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РАЗДЕЛ ДЕСЯТЫЙ 
 

ГЛАВА  ВОСЕМДЕСЯТ ВТОРАЯ 

История Рима – всестороннее проявление диалектики 
развития рабовладельческого общества в условиях  

античной общинной собственности и его гибели 
 

§ 1. Апеннинский  полуостров, его географические 
особенности 

 

В то самое время, когда на Востоке складывались и распадались огромные 

эллинистические монархии, на Западе росла новая сила, которая в дальнейшем подчинила 

себе весь средиземноморский мир. Этой силой был Рим. Откуда выросло римское 

объединение Средиземноморья? Этим занимался еще Полибий, когда пытался ответить на 

свой знаменитый вопрос: «Каким образом, когда и почему все известные части земли 

подпали под власть римлян?» Римское объединение шло в форме завоевания, и Рим 

вышел победителем потому, что рабовладельческое общество Италии было более 

молодым и, следовательно, более сильным. Социальные противоречия в решающий 

момент борьбы за мировое господство выступали в нем менее резко, чем у его 

противников. 

Уже древние писатели ясно себе представляли географические особенности 

Апеннинского полуострова. Так, Страбон («География», IV,4,1) совершенно верно 

заметил, что «Италия, наподобие острова, окружена, как верною оградою, морями, за 

исключением только немногих частей, которые, в свою очередь, защищены трудно про-

ходимыми горами» (т. е. Альпами на севере). Действительно, три моря — Адриатическое, 

Ионийское и Тирренское — окружают с трех сторон Апеннинский полуостров, и морская 

граница его (6700км) в одиннадцать раз ДЛИНОЙ своей превышает границу сухопутную 

(около 650 км). Но море являлось не только оградой от чужеземных нашествий. Море 

древние греки правильно называли «понтом», т. е. «путём», и открытые во все стороны 

морские пути уже в очень древнее время втянули народы Апеннинского полуострова в 

живые общения с другими приморскими народами, достигшими в некоторых случаях уже 

значительного культурного развития (например, с народами эгейской культуры). Отчасти 

этим можно объяснить, что древние италики, подобно их соседям-грекам, рано поднялись 

из первобытного состояния на более высокие  ступени культурного развития. 

Второй особенностью Италии является ее благоприятный климат: «Она 

расположена между двумя крайностями — холодом и жаром», — как выразился тот же 

Страбон. По климату это одна из наиболее благодатных частей Европы. Средняя 

температура зимы в Италии колеблется между + 6° С  (январь в Риме) и +11° С (в 

Сицилии), почему круглый год скот пасется на подножном корму; в феврале с цветением 

миндаля начинается и полная весна. В древности, хотя климат и был несколько суровее 

благодаря обильным дубовым и буковым лесам и громадному количеству топких болот, 

все же растительность долин напоминала флору Кавказского побережья. Уже в 

древнейшие времена италиками культивировались, кроме зерновых культур (ячмень, 

полба, просо и пр.), также абрикосы, каштаны, миндаль и тутовые деревья; позднее 

появились оливка, виноград, финиковая пальма, гранатное дерево («пуническое яблоко») 

и т. д. 
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Этот теплый климат отразился на многих сторонах быта древних италиков. Так, с 

ним связан покрой древней италийской одежды, состоявшей всего из коротких штанов —

«сублигар», шерстяной рубахи — «туники» и широкого плаща — «тоги» (у женщин — 

«столы»). Тога носилась, однако, только при выходах из дома, на случай частой смены 

дневной жары весьма резкой ночной прохладой. Италики усвоили себе также и южную 

форму дома, весьма схожую с греческой и восточной. Главной частью его был 

внутренний дворик («атриум»), соответствовавший греческой «ауле», куда 

непосредственно попадали снаружи через сени («вестибул»). Потолок над атриумом в 

середине был открыт, и в это отверстие вверху («комплувиум») свободно проникала 

дождевая вода, которая скапливалась в бассейне, устроенном в середине пола 

(«имплувиум»). Атриум был главным жилым помещением италийского дома, в котором 

весь день проводила семья. По бокам атриума были устроены темные каморки-спальни 

(«кубикулы», «дормитории»), а в задней стороне, против входа — открытая веранда в 

сад, служившая столовой («таблинум»), В этих формах быта  много общего с подобными 

же бытовыми явлениями древнейи, вызывавшимися почти одинаковыми климатическими 

условиями и благоприятствовавшими заимствованиям. Но есть в географической 

структуре этих соседних стран и ряд различий, весьма отличных. Во-первых, 

значительно большие размеры  италийской территории и в связи с этим значительно 

боль-шая численность ее населения по сравнению, например, с древней Грецией. Италия 

была, по крайней мере, в  пять раз больше Греции, имела 300 тыс. кв. км площади и к 

началу новой эры не менее 15 млн. населения (40% современного). Отсюда значительно 

большая  монументальность всех наблюдаемых здесь явлений и процес-совгин, их 

сложность, длительность, их более широкий размах. 

Второе своеобразие Апеннинского полуострова по сравнению с Балканским — это 

значительно большая собранность, компакт-но с т ь  первого. Правда, Италия тоже 

горная в значительной своей части страна; по всему полуострову и здесь тянется на 1600 

км, как становой его хребет, горная цепь Апеннин. Однако средняя высота Апеннинских 

гор всего 1200 м, в них, за исключением центральной их части — Абруцц (Сабинская 

область и северная часть Самниума), нет диких и неприступных греческих скал: во 

многих местах, например в Умбрии, они переходят и живописные гряды мягких, 

пологих холмов с удобными пере-валами и наезженными путями. Таким образом, 

Апеннинский хробет и его отроги не дробят Италии на такие природой изолированные 

кантоны, как то делают Пинд, Парнасс и другие горы Греции. 

Определенно   связующую   роль   играли   также   значительные италийские реки, 

судоходные во многих своих частях: река По, и древности Падуе или Эридан (она 

судоходна почти на протяжении  600  км)  и реки  западного  побережья  Апеннинского  

полуострова: Арнус (Арпо), Тиберис (Тибр), Вольтурн. Из рек восточного побережья 

наибольшее значение имел протекающий по Апу-лии Ауфнд. Реки эти имеют и свои 

отрицательные свойства: в нижнем своем точении они отлагают песчаные наносы, 

засоряющие реку и заболачивающие низменные берега на обширные пространства. Так 

возникли известные еще в древности малярией Тосканские болота у устьев Арно  и  

Помптинские — на побережье Лациума, Совершенно непригодные для поселения людей и 

препятствовавшие устройству здесь гаваней.  Однако и это обстоятельство способ-

ствовало  компактности и даже  объединению  страны:  население меньше распылялось на 

периферию и за море, больше устремлялось внутрь— страны и, таким образом, 

естественно, было заинтересовано в объединении страны. 

Наконец, третьей особенностью Апеннинского полуострова являлся ярко 

выраженный з е м л дельчсский  характер  страны. Уже древние писатели всегда особенно 

выделяли плодородность италийских земель, их чрезвычайную пригодность для 

земледелия и доходность последнего. Дионисий Галикарнасский («Римская археология», 
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I, 36) считает Италию даже плодороднее Египта и Вавилонии, «хотя многим мои слова и 

покажутся невероятными». 

Особенным плодородием отличались две большие равнины Италии: северная — 

бассейн реки Падуса, Цизальпинская Галлия (теперь Ломбардия, славившаяся сказочным 

обилием предметов питания, и обширная западная  равнина, состоявшая из трех областей: 

Этрурии, Лациума и Кампании. О последних Дионисий Галикарнасский («Римская 

археология»,37) пишет, что «видел здесь пашни, дающие троекратную жатву: зимнюю, 

летнюю и осеннюю... «Это области, изумительно благоприятные для взращивания лозы и 

после самой легкой обработки дающие в изобилии превосходные плоды», Умбрия  и  

Пиценум  тоже  славились  своим  земледелием. 

Горные части  Италии,  в особенности южной и центральной, с   их   прекрасными   

высокогорными   (альпийскими)   пастбищами, а также заболоченные районы по устьям 

рек, с их буйной травяной растительностью, представляли все удобства для развития 

скотоводства. Область   бруттиев даже называлась Viteliu, что значит  «Страна тельцов», 

откуда и получилось слово «Италия». 

Этот аграрный характер Италии (чем она резко отлична от неплодородной 

каменистой Греции), отразился на всей ее истории в древнее время. К. Маркс в одном из 

своих писем Энгельсу так отметил это обстоятельство: «Несколько времени тому назад я 

снова прошел римскую (древнюю) историю до эпохи Августа. Внутреннюю историю 

можно plainly (целиком) свести к борьбе мелкого землевладения с крупным, разумеется, 

вводя те модификации, которые обусловливаются существованием рабства» 
1
.
 
  

Но римское объединение имело в своей основе нечто более глубокое, чем только 

завоевание. Это последнее скорее было формой, чем содержанием. Вся предыдущая 

история Средиземноморья подготовила римское объединение. Еще до выступления Рима 

на мировую сцену в разных частях средиземноморского района возникали и разрушались 

отдельные рабовладельческие центры, являвшиеся фокусами экономических, 

политических и культурных связей. Несмотря на натурально-замкнутый характер 

рабовладельческого хозяйства в целом, несмотря, следовательно, на внешний и 

поверхностный характер этих связей, они существовали и в течение тысячелетий 

понемногу расширялись и углублялись. Вавилония, Египет, Ассирия, Персия, Эгейский 

район, монархия Александра, эллинистические государства, на Западе Карфаген — 

таковы были эти очаги и, вместе с тем, этапы средиземноморского объединения. Рим 

завершил этот процесс. В форме завоевания, методами грубого внеэкономического при-

нуждения, он включил весь «круг земель» в единую политическую систему. Но в основе 

здесь лежали уже проторенные пути и протянутые раньше нити многообразных связей. 

Без этих старых связей не могла бы образоваться и римская держава. 

Однако, Рим является не только самой последней и поэтому самой   широкой   и   

прочной   стадией   объединения  Средиземноморья. Римское объединение было 

выражением и более высокой стадии развития рабовладельческого общества. 

Рабовладельческая система Рима выросла не на «пустом месте», но на почве, взрыхленной 

тысячелетиями исторического развития. Рим использовал богатый опыт предшествующих 

поколений в области техники и экономики. Рим включил в свой состав старые рынки и 

расширил старые тортовые связи. Рим, наконец, методами своего объединения и 

управления колоссально раздвинул рамки рабовладельческой системы, во много раз 

увеличив количество рабов и сделав возможным проникновение рабства в самые 

отдаленные уголки Средиземноморья и во все области хозяйства. 

История Рима — сначала история маленького города на Тибре, затем история 

Италии и, наконец, история Средиземноморья. Во всяком случае, центральным фокусом и 

базой римского развития была Италия. Апеннинский полуостров узкой и длинной 

                                                 
1
 К.   М а р к с    и  Ф. Э н г е л ь с ,    Соч., т. XXII,   стр.   89. 
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полосой вдается в море. Вместе с Сицилией, составляющей его непосредственное 

продолжение, он образует мост, соединяющий северное побережье Средиземного моря с 

южным, и вместе с тем является границей, которая отделяет восточную часть Среди-

земноморья от западной. Таким образом, Италия, как и Греция, окружена со всех сторон 

морем. Но, пожалуй, только этим и ограничивается сходство между ними. В то время как 

в Греции море глубоко проникает внутрь страны, Италия в гораздо большей степени 

является континентальной страной. Ее береговая линия гораздо менее извилиста. 

Особенно однообразно адриатическое побережье: оно тянется длинной и ровной линией, 

почти не образуя выступов (за исключением Гарганского мыса) и заливов. Только в 

южной части полуострова лежит обширный Тарентский залив. Италийское побережье 

Адриатики не имеет удобных гаваней, за исключением Брундизиума. Берега либо обры-

висты, либо вдоль них тянутся песчаные отмели, делающие невозможным судоходство. 

Островов почти нет. 

В лучшем положении находится западное побережье. Здесь береговая  линия  более  

извилиста,   образует  ряд удобных  заливов, а вдоль побережья разбросано несколько 

мелких островков: Капрея, Ильва и др. Но и западный берег Италии в смысле 

дифференцированности значительно уступает Греции. К тому же Тирренское море по 

сравнению с Эгейским кажется совершенно пустым. Крупные острова — Сардиния и 

Корсика, находящиеся на большом расстоянии от Италии — и те несколько островков, о 

которых только что упоминалось, ни в коем случае не могут идти в сравнение с 

островным миром Эгейского бассейна, образующим мост между греческим  материком и 

Малой Азией. 

Таким образом, внешние условия для развития мореплавания в Италии были гораздо 

менее благоприятны, чем в Греции. Но то же самое нужно сказать и о внутренних 

условиях. Апеннинский полуостров был богаче Балканского своими сырьевыми 

ресурсами: металлом, лесом. Кроме этого, Италия в древности была страной по 

преимуществу земледельческой. Условия италийской почвы давали возможность не 

только разводить оливки и виноград, как в Греции, но и зерновые культуры: просо, 

ячмень, полбу, пшеницу. Поэтому древняя Италия не была в такой степени, как Греция, 

связана с внешним миром необходимостью ввозить хлеб, строевой лес и другие виды 

сырья. Хозяйство Италии в гораздо большей степени, чем хозяйство Греции, было 

хозяйством натурально-замкнутым и в силу этого — отсталым. 

Этой отсталости содействовали и условия социальной среды, окружавшей Италию. 

Тех оживленных сношений с Востоком, которые являлись одной из предпосылок раннего 

и высокого развития Греции, Италия не знала. Самыми культурными соседями 

италийских племен были греческие колонии юга Италии и Сицилии. Непосредственные 

сношения с материковой Грецией были затруднены дальностью расстояния, отсутствием 

островов, а также тем обстоятельством, что обращенная к Италии западная часть 

Балканского полуострова была в экономическом и культурном отношениях самой 

отсталой. 

Строение поверхности Италии также значительно отличало ее от южной части 

Балканского полуострова. В то время как Греция бесчисленными и труднопроходимыми 

горными цепями была разделена на множество изолированных областей, Италия была 

менее изрезана. Правда, горный хребет Апеннин, проходя с севера на юг полуострова и 

разбегаясь во все стороны многочисленными отрогами, создает во многих местах Италии 

чисто горные ландшафты. Но, наряду с этим, горы часто отступают далеко от моря, 

открывая обширные плодородные равнины (Лациум, Кампания и др.). Горы Италии ниже, 

более пологи и доступнее для сообщений. Поэтому природа Италии не ставила тех трудно 

одолимых для тогдашнего уровня техники препятствий для экономического и 

политического объединения, как природа Греции. К этому надо добавить, что в Италии 
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было несколько довольно  больших  рек — Пад  (По),   Арно,  Тибр  и  другие, — 

некоторые из которых являлись судоходными. 

Климат Италии в древности сильно отличался от современного. Он был более 

влажным и прохладным, что зависело, главным образом, от большого количества лесов, 

когда-то покрывавших Апеннинский полуостров и ныне вырубленных. Леса задерживали 

таяние снегов, благодаря им в почве дольше держалась влага, что приближало климат 

Италии к среднеевропейскому, тогда как в наше время в нем сильнее выступают 

субтропические моменты. Это отражалось и на флоре. Древняя Италия не знала лимонов, 

апельсинов, кактусов, риса и др. Все эти растения появились там позднее, — некоторые 

только в самое последнее время. 

Таким образом, условия географической и социальной среды Италии в целом были 

менее благоприятны для исторического развития, чем аналогичные условия Греции. 

Отсутствие непосредственных связей с Востоком, характер побережья и прилегающих 

морей, характер почвы, недостаточные стимулы для развития внешней торговли — все 

это долго задерживало древнюю Италию на уровне натурально-замкнутого хозяйства и 

примитивной культуры. Да и позднее, уже в эпоху расцвета италийского 

рабовладельческого общества, оно оставалось по преимуществу аграрным, со всеми 

свойственными этому последнему специфическими особенностями. 

Перейдем теперь к вопросу о населении Италии. В древности оно было чрезвычайно 

пестрым. На севере Апеннинского полуострова, в долине По (теперешняя Ломбардия), 

жили многочисленные племена кельтов (галлов): инсубры, ценоманы, бойи и др. Эта 

часть полуострова в древности не входила в состав Италии, называясь Цизальпинской 

Галлией, т. е. Галлией по сю сторону Альп. Она делилась на Галлию Транспаданскую 

(Галлию по ту сторону По) и Галлию Циспаданскую (Галлию по сю сторону По). 

К югу от верхнего По, в Приморских Альпах и на генуэзском (лигурийском) 

побережье, жили племена лигуров, по-видимому, родственные соседним галлам. 

Южнее Циспаданской Галлии, к западу и северу от Тибра, обитали этруски или 

туски, по имени которых и вся область называлась Этрурией (теперешняя Тоскана). 

К востоку и югу от этрусков, занимая часть северной, всю среднюю и часть южной 

Италии, жили многочисленные племена италиков. На севере в гористой Умбрии — 

умбры. Восточнее их, до самого моря, — пицены. К югу от нижнего Тибра, занимая 

северную часть Лациума, жило маленькое племя латинян. Их непосредственными 

соседями с востока и юга являлись племена эквов, герников и вольсков. 

К югу от умбров и пиценов, в восточной части средней Италии, обитала большая 

группа италиков, обычно называемая сабелло самнитской группой. К ней принадлежали 

мелкие племена сабинян, пелигнов, марсов, френтанов и большое племя самнитов. Южная 

ветвь самнитов — луканы и бруттийцы — занимала западную часть южной Италии — 

Луканию и Бруциум. В восточной половине южной Италии, в областях Апулии и 

Калабрии, кроме самнитов, жили мелкие племена давнов, япигов (или мессапов) и др., по-

видимому, не принадлежавшие к италикам. 

Побережье южной Италии, вплоть до Кампании, было занято греческими 

колониями. Здесь находились города Тарент, Сибарис (Фурии), Кротон, Региум, Элея, 

Посидония, Неаполь, Кумы и др. 

Сицилия служила ареной борьбы между греками, колонизовавшими восточную 

половину острова (города Сиракузы, Леонтины, Катана, Тавромений и др.), и 

карфагенянами, занявшими западную половину (Дрепаннум, Лилибей, Акрагант и др.). 

Внутри острова жили туземные племена сикулов и сиканов. Сардиния и Корсика с их 

туземным населением сардов также были объектами карфагенской и греческой 

колонизации. 

Как объяснить эту огромную этническую пестроту Италии? Буржуазные ученые в 

подавляющем большинстве стоят в этом вопросе на миграционной точке зрения. По их 
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мнению, основная часть населения Италии — галлы, этруски и италики — пришли на 

полуостров извне. Они истребили или оттеснили в горные части страны коренное 

«доисторическое» население Италии, к остаткам которого относят лигуров, а также 

сикулов и сиканов Сицилии. По вопросу о том, откуда и когда мигрировали в Италию все 

эти племена, в буржуазной науке существует величайшая разноголосица. Меньше всего 

споров о галлах. Большинство считает, что они появились в долине По из-за Альп уже в 

очень поздние времена (VI — V вв.). Сравнительно немного споров и об италиках. 

Полагают, что они мигрировали на полуостров с северо-востока, из общей 

индоевропейской «прародины» на Дунае. Время этого события определяют различно, но  

во всяком случае, в рамках первой половины II тысячелетия. Италики, будто бы, принесли 

с собой бронзовую технику. 

Зато бесконечно дискутируется вопрос об этрусках. Мало найдется проблем, 

которые были бы столь запутаны, как этрусская проблема. Начнем с того, что мы знаем об 

этрусках. Античная традиция оставила три версии предания об их происхождении. Одна 

принадлежит Гелланику Лесбосскому и сводится к тому, что предками этрусков были 

пелазги (древнейшее население Греции), изгнанные эллинами и поселившиеся в северной 

Италии. Вторая версия — Геродота. Она считает предками этрусков лидян, 

переселившихся в Италию из Малой Азии. Наконец, третья версия была выдвинута 

Дионисием Галикарнасским. Этот последний утверждает, что этруски — туземный и 

очень древний народ Италии, не похожий ни на какой другой народ. 

Археология дает большой материал для суждения о культуре этрусков. От них 

сохранились многочисленные погребения с богатым инвентарем, развалины поселений, 

большое количество художественных изделий, остатки стенной росписи, керамика и т. п. 

Некоторые предметы носят явно импортный, греческий и финикийский, характер; другие 

— безусловно туземного происхождения. Но и стиль этих последних часто имеет что-то 

общее со стилем микенских и раннегреческих изделий. Кроме этого, имеется около 10 000 

этрусских надписей. Они написаны на греческом алфавите, но на непонятном нам языке. 

Все усилия прочесть эти надписи до сих пор оказываются безуспешными: удалось 

расшифровать только отдельные слова. Но общий строй языка — не индоевропейский. 

Этрусский язык, по-видимому, принадлежит к яфетической языковой системе и, в 

частности, близок многим кавказским языкам. 

В латинском языке и в римском быту можно констатировать массу этрускизмов. К 

ним относятся многие римские имена людей и богов: Марк, Помпеи, Гней, Минерва, 

Юнона и другие. Самое слово «Рим», по-видимому, этрусского происхождения. Римляне 

считали, что они заимствовали от этрусков знаки верховной власти: 12 ликторов (слуг) с 

топорами и пучками розог, трон (так называемый sеlla curuli), тогу претексту (плащ, окай-

мленный пурпуровой полосой). Этрусского происхождения были, по-видимому, римские 

гадания, гладиаторские бои и некоторые другие институты. 

Археологические памятники и литературные источники говорят нам, что некогда 

область распространения этрусков по Италии была гораздо шире позднейшей Этрурии. 

Следы их есть в северной Италии, в Лациуме, в Кампании. Известна долгая борьба 

этрусков с Кумами в конце VI и начале V вв., закончившаяся победой кампанских греков 

в союзе с сиракузским тираном Гиероном (474 г.). До 424 г. этрусская знать 

господствовала в Капуе, после чего она была истреблена самнитами. 

Все эти данные заставляют буржуазную науку строить гипотезу о чисто 

миграционном пути происхождения этрусков. Их считают племенем, чуждым остальному 

италийскому населению. Одни ученые (меньшинство) полагают, что этруски, как и 

италики, пришли на Апеннинский полуостров с севера или северо-востока; другие 

(большинство), следуя Гелланику и Геродоту, выводят этрусков из Эгейского района, 

сближая их культуру с крито-микенской. Эта господствующая теория датирует появление 

этрусков в Италии концом II тысячелетия и связывает это событие с «гибелью» крито-
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микенской культуры, «дорийским завоеванием»,  нападением «морских народов» на 

Египет и т. п. 

В какой степени приемлемо это объяснение для нас? Внушает сомнение, прежде 

всего, огульно-миграционное толкование происхождения основного ядра италийского 

населения. Мы не отвергаем миграций, но возражаем против миграционной теории как 

общего метода объяснения всяких новых явлений. Если говорить об этрусках, то весьма 

подозрителен путь их проникновения в Италию. Целый народ или значительная часть его 

села на суда и отправилась за море искать новой родины. По дороге этруски почему-то не 

оставили никаких следов своей культуры, а прямым рейсом прибыли в теперешнюю 

Тоскану (по другой гипотезе — на северо-западное побережье Адриатического моря), 

откуда широко распространились на север, вплоть до Альп, и на юг, в Лациум и 

Кампанию. Такая форма миграции совершенно невероятна. Ей противоречит и тот факт, 

что огромное большинство позднейших этрусских городов было расположено вдали от 

побережья. Для народа, прибывшего с моря, это обстоятельство совершенно необъяснимо. 

Одним из решающих аргументов против миграционного происхождения этрусков (а 

также и италиков) служат упоминавшиеся выше этрускизмы в римской жизни и 

латинском языке. Их так много, что объяснить это простым внешним заимствованием 

крайне трудно. Мало этого: как увидим ниже, в ранней истории Рима этрусские и 

италийские элементы переплетаются столь тесно, что мы должны допустить какой-то 

общий корень, какое-то общее происхождение обеих этнических групп. 

Все эти соображения заставили Н. Я. Марра отбросить миграционную теорию для 

объяснения появления в Италии трех основных элементов ее населения: италиков, 

этрусков и кельтов. (Что касается греков и карфагенян, то они, бесспорно, — элемент 

пришлый, появившийся в Италии и Сицилии довольно поздно.) Опираясь на работы Н. Я. 

Марра, можно высказать следующую рабочую гипотезу о происхождении основного 

этнического ядра Италии (эта гипотеза в общих чертах развита Н. Н. Залесским). 

Древнейшим, насколько можно установить, этническим слоем Италии является тот слой, 

остатки которого уцелели в позднейших племенах лигуров и сикулов. Поэтому его можно 

условно назвать лигуро-сикульским. Он соответствует эпохе неолита и энеолита 

(приблизительно III тысячелетие). Социальные отношения этой эпохи — материнский 

род. Во II тысячелетии совершается переход к бронзе. Материнский род начинает 

разлагаться, уступая место отцовскому роду (патриархат). Мелкие этнические 

образования лигуро-сикульской стадии сливаются в более крупные племенные группы. 

Они принадлежат к новой этнической стадии развития, которую также условно можно 

назвать этрусской (точнее, этрускоидной). Как и предыдущая, эта стадия была широко 

распространена на Апеннинском полуострове и на островах. Поэтому можно сказать, что 

в эту эпоху вся Италия была этрусской (этрускоидной). Однако, ведущей областью 

являлась северная Италия, в частности, позднейшая Этрурия.   Этрусской   стадии   

развития приблизительно соответствует в Эгейском районе так называемая пелазгическая 

(крито-мйкенская) стадия. 

В начале I тысячелетия, вместе с переходом к железу, в Италии выступают более 

резко процессы социальной дифференциации. Окончательно складывается 

патриархальная система с выделением отцовской семьи. Начинает выделяться богатая 

аристократическая верхушка. Племенные группы объединяются в союзы племен. 

Возникают укрепленные поселения. В некоторых районах, преимущественно в западной 

части средней Италии, этрускоидное состояние этнической среды стабилизируется. 

Появляются собственно-этрусские племенные образования с рядом типических 

особенностей их материальной и духовной культур. Но в то же самое время, отчасти в 

этих же районах, отчасти в соседних, идет параллельный процесс. Из «этрускоидной» 

этнической среды начинают выделяться новые элементы: это — италики в средней 

Италии и кельты (галлы) на севере. Они принадлежат уже к индоевропейской племенной 
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и языковой стадии. Между всеми этими племенными образованиями идет процесс 

теснейшего взаимодействия: борьба, слияние одних групп с другими, поглощение слабых 

групп сильными. Разложение родового строя и выделение имущей верхушки вызывает 

интенсивные передвижения отдельных племенных элементов, дружин и т. п. Происходят 

вооруженные столкновения, завоевания, пиратские набеги. К этому присоединяется все 

усиливающееся влияние греков и карфагенян. 

В этой обстановке процесс индоевропеизации Италии расширяется. Италики и 

кельты становятся ведущими этническими силами. «Этрускоидные» и этрусские элементы 

поглощаются новой средой и в конце концов оказываются ограниченными областью 

собственно-Этрурии, где они и держатся еще в течение нескольких столетий. В более 

отсталых районах уцелели также остатки лигуро-сикульской этнической среды. 

Все вышеизложенное — только рабочая гипотеза. Она оставляет еще много 

вопросов неясными. Но, во всяком случае, она более удовлетворительно объясняет факты, 

чем господствующая в буржуазной науке индоевропейская теория с ее механистическим 

принципом миграций. 

 

§ 2. Древнейшие (доисторические) культуры Италии 
 

В настоящее время, благодаря археологии, выяснено, что  Апеннинский полуостров 

был заселен значительно раньше Балканского: он имеет свой  древний к а м е н н ы й  

век, что пока на Балканах не установлено. 

Палеолитические стоянки имеются как на открытых мостах по всей Италии, так, в 

особенности, в пещерах Лигурийских гор. Найдено много «ударников» миндалевидной 

формы, кремневых наконечников, скребков и пр., открыты произведения 

палеолитической живописи. Найдены и черепа неандертальского человека. 

Хорошо представлен по всему Апеннинскому  полуострову, Сицилии и Сардинии 

также неолит (начиная с 4000-х  годов до н. э.). Неолитические селения состояли из 

круглых хижин-землянок, крытых жердями и дерном; в полу очаг и яма для погребений 

покойников (обычно в скорченном положении). Хижины расположены всегда тесными 

гнездами — след существования крепких примитивных коллективов. На стоянках 

находят множество неолитических орудий и бытовых предметов из камня, кости и рога 

— каменных шлифованных топоров, наконечников, костяных гарпунов, мелких 

каменных идолов, костяных палочек для ношения в носу, кусков охры для раскраски тела 

и пр. О хозяйственной деятельности говорит обилие диких  животных и кучи раковин; 

все это свидетельствует об охотничьем и рыболовном занятиях населения. 

С 3000-х годов начинается переход в хало к л и т у  — рядом с камнем начинает 

применяться для поделок и медь; обильно встречающиеся  кости  козы,   овцы,  свиньи   

говорят о  начинающемся переходе к скотоводству, особенно о разведении мелкого 

домашнего скота. Как и в  Греции, особый интерес представляет в Италии бронзовый  век 

(с 2000 г. до н. э.). На севере Италии, по среднему и  нижнему течению По, 

распространена была в это время так  называемая к у л ь т у р а  т е р р а м а р  — 

своеобразных свайных построек  («палафитов»). Их обширные помосты на сваях, обратив 

теперь в целые холмы перегноя (terra marna означает «жирная земля»), имели правильную 

форму трапеции, покрывались гравием и дерном и защищались валом, усаженным 

частоколом, и рвом  с проведенной  иногда издалека водой. Небольшие круглые хижины 

расположены на правильно пересекающихся улицах; в  середине — большой 

общественный дом. За внешним рвом, но и непосредственной близости от него — 

некрополь, состоящий обычно из многоэтажного, строго распланированного наслоения 

погребений (через сожжение). Орудия еще продолжали изготовляться из камня и КОСТИ, 

но наряду с ЭТИМ все в большее употребленние входит не только медь, но и бронза. Кроме 
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охоты и рыбо-ловства, которые еще преобладали, население занималось также 

скотоводством, но зарождалось и плужное земледелие. 

Одновременно с своеобразной культурой террамар в том же II тысячелетии  до  н, э. 

в Средней и Южной Италии существовала другая культура бронзового века, связанная с 

югом Балканского полуострова и островами Эгейского моря — с крито-микенской 

средой. В Лациуме, на Тибре и у Албанского озера она представлена обширными 

осушительными и дренажными работами и циклопическими стенами, которые слывут за 

«пелазгические». Юг Италии и Сицилии были, по-видимому, одной из отдаленных 

провинций крито-микенской культуры. 

С 1000 г. на Апеннинском полуострове начинается п е р в ы й  п е риод  железного  

в е к а .  Центры его весьма многочисленны, в особенности в Северной и Средней Италии. 

Особую известность приобрел открытый еще в 1853 г. обширный могильник близ селения 

Вилланова, недалеко от Болоньи, по которому и культура раннего железного века (около 

1000 г.) в Средней Италии носит название  к у л ь т у р ы  В и л л а н о в  ы. 

Техника обработки металлов достигла ужо высокой ступени; наряду с 

преобладающей еще бронзой появляются и первые изделия из железа. II хозяйстве — 

полный переход к скотоводству и земледелию; появляются поселения городского типа. 

Большие клады (в одном насчитано 14 340 ценных пещей) свидетельствуют о богатстве 

некоторых семей, а встречающиеся в них греческие (керамика) и финикийские (стекло, 

слоновая кость) изделия Говорят о начинающемся торговом обмене с соседями. Культура 

Виллановы является,  таким  образом,  переходной к  историческому  периоду  Италии. 

Подводя итог, можно вывести заключение, что культурное наследие, полученное 

историческими народами древней Италии от их доисторических предков и 

предшественников, было если и не столь велико, как в Греции, то все яге очень 

значительно. Это и позволило им, уже в весьма раннее время, выйти из состояния 

«варварства» и создать на благоприятной почве Италии одну из великих древних 

цивилизаций.  
 

§ 3. Переход к историческому времени 

 
§ 3. 1. Следы матриархального строя 

 

Совершенно несомненно, что италики прошли некогда раннюю ступень 

первобытно-общинного строя (матриархата), невидимому, в эпоху халколита и ранней 

бронзы, в особенности в эпоху культуры террамар. Низкий уровень хозяйства (охота, 

рыболовство, разведение мелкого скота, также мотыжное, женское еще в основе, 

земледелие) требовал очень значительного объединения рабочих сил. 

На этой основе и должны были возникать первобытные коммуны типа палафитов 

(свайных деревень) и террамар — больших, крепко организованных охотничьих и 

рыболовных общин (Энгельс называл такие объединения «первоначальный род».) У 

италиков след их сохранился в виде пережитков очень древних союзов — «курий», 

похожих на греческие фратрии (братства). В историческое время у римлян весь народ 

делился на 30 курий, и члены курий — «куриалы» — собирались на общие трапезы, на 

которых, с соблюдением старинных религиозных обрядов, ели примитивные кушанья из 

муки и плодов, подаваемые в грубых деревянных и глиняных сосудах — остаток 

существовавшей некогда общности имущества и совместного потребления. Во главе 

курий стояли старосты — «курионы» — с жреческими полномочиями, строго 

наблюдавшие, чтобы чужие не проникали в их среду. 

Характерно, что курии имели имена по их матерям-родоначальницам (Тиция, 

Фауция, Рапта и др.). Тит Ливии передает даже предание, что «Ромул разделил город 
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(Рим) на 30 курий и назвал их именами женщин». Это несомненный отзвук их матриар-

хальной структуры. Другим таким признаком являются пережитки группового брака 

(предание о похищении сабинянок дружиной Ромула и др.), когда и счет родства, при 

наличии многих мужей-отцов,   должен был производиться по женской линии.  Наконец, 

сохранялись также следы и характерного для матриархата тотемизма, т. е. почитания 

фиктивного прародителя в виде какого-нибудь священного для всего рода зверя или 

птицы, чья кровь, предполагается, течет в жилах всех членов такого рода, делает их 

«единокровными братьями». У италиков следы тотемизма сохранились в названиях 

племен: так, пицены значит «сыны дятла», гарпины — «дети волка», Бовианум — «город 

быка». Все эти явления и пережитки, свидетельствующие о былой жизни италиков и 

коллективах-коммунах матриархального типа, весьма созвучно перекликаются с данными 

археологии о планомерном устройстве и организованном быте террамар и с значительной 

долей вероятности могут быть отнесены еще к периоду существо-вания этой культуры. 

 

§ 4. Переход к патриархальному родовому строю 
 

§ 4.1. Древнейший Лациум и начало Рима 
 

Матриархальный строй италиков позднее, и в эпоху развитого бронзового века и 

начала железного, был разрушен и сменен патриархальной организацией. П а т р и а р -

х а л ь н ы й  род возник, по выражению Энгельса, «как отросток прежнего 

матриархального рода», на почве распада последнего и связи с условиями 

развивающегося скотоводческого и земледельческого хозяйства, сменившего древнюю 

охоту и рыболовство: переход к разведению крупного рогатого скота, а затем к связан-

ному с этим мужскому плужному земледелию способствовали образованию более узких 

хозяйственных ячеек, требовавших меньшего объединения сил, чем старинные 

рыболовные и охотничьи коммуны. В Италии, в связи с особо благоприятными се усло-

виями для скотоводческого и земледельческого хозяйства, патриархальный родовой строй 

должен был сложиться особенно рано, развиться с особой силой и держаться особенно 

стойко и долго. 

В относительно чистом виде родовой патриархальный строй, по-видимому, 

господствовал в Лациуме и Риме лишь в древнейшее время, в первые два-три века 

существования поселений на Палатине и соседних холмах, когда преобладающим видом 

хозяйства древних латинян и римлян было еще скотоводство, а земледелие находилось в 

зачаточном состоянии. 

Первыми поселениями Италии был ряд объединившихся в одно племя латинских 

родов (согласно сказанию - сто), к которым вскоре присоединилось одно сабельское 

племя, также будто бы настоявшее  сто родов, а затем и третье племя, состоявшее по 

преданию сто родов. Вместе это были латиняне, сабеллы, оски и умбры. 

Легендарная история латинских племен до Ромула гораздо беднее и незначительнее 

чем история греков, литературное развитие которых сохранило большее количество 

легендарных рассказов о прошлом. Что касается более ранней истории латинских племен, 

то предание застает их на албанских холмах и склонах Апеннинов, к востоку от Рима. 

Племена, достигшие такого развития, должны  был жить в Италии уже долгое время, 

чтобы утратить всякое воспоминание о стране, из которой они вышли. Во времена Ромула 

они уже распались путем сегментации на тридцать независимых племен, все еще 

соединенных в непрочную конфедерацию для взаимной защиты. На племенах  лежит 

печать искусственного образования, большей частью из родственных элементов и по 

образцу древнего, естественно выросшего, а не искусственно созданного племени. При 

этом не исключена возможность, что основным ядром каждого из трех племен могло 

служить подлинное старое племя.  
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Итальянские племена стали в это время многолюдными, перешли к чисто 

земледельческому образу жизни, обладали стадами домашних животных и сделали 

большие успехи в производстве и, по всей вероятности, возделывали хлебные злаки, 

другие растения и достигли средней ступени варварства с моногамной семьей. Когда же 

они вступили на историческую аренду, то находились на высшей ступени варварства, у 

порога цивилизации. 

Но с VII в. в Италии наступает так называемый   в т о р о й  п е р и о д  

ж е л е з н о г о  в е к а :  железо, еще редкое в эпоху Виллановы, становится 

преобладающим, широко распространенным металлом. Лучшей вместе с тем с VII в. 

становится и обработка глины: сосуды из современных некрополей указывают на появле-

ние гончарного колеса, на их обжиг в гончарной печи; на них появляется орнамент из 

кругов, пальмет и пр. О переходе к оседлому земледельческому хозяйству говорят новые 

типы более солидно построенных жилищ-землянок, притом уже прямоугольной формы, а 

также появление захоронений через трупоположение в деревянных колодах и даже 

грубых каменных саркофагах (с половины VIII  в.). 

Об усилении обмена свидетельствуют появившиеся среди инвентаря погребений 

предметы из янтаря и слоновой кости, финикийские эмали и стеклянные бусы. Меновой 

единицей вместо скота (отсюда слово pecunia — деньги), по-видимому, уже с начала VII 

в. становятся взвешиваемые каждый раз при обмене слитки меди. 

В связи с этим общим хозяйственным прогрессом изменялась, несомненно, и 

социальная структура древнего латинского и римского общества. Обширный 

патриархальный род оказывался слишком громоздкой и недостаточно гибкой 

хозяйственной ячейкой и уступал постепенно свое место новой и более подвижной — 

индивидуально хозяйствующей семье. 

Лучше всего осведомлены мы относительно древнейшей патриархальной структуры 

Лациума и в особенности Рима. Лациум — обширная (около 2 тыс. кв. км), заболоченная, 

холмистая равнина вулканического происхождения, расположенная в середине Западного 

побережья Италии. В эпоху позднего бронзового и раннего железного века (около 1000 г. 

до н. э.) здесь поселились еще весьма примитивно жившие предки латинян. Во многих 

отношениях культурный уровень понизился против предшествующего. Дренажные 

работы, производившиеся населением времени бронзового века (лигурами), были 

запущены, и заболоченность увеличилась. Население ютилось в убогих хижинах, по-

строенных на холмах, и занималось скотоводством. В более сухих долинах были разбиты 

примитивные поля. Городов не было, лишь на вершинах скал строились круглые 

городища-убежища. Таких поселков с их округами насчитывалось 30. Главным 

городищем была Альба-Лонга, стоявшая на высокой горе, на берегу Альбанского озера 

(кратер угасшего вулкана), сделавшаяся весьма рано центром религиозной федерации: 

сюда собирались жители всех 30 селений справлять общий праздник Юпитера 

Латинского. 

Самым северным, пограничным с этрусками и сабинами латинским селением была 

д р е в н я я  В е л и я, получившая позднее название Рим. Как показали раскопки, на 

территории Рима поселение возникло около 1000 г. до н. э. Оно представляло собой 

группу пастушеских стоянок, разбросанных среди дремучего леса и топких болот, по 

вершинам гряды холмов, тянувшихся вдоль берега Тибра, в 20 км от его устья. По 

преданию, таких древнейших латинских деревень здесь было семь по холмам Палатину, 

Эскви-лину, Целию и др., и они рано сомкнулись в общий союз «Семигорие». На холме 

Велий было устроено общее родовое святилище предков («пенатов») и общего очага — 

древний круглый храм Весты, в котором девушки-«весталки» поддерживали неугасимый 

огонь. На самом большом холме, Палатине, было общее, сильно укрепленное земляными 

валами и частоколом городище почти квадратной формы («квадратный Рим»), а по 

склонам холмов и в лежащей между ними долине позднейшего форума были отдельные 
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для каждой деревни родовые кладбища. Территория, занятая поселением, была очень 

мала: на соседних же холмах расположены были поселки иноплеменников — на 

Авентине, к западу от Палатина — древняя лигурийская деревня кассиев, на Квиринале, к 

северу — поселок сабинян. 

В таком скромном виде представляет нам современная археология, в сопоставлении 

с данными топографии, лингвистики и пережитков, начало города Рима. Множество 

сплетенных вокруг этого л е г е н д  распалось в прах при прикосновении к ним 

современной научной  критики. Они оказались даже не народными преданиями, и 

учеными домыслами жрецов и наивными гипотезами древней, преимущественно 

греческой науки III—II вв. до н. э. 

В общем, эти рассказы об основании Рима дошли до нас приблизительно в 

следующем виде. Троянский богатырь Эней, сын троянца Анхиза и богини Афродиты — 

Венеры,   после долгих скитаний, с остатками населения разрушенной Трои прибыл в 

Италию. Эней будто бы высадился в Лациуме, женился на  дочери царя Латина, Лавинии, 

и сын его Асканий основал город Альбу- Лонгу, откуда пошли латиняне, их 30 селений, а 

следовательно, и Рим. Эта версия, полагают, возникла в среде италийских греков уже в VI 

в. до н. э. (ПОЭТ  Стесихор) и локализировалась в ближайшем к Лациуму греческом городе 

Кумы; оттуда только в конце IV в., когда Рим завладел Кампанией, Перенесена была и в 

Рим. Известен даже приказ римского сената 282 г. считать  римлян потомками троянцев и 

Энея. 

Точно так же из наивного толкования названий различных урочищ (например, 

Руминальская смоковница) и жреческих рассказов о деяниях различных древних божеств 

(Луперка и др.) сплетен был фантастический расказ о братьях-близнецах Ромуле и Реме, 

прямых основателях Рима. Они изображались детьми самого бога войны Марса и 

альбанской царевны — весталки Реи Сильвии. Злой альбанский царь Амулий, отнявший 

престол и Лльбе-Лонге у их деда Нумитора и казнивший их мать, велел выбросить детей 

в Тибр, но они чудом были прибиты волнами к берегу, где под смоковницей их нашла и 

вскормила волчица (lupa), затем воспитал пастух Фаустул и его жена Румина. Когда дети 

выросли, они отомстили Амулию за мать, вернули альбанский престол своему деду, а 

сами заложили новый город на Тибре, куда перешла часть населения Альбы-Лонги. В 

ссоре из-за имени этого города Ромул убил своего брата Рема и назвал город Ромой 

(Roma). Римский ученый, современник Цезаря — Варрон, даже высчитал дату 

«основания Рима» — 754/3 г.,  никакого доверия, разумеется, тоже не заслуживающую. 

Но, повидимому, уже весьма рано, в VIII—VII вв., поселение на Тибре,   Волия,   

будущий Рим,  стало  играть  значительную роль среди других латинских поселков. 

Способствовало этому его выгодное положение на Тибре, единственной большой реке 

Лациума, по которой до самого Авснтина могли подыматься морские суда. Кроме  того,  

мимо  Палатина издавна  шла  из  сабинской  земли к морскому побережью, к 

находящимся у устья Тибра соляным залежам, старинная Соляная дорога. Она 

пересекала в этом месте Тибр, используя лежащий среди реки остров, почему уже в древ-

нейшие времена здесь выстроен был деревянный на сваях мост, который охраняло и 

поддерживало особое древнее братство «понтификов» (строителей моста), ставшее 

впоследствии верховной жреческой корпорацией Рима. Поэтому и сабинские купцы 

устроили по соседству свое поселение на холме Квиринале, с особым городищем и 

охранным военным постом на высокой прибрежной скале— Капитолии.  Благодаря 

всему этому Рим становился постепенно центром военно-религиозного союза северных 

латинских селений и понемногу даже начал расширять свою территорию: так, он втянул 

в состав старинного латинского «Семигорья» также и сабинский поселок на Квиринале 

(откуда пошло позднейшее наименование римского народа «квириты»), подчинил себе 

силой старинное Лигурийское поселение на Авентине, пробился к приморским соляным 

залежам у позднейшей Остии, по преданию, даже взял и разрушил древнюю Альбу-Лонгу. 
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Действительно, очень рано председательство на «латинских фериях», т. е. племенном 

празднике в честь Юпитера Латинского, перешло к этой подымающейся Велии — 

древнейшему Риму. 

Общепризнанно, что римский род был таким учреждением, как и род греческий. И 

если греческий род представляет дальнейшее развитие общественной единицы 

американских краснокожих, то это целиком относится и к римскому роду. У истории 

человечества законы общие для  всех народов, хотя и имеют конкретные особенности. 

Римский род имел устройство общее с ирокезским родом и греческим в ряде сторон 

общественной жизни: 

1. Взаимное право наследования членов рода, имущество оставалось внутри рода. 

Так как в римском роде, как и в греческом, господствовало уже отцовское право, то 

потомство по женской линии исключалось из наследования. По закону «Двенадцати 

таблиц», древнейшему известному нам писаному памятнику римского права, наследовали 

в первую очередь дети как прямые наследники, за их отсутствием родственники по 

мужской линии (агнаты), а за их отсутствием - сородичи. Во всех случаях имущество 

оставалось внутри рода.  

2. Обладание общим местом погребения, общими  религиозными празднествами, 

обязательство не вступать в брак внутри рода. 

3. Общее земледелие, обязанность сородичей оказывать друг другу защиту и 

помощь. 

4.  Право носить родовое имя, право принимать в род чужаков. 

Таковы общие права римского рода, которые точно воспроизводят права и 

обязанности ирокезского рода. Еще почти триста лет спустя после основания Рима 

родовые узы были настолько прочны, что одни патрицианский род, именно Фабиев, мог с 

разрешения сената собственными силами предпринять военный поход против соседнего 

города Вейи. 
 

§ 4. 2. Раннее греческое влияние 
 

Громадное значение в смысле ускорения этого процесса хозяйственного и 

социального развития латинян, как и других италиков, имело влияние соседних, более 

культурных народов и, прежде всего, греков. Как известно, уже с VIII в. греки вели 

интенсивную колонизацию северо-западной части Средиземноморья. Все юго-западное 

побережье Апеннинского полуострова в VIII—VII вв. усеялось густой сетью их колоний, 

а на восточном и южном берегу Сицилии сеть греческих колоний была еще гуще. 

Предприимчивые, энергичные и подвижные жители греческих италийских колоний, 

поставщики вина, оливкового масла, ювелирных изделий и расписной посуды всей 

древней Италии, сумели глу-боко  внедрить в быт туземного населения также приемы 

своей раз-Витой техники, свои вкусы и свои нравы. Очень рано их влияние ни могло и в 

Риме, в особенности со стороны самого северного и древнего из греческих городов в 

Италии — халкидской колонии Кумы, основанной, по-видимому, еще в IX в. В VII, а 

может быть, даже еще и в VIII в. предки римлян заимствовали из Кум свой алфавит, и 

основном — видоизмененный халкидский. С этого времени идут первые латинские 

надписи, например, на «черном камне», найденном в Риме, на древней   трехсосудной   

вазе Дуэнос, а также на одной золотой фибуле из Пренесте. В VI в., несомненно, 

значительное влияние на Рим оказали также Афины, о чем свидетельствует присутствие в 

римских культурных слоях многочисленных фрагментов афинской керамики. В начале V 

в. на склоне Авентинского холма появился первый в греческом стиле построенный и гре-

ческой росписью и бронзой украшенный храм богини Деметры-Цереры, и тогда же 

греческие же мастера (по-видимому, куманцы) отлили для римского Капитолия его 

знаменитую волчицу, поражающую нас архаизмом своей скульптурной техники. Это 
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влияние развитой эллинской материальной и  духовной культуры должно было 

действовать в качестве ускоряющего фактора на эволюцию римского хозяйственного и 

социального быта. 

 

§ 4. 3. Римский род. Патриции и клиенты. Плебеи 
 

Общественный строй древнего Лациума представлял собой уже резко выраженный 

патриархат. Исконный «римский народ» (populus) являлся лишь неустойчивым и текучим 

объединением замкнутых в себе и совершенно самостоятельных во всем р о до в (gentos), т. 

е. примитивных, занимавшихся преимущественно пастушеским хозяйством общин. 

Соединяло и связывало этих «пастухов» в общины-роды коллективное использование 

пастбищ, почему и земля считалась общей собственностью всего рода, его исконной 

родиной, «отчизной» (patria). Долгое время частная собственность вообще ограничивалась 

лишь избытками скота, оружием, домашними вещами, украшениями да небольшими 

приусадебными участками земли в 2 югера (0,5 гектара) под огородными культурами. 

Пустующая, не занятая ни одним родом земля считалась всенародной (ager publicus): на 

ней могли делать заимки (occupatio) и поднимать се новь члены любого из родов, т. с. 

брать ее в свое пользование (possessio). 

Другой реальной силой, объединявшей и сплачивавющей родовую общину, была 

война, которая в это время представляла собой тоже вид хозяйственной деятельности, 

«регулярную форму сношений» (Э н г е л ь с), которой занимались весьма усердно. Раз-

бойничьи набеги соседей, в целях преимущественно угона скота, и ответные вооруженные 

вторжения, тоже в погоне за добычей, были явлениями самыми обыденными. Недаром и 

предание изображает Ромула и его товарищей как дружину удальцов, промышлявших 

разбоем. Кровавая родовая месть являлась, несомненно, тоже функцией таких родовых 

дружин. Впоследствии все это переродилось в обязанность всемерной взаимопомощи 

родичей при выкупе из плена, при уплате судебных штрафов и пр., а также в обычай 

взаимной защиты и поддержки членов своего рода на суде. 

Обусловленное такими экономическими факторами единство родовой общины 

всячески закреплялось и средствами идеологического порядка. Главным из этих средств 

была, как и в материнском роде, ф и к ц и я  е д и н о к р о в и я или единства про-

исхождения, а потому — как бы нерасторжимого братства по крови всех членов рода. 

Каждый род верил в свое происхождение от героя-прародителя (genitor), потомками 

которого в том или ином колене и степени являются все его члены. Могила праотца, 

обычно мифическая, становилась священным для всего рода местом, где в общем родовом 

склепе погребались все члены рода, где справлялись различные обряды и тризны, 

связанные с культом предков. 

В подтверждение своего общего происхождения все члены рода носили единое общее 

имя, произведенное, как отчество, от имени прародителя: Юлии — значит потомки Юла 

(«Юлиевичи»), Клавдин   - потомки Клауза и т. д. 

Это родовое имя (nomen) — Юлий, Клавдий, Фабий, Корнелий и т. д. — и было  

настоящим собственным именем римлянина. Но род, разрастаясь, мог ветвиться, и в 

таком случае его отдельные отрасли усваивали особые прозвища: например, среди 

Корнелиев появились Корнелии Сципионы, Корнелии Лентуллы, Корнелии Суллы и др., 

среди Клавдиев — Клавдии Пульхры, Клавдии Нероны. Но эти прибавочные имена или 

прозвища (cognomen) имели лишь второстепенное значение и ставились после основного 

родового имени. Первенствующее его положение в наименовании римлянина не менялось 

и оттого, что каждый должен был иметь и личное, индивидуальное, его отличающее имя; 

но личных имен был весьма скупо ограниченный список: Гай, Луций, Марк, Публий, 

Тиберий, Тит и несколько других; они считались простым предименем (praenomen) и 
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даже писались сокращенно одной начальной буквой (например: Л. Юний Брут, П. 

Валерий Публикола, Г. Муций Сцевола и т. д.). 

Организующим и скрепляющим род моментом являлась также безграничная власть 

управляющего родом патриарха — родовладыки (pater). «Отцы» - родовладыки 

располагали некогда полным правом жизни и смерти над всеми членами рода, как 

впоследствии— отцы семей. В древности родовладыки принимали в род новорожденных 

или приказывали их забрасывать, продавали девушек-невест в замужество, а юношей в 

рабство, изгоняли, казнили нарушителей обычаев предков и пр., не говоря уже о 

совершенно бесконтрольном распоряжении общим имуществом и общим трудом. В 

особенно бесправном и униженном положении находились женщины, так как брак был 

экзогамный, через умычку или куплю невест; замужние женщины были чужими в роде и 

даже назывались только своим прежним родовым именем (Корнелия, Лукреция, Горация и 

т. д.). Всю свою жизнь женщина оставалась в глазах мужчины «несовершеннолетней» 

(filiae loco),  бесправной. 

Однако цельность и монолитность этой общественногй структуры стала нарушаться 

под влиянием неуклонно совершавшегося развития производительных сил и 

усиливающегося значения частной собственности в связи с накоплением военной добычи. 

Так, весьма рано в этом однообразном прежде обществе появилось различие между 

отдельными родами: одни роды стали считаться старшими (по преданию, их было 100), 

другие младшими; в V в. младших родов насчитывалось уже 160. Еще более существенным 

было то, что исчезало исконное равенство внутри самого рода, и верхушки их стали 

образовывать особую родовую аристократию. Она состояла из родовладык (patres) и их 

ближайших и непосредственных родственников — братьев и сыновей, получивших 

название отцовских детей — «патрициев». Используя свое привилегированное положение 

в роде, патриции узурпировали, присвоили себе общую прежде родовую землю, родовое 

имущество, родовые святыни: они стали смотреть на себя, на свой узкий круг, как на 

истинный и настоящий род. Своих же младших родичей они низвели  до состояния 

зависимых  людей — «клиентов». Клиенты по-прежнему носили родовые имена, допу-

скались к участию в родовом культе и погребению в родовой усыпальнице, но свой надел 

они уже получали из рук патрициев, за что обязаны были почитать их как «патронов» 

(заместителей отцов), прислуживать им в доме, следовать за ними в их дружине на войну, 

помогать им материально в экстренных случаях, например, при выкупе из плена, при 

наделении приданым дочерей и пр. Патроны, с своей стороны, обязаны оказывать помощь 

клиентам на суде, вообще относиться к ним с постоянной благожелательностью. 

Клиентами становились также чужаки, поступавшие под покровительство знати, и 

принятые в род вольноотпущенники. Таким путем в самом родовом обществе, рядом с 

родовой аристократией патрициев, рос и расширялся низовой и все более 

эксплуатируемый ею слой. Это были первые симптомы начинающегося загнивания и 

разложения родового порядка. 

С другой стороны, еще более ярким признаком того же характера являлось 

образование второго, еще более многочисленного низового слоя или сословия, — 

«плебса». В науке существует ряд различных взглядов на происхождение и положение 

этой части древнего римского населения, которые, однако, в общем могут быть сведены к 

следующим основным чертам. Прежде всего, плебеи не имели родовой организации, они 

были «безродные», а потому, с точки зрения патрициев, неполноценные и даже 

презренные «инородцы». Отсюда полное отличие их в хозяйственном, бытовом и 

религиозном отношении от патрициата. Плебеи жили не коллективным, общинным, а 

индивидуальным семейным хозяйством: одни были мелкими земледельцами, другие из 

них, сверх того, занимались ремеслом или мелкой торговлей, представляя собой зачаток 

городского слоя. Частнособственнические отношения были здесь уже вполне 

установившимся явлением. Поэтому иными были и формы брака и семьи: не было у 
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плебеев в семье безграничной власти мужа и отца, женщины занимали почетное и 

свободное положение, что дало основание некоторым современным исследователям 

находить у плебеев матриархат, а древним патрициям издевательски утверждать, что 

«плебеи неизвестно чьи дети». На этом же основании но допускались браки патрициев с 

плебеями. У плебеев не было и культа предков: их главным божеством была богиня 

плодородия Церера, но храм ее позволено было плебеям построить лишь вне черты 

города, на Авентинском холме. 

По-видимому, в основе своей плебс представлял собой древнейшее покоренное 

население. Маркс отметил, что плебеи назывались у римлян «приватными людьми», что 

значит в точном переводе «обобранные» (от слова privare — лишать)
2
.    Завоеватели-

италики лишили это выше их по культуре стоявшее исконное население издревле 

принадлежавшей ему земли и оставили ему лишь небольшие усадьбы. Это население 

жило, значительно одичав, под властью своих покорителей, но сохранив уже достигнутую 

ступень индивидуального хозяйства и частной собственности. Этот основной слой 

пополнялся затем изгоями и членами разложившихся или развалившихся по разным 

причинам родов, а также все растущим притоком чужаков, поселенцев со стороны. Ливии  

выразительно и метко навал этот древний плебс «всяким сбродом пастухов и 

перебежчиков из равных народов». 

Однако если относительно происхождения плебса существуют некоторые 

разногласия, то совершенно несомненна его тяжелая зависимость   от   патрициата.   

Плебеи   считались,   по   выражению Энгельса,   «подданными»,   и  с   них   собиралась  

дань   («трибут»). Как чужаки не допускались они и в родовые дружины, из которых 

состояло все войско, а следовательно, не участвовали и в разделах добычи. Кроме того, по 

двум линиям грозило значительной части их прямое закабаление: по аграрной и долговой. 

Прежде всего, владея лишь усадьбами и лишенные пастбищ и пахотной земли, они 

принуждены были брать землю в аренду у патрициев. Патриции производили заимки на 

им одним доступной неразделенной «общественной земле» и оккупированные участки 

передавали за плату плебеям, иногда с прибавлением «подмоги» зерном, скотом и пр. Уже 

это обстоятельство при каждом неурожае, военном погроме и пр. делало плебея-съемщика 

неоплатным должником его хозяина-патриция.   Старинное   же   натурально-

хозяйственное   кредитное право было безгранично суровым и жестоким: неоплатный 

должник обращался  в  раба своего   заимодавца.   А если должник  должен нескольким   

кредиторам,   говорит   старинный   закон Двенадцати таблиц (III, 7), «пусть они разрубят 

должника на части, и, если отсекут больше  или  меньше,   то  да  не  будет  это вменено 

им в вину». Вот почему древние авторы говорят, что плебеи были у патрициев «на 

положении рабов». 

Такими чертами характеризуется древнейшее римское и, по-видимому, также 

латинское и италийское общество начала I тысячелетия до н. э.: развитой патриархально-

родовой строй, выделение родовой аристократии — патрициата — и в значительной сте-

пени ужо завершившееся или быстро завершающееся порабощение «безродных» плебеев. 

Царский период. 

Все группы населения в последующем, не принадлежавшие к патрицианским родам, 

назывались в Риме плебсом или плебеями, то есть незнатными, худородными людьми. 

Плебеи не входили в состав римской общины и, по-видимому, жили первоначально 

за городской чертой, на Авентине. Они не имели родовой организации и не пользовались 

политическими и гражданскими правами патрициев. Даже браки между патрициями и 

плебеями были запрещены. У плебеев был собственный культ, отличный от родового 

культа патрициев. Они не имели доступа к общинной земле и владели своими участками 

(в том числе и пахотной землей) на правах частной собственности. Постепенно, на основе 
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23 

 

их образа жизни общинная земля патрициев будет также переходить в частную 

собственность. Ниже мы это увидим. Необходимо еще подчеркнуть, что у плебеев 

древнейшего периода были довольно сильно выражены патриархальные отношения. 

Плебеи были лично свободны, и не состояли ни в каких отношениях клиентеллы к 

патрициям.   

Римская историческая традиция сохранила нам многочисленные известия о 

появлении в Риме различных пришлых элементов, в том числе особенно этрусских, так 

как у этруссков процесс разложения родовых отношений шел в этот период особенно 

интенсивно. Большинство этих элементов, переселившись в Рим, оказывалось вне рамок 

общины, становясь таким образом «плебеями» 

Сам термин «плебей», как показал еще Н. Я. Марр, весьма близок племенным 

названиям «ислазг» и «этруск». Эта близость может быть объяснена именно тем, что 

среди древнейших плебеев был весьма силен «этрусскоидный» и этрусский элементы. 

Тогда будут понятны нам и пережитки матриархата, сохранившиеся у плебеев как остаток 

более ранней стадии общественного развития. 

Семейный быт родовой знати - патрициата (насколько он известен вплоть до самых 

древнейших времен) - носил уже чисто патриархальный характер; отец - глава семьи, 

имеющий полное право жизни и смерти вплоть до продажи в рабство, над женою и 

детьми. 

Уже в древнейший, так называемый царский период, начался процесс разложения 

родоплеменного и общинного строя. Он протекал много медленнее и в менее радикальных 

формах, чем в Греции, так как не стимулировался торговлей. И здесь первенствующую 

роль в разложении общинного быта сыграло рабство. Первоначальным источником 

рабства и в Риме служило обращение военнопленных в рабство. Однако в силу 

замкнутости Лициума этот источник пополнения рабского рынка оказывался много менее 

действующим, чем в Гомеровской Греции. Вот почему в Риме в это время гораздо 

большее значение приобретали местные источники рабства - продажа в рабство отцом 

своих детей (отец мог продавать, точнее - закладывать в рабство детей до трех раз, после 

чего его права на них утрачивались), равно как и закабаление или продажа в рабство 

неоплатных должников. Происходило это следующим образом - за счет разорения мелких 

хозяйств при появления рынка и денежных отношений. Очень скоро среди малоземельных 

крестьян началась нужда. Выбраться из нее крестьяне могли бы только в случае 

увеличения наделов. Дополнительные  наделы можно было получить очень просто - 

занять и распахать своими средствами любой участок из общественного поля. Так 

назывался запасной земельный фонд из неразделенных и завоеванных земель. Этот фонд 

считался собственностью всякого племени, и любой гражданин мог занять там участок. 

Но этот фонд был доступен только тем крестьянам, у которых была лишняя упряжка 

волов, лишние семена, лишние рабочие руки, т.е. только зажиточным крестьянам. А 

обедневшие крестьяне вынуждены были, как и везде при разложении родового строя, 

влезать в долги. 

За долги приходилось отвечать «головой», как говорилось в римских законах. 

Неисправному должнику давалось 30 дней льготы. Если в течение этого срока долг не был 

уплачен, то кредитор - всегда из патрициев - выводил должника в базарный день на 

рыночную площадь и предлагал заплатить за него долг, если кто захочет. Эта церемония 

повторялась три раза, и если никто не выручал должника, то он расплачивался своей 

головой или продавался в рабство. А если находился богатый человек, который платил 

долг за должника, выведенного на рынок, то выкупленный должник и его потомство 

становилось навсегда людьми, зависимыми от своего «благодетеля», становилось его 

клиентами. Клиенты, состояли «под покровительством» своих патрициев («отеческих 

покровителей»), обязаны были на них работать и платить им оброк, если патрон 
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предоставлял клиентам землю или давал средства на открытие ремесленной мастерской 

или мелочной торговли. 

Уже к концу царского периода число рабов было относительно значительное, и в 

первое столетие республики имели место неоднократные попытки восстаний со стороны 

рабов (в 501, 500 г. во время войны с вольсками, в 460, 419 г. и пр.). 

Очень хорошо видно происхождение в Греции и Риме слова «раб». Земля, которая 

имела межевые камни, а обрабатывалась клиентами - называлась рабою, а без межевых 

камней - свободной. Вместе с землей попадал в зависимость и ее владелец. Постепенно 

имя отданного за долги человека, как правило, младшего сына или брата, также носит имя 

раб или рабыня. И Маркс отмечал, что после жены в рабство попадает сын, которого отец 

продает за долги в рабство. Само слово раб (servus или mancipium) с древнейших времен в 

латинском языке обозначало собственность. В древнейшем праве раб представлял собою 

res mancipi, как земельное имущество и рабочие волы. Совокупность рабов, движимого и 

недвижимого имущества какого-нибудь лица называлась фамилия. 

«Рабство было найдено. Оно скоро сделалось господствующей формой производства 

у всех народов, переросших старый общинный быт, и послужило в заключение главной 

причиной их распадения. Только рабство создало возможность более широкого 

разделения труда между земледелием и промышленностью и, благодаря нему, расцвета 

древнегреческого мира. Без рабства не было бы греческого государства, греческого 

искусства и науки; без рабства не было бы и Рима. А без основания, заложенного Грецией 

и Римом, не было бы также и современной Европы. Мы не должны забывать, что все наше 

экономическое, политическое и умственное развитие вытекло из такого предварительного 

состояния, при котором рабство было настолько же необходимо, как и общепризнанно. В 

этом смысле мы имеем право сказать, что без античного рабства не было бы и 

современного социализма». 

И мы опять видим роль основного закона истории, основной противоположности - 

между производством и разделением труда в возникновении рабовладения в Риме, как и у 

других народов планеты. 

 

§ 5. Этруски и их место в Римской истории 
 

Еще значительнее на древний Лациум и Рим было влияние их непосредственных 

северных соседей — этрусков, самого сильного и передового народа Италии в первой 

половине I тысячелетия до н. э. 

Этруски  (лат. etrusci, tusci, греч. tyrsenoi; сами себя называли rasenai), - древнейшее, 

родственное лигурам северо-западной Италии, иберам западного и пеласгам восточного 

Средиземноморья население Италии. Антропологическое изучение многочисленных 

памятников этрусской живописи и скульптуры затрудняется условной нереальной 

раскраской фигур. В своей совокупности антропологические признаки не позволяют 

причислить этрусков  ни к одной из ныне живущих рас. 

Этруски имели в течение нескольких тысячелетий во всем Средиземноморьи и 

особенно в Италии большое социально-политическое значение, а в Этрурии (современной 

Тоскане) сохранили отличительные признаки своего социально-политического устройства 

и после возвышения Рима. На основании раскопок можно говорить о том, что этруски 

первоначально жили (около 2500 — 2000 до хр. э.) в небольших общинно-родовых 

земледельческих поселках, расположенных на сваях, нередко на суше (т. н. террамары). 

Обнаруженные на местах поселений «кухонные кучи» и предметы повседневного обихода 

позволяют говорить о характере производства этого времени. При матриархальной 

организации рода женщина занималась мелким мотыжным земледелием, гончарством и 

выделкой тканей, мужчина же занимался охотой и рыболовством (имея в своем 
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распоряжении челноки), пас общинный мелкий скот, выделывал каменные орудия и 

оружие, занимался строительным делом. 

С течением времени в недрах ранних родовых общин начинается процесс 

расслоения вследствие роста производительных сил (металлургия) и появления носившего 

еще случайный характер обмена между отдельными общинами. Процесс расслоения 

привел (2000 — 1400 до хр. э.) к укреплению отдельных наиболее сильных хозяйственных 

родов, которые со временем приобрели значительную силу, имея в своем распоряжении 

наиболее плодородные пространства земли и значительные стада мелкого скота и 

развивая меновую торговлю. Равным образом усиливались различные отрасли 

производства, особенно гончарство и различные ремесла, связанные по-прежнему с 

земледелием. Некоторое развитие получила также металлургия. Период господства 

этрусков в Италии (1400 — 500 до хр. э.) совпадает с развитием среди них ранней формы 

феодализма, характеризующейся замкнутостью и оторванностью господствующей 

теократической касты правителей-аристократов от населения, остававшегося в 

значительной степени свободным и состоявшего в подавляющей массе из мелких 

земледельцев и ремесленников, живущих традициями родового общества. Экономическую 

основу феодализма составляло земледелие с применением плужной обработки земли на 

участках, принадлежащих правящей касте (что» указывает одновременно на наличие в 

хозяйстве крупного рогатого скота), и морской разбой, как об этом можно судить 

например по участию этрусков (туруша египетских надписей) в коалиции с другими 

воинственными племенами в морских набегах на Египет около 1220 до хр. э. В 

дальнейшем мировая торговля со средиземноморскими странами играла большую роль в 

экономике этрусков. В отношении основного населения применялось внеэкономическое 

принуждение. «Этрусский теократ» ( М а р к с )  выколачивал натуральную ренту из 

земледельческого населения, сгонял его на выполнение грандиозных построек и добычу 

строительных материалов и пользовался для своих нужд трудом ремесленников 

(изготовление оружия, кораблей и ювелирное дело). О производственных отношениях 

разбираемого периода красноречиво говорят памятники технологии и построечного 

характера. С совершенной ясностью выступает антагонистический характер об-ва этого 

периода, с господами и жрецами, отчасти купцами наверху и угнетаемой массой внизу. 

Памятники искусства говорят, что этрусские правящие классы забавлялись кулачными 

боями, атлетическими состязаниями, конскими ристаниями. Так же как и феодалы т. н. 

европейского средневековья, этрусские князья хорошо использовали религию для того, 

чтобы держать население в подчинении. 

Этрусские феодалы жили в обычно расположенных на скалистых высотах 

поселениях городского типа (например Пренесте, Волатера, 

Ветулония, Цере, Вей и др., напоминающих средневековые бурги и обнесенных в 

ранние эпохи могучими стенами циклопической кладки, к которым приложимы слова 

Маркса о «гигантских сооружениях, которые были воздвигнуты египтянами, этрусками и 

т. д.». Особенно замечательны были достижения этрусков в области архитектуры 

(сводчатая система каменной кладки, сооружения грандиозных погребальных курганов с 

каменной облицовкой, вырезанные в скалах гробницы). Кроме того этруски выполняли 

грандиозные гидравлические сооружения. К числу таких сооружений следует отнести так 

называемую «Большую клоаку» (Cloaca maxima) в Риме, представлявшую обширную 

канализационную сеть с трубами диаметром в 4 м, сложенными из блоков известняка. Это 

грандиозное сооружение имело целью осушить сырые и болотистые ложбины между хол-

мами  Авентином,   Палатином  и   Капитолием. 

Религия этрусков отличалась необыкновенно мрачным характером с развитым 

культом предков, верой в загробную жизнь, в существование души и в злых духов-

карателей. Особенностью религии являлась обширная система гаданий по полету птиц, по 

звездам, по молнии, по печени животного и т. д. В связи с  гаданием стояла и форма 
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этрусского храма, представлявшего собою воспроизведение на земле ограниченного 

отрезка неба (templum), на котором жрец делал свои наблюдения над полетом птиц и 

молниями. Этрусская религия, представлявшая контраст с чувственной и шумной жизнью 

правящей касты, как нельзя лучше помогала держать в подчинении массы мелких 

землевладельцев и ремесленников угрозами смерти и ужасами потусторонней жизни. 

Господство этрусков закончилось в конце 6 в. до хр. э., хотя факт смены этрусского 

владычества римским, т. е. италийским, до сих пор научно не выяснен. Можно отметить 

новейшую (1928) попытку Корнемана рассматривать «возвышение Рима как часть 

крупного движения реакции местного земледельческого населения ( =италийского) 

против господства чужестранцев» (=  этрусков). 

От этрусского периода в древнем Риме сохранились многочисленные пережитки, 

как-то: этрусцизмы в языке, этрусские собственные имена, гадания, нек-рые театральные 

зрелища, гладиаторские игры, социальные институты (клиентела) и некоторые черты гос. 

аппарата
3
. 

 

§ 6. Этруски и их культура 
 

К сожалению, однако, «этрусская проблема» представляет еще до сих пор одну из 

неразрешимых загадок в нашей науке. До сих пор неясно даже само имя этого народа: 

греки называли этрусков «тирренами», у египтян этруски назывались tursch, у римлян 

этруски всегда именуются «тусками», откуда и современное незнание области к северу от 

Тибра — Тоскана; наконец, по словам Дионисия Галикарнасского (I, 30), сами себя 

этруски называли rasena, и это подтверждается присутствием этого слова и в этрусских 

надписях. Неизвестен и язык этрусков, хотя открыто уже около 10 тыс. их надписей. 

Геродот, первых из древних историков упомянувший об этрусках (1,94), считает их 

выходцами из малой Азии и, действительно, в их культуре много эгейских или крито-

микенских элементов. 

Весьма рано по сравнению с другими народами Италии, во всяком случае уже в 

VII—VI вв., у этрусков развились ремесло и торговля, возникли города, сложилось 

классовое общество. О последнем определенно свидетельствует существование у них 

вполне уже оформившегося господства знати — «лукумонов». Это аристократия 

одновременно и военная, и жреческая, и рабовладельческая, и,  по-видимому, 

крупноземлевладельческая. Маркс, принимая во внимание соединение в их руках военной 

силы и духовной власти, называл лукумонов теократами и уподоблял владыкам древнего 

Востока. Они жили в укрепленных замках, построенных на недоступных орлиных 

высотах, и господствовали оттуда над округой. Погребения их отличались сказочной рос-

кошью. Богатства лукумонов имели в значительной мере внеэкономическое 

происхождение. Вместе со своими дружинами лукумоны совершали постоянные военные 

нашествия или пускались в пиратские похождения на морях. 

Основная масса населения, состоявшая преимущественно из потомков подчиненных 

племен Этрурии, Умбрии, среднего бассейна реки По, находилась в полурабской 

зависимости различной степени: так, «лаутни» были, по-видимому, полувольные люди, 

«этера», наоборот, очень сильно эксплуатировались. Население было щедро обложено 

различными повинностями, отработками и барщинами (по постройке городских стен, 

замков и усыпальниц лукумонов, каналов и пр.). Но сверх того, побежденное население 

обязано было отбывать тяжелую воинскую повинность и участвовать в военных 

                                                 
3
 См.: История Древнего мира, Под ред. В. Н. Дьякова и Н.М. Никольского, М., 1952, 

781с. 
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предприятиях этрусской знати и городов. Так, древние писатели определенно 

свидетельствуют, что покоренные умбры принимали большое участие в походах этрусков 

в Лациум и Кампанию. Было также и большое количество рабов, частью из 

военнопленных и захваченных во время пиратских экспедиций, частью приобретенных 

путем покупки и долговых операций. Ввиду своей многочисленности рабы должны были 

уже представлять собой особый класс. 

О г о с у д а р с т в е н н о м  строе этрусков сохранились лишь весьма недостаточные 

сведения. По-видимому, города управлялись царями — «ларсами», но был и главный 

выборный царь — «зилат», стоявший во главе федерации 12 древнейших городов и 

руководивший собранием их представителей в храме богини Вольтумны. Царь был 

одновременно и верховным жрецом, и потому персона его окружалась необыкновенным 

почетом и пышностью: он носил пурпурную одежду и красные башмаки, имел трон из 

слоновой кости, его всегда сопровождали 12 «ликторов» — стражей и исполнителей его 

приказаний — с топорами и пучками прутьев (розог) в руках. 

В связи с установившимся уже классовым строем, покоящемся на жестоком 

угнетении масс, у этрусков выработалась и укрепилась весьма развитая, но крайне 

мрачная, подавляющая сознание низов р е л и г и я .  Она поднялась уже до веры в богов-

небожителей, и особым почитанием у этрусков пользовалась троица верховных божеств: 

Тини (Юпитер), Уни (Юнона) и Менрва (Минерва). Боги эти были обычно нераздельны в 

своем культе, так что и этрусские храмы делились всегда на три части: центральную 

целлу Юпитера и два боковых нефа — Юноны и Минервы.  

Но  рядом с этим преобладающую роль в верованиях этрусков играли сильнейшие 

пережитки примитивного анимизма,  всеобщая боязнь демонов и духов, наполнявших всю 

природу в виде некой враждебной «нечистой силы».   Считалось,   что   необходимо   

вмешательство  жрецов-заклинателей, чтобы вызвать добрых духов (их изображали белым 

цветом) и противопоставить их благотворную помощь злым козням страшных демонов. В этих 

целях этруски употребляли множество заговоров и заклинаний. Однако последние, равно как  и 

многочисленные гадания по полету птиц,  по внутренностям жерт-венных  животных, грозовым 

явлениям и пр., представляли тайну жрецов и лукумонов. Культивировалось таким путем 

представление, что только через благодетельное посредничество своей военно-духовной 

аристократии Простой человек мог получить спасение и загробное блаженство. Для 

умилостивления богов и демонов практиковались также человеческие жертвоприношения и 

гладиаторские бои. 

 

§ 7. Рим под властью этрусских царей-завоевателей  
 

Лациум и Рим, несомненно, были покорены этрусками уже в VII в., и господство 

этрусков продолжалось здесь но менее 150 лет. Римское предание сохранило память о 

трех этрусских царях, правивших В  Риме. Первого из этих царей — Луцня (или Гноя) 

Тарквииия Древнего (Приск) римские легенды прямо называют «лукумоном» и считают 

выходцем из этрусского города Тарквинии. Имя его встречается в этрусских надписях. 

Затем правил второй царь этой этрусской династии завоевателей — Сервий Туллий, будто 

бы сын пленницы-рабыни, воспитанный в доме царя, им усыновленный и ставший его 

зятем. Римское предание изображает его мудрым законодателем и образцовым 

правителем, в этрусской же традиции — это грозный воитель Мастарна, один из главных 

богатырей прославленного лукумона Целия Вибениы. Третий царь — Луций Тарквинии II 

Гордый, сын или внук Тарквинии I; он убил царя Сервия Туллия, мстя ему за отстранение 

от власти, и таким путем завладел царским престолом в Риме. Даже римская традиция 

изображает его как жестокого деспота-тирана, насильника и притеснителя народа, по 
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выражению Энгельса, узурпировавшего подлинную царскую власть
4
.
 
 Но, по-видимому, 

подобный же деспотический характер имела власть и других этрусских царей, весьма 

отличная от власти древних племенных рексов, и можно думать, что их было больше этих 

трех, имена которых сохранило предание, имея и виду полуторавековое господство 

этрусков. К ним следует присоединить и Порсену, царя Клузиума, несколько позднее тоже 

владевшего Римом. 

Этрусские властители обратили Рим в столицу своей латинской провинции. От них 

идет и название Рим, по-этрусски Rumon, что, видимо, обозна чает «город на реке». Старые 

деревни на семи римских холмах были ими объединены около (500 г. в единый город (urbs) 

этрусского типа. Новый город стал центром ремесла и торговли, и царь Сервий Туллий, по 

преданию, первый стал чеканить римскую монету, ассы, в виде продолговатых медных 

дощечек, весом около фунта каждая, с изображением крылатого коня Пегаса на одной из 

сторон. Этруски окружили Рим первой каменной стеной — «стеной Сервия Туллия» (остатки 

ее видны до сих пор) и устроили в Риме первую канализацию («великая клоака»). Тарквинию I 

приписывается и постройка первого, еще деревянного цирка в Риме, а также закладка 

знаменитого храма Юпитера Лучшего Величайшего в римской цитадели,  на Капитолии. 

Кроме этого, и многим другим, в особенности в области быта, обязан Рим этрусскому 

влиянию. От этрусков восприняли римляне свой костюм — тогу, форму своего дома с 

атриумом,  знаки достоинства («инсигнии») своих начальников и сопровождающей их свиты 

ликторов («фасцы»), способы официальных гаданий — по полету птиц, по внутренностям 

жертвенных животных и пр., даже форму написания чисел: так называемые «римские 

числа» в действительности постоянно встречаются в древних этрусских надписях. 

В общем, этрусское влияние было во многих отношениях благотворно для Рима, 

подталкивая его на дальнейшее экономическое, культурное и социальное развитие. Так, 

сокрушительный удар родовому римскому строю нанесла так называемая реформа царя 

Сервия Тулия, пожалуй, наиболее несомненный и крупный исторический факт, 

дошедший до нас от эпохи этрусского господства в Риме. Во-первых, реформа создавала 

твердый и четкий порядок правильного поступления этрускам поголовной дани со всего 

римского населения («трибута») — как с патрициев, так и с плебеев, которых этруски 

считали в одинаковой мере своими подданными, одинаково подлежащими обложению по 

своему имущественному состоянию. Для этого каждые четыре года (срок этот назывался 

«луструм») производилась перепись всего населения и его имущества («ценз») и 

распределение по пяти имущ е с т в е н н ы м  и податным разрядам («классам»). В связи 

с преобладанием сельского хозяйства основным имуществом считалась земля, количество 

и качество ее у каждого земледельца: в этом можно тоже усмотреть новый, 

прогрессивный принцип учета частной собственности, индивидуального, а не родового 

владения. Имевшие нормальный участок, т. е. по-прежнему «полный надел»— возможно, 

около 20 югеров (5 га), — относились по цензу к первому классу, людям, так сказать, 

нормальной зажиточности. Впоследствии, когда с I I I  в. стоимость асса упала до 3 копеек 

медью, такой нормальный участок оценивался на деньги в 100 тыс. ассов, т. е. около 3 

тыс. рублей. Ко второму классу причислялись землевладельцы, имевшие участки в 
3
/4 

нормы (75 тыс. ассов позднейшей оценки), к третьему — имевшие половинные наделы 

(50 тыс. ассов), к четвертому — 1/4 надела (25 тыс. ассов) и, наконец, к пятому — совсем 

малоземельные, владевшие участками всего в 1/10 нормы (11 тыс. ассов позднейшей 

оценки), по-видимому, размером всего в 2 югера — 
1
/2 га. Совсем безземельные, среди 

них и городские ремесленники и торговцы, иногда вовсе не бедные, считались «вне 

класса» и учитывались только «поголовно», вместе с полной беднотой («пролетариями»). 

Самый сбор дани — «трибута» — производился по районам, для чего город вместе с 
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примыкавшей к нему сельской округой был раздолен на 4 «трибы» (податные участки), 

между жителями которых особые старосты этих триб («трибуны») производили 

раскладку и сбор дани сообразно их принадлежности к тому или иному классу. Таким 

образом, создавалось совершенно новое деление населения по имуществу и по  месту 

жительства. Это течение шло глубоко вразрез со старым родовым, отвергало и разрушало 

его. 

Это  новое разделение населения использовано было, во-вторых, царем  Сервием 

Туллием и для распределения повинностей — как, по-видимому, трудовых (сборы на 

принудительные работы по постройкам), так и военной («милиция»). Все население — 

и патриции и плебеи — теперь обязаны были служить во в с е н а р о д ном 

о п о л ч е н и и ,  притом тоже сообразно своему земельному имуществу. 

Граждане первого класса должны были являться в полном тяжелом вооружении, 

приобретенном за свой  счет, — в медном панцыре и медном шлеме, с медными поножами на 

ногах и большим медным щитом и копьем в руках — в типичном вооружении греческого 

гоплита. В общем таких тяжело-вооруженных призывных («легионеров», от слова legere — 

призывать) набиралось из первого класса 80 сотен («центурий»), и эти 8 тыс. воинов — гопли-

том — и составляли основное ядро римской пехоты. Их по возрасту распределяли на два 

«набора» — «легиона»: легион старших сроков, который нес преимущественно гарнизонную 

службу в городе, и второй легион из призыв-ных младшего возраста, являющийся действующей 

полевой армией. Наиболее состоятельные граждане первого класса отбирались отдельно для 

службы в коннице и составляли особые 6, а потом 18  децтурий (сотен) «всадников». 

Граждане второго и третьего класса должны были ставить по 20 центурий резерва, 4 тыс. 

воинов того же гоплитского типа, но с более облегченным вооружением: их ставили в бою 

пятым и шестым рядом фаланги каждого легиона — резервом, и они дополнительно 

вооружались во время боя оружием павших. Наконец, четвертый и пятый классы призывались 

во вспомогательные  отряды легкой пехоты (20 и 28 центурий), т. е., в общем, 4800 стрелков, 

пращников и прочих легковооруженных, сопровождавших каждый легион. Безземельные 

горожане и пролетарии считалась непригодными для строевой службы, и из них набиралось 

лишь 5 центурий нестроевых — трубачей, военных мастеров, обозных и пр. Не считая их, 

каждый легион,ттаким образом, в эту раннюю эпоху состоял из 6 тыс. воинов тяжелой и 2400 

бойцов легкой пехоты, т. е., в общем, 8400 пехотинцев и 300 всадников кавалерийской части. 

Остальные 12 центурий всадников составляли особый конный корпус. Командные должности 

командиров легионов («преторов») и командиров центурий («центурионов», т. е. сотников) 

занимались в это время, по-видимому, только этрусками. 

Создание этого нового общенародного, в основе своей пешего крестьянского 

ополчения, сменившего старые родовые, конные по преимуществу, дружины, наносило 

древнему патриархальному строю удар не меньшей силы, чем и система нового 

обложения. Сохранилось даже предание, что плебеи, несмотря на новые тягости, которые 

налагались на них привлечением к несению воинской повинности, считали военную 

реформу царя Сервия Туллия одной из первых своих побед над родовым патрициатом и 

долго впоследствии чтили тризнами память его, как своего «благодетеля». Возможно 

даже, что некоторые этрусские цари подобными мероприятиями искали опоры в плебсе 

против лишенного ими власти и потому особенно раздраженного против них патрициата. 

Это отразилось в предании, что будто бы некогда цари считали себя патронами плебеев, а 

последних — своими клиентами. 

В связи с этим позднейшая традиция приписывала царю Сервию Туллию даже 

введение как бы целой новой конституции, видимо, для того, чтобы придать ей значение 

особой старины и святости. «Новая к о н с т и т у ц и я ,  п р и п и с ы в а е м а я  царю 

С е р в и ю  Т у л л и ю  и опиравшаяся на греческие образцы, особенно на Солона, — 

пишет Энгельс, — создала новое народное собрание, в котором участвовали или из 

которого исключались без различия populus и плебеи, в зависимости от того, несли ли они 
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воинскую службу или нет». Очень возможно, что уже в ото время появился зародыш 

позднейших военных собраний по центуриям-— «центуриатных комиций», имевших еще 

характер простых военных сборов и смотров, так как вряд ли этрусские властители были 

склонны ограничивать свою власть. Однако обо всем этом приходится лишь 

догадываться, так как, по выражению Энгельса, «Из-за густого мрака, окутывающего всю 

легендарную древнейшую историю Рима, ...невозможно сказать что-нибудь определенное 

ни о времени, ни о ходе, ни о причинах революции, которая положила конец древнему 

родовому строю. Несомненно только одно, что причина ее коренилась в борьбе между 

плебсом и populus» . 

Особой силы эта борьба между плебеями и патрициями достигнет в Риме в V—IV 

вв. до н. э. , когда и этот новый строй, в основе своей созданный этрусскими царями, 

получит свое дальнейшее и полное развитие. Но и относительно времени Сервия Туллия 

можно считать вполне правильными следующие слова Энгельса: «Так был разрушен и в 

Риме, еще до отмены так называемой царской власти, древний общественный строй, 

покоившийся на личных кровных узах, а вместо него создано было новое, действительно 

государственное устройство, в основу которого было положено территориальное деление 

и имущественные различия»
5
.
 
  

 

§ 8. Падение этрусского господства 
 

В римской историографии общепризнанной датой падения этрусского господства 

считался 510 г. — с этого времени римские историки кончали царский период и начинали 

период республики в Риме. Но в точности этой даты приходится усомниться, так как по 

сведениям, идущим из жреческих анналов (в этих вопросах, несомненно, наиболее 

компетентных), освящение храма Юпитера Капитолийского происходило в 506 г., и 

освящал его царь Тарквиний Гордый, который, следовательно, в это время продолжал 

царствовать в Риме. Поэтому осторожнее будет датировать конец этрусской власти в Риме 

самыми последними годами VI в., приблизительно 500 г. 

Кончилось этрусское господство, по-видимому, в связи с восстанием,   

вспыхнувшим в Лациуме,  которое поддерживали, видимо, из соображений конкуренции с 

этрусками, карфагеняне и греки. Смертельный удар этрусскому господству в Риме нанес, 

по словам Дионисия Галикарнасского, куманский тиран Аристодем. Он начал войну 

против римского царя Тарквиния Гордого, вторгся в центр Лациума и разбил Тарквиния в 

большой битве при Ариции, близ Альбанской горы (около 506 г.). Позднее, в 474 г., 

соединенные флоты Кум и Сиракуз нанесли этрускам решительное поражение также на 

море и ликвидировали их гегемонию в  Тирренском море. 

Этот удар по военному могуществу этрусков повел к восстанию и В самом Риме. 

Возглавляли это движение патриции, давно недо-вольные этрусскими правителями за 

нарушение своих родовых привилегий. Восстание патрициев и всей родовой общины 

Рима поддержали плебеи, тяготившиеся непосильными поборами и трудовыми 

повинностями, которые сверх меры налагал на них особенно увлекавшийся 

строительством царь Тарквиний II. Таким образом, путем всенародного восстания с 

патрициатом во главе власть этрусских царей в Риме была ликвидирована, и последний 

царь, получивший прозвище Гордый, бежал с своей дружиной и Этрурию, в город Цере, а 

затем и в еще более отдаленный этрусский город Клузиум. Сохранившуюся об этом 

восстании легенду подробно передает Тит Ливии (I, 56—60). 
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Так закончился «царский период» римской истории, а вместе с тем и целая эпоха в 

эволюции римского общественного строя. Римский родовой порядок был глубоко 

подточен и находился в состоянии полного разложения: начинался период ликвидации его 

пережитков и утверждения на его развалинах нового общества — классового, а в связи с 

этим — и эпоха возникновения весьма развитых форм Римского государства.  

 

§ 9. Объединение италийских племен вокруг Рима,  как 
полиса–государства 

 

Любому человеку  интересно знать как из родовых обществ, племенных 

объединений, живущих в разбросанных местах, складываются крупные, даже вечные 

города. Причина этому все одна и та же: необходимость укрепить господство 

собственности богатых и снять сопротивление бедных, в частном случае - плебеев. 

Ко времени основания Рима (около 753 года до нашей эры) италийские племена 

владели многочисленными укрепленными городами и крепостями. Для целей земледелия 

и прокормления стад скота они распространились по всей стране, занимая отдельные 

территории. 

Общая земельная собственность - универсальное явление у варварских племен. 

Естественно поэтому, что она существовала и у латинских племен. Уже в очень раннее 

время часть земель, по - видимому, находились во владении отдельных лиц. Здесь, в 

отличие от Востока, нет необходимости строить общественные оросительные каналы и 

защитные дамбы. У латинских земледельческих племен одна часть земель находилась в 

общем владении племен, другая - в общем владении родов и третья - домохозяйств, как и 

отмечал Маркс в «Критике политической экономике». 

Наделение землей отдельных лиц стало во времена Ромула обычным, а позднее 

всеобщим явлением. Два югера, которыми по преданию Ромул впервые наделил каждого, 

с тем, чтобы они переходили по наследству, теперь уже называются общественным 

имуществом. Подобное же наделение землей, судя по всему, произвели Нума и Сервий 

Туллий. Это было началом ничем не ограниченной индивидуальной собственности, 

которая предполагает оседлую жизнь. Земля не только распределялась, но и даровалась 

органами власти. Эти наделы давались из фонда тех земель, которыми римский народ 

владел сообща. Роды, курии, племена и после начала неравенства, то есть цивилизации, 

владели сообща известным участками земли наряду с индивидуальными наделами. При 

образовании древнейших сельских округов их называния все без исключения произошли 

от названия родов. 

Необходимость коренного изменения общественного строя требовал объединения 

римлян в одно целое. Для этого был использован старый еще в те времена трюк 

основателей городов - стягивать к себе массу простых, неизвестных людей и затем 

наделить их потомство правами коренных жителей. Ромул также открыл убежище близ 

Палатинского холма и пригласил из соседних племен всех и каждого, чтобы разделить с 

его племенем выгоды и судьбу нового города. Туда из соседних народов собралась толпа 

всяких безразлично, рабов или свободных, ищущих нового людей, и это было началом 

роста и могущества Рима. Позже Тулл Гостилий завоевал латинский город Альбу и все 

его население переселил в Рим на Целийский холм, после чего население города 

удвоилось. Анк Марций завоевал латинский город Политориум, жителей которого также 

переселил в Рим на Авентинский холм. Вскоре здесь же поселились жители покоренных 

городов Теллин и Фиканы. Такого порядка расселения придерживались роды повсюду на 

средней и высшей ступенях варварства, когда племена начали собираться в укреплениях и 

окруженных стенах городах. 

С появлением имущественных классов все население должно было приписаться к 

особому городскому округу по месту своего жительства. Были в этой связи созданы 
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четыре городских округа с определенными границами и особыми названиями. Римский 

городской округ был территориальной единицей и скорее был копией ранней афинской 

навкрарии, чем аттического дема. Первая послужила образцом для Рима. 

В последующем Сервий Туллий разделил Рим на четыре части, окружив семь 

холмов одной стеной. Эти четыре части назывались Палатина, Субурра, Коллина, 

Эсквилина, которые должны были выставлять четвертую часть не только войска в целом, 

но и каждого из его подразделений. В каждой центурии числилось одинаковое число 

призванных из каждого округа, чтобы уничтожить все противоречия родового и местного 

характера, в одном общем ополчении и посредством влияния военного духа слить метеков 

(чужеземцев) и граждан в один народ. 

Принадлежавшая Риму и лежавшая вокруг него страна точно так же была 

организована в сельские округа, которых по разным авторам было от 26 до 31. Эти 

сельские округа никогда не были составными частями государства в делах управления. 

Центром государства был сделан все затмивший римский муниципалитет. Такой стала 

политическая система зарождающего римского государства. 

Мы видим, что Маркс в «Критике политической экономии» все точно описывает о 

закономерностях становления античной формы собственности не только в Греции, но и в 

Риме.  
 

§ 10. Древнейшая система управления и древнейшая 
культура Рима 

 

Устройство управления в древнейшем Риме и Лациуме было очень похоже на 

древнегреческую военную демократию гомеровского времени. В основе своей общество 

древнейшего Рима было еще доклассовым, и его аппарат управления имел родовой обще-

ственно-распорядительный, догосударственный характер. Но он уже начинал проявлять 

тенденции к обращению в эмбриональные, зародышевые формы власти господствующей, 

государственной, направлявшей свои действия и против низовых элементов рода 

(«клиентелы»)   и против постепенно порабощаемых плебеев. 

Три органа власти можно установить в древнейшем Риме уже и самую раннюю 

эпоху его существования — это царь  (rex), с е н а т  и  н а р о д н о е    с о б р а н и е .  

По преданию, цари правили Римом 244 г. (до 510 г.). Но, несомненно, царей было 

больше тех семи, имена которых частью сохранило древнее предание, частью включило в 

себя из догадок и прямых вымыслов разных времен. Так, явными вымыслами являются 

имена четырех древнейших царей: Ромула, от имени Рома — Рим, Нумы Помпилия — 

«святого царя», основателя римского культа, Тулла Гостилия (чтобы объяснить название 

здания, в котором собирался сенат, — Гостилиева курия) и Анка Марция (т. е. Марсова 

сына). Поэтому к разряду чистейшей фантазии принадлежит и то, что древними 

историками рассказывается о деятельности этих царей. Несомненными историческими 

личностями являются только три последних римских царя: Тарквиний Древний, Сервий 

Туллий и Тарквиний II Гордый — их имена встречаются уже в древних этрусских 

надписях. 

Римские цари, как и греческие басилеи, прежде всего были военачальниками, 

вождями объединенных родовых дружин. Второй функцией древних римских царей была 

функция судебная. Римский царь был судьей по межродовым делам, в особенности в 

случаях убийства, для предотвращения кровной родовой мести. Наконец, римский царь 

являлся и верховным жрецом опять-таки общеродового характера, так  как рядом с 

культом родовых предков стали уже появляться у римлян и общие божества, связанные с 

явлениями природы (Веста и др.). 

Римские цари не были монархами в современном значении; это скорее племенные 

старшины, представители общеродовых интересов. Они не были еще и наследственными, 
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но выбирались родовладыками и всем народом. «Когда кто-либо из них умирал,— пишет 

Аппиан («Гражданские войны», I, 98), — правили поочередно сенаторы — каждый в 

течение пяти дней, пока народ не ставил на царство другого царя. Этих пятидневных 

правителей называли «междуцарями» — они были царями на пять дней». 

Вторым органом был сенат, т. е. совет родовых старейшин, или «стариков» (senex — 

старик), почему сенаторы именовались также отцами (patres). По преданию, их было 

вначале 100, потом, по мере разрастания общины и включения в нее новых родов, их стало 

300, по одному представителю от каждого рода. Назначались они царем и составляли его 

совет по вопросам внутренней администрации и внешней политики. Сенат, невидимому с 

участием царя, также утверждал или отвергал решения народного собрания. 

Народные собрания («комиции», т. е. сходки) были в Риме издавним учреждением, 

свидетельством чего является то обстоятельство, что народ собирался на них, группируясь 

по старинным куриям (куриатные комиции). От народного собрания этого древнего типа 

получал свои верховные полномочия и права верховного военного вождя («империум») и 

сам царь. Куриатные собрания созывались царем и по его предложению, путем поголовного 

голосования в каждой из 30 курий, утверждали новые постановления, решали вопросы о 

войне и мире, принимали новые роды в общину и пр. В голосовании участвовали лишь 

патриции и клиенты, которые и составляли собственно «римский народ»; плебеи же, как 

не входящие в состав родов, следовательно, и курий, к голосованиям в куриатных 

собраниях не допускались. 

На чрезвычайно низком, совершенно варварском уровне находилиась  еще 

к у л ь т у р а  этих предков позднейших основателей миримой империи на заре их истории. 

Хозяйство их было крайне примитивно: занимались преимущественно скотоводством. По 

этому население продолжало жить в полукочевом состоянии, и сами поселки его были, 

собственно говоря, не «городами и дерев-ними», а лишь более или менее постоянными 

зимними стоянками скотоводов. 

Вот почему и жилища были  еще весьма легкой и незатейливой конструкции и 

представляли собой примитивные круглые хижины, сделанные из хвороста, обмазанные 

глиной и крытые камышом. В них не было и настоящих печей: огонь разводили в ямах, 

вырытых в середине пола, и дым выходил через вставленное в крыше отверстие. 

Утварь и обстановка, естественно, тоже были крайне примитивны, о чем позволяют 

судить археологические находки. Глиняная посуда изготовлялась еще без гончарного 

колеса. Широко пользовались деревянной утварью, что сохранилось позднее в 

религиозных обрядах. Одеждой долго служили шнуры животных, затем хозяйки 

(матроны) стали ткать из шерсти рубашки — туники и плащи — тоги; льняные материи 

появились лишь около 600 г. и привозились из Этрурии. Ходили босые, только наиболее 

знатные обматывали себе ноги кусками ткани. 

Пища состояла преимущественно, что и естественно у скотоводов, из молока и 

молочных продуктов, молоком же делали и жертвенные возлияния богам. Запрещено 

было употреблять в пищу священных (тотемных) птиц — гусей и кур; вино еще 

представляло собой редкость и употреблялось главным образом как  лечебное  средство,  

а также при жертвоприношениях. 

Нравы были весьма дикие. Отцы убивали своих взрослых сыновей, поведением 

которых были недовольны. С нарушителями родовых обычаев безжалостно 

расправлялись самосудом, закапывали живыми в землю, что и впоследствии делали с 

нарушившими свой обет безбрачия весталками. Разлившиеся реки старались 

умилостивить бросанием в них человеческих голов, которые много позднее были 

заменены головами животных и даже головками мака. 

Естественно, что столь же примитивно-дики были и верования. Господствовал 

грубейший анимизм — вера в бесчисленных «духов», наполнявших всю природу, состояние 

непрестанной духобоязни. «Наша страна до такой степени переполнена нездешними 
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силами, что в ней легче встретить бога, чем человека», — смеялся еще современник Нерона, 

Петроний, в своем «Сатириконе» (17). Трудно указать такое явление или предмет, в 

которых древнему жителю Лациума и Рима не мерещилось бы присутствие и 

определяющее действие соответствующего духа: например, был не только дух двери 

(Янус), дух полевой межи (Терминус), дух посева (Сатурн) и пр., но и дух навоза 

(Стергилинус), дух еды (Едука), дух питья (Потина), дух сна (Куба), дух возвращения 

домой (Домидука) и т. д. К этому следует присоединить еще множество душ покойных 

предков (лары, маны, пенаты), разных ведьм (ламий) и демонов без специальных 

функций, но всегда злобных и коварных (лемуры, ларвы), чтобы составить себе хотя бы 

некоторое представление о том демоническом окружении, в котором непрерывно 

пребывал этот древний беспомощный перед природой человек. Множество нелепейших 

суеверий, диких обрядов, магических формул, заклинаний и заговоров сохранились от 

этого периода анимизма; они продолжали жить даже в самые блестящие в отношении 

культурного расцвета времена римской истории.  
 

§ 11. Появление античной формы собственности в Риме 
 

Основная противоположность прошлой и настоящей истории человечества состоит 

из единства и борьбы двух сторон - производства и разделения труда. Вслед за развитием 

производительных сил, их усложнением происходит новое  разделение труда. «Различные 

ступени в развитии разделения труда суть вместе с тем и различные формы 

собственности, то есть каждая ступень разделения труда определяет также и 

взаимоотношения индивидов в связи с материалом орудием и продуктом труда».
6
 

Разделение труда делает возможным - больше того: действительным, - что духовная и 

материальная деятельность, наслаждения и труд, производство и потребление выпадают 

на долю различных индивидов. 

Вместе с разделением труда дано и распределение, притом неравное, как 

количественно, так и качественно, распределение труда и его продуктов, то есть 

собственность. 

Мы уже показали, что первая форма собственности, примитивная, скрытая - рабство 

в семье, где жена и дети находятся в рабском подчинении у мужчины. Разделение труда и 

частная собственность это - тождественные выражения, - как писали молодые Маркс и 

Энгельс в «Немецкой идеологии». 

Вслед за рабством как первая форма собственности возникает племенная 

собственность. У античных народов, - вследствие того, что в одном городе жило 

совместно несколько племен, - племенная собственность, как мы еще увидим, является 

государственной собственностью, а право на нее отдельного индивида ограничивается 

простым владением, которое, однако, как и вся вообще племенная собственность, 

распространяется лишь на земельную собственность. 

Настоящая частная собственность появляется у античных народов, как и у новых,  

лишь вместе с движимой собственностью (Рабство и коллективная организация). 

Античная общинная и государственная собственность возникает благодаря 

объединению, путём договора или завоевания, нескольких племен в один город и, при 

которой сохраняется рабство. Наряду с общинной собственностью развивается уже 

движимая, а впоследствии и  недвижимая частная собственность, но как отклоняющаяся 

от нормы и подчиненная общиной собственности форма. 

Граждане государства лишь сообща владеют своими работающими рабами и уже в 

силу этого связаны формой общинной собственности. Это - совместная частная 

                                                 
6
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., М., 1933, т.IVс. 12. 
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собственность активных граждан государства, вынужденных перед лицом рабов 

сохранять эту естественно возникшую форму ассоциации. 

Поэтому все основываются на этом фундаменте, строение общества, а с ним и власть 

народа, приходят в упадок в той же мере, в какой развивается преимущественно 

недвижимая собственность. 

Дальнейшее существование общины в форме полиса - государства, каким вскоре 

станет Рим, определялось воспроизводством всех ее членов, как самостоятельно 

обеспечивающих свое существование крестьян, прибавочное время которых принадлежит 

именно общине, военному делу и так далее. Собственность на свой труд на своем участке 

земли гарантировала существование общины - города - государства Рима. И мы увидим, 

что эти условия будут постоянно нарушаться, а с их нарушением будет приходить в 

упадок Рим, римская империя, основой которой была античная собственность, как 

собственность квиритская, римская. Частный земельный собственник является таковым 

только как римлянин, но как римлянин он обязательно - частный земельный собственник. 

Человек является римлянином лишь постольку, поскольку он обладает суверенным 

правом на часть римской земли, как частный собственник земли римлян, которая 

существует в двоякой форме, как государственная и частная. 

Итак, собственность означает принадлежность индивида к какому-либо племени 

(коллективу), а через посредство отношения этого коллектива к земле, отношению 

индивида к этой земле, как неотъемлемой предпосылке его индивидуальности. Этим 

определяется и способ, длительность существования общины, как восточной, античной, 

так и средневековой. 

Как долго может существовать такая община вообще.? Определяется это 

воспроизводством всех ее членов как самостоятельно обеспечивающих свое 

существование крестьян. Дольше всех смогла продержаться азиатская община - до наших 

дней. 

 

§ 11. 1. Античная община, как форма собственности, разделение 
труда городов–государств – диалектическое начало, зародыш 

развития Греции и Рима 
 

Выше мы уже рассматривали прогностическую роль начала при изучении 

человечества как естественного, единого, непрерывного, саморазвивающегося процесса, 

как программу развития целого, как социального организма, как общественно - 

экономической формации. На этом стоит единственно правильный диалектический метод 

познание природы и истории человечества. 

При наличии, знании такого начала образования Вселенной Лаплас обещал 

Наполеону предсказать ее будущее. Роль начала в познании развивающегося предмета 

отмечал уже Джордано Бруно, а затем и все научные исследователи вплоть до Маркса, 

Ленина и их учеников. 

Таким началом, зародышем  античной истории и выступает община в форме города - 

полиса. Какие возможности ее будущего развития, заложенные в структуре, 

производственных отношениях античной общины, показал Маркс в «Критике 

политической экономики». Все факты греческой, римской истории полностью эту их 

взаимосвязь, зависимость, производность от общины города-государства подтверждают. 

Итак, начинаем.  

Что заложено в самом начале античного полиса-государства, которое необходимо 

соблюдать, для того чтобы сохранить целостность этого государства со строго 

определенной собственностью, производственными отношениями?  

Как долго могла просуществовать римская община в форме полиса-государства? 
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После того как город Рим был построен, и расположенные вокруг него земли были 

обработаны его гражданами, со временем условия общины стали иными, чем они были до 

этого. Цель всех таких общин - сохранение, то есть воспроизводство образующих общину 

индивидов как собственников, то есть воспроизводство их при том же объективном 

способе существования, который в то же самое время устанавливает отношения членов 

общины друг к другу и потому образует саму общину, такую как Рим. 

Но это воспроизводство, как мы увидим, неизбежно является в одно и то же время и 

производством заново старой формы и разрушением ее.  В этом процессе и движется, 

существует история Рима, как полиса-государства. Таким образом, как мы увидим, 

сохранение старой общины заключает в себе  разрушение тех условий, на которых Рим, 

как община, покоится, и оно, это сохранение, переходит в свою противоположность 

разрушение и гибель могущественного на первый взгляд Рима. Пытаясь сохранить 

равенство во владениях и использовании земли, Рим прибегнет к колонизации, 

завоевательным войнам, росту рабства, патрициев, что приводит к противоположным  

последствиям. В этом заключается все сущность и последствия истории Рима. 

Все те формы, которые сложились естественным путем в результате исторического 

процесса, при которых община предполагает субъектов в определенном объективном 

единстве с их условиями производства, или при которых определенный способ 

существования субъектов предполагает саму общину в качестве условия производства, по 

необходимости соответствует только ограниченному, и притом ограниченному развитию 

производительных сил. 

Развитие производительных сил разлагает формы общины, и само их разложение 

является развитием производительных сил людей. Люди начинают в общине трудиться на 

определенной основе - сперва на естественно возникшем, затем создается историческая  

предпосылка труда. Но потом сама эта основа, или предпосылка, уничтожается или к ней 

относятся  как к временной предпосылке, ставшей слишком узкой для того, чтобы на ней 

могла развиваться прогрессивная человеческая масса. До известного момента в общине 

имеет место воспроизводство. Затем оно переходит в разложение. 

Так было в общинах, как формах собственности, в Китае, Индии, Древнем Востоке, 

у славян, греков, римлян, германцев. Все эти формы собственности, так или иначе, мы 

рассмотрели или будем еще рассматривать. А сейчас мы начнем с самого начального - 

образования римского рода, его управления и так далее. А в конце изучения истории 

Рима, при анализе причин его гибели, мы вновь вернемся к этому вопросу. 

 

§ 11. 2. Древнейшие аграрные отношения в Риме и их развитие до 
IV века до нашей эры 

 

Европа резко отличается от Азии формой собственности на землю, которая в корне 

отличает развитие первой, в том числе Греции и Рима. Сравнивая это, мы можем ответить 

на многие особенности развития и Рима, происхождения классов, причины их борьбы и 

тому подобное. 

Древнейшие аграрные отношения в Риме мало известны. Можно лишь 

предположить, что со времени образования римского государства существовала разница в 

землепользовании между патрициями и плебеями. Плебеи владели землей подворно; 

патриции же имели в наследственном владении лишь усадьбы с садом и огородом, в 

размере 2 югеров (около ⅓ га.). Остальная земля принадлежала всей патрицианской 

общине (государственная земля – ager publicus); из нее каждый патриций мог захватить 

(occupatio) столько, сколько считал нужным для земледелия и скотоводства; но, в случае 

необходимости, оккупированная земля подлежала возвращению общине. Несомненно, что 

особенной разницы в размерах землевладения между отдельными семьями не 

существовало. Дальнейшая эволюция аграрные отношений в первые века республики, к 
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сожалению, почти неизвестна. Несомненно, что за этот период успело образоваться 

значительное неравенство среди землевладельцев. Беднейшие слои попали в 

экономическую зависимость к более крупным хозяевам как патрицианским, так и 

плебейским. Ко второй трети IV века до нашей эры, с одной стороны, исчезла разница 

между патрицианским и плебейским землевладением, а с другой, вышло из кризиса и 

укрепилось крестьянство и мелкое землевладение. Причиной второго из указанных фактов 

было постоянное значительное увеличение государственной территории в результате ряда 

победоносных войн с соседями в Италии.  

В эту эпоху строй Рима носит черты военно-землевладельческого  государства. 

Только землевладелец является гражданином; он  пользуется всеми правами, но обязан 

военной службой. Каждый имеет право на земельный участок (обычно 7 югеров) и, 

являясь  полным его собственником, имел право продавать его, дробить и так далее. 

Кроме земли, находившейся в личной площади, значительная доля полезной площади  

оставалась за государством (ager publicus). Граждане имели право оккупации на ager 

publicus (законная норма в 500 югеров на деле не соблюдалась),  но занятые участки были 

обложены налогами в 
1
/10 урожая злаков, 

1
/5 плодов и вина и податью за пользование 

пастбищами. В описываемый период среднее и мелкое землевладение являлось 

господствующим; сравнительно крупные поместья были редким исключением. Поэтому, 

политика государства носит крестьянский характер. Для предупреждения дробления 

наделов и земельного голода, систематически устраиваются на завоеванных землях 

колонии, в которых нарезываются достаточные земельные владения. Так как крестьянин 

является, прежде всего, солдатом, то из отобранных у неприятеля земель под наделы 

предоставлялась лишь обработанная земля, притом нетронутая войной; таким образом, 

крестьянину - солдату облегчалось устройство и ведение хозяйства. Земли же 

неразработанные или пострадавшие от военных действий, поскольку они отбирались у 

побежденных, обращались в ager publicus, который захватывался большей частью лицами 

более крепкими в хозяйственном отношении. Постоянный прирост государственной 

территории, очень слабо развитое денежное хозяйство и полное отсутствие, сколько-

нибудь значительные торговли делали описанные аграрные отношения очень 

устойчивыми. Изменение в этих отношениях и их последствия мы рассмотрим несколько 

позже.  

 

§ 11. 3. Античная форма собственности, античная община  как 
диалектическое начало возникновения, развития и гибели Рима 
 

Мы продолжаем исследовать процесс перехода различных народов от варварства к 

цивилизации. Выше мы рассмотрели переход на ступень цивилизации Китая, Индии, 

народов Древнего мира в лице Египта, Шумера, Финикии, Израиля и других. Все они 

относятся больше к восточной, азиатской форме собственности, порождающей 

соответствующую культуру - политическую и духовную. 

Вслед за азиатской формой собственности в результате разделения труда в 

производстве, другой географической среды, формируются народы с античной формой 

собственности, рождающей европейскую культуру. Только что мы рассмотрели 

проявление античной формы собственности в истории Греции. Теперь наступает очередь 

Рима, также имевшего античную форму собственности и соответствующие ей следствия 

последующего развития и своей гибели.  

Человек обособляется как индивид лишь в результате исторического процесса. 

Первоначально он выступает как родовое существо, племенное существо, стадное 

животное - хотя отнюдь не как «общественное животное» в политическом смысле. Сам 

обмен между людьми является одним из главных средств этого обособления индивидов. 

Он делает стадное существование ненужным и разлагает его. Дело оборачивается таким 
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образом, что человек как обособленный индивид представлен только  самому себе, 

средства же для утверждения его как обособленного индивида состоят, однако, в том, что 

он себя делает всеобщим и коллективным существом. 

Первым коллективом на ступени цивилизации становится община. В этом 

коллективе предполагается объективное существование отдельного человека как 

собственника, к примеру, скажем, земельного собственника, и притом при определенных 

условиях, которые приковывают его к этому коллективу или, лучше сказать, образуют 

звено в этой цепи. 

Как естественный член общины, производитель имеет свою часть в общей 

собственности и имеет в своем владении особую долю. И у каждого из народов на нашей 

планете эта собственность имеет свои особенности. 

Собственность, как следствие разделения труда, означает первоначально (и таковой 

она является в ее азиатской, славянской, античной, германской формах) отношение 

трудящегося (производящего или себя воспроизводящего) субъекта к условиям своего 

производства или воспроизводства как  своим собственным. 

Поэтому в зависимости от условий этого производства она будет принимать 

различные формы. Целью самого производства является воспроизводство производителя в 

этих объективных условиях его существования и вместе с ними. Это отношение индивида 

к условиям труда как к своей собственности, в силу того, что она является предпосылкой 

труда, то есть производства, предполагает определенное существование индивида как 

члена племенного или общинного коллектива, собственностью которого он сам до 

известной степени является. 

Первоначальное единство особой формы общины (племени) и с ней связанной 

собственности на природу, или отношение к объективным условиям производства как к 

бытию природы, как к опосредствованному общиной объективному существованию 

отдельного человека, это единство, которое, с одной стороны, выступает как особая форма 

собственности, имеет свою живую действительность в самом определенном способе 

производства, способе, являющемся в такой же мере отношением индивидов друг другу, в 

какой и определенным действенным отношениям к неорганической природе, 

определенным способом труда - семейного, часто общинного. 

В качестве первой  великой производительной силы выступает сама община. 

Определенная ступень развития производственных сил трудящихся субъектов, которой 

соответствуют определенные отношения их как друг к другу, так и к природе, - вот к чему 

сводится, в конечном счете, как та община, членами которой они являются, так и 

покоящаяся на ней собственность. Особого рода условия производства (например, 

скотоводство, земледелие) ведут к развитию особого способа производства и к развитию 

особых производственных сил как субъективных, проявляющихся в виде свойств 

индивидов, так и объективных. Как она себя проявила в истории Рима, мы  и рассмотрим. 

В Риме аграрные отношения явились определяющим фактором социально-поли-

тической истории; борьба классов в значит, степени сводилась к борьбе за землю. Даже в 

период распространения Римского   государства  на все Средиземноморье, торговля и 

промышленность самой   Италии   играла второстепенную роль.  Агр.  Отношения 

развивались от преобладания свободного мелкого и среднего землевладения к 

преобладанию крупного, с крепостным населением. Они прошли через ряд промежу-

точных форм. Приблизительно, до конца 3 и начала  2вв. до хр. э. господствующей формой 

была первая из названных. С начала 2 в. до хр. э. идет процесс разорения крестьянства и 

возникновения крупн. землевладения с рабским трудом, которое решительно преобладает 

с последнего века республики приблизительно до половины 2 в. хр. э. Затем эксплуатация 

крупных имений самими владельцами начинает уступать форме эксплуатации их при 

помощи свободной аренды (гл. обр., мелкой). Приблизительно, с середины 3 в. свободная 

аренда начинает переходить в форму крепостных отношений арендатора-крестьянина к 
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помещику; в начале 4 в. крепостное право устанавливается и государственной властью. 

Эта схема дает смену форм, бывших в тот или иной период господствующими в агр. 

отношениях, очень пестрых в Риме, о чем особенно следует помнить при обзоре периодов 

последнего столетия республики и империи, когда Римское государство обнимало ряд 

стран, стоявших на очень различных стадиях хозяйственного развития. 

Д р е в н е й ш и е  агарные. отношения в Риме мало известны. Можно лишь 

предположить, что со времени образования римского государства существовала разница в 

землепользовании между патрициями и плебеями. Плебеи владели землей подворно; 

патриции же имели в наследственном владении лишь усадьбы с садом и огородом, в 

размере 2 югеров (ок. V, га). Остальная земля принадлежала всей патрицианской общине 

(государственная земля — ager publicus); из нее каждый патриций мог захватить 

(occupatio) столько, сколько считал нужным для земледелия и скотоводства; но, в случае 

необходимости, оккупированная земля подлежала возвращению общине. Несомненно, что 

особенной разницы в размерах землевладения между отдельными семьями не 

существовало. Дальнейшая эволюция агр. отношений в первые века республики, к 

сожалению, почти неизвестна. Несомненно, что за этот период успело образоваться 

значит, неравенство среди землевладельцев. Беднейшие слои попали в экономическую 

зависимость к более крупным хозяевам как патрицианским, так и плебейским. Ко 2-й 

трети 4 в. до хр. э., с одной стороны, исчезла разница между патрицианским и плебейским 

землевладением, а с другой, вышло из кризиса и укрепилось крестьянство и мелкое 

землевладение. Причиной второго из указанных фактов было постоянное значит, 

увеличение государственной территории в результате ряда победоносных войн с соседями 

в Италии. В эту эпоху строй Рима носит черты военно-землевладельческого государства. 

Только землевладелец является гражданином; он пользуется всеми правами, но обязан 

военной службой. Каждый имеет право на земельный участок (обычно 7 югеров) и, 

являясь полным его собственником, имел право продавать его, бить и т. д. Кроме земли, 

находившейся в личной собственности, значит, доля полезной площади оставалась за 

государством (ager publicus). Граждане имели право оккупации на ager publicus (законная 

норма в 500 югеров на деле не соблюдалась), но занятые участки были обложены нало-

гами в 1/10 урожая злаков, 
l
/10 плодов и вина и податью за пользование пастбищами. В 

описываемый период с р е д н е е  и мелкое з е м л е в л а д е н и е  являлось господствующим; 

сравнительно крупные поместья были редким исключением. Поэтому, политика 

государства носит крестьянский характер. Для предупреждения дробления наделов и 

земельного голода систематически устраиваются на завоеванных землях колонии, в к-рых 

нарезываются достаточные земельные владения. Т. к. крестьянин является, прежде всего, 

солдатом, то из отобранных у неприятеля земель под наделы предоставлялась лишь 

обработанная земля, притом нетронутая войной; таким образом, крестьянину - солдату 

облегчалось устройство и ведение хозяйства. Земли же неразработанные или пострадав-

шие от военных действий, поскольку они отбирались у побежденных, обращались в ager 

publicus, который захватывался большей частью лицами более крепкими в хозяйственном 

отношении. Постоянный прирост государств, территории, очень слабо развитое денежное 

хозяйство и почти полное отсутствие сколько-нибудь значит, торговли — делали опи-

санные аграрные отношения очень устойчивыми.— Изменения в этих отношениях 

наступили лишь в 3 в. до хр. э. Во-первых, с завоеванием Римом Италии начинают 

уменьшаться возможности прироста новых территорий; во-вторых, с половины столетия 

начинает развиваться денежное хозяйство (поскольку в состав государства вошли 

некоторые области с значит, развитием торгового капитала: Сицилия, города 10. Италии). 

Большую роль сыграла и вторая Пуническая война (218 — 201). Длительная война с 

Аннибалом на территории Италии разорила ряд областей, подорвав хозяйственные воз-

можности их крестьянства. Значительно поднялись в хозяйственном отношении области, 

незатронутые военными действиями, благодаря повышению спроса и цен на с.-х. 
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продукты, ослаблению конкуренции в вывозе хлеба и крупным казенным поставкам. Этим 

создалось значит, неравенство в хозяйственном развитии различных областей. 

Победоносное окончание войны дало многочисл. кадры рабов, к-рые в это время впервые 

появляются в большом количестве в сельском хозяйстве. Война принесла также 

расширение территории государства, т. к. ряд земель был отобран у италийских союз-

ников, перешедших на сторону Аннибала. Но лишь незначительная часть новых земель 

пошла под крестьянские наделы и на вывод  колоний; большая часть осталась за 

государством, как ager publicus.—В первой половине 2  в. до хр. э. Рим выходит на путь 

завоевательной  политики на Востоке; при чрезвычайно  быстрых успехах ее, полу- 

чился  приток военной добычи как в виде денежного капитала, так и рабов. 

Совершился быстрый  переворот в нормальном ходе экономического развития Рима. И то 

и другое способствовало образованию крупных земельных владений (латифундий). 

Денежный капитал, оказавшийся в руках групп аристократии, нажившихся в восточных 

войнах, мог быть вложен только в землю, так как в Риме не существовало сколько-нибудь 

значит, торговли и тем более промышленности. Прежде всего капитал обратился к ager 

publicus, где впервые и сложилось крупное землевладение. Начался в широких размерах 

процесс оккупации ager publicus, главным образом, в целях ведения крупного 

скотоводства и культивирования более ценных хозяйственных растений и деревьев. Ager 

publicus и прежде занимали более зажиточные землевладельцы, теперь же он попадает 

почти исключительно в руки владельцев капитала. Огромную роль сыграли здесь и рабы. 

При чрезвычайно низкой технике римского земледелия (деревянный плуг в 

первоначальном виде сохранился и в эпоху империи), хозяйство могло вестись лишь 

экстенсивное; доходное хозяйство требовало больших земельных пространств и очень 

значительного приложения рабочей силы. Такой рабочей силой являлись рабы. Они были 

гораздо дешевле свободного рабочего и, являясь полной собственностью хозяина, могли 

подвергаться самой жестокой эксплуатации. Мелкое землевладение не могло 

конкурировать с крупным, и начался быстрый процесс обеднения крестьянства. 

Крестьянские участки стали в большом количестве скупаться крупными 

землевладельцами. Часть крестьян, не будучи в состоянии поддерживать себя одним лишь 

наделом, работала в крупных имениях в качестве батраков или являлась арендаторами 

мелких участков в крупных имениях. Во всяком случае, к последней трети столетия 

положение крестьянства почти во всей Италии было очень тяжелым. Теперь господствую-

щей формой землепользования стали крупные латифундии или средние поместья. 

Типичное хозяйство среднего помещика описывает Катон Старший в книге «О земледе-

лии». Имение Манлия, которому посвящается книга, состоит из двух усадеб (villa); одна 

(100 югеров) была под виноградниками, другая (240 юг.) — под культурой олив; в обеих 

усадьбах производился посев кормовых трав и были луга и выгоны (последние сдавались 

в аренду). Особенно крупные хозяйства были в юж. Италии и Сицилии, где они суще-

ствовали еще до присоединения к Риму. В это время в ряде областей вспыхивают вос-

стания рабов (прибл., 144—100); одно из них, во главе с рабом Евном, в Сицилии (140 — 

132) отдало в руки восставших значит, часть острова и было с трудом подавлено. На 

упадок крестьянства указывает и агр. революция, происшедшая в 30-х годах, стре-

мившаяся положить предел развитию крупного землевладения, расширить и укрепить 

землевладение крестьянина. Результатом революции под руководством Тиберия Гракха 

явилось ограничение оккупации ager publicus: 500 югеров для главы семейства, 250 юг. 

для каждого взрослого сына, с тем, однако, чтобы семья в целом не владела больше чем 

1.000 югеров. Излишки были отобраны у владельцев, а оставшееся становилось их частной 

собственностью. Отобранные земли вместе с остатками свободного ager publicus 

распределялись между крестьянами по 30 югеров и эти участки становились 

неотчуждаемыми. Революция укрепила известную часть крестьянства, но не смогла 

остановить дальнейшего его обез-земеливания и развития крупного землевладения: для 
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прежней крестьянской политики не было основания в существующих экономических 

отношениях. Вскоре произошла реакция; сперва приостановилась дальнейшая 

экспроприация крупных землевладельцев; за крестьянами, правда, были оставлены их 

новые владения, но уничтожена неотчуждаемость последних. Попытка второй революции, 

предпринятая Гаем Гракхом, кончилась неудачей. Таким образом, с конца 2 в. уже без 

задержки идет разорение крестьянства и рост крупного землевладения. Свободных 

земель, па к-рые происходил прежде отлив крестьян, почти не оставалось (крестьянские 

колонии вне Италии, как правило, не основывались). Чтобы нарезать наделы для своих 

ветеранов, Сулла (80-ые гг.) прибег к конфискации земель у ряда общин; агр. 

законопроект Рулла (60-ые гг.) уже предполагает покупку со стороны государства земель 

для наделов. Наполняющая 1 в. до хр. э. борьба в среде господствующих классов, 

принявшая форму гражданских войн и сопровождавшаяся рядом земельных конфискаций, 

делала и агр. отношения в высшей степени неустойчивыми. Однако, вопрос о проведении 

крестьянской агр. политики — больше не ставился. Почти все конфискованные в это 

время крупные поместья не выходили из круга своего класса. Количество крупных 

имений, перешедших во владение крестьянства, в качестве наделов ветеранам, было очень 

незначительно. Во время больших наделений ветеранов триумвирами (в 41) произошла 

лишь смена хозяев, а не расширение крестьянского землевладения. Тогда именно 

пострадала часть крестьянства, так как было конфисковано значит, количество земли 

именно у крестьянства, особенно в сев. Италии в долине р. По, где крестьянское хозяйство 

держалось еще крепко, благодаря плодородию страны и отсутствию заметной 

конкуренции крупного землевладения. С окончанием гражданских войн и победой, в лице 

Октавиана, крупного капитала и крупного землевладения, с окончательным упрочением 

за помещиками их социального господства, — начинается эпоха полного преобладания 

крупного землевладения, ведущего хозяйство при помощи рабов (собств. латифундии). 

