
вой организации и была рассчитана только на коренных членов 
римской общины — патрициев. Позднейшие переселенцы-пле¬ 
беи, не входившие в систему патрицианских родовых связей, 
тем самым были полностью исключены из общественно-поли¬ 
тической жизни. Не принимая участия в решении общественных 
дел, они не несли в полном объеме и общегражданских обязан¬ 
ностей, прежде всего, военной и податной. Такое положение 
могло быть терпимым до тех пор, пока преобладающим боль¬ 
шинством оставались патриции, а удельный вес плебейского 
элемента в общей массе населения и в сфере экономических 
отношений был невелик. Однако по мере того, как плебеи ста¬ 
ли играть все большую роль в повседневной жизни древнерим¬ 
ского общества, их изолированное положение за рамками рим¬ 
ской общины превращалось во все большую общественно-по¬ 
литическую аномалию. Упорное стремление плебеев проник¬ 
нуть в рамки римской общины с течением времени стало встре¬ 
чать обратную позитивную реакцию со стороны самих патри¬ 
циев, стремившихся разделить с плебсом тяготы военной и 
податной повинностей в пользу единого для них отечества. 

По реформе, приписываемой Сервию Туллию, вместо ста¬ 
рого принципа родовой принадлежности в основу обществен¬ 
ного устройства Рима были положены два новых принципа — 
имущественный и территориальный. 

Все население (как патриции, так и плебеи) была поделе¬ 
но на 5 разрядов (классов); в основу деления был положен кри¬ 
терий имущественной состоятельности. К первому разряду были 
отнесены те граждане, которые владели имуществом в 100 тыс. 
ассов (один асе, или сестерций, представлял собой медную 
монету весом 327,5 грамма) или земельным участком площа¬ 
дью свыше 20 югеров (один югер был равен одной четверти 
гектара). Имущество граждан второго разряда было оценено в 75 
тыс. ассов (15-20 югеров земли), третьего — в 50 тыс. ассов (10— 
15 югеров земли), четвертого — 25 тыс. ассов (5—10 югеров зем
ли), пятого — 11 тыс. ассов (менее 5 югеров земли). 

Каждый имущественный разряд обязан был выставлять оп¬ 
ределенное количество военных подразделений — центурий (от 
лат. centum — сотня); центурия, следовательно, была в первую 
очередь военной, но одновременно политической и податной 
единицей. Первый разряд выставлял 80 центурий, второй, тре-


