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Происхождение магистратской власти в Риме остается одной из наиболее 
сложных проблем современного антиковедения. Несмотря на обилие 
литературы, посвященной этому вопросу1, какого-либо консенсуса в 
понимании генезиса высшей римской магистратуры так и не достигнуто. В 
данной статье будет представлен один из аспектов данной проблемы: институт 
царских помощников и его значение для формирования республиканской 
магистратуры.

При царе издревле состояли помощники, назначавшиеся им самим и 
выполнявшие определенные вспомогательные функции. Наиболее важным 
из них был, по-видимому, трибун целеров (tribunus celerum), которого Ливий 
и Дионисий представляют как начальника отряда царских телохранителей 
(300 знатных юношей), созданного, по легенде, еще Ромулом (Liv., I, 15, 8; 
Dion. Hal., II, 13, 2-3). Несколько иная версия представлена юристом II в. 
Помпонием, который указывает (Dig., I, 2, 2, § 15), что трибун целеров 
«начальствовал над всадниками (equitibus praeerat) и «занимал как бы 
второе место после царей» (veluti secundum locum a regibus optinebat). В 

1 Подобный взгляд еще в середине XX в. был высказан итальянским ученым А. 
Бернарди (Bernardi A. Dagli ausiliari del rex ai magistrati della respublica // Athenaeum. 
Vol. 30. 1952. P. 1-2) и сохраняет свою актуальность до сегодняшнего дня. Перечислим 
лишь некоторые специальные исследования, которыми с тех пор пополнилась исто-
риография проблемы: Momigliano A. Le origini della repubblica romana // RSI. Vol. 81, 
1969. P. 5-43; Pallotino M. Lo sviluppo socio-istituzionale di Roma arcaica // Studi Romani. 
Vol. 17. 1979. P. 1-14; Valditara G. Studi sul magister populi: dagli ausiliari del rex ai primi 
magistrati repubblicani. Milano, 1989. В отечественной историографии в последние 
годы происхождение института магистратской власти привлекает все большее внима-
ние исследователей: Токмаков В.Н. Некоторые аспекты генезиса консульской власти 
в конституции Рима ранней республики // IVS ANTIQVVM. Древнее право. № 1, М., 
1996. С. 34-41; Коптев А.В. К истокам римского консулата // Studia historica. VII, М., 
2007. C. 55-76; Егоров А.Б., Васильев А. Римское консульство V-I вв. Традиции и эво-
люция // Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира. Вып. 7. 
СПб., 2008. С. 173-196.
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другом месте Помпоний напрямую приравнивает начальника конницы при 
диктаторе к царскому трибуну целеров и, кроме того, сравнивает последнего 
с современным ему префектом города (Dig., I, 2, 2, § 19), что вообще вносит 
путаницу в представления об этом помощнике царя.

И.В. Нетушилом, выдающимся отечественным антиковедом рубежа 
XIX-XX вв., было высказано мнение, что должность трибуна целеров 
определенным образом пересекается с более поздней должностью начальника 
конницы (magister equitum) при диктаторе2. Это предположение было недавно 
развито А.В. Коптевым, который напрямую отождествляет начальника 
конницы с трибуном целеров и приводит в подтверждение этого упоминания о 
начальниках конницы царского Рима: согласно Дионисию, Тарквиний Приск 
был начальником конницы ( ) у Анка Марция (Dion. Hal., 
IV, 6, 4), а Сервий Туллий – у Тарквиния Приска (Dion. Hal., IV, 3, 2). В таком 
случае, трибун целеров командовал не просто отрядом царской гвардии, но 
всей римской конницей того времени3.

Связь трибуна целеров с командованием конницей несомненна, однако, 
если рассмотреть все те случаи, когда Дионисий упоминает начальника 
конницы при царе, мы увидим, что это касается командования в конкретных 
войнах4, а постоянной должности начальника конницы в источниках все-таки 
не зафиксировано. Как утверждал Ф. де Мартино, не следует отождествлять 
целеров, которые являлись скорее гоплитами, посаженными на коней, с 
легковооруженными римскими всадниками5. Вполне возможно, что трибуну 
целеров могло поручаться командование конницей (а, может быть, и всем 
царским войском) во время ведения той или иной войны с соседями. Однако, 
несмотря на это трибун целеров в первую очередь был все-таки начальником 
царских телохранителей и правой рукой царя и в этой роли его можно 
сравнить с префектом претория в эпоху принципата. 