Мелкое и среднее землевладение и теперь не исчезло окончательно, но оно не играло 

сколько-нибудь видной роли в экономической и социальной жизни империи. Характер 

хозяйства латифундий уже вполне сложился к 1 в., т. к. период их образования относится 

еще ко времени республики. Латифундии стремятся к использованию рабского труда не 

только в сельском хозяйстве, но и в тех отраслях промышленности (ремесленной), к-рые с 

ним связаны; целью хозяйства латифундии было удовлетворение собственными 

средствами всех внутренних потребностей. Конечно, это далеко не значило, что владелец 

латифундии ничего не покупал для ведения своего хозяйства. Что касается сельского 

хозяйства в тесном смысле, то латифундии стремились представить все его виды — как 

растительные культуры, так и скотоводство; в имениях находились, кроме усадьбы и 

садов, охотничьи парки, рыбные садки и пр. В больших имениях, по соседству проезжих 

трактов или оживленных сел и городов, часто бывали трактиры и гостиницы, а также 

базары. Последнее служит одним из доказательств совершенной неправильности 

представления о латифундии, как о самодовлеющем организме ,(«ой-кос» Бюхера), вполне 

отрезанном от окружающей среды. Владельцу, обыкновенно живущему в столице или 

провинциальном центре, латифундии приносили крупный денежный доход, на к-рый он 

часто вел другие хозяйственные операции. С другой стороны, города, с разорением 

свободной деревни, стали более многолюдными и начали поглощать большие количества 

с.-х. продуктов. Латифундии сильно колебались в размерах, но преобладал тип очень 

крупных имений. Напр., при императоре Нероне (середина 1 в.) половина провинции 

Африки принадлежала шести сенаторам; еще в 1 в. до хр. э. Домиций Агенобарб владел в 

Италии, приблизительно, 15 т. га. Хозяйство латифундий было организовано при помощи 

строго регламентированного рабского труда. Во главе поместья стоял управляющий-раб 

(villicus). Все рабы делились на десятки — декурии (по специальностям и личным спо-

собностям); во главе каждой декурии стоял раб-надсмотрщик (декурион). Весь хозяй-

ственный распорядок, разделение рабов по профессиям и рабочему качеству, технические 
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приемы труда, время отдыха и работы, наказания провинившихся и поощрение ста-

рательных рабов, пища и самая одежда рабов — все было установлено особыми прави-

лами. Штрафованные рабы работали в специальных тюрьмах; вообще эксплуатация раба 

была доведена до пределов возможного; раб должен «работать и спать» и был только 

instrumentum vocale (говорящее орудие). Количество рабов насчитывалось часто тысячами. 

— Несмотря на то, что рабский труд играл главную роль в латифундиях, последние не 

обходились и без свободного труда наемного рабочего. Свободный труд прилагался ими в 

виде найма поденщиков, или в виде сдачи отдельных участков в аренду (арендная форма 

землепользования носила название колоната—colonatus). Контингент свободных рабочих 

для латифундий поставляло малоземельное и безземельное крестьянство. Аренде-

колонату пришлось в дальнейшем сыграть роль господствующей формы землепользования 

в Римской империи, сменить крупные землевладения с хозяйством, основанным на 

применении рабского труда. Отсталая агр. техника Рима, как сказано выше, требовала 

приложения значит, количества рабочей силы. Однако, уже со 2 в. приток рабов в 

империю пошел на убыль, сведясь в конце столетия к небольшому количеству, не 

удовлетворявшему потребностям рабовладельческого хозяйства. С другой стороны, 

экстенсивное хозяйство при плохом качестве раба, как рабочей силы, привело к регрессу 

в области сел. хозяйства (урожайность земли сильно понизилась уже в 1 в.). Таким 

образом, рабское хозяйство в земледелии, как и в других областях хозяйственной 

деятельности в античном мире, не могло явиться фактором экономического прогресса.  

По-видимому, уже во 2 в. рабский труд не оправдывал себя, а сокращение подвоза рабов 

мало-помалу привело к отказу от самостоятельной эксплуатации имения владельцем. 

Сперва встречаются попытки сдачи всего владения в аренду одному лицу; но эта форма 

аренды не дала выхода из кризиса крупных хозяйств; арендатор (conductor) сталкивался с 

теми же трудностями в ведении хозяйства, что и владелец, т. к. он являлся лишь его 

заместителем. Поэтому, на смену крупного рабовладельческого хозяйства явилась форма 

мелкого и среднего землепользования. Помещики стали сажать рабов на отдельные 

участки земли в качестве самостоятельных хозяев; с. этим соединяется явление массового 

отпущения рабов на волю. Все имение теперь стало дробиться на участки, раздававшиеся 

в аренду малоземельным и обезземеленным крестьянам. Таким образом, арендная форма 

землепользования (особенно мелкая и средняя) — колонат, стала уже к концу 2 в. 

господствующей формой агр. отношений Римской империи. Аренда колонов была в двух 

формах — денежной и натуральной, при чем последняя, с развитием колоната, вытеснила 

первую. Высота арендной платы колебалась в зависимости от спроса на землю; напр., в 

провинции Африке, плодородной и густо населенной, арендаторы отдавали владельцам 

треть урожая; та же, приблизительно, плата была в Сев. Италии; в переживавшей значит, 

хозяйственный упадок Греции арендная плата была гораздо ниже; местами же колоны 

даже ничего не платили землевладельцу, так как последнему была выгодна хотя бы 

поддержка хозяйства в его владениях. Аренда обыкновенно была краткосрочной (обычно 

пять лет). Однако, отношения свободной аренды не удержались в Риме. При общем 

падении доходности земледелия, помещик старался извлечь возможно большие доходы из 

своих имений, и поэтому требовал от арендатора значит, хозяйственного напряжения. 

Указанный выше характер агр. техники делал мелкое хозяйство очень неустойчивым. Ко-

лоны быстро входили в долги помещикам. В обеспечение долга последний имел право 

залога на хозяйствен, инвентарь и вообще на собственность арендатора. Таким образом, 

юридически свободные колоны, сплошь и рядом, фактически находились в экономической 

кабале у землевладельцев, так как весьма распространенным явлением была 

невозможность уплаты долгов. В такую экономическую зависимость от помещика 

попадали все более и более широкие слои колонов. Общая неустойчивость экономических 

отношений, в том числе и аграрных,  приводит мало-помалу правительство империи к 

юридическому закабалению колонов. Сперва следует юридическое прикрепление к земле, 
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затем административное подчинение помещикам; процесс кончается и политическим 

подчинением колонов последним, т.-е. крепостнические отношения вполне фиксируются 

законом. Последнее относится к 4 в., но корни крепостнических отношений идут 

значительно глубже этого времени. Полукрепостнические отношения наблюдаются в 

начале 3 в., на т. н. сальтусах (saltus): так назывались обширные незанятые пространства 

земли, к-рые лежали вне приписанных к городам территорий и были изъяты из ведения 

городской администрации. Здесь возникали латифундии; владельцы их ввозили сюда 

рабов, привлекали колонов. Ввиду положения сальтусов возникал вопрос об адми-

нистрации внутри них. Экономическая мощь владельцев таких латифундий способство-

вала тому, что в их руки попадало управление, местная полиция и суд (низший) на 

территории сальтусов; такие отношения были узаконены государством. Таким образом, 

помещик становится посредником между населением латифундии-сальтуса, в том числе и 

свободными колонами, и государством. В конце 2 в. появляются уже вполне крепостные 

отношения. Так, германцы, попавшие в плен во время войн императора Марка Аврелия с 

маркоманнами, были поселены на запустелых земельных участках; эти, т. н., лэты (laeti) 

или инквилины (inquilini) были лично свободны, но наследственно прикреплены к земле. 

Развитие крепости крестьян земле и землевладельцу нашло почву в общем кризисе 

империи в 3 в., когда сплошь и рядом политическое единство империи на долгое время 

исчезало и, во всяком случае, центральная власть была бессильна. Единственным 

политическим хозяином крестьянина являлся его экономический хозяин — крупный 

землевладелец. Результатом кризиса 3 в. была заметная убыль населения в ряде областей 

и запустение больших земельных пространств. Тяжелое материальное положение колонов 

, малая доходность земледельческого труда и, притом, обычная задолженность их 

землевладельцу, заставляли бросать арендованные участки и переходить на другие места, 

в надежде на лучшее. Между тем, крупные хозяйства могли держаться лишь при 

постоянном наличии достаточного количества рабочих рук. В устойчивости хозяйства 

было заинтересовано и государство: последнему неустойчивость рабочей силы в каждом 

округе и даже в каждом владении наносила значит, ущерб. Одной из основных статей 

римского государственного бюджета была аннона (annona), поземельная подать. Аннона 

взималась не только с участков земли, но исчислялась и с головы населения. 

Правительство с последних десятилетий 3 в. все более затрудняет поэтому перемещение 

колона не только в пределах провинции, но и даже внутри владений одного и того же 

земельного магната. К 4 в. процесс превращения свободной аренды в крепостные 

отношения закончен. 30/ V 332 появляется конституция императора Константина 

Великого «О беглых колонах». Император закрепляет в законе результат процесса 

превращения свободней аренды в крепостные отношения. Конечно, и в 4 в. оставалось 

известное коли-чество свободных средних и мелких собственников, в особенности в нек-

рых из вост. провинций. Но, во всяком случае, крупное землевладение с крепостным 

крестьянским населением и с административной, судебной и политической властью 

помещика на территории владения — господствующая форма аграрных отношений с конца 

3 и начала 4 вв. Эта форма явилась той основой, на которой начали складываться соц.-

эконом, отношения раннего средневековья. 

 

§ 12. Рабство как господствующая форма производственного 
труда в Римской истории 

 

На примере истории Греции мы уже пытались объяснить особенность производства 

в античном мире где, в отличие от других народов, господствующей формой 

производственного труда сложилось рабство, а не феодализм. Для этого в Греции и Риме 

были соответствующие объективные причины. Для выяснения их мы опять вернемся к 

патриархальному рабству. 
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Мы встречаем рабство в Риме, как и Греции в древности еще тогда, когда 

преобладало хозяйство примитивных семейно-родовых общин. В эту эпоху рабство не 

играет сколько-нибудь заметной роли в производстве. Рабы здесь служили для 

выполнения необходимых домашних работ или были как роскошь. 

Когда же с разложением, общинного хозяйства, экономической основой 

классического общества стало служить мелкое парцелярное крестьянское хозяйство, 

соединенное с деревенским ремеслом, или производство самостоятельных мелких 

ремесленников в античных городах, рабский труд уже играет довольно значительную 

роль, хотя конечно и здесь еще не овладевает производством, хотя не может подлежать 

сомнению, что уже в эту эпоху в Риме, как и в Греции, наряду с мелким и средним 

землевладением, существовало и крупное на началах прекарных отношений. Крупные 

землевладельцы не имели обыкновенно собственных крупных запашек: весь избыток 

земли, сверх необходимой им для их собственного небольшого хозяйства, они раздавали в 

пользование мелким и средним земледельцам (свободного происхождения, 

вольноотпущенниками или, реже, рабам) совершенно так же, как это делали земледельцы 

средневековья, но на несколько иных основаниях, чем прекарий, за известную часть 

урожая и с обязательством несения военной службы. При таких условиях, как в 

средневековой Европе, у римлян рабство могло играть лишь незначительную роль, не 

определяющую способ производства. У римлян тогда также преобладающим занятием 

было земледелия или скотоводство.  

В таких условиях спрос на рабочую силу не мог быть велик, для обработки полей 

достаточно было рабочей силы членов крестьянских хозяйствах того времени. Если рабы 

и встречаются, то лишь в качестве помощников или помощниц своих господ в ведении 

домашнего хозяйства или в качестве заместителей тех членов крестьянской семьи, 

которые, при многочисленности тогдашних военных столкновений, должны были 

отправляться воевать. Даже в крупных хозяйствах раннего периода, занимающихся 

земледелием, число рабов не достигало той величины, что в позднейших крупно-

владельческих хозяйствах. 

Как долго держалось в древнем Риме патриархальное рабство в условиях 

натурально-хозяйственных отношений, историки до конца не исследовали. Однако 

замкнутое домашнее хозяйство древних римлян, как и греков, сравнительно рано 

подвергалось разлагающему действию торговли и торгового капитала, развивавшихся в 

первых самостоятельных торговых городах у торговых народов, игравших роль 

посредников между обществами, производство которых в существенном еще имеет в виду 

потребительную, а не меновую стоимость. 

Разлагая старые отношения, торговля не только присваивает себе подавляющую 

долю прибавочного продукта, но и развивает самое производство в таком направлении, 

что его целью становится меновая стоимость, увеличивает его размеры, и делает его 

разнообразным, и иногда подтачивает само производство и ставит в зависимость от себя 

целые отрасли производства, и, наконец, в некоторых случаях ведет к развитию 

промышленного труда, работающего на рынке. Вот здесь и скрываются причины роста 

рабского труда. Развитие торговли, купеческого и ростовщического капитала привело 

лишь к превращению патриархальной системы рабства в области земледелия и ремесла в 

рабовладельческую систему, целью которой явилось производство прибавочной стои-

мости. 

Если в Греции патриархальное рабство развилось в систему рабской 

промышленности, то в Риме купеческий капитал привел к производству прибавочной 

стоимости. 

Развитие торгового, купеческого и ростовщического капитала привело в Риме к 

сильному сокращению мелкого производства в земледелии и к организации крупного 

производства на землях крупных землевладельцев, целью которого явилось производство 
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на рынок конкуренция сицилийского и сардинского земледелия, низкие цены на хлеб и 

высота процента по денежным займам вынудила римских землевладельцев искать в целях 

уменьшения издержек производства применения дешевой рабочей силы, такую дешевую 

силу и представляли собою рабы. 

Приобретение рабочей силы рабов, которая играла роль основного капитала,  ничего 

не стоило землевладельцу, получавшему их от государства бесплатно или за ничтожную 

цену в результате распределения военнопленных между представителями военного 

сословия, или обходилось очень дешево, если рабы приобретались на рынках, где 

предложении этого товара было в то время очень велико, (стоимость взрослого раба не 

превышала 2000 сестерций). В результате - образования массы крупного плантаторского  

типа  хозяйства, если не вытеснивших вполне мелкие земледельческое производство,  во 

всяком  случае, парализовавших аграрную конкуренцию на рынке. 

Менее значительна была сфера применения рабского труда в городах Рима и других 

городах Италии, где свободный труд в области ремесла и торговли гораздо успешнее 

конкурировал с рабским, чем в земледелии. Но и в городах было значительное число 

рабов, работавших в качестве самостоятельных ремесленников и торговцев, 

уплачивавших своим хозяевам оброк. Общее число рабов в Италии по новейшим 

исчислениям (Ю. Белоха и Эд. Мейера) было не меньше двух миллионов и составляло не 

менее половины всего населения Италии. 

Достигнув кульминационного пункта своего развития в первом столетии до нашей 

эры рабовладельческое плантаторское хозяйство стало медленно клониться к упадку, 

начиная со второго столетия существования империи. 

Сокращение рабского производства выразилось в постепенном сокращении числа 

рабовладельческих плантаций, в возвращении к старой форме эксплуатации рабского 

труда в мелких хозяйствах, в парцеллировании крупных землевладений и отдаче парцелл 

в самостоятельную обработку рабам на условиях выплаты оброка, - очень часто в 

передачей им полное пользование также живого и мертвого инвентаря, в массовом 

отпущении рабов на волю на известных условиях, при сильном сокращении торговли 

рабами и так далее.
1
  

 

§ 13. Римска форма собственности в условиях  становления и 
развития  рабства 

 

 Имущественные отношения в течение 12-вековой истории Римского государства   (с 

основания Рима в 753 г. До н. э. До падения Западной Римской империи в 476 г.) 

претерпели целый ряд важных изменений. С интересующей нас здесь точки зрения всю 

римскую историю можно было разделить на четыре стадии. 

Первая стадия — от основания Рима до реформы Сервия Туллия (шестого царя, 

жившего в VI в. до н. э.). Она представляет период утробного развития Римского 

государства в недрах родового строя и при господстве имущественных отношений, 

характерных для этой ступени исторического развития. 

Вторая    стадия — от   реформы   Сервия   Туллия   до упразднения царской власти 

(509 г.) и принятия законов XII таблиц  (450 г. до н. э.). Это переходная стадия, в течение 

которой происходит окончательное формирование рабовладельческих имущественных 

отношений и на их  основе — рабовладельческого Римского государства. Третья стадия — 

от принятия законов XII таблиц до падения республики в 31 г. до н. э. Она 

характеризуется расцветом рабовладельческой формы присвоения и на этой основе 

расцветом рабовладельческого государства. Наконец, четвертая стадия — от падения 

республики до  падения Римской империи — период кризиса   рабовладельческого 

                                                 
1
 См.: Энциклопедия государства и права. М., 1930, т.3, с. 446-452  
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общества и зарождения в нем феодальных имущественных отношений, которые 

утверждаются как господствующие только на развалинах охватившего почти  весь мир 

римского рабовладельческого государства.   Рассмотрим   более  подробно   характер   

имущественных отношений на каждой из первых трех стадий развития Римского 

государства. Мы оставляем пока в стороне рассмотрение имущественных отношений  в 

течение последней стадии существования Римского государства, поскольку они 

представляют особый интерес. В начальный период римской истории мы застаем во всей  

силе   еще   родовое,   общинное   владение   землей. 

Даже буржуазные историки вроде Моммзена и юристы вроде Зома, автора известной 

работы по истории римского права, указывают на отсутствие в течение этого периода 

земельной собственности. Земля принадлежала роду и потому являлась наследием, не 

выходившим из рода. Однако в связи с обособлением индивидуального производства уже 

на этой стадии происходит раздел земли между членами родов. Первый такой раздел ме-

жду отдельными лицами приписывается Ромулу, при котором каждый римлянин получил 

2 югера земли.
 
 Югер — 553,2 кв. саж.  (74 га) .

7
   

 В точности неизвестно, был ли такой раздел произведен в действительности 

Ромулом и получили ли римляне именно по 2 югера, но достоверно то, что индивидуаль-

ное частное хозяйство уже возникает в самом начале римской истории. 

Раздел родовой земли и возникновение частного индивидуального хозяйства в Риме 

вовсе не означали, как мы еще раз убеждаемся, возникновения полной частной 

собственности на землю, свободно отчуждавшейся за деньги. Земля оставалась владением 

рода. Причем на этой стадии фактическое обладание землей частным лицом 

стушевывается еще перед властью общины. По этой причине обычно упускается из виду 

последующее развитие этого частного обладания землей после распада родового строя, 

которое без всякого к тому основания возводится многими  историками в частную 

собственность. 

Начавшийся распад родового строя приводит к обособлению родовой знати и 

распаду общины на патрициев и клиентов. Патриции — это члены богатых родов. Они 

обособляются в замкнутую военно-жреческую аристократию. Клиенты — это в первую 

очередь члены обедневших патрицианских родов, получившие свободу рабы и целые 

завоеванные племена, отдавшиеся на волю покорившего их рода. 

Рядом с клиентами и рабами образуется еще третья категория зависимых людей — 

плебеи. Это завоеванные патрициями народы, по преимуществу латины, жившие 

сплоченной массой в своей особой общине. В отличие от клиентов,  бывших зависимыми 

людьми отдельных папатрицианских родов, плебеи были зависимыми людьми от всей 

патрицианской римской общины в целом. Иначе говоря, они были как бы клиентами 

римского народа. Плебеи жили на худших землях и имели небольшие наделы, 

уменьшавшиеся с ростом населения. Они не могли первоначально пользоваться 

общинными государственными землями. Как зависимые люди, они несли повинности — 

служили во вспомогательных отрядах римлян. Борьба патрициев и плебеев за землю была 

движущей силой Римского государства в первый период его истории. 

Вместе с этим первоначальным классовым расслоением общества происходит 

процесс обособления учреждений родового общества и превращение их в органы 

государственной власти. Совет старейшин родов превращается в сенат, а бывший 

племенной вождь — в царя. Последний соединяет в себе по старому обычаю жреческие и 

военные функции. 

                                                 
7
 См. Л. И. Дембо, Земельные правоотношения  в  классово  антагонистическом обществе,  

стр.  70. 
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Но в Риме не было ирригационного земледелия, требовавшего централизации власти 

в одних руках, как в азиатских государствах. Здесь в самом начале утверждается более 

демократический общественный строй. «Царь не был для народа богом... Поэтому мы и не 

находим у римлян понятия об особой божьей благодати, ниспосланной на один род, или о 

какой-либо таинственной волшебной силе, благодаря которой царь считался бы 

созданным из иного материала, чем другие люди...»
8
. Не будучи богом, царь в Риме 

никогда не становится, как в азиатских деспотиях, верховным владельцем земли. Его 

личные владения не смешиваются с общинными государственными землями. Часть земли, 

точно неизвестно какая, находилась в нераздельном общинном пользовании. Царь взимал 

пастбищную пошлину со скота, который выгонялся на общинный луг, и часть урожая 

взамен арендной платы от тех, кто пользовался государственными полями
2
. 

2
См. там же, 

стр. 70. 

Итак, до реформы Сервия Туллия земля в Риме находилась в общем владении 

народной общины, родов и отдельных членов родов. Суверенная народная община была 

высшим  субъектом владения всей   земли,   затем шли родовые общины, владевшие 

каждая своими землями обособленно друг от друга, а затем главы семей, получившие 

свои наделы из общинной родовой земли. Эта структура землевладения обусловливала и 

соответствующую структуру  всей общественной организации. 

Граждане общины группировались по родам. «Только обладание гентильными 

правами давало возможность обладания правами гражданскими (квиритскими)»
9
.  

И только обладание этими последними открывало доступ к присвоению земли. 

Поэтому тот, кто не принадлежал к какому-либо роду, не был гражданином, а кто не был 

гражданином, тот не мог быть и полноправным землевладельцем, как зависимый человек. 

Существование частного владения на землю предполагало частное хозяйство, а, 

следовательно, существование частной собственности на движимое имущество и развитие 

отношений обмена. Римское право уже на этой стадии проводит различие в правах на 

недвижимое и движимое имущество. «Исключительные права давались лишь на те 

предметы, которые мужчина имел «в руке...», т. е. сверх прав на жену... и детей, еще на 

вещи, подлежащие «захвату рукой»... Ручному захвату подлежат лишь движимости, и 

первоначально только они могут быть объектами полной собственности, т. е. собствен-

ности отдельного лица»
10

.  

Таков характер имущественных отношений в Римском государстве на первой стадии 

его развития. 

Вторая стадия развития имущественных отношений в Риме открывается реформой 

Сервия Туллия, которая имеет такое же значение в истории Римского государства, как 

реформы Солона и Клисфена в истории Афин. Она мало отличается и по своему 

содержанию. Сервий Туллий заменил родовые принципы организации римского общества 

территориально-политическими, родовой строй — государственным. 

В 509 г. до н. э. царская власть была упразднена. На место царя были поставлены два 

выбиравшихся ежегодно консула. 

Важным событием на этой стадии развития римского общества было принятие 

законов XII таблиц. Они отобразили состояние римского рабовладельческого общества в 

тот момент, когда оно окончательно освободилось от пеленок старых родовых отношений 

и полностью встало на свои собственные ноги. 

                                                 
8
  Т. Моммзен, История Рима, т. I, стр. 64. 
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 Рудольф Зом, Институции, Учебник истории и системы римского гражданского права, 
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В XII таблицах уже отсутствуют роды как особые субъекты владения земли. Они 

уже исчезли или почти исчезли. Основной единицей общества и первым субъектом 

владения в них признается патриархальная семья, а высшим субъектом владения — 

государство. Между семьей и государством теперь отсутствуют промежуточные субъекты 

владения вроде старых родовых общин. Гражданин владеет землей не общины, а 

непосредственно государства. Все эти частные обладатели государственной земли были 

всего лишь ее владельцами, а не собственниками, на что указывает одна из статей XII 

таблиц (VIII, 12), запрещающая выход земли за пределы семьи и, следовательно, ее 

отчуждение. 

В XII таблицах фиксируется различие между вещами неотчуждаемыми (res 

neemancipi) и отчуждаемыми (res mansipi). К первым римское право отнесло наделы 

земли, полученные римскими гражданами в бессрочное владение и называвшиеся 

dominium, а также все оккупированные частными гражданами общественные земли, 

называвшиеся posseeio, ко вторым были отнесены все поступавшие в торговый оборот 

продукты труда. Не отчуждаемые и отчуждаемые в обмене вещи — таковым было первое 

представление римлян о владении и собственности. Оба эти понятия — res neemancipi и 

res mansipi — служили им для обозначения двух различных по своей природе форм 

общественного присвоения — владения и собственности — вплоть до II в. н. э. 

Только в императорскую эпоху римское классическое право поднимается до 

отвлеченного понятия собственности (propriietas) и владения (possessio), когда уже вещи, 

ранее считавшиеся неотчуждаемыми, стали отчуждаемыми и понятие собственности 

далеко не соответствовало особому роду отношений, развивавшихся первоначально по 

поводу  продуктов труда. С другой стороны, словом владение (possessio) стали обозначать 

не только отношения по поводу земли, но и по поводу движимых вещей, переданных в 

аренду, в залог, переработку и т. д. 

Для проведения своей империалистической политики Римское государство нуж-

далось в людях. Это было конечной причиной его политики «хлеба и зрелищ» по 

отношению к городскому плебсу. 

Оккупация государственных земель не ограничивалась каким-либо сроком. 

Оккупируемые земли переходили также во владение частных лиц и передавались по 

наследству, как и первоначальные наделы, составлявшие ager privitas. Но имелось 

различие между владением наделами и оккупированными землями. Первые, поскольку 

они определялись необходимым для существования каждой отдельной семьи минимумом, 

не поступали в передел и не отбирались государством обратно. Они, следовательно, 

переходили в бессрочное неотчуждаемое владение. Оккупируемые же земли должны 

были возвращаться частными владельцами по первому требованию государства. 

Так в Риме образовались два вида владения, обозначавшиеся разными терминами. 

Частное владение земельными наделами называлось dominium. В отличие от этого 

оккупированные общественные земли назывались possessio. 

Многие буржуазные историки переводят термин do-гтипшт как собственность, 

независимо от того, относится ли он к движимому или недвижимому имуществу. Впо-

следствии, в императорскую эпоху, он действительно приобретает этот смысл. Но в эпоху 

республики римское право еще не выработало понятия собственности как чего-то 

отличного от понятия владения. Только в эпоху классических юристов во II в. н. э. в 

вещном праве устанавливаются различия между понятием собственности, обозначаемой 

ими ргoperietas, и владением possessio
11

.
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В самом деле, означал ли dominium частную собственность на землю в современном 

ее понимании, т. е. те же отношения, какие в Риме с древних пор устанавливаются и по 

поводу продуктов труда? 

Но этому Поводу мы читаем следующее в работе Покровского по истории римского 

права: «Когда представление об общем праве на землю всего народа, а затем и отдельных 

(gentes) постепенно отерлось, принадлежность того или другого участка стала 

связываться с сидящей на нем семьей (familia) —семейная собственность. Участок 

принадлежит семье, как таковой, в лице ее главы и представителя — домовладыки. Но 

принадлежность эта проникнута особым характером: распределение земли между 

отдельными родами и семьями покоится в идее не на том или ином акте частного лица, а 

на воле всего народа, является выражением некоторого общегосударственного, 

публичного порядка. Участок земли принадлежит данному домовладыке как члену 

общины, как гражданину (guris), как было уже указано, даже самый участок (fundus) был 

в то время не столько определенной частью территорий, сколько количественной долей 

данной семьи в общем земельном владении — «жеребьем». Право гражданина на такой 

«жеребий», вытекающее из его положения как члена общины и всецело проникнутое 

публично-правовым характером, и есть, вероятно, то, что в древнейшее время 

обозначалось выражением «ех jure Guiritium». «Fundus meus est ex jureезх ех jure Guiritiu» 

— значит: «участок мой в силу моего права гражданства, в силу публичного порядка 

распределения земли между членами общины». 

При таких условиях понятно, что участок земли, отведенный данной семье, должен 

оставаться в ее владении, пока существующее распределение не будет изменено каким-

либо новым публичным актом (напр., переделом)»
12

  

Таким образом, так называемый dominium означал не что иное, как ТОТ надел, 

который получил римский гражданин-квирит в силу своей принадлежности к римскому 

народу. Поэтому dominium называется еще иначе в юридической литературе квиритской 

собственностью, а право гражданина на получение такого надела — правом квиритской 

собственности. 

Но как видим, dominium, или квиритская собственность, вовсе не исключила 

монополии общества на землю. Она означала не что иное, как частное бессрочное 

владение государственной землей.  Но тем же в сущности было и possessio. Оно также 

было не чем иным, как частным владением государственной землей. И все различие, 

имевшееся между ними, состояло в некоторых особых оттенках двух форм владения, одно 

из которых находилось в бессрочном безвозвратном пользовании, другое — в бессрочном, 

но с возвратом по первому требованию пользовании. 

Одно уже наличие таких признаков, как ограниченность права гражданства 

генетильными (родовыми) связями или происхождение только от данного народа, и, с 

другой стороны, распределение земли только между такого рода гражданами с 

установлением нормы (максимума) владения достаточно для того, чтобы сказать, что в 

таком обществе не существует частной собственности на землю. А таковым именно было 

положение в Риме в течение всего периода господства квиритского права. Римское 

государство было высшим субъектом владения всей землей, а его граждане лишь 

частными владельцами. Только лишь в отношении к движимому имуществу dominium мог 

означать собственность, но и опять-таки не в силу, а скорее вопреки этой юридической 

норме. Движимое имущество фактически было собственностью римского гражданина. 

Обратимся, однако, к анализу развития поземельных отношений в республиканскую 

эпоху. 
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Захват общественных земель частными лицами, совершавшийся с большой 

легкостью, так как государство вначале не ставило этому, в соответствии со старыми 

порядками, серьезных препятствий, не мог не вызвать в конце концов противодействие со 

стороны остальной части граждан, терявших свои наделы и опускавшихся в бездну 

нищеты. На этой почве в Риме возникают одно за другим движения за возврат 

общественных земель и наделение землей безземельных граждан. Эти движения 

положили начало эпохи гражданских войн конца Римской республики. Разыгравшаяся 

борьба была прежде всего борьбой между мелкими и крупными земледельцами за передел 

общественных земель. «Несколько времени тому назад, — писал Маркс Энгельсу, — я 

снова прошел римскую (древнюю) историю до эпохи Августа. Внутреннюю историю 

можно (целиком) — свести к борьбе мелкого землевладения с крупным, разумеется вводя 

те модификации, которые обусловливаются существованием рабства. Задолженность, 

играющая такую большую роль с самого начала римской истории, является лишь 

естественным последствием мелкой земельной собственности»
13

 Мелкие землевладельцы 

и безземельные граждане, основываясь на праве квиритской собственности, совершенно 

законно требовали наделения их землей и предоставления им права участия в 

пользовании общественным полем. Их движение возглавляли те из аристократов, которые 

вполне представляли вырисовывающуюся опасность вследствие концентрации 

землевладения и обезземеливания мелких крестьян, составлявших военную силу 

государства. 

Первым таким движением мелких землевладельцев было движение, возглавляемое 

братьями Гракхами. Аграрные законы, проведенные Гракхами, ни в чем существенном не 

отличались от аграрного закона 367 г. Лициния — Сикстия. Они устанавливали даже 

больший максимум оккупации общественных земель, чем последний закон, а именно 

1000 югеров с правом пастьбы на общинной земле до 100 голов крупного и 500 голов мел-

кого скота (закон Тиберия Гракха). 

Программа Гракхов ни в какой мере не противоречила основам рабовладельческого 

общества. Более того, эта программа имела целью укрепить рабовладельческое 

государство — сгладить противоречия между частными землевладельцами, восстановить 

прежнее единство граждан и на почве общего пользования государственной землей 

предотвратить крушение военной мощи государства  путем увеличения числа мелких 

крестьян. 

Движение Гракхов потерпело поражение, поскольку нельзя было остановить 

стихийно развивающийся процесс концентрации землевладения. Рим жил в атмосфере 

частной наживы. 

По аграрной реформе Гая Гракха было наделено землей 80 тыс. обезземеленных 

граждан. Это на время остановило процесс концентрации землевладения, но только на 

время. Крупные землевладельцы вскоре взяли реванш. В 111 г. до н. э. в Риме был принят 

закон, приписываемый Торию, Cанкционировавший переход оккупированных 

общественных земель в безвозвратное частное владение. 

Начиная с Моммзена историки обычно считают, будто закон 111 г. установил 

частную собственность на землю, как будто какой-либо закон действительно в состоянии 

был это сделать. 

Кроме того, из текста закона 111г. никак не следует, будто он объявляет частное 

владение землей частной собственностью. Обычная трактовка построена на недо-

разумении. 

В самом деле, если верить переводу.проф. Сергеева, то в законе сказано: 

«Общественное поле (аger publicus populi Romani) в Италии и в провинциях за выключе-

нием того, что, согласно плебисциту... Гракха, сына Гая Семпрония Тиберия, народного 

                                                 
13

 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXII, стр. 89. 



 

 

51 

 

Трибуна, отныне не подлежит разделу... все, что из этого поля каждый прежний владелец 

(vetus possessor) взял и оставил за собой, все это при условии, если оно не превышает 

установленной нормы, становится частной собственностью посессора» (is ager privatus 

esto), но последние слова дословно означают: не «частной собственностью», а всего лишь 

«частной землей посессора» 
14

.  

Но под аgег privatus или частной землей, в Риме, как уже было сказано, имели в виду 

dominium, или квирит-скую собственность, которая ничего не имела общего с частной 

собственностью. Она была лишь частным владением государственной земли. На 

основании этого можно утверждать, что закон 111г. лишь увеличивал старый минимум 

землевладения, переведя часть земли, считавшейся ранее посессией, в разряд наделов, 

предоставляемых в бессрочное и безвозвратное владение. Закон ни в какой мере не 

колебал основ квиритской собственности, поскольку он устанавливал нормы частного 

присвоения земли. Он только повысил размеры частных наделов. А это делалось в 

течение всей истории Рима. С двух югеров они были увеличены до четырех. «При устрой-

стве колоний, — говорит Сальвиоли, — размер наделов увеличили с 7 до 10, до 15, до 20, 

до 30 и даже до 50 югеров и сдавали в наследственную аренду, неотчуждаемую в первые 

20 лет...»
15

  

 Закон 111г. не только не ликвидировал, но, наоборот, сохранил ager publicus — 

общественные поля и общинное землевладение. Он рассматривает частную землю все еще 

лишь как надел общинной земли, перешедшей в частное владение, оставляя за 

государством права высшего субъекта владения землей. Из этого закона, следовательно, 

вовсе не вытекало право частного владельца на свободное отчуждение земли, как это 

неправильно утверждает проф. Сергеев 
16

.
 
 

Несомненно, однако, что закон 111 г. способствовал развитию частной 

собственности на землю, дальнейшему росту концентрации землевладения и дальнейшему 

обострению борьбы за раздел и передел общинных земель. И впоследствии 

предпринимается целый ряд попыток возродить мелкое землевладение, чтобы спасти 

рабовладельческое государство от гибели. Среди них следует отметить попытку 

народного трибуна Друза (Младшего) повторить реформу Гракхов в 91 г. до н. э., 

наделение Суллой 120 тыс. своих ветеранов, законопроект Рулла и т. д. Но все эти меры 

оставались бессильными перед дальнейшим ростом крупного землевладения. «Эта кон-

центрация (земли. — М.К.) совершалась с головокружительной быстротой...»
17

  

Она следовала за концентрацией движимого имущества, и в 104 г. трибун Марций 

Филипп мог с полным основанием заявить;, «В Риме нет даже 200 чел., которые владели 

бы землей» (при населении в 450 тыс. человек). 

Если закон 111 г.. ликвидировал различие между двумя ранее существовавшими 

формами владения — между наделами dominium и участками оккупированной 

общественной земли possessio, — то дальнейшее развитие отношений обмена превращает 

владение землей в частную собственность в той мере, в какой последняя все более и более 

втягивается в товарный оборот. 

Гигантская концентрация земли в руках немногих земельных магнатов не могла не 

повести к изменению и всего общественного строя, основанного на частном владении и 

общественном распределении земли. Дни Римской республики были сочтены. Не прошло 

и ста лет со времени выступления Марция Филиппа, как она погибла, уступив место 

империи. «Латифундии погубили Италию и провинции», — писал Плиний.  

                                                 
14

 В. С. Сергеев, Очерки по истории древнего Рима, ч. I, стр. 187. 
15

 Г. Сальвиоли, Капитализм в античном мире, стр. 61. 
16

  В. С. Сергеев, Очерки по истории древнего Рима, ч. I, стр. 187. 
17

Г. Сальвиоли, Капитализм в античном мире, стр. 38. 
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Какие изменения в течение существования республики происходили с отношениями 

по поводу движимого имущества? Этот вопрос представляет тем больший интерес, что в 

ответе на него содержится объяснение главной причины разложения господствовавших 

отношений частного владения и гибели республики. 

В начале республиканского периода, как было отмечено выше, товарооборот и 

денежные сделки в Риме регулировались твердо установленными юридическими 

правилами — манципациями и nexum. Однако последующее развитие товарно-денежных 

отношений заставило римлян отступить от этих правил и признать юридическую силу за 

всеми фактическими товарно-денежными сделками. Это было сделано прежде всего в 

отношении иностранцев. Развитие внешней торговли требовало признания законной силы 

за сделками с чужеземцами. В 242 г. до н. э. в Риме наряду с претором (судьей), 

занимавшимся делами римлян, учреждается должность чужеземного судьи (претора для 

перегринов). Последний своими декретами придавал юридическую силу сделкам граждан 

с чужеземцами и между чужеземцами. Рядом с правом для римского гражданина по-

явилось право для перегрина (чужеземца). С этого момента все фактические сделки купли 

и продажи между римлянами и иностранцами получили гражданское право. 

Развитие торговли в Риме происходило таким образом, что сделки без всяких 

формальностей получали все большее и большее распространение. Обе же древние 

формулы торговых и денежных сделок — манципация и нексум — сделались на 

определенном этапе развития тормозом, препятствовавшим развитию товарно-денежных 

отношений. И наступил момент, когда они были отменены. 

Мы не знаем точно ни даты, ни имени претора, объявившего законными все 

фактические торговые сделки, но мы знаем достоверно, что такая реформа была про-

ведена. По некоторым предположениям эта реформа была осуществлена в последнем 

столетии республики неким претором Публицием, издавшим эдикт, получивший 

впоследствии название edictum Pablicanum 
18

. Этот эдикт признал законную силу за всеми 

фактическими актами купли и продажи, положив начало так называемой бонитарной, или 

преторской, собственности. Это новое право собственности тем отличалось от старого, 

квиритского, что оно брало под защиту всех частных собственников независимо от их 

гражданских прав. Оно допускало отчуждение всех движимых вещей путем простой 

купли и продажи. 

Так, фактический рост движимого имущества, собственности и отношений 

собственности (обмена) определял собой и развитие права собственности. История 

римского права во всех отношениях является классическим примером. 

Характеризуя римское право, Энгельс писал: «Римское право есть законченное 

право простого товарного производства, следовательно докапиталистического; это 

право включает, однако, большей частью и правовые отношения капиталистического 

периода. Стало быть, — именно то, в чем наши горожане в эпоху своего подъема 

нуждались и чего не находили в местном обычном праве»
19

.
 
 Широкое развитие торговли 

в Риме имело следствием еще большую концентрацию движимого богатства в частных 

руках. Если в Греции наибольшее состояние не превышало 600 талантов, то в Риме уже 

возникают состояния в несколько тысяч талантов. Так, состояние Красса оценивалось в 

7100 талантов. Вольноотпущенник Исидор оставил по завещанию 4116 рабов, 3600 пар 

быков, 257 тыс. голов другого скота и 60 млн. сестерций в монете (4200 тыс. руб. 

золотом) 
20

.  
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 . См. И. А. Покровский, История римского права, стр. 366. 
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 Архив Маркса и Энгельса, т. I (VI), стр. 261. 
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Концентрация движимого богатства с развитием купли и продажи земли не могла не 

повести к концентрации и земельного богатства. А широкое применение насильственных 

способов экспроприации мелких землевладельцев еще более ускоряло этот процесс. 

Таким образом, господствовавшие в Древнем Риме поземельные отношения 

принципиально отличались от отношений полной частной собственности. Земля была 

одновременно частной и общественной (государственной). Она   была   объектом   особой   

рабовладельческой формы собственности, объектом частного владения государственной 

землей. 

Поскольку отношения частного владения предполагали существование 

обособленного частного производства, то они не только не исключали, а, наоборот, пред-

полагали существование частной собственности на продукты труда — движимое 

имущество. «Настоящая частная собственность появляется у древних, как и у со-

временных народов лишь вместе с движимой собственностью» 
21

.
 
  

После падения республики (четвертая стадия развития Римского государства) 

рабовладельческие поземельные отношения постепенно начинают принимать иерар-

хическую форму, характерную для  эпохи феодализма. 

Обладая крупным земельным и движимым богатством, массой рабов, крупный 

землевладелец позднерес-публиканского периода окружает себя толпой клиентов, 

состоящих из людей, арендующих его землю или пользующихся его подачками. При этом 

часто в ряды клиентов попадают не просто бедные люди, а уже довольно состоятельные 

земледельцы, имеющие своих клиентов из субарендаторов и прочего зависимого люда. 

Клиенты «группировались около патрона, вотировали за него в собраниях, 

доставляли ему личную помощь в его делах, должны были выражать ему почтение.., слу-

жить ему... и сопровождать его в прогулках и путешествиях. .. Взамен они получали 

защиту и поддержку патрона на суде, содержание, кров и пищу... денежные подарки и 

земли...» 
22

.  

 В число их по тем или иным материальным или политическим расчетам вступали и 

люди видные, даже всадники и сенаторы. «Это было отношение «личной зависимости», не 

уничтожавшее гражданских прав и дававшее социальные выгоды»
23

.
  

 «Таким образом, — заключает Гревс, — получалась оригинальная иерархия 

зависимых социальных отношений, которая обращала римское общество, несмотря на 

легальное гражданское равенство всех, на деле в аристократически   расчлененную   

организацию, в  которой многие тысячи людей оказывались в подчинении у сравнительно 

небольшой кучки знатных семейств»
24

.
  

Обладая большими богатствами, такой патрон мог купить достаточно голосов, 

чтобы стать консулом и военачальником, набрать достаточное число наемников для 

создания преторианского легиона и т. д. «Когда разразилась гражданская война.., один из 

вождей помпеевой партии, Домиций, снарядил на свои средства целую флотилию и 

наполнил ее своими рабами, вольноотпущенниками и колонами»
25

.  

Концентрация земельного богатства подвела римское общество вначале вплотную к 

монополии частных лиц на общественное богатство, а затем и к личной политической 

диктатуре. 

После подавления восстаний мелких землевладельцев и рабов на первый план в 

Риме к концу республики выступает борьба между земельными магнатами. Гражданские 

войны между плебеями и аристократами вырождаются в междоусобную борьбу 
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К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 3, стр. 62.  
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 М.  Гревс, Очерки  из  истории  римского  землевладения, т.  I, стр. 194. 
23

 Там же, стр. 195. 
24

 М.  Гревс, Очерки  из  истории  римского  землевладения,  т.  I, стр. 196. 
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аристократов и полководцев за личную диктатуру. Павший же духом и развращенный 

подачками, дешевым хлебом и зрелищами, простой народ стал орудием борьбы одного зе-

мельного магната и военачальника против другого: Суллы против Мария, Цезаря против 

Помпея, Октавиана против Антония и т. д. 

Борьба между членами обоих триумвиратов шла за землю. Доказательством этого 

служит тот факт, что первым делом членов обоих триумвиратов был раздел управления 

провинциями, а первым делом победителей было увеличение своих земельных богатств. 

Если землю можно было приобретать путем купли-продажи, то с еще большим 

успехом ее можно было приобретать с помощью политической власти. Борьба в Риме за 

власть была прежде всего борьбой за землю, за управление и распоряжение 

государственными земельными фондами. 

Август, став диктатором, принципсом, получил в свое управление огромные 

территории — Испанию, Галлию, Фракию, Далмацию, Сирию, доходы с которых 

поступали в его личную казну. Кроме того, его личные поместья были разбросаны по всей 

империи. 

Дальнейший ход развития Римской империи характеризовался постоянным 

усилением власти принципса: принципат превращается в доминат, а доминат — в мо-

нархию. Параллельно с этим шло увеличение личного земельного богатства главы 

государства. Обширные территории вроде Африки, отданные ранее лишь в управление 

принципса, первого гражданина с диктаторскими полномочиями, становятся 

впоследствии его личными владениями — доменом или сальтусом. Императорские 

домены постепенно поглотили общественные земли. 

В конце II в. императорские и государственные земли слились в одно целое. 

Общественных земель больше не стало. Отныне уже не могло быть больше и частного 

владения общественной государственной землей. Эта форма землевладения 

ликвидируется окончательно и навсегда. Теперь налицо были лишь частные земли 

императора и магнатов, и всякий, кто ради обеспечения своего существования вынужден 

был заняться обработкой земли, должен был арендовать землю частного лица — импера-

тора или магната, должен был стать колоном. Отсюда развитие колоната. Последний 

зарождается еще в конце республики вместе с возникновением латифундий и получает 

свое широкое развитие в эпоху империи, и в первую очередь в доменах и сальтусах 

императора. 

С другой стороны, и рабов также начинают сажать на землю. Уже Варрон в I в. до и. 

э. сообщает о том, что некоторые земельные собственники предоставляли наиболее 

трудолюбивым из своих рабов пекулий. А закон римского императора Валентиниана I 

запрещает продажу таких рабов, «разве только с землею, на которой они сидят»
26

.
  

 «Настал срок, когда в силу обычая, без всякого формального права, раб и его семья 

на деле приобрели вечное пользование землею»
27

.
  

Так постепенно мелкие земледельцы, арендаторы и рабы сливаются в одну общую 

массу полусвободных производителей — колонов, этих предтечей крепостных 

средневековья. 

Закон императора Константина от 332 г. запрещает колону переходить от одного 

хозяина к другому. «Тот, у кого будет найден колон, принадлежащий другому, должен 

будет не только возвратить его в поместье, где тот родился, но еще и заплатить подать, 

причитающуюся с этого колона за время, которое тот у него провел»
28

. 

С конца IV в. колоны начинают отличаться от свободного человека. Владелец земли 

начинает рассматриваться и как владелец колона. 
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Наконец, законом императора Анастасия (V в. н. э.) было объявлено, что 

(«свободный колон, просидевший на одной и той же земле тридцать лет подряд, потеряет 

после этого право сойти с данной земли»
29

.
  

Господин колона не покупал и поэтому не обладал властью над его личностью. В 

отличие от рынка рабов в Риме не было рынка колонов. 

Колон был держателем земли. Он занимал и возделывал на территории крупного 

поместья клочок земли, за что платил оброк вначале денежный, а затем натуральный. Он 

же платил подать и императору, большей частью через своего господина. Правительство 

требовало с землевладельцев уплаты подушной подати за всех пребывавших в его 

поместье земледельцев. В обеспечение этого оно охраняло их пребывание на данной 

земле. 

Крупная частная земельная собственность, породившая империю, однако, далека 

была от того, чтобы торжествовать победу. Она сама, как мы видим, оказалась 

несовместимой с аграрным строем общества. Поглотив хозяйство мелких землевладельцев 

и подорвав тем самым военную мощь государства, крупная земельная собственность 

постепенно приходила в упадок от прекращения притока рабочей силы — рабов. Земли 

пустовали и не обрабатывались. Расширявшиеся же в своих размерах императорские 

домены не только поглотили все государственные земли, но и все более и более 

поглощали и частные поместья путем конфискаций, наследования выморочных имуществ, 

завещаний, заимки, покупки и т. д. 

Этот процесс концентрации земельной собственности завершается в последний 

период существования империи в IV—V вв. превращением принципса в императора-

монарха, царствующего по божьей милости и одновременно единственного собственника 

всей земли. Государство — личная собственность императора, его ойкос, вотчина. Но и 

сам император прежде всего частное лицо, самый крупный земельный магнат, стоявший 

во главе других, более мелких земельных магнатов. 

Понятно, что такой гигантский ойкос, как Римская империя, не мог управляться из 

одного центра. Земли императоров начинают сдаваться в аренду навечно лицам высшего 

сословия (сенаторского звания). Возникают новые крупные земельные владения. В 

отличие от латифундий республики и ранней империи они не составляли частной 

собственности магната, а лишь его владение, основанное на праве вечной аренды. 

Поместья этих новых земельных магнатов обрабатывались колонами, рабами и клиентами 

и часто достигали огромных размеров. 

Новая земельная аристократия не уступала старой по богатству и роскоши, блеску 

своих дворцов. Каждый новый земельный магнат представлял одновременно всесильного 

владыку в своем округе. На него возлагалась обязанность сбора налогов и поставок 

рекрутов в армию. Благодаря этому он получал права государственной власти. Под его 

покровительство все чаще отдавались свободные крестьяне, разоряемые налогами, 

поборами и грабежами. Они передавали право собственности на обрабатываемую ими 

землю своему патрону, а сами становились его клиентами. В итоге создавалась своеобраз-

ная иерархическая лестница во владении землей: на низшей ступени этой лестницы 

стояли прикрепленные к земле колоны, клиенты, затем шли крупные земельные магнаты, 

а наверху этой лестницы стоял император — единственный собственник всей земли. 

Римская империя все более и более распадалась на сумму крупных поместий, 

представлявших собой ойкосы, в которых господствовало натуральное хозяйство. В ней 

все более развивались центробежные силы. Распад ее на западную и восточную означал 

гигантскую трещину в ее теле. Силы империи слабели. Наступил момент, когда она пала 

под ударами варваров. Крушение Римской империи явилось одновременно началом 

развития нового феодального общества. 
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§ 14. Следы коллективного рабовладения в Италии 
 

Италийская археология сохранила бытовые комплексы конца эпохи бронзы и начала 

эпохи железа, считающиеся классическими образцами родовых поселений,— террамары 

долины реки до с их стандартизацией быта и некрополей, свидетельствующие об 

удивительном равенстве социального положения обитателей. Там, вероятно, должна была 

существовать та отчетливая и строгая организация общества по родам, куриям и филам, 

отголоски которой мы находим в древнеримских легендах о начале города, так же как и в 

более поздних политических учреждениях, удержавших известные архаические черты.  

Организация римского общества на заре его истории сохраняла очень много от родовых 

учреждений, хотя и несколько измененных или изменивших свои функции при удержании 

их древней формы. И формы эти, как они вырисовываются из позднейшей анналистики и 

из юридических документов, настолько внушительны и органичны и создают впечатление 

такой логики и гармонии, что новейшие социологи не перестают восхищаться их 

стройностью и закономерностью. Л. Морган, говоря о древнеримской родовой 

организации, писал: «Управление, учрежденное Ромулом и усовершенствованное его 

непосредственными преемниками, представляет родовое общество в такой высокой 

структурной форме, какой оно никогда не достигало ни у одной из ветвей человеческой 

семьи»
30

.  

А вслед за ним ею восхищался и описывал ее в качестве образцовой и Фридрих 

Энгельс . 

Такую же общинную организацию, как у латинян, следует предполагать и у других 

древнеиталийских племен — этрусков, умбров, сабинян, самнитов, осков и др., имена 

которых сохраняла греко-римская традиция, археология же открыла их поселения и 

некрополи. В VIII—VII вв. до н. э. древняя родовая организация претерпела суще-

ственные изменения; обработка металлов, взаимные военные столкновения и торговые 

отношения с греками и пунийцами приводили италийскую родовую общину к разло-

жению, вызывали концентрацию некоторых богатств в руках у племенных вождей и 

группировавшейся вокруг них военной дружины, о чем мы можем судить по рассказам о 

Ромуле и его sodales. Вожди и их дружинники старались расположиться внутри или близ 

родовых поселений на выгодных и защищенных в военном отношении возвышенностях 

(агх). Если поселение эпохи Вилланова в древней Болонье позволяет лишь 

предположительно говорить именно о такой организации его политической жизни, то 

остатки укрепленных мест на возвышенностях в Средней и Южной Италии (в 

особенности в Тоскане) создают в этом отношении весьма определенную и довольно 

единообразную картину. 

Единообразной является, как можно было убедиться, и картина древнейших форм 

древнеиталийского рабовладения, поскольку они выступают из погребального обряда, 

необычайно выразительного в своей социальной сущности. Однако, несмотря на наличие 

столь многочисленных и несомненных ритуальных захоронений, свидетельствующих о 

широком распространении рабства в Италии уже и в столь ранние времена, о 

первоначальных конкретных формах древнеиталийского рабовладения приходится лишь 

догадываться, основываясь отчасти на смутных и отрывочных сообщениях греко-римской 

традиции и на исторических и этнографических аналогиях. 

Остатки гентильной организации в древнем Риме, насколько они позволяют 

реконструировать социальные отношения VIII — VII вв. до н. э., заставляют 

предположить наличие родовой собственности на землю и на все находившееся в роде 

движимое имущество, власть над которыми сосредоточивалась в руках главы рода или 
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главы большой семьи
31

, выделившейся внутри рода в качестве реальной общественной и 

хозяйственной единицы. Рабы, как часть родового имущества, также должны были 

находиться в ведении главы рода. Для раннереспубликанского времени реальность 

подобной родовой принадлежности и коллективной собственности на рабов 

подтверждают предания, о переселении вместе с его клиентами и рабами в Рим из сабин-

ского Инрегилла рода Клавдиев, принятого в состав римской патрицианской общины и 

получившего отведенную ему землю за рекой Аниеном, и о других римских и этрусских 

родах, таких как роды Фабиев и Цильниев, выступавших на политической арене вместе со 

своими клиентами и рабами. 

Есть также сообщения о том, что этруски в борьбе с куманским тираном 

Аристодемом на рубеже VI—V вв. до н. э. употребляли в качестве вспомогательной 

военной силы находившихся в зависимости от них дауниев и умбров. Следует думать, что 

эти умбрские пенесты, или клиенты, прибыли на войну в составе этрусских родовых воен-

ных соединений и являлись коллективной принадлежностью этих родов. Известно, кроме 

того, что расселившиеся в VII — VI вв. до н. э. по южной части Апеннинского полу-

острова сабелльские племена луканов и бруттиев обратили в рабство завоеванные ими 

племена энотров. Надо полагать, что эти находившиеся в рабской (или полурабской) 

зависимости друг у друга племена энотров, луканов и бруттиев также являлись объектом 

коллективного родового или племенного владения. 

О характере отношений, складывавшихся у племен-победителей с побежденными и 

порабощенными племенами, не сохранилось никаких прямых данных. Некоторое пред-

ставление о таких отношениях могут дать, впрочем, также довольно отрывочные 

свидетельства поздних авторов о сармато-германских племенах, находившихся в рабстве 

у завоевавших их других германских же племен. Возникавшие между этими племенами 

отношения, быть может, были близки тем, какие складывались на тысячелетие раньше 

между племенами раннеримской Италии. Представить себе подобные отношения более 

конкретно позволяют, кроме того, некоторые этнографические наблюдения. Так, напри-

мер, североафриканские туареги, находившиеся еще в XIX в. в отношениях господства 

над другими, близкими им этнически, но более слабыми в военном отношении пле-

менами, держали их в коллективном рабстве, заставляя пасти свой скот, обрабатывать 

землю и выполнять другие работы, плоды которых становились достоянием всего 

племени-завоевателя или, во всяком случае, его правящей верхушки, но при этом 

представители порабощенного племени не попадали в личную зависимость кого-либо из 

числа племени победителей . Отношения туарегов весьма напоминают отношения 

причерноморских царских скифов к родственным им скифским же племенам, которых 

они, по свидетельству Геродота, видимо, так же на правах завоевателей считали своими 

рабами. Скифские рабовладельческие отношения тем более похожи на архаические 

формы рабства в Италии, что в Скифии и по описаниям Геродота, и по многочисленным 

археологическим данным наблюдаются такие же ритуальные захоронения рабов, как и в 

Италии. Любопытно при этом отметить, что обычай ритуального захоронения рабов 

отнюдь не связывается с жестокими и грубыми фирмами рабства, характерными для 

развитого рабовладения, когда обычай ритуального убийства рабов почти уже не 

сохраняется. Как у туарегов, так по-видимому, и в Скифии рабство родственных племен 

напоминало скорее крепостное состояние, когда рабы жили своими родами, сохраняя 

полностью весь свой общинный распорядок, пользовались в своей внутриплеменной 

жизни полнейшей   свободой   и   были   обязаны   своим   владельцам лишь 

определенными трудовыми и ратными повинностями. Подобные же отношения 

                                                 
31

 Ф. Э н г е л ь с .  Происхождение семьи, частной собственности и государства.— К. 

М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 21. 

 



 

 

58 

 

складывались, как мы знаем, также и в менее развитых в хозяйственном отношении 

древнегреческих общинах, каковы Спарта, Фессалия и др. Такого же рода патриархальное 

рабство наблюдалось еще в сравнительно недавние времена у североамериканских 

навахов. Имевшиеся у них рабы-иноплеменники из числа военнопленных пользовались 

значительной свободой в общине, их часто принимали в семью, и дети от браков их со 

свободными членами общины также становились свободными навахами. Эти рабы 

обычно выполняли полевые или домашние работы совместно с членами общины. Но 

именно рабов приносили в жертву, когда этого требовал религиозный ритуал. У 

тлинкитов  XVIII в. и  у квакиютлей XVIII — XIX вв. рабы, принадлежавшие вождям 

племен и главам больших семей, использовались на всякого рода черных и тяжелых 

работах, в частности в качестве гребцов на рыбной ловле, для ухода за скотом и т. п.  

Наряду с примитивным рабством у североамериканских индейцев могут быть 

прослежены отношения, напоминающие италийскую или галльско-германскую 

клиентелу. Так, например, освобожденные рабы у квакиютлей приравнивались к «хамаля» 

— слабым, не имеющим в достаточном количестве пищи людям, низшему слою 

сородичей,— социальное положение которых мало чем отличалось от положения рабов . 

Подобные либертины североамериканских индейцев могут быть, вероятно, сопоставлены 

с литами древних германцев, о которых речь будет идти более подробно ниже. 

Хотя, по сообщениям некоторых наблюдателей, обращение с рабами у тлинкитов и 

квакиютлей было довольно жестоким и жизнь их зависела от произвола их владетелей, 

тем не менее, положение их в общине было достаточно свободным и распоряжались ими 

вожди и домовладыки, как это и подобает при коллективных формах, когда рабы не 

являются   предметом    внутриплеменной     торговли  и  не находятся во владении у 

отдельных общинников. Более развитые формы рабства, связанные с промысловой охотой 

на пушного зверя, с увеличением числа рабов и усилением работорговли, наблюдаются у 

индейского племени нутка. Весьма вероятно, что государственное рабовладение в Риме, 

наблюдаемое в больших размерах в эпоху поздней республики и империи, корнями 

своими уходит именно в патриархальное рабство, когда рабы, подобно земле и скоту 

составляли собственность всего рода и каждый gens включал в себя подобно более 

поздней большой семье с ее familia также клиентов и рабов. Это без каких-либо колебаний 

допускал уже Т. Моммзен, полагавший, что почти все работы у древних римлян, за 

исключением исполнения общественных должностей (honores и munera), считавшихся 

почетной обязанностью патрициев, производились руками государственных рабов и 

других подневольных социальных категорий, причем труд их по сравнению с трудом 

рабов частных лиц имел первоначально «совершенно преобладающее значение». В том, 

что рабы первоначально представляли коллективную собственность, убеждает 

несомненный факт принадлежности военнопленных в первую очередь римскому 

государству, а лишь затем в результате раздачи или распродажи от имени государства по 

распоряжению консула-полководца — отдельным лицам. 

То, что известно о положении римских государственных рабов в эпоху республики 

(во II — I вв. до н. э.), свидетельствует о их более свободном и привилегированном 

положении по сравнению с частновладельческими рабами. Эти привилегии были не 

только фактического, но и правового характера: рабы получали государственным 

порядком от цензоров участки земли для поселения. Государство давало им определенное 

содержание (cibaria), которое Моммзен сопоставляет с государственным жалованием. В 

эпоху империи содержание это выплачивалось, видимо, как правило, один раз в год , и у 

Плиния Младшего оно имеет наименование cibaria annua. Фронтин исчисляет содержание  

240 государственных рабов (аквариев), занятых поддержанием в порядке водопровода, в 

250 тыс. сестерциев в год, что составляет на одного раба более 1000 сестерциев. По 

расчету Моммзена, основывающегося на данных Сенеки, содержание 

частновладельческого раба составляло примерно 500 сестерциев, из чего следует, что 
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государственные рабы довольствовались в среднем вдвое лучше рабов част-

новладельческих. Государственные рабы, если не в правовом, то в традиционном порядке 

могли, видимо,  рассчитывать на освобождение по прошествии известного времени и в 

качестве награды за прилежный труд. По крайней мере Сципион Африкан, по словам 

Полибия , заявил взятым в Картагене в плен испанским ремесленникам о том, что они 

зачисляются им в категорию римских государственных рабов  и что он им обещает за 

хорошее поведение и прилежание в своем ремесле в будущем освобождение. Для 

бывшего государственного раба получение освобождения означало, прежде всего, по-

видимому, свободу передвижения и возможность возвращения на родину, хотя, вероятно, 

отнюдь не улучшало ни его материального, ни официального положения. Обращение 

Сципиона к ремесленникам Картагены звучит так, как если бы он сообщал им о большой 

милости по отношению к ним со стороны Рима, ставящей их в завидное по сравнению с 

другими испанцами положение. Реальное содержание этих преимуществ перед правовым 

положением не только частновладельческого раба, но также и свободного перегрина за-

ключается в том, что государственный раб, по-видимому, пользовался правом 

приобретения и отчуждения собственности и совершения денежных операции — права, 

которые регулировались судебным порядком через посредство общинных   магистратов.   

Правда,   подтверждающие   это данные относятся по большей части к эпохе империи и не 

могут служить прямым доказательством того, что и в раннее время римской истории 

общинные рабы пользовались подобными же правами. Косвенным подтверждением воз-

можности такого предположения могут служить цитированные нами выше надписи 

муниципальных и коллегиальных рабов, характеризующие последних в качестве 

самостоятельных и активных предпринимателей и относящиеся к достаточно раннему 

времени. 

Необходимо при этом иметь в виду, что государственное рабовладение не только не 

развивалось, но, наоборот, деградировало в эпоху империи, когда в ряде случаев власти 

заменяли государственных рабов (в такой, например, области их применения, как 

пожарная охрана и водопроводная служба) рабами императорской фамилии или формаль-

но свободными, людьми, организованными (военизированным порядком.  Сведения об 

этом касаются Рима, а в небольших городах, быть может, и в императорское время этого 

рода деятельность, как и многие другие функции, о которых речь будет идти несколькими 

строками ниже, оставалась в руках государственных рабов. Однако, впрочем, и в Риме о 

государственных рабах свидетельствует достаточное количество надписей.  

Государственные и общинные рабы находили применение в самых различных сферах 

древнеримской жизни. Одно место у Ливия  позволяет предполагать, что в царствование 

Тарквиния Гордого общинные рабы, равно как и другие приравненные к ним 

неполноправные элементы, которых он именует плебсом и «римскими людьми, 

обращенными из завоевателей соседних народов в ремесленников (opifices) и 

каменщиков», применялись при рытье каналов и на строительных работах. Известно 

также, что государственные рабы широко применялись на строительствах дорог, 

акведуков и на  разного рода других строительных и хозяйственно-ремесленных      

работах.      Государственные рабы, так же как это имело место и в греческих полисах, 

использовались в качестве фактических исполнителей (гиперетов) постановлений 

различных государственных и городских магистратов. Они были гонцами, глашатаями, 

состояли для разного рода технических функций при консулах, преторах, квесторах, 

эдилах и других магистратах. В государственном фиске рабы использовались в качестве 

счетоводов и бухгалтеров.  В литературе и надписях встречаются упоминания о 

государственных рабах в качестве библиотекарей в публичных библиотеках. Государ-

ственные рабы применялись очень часто в качестве гребцов на военных кораблях. Рабы, 

призывавшиеся на военную службу, также, вероятно, в большинстве были из числа 

государственных рабов или государственным порядком мобилизованных 
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частновладельческих рабов, но из этого качества они, по-видимому, по крайней мере 

официально переходили сразу же в категорию свободных и приобретали права 

гражданства, хотя и урезанные. 

Государственные рабы и в какой-то мере приравнивавшиеся к ним по своему 

положению перегрины, занимавшиеся ремесленным трудом, торговлей и т. п. как в Риме, 

так и в других италийских общинах, нередко бывали организованы в коллегии, о чем уже 

выше шла речь, применительно к коллегиям римских ремесленников. Такого рода органи-

зации — коллегии и фамилии государственных или муниципальных рабов и либертинов 

— свидетельствуются иногда большим количеством эпиграфических памятников, как в 

Капуе, Минтурнах, Остии, Риме и других пунктах. При этом надписи прослеживаются 

иногда с III — II вв. до н. э., утверждая этим значительную древность и активность 

создававших эти документы лиц и организаций. Иногда, как на Делосе, в Капуе и в 

Минтурнах, коллегии, публиканов рабы исполняли обязанности, начиная с разного рода 

городских чиновников или ремесленников созданные по социально-религиозному 

признаку, объединяли муниципальных и частновладельческих рабов. Самостоятельную 

организацию имели весьма многочисленные муниципальные рабы в Остии, где они были 

объединены в Corpus familiae publicae libertorum et servorum, представлявшие собой род 

коллегии, находившейся под патронатом одного из остийских дуумвиров (высшая 

городская магистратура). Деятельность этой коллегии, список членов которой 

насчитывает 78 человек, связана  была, несомненно, с коммерческой активностью 

остийского порта, и именно с анноной, что, бесспорно, может подкрепить предположение 

о вероятной древности этой организации, поскольку ввоз хлеба в Рим был предметом 

заботы римской администрации с весьма давнего времени. Довольно характерно также 

для подчеркиваемого нами равенства положений рабов и либертинов в ранне 

республиканские времена и то обстоятельство, что в списке остийской familia publica 

рабы и либертины не представлены в каком-либо определенном порядке. 

Обстоятельством, тоже несомненно подтверждающим древность общинного 

рабовладения, является наличие государственных рабов среди служителей культовых 

учреждений. В особенности симптоматично то, что рабы-жрецы были обязательны в 

культах, совершавшихся extra pomerium, т. е. в привнесенных италийских или 

эллинизированных культах божеств, вроде арицинской или авентинской Дианы и Цереры. 

В 312 г. до н. э. культ Геракла, находившийся до того в руках жрецов из рода Потициев и 

Пинариев, был передан государственным рабам, видимо, в порядке восстановления 

определенной культовой традиции. Этот демагогический жест римской администрации 

объяснялся тем, что рабы в подобных случаях как бы являлись представителями древнего 

порабощенного населения, связанного издавна с теми или иными привнесенными в Рим 

культами по месту первоначального почитания божеств-перегринов. Можно утверждать, 

что вообще в древнейших культах,  корнями  своими   уходивших   в   родовое прошлое, 

связанное в легендарно-исторических воспоминаниях со справедливой жизнью без 

рабства, рабы по традиции были желательными исполнителями жреческих должностей. 

Служение рабов в культах древнейших божеств плодородия и родоначалия было, по 

мнению, которое приписывалось царю Сервию Туллию, олицетворявшему в сознании 

потомков демократическую традицию, для этих божеств особенно приятным. 

Этим же, видимо, объясняется и наличие рабов-жрецов в культе арицинской Дианы 

и раба-царя в культе Сатурна (мыслящегося также в его жреческой ипостаси). Оставляя в 

стороне идеологическую сторону этого явления для более подробного ее рассмотрения в 

другой связи, сейчас подчеркнем лишь присутствие рабов-жрецов в некоторых «пе-

регринных» культах, принятых Римом из завоеванных им общин вместе с переселенными 

в Рим в качестве плебса их обитателями. То обстоятельство, что рабы отправляли не-

которые плебейские культы, подчеркивает лишний раз первоначальную общность 
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социального положения раба и плебея в качестве римского пленника, отдавшегося на 

усмотрение победителя. 

Государственные рабы наличествовали в виде вспомогательного персонала в 

некоторых чисто римских культах и при жреческих коллегиях: присутствие их отмечается 

источниками для коллегии Арвальских братьев — жреческой коллегии одного из 

древнейших культов общелатинского происхождения — и для коллегии хранителей 

изречений оракулов. Засвидетельствованы они также и для других жреческих коллегии. 

Привилегированное по сравнению с частновладельческими рабами положение 

государственных рабов в Риме выражалось сверх того, что было сказано об этом раньше, 

также и в возможности сожительства (в какой-то форме фиксировавшегося официально) 

со свободными женщинами. Родившиеся от этих браков дети принимали родовое имя 

матери и считались свободнорожденными. Все эти привилегии должны быть отнесены в 

какой-то степени за счет традиционного и восходящего к древнейшим установлениям, 

более мягкого отношения к общинным рабам, сложившегося в глубокой древности и 

отличного от более поздних и жестоких условий частновладельческого рабовладения. Но, 

помимо этого, обычай наименования детей государственных рабов по материнской линии, 

вероятно, должен быть поставлен в некоторую связь с общеиталийскими пережитками 

матриархата в среде  древне-римского   плебса,   засвидетельствованными также и у 

этрусков. 

Известная гражданская правомочность и законность претензий государственных и 

муниципальных рабов на освобождение, так же как и наличие у них некоторых юридиче-

ских возможностей, в частности, права апелляции к суду и даже к римскому сенату, 

вытекает из некоторых фактов, сообщаемых Цицероном. Так, в речи за Клуенция (Pro 

Cluentio, XV, 43 ел.) содержится весьма интересное упоминание о многочисленной 

коллегии муниципальных рабов при храме Марса (марциалов) в латинском Ларинуме, 

члены которой считали себя не рабами, но свободными и отстаивали эту версию в 

римских судебных учреждениях. И хотя в данном случае Цицерон, видимо, не склонен 

был признать справедливость претензий ларинских  марциалов, тем не менее к нему 

обращается с аналогичной в сущности просьбой Д. Юний Брут о поддержке в сенате 

ходатайства муниципальных рабов венетского городка Винценции, патронами которого, 

вероятно, состояли Юнии. Рабы эти характеризуются в письме как родившиеся в неволе 

(vernae) и аттестуются с самой лучшей стороны, дело же их, в суть которого автор письма 

не входит, квалифицируется как совершенно справедливое. Во всяком случае 

правомочность этих рабов апеллировать к сенату заставляет признать, что они обладали 

весьма существенными гражданскими правами, будучи приравнены в каких-то 

отношениях к полноправным гражданам. 

Государственное рабовладение сохраняло на всем протяжении своего 

существования оттенок известной патриархальности и примитивности вытекающих из 

него отношений и нередко принимало довольно своеобразные формы. Так, имеется одна 

весьма любопытная надпись 187 г. до н. э. из Hispania ulterior, в которой говорится о 

жителях Гасты, поставленных римлянами в качестве гарнизона крепости Ласкута (in turri 

Lascutana), как о рабах, владеющих отведенными для них землями, и провозглашается их 

освобождение с сохранением всех их прежних владений, которое, видимо, было узаконено 

для римских государственных рабов, исполнявших военную службу. 

Подобное примитивное государственное рабовладение с использованием 

соответствующих контингентов для сельскохозяйственных и военных нужд 

засвидетельствовано также и для поздней империи, применительно к германо-сарматским 

племенам, попадавшим в плен к римлянам или переходившим на римскую территорию 

(dediti), для освобождения из-под ига поработителей-единоплеменников. По отношению к 

этим летам или литам  римская императорская администрация сохраняла те же 

отношения, в каких они пребывали у себя на родине, и примитивизм этого коллективного 
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рабовладения вполне соответствовал, вероятно, взаимоотношениям, устанавливавшимся 

иногда между Римом и покоренными племенами в древнейшую эпоху.
32

  

 

§ 15. Низшие классы и Древнеримская идеология как 
отражение начала зарождения патриархального рабства 

 

Многие историки, в частности Фюстель де Куланж, а до него русский исследователь 

Д. Л. Крюков , придавали большое значение обособленности  плебеев от патрициев в 

области религии. Плебеи, по их мнению, как не принадлежавшие к римским родам, не 

принимали участия в гентиль-ных культах, что и обусловило их отчужденное положение в 

римской общине. Однако в действительности о религиозной обособленности плебса речь 

может идти только в том смысле, что в стороне от гентильных культов оказывались лишь 

те плебеи, которые не были клиентами какого-либо римского рода. 

Таких плебеев, видимо, было немало уже и в царскую эпоху, судя по тому, что 

вместе с упорядочением и увеличением числа городских триб в Риме стали 

распространяться и культы божеств, образовавших капитолийскую триаду, и культы 

локальные, отправлявшиеся жителями определенных городских участков, так же как 

некоторые гентильные культы стали еще в царское время приобретать общегосу-

дарственное значение. Гентильного происхождения могли быть такие впоследствии 

общераспространенные культы, как культ Марса, Сатурна, Oпс и других древнеиталий-

ских божеств. Культы, отправлявшиеся некоторыми древнейшими жреческими 

коллегиями, такими, как салии, лу-перки, арвальские братья и др., тоже могли иметь 

гентильное происхождение. 

Лица низших общественных состояний, поскольку они были связаны с родами, 

отнюдь не отстранялись от гентильных культов. Более того, по определенным причинам в 

отправлении некоторых из этих культов им предоставлялась первенствующая роль. Так, в 

частности, по сообщениям древних авторов и по данным эпиграфики, культ ларов 

находился в руках рабов и руководился виликом или магистром — главой рабской 

фамилии или коллегии. Объясняется это, вероятно, скорее всего, тем, что лары как 

божества-прародители, связанные с определенным культовым местом, могли 

претендовать на внимание потомков наиболее древних обитателей данного места, как бы 

являвшихся прямыми потомками самих ларов. Таковыми на сельских территориях Рима и 

оказывались их древние и порабощенные обитатели. Поэтому, вероятно, в 

позднереспубликанское время культ фамильных ларов и был сосредоточен в руках вилика 

и его жены, а празднества, связанные с культом ларов и гениев места — Компиталии, 

учреждение и регламентация которых приписывается царю Сервию Туллию, с самого 

начала были одним из наиболее демократических празднеств. В их исполнении 

принимали участие рабы и близкие по своему положению к рабам мелкие земледельцы (а 

в Риме беднейшие горожане). Дионисий указывает при этом, что жреческие обязанности 

исполнялись рабами, а не свободными по той причине, что усердие первых было более 

приятно духам предков («героям»), в честь которых совершались эти празднества. 

Приверженность низших общественных элементов к культу ларов и, в частности, к 

празднованию Компиталии была настолько велика, что мы находим следы этого культа 

даже в чуждой ему обстановке на острове Делосе, где на рубеже II и I вв. до н. э. 

италийские рабы и отпущенники, занимавшиеся торговыми операциями, составляли 

коллегию компиталиастов, от которой сохранилось большое количество посвятительных 

надписей на греческом языке. Эта коллегия, видимо, вполне соответствовала тем коллеги-
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ям для празднования Компиталий (collegia compitalicia), которые в это же время, а, может 

быть, уже и значительно раньше существовали на римской почве. 

Участие рабов и других чужеродных, но подчиненных роду людей (клиентов) в 

родовом культе и прежде всего в культе ларов, как сказано, должно в первую очередь 

объясняться тем, что в древнейшие времена рабы рекрутировались в ближайшем 

соседстве, на латинской же территории из числа вполне родственных в отношении языка 

и религии этнических элементов. 

Римляне, захватывая территории и их население, стремились в силу сохранившейся 

и в более поздние времена практики к поддержанию аборигенных культов. Лары, как в 

свое время убедительно показал Г. Виссова, не были духами-блюстителями потомства, 

подобно пенатам или духам-прародителям вообще. Но они являлись духами предков-

вождей, защитников и охранителей племени, рода и его территории. Поэтому 

средоточием культа ларов были прежде всего компитумы (lares compitales) — святилища, 

помещавшиеся на перекрестках дорог, т. е. в центре определенной территории (вика, пага, 

рода). И лишь позднее, вероятно, культ этот стал совершаться также у домашнего очага 

(lares familiares), т. е. опять-таки в центре выделившейся из рода большой семьи и 

принадлежавшей ей фамилии. 

Одновременно вполне правомочно видеть в декларировании древними писателями 

преимущественного участия рабов  в  качестве  ревнителей  культа  компитальных  и  

фамильных ларов  одну из древнейших попыток идеологического воздействия на 

угнетенных в социальном отношении лиц посредством уравнения (или даже помещения в 

предпочтительное положение, как и во время празднования Сатурналий) их с 

владельцами на религиозной почве. 

Празднование Компиталий, связанное, подобно Сатурналиям, с концом 

хозяйственного года, имеет с последними и другие общие черты. Во-первых, как то, так и 

другое празднество имело оргиастический характер, сопровождалось коллективным 

пиршеством на равных для свободных и для рабов началах и процессиями с песнями и 

танцами, во время которых служители компитальных коллегий, на чьем попечении лежала 

организация этих празднеств, несли культовые статуэтки ларов. Изображения подобных 

процессий, относящиеся к позднереспубликанскому или ранне-императорскому времени, 

сохранились на фрагментах мраморных вотивных рельефов из Латеранского музея в Риме 

и из Виллы Медичи, на которых изображены ministri, держащие в руках фигурки 

компитальных ларов. В Помпеях сохранились домашние ларарии со скульптурными и 

живописными изображениями фамильных ларов. Последние представлены в виде 

танцующих юношей с длинными волосами, ношение которых было свойственно людям 

зависимых состояний, и одетых в короткие перепоясанные туники. Изображения эти 

соответствовали облику и поведению участников  шумных и веселых празднеств  в честь  

ларов. 

Так же как и Сатурналии, Компиталий знают и обычай принесения к алтарю и 

вывешивания на дверях домов человеческих изображений в виде кукол, изготовленных из 

шерсти. Некоторые из этих кукол составляли предмет ночных жертвоприношений, 

вследствие чего в этом обычае справедливо видели  замещение обряда человеческих 

жертвоприношений, сохранившегося хотя бы формально в Сатурналиях, когда в конце 

празднества раба,   изображавшего    царя    Сатурналий,    разоблачали   и убивали. Хотя и 

считалось, что убийство это было лишь символическим, однако в начале IV в. н. э. в 

Дуросторуме (Силистрии), в Нижней Мезии, зафиксирован случай реального убийства 

царя Сатурналий; роль эту исполнял некий молодой христианин, по имени Дазий, 

которого праздновавшие легионеры убили, руководствуясь при этом, видимо, двумя 

ритуалами — христианской Пасхи и греко-римских Кроний-Сатурналий. Рудименты 

обряда человеческих жертвоприношений в римском культе связаны с религиозной 

церемонией «Аргеи» (т. е. «греки»), соответственно которой с pons Sublicius  в Риме 
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бросались в воду Тибра соломенные куклы, долженствовавшие замещать греческих 

мужчин и женщин, некогда, видимо, совершенно реально приносимых в жертву божеству. 

Разумеется, все это могло лишь напоминать о реальных обычаях, относившихся к 

той же эпохе, что и ритуальные захоронения на форуме, о которых шла речь в первой 

главе. Там же указаны и этнографические параллели подобных обрядов, к которым можно 

еще присовокупить обычай, засвидетельствованный у американских тлинкитов, 

приносить в жертву рабов на прибрежных камнях, имевших священное значение и 

служивших местом совершения ритуальных действий. 

Описанные культовые факты заставляют предположить участие рабов в почитании 

родовых божеств с начала патриархального рабства, когда посредством этих обрядов чу-

жеродный пленник приобщался к жизни завладевшего им родового коллектива. Культ 

этот на той стадии, на которой нам сообщают о нем Катон и Дионисий Галикарнасский 

претерпел уже весьма значительные трансформации, утратил многие архаические черты 

(в частности обряд человеческих жертвоприношений принял в нем чисто символическую 

форму) и приспособился к новым историческим условиям, выступая в качестве средства 

для поддержания социального равновесия и сглаживания остроты социальных 

противоречий. В этом смысле эволюция его продолжалась и далее, когда в эпоху Августа 

компитальные коллегии наряду с почитанием ларов приняли на себя также и отправление 

культа гения императора. 

К позднереспубликанскому времени относится большое количество посвятительных 

надписей, исполненных магистрами и министрами различных религиозных коллегий из 

разных пунктов Италии (Рима, Минтурн, Капуи и др.), в составе которых находились 

рабы, вольноотпущенники, а также, видимо, и свободные (ingenui) лица, относящиеся, 

однако, по своему социальному положению скорее к рабам, чем к рабовладельцам. 

Обычно во главе таких коллегий (в качестве magistri) находятся свободные и вольноотпу-

щенники, а министрами (т. е. прислужниками, младшими чинами) являются рабы. Но 

имеются коллегии, где рабы фигурируют и в качестве магистров  наряду с вольноот-

пущенниками. Посвящения в упомянутых надписях относятся к различным божествам как 

официальным, служившим объектами государственного культа, так и к божествам 

неофициальным, пользующимся особенным почитанием среди рабов и низших слоев 

гражданства. Такими божествами были, помимо ларов, Сильван, Юпитер Либер, Кастор и 

Поллукс, Диана, Церера. Перечисленные божества неоднократно упоминаются в 

посвятительных надписях религиозных коллегий, имеющих в своем составе рабов и воль-

ноотпущенников. Но в них же встречаются спорадически также и другие божества. Кроме 

того, известны божества (как,    например,    Сатурн),    имена    которых,    связанные с 

весьма демократическими празднествами и представлениями, встречаются на вотивах 

коллегий и отдельных лиц не столь часто, как, например, имя Сильвана, потому, вероятно, 

что Сатурн пользовался официальным культом в Риме. Вообще же следует сказать, что 

несмотря на определенное предпочтение со стороны рабов и других низших слоев 

древнеиталийского общества в отношении перечисленных выше божеств, которых иногда 

в новой литературе называют «рабскими», в действительности вряд ли может идти речь о 

каких-либо специфически «рабских» божествах или культах, поскольку рабы в Италии, в 

особенности, в более позднее время, отнюдь не представляли из себя устойчивого в 

этническом и культурном отношении элемента. 

В качестве охранителей храмов (aeditui) и вспомогательного жреческого персонала 

(ministri) рабы засвидетельствованы эпиграфически при храмах весьма многих божеств. 

Можно, вероятно, считать, что они наличествовали при всех без исключения храмах. 

Находим мы их также и при жреческих коллегиях, таких, например, как коллегия 

Арвальских братьев, отправлявшая древнейший сельскохозяйственный культ, который 

состоял в ряде церемоний очистительного значения и был связан тесным образом с 

культом Цереры — древнейшего италийского божества явно демократического характера. 
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Некоторые исследователи настаивают на том, что роль этих рабов-прислужников была 

чисто техническая и вспомогательная, так что, строго говоря они не должны бы считаться 

участниками культа. Этому, однако, противоречит упоминание рабских имен в вотивных 

надписях, являющихся результатом и протоколом ритуального акта, в определенном 

отношении к которому должны находиться и все упоминаемые в этих надписях лица. В 

греческой эпиграфике римского времени известны случаи, когда рабы, находившиеся на 

должностях помощников и исполнителей решений административных коллегий, 

упоминаются в вотивных надписях этих коллегий с такими подробностями, которые 

заставляют подозревать в них истинных составителей текста этих вотивов. Весьма 

возможно, что и роль храмовых служителей и служителей религиозных коллегий из числа 

рабов была обусловлена правилами культа и присутствие их в храме в числе 

обслуживающего персонала было не менее угодно богам, чем участие рабов в исполнении 

культа ларов. Древнейшими культами этого рода являлись культы Сатурна и Диоскуров, 

храмы которых начаты были строительством на Палатине еще в царское время. 

Затруднения с продовольствием, в которые попал Рим в связи с поражением этрусков в 

войне с Кумами в 20-е годы VI в. до н. э. и с Латинской войной 80-х годов V в., 

разорившей собственное земледелие Рима и затруднившей подвоз хлеба из Сици-лии , не 

могли не отразиться на положении низших слоев населения. В прямой связи с этими 

затруднениями в качестве попытки снискания помощи соответствующих богов и в 

порядке истолкования Сивиллиных книг в Риме на Авентинском холме был учрежден 

культ Цереры, Либера и Либеры, храм которых стал одним из центров плебейской 

культурной и политической активности. Он служил архивом постановлений плебейских 

собраний (плебисцитов) и документов коллегии народных трибунов. Культ, совершав-

шийся в этом храме, был не только выражением упований официальных представителей 

римской общины в отношении сельскохозяйственного преуспевания, но и отражением 

идеологии беднейших слоев сельского населения, в частности рабов. Имя Цереры 

встречается неоднократно в числе божеств, которым совершали посвящения коллегии 

отпущенников и рабов в эпоху поздней республики    . 

Процедура отпуска раба на волю предусматривала определенные ритуальные 

действия, восходящие, вероятно, еще к тем временам, когда отпуск на волю, точнее, 

переход из состояния пленника-раба в состояние клиента или даже полноправного члена 

общины, был не столько правовым, сколько сакральным актом. Ритуальные действия 

связывались с культом богини Феронии (центром которого служил lucus Feroniae у горы 

Соракте близ Капены  —   засвидетельствованным, кроме того, в Рим, Амитерие , в 

Пицене  и в Умбрии. Святилище Феронии близ Капены служило с глубокой древности 

местом ярмарок, на которые сходились представители всех окрестных племен. Слава 

богини Феронии среди вольноотпущенников. 799), может быть, первоначально возникла 

именно потому, что торговые операции совершались в древней Италии преимущественно 

лицами зависимых состояний. Нельзя не учесть и того, что богиня, как это явствует из 

обозначения ее у Сервия  в качестве nympha Campaniae и из вотивов в ее честь, 

совершенных от имени несомненно рабской collegium aquatorum в Аквилее, , члены 

которой именовали себя также Feronienses, была италийским божеством вод и холмов, 

наподобие Ки-белы, и сопоставлялась то с Юноной, то с Персефоной. 

О святилище Феронии близ Таррацины мы узнаем у Сервия, что в нем имелся 

алтарь-седалище с надписью bene meriti servi sedeant, surgunt liberi (стих этот Альтхейм 

склонен датировать догракханским временем), на котором совершался обряд отпуска на 

волю, состоявший в острижении волос и надевании на голову бывшего раба pileus'a — 

головного убора, символизировавшего освобожденного человека. Упомянутый алтарь-

седалище (sedile lapideum) по назначению своему связывается с алтарями в храмах-азилях, 

служивших прибежищем для рабов, искавших у божества защиты. Наименование 
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святилища Феронии близ Капены говорит о том, что это было убежище точно такого же 

рода, как и другие храмовые азили на греческий образец. 

Со времен значительно более древних, чем культ Цереры на Авентинском холме, 

был популярен культ Дианы — также общеиталийского божества, 

засвидетельствованного с глубокой древности в Тифате, на границе Лация и Кампании 

(Диана Тифатина), и в Ариции, где находился центр союза латинских общин и где 

официальные жертвы были совершаемы латинским диктатором, т. е. выборным военным 

вождем всего латинского племени. Храм Дианы на Авентине обладал правом убежища и 

был связан, видимо, с тем убежищем inter duos lucos для всякого рода беглых и пришлых 

элементов, которое существовало в Риме в эпоху становления города и учреждение 

которого традиция приписывает Ромулу. Культ Дианы в Лации и в Риме свидетельствует 

также и о том, что по крайней мере в архаическую эпоху в исполнении его самое непо-

средственное участие принимали рабы и, в частности, жрецом Арицийской Дианы являлся 

обязательно беглый раб, носивший при исполнении обязанностей жреца титул ри-

туального царя (rex nemorensis). Замещение его в этой должности могло быть произведено 

опять-таки лишь беглым рабом посредством единоборства и ритуального убий-ства своего 

предшественника. 

Культ Дианы на Авентине связан, с другой стороны, с культом италийской 

(латинской) богини Эгерии, с которой Диана иногда и отождествлялась. Эгерия же, соот-

ветственно легенде, сохраненной у Дионисия Галикарнасского, была богиней 

покровительницей царя Нумы Помпилия, мыслящегося в качестве ее паредра и жреца, 

также как близкая ей по культовому значению Танаквиль была покровительницей Сервия 

Туллия — ее жреца, рожденного рабыней и убитого сменившим его на римском престоле 

царем Тарквинием Гордым. Легенда же о рабском происхождении Сервия Туллия (а 

также до известной степени и Ромула) имеет свою ближайшую параллель в легенде о 

происхождении мифического царя Пренесте Цекула , имя которого, подобно именам 

первых двух, также считалось божественным и включалось в число божеств 

Индигитаменты. Изображения на стенах знаменитой могилы Франсуа в Вульчи, как мы 

уже знаем, частично связаны с легендой о Сервии Туллии (Мастарне), что 

свидетельствует о широком распространении этой легенды в Италии. Общеиталийское 

употребление соответствующей культовой практики с глубокой древности, видимо, и 

породило самоё легенду в ее римском, пренестинском и вульченском вариантах. 

Все вышесказанное убеждает в том, что рабы были непременными участниками 

различных древнеиталийских культов. Если во многих случаях, как это показывают во-

тивы коллегий и отдельных лиц рабского происхождения, беднейшие и бесправные 

элементы стремились сами к участию в ряде культов и к почитанию определенных 

божеств, то в других случаях они были привлекаемы к культу своими владельцами и 

руководителями общинного культа с целью поддержания древнейших религиозных 

традиций. 

Такого же рода явление наблюдаем мы в латинском Ларинуме, где при храме одного 

из наиболее широкопочитаемых общелатинских божеств плодородия и родоначалия — 

Марса (отождествлявшегося с другими божествами-прародителями, а в их числе и с 

древнейшими латинскими и римскими царями) находим коллегию «марциалов», которых 

Цицерон  называет с древности учрежденными, публичными  - (т. е. муниципальными 

рабами) министрами Марса, или familia Марса. Он насчитывает их в довольно  большом 

числе, сопоставляя их в этом отношении с сицилийскими иеродулами Афродиты 

Эрицины, которых именует «венериями». Возможно, что для сопоставления сицилийских 

иеродулов с мунициальными рабами Марса в Италии имелись и более глубокие 

основания, в том смысле, что подобные рабские жреческие коллегии могли возникать не 

без влияния со стороны более древней практики культового храмового рабства в 

греческих центрах Сицилии. Нелишне также отметить, что связь коллегий рабов с Марсом 
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тоже, вероятно, могла бы быть прочнее и шире, чем это прослеживается по 

наличествующим данным. 

Что же касается самих этих культов, их объединяет то, что все они связаны с 

древнейшими солярными божествами плодородия и родоначалия и представляют собой 

религиозную традицию времен родового строя, окрасившуюся уже в эпоху становления 

классового общества в определенные социальные тона. Поклонение этим божествам 

вызывало воспоминания о родовом быте, когда не было неравенства, рабства, войн и 

других социальных несправедливостей. Картины этой древней жизни, представлявшейся 

столь спокойной и привольной по сравнению с невзгодами рабовладельческого быта, 

возникали при исполнении культовых церемоний, связанных с поклонением ларам, Диа-

не, Церере, Сатурну  и другим божествам-прародителям и подателям элементарных 

жизненных благ. Они оформлялись в соответствующие легенды, подчеркивающие именно 

эти стороны культа и придававшие ему известную социальную остроту и осмысленность. 

Так возникла легенда о «золотом веке» — древнем счастливом времени, когда чело-

вечество управлялось царями-богами плодородия и не знало  никаких  тягот.  

Возникновение  ее  относится   к   самой начальной поре истории классового общества. Во 

всяком случае, у Гесиода она предстает уже в достаточно законченном и философски 

осмысленном виде. Элементы же ее присутствуют в легендах и ритуальных текстах 

древневосточных религий, опять-таки в первую очередь, связанных с культами солярных 

божеств, таких, как Исида, Иштар, Кибела и др. 

Принимая в лоно государственной религии соответствующие демократические 

культы, патрицианское государство всякий раз шло на известную уступку низшим слоям 

населения, открывая некоторую отдушину для выражения надежд на будущее, поскольку 

легенды о «золотом веке» содержали в себе пророческий элемент — предсказания о 

новом пришествии царя Сатурна с его блаженными общественными порядками. 

Празднества в честь ларов, Сатурна, Юпитера Либера имели одну общую черту — они 

восстанавливали на те  дни, которые им отводились, древний общественный порядок: 

рабы и свободные пировали и забавлялись вместе на равных началах. Сатурналии, 

впрочем, предусматривали даже ритуал, соответственно которому рабы и господа во 

время празднества менялись местами: рабы сидели за столом, а господа им прислуживали. 

В Риме на время празднования Сатурналий избирался из числа рабов «царь Сатурналий», 

обладавший неограниченными правами и являвшийся как бы воплощением самого 

Сатурна. 

Учреждение официального культа Сатурна в Риме на основании изучения 

Сивиллиных пророчеств следует рассматривать еще и как результат великогреческого 

влияния. Влияние это осуществлялось не только в отношении определенных социально-

религиозных идей, но и по линии чисто ритуальной: жертвоприношения Сатурну 

производились с древнейших времен capite aperta, т. е. с открытым лицом, в соответствие 

греческим и в противоречие латинским обычаям. Но зато согласно латинскому обычаю 

сенаторы, участвовавшие в жертвоприношении Сатурну, совершали церемонию в тогах, 

которые они снимали по окончании официальной части празднества, когда приступали к 

пиршеству, как это было принято и на церемониях Арвальских братьев. Ритуал 

Сатурналий усложнялся, к нему присоединился древний обычай дарения подарков и 

украшения ими деревьев, т. е. действия, связанные с обрядами празднества солнцеворота, 

вошедшие в христианский ритуал Рождества и сохранившиеся в нем до нашего времени. 

К концу республиканского периода празднование Сатурналий продолжалось целую 

неделю. В 217 г. до н. э. в связи с очередной демократизацией и эллинизацией культа, обу-

словленной трагическими событиями II Пунической войны, в обряд были введены 

лектистернии  и публичные пиршества, видимо, на государственный счет. 

Введение в Риме ряда греческих и восточных культов во время II Пунической войны 

следует рассматривать как явно демагогическую меру, принятую с целью привлечения на 
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сторону Рима греческого и эллинизированного населения юга Италии и для успокоения и 

ублажения рабского и неполноправного населения города предоставлением ему 

возможности участия в оргиастических и широко демократических культах и 

празднествах. Вводя эти культы, нобилитет как бы приобщался к демократической 

идеологии и брал на себя пропаганду милых сердцу всякого угнетенного человека идей 

«золотого века». Особенно широкое распространение идеи эти получили во время 

интенсивных демократических движений конца эпохи республики — настолько, что они 

всецело были приняты Цезарем, Антонием и Августом для украшения их политических 

программ, под флагом и в честь которых они перепевались наиболее популярными 

поэтами эпохи: «золотой век» стал как бы официальной программой римского 

правительства, чем, однако, нимало не обесценивалось его значение для низших слоев 

общества, черпавших из тех же легенд элементы революционной идеологии в периоды 

обострения социальной борьбы. 

Исходя из этого следует думать, что и в начальный период республики введение в 

Риме целого ряда италийских и греческих культов необходимо расценивать как соответ-

ственную уступку неполноправным общественным элементам — вольноотпущенникам, 

клиентам и рабам, как стремление олигархического сената хотя бы в духовной области 

удовлетворить нужды голодного плебса, лишившегося одновременно благ этрусской 

торговли, с ее широкими итало-греко-пуническими связями и прочного мирного 

положения собственной общины, столь необходимого для процветания сельского 

хозяйства. 

Подобные новшества в области официальной религии, диктовавшиеся 

соображениями политико-демагогического характера, предпринимались на протяжении 

истории Римской республики (как, впрочем, и в более позднее время) неоднократно. 

В данной связи для установления характера и степени участия рабов в официальном 

культе небезынтересен факт передачи Аппием Клавдием Цеком, в период его знаменитого 

цензорства, культа Геркулеса из рук нерадивых представителей родов Потициев и 

Пинариев в руки государственных рабов. Аппию Клавдию приписывается, как мы знаем, 

ряд весьма широких мероприятий демократического характера, значительно 

подрывавших авторитет олигархического сената. Обширные строительные предприятия 

Аппия Клавдия должны были объединить и привести в движение значительные 

плебейские и рабские контингенты, нуждавшиеся не только в гражданских правах, но и в 

поощрениях чисто идейного порядка. 

Геркулес был демократическим божеством, олицетворявшим собой героику и этику 

труда. Имя его весьма нередко встречается на вотивах, исполненных рабами. В Риме 

засвидетельствована collegium Herculis, что указывает на глубокое почтение к его имени в 

демократической среде. Не удивительно поэтому, что в ряду других тенденциозно-

политических мероприятий Аппия Клавдия мы сталкиваемся также и с демократизацией 

культа Геркулеса посредством передачи его исполнения в руки жрецов-рабов. Подобный 

акт, разумеется, вряд ли был бы возможен, если бы рабы в действительности бывали 

исключены из официального культа. До этого события, по единодушному показанию 

источников, культ Геракла в Риме, имевший древнейшее средоточие на Ara maxima — 

святилище, расположенном на Forum boarium, находился в руках двух патрицианских 

родов Потициев и Пинариев. Пинарии при этом, как свидетельствует, в частности, 

Вергилий, играли подчиненную роль «хранителей» культового места, выражаемую  им  

словом custos,  тогда  как  обычно  в  этом случае следовало бы сказать о ней — aedituus. 

Вергилий не делает этого, видимо, лишь потому, что aedituus — смотритель храма — 

обычно раб. Как бы то ни было, несомненно, что Пинарии исполняли в культе Геракла 

рабскую функцию. Это обстоятельство, быть может, и облегчило передачу культа Геракла 

в 312 г. до н. э. в руки государственных рабов, с тем чтобы официальные жертвы были 
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приносимы городским претором, подобно тому как в храме Ариций-ской Дианы при 

содействии жреца-раба совершал их некогда латинский диктатор. 

Как известно, демократическое значение культа Геракла в Риме увеличивалось на 

протяжении столетий и римские императоры охотно выступали с его эпитетами и под его 

личиной для придания себе популярности среди простого народа, а император Максимиан 

официально принял титул Геркулия. 

Таким образом, есть все основания для того, чтобы акт передачи культа Геракла в 

руки государственных рабов рассматривался как политическое мероприятие, направлен-

ное к демократизации культа, с одной стороны, и к увеличению его государственного 

значения, —  с другой. Также и роль государственных рабов в жизни Рима, которую у нас 

нет никаких оснований преуменьшать, могла стать от этого еще более значительной и 

общественно весомой, распространяясь    вследствие    причастности    государственных 

рабов к официальным культам из области экономической и на область политико-

идеологическую. 

Политическое значение   демократических культов, в которых участвовали рабы, 

временами могло быть достаточно велико и действенно, обращаясь из фактора, 

умиротворяющего и сглаживающего социальные противоречия, в фактор, 

активизирующий и революционизирующий народные массы. Такого рода значение 

принадлежало, несомненно, в первую  очередь  Сатурналиям  и  другим  культам  и  

празднествам,   провозглашающим   социальное   равенство   и   даже иногда перемену 

мест между рабами и господами. Подобного значения Сатурналий не приходится 

отрицать, несмотря на отсутствие прямых указаний в источниках на этот счет. 

Необходимо лишь внимательней отнестись к соответствующим  косвенным  данным.  

Известно,   например,   что   царь Пирр в 283 г. до н. э. во время войны с Римом отпустил 

на празднование   Сатурналий   всех   пленных.   Он   совершил этот широкий 

демагогический жест с целью снискания себе популярности   среди   итало-римских   

общественных   низов, с одной стороны,  и  с целью усиления  в  момент  военной 

опасности   внутренних   подрывных   элементов   в   Риме,— с другой. Пирр, видимо, 

хорошо учитывал создавшуюся обстановку,   чреватую  социальными  взрывами,  ибо как  

раз в это время среди римских вспомогательных войск произошло антиримское (как, 

впрочем, и антигреческое), антирабовладельческое восстание в Регии, речь о котором 

подробно велась выше. 

Поскольку  Полибий  и  Дионисий  Галикарнасский  подчеркивают связь и общность 

событий в Регии и в Мессане, следует предположить, что и мамертинцы и регийские кам-

панцы действовали под влиянием одних и тех же руководивших ими идей, о которых, по 

крайней мере, в отношении мамертинцев, можно составить себе некоторое представление. 

Легенда о мамертинском происхождении, даже и в таком виде, как мы находим ее у 

Феста, дает весьма немало для понимания идей, вдохновлявших первое поколение ма-

мертинцев. Из рассказа Феста мы узнаем, например, что когда в Самнии вспыхнула чума, 

то Стенний Меттий, вождь того самнитского племени или рода, от которого происходят 

мамертинцы, испросив Аполлона, узнал, что исцеление может быть получено лишь по 

совершении обряда «священной весны», т. е. по высылке на новые места поколения, 

родившегося в данном году. Покинувшая в силу этого обычая Самний молодежь 

поселилась в Таурикане, откуда ее призвали на помощь мессинцы, воевавшие с соседями. 

В награду за эту помощь пришельцы были приняты в гражданство и наделены общинной 

землей (et in suum corpus communionemque agrorum invitaverunt eos; . После чего все члены 

общины стали именоваться мамертинцами, от имени их избавителя — бога Мамерса, 

оскского Марса. 

Упомянутые в этом рассказе имена собственные подтверждаются эпиграфическими 

и другими историческими данными. Прежде всего, имя племенного вождя, выведшего 

мамертинцев из Самния,— Стенния находим в качестве имени одного из двух meddices, 
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названных в уже упоминавшейся оскской надписи из Мессаны, относящейся к ранне-

мамертинской эпохе. Этим свидетельствуется его подлинность в том смысле, что оно 

было в употреблении у мамертинских вождей эпохи захвата ими Мессаны. Таурикана, 

откуда выводили себя месаинские мамертинцы, как уже было сказано выше, должна быть 

отождествлена с южноиталийской Таурианой. Причастность же мамертинцев к культу 

Аполлона, волею которого, соответственно рассказу Альфия, произошло переселение 

самнитов, подтверждается все той же оскской надписью из Мессаны, представляющей 

собой вотив мамертинских правителей Аполлону. Это же божество изображается также на 

мамертинских монетах с эпитетом Архегета, т. е. вождя или царя-основателя. 

Обряд «священной весны» (ver sacrum) известен в качестве самнитского или 

сабелльского легендарного обычая, под знаком которого совершалось в глубокой 

древности расселение сабелльских племен. При этом божеством, в честь которого 

совершался обряд «священной весны» и которое руководило переселением и являлось 

основателем новых поселений, был общеиталийский бог плодородия и родоначалия Марс, 

чьим именем (или именами его священных животных, указывавших переселенцам дорогу) 

называли себя новые общины. Таким происхождением гордились марсы, марруцины, 

гирпины, луканы, пиценты. Самнитский Бовианум был основан по преданию указанием 

Марсова быка. Само имя Италия, прилагавшееся, как известно, первоначально лишь к 

южной части Апеннинского полуострова, возникло, соответственно весьма 

распространенной в древности легенде, от оскского наименования теленка (молодого 

быка) — vitulum. Подтверждением прочности этой этимологии в сознании италийских 

племен, а стало быть, и цепкости связанных с ней мифологических представлений 

являются монеты Корфиния, чеканенные в то время, когда пункт этот был центром 

средне- и южноиталийских повстанцев в эпоху союзнической войны (91 — 88 гг. до н. э.), 

с легендой Viteliu и с изображением Марсова быка, растаптывающего (Марсову же) 

римскую волчицу, что символизировало борьбу италийцев за освобождение от власти 

Рима. Из этого следует, что представления об общеиталийском Марсе, как о боге 

расселяющихся и утверждающих свое существование племен, объединяли еще и  в I в. до 

н. э. боровшихся за свою независимость марсов, самнитов и других италиков. А из 

рассмотренного выше повествования Альфия о происхождении мамертинцев явствует, 

что совершенно аналогичные представления составляли идеологический арсенал 

последних в эпоху их утверждения и революционной активности в Сицилии. 

Возникновение обряда «священной весны» и распространение культа Марса как 

солнечного божества плодородия, под эгидой которого происходит приумножение, раз-

деление и расселение племен, должно быть отнесено ко времени этногенеза сабелльских 

племен и их распространения по Средней и Южной Италии, происходившего особенно 

бурно в VII—V вв. до н. э. Следует полагать несомненным, что легенды о 

распространении сабеллов под водительством Марса были связаны с теми же представле-

ниями о счастливой и благодатной жизни,  которые связывались с легендарными 

царствованиями Сатурна, Фаунуса, Пикуса (т е. того же Марса) и других богов-царей, 

основателей латинского племени и его общин. Эти идеи, как известно, легли в основу 

легенды о «золотом веке», весьма распространенной в древности и связанной с наиболее 

популярными  празднествами (Сатурналиями, Дионисиями и др.). Они питали 

политические надежды общественных низов и использовались в общественных верхах для 

прикрытия классовых противоречий и поддержания социального равновесия. Весьма 

вероятно, что подобные же «сагурнические идеи» присутствовали и в умах регийских 

кампанцев. 

По свидетельству Аппиана, переворот в Регии произошел во время общегородского 

празднества, сопровождавшегося общественным пиршеством. Такие праздничные 

пиршества, как известно, имели всегда более или менее ярко выраженный сатурнический 

характер и сопровождались льготами и свободами для рабов и простонародья, что в 



 

 

71 

 

трудные времена должно было лишь подчеркивать их бесправие и  подогревать   их   

революционные   настроения. 

Нет ничего удивительного поэтому, что мамертинцы связали свои стремления, 

приведшие их к захвату и социальному переустройству мессинской общины, с представ-

лениями об обряде «священной весны», во исполнение которого их предки-соплеменники 

уходили с насиженных мест под водительством бога-родоначальника в поисках более 

счастливой и богатой жизни.. 

В знак того, что их предприятие освящено божественной волей, племенной 

традицией и стремлением к воплощению в жизнь идей «золотого века», они приняли 

наименование «мамертинцев», т. е. детей или людей Марса. Имя свое они распространили 

также и на мессинцев, оставленных ими в общине, равно как и на самый революционные 

действия мамертинцев, а также тесно связанных с ними регийских кампанцев, имели 

место в весьма тревожные в политическом отношении времена, когда Сицилия и Южная 

Италия служили ареной жестоких противоречий и открытой борьбы между греками, 

карфагенянами и римлянами. В III в. до н. э. политическая и социальная борьба в Сицилии 

и на юге Италии особенно обострилась после смерти Агафокла, в годы войны Рима с 

Пирром и во время I Пунической войны, когда значительные массы кампанского и 

южноиталийского населения были приведены в движение, когда, пользуясь 

противоречиями этих могущественных политических сил, луканы и бруттии нападали на 

прибрежные греческие города и подвергали их разграблению. 

В связи с указанными событиями рассматривает революционный переворот в 

Мессане и Регии уже Полибий. С ними должны быть сопоставлены также и те револю-

ционные движения, которые произошли в Африке во время политического кризиса, 

причиненного поражением карфагенян в I Пунической войне и известного под именем 

Ливийской войны 241 — 238 гг. до н. э., обстоятельства которой рассмотрены нами 

подробно выше. В этой войне, ведшейся иноземными наемниками и угнетенными 

местными племенами против Карфагена, значительную роль играли, также как в 

революционных событиях, происшедших в Мессане   и  Регии,  южноиталийские   

контингенты. 

Из описания Диодором великого сицилийского восстания рабов и, в частности, 

фигуры его вождя — сирийца Эвна следует, во-первых, что восстание было в немалой 

степени связано с идеями социального равенства и справедливости, выраженными в 

легенде о «золотом веке» и в ритуале сатурнических культов и празднеств; во-вторых же, 

явно, что источник Диодора представлял себе Эвна, вольно или   не   вольно,   в   образе    

классического    царя    Сатурналий. 

Культ Вакха, введенный в Риме в его наиболее откровенном виде в период II 

Пунической войны, имел на его родине, в Греции, ярко выраженный демократический и 

сатурнический характер. В аттических Дионисиях принимали участие рабы и другие 

угнетенные общественные элементы и вели себя во время празднества вольно и разнуз-

данно. Эти же явления, видимо, повторились и в Риме во время Вакханалий. 

Оргиастический характер вакхических шествий, в которых наряду с простонародьем 

принимали участие и представители высших слоев общества, поразил воображение 

нобилитета и вызвал в нем весьма резкую и враждебную реакцию, получившую 

воплощение в знаменитом сенатусконсульте de Bacchanalibus. Сообщающие об этом 

авторы (подробнее всего Ливии) ничего не говорят о политической стороне дела. Ливии, 

однако, связывает участников вакхических оргий в Риме с coniuratio clandestina  — 

«тайным заговором», что было бы непонятно при отсутствии соответствующего 

политического акцента. То, что он, несомненно, наличествовал, подтверждает прежде 

всего жестокость мер, принятых в отношении участников Вакханалий в 186 г. до н. э. 

Многие сотни римлян были казнены по обвинению в coniuratio, многие при неудачной 

попытке к бегству кончили жизнь самоубийством . Известная часть участников движения 
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все же избежала расправы и ускользнула из Рима. Об их враждебной официальному Риму 

политической активности свидетельствуют события, развернувшиеся два года спустя на 

юге Италии в районе Тарента, где претор Л. Постумий подавлял восстания рабов-

пастухов, действовавших под  руководством бежавших из Рима участников Вакханалий. 

Это движение, опиравшееся на широкие слои угнетенного апулийского пастушеского 

крестьянства, было подавлено с трудом и далеко не сразу. Во всяком случае, 

преследования и экзекуций со стороны римской администрации производились еще и в 

181 г. до н. э. 

Эти события, упоминанием о которых мы заканчиваем наше изложение, являются 

одним из наиболее ярких примеров революционизирующего действия «сатурнических» и 

«дионисийских» идей. Мы видим, как эти идеи, достигнув определенного накала, 

распространялись через их более активных и интеллигентных носителей, увлеченных 

греческим оргиастическим мистицизмом, который был связан с проявлениями крайнего 

демократизма и свободомыслия. Они будили в слоях находившегося на положении рабов 

южноиталийского крестьянства потенциальные революционные силы. На этом примере 

мы убеждаемся лишний раз в том, что революционизирующие идеи в древности, как 

впрочем, и в более позднее время, нередко окрашивались в религиозные и 

мифологические тона, поскольку религиозные представления низших слоев общества 

были пропитаны социально-утопическими стремлениями. Идеи эти, как мы видели, были 

теснейшим образом связаны с живыми в народной психологии представлениями об 

общинно-родовом правопорядке, представлявшемся угнетенному люду по сравнению с 

рабовладельческим строем образцом справедливости. Широкая популярность и глубокая 

жизненность этих идей выразилась в том, что они на протяжении столетий находили для 

себя почву и подвергались настойчивой разработке как в художественной, так и в 

политико-философской литературе древности. На них же в несколько более позднюю 

эпоху, отмеченную более широкими народно-революционными движениями, которые 

были вызваны событиями времен поздней республики, выросли идеи и символы   

эллинистического   и   раннехристианского   мессианства
33

. 

 

ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ 
 

Ликвидация пережитков родового строя и 
оформление   классового общества в Древнем Риме 

 

§ 1. Борьба плебеев с привилегиями патрициев, как причина, 
ускорившая образование государства вместо родового 

управления 
 

В самом начале данного параграфа нам бы хотелось напомнить читателю 

общетеоретические вопросы. Самое общее свойство всей природы, в том числе и истории 

человечества, процесс в форме действия и противодействия. В истории человечества на 

ступени цивилизации он конкретизируется как борьба двух сторон, двух основных 

классов как теория классовой борьбы. Через эту борьбу происходит изменение, движение, 

самодвижение, развитие не только прогрессивных классов, но и всего общества. Там, где 

нет этой борьбы, общества саморазлагаются и гибнут под давлением консервативных 

                                                 
33

 См.: Ельницкий Л. А. Возникновение и развитие рабства в Риме в VIII-III  вв. до н. 

э. М., 1964, 287с. 

 
 



 

 

73 

 

классов и более сильных соседей. Мы помним, что основная противоположность истории 

- производство и разделение труда - постоянно порождает противоречия в обществе, 

тормозящие развитие. С целью разрешить это противоречие и поднимаются недовольные 

сложившимся состоянием классы. Они разрешают это противоречие порой в суровой 

классовой борьбе.   Так и поступают плебеи, против привилегий патрициев, выступая 

движущей силой истории Рима, а классовая борьба выступает здесь еще и источником 

самодвижения. 

В то время, когда умер Ромул, общество было еще родовым, отмечали Морган и 

Маркс. Что же ускорило его перерастание в государство? Появление и развитие класса 

плебеев и опасности его существования в условиях родовых отношений. 

Как развивался класс плебеев? Население города Рима и римской области, 

расширявшееся благодаря завоеванию, возрастало. Этот рост происходил за счет новых 

поселенцев, отчасти - за счет населения покоренных, по преимуществу, латинских 

округов. Все эти граждане стояли вне старых родов, курий, племен и, следовательно, не 

составляли часто populus romanus,  собственно римского народа. Они были лично 

свободные люди, могли владеть земельной собственностью, должны были платить налоги 

и отбывать военную службу. Но они не могли занимать никаких должностей  и не могли 

участвовать ни в собрании курии, ни в дележе завоеванных государственных земель. Они 

составляли лишенный всех общественных прав плебс. Благодаря своей все возрастающей 

численности, своей военной выучке и вооружению они сделались грозной силой, 

противостоящей старому populus  теперь прочно огражденному от всякого прироста 

извне.  

В добавок к этому земля была, по-видимому, почти равномерно распределена между 

populus и плебсом, тогда как торговое и промышленное богатство, впрочем еще не сильно 

развившееся, преимущественно было в руках плебса. Плебеи были лично свободны, и не 

состояли ни в каких отношениях клиентелы к патрициям. 

У нас нет возможности сказать что-нибудь определенное ни о  времени, ни о ходе, 

ни о причинах революции, которая положила конец древнему родовому строю. 

Несомненно, только одно, что причина ее коренилась в борьбе между плебсом и  populus. 

Несомненно, что плебеи требовали себе прав, равных с положением  populus. Уже 

реформы по переустройству институтов рода в институты государства эти задачи 

разрешают, как и реформы в Греции. При родовых учреждениях связь с управлением 

могла существовать  не иначе как через признанный род, между тем у плебеев не было 

родов. Такое положение вещей было опасно для общества. Поскольку при родовых 

учреждениях исправить такое положение было невозможно, это должно было явиться 

одной из самых важных причин попытки уничтожения родового общества и замены его 

государством. Римское общество, по всей вероятности, распалось бы на части, если бы не 

было изобретено какое-либо целебное средство. 

Существование класса плебеев и класса патрициев может быть прослежено до эпохи 

Ромула, с которого начались преобразования рода в государство, возобновились Нумой 

Помпилием и завершились при Сервии Туллии, что мы очень скоро покажем. 

 

§ 2. Реформа Ромула, как стремление снять классовую 
борьбу плебеев через переход от родовой системы управления к 

государственной 
 

Подобную ситуацию мы уже видели в истории Греции и стремление выйти из нее 

через законы Солона. 

Что же предпринял Ромул, чтобы снять борьбу плебеев против своего положения в 

родовом обществе? Эти данные мы находим у Моргана и в конспектах этой книги у 

Маркса.  
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Вместо существовавшей конфедерации племен, состоявших из родов и занимавших 

отдельные территории, Ромул слил племена воедино и сосредоточил в одном городе; для 

этого потребовалось пять поколений! На Палатинском холме и вокруг него Ромул 

соединил 100 родов, организованных в племя рамнов. Затем была присоединена большая 

часть сабинян, и, когда позднее число их родов увеличилось до 100, было организованно 

второе племя - тициев (будто бы на квиринале). Во времена Тарквиния Приска было 

образовано третье племя - люцеров, составленное из 100 родов, взятых у соседних племен, 

включая и этрусков. 

После слияния трех римских племен племя утратило свой народный характер. 

Римляне, объединенные Ромулом (754-747 г. до н.э.) в одно целое, назвали себя Populus 

Romanus (римский народ). Это было не чем иным как родовым обществом. 

После того как Ромул разделил всю масу населения на три части, он назначил 

наиболее выдающегося человека в каждой из этих частей вождем. Затем он снова 

разделил каждое из трех племен на десять частей и назначил вождем их самых храбрых 

людей, всех с одинаковым рангом. Большие подразделения он назвал племенами (tribus), 

меньшие куриями (фратриями), и отряды, военные отряды (лохас). Лица возглавлявшие 

tribus - трибуны соответствуют греческим филахам. Старшие курии - это фратриархи и 

военных отрядов - лохани, которых римляне называют курлонами. Фратрии в свою 

очередь были разделены на декады и каждую декаду возглавлял декурион (decurio).  

После этого, как все были, таким образом, распределены по племенам и фратриям, 

Ромул разделил землю на 30 равных долей для каждой фратрии, по доле выделив 

достаточную площадь для религиозных празднеств и для храма, а также оставив 

известную часть для общего пользования. Только это произведенное Ромулом разделение 

людей и земли означало всеобщее и полное равенство. 

Сенат учрежденный Ромулом, имел такие же функции, как предшествовавший ему 

совет вождей. Каждый род, как писал Нибур, посылал своего декуриона, бывшего его 

старейшиной, как представителя рода в сенате. Таким образом, сенат был выборной 

коллегией представителей. Таким он продолжал оставаться выборным вплоть до империи. 

Должность сенаторов была пожизненной, как единственно известный тогда срок службы. 

 Ромул назначил 100 сенаторов в соответствии с  количеством 100 родов, 

составлявших племя рамнов. «Отцами» они были названы из уважения, так как отцами 

тогда еще назывались главы родов, а их потомки назывались патрициями. Звание 

патрициев, данное навсегда детям сенаторов  и их потомству сразу же поставило в центре 

общественной системы римлян аристократию, которая пустила в ней прочные корни. 

Этот-то аристократический элемент был теперь впервые привит родовому строю. 

После учреждения республики (509 г. до нашей эры) вакантные места в сенате 

замещали цензоры по собственному выбору; позднее это право было передано  консулам. 

Сенаторы обыкновенно тогда выбирались из бывших должных лиц высших рангов. 

Сенат проявлял инициативу во всех общественных мероприятиях, как тех, которые 

он мог проводить самостоятельно, так и в тех, которые должны были быть представлены 

на утверждение народному собранию. Сенат имел высший надзор за общественным 

благосостоянием, направлением внешней политики, взиманием податей и набором 

отрядов для военной службы и высший контроль над доходами и расходами. Он имел 

верховную власть и в делах религии, хотя управление религиозными делами лежало на 

обязанности отдельных жреческих коллегий. 

Учрежденный Ромулом сенат, хотя его функции были, несомненно, по существу 

сходны с функциями предшествовавшего совета вождей, был все же шагом вперед во 

многих отношениях.  
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§ 3. Восстание плебса и начало плебейской организации 

 

 В этой напряженной внешней обстановке развертывалась в Риме в V— IV вв. острая 

социальная борьба, какая двумя столетиями ранее, и VII—VI вв., происходила в древней 

Греции. В исторической литературе о Риме она известна под мало выразительным 

обозначением «борьбы патрициев с плебеями». На самом же деле это была, по 

выражению Энгельса, целая революция, «...которая положила конец древнему родовому 

строю» Рима. 

К сожалению, состояние наших источников (Т. Ливии, Дионисий Галикарнасский, 

Диодор) в этом разделе древнейшей римской истории настолько неудовлетворительно, 

что Энгельс вполне также прав, утверждая, что «Из-за густого мрака, окутывающего всю 

легендарную древнейшую историю Рима, ...невозможно сказать что-нибудь определенное 

ни о времени, ни о ходе, ни о причинах революции... Несомненно только одно, что 

причина ее коренилась в борьбе между плебсом и populus»
34

. Следовательно, и 

завершение ее связано с полной победой плебеев над патрициями. причем, как и в древней 

Аттике, где лишь почти через столетие после реформы Солона «...революция Клисфена... 

низвергла... окончательно... последние остатки родового строя»
35

.   

В Риме окончательная ликвидация этого строя последовала тоже революционным 

путем, только много времени спустя после реформы Сервия Туллия. 

 

§ 4. Переход к респулике вследствие борьбы патрициев и 
плебеев 

 

Несмотря на то, что Тарквиний Гордый возглавил движение патрициев против 

плебеев, он тоже был свергнут аристократией. Историческая традиция приурочивает 

падение «царской» власти в Риме к 510 г. (подозрительное совпадение с датой изгнания 

Гиппия из Афин!). Произошло это следующим образом. 

Тарквиний Гордый, захватив власть, оказался тираном и деспотом. Ливии (Т, 49) 

говорит, что он «окружил себя телохранителями... Так как он не мог полагаться на 

расположение граждан, то ему приходилось ограждать свою власть страхом; чтобы вну-

шить его большему числу людей, он производил сам без советников расследование 

уголовных дел и таким образом получал возможность казнить, отправлять в изгнание и 

лишать имущества не только людей подозрительных или ненавистных, но и таких, от 

которых мог ждать только добычи. Уменьшив таким образом преимущественно число 

отцов, он решил никого не выбирать на их место..., ибо он первый из царей уничтожил 

существовавший прежде обычай обо всем совещаться с сенатом и управлял государством, 

привлекая на советы лишь домашних». 

Поводом к открытому движению против Тарквиния послужило тяжкое оскорбление, 

нанесенное царским сыном Секстом знатной и добродетельной Лукреции, жене 

Коллатина. Лукреция покончила самоубийством, а Коллатин и Юний Брут призвали народ 

к восстанию. Тарквиний был изгнан в Этрурию. Его попытки вернуть себе престол, 

поддерживаемые частью римской знати и этрусками, кончились неудачей. В Риме 

удержалась республика, и первыми консулами были избраны Брут и Коллатин. Этот 

традиционный рассказ о падении царской власти недостоверен, так как он явно 

сконструирован по типу падения афинской тирании и содержит в себе много так 

называемых «бродячих сюжетов» (оскорбление, нанесенное добродетельной женщине, ее 
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самоубийство и пр.). Однако, в нем есть историческое зерно. Легенда о Тарквиний 

отражает, по-видимому, борьбу усиливающейся италийской знати против знати 

этрусской; изгнание последнего царя означало, что италийские элементы в среде 

патрициев  окончательно   взяли  верх. 

Но изгнание Тарквиния означало и другое: падение военной демократии. К концу VI 

в. и среди патрициев резко сказалась экономическая и социальная дифференциация. «... 

Первоначальная первобытная демократия, — говорит Энгельс, — превратилась в 

отвратительную аристократию»
36

. 

Усилившаяся патрицианская верхушка стремилась захватить в свои руки господство 

в римской общине, а с этим господством были несовместимы органы старой родовой 

демократии, — в первую голову реке как племенной вождь. В Риме процесс осложнился 

борьбой двух этнических элементов, и поэтому падение царской власти произошло 

насильственным путем в отличие от Афин, где власть басилеев была ограничена посте-

пенно. 

Таким образом, в конце VI или в начале V в. патриархальная монархия (военная 

демократия) в Риме была заменена аристократической республикой. Вместо одного царя 

патрициями были выбраны два консула (первоначально они, по-видимому, назывались 

преторами, т. е. вождями, предводителями, и только позднее получили название консулов, 

в котором был подчеркнут коллегиальный характер их власти, — от глагола соnsulо, — 

совещаться). 

Переход власти к двум консулам (преторам) означал ослабление исполнительной 

власти. Консулы выбирались на год и их было двое. Двойственность власти вела к 

некоторому ослаблению ее, хотя первоначально консулы, по-видимому, не были 

равноправны, как позднее, когда каждый консул по отношению к другому получил право 

интерцесси, т. е. протеста. Первоначально, по-видимому, один из преторов был старшим, 

а другой младшим. 

Консулы были ограничены и в судебной власти. Рекс, согласно традиции, имел 

право приговаривать граждан к смертной казни и телесным наказаниям, а консулы могли 

приговаривать к смерти только за чертой города, т. е. во время войны. 

Согласно преданию, в самом начале установления республики был проведен так 

называемый закон  Валерия,  который давал право апелляции (так называемой 

«провокации») к народному собранию. Гражданин, приговоренный консулом к смертной 

казни в черте города, мог апеллировать к народному собранию. Таким образом, в черте 

города право консулов было ограничено волей народа, и только за пределами города 

военная власть консула  становилась  неограниченной. 

Внешним выражением этого служило то, что в пучки розог (фасции), которые несли 

12 ликторов, сопровождавших консула, за чертой города втыкались топоры. 

Не все функции рекса перешли к преторам. Как в Афинах, где один из архонтов, 

исполнявший жреческие обязанности, сохранил имя басилея (архонт басилей), так и в 

Риме выбиравшийся пожизненно старший жрец назывался «царем священных дел» (гех 

sacrorum). Чтобы не оскорблять богов, за ним было оставлено старое имя царя, и таким 

образом в области религии формально никаких нарушений сделано не было. 

Традиция говорит еще о том, что наряду с двумя консулами, в качестве их 

помощников, назначались два квестора. Впоследствии квесторы несли обязанности 

казначеев. Но возможно, что первоначально они являлись чем-то вроде судебных 

следователей. Консулы выбирались исключительно из патрициев, но в цен-туриатных 

комициях (на собрании всего народа по центуриям). Таким образом, выборы их были как 

будто демократическими, но, если припомнить, что центуриатная система давала перевес 

первому имущественному разряду и плебеи в эту эпоху в цен-туриатных комициях 
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значили очень мало, то патриции имели полную возможность держать народное собрание 

в своих руках. Выборы консулов утверждались куриатными собраниями патрициев, 

остававшимися наряду с центуриатными собраниями. 

Сейчас же после падения царской власти борьба патрициев и плебеев обостряется. 

Такое явление было совершенно естественным: военная демократия была уничтожена, и 

власть аристократии выступила гораздо более резко и открыто; с другой стороны, процесс 

экономического развития с каждым десятилетием все более стимулировал борьбу плебеев 

и вместе с тем заставлял аристократию усиливать эксплуатацию беднейшей части 

плебеев. 

Вскоре после изгнания царей произошло удаление (сецессия) плебеев на Священную 

гору. Священная гора — это был холм в нескольких километрах от Рима. Традиция 

рассказывает, что в 495/94 гг. плебеи, положение которых стало особенно тяжелым, 

благодаря долговой кабале, ушли из Рима и хотели создать новую общину на Священной 

горе. Патриции испугались выселения плебеев и согласились на создание должности 

народных трибунов. 

По всей вероятности, сецессия 495/94 гг. легендарна и, поскольку она вызывает 

сомнение, ставится под вопрос и появление трибуната в связи с ней. Но во всяком случае 

несомненно, что в начале V в. в Риме появляются трибуны, особые должностные лица 

плебейского происхождения, выбираемые собраниями плебеев по территориальным 

трибам. Впоследствии народные трибуны стали защитниками плебеев, получившими 

право приостанавливать решения патрицианских должностных лиц. Но кем 

первоначально были трибуны — этого мы не знаем. Сначала трибунов избиралось 2, затем 

число их довели до 5 и, наконец, — до 10. 

