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I BANCHIERI PUBBLICI E PRIVATI NELLA ROMA ANTICA * 
 
 
В Древнем Риме с III в. до н. э. по III в. 

 н. э., т. е. в период самого большого  
расцвета торговли, значительную роль иг- 
рала банкирская деятельность 1. Посредни- 
чество банкиров было необходимым в  
оформлении ежедневных интересов богатых  
римлян. Купля, продажа, обмен монетами  
стали необходимостью с тех пор, когда  
римляне начали встречаться с многочислен- 
ными иностранцами, как в своей стране, так  
и в соседних странах. Такое положение  
сложилось во время пунических войн. Вто- 
рая пуническая война является как бы цезу- 
рой в истории Древнего Рима. Она дала  
начало процессу, который вскоре вызвал  
глубокие изменения в структуре римского  
государства и римского общества 2.  

Экспансия в бассейне Средиземного мо- 
ря открыла для римской торговли новые,  
далекие рынки сбыта, а в завоеванных стра- 

нах создала возможность эксплуатации за- 
лежей природных ресурсов и массового  
приобретения дешевой рабочей силы. Кроме  
этого, создала возможность постоянного  
финансового подкрепления добытыми или  
вынужденными деньгами и ценностями. Это  
повлияло на расцвет торговли, предприни- 
мательства, а также всякого рода учреж- 
дений и финансовых операций, что, в свою  
очередь, повлекло за собой формирование  
нового слоя предпринимателей, которые  
образовали выделенное сословие эквитов 3.  
К эквитам принадлежали: публиканы (publi- 
cani), т. е. предприниматели, являющиеся  
крупными арендаторами 4, затем faenerato- 
res или аргентарии (argentarii), т. е. ростов- 
щики и банкиры 5, кроме этого, негоцианты  
(negotiatores) – купцы, прежде всего же  
agricolae, т. е. землевладельцы, многие из  
которых происходили из итальских колоний  
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и муниципиев или mercatores – оптовые 
купцы 6. Большинство из этих предприни- 
мателей происходили из низших социаль- 
ных слоев 7. Это были публиканы 8, богатые  
купцы, ростовщики и банкиры 9. 

Для определения профессии банкира в  
литературе встречается двойственное наи- 
менование: греческое – trapezitae 10, латин- 
ское – argentarii. В источниках мы можем  
встретиться с другой терминологией, опре- 
деляющей субъекты, занимающиеся бан- 
кирской деятельностью, а именно: mensarii,  
mensularii, nummularii, coactores, coactores  
argentarii, stipulatores argentarii, collec- 
tarii 11. 

Trapezitae. Первые банковские сделки  
проводились в конторах, владельцами кото- 
рых были, главным образом, греки, и по- 
этому банкиров определяли греческим  
термином. Этимологическое происхождение  
этого слова таково: оно состоит из опре- 
деления trapeza (стол, прилавок) и из суф- 
фикса itas, который относится к функции и  
служит для определения профессии, указы- 
вая, что речь идет о действиях, выполняе- 
мых за прилавком лицом, осуществляющим  
операции банковского характера 12.  

                                                 
6 Łoposzko T. Op. cit. S. 83 i n. 
7 Łoposzko T. Op. cit. S. 83 i n.; Alföldy G. Op. cit.  

S. 79. 
8 Polib. 6, 17, 2 i n. 
9 Wielka Historia Powszechna, pod red. J. Dąb- 

rowskiego, O. Haleckiego, M. Kukiela i S. Lama, t. 3 (1),  
L. Piotrowicz, Dzieje Rzymskie, Kraków 1934. S. 315;  
T. Wałek – Czernecki, Historia Gospodarcza Świata  
Starożytnego, t. 2, Grecja – Rzym, Warszawa 1948.  
S. 195 i n.; Cary M., Scullard H. H. Op. cit. S. 372;  
J. Krzynówek uważa, że bankierzy w hierarchii społecznej  
zajmowali niższą pozycję niż wąska grupa finansjery  
ekwickiej, zob. Odpowiedzialność przedsiębiorcy (exer- 
citor) w prawie rzymskim. Warszawa, 2000. S. 184. 