В зарубежной историографии середины XX в. А. Бернарди была 
предпринята попытка превратить одного известного нам по традиции в царское 
время трибуна целеров в коллегию трех трибунов, которые руководили тремя 

2 Нетушил И.В. Очерк римских государственных древностей. Вып. 1. Харьков, 
1894. С. 71.

3 Коптев А.В. От tribunus celerium к magister equitum: Целер, Брут и проблема на-
следования царской власти в архаическом Риме // Античность и средневековье Евро-
пы. Вып. 4. Пермь, 1998. С. 58.

4 Дионисий пишет, что Тарквиний был отправлен начальником конницы на войну 
против латинов (Dion. Hal., IV, 6, 4), а Сервий назначен начальником конницы в войне 
с сабинянами (Dion. Hal., IV, 3, 2).

5 De Martino F. Storia della costituzione romana. Vol. I. Napoli, 1958. P. 100.
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частями родового войска, выставлявшимися от трех древних триб (тициев, 
рамнов и луцеров). Единственным приводимым аргументом в пользу этого 
предположения является упоминание этой должности во множественном 
числе в поздней надписи в связи с ритуальным танцем салиев (CIL, I, 1, 234), 
жрецов, которые так или иначе были связаны с пехотой, что, по мнению 
Бернарди, указывает на возможность того, что трибун целеров командовал не 
только конницей, но и пехотой6.

В правление Нумы Помпилия произошла реформа этой должности, 
которая включила трибуна целеров в новую религиозную организацию Рима, 
предоставив ему определенный род священнодействий (Dion. Hal., II, 64, 3). 
Согласно свидетельству Плутарха (Plut. Numa, 7), Нума и вовсе распустил 
корпус целеров, что, впрочем, маловероятно, так как после падения царской 
власти за этой должностью сохранились ее жреческие обязанности (Fast. 
Praen. in CIL I. P. 319), а это говорит в пользу приводимой Дионисием версии7.

Видный советский антиковед Н.Н. Залесский отмечал, что одной из 
тенденций в развитии царской власти в этрусский период было стремление 
опереться на преданную дружину (в первую очередь, на целеров – 
представителей знати, организованных во всаднические центурии)8. 

В таких условиях должность трибуна целеров приобретала особое 
значение и не случайно упоминаемые Дионисием начальники конницы 
становились следующими царями. В этом ряду стоит и реформа римской 
военной организации, которую традиция приписывает шестому римскому 
царю Сервию Туллию. Ливий сообщает о том, что взамен трех центурий, 
учрежденных Ромулом, Сервий учредил шесть центурий, названных в 
честь древних триб (sex suffragia), которые были добавлены к двенадцати 
всадническим центуриям (Liv., I, 43, 9), то есть значительно укрепил корпус 
целеров, на который опиралась династия. 

6 Bernardi A. Dagli ausiliari… P. 19. Эта версия, хотя и представляет определенный 
интерес, не находит сколько-нибудь серьезного подтверждения в источниках для цар-
ского времени: Дионисий сообщает о трех центурионах, подчинявшихся трибуну це-
леров, а не о коллегии трех трибунов (Dion. Hal., II, 13, 3).

7 Следует отметить и учреждение Нумой коллегии салиев (Dion. Hal., II, 70), две-
надцати юношей «самой прекрасной наружности» (ς). Тот факт, что са-
лии впоследствии оказались связаны с трибуном целеров также говорит в пользу вер-
сии Дионисия.

8 Залесский Н.Н. Этруски в Риме // Научн. докл. высшей школы: ист. науки. Л., 1958. 
№ 1. С. 105. А.В. Коптев указывает на то, что целерами, возможно, были 300 сподвиж-
ников Муция Сцеволы (Коптев А.В. Правовой механизм передачи царской власти в 
архаическом Риме и сакральные функции трибуна целеров // IUS ANTIQUUM. 1 (2). 
1997. C. 24-33).
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Другим помощником царя, который назначался на время его отсутствия 
в Риме, был префект города (praefectus urbis), первоначально называвшийся 
(видимо, вплоть до времени децемвиров), как сообщает Иоанн Лид, 
«смотритель города» (custos urbis – Lyd. De mag., I, 38, 3)9.