Предание добавляет, что в помощь трибунам была установлена должность двух 

эдилов, помощников трибунов. Но появление эдилов в эту эпоху вызывает большие 

сомнения. В данном случае очень подозрительно дублирование консульских квесторов и 

трибунских эдилов. Нам известно, что в более позднюю эпоху эдилы заведывали 

казенными зданиями, следили за общественной безопасностью в городе, за рынками, им 

принадлежало устройство игр и пр. Но первоначальные функции эдилов совершенно 

неясны. 

Согласно традиции, консул 486 года Спурий Кассий сделал попытку провести 

аграрную реформу. Он предложил разделить часть общинных земель между плебеями и за 

это был казнен патрициями как изменник своему сословию. И дата, и факт легендарны, но 

сама легенда показывает, что уже в ранний период республики вопрос об общественной 

земле был одним из наиболее важных в борьбе патрициев и плебеев. 

По мере приближения к половине V в. римская историческая традиция становится 

более достоверной, так как с этого времени начали вести летопись понтификов. Первым 

более или менее достоверным событием этой эпохи является запись действующего права 

(законы XII таблиц). 

 

§ 5. Возникновение плебейских собрании и народного трибуната 
 

Борьба между плебеями и патрициями представляла собой и V в. проявление 

антагонизма между двумя равно пестрыми по имущественному состоянию слоями 

римского общества. С одной стороны, это был организованный в роды и курии, гордый 

своим происхождением от «добрых отцов», воинственный и буйный патрициат с его 

многочисленной, но часто и голодной клиентелой. Патриции стремились, вразрез с 

новыми условиями жизни, сохранить ведущее значение форм старинного хозяйства и 

связанные с этим свои привилегии. На другом полюсе находился все более возрастающий 

слой «безродного плебса», людей самых различных состояний и занятий, но 

преимущественно мирного труда и нового типа хозяйства; он состоял из разношерстных 
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по происхождению и племени торговцев, ремесленников, земледельцев, строительных 

рабочих, поденщиков и батраков, наконец, бродяг и нищих вроде греческих фетов и 

метанастов. 

Напряженная борьба между этими двумя частями римского населения, несомненно, 

происходила уже в царский период. Но с особой силой эти противоречия, согласно 

традиции, стали обостряться со времени установления республики в Риме. Родовая 

аристократия, несомненно, использовала ею же инспирированное свержение царского 

режима для того, чтобы монополизировать власть в своих руках. Правительство Римской 

республики V в. имело совершенно о л и г а р х и ч е с к у ю  ф о р м у  господства 

приблизительно 40 знатных патрицианских родов (Фабиев, Клавдиев, Валериев, 

Квинкциев, Манлиев и др.). Оно обратилось в «ненавистную аристократию», А между тем 

эти олигархические тенденции патрициата уже совсем не соответствовали его реальной 

хозяйственной и социальной сило. По мере осушения заболоченной территории Рима и 

римской Кампании должно было оставаться все меньше пространства для древнего 

общинного хозяйства. Родовые пастбища и нарезанные родичам и их клиентам на 

общинно-родовой земле во временное пользование наделы обращались в разделенные 

постоянными межами и даже огороженные хутора, в участки интенсивной огородной и 

садовой культуры, наследственно обрабатываемые одними и теми же семьями. Тем 

большее значение для патрициев должна была приобретать еще неразделенная между 

родами «общественная земля» (ager publicus) и тем упорнее, в связи с этим, должен был 

патрициат отстаивать свои древние права на монопольное ее использование. 

В связи со всем этим естественные при примитивном хозяйстве обширные родовые 

общины-коллективы теряли свой хозяйственный смысл и неуклонно шли к распаду. 

Около 20 древних патрицианских родов за это время исчезло совсем. Другие, еще уцелев-

шие, были значительно ослаблены продолжающимися родовыми распрями, как, 

например, род Кассиев, а также представлявшими уже явный анахронизм частными 

войнами. 

Т. Ливии (II, 48—49), опираясь, несомненно, на сообщение Фабия Пиктора, описывает, 

как в 479 г. род Фабиев своими силами и на свои частные средства вызвался вести войну с 

этрусским городом Вейями. После нескольких начальных удач весь отряд попал в засаду близ 

реки  Кремеры и был поголовно истреблен. «Все 306 Фабиев погибли, остался один лишь 

близкий к совершеннолетию наследник, благодаря чему этот знаменитый род не угас 

окончательно». 

С другой стороны, одновременно с разложением патрициата слагался уже весьма 

заметный в хозяйственной и общественной . жизни слой зажиточного римского 

городского демоса. Богатые римские плебеи (Минуции, Лицинии, Ливии, Требонии и др.) 

должны были с досадой переносить высокомерную замкнутость патрицианской 

аристократии и ее политическую монополию. Поэтому из этой среды должны были 

исходить все более настойчивые требования сословного равенства, разрешения браков с 

патрициями, устранения других оскорбительных ограничений и открытия доступа к 

магистратуре для новых деловых элементов. 

В низовых, основных массах плебейства эта агитация его верхов находила широкий 

отклик. Плебс давно волновали вопросы материального характера и прежде всего — 

долговой и аграрный. Д о л г о в о й  в о п р о с  V  В .  заключался не в отмене долгов, а 

лишь в смягчении примитивно-свирепых форм древнего долгоного права и обращении их 

в более пристойные формы кредита, соответствующего новым формам производства и 

обмена. Задолженность значительной части сельского и низов городского плебса должна 

была расти из-за постоянного опустошения от вражеских набегов и ежегодных 

мобилизаций на военную службу. Часть плебса обратилась уже вследствие неуплаты 

долгов в рабов-должников (nexi, obaerati), другой грозила в недалеком будущем та же 

участь неизбежного закабаления. Таким образом, и в Риме начала V в. устанавливались 
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уже ранние формы рабовладельческого общества, когда основной контингент 

невольников, как на древнем Востоке и в греческих полисах VIII—VII вв., получался из 

своих же закабаленных земляков-должников. 

Важную роль в ухудшающемся положении плебейских низов играла, надо полагать, 

и растущая трудность получения пахотных земель в римском «общественном поле». 

Вновь завоеванные территории по-прежнему распределялись только среди патрициата как 

представителя истинно-римского народа (populus Romanus). Раздраженный всем этим 

плебс вину за свои бедствия, естественно, приписывал патрицианскому правительству и 

потому весьма (склонен был также поддержать политические домогательства и тенденции 

своей верхушки. 

Как и в Греции, движение, несомненно, возглавлял городской плебс; центром 

движения стал портовый район Авентина с находившимся в нем храмом богини Цереры. 

Старосты его, «эдилы», т. с. «попечители храма», сделались первыми общепризнанными 

руководителями плебейской массы. 

Формой борьбы являлись многократно упоминаемые в предании с е ц е с с и и, т.е. 

выходы, удаления плебеев; они представляли собой, собственно говоря, опасные по своим 

последствиям возмущения плебейской части армии в моменты, весьма тяжелые в военном 

отношении для города и грозившие перейти в открытое вооруженное восстание. 

Источники наши говорят о нескольких сецессиях: первой в 494 г., второй в 471 г., 

сецессии 449 г. и еще других, вплоть до военного мятежа 342 г. Взбунтовавшееся войско, 

состоявшее уже в основе из плебеев, отказывалось выступать на фронт или, как в 449 г., 

бросив позиции, устремлялось к городу. Сборным местом всегда бывал Авентинский 

холм. Здесь повстанцы создавали свою военно-революционную организацию, 

объединялись в плебейскую «священную дружину», выбирали своих предводителей и, по-

видимому, связывали себя присягами и клятвами призывая в свидетели покровительницу 

плебеев богиню Цереру («церемонии»). Нарушители клятвы и   отступники   объявлялись   

посвященными   в   жертву   богам, а имущество их должно было поступать в храм 

Цереры и ее спут-никоя Либера и Либеры. Затем войска проходили через город к его 

восточным Коллинским воротам и располагались на стоящей всего в 3 тысячах шагов от 

городской стены горе, которая получила затем название Священной: здесь устраивался 

лагерь, укрепленный валом и рвом, и выжидался дальнейший ход событий. 

Оставшимся без армии патрицианским властям и командному составу рано или 

поздно приходилось идти на соглашение: всякая хозяйственная жизнь города 

прекращалась, поля оставались необработанными, армия забирала провиант из 

патрицианских имений, иногда производила разгром и самих усадьб (Фронтин, I, 8, 1). На 

брошенные войсками пограничные позиции вторгались и затем продвигались внутрь, 

опустошая всю римскую территорию, многочисленные враги. Наконец на Священную 

гору, в качестве сенатских уполномоченных, высылались популярные и заслуженные 

лица, призывавшие к соглашению (так, согласно преданию, послан был старый и всеми 

уважаемый Менений Агриппа во время первой сецессии, дружившие с плебеями 

патриции Валерий и Гораций во время сецессии 449 г.), и путем такого посредничества 

борющиеся стороны сходились на известном компромиссе. Последовательным рядом 

вырванных таким путем у патрициев уступок плебеи и добивались постепенно, по частям 

осуществления своей программы. 

Согласно традиции, первым успехом плебеев было разрешение им создать свои 

постоянные организации. Уже с самого начала V в., может быть, со времени первой 

сецессии 494 г., появились «собрания плебса» (concilia plebis), т. е. признанные 

патрицианской властью сходки всего плебейского сословия, заменившие прежние ночные 

сборища и тайные совещания. Участвовали в них одни плебеи, и постановления их,  так 

называемые «плебисциты», были обязательны только для плебейской общины. Местом 

собраний являлась рыночная площадь (форум) и назначались эти собрания всегда на 
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базарный день — в нундины, когда эта площадь особенно была полна всяким торговым и 

крестьянским людом. 

По-видимому после второй сецессии (471 г.), но предложению Волерона Публилия, 

плебейское собрание приняло постановление производить все голосования по трибам. С 

этого времени оно стало называться также т р и б у т н ы м  с о б р а н и е м  и претендовать  

на роль   общенародного. 

По традиции, это и завершилось успехом после третьей сецессии в 449 г. Два 

благожелательно настроенные к плебеям консула - патриции Л. Валерий и М. Гораций — 

будто бы провели через центуриатные комиции «закон Валерия и Горация», устанавли-

вавшей за плебисцитами значение законов, имеющих обязательную силу для всего 

римского народа. Многие их постановления, действительно, с этого времени обращаются 

в общегосударственные законы, например, закон Канулея 445 г., разрешающий браки 

патрициев с плебеями. Но окончательное превращение трибутных (пираний в 

законодательные «трибутные комиции» произошло много позднее, не ранее IV в. 

Одновременно с собранием плебса появился и параллельно с.ними рос второй 

боевой орган плебеев — п л е б е й с к и й  т р и б у н а т .  По преданию, народные или, 

вернее, плебейские трибуны (т. е. общеплебейские старосты) были впервые выбраны 

плебеями на Священной горе во время первой сецессии 494 г. Особым «священным 

законом» плебеям разрешено было иметь своих собственных магистратов под таким 

именем. Они объявлялись «священно-неприкосновенными», и всякое сопротивление им 

навлекало па виновного проклятие и расправу: провинившегося сбрасывали С Тарпейской 

скалы на Капитолии. Обязанностью народных трибунов было оказание помощи плебеям 

против всякой патрицианской власти, даже консульской, путем вмешательства («интер-

цессии») и наложения запрещения (veto) на ее распоряжения, если они нарушали 

интересы плебеев. Трибун мог приостановить любое судебное дело и перенести его на 

свое решение.Наконец, он являлся председателем плебейских сходок и собраний, мог 

собирать их и ставить на их обсуждение свои предложения. Таким образом, в лице 

трибунов плебеи получили заступников и защитников против патрицианского произвола, 

наделенных небывало большими полномочиями. 

Однако здесь были и некоторые существенные ограничения. Во-первых, трибуны 

были первыми в Риме гражданскими магистратами без «империума», т. е. военной власти, 

и связанных с ней функций. Затем полномочия плебейских трибунов ограничивались 

пределами города и не распространялись за его черту. В течение всего годичного срока 

своей службы трибун обязан был не покидать города и непременно ночевать в своем доме 

с незапертой дверью, чтобы в любое время к нему мог обратиться всякий нуждающийся в 

его помощи и защите. На сельские местности первоначально его власть не 

распространялась. Не функционировала она и с момента назначения диктатора, когда 

город объявлялся на военном положении. Власть плебейских трибунов ограничи-валась 

также и обычной для Рима коллегиальностью: трибуны обязаны были действовать 

сообща; каждый из них мог применить свое право интерцессии и по отношению к своему 

товарищу. 

Но по мере расширения прав плебейской общины в се борьбе с патрициатом росло и 

значение плебейского трибунала. Первоначально, по-видимому, народных трибунов было 

только два.  С 471 г.— четыре или пять, с 449 г. — десять. С 471 г. выборы трибунов 

стали производиться на трибутных собраниях, благодаря чему трибунат из простого 

представительства плебса стал постепенно обращаться в ординарную магистратуру всего 

римского народа. В связи с этим трибуны стали явочным порядком расширять свои 

полномочия. Они начали практиковать наложение штрафов, применение арестов и пр. 

Трибуны намеревались даже контролировать 

сенат. Они усердно посещали ого заседания, скромно стоя у дверей или сидя на 

принесенных с собой скамеечках, и внимательно следили за сенатскими прениями и 
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постановлениями. Если же последние принимали вредный или враждебный плебеям 

характер, один из них вставал и заявлял о наложении своего вето. 

У трибунов постепенно появилась своя собственная канцелярия, свои писцы, свой 

штат исполнителей — приставов, свой архив при храме Цереры, хранителями которого 

сделались плебейские эдилы,  занявшие теперь подчиненное трибунам положение. 

Таким образом, для ранее подавленных свободных слоев римского общества 

теперь открывалась возможность перехода от обо роны  к  наступлению  с  целью  

достижения   полного   уравнения  в сословных правах с патрициями и создания таким 

путем единого монолитного господствующего класса. 

 

§ 6. Появление народных (или плебейских) трибунов, эдилов,  
как следствие борьбы двух классов 

 

На Востоке и в истории России роль классовой борьбы «жестока и бессмысленна», 

как говорил А. С. Пушкин. В Европе всё наоборот: классовая борьба ломает все родовые, 

патриархальные пережитки, ведет общетво более успешно к феодализму и капитализму. 

Согласно традиционному рассказу, первая крупная вспышка сословной борьбы 

произошла в 494 г. Положение плебеев стало совершенно невыносимым из-за долговой 

кабалы; они волновались. Военная обстановка была очень напряженной: шли войны с 

вольсками, эквами и сабинами. Чтобы успокоить плебеев и сохранить боеспособность 

армии, патриции обещали улучшить положение должников, но когда врага отбросили, все 

обещания были забыты. Тогда плебейская часть войска удалилась из Рима на Священную 

гору за р. Анио, километрах в пяти от   Рима.  Построив   лагерь,   плебеи   спокойно   

держались  там в течение нескольких дней. В городе распространилась паника: Рим 

лишался значительной части военных сил, существовало даже опасение, что плебеи хотят 

основать самостоятельное государство. Начались переговоры, патрициям пришлось пойти 

на уступки. Плебеям было разрешено выбирать своих собственных должностных лиц, 

народных (плебейских) трибунов, облеченных неприкосновенностью. Они могли 

выбираться только из плебеев. Обязанность и право народных трибунов состояли в том, 

чтобы защищать плебеев против произвола патрицианских магистратов. 

Таков рассказ о первом удалении плебеев на Священную гору (secessio plebis in 

montem sacrum) и о возникновении народного трибуната. В целом это предание 

недостоверно. Прежде всего события 494 г. сильно напоминают аналогичные про-

исшествия 449 г., и есть серьезные основания думать, что так называемая «первая 

сецессия плебеев» просто дублирует вторую. Затем кажется странным, что в договоре, 

заключенном с плебеями, нет ни слова о долгах, в то время как главной причиной 

удаления выставляется именно задолженность. Большая неясность существует также в 

вопросе о народных трибунах. Не ясно, где они первоначально избирались: в трибах или 

куриях? 

С 471 г. выборы народных трибунов, по-видимому, происходили на собраниях 

плебса по трибам (закон народного трибуна Публилия Волерона). Но как обстояло дело до 

этого года, мы не знаем. Указания источников на этот счет противоречивы. Нет 

единодушия также и в вопросе о числе первоначально избранных трибунов. Сам Ливии не 

вполне уверен, было их два или пять. 

«Таким   образом,— говорит   он,— были   избраны  два   народных  трибуна... Они  

избрали себе трех товарищей...  Некоторые утверждают, что на Священной горе было 

выбрано только два трибуна  и там  проведен закон  о неприкосновенности их». 

По вопросу о неприкосновенности народных трибунов дело также обстоит очень 

неясно. По-видимому, они получили ее не раньше середины V в., когда  их число было 

доведено до  10. 
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Самый же основной и спорный вопрос: когда впервые появились народные 

трибуны? Дату 494 г., очевидно, надо отбросить, принимая во внимание малую 

достоверность первой сецессии, отмечал С. И. Ковалёв. Диодор, хронологические 

указания которого часто бывают очень ценными, как будто дает 471 г. Но текст Диодора  

не ясен. Из него не видно, были ли вообще в этом году впервые избраны трибуны, или 

впервые они тогда были избраны в количестве четырех человек, в то время как раньше 

существовало другое число (вероятно, двое). 

Таким образом, противоречивые данные традиции не позволяют установить точно 

время появления и первоначальный характер народного трибуната,. одного из важнейших 

институтов республиканского Рима. Можно только предположить, что в первые 

десятилетия V в. в результате движения плебеев у них возникли собственные 

должностные лица, называвшиеся «плебейскими», или «народными», трибунами и 

избиравшиеся на сходках по трибам. Возможно, что в начале их было действительно 

четверо, позднее их число довели до 10. Первоначальные функции трибунов также не 

ясны. По-видимому, им принадлежало «право помощи» плебеям против произвола 

патрицианских магистратов (ius anxilii). В дальнейшем их права значительно 

расширились. Личная неприкосновенность народных трибунов — также явление более 

позднее. 

С ростом богатства и уступок плебейская семья часто воздвигала себе где-нибудь 

священный огонь, тогда у нее появлялся свой культ, свое святилище, свой бог-

покровитель, свое жречество, по образу патрицианских семей. Патриции не впускали и 

богатых плебеев в свои храмы, и последние возводили свои со своими святыми по всем 

правилам, как и патриции. У плебеев появляются свои храмы, церемонии, праздники, 

право молиться. 

Мы видим, что идет процесс имущественного и политического выравнивания 

положения патрициев и плебеев. Однако основной источник богатства земли, 

возделывающие ее рабы, которыми становятся все больше пленные, доступны только 

патрициям. Ликвидировать различия между патрициями и плебеями сразу было 

невозможно. Это было видно в одежде, в местах в сенате, должностях. В войсках в первые 

столетия Рима всадниками были только патриции, пока армия не превращается в 

наемную. В каждой семье патриция была галерея масок своих предков, и он очень точно 

знал всю свою прошлую генеалогию, и она давала ему соответствующие права 

наследования, управления. 

Каждый патриций знал прошлое любого возвышающегося, богатеющего плебея и 

всегда доказывал незаконность его притязаний на равное себе признание, т.к. плебей не 

принадлежит к священным родам, к которым принадлежат патриции, действующие от 

имени богов и от которых идет их происхождение. 

Эти различия шаг за шагом стирались только в ходе непосредственных  классовых 

столкновений, чаще всего с огромными человеческими жертвами.  

Традиция гласит, что в том же 494 г., когда появились народные трибуны, в помощь 

им была создана должность двух плебейских эдилов (aediles от aedes (здание, храм)). Они 

заведовали храмом Цереры, Либера и Либеры, земледельческих божеств плебеев, где 

хранился плебейский архив. Порядок избрания эдилов был тот же, что и народных 

трибунов. У нас нет оснований отбрасывать свидетельства традиции о плебейских эдилах, 

за исключением даты их возникновения. По-видимому, они появились одновременно с 

трибунами. 

 

§ 6. 1. Характер плебейских магистратур 
 

Таким образом, в борьбе с патрициями богатая часть плебса, опираясь на широкое 

народное движение, создала как бы собственную государственную организацию плебеев, 
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параллельную организации «римского народа» («государство в государстве», по 

выражению некоторых исследователей): народные трибуны соответствовали преторам, 

плебейские эдилы — квесторам. Плебейские магистратуры были созданы как 

революционные органы и оставались таковыми на протяжении всего периода сословной 

борьбы, хотя их революционное значение часто ослаблялось тем обстоятельством, что и 

трибуны и эдилы выбирались, как правило, из богатых плебеев. По мере затихания 

сословной борьбы плебейские магистратуры постепенно теряли свой революционный 

характер и превращались в общегосударственные органы власти. Правда, специфический 

характер народного трибуната никогда не исчезал окончательно. В эпоху гражданских 

войн II — I вв. народные трибуны снова приобрели революционное значение, хотя и 

изменили свое классовое содержание. 

 

§ 7. Реформы Сервия Туллия – очередная попытка снятия 
классовой борьбы патрициев и плебеев путем дальнейшего 

совершенствования государства, уничтожения остатков родовых 
отношений и создания классов – сословий 

 

Развитие Рима долгий период его истории будет определяться героической борьбой 

плебеев против привилегий патрициев. Эта борьба проявлялась как единство и борьба 

двух диалектических противоположностей, о которых мы говорили в Диалектической 

логике. Эти две противоположности проявлялись как борьба разрушительной и 

консервативной сторон, как классовая борьба, как борьба в форме двух гражданских войн 

– гражданской войны патрициев и гражданской войны плебеев. В единстве они 

составляли стихийный естественный саморазвивающийся процесс в истории Рима в 

течение  почти семисот лет. 

Благородные клялись быть вечными врагами плебеев. Эта борьба, как мы уже 

видели, могла разрушить общество идущее по пути частной собственности, неравенства. 

Даже в мифологии, по словам Вико, отражена борьба патрициев и плебеев: кентавр, пан - 

это плебеи.
37

  

Л. Морган в этой связи также писал: «Длительная и упорная борьба плебеев за 

уничтожение аристократического элемента, представленного сенатом, и за 

восстановление древних демократических принципов, должны быть причислена к 

героическим подвигом человечества».
38

  

До Сервия Туллия не было сделано, прямых шагов к учреждению государства, 

основанного на территории и собственности, но предшествовавшие мероприятия 

подготовили это событие. При родовых учреждениях, как мы уже видели,  связь с 

управлением могла существовать не иначе, как через признанный род, между тем как у 

плебеев не было родов, они не подчинялись решениям родов. Такое положение вещей, - 

как писал Л. Морган, - касавшееся значительной части населения, было опасно для 

общества. Поскольку при родовых учреждениях исправить такое положение было 

невозможно, это должно было, как мы уже говорили, явиться одной из самых важных 

причин попытки уничтожения родового общества и замены его политическим. Римское 

общество в противном случае распалось бы на части. 

Еще Нума (717-679 г. до н.э.), преемник Ромула пытался смешать роды, разделив 

народ подобно Тезею на классы, числом около восьми по занятиям, умно подметив: «что 

и твердые тела, которые по своей природе неспособны к соединению, можно соединить, 

раздробив их, так как мелкие части легче сливаются». Поэтому он решил разделить весь 

                                                 
37

 См.: Вико Д. Основания новой науки об общей природе наций, Госиздат., Л., 1940, стр. 
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народ на несколько частей и, путем установления иных различий между гражданами, 

уничтожить прежние различия. Он, таким образом, разделил народ по роду занятий на 

флейтистов, золотых дел мастеров, плотников, кожевенников, кузнецов и горшечников. 

Остальные ремесла он соединил вместе в один общий цех. Но это мероприятие не 

достигло цели, так как эти классы не наделялись правами родов в управлении. 

Наступило время Сервия Туллия, его реформ. Времена Туллия (576-535 гг. до н.э.) 

непосредственно следовали за временами Солона и предшествовали временам Клисфена. 

Законодательство Сервия Туллия было создано по образцу законодательства Солона, с 

планом управления которого он, несомненно, был знаком. 

Новая конституция, приписываемая царю Сервию Туллию создала новое народное 

собрание, в котором участвовали или из которого исключались без различия populus и 

плебеи, в зависимости от того, несли ли они воинскую повинность или нет. Все военно-

обязанное мужское население было разделено по своему имуществу на шесть классов, 

вследствие чего самые богатые люди из различных родов объединились в один класс. 

Минимальный размер имуществ для каждого из пяти классов составлял приблизительно 

14 000, 10 500, 7 000, 3 600 и 1 570 марок по курсу времен Ф.Энгельса. Шестой класс, 

пролетарии, состоял из малоимущих, свободный от службы и налогов. 

В новом народном собрании центурий граждане выстраивались по-военному, 

центуриями по 100 человек в каждой, причем каждая центурия имела один голос. Но 

первый класс выставлял 80 центурий, второй - 22, третий - 20, четвертый - 22, пятый - 30, 

шестой, для приличия, - также 1 центурию. 

Кроме того, всадники, набиравшиеся из наиболее богатых граждан, выставляли 18 

центурий, всего 193 центурии. Большинство голосов при голосовании было 97. Но 

всадники и первый класс вместе имели 98 голосов, то есть большинство. Во время 

голосования при их единодушии остальных даже не опрашивали, решение считалось 

принятым. Если же всадники и первый класс были не согласны между собой, то 

вызывался второй класс и так далее до последнего, если большинство не образовывалось 

раньше. 

К этому новому собранию центурий перешли теперь все политические права 

прежнего собрания курий, кроме некоторых номинальных прав. Курии и составляющие 

их роды были тем самым низведены, как и в Афинах, к роли простых частных и 

религиозных объединений и еще долгое время прозябали в качестве таковых. Для того, 

чтобы и три старых родовых племени устранить из государства были по месту жительства 

созданы четыре племени, каждое из них жило в отдельном квартале города и имело ряд 

политических прав. 

Полномочия, выполнявшееся ранее comitia curiata перешли теперь к comitia 

centypuata, комиции избирали всех должностных и правительственных лиц из числа 

кандидатов, предложенных сенатом; они принимали или отвергали представленные 

сенатом законопроекты. Ни одно постановление не получало силы законы без их санкции. 

Они отменяли по предложению сената существующие законы, если считали это нужным и 

точно так же по представлению сената объявляли войну. Но мир заключал сенат, не 

спрашивая согласия собрания. Контроль над государственными финансами для собрания 

был исключен. Власть принадлежала собственности, а не большинству. И большинство 

голосов было отдано, как мы уже отмечали, первому классу, в том числе и всадникам, 

который обнимал большинство патрициев и самых богатых граждан. 

Однако, с течением времени, народному собранию удалось создать ряд законов, 

которые обеспечили всем равную охрану прав и таким образом ослабили наиболее 

вредные последствия неравенства, созданного системной.  И только. 

Собрания комиций происходили на Марсовом поле ежегодно для избрания 

должностных лиц, равно и в другое время, когда это требовали общественные нужды. 

Народ собирался по центуриям и классам со своими офицерами, организованный как 
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армия, так как центурии и классы должны были служить всем целям как военной, так и 

гражданской организации. На первом смотре при Сервии Туллии на Марсовом поле 

собралось восемьдесят тысяч вооруженных граждан - воинов, каждый в своей центурии, 

каждая центурия - в своем классе, и каждый класс отдельно. Никакого родового, 

племенного деления не осталось. Все население разделилось по собственности и 

территориальному принципу. Каждый член центурии был теперь римским гражданином, а 

не членом рода, племени, народа, что было самым важным результатом новой 

политической системы государства. При нем Рим стал властелином мира. 

Собственность, которая приобрела теперь преобладающее значение, определяла 

характер этого строя. Выдающееся место здесь заняла аристократия, отнявшая 

государственную власть из рук народа и передавшая ее имущим классам. Против новых 

элементов аристократии и привилегий, введенных теперь в римские государственные 

учреждения, боролись римские плебеи в течение всего периода республики по временам с 

некоторым успехом, что двигало развитие, прогресс. Но патрицианское имущество было 

гораздо могущественнее мудрых и возвышенных идей равенства прав и привилегий, 

представителями идей которых были плебеи, как мы еще увидим. 

Следы неравенства, недовольства, борьбы против раскола общества на  

противоборствующие классы мы находила в образовании и развитии категории «класс». У 

римского народа «класс» первоначально означал Spalt Piss, «трещину», «разрыв», 

«раскол», «разделение». После того, как римский народ был разделен на пять классов, 

человека, принадлежащего к высшему первому классу стали считать воплощением 

высшего качества («классического»). Классическое противопоставлялось 

«пролетарскому». Слово classicum как пояснял Маррей в английском историческом 

словаре, означает high - class (высший класс) в противоположность lorv - class, низшему 

классу римских пролетариев. Таким образом, можно подчеркнуть, что в слове «класс» с 

самого начала содержалось понятие раскола, разрыва общества на враждебные части, 

причем «высший класс» приписывал себе высшие качества, все возможные добродетели, 

противопоставляя себя низшему классу, как выразителю низшего качества. Правда, 

«пролетарии», относясь с презрением к эксплуататорскому классу употребляли уже в 

древности слово classicus в смысле паразита, тунеядца.
1
  

Итак, при Сервии Туллии управление получило, наконец, ту форму, которую оно 

сохраняло все время существования республики. Оно основывалось не столько на 

территории, сколько на собственности, которая сделалась решающим элементом. Римляне 

вышли теперь окончательно из родового общества, они оставили позади себя гентализм и 

варварство и вступили на путь цивилизации. Отныне главной целью власти сделались 

создание и охрана собственности вместе с завоеванием и подчинением отдаленных 

племен и народов. 

Так был разрушен и в Риме древний общественный строй, покоившийся на кровных 

узах. Общественная власть сосредоточилась здесь в руках граждан, обязанных отбывать 

службу военную, и была направлена не только против рабов, но и против так называемых 

пролетариев, многодетных отцов, не допущенных к военной службе и лишенных 

вооружения. Наконец, очень подозрительно общее сходство реформы Сервия Туллия с 

реформами Солона и Клисфена: возникает вопрос, не сконструирована ли римская 

реформа анналистами под влиянием греческой историографии? Во всяком случае, и таком 

виде, в каком изображает традиция центуриатный строй, он существовал не раньше конца 

IV в. 

Однако было бы ошибкой полностью отрицать всякую историческую основу в 

вопросе о реформе Сервия Туллия. Для этого она слишком хорошо засвидетельствована 

традицией. Поэтому мы должны допустить, что в конце царского периода и, вероятнее 
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всего, именно при Сервий Туллии было введено важное новшество, состоявшее в 

допущении плебеев и легион. Эта мера была тесно связана с развитием военного дела, 

требовавшего увеличения количества воинов и распределения граждан по нескольким 

(первоначально, может быть, по двум) имущественным группам. При новом принципе 

набора в легион нужны были и новые территориальные, а не родовые единицы. Это 

привело к организации новых триб, и основу которых были положены четыре старых 

городских района. Но в предании о царях отражено и другое. Традиционное изображение 

реформы Сервия, несмотря на то, что, как увидим ниже, оно недостоверно в ряде 

существенных деталей, говорит о начавшейся уже в рамках «царской» эпохи борьбе 

плебеев и патрициев. За что шла борьба? Необходимо прежде всего отметить, что среди 

плебеев процесс экономической и социальной дифференциации шел быстрее, чем среди 

патрициев. Среди этих последних дифференциация задерживалась общинно-родовыми 

отношениями: общинным владением землей, отсутствием свободы завещаний и т. п. Что 

же касается плебеев, то у них этого тормоза не было, и поэтому весьма рано должна была 

образоваться плебейская богатая верхушка, сконцентрировавшая в своих руках значитель-

ное недвижимое и движимое имущество. Энгельс по этому поводу говорит: «... Земля 

была, невидимому, почти равномерно распределена менаду рорulus и плебсом, тогда как 

торговое и промышленное богатство, впрочем еще не сильно развившееся, принадлежало 

преимущественно плебсу»
39

. Остальная часть плебса экономически деградировала, и 

наряду с плебейской зажиточной верхушкой образовалась плебейская беднота. 

Для богатых плебеев особенно остро стоял вопрос о политическом и гражданском 

уравнении с патрициями и о доступе к общинной земле, что было возможно только при 

условии включения их в состав правящей общины. Плебейская беднота не столько была 

заинтересована в правах, сколько в земле. К тому же бедняки из плебеев сильно страдали 

от долгов. Долговое право в Риме было чрезвычайно суровым. Неоплатного должника 

можно было продать в рабство, и так как писаного права тогда еще не было, а суд 

находился в руках патрициев, то на этой почве создавалась масса злоупотреблений, 

главной жертвой которых являлась плебейская беднота. 

Таковы причины, которые должны были, еще в рамках военной демократии, вызвать 

обострение противоречий между родовой общиной патрициев и вне общины стоявшими, 

бесправными элементами, возглавляемыми богатыми плебеями. Это обострение 

противоречий и вызванная им борьба и нашли отражение в реформе Сервия Туллия. 

Традиция говорит нам о том, что Сервий Туллий даровал плебеям некоторые 

политические права. Тот факт, что плебеи жили вне общины, означал, что они не имели 

политических прав, хотя и отбывали военную службу и платили налоги. И Сервий Тул-

лий, исходя из необходимости усилить в военном отношении общину, решил узаконить 

включение плебеев в армию. Для этого он провел реформу, аналогичную реформе Солона   

и   Клисфена   в Греции. Он разделил все население Рима — плебеев и патрициев, без 

различия сословной принадлежности, — на 5 имущественных разрядов, причем традиция 

определяет ценз следующим образом: в I разряд (или «класс») были включены лица, 

имеющие состояние не   менее   100 000   ассов (асе — медная монета; в конце IV в. она  

равнялась приблизительно  20 коп.);  во   II  класс — лица, имеющие   состояние не   менее   

75 000,   в   III — 50 000,   IV — 25 000 и V — 12 500 тыс. (или, по другому варианту 

предания 14 000) ассов. 

Принадлежность к тому или другому «классу» определяла характер вооружения и 

место в строю. Так, граждане I разряда должны были иметь шлем, круглый щит, поножи, 

панцырь (все из бронзы), копье и меч. II разряд имел щит продолговатый, а остальное 

вооружение — то же самое, только без панциря, и т. д. Граждане V разряда служили 

легковооруженными: они являлись на войну только с пращами и пращными камнями. В 
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соответствии с этим граждане I разряда стояли в первой шеренге легиона (так называлось 

городское ополчение Рима), остальные — в задних шеренгах. Наиболее богатые лица I 

разряда должны были служить в коннице и назывались поэтому «всадниками». 

Принадлежность к тому или другому имущественному разряду давала и 

соответствующие политические права. С этой точки зрения каждый разряд получил 

определенное число центурий (сотен). Центурией называлась группа, голосующая в 

народном собрании. Каждая центурия имела один голос, но число граждан в центуриях 

каждого разряда было различным. Меньше всего лиц входило в центурию I класса, 

больше всего — в центурию V класса. 

Первому классу было дано 80 центурий. К ним было прибавлено 18 центурий 

всадников. Таким образом, I имущественный разряд имел всего 98 центурий, II, III и IV 

разряды получили по 20 центурий, V — 30. Кроме этого, Сервий Туллий создал еще 5 

центурий, стоявших вне имущественных разрядов: четыре центурии ремесленников и 

музыкантов и одну центурию пролетариев, имевших ценз ниже 12 1/2 (или 14 000) ассов. 

Всего получилось 193 центурии. Из них 98, т. е. больше половины,— центурий первого 

разряда. 

Голосование по центуриям происходило в новых центуриатных собраниях 

(комициях),  созданных Сервием Туллием   наряду со старыми патрицианскими  

собраниями по куриям  (куриатными комициями).  В  центуриатных комициях принимали 

участие и патриции и плебеи.  Каждая центурия сначала решала вопрос отдельно, а затем 

все центурии голосовали поочередно, причем, как  указывалось  выше,   каждая  центурия 

имела   один  голос. Подача голосов по центуриям происходила таким образом, что 

сначала голосовали 18 центурий всадников и 80 центурий I класса. Если  они   были  

единодушны,   то  дальнейшего   голосования но производилось,  так как 98 центурий 

составляли больше половины общего числа центурий (193). Таким образом, в народном 

собрании  по   центуриям  перевес   всегда   принадлежал   богатой патрицианско-

плебейской   верхушке. 

Кроме установления ценза, традиция приписывает Сервию новое деление 

гражданства на 4 городских трибы, которые, в отличие от 3 старых родовых триб, имели 

чисто территориальный характер,  подобно   10 клисфеновским филам. 

Что достоверно в реформе Сервия Туллия? Начнем с того, что в ней явно 

недостоверно. Таковым является расчет ценза на ассы. Этот последний, насколько мы 

знаем, был установлен не раньше половины IV в., когда в Риме впервые появилась монета. 

Уж если Солон в условиях более развитых Афин установил земельный, а не 

денежный ценз, то тем более оснований предполагать, что в Риме VI в. также в основу 

ценза была положена земля. В науке был сделан ряд попыток установить, сколько югеров 

должен был иметь каждый класс при первоначальном проведении реформы. Но все эти 

попытки не дали надежных результатов. Бесспорно, во всяком случае, что основой ценза в 

Риме первоначально  было  земельное  имущество.  

Подозрительно также в традиционном изображении реформы Сервия число 

имущественных разрядов. Есть основания думать, что первоначально их было только 

четыре, а пятый был установлен значительно позднее (около 400 г.). Совершенно неясен 

смысл сервианского деления на трибы, число триб и их первоначальное назначение. 

Таким образом, бесспорно одно. В VI в. в Риме была проведена важная реформа, 

имеющая в первую голову военный характер. Она стремилась привлечь к участию в 

городском ополчении все имущие элементы. Но эта задача с необходимостью требовала 

некоторого расширения политических прав и плебеев. Такое расширение было достигнуто 

путем установления центуриатной системы голосования в народном собрании, дававшей 

перевес зажиточным элементам. Реформа была вызвана как военными соображениями, 

так, в еще большей степени, соображениями политическими. Она была проведена под 
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давлением плебейской верхушки и являлась первым шагом к уравнению патрициев и 

плебеев. 

Характерно, что в легенде о Сервий ясно выступает социальная борьба, кипевшая 

вокруг его реформы. Весьма возможно, что рексы этрусской «династии» в своей борьбе с 

усиливающейся италийской знатью пытались опереться на плебеев. За это реформатор 

был убит. Впоследствии плебеи чествовали Сервия Туллия как своего покровителя и 

благодетеля, ежемесячно принося ему жертвоприношения. 

Свержение Сервия не приостановило борьбы, — по крайней мере, борьбы между 

этрусской и италийской знатью. 

Принципиальное значение реформы было очень велико. Энгельс говорит по этому 

поводу: «Так был разрушен и в Риме, еще до отмены так называемой царской власти, 

древний   общественный    строй,      покоившийся    на    личных кровных узах, а вместо 

него создано было новое, действительно государственное устройство, в основу которого 

были положены территориальное деление и имущественные различия. Общественная 

власть сосредоточилась здесь в руках граждан, обязанных отбывать военную службу, и 

была направлена не только против рабов, но и против так называемых пролетариев, не 

допущенных к военной службе и лишенных вооружения». 

В какой степени в реформе Сервия Туллия можно уловить отзвуки начинающейся 

сословной борьбы? В традиции как будто есть намеки на это. Так, Ливии  рассказывает, 

что еще Тарквиний Старший задумал к трем центуриям всадников, «набранным Ромулом, 

прибавить другие и назвать их своим именем». Но авгур Атт Навий «заявил, что ни 

изменения, ни нововведения тут невозможны без согласия богов». В конце концов, под 

давлением патрицианской оппозиции, Тарквиний вынужден был отказаться от своего 

плана. Его преемнику удалось провести реформу, но также при сильном противодействии 

патрициев. «Отцы», по словам Ливия (I, 46), были недовольны разделом земли между 

плебеями, отнятой у неприятеля. Это недовольство использовал Младший Тарквиний в 

своей агитации против Сервия Туллия: 

«Он покровительствовал людям низшего класса, к которому принадлежал и сам, — 

говорил Тарквиний сенаторам, — и, завидуя почетному положению других, разделил 

между самыми презренными людьми поле, отнятое у первых людей государства. Все 

повинности, некогда бывшие общими, он перенес на знатных. Он установил ценз, чтобы 

имущество богатых было известно и возбуждало зависть, а вместе с тем, чтобы был готов 

источник, откуда, в случае желания, можно было бы раздавать желающим». 

К этим намекам традиции нужно прибавить тот факт, упомянутый нами выше, что 

память Сервия Туллия благоговейно чтилась плебеями. Некоторые черты авантюризма, 

которые традиция приписывает шестому римскому царю, также могут говорить в пользу 

того, что в его правление в Риме произошли какие-то большие внутренние потрясения. 

Во всяком случае, едва ли такая крупная уступка плебеям могла быть сделана 

добровольно, под влиянием только военных соображений. Роль здесь самого Сервия 

Туллия, конечно, не может быть выяснена сколько-нибудь точно. Если бы можно было 

доказать его этрусское происхождение, было бы очень соблазнительно предположить, 

что царь-этруск, опираясь на плебеев, выступил против латино-сабинского патрициата, за 

что и был свергнут. Но, как мы видели выше, этрусское происхождение Сервия Туллия 

мало вероятно.           

 

§ 8. Децемвират и законы  Двенадцати таблиц 
 

Успехи плебса в борьбе с патрициатом, однако, не были быстры. По-видимому, за 

всю первую половину V в. плебеям удалось добиться лишь прав на создание своих 

собственных организаций и избрание своей плебейской магистратуры. Вопросы же 

экономического характера — долгового права, права пользования общественной землей и 
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пр., — затрагивавшие преимущественно низовой плебс, в первой половине V в. не 

ставились еще в своем полном объеме. И лишь с середины V в., когда движение 

городского плебса развернулось с полной силой и к нему могли присоединиться как 

клиенты, так и закабаленный сельский люд плебейского сословия, борьба стала  от чисто 

организационных вопросов все больше переходить к вопросам общеправовым и 

материальным.  

Кодификация — первое документально засвидетельствованное событие внутренней 

истории Рима. Запись права в античном мире всегда была одним из самых первых 

лозунгов демократического движения в период падения аристократической республики. 

Таким лозунгом она стала и для римского плебса. Произвол патрицианских магистратов, в 

частности в области суда, вызвал требование записи обычного права. Традиция передает, 

что в 462 г. трибун Гай Терснтилий Арса (Harsa) внес предложение о создании комиссии 

из 5 человек для выработки законов об ограничении власти преторов в духе придания ей 

коллегиального характера (de imperio consulari). Патриции оказали этому предложению 

самое решительное сопротивление. Завязалась ожесточенная борьба, тянувшаяся 

несколько лет. В нее, быть может, оказались втянутыми даже рабы и эмигранты (вос-

стание Аппия Гердония). Обострился аграрный вопрос (закон Ицилпя о заселении 

плебеями Авентина). Дело осложнилось борьбой с вольсками, сабинами и эквами. 

Постепенно в процессе борьбы первоначальный проект о законодательном 

ограничении власти высших магистратов перерос в план записи права вообще. Решено 

было отправить в Грецию комиссию из трех лиц для ознакомления с греческим зако-

нодательством вообще и законами Солона в частности. Комиссия выехала в 454 г. и через 

два года вернулась обратно. В 452 г. была избрана коллегия из 10 человек (децемвиры) на 

451 г. Ей была дана вся полнота власти, так как других должностных лиц на этот год не 

выбирали. На действия децемвиров нельзя было апеллировать к народному собранию, и 

все их решения должны были приниматься единогласно: каждый член коллегии имел 

право протеста (ius intercessions) против действий других. Таким образом, власть 

децемвиров была строго коллегиальной. В состав комиссии вошли и три посла в Грецию. 

Согласно преданию, все децемвиры принадлежали к патрициям. Главой их был Аппий 

Клавдий.  

В результате годовой работы были составлены 10 таблиц законов. Согласно Ливию, 

таблицы были выставлены на форуме для ознакомления и затем утверждены 

центуриатным собранием. Но этим дело не кончилось.  Еще не все законы были собраны, 

и на 450 г. выбрали новых децемвиров. Руководящая роль на выборах принадлежала 

Апппю Клавдию, который явно заигрывал с плебеями.  

На этот раз избраны были не только патриции, но и плебеи, по-видимому, те и 

другие в равном количестве, как показывает анализ их имен. По Дионисию, плебеев было 

трое. Аппий Клавдий попал и во вторую комиссию. Однако вторые децемвиры вели себя 

далеко не так, как подобало бы законодателям. Были составлены еще только две таблицы, 

куда, между прочим, было внесено  запрещение браков между патрициями и плебеями. 

Народного собрания для их утверждения не созывали. Децемвиры поступали, как тираны, 

особенно Аппий Клавдий. Они прибегали к насилиям, убийствам и к конфискациям 

имущества у плебеев. 

Наступил 449 г. Срок полномочий децемвиров истек, но они и не собирались слагать 

с себя власти. Назревало народное восстание. Поводом к нему традиция изображает 

убийство плебея Л. Сикция, страстного противника децемвиров, и гибель плебейской 

девушки Вергинии. Последнюю хотел захватить Аппий Клавдий, но ее отец, не желая 

отдавать дочь на позор, убил ее собственной рукой. Вспыхнуло восстание плебеев. Они 

заняли Авентин, а оттуда с женами и детьми удалились на Священную гору. Децемвиры 

были вынуждены сложить с себя власть. Снова избрали двух преторов и десять народных 

трибунов. Аппий Клавдий был арестован и в темнице покончил с собой. 
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К этому времени, возможно, относится сказание о молодом патриции Кориолане, 

который привел целую рать вольсков осаждать родной город и восстанавливать в нем 

прежний порядок. В 461 г. другие патрицианские изгнанники объединились, по преданию, 

вокруг вождя сабинской дружины Аппия Гердония и будто бы с помощью рабов, которым они 

широко обещали свободу, внезапно захватили Капитолий. Восстановить положение и ликви-

дировать заговорщиков удалось лишь благодаря своевременно подоспевшей помощи из 

соседнего дружественного Тускулума. 

Эти кровавые события 461 г. римская аниалистика ставит вместе с тем в прямую 

связь с «ротацией» трибуна Г. Торентилия Гарсы, предложившего в 462 г. назначить 

комиссию для ограничения судебного произвола консулов. В 461г. это предложение 

было повторено уже всей коллегией трибунов и вызвало особое возбуждение как в среде 

плебеев, так и среди патрициев. Все же в 454 г. трибуны добились принципиального 

согласия сената на кодификацию, и начались подготовительные работы в этом 

направлении; посланы были сведущие люди даже в греческие города Южной Италии для 

собирания материала и пр. В 452 г., по завершении этих подготовительных работ, 

центуриатными комициями была выбрана десяти-членная комиссия законодателей 

( д е ц е м в и р о в )  для записи законов. Комиссия децемвиров была облечена 

диктаторской властью: временно отменено было право провокации к народному 

собранию и приостановлена деятельность всех магистратов, не исключая и плебейских 

трибунов.  

Результатом ее кодификационной работы явились записанные на медных досках 

законы Двенадцати таблиц, которые, по выражению Т. Ливия «и по настоящее время [т. 

е. I в. до н. э.], среди массы нагроможденных один на другой законов, остаются 

источником всего уголовного и гражданского права» (III, 34, 6). По преданию, эта 

комиссия децемвиров, возглавляемая Аппием Клавдием, действовала в течение двух лет 

— в 451 и 450 гг., в первый год в чисто патрицианском, второй в смешанном составе 

(половина ее По преданию, эта комиссия децемвиров, возглавляемая Аппием Клавдием, 

действовала в течение двух лет — в 451 и 450 гг., в первый год в чисто патрицианском, 

второй в смешанном составе (половина ее 

Да и сами законы Двенадцати таблиц тоже не дошли до нас ни в оригинала, ни даже 

в списках, которых делалось очень много, так как в школах по ним учили детей грамоте. 

Самые же медные доски, на которых записаны были эти древнейшие римские законы, 

будто бы исчезли во время галльского погрома. Но отдельные постановления их иногда 

цитируются в сочинениях позднейших римских юристов (Цицерона, Павла, Гая, 

Ульпиана), и на основании этих цитат и ссылок были сделаны попытки частичного 

восстановления этого памятника. 

Среди отдельных постановлений есть относящиеся к глубокой древности. Так, истцу 

дается право насильно вести на суд ответчика, «наложив на него руки», если последний 

уклоняется от добровольной явки (табл. I, 1 и сл.). Тяжущийся сам должен обеспечить 

себя свидетелями и для этого «пусть идет к воротам дома свидетеля и в течение трех дней 

во всеуслышание взывает к нему» (табл. II, 3). Таким образом, в гражданском процессе 

государственные судебные органы играют еще роль простой третейской инстанции между 

тяжущимися сторонами, предоставляя истцу всю организационную часть и передавая ему 

даже принудительные функции. В уголовной юстиции господствует принцип талиона, т. 

е. возмездия по норме «око за око»: «Если кто причинит членовредительство и не 

помирится [с потерпевшим], то пусть и ему будет причинено то же самое» (табл. VIII, 2). 

Смертной казнью наказывается не только тот, «кто поджигал строения или сложенные 

около дома скирды хлеба», но и тот, «кто потравил или сжал и ночное время урожай с 

обработанного плугом поля», даже тот, «кто заворожил посевы», «кто переманивает на 

свои участок чужой урожай», «кто злую песню распевает». Наказания еще носят иногда 

древний характер религиозного проклятья, свидетельствуя о том, что гражданское право 
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еще не вполне отделилось от примитивных «божеских заповедей» и сакральных запретов. 

В основе своей этот древний кодекс представлял собой лишь  запись и систематизацию 

обычного действующего родового права — «обычая предков» (mos maiorum). Но уже и в 

этой простой систематизации и в новом единстве древних правовых постановлений и 

норм заключалось большое достижение плебейства и жестокий удар по родовой системе. 

До этого такие «обычаи предков» известны были лишь отцам-родовладыкам,    составляли   

ревниво   оберегаемую   тайну патрициата   и   оставляли  широкий   простор   для   его   

судебного произвола.  

Как во всех древних кодексах, так и в «Законах XII таблиц», покушения на частную 

собственность караются чрезвычайно сурово: «Если совершивший ночью кражу убит на 

месте, то убийство его будет считаться законным»  (табл. VIII, ст. 12). 

По свидетельству Авла Геллия, «Децемвиры предписали свободных людей, 

пойманных с поличным, подвергать телесному наказанию и выдавать [головой] тому, у 

кого совершена кража, рабов же наказывать кнутом и сбрасывать со скалы». 

Римский юрист Гай пишет, что «Законы XII таблиц» «повелевали заключить в оковы 

и после бичевания казнить огнем того, кто поджигал строения или сложенные около дома 

скирды хлеба, если [виновный] совершил это преднамеренно». 

В «Законах XII таблиц» мы находим разработанную систему долгового права в 

очень суровой форме. Этому посвящена вся таблица III. После того как должник 

признавал свой долг или после судебного решения, ему давалось 30 льготных дней, чтобы 

он мог собрать деньги для погашения долга. После истечения этого срока истец «налагал 

руку»|на должника и вел его в суд для исполнения решения. Если должник не выполнял 

судебного решения и никто не брал его на поруки, кредитор уводил его к себе в дом и 

заключал в оковы или колодки «весом не менее, а если пожелает, то и более 15 фунтов». 

Во время пребывания в заключении должник мог кормиться за свой счет. В противном 

случае кредитор должен был давать ему не меньше, чем по фунту полбы в день. Должник 

оставался в таком положении 60 дней. В течение этого срока его три раза подряд в 

базарные дни (нундины) приводили на площадь к претору, и при этом объявлялась 

присужденная с него сумма денег. После этого должника можно было предать смерти или 

продать «за Тибр», т. е. за границу. В том случае, если кредиторов было несколько, закон 

допускал совершенно варварскую меру: 

«В третьи нундины пусть разрубят должника на части. Если отсекут больше или 

меньше, за это пусть не отвечают» (табл. Ill, ст. 6). 

В науке было сделано много попыток истолковать эту бесчеловечную статью 

закона не в прямом смысле, а как-нибудь иначе. Но все эти попытки 

неудовлетворительны, и приходится понимать ее в буквальном смысле. Впрочем, 

древние комментаторы «Законов XII таблиц» утверждали, что на деле эта статья никогда 

не применялась. 

Несомненно, однако, что даже против воли кодификаторов в новый свод законов 

должен был просочиться ряд постановлений, отвечавших новым насущным потребностям 

перестраивавшейся хозяйственной и общественной жизни. Так, в таблице III, содержащей 

свирепые древние установления долгового права (разрешение кредиторам «наложить 

руку на должника», «надеть на него колодки или оковы» и т. д.), имеются постановления, 

отражавшие новые тенденции к смягчению диких форм древнего кредита. Должнику 

предоставляется 30 льготных дней после признания его несостоятельности; в заточении 

кредитор не может томить его голодом; колодки и оковы по должны весить более 15 

фунтов, и держать в заключении можно не более 60 дней; в базарные дни следует 

выводить заключенного должника на форум и предлагать желающим его выкупить. 

Во многих статьях (например, табл. V, 3—5) ограждается частная собственность, 

устанавливается право передачи ее в порядке завещания и только   в случае отсутствия 

последнего имущество умершего подлежит возвращению в род. Этим должен был наноситься 



 

 

92 

 

сильный удар праву родовой общинной   собственности.  Однако нельзя с уверенностью 

утверждать,  что эти статьи принадлежат  первоначальной  редакции   законов Двенадцати  

таблиц,   а  не представляют собой позднейших их переработок. 

 Семейное право, отраженное в «Законах XII таблиц», носит резко выраженный 

патриархальный характер. Так, хотя и не отменяется древнее право отца убить или продать 

в рабство своего ребенка, но вводятся уже и некоторые оговорки: лишать жизни следует 

«младенца, отличающегося исключительным уродством», а «если отец трижды продаст   

сына, то пусть будет сын свободен от власти отца». На основании этой последней оговорки 

впоследствии,  в связи с новыми хозяйственными условиями, требовавшими большей же 

хозяйственной самостоятельности взрослых сыновей, развился обычай освобождаться из-под 

власти отца посредством фиктивной троекратной продажи и троекратного вырывания руки — 

«эмансипации».   Отец  при  свидетелях трижды  брал  сына  за руку и передавал его кому-

либо из присутствующих, символизируя акт продажи посредством «наложения руки» 

(mancipatio); сын же трижды вырывал свою руку из руки «покупателя» и тем самым 

объявлялся свободным и правомочным гражданином еще при жизни отца. Только после 

этого сын выходит из-под власти отца: «Если отец трижды продаст сына, сын да будет 

свободен от отца» (табл. IV, ст. 2). 

Женщина находилась в бесправном положении: сначала она была под властью отца, 

затем поступала «под руку» мужа, а в случае смерти последнего находилась под опекой 

кого-нибудь из агнатов: сына, брата мужа и т. п. 

«Предки наши признали нужным, чтобы женщины, хотя бы они были и в зрелом 

возрасте, вследствие присущего им легкомыслия, находились под опекой... за 

исключением только дев-весталок, которых признали нужным оставить свободными. Так  

было предусмотрено „Законом  XII таблиц"».
10

 

Отношения клиентелы, как было указано выше, также нашли свое отражение в 

кодексе:  «Патрон, обманувший своего клиента, да будет проклят» (табл VIII. ст. 21). 

Характерно, что децемвиры, по словам Цицерона, фиксировали запрещение браков 

между патрициями и  плебеями:  «После того как децемвиры составили десять таблиц с 

величайшей справедливостью в законах и благоразумием, на следующий год они 

предложили избрать новых децемвиров... Последние прибавили еще две таблицы неспра-

ведливых законов... и самым бесчеловечным законом наложили запрет на браки между 

патрициями и плебеями». 

Внесение в кодекс этой нормы обычного права говорит, что в этом пункте плебеи 

потерпели поражение (правда, только временно, как увидим ниже). 

Предполагается, что каждый раз сын кем-то освобождается из рабства и снова 

механически попадает под власть отца. 

О  законодательном    запрещении браков  между  патрициями  и плебеями говорят 

также    Дионисий    Галнкарнасский  и Ливии, 

Зато в другом вопросе плебеи, по-видимому, добились существенных уступок. Речь 

идет о конституционных гарантиях. Цицерон неоднократно писал о том, что «Законы XII 

таблиц» запрещали всякие привилегии, т. е. отступления от закона в пользу отдельных 

лиц. Кроме этого, запрещалось выносить приговоры о смертной казни римского 

гражданина иначе, как в центуриатных комициях (per maximum comitiatum). Может быть, 

такой же уступкой в пользу плебеев нужно считать исправление календаря, 

произведенное вторыми децемвирами, о чем кратко и не вполне ясно замечает Макробий. 

Есть в законах Двенадцати таблиц и несомненные следы заимствований из   более 

передового греческого права, в особенности в области постановлений, относящихся к 

охране жизни, здоровья, спокойствия и имущества граждан   в благоустроенном полисе 

(например, запрещение погребений в черте города и др.). 

Таким образом, следует признать прогрессивный характер этой  кодификации, 

несмотря на преобладание в этом первом римском своде законов примитивно-варварского 
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и уже устаревшего к тому времени дедовского «обычного права». Кодификация 

децемвиров была, несомненно, большой победой плебеев и открывала им широкий путь к 

дальнейшим успехам.  
 

§ 9. Новое обострение борьбы патрициев и плебеев после 
реформ Сервия Тулия и ее результаты 

 

Реформы Сервия Тулия не разрешили ряд противоречий: ни сельский плебс, ни 

ремесленники и торговые элементы городского населения не были, в конце концов, 

уравнены в правах с патрициями. Сняты эти противоречия будут лишь в процессе 

длительной и упорной борьбы патрициев и плебеев. 

Плебеи, не имеющие земли, вынуждены были активно заниматься ремеслом и 

торговлей. В результате расширилось разделение труда, товарообмен, рост богатства 

народа в целом. Вскоре среди плебеев появились состоятельные, богатые люди. Однако 

они не имели одинаковых прав с патрициями в сенате, допуске владению землей и т.д. Им 

ничего не оставалось, как возглавить борьбу нищенской массы плебеев за выравнивание 

прав граждан. 

Теперь уже плебеи перестают быть беспорядочной массой. Богатые из них имеют 

много общего в правах с бедняками и стараются руководить ими, завоевывают их на свою 

сторону бесплатными зрелищами, обедами, а со времен Гракхов постоянно раздают 

плебеям-беднякам бесплатный хлеб, по определенной норме на человека в год. Эта масса, 

постоянно растущая в Риме, активно участвует в решениях важных вопросов, выборах 

консулов и других должностных лиц. 

Если кое-какие неясные следы сословной борьбы можно констатировать уже в VI в. 

(«реформа Сервия Туллия»), то после падения царской власти и образования пат-

рицианской республики эта борьба должна была сильно обостриться. Теперь оба сословия 

стояли лицом к лицу без всяких «буферов» в виде патриархальной монархии как 

пережитка племенного демократизма. И если борьба против тирании этрусских 

завоевателей временно могла объединить патрициев, и плебеев, то теперь этот 

объединяющий момент исчез. Патриции открыто стояли у власти, и они не могли не 

использовать ее для своих узко сословных интересов. Именно теперь завершается 

начавшееся еще в царскую эпоху «замыкание» патрициата, окончательное превращение 

его из «римского народа» в привилегированную аристократическую группу. С самого 

начала республики, на протяжении более чем двух столетий, шла ожесточенная борьба 

между римскими сословиями, то затихая, то вновь разгораясь ярким пламенем. Центр 

тяжести этой борьбы в разные периоды лежал в разных вещах, но в целом можно принять, 

что спор шел о трех вопросах: об уравнении в политических правах, о долговой кабале и о 

доступе к общинно-государственной земле (ager publicus). Что касается  первого момента, 

то мы не можем  игнорировать его значения уже с самых первых годов республики, хотя, 

как увидим ниже, многие детали являются здесь недостоверными. Сложнее обстоит дело с 

двумя другими вопросами. Большинство современных исследователей отрицает массовую 

задолженность плебса и остроту аграрного вопроса для раннего периода республики. 

Однако это делается без достаточного основания. Хотя многое перенесено здесь 

традицией из более поздней эпохи в раннюю, мы не имеем оснований огулом отбрасывать 

все показания литературных источников и отрицать задолженность плебеев уже в 

раннереспубликанскую эпоху.  
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§ 10. Другие массовые формы борьбы патрициев и плебеев и 
их результаты в первой половине V в. 

 

События 494 г. не являются единственными проявлениями народного движения 

первой половины V в. Наряду с ними предание упоминает ряд аналогичных событий. 

Одно из них послужило основой для возникновения знаменитой легенды о Корполане. В 

492 г. в Риме разразился страшный голод. Правительство закупило много хлеба в 

соседних странах и стало продавать его народу по дешевой цене. Надменный патриций 

Гней Марций Кориолан, смертельный враг трибунской власти, выступил в сенате с 

предложением потребовать от плебеев отказа от народного трибуната под угрозой 

прекращения продажи хлеба. Хотя сенат признал это предложение слишком суровым и 

отклонил его, тем не менее народные трибуны привлекли Кориолана к суду. Осужденный 

заочно, он ушел к вольскам, врагам римского народа. Став во главе их, он двинулся на 

Рим, захватил много латинских городов и подступил близко к самому городу, опустошая 

поля плебеев. Римское посольство, явившееся к Кориолану, не имело успеха. Тогда 

знатные римские женщины с матерью и женой Кориолана и двумя его малолетними 

сыновьями пошли в неприятельский лагерь и стали умолять Кориолана увести врагов от 

Рима. Ожесточенный Кориолан сначала не хотел ничего слушать, но когда среди толпы 

женщин он увидел мать, жену и детей, его суровое сердце смягчилось. Он обнял их, 

отпустил делегацию и увел врагов из-под стен города. За это, говорит одна из версий 

традиции, он был убит вольсками. 

Другой рассказ из этой же эпохи отражает аграрное движение. Консул 486 г. Спурий 

Кассий стал автором первого аграрного законопроекта. Он предложил раздать плебеям 

половину только что отнятой у герников земли. К этому он хотел присоединить часть ager 

publicus. Законопроекту воспротивился другой консул. После сложения должности Кассий 

был обвинен в стремлении к захвату царской власти и казнен. Спурий Кассий —  по-

видимому, личность историческая: с его именем связан договор 493 г. с латинами, о 

котором речь пойдет позже. Однако его аграрный законопроект вызывает большие 

сомнения в деталях. 

В 460 г. в Риме произошли крупные волнения. Сабин Аппий Гердоний с 

несколькими тысячами римских эмигрантов и рабов ночью захватил Капитолий. Только с 

помощью тускулан-ского ополчения удалось подавить восстание  и  очистить  Капитолий. 

Эти события также имеют под собой какую-то историческую основу. Характерные детали, 

которые встречаются в рассказе, едва ли могли быть сплошь выдуманы. 

Через четыре года после движения Аппия Гердония, в 456 г., народный трибун 

Ицилий провел закон (lex Icilia) о раздаче плебеям   земельных   участков   на   

Авентпнском   холме. 

Наконец, в следующем, 454 г., законом Спурия Тарпея и Авла Атерния (lex Aternia 

Tarpeia) было, по-видимому, ограничено право консулов налагать штрафы за уголовные 

преступления. 

Тем самым мы вплотную подходим к крупным событиям 451— 450   гг.,   связанным   

с   кодификацией. 

Подводя итоги традиционному описанию классовой борьбы сословий  в первой 

половине V в., мы должны признать, что, хотя отдельные события или их детали могут 

быть недостоверными, в своей совокупности они дают правильную картину внутренней 

жизни республики за этот период. Уже в эту раннюю эпоху противоречия между 

плебеями и патрициями достигли такой остроты, что привели к развертыванию 

революционного движения, направленного против основ патрицианской республики, 

которая, несмотря на изменения политического строя, проведенные в конце царского 

периода, продолжала в основном базироваться на родовых порядках. В первые 

десятилетия V в. плебеям удалось достигнуть существенных завоевании в виде 
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самостоятельной организации плебейской общины. В середине этого столетия они 

добились второго крупного успеха — записи законов. 

 

§ 10. 1. Законы Валерия и Горация 
 

Преторы 449 г. Люций Валерий и Марк Гораций провели три важных закона, 

названных их именами (leges Valeriae Horatiae).  Содержание  их  не  все  источники  

излагают одинаково. Кое-какие противоречия можно объяснить тем, что некоторые 

статьи: были внесены в «Законы» позднее. 

Основной вариант дает Ливии. Первый закон гласил, что  постановления, принятые 

плебеями на собраниях по трибам (так называемые «плебисциты» — plebiscite), должны 

быть обязательными для всего народа. 

Второй закон восстанавливал отмененное при децемвирах право апелляции к 

народному собранию (provocatio) в том случае, если гражданин был приговорен 

магистратом к смертной казни или телесному наказанию. Это право было закреплено 

дополнительным постановлением, запрещавшим впредь выбирать должностных лиц без 

права апелляции на них. Третий закон касался неприкосновенности народных трибунов, 

«воспоминание о которой, — по словам Ливия, — почти уже стерлось». Она была 

восстановлена путем возобновления некоторых религиозных обрядов и проведения 

закона, по которому лицо, оскорбившее народного трибуна, предавалось смерти, а его 

имущество подвергалось конфискации. В дополнение к атому народный трибун Г. 

Дуиллий провел постановление, каравшее розгами и казнью того, «кто оставил плебеев 

без трибунов и избрал магистрата без права апелляции». 

Не легко определить, что во всем этом является историческим. В частности, 

возникает вопрос, зачем понадобилось подтверждение права апелляции, если оно уже 

было внесено в «Законы XII таблиц»? Также не ясен вопрос о законодательной силе 

плебисцитов. Мы увидим ниже, что аналогичные постановления будут приниматься еще 

дважды: в 339 и 287 гг. Поэтому не  раз высказывались предположения, нет ли и здесь 

дублирования закона, принятого только в 287 г. 

Однако нам кажется, что в основном можно сохранить историчность 

законодательства 449 г. при двух допущениях: во-первых, если мы не будем слишком 

строго отделять хронологически событий 449 г. от кодификации; во-вторых, если мы при-

знаем, что такие важные для плебеев вопросы, как право апелляции и обязательность 

плебисцитов, не могли сразу войти в государственную практику. Патриции, на словах 

признавшие новые законы, на деле их не соблюдали, так что приходилось вновь и вновь 

их подтверждать. Это тем более вероятно по отношению к плебисцитам. Их 

обязательность вводила, по существу,  новую,   наиболее  демократическую   форму  

народного  собрания. И вполне естественно, что процесс образования этой новой формы 

мог затянуться на весьма долгий срок. Что касается неприкосновенности народных 

трибунов, то у нас нет оснований отрицать, что она оформилась как раз в середине V в., в 

один из наиболее напряженных моментов сословной борьбы. 

 

§ 10. 2. Закон Канулея 
 

На этот же период падает еще одна крупная победа плебеев. 445 г. традиция 

датирует законопроект (rogatio) народного трибуна Г. Канулея о разрешении законных 

браков между патрициями и плебеями. Он встретил неистовое сопротивление патрициев, 

рассматривавших новый закон как ниспровержение всех общественных основ: 

осквернение благородной патрицианской крови и уничтожение родовых прав. В 

довершение народные трибуны, впервые за историю сословной борьбы, возбудили вопрос 

о допущении плебеев к высшей магистратуре — к должности претора. После долгой 
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борьбы патрицианская знать уступила в вопросе о браке, но, чтобы сохранить, возможно, 

дольше претуру в своих руках, согласилась в этом вопросе на компромисс: учреждение 

особой должности военных трибунов с консулярной, т. е. коллегиальной, властью (tribuni 

militum consulari potestate).
 

 

§ 10. 3. Военные трибуны с консулярной властью 

 

«Военными трибунами» назывался высший командный состав легиона. Число их 

колебалось от трех до восьми в зависимости от величины набора. Раньше они назначались 

претором из патрициев. Теперь было решено избирать военных трибунов в народном 

собрании безразлично из обоих сословий и облекать их высшей преторской властью, 

носящей коллегиальный (консу-лярный) характер. В тот год, в который выбирали 

военных трибунов с консулярной властью, преторов не избирали. Сенат должен был в 

каждом отдельном случае решать, кого выбирать на данный год: преторов или военных 

трибунов. Обычный   перевод  этого  термина — «военные    трибуны   с  консульской 

властью»  неправилен.  Он  предполагает  уже  существующим термин «консул», тогда  

как  в  эту эпоху  высшие  магистраты   назывались    еще    «преторами». Поэтому слово 

«consularis» в применении к «военным трибунам» правильнее переводить   

«коллегиальный».   Такой   коллегиальной   властью    обладали   уже децемвиры, и  это 

было то принципиально новое, что принес с собой децемвират.  С  этой  точки  зрения  

военный  трибунат  был  дальнейшим   развитием децемвирата 

Анализ имен показывает, что уже в числе трех первых военных  трибунов  с 

консулярной  властью,  избранных  на  444  г., один был плебей (Л. Атиллий). Тем не 

менее, как правило, плебеи очень редко попадали в новую коллегию, так как выборы 

происходили в центуриатных комициях, где преобладание фактически принадлежало 

патрициям. К тому же решение вопроса о выборах военных трибунов находилось в руках 

сената, который не очень охотно соглашался на их избрание. С 444 по 400 г., т. е. за 45 

лет, по Ливию, преторы были заменены военными трибунами 23 раза. 

 

§ 10. 4. Цензоры 
 

Во всяком случае, плебеи если не фактически, то принципиально, получили доступ к 

высшей магистратуре. Нужно было ожидать, что скоро им удастся завладеть ею по-

настоящему. Поэтому патриции постарались сохранить за собой максимум прав, 

связанных с претурой. В 443 г. из полномочий претора были изъяты функции 

производства ценза и переданы специально созданной патрицианской должности двух 

цензоров. Первоначальный объем их прав не ясен, но впоследствии цензура превратилась 

в один из самых важных органов республики. Цензоры составляли имущественные 

списки, ведали государствек-ными имуществами, пополняли сенат и исключали из него, 

наблюдали за нравами и т. д. На какой срок избирались цензоры первоначально, мы не 

знаем, но с 433 г. они стали избираться каждые пять лет на 18 месяцев. Пятилетний срок 

определялся тем, что перепись граждан производилась раз в пять лет. Но для выполнения 

цензорских обязанностей полных пяти лет не требовалось, а практика показала, что для 

этого достаточно 18 месяцев. Поэтому через 1,5 года с момента вступления в должность 

цензоры слагали с себя полномочия, и Рим 3,5 года оставался без цензорской 

магистратуры. 
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§ 10. 5. Диктаторы 

 

Некоторые ученые полагают, что около этого же времени в Риме появилась впервые 

должность диктатора. Правда, традиция относит появление диктатуры к самому началу 

республики: к 501 г. (по Ливию) или к 498 г. (по Дионисию). Но Ливии сам не убежден в 

точности своих данных. «Нет точных известий,— говорит он, — в котором году это 

случилось... и кто был избран первым диктатором». В некоторых латинских общинах 

должность диктатора была высшей магистратурой обычного типа, аналогичной 

должности претора. Поэтому в науке высказывались предположения, что и в Риме высшие 

должностные лица первоначально назывались «диктаторами». Однако это расходится с 

единодушным голосом традиции, которая изображает диктатуру как временную 

экстраординарную магистратуру.  К ней прибегали только в исключительных случаях, 

когда государству грозила крайняя опасность от внешнего врага или от внутренних 

беспорядков. Решение о назначении диктатора, как правило, выносил сенат. Процедуру 

назначения осуществлял один из консулов. Диктатор, в свою очередь, назначал себе 

помощника, начальника конницы (magister equitum; официальное название диктатора 

было magister populi (начальник народа)). Полномочия диктатора сохраняли силу не 

дольше 6 месяцев, после чего он должен был их сложить. Диктатор соединял в своем лице 

высшую военную и гражданскую власть, но только в рамках определенной, поставленной 

ему задачи. Поэтому все магистраты оставались и при диктаторе, ведя текущую работу. 

Очень вероятно, что появление диктатуры в Риме стоит в связи с возникновением 

консулярного военного трибуната. До этого должность диктатора была не нужна, так как, 

по нашему предположению, старший претор обладал единоличной властью, второй же 

был только его помощником. Но когда появилась коллегия военных трибунов, каждый из 

которых обладал одинаковыми правами, могла возникать, при исключительных условиях, 

необходимость максимальной концентрации высшей власти в руках одного лица. Тогда по 

образцу уже существовавшей в некоторых латинских общинах высшей магистратуры и в 

Риме была введена должность диктатора.  

 

§ 11. Временное затихание  сословной борьбы 
 

После острой вспышки сословной борьбы, в 50-х и 40-х годах V в. она надолго 

затихает. Хотя традиция сообщает нам об отдельных фактах народных волнений и после 

этого периода (например, убийство в 439 г. богатого плебея Спурия Мелия, обвиненного в 

стремлении к тирании), эти волнения носят единичный и неглубокий характер. Причиной 

этому были две тяжелые войны с этрусским городом Вейями, происходившие во второй 

половине V в. и в самом начале IV в. Они повели к созданию единого фронта обоих 

сословий перед лицом внешнего, врага. К тому же традиция говорит о введении в эту 

эпоху жалования воинам, что содействовало улучшению материального положения 

народной массы. Кроме того, результатом последней венской войны, не говоря уже о 

большой добыче, было присоединение к Риму огромной по тем масштабам территории — 

приблизительно 300 тыс. югеров (около 75 тыс. га), что не могло не смягчить на 

некоторое время аграрного вопроса. Ливии под 393 г. сообщает, что вейская земля была 

распределена между плебеями по 7 югеров на человека. Хотя цифра в 7 югеров, быть 

может, несколько велика для IV в. (Диодор (XIV, 102) для 390 г. говорит о 4 югерах), но 

это не меняет существа дела. 

 

§ 11. 1 Кризис 80-х годов, около 390 г. 
 

Рим  подвергся страшному нападению галлов. Город был сожжен и разграблен, 

население разбежалось по соседним областям. Хотя от врагов скоро удалось откупиться, 



 

 

98 

 

но разорение, вызванное набегом, привело к жестокому экономическому кризису и росту 

задолженности. Борьба с последней отразилась в рассказе о гибели знаменитого Марка 

Манлия Капитолийского. Этот прославленный герой, недавно спасший Капитолий от 

галлов, «первый из патрициев сделался сторонником народа»  (Ливии, VI,  11)   и в 385 г. 

стал во главе движения должников. Волнения приняли такие опасные размеры, что дик-

татор, формально назначенный для борьбы с вольсками, а фактически — для    подавления  

беспорядков,    приказал  арестовать Манлия. Собравшаяся толпа угрожала разбить 

тюрьму, и сенат был вынужден освободить Манлия. Мятеж разгорался все сильнее.  Тогда  

патриции  и  богатая  часть плебеев  решили  прибегнуть к излюбленному средству 

борьбы с популярными народными вождями: обвинить Манлия в стремлении к царской 

власти. Он  был предан суду и осужден на смерть постановлением народного собрания 

или, по другому варианту традиции, решением особой судебной комиссии. Манлия 

сбросили с Тарпейской скалы, представлявшей собой юго-западный обрывистый склон 

Капитолийского холма (384 г.). 

Хотя в этом рассказе есть много недостоверных деталей, самый факт крупного 

движения плебейской массы и участия в нем Манлия едва ли может вызвать сомнение. 

 

§ 11. 2. Законы Лициния и Секстин 
 

Гибель Манлия только на короткий срок приостановила народное движение. Уже в 

378 г. традиция отмечает новые крупные волнения должников. Своей кульминационной 

точки сословная борьба достигает в период 376 — 367 гг., когда все три острых вопроса 

— задолженность, аграрный вопрос и доступ к высшей магистратуре — были объединены 

и поставлены на повестку дня. В 376 г. народные трибуны Гай Лициний и Лю-ций 

Секстий обнародовали три законопроекта. 

Первый гласил, что уплаченные по долгам проценты засчи-тываются в погашение 

основного долга; остаток вносится в течение трех лет равными частями. Этот 

законопроект в случае его  принятия   означал   бы   фактически  ликвидацию  

долгосрочных обязательств, так как уплаченные по ним проценты в большинстве случаев, 

конечно, равнялись основному капиталу или даже превосходили его. 

Второй законопроект устанавливал предельную норму оккупации государственной 

земли. Она была определена в 500 югеров (около 125 га). Один из вариантов традиции, 

отразившийся у Аппиана, прибавляет к этому норму использования государственного 

пастбища: 

«Никто не может... выгонять на пастбище более чем 100 голов крупного скота и 500 

мелкого». 

Наконец, третий законопроект упразднял должность военных трибунов с 

консулярной властью. Впредь должны были избираться по-прежнему консулы и один из 

них — плебей. 

Важность рогаций (законопроектов) Лициния и Секстин заставила патрициев 

напрячь все силы для борьбы с ними. По преданию, ожесточенная борьба длилась 10 лет. 

Дело дважды доходило до диктатуры. В течение пяти лет (376 — 371 гг.) невозможно 

было выбрать даже обычных магистратов, а плебеи ежегодно избирали народными 

трибунами все тех же Лициния и Секстия. Наконец, к 367 г. сопротивление знати было 

сломлено, все три закона приняты, и Люций Секстий в 366 г. стал первым плебейским 

консулом. Но зато патриции компенсировали себя в другом отношении: из сферы 

компетенции консулов были изъяты судебные функции и переданы претору (сначала 

одному, потом двум), избиравшемуся только из патрициев. Кроме этого, наряду с двумя 

старыми плебейскими эдилами, была создана должность двух патрицианских (или 

курульных) эдилов. 
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В научной литературе высказываются большие сомнения по поводу историчности 

законов Лициния и Секстия и вообще всех событий, связанных с ними. Меньше всего этих 

сомнений вызывает первая рогацпя. Ликвидация долгов, отчасти напоминающая 

сисахфию Солона, легко могла произойти и в Риме в обстановке напряженной 

революционной борьбы. Поэтому у нас нет оснований отбрасывать здесь свидетельства 

традиции. 

Сложнее обстоит вопрос с нормой оккупации государственной земли. Цифра 500 

югеров кажется слишком высокой. Утверждают, что в начале IV в. размеры римской 

территории были еще настолько малы, что норма в 500 югеров представляется 

невероятной. Однако не нужно забывать, что, как мы указывали, незадолго до движения 

376 — 367 гг. к Риму была присоединена большая территория г. Вей. При таких условиях 

установление предельной нормы в 500 югеров весьма возможно. Аграрный закон 

Лициния — Секстия хорошо засвидетельствован нашей традицией. В той или другой 

форме о нем говорят Катон, Варрон, Ливии, Плутарх и Аппиан. Земельная норма 376 г. 

впоследствии вновь появляется в законодательстве Гракхов. В силу этих соображений мы 

можем принять историчность и второго закона Лициния—Секстия. 

Что же касается третьего предложения, то сюда нужно внести некоторые 

коррективы. По Ливию (VI, 35, 42), дело представляется таким образом, что плебеи якобы 

получили одно из двух издавна существовавших консульских мест, а судебная претура 

была создана заново. Но мы знаем, что должности консула до этого момента не было, а 

существовали два претора, старший и младший, которые время от времени заменялись 

военными трибунами с коллегиальной властью. Поэтому в действительности рогация 

Лициния, по-видимому, сводилась к тому, что к двум уже существовавшим преторам 

присоединялся третий. Он должен был избираться только из плебеев и по своей власти 

целиком приравнивался к старшему из патрицианских преторов. Оба они, таким образом, 

представляли теперь коллегию и стали называться «преторы-консулы» или просто 

«консулы». Младшему же патрицианскому претору были присвоены судебные права, он 

не вошел в коллегию и сохранил старое название — «претор». Одновременно с этим 

произошло удвоение и эдильских должностей. Такова наиболее вероятная картина 

образования консулата, коллегиальной высшей магистратуры, которая явилась 

историческим завершением децемвирата и военного трибуната с консулярной властью. 

Несмотря на победу 367 г., плебеи не были целиком гарантированы от рецидивов 

чисто патрицианского консулата, так как и после 366 г. мы встречаем годы с двумя 

патрицианскими консулами. Например, в период между 355 и 343 гг. шесть пли семь раз 

оба консула были из патрициев. Только позднее окончательно входит в жизнь правило, по 

которому один из консулов был обязательно из плебеев. 

 

§ 11. 3. Дальнейшие уступки патрициев 
 

Однако удар, нанесенный патрициям в 367 г., был настолько силен, что оправиться 

от него они не могли и быстро начали сдавать одну позицию за другой. Уже в 366 г. было 

установлено  ежегодное   чередование   патрициев   и   плебеев   в  должности курульных 

эдилов, а затем они стали выбираться безразлично из обоих сословий. В 356 г. впервые 

плебей был назначен диктатором, в 351 г. — цензором, в 337 г. — претором. 

 

§ 11.4. Три плебисцита Генуция 
 

В 342 г. в связи с волнениями римских войск во время так называемой первой 

самнитской войны народный трибун Л. Генуций провел три плебисцита. Первый 

запрещал отдавать деньги в рост; второй — переизбирать магистрата на одну и ту же 
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должность в течение десятилетнего срока, так же как занимать одному лицу в один и тот 

же год две должности; третий плебисцит разрешал избирать обоих консулов из плебеев. 

О предложениях Генуция мы узнаем только из Ливия, да и он сам не вполне уверен в 

подлинности передаваемых им фактов. Поэтому едва ли все три плебисцита имели место в 

том виде, как о них рассказывается. 

 

§ 11.5. Законы Публилия Филона 
 

339 г. знаменует собой новый крупный успех плебеев. Диктатор этого года Квинт 

Публилий Филон провел три закона (leges Publiliae). 

Первый повторял старое постановление 449 г. о том, что плебисциты имеют силу 

общего закона. По-видимому, это правило часто, нарушалось, и потребовалось его 

подтверждение. 

Второй закон Публилия изменял порядок утверждения сенатом решений народных 

собраний. В то время как раньше эти решения нуждались в последующем их утверждении 

«отцами», теперь было постановлено, чтобы утверждение давалось заранее. Магистрат, 

вносивший законопроект в народное собрание, должен был предварительно дать его на 

обсуждение сенаторов, и только после их одобрения он поступал в компцин. Принятый 

последними, законопроект (rogatio) больше уже не нуждался в утверждении сенатом и 

становился законом (lex). В дальнейшем предварительное одобрение сената свелось к 

чистой формальности. 

Третий закон Публилия устанавливал, что один из двух цензоров должен быть из 

плебеев. 

 

§ 11. 6. Уничтожение долгового рабства 
 

Вскоре после этого плебейская беднота добилась фактического уничтожения 

долгового рабства. Долговое право в необычайно суровой форме отразилось в «Законах 

XII таблиц», памятнике середины V в., причем в одной из самых аутентичных его частей 

(III таблица). Следовательно, к середине V в. долговые отношения уже настолько 

развились, что потребовалось их законодательное оформление. Вопрос о задолженности 

нельзя оторвать от аграрного вопроса. При малых размерах древнего Лация и плодородии 

почвы плотность его населения должна была быть относительно высока, что косвенно 

подтверждается многочисленными следами мелиорационных и ирригационных работ. 

При таких условиях аграрные отношения должны были рано приобрести большую 

остроту. Традиция, как будет показано в дальнейшем, сообщает здесь ряд фактов, из 

которых не все являются выдумкой. Длительная борьба за облегчение участи должников 

закончилась так называемым «законом Петелия и Папирия» (lex Poetelia Papiria). Датиру-

ется он различно; Ливии его помещает под 326 г., по Варрону, его нужно отнести скорее к 

313 г. 

Детали закона не вполне ясны. Ливии пишет: «Для римских плебеев этот год (326 г. 

— С. К.) был как бы новым началом свободы, потому что уничтожено было рабство за 

долги... Консулам приказано было предложить народу, чтобы никто не содержался в 

колодках или оковах, кроме действительных преступников, пока они не подвергнутся 

наказанию; за долги  же должно отвечать имущество должника, а не тело его. Таким об-

разом, закабаленные были освобождены и запрещено на будущее время брать должников 

в кабалу». 

Что же касается Варрона, то смысл одного испорченного места в сочинении «О 

латинском языке» (VII, 105), где говорится о законе, как будто сводится к тому, что нельзя 

обращать в рабство должника, под клятвой заявившего о своей несостоятельности и 

уступившего кредитору свое имущество. 
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Можно предположить, что закон Петелия и Папирия отменил старую упрощенную 

процедуру по долговым обязательствам: теперь ни один римский гражданин не мог быть 

обращен в рабство иначе, как по приговору суда. С другой стороны, закон предоставлял 

должнику право сохранить личную свободу посредством уступки кредитору своего 

имущества, причем должник обязан был клятвенно заявить о своей несостоятельности. 

Это фактически означало почти полную отмену для граждан долгового рабства. 

 

§ 11. 7. Реформы Линия Клавдия 
 

В 312 г. одним из цензоров был избран Аппий Клавдий, впоследствии ослепший и 

поэтому прозванный «Слепым» (Caecus). Он принадлежал к знаменитому патрицианскому 

роду Клавдиев, известному своей гордостью, упрямством и бешеным характером (он был 

праправнуком децемвира). С цензорством Аппия Клавдия связана попытка провести одну 

из самых смелых реформ, какие только знает римская история. Он первый из цензоров 

стал заниматься пересмотром списка сенаторов и включил в их число сыновей 

вольноотпущенников. Это смелое новшество резко изменяло всю установившуюся, 

практику и отражало растущий удельный вес богатых горожан, представителей торгово-

промышленных кругов, происходивших как раз из среды вольноотпущенников. Понятно, 

что оно вызвало резкую оппозицию. Коллега Аппия Клавдия отказался от должности, а 

консулы следующего года не признали нового состава сената и созвали его по старому 

списку. Но Аппия Клавдия нелегко было сломить. Он остался в качестве единственного 

цензора и удерживал власть до своего избрания консулом в 308 г. В ответ на 

сопротивление знати Аппий Клавдий провел другую революционную  меру:   каждому  

гражданину   было  предоставлено  право записываться в любую трибу и регистрировать 

свое имущество там, где он хочет. Смысл этой меры состоял в том, что она давала 

возможность городскому населению более равномерно распределяться по всем трибам и 

таким путем ослабляла преобладание консервативных сельских округов. 

Некоторые ученые думают, что Аппий Клавдий при исчислении ценза впервые стал 

принимать во внимание не только недвижимое, но и движимое имущество, и что именно с 

него идет исчисление ценза в ассах. Но эта точка зрения принята не всеми 

исследователями. 

Однако нововведение Аппия Клавдия относительно свободы выбора триб слишком 

резко противоречило аграрному характеру римской общины и удержалось только до 304 

г. Цензоры этого года снова перевели горожан в четыре городские трибы. 

С именем Аппия Клавдия связаны два крупных сооружения этой эпохи: первое — 

мощеная тесаными четырехугольными камнями дорога, соединившая Рим с Капуей и 

получившая название «Аппиевой»; второе — водопровод длиной около 15 км, 

доставлявший в Рим питьевую воду из ключей, расположенных недалеко от р. Анио. 

 

§ 11. 8. Гней Флавий 

 

В тесной связи с деятельностью этого выдающегося человека стоит первый натиск 

плебеев на монополию патрициев в области календаря и судопроизводства. В 304 г. сын 

вольноотпущенника Гней Флавий, секретарь (scriba) какого-то магистрата, быть может 

самого Аппия Клавдия, избранный эдилом, опубликовал во всеобщее сведение календарь 

присутственных и неприсутственных дней (dies fasti и nefasti), а также формулы исковых 

жалоб и вообще судопроизводства (legis actiones). Ливии (IX, 46) показывает все значение 

этого нового удара по знати. 

«Флавий,— пишет он,— упорно боролся со знатью, презиравшей его низкое 

происхождение. Он обнародовал правила гражданского судопроизводства, державшиеся в 
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тайне понтификами, и расставил вокруг форума белые доски с росписью на них судебных 

дней, чтобы все знали, когда по закону можно хлопотать о делах». 

Хотя со времени издания «Законов XII таблиц» правовые нормы в общих чертах 

были известны всему гражданству, однако толкование их, а также знание всех тонкостей 

гражданского процесса все еще оставались в руках патрицианской жреческой коллегии 

понтификов. Они же продолжали ведать календарем. Поэтому обнародование всего этого 

материала было действительно тяжелым ударом по патрицианским привилегиям. 

 

§ 11.9. Закон братьев Огульниев 

 

Но это было только началом. В 300 г. народные трибуны братья Огульнии внесли 

предложение, чтобы к четырем имеющимся тогда авгурам
23

 и четырем понтификам были 

прибавлены еще пять авгуров и четыре понтифика и чтобы они избирались из плебеев. 

Патриции оказали сопротивление предложению Огульниев, аргументируя религиозными 

соображениями. 

«Впрочем,— замечает Ливий,— сопротивление их было не особенно энергично, ибо 

они привыкли уже терпеть поражения в подобного рода борьбе». 

Народ требовал, чтобы тотчас же были созваны трибы. Закон был принят с полным 

единодушием. Избранными оказались представители новой плебейской знати, которая 

уже начала формироваться в эту эпоху. 

 

§ 11. 10. Подтверждение права апелляции 

 

В том же 300 г. консул Марк Валерий провел закон, еще раз подтверждавший право 

гражданина апеллировать к народу в случае постановления магистрата, грозившего ему 

телесным наказанием пли казнью. Если все три аналогичных закона (509, 449 и 300 гг.) 

являются подлинными, то мы имеем здесь пример повторного подтверждения очень 

важного права римского гражданина, которое, по-видимому, систематически нарушалось 

высшими магистратами. 

 

§ 11. 11. Закон Гортензия 

 
То же самое нужно сказать и о плебисцитах. Вопрос об их обязательности встает 

еще раз в 287 г., и положительное решение его является заключительным актом сословной 

борьбы. В 287 г. в Риме разыгрались крупные народные волнения. К сожалению, мы не 

знаем ничего определенного ни о причинах, ни о ходе событий, так как для этого периода 

отсутствует надежная традиция. Согласно некоторым свидетельствам, речь снова шла о 

задолженности плебса, но вероятнее, что причины носили политический характер. 

Восставший народ захватил Яникульский холм на правом берегу Тибра. Дело дошло до 

назначения плебейского диктатора Квинта Гортензия. Он успокоил волнения изданием 

закона, еще раз подтвердившего законодательную силу плебисцитов для всех граждан. 

Мы ничего не слышим о том, чтобы он провел какие-нибудь меры для облегчения участи 

должников. Отсюда можно сделать вывод, что задолженность едва ли была главной 

причиной восстания. Корни его, очевидно, крылись в нарушении сенатом и магистратами 

права народных собраний по трибам.  
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§ 12. Завершение борьбы плебеев и патрициев: уравнение 
сословий, образование единого рабовладельческого класса, 

оформление государственного аппарата 
 

После децемвирата наступил в Риме самый острый и бурный период сословной 

борьбы: в ней теперь приняли участие особенно широкие массы городского и сельского 

плебса, возможно, также и клиенты. Потому все вопросы — и политические, особенно 

интересовавшие плебейские верхи, и социально-экономические, глубоко задевавшие 

низовые слои народа, — стали подниматься одновременно и разрешаться совместно и 

сразу. 

Вначале основные выгоды доставались на долю богатых плебейских верхов, по-

прежнему крепко державших в своих руках руководство движением своего сословия. В 

445 г. трибун Канулей провел з а к о н  о р а з р е ш е н и и  б р а к о в  патрициев с 

плебеями, как первую приятную для плебейской верхушки поправку к законам 

Двенадцати таблиц, еще решительно запрещавшим такие смешанные браки. В следующем 

444 г. было постановлено выбирать вместо консулов в о е н н ы х  т р и б у нов с 

к о н с у л ь с к о й  в л а с т ь ю .  Это стали делать в те годы, когда плебеи выставляли 

своих кандидатов на высшую должность в государстве и разрешали им занимать ее под 

таким обозначением. Военные трибуны с консульской властью (их было обычно шесть) 

имели все полномочия и инсигнии консулов, за исключением почетных прав, связанных с 

консульством: права на триумф и права на курульное кресло в сенате. С 390 г. и по 367 г. 

военный трибунат совсем вытесняет консульство, и среди военных трибунов — 

непременно несколько плебеев, — свидетельство особенно обострившейся борьбы в эти 

годы за верховную власть. 

В 443 г., по-видимому, в связи с появлением военного трибуната, создана была еще 

новая высшая магистратура — ц е нз у р а. Это был несомненный реванш патрициата. У 

военных трибунов, а попутно и у консулов, отнято было право проведения цензов, т. е. 

переписей с оценкой имущества граждан, с разнесением их соответственно этому по 

классам. Эти функции были возложены на двух «оценщиков» — цензоров, которые 

выбирались для этого через каждые четыре года на пятый на 18 месяцев из среды 

наиболее заслуженных консуляров. 

Ценз производился публично, в открытом собрании на Марсовом поле. Все показания 

об имущественном положении подвергались строгой проверке, и особое внимание обращалось 

на образ жизни опрашиваемого. Предосудительное поведение его (например, франтовство, 

распущенность и т. д.) могло служить основанием к понижению класса оцениваемого. Цензоры 

составляли также списки сенаторов и могли вычеркнуть из них «недостойных». Эти обширные 

цензорские полномочия, связанные с «наблюдением за нравами», сделались для консервативно 

настроенного патрициата очень сильным, тормозящим все социальное развитие средством. 

Тем более что вскоре цензоры получили особую возможность оказывать влияние и на 

экономическую жизнь: они стали подать также всеми долами, касающимися общественной 

собственности (общественных земель и рудников), постройкой дорог, водопроводов, 

общественных зданий, оборонительных сооружений и пр. Большая часть деловых людей 

находилась, таким образом, в зависимости от них, что открывало цензорам особо широкие 

пути для всяких косвенных воздействий на деятельность и политическое поведение тех самых 

предпринимательских слоев плебейства, которые являлись особо опасными политическими 

противниками патрициата. 

Но наряду с этими политическими успехами плебейства в целом, некоторые с о ц и а 

л ь н о-э к о н о м и ч е с к и е  з а в о е в а н и я  сделали его низы. Все чаще 

производилась раздача земель во вновь присоединенных территориях. Так, после завое-

вания Вей в 393 г. плебеи получили от сената «щедрый подарок» (Л и в и й, V, 30,8): было 

издано сенатское постановление разделить между плебеями вейентинскую землю по семи 
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югеров на человека. Так как войны становились продолжительными, пришлось в 406 г. 

установить жалование легионерам, надолго задерживаемым иод знаменами.   Несомненно, 

не раз поднимался и долговой   вопрос. 

Многолетняя борьба достигла наибольшего напряжения в ближайшие годы, 

следовавшие за галльским разорением 387 г. и в несомненной связи с ним. Разоренное и 

обнищавшее население не в состоянии было ни вносить налоги, ни уплачивать свои долги. 

И Диодор  и Т. Ливии согласно говорят о «грозных мятежах», которые в это время 

происходили в Риме. Так, рассказывают, что М. Манлий Капитолии, прославившийся 

защитой Капитолия от галлов, в 384 г. выступил с требованием «аграрного закона». Он 

будто бы даже призывал плебеев к восстанию и заявлял, что «с землей следует сравнять 

все диктатуры и консульства, чтобы римские плебеи могли поднять голову». 

Совместными усилиями патрициев и плебейской верхушки этот смелый «заступник 

плебеев» (palronus plebis) был обвинен в стремлении к царской власти, и сами народные 

трибуны свергли его с Тарпейской скалы ( Л и в и и ,  VI, 18—20). Тщетны были попытки 

патрициата сломить народное движение путем целой серии диктатур; движение плебеев 

не ослабевало, подготовлялась новая сецессия, на этот раз, по-видимому, в недавно 

завоеванные Вейи. Наконец, в 367 г. упорная борьба заставила диктатора и сенат уступить 

и согласиться на утверждение законопроекта двух народных трибунов — Г. Лициния 

Столона и Л. Секстин Латерана: этот законопроект они будто бы тщетно пытались 

провести в течение целых 10 лет и наконец, теперь он стал одним из основных римских 

конституционных законов. 

З а к о н  Л и ц и н и я -  и Се к с т и н  касался одновременно всех трех главных  

пунктов плебейской программы:   аграрного, долгового и политического. Он 

предоставлял всем свободным римским гражданам, независимо от их сословия, равные 

права на пользование общественной землей, ликвидируя тем прежнюю патрицианскую 

монополию в этом отношении. Были установлены и какие-то нормы оккупации ее: 

предание говорит о максимальной разрешенной заимке в 500 югеров (около 125 га), но 

эта цифра, несомненно, недостоверна, так как еще во II в. имение в 100 югеров, согласно 

Катону («О земледелии», I, 7), считалось весьма значительным. Устанавливалась очень 

крупная льгота для должников, очевидно, в связи с всеобщим разорением и 

неплатежеспособностью: проценты, уже уплаченные, засчитывались в погашение 

основного долга. Наконец, отменялся военный трибунат и восстанавливалась система 

ежегодного избрания двух консулов, причем один из них непременно должен был 

избираться из плебеев. 

Правда, опять пришлось сделать уступку патрициям: от консульской должности 

была отделена претура, как особая судебная власть, и резервирована для одних патрициев. 

Учреждена была также новая патрицианская магистратура двух «курульных эдилов» (т. е. 

имеющих право на кресло в сенате): они должны были ведать организацией празднеств и 

связанных с культом массовых игр, а также наблюдать за охраной порядка в городе, в осо-

бенности на рынке и в других местах скопления народа. Однако патрициату недолго 

пришлось радоваться этим последним своим победам: уже через год, в 365 г., курульный 

эдилитет стал доступен и плебеям, а вскоре плебеи получили доступ к претуре и ко всем 

остальным должностям, даже диктатуре. 

Дальнейших успехов скоро добился и низовой плебс: в 357 г. высший размер 

долгового роста был установлен в 10%, в 342 г. закон Минуция даже пытался совсем 

запретить проценты по долгам. Наконец, в 326 г., по закону Петелия было 

з а п р е щ е н о  к а б а л ь н о е  р а б с т в о :  «Этот год, — пишет Т. Ливии (VIII, 28), 

— был как бы новым началом свободы для римских плебеев... закабаленные были 

освобождены и запрещено на будущее время брать должников в кабалу». 

Так, в результате более чем 150-летней борьбы было окончательно ликвидировано 

древнее примитивное деление римского общества на родовитых патрициев и 
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«презренных» безродных плебеев. Фактически в связи с победой плебса «...скоро 

совершенно исчезают и родовая аристократия и плебс»; оба прежде враждебные сословия 

объединяются в единый господствующий к л а с с  с в о б о д н ы х  р и м с к и х  

г р а ж д а н  (cives Romani). Различались между собой граждане уже не по 

происхождению (от старого деления на патрициев и плебеев сохранились лишь совсем 

незначительные пережитки), но лишь по имущественному состоянию и служебному 

положению. 

 

§ 12.1. Прекращение сословной борьбы 
 

В конце V и в начале IV вв. борьба между плебеями и патрициями на время затихает. 

Это было вызвано чрезвычайным обострением внешнего положения Рима. На этот период 

падают две упорные войны с этрусским городом Вейи и нашествие на Рим галлов. 

Непрерывное военное положение, на котором находилось  государство,  не  давало  

возможности  плебеям развернуть борьбу. Но зато тем интенсивнее она вспыхивает в 70-х 

годах IV в. Разрушение Рима галлами в 387 г. вызвало острый экономический кризис и 

рост  задолженности. 

Ливий  пишет (VI, 35) что в 376 г. народные трибуны Лициний и Секстий внесли в 

комиции три законопроекта  (рогации). 

1. Уплаченные по долгам проценты засчитываются в погашение основного долга; 

остаток вносится в течение трех лет равными частями. 

2. Никто не имеет права занимать более 500 югеров (около 125 га) общинной земли. 

3. Должность военных трибунов с консульской властью упраздняется. Впредь 

должны избираться по-прежнему консулы и один из  них  должен  быть  плебеи. 

В течение 10 лет боролись патриции против законопроектов Лициния и Секстин, но 

в конце концов вынуждены были уступить. В 366 г. законопроекты были приняты, и 

первым плебейским консулом стал Л. Секстий. 

Однако, сделав эту огромную уступку плебеям, патриции, как и раньше, 

компенсировали себя в другом отношении. Из сферы компетенции консулов были изъяты 

судебные функции и переданы претору (сначала одному, потом двум), избиравшемуся 

только из патрициев. Кроме этого, наряду с двумя старыми плебейскими эдилами, была 

создана должность двух патрицианских (или   курульных    эдилов. 

В том виде, как здесь изложены события 376 — 366 гг., они встречаются только у 

Ливия. Поэтому в научной литературе достоверность этих реформ поставлена под 

сомнение. Особенно подозрительным кажется установление нормы в 500 югеров для 

общинной земли. Утверждают, что в начале IV в. размеры римской территории были еще 

настолько малы, что высокая норма в 500 югеров кажется невероятной. Однако, не нужно 

забывать, как справедливо указывает американский историк Тенней Франк, что незадолго 

до реформ Лициния и Секстин к Риму была присоединена территория этрусского города 

Вейи площадью около 300 000 югеров. При этих условиях установление предельной 

нормы в 500 югеров весьма возможно. К тому же римская историческая традиция 

чрезвычайно упорно держится за нормы рицинин и Секстин, которые воскресают 

впоследствии в законодательстве Гракхов. 

Что касается первой и третьей рогаций 376 г., то относительно них больших 

сомнений не возникает. Спорным представляется вопрос о создании претуры и 

курульного эдильства. Здесь много неясного, и надо думать, что изложение Ливия в этой 

части не вполне соответствует действительности. 

 Слово «курульный» происходит от термина sеlla curulis — особый стул, на котором 

имели право сидеть только высшие магистраты. 

Но как бы ни были спорны детали событий 376—366 гг., несомненно, что в этот 

период плебеи достигли больших успехов. Эти последние выразились в значительном 



 

 

106 

 

смягчении задолженности, в ограничении прав патрициев на общинную землю и в за-

воевании высшей магистратуры — консульства. Эти успехи должны были значительно 

усилить позиции плебеев — в особенности их зажиточной верхушки — и послужили 

опорой для развертывания дальнейшей борьбы. В половине IV в. плебеям становятся 

доступными одна за другой и остальные высшие магистратуры: диктатура — в 356 г., 

цензура — в 351 г. и претура — в 337 г. Около 300 г. они завоевали и высшую жреческую 

должность — должность верховного понтифика (роntifx  maximux). Плебеи особенно 

добивались понтификата, потому что эта жреческая коллегия имела огромное 

политическое значение. Понтифики были не только хранителями «божественных 

установлений», но к ним также обращались за разъяснением спорных юридических 

вопросов; они определяли, какие дни являются присутственными и какие не-

присутственными, в их руках находилось исправление календаря. Римский календарь был 

вообще очень запутанным. Год состоял из 12 лунных месяцев, и благодаря этому 

постоянно получались расхождения между гражданским и астрономическим годом. 

Поэтому календарь приходилось часто исправлять, что являлось привилегией 

понтификов. Легко себе представить, какие злоупотребления разыгрывались на этой 

почве. Исправляя календарь, можно было, передвигая сроки, сокращать или увеличивать 

год. С точки зрения долгового права, с точки зрения деловых отношений вообще, 

понтифики, конечно, могли делать все, что они хотели, потому что никто, кроме них, в 

календаре ничего не понимал. Поэтому патриции широко использовали понтификов в 

своих узкосословных интересах. 

На другие жреческие должности плебеи не претендовали в такой степени, как на 

понтификат, и многие из этих должностей и после окончания сословной борьбы остались 

в руках патрициев. 

Во второй половине IV в. крупную победу одержала плебейская беднота. Около 326 

г. был проведен закон Петелия, который позволял должнику сохранить личную свободу 

посредством уступки кредитору своего имущества. При этом должник обязан был под 

клятвой заявить о своей несостоятельности. С другой стороны, закон Петелия 

постановлял, что ни один римский гражданин не может быть обращен в рабство иначе, 

как по приговору присяжных судей. Это означало фактическое уничтожение долгового 

рабства для римских граждан. 

Таким образом, к началу III в. плебеи добились политического и гражданского 

уравнения с патрициями. Плебейская верхушка получила доступ к высшим 

магистратурам. Плебейская беднота освободилась от долгового рабства. Что же касается 

аграрного вопроса, то он в ходе сословной борьбы, строго говоря, не был решен. Хотя с 

половины IV в. плебеи и были, по-видимому, допущены к пользованию аger publicus, но 

это имело значение лишь для богатых плебеев. Плебейская беднота, не имевшая средств, 

фактически не могла использовать своего права оккупации общинных земель. Однако, 

острота аграрного вопроса к началу III в. была все-таки смягчена. Параллельно с борьбой 

патрициев и плебеев в V и IV вв. шло завоевание Римом Италии. Из захваченных земель 

бедноте обычно раздавались мелкие участки в полную собственность, что на некоторое 

время должно было утолить земельный голод в Риме и притупить одно из наиболее 

острых противоречий римского общества этой эпохи. 

Все эти причины привели к прекращению или, во всяком случае, к значительному 

ослаблению сословной борьбы к началу III в. 

События 287 г., как бы их ни расценивать, явились последним крупным проявлением 

сословной борьбы. Она затихла к началу III в., чтобы дать место другим формам 

классовой борьбы. Причины тому были следующие. 

1. Плебейская верхушка, выступавшая, как правило, руководящей силой всего 

движения, к началу III в. получила доступ ко всем магистратурам (в том числе и к тем 

жреческим должностям, которые имели политическое значение). Одновременно с 
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завоеванием магистратур для богатой части плебса открылся доступ в сенат, так как со 

второй половины IV в. устанавливается правило (по-видимому, законом Овиния), по 

которому сенат пополнялся из бывших магистратов. Пользование государственной 

землей, ранее бывшее привилегией патрициев, в течение IV в. стало доступным и для 

богатых плебеев. 

2. Плебеи в целом добились политического и гражданского равенства (по крайней 

мере юридически): конституционных гарантий неприкосновенности личности, права 

избрания на все государственные должности, демократизации народных собраний, 

легализации браков с патрициями и проч. 

3. Аграрный вопрос в течение V и IV вв. в значительной степени потерял свою 

остроту. Благодаря завоеванию Италии, происходившему одновременно с сословной 

борьбой, в руках римского государства скопились большие запасы земель, часть которых 

отводилась для наделения малоземельной части плебса. 

4. Наконец, древнее суровое долговое право было сильно смягчено. Задолженность, 

конечно, никогда не исчезала в Риме и не могла исчезнуть в стране с преобладанием 

натурального хозяйства и мелкого землевладения. Но наиболее гибельные формы 

долгового права (долговое рабство) фактически исчезли. Это обстоятельство имело 

огромное значение не только для плебейской бедноты, но и для римской общины в целом. 

Роль закона Петелия и Папирия до известной степени аналогична отмене  долгового 

рабства, проведенной Солоном в Афинах. И в Риме и в Афинах уничтожение долгового 

рабства создавало принципиально новый, античный путь развития рабовладельческого 

общества, резко отличный от восточного пути. Рабовладельческий коллектив — полис — 

получал таким путем внутреннее единство  и  силу.    Антагонизм    между    свободными  

и  рабами в дальнейшем стал развертываться не внутри общины, не между гражданами, а 

вне ее, между гражданами и рабами-иностранцами. 

 

§ 12. 2. Итоги классовой  борьбы сословий 

 

Самодвижение общества на всех этапах ступени цивилизации происходит в 

результате борьбы классов. История Рима – тому ярчайшее подтверждение. Основным 

итогом борьбы между патрициями и плебеями была в это время ликвидация 

олигархической республики патрициев как пережитка родовых отношений и создание в 

принципе демократического рабовладельческого государства, полиса. С этой точки зрения 

борьба плебеев с патрициями была революцией против родового строя и закончилась его 

разрушением. Совершенно ясно об этом говорит Энгельс: «Выше мы рассмотрели в 

отдельности три главные формы, в которых государство поднимается на развалинах 

родового строя. Афины представляют собой самую чистую, наиболее классическую 

форму: здесь государство возникает непосредственно и преимущественно из классовых 

противоположностей, развивающихся внутри самого родового общества. В Риме родовое 

общество превращается в замкнутую аристократию, окруженную многочисленным, 

стоящим вне этого общества, бесправным, но несущим обязанности плебсом; победа 

плебса взрывает старый родовой строй и на его развалинах воздвигает государство, в 

котором скоро совершенно растворяются и родовая аристократия   и плебс».
40

 
41

 

После того, как мы подробно останавливались на вопросе о социальной природе 

революционного движения в Греции VII—VI вв., для  нас уже не представит больших 

трудностей ответить на вопрос о том, чем исторически являлась борьба патрициев и 
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плебеев. Действительно, между борьбой эвпатридов и демоса, с одной стороны, патрициев 

и плебеев — с другой, существует большое сходство. И тут и там основным движущим 

противоречием являлось противоречие между родовой формой общества и его классовым 

содержанием; и тут и там борьба шла за политическое и гражданское равенство, за землю 

и против долговой кабалы; и тут и там борьба кончилась в основном победой демократии 

и созданием государства в форме античного полиса, в котором основные противоречия 

впредь должны были развертываться не внутри коллектива свободных, а между этим 

коллективом и рабами. Разница между Римом и Афинами состояла,, главным образом, в 

том, что в Риме в родовую организацию входила только часть общества — патриции, а в 

Афинах — значительное большинство общества. Эту разницу отметил Энгельс: «(В 

Афинах. — С. К.)... государство возникает непосредственно и преимущественно из 

классовых противоречий, развивающихся внутри самого родового общества. В Риме 

родовое общество превращается в замкнутую аристократию среди многочисленного, вне 

его стоящего, бесправного, но несущего обязанности плебса; победа плебса разрушает 

старый родовой строй и на его развалинах учреждает государство, в котором скоро 

совершенно исчезают и родовая аристократия и плебс» (Происхождение семьи, 1934, стр. 

147). Но эта разница не меняет существа дела, так как она не меняет характера основного 

противоречия, которое было движущей силой социальной революции, положившей конец 

родовому строю и в Афинах и в Риме. 

Однако, хотя результатом революции V—IV вв. в Риме было создание государства в 

форме полиса, но степень демократизации Рима значительно уступала демократизации 

Афин. Начать с того, что высшие государственные должности в Риме никогда не были 

оплачиваемыми. А так как, кроме этого, они требовали от занимавших их лиц больших 

трат на «представительство» (эдилы, например, должны были на свои средства устраивать 

празднества для народа), то естественно, что не только бедняки, но и люди с средним 

достатком не могли занимать высших магистратур. 

Кроме этого,  выборы высших магистратов происходили по центуриям. До реформы 

центуриатных собраний в половине III в. (см. ниже) всадники и первый имущественный 

класс имели, как мы знаем, абсолютное большинство голосов. Поэтому на должности 

городских магистратов избирались только люди из высших имущественных разрядов, т. е. 

богатые патриции и плебеи. Вот почему в IV, а особенно в III вв. происходит процесс 

постепенного слияния патрицианской и плебейской верхушек в одну группу, которая 

стала называться нобилями, т. е. знатными, или нобилитетом. Эта узкая группа новой 

служилой знати держала в своих руках высшие магистратуры, а через них и сенат, не 

пуская в свою среду никого из «чужих». Экономически она опиралась, главным образом, 

на землевладение. Таким образом, вместо старой родовой знати, патрициев, в Риме 

образовалась новая земельно-служилая знать, которая монопольно захватила аппарат 

государственного управления и долго держала его в своих руках. 

,, Главным оплотом нобилитета стал сенат. Во времена республики, вплоть до I в., 

сенаторов было 300 человек. С момента установления цензуры они назначались 

цензорами (до этого — консулами, а еще раньше — царями). Цензоры имели право и 

исключать сенаторов из списков за «недостойное поведение». Обычно сенаторы 

назначались из числа бывших высших магистратов, хотя это правило формально и не 

было обязательным. Сенаторы оставались в своей должности пожизненно. 

Первоначально в сенат могли входить только главы патрицианских семей (paters 

соnscripti, т. е. «отцы, внесенные в список»). Но уже очень рано, по-видимому, с самого 

начала республики, в составе сенаторов стали появляться и плебеи. По мере завоевания 

этими последними высших магистратур число их в сенате стало быстро увеличиваться. Но 

так как попадали в него только богатые плебеи, то олигархический характер сената от 

этого не изменился. 
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До второй половины II в. до н. э. сенат пользовался огромным авторитетом. Будучи 

оплотом правящей группы — нобилитета, он вместе с тем являлся непрерывно 

действующим органом. В основном сенат состоял из одних и тех же лиц, бывших 

магистратов, следовательно, людей, обладавших большой опытностью. Магистраты 

чувствовали свою зависимость от сената и редко пытались выступать против него. 

До 339 г. сенату принадлежало право утверждать решения народного собрания. 

После 339 г. это было у него отнято, но зато осталось право утверждать выборы 

магистратов. Кроме этого, магистраты должны были согласовывать с сенатом все законо-

проекты, до внесения их в комиции. 

Сенату принадлежало право объявлять осадное положение в Риме. Это делалось 

либо путем поручения одному из консулов назначить диктатора, либо особой формулой 

(саvеаnt соnsules nе guid  геspublicа tettenm сарiat, т. е. «пусть смотрят консулы, чтобы 

государство не потерпело какого-нибудь ущерба»), которой консулам давались 

фактически диктаторские права. 

Сенату принадлежало верховное заведывание государственными финансами и 

государственными имуществами, он руководил всей внешней политикой, устанавливал 

культы и праздники, назначал триумф (торжественный въезд в город) победоносному 

полководцу и т. д. 

Рядом с сенатом, народное собрание до второй половины II в. играло сравнительно 

незначительную роль, хотя формально оно имело большие права. В Риме существовало 3 

вида народных собраний: комиции центуриатные, трибутные и куриатные. Самыми 

старыми из них, как мы видели выше, были куриатные комиции. Это первоначальные 

собрания патрициев по их родовым организациям (куриям). В конце царской эпохи 

появляются центуриатные собрания, в которых участвовали и патриции и плебеи. Затем, 

во время борьбы патрициев и плебеев, создаются собрания по трибам (по округам). 

Первоначально было 4 городских и 17 сельских триб; позднее общее число их дошло до 

35. Трибутные собрания сначала были чисто плебейскими, но позднее плебеям удалось 

добиться того, что постановления трибутных собраний стали обязательными для всей 

общины (упомянутый выше закон Валерия и Горация 449 г., а также особенно закон 

Гортензия 287 г.). После этого трибутные собрания становятся наиболее важным видом 

народных собраний. 

Куриатные комиции никакого реального значения не имели и после окончания 

сословной борьбы являлись пережитком старины. На них происходила чисто формальная 

процедура вручения  imperium (власти)  избранным  магистратам. 

В собраниях по центуриям производились выборы консулов, преторов и цензоров; 

там происходил суд по важнейшим преступлениям; они же выносили решение об 

объявлении войны. 

Наиболее крупную роль играли собрания по трибам, которые с течением времени 

присвоили себе важнейшие законодательные функции. Кроме этого, на них 

производились выборы всех магистратов, за исключением консулов, преторов и цензоров, 

а также разбирались судебные дела, связанные с уплатой штрафа. 

Народное собрание в Риме, подобно спартанской апелле, не имело права 

законодательной инициативы. Предложения в народное собрание могли вноситься только 

высшими магистратами и трибунами, а народное собрание могло лишь, как в Спарте, 

отвечать «да» или «нет», но не имело права изменять внесенный законопроект. К тому же 

и свободного обсуждения на комициях не полагалось. Такое обсуждение обыкновенно 

производилось на полуофициальных сходках, созываемых до комиций. Это обстоя-

тельство также указывает на то, что римская республика была менее демократична, чем 

Афины, что в ней были сильны пережитки старого и что власть земельной аристократии 

здесь была весьма значительна. 
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Это объясняется тем, что аграрный характер Рима создавал преобладание сельских 

элементов населения, менее организованных и сплоченных, чем городские. Поэтому в 

Риме революционное движение V — IV вв. не достигло таких размеров, как в Греции, и 

демократизация римской республики не была, как в Афинах, доведена до конца. 

Для характеристики народного собрания надо еще указать на следующее. 

Голосование по центуриям, как указывалось выше, всегда давало перевес всадникам 

и  классу, имевшим 98 центурий из 193. В том случае, если первые 98 центурий 

высказывались га одно и то же решение, голосование прекращалось. 

Только около 241 г. была произведена реформа центуриатных собраний, в 

результате которой каждый имущественный разряд получил одинаковое число голосов 

(по-видимому, по 70 центурий, так что общее число центурий было доведено до 350). 

Только с этого момента исчезло преобладание в центуриатных комициях крупных 

собственников. 

Трибутные собрания были более демократическими, так как в них принадлежность к 

тому или другому имущественному разряду с самого начала не имела значения. Но здесь 

зато было другое: значительное преобладание сельских триб над городскими, т. е. 

неорганизованного и отсталого населения над организованным и более передовым. 

Крестьяне далеко не регулярно являлись на собрания в города, а поэтому состав сельских 

триб был случайный, и крупные земельные собственники могли проводить в них нужные 

им решения. 

Учитывая это, в 312 г. цензор Аппий Клавдий  (который известен еще тем, что он 

провел дорогу via у Аррiа — из Рима в Капую), как представитель торгово-

промышленного городского населения, задумал провести новое важное мероприятие: по 

его проекту горожане могли записываться в любую трибу; он предложил также исчислять 

имущественный ценз не только на основании земельной собственности, но и на основании 

движимого имущества, что, конечно, должно было усилить торгово-промышленные 

круги. Реформа, которую он попытался ввести, частично удержалась, а частично была 

отменена. Удержалось обыкновение производить ценз на основе как земельной 

собственности, так и движимого имущества; не удалось добиться разрешения каждому 

гражданину записываться в трибу по своему желанию.Таким образом, из попытки Аппия 

Клавдия уничтожить преобладание аграрных групп в трибутных собраниях ничего не 

вышло. 

В силу всех этих причин конституция Рима, как она сложилась к началу III в., была 

весьма далека от идеала античной демократии: руководящая роль нобилитета, огромное 

значение сената, неорганизованность народного собрания — все это делало из Рима 

скорее олигархический, чем демократический полис. Однако, революция V — IV вв. все-

таки сделала свое дело, уничтожив родовой строй и открыв возможности дальнейшего 

развития римской общины как общины рабовладельческой
42

. 
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 См.: История Древнего мира, Под ред. В. Н. Дьякова и Н.М. Никольского, М., 

1952, 781с. 
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ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ 
 

Появление и особенности Римского права 
 

§ 1. Происхождение права 
 

 Выше мы уже рассматривали проблемы возникновения права и даже его историю у 

восточных народов. Но это были краткие характеристики. Научный анализ права, его 

происхождение, мы можем лучше всего проследить на опыте истории Рима. Здесь 

правовые отношения в их возникновении и оформлении проявились лучше, чем у других 

народов. Расскрыли историю их возникновения и развития лучше всего марксистские 

правоведы, возглавляемые П. И. Стучка. К их работам мы и обратимся. 

 Наука отвергает, конечно, вечное существование права, как вечной неизменной 

идеи права, все равно — божественного ли происхождения эта идея, или врожденная, или 

вытекающая из каких-то имманентных, внутренних, неотъемлемых целей, писал П. 

Стучка. Для нас все изменчиво, а следовательно и право, как понятие общественного 

характера, изменчиво и меняется вместе с обществом, т. е. с общественными 

отношениями. Но где искать исходной точки образования права? Чтобы ее найти, 

обратимся к филологическому происхождению слова «Право». Еще  Лафарг показывает, 

как слова, означающие право, на многих языках одновременно означают понятие 

«прямое», прямую линию: Ortos (греч.), rectum (латинс.), derecho (испанский), right 

(английск.), droit (франц.). Тут можно прибавить еще русское слово «правда» с 

характерным противопоставлением ему слова «кривда». Ясно, что это объединение в 

одном слове понятий «прямой» и «право» не случайно. Оно относится к первоначальному 

и з м е р е н и ю  з е м л и ,  как это указывает уже и Лафарг. Прямая линия межи была 

первым признаком права, правды.   Также  при первых попытках товарообмена локоть, 

аршин — священное средство измерения — должен быть прямой; к р и в о й  аршин  на 

некоторых языках считается признаком неправды, не-правда.  Каков вывод? Вывод тот, 

что генезис понятия «право» относится по времени к первобытной ч а с т н о й  

собственности на землю и к первому регулярному товарообмену, а не  р а н ь ш е .  Ведь и 

первоначальное право отчуждать вещь в Риме как раз относится к тому же периоду, когда 

известно было только право отчуждения так наз. «res mancipi», к коим в сущности 

относились земля и инвентарь (включая скот и рабов). Выделение из рода, общины в 

отдельные дворы, хутора, усадьбы или т. п. было прямым последствием технической 

революции, по-видимому, «изобретения» применения плуга, сохи. Но эта первичная част-

ная собственность на землю (еще далекая от позднейшего типа собственности) не была 

еще обязательно связана с рождением госудаврства, судов и права. Пока земли было 

достаточно, нечего было строго межеваться. Межевание, т.е. п р я м ы е ,  «правомерные» 

п о г р а н и ч н ы е  л и н и и  потребовались лишь с нарождением известного 

имущественного накопления, а вслед за тем и неравенства. Тогда эта «правда» получила 

уже известную санкцию со стороны власти: межи или межевые знаки были объявлены 

священными, были «освящены» властью. Но от кого защищала эта «правда»: от зверей ли 

или от природных явлений? Нет, она защищала результаты или поле применения труда 

людей (владельцев) от других людей. Эта правда регулировала, разграничивала взаи-

моотношения людей в процессе труда. 

Таким образом,  мы вместо всяких неземных идей права получаем, как исходную 

точку, чисто реальное понятие земного права. Первое понятие «правды», как 

«правомерного» (прямого тоже) р а з г р а н и ч е н и я  частной собственности на землю 

имеет ч и с т о  реа л ь н о е  даже вещественное значение. Все, что находилось в пределах 

подобной «русской» (римской, немецкой) «правды», составляло собственность семьи, 

двора или лица. Отсюда берет начало развитие не только права  частной собственности, 
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но и право в о о б щ е ,  в первую голову так называемое право в субъективном смысле. 

Отсюда переносится понятие субъективного права в область так наз. публичного права 

или государства, этой классовой организации господства. Так называемое публичное 

субъективное право  понимается в том же гражданско-правовом смысле, «право 

собственности» на избирательное право, на неприкосновенность   личности,   квартиры. 

Это земное право является основным правом, ибо оно под видом права  

собственности или владения принимает характер отношений господства, рабства, как 

основу всякого деления общества на классы, а следовательно, всякого классового права  

и т. д. 

 По в р е м е н и  права, как понятие господства, т.е.  право на  з е м л ю (вещное 

право), возникает раньше, чем понятие право на п р о д у к т ,  т. е. вытекающее из 

трудового начала обязательственное право. В правоведении эти два вида права в грубой 

форме обозначаются, как право на недвижимость и право  на движимость. И сама 

буржуазная наука констатирует, что «право на движимость и право на недвижимость 

между собою постепенно сближаются». Другими словами постепенно, по ходу развития 

товарного хозяйства и особенно капитализма, с л и в а ю т с я  два, вначале разных, 

понятия: право — господство и право — договор обмена эквивалентов, или в е щ н о е  и 

о б я з а т е л ь с т в е н н о е  право. Теперь даже в буржуазной науке замечается обратное 

течение: «Без тяжкого нарушения интересов с одной и другой стороны нельзя подчинить 

движимость и недвижимость одним и тем же нормам», так мы читаем в объяснении к 

проекту швейцарского Гражданского уложения. 

Но эти авторы не замечают, что тут идет речь о слиянии двух классовых прав, 

вещного — феодального и обязательственного — буржуазного по преимуществу, причем 

обя-зательственное право в стадии монопольного капитализма вновь возвращается к 

началу «господства» над людьми при посредстве вещей (диктования норм), а не 

«свободного» соглашения. 

Работа  Пашуканиса внесла крупнейший вклад в науку права; теория буржуазного 

права раз навсегда лишена ее фетишизма со вскрытием ее реальной основы. Но остается 

ее согласовать с теорией права — господства. Если феодальное право нам представляется 

в виде непосредственного (по преимуществу) господства, то господство в буржуазном 

праве является «посредственным», т. е. через посредство системы абстрактных формул 

права, норм свободы субъекта права и т. д. Интереснейшая страница превращения 

феодального права в буржуазное, захват формулами эквивалентного обмена товаров всех 

прочих общественных отношений, не останавливаясь перед земельными и даже чисто 

личными отношениями, еще никем не написана. Далее, нельзя не остановиться на том, 

что вскрыта подоплека буржуазной правовой идеологии первого периода; остается 

исследовать и второй период капитализма, который, удаляясь от простого товарообмена, 

вновь переходит к открытому господству — рабству монопольного капитализма  и 

империализма.  

Во всяком случае, з е м н о е  происхождение права революционным марксизмом 

твердо и наглядно установлено. 

 

§ 2. Как возникает и развивается право в его формальном 
виде, в виде юридической нормы 

 

Первые законы, как известно по словам их авторов, прямо появились как бы из 

сверхъестественного источника. «Сам бог так велел». Это фраза, еще ныне употребляемая 

верующими массами. Если в самом деле бог издал закон непосредственно (напр., 

Моисеевы скрижали), то его форма уже предрешена непоколебимо. Это 

сверхполицейский приказ: «Делай то, не делай того-то». Правда, самый религиозный 
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юрист ныне скажет, что эта форма правовых норм крайне неудовлетворительна и 

технически устарела. И по этому одному такая вера 

В непосредственное законодательство бога только компрометирует техническую 

сторону права. Вдобавок еще, законы одного бога часто очень похожи на законы другого, 

совсем враждебного ему бога, напр. законы бога Моисеева очень И очень напоминают 

законы Хаммурапи вавилонского, а заветы иудейского бога-сына — изречения 

индийского Будды. Поэтому такое непосредственное божественное законодательство 

ныне в общем отвергнуто, и все богословские школы в юриспруденции ограничиваются 

верой в «божественное внушение» законодателей церковных или даже светских. Форма 

такого закона, конечно, ничего внешне отличительного от обыкновенного светского 

закона не имеет. 