10 Plautus, Curculio 480; Liv. 9, 40, 16, czy 40, 51, 5.  
См.: Voigt M. Über die Bankiers die Buchführung und die  
Litteralobligation der Römer, Abhandlungen der philolo- 
gisch – historischen Klasse d. k. Gesellschaft der Wissen- 
schaften. Т. 1, nr. 7. 1887. С. 3; Beigel R. Rechnungswe- 
sen und Buchführung der Römer, нет места издания  
1904. С. 207; Morawski W. Op. cit. s. 28 i n.  

11 См.: Maselli G. Op. cit. С. 138 и пр.; Balbini S. De  
Caro, La banca a Roma. Roma, 1989. С. 55 iи пр.;  
Földi A. Dubbi e ipotesi in tema della terminologia  
relativa ai banchieri romani, [в:] Au-delà des frontierès.  
Mélanges de droit romain offerts à Witold Wołodkiewicz.  
Warszawa, 2000. Т. 1. с. 207 и пр.  

12 Bogaert R. Banques et banquiers dans les cités  
grecques. Leiden, 1968. С. 40 и сл.; Bogaert R. Les  
origines antiquites de la banques des dépôt: une mise au  
point accompagnee d'une esquisse des opérations de  
banque en Mésopotamie. Leyden, 1966. С. 142 и сл.  
M. Mielczarek термином «trapedzitas» называл банки-

Argentarii были банкирами, которые вели  
свои предприятия (mensae argentariae) на  
forum или в других публичных местах,  
предлагая клиентам ряд услуг, прежде всего  
в области хранения поручаемых им денеж- 
ных средств и предоставления кредитов 13.  
Типичные услуги, оказываемые argentarii,  
это: прием депозитов, предоставление кре- 
дитов, виндикация задолженности клиентов,  
посредничество в аукционной продаже иму- 
щества, проверка качества и обмен монета- 
ми 14. Эти действия, по всей вероятности,  
выполнялись, главным образом, trapezites,  
nummularii и argentarii. Банкиры занимались  
виндикацией не только своих непогашенных  
долгов, но они тоже принимали поручения  
проведения виндикации непогашенных дол- 
гов от имени клиента. Группу лиц, которая  
специализировалась в этих операциях, оп- 
ределяли термином «coactores», а при вин- 
дикации использовались часто рабы, име- 
нуемые petulantes – которые ходили за  
неподатливыми должниками и домогались у  
них, чтобы вернули деньги 15. 

Банкиры посредничали в продаже как  
публичного, так и частного имущества на  
публичных аукционах (auctiones), это было  
исключительной областью деятельности  
                                                                        
ра, проверяющего монеты, осуществляющего  
обмен, предоставляющего кредит или принимающего  
депозит. Банк он определяет термином trapedza, что,  
по его мнению, относится к столу, на котором  
осуществлялись сделки – ср.: Mielczarek M. O teorii  
pieniądza i praktyce instytucji banku w starożytnej Grecji  
doby klasycznej, [в:] Pieniądz i banki – wspólnota  
dziejów. Białoruś – Litwa – Łotwa – Łotwa – Ukraina.  
Materiały z V Międzynarodowej Konferencji Numiz- 
matycznej, PTN. Warszawa, 2002. С. 12. 

13 Talamanca M. Argentarii, Novissimo Digesto Ita- 
liano (NNDI) 1. 2. 1957. С. 940 и пр.; Oehler J. Argen- 
tarii, (1), Realencyclöpadie der Klassichen Altertumswis- 
senschaft (RE). Т. 2. Stuttgart, 1895. Szp. 706–710; Ha- 
bel P. Argentarii (2), RE, t. 2. Stuttgart, 1895. Szp. 710– 
711). Шире на тему терминологии, употребляемой в  
источниках, определяющей субъекты, занимающиеся  
банкирской деятельностью (trapezitae, mansarii, mensu- 
larii, nummularii, coactores, coactores argentarii, stipu- 
latores argentarii, collectarii) см.: Maselli G. Op. cit. 138  
и пр.; Földi A. Op. cit. С. 207 i n. (там также список  
литературы).См. также: Bürge A. Vertrag und personale  
Abhängigkeiten in Rom der späten Republik und den  
früher Keiserzeit, Op. cit. С. 114 и пр.; Bürge A. Fiktion 
und Wirklichkeit. С. 495 и пр.; Pikulska-Robaszkie- 
wicz A. Op. cit. С. 21 и пр.). 