Дионисий сообщает, что на эту должность Ромулом назначался «один 
наилучший» (  ) из сенаторов, когда царь отлучался из города 
на войну (Dion. Hal., II, 12, 1). Это позволило еще в XIX в. предположить, что 
должность префекта города первоначально совпадала со статусом принцепса 
сената (princeps senatus). В свою очередь, упоминание Дионисием (Dion. Hal., 
II, 12, 2) девяти первых сенаторов, избранных по трое от каждой из древних 
триб, вероятно, намекает на то, что в случае междуцарствия (interregnum) 
право на обладание властью интеррекса (interrex) вначале переходило к ним и 
в первую очередь к тому, кто был первым сенатором при жизни царя10.

Впрочем, маловероятно, чтобы в царскую эпоху статус принцепса сената 
каким-либо особым образом выделялся, хотя, в отсутствие царя префект города, 
по-видимому, мог созывать сенат и принимать на себя роль его председателя (Gell. 
N.A., XIV, 7, 4; Liv., III, 9, 6). Кроме того, из свидетельства Ливия, относящегося 
к раннереспубликанскому времени, следует, что префект города имел право на 
созыв или, по крайней мере, руководство комициями (Liv., III, 24, 2)11. 

Однако наряду с этими функциями, которые в большей степени относятся к 
царской potestas, чем к imperium12, префект в крайних случаях, видимо, обладал 
правом объявлять воинский набор и даже командовать войсками. Такое право 
зафиксировано, по крайней мере, для времен ранней республики (Liv., III, 8, 7), 
но, по всей видимости, его можно распространить и на царское время. 

Спорным остается, был ли Спурий Лукреций, который по легенде проводил 
комиции, избравшие первых консулов республики, интеррексом (Dion. Hal., IV, 

9 Тацит в «Анналах» дает следующую характеристику этой должности: «В про-
шлом цари, а затем магистраты, чтобы город не оставался без империя, избирали на 
время тех, которым надлежало вершить правосудие и предупреждать случайности» 
(Namque antea profectis domo regibus ac mox magistratibus, ne urbs sine imperio foret in 
tempus deligebatur qui ius redderet ac subitis mederetur – Tac. Ann., VI, 6, 11). Это свиде-
тельство Тацита позволяет предположить, что префект города обладал империем или, 
по крайней мере, замещал царский империй в городе.

10 Эту идею выдвинул еще Б.Г. Нибур, полагавший, что должность префекта горо-
да в царские времена была пожизненной: Niebuhr B.G. The History of Rome / Transl. by 
J.Ch. Hare and C. Thirwall. 3rd ed. Vol. II. London, 1888. P. 115, 117.

11 Тот факт, что префект имел право созывать сенат, также указывает и на право со-
зывать комиции, так как два эти права практически повсеместно совмещались.

12 Виллемс П.Г. Римское государственное право / Пер. с франц. под ред. П.Н. Бо-
дянского. Вып. 1. Киев, 1888. С. 46.
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84, 5) или префектом города (Liv., I, 60, 4). Если он все-таки был интеррексом, 
как считал Б.Г. Нибур13, то логично предположить, что в царское время 
должность городского префекта еще не была выделена в особую магистратуру, 
а назначался он только на период отсутствия царя из числа десяти «первых 
сенаторов».

В республиканскую эпоху должность префекта города стала ежегодной 
магистратурой, которая задействовалась в государственной практике в ходе 
Латинских празднеств, когда оба консула временно покидали город (Dig., I, 2, 
2, § 33). Принимая во внимание свидетельство Иоанна Лида (Lyd. De mag., I, 
38), можно предположить, что префекты начали избираться народом, начиная 
примерно с 487 г. до н.э.

Как и городская префектура, экстраординарной должностью в царское 
время была коллегия двух дуумвиров по государственным преступлениям 
(duumviri perduellionis), назначавшихся царем специальных судей, которые 
впервые появляются в рассказе о сестроубийце Горации, одном из участников 
легендарного поединка братьев Горациев с братьями Куриациями, решившего 
судьбу Альбы-Лонги (Liv., I, 26)14. 

И.В. Нетушил, правда, полагал, что суд над убийцами творил сам царь, на 
основании своего судебного империя, а дуумвиры лишь зачитывали судебный 
приговор царя15, что, впрочем, не находит подтверждения в источниках.