Другие утверждают, что первоначальным законом был народный обычай. «Что 

город — то норов, что деревня — то обычай». И прибавляют: первые законодательные 

сборники, хотя бы под божественной формой, были сборниками народных обычаев. В 

этой форме утверждение не совсем верно или даже совсем  неверно. Собранием 

сборников народных обычаев начали  заниматься не раньше XVIII ст. нашего лето-

счисления. А прежде, когда появились законодательные сборники,   каждый   раз   

сообщается   о   том,   что   царили   смута, беззаконие  или  тому   подобные  неурядицы.   

Поэтому  такие сборники по содержанию и отражали эти события, а не старые обычаи. Но 

об этом мы уже говорили в 6-м отделе, и сейчас нас интересует лишь внешняя форма 

законов и их значение по отношению к праву. 

Первоначальные законы были обыкновенно пословицы, поговорки, стишки, широко 

известные народным массам. «Обычай — это юридическая норма, возникающая непроиз-

вольно, неискусственно (опять-таки искусственно или неискусственно), не из отдельных 

актов, предпринимаемых с определенной сознательной целью, но, так сказать, 

органически из жизненных отношений, незаметно скрытых для нашего сознания». Это 

определение, по-моему, подходит с трудом к тем чисто техническим правилам, имеющим 

своим источником инстинкт «человека природы» и собственное его наблюдение, 

передаваемое следующим поколениям, по всей вероятности, тоже уже в периоды упадка 

естественной непосредственности «необлизанного культурой» человека. Ибо первона-

чальная форма передачи этих навыков или чисто реальная, происходящая на деле, при 

работе, или же сказка. Но чаще всего эти обычаи, выраженные в старой форме, являются 

новыми прецедентами. Их старая форма, часто казуистичная, к данному определенному 

случаю приспособленная, это ясно показывает: «Пословицы и на кривой не объедешь». 

«Где закон, там и обида». «Не столько роса, сколько пот». «Заниматься (брать взаймы) — 

самому продаться». «Есть чем сесть, да не на что». «В боярский двор ворота широки, да 

вон узки (о кабале)». «Была когда-то правда, а ныне стала кривда». 

Эти обычаи, выраженные в устной форме, обыкновенно носят поэтическую форму, 

часто в рифмах. И это последнее весьма понятно. Чтобы на память передать такие важные 

факты, как первоначальные веления «бога» или предков, необходимо было их снабжать 

такой формой, которая не поддавалась бы подделке. «Из песни слова не выкинешь». Не 

сознательно это, по-видимому, делалось, а просто стихийно. Но факт тот, что 

первоначальное название «кармен» (carmen) в Риме означало и стих, и тесню, и закон. То 

же самое мы наблюдаем в Греции, где слово «номос» означает и песню, и закон. В 

Германии барды пели законы и т. д. Законы Изиды, Дракона, Солона, 12 таблиц и т. д. 

были в стихах. Цицерон сам говорит, что «в свое время нас, детей, заставляли изучать 

стихи (carmina) 12 таблиц». И первые отдельные чисто классовые законы, 'таким образом, 

имели форму пословицы-стиха. «Ге mort saisit le vif» (мертвый держит живого) . Это было 

правило о непосредственном переходе наследства собственности. 

1. «1st das Bett beschritten. 

2. So ist da'S Recht erstritten». 
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3. «Boire, manger, coucher ensemble. 

4. C'est mariage, ce me semble». 

 «У большой части первобытных народов нельзя ясно отделить право от общей 

области народных нравов . . . Можно бы сказать, что право возникает только с 

возникновением государства. В первобытных обществах жизнь родового союза в 

некоторой степени регулируется обыкновенно авторитетом главы. Но эта власть большей 

частью совещательная, а не повелительная ... Но это право не «есть право в нашем 

смысле». Так писал еще Н. Зибер, в «Юрид. вестнике» за июнь 1884 г., стр. 17. 

Это первоначальная формула брака первого периода частной собственности и т. д. 

Так возникают первоначальные зачатки классового права. Но творчество масс тут уже не 

участвует, ибо массы, хотя бы и несознательно, против них. Рабочего, который громил 

фабрику, никак не заставишь самого изобрести формулы его заключения в эту фабрику. И 

вот нашелся первый формальный законодатель — судья. Конечно, первоначальный судья 

был сам феодал, сам кредитор (по отношению к должнику-рабу, закупу), т. е. сам 

господин, или, что еще хуже, его слуга, который свой прецедент здесь объявил в  качестве 

новой  пословицы,  нового обычая, закона.  Интересно, что в  Генте «loi» означает 

одновременно и  закон,  и судью (juge), и магистрат. Для этого судьи, конечно, «право-

сознание» было чисто интуитивное, т. е. вытекало только из его интереса и разве еще из 

доли страха перед массами. Но для  него пробелов в праве не существовало,  ибо ему, как 

и   Кашинскому   окружному   суду,   стоило   только   объявить, что в его суде «создался 

прецедент», и право  было налицо и на «предбудущее время». 

Первые сборники законов периода классового господства были уже проявлением 

воли целого класса, которому вовсе не интересно было из-за прецедента одного, может 

быть, слишком жадного барина или хозяина в совокупности принять на себя 

беспокойства, а то и страдания. Но эти сборники во всяком случае в громадном своем 

большинстве содержали уже прецеденты, «обычаи» периода классового господства, и 

отдельные статьи, составляющие исключение, являются случайностью, результатом 

весьма понятной технической неопытности комментатора или кодификатора. 

Мы уже видели, как в Риме закон приобрел значение основного источника права. Но 

не исключительного, ибо, с одной стороны, в случае отсутствия закона, римское право 

допускает применение обычая, а с другой стороны, преторы разных категорий играли 

роль не только «разъясняющего сената», но и правотворящего судьи-законодателя. 

Но главной новизной в позднейшем писаном праве Рима была некоторая 

современная, так сказать, научная его постановка. Рядом с самыми первобытными 

казуистическими нормами мы там уже встречаем определения отдельных правовых 

институтов, как типичных юридических отношений.  

«Понятие типа образуется путем выделения сходных призна-ков, общих всем взятым 

объектам, достаточным для познания группы явления». Так учила формальная логика. Но 

для успешного определения такого типа необходима обширная предварительная работа и 

необходимо верное понимание самого явления. В этом отношении, разумеется, очень 

грешит римское право. В противоположность практику, законодателю-«правотворцу» 

первых времен, наука права грешит именно чрезмерной абстрактностью. Здесь для нас 

важно лишь отметить, что и в Риме нарождается новый способ определения 

действующего права не путем отдельного и для каждого случая специального закона или 

прецедента, а путем определения в законе для данного периода известных типов 

юридических отношений, так называемых юридических институтов. А текущее 

законодательство в дальнейшем уже ограничивается внесением в определение института 

того или иного признака типа. На помощь приходит и логика со своим статистическим 

методом, по которому для образования типа не требуется, чтобы непременно все 
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признаки, важные для типа, встречались в каждом явлении, а для подведения под понятие 

типа достаточно количественного преобладания и распространенности признака. 

Ввиду важности вопроса я хотел бы пояснить это парой примеров. Мы говорили об 

институте собственности и отметили, что этот институт существует в одной римской 

формулировке более 2000 лет. Но не остался же он без изменений. Между 

собственностью, как правом снять один урожай (первоначальное владение), а затем не 

менее одного урожая, вплоть до «вечного» владения и пользования этой землей, — 

разница весьма существенная. Но собственность, как право «владеть», т. е. брать «дань» 

или ренту с чужого труда, является прямой противоположностью первой частной 

собственности земледельца на свои средства производства. Далее, земельная рента в виде 

барщины, т. е. прибавочного труда на полях барина, а необходимого труда на «своей 

земле», вплоть до рабства — крепостного состояния, затем земельная рента натурой, 

напр. с арендатора-испольника (натуральная рента II типа) и, наконец, денежная рента 

капиталистического  типа. Эти отличия могут оставаться не выраженными в законе, или 

они часто выражены в особом законе, напр. запрещающем труд невольников, 

отменяющем крепостное состояние или запрещающем барщину и т. д.; и связь такой 

статьи с институтом собственности проходит незамеченной.  

Или мы берем договор купли-продажи: это первоначально Обмен   эквивалентов,   

продуктов   труда   (сначала,   вероятно, даже взаимное дарение),  затем  обмен  продукта  

на  общий эквивалент,  деньги;  дальше  посредничество  в  обмене,  как особая профессия 

особого класса, вплоть до торгового капитала и т. д. Мы знаем, что около признака 

прибыли или проц ент а  бывала отчаянная борьба: запрещение процента, полная его 

свобода или узаконенный процент. А каждый из этих признаков  придает  понятию  

обмена,   купли-продажи  самые различные  оттенки.   Стоит  только  в  определении  

института купли-продажи прибавить один или другой признак, чтобы его изменить до 

неузнаваемости. Так, напр., единичная покупка и  покупка как профессия есть  различие, 

на первый взгляд,. Чисто количественное, но одновременно и глубоко качественное. А 

чтобы быть современным, спекуляция производителя-крестьянина своим продуктом — 

вещь  ныне в известной степени  разрешенная, и спекулятизм, как профессия  и впредь 

запрещенная, есть также понятия   различные в первую очередь количественно, а затем и 

качественно. 

Жизнь, однако, не всегда шла этим путем. Путем рецепции сплошь и рядом одна 

страна перенимала более «развитое» право другой страны, а феодализм и капитализм 

поочередно (иногда просто молчаливо) вносили изменения количественных и 

качественных признаков в эти институты, оставшиеся по своей букве неизменными.  

Непоколебимость буквы права — это догма самого буржуазного общества, лишь 

проведенная в жизнь типичными его идеологами, юристами. Оттуда юридическая 

пословица: «закон умнее его автора». 

Такая непоколебимость обычая была понятна и естественна в первобытном 

обществе, поскольку обычай этот выражал его жизненные устои — первобытный 

коммунизм или хотя бы родовой полукоммунизм. Но систематическим обманом является 

непоколебимость права господствующего класса меньшинства, который и приводит к 

дуализму писаного права и права естественного, интуитивного, справедливого и т. д., И т. 

д., коими занимались философия, психология, социология и т. д. Конечно, и в этих 

идеологиях попадались крохи искренне революционных мыслей, и К. Маркс овладел этим 

материалом, превращая его в орудие борьбы против старого строя.  

Итак, соотношение права и закона таково, что право в современном смысле, как 

право классовое, находит свое выражение главным образом в законе, а законодательство и 

проведение в жизнь законов, где надо, мерами принуждения составляет монополию 

классовой государственной власти (во всей ее совокупности). Таким образом, закон 

отмечает те вехи, по которым определяются границы данного правопорядка, данной 
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системы правовых отношений, но мы видели, насколько он, при своем принципиальном 

лицемерии, верно отмечает эти вехи. Буржуазный закон как раз старается замолчать 

действительный характер этой системы, а поэтому мы лишний раз должны подчеркнуть, 

что право есть именно эта система, а не просто закон. Теоретически закон должен дать 

основной принцип данной системы (напр., частная собственность — феодальная, 

капиталистическая и т. п.), и по возможности яркое и исчерпывающее, а равно достаточно 

конкретизированное определение важнейших юридических институтов. Л остальное — 

уже дело применения права, которое будет всегда несправедливо для угнетаемого класса, 

а справедливым лишь для класса господствующего. Конечно, не по принципу fiat iustitia, 

ruat mundus, но «гуманно и либерально» истолковывая эти законы, ибо всякое буржуазное 

истолкование все-таки будет только классовым. В этом отношении приходится отметить 

популярное в буржуазной науке течение так называемого Freirecht, которое желало бы 

предоставить буржуазному суду свободу от законов, т. е. вновь «правотворческую роль». 

А еще дальше идет буржуазный юрист-практик Эрнст Фукс: «Право и правда в нашей 

гражданской юстиции представляют чаще всего картину случайности, свойственной 

лотерее». И он этой судебной практике противопоставляет «судоговорение 

(Rechtssprechung), исходящее из взвешивания противоположных интересов, из познания 

практических потребностей и из образа мыслей справедливых учреждений».  

 

§ 3. Первоначальное право 
  

А вот как это право рисуется в период своего возникновения известным германским 

ученым Иерингом в его работе «Дух римского права», вышедшей еше в начале 50-х годов: 

«Человеческий пот и человеческая кровь, запах которых окружает генезис всякого права,  

обыкновенно прикрывают ореолом божественного происхождения. Иначе дело обстоит в 

Риме. Следы пота и крови, свойственные ему (т. е. праву), здесь не удалось уничтожить 

никакому времени. Мечом основан римский мир, и меч и копье являются древнейшим 

символом римского права.. .  Они обладают собственностью, не «производной» в смысле 

юридического языка — производной от бога или других людей, но в смысле 

первоначальной собственной, причем собственник является своим собственным 

правотворцем. Он брал собственность там, где  он ее находил. Приобретать для 

римлянина означало брать (сареге). «Брать» единственно соответствует римскому образу 

представления. Emere (имать, емлю) в позднейшей латыни значит покупать, но где 

римляне позднейшего времени покупали, их предки обыкновенно брали, ибо это было 

первоначальным значением emere. Древнее время не знало преступного грабежа: гареге 

(грабить) означало лишь рвать, властно присвоить себе, не вкладывая в это слово оттенка 

преступного... Символом собственности было копье» и т. д. Таковы отрывки из 

буржуазного гимна римскому праву. И вполне понятно, что такой   образный   язык  даст   

много   материала   для   выводов и заключений, но, конечно, иных, чем те, какие сделала 

буржуазная наука. Эта образная картина римского права не совпадает по времени с 

описанным Марксом периодом первоначального накопления; она относится к периоду, 

более раннему, к периоду возникновения права вообще. Но она одинаково применима и к 

этому периоду, и мы знаем, что римское право так и применялось в этот период, как уже 

готовая правовая схема, которую Энгельс называет совершеннейшей формой права, 

покоящейся на частной собственности. 

 

§ 3. 1. Рождение права. Где начало этого права? 
 

Оно именно там, где возникает новое, классовое общество. Энгельс пишет: «Из-за 

густого мрака, окутывающего всю легендарную древнейшую историю Рима... невозможно 

сказать ч т о - н и б у д ь  о п р е д е л е н н о е  ни о времени, ни о ходе, ни об обстоятельствах 
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возникновения той р е в о л ю ц и и ,  к о т о р а я  положила к о н е ц  д р е в н е м у  

р о д о в о м у  с т р о ю .  Несомненно только, что причина ее коренилась в борьбе между 

плебсом и populus... Еще до упразднения так называемой царской власти был разрушен 

древний, общественный строй, покоившийся на личных кровных узах, а вместо него 

создало было новое,  д е й с т в и т е л ь н о  г о с у д а р с т в е н н о е  устр о й с т в о ,  

основанное на территориальном делении и имущ е с т в е н н ы х  р а з л и ч и я х .  Публичная 

власть сосредоточилась здесь в руках военнообязанных граждан и была направлена не 

только против рабов, но и против так называемых п р о л е т а р и е в ,  отстраненных от 

военной службы и лишенных вооружения». Вот в каком периоде надо искать перво-

источники римского права. 

Право — привилегия. Если ближе остановиться на праве первого периода, на праве 

законов XII таблиц, то, прежде всего надо установить, что это — привилегированное 

«право квиритов», т. е. право только полноправных граждан (populus), что оно в 

материальной части главным образом вертится вокруг земледелия и землевладения. Чтобы 

не слишком удаляться в область преданий и гаданий, мы остановимся на том времени, 

когда в деревне ко времени законов XII таблиц еще преобладает крестьянское общинное 

землевладение, из которого семье  наделяется надел (fundus) по праву квирита, с усадьбой 

— двором; эти «усадебные места» квиритов, отмежеванные правильные удлиненные 

четырехугольники, были очень невелики, по два югера (около 
1
/2 дес). Источником 

богатства «кулака» являлись ростовщичество и общественные пастбища (ager publicus), 

которые бесплатно предоставлялись в пользование лишь квиритов, тогда как плебеи за 

пользование общественными землями платили «дань». 

Право — захват. Это право в максимальной степени защищало самоуправство-

захват земли и инвентаря при помощи манципия, самоуправного суда, вернее самосуда 

сильного, защищенного уже формальностями права. «Где в Риме шло дело о публичном 

акте собственности, там давалось знать об этом, воткнувши копье (hasta)». Кредитор 

продавал собственность своего должника под прикрытием того же копья (sub hasta 

vendere). Manus, рука (ср. кулак), на языке римского права означает самое господство. 

«Физическая сила возвращается с места грабежа с понятием права (на добычу). Предмет, 

по отношению к которому эта сила осуществлена, уже нам кажется объектом грабежа, но 

юридически неприкосновенен, как и сам его владелец». Так грабеж, насилие 

превращаются  в право; а отнятие у нового владельца этой собственности уже называется 

нарушением права, даже кражей (furtum). 

«Прямое» право. Значит, первоначально с понятием или, вернее, со словом «право» 

мы встречаемся в вопросах о земельной собственности. И в самом деле, еще покойный 

Лафарг показывает, как слова, означающие право, на многих языках одновременно 

означают понятие «прямого», прямую линию: ortos (греч.),  rectum (латинск.) derecho 

(испанский), right (английск.), droit (франц.). Тут можно прибавить еще pycское слово 

«правда» с характерным противопоставлением ей; слова «кривда». Ясно, что это 

объединение в одном слове понятий «прямого» и «права» не случайно. Оно относится к 

первоначальному измерению земли по четырехугольникам, как! на это указывает еще 

Лафарг. Прямая линия межи была первым признаком права, правды. Сопоставляя эти 

данные со сказанным выше, мы получаем вывод, что генезис (возникновение) понятия 

права относится по времени к первобытной частной собственности на землю, а не раньше. 

Выделение из рода, общины в отдельные дворы, хутора, усадьбы и т. п. было 

прямым последствием технической революции, по-видимому «изобретения» нового 

орудия труда, применения плуга, сохи. Но эта первичная частная собственность на землю 

была еще далека от позднейшего типа собственности. Пока земли было достаточно, не для 

чего было строго межеваться. Межевание, т. е. установление «прямых, «правомерных» 

пограничных линий потребовалось лишь с нарождением известного имущественного 

накопления, а вслед за тем и  неравенства. Тогда эта «правда» получила уже известную 
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санкцию со стороны власти: межи или межевые знаки были объявлены священными, были 

«освящены» властью. Но от кого защищала эта «правда» (правая межа): от зверей ли или 

от природных явлений? Нет, она защищала результаты труда людей в пользу владельцев 

этой земли от других людей. Эта правда регулировала, разграничивала взаимоотношения 

людей в процессе труда и присвоения результатов этого труда. Земное право. Таким 

образом вместо всяких неземных идей права мы получаем, как исходную точку, чисто 

реальное понятие земного, точнее земельного, «права». Первое понятие «правды» как 

«правомерного» (прямого тож) разграничения частной собственности на землю имеет 

чисто реальное, даже вещественное значение. Все, что находилось в пределах этой 

«правды», составляло собственность семьи, двора или лица. Отсюда берет начало 

развитие не только права частной собственности, но и права вообще. 

Право неравенства. Что характерно для права этого периода? Это первое право — 

право неравенства. Право частной собственности на землю, закрепленное правовым 

порядком в законе, обычае, судебном решении, это — право, опирающееся на отношения 

производства, это — явное право неравенства, привилегии, преимущественное право с 

установлением различия не только между свободными и рабами, но и между populus 

(народ-квириты) и plebs (непривилегированные и плебеи). Неравенство всеобщее и 

экономическое, и правовое. Это положение нисколько не меняется от того, что уже здесь, 

как и даже между рабами, проявляются «договорные» отношения обмена. Право еще не 

делится на частное и публичное: гражданское право  (ius civile)    — это просто право. 

 

§ 3. 2. Право — захват 

 

Это право в максимальной степени защищало самоуправство-захват земли и 

инвентаря при помощи манципия, самоуправного суда, вернее самосуда сильного, 

защищенного уже формальностями права. «Где в Риме шло дело о публичном акте 

собственности, там давалось знать об этом, воткнувши копье (hasta)». Кредитор продавал 

собственность своего должника под прикрытием того же копья (sub hasta vendere). Manus, 

рука (ср. кулак), на языке римского права означает самое господство. «Физическая сила 

возвращается с места грабежа с понятием права (на добычу). Предмет, по отношению к 

которому эта сила осуществлена, уже нам кажется объектом грабежа, но юридически 

неприкосновенен, как и сам его владелец». Так грабеж, насилие превращаются  в право; а 

отнятие у нового владельца этой собственности уже называется нарушением права, даже 

кражей (furtum). 

«Прямое» право. Значит, первоначально с понятием или, вернее, со словом «право» 

мы встречаемся в вопросах о земельной собственности. И в самом деле, еще покойный 

Лафарг показывает, как слова, означающие право, на многих языках одновременно 

означают понятие «прямого», прямую линию: ortos (греч.),  rectum (латинск.) derecho 

(испанский), right (английск.), droit (франц.). Тут можно прибавить еще pycское слово 

«правда» с характерным противопоставлением ей; слова «кривда». Ясно, что это 

объединение в одном слове понятий «прямого» и «права» не случайно. Оно относится к 

первоначальному измерению земли по четырехугольникам, как! на это указывает еще 

Лафарг. Прямая линия межи была первым признаком права, правды. Сопоставляя эти 

данные со сказанным выше, мы получаем вывод, что генезис (возникновение) понятия 

права относится по времени к первобытной частной собственности на землю, а не раньше. 

Выделение из рода, общины в отдельные дворы, хутора, усадьбы и т. п. было 

прямым последствием технической революции, по-видимому «изобретения» нового 

орудия труда, применения плуга, сохи. Но эта первичная частная собственность на землю 

была еще далека от позднейшего типа собственности. Пока земли было достаточно, не для 

чего было строго межеваться. Межевание, т. е. установление «прямых, «правомерных» 
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пограничных линий потребовалось лишь с нарождением известного имущественного 

накопления, а вслед за тем и  неравенства. Тогда эта «правда» получила уже известную 

санкцию со стороны власти: межи или межевые знаки были объявлены священными, были 

«освящены» властью. Но от кого защищала эта «правда» (правая межа): от зверей ли или 

от природных явлений? Нет, она защищала результаты труда людей в пользу владельцев 

этой земли от других людей. Эта правда регулировала, разграничивала взаимоотношения 

людей в процессе труда и присвоения результатов этого труда. Земное право. Таким 

образом вместо всяких неземных идей права мы получаем, как исходную точку, чисто 

реальное понятие земного, точнее земельного, «права». Первое понятие «правды» как 

«правомерного» (прямого тож) разграничения частной собственности на землю имеет 

чисто реальное, даже вещественное значение. Все, что находилось в пределах этой 

«правды», составляло собственность семьи, двора или лица. Отсюда берет начало 

развитие не только права частной собственности, но и права вообще. 

 

§ 3. 3. Право неравенства 
 

Что характерно для права этого периода? Это первое право — право неравенства. 

Право частной собственности на землю, закрепленное правовым порядком в законе, 

обычае, судебном решении, это — право, опирающееся на отношения производства, это 

— явное право неравенства, привилегии, преимущественное право с установлением 

различия не только между свободными и рабами, но и между populus (народ-квириты) и 

plebs (непривилегированные и плебеи). Неравенство всеобщее и экономическое, и право-

вое. Это положение нисколько не меняется от того, что уже здесь, как и даже между 

рабами, проявляются «договорные» отношения обмена. Право еще не делится на частное 

и публичное: гражданское право  (ius civile)    — это просто право. 

 

§ 4. Понятие права вообще и его основные  признаки 

 

§ 4. 1. Основные признаки права 

 

Определение права, формулированное нами наспех в 1919 г. в Наркомюсте, 

основано скорее на революционном чутье, чем на теоретическом изучении вопроса. Оно 

гласило: «Право — это система (или порядок) общественных отношений, 

соответствующая интересам господствующего класса и охраняемая организованной его (т. 

е. этого класса) силой, другими словами — государством». Я не буду здесь 

останавливаться на формулировке, особенно слов «система (или порядок)»; само 

пояснение, взятое в скобки, указывает, что тут была еще известная неясность мысли, но не 

в этих словах основной смысл нашего пояснения (дефиниции) вообще. Теперь, мы 

конечно, значительно яснее разбираемся в этом вопросе, чем тогда, но для этого 

потребовались 8 лет революции. 

Общественные отношения. Мы исходим из «общественных отношений»: я 

подчеркиваю это слово, ибо тут мои критики отчаянно путались. Слово «общественные» 

отношения я брал тогда, и этому посвящена целая глава моей первой книги, лишь в 

смысле отношений производства и обмена (как это понимает Маркс и всякий марксист). 

Будучи марксистами, мы должны исходить именно из этих материальных отношений 

людей, чтобы оттуда черпать понимание идей и понятий людей о своих же 

взаимоотношениях, а не наоборот, как это сделала и делает вся буржуазная наука. Еще 

Маркс и Энгельс говорили, что отношения становятся в юриспруденции (науке права), в 
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сознании понятиями. А Энгельс наглядно показал, как здесь «сперва из предмета делают 

себе понятие предмета; затем переворачивают все вверх ногами и превращают отражение 

предмета, его понятие в мерку для самого предмета». Но исходя из этих общественных 

отношений, мы говорим о системе или порядке этих отношений, и эти слова при всей их 

неточности ясно показывают, что не отношения сами по себе тождественны с правом 

вообще, а что требуется еще целый ряд дополнительных признаков, чтобы они могли 

признаваться правовыми. 

Система или организация. Когда я говорил о системе или порядке общественных 

отношений, я имел в виду некоторую форму их организации. В каких же целях 

устанавливается эта организация? На первом месте тут стоит признак охраны, 

обеспеченности этого порядка со стороны государства, т. е. со стороны организованного 

господствующего класса. Вот в чем кроется классовая суть права. А почему класс 

поддерживает, защищает именно этот порядок отношений? Потому, что в этих 

отношениях заключается интерес класса. А что означает интерес класса, т. е. не один 

интерес кого-либо из членов класса, а основной интерес класса в целом? Он означает 

отношение этого класса к средствам производства, проще говоря, это вопрос о праве 

собственности на средства производства, или, как мы ныне сказали бы, на командные 

высоты процесса производства и лишь вслед за тем и обмена. А почему мы говорим о 

праве собственности на средства производства? Потому, что от этого зависит 

распределение продукта, т. е. вид эксплуатации. Вот что мы должны были подчеркнуть в 

своем определении права. Все это было сказано уже К.  Марксом. Достаточно взять у В. 

И. Ленина хотя бы его определение класса (самое лучшее из данных где-либо и кем-либо), 

чтобы видеть, каково значение права («оформленного в законах») для существа класса 

(см. «Великий почин», 1919 г.). 

Общественный класс. «Классами называются большие группы людей, 

различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного 

производства, по их отнош е н и ю  (большей частью з а к р е п л е н н о м у  и о ф о р м -

л е н н о м у  в з а к о н а х )  к с р е д с т в а м  п р о и з в о д ства, по их роли в 

общественной организации труда, а, следовательно, по способам получения и размерам 

той доли общественного богатства, которой они располагают. Классы, это такие группы 

людей, из которых одна может себе присваивать труд другой, благодаря различию их 

места в определенном укладе общественного хозяйства». 

 

§ 4. 2. Только классовое право 
 

Мы говорим вслед за Марксом и Лениным, что в каждом классовом обществе 

должно быть право и именно свое классовое право, но что в свою очередь право 

существует только в классовом обществе. Критикующий, оспаривающий это положение 

должен противопоставить этому пониманию свое понятие. Тогда только могут быть уст-

ранены простые недоразумения, возникающие оттого, что люди говорят о разных вещах 

как бы на разных языках и поэтому друг друга не понимают или обвиняют в непонимании 

того, о чем говорят. По-нашему, существует классовое право: феодальное, буржуазное, 

советское; они друг другу противоположны, как и сами классы, но в этой 

противоположности мы должны одновременно видеть по законам диалектики и то, что в 

них всех общего. 

Право и государство. На первом месте, как я уже указал, стоит государство, т. е. 

классовое государство и его власть. «...Право есть ничто без аппарата, способного 

принуждать к соблюдению норм права». Мне говорят, что у Маркса В связи с правом нет 

упоминания о государстве. Однако мы читаем в «Коммунистическом манифесте»: 

«...ваше право есть лишь возведенная в закон воля вашего класса». А скажите, кто издает 

и охраняет этот закон, если не государство? Можем ли мы социализм строить без 
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Советской власти, без пролетарского государства? Смешной вопрос. А буржуазное право? 

Даже проф. Рейснер (в 1920 г.) писал: «Если лишить частного собственника защиты 

государства, отменить полицию и т. п., которые поддерживают его власть, это право 

собственности отпадет». А возьмите любую «декларацию прав» французской революции 

(1789 или 1793 гг.), и вы убедитесь, как и там имеется понимание того, что для 

обеспеченности буржуазного права, т. е. по существу буржуазной частной собственности, 

необходимо буржуазное государство. 

 

§ 4. 3. Классовый интерес 
 

Защита интереса класса является целы как данного государства, так и права. Этот 

момент особы возражений не встречает, хотя умаление и этого момента встречается. И 

буржуазные юристы заговорили об интересе, как содержании или цели права. Но они 

понимали под ним либо конкретный личный интерес («эгоизм»), либо какой-то 

абстрактный всеобщий интерес («общее благо»). Но если первые (ср. Бентама) дошли 

до смешного в своих рассуждениях о единстве интереса эгоистического субъекта с 

интересом всего общества, то другие искали каких-то абстрактных имманентных целей 

либо в богословской теологии феодального периода, либо в рационалистической 

теологии буржуазного общества. Мы, став откровенно на классовую точку зрения, го-

ворим об интересе класса, о конкретной целесообразности господствующего класса. 

О значении общественных отношений, по Марксу, в первую очередь отношений 

производства, а затем и обмена, я здесь распространяться не буду. К этому вопросу мы 

еще вернемся. Скажу здесь только несколько слов по поводу одного замечания в печати 

(В. К., «Известия» 1926, № 140), в котором указывалось, что мое определение, исходящее 

из материальных общественных интересов вообще, неверно, что «тут ближе к истине 

подходит т. Пашуканис, который видит в праве специфическую форму общественных 

отношений, именно отношений товаровладельцев (т. е. обмена), обособленных носителей 

частных интересов». На этой интересной и ценной теории я под-робно остановлюсь ниже; 

здесь же я во имя Маркса возражаю лишь против отнесения к области права одних 

отношений обмена, отбрасывая производство. Такое сужение понятия права  вообще 

являлось  бы  попыткой скорее уклониться  от разрешения вопроса, богатого 

противоречиями, чем ответить на него по существу. Но мы увидим, что сам т. Пашуканис 

и этом неповинен. А чтобы предупредить читателя, я здесь скажу, что мое определение 

права шире, ибо охватывает все виды классового права: и право неравенства, и право фор-

мального равенства при экономическом, «фактическом» неравенстве (так называемое 

буржуазное право), и наконец право переходного периода к экономическому равенству. 

 

§ 4. 4. Право и социология 
 

Нам остается здесь еще уточнить наше понятие права вообще, и в частности 

гражданского права. Меня упрекали в том, что в моем определении права имеется как бы 

«смешение права с социологией». И в самом деле мы встречаем разговоры о социологии и 

об идеологии права, а значит право представляет собой как будто нечто не совпадающее 

ни с идеологией, ни с социологией. 

Мы находим в литературе, во-первых, слова: «социальный правопорядок» (см. 

Кунова), «право, реально функционирующее в жизни», и т. п. Во-вторых, право 

понимается как право «государственно кодифицированное» (Кунов), как «право офи-

циальное», «правовые нормы» (т. Подволоцкий), «системы социальных норм» (т. 

М.агеровский) и т. д., а в обывательском смысле право — это свод, законов или собрание 

узаконений. Но имеется еще и третье значение права — это так называемое «интуитивное 

право» (Петражицкий и его поклонники), «правовая идеология», «идея права», 
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«философское или естественное право», «право-справедливость», «внутреннее право-

сознание» и т. д. 

 

§ 5. Римское право  как революционное право 
 

Как ни странно, но и нам, «революционерам права», приходится с известным 

научным увлечением опять и опять останавливаться на праве давно забытых времен, на Р. 

п. Следует предупредить предубежденного читателя, что здесь не будет подробного 

изложения «института революционного права» (так наз. «догмы» этого права), да и не 

будет подробной его истории в общепринятом смысле, чем сотни лет мучили слушателей 

всяких школ революционного права Нас революционное право здесь интересует лишь с 

точки зрения революции права, с точки зрения революционной роли права, а не его 

консервативной, реакционной роли. Нас прежде всего интересует революционное право 

как живой, цельный организм, а не отдельная мертвая его буква, да еще в безжизненном 

изложении переводов, сознательном или бессознательном извращении его смысла. 

Историки Р. п. жалуются, что римляне сами не дали истории своего права, как будто 

не каждое слово его представляло в своей первобытности целую историю, только в своей 

совокупности еще не расшифрованную и не написанную. И это несмотря на то, что ему 

посвящали свои труды уймы ученых, в том числе такие крупные таланты, как герм, 

профессор Иеринг («Дух римского права»), проф. Муромцев («Гражданское право 

древнего Рима») и др. У исследователей нехватало того, что дает лишь наша точка зрения, 

точка зрения революционная, точка зрения классовой борьбы, к-рая особенное внимание 

придает эпохам, когда история переживает новый этап, эпохам потрясений, смут, бунтов, 

революций, не говоря уже о том препятствии для подобных исследований, к-рое лежит 

просто в недостаточности материалов. И конечно не нам здесь задаваться новыми 

исследованиями. 

Где начало революционное право? Там, где возникает новое к л а с с о в о е  

общество. Вспомните, что Энгельс пишет: «При большой темноте, в которую погружена 

вся легендарная первобытная история Рима, — темноте, лишь значительно усиленной 

благодаря рационалистически-прагматическим попыткам толкования и сообщениям 

позднейших юридически мыслящих составителей источников, невозможно сказать ч т о-

либо опр е д е л е н н о е  как о времени, так и о ходе и поводах р е в о л ю ц и и ,  

п о к о н ч и в ш е й  со с т а р ы м  г е н т и л ь н ы м  ( р о д о в ы м )  с т р о е м .  Бесспорно 

лишь то, что ее основания заключаются в боях между «плебсом» и «народом» (populus). 

«Еще до отмены так наз. царской власти и в Риме старый общественный строй, ос-

нованный на личных кровных связях, был разбит, и на его место поставлен новый 

действительно государственный строй, основанный на разграничении территории и 

различии имущественного положения. Публ и ч н а я  в л а с т ь  состояла из граждан, 

обязанных к воинской повинности, в п р о-т и в о п о л о ж н о с т ь  н е т о л ь к о  р а б 

а м, но и отстраненным от воинской повинности и вообще вооружения так наз. 

пролетариям». 

Вот где надо искать первоисточники революционного права! В первую очередь в 

решениях, приговорах всяких церковных и гражд. судей, натворивших немало своих 

«обычаев», вернее, прецедентов конечно по своему (классовому) правосознанию, а не по 

«обычаям всенародным». Все сведения о каких-то законах королей (leges regiae) 

легендарны. Сообщают о революции, в результате которой возникла диктаторская власть 

«десяти мужей законодателей» (decemviri legibus scribundis), к-рые в течение   года   

составили 10 таблиц законов; а по утверждении этих 10 таблиц народным собранием 

избраны были новые децемвиры, к-рые написали еще 2 таблицы, а всего 12 т а б л и ц .  

Это было якобы в 451 и 450 гг. до нашего летосчисления. Теперь эти факты целиком 

оспариваются; сами таблицы не существуют и они восстановлены лишь по цитатам раз-
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ных авторов. А в действительности это по-видимому частный сборник прецедентов и 

обычаев, относящихся к III или даже II в. Как однако объяснить себе такой пышный 

расцвет революционного  права  главным  образом так называемого  гражданского права, 

которое властвует над умами не только правоведов, но и широких слоев буржуазии даже 

еще теперь, через 2000 с лишком лет? Рим представлял для этого небывало 

благоприятные данные. Некоторый синтез всей политической, экономической, куль-

турной жизни целой фазы истории человечества, древнего общества, Рим как новейшая 

из всех наций этого древнего мира, властвовал над всем этим миром. Он поглотил и 

объединил в себе культуру Греции, Египта, Востока и Запада. Его политическая власть 

быстро разрасталась, его экономическое могущество в виде мировой торговли достигло 

гигантских размеров. Традиции, идеи древнего мира переплетались с экономическими 

успехами современности. А вместе с тем здесь разыгралась в невиданных размерах и   

б о р ь б а  классов. В то же время, как разрасталась гос. мощь Рима в мировом масштабе, 

возрастала и внутренняя борьба в Риме, разрастаясь в гражд. войну в мировом масштабе. 

Развитие власти Рима во многом напоминает историю англ. империи XIX в. с ее 

удачными дипломатическими и политическими компромиссами как во внутренней, так и 

во внешней политике,. с ее неписаным правом и т. д. В этой области Рим с его мирными 

leges (буквально, соглашениями) в результате резкой классовой борьбы, гражданских и 

колониальных войн, при всей остроте борьбы между плебеями и патрициями или, как 

Энгельс определяет, п л е б с а  с римским н а р о д о м  (квиритов), — напоминает 

Англию XVIII и XIX вв. Весь этот период представляет собою беспрерывную борьбу 

восходящего класса плебеев, сплошную «буржуазную» революцию, закончившуюся 

политическим равноправием борющихся сторон. Вот условия, в каких возникло и 

развивалось римское право. «Где могло бы существовать право, которое бы вышло не из 

деятельной силы и энергии индивидов и начала которого не терялись бы в темной глубине 

физической силы, но всюду ч е л о в е ч е с к и й  пот и ч е л о в е ч е с к а я  к р о в ь ,  

приставшие к началу права, скрываются сиянием божественного происхождения. Другое 

дело в римском  праве: никакое в р е м я  не м о г л о  у н и ч т о ж и т ь  тех п я т е н  

пота и к р о в и  ч е л о в е ч е с к о й ,  которые его покрыли». Так профессор Иеринг на-

чинает одну главу своей работы о духе римского права «мечем основан римский мир, и 

меч и копье являются древнейшим символом римского  права. Они.обладают 

собственностью, первоначальной, собственной...» 

«Брать» единственно соответствует римскому образу представления. Emere (имать, 

емлю) в позднейшей латыни значит покупать, но где римляне позднейшего времени 

покупали, их предки обыкновенно брали, ибо это было первоначальным значением emere. 

Символом собственности было копье». Таковы отрывки из буржуазного гимна римского 

права. И вполне понятно, что такой образный язык дает много материала для заключений 

и сравнений, конечно с иными выводами и заключениями, чем делает буржуазная наука. 

К какому периоду относится эта характеристика римского права и к какой части 

этого права? Ясно, что к той части, к-рая регулирует и выражает материальные, 

экономические взаимоотношения людей или к так. наз. гражданскому («цивильному») или 

частному (приватному) праву, еще не отмежеванному от угол. права и с ним 

сливающемуся. Мы здесь на этой только части и остановимся, ибо, как ни интересна была 

история политических учреждений Рима и его публичного права, послужившего внешним 

образцом для деятелей Великой франц. революции, — Европа и остальной мир свою 

политику заимствовали из Англии и затем Франции, более ясно и отчетливо выявивших 

адекватный (пристойный) капиталистическому общественному строю облик. Что же 

касается периода, то ясно, что эта характеристика относится к первому периоду, к 

периоду возникновения и стихийного развития этого права. А это означает период до 

собрания законов XII таблиц и непосредственно предшествовавший ему, ибо это и есть по 

существу право этого сборника. Каков же это был период? Это был п е р и о д  
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р е в о л ю ц и й  и я р к о й  б о р ь б ы  к л а с с о в .  Преданий тут много, достоверного почти 

что ничего, кроме уцелевших названий. Каковы тут были борющиеся классы-сословия? Не 

будем считать жрецов, духовенства и отбросим рабов — невольных людей. Остаются так 

наз. «римский народ», или патриции, представляющие собою господствующий  город, 

Рим, и так наз. плебеи (plebs), также люди свободные, живущие под городом, вокруг него 

или по крайней мере в большинстве не в городе. Главный предмет спора: земля как 

«общественная» (ager publicus), так и захватная  частная. Значит, это была в некотором 

роде борьба м е ж д у  г о р о д о м  и  д е р е в н е ю ,  если хотите, между наследственный, 

т. е. родовым барином-гражданином (горожанином) и свободным сельским земледельцем-

крестьянином, тогда восходящим классом, но еще не пользующимся равноправием. 

Борьба между ними была, моментами достаточно красочна. Вспомните момент ухода 

плебса на Священную гору с очевидной целью образовать там новый город, новую 

столицу, новую республику. Эта борьба постепенно приводит к равноправию и наконец к 

преобладанию плебеев, из которых уже рано выделяются свои патриции, а, с другой 

стороны, обедневшие попадают в разряд «пролетариев» (не в нынешнем смысле слова). 

Строго говоря как патриции, так и плебеи был и не просто лицами, а представителями 

целой экономической ячейки — семьи, а само государство имело своеобразный характер 

союза, федерации лиц — представителей, ячеек властвующего класса или даже двух 

классов города Рима, который в свое время сначала на правах гегемонии, а затем и 

империи, господства-подданства, властвовал сперва над городами окрестными, затем и 

над всей Италией и т. д. 

Первый период революции в результате борьбы двух имущих классов, политической 

(вроде как бы «буржуазной», «гражданской»), заканчивается к началу III в. до н.   э.   

победою плебеев. 

Второй революционный период имеет иной характер — это с о ц и а л ь н а я  

р е в о л ю ц и я :  восстание рабов (Спартак), аграрное движение периода Гракхов с идеею 

аграрного закона, «черного передела», а с другой стороны, движение союзных городов за 

равноправие и в результате — падение республики, а потом  и самого Рима. Дальнейшие 

революционные движения и судьбы Рима нас здесь не интересуют. 

Если ближе остановиться на праве первого периода, на праве законов XII таблиц, то 

прежде всего надо установить, что это — привилегированное «право квиритов», т. е. 

полноправных граждан, что оно в материальной части главным образом вертится вокруг 

земледелия и землевладения. Чтобы не удаляться слишком глубоко в область преданий и 

гаданий, мы можем установить, что в деревне еще ко времени законов XII таблиц 

преобладает крестьянское общинное землевладение, из которого семье наделяется надел 

(fundus) «по праву квирита» с усадьбою-двором, но рядом с общественными землями, в 

том числе пастбищами (ager publicus), которые б е с п л а т н о  предоставляются в 

пользование лишь квиритам, тогда как плебеи за них платили «дань». Это право в 

максимальной степени защищало самоуправство — захват земли и инвентаря при помощи 

манципии, самоуправный суд, вернее, самосуд сильного, защищенного уже 

формальностями этого права (действия кредитора в присутствии пяти способных носить 

оружие свидетелей-пособников и шестого — «весовщика денег»). «Где в Риме шло дело о 

публичном акте собственности, там давалось знать об этом втыканием копья («hasta»). 

Кредитор продавал собственность должника под прикрытием того же копья («sub hasta 

vendere»). И немцам и французам средних веков эта картина так понравилась, что они 

усвоили себе для продажи с публичных торгов название «subhastation». Это тоже означало 

своего рода «обеспеченность» (surete) священной частной собственности». Так грабеж в 

Риме сделался правом, а отнятие у н о в о г о  «владельца» этой собственности, уже 

защищенного правом, превратилось в к р а ж у  (furtum). 

Но ту форму, которою увлеклась впоследствии вся Европа, римское право получило 

не сразу. Эти первобытные институты должны были перерабатываться в водовороте 
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Римской мировой  империи  с  ее  громадным торговым оборотом. Сначала для каждого 

института образовалась новая, более свободная форма. Сама победа «демократии», 

«плебса», привела к известному д в о е в л а с т и ю  государственному: два трибуна 

вместо одного, два консула вместо одного, рядом со строго формальным квиритским 

(гражд.) правом «право инородцев» «jus gentium». Рядом с браком со строгой властью 

отца семьи, мужа — свободный брак по соглашению; вместо формального договора ман-

ципации простая передача (traditio), вместо залога-продажи  — ипотека и т. д. «Суд 

говорил», т. е. право творил не сам кредитор, а претор и т. д. Наконец оба права 

сливаются и при помощи «сословия» светских юристов, представителей науки,, 

юриспруденции, принимают форму классического римского права. Но надо сказать, что 

это классическое римское право перешло к нам почти только в виде работ юристов 

византийского-периода, почему мы и на нем должны вкратце остановиться. Законы XII 

таблиц до нас не дошли и восстановлены (без ручательства за историческую верность) по 

цитатам из разных авторов. Ведь все эти памятники имеют только рукописный характер. 

Восстановлен таким же путем «эдикт» преторского права. Сохранились на бронзовых, 

мраморных и восковых дощечках отдельные сделки. Наконец найден текст руководства 

(как бы лекций) юриста Гая (Gaius), для своих учеников, под названием «Институции», и 

наконец восстановлены из позднейших цитат работы юристов  Ульпиана и  Павла. 

«Второй раз Рим диктовал миру законы» в в и з а н т и й с к о м  п р а в е .  Под этим 

названием мы понимаем римское право, переработанное и видоизмененное в условиях ви-

зантийского госуд-ва и распространенное на весь мир, не исключая и России гл. обр. 

через ц е р к о в ь .  Вся византийская эпоха делится на три периода: I период — от 

Константина Великого до воцарения исаврийской династии; II период — совпадает с 

царствованием Исавров; III период [867 — 1453] — начинается от Василия Македонянина 

до завоевания Византии турками. Господствующие классы Византии считали себя 

потомками продолжателями традиций старого Рима. Правительство поэтому переняло и 

Р. п., рассчитывая не только право, но и все нравы, обычаи и весь строй жизни Рима 

искусственным путем привить своему туземному населению. Эта попытка потерпела 

поражение: право и быт подпали под влияние местного национального  элемента, с одной 

стороны, с другой же — праву язычников Рима пришлось подчиниться тлетворному 

влиянию восточной христианской церкви. Так получилось то извращенное римское право, 

которое, приспособленное к феодализму и вообще к своему периоду, носит позорящую 

печать «византизма» с его темнотою, деспотизмом, бюрократизмом  и  подхалимством. 

Заслугою Византии было восстановление правовых отношений старого Рима, не 

оставившего нам никаких памятников этого права, кроме лишь отрывков из разных ав-

торов.  

 

§ 6. Право  и класс 
 

Всякое право является классовым. Не было его в доклассовом обществе и не будет в 

бесклассовом. Но в обществе классовом ни один господствующий класс без права  

обойтись не может. Для того и образовалось государство, чтобы держать в подчинении 

подавленный класс, а право и является формой организации этого подавления в широком 

смысле, как организации эксплуатации подавленного класса. Для понятия права основное 

значение имеет к л а с с о в ы й   и н т е р е с ,  для охраны обеспечения которого и 

существуют прарво и государство. Здесь конечно имеется в виду не отдельный интерес 

отдельных членов класса, к-рый нередко противоречит интересам других членов того же 

класса, так же и не совокупность, как простая сумма интересов, но основной его 

и н т е р е с  — и н т е р е с  к л а с с а  в ц е л о м ,  который может в данный момент 

вынужденно или добровольно идти даже на известные компромиссы, уступки. 

«Отдельные индивиды образуют класс лишь постольку, поскольку им приходится вести 
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общую борьбу против нек-рого другого класса, в основном они сами противостоят друг 

другу враждебно, как конкуренты. С другой стороны, класс объективируется, в свою 

очередь становясь чем-то самостоятельным по отношению к индивидам, так что 

последние находят пред установленными условия своей жизни: класс указывает им их 

житейское положение, а вместе с тем и их личное развитие, он подчиняет их себе» 
43

  

 

§ 6. 1. Право  и  государство 

 

Тесная связь между ними очевидна. Уже из нашего определения понятия рава 

вытекает, что не может быть права там, где нет государства. Но в развитии общественных 

отношений иногда трудно провести грань между разными этапами движения, напр., 

между организацией родовою и государственною, первоначальным классовым обществом 

и обществом бесклассовым и т. д. Скорее всего, что право и государство возникли одно-

временно. Тем более, что именно в этот период отношения производства и господства, 

конкретная система отношений и абстрактная совпадали теснейшим образом. Роль го-

сударства заключается в охране, обеспечении, а вначале и в проведении данной организа-

ции общественных отношений путем закона и его применения посредством всего своего 

аппарата. Мы знаем, что Маркс еще в устав I Интернационала вписал, что «цель завое-

вания политической власти заключается в переорганизации общества» (т.е. общественных 

отношений). «Буржуазное право по отношению к распределению продуктов предполагает 

конечно неизбежно и буржуазное государствово, ибо право есть ничто без аппарата, 

способного принуждать к соблюдению норм права.
44

»  

Право, как всякое общественное явление, может быть  рассмотрено либо в покое, 

либо в движении. Первый метод, догматический, является отличительным признаком 

буржуазной науки. «Достигши высшей власти», победившая буржуазия объявляет свое 

государство, свое право совершенным, вечным, священным. Она объективирует эти 

отношения либо в идеи, понятии, либо в положительном законе как норме поведения, и 

уже путем дедукции из первого или путем разъяснения второго эти «объективные» 

абстрактные отношения применяет к конкретной жизни, по отношению к которой часть 

этого общества допускает (хотя и в незаметных для глаз дозах) прогресс, развитие, как 

«саморазвитие идеи права.». Это и есть то, что называется к о н с еррвативным элементом 

права. 

Классовая теория права  могла быть только революционна. Она рассматривает и 

право в его движении, т. е. революционно-диалектически — в процессе борьбы классов. 

Она и в праве видит не вечные категории, а меняющиеся отношения. Но зато это право  

играет революционную роль, как право восходящего класса, как форма переорганизации 

общества. Право революционно даже в моменты реставрации, только на этот раз 

к о н т р р е в о л ю ц и онно, ибо, как еще Маркс сказал, и контрреволюция есть  все-таки 

революция. 

Рассматривая вопрос о праве. р е в о л ю ционно-ди а л е к т и ч е с к и ,  мы приходим к 

заключению, что и к нему применимы законы движения или развития общественных 

явлений вообще. Мы отвергаем взгляды, отрицающие вообще возможность открытия 

подобных законов развития. Так, напр., неправильно утверждение Булгакова, что «Маркс 

считал возможным мерить и предотвратить будущее по прошлому и настоящему, между 

тем как каждая э п о х а  п р и н о сит н о в ы е  факты  и н о в ы е  силы и с т о р и ч е с к о г о  

р а з в и т и я  — творчество истории не оскудевает». Мы, революционные диалектики, вслед 

за Марксом говорим: совершенно верна мысль, что каждая эпоха приносит новые факты и 
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новые силы, поэтому «каждый исторический период, т. е. каждый период экономического 

развития, и имеет свои о с о б ы е  экономические законы движения».  

 

§ 7. Право и закон 
 

Право и закон? Что за противопоставление? Право в объективном смысле, как 

говорят юристы, и есть закон, т. е. совокупность или система всех правовых норм или 

законов. Но еще философ Л. Фейербах писал: «Первоначально не право зависит от 

закона, а закон от права». И римский юрист, как мы уже видели, прямо говорит: regula est, 

quae rem, quae est, breviter enarrat; non ut ex regula ius sumatur, sed ex iure, quod est regula 

fiat». 

После всего сказанного нам, конечно, спорить не приходится со взглядом чисто-

юридической школы, представляющей себе юриспруденцию лишь в роли техники правды 

и справедливости, с указанием рецептов тому, как, оптом или в розницу, отпускать 

каждому гражданину причитающуюся  долю правды и справедливости, или же в виде 

мастерской для   фабричного способа изготовления этой правды, в виде кодексов, сводов 

или отдельных законов. А чтобы не было разногласия между правдой и правом, т. е. 

законом, то изобретено особое вспомогательное средство в виде «разъясняющих» сенатов, 

истолковывающих всякие «неясности, неполноты и противоречия», всегда полного 

всеобъемлющего закона. 

Наша точка зрения на право требует и пересмотра вопроса О  соотношении   между  

понятием   права  и  закона.  Мы  уже видели, что даже среди юристов возникает 

направление, признающее  «субъективное  право  первичным  элементом»   (Lociiig).  А 

еще Муромцев, один из крупнейших представителей русской   социологической   школы,   

пишет:   «Вместо   совокупности  норм  под правом  разумеется  совокупность   юридиче-

ских отношений  (правовой порядок). Нормы же представляются   как   некоторый   

атрибут   этого   порядка».   Что   закон не обнимает всего права, что он не тождественен с 

правом — это вещь, давно признанная. Еще Иеринг говорил о «latente Gesetze»,   о   

статьях,   которые   «не гласят», а цитированный нами  же  Зильцгеймер    («Die 

Soziologische Metode» u. s. w.) прямо заявляет, что не все права выражены в действующих 

законах   и   что   не   все   «действующие   законы»   действуют. Юристы, понимающие 

право  как разграничение интересов, в нормах видели известного рода «пограничные 

столбы», так сказать, вехи для сферы свободы действия интересов отдельных   лиц.    

Правовой  нормой,  или  законом,  мы  называем  принудительное правило, 

исходящее от государственной власти и относящееся  к области  права.  Но   мы уже  

слышали  выводы  исследований   марксиста   Карнера-Реннера,   что   положения 

римского права, т. е. нормы древнего Рима, оставались почти без изменения более 2000 

лет, а содержание их в современном праве изменилось до неузнаваемости. Значит, в 

области, которая   обставлена всякими строгостями и тонкостями для точного 

исполнения, получается полнейший произвол? 

Но и это еще не все. Как у нас в былые времена, так и во всем «цивилизованном» 

мире существует известное предположение, которое или прямо выражено в законе, или 

просто само собой разумеется, что законы всем известны, и что никто не может 

отговариваться незнанием закона. А между тем на деле сплошь и рядом одно и то же 

слово истолковывается разными судебными учреждениями и в разное время в прямо 

противоположном смысле, а из интересного исследования Карнера мы знаем, что 

содержание одной и той же статьи получило, по существу, прямо противоположный 

смысл. Свода законов, конечно, никто, даже самый лучший юрист, не только наизусть не 

знал, но и никогда не прочитал, а для громадного большинства это была книга за семью 

печатями.    
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А благодаря особо таинственному характеру права в действительности закон 

неведом никому из обыкновенных смертных, почему и должно существовать особое 

сословие юрисконсультов или защитников, дающих особые юридические советы и 

заключения в случаях коллизий частного человека или учреждения с нормами или 

законами. В Англии, где нет кодексов и почти все право основано на противоречивых ре-

шениях суда, и эта фикция юридической защиты бессильна. А в такой же роли 

бессильного советника чувствует себя у нас не малая часть приглашаемых почему-то 

юрисконсультами старых юристов, не имеющих и не желающих даже иметь 

представления о нашем праве. 

 

§ 8. Право   обмена 

 

Но Рим прославился в правовой области правом не этого первого периода; из него 

лишь немногое перешло к нам. Римское право, в настоящем смысле слова, это --по 

существу только право второго периода. А это право второго периода можно прямо 

назвать правом обмена. 

Обмен продуктов является необходимым последствием (отчасти и причиной) 

разложения родового быта и появления частной собственности, сопровождаемого разде-

лением общественного труда (по отраслям труда, между городом и деревней и т. п.). А где 

еще была так ярко выражена борьба между «городом» и «деревней», конкретно — городом 

Римом с его квиритами (кулаками) и середняком или беднотой, как не в Риме? К. Маркс 

пишет Ф. Энгельсу в письме от 8 марта 1855 г.: «Недавно я снова проштудировал римскую 

(древнюю) историю до периода Августа. Внутренняя история явно сводится к борьбе 

мелкой земельной собственности с крупной, разумеется, в той специфически 

видоизмененной форме, которая обусловлена рабством»
45

      

 «То, что юристы Римской империи времен упадка так искусно привели в систему, 

было не феодальное, а римское право,  право общества, состоящего из 

товаропроизводителей»
46

.       

 

§ 8. 1. Товарообмен 
 

Продуктообмен быстро принял там вид товарообмена, т. е. обмена продукта, 

заведомо произведенного для продажи, т. е. для потребностей не своих, а других. 

Примитивный обмен, конечно, существовал и раньше, но он сделался универсальным с 

развитием торговли, с наплывом в Рим продуктов всего мира, а одновременно и народов 

всего мира, среди которых основное население — римляне, квириты уже составляли лишь 

незначительную часть. В этих условиях возникли те отношения обмена, которые так 

отчетливо отразились в параграфах римского права, которое, конечно, содержало в себе и 

весь опыт других стран. Для образования такого права Рим располагал небывало 

благоприятными данными. Представляя некоторый синтез всей политической, 

экономической и культурной жизни целой фазы истории человечества, древнего 

общества, Рим как новейшая из всех наций этого древнего мира властвовал над всем этим 

миром. Он поглотил и объединил культуру Греции, Египта, Востока и Запада. Его 

политическая власть быстро разрасталась, его экономическое могущество в виде мировой 

торговли достигло гигантских размеров. Традиции, идеи древнего мира переплетались с 
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экономическими успехами современности. А вместе с тем здесь разыгралась в 

невиданных размерах и борьба классов. В то же время, как разрасталась государственная 

мощь Рима в мировом масштабе, возрастала и внутренняя борьба в Риме, превращаясь в 

гражданскую войну в мировом масштабе. Развитие власти Рима во многом напоминает 

историю английской империи XIX столетия с ее удачными дипломатическими и по-

литическими компромиссами как во внутренней, так и во внешней политике, с ее 

неписаным правом и т. д. В этой области Рим прославился с его мирными leges (буквально 

— соглашениями) в результате обостренной классовой борьбы, гражданских и 

колониальных войн. Весь этот период представляет собой беспрерывную борьбу 

восходящего класса — плебса, сплошную гражданскую, «буржуазную» революцию, 

закончившуюся политическим равноправием борющихся сторон. Вот условия, в каких 

возникло и развивалось «римское право». 

Так получается новый тип права, права равенства (aequitas от aequus — равен, в 

смысле эквивалента). Римское право — это первое всемирное право общества 

товаропроизводителей, говорит Энгельс, но Энгельс же делает существенную оговорку: 

«...Таким образом (в Риме) возникло, по крайней мере для свободных, то р а в е н ство 

ч а с т н ы х  лиц, на почве которого развилось римское п р а в о ,  с о в е р ш е н н е й ш а я ,  

к а к у ю  мы только з н а е м ,  ф о р м а  п р а в а ,  и м е ю щ е г о  с в о е й  основой 

ч а с т н у ю  с о б с т в е н н о с т ь » .  

Романисты (исследователи римского нрава) любят отмечать влияние греческой 

философии на римское право второго периода, в особенности на принцип равенства 

(aequitas). Равенство всех (но только полноправных) граждан перед законом и судом было 

подчеркнуто еще в законах XII таблиц. Задача особого претора позднейшего периода 

заключалась в «равнении отношений». Идея равноправия (эквивалентности) вскоре 

сделалась самостоятельным источником права наравне с ius civile и ius gentium. Но эти 

юридические исследователи, конечно, не могли догадаться о том, что рецепция 

(перенятие), распространение и закрепление философского понятия эквивалента, будь 

греческого или иного происхождения, возможны были только при существовании 

реальных отношений товарообмена с его эквивалентом как основой. И поэтому отнюдь не 

следует переоценивать значение греческой «рецепции», тем более что в Греции идея 

равенства вовсе не была так сильна и универсальна: «У греков и римлян неравенства 

между людьми играли гораздо большую роль, чем равенство» 

Ту форму, которой увлекалась впоследствии вся Европа, римское право получило не 

сразу. Институты классовых привилегий должны были перерабатываться в долголетней 

борьбе и в водовороте громадного торгового обороте Римской мировой империи. Сначала 

для каждого институте образовалась новая, более свободная форма для «неравным 

граждан. Победа «демократии», «плебса» вначале проявила в известном государственном 

двоевластии и правовом дуализме: два трибуна вместо одного, два консула вместо одного 

рядом со строго формальным квиритским (гражданским) правом — право инородцев, ius 

gentium (т. е. право плебеев). Рядом с браком со строгой властью отца семьи, мужа — 

свободный брак по соглашению; вместо формального договора, манципации — простая 

передача (traditio);  вместо залога под видом продажи — ипотека и т. д. «Суд говорил», т. 

е. прав творил, не сам кредитор и не религиозный или гражданский юрист, а претор и т. д. 

Наконец оба права сливаются, и при помощи «сословия» светских юристов 

юриспруденция принимает форму классического римского гражданского (частного права  

—  формального  равенства  всех  свободных  граждан.  «Три раза Рим подчинял себе мир: 

первый раз своим оружием, второй — своей религией, третий — своим правом, и все три 

раза он объединял мир:  первый раз — в государственное единство,  второй — единство 

церкви, третий — единство права». (И е р и н г. «Дух римского права», стр. 1). 

   Победа формального равенства. Это было право на первый взгляд иного типа, чем 

право неравенства, опирающееся на отношения производства. Но право частной 
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собственности, как право неравенства, оставалось в полной силе и составляло безусловную 

предпосылку этого права равенства, права, как говорит Энгельс (см. выше), покоящегося 

на основе частной собственности. Экономика и право разошлись, образовались 

«ножницы» между ними, римское право стало правом формального равенства при 

экономическом или фактическом неравенстве. 

 

§ 8. 2. Право и  нравственность 
 

Еще гораздо менее ясно, чем понятие права — понятие нравственности, морали. 

Имеет ли она связь с правом, близка ли она ему или чужда? Обыкновенно эти понягия 

противопоставляются по-признаку «внутреннее — внешнему», либо-как внутренние 

правила поведения в противоположность внешним или как нормы регулирования 

«внутреннего» или «внешнего» отношения. Вы замечаете некоторое курьезное 

передвижение слов «внутренний» и «внешний», относя их то к «употреблению 

внутреннему или внешнему», то к результату этого употребления. Но что в человеке счи-

тать внутренним и что внешним?  Гурвич в своей работе «Нравственность и право» 

указывает на интересный факт то сближения, то отдаления права от нравственности. 

«Наука начала с принципиального противоположения права и нравственности... Но как 

только право перестало нуждаться в критике со стороны утвердившего свою политиче-

скую власть класса, начинается сближение права с нравственностью». («Право-этический 

минимум»). А сам  Гурвич приходит к выводу, что «в сознании класса правотворящего 

правовой поступок совпадает, по общему правилу, с моральным мотивом: на то он и 

правотворящий класс. Но когда подчиненный класс принуждается право к действию, 

нравственно отрицаемому, он уступает уже не праву  и не нравственности, а голому наси-

лию». В этом отношении  Гурвич прав. Но  когда он говорит о самом характере нрав-

ственности и переносит ее из области антропологии в зоологию (Вундт), объясняя ее 

нравственным инстинктом, то он забывает, что Маркс и Энгельс (о Фейербахе) показали, 

что «человек от барана отличается тем, что его с о з н а н и е  ему з а м е н я е т  инс т и н к т ,  

или что его и н с т и н к т  носит с о з н а т е л ь н ы й  характер». Энгельс в «Анти-Дюринге» 

и м о р а л ь  и  право одинаково называет « о б щ е с т в е н н ы м и  отношениями», значит 

отношениями, вытекающими из производства и обмена. Не надо забывать, что в 

обществе, в к-ром средство производства, орудие господствует над человеком, несмотря 

на то, что человек является именно животным, д е л а ю щ и м  свое орудие, — инстинкт — 

сознание, существенно отличающееся от инстинктов проч. животных. Когда Маркс в 

«Капитале» говорит о «невидимых нитях, привязывающих наемного рабочего к его 

господину, в отличие от грубых цепей римского раба», то он этим и указывает, где искать 

путь к пониманию как права, так и нравственности. В  книге П. Стучка  «Революционная 

роль права» определено отношение права и нравственности словами: «Нравственность 

есть более общее, право более узкое понятие, ибо право охватывает в общем лишь 

отношения производства и обмена. Н р а в с т в е н н о с т ь  г о с п о д с т в у ю щего   

к л а с с а  в области этих отношений более или менее  со в п ад ает  с права; значит 

правосознание господствующего класса есть и часть этики этого класса. Напротив у угне-

тенного класса она определенно расходится с правом, как расходятся и интересы обоих 

противоположных классов». 

 

§ 9. 3. Основное противоречие права 
 

Наш читатель уже знает, что общество движется благодаря единству и орьбе двух 

противоположностей. Во время движения и развития этих двх противоположностей по 

разным причинам рождатся противоречия, которые необходимо преодолеть ради 
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дальнейшего развития. Такие противоречия рождаются и в правовых отношениях. Их нам 

оставил в своих работах П. Стучка. Вот они. 

Неравенство и равенство. Всякое классовое общество богато противоречиями, и 

это относится особенно к буржуазному обществу. Ни в каком другом обществе не 

замечается того отчаянного  стремления  искусственно  прикрывать,  затушевывать эти 

неустранимые в недрах классового общества противоречия, как в буржуазном, где это 

прикрывание происходит прямо в  силу объективных условий. Будучи в меньшинстве, 

буржуазия использует формальную демократию, чтобы изобразить себя как 

представительницу всей нации. А свое право, «право неравенства, как всякое право», она 

сумела переодеть в форму права равенства. В этом противоречии права материального 

неравенства и права формального равенства и заключается основное противоречие права, 

в первую голову гражданского Права. В верном понимании этого внутреннего 

противоречия заключается ключ верного подхода к праву вообще, к гражданскому праву в 

особенности. 

Содержание и форма. По-нашему, право является лишь формой, формальным 

опосредствованием экономики как со-|ержания, причем, однако, мы понимаем 

противопоставление фирмы содержанию по Гегелю: «Содержание не бесформенно, Но 

обладает в самом себе формой, и в то же время эта форма для него является чем-то 

внешним. Здесь налицо абсолютное (отношение содержания и формы самой по себе, 

именно переход одного в другое, так что содержание есть не что иное, Как превращение 

формы в содержание, а форма — превращение содержания в форму». Маркс  выражает 

это в словах о  праве, как о формальном опосредствовании общественных отношений. 

Вначале совпадение. Вспомним слова Маркса, во-первых,. в том, что отношения 

собственности являются лишь юридическим  выражением производственных отношений, и 

далее — в трудной задаче выяснить, «каким образом п р о и з в о д с т в е н н ы е  

о т н о ш е н и я ,  как п р а в о в ы е  о т н о ш е н и я ,  в с тупают в неравное развитие» и т. д. 

Значит, когда-то эти отношения экономические (производственные) и правовые, 

содержание и форма совпадали. Но затем от конкретной формы отделилось особое 

отображение, «тень» этой реальной формы, и эта тень получила «неодинаковый путь 

развития»; Между ними образовались, как ныне говорят, ножницы. Эта отображенная 

форма в виде закона (обычая и т. п.) и идеи нрава делается постепенно совершенно 

самостоятельной. И люди, забыв или вернее, не сознавая прежней связи, пытаются 

обратно вывести из этой формы ее содержание. Но в то же время конкретная форма 

реального отношения «передала» лишь свое отображение, а сама по себе осталась, как 

нечто по-прежнему конкретное, подобно человеку, отображение которого в зеркале 

отнюдь не означает утерю им своего вида человеческого, хотя под «обратным влиянием» 

зеркала и этот вид может измениться. 

Параллель развития. Проделаем вкратце сопоставление этого параллельного 

развития права и экономики, особенно в пери-оды сотрясения «мирного течения 

развития», в периоды экономических и политических (правовых тоже) революций. В со-

ответствии с этим мы берем два периода древнего Рима: а) до законов XII таблиц — 

победа частной собственности на землю и вытекающие из производства изменения 

классовых соотношений; б) период победы рынка и социальных революций в Риме; далее 

средневековые перевороты, экономический и политически-правовой; затем французскую 

революцию и наконец советскую революцию. Мы получим, таким образом, следующую 

лестницу: на исходной и конечной (но для нас пока будущей) точках — бесклассовое 

общество равенства при общественных средствах производства; затем снизу вверх — 

общество неравенства (право неравенства), общество формального или юридического 

равенства и экономического неравенства (право равенства), с его двумя стадиями, из 

которых второй период (капиталистическая экономическая планомерность) стремится 
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разрушить (вновь вспять) формальное равенство; наконец переходный период к 

экономическому и политическому равенству до отмирания государства и права вообще. 

Частная собственность — господство. Все эти периоды классового общества 

имеют одно общее: существование права частной собственности. Но право частной 

собственности есть понятие, равнозначащее с понятием господства — подчинения, т. е. не 

только экономического, но и правового неравенства. Значит, даже период формального 

правового равенства заключает в себе и фактическое правовое неравенство. Напомним 

одну из цитат Маркса о земельной ренте, характеризующую  форму права  собственности  

на  средства  производства (в  первую  очередь,  землю),  свойственную  всякому  классо-

вому обществу: «Та специфическая экономическая   форма, в которой неоплаченный   

п р и б а в о ч н ы й   труд  в ы к а ч и в а е т с я   из  н е п о с р е д с т в е н н ы х  

п р о и з в о д и т е л е й ,  о п р е д е л я е т    о т н о ш е н и е    г о с п о д с т в а    и   п о р а б oщ е н 

и я, каким оно вырастает н е п о с р е д с т в е н н о  из самого   п р о и з в о д с т в а ,    и, в 

свою очередь, оказывает на последнее  определяющее  обратное   воздействие.  А  на  этом 

основана вся структура экономического строя [Gemeinwesen], вырастающего из самых 

отношений производства, и вместе с тем его специфическая политическая структура. 

Н е п о с р е д с т в е н н о е  о т н о ш е н и е  с о б с т в е н н и к о в  у с л о в и й  п р о и з в о д с т в а  

к н е п о с р е д с т в е н н ы м  п р о и з в о д и т е л я м  — отношение, в с я к а я  д а н н а я  

ф о р м а  кот о р о г о  каждый раз естественно соответствует определенной ступени 

развития способа труда, а потому и общественной Производительной силе последнего, — 

вот в чем мы всегда раскрываем самую глубокую тайну, скрытую основу в с е г о  

о б щ е с т в е н н о г о  с т р о я ,  а следовательно, и политической формы отношений 

суверенитета и зависимости, короче, всякой данной специфической формы государства... 

Ясно далее, что здесь, как и повсюду, г о с п о д с т в у ю щ а я  ч а с т ь  общества 

з а и н т е р е с о в а н а  в том, ч т о б ы  в о з в е с т и  с у щ е с т в у ю щ е е  п о л о ж е н и е  в 

з а к о н  и те его ограничения, которые даны обычаем и традицией, фиксировать как 

з а к о н н ы е  о г р а н и ч е н и я . . .  У р е г у л и р о в а н ность   и   п о р я д о к  я в л я ю т с я  

и м е н н о  ф о р м о й  общ е с т в е н н о г о  у п р о ч е н и я  д а н н о г о  с п о с о б а  про-

изводства. . .  Если ф о р м а  п р о с у щ е с т в о в а л а  в течение известного времени, она 

упрочивается как обычай и Традиция и, наконец, санкционируется как п о л о ж и т е л ь -

ный з а к о н .  Сопоставление экономики и права разных периодов, начиная с самого 

генезиса (рождения) права, к чему мы сейчас перейдем, раскроет и поможет уяснить 

содержание и назначение права. 

 

§ 10. Базис  и надстройка 
 

Этот вопрос особенно ярко выдвигается в проблеме о праве и государстве. По 

существу, в данном случае вопрос сводится к вопросу о бытие и сознании. Оставляя здесь в 

стороне вопрос о  том, что надстройка в известных случаях понимается более материально 

(см. т. Бухарина), здесь нам важнее всего подчеркнуть то, что сопоставления права и 

экономики с базисом и надстройкою как-никак есть о б р а з н о е  выражение, понимаемое 

не буквально. Так, например, Ленин доказывает, что после завоевания советской власти 

пролетариат может под свою новую надстройку подвести недостающий фундамент, имея в 

виду нэп и «культурную революцию». Но весь этот вопрос но существу относится к 

вопросу о диалектическом или экономическом материализме. Здесь я скажу только то, что 

право, как конкретная «форма организации отношений производства», совпадает с самими 

производственными отношениями и посему неотделимо от бытия, тогда как правовые 

нормы (законы и правовая идеология — очевидная  надстройка). 

Для нас конечно нет надобности доказывать преобладание базиса (производствен-

ных отношений в зависимости от производительных сил) над надстройкою. Но столь же 

бесспорно и обратное влияние сознания на бытие. Если мы в праве усматриваем со-
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знательное и организованное воздействие на обществаво, если революционное право есть 

не что иное, как форма переорганизации о-ва, то всякие сомнения на этот счет исчезают. 

Предпосылкою тут является степень, в которой нами осознаны законы общественного 

развития, ибо наше воздействие происходит лишь по линии этого развития. Конечно, на 

деле права чаще всего, до сих пор, служило моментом задерживающим, консервативным, 

контрреволюционным в руках классов-угнетателей. 

П р а в о  и з а к о н  (нормы). — И среди коммунистов еще пожалуй преобладает мне-

ние, что право  и закон более или менее тождественны; что право в так называемом 

объективном смысле и есть совокупность норм, свод законов. По существу, такое 

беспомощное отношение к вопросам права объясняется тем, что мы еще не изжили того 

«юридического мировоззрения», которое, по словам Энгельса, является классическим 

мировоззрением буржуазии. А буржуазное мировоззрение в праве, поставившее закон на 

место бога, как раз заключается в обожествлении, фетишизации закона. 

Нет другой эпохи в истории, когда жажда закона так охватила бы целый класс, как 

это было у «третьего сословия» во Франции XVIII в. Его основной лозунг —- «конститу-

ция и законы». Первое революционное собрание так и называлось «конституантою», 

следующее — законодательным. А конституция ведь только есть основной закон, закон 

законов. В чем причина скверных нравов, спрашивает Кондорсе, и отвечает: в скверных 

законах. Комбасерес, один из авторов «Кодекса Наполеона», писал в 1794, что «законы 

являются зародышем новых нравов». Быть вне закона, объявить «вне закона» означало 

приговор, равный смертной казни. «Я определяю революцию, как наступление закона» — 

таков вывод Мишле из всей французской революции. Слово «закон» делается как бы 

абстрактным символом революции. Монтескье свой основной труд назвал «О духе 

законов». Как «Разуму» и «Высшему существу», так и закону, еще по решению 

законодательного собрания 1792 был введен особый праздник в первое  воскресенье 9 

июня  с   участием властей и национальной гвардии (см. Леруа—Закон). 

Но закон третьего сословия нашел и свой революционный протест. Когда, напр., в 

первые месяцы 1792 в окрестностях Парижа возникли серьезные беспорядки по поводу 

дороговизны хлеба и мэр отказался назначить таксу ниже цены во имя закона, ответ его 

вызвал восстание, он призвал войска, которые однако его оставили, и он был убит с 

криками «Да здравствует нация» тем же народом, который на основании Конституции 

1791 присягал верности нации, закону и королю. Значит, еще тогда возник протест против 

закона во имя чего-то другого: хлеба. 

Идеологи французской  революции, с Монтескье во главе, отождествляли закон и 

разум, как прежде отождествляли короля с богом. В законе искали кратких формул 

поведения. Когда был выработан первый кодекс, имевший 719 статей («Кодекс Напо-

леона» имеет 2 000), он был отвергнут как слишком сложный. Но еще раньше буржуазный 

писатель (Linguet) на слова Монтескье: «что такое дух законов», с сарказмом ответил: 

«Это — собственность у буржуазии». Значит, эта «идея закона», этот «разум закона» и т. 

д. — не что иное, как «идея обеспечения права частной собственности». 

Маркс и Энгельс еще в своей «Немецкой идеологии» («Архив Маркса и Энгельса», с. 

252) пишут: «Так как государство — это та форма, в которой индивиды некоторого гос-

подствующего класса выявляют свои коллективные интересы, и в которой концен-

трируется все гражданское общество некоторой эпохи, то отсюда следует, что  все 

учреждения общего характера создаются государством, получая благодаря этому по-

литическую форму. Этим о б ъ я с н я е т с я  и л л ю з и я ,  будто закон основывается на воле 

и притом на свободной, оторванной от своей реальной основы, воле. Точно также и 

п р а в о  с в о д я т  в свою о ч е р е д ь  к з ак он у».  

Но каково в действительности соотношение права и закона? Если отбросить случаи, 

когда данный закон уже перестал «гласить», сделался «латентным» (latent), исчез на деле, 

а равно отбросилось и то громадное количество отношений, к-рые не охватываются 
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законом, то закон действительно является идеологическим выражением П. данной эпохи. 

Часто это классовый компромисс, соглашение, как указывает самое латинское слово «lex». 

Власть господствующего класса в законе выражает идеологически ту форму организации 

общественных отношений, к-рая соответствует коллективным взглядам господствующего 

класса или его вождей (что одно и то же на деле) о своем интересе. Маркс в «Немецкой 

идеологии» и показывает, как « о т н о ш е н и я  в юриспруденции... становятся понятия-

ми», или в другом месте там же, что «отношение для ф и л о с о ф о в  — идея»; «они знают 

лишь отношения «человека» к самому себе, и поэтому «все р е а л ь н ы е  о т н о ш е н и я  

становятся для них идеям и». 

Еще кадетский профессор Муромцев писал: «Вместо совокупности норм под правом  

разумеется с о в о к у п н о с т ь  ю р и д и ч е ских о т н о ш е н и й  (правовой порядок). 

Н о р м ы  же представляются, как некот о р ы й  а т р и б у т  (придаток) этого порядка». 

Слова «атрибут» конечно тут недостаточно. Закон представляет нечто большее: это 

программа господствующего класса, сделанная принудительно обязательной для всего 

народа, со всеми мерами ее проведения. Это в некотором роде вехи, межевые знаки, 

поставленные для общественных отношений, или линии проведения в жизнь организации 

этих отношений. Меньше всего это «нормы поведения» — определение, весьма 

распространенное, но чересчур уже похожее на пережиток. 

 

ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТАЯ 
 

Тяжелое внешнее положение Рима в первый 
период его независимости (500—350 гг. до н. э.). 

Военизация его быта и строя 
 

§ 1. Рим, и его ближайшие соседи в V в. до н. э. 

 

В единстве с классовой борьбой патрициев и плебеев в Риме присходила и внешняя 

политика в условиях жестокой борьбы. 

Освобождение от этрусского господства открыло римскому народу свободу для его 

дальнейшего внутреннего, социального и политического развития. Однако вместе с тем 

оно надолго поставило Рим в чрезвычайно тяжелые внешние условия, втянуло его в 

ожесточенные войны с ближайшими соседями. 

Прежде всего Риму пришлось теперь около ста лет вести упорную оборонительную 

борьбу против прежних своих хозяев — этрусков, которые, по-видимому, никак не могли 

примириться с утратой Лациума и Рима. Римское предание сохранило даже известие, что 

Норсена, воинственный царь этрусского города Клузиума, разрушил стены, построенные 

в Риме Сервием Туллием, сделав Рим, по существу, беззащитным, отнял у римлян в 

пользу этрусского города Вейи весь северный берег Тибра и разрешил употреблять им 

железо только для изготовления сельскохозяйственных орудий. 

Напряженная борьба с этрусками продолжалась весь V в., в особенности с городом 

Вейи. Наконец в 396 г., после будто бы десятилетней осады посредством подкопа, 

проведенного римским военачальником М. Фурием Камиллом в цитадель вейентинцев в 

знаменитый храм Юноны, город был взят римлянами, население его истреблено или 

продано в рабство, все имущество разграблено и даже статуя богини Юноны, 

покровительницы города, с особыми церемониями перевезена в Рим, где ей построен был 

новый храм на Авентине. Лишь напряженнейшей столетней борьбой удалось отразить 

непрестанную угрозу, нависавшую над Римом с севера, и отодвинуть линию обороны на 

30 км от городской черты. 
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Одновременно с этой ожесточенной и непрерывной борьбой против наступавших с 

севера этрусков Риму приходилось не менее напряженно отбиваться от врагов, 

напиравших на него с востока и юга. С северо-востока упорно и небезуспешно 

пробивались к низовьям Тибра сабины. Войны у Рима с ними были всю первую половину 

Vв. как непрерывные и заканчивались далеко ие всегда римским триумфом. Но в то же 

самое время с востока и юга нависала третья, не менее грозная опасность — постоянные 

грабительские набеги горных народов эквов и вольсков. Стесненные в своих не-

плодородных горах, они вторгались почти ежегодно в благодатные равнины Лациума, 

обычно в середине лета, в момент жатвы, чтобы воспользоваться недостающим им 

урожаем. Одно время вольскам удалось проникнуть в приморскую часть Лациума и 

захватить гавань Террацину, которую они переименовали в Анксур. Отсюда они грозили 

перерезать все пути сообщения между Лациумом и греческим югом, даже завели здесь 

свой разбойничий флот  и   нападали   на  проходившие   вдоль  побережья   корабли. 

Только в результате величайшего напряжения всех своих сил, путем почти 

ежегодной мобилизации всего военноспособного населения для одновременной борьбы 

сразу на четыре фронта Риму удалось к началу IV в. отбиться от наседавших на него со 

всех сторон врагов и закрепить за собой исконную небольшую территорию на нижнем 

течении Тибра. Вместе с тем он приобрел себе союзников в лице А р и ц и н с к о й  

ф е д е р а ц и и —  лиги северных латинских городов с Арицией во главе — и 

небольшого народца герников, жившего в холмистой области вокруг Ананьи. Вскоре 

после освобождения Рима от этрусского господства между Римом и латинянами заключен 

был договор (493 г.) о постоянной взаимной помощи. 

Договор этот, приписываемый римскому вождю Спурию Кассию, дошел до пас в 

тексте, старинный дипломатический язык которого не позволяет сомневаться в его 

подлинности: «Между римлянами и всеми соединенными латинскими городами пусть будет 

вечный мир, пока несокрушимы остаются небо и земля» и т. д. Союз был заключен на 

условиях полной равноправности: союзные собрания происходили по-прежнему в Арицинской 

роще Дианы, главнокомандующие назначались в порядке очереди, и добыча делилась поровну 

между союзниками — римлянами и латинами. Когда в 486 г. к союзу присоединились и 

герники, добычу стали делить на три равные части. 

Этот крепкий тройственный союз родственных племен, с одной стороны, помог 

Риму отстоять и закрепить свою самостоятельность, но имеете с тем способствовал и 

общей стабилизации межплеменных отношений, намечавшейся к началу IV в. во всей 

Средней Италии.  

 

§ 2. Завоевание Италии 
 

В то время, когда происходила революция, шла упорная борьба римлян за 

окружающую территорию, происходило завоевание Римом Италии, и ко времени 

окончания борьбы патрициев и плебеев основная часть Италии была завоевана. 

Главной  причиной этого   завоевания было стремление римлян к земле. 

Лациум являлся небольшой, густо населенной областью. Аграрный вопрос был 

вопросом жизни и смерти для плебейской бедноты. Но он имел огромное значение и для 

патрициев и для богатых плебеев. Стремление к захвату новых территорий диктовалось 

также политическими соображениями, так как наделение землей было важнейшим 

средством смягчения социальных противоречий. Вот почему захват земледельческой 

территории являлся главной целью римских завоеваний V и IV вв., когда и плебеи и 

патриции часто выступали единым фронтом и перед лицом врага забывали свои 

внутренние разногласия. Только в конце этого периода начинает играть некоторую роль 

торговая экспансия молодого римского рабовладения. 
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Но далеко не всегда в борьбе за Италию Рим выступал в роли «агрессора»: ему часто 

приходилось и обороняться. Его соседи в своем большинстве были такими же 

земледельческими общинами, как и он сам, так же страдавшими от земельного голода. 

Вот почему борьба была столь упорной и долгой: это была борьба однородных 

политических организмов, с одинаковыми целями и одинаковыми методами. И если Рим 

вышел из нее победителем, то лишь потому, что на его стороне была общая расстановка 

сил в Италии, общая комбинация исторических факторов и условий. 

В истории завоевания Италии Римом можно установить три основных этапа: V век, 

когда Рим ведет борьбу за непосредственно соприкасающуюся с ним территорию; IV век, 

когда Рим завоевывает среднюю Италию, и начало III века, когда он завладевает южной 

Италией. 

В течение всего V в. идет упорная борьба Рима с крупнейшим этрусским   городом   

Вейи,   расположенным   на   правом   берегу Тибра, недалеко от Рима. Борьба шла за 

правый берег Тибра и затянулась почти на столетие. 

Было три Вейентинских войны. Первая велась за правый берег устья Тибра, где 

лежали соляные варницы. Эта война происходила в начале V в., в самом начале 

существования республики, и о ней сохранились только легенды. Война эта для Рима 

была неудачной. Вейям удалось захватить соляные варницы на правом берегу Тибра, и 

римляне должны были себе устроить новые соляные варницы на левом берегу, где и была 

основана гавань Рима Остия. 

Вторая вейентинская война известна нам лучше. Она продолжалась  12 лет (с 438 по 

426 гг.). Объектом борьбы был город Фидены, спорный пограничный пункт между Римом 

и Вейями. Война была безрезультатной. 

Решающей явилась Третья вейентинская война. Она продолжалась 10 лет — с 406 по 

396 г. С историей и этой войны связано много легендарных сказаний. В традиции она 

изображается как десятилетняя осада Вей Марком Фурием Камиллом, которого римская 

традиция называет диктатором. Но едва ли можно допустить существование диктатуры в 

Риме в этот ранний период, и Камилла правильнее называть просто командующим 

(консулом). По всей вероятности, десятилетняя осада Вей сконструирована по типу 

десятилетней осады Трои. В тогдашних условиях десятилетняя осада города едва ли была 

возможна. Война кончилась взятием и разгромом Вей. Город был разрушен, жители про-

даны в рабство, а территория на правом берегу Тибра (около 300  000 югеров) была 

присоединена к Риму. Это было первое крупное завоевание Рима вне Лациума. 

Параллельно с Вейентинскими войнами шли войны с целым рядом мелких народов, 

окружавших Лациум. В первой половине V в. римляне вели борьбу с вольсками (на юге 

Лациума). Война с вольсками связана с легендой о Кориолане. Кориолан, патриций по 

происхождению, упорный противник плебеев, убедил патрициев, воспользовавшись 

голодом, попытаться уничтожить трибунат. За это он был привлечен к суду народных 

трибунов и, спасаясь от наказания, убежал к вольскам. Вернулся он во главе армии 

вольсков и начал осаду Рима. В лагерь вольсков было отправлено из Рима посольство. 

Посольству, в состав которого входили мать, жена и дети Кориолана,  удалось, якобы, 

убедить Кориолана снять  осаду  родного города. Он отвел свою армию, но скоро был  

убит вольсками за измену. В этой легенде есть любопытные указания на серьезные 

внутренние осложнения в период войны с вольсками. Но что здесь достоверного, сказать 

очень трудно. Во всяком случае, по-видимому, в войне с вольсками римлянами были до-

стигнуты частичные успехи. 

В половине V в. велась война с эквами, сабинянами и другими народами, жившими к 

северу от Лациума. От войны с сабинянами и эквами сохранилось предание о диктаторе 

Цинциннате, типичном образце старинной римской доблести. Послы сената, явившиеся к 

нему с извещением о назначении диктатором, застали его на участке земли в 4 югера, 

который он собственноручно пахал. Тотчас же Цинциннат отправился в Рим, встал во 
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главе римской армии, разбил в течение 16 дней врага и сейчас же вернулся снова на свое 

поле. 

По-видимому, эта легенда сконструирована много позднее. Она имеет целью 

противопоставить старую римскую простоту нравов упадку их во времена поздней 

республики. 

Для борьбы с эквами, вольсками и др. Рим еще около 490 г. заключил союз с 

латинскими городами. Но, по-видимому, этот союз был заключен не со всеми латинскими 

городами, а только с шестью главными латинскими общинами, с так называемой 

арицийской федерацией, по имени города Ариции. 

Заключение союза дало Риму возможность успешно бороться с эквами и вольсками, 

а несколько позднее (около 486 г.) им был заключен договор и с другим мелким 

италийским народом — герниками, жившими в северо-восточной части Лациума. 

Итогами войн V в. можно считать следующее: Рим завладел правым берегом нижнего 

течения Тибра, вступил в союзные отношения с латинянами и достиг частичных успехов в 

борьбе с вольсками, эквами и сабинянами. Результаты не особенно крупные для борьбы, 

тянувшейся столетие. Но в ту эпоху иначе и быть не могло, потому что Рим был 

небольшим городом, и сами войны являлись столкновениями мелкого масштаба. Нельзя 

забывать, что это были только первые шаги Рима. 

В IV в. картина меняется. Это столетие начинается для римлян крупным несчастием 

— галльским нашествием. 

В начале IV в., около 390 г., огромные полчища галлов вторглись с севера в Этрурию 

и разгромили римские войска в битве при реке Аллии (левый приток Тибра недалеко от 

Рима). Вторжение галлов в исторической традиции разукрашено рядом легенд, явно 

недостоверных, но факт поражения римлян около 390 г. несомненен. Вторжение галлов не 

было вызвано экспансией Рима на север, — так далеко Рим еще не проникал: это был 

крупный набег, вызванный племенными перегруппировками в связи с разложением у 

галлов родового строя. 

 Поражение при Аллии было настолько крупным, что день битвы был объявлен 

траурным днем, и ежегодно 18 июля Рим облекался в траур, почему мы и знаем так 

хорошо календарную дату поражения римлян. Разгромленная римская армия бежала на 

территорию Вей, частью укрылась в дружественном этрусском городе Цере. Рим опустел, 

большинство жителей бежало, рассеявшись по окружающим городам. Тогда галлы 

вступили в Рим. 

Легенда о взятии Рима изобилует драматическими подробностями, Старики 

сенаторы ни  за что не хотели оставлять Реи. 

Одетые в торжественные одежды, они сидели в креслах у порогов своих домов. 

Вошедшие в город галлы были изумлены при виде этих стариков, сидящих в 

неподвижных позах. Они боялись к ним подойти. Наконец, какой-то галл тронул одного 

сенатора за бороду, тот в ответ ударил его палкой. Галл убил сенатора, и это послужило 

поводом  к избиению всех стариков. 

Рим был сожжен, и только небольшой отряд спасся на трудно доступном 

Капитолийском холме. Случайно галлы открыли тайную тропинку, ведущую на вершину 

холма, и однажды ночью поднялись на Капитолий. Римская стража спала. Но гуси, посвя-

щенные богине Юноне, услышав шорох, подняли страшное гоготанье. Разбуженный им 

Марк Манлий, прозванный впоследствии за эти подвиги Капитолийским, поднял стражу и 

отбил нападение галлов. 

Галлы долго осаждали Капитолий, но взять его не могли, а за это время римлянам 

удалось собрать остатки рассеянных войск; во главе собранной армии был поставлен 

герой Вейентинской войны Марк Фурий Камилл, находившийся в это время в изгнании 

(он поссорился с плебеями); ему были предоставлены диктаторские полномочия. Собрав и 

реорганизовав армию, он напал на галлов. 
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В это время римляне, осажденные на Капитолии, вошли в переговоры с галльским 

вождем Бренном и обещали уплатить галлам 1000 фунтов золота за отступление от Рима; 

в тот момент, когда римляне отвешивали золото, явился Камилл, напал на галлов, разбил 

их и отобрал золото. 

В этом рассказе много неправдоподобного. Особенно вызывает сомнение факт 

отобрания золота. По всей вероятности, дело кончилось не так благополучно для римлян, 

и галлы ушли, получив большой выкуп. Рассказ об отобрании золота был вставлен 

позднее,  чтобы несколько удовлетворить римскую гордость. Но, во всяком случае, Рим 

избавился от галлов, хотя еще долго после этого продолжались их набеги на римскую 

территорию. Только в 334 г. римляне заключили с галлами мир. 

В первой половине IV в. союз Рима с арицийской федерацией фактически распался 

вследствие заключения сепаратных договоров с несколькими отдельными латинскими 

общинами. Риму было выгодно заключать договоры не с латинскими общинами в целом, а 

с каждой в отдельности. С этого времени наступает решительный перелом в завоевании 

Италии. 

Около половины IV в. (в 358 г.) Рим заключает союз с рядом городов южного 

Лациума и с племенем аврунков. Благодаря союзу с северными и южными общинами 

Лациума, к половине IV в. руководящая роль там переходит к Риму. Союз с Лациумом, 

особенно с южным, был важен для Рима, потому что предстояла борьба со средней 

Италией. 

Положение в средней Италии в это время было довольно сложным. Между 

племенами Самниума и Кампании начинается борьба из-за плодородного Кампанского 

побережья. Эта борьба и дала возможность Риму вмешаться в дела средней Италии. Рим 

близко подошел к границам Кампании, так как его союзниками были теперь латинские 

общины юга, а часть территории вольсков уже принадлежала римской общине. Самниты и 

капуанцы (Капуя — главный город Кампании) в своей борьбе решили использовать силы 

Рима. 

В 354 г. в Рим является посольство от самнитов с предложением союза. Сенат, 

учитывая возможности использовать это обстоятельство, заключает союз с самнитами. 

АН лет спустя, в 343 г., является в сенат посольство из Капуи, тоже с предложением 

союза. Положение Рима было щекотливое. Уже был заключен союз с самнитами против 

кампанцев, а теперь кампанцы предлагают союз против самнитов. Но в Риме не упустили 

и этой возможности, и союз с кампанцами был заключен. Чтобы не попасть в неудобное 

положение, римляне не заключили формального договора, а предоставили кампанцам 

условно права римского гражданства. Против этого формально не могли протестовать 

самниты, но они прекрасно поняли уловку и напали на Кампанию. При таких 

обстоятельствах, в 343 г. началась Первая самнитская война. 

Так как самниты напали на Кампанию, римская армия во главе с двумя консулами 

двинулась на помощь кампанцам. Но до войны дело не дошло. Когда римляне подошли к 

Кампании, то оказалось, что ссориться с самнитами не из-за чего. В Капуе за это время 

произошел переворот, и пришедшая к власти демократия разорвала союз с Римом. 

Вообще, нужно заметить, что Рим в период завоевания Италии широко использовал 

партийную борьбу в италийских городах, причем неизменно стоял на стороне 

аристократии. Поэтому и союз, заключенный Римом в 343 г. с Капуей, был союзом с 

капуанской аристократией, стоявшей тогда у власти. Но пока Рим шел на помощь своим 

союзникам, в Капуе к власти пришла демократия, и у Рима не было никаких оснований 

продолжать войну, тем более, что и поход этот был очень трудным. Консулы вернулись 

обратно, и в течение первого самнитского похода (343—341 гг.) ни одного сражения с 

самнитами,  по-видимому,  не произошло. 

К 340 г. положение изменилось, главным образом, потому, что демократический 

переворот в Капуе сблизил капуанцев с латинянами. Латинские города, заключившие 
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союз с Римом, тяготились зависимостью от Рима и начали требовать участия в римском 

правительстве. Историческая традиция рассказывает, что латинские союзники Рима 

выдвинули требование об избрании из числа населения латинских городов одного из двух 

консулов и половины сенаторов. Усиление оппозиции латинских городов несомненно 

было связано с демократическим переворотом в Капуе, — кампанцы стали подстрекать 

латинские города выступить против Рима. Рим на уступки не пошел, и в 340 г. вспыхнуло 

восстание латинских союзников (так называемая Латинская война). Латиняне дрались в 

союзе с кампанцами, а Рим возобновил старый союз с самнитами. Восстание длилось с 

340 по 338 г. 

О Латинской войне сохранилось много легенд, из которых наиболее известна 

легенда о двух консулах 340 г., — Тите Ман-лии Торквате и Публии Деции Мусе. 

Легенда рассказывает о Манлии Торквате следующее. Когда Манлий явился в 

качестве консула в армию, он нашел там упадок дисциплины, доходивший до братания 

между римскими и латинскими войсками. Это было совершенно естественно, потому что 

латиняне и римляне были народом одной культуры и одного языка, они много раз 

сражались вместе, и когда началась война, рядовая масса римских солдат не могла 

привыкнуть к мысли, что латиняне их враги. Тогда Торкват, чтобы восстановить 

дисциплину, строжайшим образом запретил не только всякое братание, но даже всякие 

сепаратные стычки с врагом. Сын Манлия,  храбрый и всеми любимый юноша, во время 

рекогносцировки, забыв о запрещении отца, вступил в единоборство с командиром 

латинского отряда и убил его. С торжеством вернулся он к отцу, рассказывая о своей 

победе, но Манлий присудил его к смерти как лицо, нарушившее приказ консула, и, 

несмотря на ужас и мольбу всей армии, приказал казнить сына, показывая пример 

жестокой, но необходимой  дисциплины. 

Другая легенда о консуле Деции Мусе рассказывает, как он накануне сражения с 

кампанцами и латинянами увидел сон о том, что победит та армия, вождь которой 

погибнет; поэтому в момент решительного столкновения, когда ряды римлян дрогнули, 

консул бросился в гущу неприятелей и погиб. Гибель его вызвала такой подъем у римлян, 

что они с усиленной энергией бросились на латинян и кампанцев, и враг был разбит. 

Это, конечно, легенды, но в них отражены интересные бытовые моменты, в 

частности, имевшее место в первое время войны братание между воюющими армиями. 

В конце концов латиняне и их союзники были разбиты, латинская федерация 

распущена, а Рим вступил с отдельными латинскими  городами  в  сепаратные  договоры. 

В результате установилось господство Рима почти над всем Лациумом. 

В Капуе, после неудачной войны с Римом, произошел новый переворот: демократия 

пала, к власти снова пришла аристократия, и с ней Рим заключил тесный союз; по 

условиям договора капуанцы обязались поставлять Риму свои войска. Союз с Капуей был 

особенно ценен для Рима потому, что к этому моменту обостряются его отношения с 

союзниками — самнитами. 

 Вторая и Третья самнитские войны являются решающими для истории завоевания 

средней Италии Если восточно-самнитские племена были довольно отсталыми и ни на 

какую руководящую роль в жизни Италии не претендовали, то западные самниты стояли 

уже на довольно высоком уровне развития и стремились объединить вокруг себя среднюю 

Италию. Борьба между Римом и самнитами началась из-за Кампании, этой наиболее 

плодородной и богатой части Италии. 

 Вторая самнитская война (328 — 304 гг.) непосредственно вспыхнула из-за 

Неаполя, причем поводом к вмешательству Рима в дела Неаполя послужила, как в Капуе, 

борьба между неаполитанской аристократией и демократами. Рим стоял на стороне 

аристократии, самниты поддерживали демократическую партию. Война была долгой и 

упорной, и в начале шла неудачно для римлян. В 321 г. произошла капитуляция римской 

армии в Кавдинском ущелье. Римская армия была окружена превосходными силами 
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самнитов и должна была сдаться; победители потребовали выполнения позорного обряда 

прохождения «под ярмом». В землю втыкались два копья, покрывались третьим, и 

сдавшаяся армия без оружия, под градом насмешек стоявших вокруг врагов, должна была 

пройти по одному человеку через это сооружение, названное «ярмом» по сходству с 

воловьей запряжкой. Римская история отмечает этот факт как одно из величайших 

унижений, которые когда-либо испытала римская армия. 

Но не таковы были римляне, чтобы сдаваться после неудачи. Война продолжалась. 

Положение Рима было очень трудным, так как после кавдинского поражения Кампания 

отпала от Рима, и в войну вмешались этруски. 

Но Рим, используя свое положение в центре врагов, имел возможность действовать 

по внутренним операционным путям. Это был его стратегический плюс, который и в 

дальнейшем играл положительную роль при борьбе с окружающими его со всех сторон 

врагами. Рим был расположен в центре: с севера находились этруски, с юга — самниты. 

Римляне имели возможность быстро перебрасывать армию и наносить удары в различных 

пунктах фронта. 

В 304 г. был заключен мир, но особых выгод от него Рим не получил. В основном он 

сохранил свои старые владения. Однако, во время этой войны римлянам удалось 

подчинить остатки вольсков,   герников   и   эквов. 

В то же время Рим вступил в союзнические отношения с рядом мелких племен 

средней Италии — марсами, пелигнами, френтанами и др. 

Но поскольку вопрос о Самниуме и Кампании не был решен, борьба не 

прекратилась. В 298 г. вспыхнула Третья самнитская война, продолжавшаяся восемь лет 

(до 290 г.). В ней большую роль играла северная Этрурия. 

Еще в 353 г. Рим подчинил себе крупный этрусский город Цере, так что к этому 

моменту южная Этрурия уже принадлежала римлянам. Теперь речь шла о северной 

Этрурии. Галлы произвели туда новое вторжение и вместе с этрусками стали помогать 

самнитам. Таким образом, Риму пришлось вести войну одновременно на два фронта — 

против самнитов и против северных этрусков вместе с галлами. 

К этому времени в Риме была проведена довоенная  реформа, благодаря которой 

римские легионы получили возможность более гибкого маневрирования (об этой реформе 

см. ниже). Рим, используя свое выгодное стратегическое положение, свою сильную армию 

и ее техническое превосходство, имея в качестве плацдарма Лациум и окружающую 

территорию, без особого труда разгромил и этрусков и самнитов. Результатом трех 

Самнитских войн было подчинение почти всего Самниума, кроме нескольких мелких, 

горных племен., оставшихся независимыми. 

Вместе с этим были подчинены северная Этрурия, Умбрия, остатки сабинян и часть 

пиценов. Таким образом, к 284 г. вся средняя Италия находилась во власти Рима. 

Теперь настала очередь южной Италии. Начинается третий и последний этап борьбы 

за Италию. 

Южная Италия называлась Великой Грецией, благодаря большому количеству 

находившихся там греческих колоний. Но для III в. это название уже стало до известной 

степени анахронизмом: греческие колонии потеряли свое прежнее значение, главным 

образом, потому, что развитие италийских племен, в частности, южных самнитов, привело 

к усилению их давления на греков.  Ряд греческих колоний попал в руки южных 

самнитов, а другие влачили жалкое существование. Особенно стеснены были Бруттийские 

колонии, потому что луканцы и бруттийцы развили особенно сильное движение на юг. В 

более благоприятном положении находился еще Тарент, самый крупный из городов 

Великой Греции. С Тарентом и завязалась у Рима борьба. 

Когда после завоевания средней Италии стало ясно, что Рим стремится на юг, и 

римское правительство начало вмешиваться в дела греческих городов, Тарент заключил 

против Рима союз с южными самнитами (луканцами и бруттийцами). Но в 281 г. 
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союзники Тарента были разбиты Римом, и Тарент, не надеясь собственными силами 

справиться с Римом, обратился за помощью к царю Эпира — Пирру. Эпир в классическую 

эпоху был одной из отсталых греческих провинций. В эпоху эллинизма, в III в., эта 

область сделала значительный шаг вперед, и в ней создалась эллинистическая монархия, 

во главе которой стоял Пирр (с 300 г.). Пирр принадлежал к довольно распространенному 

типу эллинистических монархов. Это был талантливый, блестящий полководец, хороший 

организатор, но крайне неустойчивый человек, тип авантюриста высокого полета эпохи 

эпигонов, вроде Димитрия Полиоркета. 

Пирр до этого времени принимал горячее участие в борьбе на востоке. Как мы 

видели выше, он захватил даже на некоторое время Македонию, но был вытеснен оттуда 

Лизимахом. Увидев, что со своим маленьким Эпиром он не может претендовать на 

ведущую роль на Востоке, Пирр решил бросить свои силы на запад и попытаться создать 

из Эпира, Италии и Сицилии единое государство типа восточных монархий. 

Поэтому, когда тарентинцы обратились к Пирру с приглашением помочь им в 

борьбе с Римом, он охотно принял это приглашение, и ранней весной 280 г. отправился в 

Италию с сравнительно небольшим, но великолепным наемным войском, вооруженным 

по последнему слову тогдашней техники. У Пирра было 20 000 пехоты, 3000 

фессалийской конницы и боевые слоны. 

В первой же битве при Гераклее (около Тарентского залива) римляне были разбиты 

наголову (280 г.). Хорошо дисциплинированная, стойкая и достаточно подвижная 

крестьянская римская армия все-таки не могла выдержать первой встречи с элли-

нистическими наемными войсками. Особенно роковую роль здесь сыграла фессалийская 

конница и слоны, с которыми римская армия встретилась впервые. 

Пирр двинулся со своим войском в Лациум. Но так как римлянам удалось собрать 

довольно большие силы, а в тылу у Пирра не все было благополучно, потому что с 

некоторыми греческими городами на юге Италии Рим поддерживал сношения, то Пирр не 

рискнул на осаду Рима и вернулся в Тарент, где провел зиму 280/279 г. 

В 279 г. произошла вторая битва при Аускуле в северной Апулии. Бой был очень 

упорным. Первый день не дал никаких результатов, и только к концу второго Пирру 

удалось сломить римлян, но потери его были так велики, что он будто бы сказал: «Еще 

одна такая победа, и у меня не останется больше воинов». После этого «пирровой 

победой» стали называть такую победу, которая  слишком дорого  стоит победителю. 

Тогда Пирр отправил в Рим посольство, во главе которого стоял грек Кинеас, его 

правая рука и дипломатический советник, обладавший замечательным красноречием. Про 

него Пирр говорил, что Кинеас ему завоевал языком больше городов, чем он сам — 

мечом. 

Римская традиция рассказывает, что Кинеас явился в Рим, в заседание сената и 

предложил Риму мир,  и якобы престарелый, тогда уже слепой  Аппий Клавдий выступил 

с горячей речью, в которой требовал от сената категорически отвергнуть предложение 

мирного договора. Сенат, под влиянием речи Аппия Клавдия, будто бы отказался от мира. 

В действительности дело обстояло несколько иначе. После битвы при Аускуле в Рим 

явилось посольство из Карфагена и предложило союз. Такое поведение Карфагена 

объясняется тем, что ему были хорошо известны планы Пирра. Карфагенское пра-

вительство понимало, что в случае разгрома Рима Пирр создаст себе державу из южной 

Италии и Сицилии, что грозило непосредственной опасностью Карфагену, так как 

западная Сицилия принадлежала ему. 

Рим принял предложение Карфагена. Вот почему римский сенат отверг мир с 

Пирром, а вовсе не под влиянием речи Аппия Клавдия. 

Предстояла упорная борьба, а силы Пирра уменьшались. Поэтому он решил 

временно прекратить войну в Италии и создать себе опорную базу в Сицилии. Когда 

Сиракузы обратились к нему с предложением явиться в Сицилию и помочь им против 



 

 

142 

 

Карфагена, Пирр принял это выгодное для него предложение. Он перебросил свои войска 

в Сицилию и целых три года воевал там с карфагенянами, причем воевал чрезвычайно 

удачно: вся Сицилия была очищена от карфагенских войск. Но так как Пирр ставил своей 

целью полное подчинение Сицилии, а Сиракузы смотрели на него только как на наемника, 

то у царя начались нелады с Сиракузами. В конце концов он поссорился с ними и ушел из 

Сицилии снова в Италию. 

За годы отсутствия Пирра римляне сильно укрепились в южной Италии. Они 

подчинили небольшие греческие города, подчинили южных самнитов и встретили Пирра 

во всеоружии. Когда в 275 г. произошла третья и последняя битва Рима с Пирром при 

Беневенте (в северо-западном Самниуме), то Пирр на этот раз был разбит. Он удалился к 

себе в Эпир и скоро погиб, снова вмешавшись в борьбу из-за Македонии. 

После этого Риму уже не представляло большого труда захватить всю южную 

Италию. По-видимому, в 273 г. Рим завладел Тарентом, а между 270 и 266 гг. — 

Бруциумом, т. е. южной оконечностью Италии. Таким образом, весь полуостров, начиная 

от Мессинского  пролива  до  Цизальпинской Галлии, принадлежал Риму. 

Почему же Рим вышел победителем в двухсотлетней упорной борьбе с 

многочисленными врагами? Основной причиной этого было то, что общая комбинация 

внутренних и внешних условий для северного Лациума оказалась благоприятнее, чем для 

его противников. Прежде всего в Лациуме было налицо чрезвычайно удачное сочетание 

судоходной реки и плодородной густо населенной земледельческой равнины. 

С другой стороны, как указывалось выше, центральное положение Рима давало ему 

огромное стратегическое преимущество в смысле возможности действия по внутренним 

операционным путям. 

К этому присоединялось и то, что у противников Рима не было полного согласия и 

единого плана действий. Трудно было объединить такие разнородные образования как, 

например, этрусские полисы и племена горного Самниума. Поэтому Риму не составляло 

большого труда разъединять своих противников и разбивать их поодиночке. 

Немаловажной причиной побед Рима в борьбе за Италию являлось также 

превосходство его  военной организации. Римская армия комплектовалась путем 

всеобщего набора граждан от 17 до 45 лет (для полевой службы) и от 45 до 60 (для 

резервной службы). В случае войны объявлялось, какое количество людей должно быть 

выставлено, и это количество развёрстывалось поровну между трибами. 

Уже с половины III в. Рим мог выставить около 300 000 воинов. Военный характер 

римской истории, начиная с первых шагов истории республики, заставил придавать 

военной службе огромное значение. Не только все мужчины должны были служить, но 

вообще военный стаж был необходимым условием всякого другого стажа, т. е. пока 

гражданин не проделывал определенного числа походов, он вообще не мог быть допущен 

к государственным должностям. Уклонение от призыва каралось чрезвычайно тяжело, 

вплоть до продажи в рабство. 

В ранний период республики армия была временной, потому что она не держалась 

постоянно под оружием, а набиралась по распоряжению сената и консулов, т. е. для 

определенного случая. Но уже в IV — III вв., благодаря непрерывному военному поло-

женшо в Италии, армия фактически превратилась в постоянную. До IV в. служба в армии 

была бесплатной, каждый воин обязан был на собственные средства приобрести себе 

вооружение и сам себя содержать во время похода. Деление на имущественные разряды 

по реформе Сервия Туллия в первую очередь преследовало военные цели. В связи с 

имущественным положением, гражданин нес службу либо в коннице, либо 

тяжеловооруженным, либо легковооруженным и занимал место в строю в зависимости от 

того, как он был вооружен: лучше вооруженные, т. е. более богатые, занимали первые 

ряды. 
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Но в IV или в самом конце V в. была проведена важная реформа (традиция ее 

приписывает Камиллу), установившая жалование воинам и выдачу им казенного 

обмундирования, вооружения и продовольствия, стоимость которых вычиталась из 

жалования. Принципиальная важность этого мероприятия, связанного с постепенной 

демократизацией римского общества, бесспорна, потому что оно уравнивало положение 

солдат. С другой стороны, реформа сейчас же оказала влияние на реорганизацию легиона, 

основной единицы  римской  армии. 

До реформы легион представлял собой фалангу, т. е. сплошную массу 

тяжеловооруженных пехотинцев,  плотно стоящих  рядом друг с другом и построенных в 

несколько шеренг в глубину. Место в той или другой шеренге определялось, как сказано 

выше, принадлежностью к тому или иному имущественному разряду. 

Но в связи с введением жалования было введено и однообразное вооружение 

тяжелой пехоты. При этих условиях старый принцип размещения в строю по 

имущественному признаку терял всякий смысл. К тому же неподвижная, не имевшая 

подразделений и поэтому тяжело маневрировавшая фаланга явно не подходила к 

обстановке войн IV в., которые приходилось вести в гористой средней Италии. Отсюда и 

выросла реорганизация легиона, состоявшая в введении так называемого манипулярного 

строя. 

Каждый легион был разделен на 30 тактических единиц («манипулов»). Манипул 

(буквально «горсть» соломы, сена и пр.) состоял либо из 120, либо из 60 

тяжеловооруженных воинов и в свою очередь  делился на две центурии — по 60 или по 30 

человек в  каждой. 

Развитие военного дела, продолжительные походы, непрерывное военное 

напряжение в IV и III вв. привели к тому, что в Риме создались опытные военные кадры, 

образовались контингенты старых солдат (ветеранов). Поэтому легионы начинают 

строиться теперь по принципу опытности воинов. Каждый легион делится на 3 линии: в 

первой стояли молодые воины, во второй — более опытные, и в третьей — ветераны. 

Воины первой линии назывались гастаты (от hasya  — копье), второй линии — принципы 

(«первые»), третьей линии — триарии. Каждая линия состояла из 10 манипулов. 

Манипулы отделялись друг от друга интервалами, приблизительно  равными фронту 

манипула. 

Манипулы каждой задней линии стояли против интервалов передней, на некотором 

расстоянии от нее. Первые две линии являлись боевыми, третья — резервной. Манипулы 

гастатов и принципов были по 120 человек, триариев — по 60. 

На каждую центурию полагалось по 20 человек легковооруженных. Таким образом, 

если мы возьмем общее число бойцов в легионе, то получим в первой линии 1200  

тяжеловооруженных, во второй — также 1200 и в третьей — 600. К ним нужно прибавить 

1200 легковооруженных (по 20 человек на каждую из 60 центурий) и 300 всадников. Всего 

4200 человек пехоты и 300 конницы. 

Преимущества манипулярного строя состояли в том, что благодаря интервалам 

между манипулами и их тактической самостоятельности ими можно было маневрировать, 

«манипулировать». Обычно бой начинали легковооруженные, которые строились перед 

фронтом легиона. Затем, после вступления в бой основных сил,  легковооруженные 

отступали в интервалы между манипулами, и вступала в бой первая линия (гастаты). Если 

противник ее начинал теснить, то в интервалы первой линии вступали манипулы 

принципов и таким образом получался сплошной фронт.  

Если нужен был резерв, то вступала главная и решающая сила —
| 

третья линия 

триариев. Отсюда возникла римская поговорка: «res аd  triarios  reddiit» — «дело дошло до 

триариев» (т. е. до крайности). 

Вооружение легионеров было теперь одинаковое. Оно состояло, во-первых, из 

главного оружия — меча. В эпоху манипулярного строя меч был короткий, 
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обоюдоострый, им можно было колоть и рубить. Раньше римский меч был длинный и 

тяжелый, с одним лезвием. В связи с увеличением общей маневренности перешли и к 

другому типу меча. 

Другим важным оружием легионера был рпит (метательное копье), длиной в два 

метра с очень длинным металлическим наконечником, насаженным на древко. 

Обыкновенно, прежде чем вступать в рукопашный бой, легионеры бросали свои копья во 

врага; копья были тяжелые и, брошенные на расстоянии 20 метров, могли пробить щит 

или броню противника; пробивая щит, они застревали в нем и если даже не наносили 

непосредственного вреда противнику, то лишали его возможности маневрировать щитом. 

Таким образом, «залп» дротиков парализовал возможность обороны противника, и после 

этого начинался рукопашный pilum. 

Голову воина защищал металлический шлем, грудь — панцирь из кожи в несколько 

слоев, обшитый металлическими пластинками, ноги — поножи; в руке у него был щит. 

Первоначально щит был небольших размеров, круглый, а  после  введения манипулярного 

строя воинам выдавался большой щит, полуцилиндрической формы, размером больше 

половины человеческого корпуса. Для легкости щит делался из дерева, обшивался кожей 

и покрывался металлическими пластинками. Легковооруженные не имели панцыря, а 

только шлем и легкий щит; их главным оружием было несколько штук дротиков. 

Кроме основного ядра армии — легионов, набиравшихся исключительно из граждан, 

в составе римской армии были еще вспомогательные войска, которые пополнялись так 

называемыми «союзниками». 

Союзники — это были покоренные племена и общины Италии, не получившие прав 

римского гражданства, но имевшие полную автономию в своих внутренних делах; они 

обязаны были поставлять вспомогательную военную силу. Обычно на один легион 

полагалось 5000 союзнической пехоты и 900 всадников; союзнические контингенты 

содержались на собственный счет. В бою вспомогательные войска располагались на 

флангах легионов. Они строились не манипулами, а когортами, по 500 человек в каждой. 

Высшее командование над ними принадлежало римским военачальникам, которые 

назначались консулами, а низший командный состав комплектовался из самих же 

союзников. 

Командный состав римских легионов разделялся на высший и низший; в низшем 

командном составе основным чином был чин центуриона, командовавшего центурией и 

вместе с тем манипулом; командир первой центурии был вместе с тем командиром всего 

манипула, а командир второй центурии — его помощником. Центурион обычно 

назначался из простых воинов за боевые заслуги. 

Высшим командным составом в легионе было 6 военных трибунов, которые обычно 

командовали по очереди. Сначала они выбирались народным собранием из молодых 

нобилей, а впоследствии выборы были заменены назначением. Главнокомандующими 

армии были консулы. 

В ранний период республики армия обычно состояла из  4 легионов и образовывала 

2 консульских армии; каждый консул командовал двумя легионами. Впоследствии число 

легионов в армии было гораздо больше. Когда обе консульских армии объединялись, 

консулы командовали по очереди. 

Несколько слов нужно сказать о римском военном лагере. 

Римляне имели обыкновение всякий раз, когда армия останавливалась, хотя бы 

только на сутки, строить лагерь. Лагерь мог быть временным или постоянным, если он 

делался центром длительной операции в данной местности. 

Постройка лагеря была точно предусмотрена правилами лагерной и саперной 

службы, и каждый лагерь представлял весьма солидное сооружение. Это был вытянутый 

прямоугольник, обнесенный рвом и валом, иногда палисадом; он имел четыре выхода с 

каждой стороны, закрытых воротами, несколько «улиц», перекрещивающихся под 
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прямым углом, и по которым разбивались палатки легионеров в раз навсегда 

установленном, абсолютно точном порядке. В центральной части лагеря, где стояла па-

латка полководца, находилось место для собраний. 

Такая организация лагеря имела очень большое значение для военных успехов 

римлян. Лагерь делал невозможным нападение врага врасплох и служил опорной базой, 

откуда римляне наносили удары и куда они укрывались в случае неудачи. 

Военная техника римлян была довольно высока. Уже в этот период в римской армии 

применяются всякого рода осадные и метательные механические приспособления, 

заимствованные из эллинистической техники. 

Таким образом, мы выяснили те основные факторы, которые лежали в основе 

римского завоевания Италии.  

Перейдем теперь к вопросу о том, как управлялась побежденная Италия. Завоевание 

Италии имело для ее населения огромное историческое значение. Римские завоевания 

разрушали те элементы общинно-родовых отношений, которые существовали у ряда 

народов средней и особенно восточной Италии. Римляне захватывали часть земли, 

выводили туда колонии и тем самым ускоряли переход от родового строя к 

рабовладельческому. 

С другой стороны, римские завоевания подрывали мелкую собственность, 

собственность мелких производителей — италийских крестьян. 

Это разрушение италийской мелкой собственности происходило как потому, что 

римляне отнимали часть земель, так и потому, что в своей политике они систематически 

поддерживали крупнособственнические элементы, аристократию завоеванного народа. 

Это ускоряло концентрацию земли и, следовательно, пролетаризацию мелкого 

производителя. Правда, этот процесс в широких размерах начался только в III в., но его 

возникновение можно отнести еще к IV в. 

В управлении завоеванными частями Италии Рим придерживался сравнительно 

мягкой тактики. Политика Рима по отношению к Италии была несколько иной, чем 

позднее по отношению к провинциям, т. е. завоеванным территориям, лежавшим вне 

Италии. Население провинций облагалось высокими налогами, оно рассматривалось как 

абсолютно бесправная масса подданных . 

По отношению к Италии политика была иной: завоеванным общинам 

предоставлялись известная самостоятельность, а иногда даже политические права; как 

правило, они не облагались налогами, если не считать «налога кровью», т. е. обязанности 

выставлять вспомогательные войска. 

Чем объяснялась эта более мягкая политика Рима по отношению к Италии? 

Завоевание провинций произошло в ту эпоху, когда для римского рабовладельческого 

хозяйства было необходимо их полное подчинение. Присоединение Африки, Македонии, 

Греции, Малой Азии и других провинций падает на II — I вв., т. е. на период высшего 

расцвета римского рабовладельческого хозяйства. Для этого хозяйства нужно было 

выкачивать из завоеванных стран огромное количество рабов, денег, хлеба и т. п. Этим и 

объясняется крайняя суровость римской провинциальной  политики. 

Что же касается Италии, то в период ее завоевания римское хозяйство было еще 

довольно примитивным, а поэтому у римлян отсутствовали стимулы для интенсивной 

эксплуатации италиков. К этому присоединялись и соображения политического 

характера: восстания далеких провинций не были для Рима так опасны, как восстания в 

Италии. Вот почему римское рабовладельческое государство считало более 

целесообразным не раздражать чрезмерно италиков. Во время войны с Ганнибалом эта 

разумная политика блестяще оправдала себя, так как средняя Италия осталась верна Риму, 

и это обстоятельство было одной из главных причин поражения карфагенян. 

По отношению к завоеванной Италии Рим придерживался правила «divide  еt 

impera» (разделяй и властвуй). Римское правительство одним общинам давало больше 
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прав, другим меньше, чем затруднялась возможность образования единого антиримского 

фронта. 

К тому же римское правительство всегда и неизменно поддерживало в завоеванных 

общинах аристократию, что давало возможность опираться на нее в нужных случаях. 

Как же Рим поступал с завоеванными областями? Обычно 
]
/3 (иногда 1/2) земли у 

покоренных общин отбиралась. Эта земля частью превращалась в аgtr  publicus — 

государственную землю, частью продавалась желающим, частью из нее нарезались 

мелкие участки для римских граждан (колонистов). 

Все общины Италии с точки зрения их правового положения делились на 

следующие категории. 

1. Колонии римских граждан (со1оniae сivium Romanorum). Первоначально они 

имели военный характер, позднее (со II в.) в них стали поселять неимущих граждан, а с I 

в. туда направлялись ветераны, получавшие свои наделы в виде награды за службу. Во 

всяком случае колонии служили опорными пунктами римского господства в Италии, так 

как они устраивались в разных частях полуострова. С половины I в. колонии стали 

организовываться и в провинциях. Колонисты оставались полноправными римскими 

гражданами, были приписаны к определенным трибам и, явившись в Рим, могли 

осуществлять все политические права римских граждан: участвовать в комициях, быть 

избранными на государственные должности и т. д. Колонии как части римской террито-

рии и колонисты как полноправные римские граждане не пользовались автономией во 

внутренних делах и управлялись римскими городскими властями. Но в некоторых 

колониях, особенно в тех, которые были расположены далеко от Рима, сенат разрешал 

местное самоуправление. 

2. Муниципии. Первоначально это были самостоятельные италийские общины, 

имевшие свое государственное управление. Когда они были подчинены Римом, то их 

жители получили права римского гражданства, причем им было оставлено самоуправле-

ние. Таким образом, муниципии пользовались полными правами римских граждан и 

большой автономией во внутренних делах. Они имели собственных магистратов, 

городской совет («сенат»), свое самостоятельное судопроизводство и в некоторых случаях 

даже известную правовую автономию. 

3. Общины без права голосования (civitates   sine  suffragio). Их жители обладали 

всеми правами римских граждан (правом заключения торговых сделок, вступления в 

законный брак с гражданами и т. д.), кроме одного: права принимать участие в народных 

собраниях и, следовательно, избирать и быть избранными в римские магистраты. 

Некоторые из таких общин имели самоуправление,   другие — нет. 

4. Латинские союзники (socii nominis latini  или просто nomtn latinum). 

Первоначально правом латинских союзников пользовались жители Лациума. 

Впоследствии оно было дано и некоторым другим общинам. Своеобразие этой категории 

состояло в том, что «латинское право» давало возможность переселиться в Рим и тем 

самым приобрести себе все права римского гражданства. Сначала возможность 

переселения была ничем не ограниченной, и лишь позднее для латинян были установлены 

различные ограничения, стеснявшие    свободу переселения в Рим. 

Особой разновидностью nomen latinum были так называемые «латинские колонии» 

(coloniae latinae). Они имели латинское право, но с той особенностью, что жители их 

могли получить полное право римского гражданства, занимая какую-нибудь местную 

магистратуру. 

5. Союзники (socii). К этой категории относились те общины, главным образом, 

южной Италии, которым Рим оставлял полную свободу внутреннего устройства и 

управления. Это были как бы иностранные государства, вступившие в союз с Римом; 

однако они не имели права вести внешние сношения, которые оставались всецело в руках 
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Рима. Податей союзники не платили, а только должны были поставлять вспомогательные 

войска. 

Так была организована Италия после завоевания. Это было не столько 

территориальное государство, сколько федерация полисов под гегемонией Рима. 

Выше мы указывали на те причины, которые заставляли и Рим придерживаться этой 

системы, впрочем уже лежавшей в природе рабовладельческих полисов. 

 

§ 3. Нашествие кельтов (400—350 гг. до н. э.) 
 

Но налаживавшееся межплеменное равновесие было в корне потрясено в первые 

десятилетия IV в. грандиозной катастрофой, постигшей всю Северную, Среднюю и 

отчасти даже Южную Италию, — нашествием кельтов. Кельты представляли собой 

обширную и пеструю группу племен, обитавших в Западной и Средней Европе на 

громадном пространстве от Атлантического океана до среднего, а позднее даже нижнего 

течения Дуная. Римляне презрительно называли их «галлами», т. е. «петухами», да и греки 

в более позднее время стали называть их «галатами». К концу V в. нескольким кельтским 

племенам — инсубрам, ценоманам, бойям и сенонам — удалось прорваться через 

альпийские перевалы и сразу же наводнить всю Припаданскую равнину, которая с этого 

времени обратилась в новую Г а л л и ю  Ц и з а л ь п и н с к у ю  (Предальпийскую). 

Один за другим они захватывали этрусские города Северной Италии. Мельпум, 

переименованный в Медиоланум (Милан), стал их главным опорным пунктом. Тесня 

этрусков и умбров, кельты не только дошли до самых Апеннинских гор, но сеноны заняли 

даже северную Умбрию до Анконы, превратив ее в Галльское поле. 

Следы галльского погрома особенно хорошо сохраняют развалины небольшого, 

исчезнувшего с тех пор этрусского города близ Болоньи — Марцаботто («этрусские Помпеи»); 

среди руин его домов и храмов валяются скелеты погибшего населения, костями буквально 

забиты все колодцы вперемешку  с  этрусским  и  кельтским  оружием. 

Кельты занимались еще в это время преимущественно скотоводством, в особенности 

разведением свиней, которые паслись в громадных дубовых лесах, покрывавших тогда всю 

Среднюю Европу. Земледелие играло второстепенную роль в связи с постоянными 

перемещениями кельтов. Зато громадное значение в их быту имели военные походы за 

добычей. 

Кельты были создателями и распространителями по всей Средней Европе уже весьма 

развитой материальной культуры второго периода железного века, так называемой 

«латенской» (с 500 г. до н. э.), названной так по месту особо важных находок в кельтской 

военной стоянке у селения Ла-Тен на берегу Невшательского озера в Швейцарии. 