14 Krzynówek J. Op. cit. С. 184–185. По мнению  
M. Talamanca, argentarii не занимались проверкой  
качества монет, этой деятельностью занимались ис- 
ключительно nummularii (Talamanca M. Argentarii,  
NNDI 1. 2. 1957. С. 940 и пр.). 

15 Krzynówek J. Op. cit. С. 185. 
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соответствующих банкиров, т. е. argentarii.  
Имущество продавалось на аукционах,  
прежде всего тогда, когда обыватель решил  
сбыть часть или patrimonium в целом.  

Аукцион вел praeco, который продавал  
аукционные предметы тем, кто предла- 
гал самую высокую цену. Во времена Плав- 
та и Катона в таких аукционах участвовали  
coactores, которые на основе специального  
разрешения принимали деньги от покупате- 
лей и передавали их продавцам. Coactor  
также официально отвечал за хранение под- 
робных реестров, касающихся аукционов  
(tabulae auctionariae или auctionales). В этих  
реестрах отмечались даты, подробное опи- 
сание проданных предметов, цены и фами- 
лии продавцов и покупателей 16. 

Аукционы сыграли также значительную  
роль и при ссудах. Начиная с второй поло- 
вины II в. до н. э. в аукционах участвовали  
argentarii, которые платили продавцам цену  
закупки, но также предоставляли кратко- 
срочные ссуды покупателям (обычно на  
несколько месяцев или максимально на год).  
Присутствие банкира не исключало присут- 
ствия coactor, работа которого заключалась  
в принятии денег и передаче их тем лицам,  
которым они причитались (т. е. аргентарию  
и продавцу). Если argentarius присутствовал  
в аукционе, то именно он хранил реестры  
продажи. В I в. до н. э. появились coactores  
argentarii, которые были одновременно и  
сборщиками, и банкирами, обменивающими  
деньги 17. 

На фоне ведущейся общественной борь- 
бы между сословиями богатых и бедных 
римских обывателей, в последние столетия 
республики банкиры играли особую роль в 
осуществлении торговых сделок, которых 
состоятельные обыватели, пользующиеся 
хорошей славой в глазах общественного 
мнения, сами предпринять не могли или не 
хотели18. 

Из указанных рассуждений следует, что  
банкиры участвовали в разнообразных де- 
нежных операциях, имеющих важное значе- 
ние в экономической жизни Древнего Рима.  
Следовательно, банкирская деятельность  
Древнего Рима лежит в основе современно- 
го банковского дела и его развития. 

                                                 
16 Thomas J. A. S. Op. cit. S. 45–59; Andreau J. Op. 

cit. S. 38 i n. 
17 Ibid. S. 33. 
18 Thomas J. A. S. The auction sale in Roman law, Ju-

ridical Revew NS 2. 1957. S. 42–66; Thielmann G. Die 
romische Privatauktionn. Berlin, 1961. 

Nummularii появились в республиканские 
времена в Риме и составили серьезную кон-
куренцию для argentarii. Изначально их 
главной обязанностью был прежде всего 
анализ благородных металлов, из которых 
чеканили монеты, и определение стоимости 
вычеканенных золотых и серебряных мо-
нет 19.  