Авторы первого издания Кембриджской древней истории высказали 
предположение, что Ливий в случае с судом над Горацием, которого судили 
за убийство, а не за измену или предательство, спутал два рода преступлений 
(perduellio и parricidium) и соответственно два рода должностных лиц 
(duumviri perduellionis и quaestores parricidii)16.

13 Niebuhr B.G. The History… P. 112.
14 Передавая эту легенду, Ливий цитирует слова древнего закона: «Совершившего 

тяжкое преступление да судят дуумвиры; если он от дуумвиров обратится к народу, от-
стаивать ему свое дело перед народом; если дуумвиры выиграют дело, обмотать ему го-
лову, подвесить веревкой к зловещему дереву, засечь его внутри городской черты или 
вне городской черты» (Duumuiri perduellionem iudicent; si a duumuiris provocarit, provo-
catione certato; si uincent, caput obnubito; infelici arbori reste suspendito; verberato vel intra 
pomerium vel extra pomerium – Liv., I, 26, 6). Цитата интересна не только сама по себе, но 
также и тем, что здесь впервые в римской истории формулируется право осужденного 
обратиться с аппеляцией к народному собранию (provocatio), существование которого 
в царское время подтверждается также свидетельством Цицерона, указывающего в ка-
честве своего источника понтификальные и авгуральные книги (Cic. De rep., II, 31, 54).

15 Нетушил И.В. Очерк римских государственных древностей… С. 72.
16 Stuart Jones H., Last H. Early Republic // Cambridge Ancient History. 1st ed. Vol. VII. 

Cambridge, 1928. P. 445-46.
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Неоднократно высказывалось мнение о том, что дуумвиры и квесторы 
были двумя названиями одной и той же должностной коллегии, а речь в 
древнем законе Нумы шла именно о тех уголовных квесторах, о которых 
сообщает юрист Ульпиан (Dig., I, 13, 1)17.

Это кажется тем более правдоподобным, что в рассказе об осуждении 
и казни Спурия Кассия в 485 г. до н.э. Ливий сообщает, что «квесторами 
Цезоном Фабием и Л. Валерием он был в назначенный срок привлечен к суду 
за преступление против отечества» (a quaestoribus Caesone Fabio et L. Valerio 
diem dictam perduellionis – Liv., II, 41, 11)18.

Для решения данного вопроса обратимся к источникам. О квесторах, как 
о древнейшей магистратуре римского государства сообщает юрист III в. н.э. 
Ульпиан в отдельной книге «Об обязанностях квестора», цитируя одного из 
первых исследователей римской старины, друга известного реформатора 
Гая Гракха, Гракхана Юния19. Существование квестуры в царские времена 
подтверждается и Тацитом, который указывает на существование некоего 
куриатного закона Луция Брута, возобновившего эту магистратуру после 
изгнания царей, причем, вплоть до 447 г. до н.э.20, согласно Тациту, квесторы 
назначались консулами, как прежде царями (Tac. Ann., XI, 22).

О квесторах упоминают и законы XII таблиц: «народом были установлены 
квесторы, которые руководили делами об уголовных преступлениях» 
(propterea quaestores constituebantur a populo, qui capitalibus rebus praeesent – 

17 См. напр.: Schmitz L. Quaestor // William Smith D.C.L. A Dictionary of Greek and 
Roman Antiquities. London, 1875. P. 980; Mazzarino S. Dalla monarchia allo stato repub-
blicano. Catania, 1947. P. 196; Кофанов Л.Л. Lex и Ius: возникновение и развитие рим-
ского права в VIII-III вв. до н.э. М., 2006. С. 82. Прим. 94.

18 Впрочем, если считать этот рассказ Ливия вымыслом (см. напр. Drummond A. 
Rome in the fifth century II: the citizen community // Cambridge Ancient History. 2nd ed. 
Vol. VII. Cambridge, 2008. P. 195), то нет никакой необходимости в том, чтобы объяс-
нять, почему вместо дуумвиров он в данном случае упоминает квесторов. Однако ав-
тор склонен видеть историческое зерно в рассказе о Спурии Кассии, а потому объяс-
нение необходимо.