Страшная угроза «кельтского потопа» («шел войной невиданный и неслыханный 

враг от самого океана и крайних пределов мира»,— как выражается Ливий — V,37,2) 

заставила временно примириться даже римлян и этрусков. Римляне пытались вступиться 

за осажденный кельтами этрусский город Клузиум и за это сами подверглись кельтскому 

погрому. Римская армия была наголову разбита внезапно вторгнувшимися сенонами с их 

вождем Бренном во главе. Битва  происходила на ближайших  подступах  к  Риму, ту 

одиннадцатого камня» (в 15 км от города), на реке Алии у впадения ее в Тибр, и «день 

Алии» стал одним из самых мрачных воспоминаний во всей истории Рима. Лишь жалким 

остаткам разбитой армии удалось укрыться в недавно захваченные неприступные Вейи, а 

на третий день после битвы кельты заняли и сожгли беззащитный Рим, тогда еще 

деревянный, вырезав все не успевшее бежать население (по римской традиции — 390 г., 

по Аристотелю— 387г.). Уцелела лишь каменная крепость (агх) на Капитолии, в которой 

заперлось римское правительство с небольшим отрядом последних защитников.Шесть 

месяцев осаждали галлы Капитолий, опустошая одновременно всю римскую территорию. 

Предание рассказывает, что во время одного ночного штурма Рим выручили гуси, 
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священные птицы Юноны, кормившиеся при ее храме в Капитолии. Они предупредили о 

приближении врага своим гоготанием заснувших римских воинов. Наконец, только 

ценою громадного выкупа в 1000 фунтов золота, за выплату которого поручилась 

дружественная Массилия, удалось римскому правительству добиться очищения галлами 

города и римской территории. 

Нашествие кельтов подвергло разгрому и опустошению западную часть Италии 

(набеги их продолжались еще 40 лет). Рим был почти полностью разрушен и страшно 

ослаблен. Поэтому он временно потерял ведущую роль в Лациуме. Вновь пришлось рим-

скому народу б о р о т ь с я  за в о с с т а н о в л е н и е  того относительно твердого 

положения, которое ему удалось создать в западной части Средней Италии к началу IV в. 

Лишь в 350-х годах окончательно разгромлены были герники, эквы и вольски, основаны 

были на юге две новые трибы — Помптинская и Публилиева, тогда же сдался Риму и 

второй крупный город Южной Этрурии — Цере (в 358 г.). С 349 г. галлы прекратили свои 

набеги на Лациум, очевидно, в связи с его усилившимся сопротивлением. Территория 

Рима и его союзников возросла к половине IV в. до 6 тыс. кв. км. 

Но и этот период ожесточенной межплеменной борьбы разбойничьи походы как 

отдельных патрицианских родов, так и всей римской общины в целом, погоня за добычей 

всякого рода с применением военной силы по-прежнему оставались одним из видов 

римского хозяйства. Так, в 396 г., когда стало ясным, что осажденные римлянами Веци  

должны скоро пасть, «был сенатом издан указ, разрешавший всем (жителям Рима) идти за 

вейентинскою добычей в лагерь к диктатору (Камиллу). Огромная толпа народа 

отправилась в лагерь и переполнила его»; и когда город действительно пал, «весь тот день 

был употреблен на избиение врагов и расхищение громаднейших богатств города» 

(Ливии). Римляне совершали тоже постоянные вторжения в пределы соседей и 

опустошали их поля и селения. Все же в этот период силы Рима были еще слишком 

незначительны для прямой агрессии. Мало того, не было во всей истории Рима периода 

более грозного и опасного, чем первые 150 лет его самостоятельного существования, и 

только крайним и непрестанным сосредоточением всех народных сил и способностей 

удалось сохранить свою свободу и закрепить за собой небольшую  территорию  в 

неустанной   борьбе с   более   сильными  противниками. 

 

§ 4. Военные нововведения V—IV вв. и начало  боевого 
превосходства римской армии 

 

Суровая 150-летняя военная обстановка V—IV вв., в которой протекала жизнь 

многих поколений, наложила неизгладимый отпечаток не только на весь тон римской 

культуры, но и на самый характер древнего римского народа. В эти тяжелые военные 

годы, из-за постоянных враждебных отношений с этрусками и засорения путей на 

эллинизированный юг Италии, должны  были значительно сократиться торговые и 

культурные связи  Рима с соседними с ним высшими цивилизациями. В Риме стал явно 

ощущаться недостаток в металле. Это следует поставить и связь с невозможностью для 

римлян использовать рудники Этрурии. Римские летописи упоминают о недостатке 

хлеба, что может свидетельствовать о сокращении его привоза из Южной Италии и 

Сицилии. Совершенно прекратился импорт товаров из материковой Греции, и на всей 

территории Рима не найдено ни одного черепка аттических ваз V в. Уменьшилось, в 

зависимости от этого, течение торгово-ремесленных слоев Рима, успешно подымавшихся 

в эпоху этрусского господства. Сам Рим терял характер Благоустроенного по этрусскому 

образцу города, обращаясь и большую грязную деревню. 

Зато все большее значение стали приобретать з е м л е в л а д е л ь ч е с к и е  и 

з е м л е д е л ь ч е с к и е  элементы. Это были главы и члены прежних, разлагавшихся 

теперь родов — патриции, сумевшие старинные родовые наделы на исконной римской 
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территории обратить в наследственные хутора размером в среднем около 20 югеров (5 

га), а также колонисты в новых трибах Римской Тусции (правый берег Тибра), Римской 

Кампании (на юг от Рима, до Альбанских гор) и Помптинской области. Всего теперь 

образовалось 17 новых сельских триб, и они получили перевес над четырьмя старыми 

городскими. 

Упорным и напряженным трудом целых поколений вновь осушались заболотившиеся, 

после вытеснения лигуров районы, и весь Лациум обращался в тот сплошной цветущий сад, 

каким он продолжал оставаться до начала средневековья. Даже сановные «отцы-сенаторы», как 

знаменитый Л. Квинкций Цинциннат, по преданию, не гнушались, сняв свои тоги, в одних 

пропитанных пылью и потом туниках, лично пахать свои участки или копать 

водоотводные канавы; а после тяжелой трудовой недели, в праздничный девятый день — 

«нундины», они лично же из своих сельских усадеб, с коробом, полным репы, брюквы или 

лука, отправлялись на рынок в город и, прежде чем идти на заседание в сенат, продавали на 

форуме все эти продукты. Суровая мужицкая простота», тяжеловесная положительность и 

сухая практичность стали считаться, благодаря долгому преобладанию этого 

земледельческого слоя, как бы исконными чертами древнего римского народа и даже его 

специфическими добродетелями. 

Впрочем, кроме кропотливого труда по земледельческому освоению исконной 

территории, вся энергия народа была направлена также на ее защиту от опустошительных 

набегов воинственных соседей и на долголетнюю отчаянную борьбу за свою 

независимость и свободу. Именно тогда, по выражению Энгельса, римская армия 

выработала «...самую совершенную систему пехотной тактики, изобретенную в течение 

эпохи, не знавшей употребления пороха»
47

.
  
    

 Прежде всего, в связи с необходимостью постоянно вести борьбу одновременно на 

четырех фронтах — на этрусском, сабинском, эквийском и Вольском, пришлось теперь 

разделить римскую армию вместо прежних двух на четыре легиона. Каждый римский 

легион стал, правда, вдвое меньшим по количеству бойцов, состоя всего из 4200 воинов 

основной боевой линии. Однако это разукрупнение основной римской боевой единицы, с 

одной стороны, компенсировалось присоединением к каждой из них равного по 

численности контингента союзнических отрядов, притом, обычно, с двойным 

количеством конницы, а с другой, вызывалось и самым характером военных операций, 

протекавших в условиях горнопересеченной местности и с таким весьма подвижным 

противником, каким были эквы, вольски и кельты. 

Поэтому и каждый легион стал разделяться на мелкие, способные к 

самостоятельным действиям войсковые части — «манипулы»; манипул состоял из двух 

центурий и имел своего горниста и свой собственный военный значок в виде поднятой 

кверху ладони (manus — откуда и его название). В легионе было 30 манипулов, и он стал 

представлять собой весьма стройное и сложное соединение таких самостоятельно, но по 

единому плану действующих мелких боевых единиц. 

Одновременно происходило п е р е в о о р у ж е н и е  легионеров, а именно, 

несомненно в связи с недостатком металла и в особенности меди, оборонительное 

вооружение римского воина стало изготовляться преимущественно из крепкой и толстой 

сыромятной кожи с самым скупым и ограниченным добавлением к ней железных частей. 

Так, грузный бронзовый панцырь заменен был ременным доспехом с большой 

металлической бляхой на груди и с широким поясом, тоже унизанным мелкими железными 

бляхами, для лучшего прикрытия области живота. Массивная медная или бронзовая каска 

сменилась легким кожаным шлемом. Крайне тяжелый круглый медный щит был заменен 

щитом легким, дощатым, полуцилиндрическим; он тоже обивался кожей и имел железную 
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кайму по краям и большую круглую железную бляху в центре, что парировало действие и 

колющего и рубящего оружия врага. Медные поножи исчезли почти совсем: для защиты ног 

рядовой воин ограничивался простыми кожаными обмотками. 

В результате происшедшего, таким образом, облегчения защитного вооружения 

римская пехота стала значительно более подвижной и более способной к 

маневрированию. Вместе с тем благодаря относительной дешевизне и доступности для 

всех граждан такого облегченного снаряжения стирались в значительной мере и военные 

различия цензовых классов. Римская армия, таким образом, приобретала все более 

единообразный и демократический характер. 

Параллельно и одновременно со всем этим шло и усовершенствование ударного 

наступательного оружия. Особенно существенное значение имело введение в армии 

«пилума» — копья совсем нового и весьма совершенного типа. 

Пилум представлял собой очень остроумную и рациональную комбинацию 

метательного оружия с ударно-колющим — дротика с пикой — и состоял из длинного (1 м 3 

см), тонкого и очень острого железного наконечника, напоминающего наш русский штык, 

крепко, с помощью раструбообразной втулки насаженного на такой же длины древко. 

Весьма усовершенствован был, в особенности в период галльских войн, и римский меч. Он 

был относительно коротким (60—75 см), очень крепким и массивным, со специально 

закаленным острием на конце и с солидной роговой или костяной рукоятью. Им можно было 

одинаково успешно и рубить и колоть; особенно пригоден он был для тесного рукопашного 

боя вплотную, когда длинные кельтские мочи, при отсутствии пространства для размаха, 

неспособны были эффективно действовать. Носили его римские воины с правого бока на 

особом узком поясном ремне, к которому с левой стороны прикреплялся также короткий, но 

очень острый кинжал. 

В это же время появилось и новое боевое построение римской армии, так 

называемый м а н и п у л я р н ы й  с т р о й .  Манипулярное боевое построение сложилось 

благодаря правильному, вполне рациональному учету как новой подвижности и 

маневренности римской пехоты, так и новой способности мелких боевых частей — 

манипулов — к самостоятельным боевым действиям. 

Этот манипулярный строй, как новшество в расположении римской армии, описывает 

Тит Ливии, изображая битву при Везувии в 340 г.: «Прежде войска строились фалангами, 

подобно македонским, впоследствии же эта масса образовала боевую линию, построенную 

по манипулам... Первый ряд в боевом строю составляли копейщики (hastati) числом в 10 

манипулов, отстоящих один от другого на небольшом расстояний. Это был передовой отряд в 

битве, состоящий из молодых воинов. За ним (т. е. за этой первой цепью) следовал отряд более 

окрепших воинов, разделенных на столько же манипулов (и с такими же интервалами между 

ними); они именовались «главные» (principes) и все вооружены были продолговатыми щитами 

и отличным оружием». Далее, третьим рядом манипулов, «следовали триарии, старые воины 

попытанной храбрости», составляющие основную ударную силу армии и ее главный боевой 

резерв. Их было тоже 10 манипулов. 

«Когда войско построено в таком порядке, — продолжает Т. Ливий, — копейщики 

прежде всех начинали сражение. Но коль скоро они не в состоянии одолеть врага, они 

медленным шагом отступали назад, и их тотчас принимали главные в интервалы между 

своими рядами. Тогда сражались главные, а за ними следовали копейщики. Триарии 

располагались позади своих знамен, опустившись на правое колено и вытянув левую ногу 

вперед; плечом они опирались на щиты, а копья с приподнятым вверх острием держали 

воткнутыми в землю, представляя из себя боевую линию, обнесенную точно палисадом. Если 

главные не имели успеха в битве, то из первого ряда отступали мало-помалу к триариям: 

отсюда для обозначения опасного момента битвы и вошло в пословицу выражение «дело 

дошло до триариев». Тогда триарии поднимались с места, принявши копейщиков и главных в 

промежутки между своими рядами, тотчас как бы загораживая этими сомкнутыми рядами все 



 

 

151 

 

выходы, и, образовавши сплошную фалангу, быстро нападали на неприятеля. Для неприятелей 

этот момент был самый ужасный: преследуя как бы побежденных уже противников, они 

замечали вдруг наступавший на них новый, еще более мощный боевой отряд» (Ливии, VIII, 

8,3—19). Эта контратака триариев обычно вела к полному разгрому уже ослабевшего врага. 

В это же время выработалась у римлян и их весьма совершенная система 

расположения войска в походе и на стоянках. Римский л а г е р ь  (castra) разбивался по 

раз навсегда установленному плану. 

Посланные вперед офицеры (военный трибун с несколькими центурионами), выбрав 

подходящую, всегда ровную местность, удобную в отношении снабжения водой и провиантом, 

флажками размечали все расположение стоянки. Для этого проводились две накрест 

пересекающиеся  линии — с востока на запад и с севера на юг. Они представляли собой 

основу главных дорог лагеря — поперечной, главной дороги, шириной в 100 футов (30 м), 

и продольной, вдвое уже; дороги делили лагерь на четыре внутренние квадрата, а четверо 

ворот у их окончаний намечали и его внешнюю квадратную границу. Затем, в середине, на 

пересечении дорог, белым флагом отмечалось расположение «преториума», палатки 

командира, а с обеих сторон ее, вдоль главной дороги, места палаток высшего командного 

состава — квестора, трибунов и легатов. 

«Поэтому, когда легионы приближаются к месту стоянки и начинают различать его, для 

них все делается тотчас ясно: они руководствуются в своих соображениях знаменем 

военачальника... Каждый в точности знает и улицу, и ту часть ее, где должна находиться его 

палатка: все происходит приблизительно так, как если бы войско входило в родной город» 

(П о л и б и й) 

Сложив оружие и багаж, солдаты по сигналу, каждый на определенном месте, прежде 

всего копали внешний, ограждающий лагерь  ров, возводили из вынутой земли вал и 

укрепляли его частоколом из кольев, обращая тем лагерь в полевую крепость. Затем по 

другому сигналу устанавливались палатки командира (перед нею из дерна делались трибуна 

и жертвенник) и офицеров штаба; и наконец, расставлялись двойными рядами, точно спина 

в спину,  длинные  кожаные палатки  солдат. 

Окруженный густой цепью наружных постов, караулов, дозорных патрулей и пр., 

такой лагерь представлял собой надежную защиту для отдыхающего после пути войска и 

прекрасное убежище в случае окружения подавляющими силами противника. Благодаря 

обилию ворот и точному расписанию движения через них различных частей армии, он 

позволял очень быстро перейти из оборонительного расположения в боевой 

наступательный порядок, оставаясь в то же время опорной базой в тылу 

развертывающегося боевого строя. 

Громадное внимание уделялось и поддерживанию боевого настроения в армии, ее 

моральному и военному воспитанию. За потерю оружия в бою или за оставление своего 

поста солдат немедленно предавался суду и, в случае осуждения, забивался до смерти 

палками и камнями своими же товарищами. В части, которая колебалась в бою или 

отступила, производилась «децимация», т. е. казнь каждого десятого по жребию; 

остальные переводились с пшеничного пайка на ячменный и должны были свои палатки 

ставить вне лагеря — до тех пор, пока в новом сражении не восстановят воинскую честь 

своего подразделения. Рядом с этими суровыми средствами укрепления железной 

дисциплины широко применились и меры поощрительного характера. Подвиги храбрецов 

восхвалялись полководцем в его речах на солдатских сходках, они получали щедрые 

подарки и знаки отличия (золотые венки и фалеры — металлические бляхи). 
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§ 5. Римская военно-патрицианская республика в 
начале V в. до н.э. 

 

Доминирующее значение военных дел, вопросов и интересов, первенствующая роль, 

которую армия стала играть во всей жизни римского народа в эту опасную пору, имели 

результатом также коренное переустройство центрального аппарата римского управления 

в направлении его полной и решительной военизации. Матриархальная форма царской 

власти исчезла уже в период этрусской деспотии. Слабые пережитки древней власти 

царей сохранялись в Риме лишь в наименовании одного из членов коллегии понтификов 

— «царь-жрец», вернее — «царь по духовной части». Вместе с тем с исчезновением 

единовластия этрусских царей управление сделалось уже не царским, а « о б щ и м  

н а р о д ным делом" (res publica), как и стало теперь официально называться новое 

складывавшееся Римское государство — Римская республика (respublica Romanorum). Но 

в связи с тем значением и даже преобладанием, которое в общих делах имели дела воин-

ские, под «народом» понимался, собственно, только военный парод — войско (exercitus) 

римского народа. Верховным органом республиканского управления сделалась поэтому с 

начала V в. военная сходка, так называемые «центуриатныо комиции» (со-mitia 

centuriata). В сущности, это был общевоинский сбор для коллективного решения всем 

войском, построенным по центуриям, текущих военных вопросов, а именно — 

объявления или прекращения войны, а также ежегодного выбора военачальников. 

Главное общевоинское собрание собиралось весной, в марте месяце, посвященном богу 

войны Марсу, перед началом весеннего похода. В назначенный день на заре трубачи играли 

военный сбор, и на башне крепости (агх) Вывешивался красный флаг — сигнал тревоги. Все 

военнообязанные граждане должны были немедленно явиться на загородное Марсово поле — 

обычный плац военных упражнений — в полном своем вооружении, с запасом продовольствия 

на 17 дней, и построиться здесь по своим центуриям — ротам, С центурионами и военными 

значками во главе. Впереди со своими конями становились 18 центурий всадников, затем 80 

центурий воинов первого класса, за ними  90 центурий четырех следующих классов и, наконец, 

5 центурий нестроевых и пролетариев. Таким образом, это был одновременно и сбор, и 

воинский парад всей римской армии, и, возможно, в таком виде он проходил уже при Сервии 

Туллии. Начальник, созвавший собрание, произносил речь, в которой изображал текущее 

внешнее положение, и в заключение обращался к войскам с вопросом («рогация»): 

«Соизволите ли и прикажете ли, квириты, объявить войну такому-то народу?» Он называл 

также имена лиц, которых рекомендовал выбрать военачальниками на предстоящий год. 

Никаких обсуждений и речей не допускалось, и следовала команда перейти к голосованию. 

Затем войска проходили маршем перед своим вождем, и каждая центурия, проходя, 

подавала свой голос (внутри центурии голоса считали особые счетчики). Марш открывали 

наиболее почетные части — конные, они же первые подавали голос. Поэтому 18 всаднических 

центурий назывались «прерогативными», т. е. первовопрошаемыми. Результат их голосования 

оглашался немедленно и имел всегда большое значение для общего исхода. Затем проходили и 

голосовали 80 центурий воинов первого класса, и, если они голосовали так же, как и 

всаднические, то этим сразу достигалось большинство (98 центурий); тогда младшие 95 

центурий совсем не опрашивались, и голосование на этом прекращалось. В противном случае 

оно продолжалось до получения перевеса того или другого решения. Таким образом, 

последние центурии, состоящие из беднейших, опрашивались редко, и перевес всегда был 

на стороне наиболее состоятельных и лучше вооруженных граждан. Если «войско» решало 

начать войну, то бывали случаи, когда вновь выбранные здесь же военачальники сразу с 

собрания и вели воинов в поход. Второе собрание центуриатных комиций происходило осенью, 

перед началом осенней кампании. Зимой и летом обычно не воевали, по преданию, до 

вейентинской войны (405—396 гг.). 
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Все же это новое военизированное и цензовое центуриатное народное собрание с 

ограниченной компетенцией стало с начала V в. эмбриональной формой нового римского 

народовластия. Оно оттеснило вместе с тем древние патрицианские родовые куриатные 

комиции, которые сохранили лишь право утверждения выбранных на центуриатных 

комициях начальников и передачи им особым обрядом прав на высшую власть 

(«империум») — функции, постепенно обращавшиеся в простую формальность. 

Вторым, значительно более активным органом управления Римской республики 

стали два ежегодно выбиравшиеся, и притом непременно из среды патрициев, магистрата 

— два п р е т о ра, т. е. предводители, вожди (от ргае — впереди и ire — идти). Они же 

являлись и высшими гражданскими начальниками (именами их назывался 

соответствующий времени их управления год). Власть преторов, как и все в Риме в эту 

эпоху, имела неограниченный, сугубо военный характер, соответствующий власти 

главнокомандующих. 

Вступая в должность, они издавали «преторский эдикт» — приказ, составленный по-

военному, в четких и ясных выражениях, и требовали от всех граждан пунктуального его 

выполнения. С нарушителями они производили немедленную и беспощадную расправу по 

правилам военно-полевого суда. Поэтому преторы в раннее время назывались также 

«судьями». Наказания были суровы: либо сечение розгами, длинными прутьями от 

виноградных лоз, либо смертная казнь посредством обезглавливания топором. Для не-

медленного приведения в исполнение приговоров преторов сопровождал грозный конвой из 

12 ординарцев — «ликторов», несших на плечах перевязанные ремнями связки прутьев с 

вставленными в них топорами («фасцы»). Только появляясь перед собравшимся на комиции 

народом, претор приказывал своим ликторам склонять их фасцы в знак признания народного 

суверенитета и народного происхождения своих полномочий. 

Впрочем, по-видимому, уже очень рано обнаружились и первые признаки 

стремления гражданской общины к ограничению этой непомерно большой власти 

первоначальных магистратов-патрициев, прямых преемников деспотии этрусских царей. 

Прежде всего это выразилось в установлении права вмешательства («иитермессии») 

одного претора в распоряжение другого: это побуждало каждого претора действовать 

всегда по предварительному соглашению со своим соизбранником — «коллегой» — и 

вводило тем и римскую систему управления сдерживающие начала коллегиальности. 

Преторам так часто и много приходилось сходиться на совещания («консилиумы»), 

предварительно консультироваться одному с другим, что постепенно за ними 

установилось новое наименование — консулы, т. е. «советники», настолько вошедшее во 

всеобщее употребление, что совсем вытеснило прежние названия их должности. 

Заместителями преторов-консулов были «квесторы», т. е. «следователи» (в первые 

десятилетия республики их было два, с 421 г. — четыре). Первоначально это были помощники 

главнокомандующих, назначенные ими самими из числа патрициев. Квесторы вели уголовные 

и дисциплинарные дела и заведовали канцелярским производством, а в особенности 

хозяйственной и финансовой частью. Со второй половины V в. квестура стала избирательной 

должностью с самостоятельным империумом. Выделение этих функций в особую избираемую 

и, таким образом, получавшую непосредственно от народного собрания свои полномочия 

магистратуру представляло несомненное второе ограничение и сужение деспотической, 

некогда консульской власти. Квесторы стали хранить у себя ключи от кассы, и без их 

участия невозможно было произвести ни одной оплаты или выдачи даже консулам. Они же 

стали ведать поступлением податей и налогов, судебных штрафов и контрибуций, продажей 

военной добычи и военнопленных, чеканкой монеты и пр. Квесторы вместе с тем остались и 

заместителями главнокомандующих, сопровождали их в походе и заменяли в случае ранения, 

болезни и пр., почему палатки их  в лагере  ставились  рядом с палаткой  начальника. 

Третье ограничение, и самое значительное, создалось благодаря постепенно 

установившемуся в Риме праву осужденного апеллировать па приговор осудившего его 
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магистрата к народному собранию («провокация к народу»). Такое серьезное ограничение 

империума магистратов традиция приписывает консулу 509 г. Валерию Попликоле. Но 

оно могло осуществиться и полностью пойти в практику лишь значительно позднее. Во 

всяком случае, рано установился обычай, что в черте города ликторы стали вынимать из 

своих фасцев топоры и появляться только с одними связками прутьев, что обозначало 

утрату магистратами безапелляционной власти над жизнью граждан в обычных условиях 

мирного времени. 

Однако в случае исключительной внешней опасности (например, осадного 

положения) неограниченная власть древней военной магистратуры кратковременно 

восстанавливалась путем назначения на 6 месяцев из числа заслуженных патрициев 

особого сверх-ординарного магистрата с чрезвычайными полномочиями — «диктатора». 

Диктаторы имели всю полноту неограниченной власти, почему греческие писатели 

называют их «автократорами» (самодержцами). 

С момента назначения диктатора (само назначение его производилось одним из 

консулов; на которого падал жребий, путем провозглашения) все распоряжения этого 

«начальника народа» должны были выполняться беспрекословно, и он безотчетно производил 

расходы из государственной кассы; он сам назначал себе помощника, «начальника конницы». 

Однако эта чрезвычайная власть являлась очень кратковременной, и обычай требовал, чтобы 

диктатор сам добровольно складывал свои полномочия еще до истечения шестимесячного 

срока, если прекращались вызвавшие его назначение обстоятельства; так, по преданию, 

диктатор Л. Квинкции Цинцинпат (458 г.) сложил свою диктаторскую власть уже на 

шестнадцатый день ( Л и в и и ,  III, 29, 7). 

Военизация римского правительственного аппарата изменила как состав, так и 

характер римского с е н а т а :  сенат превратился в центральный орган всего римского 

военного управления, в патрицианский «генеральный штаб» римского народа. Родовые 

патриархи («отцы») были отодвинуты теперь в нем на второе место новыми его членами 

— бывшими военными магистратами, которые почти автоматически, по спискам, 

составляемым консулами, стали включаться в сенат по истечении своих должностных 

сроков. Только сенаторы последней категории («консулярные», «преторные», 

«квесторные») получили право выступать с речами и предложениями в сенате; все другие 

обратились в молчаливую голосующую «пехоту», т. е. лишь участвовали в голосованиях, 

которое происходило путем расхождения на две стороны. 

Измененный и военизированный таким образом сенат в скором времени фактически 

подчинил себе всех магистратов, обратив их в выполнителей своих постановлений 

(«сенатус консульты»), так как никому из них не было никаких оснований ссориться с той 

авторитетной коллегией своих предшественников, в которой каждому из них предстояло 

пожизненно участвовать по выполнении своих краткосрочных обязанностей магистрата. 

Сенаторы присвоили себе почетный костюм — широкую красную полосу на тунике, 

такой же широкий красный кант на тоге, особого покроя башмаки и золотой перстень; им 

отводились особые почетные места — кресло из слоновой кости в «курии Гостилия», где сенат 

обычно собирался, также на празднествах, в цирке и театре. Сенат захватил в свое ведение все 

дела культа, администрации, финансов, законодательства, дипломатии, военного дела и 

пр., но с особой настойчивостью и упорством он не выпускал из своей компетенции вопросы 

внешней политики и войны. Даже решения народных собраний подлежали сенатскому 

утверждению. 

Так, Римская республика, в принципе долженствовавшая представлять собой 

рабовладельческую демократию, в действительности являлась господством 

с е н а т с к о й  военнопатрицианской а р и с т о к р а т и и .  Это открыто и выражалось 

в общепринятом сокращенном обозначении ее, которое помещалось на знаменах, 

правительственных зданиях и актах в виде четырех сакральных букв: SPQR (что означает 

Senatus Populusque Romanus). Литера сената в этой символике совершенно правомерно 
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фигурирует впереди обозначения народа, отражая вполне реальные фактические 

отношения эпохи ранней Римской республики. 

  

ГЛАВА   ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ 
 

§ 1. Эволюция религии, на примере истории Рима, её 
становления и  падения при переходе от первобытного общества 

к классовому 
 

Сущностное определение религии для всех времен дал Энгельс в «Анти-Дю-ринге»: 

«Всякая религия является ничем иным, как фантастическим отражением в головах людей 

тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, - 

отражением, в котором земные силы принимают форму неземных»
48

. 

Кроме этого религия выполняет строго классовые функции - воспитывает 

угнетенные массы в духе смирения их с существующим положением. Поскольку рабов не 

нужно было воспитывать так, как крепостных или рабочих, то религии рабовладельческих 

обществ ориентированы на воспитательную роль в семье. Греческие и римские религии 

первоначального периода говорят об этом весьма красноречиво. 

Итак, обратимся к римской религии, ее становлению при переходе на ступень 

цивилизации к рабству. 

Вера в существование сверхъестественных  существ не составляет главного 

отличительного признака религии. Конечно, всякий бог есть сверхъестественное 

существо; но далеко не всякое сверхъестественное существо считается богом. Чтобы стать 

богом, такое существо должно пережить целую эволюцию. И ее мы сейчас проследим на 

истории Рима. Религия была наиболее типичной и ведущей формой ранней римской 

идеологии. Для древнейшей римской религии, как и вообще для религии италиков, 

характерен примитивный политеизм, очень недалеко ушедший от самых грубых форм 

анимизма. В представлении римлянина каждый предмет и каждое явление имели своего 

духа, свое божество. Каждый ручей, лес, дорога, перекресток, дверь, петля, порог каждого 

дома имели своего бога. У каждого человека был его гений, дух-покровитель, каждый дом 

имел свою Весту, богиню домашнего очага. Каждый момент какого-нибудь процесса имел 

свое божество. Например зерно, брошенное в землю, находилось в ведении бога Сатурна; 

растущим хлебом ведала богиня Церера, цветущим — Флора, созревшим — Конс. 

Было 43 бога детства: бог первого крика ребенка, бог восприятия новорожденного, 

бог девятого дня, бог первого шага, бог колыбели и т. д. Эта дробность отражала не что 

иное, как примитивную конкретность мышления, не умевшего абстрагировать, не 

умевшего подняться над единичным и дойти до понимания общего. 

Правда, в дальнейшем начался обобщающий процесс. Так, наряду с богами каждого 

отдельного леса появился обе щий бог лесов Сильван; наряду с бесчисленным 

количеством богов дверей и ворот появился бог Янус, ставший покровителем всякого 

начала; наряду с местными Вестами, богинями очага каждого дома, появилась 

общегосударственная Веста, богиня государственного очага. Однако появление этих 

общих божеств нисколько не мешало существованию старых, узко-локальных. 

В связи с этой примитивной конкретностью стоит другая черта ранней римской 

религии: отсутствие определенных образов богов. Римские божества не отделяются от тех 

явлений и процессов, которыми они ведают. Например богиня растущего хлеба, Церера, 

не существовала вне растущего хлеба, она с ним сливалась. 

Первые изображения богов появляются в Риме сравнительно поздно, а раньше 

существовали только их символы. Марс изображался в виде копья, Юпитер — в виде ка-
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менной стрелы и т. п. Только в VI в., под этрусско-греческим влиянием, начинается 

антропоморфизация римских божеств. 

Родовой и семейный культ играл большую роль при крепком укладе римской 

патриархальной семьи, при наличии сильных элементов родового строя. Души предков 

почитались под именами пенатов, ларов и манов, между которыми сами римляне не 

всегда могли провести резкую границу. 

В связи с конкретностью римской религии и дробностью божеств находился ее узко 

практический характер. Конечно, во всякой религии есть известный элемент 

утилитаризма, и чем примитивнее религия, тем этого утилитаризма в ней больше связь 

между человеком и божеством строится по принципу: «do, ut des» («я даю тебе, чтобы ты 

дал мне»). Но нигде практицизм не достиг такой степени, как в римской религии. Боги не 

были отделены от человека непроходимой пропастью. Они окружали его со всех сторон, 

обитали в каждом предмете, руководили каждым явлением природы, каждым моментом 

социальной жизни. Естественно поэтому, что человек чувствовал себя под непрерывным 

воздействием божественных сил, которое носило непосредственный, практический,  

мелочно-прозаический характер. 

Поэтому, быть может, ни в одной религии в такой степени не выступал формально-

договорный характер, как в римской. Все основывалось на договоре между божеством и 

человеком, все сводилось к формальному выполнению обрядов. Если обряд был 

выполнен, то молящийся был твердо убежден в том, что божество обязано со своей 

стороны сделать все то, что человек у него просит. Нужно было точно знать, к какому 

богу обратиться в каждом данном случае, какие слова произнести, потому что малейшая 

ошибка нарушала действенность самой молитвы. 

Но формально-договорный характер религии допускал возможность обмана 

божества, лишь бы форма была соблюдена. Если давали обет принести в жертву такое-то 

количество голов, то можно было заменить головы людей или овец маковыми головками, 

потому что в молитве не указывалось, какие головы должны быть принесены в жертву. 

Этот формально-договорный характер отношения к божеству  в  известной  степени  

связан  с магией, так как в этой последней все основано на формальном сочетании слов и 

действий: малейшая ошибка разрушает весь эффект. Магизм же римской религии также 

доказывает ее примитивность. 

Обрядовая сторона в римской религии была широко развита, что связано со всем ее 

характером. Это требовало многочисленных специалистов, которые бы в совершенстве 

знали все тонкости религиозно-магических формул. Отсюда широкое развитие жречества, 

которое в Риме было гораздо более развито, дифференцировано и авторитетно, чем и 

Греции. 

Жреческие коллегии в Риме были весьма многочисленны. Главную роль среди них 

играла коллегия понтификов, о которой не раз упоминалось выше. Происхождение слова 

«понтифики» (pontifices) спорно. Чаще всего его производят от слов pons (мост) и facere 

(делать, строить). Возможно, что постройка деревянного моста через Тибр, связанная с из-

вестными обрядами, дала повод к этому названию. Понтифики имели верховный надзор за 

точным выполнением религиозных обрядов, решали спорные вопросы в области 

сакрального и семейного права, занимались исправлением календаря, вели 

летоисчисление. Председатель коллегии — pontifex maximus (старший понтифик) — был 

главой всех римских жрецов. К коллегии понтификов принадлежал и rex sacrorum (царь 

богослужебных дел), к которому, как указывалось выше, перешли религиозные функции 

бывших царей. 

Большое значение имели также коллегии жрецов-гадателей. Гадания занимали 

огромное место в обрядовой стороне римской религии, что было тесно связано с ее 

примитивно-магическим характером. Ни одно важное государственное дело не 
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предпринималось без того, чтобы не узнать волю богов. Этим занимались авгуры и 

гаруспики. 

Главной обязанностью авгуров, составлявших коллегию, было гадать по птицам 

[самое название происходит от слова avis (птица)]. Авгур, вместе с должностным лицом, 

выходил на открытое место, мысленно делил небесный свод на четыре сектора и в 

зависимости от того, в каком секторе появлялись птицы, определял, были ли эти знамения 

(ауспиции) благоприятны или нет. Гадали также по поведению священных кур (напр. по 

тому, как они клевали корм) и по другим знамениям: молнии и грому, разным необычным 

событиям и пр. 

Гаруспики до времен империи не составляли в Риме особой коллегии. Они были 

этрусского происхождения и занимались гаданиями по внутренностям жертвенных 

животных,  частности печени, а также умилостивлением богов в случае Грозных явлений. 

Например, если в землю ударяла молния, нужно было ее похоронить. Для этого 

собирали на этом месте почву и закапывали ее там же вместе с кремнем, служившим 

символом молнии. Место это затем огораживали. 

Выше мы видели, какое огромное политическое значение имели жреческие 

коллегии, особенно понтифики и авгуры, и почему плебеи добивались и, в конце концов, 

добились доступа в них. 

Очень авторитетной была коллегия дев-весталок, жриц богини Весты. Они — 

хранительницы государственного очага. На их обязанности лежало поддержание 

неугасимого огня на очаге богини. Служба весталок продолжалось 30 лет. За нарушение 

обета целомудрия, который они давали, их закапывали живыми в землю. Весталки 

пользовались большим уважением: единственные из римских женщин, они пользовались 

правом самостоятельного распоряжения имуществом; им одним при встрече консул давал 

дорогу; если им встречался преступник, которого вели на казнь, он освобождался от 

наказания; весталкам часто давали на хранение важные документы, например завещания. 

Кроме этих коллегий, нужно отметить еще несколько жреческих корпораций. Салии 

(собственно «плясуны») были жрецы бога войны Марса, главная обязанность которых 

состояла в том, чтобы ежегодно совершать торжественные шествия по городу. Арвальские 

(«полевые») братья, о гимне которых мы упоминали в главе первой, были очень древней 

коллегией жрецов богини земли (Dea Dia).  Луперки — жрецы бога Фавна, покровителя 

лесов и защитника стад. На обязанности  фециалов лежала обрядовая сторона объявления 

войны и заключения мира. Фламины — жрецы определенных божеств, которые должны 

были совершить ежедневные жертвоприношения. Они не составляли коллегии. Первое 

место среди фламинов  занимал жрец Юпитера  (ilamen Dialis). 

Необходимо подчеркнуть, что жречество в Риме не составляло замкнутой касты. 

Жрецы, строго говоря, были гражданскими чиновниками, как и другие магистраты. Неко-

торые из них избирались народным собранием, другие назначались старшим понтификом, 

третьи кооптировались самими жреческими коллегиями. Звание жреца в большинстве 

случаев было пожизненным. Многие жрецы могли одновременно занимать и гражданские 

должности. 

Несмотря на примитивно-политеистический, дробный характер римской религии, в 

ней рано выделились верховные божества. Это, прежде всего, — латинская мужская 

троица: Юпитер — Марс — Квирин (Юпитер — бог неба, позднее сопоставленный с 

Зевсом, а Марс и Квирин — это ипостаси одного и того же бога войны). Рядом с ней была 

другая троица, в которой ясно выступают этрусские корни: Юпитер — Юнона — Минерва 

(этрусские tins, uni и menrva). Юнона превратилась в супругу Юпитера, а Минерва 

впоследствии   была   сближена   с Афиной и стала покровительницей ремесла. Чисто 

латинским божеством была Диана, первоначально покровительница родящих женщин, а 

впоследствии отождествленная с греческой Артемидой, богиней рощ и охоты. 
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С V и особенно с IV в. начинается влияние греческой религии, идущее через 

кампанских греков. Поэтический, красочный мир греческих сказаний о богах, попав на 

сухую и прозаическую почву римской религии, многим ее обогатил. Появляется миф об 

Энее, устанавливающий родство римлян с греками, миф о Геракле — Геркулесе и др. 

В V в. из Кум были заимствованы культ Аполлона и его оракул, связанный с 

пророчицей Сивиллой. Предание гласит, что сборник предсказаний Сивиллы 

(«Сивиллины книги») при Тарквиниях был привезен в Рим, где им пользовались для 

гаданий. 

Под влиянием греческой религии происходит отождествление богов римского и 

греческого пантеонов. При этом римские божества постепенно теряют свой 

первоначальный характер. Они приобретают антропоморфный вид, наделяются 

индивидуальными чертами и получают мифологическое оформление. Юпитер 

отождествляется с Зевсом, Юнона — с Герой, Минерва — с Афиной, Диана — с 

Артемидой, Венера — с Афродитой и т. д. 

 Религиозные торжества в древнем Риме, как отмечает Л.Морган, первоначально 

были связаны больше с  родом, чем с семьей, так как кровный союз рода предшествовал 

семье. 

Римская патриархальная семья возникла сравнительно очень поздно из разложения 

родового быта под влиянием земледелия и рабства. 

Но когда возникла эта семья, появились также и семейные боги и семейное 

богослужение, в котором роль священника исполнял глава семьи. Общественное бытие и 

здесь определило собою религиозное сознание.  

Боги патриархальной семьи были богами - предками. И поскольку члены такой 

семьи имели родственную привязанность к ее главе, постольку эти чувства переносились 

на богов - предков. Так создавалась психологическая основа для того настроения, при 

котором человек считает себя обязанным любить бога, как дети любят отца. Первобытный 

человек не знал отца как данного индивидуума. 

Словом «отец» обозначался у него каждый член его кровного союза, достигший 

известного возраста. Поэтому у него не могло быть сыновей обязанности в нашем смысле. 

Чувство этого рода заменялось у него сознанием солидарности со всем кровным союзом. 

Эволюция настроений обуславливается эволюцией общественных отношений. 

Но разложения кровного союза ведет не только к образованию семьи. Племенная 

организация заменяется государственной. 

Раз возникло правительство, возникают известные отношения между правящими и 

управляющими. За правящими признается обязанность подчиняться правителям. Кроме 

того, там, где существуют определенные законы, естественно существуют законодатели и 

судьи. И все эти отношения между людьми получают свое фантастическое выражение в 

религии. Боги становятся небесными царями и небесными судьями. 

Отношения между богом и человеком, как мы видим, сначала очень напоминают 

отношения, основанные на взаимном договоре или,  вернее, на кровном родстве. По мере 

развития общественной власти отношения эти изменяются в том смысле, что человек все 

более и более считает себя подчиненным богу. Это подчиненность, как мы увидим, 

достигает высшей своей точки в деспотических государствах. В новейших 

цивилизованных обществах рядом со стремлением к ограничению королевской власти 

возникает склонность к «натуральной религии» и к деизму. То есть к такой системе 

представлений, в которой власть бога со всех сторон ограничивается законами природы. 

Деизм есть небесный парламентаризм.
49

  

                                                 
49

 См.: Плеханов Г.В. Избр. философ. произв., М., 1957г., т. 3 с. 361 - 362   
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Греческий философ Ксенофан ошибался, говоря, что человек всегда творит своего 

бога по своему образу и подобию. Нет, сначала он творит его по образу и подобию 

животного.   

Если человек верил в существование кровной связи между ним и животным, то 

неудивительно, что и бог его, сделавшись человекообразным, не утратил еще 

воспоминания о своих старых родственниках - животных. Когда животное - образное 

(зооморфическое) представление о боге уступает  место человекообразному 

(антропоморфическому) представлению о нем, тогда животное, бывшее прежде тотемом, 

становиться так называемым атрибутом. Известно, например, что у древних греков орел 

был атрибутом Зевса, сова - атрибутом Минервы и т.д. 

 

§ 2. Материальная и духовная культура Рима в ранний период 
 

§ 2.1. Сельское хозяйство 
 
В главе IV мы говорили, что сельское хозяйство в Риме издавна было основным 

занятием населения. Такое положение вещей оставалось на всем протяжении раннего 

периода римской истории. В Лации и в других местах Италии, занятых римскими 

поселенцами, возделывали зерновые культуры, виноград и оливки (помимо фруктовых и 

огородных растений). скотоводство не играло самостоятельной роли, за исключением, 

быть может, римских колоний в Самнии и южной Италии, где великолепные пастбища 

стали позднее (во II—I вв.) неновой крупного скотоводческого хозяйства. 

Сельскохозяйственная техника была довольно примитивной, но вместе с тем 

достаточно рациональной. Плуг без колес (рало) первоначально изготовлялся из цельного 

куска дерева, как это можно видеть на этрусских изображениях. Позднее появился 

составной плуг. Только в императорскую эпоху в Италии начали применять плуг на 

колесах, который был заимствован из Галлии. Из других сельскохозяйственных орудий в  

ранний период, вероятно, уже употреблялись борона, ручная мотыга, серп, коса, грабли, 

лопата, кривой нож для обрезания плодовых деревьев и пр. Удобрение навозом было 

хорошо известно. Довольно рано, по-видимому, появилось трехполье. Обилие бобовых 

культур предполагает наличие даже четырехполья. Широко применялось дренажирование 

полей. 

Тягловой силой служили быки и коровы. Лошади, ослы и мулы были главным 

образом вьючными животными. Молотили сначала лошадьми и ослами, прогоняя их по 

хорошо утрамбованному току. Позднее появилась особая молотильная доска с 

прикрепленными к ней снизу камнями, которую волокли по току. Для размола зерна в 

древнейшие времена применяли зернотерку и ступу. Затем появился жернов, сначала 

ручной, а потом и тягловый (с рычагом). Только в эпоху империи  кое-где начинает 

входить в употребление   водяная мельница. Для выжимания масла из оливок и 

виноградного сока применялся простой пресс с рычагом. Но, по-видимому, уже  довольно   

рано появился особый вид жернова  (трапет) для отделения косточек оливок от мякоти. 

Эволюцию сельскохозяйственной техники в ранний период установить очень 

трудно. Наш самый ранний источник в этой области — сочинение Катона «О земледелии» 

— было написано только в первой половине II в. до н. э. Правда, Катон отразил большой и 

старый агрономический опыт, относящийся, несомненно, к одному двум 

предшествующим столетиям. Но определить на основании его сочинения, когда 

появляется то или другое орудие, то или другое усовершенствование, почти невозможно. 

Не менее трудно проследить развитие в ранний период аграрных отношений. По 

этому вопросу в нашем распоряжении нет ничего, кроме скудных намеков источников. В 

самом общем виде можно сказать, что в ранний период римской истории шел медленный 

процесс разложения общинных форм земельной собственности. Но так как римская 
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община исторически выступает перед нами как город-государство, полис, то эта 

общинная собственность имеет характер общинно-государственной собственности. Это 

значит, что основная масса пахотной земли, а также лугов, лесов, пастбищ и выгонов 

принадлежала государству (ager publicus). Первоначально государственные земли были 

невелики; но с расширением господства Рима в Италии рос и ager publicus. Государствен-

ная земля и стала основным источником для развития индивидуальной частной 

собственности на землю. 

Первоначально частная собственность, передававшаяся по наследству, 

ограничивалась, по-видимому, только небольшим приусадебным участком (традиционных 

2 югера). Но каждый род, а в дальнейшем, когда родовые отношения стали разлагаться, 

каждая семья имели право пользоваться в нужных им размерах государственной землей 

под титулом «владения». Так, по крайней мере, было у патрициев. Что же касается 

плебеев, то они, вероятно, получали от государства весь нужный им участок в полную 

собственность, т. е. с правом отчуждения. Доступа к ager publicus они сначала не имели. 

Но к эпохе законодательства Лициния и Секстия и плебеи (по крайней мере богатая их 

часть) добились права оккупации государственной земли. 

В результате этого ко второй половине IV в. установился такой порядок. Когда после 

успешной войны к ager publicus присоединялась новая территория, цензоры особым 

эдиктом приглашали желающих занять (occupare) нужное им количество земли. Такие 

оккупированные участки назывались possessiones (владения), а владельцы их — 

possessores. Так как они не являлись собственниками земли, а только пользовались ею, то 

должны были платить государству нечто вроде арендной платы (vectigal), 

устанавливаемой цензорами. 

Оккупация государственных земель приводила к многочисленным 

злоупотреблениям. Во-первых, богатые люди захватывали непомерно большие участки 

(против этого и был направлен один из законов Лициния и Секстия, фактически, впрочем, 

не соблюдавшийся). Во-вторых, посессоры склонны были рассматривать оккупированные 

земли как свою частную собственность. Проконтролировать их было очень трудно, и к 

середине II в. разница между оккупированными государствествнными и частными 

землями фактически почти совершенно стерлась. 

Но правом оккупации реально могли пользоваться только богатые люди, как 

патриции, так и плебеи. Бедные граждане наделялись небольшими участками (в 2 — 7 

югеров), которые юридически были их полной собственностью и освобождались от 

всякой платы в пользу государства. Такое наделение землей  называлось   assignatio. 

Обрисованная выше система аграрных отношений явилась предпосылкой развития 

крупной земельной собственности. Ее основным   источником была экспроприированная 

у италиков территория (так называемый ager captivus), которая, как мы видели , частью    

превращалась   в ager publicus, частью  продавалась  (иногда местным же жителям), 

частью пишись   путем     assignatio.    Наличие   мелких   наделов облегчало    процесс    

концентрации   земли:   их   собственники часто были вынуждены либо их    продавать,   

либо,    попадая и долги, в конечном счете также терять землю. С другой стороны,  

недостаточность даровых наделов заставляла крестьян прибегать  к аренде земли у своих 

богатых соседей. Эта   земля в ранний период не столько носила характер аренды в её 

позднейшем смысле,  сколько была временным и условным  пользованием, основанным 

на отношениях клиентелы. Однако, несмотря   на все   эти   предпосылки   образования 

крупной земельной собственности и некоторые тенденции, ведущие в  этом направлении, 

было бы грубой ошибкой утверждать, что в изучаемый нами период крупная  

собственность уже сложилась. Еще и IV в. Рим оставался страной мелкого землевладения.  

Даже    среди    членов    правящего    сословия преобладали мелкие владельцы типа 

Цинцинната или Мания Курия, которые собственными руками и руками домочадцев 

обрабатывали свои маленькие участки. 
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Этот основной факт решает вопрос о степени развития рабства в раннюю эпоху. 

Хотя основы римской рабовладельческой системы, несомненно, уже сложились к III в., 

однако она еще далеко не была той, какой станет во II в. В частности, в области сельского 

хозяйства, благодаря относительно слабому развитию крупной собственности, почва для 

применения труда рабов была еще недостаточна. Рабы, обрабатывавшие землю для 

господина, были гораздо менее многочисленны, чем его клиенты. Система 

централизованного хозяйства, когда сам владелец обрабатывает свои поля, виноградники 

и оливковые насаждения руками рабов и наемных рабочих, сложится только во II в. 

Теперь же даже немногочисленные крупные посессоры предпочитали раздавать землю 

мелкими участками своим клиентам. До поры до времени они были заинтересованы не 

столько в увеличении своих доходов, сколько в росте своего политического веса, опре-

делявшегося числом клиентов. 

 

§ 2. 2. Ремесла 
 

Аграрный характер Рима и преобладание в раннюю эпоху натурального замкнутого 

хозяйства не исключали некоторого развития ремесел и торговли. Традиция рассказывает, 

что царь Нума учредил восемь ремесленных союзов. Это были флейтисты, золотых дел 

мастера, плотники, красильщики, сапожники, кожевники, медники и горшечники.  О 

каких-то союзах говорят и «Законы XII таблиц»: Если ремесленные союзы действительно 

существовали в эту раннюю эпоху (позднее они известны нам под именем «коллегий»), то 

их характер для нас не ясен. Но самый факт их существования говорил бы об отделении 

ремесла от сельского хозяйства. 

О наличии   профессиональных   ремесленников уже в царскую эпоху 

свидетельствуют также довольно многочисленные изделия   художественного   ремесла,   

найденные   не   столько в Риме, сколько в других городах Лация. Об этом же говорят 

остатки   римских крепостных стен, городской канализации    храмов,   терракотовых   

орнаментов,   крупных   ирригационных   сооружений    (водоотливные    туннели    

Альбанского озера    и    др).    Новейшие    раскопки    установили    наличие в Риме 14 

или 15 крупных зданий, которые едва ли    могли быть построены без участия 

высококвалифицированных ремесленников.   Возможно,   конечно, что часть этих 

ремесленников была из греков  и этрусков, но это не меняет существа дела. Характерно, 

что интенсивная строительная    деятельность, которой отмечен конец царского периода, 

ослабевает с началом республики. Это подтверждает положение,  высказанное нами выше, 

что разрыв связей с Этрурией и падение римского господства в Лации, происшедшие в 

конце VI    или    начале V в., привели к временному упадку Рима. Возможно, что из-

вестную роль в этом смысле сыграло и крушение патриархальной монархии в ее 

последней фазе, когда она приобрела черты расточительной тирании. Изгнание богатого 

двора Тарквиниев уменьшило спрос на изделия художественного    ремесла, постройки, 

импортные вещи и т. п. Молодая республика была гораздо скромнее и проще. 

Однако, несмотря на этот временный упадок, развитие ремесла продолжалось и в 

течение следующих двух столетий,— в IV в. значительно больше, чем в V в. Это видно 

хотя бы на примере постройки храмов, засвидетельствованной традицией. Эти постройки 

падают главным образом на IV и начало III в. Восстановление города, разрушенного 

галлами (хотя, повиди-мому, эти разрушения преувеличены традицией), предъявило 

огромный спрос на рабочие руки. Одна постройка новых городских стен, продолжавшаяся 

больше 20 лет, стоила колоссального труда. На конец IV в. падают крупные сооружения 

Аппия Клавдия: водопровод и Аппиева дорога. Конечно, на всех этих постройках 

применялся главным образом неквалифицированный труд, но без участия искусных 

каменщиков и других ремесленников обойтись было невозможно. 
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Высоким мастерством отмечены бронзовые изделия, найденные в пренестинских 

могилах. Они представлены великолепными зеркалами и орнаментированными 

туалетными ящичками (cistae). На них с необычайным искусством выгравированы 

греческие мифологические сцены. По-видимому, эти изделия — пережитки старого 

этрусского ремесла, перешедшего в руки кампано-греческих ремесленников. На одном из 

самых чудесных ящичков есть надпись римского мастера: «Новий Плавтий сделал меня в 

Риме». 

Частые войны двух первых столетий республики требовали большого количества 

вооружения, нужного для войска: наступательного и оборонительного оружия, шлемов, 

лат, транспортных средств и т. п. Очевидно, эта потребность покрывалась почти 

исключительно производством местных мастерских; едва ли можно предположить 

массовый импорт подобных изделий. 

То же самое нужно сказать о сельскохозяйственных орудиях и домашней утвари. 

Часть этих предметов изготовлялась дома, но некоторое количество их, особенно 

металлические изделия и посуда, покупалось на рынке и, следовательно, было продуктом 

труда ремесленников-профессионалов. 

В какой степени в ремесленных мастерских применялся в эту эпоху труд рабов? 

Ответить с полной определенностью на этот вопрос трудно. На больших строительных 

работах труд рабов-военнопленных применялся, вероятно, довольно широко. Так, есть 

основания думать, что при постройке римских стен в IV в. строительный материал (туф) 

добывали пленные из г. Вей. Но в ремесленных мастерских на всем протяжения раннего 

периода, по-видимому, преобладал еще свободный труд. Союзы ремесленников, о 

которых упоминалось выше, конечно, были союзами свободных мастеров. Реформы 

Аппия Клавдия, во всяком случае, свидетельствуют о наличии в Риме в конце IV в. 

сильной прослойки свободных ремесленников и торговцев. В противном случае было бы 

непонятно, в чьих интересах эти реформы были задуманы. 

Таким образом, вопрос о рабском труде в ремесле решается, по-видимому, так же, 

как и в сельском хозяйстве: количественно и качественно труд рабов еще не стал преобла-

дающим в эту эпоху. Но тенденции экономического развития неуклонно вели в сторону 

его роста. 

 

§ 2.3. Торговля 
 

Постепенное отделение ремесла от сельского  хозяйства, которое можно проследить 

на протяжении    первых    четырех столетий римской истории, неразрывно связано с 

развитием внутренней торговли. Профессиональный ремесленник обычно сам же и 

продает свою продукцию. Источники говорят о раннем появлении в Риме внутреннего 

рынка. Раз в восемь дней, в так называемые      nundinae, крестьянин приезжал в город на 

рынок, где он покупал нужные ему изделия    городского ремесла в обмен на продукты 

сельского хозяйства. В раннюю эпоху еженедельные базары происходили на форуме. 

Позднее торговые ряды были с него    убраны    и    перенесены    ближе к Тибру. Так 

появились    Съестной рынок,    Овощной    рынок и др. На Тибре же, к западу от 

Палатина, издавна находился скотопригонный    двор    [Forum boarium (скотный    

рынок)]. Еженедельные базары для местной торговли происходили, конечно, не только в 

Риме, но и во всех городах Италии. Рядом с ними очень рано возникли центры более 

широкого обмена. Там    устраивались    ежегодные    ярмарки (mercatus), которые обычно 

совпадали с большими праздниками, вызывавшими скопление людей.    Естественно 

поэтому, что центрами ярмарочной торговли стали наиболее почитаемые святилища, 

которые, вместе с тем, были и центрами религиозно-политических союзов. Ярмарки 

посещались торговцами из всех соседних областей, в том числе и римскими. Что же 

касается внешней торговли Рима, то мы уже видели, что в конце царского периода, 
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благодаря связям с этрусками, она достигала довольно высокого уровня. Об этом говорит 

первый договор с Карфагеном (508 г.). Но с утверждением республики и упадком 

политического значения Этрурии заморские связи Рима ослабевают.    Правда, второй 

договор (348 г.) как будто все еще предполагает широкие торговые связи Рима, — даже 

более широкие, чем в первом договоре, поскольку в закрытую для Рима зону теперь 

включается и южная Испания. Но, как было указано выше, оговорка об Испании могла 

относиться не к Риму, а к Массии.   

 В  республиканскую   эпоху  неделя  в  Риме   была   восьмидневной. Только при 

империи вошла в употребление восточная семидневная неделя. доступной для Рима 

торговой сферы, наоборот, может доказывать, что Рим теперь не был заинтересован в 

заморской торговле. Ряд фактов из политической истории Рима, приведенных выше, 

подтверждает, что в первые два столетия республики (и даже позднее) римская внешняя 

торговля занимала совершенно ничтожное место в средиземноморском обороте. В 338 г. 

римляне сжигают доставшиеся им крупные корабли анциатского флота. Очевидно, они не 

могли их использовать более рационально, чем украсить корабельными носами ора-

торскую трибуну на форуме! В 282 г. несколько римских кораблей появляются в Теренте. 

Вся обстановка говорит о том, что это был первый визит римского флота в юго-восточные 

воды Италии. Большой военный флот был впервые создан римлянами, как увидим ниже, 

только в начале I пунийской войны. Как были бы возможны эти факты, если бы Рим был 

торговой державой? В качестве противоположного аргумента можно было бы указать, что 

около середины IV в. в устье Тибра была укреплена гавань Остия. Но еще нужно доказать, 

что это было сделано в интересах римской морской торговли, а не для защиты Рима от 

пиратов. 

Археологические данные также подтверждают низкий уровень римской торговли в 

изучаемый нами период. Так, например, бросается в глаза немногочисленность 

аттических изделий в Риме и в Лации вообще, тогда как в этрусских городах их очень 

много. Об этом же, наконец, говорит позднее появление в Риме монеты. 

 

§ 2. 4. Деньги и чеканка монеты 
 

Древнейшим средством обмена в Риме, как и вообще у италиков, служили быки и 

овцы. Стоимость 1 быка равнялась стоимости 10 овец. Затем перешли к бронзе в кусках 

[aes rude (необработанная бронза)], которые при торговых сделках приходилось каждый 

раз взвешивать. В «Законах XII таблиц» штрафы определяются в фунтах бронзы (VIII, 3, 

4). По закону 454 (или 430) г. о штрафах, налагаемых магистратами, было установлено 

такое соотношение: 1 бык = 10 овцам = 100 фунтам меди. 

Эта неудобная денежная система держалась до второй половины IV в., когда рост 

потребностей государства и связи с Кампанией привели к чеканке (точнее — отливке) 

монеты по   греческому   образцу   в виде кружка определенного веса и с определенным 

штампом. Так появилась фунтовая медная монета, называвшаяся aes grave (тяжелая 

бронза) или просто as (фунт бронзы). Подразделения асса назывались semis 0, 5 фунта), 

uncia (1\12 фунта) и др. На фунто-вом ассе на лицевой стороне находилось изображение 

двуликого бога Януса, а на обратной — носовой части корабля. Последнее обстоятельство 

заставляет предположить, что чеканка асса началась вскоре после 338 г. В дальнейшем вес 

асса стал уменьшаться, дойдя до 1\12 первоначального веса (унциальный асе). 

В это же приблизительно время Рим на договорных началах использовал монетные 

дворы некоторых кампанских городов для выпуска серебряной монеты греческого типа 

(драхма) с римским штампом (на монетах легенда: Romano или Roma). Этими монетами 

римляне расплачивались на юге  Италии. 

Собственная серебряная монета появилась в Риме только в 268 г. Это был денарий 

(буквально — «десять ассов») с его подразделениями, из которых самым 
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употребительным позднее стал сестерций (2 1\2 асса). Золотую монету стали чеканить в 

Риме только в последней четверти III в. 

 

§ 2. 5. Военное дело 
 

В результате длинного ряда реформ, начавшихся еще в конце V в. введением 

жалованья, к III в. сложилась римская военная система, продержавшаяся без 

существенных изменении до конца II в. до н. э. (военная реформа Мария). В образовании 

этой системы решающую роль, по-видимому, сыграли самнитские войны: с одной 

стороны, военные действия в горных областях обнаружили все недостатки старой фаланги 

и заставили перейти к более гибкому и подвижному манипулярному строю; с другой 

стороны, римляне заимствовали у своих врагов некоторые существенные элементы 

военной организации. Так, например, у самнитов, по всей вероятности, было взято 

метательное копье (pilum), игравшее чрезвычайно важную роль в манипулярной системе. 

Основные черты новой военной организации сводились следующему. Легион был 

разделен на 30 тактических единиц, манипулов [manipuhis (буквально значит «горсть» 

соломы или сена)]. Количество бойцов в манипуле было не одинаковым: в первых двух 

линиях он состоял из 120 тяжело вооруженных, в третьей — из 60. Каждый манипул 

позднее делился на две центурии — по 60 или по 30 человек. Центурия в эпоху 

республики была только административной, а не тактической единицей. 

Манипулы в легионе строились в три линии по степени опытности бойцов. В первой 

линии стояли самые молодые воины. Они назывались «гастаты» [«копейщики», от слова 

hasta (копье), которым они первоначально были вооружены]. Вторая линия состояла из 

опытных воинов зрелого возраста, называвшихся «принципы» («первые», «главные»). 

Наконец, третья линия — триарии, старые воины испытанной храбрости. Каждая линия 

состояла из 10 манипулов, отделявшихся друг от друга интервалами, равными фронту 

манипула. В глубину воины каждого манипула строились, вероятно, в 4 шеренги. 

Манипулы каждой задней линии стояли против интервалов передней, на некотором 

расстоянии от нее. Первые две линии являлись боевыми и стояли близко одна к другой. 

Третья линия служила резервом и находилась подальше. Манипулы гастатов и принципов 

были по 120 человек, триариев — по 60. Кроме этого, на каждую центурию полагалось 20 

легко вооруженных (велитов). К легиону придавалось 300 всадников. Они делились на 10 

турм по 30 человек. 

Таким образом, нормальный легион насчитывал 4200 человек   тяжелой и легкой 

пехоты и 300 всадников. 

Но это число не всегда соблюдалось, и фактически количество людей в легионе 

колебалось от 3000 до 6000. 

Преимущества манипулярного строя по сравнению с фалангой состояли в том, что, 

благодаря тактической самостоятельности манипулов и их построению в три линии с 

интервалами, достигалась гораздо большая маневренность легиона. 

Обычно бой начинали легко вооруженные, которые строились перед фронтом 

легиона и на флангах. Затем они отступали, и в бой вводились гастаты. Если противник 

начинал их теснить, они отходили в интервалы второй линии, и перед противником 

оказывался сплошной фронт гастатов и принципов. В крайнем случае в бой вступала 

решающая сила— триария. Отсюда возникла римская поговорка: «res ad tria-rios  rediit» 

(«дело дошло до триариев», т. е. до крайности). 

Оружием легионеров служили короткий обоюдоострый меч, Которым   можно   

было   и   рубить и колоть, кинжал и копье. Это   последнее   у триариев называлось    hasta   

и употреблялось    главным   образом    для   рукопашного боя. Что же касается гастатов, 

то вместо hasta  у них был     pilum,   тяжелое метательное копье, длиной около 2 м, с 

очень длинным железным наконечником, насаженным на древко. Прежде чем вступать   в   
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рукопашный   бой,   воины бросали в противника свои   копья.   Удар   pilum'a   был так 

силен, что мог пробить щит и панцырь. Пробивая щит, копье застревало в нем, сгибалось   

и,   если   даже не наносило непосредственного вреда противнику,   мешало   ему 

пользоваться щитом.   Таким образом,   «залп»   дротиков ослаблял возможность обороны 

противника, и только после этого начинался бой мечами. 

Голову легионера защищал металлический шлем, грудь — панцырь из кожи в 

несколько слоев, обшитый металлическими пластинками, ноги — поножи. В левой руке у 

него был большой щит полуцилиндрической формы. Он делался из дерева, обшивался 

кожей и покрывался металлическими пластинками. Легко вооруженные не имели панцыря 

и поножей: их защищали только кожаный шлем и легкий круглый щит.   Оружием   для   

них   служили   меч и несколько легких дротиков. 

Кроме основного ядра — легионов, набиравшихся исключительно из граждан, в 

составе римского войска были еще союзные контингенты. Обычно на один легион 

полагалось 5000 союзной пехоты и 900 всадников. В бою союзные войска почти никогда 

самостоятельно не действовали, а располагались на флангах легионов. Пехота делилась на 

когорты (приблизительно по 500 человек) и центурии; конница — на alae и турмы. 

Высшее командование над союзными войсками принадлежало римским военачальникам, 

которые назначались консулами, а средний и низший командный состав комплектовался 

из самих же союзников. 

Начальниками легиона были 6 военных трибунов, которые командовали поочередно. 

Часть их выбиралась народом, часть назначалась консулами. Эти последние являлись 

главнокомандующими. Их помощниками были легаты. 

Среди низшего командного состава основной была должность центуриона. 

Центурион первой центурии был вместе с тем и начальником всего манипула, а командир 

второй центурии — его помощником. Центурион обычно назначался из простых воинов за 

боевые заслуги. 

В ранний период республики армия, как правило, состояла из 4 легионов и 

образовывала два консульских войска; каждый консул командовал двумя легионами. Он 

же производил набор. Впоследствии число легионов было гораздо больше. Когда оба 

консульских войска объединялись, консулы командовали по очереди. 

Важнейшей частью римской военной системы был лагерь (castra). Он разбивался 

после каждого дневного перехода или вообще всякий раз, когда войско достигало цели 

похода. Лагерь мог быть временным или постоянным, если он делался центром 

длительной операции в данной местности. 

Постройка лагеря была точно предусмотрена правилами лагерной и саперной 

службы, и каждый лагерь представлял весьма солидное сооружение. Это был 

продолговатый четырехугольник, обнесенный рвом и валом, иногда палисадом. Лагерь 

имел четыре выхода с каждой стороны, закрытых воротами. В нем находилось несколько 

улиц, пересекающихся под прямым углом, вдоль которых разбивались палатки в раз 

навсегда установленном точном порядке. Каждая часть войска занимала строго 

определенное место. В центральной части лагеря, где стояли палатка полководца и 

жертвенник, находилось также место для собраний. 

Такая организация лагеря объясняет многое в военных успехах Рима. Лагерь делал 

невозможным нападение противника врасплох и служил опорной базой, откуда римляне 

наносили удары и куда они укрывались в случае неудачи. 

Осадная техника римлян была довольно высока уже в III в. Правда, мы находимся 

здесь почти в таком же положении, как при описании развития сельскохозяйственной и 

ремесленной техники: далеко не всегда можно установить, когда появляется то или другое 

военное орудие. Наши источники сплошь и рядом допускают здесь грубые анахронизмы. 

Не гоняясь за большой точностью, можно предположить, что в эпоху больших римских 
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завоеваний уже были налицо все те главные военные «машины», о которых мы знаем из 

более поздних источников. 

Прежде всего, таран (aries (собственно — баран)] — длинное и тяжелое бревно с 

железным наконечником, часто в виде бараньей головы. Его подвешивали к перекладине 

под навесом, придвигали навес к стене, раскачивали таран и таким путем пробивали 

стену. Таран помещался также в нижнем этаже подвижной осадной башни. Эта последняя 

состояла из нескольких ярусов и на колесах придвигалась к неприятельским стенам. В 

верхних ярусах помещались метательные орудия и легко вооруженные воины, которые 

стрелами прогоняли неприятелей со стен. На самых больших башнях находились 

подъемные мосты, которые опускались на городскую стену в момент ее штурма. 

Из метательных орудий нам известны катапульты и баллисты. В них использовалась 

сила толстой закрученной тенты, жильной или волосяной. Катапульта бросала стрелы под 

маленьким углом возвышения («настильный огонь»), баллиста — каменные ядра, 

большие стрелы и целые бревна под углом в 45°   («навесный огонь»). 

Кроме всех этих орудий применялись разнообразные навесы и щиты, 

прикрывающие воинов во время осадных работ. 

 

ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ 

Образование Римской средиземноморской 
рабовладельческой державы 

 

§ 1. Завоевание Римом Италии и образование Римско-
Италийского   союза 

 

§ 1. 1. Самнитские войны. Завоевание Римом Средней Италии 
 

Этническая пестрота древней Италии и культурная примитивности ее туземного 

населения имели следствием в ее истории VII—V вв. господствующую роль иноземных 

элементов: на юге — греков-колонистов,  на севере — этрусков. 

Но с IV в. вместо этрусков и греков стали в Италии выступать свои собственные, 

туземные объединительные элементы. В связи с развитием внутренних 

производительных сил, ускоренным широким усвоением греческой передовой техники, 

стали возникать обширные военнопеменные с о ю з ы  среди разрозненно жившего 

прежде родовым бытом населения Южной и Средней Италии — япигов и мессапиев, 

луканцсв и бруттийцев. С 380-х годов особую силу стал приобретать самнитский союз, 

охвативший всю горную территорию от Кампанского побережья до  горы Гар-гана и 

Адриатического моря и ставший грозой для всех соседей. 

Самниум, расположенный в одной из самых высоких частей Апеннинских гор, был 

суровой страной с отсталым пастушеским хозяйством, без значительных городов. 

Дружины его воинственных горцев, в поисках хороших пастбищ и добычи, спускались в 

плодородные равнины Апулии, захватывали богатые города Кампании (Капую Кумы) или 

просачивались в них в качестве солдат-наемников (Неаполь). Сиракузы, даже Карфаген, 

вербовали из самнитской молодежи лучшие отряды своих наемных армий. И древние 

писатели и сохранившиеся скульптуры и фрески согласно изображают самнитов строй-

ными воинами-горцами, щеголявшими слоим оружием, богато украшенным серебром и 

золотом, и породистыми конями. Рассказывают, что у самнитов существовал обычай в 

годы, когда замечался избыток населения, объявлять «священную войну» и 

принудительно отправлять свою вооруженную молодежь искать военной удачи за 
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пределы родного края. Во второй половина IV в. самниты были близки к тому, чтобы 

стать хозяевами всей Италии к югу от реки Вольтурна. 

Но еще большую роль в этом объединительном процессе должен был сыграть Рим, 

самый большой город всех италийских племен, с его наиболее передовой среди них 

социально-экономической и политической организацией, с наиболее обширной и 

населенной территорией (около 6 тыс. кв. км). Установление в Риме рабовладельческого 

строя имело своим естественным следствием переход политики к решительному 

военному наступлению на соседей для заxвата новых земель и новых невольников. 

Прекрасный же военный аппарат, выкованный в прежних оборонительных вой-нах,  и 

стройно налаженная система военизированного римского управления открывали дорогу 

к успеху. 

Источники наши об этом периоде (Д и о д о р, книги XIX и XX, Т. Ливий, книги VII 

— X, П л у т а р х  — биография Пирра, и фрагменты из сочинений Д и о н и с и я ,  

А п п и а н а  и Д и о н а  К а с с и я )  продол-жают оставаться весьма шаткими. Поэтому 

теперь можно восстановить лишь в самом  общем виде ход событий, приведших к 

обращению Рима в хозяина всей Италии. Свое наступление Рим открыл в конце 340-х 

годов, после того как завоеванием городов Вейи в 396 г. и Цере в 358 г. он прикрыл себя 

с севера 20-километровой оборонительной полосой от нападения этрусков, и тогда же,  и 

350 г., прекратилась угроза нового нашествия галлов. 

Агрессию Рим начал в 341 г. захватом богатой Кампании: своим плодородием она 

давно манила римских земледельцев, а ее цветущие города Капуя, Кумы и Неаполь 

привлекали зарождающийся слой римских купцов и предпринимателей. Так как римское 

правительство и римские нобили уже в 343 г. вступили в тесный союз с богатой и 

роскошно жившей кампанской аристократией (кампанскими «всадниками»), то 

предлогом для вторжения римлян в Кампанию явился демократический переворот, 

происшедший и Капуе и Кумах в 341 г. Римская армия оккупировала всю Кампанию до 

границ территории Неаполя (Л и в и й, VII, 32 — 38), ликвидировала новое 

демократическое устройство кампанских народов, восстановила в них власть кампанской 

аристократии, а все остальное население обратило в прямых ее данников. «Кампанские 

всадники, — рассказывает Ливии (VIII,  11), — получили права римского гражданства; 

остальные кампанцы обязаны были уплачивать каждому из этих всадников ежегодную 

подать в размере 450 денариев (т. е» около 110 руб. золотом), число же всадников 

простиралось до 1 600 человек» (Л и в и й, VIII,  11). 

Но захват Кампании вызвал ряд крайне тяжелых для Рима внешних осложнений. 

Прежде всего начались столкновения с соседними самнитами. Римская традиция 

раскрасила эти стычки фантастическими вымыслами и изображает их как п е р в у ю  

С а м н и т с к у ю  в о й н у  (343—341 гг.). Затем вспыхнула кровавая Л а т и н с к а я  

в о й н а  (340—338 гг.), т. е. восстание против Рима всех латинских городов. 

Сохранилась намять о жестокой битве у подошвы Везувия, и которой римлянам 

только с большим напряжением и жертвами удалось одержать победу над своими 

прежними друзьями и союзниками. Теперь Рим ликвидировал прежний равноправный 

латинский союз и поставил все города Лациума в полную зависимость от себя, сохранив 

за ними только прежнее название «латинских союзников». 

А затем из-за той же Кампании Риму пришлось вступить в еще более напряженную 

борьбу со всем мощным Самнитским союзом, привыкшим рассматривать эту богатую 

область Италии как свою добычу. Так называемые вт о р а я  и т р е т ь я  Самнитские 

в о й н ы  (326—290 гг.) развернулись в кровавую тридцатилетнюю резню между Римом и 

всеми племенами Средней Италии, так как из страха перед растущей силой Рима к 

самнитам примкнули луканы, сабины, пицены, умбры, этруски и даже галлы. В 

кампанских городах вновь против Рима многократно поднимались демократически 

настроенные массы, а дипломатии демократического Тсрента, который после захвата 
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Римом Неаполя в 326 г. увидел угрозу также своему независимому существованию и 

демократическому строю, не раз удавалось составлять из враждебных Риму сил мощные 

коалиции, которые охватывали римскую территорию кольцом разъяренных врагов. 

Риму приходилось действовать с крайним напряжением всех его ресурсов и средств, 

тем более что общее разорение и задол-женности народа были очень велики. И несмотря 

на то, что на строевую   военную  службу   призывались   даже   ремесленники 

мастеровые, римляне часто терпели большие неудачи и поражения. 

Так, глубоко запало в народную память воспоминание о страшном поражении в 321 г. под 

Кавдием: обе консульские армии, самонадеянно попытавшиеся проникнуть из Кампании 

прямым путем, через самый центр самнитских гор, в тыл Самниума и его 

продовольственную базу, Апулию, оказались запертыми самнитами и принужденными 

капитулировать в Кадинском ущелье. Самнитский полководец Гай Понтий, «чтобы навсегда со. 

крушить римскую доблесть и римский воинский дух» (Л и в и й, IX, 6) подверг все римское 

войско особенно позорной экзекуции — прогнал его; с командным составом во главе, 

разоруженное и раздетое, «под ярмо», уподобляя как бы стаду скота, па глазах у издевающихся 

и насмехающихся победителей. За этим последовало вторжение самнитов в Кампанию и 

Южный Лациум, отпадение от Рима многих союзников, даже части латинян (Сатрикума, 

Соры и других городов), избиение римских колонистов и пр. 

Но особого напряжения и ожесточенности борьба достигла в период третьей 

Самнитской войны (298—290 гг.), когда в последний раз поднялись и объединились 

против Рима все теснимые им народы Средней Италии от Апулии до равнин реки По. 

Самниты объявили даже «священную войну». Их воины оделись в белое траурное платье 

(«холстяные легионы») и клялись страшными клятвами убивать каждого, кто 

поколеблется в предстоящем бою. Галлы вспомнили свое древнее оружие — боевые 

колесницы с прикрепленными к осям серпами и косами, которые производили жестокие 

опустошения в строю врагов. 

Наконец, при Сентииумс, на границе Этрурии и Умбрии, сошлись в 295 г. на битву 

объединенные силы самнитов, этрусков и галлов с четырьмя легионами римских консулов. В 

этом сражении римляне одержали решительную победу. Чтобы поднять боевой дух своих 

воинов, оробевших перед превосходными силами врагов, консул Деций Мус принужден был 

прибегнуть к старинному магическому обряду: покрывшись с головой своей тогой, он страш-

ными заклинаниями обрек в жертву подземным богам и себя и все вражеское войско и, 

бросившись затем один в середину врагов, погиб, воодушевив своим самопожертвованием 

солдат. В кровавой сече, последовавшей за этим, изрублено было 25 тыс. врагов, пал и 

полководец самнитов Гелий Эгнаций, уцелели и взяты были в плен лишь жалкие остатки их 

войска. 

После этого побоища война приобрела небывало Жестокий даже для того времени 

характер :— истребления отдельно боровшихся отрядов, штурмов, осад и разрушений 

изолированно сопротивлявшихся городов. Проезжавшие после войны по Самниуму не 

могли поверить, что прежде этот край был заселен. Только к 290г. последнее 

сопротивление и италиков и этрусков было сломлено Консулом Манием Курием 

Дентатом, который будто бы взял столько городов, что не мог их пересчитать в своем 

отчете сенату. Вен Средняя Италия, залитая кровью и опустошенная от реки Ауфида и до 

северных границ Этрурии, Умбрии и Пиценума, с остатками прежнего населения, 

затаившего глубокую ненависть к покорителям, была теперь во власти Рима. Рим 

обратился и крупнейшее государство во всей Италии. 
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§ 2. Война с Тарентом и Пирром. Подчинение Южной Италии 

 

 Однако установлению полного господства Рима в Италии препятствовали еще две 

внешние силы, с которыми теперь непосредственно вошел в соприкосновение Рим: на 

севере — галлы, на юге — греческие города с Тарентом во главе. 

В 285 г. орды галлов вновь наводнили северную Этрурию и под Аррецием нанесли 

поражение расположенным здесь римским оккупационным войскам. Лишь через два года, в 

283 г., римлянам удалось в большом сражении при Вадимонском озере разгромить 

объединившиеся дружины галльских племен и затем закрепить северную границу устройством 

цепи крепостей и поенных поселений (колонии Сена Галльская, Адрия и др.). К тому же в это 

время потоки галльских воителей нашли новый выход: они устремились на беззащитный 

Балканский полуостров, где наследники Александра Македонского, так называемые диадохи и 

эпигоны, вели между собой нескончаемые распри, охотно используя для этого галльские 

наемные отряды. 

Особенно трудно было справиться с греками. Когда римские военные корабли, под 

предлогом оказания помощи против лукан греческому городу Фуриям, появились в 

Тарентском заливе, Тарент вступил в открытую войну с Римом. Его демократическое 

правительство изгнало вождей аристократической партии, стоявшей за соглашение с 

Римом, мобилизовало все военноспособное население и даже, ввиду исключительной 

опасности своего положения, решило обратиться за помощью к своему балканскому 

соседу — эпирскому царю Пирру. Это был очень рискованный шаг, так как эпирские 

цари уже давно мечтали о захвате Южной Италии. 

Пирр был двоюродным братом Александра Македонского, одним из виднейших его 

наследников-эпигонов. Это был блестящий полководец, но вместе с тем и типичный для того 

времени политический авантюрист, «азартный игрок, которому везло, но который не умел 

использовать своих выигрышей», — как характеризует его Плутарх («Пирр», 26). Не 

отказываясь от претензий на наследство Александра на Востоке, он претендовал на 

господство также во всей западной части Средиземноморья. Обращение Тарента 

предоставляло и его распоряжение богатые средства этого крупнейшего в Италии города 

на осуществление его завоевательных планов, ничего общего не имевших с защитой 

свободы греческих городов. 

Тем не менее, когда весной 280 г. Пирр высадился в Таренте с 20-тысячным 

войском, состоявшим из эпиротов, македонян и греческих наемников, прекрасно 

обученным и вооруженным по всем правилам новой греческой военной техники (при нем 

было даже 20 индийских слонов), италийские греки приветствовали eго как избавителя 

от надвигающегося римского ига и с воодушевлением примкнули к его армии. На его 

сторону перешли также уцелевшие от римского погрома самниты, луканы и бруттийцы, 

и его военные силы выросли до 40 тыс. человек. В кровопролитной б и т в е  при 

Гераклее, на побережье Тарентского залива,, благодаря искусному обходу и атаке 

невиданных римлянами слонов, Пирр разбил вышедшую ему навстречу большую 

римскую армию консула П. Валерия Левина. Захватив лагерь Валерия Левина, Пирр 

преследовал отступавших римлян через Самниум и Кампанию почти до ворот Рима. Но 

римляне успели подтянуть свои войска из Этрурии, призвали на военную службу даже 

пролетариев, и Пирру пришлось отступить в Апулию. Он с досадой жаловался, что «Рим 

похож на Лернейскую гидру, у которой на месте отрубленных голов вырастают новые». 

На берегу реки Ауфида при А у с к у л у м е произошла в 279 г. вторая кровавая 

битва. Пирру удалось заставить римлян отступить в их лагерь, но сам он потерпел такой 

урон, что будто бы заявлял: «Еще одна такая победа, и я останусь без войска». Крайне 

недовольный задержкой из-за войны с Римом, Пирр направил в Рим послом ловкого и 

красноречивого грека, философа Кинеаса, который всеми средствами тщетно добивался 

заключения мира.
 
Отсюда впоследствии и сложилась пословица о «пирровых победах»   



 

 

170 

 

Пирр тем временем спешил с завоеванием Сицилии. Однако в Сицилии ему 

пришлось пробыть целых три года; после первоначальных блестящих успехов он и здесь 

не только не добился никаких результатов, но даже побудил старинных врагов греков — 

карфагенян — заключить союз с Римом. Когда в 275 г. он возвратился в Италию и 

попытался вновь двинуться в Кампанию, его положение было уже безнадежным. При  

Беновенте, на южной границе Самниума, в третий раз встретился Пирр в 275 г. с римской 

армией, которой командовал прославленный римский полководец М. Курий Дентат, и 

потерпел от римлян решительное поражение. Это заставило его отказаться от своих 

планов на создание западно-греческой державы, оставить на произвол судьбы города 

«Великой Греции» и вернуться на Балканский полуостров для возобновления борьбы за 

македонский престол. Скоро он погиб в одной уличной схватке в Аргосе. 

Командовавший остатками его армии в Италии Милон, осажденный в Таренте с 

суши римскими войсками, а с моря карфагееским флотом, сдал город в 272 г. римлянам. 

Вслед за тем подчинились Риму и другие греческие города. На восточном берегу 

Калабрии римляне построили свой собственный порт Брундизиум и закрепили свое 

новое приобретение проведением сюда военной дороги и устройством вдоль нее ряда 

мощных колоний (в Беневенте, Фирии, Эзернии и др.). Завоевание Римом всей Италии 

этим было закончено. На обширной территории от Тарентского залива и до 

Цизальпинской Галлии Рим уже не имел соперников и конкурентов, которые могли бы 

оспаривать его господство на всем Апеннинском полуострове. 

 

§ 3. Италийская федерация под властью Рима 
 

 Однако, покорив Италию, Рим не делал в это время попыток организовать ее и 

единое централизованное государство. Представляя сам еще и основе вид древнего 

полиса, своеобразного союза городских и сельских триб, он и Италию объединял и 

подчинял себе по весьма примитивному принципу пестрой и сложной системы союзов, 

построенных на принудительно-договорных отношениях с побежденными. 

Д о г о в о р ы  (foedera) были всегда индивидуальными и разнообразились в 

зависимости от множества условий — давности отношений, экономического и 

стратегического значения включавшегося и римский союз города или района, 

враждебности или, наоборот, дружественности его населения по отношению к Риму и пр. 

Вместе с тем Рим стремился различием условий усиливать взаимный антагонизм и рознь 

италиков, препятствовавшие их совместному сопротивлению новому властителю. 

«Разделяй и властвуй» (divide еt impera) — таков был основной его принцип. 

Трудно показать разнообразие всех тех положений, в которых оказывались италики 

в сложнейшей сети этого общеиталийского договорного союза («федерации») с Римом. 

Наиболее благоприятным был «равный договор» (foedus aequum), при котором союзная 

община сохраняла свою полную автономию. Она лишалась лишь права самостоятельных 

дипломатических сношений с соседями и должна была всецело следовать всем 

направлениям римской внешней политики. В такое положение поставлены были грече-

ские колонии Неаполь, Элея, Посидония, Гераклея, многие этрусские города (Популония, 

Пизы), также некоторые издревле дружественные Риму города Лациума. 

Напротив, самниты, луканы и бруттийцы поставлены были в значительно худшие 

условия за свое упорно враждебное отношение к римскому господству: у них отнято было 

от половины до двух третей земли, запрещены всякие взаимные сношения и связи, даже 

торговые и брачные (ius commercii, ius connubii). Им, правда, оставлены были их обычаи и 

законы, но Рим внимательно следил на тем, чтобы старшины их выбирались из 

державшей всегда его сторону аристократии. На отобранной земле повсюду устроены 

были римские и латинские «колонии» — военные поселения из полноправных римских 

граждан или привилегированных «латинских союзников». Особенно важное значение 
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имели колонии-крепости, расположенные цепью по реке Лирису и закрывавшие римскую 

и латинскую области с юга, — Калы, Фрегеллы, Сора. Цепи крепостей-колоний были 

протянуты от Рима на юго-восток (Беневент, Эзерния, Венузия) и на север, например, по 

берегу Адриатического моря — Адрия, Фирм, Аримин и др. Так что хотя эти 

побежденные общины тоже назывались «союзниками» (socii), но по существу с ними 

обращались, как с подданными. 

Между этими двумя крайними состояниями привилегированных и сильно 

придавленных «союзников» было множество различных переходных ступеней, и 

особенностью римской федерации была ее значительная гибкость: вполне замиренные и 

показавшие свою преданность Риму общины он переводил путем пересмотра договоров в 

положения лучшие и тем открывал для своих прежних врагов возможность подняться 

даже до включения их в римское гражданство (правда, обычно «без права голоса», т. е. без 

политических прав). Такая система политических приманок способствовала постепенному 

улучшению отношений и укреплению всей римской федерации. 

Вместе с тем и малоземельное римское крестьянство стало проявлять растущий 

интерес к новой, завоевательной политике своего правительства. Многие получали 

наделы в военных колониях, например, в одну Венузию в 291 г. выведено было 20 тыс. 

колонистов. Другие выселились на замиренные земли, в чисто земледельческие 

самоуправляющиеся поселения — «муниципии». Более зажиточные люди арендовали у 

государства пустующие части экспроприированной у союзников земли: эти неразделен-

ные земли по-прежнему назывались «общественным полем» (ager publicus) и сдавались 

цензорами с торгов в аренду на условиях уплаты десятой части с доходов. Завоеванную 

мечом территорию римляне быстро стали осваивать и плугом, в связи с этим количество 

римских триб выросло уже до 33. 

Естественно поэтому, что римское крестьянство с неодолимым упорством и 

цепкостью защищало эти свои приобретения, и над прославленным военным искусством 

Пирра одержал победу простой римский крестьянин М. Курий Дентат. Римские крестьяне 

составляли те ударные отряды, которые одолели слонов Пирра в битве при Беневенте. 

Вооружившись острыми боронами, которые они подкладывали под ноги несущимся 

слонам, и длинными шестами с зажженной на концах просмоленной паклей, которую со-

вали в пасти этих разъяренных зверей, погибая во множестве под ногами слонов, эти 

воины-крестьяне не только отбили атаку, но и заставили слонов броситься на собственное 

войско, полностью расстроив его ряды. Так римское крестьянство стало прямым уча-

стником завоевания Италии, ограбления, разорения и даже уничтожения многих 

италийских более слабых племен и народов. За это, правда, в скором времени ему 

пришлось жестоко поплатиться. 

Так произошло первое в истории Италии ее насильственное объединение, и Рим 

впервые стал ее столицей. 

 

ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ 
 

Борьба Рима с Карфагеном за господство в западном 
Средиземноморье 

 

§ 1. Рим в начале III в. до н. э. 
 

Завоевание Италии превратило Рим в одну из к р у п н е й ш и х  д е р ж а в  всего 

Средиземноморья. Война с Пирром, за которой следил весь современный культурный 

мир, даже сразу сделала Рим влиятельнейшим участником мировой политики того 
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времени. В 273 г. египетский царь Птолемей Филадельф прислал посольство в Рим О 

предложением союза и дружбы, и тогда же впервые римские Послы посетили с ответным 

визитом Александрию. 

Сам город Рим к началу III в. стал одним из значительнейших городов 

Средиземноморья; еще в половине IV в. было построено обширное кольцо мощных стен с 

башнями из квадратных плит, остатки которых сохранились до нашего времени. Началось 

замощение римских улиц, а в 312 г. цензор Аппий Клавдий построил первую большую, 

мощеную каменными плитами дорогу, соединившую Рим с Капуей; он же провел в Рим 

первый водопровод. Построено было много новых храмов (Аполлона, Юноны-Монеты и 

др.), на площадях, но примеру Тарента и других греческих городов, стали ставить 

бронзовые статуи; в 294 г. к древнему изображению капитолийской волчицы прибавлены 

были фигуры сосущих ее братьев-близнецов Ромула и Рема. 

Стала изменяться и вся хозяйственная структура Рима. Захват крупнейших торговых 

городов Италии Римом (Капуи, Неаполя, Тарента и др.) и запрещение союзникам 

непосредственных торговых сношений между собой были крайне благоприятны для 

деятельности римских т о р г о в ых  л ю д е й. Они обратились в торговых посредников-

монополистов для всей Италии. В связи С этим в 268 г.Рим перешел от прежней медной, 

рассчитанной лишь на местный обмен валюты, к  с е р е б р я н о й ,  давно уже приня-

той греками. Чеканка производилась в подвале храма Юноны-Монеты (т. е. Наставницы), 

отчего и новые деньги получили название  «монет». 

Основной монетной единицей стал серебряный «денарий» с изображенной на нем головой 

богини Ромы. По стоимости своей он совпадал с греческой «драхмой» (около 30 коп. 

серебром); 1/4 часть его называлась «сестерцием»; «ясс» обратился в мелкую разменную 

медную монету, стоимостью в 0,1 денария, почему на денарии ставилась цифра X и самое слово 

«денарий» означало «десятиассовик». 

Так как все эти монеты получили обязательное хождение по всей Италии, то среди 

римских деловых людей очень развился промысел менял, скоро широко занявшихся 

всякими кредитными и ростовщическими операциями. Многие римские дельцы занялись также 

внешней торговлей — вывозом преимущественно в Грецию соленого мяса, шерсти и кож, чем 

прежде промышлял Тарент и другие греческие города юга. Появился в Риме даже целый слой 

богатых скотопромышленников (peсuarii), арендовавших обширные участки общественной 

земли в Апулии, Лукании и Бруттии и разводивших здесь громадные гурты скота, которые 

пасли их рабы-пастухи. 

Торговые элементы получили уже такой вес в Риме, что сторонник их цензор-

новатор Аппий Клавдий сделал в 312 г. попытку дать им господствующее значение в 

римском народном собрании: он распределил римское городское население по всем 

римским трибам, благодаря чему в них при голосовании особое значение должны были 

получить горожане. Аппий Клавдий попытался также включить в сенат представителей 

новых деловых кругов, значительно упростил римский алфавит, сделав его более пригод-

ным для деловых записей, а его клиент эдил Гней Флавий опубликовал формулы 

судебного процесса, до тех пор бывшие тайной понтификов и патрицианских родовладык. 

Реформы Апния Клавдия (частично они были отменены его ближайшими 

преемниками, и цензоры опять стали записывать горожан в четыре их прежние трибы) 

свидетельствовали о том, что новые торговые и предпринимательские элементы уже 

почувствовали свое значение и стремились направлять римскую политику. В 287 г. в 

связи с большими народными волнениями сенат был вынужден отказаться от своего права 

утверждать решения трибутных собраний (закон Гортензия), в которых эти средние слои 

римского общества имели несомненное преобладание. Именно торговым кругам и 

удалось втянуть Рим, вскоре после завоевания Италии, в еще  более тяжелые войны с 

своим главным соперником в западной части Средиземного моря — финикийским 

Карфагеном. Эти так называемые П у н и ч е с к и е  в о й н ы  (римляне называли 
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финикийцев «пунами») в корне изменили всю социально-экономическую структуру Рима 

и привели его к господствующему положению во всем Средиземноморье. 

 

§ 2. Карфаген 
 

Прежде чем перейти к истории Первой пунической войны (264 — 241 гг.), 

необходимо дать некоторые сведения о Карфагене. Пуническими они называются потому, 

что карфагенян римляне называли «пунами», т. е. финикийцами.  

Карфаген был колонией финикийского города Тира. Греческий историк Тимей 

считает годом основания Карфагена 814 г., но эта дата, по-видимому, легендарна. Можно 

сказать только, что Карфаген возник в IX в. или в начале VIII, когда особенно интенсивно 

развивалась финикийская колонизация Запада.  

Карфаген, собственно Кар-Хадашт, что по-финикийски означало Новгород, был в III 

в. до н. э. владыкой всего западного Средиземноморья. Он был расположен в самом 

бойком месте Средиземного моря, на гористом, далеко выступающем в море полуострове, 

в нескольких километрах от современного города Туниса. Длинный узкий перешеек 

отделял его от материка Африки, так что казалось, что город выступал из морской 

пучины. 

Г о р о д был защищен неприступными укреплениями. За цепью оборонительных 

сооружений на перешейке находилась цитадель города (Бирса), а в центре ее высился еще 

особо укрепленный громадный храм бога-целителя Эшмуна (Асклепия). И только уже за 

этими мощными укреплениями размещались кварталы жилого города — Мегара. Здесь 

вокруг центральной торговой площади высились многоэтажные дома с лавками, складами 

и жилыми помещениями торгового люда. Население города древние писатели (Полибий и 

Страбон) исчисляют, вероятно, несколько преувеличенно, в 700 тыс. человек. 

Особенно важной частью города был великолепно устроенный порт, состоявший из 

двух связанных между собой гаваней — внешней, торговой, с множеством причалов для 

купеческих кораблей всех стран и народов, и внутренней, круглой, военной, рассчитанной 

на 220 боевых судов, с множеством доков и арсеналов, замаскированных окружавшими 

гавань портиками. 

Благодаря предприимчивости, смелости и искусству карфагенских мореходов 

колоссальные богатства стекались в их родной город: черные рабы, золотой песок, 

слоновая кость с океанского побережья Западной Африки, олово из Британии, янтарь с 

берегов Северного моря. «Карфаген был самым богатым городом в мире», — писал 

Полибий и сравнивал его богатства с прославленными сокровищами персидских царей. 

Для его торговых оборотов уже не хватало звонкой монеты, и он первый стал выпускать 

кредитные кожаные знаки. Он создал себе целую торгово-колониальную державу, 

которая охватывала все берега и острова Западного Средиземноморья: его города-

колонии и фактории разбросаны были в Тунисе (Лептис, Утика, Тапс), по берегу 

Марокко, в южной части Пиренейского полуострова (Гадес и др.), в западной Сицилии 

(Панорм, Дрепан, Лилибей), на Корсике, Сардинии, Балеарских островах. Везде сидели 

карфагенские наместники, управлявшие покоренным населением. 

Для защиты и расширения своей державы Карфаген создал первоклассную армию и 

лучший в древнем мире военный флот. Армия состояла частью из принудительно 

набранных туземных колониальных войск — ливийской пехоты, легкой нумидийской 

конницы, знаменитых своей меткостью балеарских стрелков, но главным образом — из 

наемных отрядов и дружин разных полуварварских воинственных народов: сардов, 

лигуров, кельтов и самнитов (последних называли «кампанцами»). Армия была прекрасно 

вооружена и снабжена самыми передовыми тогда техническими средствами — 

инженерно-саперным снаряжением, метательными машинами, большим парком боевых 

слонов. Карфагеняне составляли лишь ее офицерские кадры, которые умели из этого 
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буйного полудикого людского материала формировать весьма боеспособные войска и 

использовать их для выполнения своих весьма тонких и сложных стратегических планов. 

Еще совершеннее был карфагенский военный флот. Карфагеняне первые стали 

строить громадные пятиярусные корабли («пентеры»), размерами больше и быстроходнее 

греческих триер, т. е. трехъярусных галер. Некоторые из них, особенно корабли главных 

начальников, имели роскошную отделку бронзой и ценным деревом,  зимние сады, 

бассейны для плавания и пр. 

Положением Карфагена в значительной степени определялся и характер его 

экономики. Торговля Карфагена была чрезвычайно обширна. Она захватывала всю 

западную часть Средиземного моря. Правда, эта торговля не проникала далеко вглубь 

страны и была по преимуществу транзитной. Карфаген мало производил сам и 

ограничивался, главным образом, посредническими операциями, вывозя сырье из 

варварских областей Запада (металл, слоновую кость и т. д.). Тем не менее все побережье 

Средиземного моря, острова Сицилия, Сардиния, Корсика, Балеарские были покрыты 

факториями карфагенских купцов. Насколько велик был размах карфагенской торговли и 

колонизации — показывает исторически достоверный рассказ о путешествии около 480 г. 

карфагенского адмирала Ганнона, который с большим флотом совершал путешествие 

вдоль западного берега Африки до Гвинейского залива. Правда, особенно серьезных ре-

зультатов в смысле проникновения в экваториальную Африку это путешествие не имело, 

но самый факт характерен для размаха карфагенской торговли. 

Карфагенская колониальная держава шла узкой полосой по африканскому и 

испанскому побережьям и по островам Средиземного моря. 

Другой стороной хозяйственной жизни Карфагена являлось земледелие. Вся 

плодородная равнина северного Туниса была  покрыта плантациями карфагенских 

богачей. Карфагенское земледелие по преимуществу было крупным; мелкое 

землевладение, свободное крестьянство отсутствовали. Местное ливийское население 

частью было обращено в рабов, которые работали на плантациях, частью в «крепостных», 

т. е. фактически в таких же рабов, которые сидели на мелких участках земли и наподобие 

спартанских илотов должны были доставлять Карфагену определенное количество 

продуктов. 

Характер карфагенского хозяйства привел к тому, что господствующей социальной 

силой в Карфагене были две группы: с одной стороны, аграрно-олигархическая группа 

крупных земельных собственников, с другой стороны, — торгово-олигархическая группа 

крупных торговцев-оптовиков. Союзом и борьбой двух олигархий — аграрной и торговой 

— определялись весь  социально-политический строй Карфагена и в значительной мере 

его история; 

Демократия в Карфагене была очень слаба. Хотя по своему типу это был 

рабовладельческий полис, но он сильно отличался как от греческой, так и от римской 

демократии. Благодаря отсутствию свободного крестьянства и сравнительной 

малочисленности ремесленников, демократические слои населения были не-

многочисленны и неорганизованны. Поэтому политическая власть находилась в руках 

олигархии. 

Правда, торговая группа была несколько прогрессивнее аграрной, но эта 

прогрессивность была очень условной. Торговая олигархия являлась сторонницей 

колониальных предприятий, стояла за развитие торговли несколько больше, чем аграрии, 

прислушивалась к голосу низовой демократии и даже иногда делала попытки кое-каких 

демократических реформ. Но, в сущности, никогда на всем протяжении истории 

Карфагена демократия в античном смысле слова не держала власти в своих руках. 

Карфаген был типичной рабовладельческой олигархической республикой. 

Во главе исполнительной власти стояли два ежегодно сменяемых суффета, 

напоминающие римских консулов. Они входили в совет старейшин, состоявший из 30 
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человек. Совет старейшин тоже избирался ежегодно. Высшая власть в Карфагене принад-

лежала коллегии 104-х — главному оплоту карфагенской олигархии. Члены этой коллегии 

фактически были пожизненны и несменяемы. 

Хотя народное собрание существовало и выбирало должностных лиц, но оно не 

пользовалось никаким влиянием и находилось в руках правящей олигархии. Благодаря 

слабости мелких свободных производителей, основную массу народного собрания со-

ставляли либо деклассированные элементы, либо элементы, зависимые от крупных 

торговцев и землевладельцев. Они, как правило, послушно голосовали за то, что им 

предписывали, и только в некоторых исключительных случаях народное собрание пы-

талось брать инициативу в свои руки. 

Точным отражением социальной структуры Карфагена являлась его армия. 

Городское ополчение было немногочисленно. Основная масса армии состояла из 

наемников и отрядов, выставляемых зависимыми от Карфагена ливийскими и испанскими 

племенами. Такая армия в руках хорошего полководца могла в отдельных случаях 

превратиться в грозную для противника силу, что и показала Вторая пуническая война. Но 

для продолжительной и упорной борьбы с крестьянской армией типа римской такие 

войска не годились, и главная причина успеха Рима в войнах с Карфагеном кроется 

именно в социальной структуре карфагенских войск. 

У Карфагена был сильный флот, и в этом отношении он неизмеримо превосходил 

Рим. В то время как у Рима в начале войны почти не было морских судов, Карфаген 

обладал большим флотом, который насчитывал не меньше 350 крупных единиц, 

состоявших из трех- и пятипалубных кораблей. 

Когда Рим к 60-м годам III в. вплотную подошел к Мессинскому проливу, то 

совершенно естественным развитием всей его политики должен был явиться захват 

Сицилии. К III в. в  Риме уже начало складываться крупное рабовладение, стал 

формироваться крупный торговый и денежно-ростовщический капитал, для которых было 

важно завладеть богатой и плодородной Сицилией. 

 

§ 3. Первая Пуническая война (264—241) 
 

 Отношения между  Римом и Карфагеном были весьма дружественными, пока в 

Риме преобладали аграрные элементы и пока оба государства имели общих врагов в лице 

этрусков и греков. Полибий, наш главный источник, приводит (III, 22 — 25) даже тексты 

ряда договоров (509, 348 и 280 гг.), в которых римское правительство признает торговую 

монополию Карфагена в западной части Средиземного моря. 

После своей победы над Пирром в Сицилии Карфаген, однако, настолько усилился, 

что был уже близок к полному господству над всем этим островом. Владения прежде 

могущественных Сиракуз ограничивались лишь узкой полосой восточного берега, и 

самим Сиракузам стала грозить участь попасть в руки своего исконного врага. Мало того, 

в 272 г. Карфаген, несмотря на союз с Римом, сделал попытку захватить осажденный 

Римом Тарент с моря, т. е. обосноваться уже на побережье Италии. 

Это усиление Карфагена должно было особенно сильно беспокоить   

поднимающиеся   римские   торговые   слои.   Поэтому   особо большое  волнение  

вызвало  в Риме известие,  что  карфагенянам удалось в 265 г. занять и   

с и ц и л и й с к и й    г о р о д    Месс а н у,   господствующий над проливом между 

Сицилией  и   Италией. Мессана еще в 280-х годах была захвачена военными дружинами   

самнитских   наемников — «мамертинцев»   (т.   е.   «детей Марса»,   как   они   себя  

называли):   возвращаясь   на   родину   со службы   в  Сиракузах,   наемники   

разбойнически овладели городом, вырезали   все его мужское население, поделили 

имущество и землю. Массовый приток к ним новых дружин из Южной Италии превратил 

мамертинцев в грозу всей Сицилии. Сиракузский тиран Гиерон II начал против них войну, 
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разбил их в большом сражения у реки Лонганы и  осадил   Мессану. Мамертинцы 

обратились за помощью к карфагенянам, которые заставили Гиерона снять осаду, но 

ввели в Мессану свой гарнизон и стали, по существу, хозяевами города и Мессанского 

пролива. 

Однако часть мамертинцев, недовольная подчинением Карфагену, обратилась,   

ссылаясь на свое   италийское происхождение, в Рим с предложением включить Мессану в 

римскую федерацию. По этому поводу в Риме происходили бурные дебаты, и мнения 

сильно разошлись. Сенат, но, желая конфликта с Карфагеном и считая соглашение с 

разбойниками-мамертинцами недопустимым, решительно стоял за отклонение их 

предложения.  Еще недавно против подобного же отряда мятежных кампанцев, 

захвативших город Регий, организована была карательная экспедиция. Пленных, которых, 

по словам Ливия, было до 4 тыс. человек, привели в Рим, жестоко высекли розгами, а 

потом всем отрубили головы. Но в мессанское дело вмешалась влиятельная семья Аппиев 

Клавдиев, давнишняя покровительница римских ремесленников, тор говцев и 

промышленников. Ей удалось превратить этот инцидент в повод к войне. Народное 

собрание против воли сената, очевидно, под влиннием торговых кругов, приняло 

мамертинцев под римское покровительство, и консулу Гаю Аппию Клавдию, внуку 

знаменитого цензора, поручено было произвести оккупацию Мессаны. Дело это он провел 

с необычайной поспешностью и   вызывающей решительностью, за что и получил в 

сенатских кругах прозвище «Болван» (Caudex). Он обманом, под предлогом переговоров, 

захватил карфагенского коменданта Мессаны Ганнона,  принудил его вывести из Мессаны 

карфагенский гарнизон и без официального объявления войны открыл военные действия и 

против Сиракуз, и   против   карфагенян.   На   следующий   год   сиракузский   тиран 

Гиерон счел более благоразумным примириться с римлянами и всецело перешел на их 

сторону,  а Карфаген вступил с Римом в открытую войну (264 г.). 

Война началась для Рима весьма удачно, так что скоро вопрос о Мессанском 

проливе развернулся для него в проблему завоевании всей Сицилии. Греческие города, по 

примеру Сиракуз, стали переходить на сторону римлян. Только Акрагант (Агригент), 

|второй по величине город Сицилии и старинный соперник Сиракуз, несмотря на 

страшный голод, семь месяцев оборонялся от осаждавших его римлян и служил опорой 

главной сицилийской армии карфагенян. Наконец и он был взят штурмом (262 г.) и отдан 

на разграбление солдатам. Однако главные морские крепости Карфагена в Сицилии, 

Панорм, Дрепан и Лилибей, римлянам не удавалось взять, несмотря на все усилия, и 

оттуда постоянно можно было ожидать контрнаступления карфагенян. 

Все это принудило Рим приступить к постройке мощного боевого флота в 100 

пентер, чтобы приобрести перевес над Карфагеном и на море. Полибий (1,20—22) с 

большими подробностями описывает, с какой затратой сил и средств производилась эта 

грандиозная и новая для Рима работа, в короткое время превратившая его и 

первоклассную морскую державу. Особенно отмечает он изобретение римлянами 

длинных перекидных мостков с крюками на концах («воронов»). Это приспособление 

позволяло римским кораблям вплотную сцепляться с карфагенскими для абордажного 

боя. 

Усилия эти увенчались сразу очень крупным успехом. Вышедший в море с новым 

флотом в 260 г. консул Г. Дуилий встретил близ Липарских островов, около 

сицилийского города М и л ы, большую карфагенскую эскадру и, благодаря неожиданной 

для карфагенян тактике с применением «воронов» и абордажного боя, нанес им полное 

поражение: 50 карфагенских кораблей было потоплено или взято в плен, среди последних 

— и громадное адмиральское семиярусное судно («гептера»), принадлежавшее прежде 

Пирру. Дуилий не только получил триумф, но в честь его победы была воздвигнута на 

форуме особая «ростральная колонна» с прибитыми к ней носами разбитых вражеских 

кораблей. 
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Однако эти первые неожиданные удачи толкнули римское командование на весьма 

рискованное предприятие — организацию грандиозной, морской экспедиции против 

самого Карфагена. Громадный флот в 330 кораблей, сосредоточенный в Мессане, 

направился в 256 г. вдоль южного берега Сицилии и близ мыса Э к н о м а   у устья реки 

Гимеры после ожесточенного боя нанес второе большое поражение карфагенскому флоту. 

Затем обе консульские армии (около 50 тыс. человек) были переправлены в Африку. Заняв 

укрепленный городок Клупею (Аспис), римляне начали отсюда опустошение всей 

цветущей Карфагенской области вплоть до реки Награда. 20 тыс. пленных жителей в 

качестве рабов вывезено было в Рим. Римляне были так уверены в конечном успехе, что 

отозвали обратно в Италию весь флот и значительную часть армии, оставив в Африке 

лишь консула М. Атилия Регула с 15 тыс. войска и 40 кораблями. Последний неосторожно 

вступил в бой с основными силами карфагенян, которые, несмотря на осаду и голод, тем 

временем успели навербовать новые отряды наемников и даже из Спарты пригласили к 

себе на службу военного специалиста Ксантиппа. Небольшая армия Регула была 

раздавлена карфагенской кавалерией и слонами. Сам Регул попал в плен и был зверски 

замучен обозленными карфагенянами, а из его войска спаслось лишь 2 тыс. человек. 

Римский же флот в составе 360 судов, посланный в Африку, чтобы забрать остатки 

экспедиции Регула, при возвращении потерпел страшное крушение у южных берегов 

Сицилии. 

Не менее тяжело было для римлян также другое поражение — в морском сражении 

при Д р е п а н е  в 249 г. Консул П. Клавдий Пульхер, уже и раньше известный своей 

заносчивостью и безрассудством, сделал дерзкую попытку внезапным нападением с моря 

завладеть первоклассной карфагенской крепостью Дрепаном, в результате чего его 

большая, наспех составленная эскадра вся попала в руки карфагенян. В общем римляне 

сумели потерять за этот период войны до 700 одних пятипалубных боевых судов 

(«пентер») и утратили свое преобладание на море. Карфагенские военные корабли стали 

опустошать берега Италии. Даже на побережье Этрурии пришлось принимать против 

этого оборонительные меры и построить ряд укрепленных «морских колоний». 

В 240-х годах положение римской армии и в Сицилии стало очень трудным. Осада 

Дрепана и Лилибея (Марсала) тянулась безнадежно долго, так как гарнизон крепостей 

пополнялся множеством греков-демократов из Селинунта и других западных городов, не 

желавших римского господства в Сицилии. К тому же в это время карфагенским 

главнокомандующим в Сицилии сделался талантливый и смелый Гамилькар Барка 

(«Молния»); заняв неприступную позицию на горе Эрике, в тылу у римлян, он почти 

полностью перерезал их коммуникации. Римский сенат потерял интерес к бесконечно 

затянувшейся войне и перестал посылать в Сицилию подкрепления, тем более что 

римская казна была уже пуста. Римские земледельческие массы давно уже тяготились 

войной, не видя в ней никаких для себя выгод, а лишь разорение для своего хозяйства: 

еще под Карфагеном, в армии Регула, солдаты бунтовали и требовали возвращения домой 

на полевые работы. Война казалась проигранной, несмотря на крайнее напряжение 

средств и сил Римского государства. 

Тогда римские торговые и промышленные круги, инициаторы всей войны, которым 

победа над Карфагеном сулила наибольшие выгоды, взяли дело в свои руки. Богатые 

люди в Риме на свой счет, по одиночке и в складчину, выстроили и вооружили новый 

флот в 200 боевых кораблей наиболее совершенного и быстроходного типа и подарили 

его государству. Вышедший на нем в 241 г. в море консул Г. Лутаций Катул, человек 

солидный и практичный, выходец из новых слоев, после длительной подготовки экипажа 

учениями и маневрами, овладел входами в гавани   Дрепана   и Лилибея, а затем, 

пользуясь быстроходностью своих кораблей, нанес при Э г а т с к и х  о с т р о в а х  

сокрушительное поражение шедшему на выручку этих крепостей и потому тяжело нагру-

женному продовольствием карфагенскому флоту: 70 карфагенских кораблей  было 
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потоплено и 50 взято в плен. Эта морская битва решила судьбу войны. Лилибей и Дрепан 

должны были теперь сдаться, и, признавая дело безнадежным, сам Гамилькар советовал 

Карфагену вступить в мирные переговоры. Ввиду усталости обоих противников 

переговоры были быстро закончены на относительно приемлемых для Карфагена   

условиях. 

Карфаген отказывался от всей принадлежавшей ему части Сицилии с 

примыкавшими к ней островами, уплачивал контрибуцию в 3200 талантов, рассроченную 

на 10 лет, выдавал без выкупа всех римских пленных и обязывался не нанимать 

наемников из племен, населявших Апеннинский полуостров. Рим одержал такую победу, 

которой сицилийские греки добивались в течение 250 лет: теперь вся западная часть 

Сицилии стала его «провинцией», а его флот — и военный и торговый — уже беспрепят-

ственно мог господствовать на всех западных морях.  

        Взять Карфаген римляне не могли: армия их была слишком мала, а Карфаген 

представлял сильно укрепленный центр. Поэтому Регул стоял в бездействии недалеко от 

Карфагена, а карфагеняне тем временем набрали прекрасную нумидийскую конницу и 

навербовали большое количество наемников. Среди них оказался талантливый 

полководец, спартанец Ксантипп, который показал себя прекрасным организатором, и 

карфагенское правительство поручило ему руководство всеми военными операциями. 

Ксантипп организовал сильную армию и весной 255 г. вышел навстречу Регулу. Он 

заманил его на открытую равнину, что было очень опасно для римлян, потому что 

карфагенская армия была сильна своей нумидийской конницей и слонами. Когда Регул 

вывел свою армию из холмистой местности, римляне были разбиты наголову. Поражение 

было полным; сам Регул попал в плен, где впоследствии и умер. Остатки римской армии 

(около 2000 человек) бежали в укрепленный лагерь в Клупее и там укрылись. Сенат, узнав 

о разгроме, послал к берегам Африки флот, который забрал остатки армии. Но на 

обратном пути он попал в шторм у берегов Сицилии и почти весь погиб. 

Таким образом, африканская авантюра кончилась полным разгромом. 

После этого война опять локализуется в Сицилии и довольно долго тянется без 

сколько-нибудь решительных результатов для обеих сторон. 

Только в 251 г. римскому консулу Люцию Цецилию Метеллу удалось одержать 

довольно крупную победу над карфагенянами в северной части Сицилии около города 

Панорма (ныне Палермо) и захватить 120 боевых слонов. После панормского  поражения 

карфагеняне были вынуждены очистить почти всю Сицилию. В их руках осталось только 

2 города — Лилибей и Дрепанум (крупные гавани на западном берегу Сицилии). 

Около этих городов завязалась упорная борьба. Римляне осадили их с суши и 

одновременно пытались блокировать с моря; но римский флот дважды был разбит 

карфагенянами при попытке запереть Лилибей и Дрепанум с моря, так что блокаду 

Лилибея с моря пришлось  снять. 

В это время у карфагенян появился талантливый молодой полководец Гамилькар, по 

прозвищу Барка («барка» по-карфагенски — «молния»). В 247 г. он получил главное 

начальство над карфагенскими войсками в Сицилии. Он занял сильную позицию около 

Панорма, окопался на трудно доступной горе и сделал из этого пункта небольшой 

укрепленный плацдарм, откуда римлянам никак не удавалось его выбить. Гамилькар 

воспользовался превосходством карфагенского флота и установил связь с Лилибеем, 

Дрепанумом и Карфагеном. Опираясь на панормский плацдарм, Гамилькар стал делать 

глубокие рейды внутрь острова и тревожить римские гарнизоны. Одновременно с 

операциями Гамилькара карфагенский флот начал нападать на берега Италии. Положение 

Рима снова стало тяжелым, так как не было ни флота, ни денег в государственной казне. 

Тогда группа римского нобилитета собрала крупную сумку денег и построила флот в 

200 кораблей. Соотношение сил на море сразу изменилось,  и новый римский флот 
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осуществил блокаду Лилибея и Дрепанума. Благодаря этому Гамилькар был отрезан от 

Карфагена. 

Римляне сумели использовать полученное на море превосходство, и в 242 г. консул 

Гай Лутаций Катул в сражении при Эгатских островах (у западного побережья Сицилии) 

разбил карфагенский флот: 50 карфагенских кораблей было потоплено, 70 попало в руки 

римлян, — основное ядро карфагенского флота погибло. 

Сражение при Эгатских островах кончило войну. Воюющие стороны были сильно 

истощены; ни у того, ни у другого правительства не было денег, и стало ясно, что при 

сложившейся обстановке ни та, ни другая сторона не сможет добиться решающих 

успехов. Вот почему в 241 г. был заключен мир. 

Мирные условия для Рима были выгодны. Сицилия (кроме области Сиракуз) отошла 

к римлянам. Кроме того, Карфаген должен был вернуть военнопленных и уплатить в 

возмещение военных расходов большую контрибуцию в размере 3200 эвбейских талантов 

(около 8 миллионов рублей); контрибуция должна была вноситься ежегодными взносами 

в течение 10 лет. 

Царь Гиерон сохранил свои владения в награду за верность римлянам. Сицилия 

стала первой римской провинцией, т. е. первой страной вне Италии, завоеванной Римом. 

В 239 — 238 гг. римляне окончательно подчинили себе Корсику и захватили 

Сардинию, что являлось грубым нарушением условий мирного договора, заключенного в 

241 г., так как в нем речь шла только об уступке Сицилии. 

Карфагенское правительство ограничилось лишь словесным протестом, так как 

никаких решительных действий в этот момент оно предпринять не могло в связи с 

тяжелым внутренним положением (см. ниже). 

В период времени между Первой и Второй пуническими войнами, кроме захвата 

Корсики и Сардинии, образовавших вторую римскую провинцию, Рим завоевал 

Цизальпинскую Галлию (долину реки По). Это завоевание было вызвано политическими 

мотивами. Первая пуническая война римскому крестьянству ничего не принесла, кроме 

лишений и потерь. Поэтому оно было настроено очень оппозиционно. Чтобы успокоить 

крестьянство, было решено завоевать Галлию и вывести туда колонии. 

Выразителем крестьянских настроений стал популярный в те времена народный 

трибун Гай Фламиний. В 233 г. он предложил основать колонии в полосе, пограничной с 

Цизальпинской Галлией. Предложение Фламиния прошло, было приступлено к орга-

низации колоний. Но галлы усмотрели в этом угрозу для себя; они понимали, что 

появление колоний в пограничной полосе являлось только первым шагом к захвату их 

территории. Поэтому галлы решили предупредить события. Огромное полчище их, около 

70 000 человек,   вторглось  в  Северную  Этрурию (225 г.). Римляне собрали большую 

армию, разгромили галльское ополчение и очистили Этрурию. 

После этого римские войска заняли область галльского племени бойев, а в 223 г. 

Фламиний в качестве консула вторгся на территорию инсубров, лежавшую по ту сторону 

По. В течение короткой, но тяжелой борьбы Фламинию удалось захватить область 

инсубров. Овладеть Цизальпинской Галлией римлянам удалось главным образом потому, 

что племена, жившие в долине По, враждовали между собой; натравливая одно племя 

против другого, римляне ослабили их сопротивление, и в 222 г. Фламиний захватил 

последний опорный пункт племени инсубров — Медиолан (теперешний Милан). Инсубры 

были покорены, а с другими галльскими племенами Рим вступил в союзные отношения. 

На завоеванной территории был основан ряд сильно укрепленных центров: Мутина 

(Модена) в области бойев, Плаценция (Пьяченца) на правом берегу По и Кремона — на 

левом берегу. 
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§ 4. Карфаген и Рим после первой Пунической войны 
 

Период после Первой пунической войны  характерен ростом демократического 

движения в Риме. К сожалению, источники не дают сколько-нибудь подробных сведений 

на этот счет, и мы знаем о нем только по кратким замечаниям. Между 241 и 218 гг. 

проведена была реформа центуриатных комиций. Это было очень важным мероприятием, 

потому что оно лишало имущую верхушку того абсолютного преобладания в центуриат-

ных комициях, которое она имела раньше. К сожалению, никаких деталей об этой 

реформе мы не знаем и не можем даже точно ее датировать. 

Между 222 и 218 гг. трибуном Гаем Клавдием при поддержке Фламиния был 

проведен закон, запрещающий сенаторам иметь корабли вместимостью больше 300 амфор 

(амфора — мера сыпучих тел, около 26 литров). 

Каков политический смысл этого закона? Очевидно, он был проведен в интересах 

так называемых всадников, т. е. денежно-торговой группы римского общества, которой 

было важно устранить нобилитет от торговых операций. Закон Клавдия означал, что 

сенаторы теряли возможность вести торговлю; по словам Ливия, судна емкостью в 300 

амфор было достаточно только для перевозки продуктов для собственного потребления, 

но это судно было слишком мало для широкой торговли. Закон Клавдия явился ре-

зультатом соглашения всадников с крестьянской демократией, заключенного для борьбы с 

сенаторами. 

Правда, закон Клавдия было легко обойти, и его постоянно обходили; сенатор 

формально не занимался торговлей, а поручал это дело своим доверенным людям, 

например, вольноотпущенникам. Но само существование этого закона давало известное 

оружие в руки всадников. Проведение закона Клавдия показывает, что выступление 

демократии против нобилитета было достаточно серьезным. 

В этот же период происходят первые выступления Рима на Балканском полуострове. 

Поводом для этого послужили разбои иллирийских пиратов на Адриатическом море. На 

побережье Иллирии было много мелких островов и недоступных бухт, представлявших 

хорошую базу для пиратов. Эти последние сделали совершенно невозможным плавание 

по Адриатическому морю, нападали на Аполлонию, Эпидамн, захватили Керкиру и терро-

ризировали все западное побережье Греции. 

Прибрежные греческие города обратились к Риму с просьбой о помощи. Для 

римлян, которым разбои на Адриатическом море также мешали, это обращение 

послужило хорошим предлогом для вмешательства в дела Балканского полуострова. В 229 

г. в Иллирию был направлен под начальством консулов большой флот с войском; 

экспедиции удалось в короткий промежуток времени нанести пиратам ряд поражений: 

отобрать от них Керкиру, уничтожить их укрепленные стоянки на Иллирийском берегу и 

проникнуть вглубь Иллирии. Иллирийцы обязались платить дань Риму и дали обещание 

не пускаться на своих судах дальше определенной черты в Адриатическом море, а с 

Эпидамном, Аполлонией и другими центрами западного побережья Балканского 

полуострова римляне заключили союз. 

Хотя в результате этой экспедиции Рим и не получил территорий на Балканском 

полуострове, но пути для проникновения туда были нащупаны. 

В Карфагене сейчас же после окончания войны вспыхнуло восстание наемников. 

Оно было вызвано отсутствием денег в карфагенской казне, истощенной войной, и 

близорукой политикой карфагенской олигархии, которая, преследуя цели грошовой 

экономии,  чуть не погубила свое   государство. 

Наемные карфагенские войска, в частности их сицилийские отряды, служившие в 

последние годы войны под начальством Гамилькара, долго не получали денег и работали 

на Карфаген в кредит. Гамилькар пользовался у них очень большой популярностью, и 

поэтому до поры до времени они терпели. Когда война кончилась, наемники потребовали 
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платы. Карфагенское правительство пообещало расплатиться, но по сравнению с ранее 

заключенным договором плату снизило. Это обстоятельство и послужило поводом к 

восстанию. Карфагенское правительство допустило еще одну крупную ошибку. Вместо 

того, чтоб отправлять наемников маленькими партиями из Сицилии в Карфаген, 

выплачивать деньги и демобилизовать, как это рекомендовал сделать  Гамилькар, оно 

переправило из Сицилии всю армию. Под Карфагеном скопилось большое количество 

наемников, которым правительство объявило о снижении жалования. Начавшееся 

восстание было тем более опасным для Карфагена, что к наемникам присоединились рабы 

и ливийские подданные Карфагена, а также некоторые из союзных финикийских городов. 

Восстание длилось более трех лет. Только мощные укрепления самого Карфагена дали 

ему возможность отстоять себя, но почти вся территория вне города находилась в руках 

восставших наемников. Для подавления восстания пришлось поставить во главе 

правительственных отрядов Гамилькара. Карфагенские правители не любили его: он был 

слишком талантлив, и его подозревали в стремлении к захвату монархической власти. Это 

была обычная близорукая политика карфагенской олигархии. 

В этих чрезвычайных обстоятельствах Гамилькар проявил свой военный талант и 

дипломатическое искусство: частью путем жестоких мер, частью путем переговоров и 

уступок ему удалось подавить восстание. 

События, разыгравшиеся в Карфагене после Первой пунической войны, объясняют 

нам, почему карфагенское правительство ограничивалось только словесными протестами, 

когда римляне захватывали Корсику и Сардинию. Когда же восстание кончилось, ничего 

сделать было нельзя, так как римляне прочно укрепились на островах, да и Карфаген был 

слишком истощен для новой; войны. 

После неудачной войны и восстания наемников, карфагенская олигархия настолько 

себя скомпрометировала, что в Карфагене усилилось влияние демократической партии, 

возглавляемой наиболее прогрессивными торговыми элементами. Общепризнанным 

вождем этой партии был Гамилькар Барка, популярность которого особенно усилилась 

после подавления восстания. Демократическая партия мечтала отплатить Риму за 

поражение в Первой пунической войне. Для этого Гамилькар составил план завладения 

Испанией, в которой Карфагену принадлежало только южное побережье. Эта страна, 

богатая серебром и населенная воинственными племенами, служившими прекрасным 

материалом для армии, должна была, по идее Гамилькара, стать мощным плацдармом, 

откуда он предполагал нанести удар Риму. 

Пользуясь своим влиянием в народном собрании, игравшем в те годы довольно 

большую роль, Гамилькар провел постановление о своем назначении 

главнокомандующим всеми военными силами Карфагена в Африке, с подчинением 

непосредственно народному собранию. После этого он во главе большой армии двинулся 

на запад под предлогом войны с ливийцами. На самом же деле Гамилькар переправился в 

Испанию. 

Ливий рассказывает, что накануне отправления в поход, когда Гамилькар приносил 

жертвы богам перед алтарем, около него стоял его девятилетний сын Ганнибал, который 

просил отца взять его с собой на войну. Гамилькар якобы подвел Ганнибала к алтарю и 

потребовал от него клятвы в вечной ненависти к римскому народу. 

Кроме Ганнибала, у Гамилькара было еще два младших сына — Гасдрубал и Магон.  

Гамилькар называл их своими львятами; действительно это была семья львов, и римляне 

очень скоро испытали на себе крепость их зубов и когтей. 

Гамилькар был вынужден скрывать цель своего похода от карфагенского сената, 

потому что этот последний весьма подозрительно относился как к Гамилькару лично, так 

и к его испанским планам. Испания была вне пределов досягаемости сената; а вдруг 

Гамилькар провозгласит себя там царем? Эта мысль не давала покоя карфагенским 
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олигархам. Вот почему Гамилькар пустился на обман, превысил данные ему полномочия 

и переправился в Испанию. 

Прибыв туда, он начал приводить в исполнение свой план: создать из Испании такой 

плацдарм, где, вдали от карфагенского сената, без всяких помех с его стороны он мог бы 

создать опорный пункт и сильную армию для нанесения удара Риму. Гамилькар, хотя и не 

успел закончить начатого дела, но заложил основы могущества Карфагена в Испании. В 

228 г. он погиб в одной из войн с испанскими племенами. 