Термин nummularii впервые был доку- 
ментирован в вотивной записи конца II в.  
до н. э., которую нашли в Praeneste в храме  
Фортуны Примигении, он появился в дарст- 
венной надписи для этой же богини именно  
со стороны здешних nummularii: Nummu- 
lar(i) Fort(unie) Prim(igeniae) dant 20. Поэто-
му можем предполагать, что nummula- 
rii вели свою деятельность вблизи храмов,  
посещаемых обычно многочисленными па- 
ломниками, которые происходили из до- 
статочно удаленных регионов. Им надо  
было менять свои деньги на местную валю- 
ту либо менять ее для того, чтобы заплатить  
за проживание или купить товары. Доку- 
мент Praeneste не является единственным,  
так как в Риме, на Палатине была найдена  
«карточка» (nummularia) недалеко входа  
на священную территорию, занятую санк- 
туарием Magna Mater 21, что может быть  
также доказательством существования на  
этой территории банка или хотя бы пункта  
обмена валюты. Это может также подтвер- 
ждать гипотезу о расположении mensa  
nummularia вблизи храмов, к которым со- 

                                                 
19 D. 2, 13, 9, 2: . nummularii sicut argentarii rationes  

conficuit, quia et accipiunt pecuniam et erogant per partes,  
quarum probatio scriptura codicibusque eorum maxime  
continetur…; D. 2, 14, 47, 1: lucius titius gaium seium 
mensularium, cum quo rationem implicitam habebat prop-
ter accepta et data, debitorem sibi constituit et ab 
eoepistulam accepit in haec verba: « ex ratione mensae, 
quam mecum habuisti, in hunc diem ex contractibus 
plurimis remanserunt apud me ad mensam meam trecenta 
octaginta sex et usurae quae competierint. summam 
aureorum, quam apud me tacitam habes, refundam tibi. si 
quod instrumentum a te emissum, id est scriptum, 
cuiuscumque summae ex quacumque causa apud me 
remansit, vanum et pro cancellato habebitur. « quaesitum 
est, cum lucius titius ante hoc chirographum seio 
nummulario mandaverat, uti patrono eius trecenta 
redderet, an propter illa verba epistulae, quibus omnes 
cautiones ex quocumque contractu vanae et pro cancellato 
ut haberentur cautum est, neque ipse neque filii eius eo 
nomine conveniri possunt. respondi, si tantum ratio 
accepti atque expensi esset computata, ceteras 
obligationes manere in sua causa.; D. 14, 3, 20; D. 16, 3, 
7, 2; Suet. Aug. 

20 CIL.I (2), 1451 (= XIV, 2879). 
21 Pensabene P. Tessera nummularia dall’area della  

Magna Mater e della Vittoria sul Palatino, BdN, Прил. 4. 
1987. Т. 2. С. 69–76; S. Balbini De Caro. Op. cit. С. 45. 
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вершали паломничество их потенциальные  
клиенты. Между половиной I в. до н. э. и  
половиной III в. н. э. упоминания о nummu- 
larii появлялись все чаще, главным образом  
в эпиграфических источниках, прежде все- 
го, в надгробных, найденных в Риме, в Ита- 
лии или в западных провинциях 22. 

В римской неюридической литературе  
термин nummularius появился у Петрония в  
Satyricon 23 а также в письмах Марциала 24,  
Светония 25, Апулея 26. В этих всех текстах  
упоминается лишь о деятельности, связан- 
ной с обменом и проверкой качества монет,  
чем занимались nummularii 27. Личность вла- 
дельца пункта обмена валюты, способного  
отличить на первый взгляд хорошие монеты  
от подделанных: qui per argentum aes videt,  
вызывала большое уважение у Трималхио- 
на 28. 

Sextus Caecilius Africanus, юрист, кото- 
рый жил во II в. н. э., ссылается на деятель- 
ность, связанную с проверкой качества  
монет, которой занимались nummularii 29.  
Цитируя мнение Фабиуса Мели – юриста,  
живущего в первом веке империи, Секстус  
Африканус признает, что такой деятельно- 
стью в Риме занимались nummulari уже в те  
времена. 
Менсарии (mensarii) – это чиновники, вы- 

полняющие функцию банкиров, назначае- 

                                                 
22 Andreau J. Op. cit. С. 179 ; S. Balbini De Caro. Op. 

cit. С. 45 и пр. 
23 Petr. Sat. 56, 3. Trimalchion, задавая себе вопрос, 

какая профессия, кроме литератора, является самой 
трудной, констатирует, что это профессии медика и 
nummularii. Медики, по его мнению, знают, что нахо-
дится в теле человека и умеют предвидеть, когда мо-
жет появится высокая температура, хотя он их терпеть 
не может, так как часто заставляют его есть утку. А 
nummularii всегда видят медь в серебре. 

