у него власти, нет должности (privatum esse clamitans, 
sine imperio, sine magistratu)… он уговорил трибунов распустить собра- imperio, sine magistratu)… он уговорил трибунов распустить собра-imperio, sine magistratu)… он уговорил трибунов распустить собра-, sine magistratu)… он уговорил трибунов распустить собра-sine magistratu)… он уговорил трибунов распустить собра- magistratu)… он уговорил трибунов распустить собра-magistratu)… он уговорил трибунов распустить собра-)… он уговорил трибунов распустить собра-
ние».
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упоминавшихся «Римских вопросах» Плутарха (QR. 81)55 и в речи 
Цицерона «Против Ватиния» (In Vat. 16). Следует заметить, что во 
всех трех случаях авторы не поддерживают высказываемую точку 
зрения. Плутарх прямо заявляет, что информацию о том дают ора-
торы, что находит подтверждение у Ливия (где это противопостав-
ление выражено в речи патрицианского консула) и Цицерона. 

У Ливия Аппий приравнивает понятия tribunus plebis – privatus – 
magistratus plebis и противопоставляет их magistratus populi56. Как 
замечает Дж. Лобрано, это не результат ошибки или алогичности, 
но осмысленная риторическая конструкция, когда значение трибу-
ната понижается сначала благодаря его сведению к магистратуре 
части, а затем и вовсе отрицается сведением его к privatus57. 

55 В небольшом по объему параграфе «Почему народный трибун в 
отличие от остальных магистратов не носит тогу с пурпурной поло-
сой?» Плутарх систематическим образом изложил отличия трибунов от 
магистратов. «Быть может, это вообще не должность? Действительно, у 
трибунов нет ликторов, они не произносят суд с курульного кресла, не 
вступают в должность в начале года, как все другие, и не слагают с себя 
обязанностей; когда избирается диктатор, хотя власть всех магистратов 
передается диктатору, трибуны по-прежнему остаются, так что они, види-
мо, не обычные магистраты, и звание их совсем другого рода <…> Точно 
также, думают они (некоторые ораторы – А.П.), и трибуны служат пре-
пятствием должностным лицам, и это не должность, а как раз нечто ей 
противоположное: власть и сила трибунов в том, чтобы препятствовать 
злоупотреблениям властью и силой магистратов. Или же все эти истолко-
вания чересчур надуманные, а прежде всего надо помнить, что трибунат 
создан по воле народа и силен волей народа, так что очень важно, чтобы 
трибун не возвеличивался над прочими гражданами и не отличался от них 
ни видом, ни одеждой, ни образом жизни. Важность подобает консулу и 
претору, а народный трибун, как выговаривал Гай Курион, должен быть 
«ногами попираем»; ему нельзя быть высокомерным, недоступным, кру-
тым, а надо быть покладистым и неутомимым, трудясь за других. Самый 
дом его по закону не имеет запора, днем и ночью он открыт как пристани-
ще и прибежище для всех нуждающихся. Чем униженней трибун с виду, 
тем больше его могущество. Он считается общим достоянием в нужде, 
доступным для всех, подобно алтарю, а в почестях, ему приносимых, он 
свят, чист и неоскверняем; и если с ним что случится в людном месте, то 
закон предписывает ему очищение и освящение тела, как после скверны».

56 Это наводит на мысль, что за понятием «контрмагистратура» у 
Плутарха, выражающем функциональное назначение трибуната, кроет-
ся именно понятие magistratus plebis. 

57 Lobrano G. Plebei magistratus, patricii magistratus, magistratus populi 
Romani // SDHI. 1975/XLI. P. 258.
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Цицерон, который концептуально был склонен выводить 
трибунат за пределы магистратуры (Leg. III. 9), тем не менее 
никогда не называет трибунов privati. В инвективе «Против 
Ватиния»58 (54 г. до н.э.) он напротив упрекает обвиняемого в 
том, что тот, будучи плебейским трибуном, трех из своих коллег 
называл частными лицами, умаляя тем самым их достоинство; 
сам же Цицерон, подобно антикварам, в одном из писем проти-
вопоставлял трибунов (как магистратов) частным лицам59. Хро-
нология Ливия могла бы предполагать эволюцию трибуната от 
privatus к magistratus (populi), однако использование конструк-
ции Цицероном в речи 54 г. до н.э. побуждает в этом усомнить-
ся. 

Плутарх, передающий мнения риторов, не склонен присо-
единяться ни к одному из них. Сопоставляя трибунов с магис-
тратами и указывая на отличия (отсутствие тоги с пурпурной 
полосой, курульного кресла, ликторов, сохранение должности 
при назначении диктатора, отличный от магистратского срок 
вступления в должность, обязанность всегда держать дверь 
открытой и др.), Плутарх все же считает его магистратурой, 
но особой иной природы: трибун – выразитель воли народа (и 
поэтому не должен отличаться от него) и его защитник от про-
извола остальных магистратов. Плутарх, как видим, подобно 
Полибию, подчеркивает иной характер взаимоотношений меж-
ду народом, с одной стороны, трибунатом и магистратурой (с 
империем), с другой, а по сути, различие между imperium и 
tribunicia potestas. Если для Цицерона, четко различающего по- potestas. Если для Цицерона, четко различающего по-
нятия populus и plebs (смешение которых он мог допускать в 
доктринальных целях), трибунат оказывается институтом па-
раллельным смешанной конституции, в силу особой природы 
плебса, то для греков, оперирующих понятием  он на-
ходится внутри смешанной конституции, внутри магистрату-
ры, как контрмагистратура, с иной природой зависимости от 
народа, чем у магистратов с империем, с иной соответственно 
природой власти (tribunicia potestas sacrosancta). 

58 Cic. In Vatin. 16: «tribunus plebis fuisti…conlegas habuisti viros fortis 
novem. ex iis tres erant quos tu cotidie servare de caelo, quos inridebas, quos 
privatos esse dicebas». 

59 Cic. Ad Brut. I. 10. 3: «…никогда не случалось, чтобы не оказалось 
ни одного плебейского трибуна, ни одного другого магистрата, ни одно-
го частного лица, который внес бы предложение».
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Итак, имеющиеся немногочисленные в традиции определения 
трибунов как privati, не только оказываются неспособными отвер-privati, не только оказываются неспособными отвер-, не только оказываются неспособными отвер-
гнуть магистратский характер трибунов, но, напротив, подчерки-
вают первостепенность для римского сознания именно этой, а 
не какой-либо иной оппозиции, ибо риторы не видят иного пути 
принизить статус трибунов, кроме как отвергнуть их магистрат-
ский характер, a priori признаваемый антикварами и юристами. 
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