Преемником Гамилькара стал его зять Гасдрубал. Он продолжал дело Гамилькара, и 

при нем Испания была завоевана до реки Ибера (Эбро). 

Гасдрубал основал на юго-восточном берегу Испании город Новый Карфаген, 

ставший столицей Баркидов. Около Нового Карфагена начали разрабатывать серебряные 

рудники, которые давали Гасдрубалу огромный доход. Часть его он посылал в Карфаген и 

таким путем поддерживал хорошие отношения с властями столицы. На остальные 

средства Гасдрубал еще больше расширил и укрепил сильную наемную армию, 

созданную уже Гамилькаром из храбрых испанских (иберийских) племен. 

Римляне с тревогой следили за ростом карфагенского могущества в Испании, но 

были бессильны что-нибудь сделать, потому что в это время (20-ые годы) были заняты 

борьбой с галлами и никаких реальных шагов против усиления Баркидов предпринять не 

могли. Но в 226 г. римский сенат заключил договор с Гасдрубалом, согласно которому 

этот последний обязался не переходить Ибера. Одновременно с этим римляне заключили 

союз с полугреческим городом Сагунтом, лежавшим на восточном побережье Испании. 

В 221 г. Гасдрубал был убит одним испанцем. Его преемником испанская армия 

выбрала его шурина Ганнибала, которому в то время было около 26 лет. Карфагенское 

народное собрание утвердило этот выбор. Ганнибал вырос в прекрасной военно-диплома-

тической школе своего отца и шурина. При блестящих способностях Ганнибала эта школа 

дала ему чрезвычайно много. 

Ливии дает следующую характеристику Ганнибалу: «Никогда еще душа одного и 

того же человека не была так равномерно приспособлена к обеим столь разнородным 

обязанностям — обязанностям повелевать и повиноваться. Трудно было поэтому разли-

чить, кто им больше дорожил — главнокомандующий или войско. 

Никого Гасдрубал не назначал охотнее начальником отряда, которому поручалось 

дело, требующее отваги и стойкости; но и воины ни под чьим начальством не были более 

самоуверенны и храбры. Насколько он был смел, бросаясь навстречу опасности, 

настолько же он был осмотрителен в самой опасности. Не было такого труда, при котором 

он уставал бы телом или падал духом. И зной, и мороз он переносил с равным терпением; 

ел и пил столько, сколько требовала природа, но не в удовольствие; распределял время 

для бодрствования и сна, не обращая внимания на день и ночь, он уделял покою те часы, 

которые у него оставались свободными от работы; притом он не пользовался мягкой 

постелью и не требовал тишины, чтобы легче заснуть. Часто видели, как он, завернувшись 

в военный плащ, спал среди воинов, стоящих на карауле или в пикете. Одеждой он ничуть 

не отличался от остальных, только по вооружению и по коню его можно было узнать. Как 

в коннице, так и в пехоте он далеко оставлял за собой других; первым устремлялся в бой, 

последним после сражения оставлял поле. 

Но наряду с этим высоким достоинством он обладал и ужасным пороками. Его 

жестокость доходила до бесчеловечности, его вероломство еще превосходило пресловутое 

«пуническое» вероломство. Он не знал ни правды, ни добродетели, не боялся богов, не 

соблюдал клятвы, не  уважал святыни.  Будучи одарен этими хорошими и дурными 

качествами, он в течение своей трехлетней службы под начальством Гасдрубала с 

величайшим рвением исполнял все, наблюдал над всем, что только могло развить в нем 

зачатки великого полководца». Не нужно забывать, что это — характеристика римского 

историка, врага Ганнибала, защитника «национальных» римских традиций, который не 
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мог относиться к Ганнибалу иначе, как резко отрицательно, — и тем не менее даже враг 

принужден признать исключительные качества Ганнибала. За счет этой вражеской оценки 

надо отнести те преувеличения, которые Ливии допускает в смысле моральной оценки 

Ганнибала — его чрезмерной жестокости, вероломства. В действительности, по-

видимому, это было не так. Ганнибал ничем в этом отношении не отличался от людей 

своей эпохи. Римские полководцы были не менее вероломны и жестоки, чем Ганнибал. 

Но в характеристике Ливия не хватает одного: он не говорит, что Ганнибал был 

широко образованным человеком, образованным на греческий лад, человеком, стоящим 

вполне на уровне культуры своего времени. Ливии не говорит о том, что Ганнибал был 

блестящим дипломатом, одним из самых крупных государственных людей, которых знает 

мировая история. У римлян не было людей, которых можно было бы противопоставить 

Ганнибалу. Он прекрасно подходил к той огромной задаче, которая на него легла в 

решительной борьбе с Римом. 

 Карфаген был жестоко ослаблен неудачной для него войной. Вместе с господством 

на море он потеряли свой кредит: египетский царь Птолемей III отказал ему в займе под 

предлогом своих дружественных отношений с Римом. Его собственная касса была пуста, 

и он но в состоянии был расплатиться даже со своими наемниками, эвакуированными из 

Сицилии. В связи с этим армия в 20 тыс. наемных солдат (в большинстве из иберийцев, 

самнитов и кельтов) подняла в 241 г. грозное в о с с т а н и е ,  захватила Утику, второй по 

значению город в Карфагенской области, и осадила самый Карфаген. К восставшим 

солдатам присоединилось задавленное налогами и военными поборами туземное 

население (ливийцы) и рабы с карфагенских плантаций, благодаря чему количество 

повстанцев увеличилось почти до 100 тыс. человек. 

Восстание приняло характер настоящей истребительной войны против ненавистных 

карфагенян: восставшие всякого захваченного карфагенянина предавали мучительной 

казни, а сторонникам карфагенян среди туземцев отсекали руки и отсылали в Карфаген. 

Вожди восстания — ливийский офицер Матос и беглый раб-кампаниец Спендий — 

пользовались непоколебимым авторитетом и громадной популярностью; женщины-

ливийки добровольно сдавали им свои украшения на военные расходы. Прежние же враги 

Карфагена — римское правительство и сиракузский тиран Гиерон, — напуганные 

возможностью превращения движения в социальный переворот, пришли на помощь 

Карфагену: Гиерон — присылкой продовольствия осажденному городу, римский сенат — 

разрешением   набрать   новых   наемников   среди   италиков. 

Наконец, после многих неудач всемогущего в это время в Карфагене главы 

олигархии Ганнона. Великого, командование карфагенским ополчением и вновь 

набранными отрядами наемников пришлось поручить прославившемуся обороной 

Сицилии Гамилькару Барке, хотя его опасались за его связи с демократической партией. 

Искусными действиями, после ряда больших сражений со своими же прежними 

солдатами, Гамилькару наконец удалось разъединить повстанцев. Сначала он уничтожил 

армию Спендия: самого Спендия вероломно арестовал во время переговоров и распял на 

кресте, а оставшихся без вождя ливийцев и рабов «окружил слонами и прочим войском и 

всех положил на месте, — а было их свыше 40000 человек», — повествует Полибий. 

Затем, после отчаянного сопротивления, был разбит и взят в плен Матос. «Победоносное 

войско [Гамилькара], — заканчивает свой подробный и красочный рассказ об этом 

восстании Полибий (1,65 — 88), — в триумфальном шествии прошло через город 

Карфаген, гоня перед собой Матоса и его сообщников и подвергая их всяким истязаниям. 

Так почти три года и четыре месяца вели войну наемники с карфагенянами (241—238), из 

всех известных нам войн в истории самую жестокую и беспощадную». Полибий 

правильно подметил классовый характер этого восстания в Карфагене. 

Усилившиеся после победы над наемниками военные круги Карфагена, с 

Гамилькаром во главе, стали подготовлять новую, еще более жестокую борьбу со своим 
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счастливым соперником — Римом. Гамилькар, получив поручение восстановить поколеб-

ленный авторитет Карфагена в его западных провинциях, прошел с армией по берегу 

Мавритании (Марокко), переправился через Гибралтарский пролив в И с п а н и ю   и стал 

здесь систематически и упорно подготовлять мощную военную базу. 

Рядом походов он подчинил себе воинственные племена турдетанов, жившие в 

плодородной Андалузии, контестанов и эдетанов (по восточному побережью до р. Ибера — 

Эбро), завладел богатейшими рудными залежами гор Сиерры-Невады и создал, таким 

образом, громадные материальные средства, необходимые для предстоящей войны с Римом. Из 

покоренных воинственных горцев он составил громадную армию в 150 тыс. человек, прекрасно 

обученную его инструкторами и офицерами, снабженную всей передовой карфагенской 

техникой и имевшей парк в 200 боевых слонов. Его послы, тайные агенты и шпионы 

рассылались ко всем соседям Рима — к лигурам, кельтам, к царю Македонии,  чтобы 

подготовить совместный удар. 

Гамилькар погиб в 229 г., во время неудачного похода, но его зять Газдрубал, такой 

же заклятый враг римлян, вместе с тем и ловкий дипломат, продолжал начатую 

Гамилькаром подготовку к войне. С римлянами, встревоженными расширением 

владений карфагенян в Испании, он заключил договор о размежевании сфер влияния 

рекою Ибером на условии невмешательства в дела Испании карфагенян к северу, а 

римлян к югу от нее. Он основал город Новый Карфаген на юго-восточном берегу 

Испании, с великолепной гаванью и мощными укреплениями, ставший главной опорной 

базой карфагенян в Испании. Близ города открыты были серебряные рудники, в которых 

работало до 20 тыс. рабов и доходами с которых Газдрубал также пользовался, чтобы 

под-купать отдельных влиятельных людей в Карфагене в пользу планов своей партии. 

В Риме в это время тоже происходили весьма значительные перемены. Победа над 

Карфагеном привела к преобладанию в политике Рима стремлений к новым заморским 

захватам, в связи с обогащением от войны многих частных лиц. 

Особенно обогатились подрядчики, которые строили, оснащали, вооружили корабли 

многочисленного римского военного флота, и «откупщики», арендовавшие конфискованные 

обширные карфагенские плантации, рудники, каменоломни, сбор таможенных пошлин в 

портах и «десятины» с покоренного населения. Вся бойкая торговля Сицилии хлебом, 

оливковым маслом, вином, рыбой и пр. перешла теперь в руки римских торговцев. Во время 

войны Карфагена с наемниками они широко нажились также на контрабандной поставке 

последним оружия и продовольствия. 

Сама римская правящая аристократия стала входить во вкус денежных и торговых 

спекуляций: появились сенаторы-судовладельцы, которые или сами вели торговые 

операции или скрывались за доверенными — вольноотпущенниками (П л у т а р х, Катон 

Ст.). Поэтому уже в 238 г., воспользовавшись присоединением к восставшим 

карфагенским наемникам и сардинских гарнизонов, римское правительство не только 

постановило оккупировать С а р д и н и ю  и К о р с и к у ,  но еще под угрозой новой 

войны совершенно произвольно заставило Карфаген заплатить за это добавочную 

контрибуцию в 1200 талантов. Местное население сгоняли специально 

натренированными громадными молосскими собаками-овчарками и продавали в рабство. 

Плодородные долины Сардинии и лесные ее богатства стали новым источником доходов 

римских предпринимателей. 

В 229 г., под предлогом борьбы с иллирийскими пиратами, вредившими торговому 

судоходству на Адриатическом море, римский флот занял Керкиру, ключ к 

Адриатическому морю, и римские сухопутные войска  ликвидировали Иллирийское 

царство царицы Тевты и заняли крепкий плацдарм на севере Балканского полуострова. 

Рим, как выражается Полибий (I, C3, 9), «возымел смелую мысль о подчинении и 

покорении мира». 
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Захватнический характер римской внешней политики вызвал значительное 

осложнение внутренних отношений. Крестьянские массы Рима весьма холодно 

относились к войне с Карфагеном и осуждали новые захваты заморских областей. Уже с 

30-х годов III в. можно найти в источниках первые следы зарождающейся крестьянской 

оппозиции и начальные формы новой, «народной партии» («популяров»). Эта партия 

добилась в 230-х годах, очевидно, после значительной борьбы, р е ф о р м ы  

ц е н т у р и а т - ных  комиций, благодаря которой, по словам Дионисия, «центуриатные 

комиции стали более демократичными». Было уравнено число голосующих центурий от 

каждого класса и определено по 70 от каждого. Первый класс теперь оказывался в зна-

(ВСТАВКА) чительном меньшинстве: он имел всего вместе с всадниками 88 центурий 

против 285 центурий других классов (вместо 98 против 95 по прежнему распределению). 

Вопросы о войне и мире, т. е. о направлении всей внешней политики, а также выборы 

ведущих магистратов передавались, таким путем, в руки средних по состоянию  кругов  

римского  общества. 

Средние и мелкие землевладельческие круги Рима стали продвигать теперь к власти 

своих представителей, сделавших попытку вернуть римскую политику на прежние пути 

земельных приобретений на территории Италии и земледельческой колонизации. В 233 г. 

в этом направлении особенно энергично начал выступать молодой трибун Г. Фламиний 

Непот, неродовитый, «новый» человек, которого сочувствующий знати Полибий (II, 21, 8) 

называет «первым римским демагогом, положившим начало порче нравов у римлян». Он 

провел «в угоду народа», следовательно, против желания правящих кругов, закон о 

разделе на участки для крестьян-переселенцев Галльского поля — значительной тер-

ритории близ северной границы Пиценума, еще в 280-х годах захваченной у галлов — 

сенонов. Раздел был настолько значительным, что возникла необходимость образовать из 

переселенцев две новые трибы (34-ю и 35-ю). 

Был составлен также широкий и смелый план — совершенно вытеснить галлов из 

плодороднейшей северной части Италии — бассейна реки Падуса (По), изгнав или даже 

истребив их полностью ( П о л и б и й ,  II, 21, 8—9; 31, 8), и таким путем открыть для 

земледельческой колонизации римлян обширнейшие новые районы. В 223 г. консулом 

выбран был вождь народной партии Г. Фламиний, который особенно решительно стал 

осуществлять этот план з а в о е в а н и я  Ц и з а л ь п и н с к о й  Г а л л и и .  Он смело 

«вторгся в равнины инсубров, опустошая поля их и сжигая жилища» (П о л и б и й, II, 32, 

4), и в большой ожесточенной битве уничтожил все их войско. В 222 г. взят был главный 

опорный пункт цизальпинских галлов Медиолан (Милан), и война закончилась полным 

подчинением Риму всех цизальпинских галльских племен. Территория их позднее 

обращена была в новую римскую провинцию — Цизальпинскую Галлию. Началось систе-

матическое истребление и выселение галлов и переселение на их земли римских 

колонистов, в чем особенно активную роль играл опять-таки Г. Фламиний. Он вывел ряд 

очень крупных колоний в области реки Падуса (Плаценция, Кремона и др.), в которых 

колонисты получили небывало щедрые наделы (но 30 югеров на семью) и к которым 

проведена была Фламинием большая благоустроенная дорога («дорога Фламиния» из 

Рима в Аримин, на берегу Адриатического моря). 

Все эти мероприятия проводились вождями народной партии при значительном 

сопротивлении со стороны сената. Особенно недовольны были римские нобили и 

всадники новым принципом, выдвигавшимся этой партией. Он заключался в том, что 

провинции должны обслуживать интересы народа: до сих пор выгода от приобретения 

Сицилии, Сардинии и Корсики доставалась одним только римским магнатам и денежным 

людям. Особенно римская аристократия ненавидела Фламиния, считая его виновником 

всех своих затруднений и бед: когда он был консулом в 222 г., жрецы мешали ему 

зловещими толкованиями ауспиций, так что он, человек, по-видимому, просвещенный и 

свободомыслящий, прекратил совершение этих обязательных для командующего гаданий. 
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Народные массы, однако, продолжали свои выступления против господства 

нобилитета и нарождающейся плутократии. В народных собраниях происходили на этой 

почве бурные сцены. В 218 г. другой народный вождь, Клавдий, провел в комициях закон 

(«закон Клавдия»), запрещавший сенаторам заниматься торговыми операциями и владеть 

большими торговыми кораблями. Закон прошел при сильном общем возбуждении, хотя в 

сенате был поддержан   одним   только   Фламинием. 

Глубокие перемены произошли в это время во всем старинном общественном и 

политическом строе Рима. Главное же заключалось в том, что он стал заметно 

демократизироваться. Поэтому римскому сенату, цитадели терявшего под ногами почву 

нобилитета, должно было показаться выгодным отвлечь внимание народных масс от 

внутренних дел на внешние. В связи с этим римская дипломатия постаралась ускорить 

назревавшую войну с Карфагеном, которая и вспыхнула как раз в тот 218 г., когда был 

принят народным собранием закон Клавдия. 

 

§ 5. Вторая  Пуническая война 
 

Ганнибал закрепил завоеванные Гасдрубалом территории к югу от Ибера, и когда 

увидал, что готов к войне, начал искать предлог для нее. Сделать это было легко. 

Осенью 220 г. римляне послали к Ганнибалу посольство с предупреждением, чтобы 

он не трогал Сагунта, союзника римского народа. Ганнибал принял послов очень холодно 

и не дал никаких обязательств, а в 219 г. напал на Сагунт и после восьмимесячной осады 

взял его. Римляне сделали большую ошибку, не послав Сагунту помощи. Они имели 

возможность двинуть туда значительные силы, но не были достаточно дальнозорки, не 

понимали серьезности положения и дали возможность еще больше усилиться Ганнибалу. 

Если бы Сагунту была послана помощь, то, вероятно, война пошла бы иначе. 

После падения  Сагунта римляне отправили посольство уже в самый Карфаген. Оно 

явилось в заседание карфагенского сената и потребовало выдачи Ганнибала за нарушение 

договора с Римом. Хотя в сенате была сильна мирная партия, но сторонники войны взяли 

верх, и в выдаче Ганнибала было отказано. Тогда римское, посольство объявило 

Карфагену войну (весна 218 г.). 

Римляне разработали неплохой план кампании, рассчитанный на одновременное 

нападение на Испанию и Африку. Было решено нанести двойной удар — по Ганнибалу в 

Испании и по Карфагену — в Африке. Для этой цели предназначались оба консула 218 г.: 

Публий Корнелий Сципион должен был командовать на испанском театре военных 

действий, а Тиберий Семпроний Лонг — на   африканском.  

Как только была объявлена война, консулы стали готовиться к отплытию. Но 

римляне еще не знали плана Ганнибала. Он состоял в том, чтобы нанести удар 

непосредственно самому Риму с севера. Главный расчет Ганнибала был на галлов и на 

италиков. Еще в 219 г. он заключил союз с галлами, жившими в долине По и только что 

покоренными Римом. Они обещали поднять восстание, как только Ганнибал появится в 

Италии, но восстание началось еще до прихода Ганнибала. Ганнибал нашел время весьма 

благоприятным для начала войны с Римом. Поэтому в 219 г. с большим войском он 

осадил Сагунт и после восьмимесячной осады взял его, несмотря на ожесточенное 

сопротивление. Ганнибал действовал с рассчитанной на вызов Риму беспощадностью: все 

уцелевшие жители были проданы в рабство, город отдан на разграбление войску, значительная 

часть добычи была послана в Карфаген для распределения между влиятельными лицами. 

Когда римские послы явились в Карфаген с жалобами на Ганнибала и требованием его 

выдачи «за насилие над союзниками римского народа», карфагенский сенат ответил 

отказом, и Рим объявил войну Карфагену (218 г.). 

Римский сенат полагал, что ввиду господства Рима на море война будет легкой и 

непродолжительной, и сообразно этому расположил свои военные силы. Почти весь флот 
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и большая часть армии под командованием консула Тиберия Семпрония были 

сосредоточены в Сицилии, чтобы отсюда сразу же сделать высадку в Африке и покончить 

с Карфагеном. Другая, меньшая часть, под начальством консула П. Корнелтия Сципиона, 

должна была на кораблях из Цизальпинской Галлии через Массилию направиться в 

Испанию, ликвидировать армию Ганнибала и овладеть испанской базой Карфагена. 

Однако Ганнибал с самого начала сумел опрокинуть этот план и войну из 

наступательной превратил для Рима в оборонительную, поставившую на карту самое 

существование Римского государства. Ранней весной 218 г., с прекрасной армией в 90 

тыс. ливийской и иберийской пехоты и 12 тыс. конницы, с большим количеством слонов, 

он начал неожиданный для римлян сухопутный п о х о д  в   И т а л и ю .  

Поход его был сопряжен с непреодолимыми, казалось, препятствиями. Ему пришлось с 

боем пробиваться через непокоренные еще области Северной Испании, переходить Пиренеи по 

узким ущельям, силой, угрозами и подарками открывать себе путь вдоль южного берега 

Галлии среди враждебно настроенных племен. Когда он достиг реки Роны, его армия 

уменьшилась вполовину, и он уклонился от боя с высадившимися уже в Массилии войсками П. 

Корнелия Сципиона. Он поднялся вверх по Роне на четыре дня пути и лишь здесь, на виду у 

выступавших против него туземцев, совершил очень трудный и опасный переход через 

широкую и быструю Рону. 

Затем, поднявшись еще несколько вдоль Роны, он начал свой знаменитый п е р е х о д  

ч е р е з  А л ь п ы .  Кроме необходимости отражать беспрестанные нападения местных 

жителей, армии Ганнибала пришлось бороться и с непогодой: переход происходил уже в 

конце сентября, когда альпийские проходы покрываются снегом и делаются мало доступны; 

множество воинов и вьючных животных погибло, сорвавшись с обледеневших круч в 

пропасти. 

Лишь через пятнадцать дней небывалого по трудности пути измученное войско 

спустилось в равнины Цизальпинской Галлии, но в нем оставалось лишь 20 тыс. пехоты, 6 

тыс. конницы и 3 слона (см. яркое описание этого перехода у Полибия, III, 47—56, и 

Ливия, XXI, 31—38). 

Неожиданное появление Ганнибала в Италии поставило римлян в очень тяжелое и 

опасное положение. К Ганнибалу немедленно примкнули недавно покоренные кельты — 

тавриски, инсубры, бойи. Они доставляли ему припасы, громили новые римские колонии,   

массами   переходили   на   сторону   карфагенян.   Легко отбросив передовые римские 

отряды в сражении на реке Тицин ( Тичино),  Ганнибал перешел Падуе (По) и в большой  

битве при реке Требии в декабре 218 г. разбил основную римскую  армию консула 

Тиберия Семпрония,  спешно перекинутую  из Сицилии на защиту Северной Италии. 

В Риме началось большое возбуждение, так как стало ясно, что вся новая провинция 

Галлия потеряна в связи с восстанием кельтов, утрачены все земельные приобретения 

народной партии в предшествующие годы и что враг находится уже на подступах к Риму, 

у северных границ Этрурии. Сенат и нобилитет обвинялись и нераспорядительности и в 

небрежной защите народных интересов. На выборах 217 г. поэтому провели в консулы 

народного Любимца Г. Фламиния, и, несмотря на сопротивление сената, ему поручено 

было командование основной северной римской армией, стоявшей у Арреция и 

закрывавшей прямую дорогу с севера на Рим. 

Но римлян постигла новая, еще более тяжелая военная катастрофа. Ганнибалу опять 

удалось неожиданным и смелым движением обойти неприступные горные арретинские 

позиции римлян. Четыре дня его войска шли по Тосканским, считавшимся непро-

ходимыми болотам, по грудь в воде и тине. Погиб последний слон, на котором ехал 

Ганнибал, и он сам потерял глаз. Когда же Фламиний попытался догнать вышедших на 

дорогу в Рим карфагенян, он попал в засаду, устроенную ему Ганнибалом в узком 

проходе Между берегом Тразименского озера и окружающими его горами, в самом 

центре Этрурии, и погиб здесь со всей своей армией, на которую народ возлагал такие 
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надежды. Т р а з и м е н с к а я  б и т в а  (217 г.) являлась не только страшным 

военным ударом, но и тяжелым поражением римской народной партии. Аристократии 

удалось даже, используя уныние и панику в народе, добиться решения народного 

собрания назначить диктатором одного из ее виднейших представителей Квинта Фабия 

(см. П л у т а р х ,  Фабий Максим). 

Впрочем, Ганнибал еще не решался идти прямо на Рим. В его план входило сперва 

разрушить римскую федерацию. Поэтому он начал со своими войсками широкий обход по 

всем областям Италии, начиная с Пиценума и Умбрии, вдоль берега Адриатического моря 

в Луканию, затем через Самниум в Кампанию, везде истребляя встречавшихся ему 

отдельных римлян, уничтожая римские и латинские поселения и везде объявляя себя 

освободителем италиков от римского ига. Поэтому диктатура Квинта Фабия в скором 

времени стала весьма непопулярной в Риме: его прозвали Кунктатором (т. е. медлителем, 

вернее — копуном) на его чрезмерно осторожную военную тактику, избегавшую реши-

тельных сражений и ограничивавшуюся сложным маневрированием по горным дорогам 

параллельно движениям Ганнибала, благодаря этому прикрывались от разгромов 

фуражирами Ганнибала обширные нагорные фермы богатых скотопромышленников и 

оставлялись на произвол судьбы расположенные в долинах и равнинах  мелкие   хозяйства   

колонистов. 

      Когда Сципион узнал о переправе Ганнибала и о том, что он форсированным 

маршем идет вверх по Роне, ему ничего не оставалось, как вернуться в Массилию и сесть 

на суда. С небольшим отрядом он вернулся в Италию, высадился на Лигурийском по-

бережье и стал собирать силы для отпора Ганнибалу на севере. 

     Лонг в это время также собирал войска в Италии. 

Дойдя до реки Изары (теперь Изер), левого притока Роны, Ганнибал пошел вдоль 

него и вступил на территорию галльского племени аллоброгов. У них в это время спорило 

несколько вождей за власть. «Ганнибал воспользовался этим междоусобием и благо-

получно миновал территорию сильного и воинственного племени. 

К сентябрю 218 г. Ганнибал подошел к главному Альпийскому хребту. Вероятнее 

всего, он перешел Альпы через Малый Сан-Бернар. Лошади и слоны скользили на 

обрывистых тропинках, срывались и падали в пропасть. Холод мучил непривычных южан. 

К тому же горцы оказывали Ганнибалу отчаянное сопротивление, неожиданно нападали 

со всех сторон, подвергая войско большой опасности.Карфагеняне понесли крупные 

потери: когда Ганнибал, наконец, перешел главный хребет и спустился в Италию, из 50 

000 пехоты и 9000 конницы у него осталось только 20 000 пехоты и 6000 всадников, почти 

без лошадей. 

С этой усталой, голодной и оборванной армией Ганнибал в конце сентябри очутился 

в долине По. Поход от Нового Карфагена до Италии длился 5 месяцев и 15 дней. 

В это время римляне организовали две армии в долине По — одну под начальством 

Публия Корнелия Сципиона и другую под начальством Тиберия Семпрония Лонга. 

Но пока им удалось это сделать, прошло довольно много времени, и у Ганнибала 

было достаточно времени для того, чтобы дать своей армии отдохнуть и пополнить ее 

галлами. 

Затем он двинулся вдоль По к востоку. Это происходило, вероятно, в ноябре 218 г. 

При Тицине (левом притоке По) произошла первая встреча Ганнибала со Сципионом. 

Хотя в дело еще не были введены главные римские силы, но уже первые стычки показали  

превосходство   Ганнибаловой конницы. 

Легковооруженные отряды и конница римлян были разбиты Ганнибалом. Сам 

консул был ранен и спасся только благодаря своему шестнадцатилетнему сыну. Опытный 

стратег Сципион решил не вводить в бой главных сил, оттянул назад свои легионы, с 

большим искусством, под ударами Ганнибала, переправил свою армию на правый берег 

По и стал отступать по его течению на соединение с армией второго консула. На речке 
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Требии (правом притоке По, ниже Тицина) обе армии соединились и заняли 

великолепную позицию на ее правом берегу, причем правый фланг этой позиции упирался 

в крепость Плаценцию. К несчастью для римлян, Сципион лежал тяжело раненный, а 

Лонга Ганнибал спровоцировал на выступление. 

Однажды рано утром (это было в декабре 218 г.) Ганнибал накормил свои войска, 

приказал им натереться маслом, обогреться перед кострами, а затем отправил свою 

легкую кавалерию к Требии и стал вызывать врага на бой. Римляне еще не успели 

позавтракать. Их передовые отряды завязали столкновение с карфагенянами, те притворно 

стали отступать — тогда Лонг отдал приказ начать общее наступление. Тяжелая пехота 

римлян, голодная, вошла по пояс в ледяную воду и очутилась за Требией, на открытой 

равнине. Тогда Ганнибал бросил в дело всю свою конницу, и римляне были разбиты. 

Правда, сильное ядро римской пехоты — около 10 000 человек — пробилось через ряды 

карфагенян и укрылось в Плаценции, но, во всяком случае, это было крупное поражение 

римлян. Вслед за этим вся Цизальпинская Галлия присоединилась к Ганнибалу. У римлян 

осталось только два  пункта — Плаценция   и  Кремона. 

В Риме двойное поражение произвело огромное впечатление. На 217-й год консулом 

был выбран вождь демократии Гай Фламиний, на которого римская демократия возлагала 

все свои надежды. Вторым консулом выбрали Гнея Сервилия.  Зиму 218/17 г. Ганнибал 

провел среди галлов, собирая запасы, пополняя армию, давая отдых войскам. К весне 217 

г. Фламиний занял укрепленные позиции в северной Этрурии у Арреция, закрывая 

Ганнибалу дорогу в Этрурию, а Сервилий стоял у Аримина   на   восточном  побережье   

Италии. 

Ранней весной Ганнибал двинулся в северную Этрурию. Он не хотел атаковать 

Фламиния на укрепленных позициях. Главная сила Ганнибала была в полевой, в 

маневренной войне; здесь он мог воспользоваться своей несравненной конницей. Иберий-

ская и нумидийская конница Ганнибала и количественно, и качественно превосходила 

римскую конницу; пехота же его была слабее римской. Вот почему ему было выгоднее 

давать сражение в открытом поле, где он мог использовать свое превосходство. Поэтому 

для него было очень важно выманить Фламиния с позиций под Аррецием. Для этого он 

пошел в обход укрепленных позиций Фламиния, по местности, которая считалась 

абсолютно непроходимой в это время года. Это была долина реки Арно, с впадающими в 

нее речками и ручейками, разливавшимися весной. 

Зная о сплошных болотах, Фламиний совершенно не тревожился за свой левый 

фланг и не мог предположить, что Ганнибал обойдет его позиции. В течение четырех дней 

и трех ночей карфагенская армия шла болотами; вокруг не было ни одного кусочка сухой 

земли, так что солдаты вынуждены были отдыхать на павших лошадях и на сваленном в 

кучи багаже. Ганнибал ехал на единственном уцелевшем слоне и во время перехода 

потерял глаз. Тем не менее, цель была достигнута, позиция при Арреции обойдена, и 

Ганнибал очутился впереди Фламиния, на дороге в Рим. 

Фламиний, не дожидаясь прихода Сервилия, сейчас же снялся с позиций и бросился 

за Ганнибалом. Карфагеняне провоцировали римлян, опустошая окружающую местность, 

сжигая деревни,, и для Фламиния было вопросом чести —.показать, что демократическая 

партия тоже умеет побеждать: надо было во что бы-то ни стало остановить Ганнибала. 

Но тут римская армия попала в ловушку. Ганнибал занял великолепную позицию иа 

северном берегу Тразименского озера. Это была узкая и длинная долина между горами и 

озером. Ганнибал расположил свои войска по высотам и занял выход из долины, а вход 

оставил открытым. Рано утром, в густом тумане, римляне, не принимая нужных мер 

предосторожности, вступили в эту роковую для них долину; в тумане ничего не было 

видно, но когда головной отряд римлян подошел к выходу, то оказалось, что он занят. 

Они попытались идти назад, но с окружающих высот бросились карфагеняне, и началось 
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жестокое избиение. Масса римлян была загнана в озеро и потоплена, масса изрублена, а 

сам Фламиний погиб  в  битве. 

В довершение несчастья большой отряд конницы, посланный Сервилием и 

опоздавший к битве, попал в руки карфагенян. Дорога в Рим для Ганнибала была открыта. 

В Риме поднялась паника. Спешно чинились укрепления, были разрушены мосты 

через Тибр. Правительство готовилось к осаде, потому что ждали похода Ганнибала на 

Рим. 

Но Ганнибал миновал Рим и пошел в Пиценум. Он прекрасно понимал, что в 

полевых сражениях у него хватит сил разбить римские армии; но одно дело разбить 

римлян в поле, а другое дело осаждать большой и сильно укрепленный город, каким был 

Рим, не говоря уже о том, что карфагенская военная техника стояла ниже римской и, в 

частности, у карфагенян плохо было развито осадное дело: они не умели брать 

укрепленных пунктов. Вся история войны Ганнибала в Италии является доказательством 

этого: он почти никогда не задерживался около укрепленных пунктов. План Ганнибала 

был совершенно иной: он строил все расчеты на восстание средней и южной,Италии. 

Ганнибалу важно было проникнуть туда и поднять союзников против Рима. Восстание 

галлов в северной Италии давало Ганнибалу большие основания думать, что его расчет 

оправдается. Этими соображениями и объясняется его решение идти в среднюю Италию. 

В Пиценуме он дал продолжительный отдых своим усталым войскам и 

реорганизовал свою пехоту по римскому образцу. Это было признанием того факта, что 

строй римской пехоты стоял выше карфагенской. Из Пиценума Ганнибал двинулся в 

Апулию, а затем в Самниум, 

Поражение Фламиния являлось вместе с тем поражением демократической партии, 

поэтому после Тразименского разгрома усилилась сенаторская аристократическая партия, 

и в Риме был назначен диктатор-аристократ, Квинт Фабий Максим. Начальником 

конницы, т. е. помощником диктатора, назначили Марка Минуция. 

Фабий Максим собрал большие силы и двинулся с ними вслед за Ганнибалом. 

Диктатор составил определенный стратегический план, пожалуй, единственно 

целесообразный на данном этапе. Фабий Максим решил не вступать в столкновение с 

главными силами Ганнибала, а старался утомлять и беспокоить его мелкими стычками. 

Кроме того, крестьянскому населению Италии было приказано уничтожать все запасы, 

жителям селений собираться в города; города было приказано укреплять и всячески 

оборонять от карфагенян. Такая тактика в данный момент была правильной: история 

предшествующего года показала, что в полевой войне римляне пока не могут справиться с 

Ганнибалом. 

Но в этом плане ведения войны была и политическая сторона. От затягивания войны 

сильнее всего разорялись мелкие земельные собственники. Города почти не страдали, 

потому что Ганнибал не задерживался на их осаде. Крупные землевладельцы всегда имели 

возможность отсидеться в городах и вывезти туда свое имущество; они страдали гораздо 

меньше, чем крестьянская беднота, потому что села опустошались и своими, по приказу. 

Фабия Максима, и войсками Ганнибала. Эти последние иногда нарочно производили 

большие опустошения, чтобы спровоцировать римлян на выступление. 

Совершенно естественно, что среди демократии, в первую очередь среди 

крестьянства, растет недовольство таким затягиванием войны. Из демократических кругов 

и вышло то прозвище, с которым Фабий Максим вошел в историю, — «Кунктатор» 

(Медлитель) — причем разные партии придавали этому имени различные оттенки: в устах 

аристократии это было почетное прозвище, в устах демократии оно имело насмешливый 

оттенок. 

Недовольство римской демократии росло по мере того, как области Апулиии 

Самниума разорялись Ганнибалом. Этот последний свободно гулял по Италии и, стремясь 

спровоцировать Фабия Максима на выступление, больше, чем это требовалось стратеги-
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ческими соображениями, занимался опустошением полей. Положение его было 

двойственным. С одной стороны, ему важно было привлечь на свою сторону италийское 

крестьянство, и с этой точки зрения он должен был как можно больше щадить его добро. 

С другой стороны, чтоб сильнее раздражать римлян, он вынужден был жечь и грабить 

деревни. К тому же карфагенская армия нуждалась в продовольствии, что также 

заставляло Ганнибала опустошать Италию. 

Армия Фабия Максима следовала за Ганнибалом по пятам, не вступая в 

решительные столкновения, и держалась на возвышенностях, не спускаясь в долины, 

потому что в пересеченной местности, где Ганнибал не мог пустить в дело конницу, 

римляне были сильнее карфагенян. 

Недовольство тактикой Фабия Максима усиливалось и привело к беспримерному в 

истории Рима факту: начальник конницы Марк Минуций, вопреки всяким правилам, 

постановлением народного собрания был облачен полномочиями как бы второго дикта-

тора. Он получил право командовать частью армии и действовать самостоятельно, между 

тем как обычно начальник конницы являлся только  помощником диктатора.   Легко  

представить,  что  могло получиться при наличии двух диктаторов! 

Марк Минуций, желая проявить свою самостоятельность, неосторожно ввязался со 

своей частью армии в сражение с Ганнибалом и был бы наголову разбит, если бы ему 

вовремя не помог Фабий Максим. После этого тактика Кунктатора снова востор-

жествовала. 

Приближался 216-й год, римляне вели усиленные военные приготовления. Расчеты 

Ганнибала на восстание в средней Италии не оправдались: она оставалась верной Риму. В 

Риме в это время было набрано неслыханное в военной истории республики войско: 8 

легионов граждан и такое же количество союзников. На 216-й год демократическая партия 

добилась отмены диктатуры; сенат был вынужден пойти на эту уступку, потому что 

дальнейшее затягивание войны грозило восстанием крестьянства. На 216-й год было 

выбрано два консула: один — ставленник демократической партии Гай Теренций Варрон, 

по преданию сын мясника, и другой — Люций Эмилий Павел, выдвинутый сенатом. 

К весне 216 г. римская армия доходила до 80 000 пехоты и 6000 всадников. В этот 

момент Ганнибал находился в Апулии, заняв город Канны, служивший римлянам важным 

складом продовольствия. Сделав Канны своим опорным пунктом, Ганнибал расположил 

армию лагерем в широкой равнине, прилегающей к Каннам. Туда же под Канны 

направились оба консула с армией, получив категорическое приказание сената кончить 

возможно скорее войну. 

В начале июня римская армия сконцентрировалась под Каннами. У Ганнибала 

пехоты было почти в два раза меньше, чем у римлян (45 000, максимум, 50 000), зато 

кавалерия Ганнибала насчитывала около 10 000 всадников. Позиция перед Каннами для 

Ганнибала была очень удобной, а для римлян крайне невыгодной. Вот почему Эмилий 

Павел не советовал принимать боя под Каннами. Но Теренций Варрон, представитель 

демократии, твердо решивший во что бы то ни стало разбить Ганнибала, настаивал на 

необходимости дать бой немедленно. Повторялась история с Фламинием. Согласно 

обычаю консулы, находясь при армии, председательствовали в военном совете по 

очереди; поэтому Варрон, в очередной день своего председательства, добился того, что 

армия была выведена в поле. 

Ганнибал составил гениально простой и смелый план сражения. Он выстроил свои 

войска в форме полумесяца, обращенного выпуклой стороной к римлянам. В центре он 

поставил  худшие войска, главным образом галльскую и иберийскую пехоту. Зато на 

флангах были выстроены лучшие войска: ливийская пехота, а также нумидийская, 

иберийская и галльская конница. 

Для того, чтобы нанести сразу сокрушительный удар в центр противника, римляне 

расположили свои манипулы на сокращенных интервалах, т. е. создали сильный кулак в 
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центре. Бой разыгрался так, как предполагал Ганнибал: римляне сильным ударом смяли 

карфагенский центр, который стал отступать. Тогда Ганнибал приказал своей тяжелой 

ливийской пехоте ударить во фланг римлянам. В то же самое время карфагенская конница 

разбила римскую, а затем ударила в тыл римской армии. Римляне оказались в мешке. 

Плотное построение легионов мешало им маневрировать. Римляне остановились, были 

сбиты в одну массу, и началось страшное избиение. Из 80 000 римского войска 70 000, 

осталось на поле битвы. В сражении пало 29 военных трибунов, 2 квестора, 80 сенаторов 

и консул Эмилий Павел. Теренцию Варрону удалось спастись. Ганнибал потерял только 

6000, человек. 

Разгром римлян был полный. Ливии рассказывает, что сейчас же после битвы 

начальник карфагенской конницы Магарбал советовал Ганнибалу бросить конницу прямо 

на Рим, а самому с пехотой идти следом за ней. Магарбал будто бы сказал Ганнибалу: «Я 

заявляю тебе, что на пятый день ты будешь пировать победителем в Капитолии» . 

Но Ганнибал не послушался этого совета. Ливии думает, что он сделал грубую 

ошибку. «Все признают, говорит он, что бездействие этого дня послужило спасением для 

города и для римского государства». 

Но, по-видимому, и тут Ганнибал был прав, потому что даже после Канн у него было 

недостаточно сил для того, чтобы взять Рим. 

Одним из важнейших политических следствий разгрома под Каннами (название 

которых стало нарицательным для обозначения военного поражения) было отпадение от 

Рима части южной Италии. Расчет Ганнибала, казалось, начал оправдываться. От Рима 

отпала Капуя, самый крупный город южной Италии, отпала значительная часть 

Самниума, ряд общин Лукании, почти все города Бруциума и др. 

Вскоре после Канн умер старый друг и союзник римлян, сиракузский царь Гиерон. 

Его внук и преемник Гиероним под влиянием враждебной Риму партии перешел на 

сторону Карфагена. Отпадение Сиракуз было очень серьезным ударом, так как оно 

означало потерю римлянами Сицилии. 

На этом дело не кончилось. Македонский царь Филипп V заключил союз с 

Ганнибалом и обещал предоставить в его распоряжение войска. Таким образом, 

международное положение Рима стало чрезвычайно серьезным. 

Однако, средняя Италия и в этот момент осталась верна Риму.. Этого факта нельзя 

недооценивать, потому что в случае Отпадения средней Италии у Рима не осталось бы ни 

территории, ни людей, и гибель его была бы неизбежной. Но средняя Италия осталась 

верна Риму. Почему это произошло? Дело в том, что Рим, как мы видели выше, всегда 

находился в тесном контакте с аристократией италиков, и отпадение Капуи и южных 

центров происходило в связи с победой демократии, которая в них была довольно сильна. 

В средней Италии этого не произошло, потому что там аристократия была сильнее. Она-то 

и сохранила верность Риму. 

Кроме того, нельзя забывать, что Рим по отношению к средней Италии 

придерживался сравнительно мягкой политики. Большинство муниципий падало на 

среднюю Италию, большинство же союзников, лишенных права гражданства, жило в 

южной Италии. 

После поражения при Каннах в Риме был произведен набор в армию, начиная с 17 

лет, что дало 4 легиона. За счет государства выкупили у собственников 8000 молодых 

рабов, дали им свободу, и организовали из них два легиона. К латинянам и союзникам 

отправили посольства с просьбой о помощи. Таким образом, римский сенат действовал 

чрезвычайно энергично и в короткий срок ему удалось   восстановить   римскую   армию. 

Поведение карфагенского правительства было совершенно иным. Поход Ганнибала 

в Италию был задуман и выполнен им в значительной степени на собственный страх и 

риск. Правда, карфагенское правительство в решительный момент вынуждено было 

поддержать своего полководца, отказавшись выдать его римлянам в 218 г., но в 
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дальнейшем активной помощи ему не оказывало. Причиной этого, во-первых, была 

борьба между двумя группами карфагенской олигархии — аграрной и торговой, парализо-

вавшая единство воли карфагенского правительства. Затем известную роль играло 

близорукое торгашество карфагенской олигархии, боявшейся своими деньгами рискнуть 

на такое смелое предприятие. Главное же — олигархия боялась Ганнибала. Вот почему 

помощь карфагенского правительства своему полководцу была обратно  пропорциональна 

его победам. 

Поэтому Ганнибалу оставалось рассчитывать только на самого себя. Так как средняя 

Италия осталась верна Риму, то Ганнибалу нельзя было рассчитывать на пополнение 

армии за ее счет. Что же касается южной Италии, то она держала себя по отношению к 

карфагенянам очень осторожно и почти не давала им пополнений. Например, Капуя 

выговорила себе условие, что Ганнибал не будет принуждать ее граждан к военной 

службе. Конечно, Ганнибалу в конце концов удалось набрать некоторое количество 

рекрутов из различных племен, но этого было слишком недостаточно для продолжения 

войны с Римом. 

Поэтому силы Ганнибала таяли, а Рима — росли. В средней Италии у римлян был 

огромный запас человеческой силы, из которого можно было навербовать еще несколько 

армий, равных армиям, разбитым при Каннах. 

После разгрома 216 г. начинается упорная, хотя и очень осторожная борьба римлян 

на всех фронтах. Прежде всего, римляне решили исправить положение, связанное с 

отпадением Сицилии. В 213 г. римская армия, под руководством Клавдия Марцелла, 

одного из немногих талантливых римских полководцев, осадила Сиракузы. Осада в общей 

сложности длилась около 1 
1
/2 лет. Но первую осаду пришлось снять, главным образом 

потому, что Архимед для обороны Сиракуз создал такие орудия, которые уничтожили 

весь римский флот. Поэтому от осады перешли к блокаде. Римская армия заняла 

укрепленные позиции у Сиракуз и отбивала все нападения карфагенян. Затем осада 

возобновилась. Так как сиракузская знать была на стороне Рима, то Марцелл при ее 

поддержке добился сдачи города. При разграблении Сиракуз погиб и Архимед (осень 212 

г.). 

После этого весь остров был быстро очищен от карфагенян. 

Таким образом, к 211 г. господство римлян было восстановлено в Сицилии. Этот 

успех благоприятно повлиял на морально-политическое настроение армии и римского 

общества. 

Следующей операцией была борьба за Капую. Римляне и здесь воспользовались 

борьбой партий в городе и опирались на капуанскую аристократию, которая с самого 

начала была против перехода на сторону Ганнибала. В 212 г. была начата осада Капуи. Но 

ее сразу же пришлось снять вследствие появления Ганнибала. Однако, лишь только он 

удалился в Апулию, римляне построили вокруг города сильные укрепления 

долговременного типа и лишили город подвоза продовольствия. Ганнибал снова явился на 

выручку Капуи, но у него не хватило средств выбить римлян из занятых ими укрепленных 

позиций. 

Тогда Ганнибал пошел на Рим. Возможно, что он хотел попытаться взять Рим с 

налету, но вероятнее всего, этим походом Ганнибал думал заставить римскую армию 

снять осаду Капуи. Он рассчитывал, что как только римляне узнают о его походе, 

капуанская армия покинет свои позиции у осажденного города и пойдет вслед за ним. 

Тогда он разобьет ее в открытом поле. Но расчет Ганнибала не оправдался. Римляне 

беспрепятственно позволили ему идти на Рим, отправив вслед за ним только небольшой 

отряд, который должен был следить за карфагенянами, а главные римские силы остались 

под Капуей. 

Ганнибал быстрым маршем прошел через самнитскую территорию и через Лациум и 

появился в 8 км от Рима. Появление карфагенян вызвало в Риме страшное смятение. С тех 
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пор выражение «Наnnibal аnte  роrtas» — «Ганнибал у ворот» — стало нарицательным для 

обозначения крайней опасности, грозящей государству. 

Но Ганнибал неудачно рассчитал время нападения. Как раз в это время в Риме 

происходил набор, и там находилось два легиона. При этом условии взять Рим 

неожиданным ударом было невозможно. 

Ганнибал разорил окрестности Рима и ушел от города. Это была очень крупная 

неудача карфагенян. Вскоре изголодавшееся население Капуи сдало город, и этот важный 

оплот Ганнибала был потерян, что произвело огромное впечатление на южную Италию 

Как шла война с Македонией? После Канн Филипп V, как мы видели, заключил союз 

с Ганнибалом и обещал ему помогать. Но своего обещания он выполнить не мог. Римляне 

сумели натравить на Филиппа ряд греческих государств. Поэтому македонский царь был 

вынужден воевать с греками и не был в состоянии оказать помощь Ганнибалу. Так 

называемая Первая македонская война (214 — 205 гг.) может только формально считаться 

войной Рима с Македонией; фактически это была внутренняя война на Балканском 

полуострове. Таким образом, планы Ганнибала  и  здесь потерпели неудачу. 

Важнейшим военным театром в это время был испанский, не столько сам по себе, 

сколько потому, что Ганнибал оттуда мог получить подкрепления. В Испании остались 

два брата Ганнибала — Гасдрубал и Магон, оба талантливые полководцы, особенно 

первый. В то время как Ганнибал воевал в Италии, его младшие братья копили силы в 

Испании для того, чтобы помочь брату в нужную минуту. Но со стороны Рима в Испании 

действовали тоже два брата Сципионы — Публий Корнелий и Гней Корнелий. Выше 

было указано, что когда в 218 г. Ганнибал шел в Италию, консул Публий Корнелий 

Сципион с войском отправился в Испанию. Однако, после неудачной попытки помешать 

Ганнибалу переправиться через Рону, он вернулся обратно в Италию, а в Испанию, 

правильно учитывая важность испанского театра, послал своего брата Гнея Корнелия. 

Когда Публий Корнелий оправился от ран, он тоже поехал в Испанию, и таким образом 

там против братьев Баркидов действовали братья Сципионы. 

На первых порах римляне имели довольно крупный успех в Испании: им удалось 

взять Сагунт, из-за которого началась война. Эти первые успехи объяснялись двумя 

причинами. Во-первых, римляне разыгрывали здесь роль «освободителей» иберийских 

племен от гнета карфагенян, и на первых порах испанцы попались на эту удочку. Во-

вторых, Гасдрубал вынужден был со значительной частью своей армии отправиться в 

Африку против одного западно-африканского царька, который не без влияния римской 

дипломатии отпал от Карфагена. Отъезд Гасдрубала ослабил карфагенские силы в 

Испании и дал возможность римлянам достигнуть там серьезных успехов. Но после 

возвращения Гасдрубала в Испанию с подкреплениями у римлян начались неудачи. 

Сципионы неосторожно разделили свои войска, и карфагеняне разбили их 

поодиночке. Оба брата Сципиона погибли, и римская армия была оттеснена до Ибера (211 

г.). Однако, римское правительство, учитывая важность Испании, решило во что бы то ни 

стало ее удержать. Для этой цели туда были посланы войска, освободившиеся после   

сдачи Капуи, под командой пропретора («пропретор» значит «заменяющий претора») Гая 

Клавдия Нерона, которому удалось несколько улучшить положение римлян. А затем 

главнокомандующим испанской армией назначили молодого человека, Публия Корнелия 

Сципиона, сына бывшего консула. Мы уже говорили о том, как он шестнадцатилетним 

юношей спас своего отца при Тицине. После этого он отличился при Каннах и 

пользовался большой популярностью в Риме, — особенно в демократических кругах, так 

как был известен своими «левыми» убеждениями (правда, весьма умеренными). Сенат 

решил использовать эту популярность Сципиона Младшего и, хотя он не имел нужного 

служебного стажа, его назначили командующим испанской армией (выборы Сципиона 

были произведены комициями). 
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Явившись в Испанию в 210 г., Сципион в первый момент оправдал возлагавшиеся на 

него надежды. Смелым и неожиданным для карфагенян ударом он взял г. Новый 

Карфаген, где в руки римлян попали большие склады продовольствия и военного 

снаряжения, а также заложники от испанских племен, которые содержались в столице 

Баркидов. Мягким обращением с ними Сципион добился того, что многие испанские 

племена перешли на сторону римлян. 

Но своей главной задачи — задержать Баркидов в Испании и не дать им придти на 

помощь Ганнибалу — Сципион не смог решить. В 208 г. в южной Испании он попытался 

разбить Гасдрубала. Но этот последний пожертвовал частью своей армии и с лучшими 

войсками прорвался на север. 

Перейдя через Пиренеи и перезимовав в Галлии, Гасдрубал перешел Альпы и летом 

207 г. очутился в северной Италии. 

Положение Рима снова стало чрезвычайно  опасным. Если бы обоим братьям 

удалось соединить свои силы, исход войны стал бы весьма сомнителен. 

Ганнибал, узнав о приходе брата, прорвался  из Бруциума в Апулию и стал ждать 

там дальнейших известий. 

Римское правительство, отдавая себе ясный отчет в опасности положения, 

сконцентрировало в Италии около 23 легионов, сняв войска со всех фронтов. Один из 

консулов, Гай Клавдий Нерон, стоял в Апулии против Ганнибала, другой — Марк Ливии 

двинулся навстречу Гасдрубалу. 

Клавдий перехватил письмо, которое Гасдрубал написал брату с указанием 

маршрута, по которому он пойдет. Получив это письмо, Клавдий решился на рискованный 

шаг: тайком, ночью, с отборной частью своей армии, он двинулся быстрым маршем на 

север на соединение с Марком Ливией. Ганнибал не знал, что ему делать, потому что 

сведений от брата не было. Оба консула соединились и напали на Гасдрубала при р. 

Метавре. Когда Гасдрубал увидел, что он имеет дело с двумя объединенными римскими 

армиями, которые превосходили его численностью, он попытался обойти римлян, чтобы 

прорваться на юг и соединиться с братом. Но это ему не удалось: римляне заставили его 

принять бой. Вся карфагенская армия была уничтожена, погиб и сам Гасдрубал. Голову 

его римляне бросили на передовые посты Ганнибалу, и только тогда тот понял, что 

произошло. 

Последняя надежда Ганнибала получить помощь из Испании исчезла, и Ганнибал со 

своим пониманием реальной обстановки прекрасно сознавал, что война проиграна. Он 

был в конце концов заперт на крайнем юге Италии. Превосходные римские силы все 

более сжимали кольцо вокруг карфагенской армии, и хотя Ганнибал наносил им еще 

много ударов, вырваться из кольца ему не удалось. 

В это время Сципион очистил почти всю Испанию от карфагенян; после ухода из 

Испании Гасдрубала с лучшей частью армии, Магон был разбит и держался только в 

Гадесе, на крайнем юго-западе Испании. 

Тогда он решил еще раз попытаться помочь Ганнибалу — все равно в Испании 

оставаться ему было невозможно. Магон посадил свои войска на суда, переправился на 

Балеарские острова, а затем на лигурийское побережье в Италии (205 г.). Но у него было 

слишком мало сил, и несмотря на поддержку лигурийцев и галлов, он ничем не мог 

помочь брату. 

В 206 г. Сципион вернулся в Рим, потому что в Испании делать ему больше было 

нечего. Он выдвинул план перенесения войны в Африку. Это было естественным 

завершением войны. 

Но сенат отнесся довольно холодно к плану Сципиона. Во-первых, все еще боялись 

Ганнибала. Во-вторых, сенат не доверял популярному полководцу, зная его 

«демократические взгляды» и самодержавные замашки. 
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Но так как перенесение операций в Африку являлось единственно целесообразным 

завершением войны, то сенат вынужден был в конце концов согласиться со Сципионом. В 

205 г. он был избран консулом и стал готовиться к африканской экспедиции. Но сенат и 

здесь ставил ему палки в колеса. Сципиону не дали хороших войск, а предоставили в его 

распоряжение два легиона, стоявшие в Сицилии и сформированные из остатков разбитой 

при Каннах армии. Но Сципион объявил набор добровольцев, и в конце концов у него 

составилась армия в 30 000 человек. 

Весной 204 г. Сципион переправился из Сицилии в Африку с флотом, в котором 

было 40 боевых и 400 транспортных судов. Он осадил было Утику, но осада пошла 

неудачно. Однако, Сципиону удалось использовать борьбу, происходившую среди нуми-

дийских племен. Он заключил союз с молодым нумидийским царьком Массиниссой, 

который был лишен власти другим претендентом. С маленьким отрядом Массинисса 

явился искать помощи у римлян. Сципион понимал важность привлечения нумидийцев на 

свою сторону и правильно оценил способности Массиниссы. 

Он дал ему отряд римских воинов, с помощью которого Массинисса отвоевал у 

претендента свой престол в Нумидии. В благодарность за это он привел к Сципиону 

большой отряд отборной конницы. 

Карфагенское правительство, напуганное присутствием римской армии  под  

стенами  Карфагена,   предложило  Сципиону  начать мирные переговоры. Тот согласился, 

но поставил предварительным условием немедленное  отозвание  Ганнибала и Магона  из 

Италии. Карфагенское правительство отправило соответствующие приказания в Италию, 

и осенью 203 г. Ганнибал был вынужден оставить Италию, в которой он пробыл 15 лет. 

Он посадил остатки своих войск на суда и переправился в Африку, где и высадился в 

городе  Лептисе у Малого Сирта. Магон, незадолго до этого тяжело раненый в битве с 

римлянами, по дороге в Африку умер. Когда Ганнибал появился в Африке, партия войны 

в Карфагене снова взяла верх. Карфагеняне прервали мирные переговоры и напали на 

римских послов. Тогда Сципион двинулся по карфагенской области,   все  предавая  

опустошению.   Ганнибал пошел к нему навстречу из Гадрумета. При местечке Зама, в 4 

— 5 днях пути к югу от Карфагена, произошла знаменитая битва (весна 202 г.). Ядро 

армии Ганнибала составляли его ветераны, проделавшие с ним 15-летнюю кампанию в 

Италии. Но насколько теперь сильна была   его  пехота,   настолько   слаба   конница. У 

Сципиона   же,  благодаря   Массиниссе, были    отборные   нумидийские всадники.  

Соотношение  сил  теперь  изменилось.   Дело  решила именно нумидийская конница. 

Несмотря на то, что ветераны Ганнибала дрались отчаянно, перевес в коннице дал 

преимущество римлянам, и Ганнибал был разбит   в первый и последний раз в своей 

жизни. 

В 201 г. был заключен мир, условия которого продиктовали победители. Эти 

условия были достаточно тяжелы. Согласно мирному договору, Карфаген терял все свои 

владения, кроме «Африки», т. е. области Карфагена. Нумидия объявлялась независимой, и 

власть там передавалась Массиниссе. Карфаген должен был обязаться не вести никаких 

войн вне Африки, а в Африке он мог вести войны только с согласия Рима. 

Кроме того, Карфаген должен был выплатить в течение 50 лет контрибуцию в 

размере 10 000 эвбейских талантов (около 24 миллионов золотых рублей), а также выдать 

всех слонов и весь военный флот, кроме 10 трехпалубных судов, нужных для береговой 

службы. В обеспечение соблюдения условий мирного договора карфагенское 

правительство должно было выдать 100 человек заложников по указанию Сципиона. 

Таким образом, условия мира были очень тяжелы, Они, конечно, могли быть еще 

тяжелее. В конце концов, Карфаген сохранил свою независимость и большой кусок 

территории. Сципион и группа демократически   настроенного   нобилитета   были   

противниками полного уничтожения Карфагена, потому что они являлись сторонниками 
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окружения Рима зависимыми от него государствами, которым предоставлялась известная 

доля самостоятельности. 

Другая группа нобилитета (подробнее об этих двух группах будет сказано ниже) 

была сторонницей полного уничтожения Карфагена. Но в данный момент победила точка 

зрения Сципиона, тем более, что у него в руках был серьезный аргумент: Карфаген не был 

взят, а взятие его потребовало бы новой войны. Поэтому Сципион советовал заключить 

мир на условиях, хотя и тяжелых для Карфагена, но все-таки приемлемых в данный 

момент. 

Сам Ганнибал на заседании карфагенского сената убеждал сторонников войны 

согласиться на предлагаемые мирные условия. Он не терял еще надежды на реванш. 

В первые годы после заключения мира Ганнибал пользовался в Карфагене большим 

влиянием и пытался провести ряд реформ с целью оздоровления политической жизни 

государства. Проведены были финансовые реформы, реформа судопроизводства, выросло 

значение народного собрания. Но Рим, внимательно следивший за этими мероприятиями 

и опасавшийся усиления Карфагена, в 195 г. потребовал от карфагенского правительства 

выдачи Ганнибала. Ганнибал, зная, что правительство не может не согласиться на это 

требование, бежал из Карфагена в Сирию (о его дальнейшей судьбе речь будет ниже). 

Почему же римляне победили во Второй пунической войне, хотя им пришлось иметь 

дело с одним из величайших полководцев всемирной истории и хотя не раз за эти 16 лет 

судьба Рима висела на волоске? Основная причина победы Рима заключается в том, что 

он, как рабовладельческое государство, был моложе Карфагена. 

Карфаген по сравнению с Римом являлся более развитым государством, и 

социальные противоречия здесь выступали острее. Италия в III в. была еще в 

значительной мере крестьянской страной с преобладанием мелкого натурального 

хозяйства, при слабом развитии торгово-денежного капитала. 

Хотя и Рим в III в. был рабовладельческим обществом, в котором уже ясно выступал 

антагонизм между рабовладельцами и рабами, но противоречия эти не достигли еще той 

остроты, которая могла бы угрожать его существованию. 

С другой стороны, и противоречия между отдельными группами свободного 

населения в Риме не выступали слишком резко, потому что крестьянство в III в. еще не 

было пролетаризировано, а денежно-торговый капитал был недостаточно развит. 

Поэтому-то Рим и Италия в общем и целом выступали единым фронтом против 

Карфагена. Правда, во время войны с Ганнибалом и в Риме имела место партийно-

классовая борьба, определявшая в значительной мере стратегию Рима (вспомним битвы 

при Тразименском озере, при Каннах), но эта борьба не имела своим  следствием  

ослабления   государства. 

Решающую роль в победе римлян сыграла верность Риму средней Италии. Выше 

было указано, что аристократические слои всех общин Италии были связаны с римским 

правительством и постоянно его поддерживали, а демократия была не настолько сильна, 

чтобы победить в обще-италийском масштабе. 

Кроме того, степень эксплуатации Италии Римом в III в. не была настолько сильной, 

чтобы вызвать общее восстание. Если бы это случилось, Рим был бы побежден. Мы знаем, 

что восстания против римского владычества имели место: восставала Цизальпинская 

Галлия, перешли на сторону Ганнибала некоторые города южной Италии, однако 

большинство италийских общин оставалось верным Риму в течение всей войны. Но мы 

уже указывали, что «либеральная» политика римлян по отношению к Италии в конечном 

счете была вызвана экономической отсталостью Рима. 

Совершенно иначе обстояло дело в Карфагене. Восстание наемников, рабов и 

ливийцев уже после первой войны показало, какова там была степень социальных 

противоречий. Борьба фракций в карфагенском сенате, как указывалось выше, тормозила 

посылку Ганнибалу подкреплений. Отсутствие в Карфагене свободного крестьянства 
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лишало его военных кадров и заставляло прибегать к системе наемных армий, менее 

стойких, чем римские крестьянские легионы, и мало заинтересованных в победе Карфа-

гена. Ко всему этому надо прибавить, что стратегически поход Ганнибала в Италию был 

крайне рискован. Растянутые коммуникационные линии карфагенской армии все время 

находились под ударом римлян, что и показала неудача похода Гасдрубала. 

Таким образом, поражение Ганнибала во второй войне было исторически 

неизбежным, несмотря на всю его гениальность. Он мог нанести ряд сокрушительных 

ударов Риму в полевой войне, но Рим, в конечном итоге, взял верх, потому что Италия в 

целом была сильнее Карфагена. И ее сила заключалась в ее отсталости, в недоразвитости 

социальных противоречий. 

Историческое значение Второй пунической войны, как сказано выше,  было 

чрезвычайно велико. 

После победы над Карфагеном Рим стал самым сильным государством в бассейне 

Средиземного моря, что предопределило его дальнейшие военные успехи. 

Непосредственным результатом Второй войны было обогащение Рима и огромное 

расширение его владений, что оказало значительное влияние на экономику Италии; 

глубокие экономические сдвиги, начавшиеся там в конце III в., были прямым следствием 

Второй пунической войны.   

Победа над Ганнибалом означала укрепление власти Рима над Италией, над той 

федерацией полисов, какой она была до конца III в. В результате победоносной войны   

федерация   сменяется более прочным объединением Италии под властью Рима. Это не 

означало исчезновения федеративно-полисного строя. Он оставался (так как такова была 

природа рабовладельческого общества и государства), но степень сплочения, степень 

централизации Италии стала гораздо большей. 

Капуя, в наказание за переход на сторону Ганнибала, была лишена самоуправления. 

У кампанцев были отняты  почти все земли и обращены в ager  publcus; часть земель 

отняли и у бруттиицев, общины которых были лишены самоуправления; у бруттиицев 

было также отнято право служить в войсках Рима в качестве союзных контингентов: они 

потеряли право носить оружие и должны были поставлять людей для выполнения 

обязанностей слуг консулов и других римских магистратов. 

Пострадали и другие союзники Ганнибала: греческие города юга Италии и 

некоторые общины самнитов, луканцев и апулийцев. 

Особенное внимание было обращено на Цизальпинскую Галлию, так как восстания 

галлов сыграли очень важную роль в походах Ганнибала и Гасдрубала. Галлию пришлось 

снова завоевывать; ее покорение было закончено в начале II в., причем часть галльских 

племен была совершенно истреблена, часть обращена в рабство. На отнятой территории 

"основали ряд колоний-крепостей: Аквилею, Мугииу, Бононию и другие. Цизальпинскую 

Галлию разделили на две провинции, которые в I в. были объединены в одну
50

.  
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  См.: История Древнего мира, Под ред. В. Н. Дьякова и Н.М. Никольского, М., 

1952, 781с. 
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ГЛАВА ВОСЕМДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ 
 

Подавление народных освободительных движений. 
закрепление Римского господства на всем 

Средиземноморье 
 

§ 1. Война с Антиохом III Сирийским 
 

Новое господствующее положение Рима в Греции повело к столкновению его с 

другой крупнейшей эллинистической державой на востоке — с Сирией. В Сирии с 223 г. 

правил царь Антиох III, прозванный Великим. Полибий считает его наиболее 

выдающимся правителем того времени. Антиох III мечтал об объединении под своей 

властью всех: эллинистических государств, включая Египет и Македонию, и о 

восстановлении,   таким  образом,   великой  державы  Александра. Он с удовольствием 

наблюдал, как римляне громили Македонию, предполагая,  что это ослабление ее будет 

лишь способствовать присоединению столь  мощного прежде  государства к его владе-

ниям. А тем временем он стал забирать территории и города в Малой   Азии,   

принадлежавшие   прежде   египетским   Птолемеям и Филиппу, — Киликию, Ликию, 

Карию, Ионию и Эолию, даже переправился через  Геллеспонт и захватил Сест и 

Лисимахию на Херсонесе Фракийском. Вместе с тем он начал уже прямую подготовку к 

войне с Римом, тоже в целях «освобождения Греции», в особенности с того времени, 

когда к нему прибыл бежавший из Карфагена Ганнибал (в 196 г.), ставший душой военной 

партии. К открытой войне с Римом призывали и некоторые обиженные Римом  греческие  

государства, в  особенности  Этолийский  союз, обещая Антиоху общую поддержку всей 

Греции в его предстоящей борьбе с «западными варварами». 

В 192 г. Антиох, в надежде на эту помощь, с незначительными войсками высадился 

в Греции, в Пагасейском заливе. Но ожидаемого общего восстания греков против Рима 

не произошло, а Ахейский союз, Пергам и Родос, опасаясь агрессивных намерений 

Антиоха, решительно стали на сторону Рима. Даже египетский царь Птолемей V 

предложил римскому правительству большую денежную помощь (1 тыс. фунтов золота и 

9 тыс. фунтов серебра). Рим опять мог опереться в этой новой тяжелой войне на весьма 

значительную коалицию, позволявшую ему не мобилизовать особенно больших сил. 

Тем не менее Ганнибал советовал Антиоху смело вести наступление, захватить 

римские опорные пункты в Греции — Иллирию и Керкиру — и оттуда начать операции 

против самой Италии. Антиох сделал при поддержке этолийцев попытку занять Акарна-

пию, но в этих операциях его не было достаточной решительности и настойчивости, и 

они не имели никакого результата. 

Используя это, небольшая римская армия в 20 тыс. человек под начальством 

консула Мания Ацилия Глабриона, сурового и смелого командира из «новых» людей, 

опять, как и во время войны с  Филиппом, прошла по труднейшим горным дорогам из 

Аполлонии и Фессалию и здесь соединилась с македонскими войсками. Решающая 

битва произошла у знаменитых Ф е р м о п и л  (191 г.), которые Антиох сделал еще 

недоступнее, укрепив их узкий проход двойной линией валов и окопов. Но легат 

Глабриона — историк М. Порций Катон — вспомнил о тропинке, по которой Ксеркс в 

480 г. обошел отряд Леонида, и тоже сумел зайти в тыл позиции Антиоха (см. 

П л у т а р х ,  Катон Ст., 13 и сл.). Сирийские войска потерпели полное поражение, 

лагерь их был захвачен римлянами, и  Антиоху  с  остатками  его войск пришлось 

эвакуироваться из Греции в Малую Азию. 

Теперь, опираясь на азиатских союзников, римляне быстро установили свое 

господство и на Эгейском море. Соединенный римско-пергамско-родосский флот, под 
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командой римских начальников ого Г. Ливия и Л. Эмилия Регилла, в нескольких 

морских сражениях близ острова Хиоса и у берегов Малой Азии разбил мощный, 

состоявший из тяжелых, многопалубных кораблей флот Антиоха (одной из эскадр его 

командовал Ганнибал), что позволило римлянам перенести войну и на территорию 

Малой Азии. 

Эту задачу римское правительство возложило на знаменитого победителя Карфагена 

Публия Корнелия Сципиона Африканского, хотя номинальным главнокомандующим и 

считался его малозначительный брат, консул 190 г. Луций Корнелий Сципион. Римская 

сухопутная армия под командой обоих братьев Сципионов прошла через  Эпир, 

Македонию и Фракию к  Геллеспонту и двинулась па главный город Малой Азии Сарды. 

Здесь были сосредоточены мощные сухопутные силы сирийского царя. При М а г н е з и и ,  

на полпути между Сардами и Смирной, в декабре 190 г. одна большая битва, в которой 

римляне разгромили громадную армию Антиоха, решила судьбу. Азии. Римская армия 

была втрое малочисленнее сирийской: у римлян было всего 4 легиона, у Антиоха более 80 

тыс. бойцов. Но войско Антиоха полностью воспроизводило весь  конгломератный 

характер его необъятной державы: здесь были и греческая фаланга, и арабы на верблюдах, 

и 50 индийских слонов. В  кровопролитной  сече  римляне  изрубили  более  половины 

сбившихся в кучу воинов Антиоха, потери же римлян исчислялись всего  в несколько 

сотен человек.  Их организованность и дисциплина,   крепкая  воля  и  неустрашимость их 

командования одержали верх над стихийной, но недостаточно слаженной силой самой 

крупной и мощной из эллинистических монархий.  

Битва при Магнезии заставила Антиоха прекратить дальнейшее сопротивление, так 

как немедленно после нее все греческие города Малой Азии перешли на сторону римлян, 

и последние заняли и Сарды. Сюда явились к Сципионам послы Антиоха с просьбой о 

мире. Условия мира были весьма тяжелы для Сирийской монархии — она должна была 

отказаться от всех своих владений в Малой Азии вплоть до гор Тавра, уплатить 

неслыханную контрибуцию в 15 тыс. талантов, выдать всех слонов, уничтожить весь свой 

флот за исключением 10 кораблей и, по существу говоря, признать над собой римский 

протекторат. 

Освобожденные от ее власти территории были распределены между союзниками Рима 

Пергамом и Родосом, в лице которых, таким образом, Рим создавал себе крепкий оплот в Азии. 

Чтобы сохранить здесь политическое равновесие, римская армия под начальством консула Гн. 

Манлия Вульсона совершила поход в Каппадокию против галатов и заставила их прекратить 

разрушительные набеги. В Греции римляне расправились с союзниками Антиоха, в 

особенности с Этолийским союзом, поставив его во вполне подчиненное положение по 

отношению к Риму. 

Так сирийская война 192 — 188 гг. сделала Рим полным хозяином всего восточного 

Средиземноморья, и послы восточных государств стали при переговорах называть римлян 

«господами мира» (П о л иб и и, XXI, 16). Однако система господства Рима на Востоке 

была иной, чем на Западе: Рим здесь не образовывал пока провинций из покоренных 

стран. Он сохранял прежние государственные образования, но устанавливал между ними 

сложную систему равновесия. Путем ловкой дипломатии Рим поддерживал непрестанное 

соперничество и острые трения между странами и тем самым ставил соперников в 

зависимость от себя. Поэтому Рим везде имел решающий голос и направлял всю сложную 

и пеструю политическую мозаику восточных государств к проведению своих целей и 

обслуживанию своих интересов. 
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§ 2. Вторая Македонская война 
 

Утвердить свое преобладание, (а затем и господство) в Восточном 

Средиземноморье Риму было значительно легче, чем овладеть Западом: военные 

операции ограничивались посылкой сравнительно небольших операционных армий и 

небольших эскадр военного флота. Исход этих усилий решился в течение одного 

десятилетия (с 200 по 190 г.), тогда как для победы над Карфагеном Риму потребовалось 

целых 63 года. 

Главная причина этого быстрого и легкого успеха лежала и тогдашних 

международных отношениях. Если на Западе и III в. все силы и средства 

сконцентрированы были в руках одного Карфагена, с которым Риму пришлось вести 

ожесточенное единоборство, Восток представлял собой целую мозаику больших и малых 

государств, отдельных свободных полисов и автономных областей, иногда вступавших 

между собой в более или менее правильно организованные федерации, как Беотийский, 

Ахейский и Этолийский союзы. Но все эти города, союзы и государства находились в 

вечной, непрестанной и непримиримой борьбе между собой. Крупные эллинистические 

государства Востока — Македония, Сирия и Египет — тоже находились в постоянном 

соперничестве, стремясь побольше присвоить себе из наследства распавшейся державы 

Александра. К этому присоединились неугомонные стремления новых государств средней 

руки — Пергама, Вифинии, Родоса и других — расширить свои пределы за счет 

непомерно разросшихся владений этих великих держав. Таким образом, в этом 

запутанном клубке сталкивающихся сил для Рима открывалась широкая возможность 

достигать желаемой цели столько же путем оружия, сколько и путем ловкой и хитрой 

дипломатии: натравливая одних на других, в конечном счете   овладевать   намеченной   

добычей. 

Действуя такими средствами, военной партии Рима, упоенной победой над 

Карфагеном, сразу же по окончании второй Пунической войны удалось в четыре года 

разгромить самую сильную в то время эллинистическую державу — Македонию — и 

стать хозяином на всем Балканском полуострове. Мотивом второй войны с Македонией 

(200 — 197 гг.) выставлялось то, что македонскому царю Филиппу V нельзя простить 

поддержки, оказанной им Ганнибалу, что с этого времени Македония еще больше 

усилилась и даже вступила в союз с Сирией, чтобы произвести совместный раздел 

владений Египта. Действительно, в Египте в 203 г. умер царь Птолемей IV Филопатор, 

оставив своим наследником четырехлетнего ребенка Птолемея V Эпифана (Явленного), и 

в Александрии начались в связи с этим обычные придворные интриги и смуты, Филипп 

построил уже большой флот и стал отбирать египетские владения в Малой Азии (Карию и 

Лидию), захватил города на Геллеспонте (Сест и Абидос) и овладел Кикладскими 

островами, что вызвало возмущение значительной части Греции: Этолийский союз, Родос, 

Пергам и даже Афины вступили с ним в открытую войну и взывали о помощи Рима. Этот 

момент сторонники войны в Риме и нашли особенно благоприятным для своего вме-

шательства в восточные дела. 

Правда, пришлось при этом еще встретиться с некоторым сопротивлением низов 

населения Рима. Народная партия, руководимая трибуном Кв. Бебием, открыто заявляла, что 

новая война является прямой авантюрой военных командиров, жадных до заморской добычи. 

Возможно, что именно в это время Плавт написал и поставил одну из лучших своих комедий 

«Хвастливый воин». В комедии едко высмеивались зазнавшиеся «градоразрушители» 

(Пиргонолеон — имя хвастливого героя этой комедии, утверждавшего, что одним ударом меча 

он может разрубить пополам даже слона). Центуриатпые комиции отказались объявить 

Македонии войну, когда этот вопрос внесен был на их утверждение. Однако теперь сенат 

ужо привык не очень считаться с пародом: вопрос о войне был поставлен в комициях 
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вторично, и, несмотря на резкие протесты, было проведено решение объявить войну 

( Л и в и и ,  XXXI, 6). 

Первые два года войны не привели еще к каким-либо определенным результатам. У 

Филиппа было много союзников в Греции: за него были Фессалия, Беотия, Фокида и 

Локрида. Филипп даже сам перешел в наступление и осадил Афины: его войска 

беспощадно опустошали окрестности знаменитого города, разграбили его прославленные 

по всей Греции загородные храмы, разгромили Академию и Ликей. Небольшая римская 

армия, состоявшая всего из двух легионов с соответствующим количеством италийских 

союзников, 2 тыс. нумидийских всадников и 10 слонов, присланных Масиниссой, всего в 

количестве приблизительно 25 тыс. человек, тщетно старалась два года проникнуть из 

Иллирии в восточную Грецию. 

На третий год войны, в 198 г., был послан главнокомандующим в Грецию консул Т. 

К в и н к ц и й  Ф л а м и н и н, выдающийся молодой военачальник, проявивший себя 

еще в войне с Ганнибалом. 

Это был ловкий и гибкий политический деятель того нового тина, что и П. 

Корнелий Сципион (см. П л у т а р х ,  Т. Квинкций Фламинин). Умелым обращением он 

убедил греков в своем эллинофильство и в том, что целью войны является «освобождение 

Греции» от македонского ига. Он быстро склонил на сторону Рима эпиротов: эпирские 

проводники показали ему наиболее проходимые дороги в горах, по которым он, сбив 

македонские заслоны, провел свою армию в Фессалию. Скоро вся Средняя Греция и Пело-

поннес присоединились к нему. 

Решительная битва произошла летом 197 г. в южной Фессалии, несколько к северу 

от основной ключевой позиции всей Греции, Фермопил. На гряде холмов, носивших 

причудливое название Собачьи головы (Киноскефалы), «непобедимая» македонская 

фаланга, не успевшая построиться в боевой порядок, была разгром-лена подвижными 

римскими манипулами, которые сумели зайти си в тыл и использовать ее 

неповоротливость (См. П о л и б и й,  24—26; Л и в и и ,  XXXIII, 6—9; П л у т а р х ,  

Фламинин, 7—8). 

Имеете с тем рухнуло бесповоротно и полуторавековое господство Македонии в 

Греции и ее ведущая роль во всем восточном Средиземноморье. По миру, о котором 

Филипп униженно просил римский сенат, Македония была сведена на положение 

третьестепенного государства. Все греческие города и области, захваченные ею в Европе 

и Азии, объявлены были свободными и независимыми. Македонскому царю запрещалось 

иметь армию более 5 тыс. человек и более 5 военных кораблей; наконец, он обязывался 

возместить военные издержки в размере 1 тыс. талантов, что   опустошило   

македонскую   казну. 

  Однако Греция лишь меняла своего хозяина, хотя на истмийских играх 197 г. 

Фламинин при общем ликовании огласил, что всем греческим государствам, бывшим 

ранее под властью Македонии,   «римский сонат и полководец с консульской властью Тит 

Квинкций даруют свободу,... предоставляя им право не содержать у себя чужих 

гарнизонов, не платить дани и жить по отеческим законам» (П о л и б и й,   XVIII, 46, 5). 

«Последовал такой взрыв рукоплесканий, о каком трудно себе даже составить представле-

ние   теперешнему   читателю»   (т а м   ж е).   Вскоре   должно   было наступить большое 

разочарование. Повсюду в Греции Фламинин и действовавшая совместно с ним 

десятичленная сенатская комиссия стали преследовать демократические партии и 

заменять демократические правительства олигархическими, так как последние, из страха 

перед собственным населением, искали опоры в Риме. Наиболее  решительным было  

вмешательство  римлян  в дела Спарты. Здесь   с   206  г.  правил  т и р а н    Набис,   

сперва   как опекун  малолетнего   царя  Пелопса,   затем как самостоятельный правитель и 

вождь радикальной партии. Продолжая дело царей-реформаторов Агиса и Клеомена, он 

разгромил спартанскую плутократию,  изгнал из Спарты ее прославленных  по  всей 
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Греции богачей,   а   богатства их  разделил между  рабами,  бедняками и своими   

солдатами.   Ему помогала   его   жена   Апега,   агитируя даже   среди   женщин   соседних   

государств   (Аргоса).   Фламинин с большой армией в   50 тыс. человек, состоявшей, 

кроме римлян, из вспомогательных отрядов ахейцев, фессалийцев и македонян, 

поддержанный   эскадрами   римских,    пергамских    и   родосских кораблей, организовал 

карательную экспедицию против Спарты и заставил Набиса отказаться от его 

революционных и объединительных планов.  

Набис обязался возвратить изгнанников, вернуть освобожденных рабов их господам, 

ликвидировать свой флот и армию и уплатить 500 талантов контрибуции. Спарта была так 

ослаблена, что в скором времени стала добычей; своих врагов. Набис был изменнически убит в 

192 г. Возвратившиеся эмигранты-реакционеры при поддержке ахейцев произвели 

государственный переворот (188 г.): восстановили олигархию, срыли стены города и начали 

беспощадную расправу с демократами, предавая их казням или продавая в рабство. 

Таким образом, хотя римские войска, согласно обещанию, и, были в 194 г. выведены 

из Греции, Рим продолжал беспрерывно вмешиваться в дела греческих «свободных» 

государств, вызывая растущее недовольство и возмущение в греческом обществе, в осо-

бенности среди демократических, прогрессивно настроенных его слоев. 

 

§ 3. Третья Македонская война (с Персеем) 
 

Если Риму было относительно легко справляться с порочными эллинистическими 

царями и их распущенными и продажными правительствами, то значительно труднее 

было подчинить своему игу свободолюбивый греческий народ. В 180-х и 170-х годах, в 

связи с открытым покровительством со стороны Рима всем аристократическим и 

плутократическим группировкам в Греции, ее демократические партии повсеместно 

приняли резко антиримский характер. 

В Греции началось даже тяготение к недавно всеми ненавидимой Македонии, и сам 

Филипп, «подлейший и вероломнейший человек» (II о л и б и й, XXV, 3), стал 

представляться почти идеальным монархом. Когда в 179 г. Филипп умер, еще большие 

симпатии стал привлекать его сын Персей. Этот новый македонский царь был 25-летний 

красивый, но жадный, слабовольный и неустойчивый человек. Тем не менее он сделался 

героем всей Греции, и «его все почитали способным оправдать наилучшие надежды»   (П 

о л и б и й,   XXV, 3). 

 К моменту окончания Второй пунической войны на Востоке сложилась следующая 

ситуация. Во главе Македонии стоял царь Филипп V, тот самый, с которым римляне вели 

так называемую Первую македонскую войну (214 — 205 гг.). Мы уже говорили, что 

Филипп не смог оказать никакой помощи Ганнибалу, потому что римляне втянули его в 

войну с греками, и он вынужден  был  заключить мир  с Римом. 

В монархии Селевкидов, ограничивавшейся тогда главным образом Сирией, 

царствовал Антиох III, прозванный своими придворными лакеями «Великим». 

В 204 г. в Египте умер Птолемей IV Филопатор и на престол вступил его малолетний 

сын Птолемей V Эпифан. Македония и Сирия решили воспользоваться тем, что власть в 

Египте была в слабых руках, и поделить египетские владения. Филипп V заключил союз с 

Антиохом III, и оба они начали войну против Египта. Война грозила нарушить то 

относительное равновесие, которое установилось на Востоке в результате господства трех 

крупных держав — Македонии, Сирии и Египта. Равновесие нарушилось в пользу 

Македонии и Сирии и в ущерб Египту. Филипп напал на египетские владения в Малой 

Азии, а Антиох стал отбирать южную  Сирию. 

Действия союзников, в частности Филиппа V, крайне испугали Пергам, Родос и 

другие государства Малой Азии, вовсе не желавшие иметь рядом с собой, вместо слабого 
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Египта, сильную Македонию. Родос, Пергам и Византии заключили союз с Египтом и 

выступили вместе с ним против Филиппа V. 

Война шла с переменным успехом, но скорее с перевесом на стороне Македонии. 

Тогда Пергам и Родос обратились к Риму с просьбой о помощи, а египетское 

правительство попросило его принять  опеку над маленьким Птолемеем V. 

В это время еще отсутствовали непосредственные интересы экономического 

характера, которые заставили бы Рим без всякого колебания вмешаться в войну на 

Востоке. Но, с другой стороны, ослабление Египта, усиление Филиппа V и Антиоха III 

было очень опасно для Рима. Римское правительство долго колебалось, вмешиваться ему 

в восточные дела или нет, но в конце концов сенат решил принять опеку над Птолемеем и 

потребовал от Филиппа V возвращения отнятых у Египта малоазиатских владений. 

Филипп отказал. Тогда в 200 г. римский сенат объявил Македонии войну. Сенату 

пришлось встретиться в данном случае с противодействием демократической партии. 

Особенно сильно возражала против новой войны крестьянская демократия. С ее точки 

зрения эта война никаких выгод Риму не сулила, а несла с собой только новые тяготы 

истощенному в войнах с Ганнибалом крестьянству. Противодействие демократии было 

очень серьезным, но сенатской партии в конце концов удалось сломить ее сопротивление. 

Так называемая Вторая македонская война длилась с 200 до 197 гг. Весьма 

существенным было то обстоятельство, что римской дипломатии удалось добиться 

нейтралитета Антиоха III. Это очень любопытный факт, в котором, как в зеркале, 

отражается вся дальнейшая политика эллинистических восточных государств в их 

взаимоотношениях с Римом. Ни разу, на протяжении более чем столетия войн на Востоке, 

Рим не встречал единого фронта эллинистических государств. Противоречия между ними 

были настолько велики, что мешали образованию единого антиримского фронта, и 

поведение Антиоха — яркий образчик наличия таких противоречий. 

Антиох III боялся усиления Филиппа V, который захватил слишком много 

египетских владений в Малой Азии, и думал во время войны Филиппа с Римом под шумок 

забрать южную Сирию. Но Антиох, конечно, допустил грубую политическую ошибку, так 

как его нейтралитет дал Риму возможность разбить Филиппа. Кроме этого, римская 

дипломатия сумела подготовить прочную базу для военных действий на Балканском 

полуострове, заключив союз со Спартой, Афинами, иллирийцами, эпиротами, Этолийским 

и Ахейским союзами. Римляне использовали ту ненависть, которая существовала в 

Греции, особенно в демократических кругах, против Македонии. Три года война шла без 

решительных успехов, пока, наконец, в 197 г. римский главнокомандующий Тит 

Квинкций Фламинин, принадлежавший к сципионовской группе нобилитета, не разбил 

Филиппа в Фессалии на цепи холмов, называвшейся Киноскефалами («Собачьи головы»). 

Характер местности не дал возможности использовать боевые качества фаланги, и 

римский манипулярный строй одержал победу. 

Условия мира для Македонии были сравнительно не очень тяжелы: Филипп должен 

был возвратить все захваченные им египетские владения, выдать флот, уплатить 

небольшую контрибуцию (1000 талантов) и очистить греческие города от македонских 

гарнизонов. Филипп был вынужден заключить союз с Римом и в качестве союзника не 

имел права помимо Рима  вступать в дипломатические сношения с другими 

государствами. В обеспечение соблюдения условий мирного договора он выдал заложни-

ков. 

Уход из Греции македонских гарнизонов означал «свободу» для греков, и в 196 г. 

Тит Квинкций Фламинин, большой поклонник эллинской культуры, как и вся 

сципионовская группа, на истмийских играх, при огромном стечении народа, объявил тор-

жественный акт, провозглашавший Грецию свободной. Обстановка была пышная, 

Фламинин говорил красноречиво, и даже греческая демократия поверила в то, что Греция 

действительно станет свободной. 
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Но очень скоро греки увидели, что «свобода», принесенная им Римом, немногим 

отличается от той «свободы», которую им давала Македония. Рим скоро стал вмешиваться 

во внутренние дела Греции, причем неизменно поддерживал аристократию, крупно-

имущие элементы. Только тогда греки поняли, что их радость была преждевременна. 

В это время Антиох III занимает южную Сирию, перебрасывается в Малую Азию и 

во Фракию и начинает захватывать те египетские владения, которые взял Филипп, но был 

вынужден возвратить Египту. 

В 195 г. ко двору Антиоха приехал бежавший из Карфагена Ганнибал. Антиох 

встретил его с величайшим почетом, сделал своим ближайшим советником, и Ганнибал, 

поверив первоначально в искренность Антиоха и в его «величие», стал развивать перед 

ним грандиозные планы антиримской коалиции. Ганнибал предполагал создать при 

помощи Антиоха крупную коалицию восточных государств, которые бы вместе с 

Карфагеном нанесли удар Риму. 

Римский сенат потребовал у Антиоха, чтобы он очистил Фракию. Антиох отказал. В 

этот момент Этолийский союз, настроенный враждебно по отношению к Риму, предложил 

Антиоху стать главнокомандующим ополчениями союза.- 

В 192 г. римляне объявили  войну Антиоху. Присутствие при его дворе такого 

человека, как Ганнибал, не оказало влияния на ход войны. Антиох, полное ничтожество, 

завидовал Ганнибалу и ни одного из его советов не исполнял. Вместо того, чтобы 

сосредоточить в Греции максимум своих сил, Антиох думал бороться с римлянами 

главным образом теми силами, которые предоставил в его распоряжение Этолийский 

союз. Но этих сил было очень мало, и война пошла неудачно для Антиоха. Единства в 

Греции не было: в то время как Этолийский союз выступил против римлян, Ахейский 

союз, Фессалия и даже Филипп V перешли на их сторону. Антиох потерпел поражение в 

Греции и отступил в Малую Азию. Война была перенесена туда. 

Римскими войсками в Малой Азии фактически руководил Публий Корнелий 

Сципион, но формально главнокомандующим был его брат, Люций Корнелий Сципион, 

консул 190 г. Осенью 190 г. при Магнезии (около Смирны) произошла битва между 

римскими и сирийскими войсками. Хотя войска Антиоха III численно превосходили 

римские и хотя в день битвы Сципион был болен, но отсутствие дисциплины и пестрота 

состава армии Антиоха обеспечили победу римлян. 

В следующем году с Антиохом был заключен мир. Он должен был отказаться от 

всех захваченных им владений, заплатить огромную контрибуцию в 15 000 талантов и 

выдать весь свой флот, за исключением 10 судов. Кроме того, римляне потребовали у 

Антиоха выдачи Ганнибала. Ганнибал, ни минуты не сомневавшийся в предательстве 

своего покровителя, убежал в Вифинию, к царю Прусию. 

Рим рассчитался и с греческими союзниками Антиоха: Этолийский союз должен был 

уплатить контрибуцию, выдать заложников и признать свою зависимость от Рима. 

Отобранные в Малой Азии владения Антиоха Рим роздал своим малоазиатским 

союзникам — частью Пергаму, частью — Родосу; некоторые греческие города Малой 

Азии были объявлены свободными. 

В это время в Риме обострилась борьба двух групп нобилитета (вкратце об этом 

упоминалось выше). Разгар этой борьбы падает как раз на 80-е годы, сейчас же после 

окончания войны с Антиохом. 

Во главе одной группы стояли Сципионы, во главе другой — Марк Порций Катон, 

цензор 184 г. Борьба шла, главным образом, по вопросу о том, какой должна быть 

внешняя политика Рима. Сципионы и их окружение, в лице Фламинина и других, 

являлись сторонниками мягкой политики по отношению к завоеванным странам. Мир, 

заключенный Сципионом с Карфагеном после Второй войны, так же как и договоры с 

Филиппом V и Антиохом III, были для побежденных не особенно тяжелы, так как им 

предоставлялась довольно   большая   степень   самостоятельности. 
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Марк Порций Катон был сторонником диаметрально противоположной политики по 

отношению к завоеванным странам: он требовал их полного подчинения и присоединения 

к Риму в качестве провинций (т. е. областей, совершенно лишенных всякой 

самостоятельности и управляемых римскими наместниками). 

Во внутренней политике группа Сципиона сочувствовала крестьянской демократии 

и считала необходимым проведение кое-: каких аграрных реформ. 

Катон отражал интересы нового крупного рабовладения и денежно-ростовщического 

капитала, выросших в Риме к началу II в. в связи с завоеваниями. Отсюда понятна та 

непримиримая политика, которую выдвигал Катон по отношению к завоеванным странам. 

Что же касается Сципионов, то за ними, по-видимому, стояла более отсталая часть 

нобилитета, еще не перестроившая своего хозяйства на новый лад, связанная 

патриархальными отношениями клиентелы с крестьянством и меньше заинтересованная в  

беспощадном и систематическом грабеже  провинций. 

До начала II в. в сенате господствовала эта последняя группа. Но в 80-х гг. берет 

верх течение Катона. После окончания азиатской войны влияние Сципионов падает. 

Обоих братьев — Публия и Люция — привлекли к суду. Детали обвинения и ход процесса 

нам неизвестны, но известен факт осуждения Люция Корнелия Сципиона за 

казнокрадство. Публий Корнелий Сципион добровольно отказался  от политической 

деятельности, удалился в свое имение, где и умер в 183 г. Конец политической карьеры 

Сципионов служит доказательством того, что главное влияние на внутреннюю и 

внешнюю политику Рима получила группа Катона. Впрочем, ее торжество вовсе не было 

полным и окончательным, так как еще не раз в течение первой половины II в. в сенате 

брали верх идеи Сципионов. 

В том же 183 г., когда умер Публий Корнелий Сципион, прозванный Африканским, 

умер и его противник Ганнибал, убежавший, как мы видели, к вифинскому царю Прусию. 

Римляне не оставили его в покое и там: в 183 г. к Прусию явился Фламинин в качестве 

полномочного посла Рима и потребовал выдачи Ганнибала. Сознавая, что выхода нет и 

что его дело проиграно, Ганнибал покончил жизнь самоубийством. 

В 179 г., после смерти Филиппа V, царем Македонии стал его сын Персей. Человек 

молодой, способный, но неосторожный и неустойчивый, он лелеял мысль о реванше и с 

этой целью сделал попытку создать большую антиримскую коалицию, в которую думал 

привлечь не только греческие государства, но и малоазиатских властителей. Больше всего 

он рассчитывал на греков, недовольство которых Римом к этому моменту достигло 

крайней степени. 

Но, по-видимому, Персей, не отличавшийся большим политическим тактом, в своем 

заигрывании с Грецией слишком много надавал обещаний демократии. Ему важно было 

привлечь на свою сторону именно демократические круги, так как греческая аристократия 

была на стороне Рима. Широкие обещания Персея напугали не только крупно-

собственнические элементы Греции, но даже и средние слои. 

В 171 г. римляне объявили войну Персею, и началась Третья македонская война (171 

— 168 гг.). На стороне римлян стояли Ахейский и Этолийский союзы, фессалийцы и часть 

беотийских городов. План Персея создать широкую антиримскую коалицию рухнул. 

Первое время война шла очень вяло. Дело изменилось с избранием консулом на 168 

г. Люция Эмилия Павла. Он был сыном Эмилия Павла, погибшего в битве при Каннах. 

Этот талантливый и опытный человек, принадлежавший к группе Сципионов, сумел 

поднять дисциплину в римской армии, сильно упавшую за два года неудачной войны, и в 

июне 168 г. нанес Персею решительный удар в битве при Пидне, в южной  Македонии. 

Персей собрал очень много войска. У него была прекрасно организованная фаланга 

и сильная конница. Первый удар македонян был настолько страшен, что передовые 

"отряды римлян были смяты, и даже легионы стали быстро отступать. 
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Но сама стремительность этого удара погубила македонян. Преследуя отступавших 

по неровной почве, македоняне расстроили свои ряды. Воспользовавшись этим, римляне 

перешли в наступление; их манипулы вклинились между рядами фаланги, и дело 

кончилось разгромом. Персей ухудшил дело еще и тем, что не сумел ввести своевременно 

в бой свою великолепную конницу. В результате — македоняне потеряли около 30 000 

человек убитыми и взятыми в плен. Персей бежал, покинутый всеми, и затем сдался 

римлянам. 

Битва при Пидне была решающим событием в завоевании Римом Востока. Однако, 

несмотря на падение Сципионов, в Риме еще были сильны сципионовские традиции 

внешней политики. Победитель Персея Эмилий Павел, как сказано, принадлежал к сци-

пионовскому кружку. Вот почему Македония и на этот раз еще не была обращена в 

провинцию. Царскую власть в Македонии уничтожили, а страну разделили на 4 

самостоятельных, абсолютно изолированных республики, жители которых не могли 

сноситься друг с другом, не могли вступать в брак и поддерживать торговые сношения. 

Во главе каждой из этих республик была поставлена преданная Риму аристократия. 

Половина податей, которые Македония платила прежнему правительству, теперь 

выплачивалась Риму. Македонянам было запрещено разрабатывать золотые и серебряные 

рудники, вывозить строевой лес и соль. 

По этому же образцу было создано три самостоятельных республики в Иллирии. 

Особенно  пострадал Эпир, поддерживавший Персея: по приказу римского сената в 

167 г. 70 городов Эпира были отданы на  разграбление римским солдатам. 

В руки  римлян попала богатая добыча; ее везли во время триумфа Эмилия Павла. 

150 000 эпиротов были проданы в рабству. 

У Пергамского царства отняли часть владений и провозгласили их «независимыми». 

Печальная судьба постигла и Родос, который до сих пор был верным союзником 

Рима; римский торговый капитал к этому моменту уже настолько окреп, что родосская 

торговля служила ему препятствием. В 166 г., как было указано выше, римляне объявили 

остров Делос «свободным портом», в результате чего таможенные доходы Родоса с 

одного миллиона драхм упали до 150 000. Торговля Родоса была убита одним ударом. 

Кроме того у Родоса отняли его малоазиатские материковые владения. 

Большие изменения произошли и внутри греческих союзов, даже стоявших на 

стороне римлян. У Этолийского союза была отнята часть территории. Даже 

аристократический Ахейский союз, старый союзник Рима, должен был отправить в 

Италию 1000 человек знатных граждан в качестве заложников. В числе этой тысячи попал 

и Полибий. 

В 149 г. в Македонии появился самозванец по имени Андриск, простой сирийский 

наемник, сын дубильщика. Он обладал удивительным сходством с сыном Персея 

Филиппом. Хотя все знали, что настоящий Филипп умер, но ненависть к Риму помогла 

Андриску увлечь за собой всю Македонию и даже часть Фессалии. 

Риму не представляло уже особого труда подавить эту последнюю вспышку 

национального движения в Македонии. В 148 г. претор Квинт Цецилий Метелл разбил 

лже-Филиппа при Пидне. Андриск бежал во Фракию и там был выдан римлянам. Только 

теперь Македония была превращена в римскую провинцию, с присоединением к ней 

Эпира и южной Иллирии. 

Внутреннее положение в Греции в этот момент было очень напряженным, главным 

образом, в силу обострившейся классовой борьбы между беднотой и имущей верхушкой. 

Классовая борьба обострялась как вследствие углубляющегося экономического кризиса 

Греции, вызванного непрекращающимися на ее территории войнами, так и вследствие 

политики Рима, направленной на поддержку олигархической верхушки. Затруднительное 

положение, в котором находился Рим в связи с восстанием Андриска и начавшейся 

Третьей войной с Карфагеном, еще более обострило положение. 
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В 148 г. ахейцы напали на Спарту, несмотря на предупреждение Метелла. Чтобы 

наказать Ахейский союз за неповиновение, сенат решил отделить от него некоторые 

города. Тогда летом в 147 г. началось восстание. К ахейцам присоединился ряд общин 

средней Греции: беотийцы, локры, фокейцы, Эвбея. Подъем в Греции был настолько 

велик, что восставшие освобождали рабов, включая их в состав своей армии. Это являлось 

крайней мерой. 

Метелл очистил от восставших среднюю Грецию, оттеснив их к Коринфскому 

перешейку, а преемник Метелла, консул 146 г. Муммий, близ Коринфа разбил греческое 

ополчение, несмотря на отчаянное сопротивление. Коринф был разрушен до основания, и 

жители его проданы в рабство. Эта жестокая мера была вызвана не только желанием 

наказать греков за восстание, но и преследовала определенные коммерческие цели, так 

как Коринф, единственный из греческих городов, сохранил еще торговое значение. Рим, 

уничтоживши в 166 г. торговлю Родоса, 20 лет спустя уничтожил своего последнего 

торгового соперника на Востоке. После этого римскому торговому и ростовщическому 

капиталу открылись на Востоке широкие перспективы. 

Территория Ахейского союза и тех общин средней Греция, которые его 

поддерживали, была включена в состав Македонской провинции, а греческие государства, 

не принимавшие участия в восстании, частью были оставлены на положении союзников, 

частью сохранили «независимость». Таков был конец Греции. Позднее, уже при 

императоре Августе, из Греции была образована особая провинция Ахайя. 

Рим подверг всю Грецию жестоким репрессиям. Македонское царство было навсегда 

ликвидировано и вся территория его разделена на четыре автономные области с четырьмя 

отдельными столицами (Амфиполь, Фессалоники, Пелла и Пелагония), между ними 

запрещались всякие сношения. Конфискованы были все царские домены, закрыты все 

рудники, в которых добывались ценные металлы, а население обложено данью в пользу 

Рима. Вся страна приведена была в самое жалкое состояние и с тех пор уже  никогда  

больше  не  могла   оправиться   от  этого   разгрома. 

Еще более кровавым экзекуциям подвергнуты были греческие государства, 

проявившие каким-либо образом свое сочувствие Персею. В Эпире разгромлено и 

разграблено было 70 городов, и все 150 тыс. жителей их проданы в рабство. Специальная 

десятичленная сенатская комиссия производила по всей Греции, с помощью 

сочувствующих Риму элементов из местной знати, широко поставленное следствие о 

«государственной измене». Участников освободительного движения казнили на месте, 

заподозренных в сочувствии, по спискам, составленным сторонниками Рима, массами 

ссылали в Италию, — таких из одного только Ахейского союза было 1 тыс. человек, среди 

них и будущий историк Полибий. Даже прежние союзники Рима, Пергам и Родос, стали 

теперь казаться опасными. У Родоса отобрали его владения на берегах Малой Азии 

(Ликию и Карию), а его морской торговле нанесли сокрушительный удар, устроив на 

острове Делосе, который подарили Афинам, свободный порт, освобожденный от 

торговых пошлин (168 г.). Скоро Делос стал торговым центром всего Эгейского моря. 

Так Греция опускалась на все более зависимое положение от Рима, уподобляясь в 

значительной мере состоянию наиболее придавленной и обездоленной категории его 

союзников. Но вместе с тем, по мере роста римской заинтересованности в греческих 

делах, становилась сильнее зависимость от Рима и больших восточных эллинистических 

государств. В Сирии уже открыто распоряжались римские послы. Антиох IV, преемник 

Антиоха III, даже заверял их, что «распоряжения сената для него равносильны приказам 

богов». В Египте римская дипломатия старательно раздувала распри между двумя 

правившими братьями — Птолемеем VI Филометором и Птолемеем VII Евергетом. Оба 

царя поочередно приезжали в Рим и униженно просили сенат о поддержке и помощи. 

Они подкупали отдельных сенаторов, а младший из них, Птолемей Евергет, чтобы 

получить поддержку влиятельных Сципионов, сватался даже к одной их родственнице, 
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Корнелии, матери впоследствии столь известных Гракхов. Чтобы усилить смуты в 

Египте и тем ослабить его, римское правительство поддерживало наименее достойного 

из двух братьев.— Птолемея Евергета (Благодетеля). Население Египта ненавидело его за 

свирепую жестокость и насмешливо прозвало Какергетом (т. е. злодеем) или Фисконом 

(пузаном — на непомерную толщину). «Понимая огромную силу Египта, римляне боя-

лись, как бы он, получив искусного правителя, не предъявил неумеренных притязаний» 

[на Грецию и восточные государства], — вполне справедливо намечает Полибий (XXXI, 

18, 8). 

Эта коварная политика Рима на Востоке в 160—150 гг. все более закрепляла его 

господствующую роль в международных отношениях Восточного Средиземноморья. 

Вместе с тем она и разжигаала ненависть к римлянам среди всех народов Востока, 

подготовляла новый ее взрыв. Он должен был вспыхнуть в Балканской Греции, которая 

в общественном и культурном отношении продолжала сохранять ведущую роль и в 

эллинистический период истории греческого народа.  
 

§ 4. Восстаиие в Греции в 150—146 гг. 
 

§ 4. 1. Война с Лже-Филиппом и с Ахейским союзом 
 

К сожалению, для этого второго восстания в Греции в 150—146 гг. мы имеем в 

лице Полибия, которому почти дословно следуют все другие древние авторы в 

описании этих событий (Ливий, Диодор, Павсаний и др.), крайне пристрастного и 

недостоверного свидетеля. 

Полибий за время своего пребывания в Италии сошелся с главными ведущими 

деятелями тогдашнего Рима, в особенности с влиятельным кружком Сципионов. «За 

расположение наше к римлянам», как он сам выражается (XXIX, 19), Полибий стал 

прямым советником римского правительства по греческим делам и исполнителем весьма 

ответственных поручений. Поэтому его отношение к греческому освободительному 

антиримскому, да притом еще демократическому движению — чисто римское, злобно 

враждебное: все это «заблуждение», «безрассудство» и «ослепление» парода, которым 

руководят «совсем обезумевшие вожди», «наихудшие, как на подбор, граждане», «дей-

ствующие бессовестнейшими и подлейшими средствами». 

Главным революционным очагом стала теперь столь жестоко разгромленная Римом 

Македония. Здесь уже в конце 160-х годов происходили  восстания  против  поставленных  

римлянами   из  ее знати правительств. Около 150 г. здесь «точно с неба упал», по вы-

ражению Полибия (XXXVII, 2, 2,) некий самозванец Андриск, выдававший себя за сына 

Персея — Филиппа. Этот Лже-Филипп был простой человек, сын валяльщика в одном из 

городов Малой Азии, но внешностью действительно похожий на рано умершего царевича. 

Ему оказали поддержку Византии и ряд других греческих городов, фракийские князья 

снабдили его вооруженными силами; он легко опрокинул высланные против него отряды, 

и вся Македония вновь объединилась вокруг него (150 г.). Уже с весьма значительным 

войском в несколько десятков тысяч добровольцев он разбил римского претора П. 

Юстина и вторгся  в  Фессалию. Его с сочувствием ожидали народные массы в Беотии и в 

Пелопоннесе. В Карфагене, восставшем в это же время против Рима, узнали о его успехах 

и посылали ему приветствия и пожелания успеха. Только через год, в 149 г., удалось 

присланному из Рима с новыми войсками претору Кв. Цецилию Метеллу оттеснить 

Андриска обратно в Македонию. Все же, не надеясь на свои силы, Метелл использовал 

какие-то несогласия в лагере повстанцев и подкупил  одного из военачальников Андриска 

— Телеста. Когда во врем большой битвы близ Пидны изменник Телест во главе всей 

кавалерии перешел на сторону римлян, последние смогли одержать полную победу. 
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Андриск попал в плен и после триумфа Метелла был казнен в Риме. Метелл за 

одержанную победу получил почет ное прозвище Македонский. 

Опять на Македонию обрушились жестокие экзекуции.  Она лишена  была  теперь  

всякого  самоуправления,  подвергнута  постоянной военной оккупации и обращена 

вместе с Эпиром и Иллирией в римскую провинцию (148 г.), которой стали управлять 

римские пропреторы. 

Однако и это не замирило полностью мятежную страну. После ликвидации 

Андриска появились новые самозванцы. Какой-то Александр выдавал себя за младшего 

сына Персея, затем Лже Филипп II сумел поднять 16 тыс. рабов (в 143 г.). Так 

продолжалось более 50 лет, несмотря на жесткие меры, какие предпринимала римская 

администрация. 

Народное восстание в Средней и Южной Греции вспыхнуло несколько позднее — в 

147 г. Главным центром антиримского движения стал наиболее преданный ранее Риму и 

наиболее ему близкий по духу  А х е й с к и й   с о ю з .  Уже вскоре после победы на 

Персеем  римляне   с  растущим  недоверием   стали   относиться к этой федерации 

пелопоннесских городов как к самому крупном после Македонии государству Греции. 

Римский сенатский уполномоченный Г. Сульпиций Галл, посланный в Грецию для 

разбора разных споров между греческими государствами, «и на словах и на деле обращался 

со всеми эллинами с необычайным высокомерием и буквально издевался над ними». Между 

тем именно ему сенат поручил «провести отделение от Ахейского союза всех городов, какие и 

сколько он только сможет», т. е., по существу, начать разложение и ликвидацию Ахейского 

союза. Особенно старались римляне выделить из союза большие города Коринф, Аргос и 

Спарту. «Ничего подобного раньше не приходилось испытывать эллинам даже при самых 

могущественных из македонских царей. 

В связи с этим антиримское настроение в Ахейском союзе стало сильно 

подниматься. Руководство делами союза перешло к вождям демократической партии 

Диэю и Критолаю, сторонникам решительного сопротивления римлянам. Началась 

открытая подготовка восстания. «Критолай всю зиму (146 г.) провел за тем, что переходил 

из города в город, повсюду устраивая собрания парода, чтобы выступить с обвинениями 

против римлян». («Никогда не собирались в таком большом числе ремесленники и 

простолюдины, и все полисы, наиболее всего коринфский народ, были в состоянии умо-

исступления». Так, конечно, искаженно и тенденциозно изображает Полибий  этот подъем 

и небывалую прежде в Ахейском союзе активность народных масс. Движение из Пело-

поннеса перекинулось в Беотию, где центром его стали Фивы, руководимые беотархом-

демократом Пифеем. 

Когда началась открытая война с Римом, движение стало принимать характер 

опасного для состоятельных слоев п е р е в о р о т а. Двинувшемуся с севера усмирителю 

Македонии Метеллу удалось разбить Критолая, пытавшегося поддержать восстание и 

Беотии, и взять Фивы; население их, не желая попасть в руки римлян, поголовно покинуло 

свой город и ушло в горы. Преемник погибшего Критолая, стратег Ахейского союза Диэй,  

чтобы усилить общее народное сопротивление, пошел на ряд смелых социальных 

мероприятий. Были отменены долги и сложены недоимки, должников выпустили из 

тюрем, все способные владеть оружием призывались в войска. Освобождено было 12 тыс. 

рабов, по особой разверстке между городами, и из них формировались военные отряды 

для усиления защиты главного центра восстания — Коринфа. Состоятельные граждане, 

мужчины и женщины, обязывались большими взносами пополнить опустевшую союзную 

казну, что, по словам  Полибия,   вызывало у них «смятение и уныние». 

Движение охватило весь Пелопоннес (к  нему примкнули аркадяне, элейцы, 

мессеняне) и стало настолько серьезным, что Риму пришлось отправить в Грецию еще 

вторую армию консула Л. Муммия в составе двух легионов и 3 500 всадников. К ним еще 

присоединились отряды пергамцев, критян и др. В общем, силы были по меньшие, чем 
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действовавшие против Филиппа и Персея.  На Истмс, у Левкопетры, произошла жестокая 

битва, в которой народное ополчение повстанцев мужественно сражалось с опытными 

римскими войсками и вначале имело даже некоторый успех: внезапной ночной атакой 

удалось разгромить передовой отряд римлян и в качестве трофея собрать 500 щитов. Но в 

сражении с главными силами Муммия ахейцы потерпели неудачу и должны были 

отступить. Стратег их Диэй слишком рано, по-видимому в связи с этой неудачей, счел 

проигранной и всю войну и, чтобы не попасть в руки римлян, покончил самоубийством. 

Муммий смог благодаря этому без особого сопротивления взять штурмом центр 

восстания Коринф (146 г.) и подвергнуть его неслыханно жестокой расправе. 

Самый большой промышленный и торговый город Греции этого времени Коринф был 

разрушен и сожжен дотла. Мужское население все было перебито, женщин и детей продали в 

рабство, так же как и освобожденных рабов, сражавшихся вместе с ахейцами. Наиболее 

ценные из произведений искусства, которыми славился богатый и культурный город и 

которые уцелели от солдатского погрома, были увезены в Рим, другие розданы начальникам 

отрядов или пущены в продажу с торгов вместе с имуществом Диэя и других вождей 

демократии. 

У всех участвовавших в восстании городов римляне срыли стены, а жителям их 

запретили носить оружие. Демократические конституции везде были отменены и 

заменены цензовыми, олигархическими. Распущены были и запрещены все ранее 

существовавшие союзы, как Беотийский, Фокидский, Ахейский, и на всю Элладу 

наложена была дань, как на обычную провинцию; она даже утратила свое прежнее имя и, 

чтобы не питать у патриотов надежды на возрождение, стала официально именоваться 

Ахайя. Присоединенная к провинции Македонии, Ахайя включала в себя всю Южную и 

Среднюю Грецию, за исключением Спарты, Афин и Дельф, которым римляне, для 

демонстрации своего уважения к их славному прошлому, сохранили фиктивное 

самоуправления Все эти карательные мероприятия проводились начальником римской 

оккупационной армии Л. Муммием и особой комиссией десяти сенатских 

уполномоченных. Но римские власти действовали при сочувствии и поддержке 

состоятельных кругов греческого общества, напуганных развернувшимся народным 

движением.   

Об этом можно судить по тому, как относился к новому устройству своей родины 

возвратившийся в Грецию Полибий. Он считает, что деятельности десяти римских 

уполномоченных «оставила всем эллинам прекрасный памят-ник римской политики». 

«При отъезде [в Рим] уполномоченные поручили Полибию обходить города и разрешать 

возникающие сомнения, пока эллины не свыкнутся с новым устройством. В короткое 

время он достиг того, что жители полюбили дарованное устройство, а законы не 

порождали больше никаких трудностей, как в частных отношениях, так и в 

государственных". 

Таким образом, виновником окончательной ликвидации остат-ков греческой 

независимости и свободы было не одно только римское оружие, но и измена своему пароду 

со стороны высших кругов греческого общества, искавших в римской оккупации гарантии 

сохранения прежних социальных порядков и всего рабовладельческого строя против 

угрожавшей им революции. 

 

§ 5. Третья Пуническая война и гибель Карфагена (149—146 гг.) 
 

Освободительное движение против римского тяжелого господства поднималось и 

на Западе. 

В этом отношении особенно опасным и грозным моментом в истории Рима были 140-е 

годы, когда одновременно с греческим вспыхнуло движение сопротивления и на 

территории Карфагена. Карфаген сумел вновь оправиться даже после катастрофической 
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для него второй Пунической войны. Потеряв свои западные владения и рынки, он с тем 

большей энергией стал развивать свою восточную торговлю, в особенности с Египтом и 

даже с Понтом. 

Рим по-прежнему недоверчиво относился к Карфагену и потому открыто 

покровительствовал его соседу и заклятому врагу, царю Нумидии — Масиниссе. 

Последний безнаказанно стал отбирать у разоруженного по миру 201 г. и потому 

беззащитного города его прибрежную область и к 150-м годам завладел, таким образом, 

уже 120 поселениями и городами Ливии. В связи с этим даже покорное Риму 

олигархическое правительство Карфагена, в нарушение договора 201 г. с Римом, 

принуждено было собрать значительные военные силы (до 50 тыс. человек) и открыто 

выступить против разбойничьих наскоков Масиниссы. Правда, это выступление было 

весьма неудачно, так как Масинисса заманил армию карфагенян в горы, там она была 

окружена и почти полностью уничтожена. Карфаген принужден был уступить Масиниссе  

все спорные  владения и заплатить очень большую контрибуцию в 5 тыс. талантов.  

  В то время, когда происходила последняя борьба Македонии и Греции за свою 

независимость, вспыхнула Третья пуническая война  (149—146 гг.). 

Мы знаем, что попытки Ганнибала провести реформы в Карфагене не удались из-за 

противодействия Рима. Тем не менее, даже и при сохранении старой олигархии. Карфаген 

представлял собой крупную экономическую силу. Местоположение Карфагена, его 

старые торговые связи — позволили ему довольно быстро восстановить свое 

материальное благосостояние: снова выросла карфагенская торговля, широко развилось  

карфагенское земледелие, в частности, разведение оливок. Карфагенские купцы, потеряв 

свои заморские владения, стали вкладывать свои капиталы в сельское хозяйство в Африке. 

Однажды Марк Порций Катон приехал в Карфаген в составе одной из сенатских 

комиссий. Такие комиссии довольно часто бывали в Африке для разбора бесконечных 

споров между Карфагеном и Массиниссой. Когда Катон увидел, как быстро оправились 

карфагеняне, он решил, что Карфаген необходимо окончательно уничтожить. С этих пор, 

выступая в сенате, он кстати и некстати стал повторять свою знаменитую фразу: «А 

впрочем, я думаю, Карфаген надо разрушить» (Gеterum censeo  Garthaginem esse delendam. 

В этот период в римском сенате окончательно берет верх группа сторонников 

непримиримой  внешней политики. 

Рим начинает искать повода к войне, а поводов было больше чем достаточно, 

Массинисса, чувствуя за своей спиной поддержку Рима, окончательно обнаглел по 

отношению к Карфагену и вел себя самым бесстыдным образом, отнимая от карфагенской 

территории один кусок за другим. У карфагенян лопнуло терпение, и карфагенское 

правительство без разрешения Рима начало войну с Массиниссой. Хотя Массинисса 

выиграл войну, тем не менее римский сенат счел это достаточным поводом для 

объявления войны Карфагену (149 г.). 

Карфагенское правительство, смертельно напуганное, выразило полную готовность 

принести какие угодно извинения, пошло даже на то, чтобы казнить вождей военной 

партии, но римский сенат не давая окончательного ответа, сконцентрировал армию в 

Сицилии и под начальством двух консулов переправил ее в Утику (около Карфагена). 

Когда карфагенское посольство явилось в штаб римского командования и молило 

прекратить войну, римляне предложили Карфагену сдать все оружие. Это требование 

было выполнено; тогда от жителей Карфагена потребовали оставить город, который будет 

разрушен, и поселиться где угодно, но не ближе 180 стадий (около 27 километров) от 

моря. 

Когда это новое требование стало известно в Карфагене; гнев и отчаяние охватили 

население. Карфаген был безоружен,  но все жители лихорадочно принялись за 

изготовление оружия. Работали дни и ночи, строили катапульты и баллисты, чинили 

стены. женщины срезали волосы и плели из них веревки для пращатных орудий. Римское 
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командование медлило, потому что осаждать даже безоружный Карфаген было все же 

задачей тяжелой, и римляне рассчитывали, что карфагеняне образумятся и сдадут город. 

В таких колебаниях прошел месяц, и за это время карфагенянам удалось укрепить 

город и запастись вооружением и продовольствием. Когда римская армия двинулась к 

стенам города, то оказалось, что Карфаген стоит перед ней во всей своей несокрушимой 

мощи. 

Это дало повод Риму приступить к окончательной ликвидации этого старого 

соперника. Особенно на этом настаивали римские дельцы  и торговцы,- возглавляемые М. 

Порцием Катоном. По всякому поводу и при каждом своем выступлении он неустанно и 

навязчиво твердил, что Карфаген надо полностью разрушить (cete-iiiin censeo Carthaginem 

esse delendam). Под растущим нажимом предпринимательских элементов и их сторонников 

в 149 г. в Африку направлена была большая армия в 4 легиона с 50 пенте-рами для 

расправы с Карфагеном. Тщетны были все усилия карфагенского сената на любых 

условиях отклонить нависшую ги-бель.  Римское правительство было непреклонно: 

карфагенянам было предложено собственными руками разрушить свой город и 

переселиться вглубь страны, не ближе 15 км от берега моря, другими словами — отказаться 

от всякой морской деятельности и обратиться в народ земледельцев. Поведение римского 

правительства по  отношению к Карфагену вызывало уже тогда возмущение и осуждение 

передовых людей во всем тогдашнем культурном мире. 

«Говорили среди эллинов, — пишет Полибий, — что поведение римлян с 

карфагенянами было исполнено всякого обмана и хитрости. Это скорее циничный образ 

действий самодержца, который близко подходит к прямому вероломству и   

бессовестности». 

Когда в Карфагене стал известен приказ римлян об оставлении города его 

населением и о его разрушении, произошло н а р о д ное   в о с с т а н и е .  Многие члены 

правившего сената,  своим пресмыкательством перед  Римом доведшие Карфаген до 

безоружного состояния, были перебиты, ворота города были заперты, рабы отпущены на 

свободу, и началось лихорадочное вооружение, чтобы защищаться до последней 

возможности. Повсюду собирали строительный материал для постройки кораблей, 

снимали металлические крыши с общественных зданий и больших жилых домов, чтобы 

пополнить недостаток в металле. Оружейные мастерские каждый день изготовляли 100 

щитов, 300 мечей, 500 копий и 1 тыс. стрел. Вся мощная оборонительная система города, 

растянувшаяся на 34 км, силами всех граждан была срочно приведена в боевую го-

товность. Кроме многочисленного гарнизона, образовалась значительная полевая армия, 

занявшая неприступные позиции на возвышенности Нефериса в 30 км от города и 

обеспечивавшая его коммуникации  с  наиболее плодородными частями его  области, 

откуда шло снабжение города продовольствием. Во главе обороны поставлен был 

опытный военачальник Газдрубал, один из вождей народной партии, случайно 

избежавший смертной казни, к которой он был в угоду римлянам присужден свергнутым 

плутократическим правительством Карфагена. 

Два года   (149 — 147)   римские   войска   были   бессильны  одолеть  это  

героическое  сопротивление карфагенского народа. Отбиты были все приступы на 

Карфаген, крепко держалась и армия на Неферисе. Мало того, карфагеняне сумели за это 

время тайно построить такой мощный флот, что только по случайной 

нераспорядительности, внезапно выйдя в море, он не истребил все римские корабли. 

Престиж римского оружия был этим серьезно подорван, и по всему Средиземноморью 

стали поднимать голову антиримские элементы и силы. Мужественная защита карфагенян, 

несомненно, оказала влияние и на решение ахейских демократов-патриотов начать 

восстание против Рима в 147 г. 

На этой почве состоялось в Риме соглашение между партией, торгово-

промышленных людей и военно-аристократическими кругами, и консулом на 147 г. 
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выбран был молодой, по римским понятиям (38-летний), образованный и способный П. 

К о р н е л и й  С ц и п и о н    Э м и л и а н    (сын Эмилия Павла, усыновленный сыном 

Сципиона Африканского). Сам Катон, враждебно настроен-ный по отношению к 

Сципионам, выразился о нем стихом из «Одиссей» Гомера: «Один он с умом, все другие 

безумными тенями бродят». И действительно, Сципиону Эмилиану, весной 147 г. вместе с 

Полибием и другими своими военными советниками прибывшему в Африку, в течение 

полугода удалось резко изменить в пользу Рима положение под Карфагеном. Он занял все 

жилые кварталы Карфагена, так называемую Мегару, и загнал все его громадное 

население (Полибий определял его в 700 тыс. человек) в главную деловую и центральную 

его часть. Перешеек мыса, на котором лежал Карфаген, был «от моря и до моря» 

перекопан множеством рвов, и на нем насыпаны гигантские валы с четырехэтажными 

деревянными башнями, позволявшими с них наблюдать за тем, что делается даже за  

стенами  города.   Таким образом,  Карфаген  был изолирован от своей сельской 

территории, и в нем начался ужасающий голод. Наконец,  разгромлена  была  полевая  

армия Карфагена, причем погибло 85 тыс. человек, и к зиме 147 г. положение 

осажденного города стало безнадежным. 

Героическое сопротивление оборонявшихся достигло предельной силы, когда 

весной 146 г. Сципион начал штурм центральной части города и его цитадели. 

Теперь Сципион устремил все внимание на Бирсу. Это было самое укрепленное 

место во всем городе, куда убежало большинство жителей. На Бирсу можно было 

подняться от площади по трем улицам, около которых повсюду стояли подряд 

шестиэтажные дома. Подвергавшиеся нападению римляне захватили первые дома и из 

них защищались против тех, кто занимал ближайшие дома. И всякий раз, как римляне 

одолевали противника, они клали (из окон и с крыш) бревна и доски поперек переулков и 

переходили по ним, как по мостам. Воздух наполняли стоны, вопли и крики: одних уби-

вали врукопашную, других живыми сбрасывали с крыш, некоторые при падении попадали 

на торчащие внизу копья и мечи» (А п п и а н,   VIII, 128). 

Видя, что пробиться через эти громады построек, отчаянно защищаемые 

скучившимся населением, будет крайне трудно, Сципион велел поджечь все три улицы 

сразу, дома систематически разрушать и одновременно расчищать пространство для 

штурмующих частей. «Пожар распространился на широкое пространство, уничтожая 

здания. Люди валили постройки не по частям, а, напрягаясь из всех сил, заставляли их 

рушиться целиком. От этого и шум слышен был особенно сильный и вместе с камнями 

валились на улицу трупы кучами; многие падали живыми, особенно старики, дети и 

женщины,  которые прятались  в углах домов, некоторые  раненые, другие 

полуобожженные,  все с ужасными криками...» ( т а м   же, 129). 

Шесть дней и ночей продолжалась небывалая по ожесточению битва за эти 

центральные кварталы Карфагена, «причем солдаты часто менялись, чтобы не занемочь от 

бессонницы, работ, убийств и отвратительного зрелища». Только на седьмой день, когда 

начался штурм самого акрополя — Бирсы, из него стали выводить и сдаваться оставшиеся в 

живых, но пришедшие в полное отчаяние жители. 

«С венками Эскулапа на головах, как символ мольбы, вышло 50 тыс. мужчин и 

женщин, и к ним приставлена была стража» (все они потом были проданы в рабство). 

Даже когда взята была Бирса, самые непримиримые, среди них до 900 римских 

перебежчиков, вместе с Газдрубалом, его женой и двумя его малолетними сыновьями 

продолжали уже совершенно безнадежно защищаться в храме Эскулапа. Когда, наконец, 

Газдрубал, три года с примерным мужеством возглавлявший оборону Карфагена, тоже не 

выдержал и решил сдаться, последние защитники «осыпали Газдрубала бранью, зажгли 

храм и сгорели в нем. Жена Газдрубала, назвав мужа предателем родины, святынь, ее и 

сыновей, зарезала детей, бросила их в огонь и затем ринулась туда же сама. Таков был, по 

преданию, конец жены Газдрубала, который приличествовал бы скорее ему самому». Так 



 

 

215 

 

заключает свой рассказ о последних трагических днях Карфагена Аппиан, поддаваясь, 

несомненно, той враждебной римскому господству традиции, которая в героической 

защите Карфагена желала видеть идеальный пример и образец народного мужества и 

самоотверженности в защите  независимости и свободы. 