19 В 7-й книге трактата «О властях» тот сообщает, «что даже сам Ромул и Нума 
Помпилий имели двух квесторов, назначенных не ими самими, а избранных народом» 
(etiam ipsum Romulum et Numam Pompilium binos quaestores habuisse, quos ipsi non sua 
voce, sed populi suffragio crearent, refert – Dig., I, 13, 1). Впрочем, сам Ульпиан огова-
ривается, что древними установление квестуры чаще приписывалось Туллу Гостилию 
(Dig., I, 13, 1).

20 «Первыми избранными им [народом] квесторами были Валерий Потит и Эми-
лий Мамерк, на шестьдесят третьем году после изгнания Тарквиниев» (creatique 
primum Valerius Potitus et Aemilius Mamercus sexagesimo tertio anno post Tarquinios 
exactos – Tac. Ann., XI, 22, 7).
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Tab. XI, 4 in Dig., I, 2, 23). Не менее ценно свидетельство Марка Терренция 
Варрона, который сообщает нам (Varr. De l.l., V, 14, 81), что название 
магистратуры происходит от глагола quaerere (разыскивать, расследовать) 
и обозначает должностных лиц, расследующих преступления, которыми 
во времена Варрона занимались триумвиры по уголовным делам (tresviri 
capitales)21. 

Т. Моммзен отмечал, что и квесторы, и дуумвиры назначались царями, 
а затем высшими магистратами, и единственной разницей между двумя 
магистратурами было то, что дуумвиры назначались лишь по одному делу, а 
квесторы по целой категории дел22.

Интересная гипотеза была выдвинута в первой половине XX в. Х. Стюарт 
Джонсом и Х. Ластом. На основании цитируемого Варроном древнего 
документа (Commentarium vetus Anquisitionis), который указывал, что 
квестор при предъявлении обвинения гражданину должен был испрашивать 
ауспиции у старших магистратов (Varr. De l.l., VI, 91), авторы высказали 
предположение, что обладатель империя в принципе не мог самостоятельно 
произносить приговоры, подлежавшие провокации (provocatio), но должен 
был поручать это дело своим младшим помощникам23.

С. Мадзарино относил появление этой магистратуры к VI в. до н.э., 
когда на место патриархального государства первых царей приходит 
сильное государство, способное постоять за себя во взаимоотношениях с 
родовой аристократией. Именно в это время меняется, по его мнению, само 
представление о perduellio: раньше так называли, главным образом, внешнего 
врага, а теперь врага внутреннего (изменника или предателя)24.

Ф. Де Мартино предположил, что квесторы были самостоятельными 
магистратами уже во времена царей, а в дальнейшем в связи с развитием 
их финансовых функций стали подчиненными консулов. Итальянский 
историк также отмечал, что источники сообщают нам о квесторах в связи с 
преступлениями из сферы perduellio: стремление к царской власти (Спурий 
Кассий – Cic. De rep., II, 35, 60), лжесвидетельство (Марк Вольсций – Liv., III, 
24, 3)25.

Современный итальянский исследователь Л. Капогросси Колоньезе 
указывает на то, что формирование представлений о категориях преступлений 

21 Сравни «Уголовными квесторами назывались магистраты, которых обычно из-
бирали для расследования уголовных дел» (Parricidi quaestores appellabantur, qui sole-
bant creari causa rerum capitalium quaerendarum – Fest. Pauli exc. P. 6 L).

22 Mommsen Th. Römisches Staatsrecht. 3.Aufl. Bd. II. Leipzig, 1887. S. 615.
23 Mazzarino S. Dalla monarchia… P. 196.
24 Stuart Jones H., Last H. Early Republic… P. 447.
25 De Martino F. Storia… P. 232-233.
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perduellio и parricidium и о праве царя в этих случаях вмешиваться в частные 
споры через своих помощников было развитием прав общины по отношению 
к правам частных лиц. Вмешательство царя в данном случае заменяло более 
древние sacratio и принцип талиона26.

Думается, что существование обоих рассмотренных выше магистратур 
достаточно хорошо зафиксировано в источниках и не следует отрицать его. 
Более того, между ними есть принципиальная разница, которую исследователи 
обычно упускают из виду.