24 Marc. Epigr. 12, 57, 7. 
25 Svet. Aug. 4,4 ; Galb. 9, 2 ; 103 ; 133, 3. 
26 Apul. Met. 4, 9, 5 ; 10, 9, 3. 
27 Andreau J. Op. cit. С. 177 и пр. 
28 Petr. Sat. 56, 3. 
29 D. 46, 3, 39 (Africanus libro octavo quaestionum): 

Si, soluturus pecuniam tibi, iussu tuo signatam eam apud 
nummularium, quoad probaretur, deposuerim, tui periculi 
eam fore Mela libro decimo scribit. quod verum est, cum 
eo tamen, ut illud maxime spectetur, an per te steterit, quo 
minus in continenti probaretur: nam tunc perinde 
habendum erit, ac si parato me solvere tu ex aliqua causa 
accipere nolles. in qua specie non utique semper tuum 
periculum erit: quid enim, si inopportuno tempore vel 
loco optulerim? his consequens esse puto, ut etiam, si et 
emptor nummos et venditor mercem, quod invicem parum 
fidei haberent, deposuerint, et nummi emptoris periculo 
sint (utique si ipse eum, apud quem deponerentur, 
elegerit) et nihilo minus merx quoque, quia emptio 
perfecta sit. Szersza analiza tekstu u J. Andreau (La vie 
financière dans le monde romain. Op. cit. S. 187 i n.). 

мые или избираемые в некоторых случаях  
государством, особенно во времена всеоб- 
щего обнищания населения. Они появились  
в Древнем Риме в IV в. до н. э., а именно в  
352 г. до н. э. В то время была учреждена  
quinqueviri mensarii для того, чтобы решить  
проблему задолженности граждан. Комис- 
сия была создана в соответствии с плебис- 
цитом (референдумом) de quinqueuiris men- 
sariis creandis. Затем был образован орган,  
напоминающий публичный банк, в состав  
которого вошли пять представителей из  
числа менсариев. Quinqueviri mensarii по- 
крывали, за счет публичных средств, долги  
тех граждан, которые могли предоставить  
хороший залог. Те должники, которые не  
были в состоянии предоставить такого зало- 
га для погашения долгов, передавали зай- 
модавцам свое имущество. Следовательно,  
арест имущества и принудительная его про- 
дажа производились после добросовестной,  
очень тщательной оценки стоимости иму- 
щества, проведенной чиновниками.  

Очередной, принятый в 216 г. до н. э. за- 
кон lex Minucia de triumviris mensariis, на- 
значал triumviri mensariis, т. е. чиновников,  
обладающих сходными компетенциями с  
quinqueviri mensari. Однако, в отличие от  
существующей раньше комиссии пятерых,  
это не было разовое мероприятие, они были  
назначены на более продолжительное вре- 
мя, в этом случае мы можем говорить об  
образовании своего рода учреждения, кото- 
рое существовало до 210 г. до н. э. Эта  
комиссия, по всей вероятности, обладала  
широкими компетенциями. В 214 и 210 гг.  
до н. э. она вела учет задолженности граж- 
дан по отношению к государственной казне,  
кроме этого, вместо квесторов, осуществля- 
ла платежи. Предполагается, что она при- 
нимала также деньги от граждан в иррегу- 
лярный депозит, который использовался с  
целью небольшой финансовой поддержки  
государства. В руки triumviri mensariis пере- 
давались даже такие денежные средства, как  
жалования военнослужащих. Это был безо- 
пасный и надежный вид помещения финан- 
совых средств, так как денежные средства,  
вверенные государству, можно было легко  
получить обратно. Triumviri mensariis при- 
нимали и регистрировали все добровольные  
пожертвования в пользу государства. Они  
копили золото и серебро, а также отчека- 
ненные из бронзы монеты. Деятельность  
менсариев вызывала уважение и всеобщее  
признание в римском обществе. 
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