Н е с л ы х а н н о     ж е с т о к о й     р а с п р а в е     на  страх всем недовольным 

подвергли победители поверженный Карфаген. По приказанию римского сената город 

был разрушен до основания и  само место его расположения объявлено, «проклятым» 

(запрещено было возводить на нем какие-либо постройки). Почти все население было 

истреблено, и лишь малая часть его, оставшаяся в живых, продана в рабство. Захваченных 

римских перебежчиков бросили на растерзание зверям в цирке. Все имущество граждан 

отдано на разграбление солдатам, драгоценные украшения общественных   зданий  и  

храмов (стены   храма  Аполлона   были покрыты золотыми плитами) сданы были в 

римскую казну. Территория погибшего города, за выделением из нее некоторой части в 

пользу союзной Нумидии, была обращена в римскую провинцию (Африку», и, так как в 

ней разрушены были почти все города, кроме   прежней   соперницы   Карфагена  Утики,   

она обратилась в  сплошной  сельскохозяйственный район с полным  преобладанием в нем 

крупных имений римской знати — наследие прежних карфагенских  плантаций.   

Рабовладельческая   олигархия   Рима могла уже больше не опасаться конкуренции с этой 

стороны
51

. 

 

§ 6. Восстание в Испании 
 

Вириат и Нумантинская война. Еще более ожесточенное сопротивление встречало 

римское хозяйничание в областях севера и запада Средиземноморья — в Иллирии, 

Далмации, Галлии и Испании. С жившими здесь «варварами», не знавшими еще 

государственных организаций и сохранявшими родо племенной быт, римляне позволяли 

себе самое свирепое и бес человечное обращение. По отношению к ним считались 

дозволен ными всякая хитрость, вероломство и коварство, произвольное нарушение всех 

обещаний, соглашений и договоров, подкупы одних вождей для ликвидации других, 

особенно опасных, ограбление, выселение или истребление целых племен и прочее. 

Такими средствами после Ганнибаловой войны вторично была подчинена и 

разгромлена Цизальпинская Галлия, которая даже после ухода Ганнибала из Италии 

продолжала 10 лет сопротивляться Риму. Только восстановление старых крепостей 

Плаценции и Кремоны и создание целой цепи новых — Бононии, Пармы, Модены, Аквилеи и 

других, — а также проведение вдоль реки Падуса новой стратегической, «Эмилиевой», дороги 

(построенной претором Эмилием Лепидом от Аримина до Бононии) наконец закрепили за 

Римом этот плодородный, но отчаянно сопротивляющийся римскому господству край. 

Еще ожесточеннее и продолжительнее была борьба Рима с лигурами, которые иногда 

даже переходили в наступление и один раз подошли к Пизе. После победы над ними их массами 

выселяли в опустевшую Среднюю Италию, в особенности в Самниум, а на отнятой у них 

территории основаны были римские колонии Лука (180 г.) и Луна (177 г.). И все же, несмотря на 

эти жестокие меры, сопротивление лигуров продолжалось почти 80 лет, до самого конца II 

в., да и то римляне в состоянии были крепко запять лишь береговую полосу Лигурийского 

залива, по которой шла их дорога в Массилию и дальше, в Испанию. 

Здесь, в И с п а н и и ,  и пришлось встретить римским захватчикам самое отчаянное и 

непреодолимое сопротивление героически отстаивавших свою свободу племен, которое 

потребовало от Рима почти 200 лет крайне напряженной и кровопролитной борьбы. 
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Вначале, после победы над Карфагеном во второй Пунической войне, римляне 

овладели в Испании лишь небольшой южной и восточной ее частью. Это были наиболее 

плодородные, богатые и культурные области Пиренейского полуострова. Таковыми в осо-

бенности были Т у р д е т а н и я  и Б е т и к а  (теперь Гренада и Андалузия), к югу от 

реки Анаса (Гвадиана), где лежали древнейшие центры иберийской культуры (города 

Кордуба, Гадес и Малака) и где Газдрубалом, зятем Гамилькара, был основан Новый 

Карфаген. 

«Турдетания изумительно плодородна, — пишет Страбон, — она изобилует множеством 

продуктов». «Нигде на земле нет ни золота, ни серебра, ни меди, ни железа в таком большом 

количестве, как здесь. Золото добывается не только из гор, но и намывным способом: реки и 

горные потоки несут золотой песок. Говорят, что иногда в золотом песке находят слитки 

весом до полуфунта». Также и серебра такое количество, что «есть даже гора, которую 

называют Серебряной благодаря находящимся в ней серебряным рудам». «Полибий, упомянув 

о серебряных рудниках близ Нового Карфагена, говорит, что это самые большие рудники: там 

живет сорок тысяч рабочего народа и римляне имели с него ежедневного дохода 25 000 драхм» 

(Страбон ,  III. 

 Восточный берег, тоже плодородный и густо заселенный мирными  культурными 

иберийскими племенами (контестанов, эдотанов, илергетов и  индикетов), изобиловал 

прекрасными гаванями; здесь рано появилась целая цепь греческих колоний, выведенных из 

Массилии — Акра-Лейке, Гемероскопейон, Эмпорион и Роде, вступивших с туземцами в 

тесную связь. Эти части Испании относительно легко подчинились римлянам и, начиная с 200 

г., управлялись двумя римскими пропреторами, в распоряжении которых находились 

небольшие военные отряды. Турдетаны, в особенности отличавшиеся мягкими нравами и 

общительностью, были быстро романизированы благодаря многочисленным появившимся в 

их благодатном краю римским колониям; они в совершенстве усвоили римский образ жизни и 

даже были свой родной язык. Таких романизированных иберийцев называли "тогатами», так 

как они стали носить римские тоги ( С т р а б о н ,   III, 2, 15). 

Но всю центральную, северную и западную части полуострова— современные 

Кастилию, Леон, Галисию и Португалию — населяли воинственные и вольные горные 

племена карпетанов, кельтиберов, лузитан и др. Почва здесь менее плодородна, климат 

более холодный, горы суровы, хотя и изобилуют ценными металлами. Быт живших здесь 

многочисленных народов и племен сохранял еще весьма примитивные формы. 

Так, относительно самой крупной народности — лузитан, живших между рекой Таго и 

Бискайским заливом, Страбон сообщает, что «большинство лузитан по захотело добывать 

средства к жизни из земли, а проводит жизнь в грабежах и непрорывных войнах как между 

собою, так и с соседями», землю же обрабатывают женщины. Поэтому многие из них «в течение 

значительной части года питаются одними дубовыми желудями, из которых приготовляют себе 

хлеб, высушив их и смолов, пьют только воду и спят на голой земле». К женщинам иберы 

относятся с уважением, им приносят дары, они являются наследницами после смерти родителей 

и устраивают судьбу своих братьев, они даже пользуются некоторой властью (III, 4, 17 — 18), 

что, однако, Страбон считает «несогласным с гражданственностью», т. е. признаком 

примитивизма, матриархального строя. 

Эти вольные племена Центральной, Северной и Западной Испании, мало доступные 

для римского оружия, в своих горных селениях развернули против пришельцев-

угнетателей такую отчаянную освободительную борьбу, какой римлянам не приходилось 

встречать в других частях Средиземноморья. Так, в конце 150-х годов вся незамиренная 

Испания поднялась на «огненную войну» (по выражению Полибия, XXXV, 1), вызванную 

алчностью, вероломством и жестокостью консула Л. Лициния Лукулла и претора Сервия 

Гальбы; они, в целях личного обогащения, предприняли «поголовное истребление 

жителей, не щадя ни пола, ни возраста», и «покрыли имя римлян позором и поношением». 
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«Пройдя по Лузитании, Лукулл по частям подверг ее разграблению. С другой 

стороны, грабил ее и Гальба..., являясь еще более алчным, чем Лукулл: немного из добычи 

он роздал солдатам, немного дал друзьям, все же остальное присвоил себе, хотя являлся 

богатейшим из всех римлян» (А п п и а н, VI,  59—60). 

Вождем всенародного восстания, этой «огненной войны», стал простой лузитанский 

пастух В и р и а т, случайно уцелевший от «бесчестного избиения» мирных переселенцев, 

организованного Гальбой (А п п и а н, VI, 61). Всегда простой в обращении, беско-

рыстный, находчивый и отважный военачальник, он сделался народным героем всей 

древней Испании. О нем слагали стихи и ле-генды. Даже римские писатели называли 

Вириата «Ромулом, испанского  народа». 

Собственно говоря, Вириат организовал по всей тогдашней Испании грандиозную 

«гверилью» — народную партизанскую борьбу — и мастерски ею руководил. Пользуясь 

знанием горной местности, подвижностью своих легковооруженных отрядов, быстротой и 

выносливостью испанских коней, он устраивал засады в лесах и истреблял входившие в 

них римские войска. Или инсценировал притворное бегство и, когда римские войска, 

пускаясь в преследование, нарушали свой строй, окружал их и избивал. Так, запоров 

римлян в их укреплениях, «Вириат безбоязненно ходил но всей стране, требовал у 

землевладельцев определенных взносов хлебом (на прокормление своих отрядов), а от 

кого не получал, поля тех опустошал» (А п п и а н, VI, 64). 

Дело для римлян стало настолько серьезным и даже безнадежным, что римское 

правительство принуждено было заключить с Вириатом мирный договор на весьма 

лестных для него условиях: Вириат был признан «другом римского народа», и за всеми 

поднявшими восстание племенами признавались их права на занятые ими земли. 

Правда, договор просуществовал недолго, так как римские начальники и сенат 

считали, что он «совершенно недостоин римского народа». Поэтому  римский 

главнокомандующий Гн. Сервилий Цепион решил прежде всего ликвидировать самого 

Вириата. Пользуясь тем, что Вириат продолжал присылать к нему послов с требованием 

соблюдения договора, Цепион подкупил некоторых из присланных людей, и они, 

пользуясь простотой его жизни, проникли в его палатку и во время сна закололи этого 

грозного для римлян испанского вождя (в 141 г., по другим сведениям — в 139 г.). 

Преемник Вириата, Тавтал, оказался неспособным на стойкое сопротивление и после 

первого же поражения сдался с своим войском Цепиоиу. Большая римская армия под 

командованием Децима Юния Брута, одного из виднейших вдохновителей римской 

политики военных захватов, прошла по равнинной части Лузи-тании (Португалии), 

уничтожая все дотла и последовательно громя лузитанские селения и города. Римские 

войска перешли даже Дуро и Минхо (Лету), крайние северо-западные реки Пиренейского 

полуострова, и подчинили Риму Галисию, «где кончается свет». Так римляне к 140 г. 

стали полными хозяевами всей западной части Пиренейского полуострова. С этого 

времени и здесь стали появляться их колонии, ранее других — Валенция (на MИНХО, в ко-

торой Юний Брут поселил ветеранов, сражавшихся против Вириата. 

Другой, не менее героический эпизод борьбы древних жителей Испании за свою 

независимость представляла Нумантинская   в о й н а    (143 — 134 гг.). Город   Нуманция  

был одним из опорных пунктов испанских борцов за свободу в области воинственных 

кельтиберов. Он стоял на неприступной горе в верховьях реки Дуро, окруженный 

малопроходимыми, густыми лесами. 

Нумантинцев было всего тысяч восемь воинов, отличных всадников и пехотинцев. 

Они вместе с своими соседями, жителями таких же небольших городков Палланции, 

Терманции и других, стали непримиримыми врагами римлян. 

После гибели Вириата и усмирения Лузитании все внимание римского 

командования в Испании обратилось на этих непокорных кельтиберов и в особенности на 

Нуманцию, но римские полководцы одни за другим терпели поражение. Особенно тяжело 
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и даже по-зорно для Рима было поражение консула Г. Гостилия Манцина и 137 г., 

который при поспешном отступлении с деморализованными остатками своей армии был 

окружен в пустынных местах кельтиберской страны и принужден был согласиться на 

заключение с повстанцами позорного для Рима мира. Сенат после суда над Манци-ном 

постановил договор отвергнуть, а Манцина, как превысившего свои полномочия, со 

связанными руками выдать на расправу нумантинцам. Однако нумантинцы отказались его 

принять. 

Чтобы восстановить свой престиж, римское правительство принуждено было, 

наконец, послать на борьбу с испанскими повстанцами самого прославленного 

победителя Карфагена Л. Корнелия Сципиона Эмилиана, проведя его в консулы на 134 г. 

Экспедиции знаменитого полководца старались придать вид всенародного дела: 4 тыс. 

добровольцев записалось в его армию (среди них 500 его личных друзей и клиентов), 

союзные цари Нубии, Пергама и Сирии прислали ему вспомогательные отряды. Осада 

города велась по всем правилам тогдашней военной техники, проверенной  под 

Карфагеном. Мятежный город был полностью изолирован осадными валами с башнями. 

На широком пространстве вся округа была полностью опустошена, окрестные поселения 

уничтожены или терроризованы. При малейшем проявлении сочувствия осажденным в 

каком-либо из ближних городков Сципион являлся туда лично во главе карательных 

отрядов и приказывал рубить жителям руки. Даже река Дуро была перехвачена канатом с 

прикрепленными к нему остриями, чтобы никто на челноке не мог пробраться в 

осажденный город. 

Нумантинцы, с своей стороны, сопротивлялись с невиданным даже в Испании 

мужеством. Они делали постоянные вылазки и вызывали римлян на открытые бои, 

несмотря на то, что в городе свирепствовали жестокий голод и эпидемии. Наконец, «они 

сдались Сципиону, но признались, что многие еще охвачены жаждой свободы и хотят 

сами своей рукой покончить расчеты с жизнью. Поэтому они просили отсрочки сдачи на 

один день, чтобы устроить свою смерть... Некоторые из них добровольно наложили на 

себя руки разными способами, а остальные на третий день после этого вышли из города и 

явились на назначенное место в ужасном виде, непохожие на людей... В таком виде они 

даже врагам казались жалкими, но взоры их были страшны для смотрящих на них: мрачно 

глядели они на врагов, полные гнева и печали... Столь велика была любовь к свободе и 

человеческому достоинству в этом варварском и небольшом городе» (А п п и а н, VI, 97). 

Расправа Сципиона была беспощадна. Всех уцелевших жителей Нуманции он 

продал в рабство, за исключением 50 человек. Этих последних он оставил, чтобы показать 

их римскому народу во время своего триумфа. Город был совершенно уничтожен и 

сравнен с землей, так что впоследствии трудно было найти его местоположение; 

территория его распределена среди соседей. Но и эти жестокие меры и вся помпезная 

демонстрация римской военной мощи лишь на весьма короткое время способны были 

устрашить вольнолюбивый испанский народ, и через полвека движение вспыхнуло вновь 

и с не меньшей силой. 

Это обстоятельство — героическое сопротивление римской агрессии народов 

Греции, Карфагена, Испании и других — обычно не находит себе места в трудах 

буржуазных историков, увлеченных описанием торжества римского оружия и 

победоносного расширения «великой Римской державы». Тем большее внимание ему дол-

жны уделить советские историки, чтобы показать, каким кровавым путем шло 

установление римского «мирового господства».   

Таким образом, за 118 лет, с 264 по 146 гг. Рим стал повелителем 

Средиземноморья.
52
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ГЛАВА  ДЕВЯНОСТАЯ 

Римская держава в III—II вв. до н. э. 
 

§ 1. Провинции и их эксплуатация Римом 
 

Завоевание Римом обширных заморских территорий и подчинение своей власти 

всех государств и народов Средиземноморья произвело глубочайший переворот в 

области всего римского народного и государственного хозяйства. Мирные занятия 

земледелием, скотоводством, ремеслом и торговлей отодвинуты были теперь на второй 

план непрерывными войнами и далекими заморскими экспедициями то завоевательного, 

то карательного характера. Военная добыча и всякие связанные с военным насилием 

внеэкономические доходы стали главным источником обогащения и частных лиц, и всего 

Римского государства. 

Основным объектом нового хищнического хозяйничанья стали для  Рима 

провинции. Так назывались только внеиталийские страны, полностью захваченные 

Римом: в самой Италии даже наиболее обездоленные области считались по-прежнему 

«союзными». К 130 г. таких заморских провинций и близких к ним по своему правовому 

положению территорий, оформленных в провинции несколько позднее, у Рима было уже 

девять: пять западных (Сицилия, Сардиния, Корсика, Галлия Цизальпинская, Испания и 

Африка) и четыре восточных (Иллирия, Македония, Ахайя и Азия). Самый термин 

«провинция» показывал уже глубоко зависимое и безмерно угнетенное положение  этих 

стран. Провинция (от vincere — побеждать) означала в это время — «подвластная», 

«покоренная», «победой добытая» область. Провинции на этом основании открыто и 

признавалась «добычей римского народа» (praedium populi Romani) в самом полном и 

точном смысле этих слов, т. е. со всем своим мертвым и живым инвентарем — землей, 

имуществом, животными и людьми. С момента завоевания в провинции нет уже ни 

права, ни пикона, ни собственности, ни личности людей, — одно безответственное 

усмотрение и полнейший произвол победителя в распоряжении своей добычей. 

Отсюда для Рима открывалась безграничная возможность разнообразных приемов  

самой бесчеловечной эксплуатации обширнейших, захваченных им во время войн III — II 

вв. территорий. Прежде всего в момент покорения и овладения областью производилось 

ее систематическое военное разграбление. 

Ливий (XLV, 34) яркими красками описывает, как эта операция произведена была в 167 

г. в один и тот же день по всему Эпиру войсками Эмилия Павла. Утром все золото и серебро 

было снесено жителями в римскую казну, а в четвертом часу воинам дан сигнал грабить города. 

Добыча была так велика, что на каждого всадника приходилось по 400, а на каждого пехотинца 

по 200 денариев. 150 тыс. человек было уведено в рабство. После этого разрушены были 

степы разграбленных городов, число которых простиралось до 70. Вся добыча была 

продана, и вырученные деньги распределены между воинами. Полибий (X, 16) с удивлением и 

даже с некоторой завистью описывает, как практично и продуманно была организована у 

римлян эта система военного грабежа. «Для этой цели никогда не назначается больше 

половины войска, прочие воины остаются в боевом порядке для прикрытия грабящих. Все 

солдаты, выделенные для грабежа, сносят добычу к своим легионам. Затем, по окончании 

этого, трибуны разделяют добычу между всеми солдатами, не только теми, которые 

оставались в строю для прикрытия, но и теми, которые стерегут палатки, а также больными и 

состоящими на какой бы то ни было службе». 

Затем производилась конфискация в пользу Римского государства всего того, что 

нельзя было унести: рудники, каменоломни, соляные промыслы, портовые сооружения, 

верфи и прочее, также крупные земельные владения, оливковые и другие плантации, 
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лесные угодья объявлялись «достоянием римского народа». Все это сдавалось цензорами 

с торгов на откуп римским предпринимателям-откупщикам и приносило как казне, так и 

откупщикам — «публиканам» — очень большие доходы. Далее, на уцелевшее население 

за оставленное у него имущество накладывалась дань в среднем в размере десятой части 

дохода. Иногда, как, например, в хлебородной Сицилии, дань платили натурой (аnnоnа). 

Впрочем, размер дани менялся ежегодно в зависимости от того, какие контракты удалось 

заключить с откупщиками, производившими сбор этих даней. Наконец, правители 

накладывали на жителей провинций разные произвольные поборы и поставки, не говоря 

уже о контрибуциях, которыми облагались также побежденные Римом государства, 

временно сохранявшие свою самостоятельность и числившиеся «римскими союзниками». 

Так, Карфаген обязался заплатить  10 тыс. талантов, Антиох Сирийский — 15 тыс., 

Филипп V Македонский— 1 тыс., этолийцы — 350 талантов и т. д. 

 

§ 2. Распределение провинциальной добычи. 

 

Громадный поток драгоценных металлов, захваченных художественных произведе-

ний и прочих ценностей непрерывно шел теперь к Риму из завоеванных земель. Львиная 

доля добычи поступала в государственную к а з н у ,  в особенности в виде громадного 

количества золота и серебра, сдаваемого различными полководцами при возвращении из 

удачных походов во время разрешенных им триумфов, которые, по существу, и 

обратились в пышные демонстрации захваченных: сокровищ. 

Плутарх, например, так изображает в биографии Эмилия Павла (гл. 32,33, 38) его 

триумф в 168 г. после победы над Персеем: в течение трех дней его войска проносили 

перед народом для сдачи в римскую казну художественные вещи, 750 ящиков с серебром', 

78 ящиков с золотом и множество драгоценных предметов, захваченных в Греции. 

Наибольшую популярность в народе доставили Эмилию эти его македонские подвиги 

благодаря тому, что он внес в казну такие огромные суммы, которые позволили не 

собирать прямого налога в течение 125 лет. Благодаря этому римское казначейство не 

только быстро распла-тилось со всеми своими долгами, но и в состоянии было из своих 

избытков ежегодно отпускать громадные суммы на разного рода дорогие сооружения и 

постройки. 

Другая значительная часть добычи попадала в руки удачливых военных   

командиров — з а в о е в а т е л е й     и    у п р а в и т е лей   п р о в и н ц и й .  

Относительно обогащения первых можно судить по громадным суммам, которые они во 

время триумфов раздавали   из   своих   личных   средств   под   именем   «триумфальных 

денег» в награды своим солдатам. Так, М. Порций Катон, человек, обладавший раньше 

очень скромным состоянием, по возвращении из испанского похода в 194 г. подарил 

каждому из участников его по 270 ассов (около 10 руб. золотом). В общем это должно 

было составлять многие сотни тысяч рублей золотом, но являлось только малой частью 

доставшейся на долю командира добычи. Очень велики были и доходы наместников 

завоеванных провинций, «проконсулов» и «пропреторов» (т. е. исполнявших должность 

консулов и преторов). 

Посредством вымогательств и насилий над беззащитными провинциалами они 

наживали себе громадные состояния. Даже их помощники, квесторы, по словам Плутарха 

(«Г. Гракх»,2), «отправлялись в провинции с бочками, наполненными вином, и 

возвращались с теми же бочками, но уже наполненными серебром». У крупных военных 

людей образовались теперь небывалые богатства. Так, раньше во всем роде Эмилиев 

имелась только одна серебряная вещь —  солонка, демонстрировавшаяся как великое 

сокровище на разных семейных торжествах;  Эмилий Павел после возвращения из 

македонского похода уже один имел 50 талантов (120 пудов) серебра. Столько же, 50 
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талантов, дал в приданое одной из своих дочерей П. Корнелий Сципион Африканский, 

хотя в Рима   он и считался человеком, ведущим скромный образ жизни. Состояние  П. 

Лициния Красса оценивалось в 131 г. уже в 10 млн. рублей золотом. 

Не меньшие, а возможно, большие состояния составляли себе на эксплуатации 

провинций п у б л и к а н ы  — откупщики и  подрядчики  разного рода и типа, 

выходившие обычно из разряда всадников. Арендами государственных, земель и 

предприятий, сбором налогов и пошлин и, наконец, ростовщическими сделками, кото-

рыми они опутывали не только отдельных жителей провинций, но и целые области и 

города, они составляли себе огромные торгово-ростовщические капиталы. В своих 

операциях они не брезговали никакими средствами; действовали и насилием, и обманом, 

и мошенничеством самого преступного характера. 

«Так как убытки, причиненные бурями при провозе запасов для войск, государство 

принимало на свой счет, — рассказывает Ливий (XXV, 3), — то эти лица выдумывали 

ложные кораблекрушения. Да и те действительные, о которых они доносили, 

происходили не всегда случайно, но по их злому умыслу. Они нагружали на старые и 

поврежденные корабли немного малоценных предметов, матросов высаживали в 

открытом море на приготовленные заранее лодки, корабли топили, а затем распускали 

ложный слух, что на кораблях было в несколько раз больше товаров». 

Сенат был снисходителен к откупщикам, так как, по словам Полибия (VI, 17), в 

операциях их «участвует весь парод, так что, можно сказать, нет пи одного человека, 

который бы не вложил в эти откупа своего капитала и не получал бы с них барышей. В 

частности, одни непосредственно откупают у цензоров подряды, другие находятся с 

первыми в компании, третьи выдают поручительства за откупщиков, наконец, четвертые 

вкладывают свои капиталы в общественные предприятия через посредство крупных 

предпринимателей». Действительно, в Риме на форуме у сидевших там за своими столами 

менял— «аргентариев» — можно было покупать особые свинцовые дощечки («тессеры»), 

которые представляли собой паи (partes) отдельных предприятий и приносили 

держателям дивиденты в зависимости от получаемых прибылей. Таким образом, и 

богатые сенаторы, не нарушая открыто закона Клавдия 218 г., запрещавшего сенаторам 

заниматься спекуляциями, принимали участие в операциях публиканов. Главой торговой 

партии Рима в первой половине II в. был крупнейший нобиль, прошедший все 

магистратуры вплоть до цензуры, М. Порций Катон. Плутарх в своей посвященной ему 

биографии подробно описывает, какими средствами и путями он составил себе очень 

большое состояние: «Он покупал рыбные пруды, теплые источники, места, удобные для 

построения рыбных заводов, поместья, состоявшие из лугов и лесов... Он занимался 

также очень распространенным в то время ростовщичеством при морской торговле... Он 

никогда не рисковал всей суммой, а лишь частью и всегда имел большие барыши». Он 

хвалился, что от своих предприятий он имеет такие большие доходы, «которые не может 

уменьшить и сам Юпитер». 

В общем все громадные доходы от беспощадной эксплуатации этой новой обширной 

Римской заморской державы попадали в руки очень небольшого слоя людей — военных, 

публиканов, крупных чиновников-магистратов. Несколько позднее Цицерон заявлял, что 

все богатство в Риме сосредоточивается в руках 2 тыс. лиц. Простой народ получал лишь 

крохи в виде солдатской добычи и потому обычно был против военных авантюр и новых 

завоеваний, игрывавших его все более и более от привычного мирного труда. Но 

исторический процесс складывался так, что сила была уже не на стороне простых, 

предпочитавших мирную жизнь людей
53
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ГЛАВА  ДЕВЯНОСТО ПЕРВАЯ 
 

Духовная культура Рима эпохи становления 
Республики 

 

§ 1. Древнейший период римской литературы 
 

Художественная литература, как мы убедились выше, - особая форма классового 

сознания, способ познания действительности не только современниками периода ее 

создания, но и будущими поколениями. Поэтому литература выступает великолепным 

источником состояния внутреннего мира класса, отражением многих социальных 

противоречий. 

Поэтому мы очень часто будем раскрывать историю литературы в единстве с ее 

временем, что, бесспорно, обогатит наше  исследование. 

Документируемая история Римской литературы восходит к середине III в. до н. э., к 

эпохе конституирования римского нобилитета как рабовладельческого класса, борьбы 

Рима за преобладание в Средиземноморском бассейне, а затем и экспансии на восток, в 

страны эллинизма.  В процессе эллинизации римской культуры и нарождается известная 

нам литература Рима, ориентирующая на греческие литературные формы.  Словесное 

искусство предшествующего периода, заглушенное дальнейшим ходом литературного 

развития и совершенно отвергнутое возобладавшей литературной теорией, почти не 

оставило письменно закрепленных следов. Оно восстанавливается по ничтожным 

отрывкам, разрозненным заметкам римских писателей, а также по пережиткам в 

позднейшей литературе и фольклоре Рима. 

Древний Рим был крестьянской общиной, с большим количеством мелких хозяйств, 

основанных на парцеллярной собственности, многочисленными пережитками родового 

быта и низким культурным уровнем. В полном соответствии с примитивностью 

верований и малым развитием изобразительных искусств литература не поднималась 

выше ступени, обычно присущей словесному искусству патриархально – земледельческих 

общин. Ритмизованная речь (сarmen), почти не отделившаяся еще от музыки и 

ритмического телодвижения, в значительной мере оставалась связанной с трудовым или 

сакральным действием, которое определяло собой жанровую характеристику «песни». 

Для Рима засвидетельствованы все основные типы песенных образований, характерных 

для примитивной лирики: рабочая песенка, культовый гимн (например, песнь «арвальских 

братьев», песнь «салиев»), магическое заклинание, свадебная песня, заплачка по 

умершим. Празднества и обряды, связанные с плодородием (праздники жатвы, свадьба и 

тому подобное), сопровождались импровизированной перебранкой в форме амабейной 

песни, ритуальным сквернословием, которому приписывалось благодетельное 

сопричащение к производительным силам природы и тем самым способность отвращать 

злых демонов («фесценнинские» песни); этот же комплекс представлений, но на более 

поздней стадии осмысления, лежал в основе «триумфальных» песен, насмешек и 

колкостей, отпускавшихся римскими воинами по адресу победоносного полководца, когда 

он вступал с войском в Рим справлять триумф: подвергаясь фиктивным оскорблениям, 

триумфатор, как и жених на свадьбе, страховал себя от «зависти» сверхъестественных 

сил. В ином обрядовом контексте песенки этого типа приобретали характер «обличения» 

и служили для выражения общественного порицания, например в форме кошачьего 

концерта, перед домом виновного в бесчестном поступке. 

Обычай этот, по-видимому, часто применялся на ранних стадиях классовой борьбы в 

Риме, и аристократическое законодательство устанавливало суровые кары за песни, 
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«порочащие доброе имя». Римские писатели сообщают, что в древние времена на пирах 

исполнялись песни о славе и доблестях предков; в сфере аристократической эпики 

выработался, вероятно, тот «сатурнов стих», который применялся в римской эпической 

поэзии до перенесения в нее греческого гекзаметра. Сатурнов стих представляет собой 

уже относительно сложный размер, продукт длительной практики эпического песнопения, 

и хотя упоминаемый римскими писателями обычай, по-видимому, рано вывелся  из 

употребления, гипотеза Нибура о происхождении исторических сказаний римлян из 

эпических песен остается в известной своей части весьма правдоподобной. 

Нельзя не констатировать, таким образом,  значительного  отставания  римской  

поэзии, сохранявшей весьма примитивные формы, от темпов  социального развития  

Рима.  В то время как в Греции эпоха городских  революций  и становления античного 

общества (VII-VI вв.), вызвала значительное литературное оживление, соответствующий 

период  римской  истории, эпоха борьбы патрициата с плебсом, не нашел аналогичного 

отражения в литературе и по-видимому вообще не сопровождался  значительной ломкой 

мировоззрения. Господствующий  класс продолжал опираться на консервативных мелких 

собственников деревни; идеологическое господство жречества, набиравшегося из 

верхушки патрициата и  тесно смыкавшегося с руководящими организациями  римской 

общины, оставалось не сломленным. Сохранение культурной  связанности 

идеологических форм не создавало благоприятных условий  для развития 

секуляризованной поэзии на культовой и мифологической основе, как это имело место в 

Греции; к тому же Рим не имел сколько-нибудь развернутой мифологии в смысле системы 

повествований о богах и героях. В Греции эта мифология творилась  главным образом 

певцами и складывалась из скрещения многообразных мифов разных греческих  общин. 

Рим же был небольшой общиной, окруженной враждебными племенами, и руководящая 

роль жрецов тормозила развитие мифотворчества, консервировала религиозные 

представления и выдвигала на первое место сложную систему суеверных обрядов и 

гаданий. Культурное влияние этрусков, которые в течение некоторого времени были 

владыками Рима, могло лишь способствовать закреплению застойных жреческих форм 

идеологии, а влияние это было в древний период весьма значительным и оставило 

многочисленные следы  во всех областях римской культуры. Через посредство этрусков 

римляне получили свой алфавит и первое знакомство с греческой мифологией. В 

отношении литературных форм этруски сами стояли, по-видимому, на весьма низкой  

ступени. Римляне переняли от них ритуальную форму заплачки (пения), а также 

сценические игры как элемент культа. Эта примитивная драма не получила однако 

литературного развития, как не получила его и оставшаяся на импровизационной стадии 

ателлана комедия постоянных масок, попавшая  в Рим от кампанских осков и родственная 

фольклорным буффонадам южно-италийских греков. 

 

§ 2. Римская литература архаического периода 3-2 в. до н.э., 
ее эллинизация 

 

Прямым следствием империалистических завоеваний было и сильное влияние на 

Рим греческой культуры и образованности, а это дало могучий толчок развитию римской 

литературы. Правда, еще в древнейшие времена происходили оживленные торговые 

сношения Рима с южно-италийскими греками, что видно, например, уже по латинским 

названиям весовых мер, проникших к грекам; однако, тогда культурного влияния на 

римлян Греция не оказывала, так как греческие купцы с юга не заезжали в Лациум, а 

римские торговцы не интересовались интеллектуальной греческой жизнью, морская же 

торговля с самой Грецией, благодаря неудобству сношений, как мы видели, была 

затруднительна. Только с покорением южной Италии и Сицилии греки широким потоком 

наводняют Рим: приезжают греческие купцы, массами доставляются греческие 
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военнопленные рабы, часто очень образованные; с первой половины III в. на римском 

форуме слышится бойкая греческая речь. Греческое влияние проникает в самую толщу 

масс. Даже сенатская аристократия и вообще консервативный нобилитет, несмотря на 

свое сопротивление напору эллинизма, в конце концов, поддается его влиянию. Яркий 

идеолог торгового класса, суровый цензор Катон. Сторонник старо-римского уклада, - 

Катон, который в наставлении своему сыну Марку советовал избегать греческой 

философии и настоял в сенате на изгнании греческих риторов и философов из Рима, все 

же научился греческому языку, знакомился с греческой философией и пользовался 

греческими источниками для своих сочинений. Особенной грекоманией отличалась 

фамилия Сципионов, очень нажившихся за время войны. Еще Сципиона Старшего, 

победителя Ганнибала, сенат порицал за то, что он ходил в греческом костюме и 

увлекался греческой литературой и философией, а разрушитель Карфагена Сципион 

Младший вместе со своим другом Лелием в середине II века организует кружок 

либеральной аристократической интеллигенции, который привлекает в свою среду 

греческих философов, особенно стоиков, и покровительствует литературе. 

В развитии римской литературы эллинизм сыграл решающую роль. По различным 

условиям римская национальная поэзия едва ли могла достигнуть пышного рассвета; 

теперь эллинизм дает ей новое содержание и форму; делаясь ее питомником, он 

определяет характер и всей последующей римской литературы как литературы 

эллинизирующей. 

Новая литературная эра началась с переделки для римлян греческих поэтических 

образцов. 

Пионером в этом отношений явился поэт Ливий Андроник. Это был грек, который в 

272 г., до н.э.,  после покорения Тарента, еще юношей попал в качестве военнопленного 

рабом к римскому сенатору Ливию Салинатору. Отпущенный им на волю, он учил детей 

этого сенатора, а потом и детей других аристократов. Тут - то для школьных целей он 

перевел на латинский язык «Одиссею» Гомера. Перевод был исполнен римским 

сатурнийским стихом и по позднейшим отзывам был не плох, но это было первое 

греческое произведение, с которым в переводе познакомились римляне. Ливий Андроник  

начинает собой целую плеяду эллинизирующих поэтов, при чем любопытны два 

обстоятельства: как мы увидим, 1) все эти поэты не уроженцы Рима, а италики или 

иностранцы; - очевидно, коренные римляне, по своему характеру, не находили времени 

для поэзии и 2) все они далеко незнатного происхождении. 

Любопытно, что, прежде всего, пересаживается на римскую почву греческая 

драматическая поэзия. И это вполне понятно. Мы отмечали любовь римлян к сценическим 

представлениям; мы видели, что, благодаря этому, еще до влияния Греции зачатки драмы  

пустили в Лациуме большие ростки, но «сатура» не имела определенного  плана и 

развития действия. Греческая драма в римской переделке  восполнила этот недостаток, 

поэтому она сразу имела большой успех, особенно комедия. Это была так называемая 

«новая» (в противоположность «средней» и «древней» комедии) бытовая греческая 

комедия, расцветшая в Греции в IV– III веках до хр. эры; главным  представителем этой 

комедии был знаменитый поэт Менандр. IV век был эпохой начала упадка Греции и  

полного развития в ней капитализма. Целью жизни господствовавшего класса было 

наслаждение, утонченный гедонизм; семейные устои рушились;  все большую pоль  

начинали играть гетеры, запутывавшие в свои сети буржуазную молодежь. Это 

социальное явление отразилось в искусстве вообще и в комедии в частности. «Новая» 

комедия изображает и осмеивает быт мещанской семьи и показывает отсталость ее устоев 

от жизни. Она старается представить все отрицательные стороны господствовавшего  в 

этой семье брака не по любви, а по расчету на большое приданое; изображает стеснение 

молодых людей в их свободном выборе подруги жизни. Молодые люди обыкновенно 

влюбляются в гетер, но для достижения  цели им приходится преодолевать ряд 
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препятствий: строгость отцов, недостаток средств. На этом преодолении разных 

препятствий, в чем помогают молодым людям их хитрые дядьки-рабы, и развивается все 

действие «новой» комедии. Иногда молодые люди раскаиваются в своих проказах и 

женятся по указанию родителей. Иногда гетеры оказываются благородными девушками, 

лишь случайно попавшими к своднику; - происходит сцена «узнавания»  девушки по 

каким - нибудь амулетам (прием, усвоенный впоследствии,  между прочим, романскими 

драматургами); иногда чрезвычайно запутавшееся действие разрешает приехавший 

издалека дядя или отец невесты «дядюшка из Америки» в водевилях), который и узнает ее 

и этим доказывает ее благородное происхождение; тогда дело кончается счастливым 

браком. 

Эта буржуазная комедия создала и целую галерею повторяющихся типов, конечно, 

целиком выхваченных из жизни; мы видим здесь пламенно влюбленного, восторженного 

и нетерпеливого молодого человека, настроение которого то и дело меняется в 

зависимости от успеха дела; дядьку - раба, помощника молодого человека в достижении 

поставленной себе последним цели, - интригана, находчивого изобретателя, настоящего 

стратега своего рода (будущий Скапэн Мольера, Фигаро и другие); паразита, этого 

прихлебателя и обжору, у которого всегда наготове остроумный каламбур и имеется целая 

библиотека острот и шуток; «хвастливого воина», фанфарона, надоевшего враньем о 

своих подвигах;  повара, хвастуна и вместе с тем вора; старуху, наперсницу юной 

девушки, горьчайшую пьяницу; глупого и жадного до денег сводника; старика - отца, 

этого типичного буржуа, иногда занимающегося торговлей, чаще строгого, реже  

податливого, а иногда даже готового тайком от жены половеласничать и покутить вместе 

с сыном; наконец, сварливую жену этого буржуа, принесшую большое приданое и 

поэтому держащую мужа под башмаком. 

Сходные с греческими социальные условия содействовали успеху этой комедии и в 

Риме. В это время уже значительно была ослаблена власть отца в римской семье; 

женщина эмансипируется, учащаются разводы; усиление торговли с греческим Востоком 

содействует развитию роскоши среди торгово-капиталистического и аристократического 

классов; развиваются тонкие гастрономические вкусы, появляются повара; недаром поэт 

Энний по греческому образцу написал целую поэму о гастрономии для богатых римских 

гурманов; усиливается разврат, бойко идут в ход красивые рабыни-гетеры и т.д.  

Ливий Андроник в 240 г. первый переделывает по заказу правительства некоторые 

пьесы этой «новой» комедии, которые ставятся во время римских национальных игр, 

причем он уже употребляет греческие размеры: ямбы и трохен (хорен).
54

  

 

§ 3. Право 
 

Римское право было одним из величайших созданий человеческого гения, 

оказавшим огромное влияние на развитие правовых представлений феодальной и 

капиталистической Европы. Основные элементы римского права на много столетий 

пережили то общество, которое его породило. Энгельс писал об этом: «Можно было так 

же, как это произошло в Западной Европе, принять за основу первое всемирное право 

общества, состоящего из товаропроизводителей, т. е. римское право, с его тончайшей 

разработкой всех существенных отношений простых товаровладельцев: купли и продажи, 

ссуды, долга, договора и прочих обязательств».  Хотя свою полную разработку римское 

право получило в эпоху империи, но основы его были созданы уже при республике, в 

известной степени даже в первые столетия республики.Право появляется в Риме как 

следствие классовой борьбы патрициев и плебеев. 
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Выше мы указывали, что отправным пунктом здесь были Законы XII таблиц». Их 

неясность, неполнота и противоречивость в обстановке расширяющегося гражданского 

оборота требовали интенсивной работы юридической мысли и сложной юридической 

практики. Законы нужно было толковать и дополнять. Первыми комментаторами права 

были понтифики. Хотя они не являлись ни магистратами, ни судьями, однако долгое 

время оставались корпорацией, сведущей в вопросах права, к которой обращались за 

советом и судьи, и частные лица. Таким образом, понтифики были первыми юристами, а 

их записи (commentarii pontificum) — первой юридической литературой. 

Однако понтификальное право являлось привилегией уз-кой жреческой корпорации. 

Оно было закрыто для непосвященных и сохраняло сакральный характер, что создавало 

большие неудобства. Поэтому, как мы знаем, в конце IV в. Гн. Флавий опубликовал для 

всеобщего сведения исковые формулы (legis actiones), а также список судебных и не-

судебных дней. Материалы, обнародованные Флавием, получили название Jus civile 

Flavianum («Флавиево гражданское право») и сыграли огромную роль, вырвав монополию 

из рук жрецов и дав толчок к развитию светской юриспруденции. Полного расцвета 

деятельность светских юристов достигает во II и I вв. до н. э. 

Рядом с развитием права путем его толкования (inter-pretatio) идет его дополнение и 

расширение путем законодательной деятельности народных собраний. Хотя большинство 

законов, принятых в комициях, касалось публичного права, но некоторая часть их была 

посвящена и отношениям частного права. Известную роль могли здесь играть и по-

становления сената  (serratus consulta). 

Большое значение в качестве источника права имела также деятельность 

магистратов, особенно преторов (см. стр. 102). Издание магистратами, в частности 

преторами, эдиктов было очень удобным и гибким способом как толкования, так и рас-

ширения права в тех его частях, которые отсутствовали в «Законах XII таблиц». Жизнь в 

ее неисчерпаемом многообразии создавала такие отношения, для которых в ius civile не 

было никаких норм. Тут-то и приходила на помощь досудебно-административная 

практика преторов, находившая свое теоретическое выражение в преторских эдиктах. Это 

были постановления, касавшиеся круга вопросов, входивших в их компетенцию, и 

обязательные на время их должностного года. Но так как каждый новый претор, составляя 

свой эдикт, конечно принимал во внимание эдикты своих предшественников, то 

постепенно образовалась известная сумма норм, переходящих из эдикта в эдикт (ius prae-

torium). Аналогичную роль в более узкой области рыночного   оборота   играли   эдикты   

курульных   эдилов     (ius ncdilicium). Всю же совокупность юридических норм, выра-

ботанных практикой преторов и эдилов, римляне называли ins honorarium (магистратское 

право), от слова honores (магистратуры). 

Таковы были источники римского права в республиканскую эпоху. Познакомимся 

теперь с самим судопроизводством. С 366 г. судебная власть перешла к судебным 

преторам. Кроме претора, право юрисдикции, как мы видели, принадлежало и другим 

магистратам, каждому — в узкой сфере его компетенции. Но, по сравнению с преторами, 

судебная власть других должностных лиц имела ограниченный характер, и мы ее в 

дальнейшем касаться не будем. Между гражданским к уголовным судопроизводством 

была большая разница. 

Гражданский процесс состоял из двух частей: предварительного - следствия      

технический     термин — производство iniure (относительно прав) ) и разбора дела, в суде  

(производство  in iudicio). Предварительное следствие  происходило перед претором и 

состояло в том, что он на основании всех   материалов  (показаний свидетелей, 

документов и пр.) решал   вопрос   о   праве   истца.   Если   оказывалось,   что иск имеет   

под   собой   достаточное  основание, претор передавал дело на решение одного или 

нескольких судей. Только в случае   признания   факта сторонами претор решал дело 

единолично. Судьи в гражданских процессах выбирались сторонами и утверждались 
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претором. Ежегодно городской претор составлял список лиц, которые должны были 

выполнять обязанности присяжных   судей.   До   эпохи   Гракхов    судьи    назначались 

только из сенаторов,  а с этого времени   судейские   обязанности надолго стали объектом   

борьбы между   сенаторами и всадниками. 

В гражданском процессе дело начиналось с того, что истец приглашал ответчика 

явиться на суд претора. Если этот последний отказывался, то истец в присутствии 

свидетелей мог доставит  его силой. Характерно, что в Риме государственная власть 

совершенно не вмешивалась в доставку ответчика, предоставляя это целиком истцу. Если 

ответчику что-нибудь мешало явиться тотчас же на суд, он мог представить поручителей в 

том, что явится в другой назначенный день. 

Древнейшей   формой   гражданского   процесса   (до   II в.) был так называемый 

«легисакционный процесс». Под legis actin   понималось    торжественное    заявление   

римского   гражданина претору о своем праве, сделанное в строго определенных  словах   

и сопровождавшееся иногда строго определимыми действиями. Формы  legis actio были 

различны. Их насчитывают пять, из которых самой основной и наиболее распространен-

ной была legis actio per sacramentum (при помощи залога). Это, в сущности, процесс-пари. 

Он состоял в том, что в первой инстанции (in iure) стороны заявляли перед претором в 

торжественных выражениях свои права и в подтверждение их вносили известную сумму в 

качестве залога. После этого они выбирали судью (iudex), утверждавшегося претором. 

Процесс переходил во вторую стадию— In iudicio . Судья разбирал дело по  существу,  но 

уже без всякого участия государственной власти. По-видимому, никаких особых 

формальностей здесь не требовалось. Решение судьи состояло в том, что он определял, 

чей залог проигран. Проигравшая сторона теряла залог, поступавший в казну. Но тем 

самым дело решалось и по существу: проигравший залог проигрывал и все дело. 

Легисакционный  процесс,  благодаря  своему формализму, с   течением   времени   

перестал  удовлетворять  потребностям гражданского    оборота.    Поэтому    на    смену   

ему   во   II   в. явился  более  гибкий  формулярный  процесс   ( per   formulas). Теперь 

стороны    излагали    перед   претором свои    претензии совершенно свободно, в любых 

выражениях и в любой форме. Претор либо отказывал в иске, если находил его необосно-

ванным,   либо  давал   делу ход.   В последнем случае задача магистрата    состояла    в   

том,   чтобы   дать   претензии   истца строго    юридическое   выражение.    Он   делал   

это   в   особой записке (formula)    судье,    который   назначался   для    решения дела по 

существу. Формула включала в себя претензию истца и возражения ответчика, назначала 

судью и давала ему приказ рассмотреть дело. Задача судьи состояла в том, чтобы 

проверить факты, указанные в формуле: он выслушивал стороны, рассматривал их 

доказательства и т. д. Если дело казалось   ему   неясным,   он   мог   отказаться   вынести 

решение. Но   за рамки формулы судья, строго говоря, выйти не мог. Введение 

формулярного процесса сыграло положительную роль   не   только в том смысле, что он 

лучше соответствовал росту общественных потребностей, но и в отношении развития 

самого права. Формулярный процесс требовал помощи юристов в составлении исковых 

жалоб, возражений ответчика и, наконец, самой формулы, тогда как старый порядок 

судопроизводства,   при его окостенелом формализме, мог прекрасно обходиться без 

участия специалистов права. Таким образом,, формулярный   процесс   в сильнейшей  

степени стимулировал работу юридической мысли. 

Уголовный    процесс   в   Риме   значительно   отличался   от гражданского и был 

гораздо менее разработан. Отличительной чертой римского права вообще, особенно в 

ранний период, было отсутствие вполне ясного разграничения между правом частным   и   

правом   публичным,   т.   е.   между гражданским правом,   с   одной стороны, и 

государственным и уголовным, с другой. Мы уже имели случай это отметить, говоря о 

том, что государственная власть не вмешивалась в доставку ответчика  на   суд претора. 

Еще яснее это выступает в уголовном праве. В древнейший период только немногие 
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преступления влекли   за   собою   уголовное наказание, налагаемое по инициативе 

государственной власти. Таковы, например, убийство, умышленный поджог, истребление 

посевов и некоторые другие. Все остальные сохраняли еще частный характер. Например, 

членовредительство по «Законам XII таблиц» каралось по принципу тальона, если не 

состоялось мировой сделки. Тальон мог  быть  заменен   штрафом.   Но этот последний не 

являлся штрафом   в   смысле   позднейшего уголовного права, т. е. он не   взыскивался   

государственной властью для себя,   не шел в казну, а поступал в распоряжение 

потерпевшего, который мог его взыскать, но мог и не взыскивать. 

В дальнейшем это грубое смешение права частного и публичного до известной 

степени исчезло, но полного разграничения между ними в Риме никогда не было. 

В царский период правом уголовной юрисдикции пользовался царь; в 

республиканскую эпоху оно перешло к магистратам. Первоначально это право не было 

ограничено, однако довольно рано плебеям удалось добиться права апелляции к 

народному собранию (provocatio ad populum) в том случае, если обвиняемому грозила 

смертная казнь (шире — лишение всей суммы гражданских прав, caput) или штраф свыше 

определенной нормы. С этого момента центр тяжести уголовной юрисдикции по всем 

важным преступлениям был перенесен в народные собрания: в центуриатные комиции — 

если виновному грозила смерть, в трибутные — если грозил штраф свыше 3020 ассов.  

Ход уголовного процесса до середины II в. сводится к следующим моментам. 

Магистрат, узнав о преступлении, производил следствие (quaestio). Он формулировал 

обвинение и указывал, к какому наказанию предполагает приговорить обвиняемого. Если 

этот последний не представлял поручительства, он мог быть арестован. Разбор дела велся 

достаточно тщательно: стороны произносили речи, допрашивались свидетели (в 

частности рабы — под пыткой) и т. п. Затем магистрат произносил приговор и определял 

наказание. Если приговор был оправдательный или наказание по своему характеру не 

подлежало апелляции, то дело считалось решенным. В случае апелляции дело 

переносилось в народное собрание (центуриатное или трибутное) и там происходило 

новое разбирательство, которое также вел магистрат. Обычно оно происходило в три 

срока. В третий срок магистрат произносил свой приговор, после чего назначался 

четвертый срок для апелляции. Выслушав обвинителя, подсудимого или его защитника, 

рассмотрев доказательства, народное собрание путем голосования выносило 

окончательный приговор. Он состоял либо в принятии приговора магистрата, либо в его 

отмене: никакого среднего приговора народное собрание вынести не могло. Обвиняемому 

предоставлялось право до окончания голосования уйти в добровольное изгнание. 

Такой порядок уголовного процесса был слишком громоздок. К тому же для него не 

существовало никаких твердо выработанных норм. Поэтому с начала II в. стали образовы-

вать чрезвычайные судебные комиссии (quaestiones extraor-dinariae) для рассмотрения 

отдельных преступлений, решения которых не подлежали обжалованию. В середине II в. 

появились постоянные комиссии (quaestiones perpetuae). Первой была комиссия по делам 

о взятках и вымогательствах должностных лиц, учрежденная в 149 г. Эти постоянные ко-

миссии сыграли большую роль в развитии уголовного права, так как требовали для себя 

более точных инструкций, определяющих как порядок судопроизводства, так и само 

понятие данного преступления и полагающееся за него наказание. 

 

§ 4. Устное народное творчество 
 

К сожалению, до нас почти не дошли образцы устного народного творчества, 

которое существовало у римлян в древнейший период, да и позже долго бытовало в 

низших слоях. У высших классов оно настолько было задавлено нахлынувшими с III в. 

греческими влияниями, что почти не отразилось в римской литературе. Мы не хотим этим 

сказать, что устное творчество не оказало никакого воздействия на формирование 
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литературных жанров. Внутреннее влияние его на поэзию, театр, отчасти на 

историографию — несомненно. Но это влияние не всегда легко проследить, и даже там, 

где удается это сделать, мы почти не имеем возможности выделить оригинальные образцы 

народного творчества. Римские писатели и ученые, римские антиквары не интересовались 

фольклором, не собирали и не записывали народных песен, сказаний, пословиц. О них мы 

можем судить только по раз-рошенным указаниям и намекам в литературе. 

Нам известно, например, что у римлян в старые времена существовали застольные 

песни. На пирах, под аккомпанемент музыкальных инструментов, главным образом 

флейты, воспевали деяния великих мужей. 

Отчасти такого же типа  были погребальные песни (пе-niae), в которых 

профессиональные плакальщицы на похоронах оплакивали покойного и восхваляли его 

заслуги. 

К иному жанру принадлежали фесценнины или сатуры. В них нужно видеть 

зародыш национально-римской сатиры и вместе с тем драмы. Это были шутливые 

хоровые песни, сопровождавшиеся плясками, которые распевались при уборке урожая. 

По-видимому, они были построены на чередовании двух хоров. 

Римская традиция связывает фесценнины с Этрурией, производя их питание от 

этрусского города Фесценнии. У Ливия (VII, 2) есть рассказ о том, как в 364 г. римляне, 

страдая от какой-то эпидемии и желая умилостивить богов, пригласили этрусских 

актеров. Те разыграли представление, состоявшее из пляски под флейту. Римской 

молодежи якобы так понравилось это зрелище, что она стала ему подражать, прибавив к  

пляскам   шутливые стихи. Эти представления   и   получили    название 

Рассказ Ливия внушает большие сомнения. Вероятно, карнавальные игры возникли 

и в Этрурии и в Риме самостоятельно из общего италийского корня. Что же касается даты 

Ливия, то возможно, что в 1104 г., действительно, были впервые устроены представления 

на сцене (вернее, на подмостках) за государственный счет во время ежегодных «великих» 

или «римских» игр (ludi Maximi или Romani). На этом празднике раньше главную роль 

играли состязания в беге колесниц, а теперь в дополнение к ним могли быть введены 

представления акробатов, танцовщиков и музыкантов. Возможно, что эти актеры были на 

Этрурии. 

К жанру фесценнин можно отнести свадебные и солдатские песни. В последних 

воины, следовавшие за полководцем во время триумфального шествия, прославляли его 

подвиги и в то же время довольно зло подшучивали над ним. 

Римские народные поговорки нашли только слабое отражение в немногочисленных 

пословицах и изречениях, сохраненных в литературе. Да и в них очень трудно отделить 

безыскусственное      народное      творчество      от      искусственного литературного. 

Темный мир народных верований, тесно слитый с магией, проступает в заговорах 

против болезней. Некоторые из них приводят римские писатели. 

Напр., Катон сообщает заговор против вывиха, состоявший из бессмысленного 

набора слов: «Hauat, hauat, hauat ista pista sisla damiabo-dannaustra». Чтобы избавиться от 

подагры, нужно было, по словам Вар-рона, до еды подумать о ком-нибудь, трижды девять 

раз дотронуться до земли и плюнуть, а затем сказать: «Я думаю о тебе, вылечи мои ноги. 

Земля, возьми болезнь, а здоровье оставь здесь». 

Не далеко ушли от примитивной магии и древнейшие религиозные песнопения, 

например гимн арвальских братьев. Эти полу-молитвы, полузаклинания также нужно 

отнести к народному творчеству. 

Одним из доказательств того, что до греческого влияния в Риме существовала 

народная поэзия, является древнейший италийский стихотворный размер, называемый 

«сатурнийским стихом». Он состоял из сочетаний ямбов с хореями и был чрезвычайно 

неуклюж. 

 



 

 

230 

 

§ 5. Зарождение литературы 
 

Появление литературы в Риме, естественно, было связано с появлением 

письменности, а это последнее — с алфавитом, который очень рано, еще в до-

республиканскую эпоху, был заимствован римлянами от греков южной Италии. 

Определить сколько-нибудь точно момент появления литературы в собственном смысле 

— невозможно. В древнейшую эпоху в этой области еще господствует первичный 

синкретизм форм. сакральные предписания («Записки понтификов»), календарь, летопись, 

элогии, право («Законы XII таблиц»), международные договоры (договор с Карфагеном, с 

латинами) — все это образует пеструю и вместе с тем слитную массу, из которой 

собственно-литературное творчество выделяется очень медленно. 

На этом пути важным этапом была деятельность все того же Аппия Клавдия, с 

именем которого мы неоднократно встречались на предыдущих страницах. Этот 

выдающийся человек был не только крупным политическим деятелем, но и первым 

римским писателем. Он впервые начал литературно обрабатывать свои речи. Еще до 

времен Цицерона сохранялась его знаменитая речь против Пирра. Он написал юриди-

ческий трактат. Он сочинял даже стихи нравоучительного содержания [до нас дошла 

приписываемая ему моральная сентенция: «Faber suae quisque fortunae» («Всяк своего 

счастья кузнец»). Наконец, Аппию Клавдию принадлежит важная реформа орфографии: в 

правописании некоторых слов он заменил букву, s буквой г . (напр., стал писать Valerius 

вместо старого Valesius, arboribus вместо arbosibus и т. п.). Эта реформа, очевидно, 

отразила изменение самого произношения в живой речи. 

 

§ 6. Возникновение народного театра 
 

Говоря о фесценнинах или сатурах, мы тем самым коснулись и вопроса о 

зарождении римского народного театра. Как и в Греции он, по-видимому, возник из 

праздничных игр по случаю сбора урожая. Пение и танцы хора сопровождались кое-

какими элементами шутливого драматического действия. Но эти зародыши латинской, 

шире говоря,— италийской народной комедии в III в., были вытеснены официальным 

театром, появившимся под греческим влиянием. Только пережитки этих древних 

карнавалов сохранились в ежегодном римском празднике Сатурналий, посвященном богу 

посева Сатурну (в декабре). Праздник, длившийся 7 дней, сопровождался необузданным 

весельем, пьянством, обжорством, половой распущенностью и однодневным 

«освобождением» рабов, когда они сидели за столом, а господа им прислуживали,— в 

знак того, что в «золотом веке Сатурна» не было никаких различий между людьми. 

Лучше сохранился другой вид народного театра, так называемые «ателланы», 

получившие свое имя от городка Ателлы в Кампании. Это были небольшие фарсы, 

напоминавшие греческие мимы и разыгрывавшиеся городскими ремесленниками. Пьесы 

были очень несложны, переполнены грубыми остротами и шутками и выполнялись 

экспромтом, без заранее написанного текста. Только много позднее, в эпоху Суллы, 

ателланы получили литературную обработку. 

Постоянными персонажами ателлан были: Папп,— старый скряга, которого все 

надувают; Доссен—горбатый шарлатан и плут; хитрый и пронырливый   Макк,   и  Буккон 

— назойливый  болтун  и  блюдолиз. 

 

§ 7. Зодчество и изобразительные искусства 
 

Нигде, быть может, характер римского народа не сказался так ярко, как в 

архитектуре. Римляне были созидателями-практиками. В отличие от греков, великих 

теоретиков, творцов высоких идеологических форм, римляне были великими строителями 
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жизни. Они построили мощное государство, наиболее совершенное из всех форм, 

предшествовавших национальному государству: они создали право, как выражение 

развитой государственной жизни и, вместе с тем, как ее орудие; они довели военное дело 

до такой высоты, какой еще не знал древний мир; они, наконец, развернули грандиозное 

строительство мира вещей, материальной обстановки, окружавшей правящий класс. 

Крепостные стены, храмы, дворцы, сады, амфитеатры, триумфальные арки, термы, 

дороги, мосты, водопроводы должны были создать максимум удобств для народа-рабовла-

дельца. 

Конечно, эта строительная деятельность во всем своем блеске развернулась позднее, 

в конце республики и особенно при империи. Однако и в тот период, о котором мы 

говорим сейчас, римское зодчество уже обнаруживало признаки своего будущего величия. 

Остатки древнейших крепостных стен Рима, которые в своей массе датируются IV в., 

поражают своей мощью. Оборонительная система города была построена на комбинации 

земляного вала, рва и каменной стены. Эта последняя была сложена из массивных блоков 

туфа, обтесанных в форме прямоугольников. 

В других частях Италии сохранились остатки более древней кладки стен. Это — во-

первых, так называемая «циклопическая» кладка,
 
огромные глыбы камня неправильной 

формы клали друг на друга. Промежутки между ними заполнялись мелкими камнями и 

глиной. На смену циклопической кладке явилась более совершенная полигональная, — 

каменные блоки обтесывались в форме многоугольников и плотно пригонялись друг к 

другу. Квадровая система кладки в виде прямоугольников явилась дальнейшим развитием 

двух предшествовавших способов. Однако две  последние   системы  часто  встречаются   

одновременно. 

Римская архитектура, по-видимому, под влиянием этрусков, довела до полного 

развития арочную систему перекрытия (свод), зародыши которой мы находим еще на 

древнем Востоке и в Греции. 

В древнейших сооружениях Рима, напр. в так называемом «Туллиане»  ( Tullianus), 

подземной части государственной тюрьмы, арка имеет еще примитивный характер, 

будучи образована выступающими друг над другом рядами камней (ложный свод). В 

дальнейшем она совершенствуется. В постройках IV в. уже налицо настоящий каменный 

свод, состоящий из клинообразных камней с верхним, так называемым «ключевым  

клином». 

Этрусское влияние сказывается также на архитектуре римского храма. Этрусский 

храм довольно сильно отличался от греческого. Он имел почти квадратную форму, 

глубокий портик с несколькими рядами широко расставленных колонн и помещение 

собственно храма, разделенное стенами на три части. По этому плану был построен, 

например, знаменитый храм на Капитолии, посвященный Юпитеру, Юноне и Минерве и 

законченный, если верить преданию, в 509 г. Такого же тина были и другие римские 

храмы ранней эпохи. 

Со второй половины IV в. в римском храмовом строительстве все сильнее начинает 

выступать греческое влияние, идущее из Кампании: храм вытягивается в длину, 

расстояние между колоннами портика уменьшается. 

Наряду с прямоугольными   храмами   этрусско-греческого типа, мы находим в Риме 

и круглые святилища: храмы Пена-mis, Весты и др. Этот тип принято выводить из 

древнейшей формы италийского жилища — круглой или овальной хижины. О 

строительстве больших общественных сооружений конца IV в., связанном с именем 

Аппия Клавдия, было сказано выше. Исходной точкой развития римского городского    

жилого дома был сельский дом, У зажиточных людей он состоял из главной, 

продолговатой четырехугольной постройки. Посреди |е находилась большая общая 

комната (атрий), служившая центром семейной жизни. В середине атрия был очаг для ото-

пления и приготовления пищи, дым которого уходил в отверстие   в   потолке   
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(комплювий).   В полу под отверстием было сделано углубление для стока и хранения    

дождевой    воды (имплювий).    Освещался    атрий    через    тот же    комплювий. В    

атрии    стоял    жертвенник,   здесь   совершались   молитвы домашним    богам,    здесь   

приготовляли    и    съедали    пищу, производили   домашние   работы,   принимали   

гостей   и   т. п. Вокруг атрия располагались спальни    и    другие помещения. К дому 

примыкал сад, огород и двор со служебными постройками. Дом был одноэтажный. 

Из этого сельского дома в первые столетия    республики развился городской дом, 

более сложный. Он состоял из трех главных частей: атрия, таблина и перистиля.   Атрий 

превратился теперь в парадный приемный зал, куда входили с улицы через вестибюль и 

переднюю (остий). За атрием следовал кабинет хозяина (таблин). По сторонам его шел 

небольшой коридор, через который проходили из атрия в перистиль. Этот последний 

представлял собою внутренний открытый двор, окруженный колоннадою. Посередине его 

часто находился садик с бассейном;  по  сторонам — жилые  и рабочие комнаты:  спальни, 

столовая (триклиний), кухня, баня, помещения для прислуги, кладовые и пр. Городской 

богатый дом часто    бывал   двух-и трехэтажным. 

Предполагают, что атрий развился из крестьянского двора, обстроенного со всех 

сторон: постройки захватывали все больше места, пока, наконец, только небольшой кусок 

остался не под крышей. Свободное пространство нужно было теперь искать за пределами 

двора, в саду, куда вели крытые ворота. Их сделали более глубокими, превратив и 

беседку, выходившую в сад. Это и был таблин. План такого старого италийского дома мы 

имеем в Доме хирурга в Помпеях, где совершенно ясны эти три основных части древнего 

дома (Дом хирурга относится к IV в. до н. э.): атрий (старый двор с постройками, в него 

вдвинувшимися),   таблин и сад. Позднее (со II в.), под влиянием    греческой культуры,  

дом  «удваивают»,  прибавляя  к  нему  вторую,  заднюю  часть,  которая,  несколько на  

иной лад, повторяет  переднюю. 

Немногочисленные данные о развитии в Риме изобразительных искусств 

(скульптуры и живописи) также говорят об этрусски-греческом влиянии. 

Глиняные статуи Капитолийского храма были изготовлены этрусским мастером из 

Вей. Храм, построенный в 493 г. в честь римских богов Цереры, Либера и Либеры,  был 

выполнен в этрусском стиле, но его глиняные рельефы и украшения изготовили два 

греческих мастера. Статуи богов в нем были отлиты из бронзы. Фрески Г. Фабия Пиктора, 

украшавшие храм Благоденствия, были выполнены в этрусско-греческом стиле. 

Раскрашенные глиняные рельефы, найденные на Эсквилине  и  в  Велитрах,  

свидетельствуют  о греческом  влиянии. 

Греческое влияние усиливается, начиная с III в. Кроме изображений богов, в III в. 

появляются бронзовые статуи знаменитых государственных деятелей Рима, чем было 

положено основание римской портретной скульптуре, позднее достигшей необычайного 

расцвета. 

 

§ 8. Быт 
 

Со второй половины IV в. быт зажиточных римлян меняется под греческим 

влиянием. Познакомившись с культурными кампанцами, римляне многое заимствовали у 

них. Среди высших классов стали распространяться греческий язык и греческие 

прозвища. Появляются обычаи возлежать за столом во время еды (раньше римляне зa 

столом сидели), стричь коротко волосы и брить бороду. Увеличивается домашний 

комфорт: в начале III в. за столом римской знати появляется серебряная посуда, 

внутреннее убранство дома улучшается, увеличиваются его размеры. 

Однако эти новшества не следует преувеличивать. К началу пунийских войн 

римская жизнь, в целом, еще продолжала оставаться очень простой. Греческая мода едва-
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едва только начала захватывать общественную верхушку. Глубокая эллинизация римского 

общества была еще впереди.  

 

§ 9. Культурные успехи рима в эпоху больших завоеваний 
 

§ 9. 1. Греческое влияние 
 

Уже для раннего периода мы отмечали влияние греческой культуры на некоторые 

стороны римской жизни (гл. XII). Но только со времени войны с Пирром и, особенно, с 

эпохи пунийских войн это влияние становится решающим. Оно проникает в Рим самыми 

разнообразными путями. Римляне вступали с греками в военные, дипломатические и 

деловые сношения. Они собственными глазами наблюдали изысканный быт богатых 

греков южной Италии, Сицилии и Греции, столь далекий от грубой простоты римской 

жизни. Сокровища греческого искусства были массами вывезены в Италию в результате 

ограбления Сиракуз, Коринфа и других городов. В 167 г. Эмилий Павел привез в Рим 

прекрасную библиотеку царя Персея. Греки во множестве начинают появляться в рим-

ском обществе в качестве рабов, заложников и дипломатических представителей. 

Греческие актеры и переводчики пьес знакомят римлян с настоящим театром. Римские 

учителя доктора, музыканты и другие представители «свободных профессий» почти без 

исключения были греками. Такие высококультурные люди, как Полибий, оказывали 

огромное влияние-на римскую знать. Конечно, не все греческие и македонские заложники 

были широко образованными людьми, но их перебывало в Италии множество, и в целом 

их влияние было весьма значительным. 

Итак, начиная с III в., идет быстрый процесс эллинизации римского быта и 

культуры, принимающий во II в. ярко выраженный характер. Знакомство с греческим 

языком, по-видимому, было довольно широко распространено среди нобилитета уже в 

начале III в. В 282 г. римский посол Постумий объяснялся с тарентийцами по-гречески, а в 

280 г. посол Пирра Киней говорил в сенате без переводчика. Старшие анналисты Фабий 

Пиктор и Цинций Алимент писали свои произведения на греческом языке. Сам Катон, 

глубоко презиравший современных   ему   греков,   изучал   Фукидида и Демосфена. 

Сципионовская группа (сам Сципион Африканский, его брат, Лелий Старший, Фламинин, 

Фульвий Нобилиор, Эмилий Павел, Сципион Эмилиан, его друг Лелий Младший и много  

других) была страстной   поклонницей    греческой   культуры. Эллино-фильская политика   

римского сената в первой половине II в. в значительной степени объясняется греческими    

симпатиями его руководящего ядра. Эллинофильство римской знати часто вырождалось в 

смешную грекоманию. Люций Корнелий Сципион,   когда   ему   воздвигли статую на 

Капитолии за победу над Антиохом, пожелал,    чтобы его изобразили в греческом 

одеянии. Авл Постумий   Альбин, член   комиссии 10, которой было   поручено   

устройство   Греции   как провинции,   написал римскую историю на греческом языке. 

Но. греческие   влияния не ограничивались   только   узким кругом нобилитета, а 

шли гораздо дальше. Греческие и восточные   культы    проникают в III—II вв. в самую 

гущу населения   Италии. В 212 г., в разгар   войны с   Ганнибалом, по распоряжению 

сената были установлены в Риме игры в честь Аполлона  (ludi  Apollinares) для того, 

чтобы этот бог отклонил от государства новые бедствия. Семь лет спустя, из Малой Азии 

привезли фетиш «Великой матери богов» Кибелы, в виде простого камня, построили 

фригийской богине храм на Палатине и вскоре учредили игры (ludi Megalenses).   Это был 

первый случай официального признания в Риме восточных культов. Однако иноземные 

верования  с  такой  быстротой начали распространяться в Италии, что сенату пришлось 

принять суровые меры против тех из них, которые слишком резко противоречили добрым 

нравам. В 186 г., как мы видели в главе XIII,   сенат издал специальное постановление 

против культа-Диониса. Около 7000 человек попали под суд на основании этого 
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постановления и многие были приговорены к смертной казни.   Спустя   некоторое   время   

было   наказано еще 3000 участников вакханалий. 

    Поэзия и театр. Ливии Андроник Под мощным натиском эллинистических 

культурных влияний происходит быстрое выделение литературных жанров из той 

смешанной массы, о которой мы говорили в главе XII (стр. 174). При этом многие ростки 

народного италийского творчества бесследно исчезли, заглушённые более сильными 

иностранными образцами. 

Первым римским поэтом считается Ливии Андроник (около 284 — 204 гг.). Это был 

грек из Тарента, попавший в плен к римлянам и ставший рабом. Его господин Марк 

Ливии отпустил его на волю, дав ему родовое имя Ливиев. 

Главным  занятием Андроника являлось обучение греческому и латинскому языку 

детей Марка Ливия и других богатых людей. Помимо этого Андроник был актером и 

писателем. В своей, педагогической деятельности он наткнулся на весьма существенное 

затруднение: в Риме отсутствовали книги, по которым можно было бы преподавать 

латинский язык, кроме устаревшего текста «Законов XII таблиц». Это заставило 

Андроника перевести «Одиссею». Перевод был сделан неуклюжим сатур-нийским стихом 

и не отличался литературными достоинствами. Тем не менее, перевод «Одиссеи» даже в 

эпоху Августа оставался главным школьным пособием. Характерно, что в нем мы 

находим греческие имена богов в римской форме. Так, например, Муза называется 

Каменой, Зевс — Юпитером, Гермес — Меркурием, Кронос — Сатурном и т. д. Это 

говорит о том, что италийские божества в III в. уже были целиком приспособлены к 

греческим мифологическим представлениям. 

В 240 г. в Риме произошло важное событие: на «Римских играх» (ludi Romam) эдилы 

решили поставить настоящее сценическое представление. Андронику было поручено при-

способить для этой цели греческую трагедию и комедию. Так возник на римской почве 

греческий театр. Из трагиков Андроник переводил и переделывал, главным образом, 

Эврипида, а из комиков — представителей ново-аттической комедии (Менандра и др.). 

Драматические произведения Андроника также были очень плохи. Однако ему 

принадлежит в этой области огромная заслуга: он впервые познакомил римское общество 

с греческим театром и приспособил его стихотворные размеры к латинскому языку. 

Андроник выступал и в качестве лирического поэта. В 207 г. ему был заказан 

государством гимн в честь Юноны, который исполнял в религиозной процессии хор 

девушек. Гимн был так плох, что Ливии даже не счел нужным его привести. 

Деятельность Андроника несколько подняла в глазах римлян значение писательской 

и актерской профессии. Это получило официальное признание в том факте, что писателям 

(писцам— scribae) и актерам было разрешено образовать свою коллегию (союз). В храме 

Минервы на Авентине им отвели даже особое помещение для богослужений. Тем не ме-

нее, профессиональные писатели и актеры долго еще оставались в Риме на положении 

скоморохов, презираемых «порядочными людьми». 

 

§ 9. 2. Невий 
 

На основе, заложенной Андроником, стала развиваться оригинальная римская 

литература. Одним из наиболее ярких ее представителей был Гней Невий (около 270 — 

200 гг.). О его жизни и деятельности как историка было сказано в главе I. Здесь нужно 

отметить только драматическое творчество Невия. Как и Андроник, он   занимался   

переделкой    греческих трагедий и комедий.    Однако   Невий не    ограничился    этим, а 

выступил как создатель римской исторической драмы, так называемой «претексты».  Нам 

известны  названия двух его претекст: «Ромул» и «Кластидий». И в области комедии Не-

вий пошел дальше рабского копирования греческих образцов. Он впервые стал 

употреблять прием объединения двух греческих комедий в одну римскую (так называемая 
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«контаминация»), В его комедиях под    греческой    формой    содержится много чисто 

римских черт. Мы находим в них злободневные намеки и выражение демократических 

взглядов автора. Из немногочисленных фрагментов Невия можно видеть, что язык его был 

прост и ясен. 

 Деятельность Кв. Энния была весьма разнообразна.  Мы знаем, что он родился в 

южной Италии, в Калабрии (гл. I), где греческие влияния были очень сильны. Это не 

могло не отразиться на его творчестве, которое в большей степени, чем у Невия, 

проникнуто эллинистическими мотивами. Его связи с Сципионовской группой — самим 

Публием Корнелием, Титом Фламинином, Фульвием    Нобилиором — еще    больше 

усилили эти моменты. Выше  мы упоминали о важной реформе римского стихосложения, 

проведенной Эннием:  о введении греческого гекзаметра.    Правда, эта реформа    убила 

народный сатурнийский размер, но зато она открыла    новые    широкие возможности для 

римской поэзии. 

Энний, как и его предшественники, занимался переделкой греческих комедий и 

писал трагедии, подражая в них, главным образом, Эврипиду. Эти последние были высоко 

ценимы римским образованным обществом за их художественный стиль и драматический 

пафос. По примеру Невия, Энний сочинял и претексты («Сабинянки» и «Амбракия»). Но 

этот национальный жанр, к сожалению, не привился в Риме: скоро он был заглушён 

эллинистическим театральным искусством с его совершенной художественной   формой и 

поэтическими сюжетами. Toga   praetext а — тога, окаймленная пурпуровой полосой, 

которую носили высшие   магистраты. Отсюда   название — fabula praetexta или Просто 

praetexta, которое применялось к драмам из римской   истории. 

Творчество Энния не ограничивалось театром. Он уделял много внимания также 

«сатурам» (их писал еще Невий). Древний тип народных сатур, о котором было сказано в 

главе XII, не получил литературного развития, будучи вытеснен греческой драмой. Но их 

название стало прилагаться теперь к новому жанру. «Сатурами» называли стихотворения 

различного характера. К ним относили сказки, басни, эпиграммы, пародии, легенды, 

философские стихотворения и т. п. Среди сатур Энния мы встречаем такие, как «Спор 

между жизнью и смертью», эпиграммы в честь Сципиона, философские поэмы «Эпихарм» 

и «Эвгемер» и даже одно гастрономическое стихотворение. 

В философских стихотворениях Энния нужно видеть первые зародыши римской 

философии. Конечно, она была еще менее самостоятельна, чем другие литературные 

жанры. Энний проповедовал материалистическое учение о природе, приписываемое 

сицилийцу Эпихарму (начало V в.), а также эпикурейский взгляд, что боги не 

вмешиваются в человеческие дела. В «Эвгемере» Энний излагал рационалистическую -

систему сицилийского писателя Эвгемера (около 300 г.), согласно которому боги — не что 

иное, как выдающиеся люди, впоследствии подвергшиеся обожествлению. Таким 

образом, Энний выступил в римской литературе первым представителем философского 

рационализма и неверия. Нападки на религию, в соединении с радикальными 

политическими выпадами, встречаются и в его драмах. 

 

§ 9. 3. Плавт 
 

В лице Плавта римская комедия окончательно выделяется из других родов 

литературы. Тит Макций Плавт (около 254 — 184 гг.), родом из Умбрии, по профессии 

актер, был чрезвычайно плодовитым писателем, но сочинял только для сцены. Традиция 

приписывает ему около 130 пьес, из которых многие ему, конечно, не принадлежали. Из 

этого большого количества до нас дошло только 20 полных комедий: «Хвастливый воин», 

«Близнецы», «Шкатулка», «Пленники», «Кубышка», «Амфитрион», «Грубиян», «Пуниец» 

и др. 
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По методам драматического творчества Плавт принципиально не отличался от своих 

предшественников: он также занимался только переделкой ново-аттической комедии. Но 

в то время как они близко придерживались греческих образцов, Плавт гораздо 

самостоятельнее в своем творчестве приноравливал чуждый материал к римским 

условиям жизни. Отсюда у Плавта получается известное упрощение ходячих типов 

греческой комедии: ловкого раба, блестящей гетеры, прихлебателя-паразита, краснобая 

повара и др. Греческие учреждения превращаются у него в сходные римские, что служит 

лишним источником комических ситуаций. Плавт значительно обогащает стихотворные 

размеры ново-аттической комедии, вводя ряд новых метров. 

Очень богат язык Плавта. Будучи в основе разговорной речью культурных римлян, 

он насыщен элементами народного говора с его грубыми остротами, поговорками, 

ругательствами и т. п. Плавт прекрасно знает сцену и в совершенстве владеет тайной 

драматических эффектов, в чем сказалась его профессия  актера. Неистощимый юмор, 

сочный язык, бездна изобретательности делают Плавта одним из крупнейших сце-

нических писателей древности, оказавших огромное влияние на развитие комедии нового 

времени. 

 

§ 9.4. Теренций 
 

Еще в большей степени это применимо к Теренцию. Публий Теренций Афр (около 

195—159 гг.) родился в Африке. Мальчиком он был привезен в Рим в качестве раба и 

получил там греческое образование. Впоследствии Теренций был своим господином 

отпущен на волю. 

От Теренция сохранилось только 6 пьес: «Андрия», «Евнух», «Свекровь»,    

«Братья»,    «Формион» и «Наказывающий самого себя». Основной творческий прием 

Теренция не отличается от методов его предшественников, в частности Плавта: переделка   

греческой   комедии с применением контаминации. Образцом    служит   почти   

исключительно   Менандр.   Однако с    точки    зрения     композиции,    языка    и    

психологических характеристик действующих лиц Теренций значительно ушел вперед. 

Римская публика его эпохи в художественном отношении несколько выросла; грубости 

Плавта стали ее шокировать. С другой стороны, дальнейшее распространение гре-, ческой 

моды должно было оттолкнуть    образованную   часть римского    общества от тех    

народных    элементов,    которые содержались в творчестве Плавта. С этой точки зрения 

эволюция от Плавта к Теренцию была регрессом. 

У Теренция мы почти не найдем местного римского колорита, римских названий и 

вообще каких-нибудь намеков на Рим: греческий фон вполне выдержан. Язык Теренция 

неизмеримо более изящен и гладок, чем у Плавта. Прологи к его комедиям могут 

считаться одним из самых ранних образцов римского ораторского искусства. Недаром 

позднейшие римские ораторы тщательно изучали произведения Теренция. 

Характеры Теренция тоньше, сложнее и глубже. Он часто рисует их в развитии, 

иногда с показом психологических нью-ансов. Мораль Теренция не поднимается выше 

правил мещанской благопристойности и приличия. Но, по сравнению с полной 

аморальностью Плавта, и это было некоторым шагом вперед. 

Влияние Теренция на развитие европейского театра нового времени было еще 

значительнее, чем влияние Плавта. 

 

§ 9.5. Проза. Батон 
 

В предыдущих главах мы видели, как из неди-ференцированного письменного 

материала раннего периода к концу III в. стала вырабатываться римская художественная 

проза. Мы указывали, какую роль в этом процессе сыграла эпоха больших завоеваний, 



 

 

237 

 

расширившая кругозор римлян, познакомившая их с греческой культурой и пробудившая 

их национальное самосознание. Аппий Клавдий и, особенно, Катон были 

основоположниками латинской литературной прозы. С Катоном, как первым римским 

историком, мы познакомились выше. Остановимся теперь на других видах его 

писательской деятельности. 

За свою долгую политическую карьеру Катон произнес бесчисленное количество 

речей. Важнейшие из них под конец, своей жизни он литературно обработал и издал. 

Таких было не менее 150. Сохранилось около 80 отрывков этих речей, в большинстве 

мелких. Они дают возможность составить представление о Катоне как ораторе и писателе. 

Несмотря на некоторую архаичность его языка, в нем уже есть элемент художественности. 

Выразительность, остроумие и находчивость характеризуют речи Катона. Он любит 

прибегать к образам, взятым из действительности, к метким сравнениям, к пословицам и 

поговоркам. Иногда он поднимается до истинного пафоса. 

Катон был образцовым семьянином в старом римском духе. Он сам занимался 

образованием своего сына Марка и написал для этой цели несколько руководств, 

составивших в совокупности нечто в роде энциклопедии знаний, необходимых для 

молодого римлянина. Сюда, вероятно, входили сочинения по земледелию, медицине, 

красноречию, военному делу и юриспруденции. От некоторых из них сохранились 

незначительные отрывки. По ним можно судить, что эти руководства были составлены в 

чисто догматической форме, без всяких разъяснений. 

Кроме учебных пособий, предназначенных для домашнего употребления, Катон 

написал также несколько сочинений для более широкого круга читателей. Сюда относятся 

специальная работа по военному делу и особенно, знаменитое сочинение «О земледелии». 

Это последнее является единственным произведением, которое сохранилось от Катона и, 

вместе с тем, самым древним римским прозаическим сочинением дошедшим до нас. 

Содержание работы Катона шире ее заглавия, так как в ней автор дает наставления не 

только по сельскому хозяйству, но и по домоводству, включая правила для изготовления 

кушаний, медицинские рецепты и т. п. Материал мало систематизирован, что объясняется 

отчасти добавлениями и переделками популярного произведения Катона в позднейшие 

эпохи, отчасти самым характером книги: это скорее сборник хозяйственных советов и 

правил, чем систематическое изложение агрономических знании. Несмотря на этот 

недостаток, произведение Катона представляет огромную историческую ценность, так как 

оно подытоживает не только долголетний опыт самого Катона, который был прекрасным 

хозяином, но и отражает многовековую земледельческую практику средней Италии. 

 

§ 9. 6. Изобразительные искусства 
 

В скульптуре и живописи продолжали усиливаться эллинистические влияния, 

начавшиеся еще в предыдущую эпоху. Их подражательный характер избавляет нас от 

необходимости говорить о них специально. Массовое появление предметов 

изобразительного искусства из Греции развивало только коллекционерство и мешало 

окрепнуть оригинальному римскому творчеству. 

В архитектуре нужно отметить, помимо усложнения типа частных жилищ, о чем 

было сказано раньше, строительство крупных общественных сооружений. Прежде всего 

— так называемых «базилик». Это были здания, предназначенные для суда и торговых 

сделок. Они представляли собою большие крытые помещения, разделенные на несколько 

частей колоннами. Образцами для них служили аналогичные постройки эллинистического 

типа. Первая такая базилика была сооружена Катоном в 184 г. на форуме, рядом со 

зданием сената (Порциева базилика). На Тибре, ниже Авентина, в 193 г. была построена 

речная гавань, получившая греческое название «эмпорий». В 70-х годах появляются 

каменные рынки, пришедшие на смену старым торговым рядам с их деревянными 
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лавчонками. В Риме начинают воздвигать колоннады и арки, украшенные позолоченными 

статуями греческого типа. 

Главные артерии города мостят лавой, бассейны облицовывают камнем. 

Продолжается также постройка храмов, в которых эллинистический стиль все более 

вытесняет этрусский. 

 

§ 9.7. Быт и нравы 
 

Те изменения в быту богатых римлян, которые наметились еще в IV в. , теперь, под 

греческим влиянием, принимают характер настоящей революции. Старо-римский дом в 

III—II вв. окончательно превращается в большое расчлененное жилище, иногда 

удвоенного, по греческому образцу. Его начинают обставлять с изысканной роскошью до 

сих пор чуждой Риму. В домах богатых людей появляются предметы    греческого    

искусства,    вывезенные    из Сицилии и с Балканского    полуострова,    книги,    

серебряная    посуда, мебель   с   бронзовой   отделкой,   ковры   и   т.   п.   Меняется 

характер   обеденного  стола: увеличивается количество блюд, они изготовляются    

тоньше и вкуснее.    Повар-профессионал вытесняет из кухни хозяйку, которая раньше 

сама, с помощью рабынь, приготовляла еду для семьи. Кулинарное искусство 

диференцируется:   из   него   выделяется   хлебопечение, приготовление пирожных и т. п. 

Об этом говорит появление в Риме около 171 г. булочных.   Греческие   вина и понтийская   

рыба находят широкий доступ к римскому столу. Энний, в подражание одному 

греческому поэту,    пишет    гастрономическое стихотворение. В сохранившемся от него 

отрывке говорится о местах, где водятся самые   лучшие   сорта рыб.   Попойки с 

неумеренным употреблением неразбавленного вина,  сопровождаемые игрою и танцами 

греческих арфисток  и танцовщиц, становятся обычным явлением. 

Меняется не только домашний, но и общественный быт римлян. Количество 

праздников и народных увеселений растет, увеличивается их продолжительность. Кроме 

старых состязаний в беге и бега колесниц, на играх появляются греческие атлеты. 

Театральные зрелища эллинистического типа, о которых мы говорили выше, также были 

крупным новшеством в общественной жизни Рима. Однако, несмотря на любовь римской 

толпы к театру, она предпочитала ему более грубые зрелища. Иногда нельзя было 

закончить спектакля, так как зрители массой уходили из театра смотреть кулачные бои 

или травлю зверей. В 167 г. лучшие греческие флейтисты оставили публику совершенно 

холодной. Тогда эдилы прика-аали им прекратить игру и вступить между собою в 

кулачный бой, что вызвало неописуемый восторг зрителей. 

В описываемую эпоху входят в практику те кровавые зрелища, которые стали потом 

одним из источников морально-политического разложения римского общества: 

гладиаторские бои и травля зверей. Бои гладиаторов, как пережиток человеческих 

жертвоприношений в память умершего, появились в Риме, вероятно, под влиянием 

Этрурии и Кампании. Впервые в 264 г. братья Бруты на похоронах отца устроили бой трех 

пар гладиаторов на Воловьем рынке. В 216 г. в Риме выступало уже 22 пары гладиаторов, 

в 200 г.— 25 пар, в 183 гг.— 60 пар. В дальнейшем эти цифры все растут. Травля зверей 

развивалась параллельно гладиаторским играм и часто была с ними связана. Первое 

массовое зрелище такого рода засвидетельствовано в 186 г., когда в Рим были привезены 

африканские звери. 

Лучшая часть римского гражданства пыталась бороться с этими кровавыми 

представлениями, действовавшими на зрителей крайне развращающе. Однако никакие 

меры не помогали и, вопреки правительственным запрещениям, гладиаторские бои и 

звериные травли не прекращались. 

Глубокие сдвиги в римских нравах и в общественной психологии шли одновременно 

с изменениями быта. Особенно заметно это сказалось на семейной жизни. Устои римской 
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патриархальной семьи начинают шататься. Наиболее ярким выражением этого факта 

явилась женская эмансипация. Римские матроны стараются завоевать право 

самостоятельно распоряжаться своим имуществом. Закон не давал для этого никаких 

оснований, и поэтому они начинают прибегать к различным уловкам (фиктивным бракам 

и пр.), чтобы добиться - освобождения от опеки агнатов. В результате этого, в женских 

руках скопляются такие крупные состояния, что в 169 г. правительство вынуждено было 

запретить назначать женщин наследницами по завещаниям. 

Женская эмансипация шла одновременно с ослаблением власти отца семьи, 

уменьшением числа браков, увеличением разводов и общим падением старых моральных 

основ. 

Однако было бы ошибкой думать, что все римское общество уже в эту эпоху было 

охвачено процессом разложения. Во-первых, описанные выше явления захватывали, 

главным образом, общественную верхушку и городское население. Во-вторых, даже среди 

римской знати эти явления встречали отпор среди консервативных элементов. Новые 

формы быта и новые нравы пробивали себе дорогу в ожесточенной борьбе со старым. 

Только в свете этой борьбы можно понять переходный II век. 

М. Порций Катон, о котором мы не раз говорили на предыдущих страницах, и 

являлся    как раз представителем тех консервативных старо-римских элементов, которые 

боролись против новых течений. Этот консерватизм Катона уживался с тем, что он был 

передовым италийским хозяином первой половины II в.: образцовым помещиком, 

беспощадным рабовладельцем, ловким дельцом и коммерсантом, не брезговавшим 

никакими средствами получить прибыль. «Он был добрым отцом семейства, хорошим 

мужем и превосходным хозяином»,— говорит Плутарх в биографии Катона. Как ни ценил 

Катон государственную деятельность, однако семейную жизнь он ставил выше всего. Он 

говорил, что «предпочитает быть хорошим мужем, чем знаменитым сенатором». Катон 

всегда присутствовал при том, как его жена купала и пеленала детей; только неотложные 

государственные дела могли помешать этому. Он требовал, чтобы его жена сама кормила 

грудью ребенка. Своего старшего сына Катон учил сам, хотя у него был образованный 

раб-учитель. Катон обучал сына чтению и письму, законоведению, гимнастике, 

фехтованию, верховой езде и т. п. Он собственноручно переписал свое историческое 

произведение большими буквами, чтобы сын мог познакомиться с историей родного 

города. Катон был чрезвычайно сдержан в присутствии детей, остерегаясь произносить 

при них непристойные слова. 

Образ жизни Катона был крайне прост и расчетлив. Никаких трат на роскошь или 

даже простой комфорт не допускалось, он не покупал дорогих рабов и богатых платьев, в 

доме не было ковров, а стены оставались нештукатуренными. Обычный стол Катона 

отличался непритязательностью и умеренностью; только в случае появления гостей 

допускались некоторые излишества. 

Среди своих рабов Катон поддерживал суровую дисциплину. Без разрешения 

хозяина ни один раб не смел выходить из дома; раб, по мнению Катона, должен был или 

работать, или спать. За мелкие погрешности Катон имел обыкновение собственноручно 

наказывать провинившегося. В случае тяжелого проступка он судил виновного в 

присутствии всех рабов, приговаривал его к смерти и приказывал казнить на их глазах. 

Когда один его раб заключил без ведома господина торговую сделку, и это стало известно 

Катону, раб повесился. Старых или больных рабов, по мнению Катона, следовало 

продавать, чтобы не кормить даром. 

Свои твердые принципы Катон проводил и в политике. Мы видели выше (стр. 279), 

как он боролся с сципионовой группой нобилитета. В бытность свою цензором в 184 г. 

Катон нагнал ужас на римское высшее общество беспощадными мерами против роскоши 

и распущенности нравов. Он исключил массу   уважаемых   лиц из   сената   за   

проступки,   которые казались строгому цензору неблаговидными.  Огромными налогами 
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на предметы роскоши (платья, колесницы, женские наряды, домашнюю утварь) Катон 

пытался вернуть римлян к старой простоте. Он приказал уничтожить трубы, с помощью 

которых была проведена вода из городского водопровода в дома и сады частных лиц, 

приказывал сносить строения, занимавшие часть государственной земли и т. п. 

Но, конечно, наивно было думать, что всеми этими мерами можно остановить 

наплыв в римское общество новых взглядов, обычаев и нравов. Они являлись результатом 

не столько внешних заимствований у греков, сколько продуктом тех глубоких изменений 

в экономике и социальных отношениях Италии, которые произошли во II в. К обзору этих 

изменений мы сейчас и переходим. 

 Один сенатор, например, на которого смотрели, как на кандидата в консулы, был 

исключен, по словам Плутарха, за то, что поцеловал свою жену днем и в присутствии 

дочери.  

§ 9. 8. Семейно-брачные отношения в рабовладельческом обществе 

 

Непосредственной предшественницей моногамии является патриархальная семья. Эта 

форма семьи возникает на грани средней и высшей ступеней варварства, с ней мы 

встречаемся в различных государствах рабовладельческой эпохи, наиболее законченным ее 

типом является семья древнего Рим;». Па примерах Греции и Рима мы можем получить 

представление о  характере этой семьи. 

Возникшая в результате появления частной собственности и в свою очередь 

сыгравшая значительную роль в разложении родового общества патриархальная семья 

характеризуется двумя наиболее типическими чертами: 1) безусловной отцовской властью, 

часто доходящей до права жизни и смерти по отношению к членам семьи и 2) включением 

в состав семьи не только жены и детей, но и принадлежащих главе семьи рабов. Эти черты, 

ранее неизвестные семье, и создали тот «новый общественный организм», которым является 

патриархальная семья. 

Патриархальная семья далеко не является семьей в современном смысле, т. е. 

объединением лиц, связанных брачными узами, общностью происхождения и кровным 

родством. Патриархальная семья, как она существовала, например, в Риме, — это 

объединение лиц на почве их совместного подчинения одному и тому же главе, владельцу 

собственности, определенной частью которой являются и сами эти лица. Самое слово 

«семья» (familia) обозначало сначала у римлян лишь совокупность рабов (от «famel» или 

«famulus» — раб). Семья — familia — и обозначала совокупность лиц, составляющих чью-

либо собственность, вне зависимости от того, были ли этой собственностью военнопленные, 

купленные или унаследованные рабы или собственные дети. Слово отец — pater — означало 

первоначально также не отца в современном смысле слова, того, кто произвел детей, а 

владыку или господина. Pater families означало — властитель рабов, господин 

принадлежащих ему famuli
1
. 

Патриархальная семья является той семейной формой, в которой впервые явственно 

выступает принужденное, порабощенное положение женщины. 

В Греции героической и классической эпохи (за исключением Спарты) мужчина 

рассматривает свою жену исключительно как производительницу потомства, которая обязана 

ему обеспечить законных наследников, могущих сохранить и приумножить его богатства. 

Вместе с тем она — его «главная служанка», домоправительница, надзирательница над 

рабынями, заведующая его домашним хозяйством. Союз с ней Нисколько не стесняет 

мужчину в его сексуальной свободе, ни в малой степени не связан с личным любовным 

чувством. Афинянин классической эпохи превращает жену в «удобозапираемую 

собственность», он охраняет ее евнухами и собаками. Поведение женщины является 

подконтрольным не только мужу, но и государству, которое создает с этой целью 

специальный штат общественных инспекторов. Женщине затрудняется, а постепенно и 
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возбраняется участие в общественной жизни, ограничивается право ее участия в 

публичных празднествах, в похоронах и т. д. Публичное право Афин пытается даже 

регламентировать ее украшения и наряды. Все это — с целью покрепче привязать ее к 

дому, принудить ее лучше нести функции производительницы потомства и 

домоправительницы. В правовом отношении женщина рабовладельческих Афин весьма 

ограничена — ей предоставлено право лишь распоряжаться имуществом, стоимость 

которого не превосходит одного шеффеля ячменя. Заключение договоров, объекты которых 

превосходят эту стоимость, ей возбраняется
2
. Женщина была лишена в Афинах права ведения 

каких бы то ни было процессов, защищать свои права она могла лишь через посредство 

уполномачиваемого ею мужчины. Она вечно, вне зависимости от возраста, находилась на 

положении юридически несовершеннолетней и потому всегда подчиненной опеке. Эту опеку 

осуществлял над ней отец, муж, старший сын, наконец, само государство. Аристотель 

обосновал такое отношение к женщине своим знаменитым утверждением, что существуют 3 

группы людей, которые не могут самостоятельно действовать и потому нуждаются в том, 

чтобы ими управляли: это — раб, дитя и женщина: «У раба нет воли; у ребенка есть воля, 

но не полная; у женщины — она бессильная» (Аристотель, Политика, 1, 5)
3
. То же 

третирование женщины как неполноценного и нуждающегося в постоянной опеке 

существа мы встречаем у других греческих философов и писателей, даже очень далеких по 

своим взглядам от Аристотеля. Так, Платон утверждал, что «в виду своей слабости 

женский пол уродился более  скрыт-ным и лукавым»
1
. Демокрит заявлял, что «находиться в 

повиновении у женщины было бы для мужчины величайшим бесчестием»
2
 и т. д. и т. д. В 

жалобах матери из пародийной комедии Аристофана «Женщины на празднестве» 

отображено положение женщины в Афинах конца V в. до нашей эры:  

                     Где соберутся лишь 

                    Актеры, хор трагический и зрители, 

Развратницами нас клеймят, гулящими, 

Болтуньями, пропойцами, продажными, 

Ничтожеством, проклятием человечества. 

                      Нас держат под замком мужья, 

                      Печатью запечатывают двери к нам, 

                      Нас сторожат, молосских псов громаднейших 

                      Заводят в доме, хахалям на смерть и страх
8
. 

В Риме положение женщины также было порабощенным, но формы этого 

порабощения были здесь в сравнении с его классической резкостью в Греции до известной 

степени смягчены. «У римлян, которые, в качестве будущих завоевателей мира, говорит 

Энгельс, — обладали более широким, хотя и менее утонченным взглядом, чем греки, жена 

пользовалась большей свободой и уважением. Римлянин считал супружескую верность 

достаточно обеспеченной предоставленной ему властью над жизнью и смертью своей 

жены. Кроме того, жена могла здесь наравне с мужем по желанию расторгнуть брак»
55

. 

Римская матрона по сравнению с гречанкой господствующих классов пользовалась 

заметным влиянием на общественную и государственную жизнь. Она не только 

пользовалась правом участия в празднествах и допускалась на игры, но нередко активно 

влияла и на государственных деятелей, на сенат. Внешним выражением того уважения, 

которым пользовалась римская матрона, был тот факт, что ей уступали дорогу все, не 

исключая и консулов. Римская матрона, вступая в брак, произносила формулу, с которой 

она переступала порог дома своего мужа: «Ubi tu Gajus, ibi ego Gaja», т. е. «где ты 

господин, там я буду госпожей»
6
. Относительно независимое положенно женщины 
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обеспечивалось и такими гарантиями, как, скажем, возвращение жене ее приданого в 

случае смерти мужа или развода с ним. 

Относительная самостоятельность, которой пользовалась в Риме женщина, 

вызывала протесты множества государственных деятелей и идеологов рабовладельческой 

аристократии. Катон Старший отразил мнение многих из них, воскликнувши: «Везде 

мужчины управляют женщинами, а нами, управляющими всем миром,  управляют 

женщины»
1
. 

Вполне понятно, что в этих словах было огромное преувеличение той ограниченной 

независимости, которой пользовались женщины рабовладельческого класса в античном 

Риме, в особенности в его первые века. В действительности то были лишь смягченные 

формы порабощения женщины, в общем столь же характерного для римской 

патриархальной семьи, как и для греческой. Историк, которого никак нельзя заподозрить в 

желании   преувеличить   порабощенное   положение   римской   женщины, Теодор 

Моммзен, пишет:  «Так как по самым древним римским  понятиям  женщина  была  

неспособна  пользоваться властью ни над другими, ни над самой собой, то власть над нею, 

или — по более мягкому выражению — опека (tutela) над нею, по-прежнему 

принадлежала ее семье и переходила от умершего главы семейства к ближайшим членам 

семьи мужского пола, т. е. власть над матерью переходила к ее сыновьям, власть над се-

страми к их братьям. Таким образом раз основанная семья не переставала существовать до 

тех пор, пока не вымирало мужское потомство ее основателя»
2
. 

Ограниченная правовая  свобода, которой раньше пользовалась римская матрона, 

постепенно все более и более суживается — она лишается права завещания, права 

приобретения движимого имущества, права заключения договоров и т. д. Ее 

правоспособность становится все более ограниченной. Римское право обосновывает 

ограничение женской правоспособности так называемой imbeciilitas sexus, т. е. слабостью 

женского пола. В патрицианской семье  женщина мало-помалу превращается в первую 

рабыню и детопроизводительницу, подчиненную неограниченной власти мужа-

рабовладельца. В отличие от патрицианской семьи в семье плебейской женщина сохраняла 

большую долю свободы. 

Для понимания патриархальной семьи рабовладельческого общества недостаточно, 

конечно, определить место, занимаемое женщиной в этой семье и в государственной жизни. 

Надо помнить, что глава семьи был ее отцом — pater familias. Это значит, он был 

владельцем всего семейного имущества и неограниченным властелином лиц, входивших в 

состав патриархальной семьи — жены, детей, внуков и рабов. В отношении всех этих лиц 

он пользовался правом наказания, вплоть до лишения жизни, правом продажи в рабство 

или передачи их во временное пользование, правом соединять их в браке и расторгать 

браки. В римской семье тягостное положение сына часто приближалось к положению 

раба, входившего в состав этой семьи. Отец являлся бесконтрольным распорядителем 

всего имущества, принадлежащего сыну, даже и в том случае, если это имущество было 

добыто самим сыном. Если в греческой семье сын, который обзавелся собственным 

хозяйством, освобождается из-под отцовской опеки, в Риме и этот факт не оказывал влияния 

на его правовое положение. Сын остается подвластным отцу до самой смерти. 

Освободиться из-под власти отца раб мог скорее, нежели сын. Так, «если господин продал 

своего раба, а отец своего сына, а покупатель отпустил того и другого на волю, раб получал 

свободу, а сын снова поступал под отцовскую власть»
56

. В такой же степени была 

подчинена деспотизму отца и дочь, власть отца над которой прекращалась лишь с выходом 

ее замуж. «Продавая дочь, отец передавал мужу все свои права на нее». 
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Деспотическая власть отца над детьми была пожизненной — она не изменялась в 

зависимости ни от возраста сына, ни от его общественного положения. Patria potestas 

(отеческая власть) была безграничной: сын. занимающий должность претора или консула, мог 

быть унижен и наказан своим отцом, как  раб. Вполне понятно, что это вызывало со стороны 

сыновей затаенную вражду к своим отцам. Во время гражданских войн случаи 

умерщвления отцов их детьми были в Риме весьма распространенным явлением. «Отец 

семейства, — говорит Моммзен,— не только держал всех домашних в самом строгом 

повиновении, но также имел право и был обязан чинить над ними суд и расправу и по своему 

усмотрению подвергать их телесным наказаниям и смертной казни;  власть римского отца 

семейства при его жизни не могли уничтожить ни его преклонные лета, ни его безумие, ни 

даже его собственная свободная воля. Могла только произойти замена одного властелина 

другим, так как ребенок мог перейти путем усыновления под власть другого отца, а 

вступавшая в законный брак дочь переходила из-под власти отца под власть мужа и под 

охрану его богов, поступая в такую же зависимость от мужа, в какой прежде находилась у  

отца»
3
. 

Стремление обеспечить за семьей функции сохранения богатств, накопленных главой 

семьи, и их передачи потомству для приумножения является главенствующим в 

рабовладельческом государстве. Вот почему брак, не приносящий потомства, не является в 

этом государстве подлинным браком. Муж, жена которого не приносит ему наследников, 

может обратиться к своему брату или кому-либо из других родичей с просьбой о 

«содействии». В таком случае этот родственник вступает в сожительство с женщиной, 

которая не родит своему мужу детей. Мужу также предоставлялось право прогнать 

бесплодную жену и заменить ее другой. Когда в рабовладельческом государстве речь шла 

о наследниках, то под таковыми подразумевались исключительно дети мужского пола. Если 

у римлянина не рождались мальчики, он обыкновенно усыновлял чужого. В своем 

стремлении обеспечить появление в семье потомства рабовладельческое государство 

доходило до регламентирования супружеских обязанностей. Так, в Греции законы 

«угрожают уголовным преследованием мужу, пренебрегающему исполнением своих 

супружеских обязанностей в течение целого месяца»
57

.  

Как мы видим, семья рабовладельческого общества железными обручами сковывала 

человеческую личность, она подчиняла ее с первых до последних шагов деспотической 

власти главы семьи, ее отца и господина, она регламентировала мельчайшим образом ее 

поведение и карала всякое отступление от господствующих в ней норм. На страже 

патриархальной семьи, ее незыблемости и крепости стояли законы рабовладельческого 

общества, его мораль и религия. 

И все же ее здание далеко не было незыблемым. В среде патриархальной семьи нередко 

возникали острые конфликты между семейным правом и правом публичным. 

Неограниченная власть отца в семье нередко вступала в противоречие с общего-

сударственными правовыми нормами. Ярким примером таких противоречий могут служить в 

Риме те, далеко не единичные, случаи, когда отец, имевший неограниченную власть над 

сыном, обязан был подчиняться ему в государственной жизни, если сын занимал более 

высокое служебное положение или имел более высокое звание,  нежели отец. 

Стремясь смягчить эти противоречия, рабовладельческое государство ограничивало 

власть отца в тех случаях, когда опасалось, что эта власть может нарушить общие 

принципы государственного управления. С развитием завоевательной политики греков и 

римлян, с ростом колонизации, с централизацией государственной власти и в Греции и в 

Риме наблюдается тенденция к ограничению отеческой власти. Последняя ограничивается в 

отношении права лишать детей жизни, права лишать имущества и т. д. Вместе с тем закон 
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начинает устанавливать не только права отца по отношению к детям, но и его 

соответствующие обязанности. Так, Солон установил, что сын не обязан содержать отца, 

если отец не обучил его ремеслу. По закону, установленному Августом, отец обязан был 

дать дочери приданое. На невыполнение этого обязательства отцом дочь  имела  право 

принести жалобу в магистрат
1
.   Крупным шагом в деле отчуждения государством в свою 

пользу прав, принадлежавших ранее главе семейства, была замена со вре мен Цезаря и 

Августа древнего семейного судьи судьей государственным. 

Перенесение ряда рычагов властвования над женщиной и детьми из области 

семейного в область государственного публичного права не изменило в значительной 

степени порабощенного пополнения женщины в рабовладельческом обществе. Оно 

означало лишь замену одного ярма другим. Естественной реакцией на то порабощенное 

положение, в котором женщина находилась в рабовладельческом обществе, было ее 

стремление вырваться за пределы семейного круга, добиться раскрепощения любой ценой. 

На фоне общего разложения римской паразитической верхушки и вырождения правящих 

кругов Рима это означало распад семейных устоев, необузданный разгул и распущенность, в 

которой женщины Римской империи конкурировали со своими мужьями и братьями. Уже 

на закате республики брак теряет свою устойчивость, становится часто мимолетным. «Их 

распущенность не ограничивалась пределами домашнего очага, — говорит Поль Жид о 

женщинах Рима, — они сеяли возбуждение и раздор по всему государству. Благодаря 

независимости, предоставленной им законом, можно было видеть, как они распространяли 

смятение в городах, осаждали своими криками суды и двери сената, поддерживали 

заговоры, диктовали списки проскрипций и раздували огонь гражданских войн. Словом, 

они были так же сильны своими пороками, как героини первых веков были сильны своими 

добродетелями»
2
. Рабовладельческое государство пыталось сдержать распад патриархальной 

семьи, сопровождающийся массовым распространением адюльтера,  ростом конкубината, 

падением рождаемости и т. Д., путем жестоких репрессий. Август предоставлял каждому 

свободному римлянину право потребовать к уголовному суду любую женщину, 

подозреваемую в прелюбодеянии. Но все это ни к чему не приводило. Разъедаемая острыми 

противоречиями, изжившая себя патриархальная семья быстро разлагалась. 

Семейно-брачные отношения рабовладельческого общества ставили женщину (за 

немногими исключениями) в самое унизительное и тягостное положение. Это положение 

породило пер-lioo противоречие, развившееся внутри моногамии рабовладельческого 

общества, — гетеризм, в потенции содержавший в себе проституцию. Вначале гетеризм 

развился в храмах, жрицы которых отдавались мужчинам по своему выбору. Лишь тяжелой 

ценой гетеризма женщина Афин могла спастись от рабского положения в семье, от 

затворничества. Энгельс особенно возмущался тем фактом, что в Афинах «нужно было 

сперва сделаться гетерой, чтобы стать женщиной»
1
.  Между тем гетеризм упрочился в 

рабовладельческом обществе, поскольку он обеспечивал мужчинам половую свободу. Это 

был также своеобразный канал, по которому нередко устремлялось и любовное чувство, 

не имевшее ни малейшего места в семье рабовладельческого общества, целиком 

поглощенной хозяйственными задачами. 

Наряду с рабыней, которой распоряжались как вещью, наряду со «свободной» 

женщиной — затворницей, пленницей, «гинекеей», — перед которой были закрыты все 

источники знания и культуры, появляется новый слой женщин — действительно свободных, 

распоряжающихся своей судьбой, смело нарушающих установленные обществом традиции.  

С появлением гетер устанавливается своеобразная классификация женщин в зависимости 

от тех требований,  которые  к  ним предъявляются. 

На собрании афинского народа Демосфен так обосновал эту классификацию: «Гетеры 

нужны нам для удовольствия, налож-ницы—для удовлетворения ежедневных потребностей 

тела, жены — для того, чтобы иметь полноправных детей и надежных хранительниц  

нашего  дома»
2
. 
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В этих словах Демосфена ярко указано, какова была общественная функция, падавшая 

на долю гетер в условиях рабовладельческого общества и его семейного быта. «Из этой 

оценки,— заметил А. М. Горький,—ясно, что женщина доведена была отношением к ней 

мужчины до такой степени интеллектуальной бесцветности и забитости,что сам же мужчина 

был принужден выделить часть женщин для своих «духовных» забав. «Гетеры» в лице 

знаменитой гречанки Аспазии и подобных ей доказали, что они могут быть не только 

забавницами, но вдохновлять Периклов, товарищески   сотрудничать   с «вождями 

народов...». 

И потому гетера, бывшая живым вызовом семейному укладу рабовладельческого 

общества, вписывала нередко свое имя в лучшие страницы истории культурного развития 

Греции. Тут достаточно назвать, кроме упоминавшейся Горьким Аспазии, подруги 

Перикла и друга Сократа, и другие имена, которые история донесла к нам через 

тысячелетия: Фрины, знаменитой подруги Праксителя, с которой он взял свои лучшие 

образы, Таис, спутницы Александра Македонского, Леены,— философа и организатора 

заговора против тирании Пизистрата, Ареты, прозванной «свет Эллады», Неэры, 

вдохновительницы поэтов,   и ряд других. 

Если отдельным гетерам и удавалось завоевывать себе общественное признание и 

высокое положение, то подавляющему большинству их приходилось испытывать на себе со 

стороны общества преследования и ограничения/Господствующие классы 

рабовладельческого общества, лицемерно, на словах борясь с гетеризмом, в 

действительности покровительствовали ему, обрушивая всю тяжесть своего преследования 

не на гетеризм, а на гетер, и предоставляя в этом отношении мужчине полную свободу и 

безнаказанность. Преследованием гетер рабовладельческое общество в лице его 

господствующих классов стремилось «провозгласить, как основной закон общества, 

безусловное господство мужчин над женским полом». 

 Само собою разумеется, что такого рода борьба с гетеризмом не приводила ни к 

каким результатам. Крупнейшие государственные люди рабовладельческого общества, его 

полководцы, философы, художники нередко составляли непосредственное окружение 

знаменитых гетер.  Гетера часто задавала тон в общественных вкусах, выступала 

законодательницей мод, по ней равнялись законные жены,. На почве гетеризма пускала 

свои первые слабые ростки индивидуальная половая любовь. 

 Являясь, с одной стороны, пережитком группового брака, гетеризм в то же время был 

своеобразной формой половых отношений, переходящих в проституцию. Энгельс поэтому 

неоднократно называет проституцию крайней формой гетеризма С развитием 

рабовладельческого общества, с обострением противоречий, развивающихся внутри 

моногамии, гетеризм все более превращается в явную проституцию. 

Буржуазные ученые, которые, по известному выражению Энгельса, имеют 

обыкновение рассматривать первобытность сквозь очки дома терпимости, считают 

проституцию искони существующей. Они подводят под проституцию ту свободу половых 

отношений, которая характерна для ранней первобытности. Это обусловлено их стремлением 

доказать извечность моногамии, объявить присущие капитализму формы семейных 

отношений «естественными», а все, что отклоняется от этих форм, противоестественной 

аномалией. В действительности же проституция имеет место лишь там, где налицо половое 

сближение по мотивам материальной заинтересованности, где осуществляются продажа и 

покупка тела с сексуальными целями. Пока отсутствует имущественное неравенство, пока 

не возникли классы, нет, следовательно, и не может быть такого общественого явления, как 

проституция. Лишь «с появлением имущественного неравенства, т. е. уже на высшей 

ступени варварства, появляется местами, нapяду с рабским трудом, и труд наемный и 

одновременно с ним, как необходимое дополнение его, про-фессиональная проституция 

свободных женщин рядом с принудительной отдачей себя рабынь»
1
. Таким образом рабовла-

дельческое   общество   является   колыбелью   проституции. 
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В античной Греции мы находим уже широко развитую, даже организуемую и 

контролируемую государством, находящуюся под его прямым покровительством 

проституцию. Рабовладельческое общество рекрутирует кадры проституток из женщин 

самых разнообразных прослоек: тут и отпущенная на волю рабыня, и изгнанная отцом 

дочь, и покинутая мужем жена, и женщина, бежавшая на волю из невыносимого домашнего 

рабства, и захваченная в плен чужестранка, и проданная отцом девушка. Безвыходное 

материальное положение, угроза нищеты и голода толкают их на торговлю своим телом. 

Господствующие классы рабовладельческого общества по мере развития этого промысла 

превращают его в доходную статью для государства. 

Так, уже Солон, знаменитый афинский законодатель VI в. до нашей эры, создал 

своего рода «полицию нравов», на которую был возложен контроль за проституцией, и 

организовал целую сеть государственных домов терпимости. При Солоне был создан 

специальный институт так называемых агораномов—чиновников, в обязанности которых 

входило установление ставок платы, получаемой проститутками, и взимание отчислений от 

этих ставок в пользу казны. Нередко государство передавало монополию на взимание с 

проституток подоходного налога особым арендаторам. Эксплуатация проституток и доходы 

от этого промысла составляли при Солоне важную статью государственного бюджета. 

В рабовладельческой Греции получает широкое распространение и однополая — 

женская и мужская — проституция. 

Еще значительно больший размах, нежели в Греции, проституция приобрела в Риме. 

Римская империя, целиком основанная на рабстве, представляла обильную 

питательную почву для расцвета проституции. Проституция являлась в Риме своеобразной 

вариацией рабства. Рабовладельческое римское государство, всячески охранявшее и 

укреплявшее «законную» семью, в то же время не могло отказаться от фискальных выгод, 

предоставляемых массовой сексуальной эксплуатацией рабов, находившихся на 

положении вещи, не могло отказаться от эксплуатации в  свою пользу проституции,  

которую общественные условия Рима делали профессиональным промыслом десятков 

тысяч женщин. Те же условия нищеты, голодания, бесправия, те же факты пленения и 

похищения женщин, о которых мы говорили, касаясь факторов развития проституции в 

Греции, действовали и в Риме, притом в более остром виде, на фоне еще более резких 

противоречий между богатством паразитической верхушки и бедствиями широких 

порабощенных масс. 

Разоренные бесконечными войнами, угнетаемые поборами и налогами, беспощадно 

эксплуатируемые паразитической знатью, народные массы выделяли из своей среды тысячи 

девушек, для которых торговля своим телом была единственным путем спасения от голода 

и гибели. «В Риме, при храме Венеры,— рассказывает С. С. Шашков, — существовал даже 

рынок, специально предназначенный для продажи и покупки рабынь-проституток. Кроме 

того в Италии, особенно в самом Риме, было немало антрепренеров разврата, которые 

воровали римских девушек и мальчиков, затем продавали их для проституции сводням, 

или же сами, развратив этих детей, начинали эксплуатировать их порочность (Plaut, 12—

15). Продажа детей родителями для проституции была также в ходу, и большей частью 

отцы и матери делали это, как говорит Плавт, «не  по жестокосердечию, а для того, чтобы 

не умереть с голода». В Риме одни проститутки развратничают потому, что «без  визитов 

мужчин в их доме должен водвориться голод» (Plant); другие потому, что «для них нет 

другого дела» (llorat); третьи для того, чтобы «содержать себя и свое семейство» (Plaut); 

большинство их страдает в такой ужасной нищете, что продает себя, чтобы иметь «кусок 

черного сухаря, размоченного в бульоне» (Terent) или «фунт муки в день» (Horat)»
1
. 

В Риме функции «полиции нравов» несли эдилы. Всякая женщина, торгующая своим 

телом, была обязана выбрать у эдила «licentia stupri», свидетельство, дающее ей право 

заниматься проституцией и устанавливающее ее налоговое обложение. Зарегистрированная 

проститутка лишалась гражданских прав, должна была носить особую одежду, ей присваива-
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лось даже новое имя. Все это делалось с целью изолировать проститутку от всего населения 

и предохранить от проституции женщин господствующих классов, которые в античном Риме 

нередко прибегали к торговле собою для восстановления своего пошатнувшегося 

материального положения. В этом был основной смысл тех ограничительных и 

запретительных по отношению к проституции законов, которые были изданы Августом, 

Веспаснаном и другими императорами. Особенно ясно этот мотив выявился в 

постановлениях Тиберия, запретившего наниматься проституцией тем женщинам, дед,  

отец или муж которых были римскими всадниками. Охраняя римлянку-аристократку от 

проституциоиной заразы, римские цезари широко культивировали проституцию, бросая в ее 

лапы десятки тысяч рабынь, плебеек, крестьянок, чужеземок, отпущенниц, бездомных 

сирот и т. д. Обрушивая самые суровые преследования и жестокие наказания на 

нарушителей «святости семейного очага», на изменившую законному мужу жену и ее 

любовника, рабовладельческое государство одновременно создает подлинный культ широко 

разветвленной по всей империи проституции. Римские цезари не гнушались открыто 

выступать в роли содержателей публичных домов. Калигула открыл в своем дворце дом 

терпимости, в который стекались многочисленные аристократы. Коммод также организовал 

подобный дом, привлекши в него в качестве проституток множество женщин из римской 

знати. 

В Риме приобретает большое развитие торговля живым товаром. Проститутки 

импортируются в Рим из разных стран. «Нечестивые направляются в море с грузом 

проституток, так, как если бы это была пшеница или вино», — говорит Клемент 

Александрийский. 

Идеологи рабовладельческого класса создавали специальные теории, 

обосновывавшие проституцию как необходимое и полезное общественное явление, 

доказывающие, что она является необходимым условием существования «законной» и 

устойчивой семьи. 

«Очень жестоко, — говорит Цицерон, — было запретить юношам всякое сношение с 

проститутками. Кто осуждает за это наш век в развращенности, тот осуждает также обычаи 

наших предков и их уступчивость. Когда же люди воздерживались от этого, когда 

осуждали это, когда не позволяли этого? Даже Катон проповедывал, что «молодые люди 

вместо того, чтобы волочиться за чужими женами, должны ходить к проституткам»
1
. Размах 

проституции достиг в Риме колоссальных размеров. Трояновская перепись выявила 32 тыс. 

проституток, но их действительное число было значительно выше. Огромная армия 

проституток Рима состояла из самых разнообразных групп. На фоне разложения 

паразитической верхушки и чрезвычайной распущенности нравов Рима, с такой силой 

запечатленной в художественных произведениях Ювенала, Петрония, Горация, Овидия и 

других великих мастеров слова, возможность «легких заработков», погони за комфортом и 

высвобождения из-под деспотической власти мужа стала соблазнять и римских 

аристократок. История Рима годов заката знает многочисленные факты, когда почтенные 

матроны, жены и дочери знатных патрициев официально регистрировались в качестве 

проституток. Придворный поэт августовской эпохи смятенно писал об этом 

проникновении проституции в самые верхи римского аристократического общества: 

В грехом  обильный  век оскверняются Сначала браки,    семьи, 

рождения; Отсюда выйдя, льются   беды 

В   нашей отчизне,   во   всем   народе. Учиться сладко пляске Ионии 

Девице взрослой: уж    приучается 

Она   и   козням,   чуть   не   с   детства Мысль   о  преступной  любви   

лелея. И, став женой, юных поклонников ""За чашей ищет,  даже без выбора, 

Кого б запретною любовью, 

Свет потушив, одарить украдкой. И вот открыто (муж тут участвует) . 

Бежит по зову — будет ли лавочник, Иль капитан испанской лодки, Щедро 
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платящий за час позора. Чего не портит день разрушительный! Ведь хуже 

дедов наши родители, Мы хуже их,—и подрастает  Нам поколенье еще 

порочней
1
. 

История рабовладельческого общества повествует не только о порабощении женщин, 

об угнетении женской половины населения мужской, но и о резком обострении противоречий 

между полами, о настойчивой борьбе, которую женщины вели за свое освобождение. 

Женщина античной Греции и Рима иногда самыми окольными путями боролась за свою 

свободу. Она мстила мужу-угнетателю изменой. Прелюбодеяние служило ей средством 

борьбы против превращения ее в частную собственность, в рабыню мужа-господина. Она 

спасалась от затворничества и домашнего рабства, как мы видели, даже гетеризмом и про-

ституцией. Иногда она открыто предъявляла обществу эмансипационные требования и 

активно боролась за них, прибегая к убийствам, заговорам и т. д. Иногда же борьба 

греческой и римской женщины за свободу носила пассивный характер, сводясь к бегству из 

дому, своеобразным «домашним забастовкам» или даже к самоубийству. 

В той или иной форме женщина классической Греции, женщина древнего Рима 

настойчиво боролась за независимость, оружие и средства этой борьбы были разноообразны 

и подчас весьма своеобразны: мы встречаемся тут и с такими явлениями, как проникновение 

женщин на олимпийские игры и участие в них, как заговор нескольких сот римских 

матерей с целью отравления мужей (326 г. до нашей эры), как вторжение женщин в 

Капитолий с протестом против так называемого закона Оппия, ограничившего права 

женщин на роскошь, и т. д. 

Эти разрозненные попытки не давали сколько-нибудь осязательных результатов в 

смысле изменения социального положения женщины рабовладельческого общества. Но это, 

конечно, не значит, что среди рабовладельческой аристократии, среди владельцев латифундий, 

среди негоциантов и промышленников отдельные женщины или десятки их не достигали 

высокого общественного положения, как например, Семиамира, заседавшая в сенате наряду 

с консулами, или Ливия «мать отечества». Такие явления давали повод Катону негодовать 

по случаю того, что женщины «властвовали над владыками мира». «Их влияние стало 

заметным на гражданских собраниях, — замечает Теодор Моммзен, — а в провинциях уже 

стали воздвигать статуи   римским   дамам»
1
. 

Понятно, что все это были лишь отдельные явления, отдельные факты, не изменявшие 

общего униженного и порабощенного положения римской женщины. 

В трагедиях Эврипида, в сатирах Аристофана, в комедиях Плавта мы находим яркое 

художественное отображение эмансипационных стремлений женщины рабовладельческого 

общества. 

Аристофан, гениальный афинский поэт V в. до нашей эры, идеолог землевладельческой 

аристократии, в шаржированном виде запечатлел аргументацию афинянки, борющейся за 

власть женщины: 

Я предлагаю женщинам правления вручить бразды.  

Ведь дома мы вверяем им 

 И деньги, и хозяйство, и ключаренье. 

И парят шерсть они 

Над кипятком, как  искони заведено, 

Все,   как  одна.   He рвется  к  новизне  никто. 

А разве не цвела земля афинская, 

Когда бы так же рассуждали граждане 

И постоянно не искали нового? 

А женщины стирают, как в былые дни, 

И праздники справляют, как в былые дни, 
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Кухарничают, сидя, как в былые дни, 

Коврижки запекают, как в былые дни, 

Myжей своих изводят, как в былые дни. 

Любовников заводят, как в былые дни, 

Сластишки закупают, как в былые дни, 

Винишком запивают, как в былые дни. 

Им передать должны мы все владычество, 

Не споря, не расспрашивая попусту: 

Да что, да как же править будут? Полную 

Им власть доверим! Об одном подумайте: 

Жалеть, беречь кто будет наших воинов, 

Как не они, родительницы, матери? 

Кто,  как  не мать,  о хлебе  позаботится? 

Кто деньги раздобудет,  как не женщина? 

По должности дадут ли обмануть себя, 

Кто с малых лет приучены обманывать? 

О прочем умолчу.  Совет примите мой 

И жизнью жить блаженнейшею будете
2
. 

Несмотря на карикатурность, с которой Аристофан изображает эмансипационные 

требования своих современниц —  Писистрат и Праксагор, — его комедии отображают ту 

настойчивость, с которой афинская женщина боролась за свое освобождение. 

Антагонизмы и противоречия рабовладельческой формации нашли свое отражение и в 

борьбе женщины против угнетении в обществе и семье. Совершенно ясно, что эта борьба, 

не затрагивавшая основы угнетения — частной собственности, не могла найти разрешения в 

рамках классового общества. «Новая моногамия, развившаяся на развалинах римского 

мира при смешении народов, облекла власть мужа в более мягкие формы и дала женщянам, 

по крайней мере с внешней стороны, более почетное и свободное положение, какого никогда 

не впала классическая древность»
58

. То было лишь некоторое изменение и облегчение формы 

угнетения, существо же ее оставалось неизменным: привилегированное господствующее 

положение в семье и обществе мужчины из среды эксплуататорских классов заполняло 

собой всю историю классовых обществ, всех социально-экономических формаций,  через 

которые она проходила
59

. 

  

ГЛАВА  ДЕВЯНОСТО ВТОРАЯ 
 

Культурный переворот в Риме в конце III и начале II в. 

 

Глубокие социально-экономические перемены, связанные с превращением Рима в 

великую  средиземноморскую рабовладельческую державу, сопровождались также, 

совершенно естественно, и не менее решительной перестройкой всего быта римского 

общества, настоящим переворотом в области его материальной и духовной культуры. 

Прежде всего, сам Рим стал громадным и по территории и по числу населения 

городом (полагают, что во II в. в нем было около 500 тыс. жителей, а в I в. ужо до 1 млн.). 

Население Италии стекалось в него столь неудержимо, что, по словам Ливия, союзники-

италики в 180—170-х годах «надоедали консулам и цензорам» жалобами, что их 

граждане массами переселяются в Рим: «Если позволить это, то через несколько 

пятилетий их покинутые города и опустевшие поля но будут в состоянии выставить ни 
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 Энгельс,   Происхождение  семьи,   частной  собственности дарства, стр. 91. 
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одного воина». В значительных количествах стали проживать в Риме и иноземцы, в 

особенности греки, сирийцы, евреи. Рим становился мировым центром с 

многоплеменным и разноязычным населением, столицей (urbs) всего Средиземноморья. 