Дуумвиры являлись судьями, то есть их функция состояла в производстве 
суда и вынесении приговора обвиняемому. Более того, они были скорее 
экстраординарной магистратурой, то есть назначались или избирались для 
разбирательства по конкретному делу. Дуумвиральный процесc был известен 
и в республиканское время27. Даже во времена поздней республики иногда 
прибегали к этой форме судопроизводства, о чем недвусмысленно говорит речь 
Цицерона в защиту Гая Рабирия, обвиненного в государственной измене (Cic. 
pro Rab. perd., 4, 12-13), хотя, как видно из этой же речи, в это время процесс 
с участием дуумвиров рассматривался скорее как анахронизм и заменялся 
другими формами судопроизводства. О процессе Рабирия свидетельствует, 
кроме того, и Дион Кассий, причем он указывает, что дуумвиры, вопреки 
обычаю, не были выбраны народом, а назначены самим претором (Dio. Cass., 
XXXVII, 27, 2).

Между тем, основная функция уголовных квесторов (quaestores 
parricidii) была не столько судебной, сколько досудебной: их цель состояла 
в разыскивании уголовных преступников, главным образом, связанных 
с убийством одного гражданина другим (parricidium), и представлении 
этих преступников на суд царя. В республиканское время характер этого 
учреждения сильно изменился. По-видимому, до законодательства XII 
таблиц и даже позже квесторы продолжали заниматься, главным образом, 
уголовными делами, а затем постепенно стали развиваться их финансовые 
полномочия, которые в итоге стали для них основными28.

О том, что древние авторы прекрасно понимали это различие, 
свидетельствуют конкретные формулировки источников в случаях 
упоминаний той или иной магистратуры: в суде над Горацием «дуумвиров, 
которые будут судить Горация за государственное преступление» (duumviros… 

26 Capogrossi Colognesi L. Diritto e potere nella storia di Roma. Napoli, 2007. P. 42.
27 Ливий упоминает случай, когда были избраны дуумвиры для суда над Марком 

Манлием Капитолийским по обвинению в perduellio (Liv., VI, 20, 12).
28 Ливий под 446 г. говорит о знаменах, извлеченных квесторами из казначейства 

(Liv., III, 69, 8). Впрочем, о финансовых полномочиях квесторов есть свидетельства и 
в самом начале республики (Dion. Hal., V, 34, 4).
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qui Horatio perduellionem iudicent – Liv., I, 26, 5); в суде над Спурием Кассием 
«квестор обвинял» (quaestor accusavit – Cic. De rep., II, 35, 6); в суде над 
Марком Вольсцием «квесторы… вызвали в суд» (quaestores… diem dixerant – 
Liv., III, 24, 3); в суде над Марком Манлием «дуумвирами… был осужден» 
(per duumviros… damnatum – Liv., VI, 20, 12).

Таким образом, квестор мог только вызвать в суд и обвинять (приговор, 
видимо, выносил магистрат), а дуумвир мог осудить гражданина за 
государственное преступление, но его приговор, как и приговор любого 
высшего магистрата (кроме диктатора) в черте города, подлежал народному 
обжалованью (provocatio). Если историчность судов Спурием Кассием 
и тем более Горацием вызывает большие сомнения, то уже в судах над 
Марком Вольсцием и Марком Манлием мы имеем дело со вполне понятным 
разделением компетенции, которое, по-видимому, было закреплено в законах 
XII таблиц были.

Итак, мы рассмотрели в общих чертах основные категории помощников 
царя. Разумеется, тот факт, что многие из них оказались так или иначе связаны 
традицией с рассказом о падении царской власти в Риме (трибуном целеров, 
по свидетельству Ливия, был Брут – Liv., I, 59, 7; а префектом города – отец 
легендарной Лукреции, Спурий Лукреций – Liv., I, 59, 17), не может не 
указывать на тесную связь между институтом помощников царя и будущей 
республиканской магистратурой. Более того, важный принцип независимости 
должностных лиц в рамках своей компетенции, по всей видимости, начал 
формироваться еще в институте царских помощников29.

Особенно важна в этом смысле должность уголовных квесторов 
(quaestores parricidii) – видимо, первая постоянная римская магистратура. 
Сохранение этой должности и ее положения в новой структуре власти 
практически в неизменном виде (на первых порах), возможно, является 
важнейшим подтверждением идеи Т. Моммзена о континуитете в развитии 
государственных учреждений древнего Рима. Это, несомненно, указывает на 
преемственность магистратуры по отношению к царской власти и связанным 
с ней институтам. 
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