Строилось множество новых общественных зданий и частных домов. Улицы 

замащивались булыжниками, а рынки и площади каменными плитами, дороги за городом 

убивались крупным песком,   возводились  новые   мосты. 

Но вместе с тем Рим даже своей внешностью стал наглядно свидетельствовать о тех 

глубочайших противоречиях и антагонизмах, которые  лежали в самой основе созданной 

им великой державы. 

Именно в это время в нем возник ряд нищенских кварталов, населенных пришлыми 

безработными пролетариями (один из них, Сурраи, находился в самом центре города). 

Рядом с лачугами ловкие  предприниматели стали строить большие многоэтажные 

доходные дома дешевых квартир, так называемые «острова» (insulae), так  как они 

занимали иногда все пространства между двумя улицами, а сторонами своими выходили 

на два соединявшие эти улицы переулка. 

Как показывают остатки их, открытые и в самом Риме и в Остии, они имели иногда 

по 4—5 этажей, не считая подвальных. Строились они обычно с соблюдением самой 

жесткой экономии в материале, из кирпича-сырца с деревянными прокладками, почему 

иногда рассыпались, а еще чаще горели, создавая страшные очаги огня; во время 

знаменитого пожара в Риме в 64 г. н. э., по свидетельству Тацита, из 14 кварталов Римм 

полностью выгорело девять. Этажи, соединявшиеся узкими мрачными лестницами, 

разделялись на крошечные комнаты, лишенные всяких удобств, набитые семьями бедноты, 

которая теснилась даже в мансардах, «под черепицами, вместе с голубями». Все нечистоты из 

этих многолюдных жилищ выбрасывались на дворы и улицы, являвшиеся потому зловонными 

рассадниками всяких «моров» — эпидемий. 

Рядом же с этими мрачными трущобами, на холмах Палатине, Квиринале, Целии и 

др. возникали фешенебельные кварталы особняков новых богачей.   

Эти «палаты» строились по эллинистическому образцу «домов с перистилями»: 

прежний скромный сад за таблинумом окружался изящной колоннадой и становился центром 

целого комплекса искусно оформленных и удобных покоев, с ванными комнатами и прочими 

удобствами, как дома Пансы или Фавна в Помпеях. Полы были мозаичные из кубических 

кусочков мрамора, положенных на цементную подстилку, изысканно украшенные цветными 

бордюрами. Стены облицованы дорогим цветным мрамором или декоративной росписью, 

его воспроизводившей (так называемый «первый стиль»). В  постройках предпочитали 

перенасыщенный украшениями коринфский стиль, усложняя его  введением элементов 

стилей ионийского и дорического (стиль композит»), вводя к тому же еще всякий цветной 

камень, позолоту, слоновую кость и пр. В таком же вызывающем стиле строились и 

подгородные дачи римской аристократии в прославленных своей красотой местностях (в 

Тибуре, Тускулуме и др.), а также в модных приморских курортах по берегу 

Неаполитанского залива — в Байях, Геркулануме и Помпеях. 

Погоне за роскошью и увлечению всякими чувственными наслаждениями среди 

римской знати особенно способствовали войны с  Сирией и другими азиатскими 

эллинистическими государствами. «Азиатские войны, — пишет Ливии (XXXIX, 6), — 

принесли в  Рим начало чужеземной роскоши. Они первые привезли в город (Рим] 

диваны с бронзовыми ножками, дорогие ковры, занавесы и прочие ткани. Тогда 

появились на пиршествах девицы, играющие на цитре и арфе, появились и другие 

развлечения для забавы пирующих. И самые пиршества стали устраиваться с большею 

тщательностью и с большими расходами; тогда повар, считавшийся в прежнее время 

последним рабом по стоимости и по значению приобрел высокую цену, и то, что прежде 

было делом прислуги стало искусством». Притом, за отсутствием утонченности, ирису 

щей восточной эллинистической аристократии, в Риме эти бытовые новшества повели за 
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собой среди его правящей знати безудержный разгул самых примитивных животных 

инстинктов. 

Беспрерывные пиры превратились в дикое обжорство, па которое но жалели никаких 

расходов. Полибий сообщает, что за одну амфору азовской маринованной рыбы из Пантикапоя 

платили по триста драхм, т. е. стоимость небольшого жилого дома. Пьянство достигло таких 

размеров, что даже к исполнению своих обязанностей магистраты являлись в нетрезвом 

состоянии. В 181 г. закон Орхия пытался (но тщетно) бороться с такими позорными явле-

ниями. В 186 г. весь Рим был потрясен делом о раскрытых массовых оргиях, в которых под 

предлогом «вакханалий», т. е. празднеств в честь Диониса-Вакха, принимали участие 

множество представителей римской золотой моло-дежи и женщины лучших семей — 

матроны. Тогда же началось увлечение непристойными и кровавыми зрелищами — 

представлениями мимов, травлей зверей, гладиаторскими играми. Последние рано были 

занесены из Этрурии, но до III и. допускались лишь на похоронах как пережиток 

человеческих жертвоприношений. С 264 г. они становятся обычным публичным зрелищем. С 

начала II п. эпидемия мод стала свирепствовать в римском высшем обществе: появились 

платья из дорогих материй, пестрые зонтики и веера из павлиньих перьев, фантастические 

прически дам. 

Но вместе с чужеземными пороками стали распространяться и начатки высших 

достижений других культур, и в особенности греческой. Вторжение эллинизма шло с 

нарастающей силой со времени войны с Пирром и подчинения Римом «Великой Греции». 

Уже с начала III в. до н. э. в высших кругах Рима стали усердно изучать греческий язык; 

грек-учитель сделался непременным членом челяди богатого римского дома, бродячие 

труппы греческих акторов стали ставить первые представления на греческом языке. 

«Полоненная Греция полонила своего дикого покорителя и искусствами заворожила 

мужицкий Лациум» (Г о р а ц и й). Под глубоким влиянием неодолимого увлечения 

эллинизмом стала складываться и новая собственно римская культура конца III и первой 

половины II в. до н. э. 

Так, раб-учитель греческого происхождения Л и в и и  Андроник (из Тарента) 

сделался родоначальником римской художественной литературы; он перевел на 

латинский язык тяжелым «сатурнийским» размером древних римских песен гомеровскую 

Одиссею (около 240 г.), и книга эта стала первым литературным пособием в римской 

школе, так как до того времени детей учили читать по спискам законов Двенадцати 

таблиц. Андроник много потрудился и над дальнейшим ознакомлением римлян с 

греческой литературой: составлял по греческим образцам первые римские трагедии и 

комедии и сам выступал их исполнителем с таким азартом, что даже потерял голос. 

Из сильно пропитанной греческой культурой Кампании пришел в Рим и второй 

римский поэт Гн е й    Н е в и й  — автор первой эпической поэмы «Пуническая война» (в 

7 книгах). Кроме того, он  перевел много греческих трагедий и комедий и даже делал 

попытки составлять собственные, латинские, в которых действовали  лица из римской 

действительности и одетые уже в римские   костюмы   (тоги-претексты,   откуда и 

произведения   такого жанра  носили название «претексты»). В них явный отзвук его де-

мократических  убеждений: «Всегда   я  ценил   свободу, — писал и ставил ее много выше 

денег». Стремясь стать «римским Аристофаном»,  Невий подвергал осмеянию пороки 

могущественных людей — Метеллов и др. За это он был посажен в тюрьму, а затем 

выслан из Рима и умер в изгнании (около 200 г.). 

Та же демократическая ориентация проникает в литературное творчество его 

современника, величайшего римского комического поэта  'Гита М а к ц и я П л а в т а 

(250—184 гг.). Плавт — бедняк, пришелец из Умбрии, в поисках средств к 

существованию испытал  в Риме всякие профессии, пока не попал служителем в театр и, 

увлекшись театральным искусством, стал сам автором Популярнейших комедий. Свои 

сюжеты он брал из так называемой «новоаттической бытовой комедии»: действия у него 
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происходят в Греции и актеры одеты в греческие костюмы («паллии»). Плавт, страшась  

участи Невия, смеется как бы над чужими «греческими нравами», украдкой давая, 

однако, понять, что они далеко не чужды и Риму. Вместе с тем его персонажи 

стилизованы под типы действующих лиц старинного римского народного 

балагана(«ателлан»), недаром и сам Плавт получил прозвище «Макций», т. е. сын Макка 

(один из излюбленных героев ателлан). Оттуда же идет и его чисто народный язык с 

острыми и часто неприличными шутками. 

В своих комедиях (их дошло до нас всего 21), которые за отсутствием постоянного театра 

давались еще на примитивных деревянных подмостках, К великому удовольствию своих 

простых зрителей, Плавт издевается преимущественно над такими явлениями нового 

римского быта, которые тяжелее всего отзывались на жизни простого народа и были ему 

глубоко ненавистны. II комедии «Хвастливый воин» (поставлена около 200 г.) Плавт 

высмеивает торжествующую военщину, в комедии «Кубышка» — страсть к накопительству; в 

комедии «Амфитрион» изображается сам Юпитер, совращающий с помощью другого бога, 

ловкого Меркурия, любящую своего мужа и верную ему Алкмену. С другой стороны, с 

глубокой и теплой симпатией относится Плавт к простым бедным людям и даже рабам 

(комедия «Стикс»). 

Политическая реакция, наступившая в Риме в первой половине Ив., немедленно 

отозвалась и на направлении молодой римской литературы. Поэт Энний, уроженец 

эллинизированной Калабрии, прибывший в Рим в 204 г. в свите Катона, стал певцом рим-

ской аристократии и открыто издевался над «мужиковатым Невием». 

В противоположность последнему он превозносит Сципиона, «чьим делам ни один из 

своих, ни чужие должную почесть воздать в меру заслуг не могли». В написанной им 

обширной исторической поэме «Анналы» (18 книг, около 30 тыс. стихов), подражая Гомеру 

даже в размерах стиха (гексаметра он воспевал славу римских героев, начиная с троянца 

Энея и кончая ненавистным народу «копуном» — Фабием Максимом. В угоду своим 

богатым патронам он даже перевел с греческого в стихах целую гастрономическую поэму 

(«Гедуфагетика»). Но он также первый стал знакомить Рим с произведения греческой 

материалистической и рационалистической философии, излагая в стихотворной форме 

учения Эпихарма и Эвгсмера. Умер Энний в 169 г получив римское гражданство и 

оплакиваемый римской аристократке Сципионы поставили ему даже памятник на своем 

родовом кладбище. 

Племянник Энния, поэт и живописец П а к у в и й (220—130 г. прославился своими 

трагедиями, в которых он подражал знаменитым греческим трагикам Эсхилу, Софоклу и 

Еврипиду. Его произведениями восхищался сто лет спустя Цицерон,  но народна масса 

оставалась к ним равнодушной и скучала на их представлениях. Точно так же относилась 

она и к произведениям третьего большого поэта аристократического направления — 

комического писателя  П у б л и я   Т е р е н ц и я   Афра (190—159 гг.). Автор сам 

жалуется, что после первого же акта его комедии «Свекровь» зрители из народа уходили 

из театра и шли смотреть на выступления гладиаторов, плясунов и акробатов. 

Теренций Афр (т. е. «африканец») был рабом-питомцем римского сенатора Теренция 

Лукана: хозяин дал своему молодому любимцу хорошее образование, отпустил па волю и 

даже ввел в среду знатной римской молодежи; среди друзей Теренция упоминается и 

Сципион Младший Эмилиан. Комедии Теренция («Наказывающий сам себя», «Свекровь» 

и др.; он написал их всего 6, так как рано умер) отражают вкусы и настроения римского 

просвещенного высшего общества с его великосветской вежливостью и деланной 

внешней благожелательностью. Эту аристократическую снисходительность к себе и 

другим Теренций сумел выразить в ставшем крылатым выражении: «Я сам человек, и 

ничто человеческое не считаю для себя чуждым» (homo sum, humani nihil a me alienum 

puto). 
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И з о б р а з и т е л ь н о е  и с к у с с т в о  тоже стало развиваться в Риме благодаря 

громадному количеству художественных произведений, награбленных римлянами в 

греческих городах Южной Италии и Сицилии, в Карфагене, в Греции и Малой Азии. Во 

время триумфа Эмилия Павла (168 г.), но словам Плутарха, «первого дня едва хватило, 

чтобы на 250 колесницах провести перед народом захваченные на войне статуи, картины и 

колоссальные изваяния, которые представляли поразительное зрелище» ( П л у т а р х ,  Э.  

Павел, 32). 

Еще больше привез в Рим первоклассных произведений греческого искусства консул 

Л. Муммий после разгрома восстания в Греции в 146 г. и разрушения Коринфа, — храмы, 

площади, частные дома Рима были, по свидетельству современников, наводнены ими. С 

этого времени коллекционирование предметов искусства вошло в моду в Риме, и, так как 

подлинников нехватало ввиду большого спроса, началось массовое копирование 

знаменитых образцов (к такого рода копиям II в. принадлежит и знаменитая Венера 

Милосская). Большие заказы получали также художники-греки на выполнение различных 

батальных картин, которые десятками несли солдаты победителей во время их триумфов 

и которые потом выставлялись напоказ народу в различных общественных местах. 

Появились и собственные римские художники. Еще в 304 г. один из Фабиев 

собственноручно расписал храм Благоденствия, им что и получил прозвище Живописец 

(Pictor), сохранившееся им его семьей. Поэт Пакувий прославился своей картиной в храме 

Геркулеса на Бычьем рынке. К сожалению, от этих произведений римской живописи III—II 

вв. дошел до нас лишь небольшой фрагмент из одной гробницы III в. на Эсквилине, 

изображающий встречу двух римских полководцев. 

Больше  осведомлены мы  относительно  римской  скульптуры этого времени. 

Древний обычай изготовлять с покойников восковые маски повел теперь к заказу их 

скульптурных портретов из местного камня или мрамора, причем от исполнителя 

требовалась тончайшая передача лиц, со всеми их особенностями и даже дефектами. Так 

появился замечательный по своему реализму римский портрет,   ранними   образцами   

которого   являются   надгробные рельефы II в. и статуя Авла Метелла в позе оратора. Из 

архитектурных сооружений этого времени не сохранилось ничего за исключением 

небольших остатков базилики Эмилия 179 г. 

Известно лишь, что этот тип общественных построек, занесенный с элли-

нистического Востока (базилика представляла собой соединение общественного дома с 

крытым рынком), получил сильное распространение в Риме (базилика Порция, базилика 

Семпропия, базилика Олимия). Появились также занесенные из Греции портики, а в 

конце II в. воздвигнута была и первая мемориальная арка — арка Фабиев на Священной 

дороге. Эти постройки уже делались но из кирпича-сырца, как прежде, но из крепкого 

местного камня — травертина. Как облицовочный материал все более и более начинал 

применяться мрамор. 

Под влиянием греков изменялось прежнее наивное м и р о с о з е р ц а н ие, по крайней 

море, в высших слоях римского общества. Философы-греки   в   большом   количество   

появлялись   в   Риме. Тщетны были неоднократные приказы сената об их высылке. Фи-

лософ Панетий был даже другом Сципиона Эмилиана и вместе с Полибием сопровождал 

его в походах. Сопротивление староверов, возглавляемых Катоном, было неспособно 

сдержать этот поток, да и сами они не очень твердо отстаивали свои позиции. С конца III в., 

следуя греческим образцам, свои первые шаги стала делать  римская 

и с т о р и о г р а ф и я .  

Сенатор Фабий Пиктор около 200 г., используя римские официальные хроники, 

семейные предания, рассказы участников нерпой Пунической войны и спои собственные 

наблюдения, написал первую римскую историю от основания Рима до своего времени. 

Однако этот весьма серьезный труд (им пользовался и Полибий, хотя не всегда с ним 

соглашался  не только был написан на греческом языке, но и предназначался 
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преимущественно для греков: он имел своей целью показать им силу и могущество 

Римского государства. На греческом языке писали свои исторические труды и преемники 

Фабия — Л. Цинций Алимент (участник второй Пунической войны) и Постумий Альбин 

(около 150 г.), причем эти старшие анналисты пользовались уже заимствованным от 

греков прагматическим методом. В противовес им Катон ставит своей задачей создать 

настоящую римскую историю для римского народа. В своем историческом труде 

«Начала» (Origines), дошедшем до нас только в отрывках, он протестует против 

чрезмерного внимания, которое историки отводят «великим людям»: «Не консул Павел 

победил Персея, а римский народ», — пишет он. Излагая историю второй Пунической войны, 

он нигде даже не упоминал ни Ганнибала, ни П. Корнелия Сципиона. Зато в первых двух 

книгах он подробно рассказывал о происхождении и старине не только Рима, но и многих 

других италийских городов, старательно собирая их хроники, надписи и другие древние 

памятники. Книги 3-я — 7-я, составляющие историю близкого к жизни автора времени, 

написаны были почти как мемуары. Катон считал знание прошлого полезным делом для 

всякого и в особенности для юношества, почему для своего малолетнего сына составил даже 

краткий очерк истории родной страны и сам переписал его крупными буквами. И все же этот 

суровый защитник старинных нравов и глава римской консервативной партии принужден   

был   постоянно   пользоваться греческими авторами, а к концу своей жизни   и   полностью   

признать   достоинства   греческой  культуры.  
Видимо в это же время первые успехи начали делать в Риме  естественные и 

математические науки. Об этом можно судить уже по тому, что в начале III в. статуя 

Пифагора была поставлена на римском форуме и его учению   совершенно  напрасно  

приписывалось даже влияние на царя Нуму Помпилия.  
К сожалению, до нас не дошло ни одного имени тогдашнего римского 

 
математика, 

физика или механика, по Ливии сообщает, что накануне сражения при Пидне (21 июня 108 

г.) произошло лунное затмение, которое в римских войсках но произвело обычного смятения, 

так как заранее было  предсказано   одним  из  римских  офицеров,   Г.   Сульпицием  Галлом 

тогда как македоняне восприняли это явление как знамение, предвещающее гибель царя 

Персея.  Несомненно, что для возведения обширных сооружений   вроде   базилик, 

акведуков и дорожных мостов, для постройки мощных кораблой-пентер, военных машин и 

осадных приспособлений   римские инженеры (praefccli   fabrum) должны были уже 

обладать значительными сведениями по математике, механике, баллистике, теории 

сопротивления материалов и пр. 

Глубокий переворот в связи со всем этим произошел и в области р и м с к о й  

р е л и г и и .  Уже относительно рано, в VI—V вв. до н. э., по мере все большего 

распространения земледельческого хозяйства, примитивный анимизм стал 

кристаллизоваться в религию земледельческих богов. Среди бесчисленных духов, 

наполнявших жизнь древнего римлянина, преобладающее значение получили 

могущественные силы природы, связанные с крестьянским трудом: они стали для 

римлян «отечественными богами». 

Таковы  Вевпктор  и  Ропаратор — боги  пахоты,   Инситор — бог  сева, Оккатор — бог 

бороньбы, Мсссор и Мессия — бог и богиня жатвы, Конвектор — бог своза снопов, 

Прозерпина — богиня прорастания посевов, Волютина — колосования, Флора — цветения, 

Матура — созревания и пр. К ним еще   можно   прибавить   Бубону — покровительницу   

быков,    Эпону — богиню лошадей, Меллонию — пчелиную, Помону — богиню яблонь и 

яблок. Всю толпу этих мужицких богов-патронов возглавляла троица богов «величайших  и  

лучших»,   носивших  особенно  почетное   наименование   «отцов»: Юпитера — бога неба, 

грозы и дождя, а затем и вина, Марса — бога весны, сельских работ и в то же время войны 

(так как войны начинались обычно с наступлением весеннего времени) и Квирина, функции 

которого точно неизвестны. К ним присоединялось и несколько божеств второго ранга — 

Янус, Веста, Oпe. В честь их шумно справлялись древнейшие празднества, например, 
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«Виналии», — праздник виноделия, также «Теллурии» — в честь земли-кормилицы и 

«Консуалии» — в честь бога урожая Конса, Культ этих «отечественных богов» относился 

к ведению стариннейшей римской жреческой коллегии понтификов. Характерной 

особенностью этого первого общего римского культа была его глубокая рассудочность, 

прозаичность и откровенное господство утилитарного принципа. Молящийся стремился 

установить с соответствующим богом обязательную для обеих сторон договорную связь 

(religio): даю тебе, но с тем, чтобы и ты мне дал (do, ut des). Предполагалось, что если при 

совершении религиозного акта будут в точности соблюдены все положенные 

формальности и все полностью оговорено, то налицо полная гарантия, что и божество бу-

дет принуждено выполнить свои обязательства. Эта формально-обрядовая сущность 

древнего римского культа должна была особенно успокоительно действовать на 

привыкшего к сутяжничеству мелкого земледельца-собственника, каким, по 

преимуществу, и являлся римлянин этой ранней поры. 

Но уже в эпоху этрусского господства, когда в Риме началось развитие ремесла и 

торговли, а также установилось более тесное общение с соседними частями Италии, в 

римский религиозный обиход стали все более проникать чужеземные «новые боги». Из 

Этрурии занесены были культы богинь Юноны и Минервы, они даже, вытеснив древнюю 

троицу сельских божеств (Юпитер — Марс — Квирип), обратились вместе с Юпитером в 

«троицу Капитолийскую», в официальные верховные божества города Рима. Из городов 

Лациума (Тибура, Тускула, Пренесте, Ланувия и Ариции), стоявших под сильнейшим 

этрусско-греческим культурным воздействием, уже около 500 г. стали проникать в Рим 

также культы Геркулеса, Кастора-Поллукса и Дианы (Артемиды). В связи с постоянными 

закупками недостающего в Риме хлеба в Кампании, а затем в Сицилии, в Рим занесен был 

культ Деметры и ее спутников Диониса и Коры, получивших от старинных похожих 

римских божеств имена Цереры, Либера и Либеры. Храм их на Авентине, ставший 

цитаделью плебейства, построен был в 496 г. в греческом стиле, и служение велось «по 

греческому обряду» греческими жрицами. 

Вместе с культом Аполлона занесены в Рим, по-видимому из Кум, гадальные 

«Сивиллипы книги». Их выдавали за собрание предсказаний знаменитых греческих пророчиц 

Сивилл. Вопрошение их производилось при особо зловещих предзнаменованиях, каждый раз 

по специальному постановлению сената, особой коллегией их хранителей. 

В результате к середине II в. в римской религии старое и новое переплеталось в 

самой причудливой форме. Верхи общества либо стали безразличны к религии, либо не 

скрывали своего скептического к ней отношения. «Что существуют боги, — говорит поэт 

Энний в своей подражающей Еврипиду трагедии Теламон, — это я всегда утверждал и 

буду утверждать. Но я не думаю, чтобы эти боги занимались делами людей, потому что 

если бы они это делали, то добрым они воздавали бы добром, а дурным — злом; этого же 

на самом деле нет». Многие видные государственные деятели во время выполнения своих 

служебных обязанностей публично издевались над ауспициями, как П. Клавдий Пульхр, 

Г. Фламиний, М.Клавдий Марцелл. Среди народа же как в Риме, так и в Италия стали 

распространяться различные греческие секты (орфиков, пo клонников Диониса, и др.), 

организованные в тайные общества по типу греческих тиазов. Тем самым, подобно 

плебеям V в. с их собственным культом Цереры, народные низы и в III—II вв. постепенно 

эмансипировались из-под влияния долго державшей их в духовном подчинении 

государственной религии. 

Правда, сторонникам старины удавалось периодически организовывать жестокие 

репрессии против таких идеологических сдвигов, например, процесс о вакханалиях 186 г., 

когда пострадало около 7 тыс. человек. Но никакими полицейскими мерами уже нельзя 

было справиться с вышедшими из подчинения римской государственной религии 

народными массами. Римское олигархическое государство уже утратило ту духовную 
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узду, которая составляла одно из орудий его господства над низовыми слоями свободного 

населения. 

 

§ 1. Общие условия развития рабовладения в 
Италии в III— II вв. до н. э. 

 

Процесс накопления богатств в III—II вв. до н. э. в Риме имел, однако, ту 

особенность и своеобразие, что насильственно захватывались и собирались в грандиозных 

размерах только материальные ценности. Тем же внеэкономическим, хищническим и 

принудительным путем одновременно производилось ж накопление громадных масс 

невольничьей рабочей силы. В грубой форме значение человеческого труда как особого 

источника всех ценностей понимал уже и Аристотель («Экономика», I, 5). «Раб; есть 

наилучший вид собственности и наиболее совершенное из всех орудий в домохозяйстве... 

Поэтому, прежде всего, следует стремиться к приобретению хороших рабов». 

Рим же во всех отношениях оказывался в весьма благоприятном для развития 

рабовладения положении. Он завоевал самые хозяйственно развитые и культурные 

области Средиземноморья — Малую Азию, Грецию, Сицилию, карфагенские города 

побережья Африки и Испании и пр. Производство было в них налажено несравненно 

лучше, чем в Италии, и рабочая сила имела значительно более высокую квалификацию.  

Да и транспорт невольников не, представлял, благодаря близости этих стран к Италии, 

никаких особых затруднений даже при тогдашних средствах сообщения: например, 

пролив менаду Апеннинским и Балканским полуостровами составляет всего 80 км, менаду 

Италией и Сицилией всего 1,5 км и т. д. Поэтому не приходится удивляться, что именно 

по этому пути массового обращения в рабство населения покоренных стран и массовой же 

концентрации этих грандиозных масс невольников в Италии направились стремления и 

усилия хищнических элементов римского  общества.   Рабство  стало  «...основой  всего 

производства». Крупное производство,  основанное на труде рабов, рассчитанное на 

получение прибавочной стоимости, достигло здесь своего наивысшего расцвета. 

 

§ 2. Влияние военных завоеваний, захват рабов на 
рост экономики Рима 

 

 Какое влияние завоевания III — II вв. оказали на экономику Италии? Неправильно 

было бы утверждать, что они создали рабовладельческое общество в Италии. 

Рабовладельческий строй существовал в Италии еще до эпохи великих завоеваний, и сами 

завоевания были естественным следствием той примитивной экспансии, которая 

характерна для рабовладельческого общества. 

Но, в свою очередь, завоевания оказали сильнейшее обратное влияние на экономику 

Италии, содействовав превращению ее из ранне-рабовладельческой  в  развитую 

рабовладельческую. 

До конца III в. хозяйство Италии носило в значительной степени еще натурально-

замкнутый характер. Всякие попытки модернизировать ранний Рим, изображая римскую 

общину как общину торговую, в корне неправильны. Италия до II в., несмотря на 

начавшееся развитие торговли, в основном оставалась аграрной страной, с преобладанием 

натурально-замкнутых отношений. Крупная торговля, денежный капитал, торговый флот 

в Риме до II в. отсутствовали. В сельском хозяйстве преобладало мелкое свободное 

крестьянское землевладение. 

Основные источники рабства очень верно и точно определяло позднее римское 

право: «рабы [таковыми] родятся или становятся» (servi aut nascuntur, aut fiunt). 

Действительно, естественное воспроизводство невольничьей рабочей силы путем 

р о ж д е н и я  от  р а б о в - р о д и т е л е й   было  весьма  значительным. 



 

 

257 

 

Плутарх следующим образом повествует о триумфе Эмилия Павла, победителя при 

Пидне: 

«Триумфальное шествие было распределено на три дня. Первого дня едва хватило, 

чтобы на 250 колесницах провезти перед народом захваченные на войне статуи, картины и 

колоссальные изваяния, которые представляли поразительное зрелище. На следующий 

день на множестве телег провезли наиболее отличающиеся великолепием и 

драгоценностью македонское оружие и доспехи.... За этими телегами следовали 3000 

человек, несших серебряную монету в 750 сосудах, из которых каждый вмещал серебра 

весом в  три таланта и покоился на плечах четырех человек. Далее шли люди с сосудами, 

полными золотой монеты, весом в три таланта каждый, подобно сосудам с серебром. Всех 

сосудов было семьдесят семь. За ними несли священную чашу, весом в десять талантов, из 

золота, украшенную драгоценными камнями...». 

По самым скромным подсчетам в начале II в. из одной Испании за 6 лет было 

вывезено около 200 000 римских фунтов серебра (около 70 000 кг) и 5000   фунтов золота 

(около 1600 кг). 

В 194 г., после победы над Филиппом Македонским, было вывезено в Рим серебра в 

слитках 14 000 кг, 10 серебряных щитов, 84 000 греческих серебряных монет, 3700 фунтов 

золота (около 1200 кг), 114 золотых венков и 14 500 филиппиков (монет с изображением 

Филиппа). 

В 189 г., после битвы при Магнезии, захватили 1230 слоновых клыков, 234 золотых 

венка, 137 000 фунтов серебра, 224 0С0 серебряных греческих монет, 140 000 

македонских золотых монет и большое количество золотых и серебряных сосудов. 

Контрибуция, наложенная на Малую Азию при Сулле, равнялась  20 000 талантов 

(около 48 миллионов руб.). 

Настоящее ограбление провинций начиналось только после завоевания. Всякая 

вновь присоединенная провинция облагалась прямыми и косвенными налогами. Налоги 

собирались обычно откупщиками, которые выжимали из провинций гораздо больше того, 

что можно было захватить при завоевании; выкачивание богатств из провинций 

происходило систематически в течение многих лет. 

Массы рабов, золота, серебра, дешевого хлеба из Сицилии и северной Африки 

искусственно оживляли экономику Италии и содействовали развитию заложенных в ней 

тенденций. Наиболее характерными чертами тех хозяйственных сдвигов, которые про-

изошли в Италии в первой половине II в., были следующие: 1) огромное развитие рабства; 

2) колоссальное накопление денежно-ростовщического капитала и 3) концентрация 

земельной собственности и связанная с ней пролетаризация крестьянства. 

 Источники рабства в Риме, в основном, были те же самые, что и в Греции. Но война 

как источник рабства играла в Риме, благодаря особенностям его истории, неизмеримо 

более важную роль, чем в Греции.  

Аппиан даже утверждает, что «невольники сильно плодились» («Гражданские войны», I, 

7). Сами рабовладельцы способствовали такому естественному приросту числа своих рабов. 

Рожденные дома рабы (называвшиеся «весенние» — vernae, vernaculi, так как их рождение 

подгонялось к весне) высоко ценились в хозяйстве и на рынке как особенно послушные и 

покорные, с детства привыкшие к неволе. 

Всё же большинство рабов не рождалось, а становилось  рабами, т. е. превращалось 

из свободного состояния в невольников н а с и л ь с т в е н н ы м  путем. Поэтому общее 

название для класса рабов в Риме и было mancipia (от manu — рукой и capio — за-

хватываю). Это накладывало и на весь класс рабов особый, специфический отпечаток. 

Рабы вполне отчетливо сознавали, что насильственно лишены привычной свободы и 

несправедливо низведены в свое новое, бесправное и унизительное положение. Это 

кратко и метко выразила римская пословица: «Сколько рбов, столько врагов» (quot servi,  

tot hostes). 
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К рабам этой категории принадлежали, во-первых, н е о п л а т н ы е  д о л ж н и к 

и, забранные кредиторами и обращенные в рабов. Следует иметь в виду, что закон 

Петелия 326 г. запрещал долговое рабство лишь применительно к римским гражданам. Среди 

италиков долговая кабала продолжала существовать, а в провинциях и союзных 

государствах она практиковалась римскими откупщиками даже в самом широком 

масштабе. 

В рабов также обращались подкинутые, беспризорные и похищенные дети, так 

называемые п и т о м ц ы  (alumni). Забрасывание новорожденных, которым отцы 

отказывали в признании, было обычным явлением в Риме даже во времена Империи. Взявшие 

таких детей на выкорм становились их владельцами. Такие питомцы являлись, как и 

рожденные дома рабы, высоко ценимым на рынке товаром. 

Вторым источником рабства была задолженность. Правда, по отношению к римским 

гражданам долговое рабство было фактически уничтожено (закон Петелия); но в 

провинциях дело обстояло иначе: провинциалы не имели прав гражданства, и римские 

ростовщики массами продавали их в рабство за долги. 

О положении в провинциях в этом отношении лучше всего говорит следующий 

факт. В 105 г., во время борьбы с кимврами и тевтонами, известный полководец Марий 

получил от сената право обращаться к союзным с Римом государствам периферии с 

просьбой о поставке вспомогательных войск. С такой просьбой Марии обратился к царю 

Вифинии Никомеду. Никомед ответил, что он с удовольствием оказал бы помощь 

римлянам, но беда в том, что все мужское население Вифинии уведено в рабство 

римскими же откупщиками, и дать ему некого. Конечно, Никомед несколько сгустил 

краски, но, во всяком случае, сенат должен был дать распоряжение на места об 

освобождении «свободнорожденных союзников», находившихся в рабстве в провинциях. 

Так что, по-видимому, факт массового обращения в рабство провинциалов и «союзников» 

римскими откупщиками имел место. 

Третьим источником рабства было пиратство, в римскую эпоху развившееся в 

гораздо больших размерах, чем в Греции. 

Во II и I вв. на пустынных побережьях восточной половины Средиземного моря, в 

Иллирии, Киликии, на Кипре пираты создали целые государства с укрепленными 

замками, флотами, с собственными законами. Случалось, что из-за пиратов вся торговля 

по Средиземному морю останавливалась, а в Риме начинался голод из-за невозможности 

подвезти хлеб из провинций. Дерзость пиратов доходила до того, что они нападали на 

побережья Италии. 

Римское правительство вело с пиратами жесточайшую войну. Помпеи в 67 г. 

получил диктаторскую власть над всем побережьем Средиземного моря для ликвидации 

пиратских гнезд. С пиратами боролись Цезарь, Август и другие императоры. На некоторое 

время военные меры давали результат, но полностью уничтожить пиратство было 

невозможно, пока существовала рабовладельческая система. Пиратство питалось 

рабством. Значительная часть пиратов состояла из беглых рабов. Обычно после 

подавления крупных восстаний рабов пиратство усиливалось в огромной степени, так как 

уцелевшие рабы бежали к пиратам. 

С другой стороны, рабство питалось пиратством, так как пираты являлись 

поставщиками живого товара на невольничьих рынках. Пиратство было весьма выгодным 

занятием, и кое-кто из римских капиталистов вкладывал свои деньги в пиратские 

предприятия. Таким образом, пиратство являлось органической частью 

рабовладельческого строя, и поэтому уничтожить его было невозможно. 

Четвертым источником рабства являлось естественное воспроизводство рабов. Сын 

рабыни становился рабом, и с этой точки зрения каждому господину было выгодно, чтобы 

у его рабынь было как можно больше детей. Поэтому римские рабовладельцы принимали 

всякие меры для поощрения рождаемости у рабов. 
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Римский рабовладелец и писатель I в. н. э. Колумелла говорит, что те рабыни, 

которые имеют трех сыновей, освобождаются от работ, те же, у которых их четверо, 

получают полную свободу. 

Конечно, подобные мероприятия достигали, в известной степени, своей цели, но 

решить таким путем проблему общего воспроизводства рабской силы было невозможно. 

Процент рождаемости рабов в Риме был еще ниже, чем в Греции, благодаря более 

суровому режиму, широкому развитию казарменного образа жизни рабов, жестоким  

наказаниям и т.  п. 

Римские рабовладельцы прибегали даже к организации специальных рабских 

питомников. Диодор, в рассказе о первом сицилийском восстании, называет один такой 

питомник в Сицилии, откуда партиями покупали рабов, разводившихся специально на 

продажу. 

Одним из моментов воспроизводства рабской силы было обучение рабов, т. е. 

повышение их квалификации. 

Знаменитый Марк Порций Катон славился как образцовый рабовладелец. Он 

занимался обучением малолетних рабов и перепродавал их с выгодой. Занимался 

обучением рабов и Красс — крупный миллионер первой половины I в. до н. э. Аристотель 

в «Политике» рассказывает, что в Сиракузах один предприимчивый человек открыл 

школу, в которой обучал рабов для домашних услуг. 

Наряду с этими основными источниками общего воспроизводства рабов в Риме было 

еще несколько второстепенных. Так, свободного человека можно было продать в рабство 

в виде наказания за некоторые преступления, например, за уклонение от военной службы. 

Отец мог три раза продавать в рабство детей, и только после третьей продажи они 

выходили из-под его власти. 

Основным источником частного воспроизводства, как и в Греции, была покупка 

рабов на рынке. Правда, иногда римские полководцы и даже рядовые солдаты получали 

рабов прямо из военной добычи. Из Светониевой биографии Цезаря мы знаем, что он 

часто дарил своим солдатам по одному рабу на человека. 

Рынки рабов существовали во многих римских городах. В самом Риме был рабский 

рынок около храма Кастора. Наибольшей известностью пользовался невольничий рынок 

на Делосе. Страбон говорит, что на Делосе ежедневно продавалось до 10 000 рабов. 

Рабы, продаваемые на рынке, выставлялись обнаженными, чтобы покупатель мог 

быть уверенным в доброкачественности предлагаемого товара. Кроме того, они обычно 

имели отличительные  знаки:   либо  выкрашенные  белой краской ноги,  либо надетый на 

голову шерстяной колпак. Рабы  из военнопленных имели на голове венок. 

Особым эдильским эдиктом требовалось, чтобы продавец осведомлял покупателя 

обо всех недостатках раба. Иногда на рабе висела дощечка, где были указаны его 

племенное происхождение, возраст и т. п. Закон предусматривал, что, если после продажи 

у раба обнаружатся скрытые недостатки, сделка расторгалась, и продавец обязан был 

вернуть деньги покупателю. 

Цены на рабов в Риме подвергались большим колебаниям, чем в Греции. Это 

зависело, прежде всего, от большего развития в Риме роскоши и непроизводительных 

расходов. За красивых танцовщиц выбрасывали огромные суммы. Сотни тысяч сестерций 

платили за актеров и за представителей других высококвалифицированных профессий. 

С другой стороны, резкие колебания цен на рабов зависели от войн. 

В периоды крупных завоеваний цены на рабов сильно падали. Так, например, в I в. 

до н. э., во время завоевания Понтийского царства, рабов продавали по 4 драхмы за голову 

(около 1 р. 50 к.). В 177 г., после окончательного завоевания внутренней части Сардинии, 

на рынок было выброшено такое количество рабов, что даже создалась поговорка: 

«Дешев, как сард». 
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Но все же основным и самым крупным источником невольничества были почти 

беспрерывные войны, охватившие в III—II вв. почти  все Средиземноморье. Десятки, а 

иногда сотни тысяч рабов — военнопленных, которые выбрасывались на рынки 

Средиземноморья, служили главным источником общего воспроизводства рабов. 

Завоевания оказали огромное влияние на экономику Италии. Прежде всего, в результате 

завоеваний на рынки Средиземноморья было выброшено огромное количество рабов по 

дешевой цене, что стимулировало развитие рабства во всем древнем мире и, в частности, в 

Италии. 

Затем каждое завоевание сопровождалось массовым ограблением провинций. Наши 

источники рассказывают о бесчисленных триумфах, т. е. торжественных въездах в город 

победоносных полководцев, во время которых в Рим ввозили громадное количество 

разного рода ценностей из ограбленных провинций. Золото и серебро непрерывным 

потоком лилось в Италию. 

Уже со времени третьей самнитской войны появляются сведения о больших массах 

пленных обращенных в рабство. Так, по сообщению Ливия (X, 45), во время триумфа 

консула Л. Папирия Курсора по поводу победы над самнитами, среди другой добычи 

«провозили 2 млн. 533 тыс. ассов, — деньги эти, как говорили, были выручены от 

продажи пленников». В 256 г. консул Атилий Регул отправил из Африки в Рим 20 тыс. 

пленных, обращенных в рабство. При разгроме Сиракуз и Тарента Марцеллом (211 г.) все 

уцелевшее их население было продано в рабство, вероятно, не менее 50 тыс. человек из 

каждого города. В 167 г., при усмирении Эпира, Эмилием Павлом обращено было в 

рабство 150 тыс. жителей 70 эпирских городов; в 146 г. разрушение Карфагена, Коринфа 

и многих городов Ахейского союза должно было дать цифры во много раз большие. 

Относительно более позднего времени известно, что Марий продал в рабство 60 тыс. 

пленных кимвров и 90 тыс. тевтонов.  Наконец, по словам Плутарха, Цезарь захватил в 

Галлии и продал в рабство до 1 млн. человек (Плутарх, 10. Цезарь, 15). Таким образом, 

Тацит имел все основания утверждать, что «целые народы оказались в составе нашей 

челяди». Работорговля  стала   самой   выгодной   торговой  операцией  и в самой 

широкой форме велась прежде всего самим Римским государством через его военных 

агентов. Основная масса невольников поступала со всех фронтов, непосредственно из 

военных лагерей и войсковых стоянок, где только что захваченные пленные и жители 

разгромленных городов и селений в громадных количествах продавались  «из-под копья»  

(sub hasta)  или  «под  венком» (sub corona) оптовым скупщикам живого товара, всегда 

следовавшим за войсками. Те же оптовики-работорговцы скупали на границах Римского 

государства, где война, по существу, шла непрерывно, у разных полумирных варварских  

царьков  и ханов также и их собственный   «полон»,   добытый  в  разных  набегах  и  

усобицах. Собранные, таким образом, караваны невольников гнались по давно 

определившимся невольничьим трактам к особо прославившимся центрам работорговли: 

на западе — по Роне к Массилии, или через перевал Бреннер в Альпах — к  Аквилее; на  

востоке — по рекам Дону и Днепру в Пантикапей, Фанагорию и Ольвию, а затем на 

остров Делос, где, по словам Страбона, был особенно бойкий центр работорговли, так что 

в иные дни продавалось до 10 тыс. невольников. Отсюда рабы поступали на розничные 

рынки, между прочим, и в Рим, где за храмом Кастора, а также у «священной дороги», в 

самом центре города, происходил постоянный торг рабами. Цены, конечно, очень 

колебались в зависимости от множества условий; в среднем же простой раб-

чернорабочий стоил около 2 тыс. сестерций (175 руб. золотом), образованный раб (servus 

literatus) — 8 тыс.   сестерций  (700  руб.),   хороший  повар  даже  10 тыс.   сестерций (875 

руб.) и т. д. 

Общее количество рабов в Риме и Италии во II в. не поддается точному 

определению, но, невидимому, оно, как и в I в., было уже больше числа свободных. При 

Августе из 1 млн. 500 тыс. общего числа населения Рима свободных было 600 тыс. и 
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рабов 900 тыс. человек. Уже во II в. до н. э. Италия перенаполнилась невольничьей 

рабочей силой, и редкий свободный уже не был рабовладельцем. Иметь в своем 

распоряжении при выходах из дому только пять рабов, как Катон, считалось признаком 

скромности (П л ут а р х,  Катон, 10), хотя, по словам того же Плутарха, «Катон владел 

большим количеством рабов». Поэтому и тогда уже весьма скромным должно было 

казаться такое рабское хозяйство, как лет через сто было у поэта Горация, который часто 

жаловался на свою необеспеченность, хотя имел трех домашних рабов и восемь рабов в 

своем сабинском имении ("Сатиры», 1,6). У многих нобилей и всадников появились уже 

громадные «фамилии» рабов, которые Цицерон имел все основания назвать «табуны 

рабов и стада невольниц». Однако во времена Цицерона они не достигли еще таких 

необъятных полчищ, как в эпоху Империи, когда многие богачи имели по 20  тыс. рабов. 

По словам одного сатирика, управляющие на утреннем докладе могли представлять 

рабовладельцам списки родившихся за истекшие сутки детей их рабов в количестве 30 

мальчиков и 40 девочек (П е т р о н и й,   Сатирикон, 37, 9). Рабовладение стало таким 

распространенным бытовым явлением, что даже рабы высшего ранга стали, в свою 

очередь,, обзаводиться собственными рабами (servi vicarii, peculiarii), приобретая их 

иногда на средства, отпущенные им для этого хозяевами ( П л у т а р х ,    Катон, 25).  

 

§ 3. Формы и способы эксплуатации рабов 
 

Эксплуатация этой невольничьей рабочей силы достигла у римлян своей предельной 

полноты и жестокости. Римляне уточнили уже Аристотелем высказанное положение, что  

раб является в хозяйстве лишь орудием, и притом совершеннейшим, своего рода живой 

машиной. Варрон считал раба «орудием говорящим» (iristrnmcntum vocale), только этой 

особенностью и отличающимся от других видов орудий — «орудий   мычащих» и   

«орудий   немых»   (instrumenta   semivocalia et inuta).  И римские хозяева, опасаясь 

смерти, бегства или увечья своей живой машины,  стремились в кратчайший  срок 

окупить произведенный на приобретение ее расход, что, по словам Цицерона, удавалось 

обычно в течение двух лет. Это одно уже должно было вести к напряжению до крайности 

всех физических способностей невольника. Но так как он должен был доставлять и мак-

симальный прибавочный продукт, то рабочая нагрузка раба становилась, таким образом, 

по необходимости двойной: он должен был и кратчайшее время и окупить себя и дать 

наибольшую прибыль.  

Рабы, принадлежавшие крупному римскому рабовладельцу, обычно, делились на две 

группы: городская «фамилия» (familia urbana) и сельская «фамилия» (familia  rustica). 

Городская фамилия имела одну специфическую особенность, отличавшую Рим от 

Греции. В Греции большая часть рабов была занята производительным трудом в 

домашнем хозяйстве, в мастерских, работала на оброке, либо сдавалась в аренду. В Риме 

подавляющее большинство «городской фамилии» являлось непроизводительной группой, 

т. е. составляло прислугу, домашнюю челядь. Громадные богатства, скоплявшиеся в 

отдельных руках благодаря завоеваниям и всяким темным махинациям, давали особый 

тон римской жизни, резко отличавшейся от более деловой, скромной жизни греков. В 

богатых и даже средних римских домах часть «фамилии», обслуживавшая дом 

рабовладельца, была непропорционально велика по сравнению с тем количеством рабов, 

которые работали в мастерских или на оброке. Богатый римский дом имел сотни рабов, 

начиная от привратников, прикованных на цепь у входа, начиная от судомоек и уборщиц 

и кончая парикмахерами, маникюршами, воспитателями, управляющими, агентами для 

поручений и т. п. Идеалом римского рабовладельца являлось то, чтобы все его 

потребности обслуживались собственными силами. В этом выражался натурально-

замкнутый характер рабовладельческого общества и, в частности, римского общества, где 

эта замкнутость выступала сильнее, чем в Греции. 
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Конечно,  рабовладельческие экономические законы неприложимы к городской 

домашней челяди   (familia  urbana)   римских  рабовладельцев,   представлявшей  собой 

разновидность предметов роскоши. Эта категория рабов в III и II вв. до н. э. становилась 

все более и более многочисленной, обращаясь постепенно в многолюдную  дворню.   

Среди   бесчисленных   привратников, парадных  лакеев, камердинеров, поваров и их 

помощников, подавальщиков блюд и вин, скороходов, конюхов, носильщиков 

паланкинов, секретарей, библиотекарей, чтецов, педагогов, музыкантов, громадного   

женского штата хозяйки и т. д. бывало  множество  развращенных   лодырей  и  

праздношатающихся.   Здесь часто  бесчеловечная жестокость господ  перемежалась  с 

капризным баловством, безграничным доверием и фавором. Путем сервилизма, 

угодничества и интриг ловкие домашние рабы и фавориты-вольноотпущенники даже ста-

новились иногда хозяевами своих слабохарактерных господ (весьма обычные персонажи 

комедий Плавта). 

Безграничной и изощренной эксплуатации подвергались, прежде всего, 

се л ь с к о х о з я й с т ве н н ы е  рабы (familia rustica), из которых и состояла основная 

масса всех римских невольников. В мелких хозяйствах их труд находился под непре-

станным мелочным наблюдением хозяина и хозяйки, не дававших им ни минуты покоя 

(см. П л у т а р х ,  Катон Ст., 3 и 21). Значительно тяжелее и бездушнее было обращение 

с невольниками в крупных хозяйствах, где они представляли собой многочисленную 

безликую рабочую массу. 

Ценнейший материал об этом дает трактат Катона «О земледелии» написанный им 

около 160 г. до и. э. Здесь изображается значительное доходное имение (villa rustica), 

которое ведется управляющим — «виликом» обычно назначенным из заслуженных рабов. 

Катон строго предписывает ви-лику, прежде всего, всемерно загружать работой 

невольников, не давая им ни минуты быть в праздности: «Вилик должен хорошенько 

занимать их работой, тогда он сумеет удержать их от проступков и воровства. Если сам 

вилик не захочет, рабы не будут бесчинствовать... Пусть держит людей в постоянной 

работе и наблюдает за тем, чтобы приказания хозяина выполнялись». Работа должна 

вестись, не считаясь ни с погодой, ни с праздничными днями, в которые, по старому 

обычаю, полагалось давать отдых даже рабочему скоту. Лишь единственный раз в течение 

целого года, в празд ник Сатурналий (конец декабря), рабы освобождались от своих 

непрерывных и изнурительных трудов. 

Наряду с крайним напряжением рабочей силы невольников выжимание 

максимальной прибыли из их труда производилось также путем возведенной в систему 

мелочной экономии. Часть рабов содержалась на месячном пайке (demensum), который 

выдавался им в начале месяца. Обычно этот паек состоял всего из 4 — 4,5 модиев (35—40 

литров, т. о. около 25—30 кг) полбы, которую толкли в ступе и ели в виде кашицы; к 

этому прибавлялось еще масла оливкового 1 секстарий (около 0,5 литра) и фунт соли в 

месяц (К а т о н, О земледелии, 56—59). Другая часть рабов, в особенности рабы 

провинившиеся и потому закованные в цепи, содержались на хозяйских харчах, 

состоявших из одного хлеба: «Закованным в цепи [давали] зимой по 4 фунта хлеба [около 

1 кг. 300 г, так как римский фунт был равен 327,5 г], а когда начнут копать виноградник 

— по 5 фунтов, пока не начнут созревать фиги [т. е. к осени], а затем опять переведи на 4 

фунта» (там же, 56), Рабам также выдавалось под видом вина какое-то отвратительное 

пойло из виноградного сусла, уксуса и воды: «Все это кипятить 5 дней, постоянно мешая 

палкой, затем давать пить рабам» (там же, 104). 

Та же бесчеловечная экономия и в отношении одежды рабов: «Через год давай 

попеременно тунику в 3,5 фута длиною [1 м ) или короткий плащ. Всякий раз, как будешь 

давать кому-либо тунику или плащ, отбирай старую одежду, чтобы делать из тряпья 

лоскутные одеяла. Надлежит давать через год крепкие деревянные сандалии» (т а м  ж е, 

59). В крупных имениях в Сици-лии, большинством владельцев которых были во II в. 
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римские всадники, эта система экономии на содержание своих сельских рабов достигла 

столь отвратительных и опасных форм, что даже древний историк Диодор принужден был 

ее охарактеризовать, как «наглость», «непомерную  жадность, злобу к рабам, мелочный 

обман» (XXXV, 2, 27). 

«Каждый из крупных земельных собственников покупал для обработки земли целые 

выводки рабов... Господа обременяли их [рабов] службой и очень] мало заботились об их 

пропитании и одежде. Поэтому большая часть рабов' жила грабежом и было масса 

убийств, все равно как если бы разбойники, подобно целой армии, рассеялись по всему 

острову»... «Те, у которых было большое количество скота, держали пастухов, но не 

кормили их, а предоставляли им жить грабежами» (там   же). 

Еще беспощаднее была эксплуатация рабов в различных отраслях 

д о б ы в а ю щ е г о  и о б р а б а т ы в а ю щ е г о  производст в а  —  в рудниках, 

каменоломнях, кирпичных заводах, маслобойнях, мельницах, хлебопекарнях, 

керамических и текстильных мастерских. Здесь, где особенно важно было в связи с 

конкуренцией удешевление продуктов производства любыми средствами, труд 

обращался, даже в представлении древних, в подлинно каторжные работы. 

Плавт («Ослы», I, 1, 31 и сл.) так, например, изображает мельницу: «Там камень  

трут о камень... там плачут дурные [провинившиеся] рабы, размалывающие ячмень... 

палки здесь свищут и железные цепи громят, кожа мертвых быков раздирает тела живых 

людей». На их шеях громадные круглые деревянные колодки, размером с колесо, 

называвшиеся «собаками», чтобы работающие но могли пригоршню с мукой дотянуть 

до рта (II л а в т, Пленники, 357). Самыми страшными были условия труда в 

каменоломнях и рудниках.  «Я часто видел на картинах многочисленные наказания в 

подземном царстве, где течет Ахеронт. Но нет такого Ахеронта, который можно срав-

ним, с тем местом [рудник], откуда я только что вышел. Здесь труд изнуряет 

человеческое тело до последних пределов усталости», — пишет Плавт («Пленники», V, 

3, 932 и ел.). Диодор так описывает подобные же работы в рудниках: «Там хватало 

работы на все возрасты: дети должны были проникать и пустоты горы, мужчины — 

дробить извлеченную из подземных галерей породу, женщины и старики— вертеть 

мельничный жернов, чтобы превратить ее в порошок и таким образом добыть из нее 

золото. Закованные в цепи, они проводили все время в беспрестанном труде под 

наблюдением солдат, которых старались сделать глухими к их мольбам... Пощады не 

было никому. Не давали передышки ни больным, ни увечным, ни женщинам в виду 

слабости их пола. Всех без исключения заставляли работать ударами кнута до ИХ пор, 

пока они, окончательно изнуренные усталостью, но погибали» (Диодор, III, 12 и 13). 

Естественно, что к такому убийственному труду, плоды которого притом шли 

всецело на рабовладельцев, рабов можно было побудить лишь самыми бесчеловечными 

средствами принуждения и запугивания. Поэтому физические наказания недостаточно 

покорных были возведены в настоящую систему при обращении с рабами. 

Всякие пощечины, зуботычины, удары кулаком в лицо, так что иногда выбивались 

зубы и глаза ( Г а л е  н,  V, 17, К.), были явлением столь повседневным и ординарным, 

что им уже никакого значения не придавали ни та, ни другая сторона, в чем можно 

убедиться из любой комедии Плавта, в которой показаны рабы. Самым обычным видом 

воздействия было сечение розгами и плетьми. Часто в комедиях развеселившиеся рабы 

даже похваляются «дубленостью своих спин», «презрением перед розгами и прочностью 

лопаток, цепям и палкам вопреки, оковам, тюрьмам, дыбам, веревкам назло, кандалам, 

ошейникам железным, презрением к палачам лихим, видавшим  наши спины, — немало 

нанесли они рубцов лопаткам нашим».   Здесь целый каталог утонченных способов 

мучительных понуждений и усмирений  сопротивляющихся и, надо сказать, далеко еще 

неполный. Можно привести еще часто упоминаемые древними авторами бичевание под 

рогаткой» (sub furca), т. е. привязанными к дышлу телеги, прижигание раскаленным 
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железом ладоней за воровство и языков за болтовню ( Г а л е н,  V, 584), клеймение 

беглецов буквами PVG (fugitivus), т. о. беглый, почем их называли «трехлитерными», и пр. 

Особо строптивых и не поддающихся этим методам смирения «дурных» рабов томили в 

оковах в подземных темницах — «эргастулах», отсылали на мельницы и каменоломни, 

наконец, подвергали распятию, что и считалось «настоящей рабской казнью». Осужден 

ному прибивали распростертые руки к доске, ударами мечей и стрекал принуждали пройти, 

иногда через весь город, к назначенному для казни месту и здесь подвешивали за эту доску к 

врытому в землю столбу, прибив к нему гвоздями и ноги казнимого (П л а в т, Привидение, I, 

1, 56; II, 1, 359 и сл.) Несчастный в течение нескольких дней умирал мучительной 

медленной смертью под раскаленными лучами южного солнца, осыпанный тучами мух и 

других насекомых. 

Только этими приемами свирепейшего террора удавалось древним хозяевам выжать 

из труда своего работника-невольника в кратчайшее время, в ущерб его здоровью и 

жизни, и его амортизирующую сумму и максимально возможный прибавочный продукт. 
Государственные рабы в Риме применялись на разного рода работах, на 

общественных постройках и т. п. Кроме того, они исполняли обязанности низших 

должностных лиц. В Риме эта категория государственных рабов играла очень большую 

роль. Низшие служащие магистратов, помощники жрецов, надсмотрщики и т. п. были из 

рабов. Положение государственных рабов было, конечно, лучше, чем положение рабов у 

частных лиц. 
По сравнению с домашними рабами, рабы, занятые в ремесле, играли меньшую роль. 

Здесь, прежде всего, надо отметить, что мастерских типа греческих эргастериев в Риме 

было немного. Рабовладелец своих ремесленников (если они не были заняты в домашнем 

хозяйстве) предпочитал отпускать на оброк, предоставляя им добывать его как угодно. 

Римляне предпочитали заниматься откупами, спекуляциями, вкладывали деньги в 

сельское хозяйство, — но только не в промышленность. 

Затем необходимо подчеркнуть, что в Риме удельный вес рабского труда в ремесле 

был меньше, чем в Греции. 

Известный ученый Гуммерус подсчитал, что в г. Риме из общего числа 

ремесленников свободных было 27%, вольноотпущенников 66,75% и рабов только 6,25%. 

В остальной Италии соотношение было еще меньше:  свободных 46,25%, 

вольноотпущенников 52% и рабов 1,75%. Правда, метод Гуммеруса далеко не 

безупречный: он брал данные из надписей, но суммарно, не распределяя их по эпохам. 

Поэтому цифры его очень неточные. Но даже и при этом условии картина получается 

довольно ясная: ничтожный процент рабов, занятых в ремесле, явное преобладание там 

свободного труда и труда вольноотпущенников. 

Это объясняется, во-первых, общим паразитическим характером жизни Рима, где 

центр тяжести рабского труда переносился на обслуживание   богатой   семьи. 

Кроме этого, надо учесть еще одно обстоятельство. Начало сдвигов в экономике 

Италии падает на конец III в. Тогда свободное ремесло было еще очень сильно. 

Завоевания обогатили Рим и сделали для него ненужным дальнейшее развитие 

промышленности. На те деньги, которые римляне выкачивали из провинций, они могли 

покупать все нужное им в тех же провинциях, многие из которых экономически были 

гораздо более развиты, чем Италия. Поэтому рабов не бросают в ремесло, где свободный 

труд остается преобладающим. 

Нельзя забывать также аграрного характера Италии: большое количество  рабов 

поглощалось  сельским хозяйством. 

Довольно широко труд рабов применялся в Риме в строительном деле. Известный 

миллионер Красс имел больше пятисот строительных рабочих-рабов. Заняты были рабы и 

в горном деле. В серебряных рудниках в Испании, около Нового Карфагена, работало до 

40 000 рабов. 
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По вопросу о сельскохозяйственных рабах, о «сельской фамилии» римских 

рабовладельцев, мы имеем большой материал. До нас дошли сочинения о сельском 

хозяйстве трех писателей: Катона (234—149 гг. до н. з.), Варрона (116—27 гг. до н. а.) и 

Колумеллы (I в. н. э.). По этим источникам можно ясно представить не только картину 

римского сельского хозяйства и положения сельскохозяйственных рабов, но и проследить 

эволюцию рабского труда на протяжении почти трех столетий. 

Катон указывает, каков был обычный состав рабов на оливковых плантациях. Он 

берет оливковую плантацию в 240 югеров (около 60 га) и говорит, что при ней должны 

быть вилик (надсмотрщик за рабами, обычно сам из рабов), вилика (ключница, часто жена 

вилика), пять рабочих, три скотника, один погонщик ослов, один свинопас, один овчар, — 

всего 13 рабов. 

Для виноградника в 100 югеров (около 25 га) Катон устанавливает такую норму: 

вилик, вилика, 10 рабочих, один скотник, один погонщик ослов, один раб, ухаживающий 

за ивовой посадкой (так называемый саликтарий), один свинопас, — всего 16 человек. 

Очевидно, виноградная плантация была более трудоемкой, чем оливковое насаждение. 

Эти нормы рабочей силы кажутся низкими. Но не нужно забывать, что Катон дает 

только кадр постоянных рабов. Во время сбора и выжимки оливок и винограда, 

дополнительно нанималось определенное количество свободных временных рабочих (об 

этом говорит Варрон). 

Катон   дает   интересные   сведения   о   продовольствии   рабов. Вилик, вилика, 

овчар  получали меньше хлеба, чем рабы, занятые на тяжелой работе; зимой рабам 

полагалось хлеба меньше, чем летом. Вино для рабов Катон советует изготовлять из 

выжимок, после того как лучший сок уже взят для вина к столу рабовладельца. Из одежды 

рабу полагалось давать через год попеременно тунику и короткий плащ; старую  одежду 

Катон советует отбирать, чтобы делать из нее лоскутные одеяла. Катон был чрезвычайно 

расчетливым хозяином и старался,  чтобы в хозяйстве у него ничего не пропадало. 

Любопытно, что Катон ни слова не говорит о том, как лечить больных рабов. А рядом с 

этим он дает массу советов об уходе за скотом. Совершенно ясно, что скот он ценит 

гораздо больше, чем рабов. Катон указывает,  каков был обычный состав рабов для 

обслуживания оливкового сада в 240 югеров (около 60 га): вилик (надсмотрщик над 

рабами, обычно сам из рабов), видика (ключница, часто жена виляка), 5 работников, 3 

пахаря, 1 погонщик ослов, 1 свинопас, 1 овчар — итого 13 человек. Для виноградника в 

100 югеров Катон устанавливает такую норму: вилик, вилика, 10 работников, 1 пахарь, 1 

погонщик ослов, 1 человек, который смотрит за ивняком, 1 свинопас — итого 16 человек. 

Очевидно виноградник был более трудоемким хозяйством, чем оливковый сад. 

Эти нормы рабочей силы кажутся низкими. Но не нужно забывать, что Катон дает 

только кадр постоянных рабочих из рабов. Во время сбора и выжимки оливок и винограда 

дополнительно нанималось некоторое количество свободных рабочих. 

Нормы Катона относятся только к поместьям незернового характера средней 

Италии. Крупные скотоводческие латифундии  юга и зерновые хозяйства Сицилии 

требовали значительно большего количества рабов. 

Катон сообщает интересные данные о продовольствии и об одежде рабов. Вилик, 

вилика и овчар получали меньше хлеба, чем рабы, занятые на тяжелой работе; зимой 

рабам полагалось меньше хлеба, чем летом. Вино для рабов Катон советует изготовлять из 

выжимок. Из одежды он рекомендует давать рабам через год попеременно тунику и 

короткий плащ. Старую одежду следует отбирать, чтобы рабы делали из нее лоскутные 

одеяла. 

Катон дает массу советов об уходе за скотом и о лечении его. Он указывает даже 

рецепт жертвы богам за волов, чтобы они были здоровы. И рядом с этим расчетливый 

хозяин ни слова не говорит о том, как лечить больных рабов. Из биографии Катона мы 

знаем, что старых или больных рабов, по его мнению, следовало продавать. В наставлении 
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вилику просто сказано: «Рабам не должно быть плохо; пусть они не мерзнут и не 

голодают. Вилик неизменно должен держать их на работе; так легче удержит он их от 

воровства и проступков... Если он будет попустительствовать [рабам], хозяин не должен 

оставить это безнаказанным». 

Интересно в этом пункте сравнить Катона с Колумеллой, писавшем в I в. н. э., в 

период уже начавшегося кризиса рабовладельческого хозяйства. Оказывается, Колумелла 

больше заботится о здоровье рабов, чем Катон. Так, например, он дает советы, как 

устраивать помещение для рабов: 

«Помещения для рабов, которые ходят на свободе, должны быть обращены на юг; 

для закованных, если их много, следует иметь эргастул  в подвальном помещении, как 

можно лучше устроенный в санитарном отношении, с большим количеством узких окон 

для света, расположенных на такой высоте, чтобы до них нельзя было достать рукой. Для 

скота делаются сараи, в которых он не будет страдать ни от холода, ни от зноя; у рабочих 

волов должно быть два хлева — зимний и летний; для прочих животных... и т. д. 

Несмотря на это характерное сопоставление рабов со скотиной, Колумелла больше 

ценит здоровье раба, чем    Катон, писавший в период расцвета рабовладельческой 

системы.  Юридическое и бытовое положение частных рабов в Риме II — I   вв.   до   н. э. 

было чрезвычайно тяжелым. Это объясняется рядом причин: большим количеством рабов 

и их дешевизной, т. е. возможностью легко заменять старого или больного раба, 

концентрацией рабов в крупных поместьях и в домашнем хозяйстве,   что вызывало 

необходимость держать их в постоянном страхе, и т. п. Римский раб стоял вне защиты 

закона  по  отношению  к  своему  господину   (убийство  или увечье чужого раба 

преследовались в порядке гражданского права, как   порча чужого   имущества).   Только 

совершенно исключительная жестокость могла вызвать в редких случаях вмешательство 

цензора. 

Раб  был  вещью,  орудием  производства.   Варрон пишет:  «Теперь я скажу, какими 

средствами возделываются поля. Некоторые разделяют эти средства на две группы: на 

людей и на орудия, без которых они не могут возделывать. Другие делят их на три части: 

орудия говорящие, орудия, издающие нечленораздельные звуки,  и орудия немые. К 

говорящим относятся рабы, к издающим нечленораздельные звуки — волы, к немым — 

телеги». 

О положении рабов в Риме говорит также существование особой категории рабов — 

гладиаторов. О гладиаторах в Греции мы ничего не знаем. Гладиаторские бои ввел только 

Рим с его толпами рабов, которых некуда было девать, с его безумной роскошью, с его 

люмпен-пролетариатом, паразитической и глубоко развращенной массой городского 

населения. Римской толпе нужны были острые,  щекочущие нервы кровавые  зрелища. 

Первое известие об устройстве гладиаторских боев в Риме относится к 264 г., когда 

на похоронах одного аристократа были устроены погребальные игры, и на состязаниях 

выступали три пары рабов-гладиаторов. В 216 г. выступало 22 пары гладиаторов, в 200 г. 

— 25 пар, в 183 г. — 60 пар, а в 65 г. Цезарь устроил бои с участием 320 пар гладиаторов. 

В эпоху империи эти цифры еще увеличиваются. 

Особым видом развлечений была охота на диких зверей, специально привозившихся 

из Африки и выпускавшихся на арену амфитеатров. 

Гладиаторы делились на особые категории и обучались в специальных школах. 

Существовали предприниматели, так называемые ланисты, которые занимались 

обучением гладиаторов и потом отдавали их в аренду или продавали желающим. Многие 

богатые люди имели собственных гладиаторов. 

Как и в Греции, раб, отпущенный на волю, становился вольноотпущенником 

(либертином). Отпуск на волю не разрывал полностью старых отношений зависимости. 

Вольноотпущенник обязан был иногда оставаться в доме господина, иногда платить ему 

оброк и т. п. Поэтому часто отпуск раба на волю был выгоден господину. 
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В Риме вольноотпущенничество было развито сильнее, чем в Греции. Для крупных 

римских рабовладельцев при их широком образе жизни, непроизводительных затратах 

капитала, спекулятивном характере деловой жизни нужны были кадры всякого рода 

доверенных людей, агентов для поручений и т. п., для чего прекрасно подходили 

вольноотпущенники. Вот почему всякий богатый римский рабовладелец имел десятки 

«клиентов из вольноотпущенников». 

Переходим к вопросу о значении денежно-ростовщического капитала, имевшего в 

хозяйственной жизни Рима несравненно больший вес, чем в Греции. 

В Риме рост денежного капитала не соответствовал общему уровню экономического 

развития и в значительной мере был искусственным. 

Источником такого ненормального роста были не только контрибуции, но и 

систематическое выжимание богатств из провинций путем откупной системы. 

Когда Рим из города-государства превратился в центр мировой державы, его 

государственный аппарат до установления империи продолжал оставаться старым 

аппаратом города-государства с народным собранием, сенатом и выборными 

магистратами. В полисном аппарате не существовало органов, которые бы ведали 

управлением провинций. Поэтому для сбора налогов наиболее простым выходом была 

сдача этого дела на откуп. 

На откуп сдавался в Риме не только сбор прямых и косвенных налогов в 

провинциях, но и целый ряд других статей государственного хозяйства. 

Полибий, например, в 6-й книге говорит следующее: «В самом деле, многие работы 

во всей Италии, перечислить которые было бы нелегко, по управлению и сооружению 

общественных зданий, а также многие реки, гавани, сады, прииски, земли, короче, — все, 

что находится во власти Рима, отдается цензорами на откуп. Все поименованное здесь 

находится в ведении народа, и, можно сказать, почти все граждане причаcтны к откупам и 

к получаемым через них выгодам. Так, одни за плату сами принимают что-либо от 

цензоров на откуп, другие идут в товарищи к ним, третьи являются поручителями за 

откупщиков, четвертые несут за них в государственную казну  свое  состояние». 

Это — яркая картина откупной системы, которая проникла во все слои римского 

общества. 

На этой почве выросли своеобразные предприятия, отдаленно напоминающие 

акционерные компании. Иногда брать откуп было не под силу отдельным капиталистам, 

как бы велики ни были их капиталы: для того, чтобы купить право на откуп, надо было 

внести вперед правительству большую сумму. Поэтому несколько откупщиков часто 

соединялись вместе и образовывали компанию (sosietas pablicanor). 

Каждый участник компании вносил известную часть капитала и получал 

определенное количество «долей». В дальнейшем этими «акциями» спекулировали, 

продавали их и покупали, играли на повышение и на понижение. Крупные компании 

публиканов имели свой аппарат: писцов, агентов, собственные корабли, собственные 

конторы в провинциях. Это были организации, поставленные на широкую ногу, которые 

являлись основным орудием систематического ограбления провинций. 

Ростовщичество в Риме процветало с ранних времен. Наличие мелкого 

крестьянского хозяйства в Италии благоприятствовало развитию ростовщичества, а затем, 

когда Рим стал завоевывать провинции, увеличился масштаб крупных ростовщических 

операций. Те же откупщики в провинциях выступали в качестве ростовщиков. 

Ростовщический капитал в провинциях работал беспощадно. Мы знаем примеры, 

когда целые города продавались в рабство, потому что не могли уплатить долга, ряд 

государств (например, Египет) был в долгу у крупных ростовщиков. Ссудный процент 

далеко превышал «законную» норму и доходил до 48—50% и даже выше. 
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Римский денежный капитал носил ярко выраженный спекулятивный характер, 

потому что налицо было его перепроизводство. Этот избыточный денежный капитал шел 

в откупщичество, ростовщичество и  всякого  рода  спекуляции. 

Для характеристики римского спекулятивного капитала можно привести одно место 

из биографии Красса, римского «сверхмиллионера», самого богатого человека в Риме в I 

в. до н. э. Плутарх рассказывает о нем следующее: 

«Римляне утверждают, что многие превосходные качества Красса омрачал один 

порок, а именно алчность. В начале его карьеры его имущество не превышало 300 

талантов. Сделавшись консулом (в 70 г.), Красс пожертвовал в храм Геркулеса десятую 

часть своего состояния, устроил всенародное угощение и каждого жителя Рима снабдил 

хлебом на три месяца. Тем не менее, когда перед походом против парфян (в 55 г.) он 

привел в известность размеры своего состояния, оказалось, что оно оценивается в 7100 

талантов. Позорная для Красса истина заключается в том, что большую часть своего 

богатства он стяжал огнем и мечом, сумев извлечь величайшую выгоду из общественных 

бедствий». Далее Плутарх говорит, что во время сулланских проскрипций (см. ниже) 

Красс покупал за бесценок имущество казненных и на этом, главным образом, составил 

свое состояние. А затем он стал заниматься спекуляцией в широком масштабе. В Риме 

бывали частые пожары и обвалы зданий. Наряду с прекрасными дворцами существовали 

кварталы с большими доходными домами, иногда в семь этажей, плохо построенными и 

очень тесно расположенными. Когда случался пожар, Красс на месте через своих агентов 

покупал горящие здания и смежные с ними, причем домовладельцы уступали свои дома за 

низкую цену. Таким образом, Красс постепенно сделался собственником значительной 

части Рима. С помощью своих строительных рабов он восстанавливал сгоревшие здания и 

наживал на этом колоссальные суммы. 

По сравнению с денежно-ростовщическим капиталом, капитал торговый был в Риме 

относительно слабо развит. Это — своеобразная черта италийской экономики, 

отличающая ее от хозяйственной жизни Греции. 

Относительно слабое развитие римского торгового капитала объясняется 

несколькими причинами. Во-первых, довольно значительную часть нужных ему 

продуктов Рим получал из провинций в виде налогов (например, хлеб). Затем известную 

роль играло здесь отставание италийской промышленности, на что указывалось выше. 

Наконец, аграрный характер Италии и образование во II в. крупных рабовладельческих 

поместий, носивших до известной степени натурально-замкнутый характер, также ока-

зывали отрицательное влияние на развитие торговли. 

Характерной чертой римской торговли являлся ее пассивный характер. Торговый 

баланс был пассивным, так как Рим больше ввозил, чем вывозил. Преобладание ввоза над 

вывозом объясняется огромной гипертрофией денежного капитала. До определенного 

момента это не представляло опасности для экономики Италии, так как пассивность 

баланса компенсировалась ввозом большого количества денег. В результате контрибуций, 

операций откупщиков и ростовщиков Италия получала массу денежного капитала, 

которая шла на закупку в провинциях нужных товаров, и таким образом баланс сводился 

благополучно. Но в эпоху империи, когда завоевания сократились и изменилась политика 

по отношению к провинциям, пассивность торгового баланса должна была дать резко 

отрицательные результаты. 

Что касается промышленности Италии, то выше уже отмечался ее своеобразный 

характер. Преобладало мелкое ремесло, причем значительное большинство 

ремесленников состояло из свободнорожденных и вольноотпущенников. Ремесленников-

рабов было немного, да и те обычно находились на оброке. Рабские мастерские 

греческого типа в Риме были немногочисленны. Италийское ремесло обслуживало, 

главным образом, внутренний рынок. 
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Это своеобразие италийской промышленности, как уже указывалось, было вызвано 

тем, что экономика Италии получила во II в. до известной степени искусственное развитие 

благодаря завоеваниям и вызванному ими накоплению денежного капитала. 

Промышленность потеряла стимулы для своего развития и стабилизировалась на уровне 

III в. Денежный капитал предпочитал идти в откупа, в ростовщичество, дававшие огром-

ную прибыль, отчасти в сельское хозяйство, но не в промышленность. 

Третьим существенным моментом хозяйственного переворота II в. была 

концентрация в Италии земельной собственности. 

Условия аграрного развития Италии были иными, чем Греции. Правда, и в Греции 

начала IV в. концентрация земли и пролетаризация крестьянства имели место, но оба эти 

процесса были менее резко выражены, потому что Греция была страной не аграрной, и 

греческое земледелие преимущественно состояло в разведении винограда, оливок и т. д. 

Поэтому самый масштаб и характер этих процессов в Италии были иными, чем в Греции. 

Следующие условия облегчали концентрацию земли в Италии. Во-первых, 

колоссальное развитие рабства, которое давало возможность широкого применения 

относительно дешевого рабского труда в земледелии и создавало условия для ведения 

крупного хозяйства. 

Во-вторых, наличие больших масс денежного капитала, которые частично шли в 

сельское хозяйство, дававшее не столь высокий, как откупа и ростовщичество, но зато 

более верный и постоянный доход. Вложение капитала в сельское хозяйство облегчало 

скупку и концентрацию земель. 

В-третьих, политическое господство нобилитета, давшее возможность широко 

черпать нужные ему запасы земель из государственного фонда (аgег publcus). Нобилитет, 

находясь у власти до эпохи Гракхов, бесконтрольно распоряжался общественной землей, 

и из огромного запаса, образовавшегося в результате завоеваний, создал себе крупные 

земельные владения. 

Каков же был уровень и характер сельского хозяйства Италии во II в.? 

В старой Италии преобладало хлебопашество: сеяли пшеницу, полбу, ячмень, просо. 

В новой Италии разведение зерновых культур резко сокращается: вследствие ввоза более 

дешевого хлеба из провинций хлеб в Италии стал так дешев, что его цена не окупала 

затрат на его обработку. 

Так, например, в 150 г. до н. э. в Риме одна мера пшеницы (8,7 литра) стоила 1 асс, т. 

е. около 4 копеек. Дешевизна хлеба делала невыгодным посевы зерновых культур. 

Поэтому преобладающими видами сельского хозяйства в Италии II и I вв. были 

скотоводство, садоводство, огородничество, разведение оливок, винограда и различных 

технических культур, вроде ивы для корзин и т.  п. 

Катон пишет: «Если меня спросят, какое имение следует поставить на первом месте, 

я отвечу так: из всех полей в наилучшей местности для участка размером в 100 югеров на 

первом месте следует поставить виноградник, дающий вино хорошего качества или в 

изобилии, на втором месте — орошаемый огород, на третьем — ивовую посадку, на 

четвертом — оливковую плантацию, на пятом — луг, на шестом — хлебное поле, на 

седьмом —лес для порубок, на восьмом — древесное насаждение для садоводства, на 

девятом месте — дубовый лес». 

Крупные поместья италийских рабовладельцев, как уже указывалось, в известной 

степени носили натурально-замкнутый характер. Будучи снабжены постоянными кадрами 

рабочей силы, в числе которой были и ремесленники, они в значительной мере могли 

обходиться внутренними ресурсами, не прибегая систематически к рынку. 

Однако, отрицать на основании этого общего положения сильнейшие элементы 

товарности в сельском хозяйстве Италии было бы величайшей ошибкой. 

Катон, давая советы, где и как надо выбирать имение, указывает: «Хорошо, если 

имение лежит у подошвы горы, обращено на юг, находится в здоровой местности, если 
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кругом в изобилии имеются рабочие (очевидно, для найма свободных рабочих в период 

страды. — С. К.), если есть хорошие источники воды, а поблизости — порядочный город, 

море, судоходная река или хорошая людная дорога». 

В другом месте Катон перечисляет те пункты Италии, где лучше всего покупать для 

имения различные предметы: «В Риме покупай туники, тоги, плащи, лоскутные одеяла, 

деревянные башмаки; в Калах и Минтурнах — капюшоны, железные орудия, как-то: 

серпы и косы, лопаты, кирки, топоры, медный набор для сбруи, путы, цепочки; в Венафре 

— лопаты.» и т. д. В третьем месте своего произведения Катон  дает советы, как надо 

продавать оливки на корню. Подобные примеры достаточно убедительно говорят о том, 

что италийское имение было довольно тесно связано с рынком. 

Что касается размеров поместий, то в средней Италии преобладал тип среднего по 

величине поместья. Это вполне понятно, принимая во внимание его незерновой характер. 

Виноградники, оливковые плантации, сады, огороды, технические насаждения по 

самой их природе не допускают слишком большой концентрации. 

Если же взять юг Италии, Сицилию и Африку, то там мы встретим крупные 

латифундии,   насчитывающие  сотни и  тысячи  га. В южной Италии это были 

преимущественно сальтусы, т. е. пастбищные хозяйства, а в Сицилии и Африке — 

крупные зерновые  поместья. 

Обратной стороной процесса концентрации земли было обезземеление крестьянства. 

Оно вызывалось, прежде всего, той самой причиной, которая заставляла крупных 

собственников отказываться от разведения зерновых культур: наличием дешевого при-

возного хлеба. Низкие цены на хлеб делали и для крестьянина невыгодным 

хлебопашество, а перейти к виноградарству, оливководству и т. п., как правило, 

крестьянин не мог: для этого у него не было средств. Прогрессивно падающая доходность 

зерновых культур означала для крестьянина разорение и поглощение его мелкого участка 

более сильным и более приспособленным для перехода к новым условиям крупным 

рабовладельческим хозяйством. Большое влияние на пролетаризацию крестьянства 

оказали и войны, которые велись на италийской территории. Хорошо известно, какое 

значение в этом отношении имел поход Ганнибала. Средняя, а особенно южная Италия 

были страшно опустошены. В дальнейшем роковое влияние на положение италийского 

крестьянства оказали гражданские войны: восстания рабов, союзническая война, 

земельные конфискации вторых триумвиров.  Но, может быть, еще большее значение 

имели заморские войны, особенно широкий размах подобревшие во II в. Они оказывали 

гибельное влияние на крестьянское хозяйство, потому что фактически превращали 

крестьян в профессиональных воинов. Крестьяне отрывались на ряд лет от хозяйства, и 

это не могло не отражаться на нем гибельно. Крестьянин отвыкал от труда, привыкал 

жить на солдатское жалование и на военную добычу. 

Правда, не вся Италия в одинаковой степени теряла свое крестьянское население. 

Более стойко держалась северная Италия; обезлюдение коснулось главным образом 

средней и южной Италии, где сильнее развилось крупное рабовладельческое хозяйство. С 

другой стороны, средняя и южная Италия подверглись наибольшему опустошению во 

время войны с Ганнибалом и во время гражданских войн. 

Разоренные крестьяне идут в города и, в первую очередь, — в Рим. Город был 

местом, где можно было надеяться на заработок. Правда, обычно эти надежды не 

оправдывались, потому что места в торговле и промышленности были заняты 

вольноотпущенниками, рабами и свободными городскими ремесленниками. При таких 

условиях пришлому крестьянству найти себе работу было крайне трудно. 

Но в городе зато было другое. Широкое развитие политического подкупа, огромное 

перепроизводство денежного капитала, всякого рода раздачи и кормления со стороны 

государства и частных лиц, — все это давало возможность люмпен-пролетарию с грехом 

пополам прожить в городе, ничего не делая. 
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Клиентела, существовавшая в Риме с ранних времен, вырождается в 

паразитирующий институт. Каждый нобиль имел огромное количество своих клиентов, 

которые иногда с вечера становились в очередь у его дверей с тем, чтобы поздравить 

патрона с добрым утром и получить угощение или маленькую сумму денег. Клиенты 

сопровождали своего патрона на форум, голосовали за него, в случае надобности, пускали 

в ход кулаки и палки. В эпоху Гракхов клиенты сыграли большую роль, защищая 

нобилитет от революции. Клиентела — яркий пример паразитизма римской жизни
60

. 

 

§ 4. Юридическое бесправие рабов в Риме 
 

Юридическое и бытовое положение рабов в Риме было чрезвычайно тяжелым, что 

объясняется большим количеством рабов и необходимостью для рабовладельцев держать 

их в состоянии непрерывного террора. Положение рабов в Афинах и других 

демократических полисах Греции было значительно лучше. В Афинах, например, нельзя 

было убить раба, а в Риме раб был совершенно бесправен, он стоял вне закона (по крайней 

мере, в отношении к своему господину). 

Не приходится поэтому удивляться, что римское законодательство для укрепления и 

расширения власти господина стремилось свести рабов на неслыханное бесправное 

положение, необычное даже для древнего мира. С циничной откровенностью римские 

юристы проводили основное утверждение, что раб — не человек, а лишь человекооб-

разная вещь: «Раб не является личностью» (servus nullum caput habet), — совершенно 

определенно заявляют Институции. «Рабы, животные и иные вещи», — уточняет это 

положение знаменитый юрист Гайю. «Раб или иная скотин на», — выражение другого, 

еще более знаменитого римского правоведа Ульпиана («Дигесты», VI, 1,15,§3).Таких 

выражений нельзя найти ни в греческом праве, ни в законодательных памятникам 

восточных народов. 

Из этих основных посылок римского права логически вытекал ряд тоже крайних 

выводов, которые с предельной же четкостью и сделаны были римскими юристами. 

Первый — о б е з г р а н и ч ности  прав х о з я и н а  по отношению к своему рабу, 

полностью уподобленному вещи и скотине. «Господин имеет над рабами власть жизни и 

смерти», — учит Гай, т. е., как и всякими другими принадлежащими ему вещами, хозяин 

может пользоваться; своими рабами по полному своему усмотрению или их уничтожать 

за ненадобностью (ius utendi et obuteiidi). Римский закон освобождал рабовладельца от 

всякого контроля государства над его волей и произволом, давая ему возможность 

воздействовать на свою челядь любыми средствами в целях стимулирования ее труда до 

предельного напряжения.  

Второй вывод — полнейшее отрицание у раба всех самых основных гражданских 

прав, чем он и обращался, в действительности, в подлинную вещь. Прежде всего римский 

раб не имел даже собственного имени. Прежнее его имя исчезало вместе с его свободой. В 

глубокой древности, когда рабов было мало, их называли по имени господина — «малый (т. е. 

слуга) Марка», «малый Публия», «малый Квинтам (Marcipor, Publipor, Quintipor); позднее 

рабам стали давать, в связи с ростом их количества, отдельные временные клички. Часто 

называли рабов просто по их племенной принадлежности, например, Фракиец, Сириец, 

Скиф, Линии, Иона, Сира и т. д.; по имени продавца или месту покупки, например, Артемидор, 

Эфесец и др. Иногда давали замысловатые мифологические, ботанические и другие 

обозначения: Агамемнон, Гектор, Леонид, Гиацинт, Нарцисс, Хризогон и пр. Многочисленные 

надгробные надписи дают возможность установить целые каталоги таких распространенных 
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рабских кличек. Но все это не собственные имена, выделяющие личность как индивидуум; это 

лишь своего рода инвентарные этикетки или ярлыки вещей, меняющиеся по кап-ризу 

хозяев, в особенности — при переходе раба в другие руки. 

Затем римское право не признавало за рабом права на брак и семью. Между рабами 

могло быть лишь временное сожительство по воле и даже распоряжению хозяина; так, 

вилика заставляли брать себе в сожительницы вилику-ключницу, исходя из соображений 

хозяйственной пользы. Дети от таких сожительств не подлежали власти родителей, но 

трактовались лишь как простой «приплод» и являлись полной собственностью владельца 

матери. Такие семьи рабов при случае распродавались в розницу. Старые и больные рабы 

продавались в первую очередь (К а т о н, О земледелии, 1, 4) или, при невозможности их 

продать, просто выгонялись из дому. 

Далее, закон не признавал за рабом каких-либо прав на собственность, так как сам 

раб являлся собственностью своего владельца. Все могущие быть у него сбережения от 

разных наградных, полученных от гостей, экономии на пайке, случайных заработков и 

прочее принадлежали его хозяину и в любое время могли быть последним изъяты. 

Иногда хозяин, чтобы заинтересовать раба, давал ему в самостоятельное ведение 

небольшое имущество (ресulium) в виде пары голов скота, орудий ремесла и пр., с тем 

чтобы часть дохода оставалась у такого раба. Но и эта доля заработка раба находилась 

лишь во временном его пользовании и могла быть в любое время, вместе со всем 

пекулием, отобрана обратно хозяином. По учению римских юристов, «пекулий рождается 

и умирает по воле господина». 

Наконец, раб, так как он не личность, а животное или вещь, но отвечает за свои 

проступки перед судом: за его поведение отвечает лишь его хозяин. Если раб причинил 

ущерб какому-нибудь гражданину, то владелец раба должен возместить убыток, причем 

разрешалось в виде уплаты выдать потерпевшему самого раба. Если, в крайнем случае 

(чего старались избегать), приходилось привлекать раба к суду в качестве свидетеля, то 

требовалось непременно допрашивать его под пыткой, обращаться не к показаниям его 

человеческого разума, который за ним отрицался, а, как учили римские юристы, к «крику 

его тела». Если во время пытки раб бывал искалечен или умирал, то владелец получал 

соответствующее вознаграждение. 

Так ко II в. до н. э. установилась в Римской державе такая развитая и 

всеобъемлющая форма рабовладения, какой еще не имел весь древний мир. Римское 

рабовладение может быть даже признано классическим образцом и мерилом для 

суждения о развитии эксплуатации трудящихся у любого народа и во все исторические 

эпохи, так как высшего уровня и большего предела она, по-видимому, нигде не достигала. 

 

ГЛАВА  ДЕВЯНОСТО ТРЕТЬЯ 
 

Появление Латифундии и обезземеление 
крестьянства 

 

§ 1. Появление в Италии крупных земельных хозяйств с раб-
ским трудом 

 

В середине II в. до н.э. политическое объединение средиземноморской области 

завершилось. Менее чем в два столетия, Рим из небольшой земледельческой области, 

каким он был еще в половине IV в., вырос в огромное государство, охватывавшее все 

части Средиземноморья. 
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Монополистическое положение, занятое Римом, внесло такие же значительные 

изменения в его экономику, как и ранее развитие торговли в Греции.  

Развитие торговли, огромный прилив капиталов, наконец, приток массы 

военнопленных рабов - все эти обстоятельства стимулировали развитие рабского 

производства, в короткое время выросшего до огромных размеров. Вместе с этим и в Риме 

отчетливо выступают все черты и особенности, специально характеризующие античное 

рабство. 

Налоги с граждан в 167 г. взимать отказались за счет прибылей с войн. 

На почве эксплуатации и расхищения провинциальных богатств в это  время в Риме 

возникают огромные денежные состояния, далеко превосходившие своими размерами 

наиболее крупные состояния, известные нам в Греции. 

В Риме мы встречаемся, таким образом, уже с капиталами, своими размерами почти 

не уступающими капиталам Европы середины XX века. Однако это не основание для 

модернизации его хозяйственной жизни. Напротив, именно  бесплодие этих огромных 

денежных масс является лучшим доказательством отличия античной экономики от 

современной. 

Избыток награбленных денежных средств — капитала — и основная масса 

невольничьей рабочей силы были брошены разбогатевшими кругами римского 

нобилитета  и  всадничества на приобретение крупных земельных владений  (fundi)  и 

организацию больших доходных сельскохозяйственных вилл с рабским трудом. 

Конечно, некоторая часть этих капиталов, преимущественно всаднических, шла 

также в п р о м ы ш л е н н о с т ь  и торговлю. Рим славился своей текстильной 

индустрией. Здесь же выделывались лучшие в Италии столярные изделия (мебель, де-

ревянные плуги, бочки, чаны), а также слесарные вещи (замки, задвижки и пр.). Капуя 

была знаменита своей металлургией, вероятно, унаследованной еще от этрусков. Лучшие 

сельскохозяйственные орудия изготовлялись в Минтурпах и Калах — серпы, косы, 

железные лопаты, топоры; в Венафрах были заводы черепицы, в Помпеях — мастерские, 

делавшие «трапеты» — сложные прессы для выжимания оливок и винограда. 

Однако все это, по-видимому, производилось небольшими ремесленными 

мастерскими и имело лишь местный спрос на относительно ближних рынках, почему 

предприниматель мог выступать здесь только в роли весьма средней руки скупщика. 

Точно так же и римская торговля, в особенности морская, имела лишь посреднический 

характер и совсем не могла конкурировать с средиземноморской восточной. Римские 

торговцы, не обладая опытом, сноровкой и связями восточных купцов (греков, сирийцев, 

финикиян, евреев), выступали лишь перекупщиками восточных товаров и в своих 

торговых путешествиях не заходили дальше Сирии и Александрии. Вообще торговля 

считалась делом хлопотным, рискованным  и мало почетным. 

Таким образом, приобретение земли представлялось наиболее удобным, 

безопасным и даже «благородным» способом извлечения доходов, хотя, конечно, и 

менее рентабельным, чем ростовщичество и спекуляция публиканов. Крупные имения 

косвенно открывали для их владельцев и большие служебные возможности и пер-

спективы: в лице массы своих фермеров, арендаторов-колонов, мелких соседей, целых 

городских соседних общин, крупный землевладелец приобретал большое количество 

клиентов, зависимых людей, должников, почитателей и пр. Они сплоченной массой 

выступали им него на выборах, доставляли ему очередную магистратуру, Снизанное с 

ней новое заморское командование, новое наместничество в провинции, а, 

следовательно, и новую богатую добычу, во много  раз покрывавшую ущерб в доходах 

от относительно скромной земельной ренты. 

Аппиан («Гражданские войны», I, 7) хорошо изображает процесс возникновения 

таких «обширных имений» — л а т и ф у н д и й  (lalifundia). По большей части они 
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возникали не путем покупки, о посредством заимки общественных земель — 

«оккупации» их. 

Он сообщает, что отобранную при покорении Италии землю римляне делили на две 

части: надельную и общественную. Первая, надельная часть (состояла из обработанных уже 

прежде земель и либо шла в надел новым римским колонистам, либо в продажу, либо 

сдавалась в аренду. «Что же касается до другой части, которая из-за войны оставалась 

необработанной, а ее-то было всего больше..., то с нею римляне поступали так: они 

объявляли ее общей и что всякий желающий может ее занять для обработки с обязатель-

ством платить государству ежегодный взнос натурой в размере 
1
/10 части урожая посевов и 115 

урожая древесных плодов. Равным образом был определен также налог на скотоводов за 

выпас крупного и мелкого скота». Таким путем имелось в виду удовлетворить потребности 

малоземельных людей. «Результат же получился совсем обратный; богачи, заняв большую 

часть этой неподеленной земли и, вследствие давности захватов, надеясь, что ее у них не 

отберут, стали присоединять к своим владениям соседние участки бедных, частью скупая 

их за деньги, частью отнимая силой, так что в конце концов и их руках вместо небольших 

поместий оказались огромные латифундии». На этих-то возникших из оккупации 

общественной земли латифундиях пышным цветом и расцвела новая система массового 

применения рабского труда. Этот обострившийся с III в. среди римских магнатов и богачей 

интерес к земельному хозяйству плантационного типа вызвал во II — I вв. появление в 

Риме обширной агрономической литературы. Началось с многократных переводов   

сельскохозяйственного   руководства   карфагенянина   Магона,   а также греческих 

агрономических произведений, а затем во множестве стали появляться агрономические 

трактаты и латинских авторов. Из них дошли до нас полностью сочинения о сельском 

хозяйстве М. Порция Катона (около 160 г.), М. Теренция Варрона (около 40 г. I в. до н. э.) и 

Л. Юния Колумеллы, появившееся в половине I в. н. э. По ним можно составить себе ясное 

представление не только об устройстве этих крупных хозяйств, но и об изменениях в их 

организации, происшедших за целые два столетия. 

Особый интерес представляет сочинение Катона «О земледелии», так как оно 

появилось в самый разгар земельных спекуляций II в. и изображает латифундии в эпоху 

их возникновения и быстрого размножения. Очень чуткий к основным устремлениям 

своего времени, типичный представитель новых деляческих элементов, Катон является 

горячим пропагандистом этого способа вложения капитала. «Из земледельцев выходят и 

храбрейшие мужи и самые предприимчивые воины, а земледелие есть занятие наиболее 

благочестивое и устойчивое; людям, которые ему предаются, всего менее свойственен 

дурной образ мыслей» (предисловие к трактату). 

Однако  тот  вид  земледелия,   который  им  пропагандируется, представляет собой  

ц е л о е    а г р а р н о е    п р е д п р и я т и е  товарного  характера,  планируемого  для 

широких  поставок  на рынок. Так, уже при приобретении имения следует, по мнению 

Катона, обращать внимание не только на плодородие земли, хорошие климатические 

условия, но также на то, чтобы «поблизости был значительный город, море, судоходная 

река или хорошая людная дорога» (1, 3) — для транспорта и продажи продукции. «Хозяин 

должен стремиться побольше продавать и поменьше покупать», — пишет он. Продавать 

следует масло, если оно в цене, вино, зерновой хлеб в излишке, старых быков, телят, 

ягнят, шерсть, шкуры, старую телегу, старые инструменты, раба — старого или больного 

и все, что еще имеется лишнего» (1, 4). Преобладавшее прежде зерновое хозяйство в 

имениях нового типа отступало на задний план перед более интенсивными и 

рентабельными культурами.  «Если меня спросят, какие имения следует поставить на 

первое место, я отвечу так: на первое место следует поставить виноградник, дающий вино 

хорошего качества и в изобилии, на второе место — орошаемый огород, на третье — 

ивовую посадку (для плетения кор-зин), на четвертое — оливковую плантацию, на пятое 

— луг, на шестое — хлебное поле, на седьмое — лес» (1, 6). Здесь имеются в виду 



 

 

275 

 

преимущественно имения в плодородных областях — Кампании, Лациуме и Этрурии.   На 

менее плодородном юге Италии Катон рекомендовал  заниматься  скотоводством:  самое 

доходное здесь — рационально  поставленный выпас  скота  (bene pascere), затем  

скотоводство,  менее  совершенно поставленное  (satis  bene pascere),  на третьем   месте — 

совсем   примитивное   скотоводство (pascere) и только на последнем, четвертом — пашня 

(агаге). Наоборот,  в пригородных имениях наиболее выгодными являются садовые 

культуры: «Под городом старайся насадить всякого рода сады, всевозможные сорта 

цветов для венков, мегарские луковицы, свадебный мирт, белый и черный лавр, 

дельфийский, кипрский и лесной орехи, также миндаль. Подгородное имение должно 

устраивать так, чтобы извлекать из него доход с помощью всяких ухищрений» (8, 2). 

Таким образом, в этих новых имениях не оставалось и тени прежней косности и 

домашней замкнутости, если не считать того, что некоторая доля их продукции шла на 

снабжение семьи владельца, его дворни и работавших в имении рабов. 

По трактатам римских агрономов можно детально восстановить и внешний вид 

б о л ь ш о г о  д о х о д н о г о  и м е н и я ,  и весь план расположения его служб и угодий. В 

центре, обычно на холме — господский дом, скромно, но солидно и удобно построенный из 

камня-известняка, скрепленного известью, с известковой же штукатуркой по всем 

деревянным частям (потолки, наличники дверей и пр.). Широкие его окна прикрыты решет-

ками и снабжены ставнями ( К а т о н ,  О земледелии, 14). С задней стороны к нему 

примыкали последовательно один за другим два прямоугольных двора: ближний, чистый, с 

бассейном для гусей и уток посередине, с кладовыми и подвалами для хранения масла и вина, 

хлебными амбарами и прочими службами (например, давильней для масла, винодельней и 

др.); по сторонам здесь же казармы для рабов и «эргастул» (тюрьма) для закованных рабов 

в подвальном помещении. Второй, задний двор — скотный, тоже с водоемом в середине, 

густо покрытый навозом. Здесь же решетчатые стойла для рабочих  полов, просторные навесы 

для телег и хозяйственного инвентаря. Над выходными воротами с этого скотного двора — 

помещение управляющего-вилика, и чтобы он мог знать, не входит ли и не. выходит ли кто 

ночью и не несет ли чего с собою». Так хозяйственно и без затей выглядела усадьба 

значительного землевладельца во времена Катона. «Хозяйственные постройки [тогда] стоили 

дороже, чем господский дом», — пишет Варрон. 

Непосредственно за усадьбой начинались возделанные хлебные поля и искусственные 

луга, разделенные межами и дорогами, усаженными тополями и низами, «чтобы иметь листву 

для овец и волов и чтобы, если понадобится, был под рукой материал» ( К а т о н ,  6, 7). Далее, 

по южным склонам холмом, располагались виноградники и оливковые насаждения, за ними, 

более высоко в горах, шли обширные пастбища и леса, которые позднее иногда были «столь 

велики, что владельцы даже па лошади не могут объехать своих границ» (К о л у м е л л а,   

О сельском хозяйство, I, 3, 13). 

Управление такими имениями было делом сложным. Главным распорядителем в 

имении фактически являлся управляющий-вилик,  обычно один из доказавших свою 

преданность, опытных и сельском хозяйстве и грамотных рабов. Являясь за отсутствием 

владельца полным владыкой в имении, он настолько деспотически обращался с рабами, 

что хозяину приходилось его удерживать и очень своеобразно заступаться за них: «С 

рабами пусть вилик не обращается дурно, пусть им не будет ни холодно, ни голодно; 

вилик должен хорошенько занять их работой, тогда он сумеет удержать их от проступков 

и воровства; если сам вилик того не захочет, рабы но будут бесчинствовать». 

Вторым лицом на вилле являлась вилика — рабыня-ключница и стряпуха, которая 

обычно была женою вилика: «Если господин сделает ее твоею женой, будь ею доволен и 

внуши ей страх перед тобой». Она наблюдала за чистотой и порядком в доме, приготов-

ляла пищу всему рабочему персоналу, заведовала птичником, сушила и заготовляла в 

запас разные плоды и ягоды. К административному персоналу следует отнести также 

копулятора-маслодела и заведующего давильней. 
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Основным рабочим персоналом имения являлись рабы. Катон рассчитывает, что на 

100 югеров (25 га) виноградника, кроме вилика и вилики, требуется 14 рабочих-рабов, на 

240 югеров оливковой плантации — 11 (гл. 10—11); очевидно, пропорционально с 

величиной имения соответственным образом увеличивалось число рабов. Другой 

римский знаток сельского хозяйства, Сазерна, пишет, что на каждые 8 югеров (2 га) 

пахотной земли надо иметь одного рабочего, считая 45 рабочих дней в 

сельскохозяйственный сезон. В больших скотоводческих имениях держали одного раба-

пастуха на каждые 80—100 овец или 50 голов крупного рогатого скота. При таком 

экономном расчете труд рабов на виллах должен был быть  напряженным до предельной 

степени. 

Рабы, по мнению Катона, должны либо работать, либо спать — для восстановления сил 

на новую работу. Вилик даже обязан изобретать для них разные виды занятий в зимнее время 

и в дождливые дни, когда работа в поле не производится: организовать, например, мытье 

бочек, переноску зернового хлеба, очистку семян, починку старых и заготовление новых 

канатов. «В праздники [когда религия требовала давать отдых скоту] можно чистить канавы. 

чинить дороги, вырубать кустарники, вскапывать огород, полоть луг, вязать прутья, 

корчевать терновник, толочь полбу, наводить вообще чистоте (К а т о н, I, 4). Непокорные 

рабы работали в оковах, и на ночь их запирали в эргастулы. Больным вилик должен 

сокращать паек, и так уже весьма скудный. 

Однако трудом рабов выполнялись на виллах только текущие работы, имеющие 

постоянный, более или менее непрерывный характер. Для срочных же и спешных 

страдных работ приходилось пользоваться также наемной силой  с в о б о д н ы х   

р а б о ч и х .  Поэтому   Катон советует уже при покупке имения обследовать «имеется ли 

в округе изобилие рабочих». При уборке хлебов наемные сборщики («политоры») 

получали от 
1
/8 до 

1
/5 части урожая; на сбор оливок заключались, после торгов, сложные 

договоры с подрядчиками или старостами больших артелей в 50 человек, подкреп-

лявшиеся поручительством и присягами всех участников артели. Участки на неудобных 

для обработки и нездоровых местах рекомендовалось сдавать в аренду   к о л о н а м  — 

«свободным беднякам, которые обрабатывают их от себя с своим потомством». Договор 

заключался обычно на пять лет, с предоставлением арендатору различных ссуд и льгот. 

По истечении этого времени договор либо вновь продолжался на тот же срок, либо 

арендатор, если он не оставался должен, мог перейти к другому владельцу   на   новый 

участок. 

Все это свидетельствует о весьма продуманной и стройной организации больших 

сельскохозяйственных предприятий II в. Весьма  высокой ступени достигли и тогдашние 

сельскохозяйственные приемы, представлявшие собой обширную сводку опыта множе- 

ства поколений. Очень интересны советы Катона относительно ранней пахоты, 

использования различных видов удобрений, прививки молодых деревьев и пр. 

Но была одна сторона в организации таких доходных сельскохозяйственных   

предприятий,   которая   возбуждала   постоянную, хотя и скрытую тревогу владельцев, — 

это непримиримо враждебное отношение рабов к ним, их имуществу и их имениям. Катон 

недаром, хотя осторожно и вскользь, упоминает о «бесчинствах»   рабов, с которыми он 

призывает бороться вилика. Бесчинства эти проявлялись больше всего в сознательно-

вредительском отношении невольников-рабочих   к   хозяйственному   инвентарю   и  

рабочему скоту,    препятствовавшем   владельцу   рационализировать   самое основное  в   

хозяйстве — его  орудия  производства.   Применялся по-прежнему  самый  грубый  и 

примитивный  инвентарь — те  же древние сохи,  мотыги,   тупые железные косы и 

садовые ножи, какие употреблялись в Риме еще в царскую эпоху. Из новых ору-   дий 

можно указать лишь трапеты — весьма в общем несложные   давильные прессы, да 

мельницы, приводимые в движение ослом  К а т о н ,  10), хотя виноградный сок обычно 

по-прежнему выжимают ногами, а хлебные зерна толкут в ступах (К а т он, 1, 4). здесь, 
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несомненно, проявилась та основная особенность рабского  способа производства, 

которую Маркс определил так: «Дурно обращаясь с ними (орудиями. — Ред.) и con amore 

[со сладострастием] подвергая их порче, он (раб. — Ред.) достигает сознания (иного  

отличия от них. Поэтому экономический принцип такого способа производства — 

применять только наиболее грубые, наиболее неуклюжие орудия труда, которые как раз 

вследствие своей грубости и неуклюжести труднее подвергаются порче». 
1
 К. М а р к с ,  

Капитал, т. I, 1949, стр. 203, прим. 17. Этим самым крупное сельскохозяйственное 

предприятие с рабским трудом упиралось в технический тупик, в непреодолимую грань 

своего развития. 

Но всего страшнее было то, что рабы могли не ограничиться одним тайным 

вредительством в отношении мелкого инвентаря и рабочего скота. Их гнев мог перейти (и 

уже переходил) в открытые восстания и разгромы усадеб. Перспектива такой катастрофы 

обращалась в неотступный кошмар крупных землевладельцев. У них создавалось 

впечатление неустойчивости и необеспеченности вложенных в землю капиталов. Эта 

жестокая тревога и звучит в таких словах Катона: «С соседями будь хорош и рабам не 

позволяй против них озорничать. Если соседям твое присутствие будет приятно, тебе 

будет легче продать, что нужно, легче сдать подряд на работу, легче нанять рабочих..., а 

если приключится что-либо, от чего упаси боже, они охотно явятся на защиту» (гл. 4). 

Катон как бы боится полным словом назвать эту грозную, по и с намека понятную для 

него и ему подобных возможность восстания рабов, которая таилась в основе им 

пропагандируемого «благочестивого занятия».  
 

§ 2. Обезземеление римского и италийского крестьянства и 
появление люмпен-пролетариата («городского плебса») 

 

Появление и быстрое распространение крупных земельных хозяйств предпри-

нимательского типа самым разрушительным образом отразилось на положении мелких 

землевладельцев, основной исконной массы италийского населения. « Л а т и ф у н д и и  

п о г у б и л и  Италию», — заметил римский ученый I в. н. э. Плиний. Правда, 

беспрерывные войны III—II вв. подготовили для этого весьма благоприятную почву. За 

одну 15-летнюю войну с Ганнибалом по некоторым данным погибло до 50% всех 

крестьянских усадеб в Италии, далекие походы в Испанию, Африку, Македонию, Малую 

Азию имели не менее разрушительное влияние на крестьянское хозяйство. «Число 

италиков уменьшалось, — пишет Аппиан, — так как их разоряли бедность, военные 

налоги и походы» («Гражданские войны», 1,7).  Это разорение масс римского и 

италийского населения и использовали спекулянты и предприниматели, начав широкую 

экспроприацию мелких землевладельцев. И Аппиан и Плутарх в одинаковых выражениях 

изображают этот процесс. «Заняв большую часть общественной земли, богачи стали 

присоединять к своим владениям соседние участки бедных, частью скупая их за деньги, 

частью отнимая силой», — пишет Ап пиан (I, 7). «Богачи при посредстве подставных лиц 

стали арендовать наделы бедняков, а в конце концов уже открыто заняли большую часть 

наделов, и бедняки были выгнаны с своей земли» (П л ут а р х, Тиберий Гракх, 3). 

Характерно, что оба автора подчеркивают прямое внеэкономическое насилие богатых и 

власть имущих людей. Крестьянские хозяйства имели ведь еще совершенно 

потребительский натуральный характер, потому конкуренции, вообще особенно острого 

конфликта экономического характера с товарным хозяйством крупных имений у них не 

могло быть. 

Обезземеление крестьянства, однако, происходило  н е р а в н о мерно в р а з л и ч н ы х    

ч а с т я х    И т а л и и  и во всяком случае еще но был полным. Больше других лишились 

своего мелкого земледельческого населеня южные  скотоводческие  области— Бруттиум,  

Лукания,  Апулия,   особенно пострадавшие во время войны с Ганнибалом. Но уже в 
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Кампании, Лациуме и Этрурии рядом с винодельческими, маслодельческими и 

садоводческими крупными хозяйствами уцелело значительное еще количество мелких, уже 

весьма обессиленных и пошатнувшихся. Напротив, горные области самнитов пелигнов, 

марсов были совсем мало затронуты этим процессом крестьянского обезземеления: 

латифундии в этих суровых по климату горных районах рас пространялись мало, и здесь 

почти неприкосновенным господствовало старое мелкое крестьянское хозяйство и 

продолжал держаться архаический быт вольных горцев. Наконец, север Италии, 

Цизальпинская Галлия, был сплошь страной мелкого и среднего землевладения: римские и 

латинские колонисты, обеспеченные после истребления или изгнания галлов обширными 

наделами по 30 и более югеров, жили весьма зажиточной жизнью в этой плодородной 

стране. Цизальпинская Галлия благодаря этому во II — I вв. до н. э. представляла собой 

основную продовольственную базу Италии. 

Все же количество крестьянских хозяйств во II в. неуклонно уменьшалось, о чем 

свидетельствуют систематически убывающие цифры римских цензов, приводимые Ливией (в 

обзорах последних книг 5-й декады): в 169 г. римских граждан призывного возраста, имевших 

земельную собственность, насчитывалось 337 тыс. человек, в 135 г. — только 317 тыс. человек. 

И это несмотря на то, что за это время все же выведено было несколько новых колоний и, 

следовательно, роздано некоторое количество новых наделов. С исчерпанием земельных 

запасов Италии и с прекращением колонизации, дальнейший рост крупного 

рабовладельческого хозяйства мог происходить только за счет мелкого землевладения. 

Вытеснение хлебопашества пастбищным хозяйством и более интенсивными культурами 

сопровождалось вытеснением мелкого крестьянского хозяйства крупным, с одной 

стороны, и свободного труда рабским - с другой. Как это происходило? 

До завоеваний в Италии не было очень крупных земельных владений; имений 

крупнее 15- га почти не было. После завоеваний началось быстрое укрепление владений 

сенатской рабовладельческой аристократии. Разбогатевшие на грабеже провинций 

бывшие консулы и другие должностные лица захватили в Италии все свободные участки 

общественного поля, заняли или сняли в аренду государственные пахотные земли и 

пастбища в провинциях и скупали за бесценок крестьянские участки. 

С конца 3 в. до н.э. крестьянское хозяйство в Италии пришло в упадок по двум 

причинам. Во-первых, крестьян разорили войны с Карфагеном. Первая продолжалась 23 

года, вторая - 17 лет. Ушедших на войну некем было заменить, купить рабов было не на 

что, рабочих рук семье часто не хватало, и многие крестьяне от этого разорились. А когда 

кончилась война с Карфагеном, на крестьянство надвинулась новая беда. Сицилия после 

завоевания была обязана платить Риму дань хлебом. Римской казне приходилось только 

оплачивать перевозку этого хлеба. Но этот даровой хлеб крестьянам обходился дороже 

этой цены. Хлебопашество стало невыгодно, а перейти к более выгодному садоводству и 

разведению винограда могли только зажиточные крестьяне. А рядовые крестьяне, с 

наделами в 1-2 чередия на семью, окончательно разорились и стали продавать свои 

участки. 

К концу II в. большая часть крестьянских участков перешла в руки сенатской 

рабовладельческой аристократии. Образовались в Италии латифундии размером по 

несколько тысяч гектаров. Такие же латифундии, принадлежащие римским 

рабовладельцам, образовались в Сицилии, Испании, Северной Африке и Малой Азии. В 

латифундиях хлебопашество имело место только в прежней Этрурии, где климат не 

позволял перейти к разведению маслин и виноградников. В плодородных и теплых 

областях юго-западной Италии рабовладельцы разводили виноградники, считавшиеся 

самой выгодной культурой, и масличные плантации, а в горных местностях 

организовывали крупные овцеводческие хозяйства. 

В латифундиях применялся исключительно рабский труд. В зависимости от 

размеров латифундий, в ней работало от нескольких сот до нескольких тысяч рабов. 
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Отсюда, эксплуатация в Риме рабов была сильнее, чем в Греции, так как труд их 

находил себе применение, прежде всего в сельском хозяйстве, где положение рабов 

значительно хуже, чем в промышленности: здесь клеймо, оковы, казармы, избиение 

палками - обычное явление.  

Обезземеленные люди отчасти продолжали оставаться на местах, превращаясь, 

однако, из собственников в арендаторов-колонов. Другие становились батраками и 

наемными сельскохозяйственными рабочими (operarii), работавшими за деньги (merce-

narii) или из части урожая (partiarii, politores). Но заработки таких сельских рабочих были 

непостоянными — только в страдные поры покоса, жатвы, сбора оливок и винограда, так 

как вся текущая работа в имениях выполнялась рабами. Естественно поэтому, что такой 

сельскохозяйственный пролетариат был враждебно настроен по отношению к крупным 

владельцам и, несомненно, мечтал о разделе их имений, имущества, усадеб и их 

инвентаря. 

Но основная масса разоренных и экспроприированных сельских жителей хлынула, 

в поисках заработка и средств к существованию, в города, которые с конца III в. стали 

переполняться этим пришлым элементом. Однако только части его удавалось найти в 

городах занятия и работу ввиду недостаточного развития италийской промышленности, 

обильного привоза иноземных товаров и конкурент рабского труда. Наиболее удачливые 

из новых пришельцев пустлись в разные мелкие промыслы, обычно имевшие связь с их 

прежними деревенскими занятиями. В III в. в Риме открылось много хлебопекарен, 

сукновален, красилен и сапожных заведении. Другие занялись мелкой торговлей. 

Особенно много появилось разных харчевен («таверн»), постоялых дворов и трактиров; 

перекрестки улиц и заставы переполнились разносчиками, продававшими дешевое вино 

кружками прохожим и всякому мелкому люду. Многие стали строительными рабочими 

— каменщиками, плотниками, малярами, а также лодочниками, перевозчиками, 

Грузчиками, матросами на кораблях. 

Но большинство, не находя себе постоянных и определенных занятий, вело жизнь 

бродяг, нищих и попрошаек («параситов»). Целыми днями эти голодные люди толпились 

на форуме и рыночных площадях в поисках какого-либо случайного заработка, который 

дал  бы им пару ассов на скудное пропитание. Из них можно было всегда навербовать 

любое число лжесвидетелей, фальшивых доносчиков, людей, готовых произвести 

кулачную, а по желанию и ножевую расправу с врагами каждого, согласного им за то 

заплатить. Неудачные актеры нанимали среди них целые шайки «клакеров», кандидаты 

на выборные должности могли купить здесь нужное им число голосов, богатые люди 

набирали из них громадные свиты клиентов. 

Так в Риме и других больших городах Италии возник густой слой «босяцкого 

пролетариата» (люмпенпролетариата), который современники презрительно называли 

г о р о д с к и м  п л е б с о м  (plebs urbana). Благодаря перманентной и безнадежной 

безработице он настолько привык к полуголодной праздности, что уже потерял всякую 

способность к труду и стремление найти постоянную работу. Поэтому Маркс называл его 

римской «празднолюбивой чернью» и противопоставлял рабочему пролетариату Новой 

Европы: «...римский пролетариат жил за счет общества, между тем как современное 

общество живет за счет пролетариата»
61

.  

Он был не только бесполезным, но и прямо вредным общественным слоем 

благодаря своему низкому моральному уровню и узко-эгоистическим наклонностям, 

своему положению на содержании у богатых и власть имущих людей. Поэтому и в 

общественном движении Рима ему будет в дальнейшем принадлежать, в 

противоположность пролетариату современному, не передовая и революционная, а 

весьма вредная, тормозящая общественное развитие роль. 

                                                 
61

 К.   М а р к с    и   Ф.    Э н г е л ь с ,    Избранные   произведения,   т.   I, стр. 209—210. 
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К. Маркс весьма выразительно обрисовал в кратких, но метких словах весь процесс 

экспроприации трудящихся в древнем Риме, его сходство с аналогичными явлениями в 

новой Европе и в то же время — разницу общих результатов благодаря различию основ-

ных исторических условий и производственных форм: «В различных  местах  «Капитала» 

я упоминал о судьбе,  постигшей плебеев древнего   Рима.   Первоначально   это были 

свободные крестьяне,   обрабатывавшие,   каждый  сам по себе, свои собственные мелкие 

участки.  В ходе римской истории они был экспроприированы. То самое движение, 

которое отделило их от их средств   производства  и существования,   влекло за собой   не 

только образование крупной земельной собственности, но так образование    крупных   

денежных    капиталов.    Таким   образом в одно прекрасное утро налицо оказались, с 

одной стороны, свободные люди, лишенные всего, кроме их рабочей силы, а с другой   

стороны — для   эксплуатации   их   труда — владельцы   всех приобретенных богатств. 

Что же произошло? Римские пролетарии стали   не   наемными   рабочими,   а  праздной 

чернью; более през ренной, чем   недавние   «poor   whites»   [«белые   бедняки»]   южной 

части Соединенных Штатов, а   вместе   с  тем   развился не капи-талистический, а 

рабовладельческий способ производства. Таким образом, события,   поразительно 

аналогичные, но происходящие в различной   исторической   обстановке,   приводят   к 

совершение разным результатам»
62

.
 

 В ответ на такое положение нам известна в 198 г. попытка восстания в Сетии, в 198 

г. - в Этрурии; 185 - поднимались рабы - пастухи в Апулии. В лучшем случае 

побеждающие рабы копировали общественные отношения на Родине, откуда их привезли. 

Рабов эксплуатировали не только сельские хозяева, владельцы и арендаторы 

рудников, но также и рабовладельцы из плебеев-купцов, которые своих предприятий не 

имели. 

Другие рабовладельцы-купцы давали рабам, знавшим ремесло, средства на открытие 

мастерской с обязательством определенную часть прибыли и продукции отдавать 

господину. 

Кроме того, как и в Греции, рабский труд применялся в торговле и в 

государственных канцеляриях. Приказчики, счетоводы, агенты, управляющие конторы, 

писцы, таможенные служащие и т.д. - все были из рабов. Наиболее удачливые из рабов 

этой категории могли рассчитывать на отпущение на волю. Таких вольноотпущенников в 

конце II в. появилось в Риме и Италии много. Они пускались в различные предприятия, 

наживали большие состояния и становились сами рабовладельцами и эксплуатировали 

других. 

Все это не могло не отразиться в последующей социальной борьбе. 

В римском обществе последних двух веков республики не менее определенно 

выступали противоречия внутри господствующего рабовладельческого класса, 

противоречия, которые также играли немалую роль в разложении  рабовладельческой 

системы. 

Как и в Греции, это противоречие развивалось по двум основным линиям: по линии 

борьбы между господствующей общиной и подчиненными общинами и областями и по 

линии внутренней партийной борьбы в самой господствующей общине Рима. 

Чем слабее было развито собственное производство в Италии, чем незначителен был 

ее вывоз, тем в большей степени ее материальное благосостояние и царившая в Риме 

роскошь обуславливались расхищением провинциальных богатств, тем резче и 

обостреннее выступали противоречия между Римом и населением остальных 

средиземноморских областей, обращенных в провинции. 

                                                 
62

 Письмо К. Маркса в редакцию журнала «Отсчестпенные записки»! в 1877 г. Переписка 

К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями,  1947, стр. 179—180. 
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Мы знаем выступления против Рима в Испании. Митридат в 89 г. истребил 150 

тысяч римлян и италиков за один день, а через год Делос истребил 10 тыс. италиков за 

один день. Так выражали свой протест Риму его провинции. 

Противоречие в среде имущих классов Рима между старым сенатским 

(землевладельческим) нобилитетом и всадничеством наметилось, как доказывает А. И. 

Тюменев, уже со времени второй пунической войны. Противоречие это сводилось к 

борьбе за различные пути и способы разграбления провинций, отдававшихся в 

распоряжение той или другой группы внутри господствующего класса. 

Нобилитет отстаивал образование системы подчиненных областей, находившихся в 

отношении клиентелы к знатным родам, торгово-ростовщический класс требовал 

обращения зависимых областей в провинции для того, чтобы с помощью системы откупов 

получить непосредственный доступ к их доходам. То же противоречие лежало и в основе 

всей последующей борьбы. 

Поскольку должности наместников в провинциях представлялись исключительно 

членам нобилитета (бывшим преторам и консулам) и замещались сенатом, это открывало 

для нобилитета новые пути и возможности обогащения за счет провинций. Хищения  

становятся правилом: Сулла, Лукулл, Помпей, Цезарь - возвращались из своих походов и 

после управления провинциями становились богатыми людьми. 

Для всадников - капиталистов таким же способом обогащения служил откуп 

государственных налогов в провинциях, совершенно бесконтрольный в Риме. На откуп 

сдавались как прямые и косвенные (таможенные) сборы, так и доходные статьи (мех, 

рудники и пр.). Внося требуемые откупные суммы, откупщики, становились полными и 

бесконтрольными хозяевами в провинциях. Не менее доходную статью, чем откуп, 

составляли ростовщические операции. Миллионы наживали на операциях в Галлии, 

Греции, Азии - через денежные обороты. 

Наконец, в низах рабовладельческого общества нарастала новая общественная сила. 

Чем далее подвигалась пролетаризация крестьянства, и чем безуспешное оказывались все 

попытки задержать этот процесс, тем более перерождались и сами пролетаризируемые 

массы. К концу II в. городской люмпен-пролетариат представлял уже сложившийся класс 

со своей особой психологией и требованиями. К концу республики, в годы наиболее 

ожесточенной классовой борьбы, в качестве крупнейшей демократической силы выступал 

уже городской, то есть, прежде всего, собственно римский пролетариат. 

В Риме скоплялись не десятки, а сотни тысяч неимущего безработного населения, и 

естественно, что эти массы могли рассчитывать на постоянный заработок, нежели чем 

неимущее население греческих городов. При таких условиях римский пролетариат 

представлял такой же, если не  более паразитический класс, чем низы населения в 

Афинах. Как и эти последние, он не имел и не мог иметь не только прогрессивной, но и 

вообще никакой особой классовой программы. Все требования сводились к известной 

двучленной формуле - хлеба и зрелищ. 

Для того, чтобы пролетаризированная масса могла сказать свое решающее слово в 

гражданской войне, существовал более простой и непосредственный путь. Этим путем 

было образование армии из пролетаризированных и деклассированных элементов 

населения. Что и было сделано во времена Мария. Крестьянское ополчение, крепкое и 

сплоченное, пока борьба велась на почве Италии в защиту собственных и для завоевания 

новых полей, быстро утрачивало эти свои свойства, лишь только война была перенесена 

за пределы страны и сделалась войной за интересы партии откупщиков и капиталистов. 

Дисциплина сразу упала: римские армии плохо сражались и в то же время становились 

все более требовательными, когда дело доходило до раздела добычи. 

С разорением крестьянства исчезли и те элементы населения, из которых 

рекрутировались армии. 
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Военное дело из государственной повинности обратилось в профессию. Военная 

добыча и военные награды становятся главной и единственной целью, влекущей солдат к 

военному делу. Армия вырастает в самодовлеющую силу. Она действует в том же 

направлении, как и рабские восстания, и движение неимущих слоев населения, в 

направлении расшатывания рабовладельческой системы. 

В итоге, все эти обстоятельства резко обострили классовую борьбу в новой форме и 

всё с теми же требованиями. Через всю историю Рима проходит борьба одних и тех же 

классов с одними и теми же интересами: за право владеть рабами и общественными 

землями. Эти цели рабовладельческих классов не могли обеспечить развитие Рима с его 

переходом к феодализму. Какие предпосылки и условия необходимы для такого развития 

– покажет нам история германцев с  10 по 18 века.  

 

§ 3. Экономическое положение Рима во II веке до н. э. и его 
последствия для обострения новго витка классовой борьбы 

 

§ 3.1. Денежно-ростовщический капитал 
 

Рост денежного капитала в Риме не соответствовал общему уровню экономического 

развития Италии и в значительной степени был искусственным. Источниками такого 

ненормального роста служили, как мы видели, контрибуции, военная добыча и (с конца II 

в.) систематическое выжимание соков из провинций путем откупной системы. 

Остановимся на этой последней. Когда Рим из города-государства превратился в 

центр мировой державы, его государственный аппарат (до установления империи) 

продолжал оставаться старым аппаратом города-государства с народным собранием, 

сенатом и выборными магистратами. В нем почти не существовало специальных органов, 

которые ведали бы управлением Италии и провинций, в частности — финансовых 

органов. Поэтому для сбора налогов наиболее простым выходом являлась сдача этого дела 

на откуп. 

На откуп сдавались в Риме не только сбор налогов в провинциях, но и целый ряд 

других статей государственного хозяйства. Мы читаем у Полибия: 

«Многие работы во всей Италии, перечислить которые было бы не легко, по 

управлению и сооружению общественных заданий, а также многие реки, гавани, сады, 

прииски, земли, короче — все, что находится во власти римлян, отдается цензорами на 

откуп. Все поименованное здесь находится в ведении народа, и, можно сказать, почти все 

граждане причастны к откупам и к получаемым через них выгодам. Так, одни за плату 

сами принимают что-либо от цензоров на откуп, другие идут в товарищи к ним, третьи 

являются поручителями за откупщиков, четвертые несут за них в государственную казну 

свое состояние». 

На почве откупной системы выросли своеобразные предприятия, отдаленно 

напоминающие акционерные компании. Иногда брать что-нибудь на откуп было не под 

силу отдельным богачам, как бы велики ни были их капиталы: для того, чтобы купить 

право на откуп, нужно было внести правительству  вперед большую сумму. Поэтому 

несколько откупщиков соединялись вместе и составляли компанию (societas publica-

norum). Каждый участник компании вносил в дело известную часть капитала и получал 

соответствующее количество долей (partes). Этими «акциями» спекулировали, продавали 

их и покупали, играли на повышение и понижение. Крупные компании публиканов имели 

свой аппарат: писцов, агентов, корабли, конторы в провинциях. Это были организации, 

поставленные на широкую ногу и служившие основным орудием систематического 

ограбления провинций. 
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Ростовщичество процветало в Риме с ранних времен, несмотря на борьбу, которую с 

ним вели. Его развитию благоприятствовало    наличие    мелкого    крестьянского   

хозяйства. 

Когда же Рим начал завоевывать провинции, масштаб ростовщических операций 

увеличился в огромной степени. Те же откупщики в провинциях выступали в качестве 

ростовщиков. 

Ростовщический капитал в провинциях работал беспощадно. Целые области 

обезлюдели, потому что их жители продавались в рабство; многие союзные и несоюзные 

государства были настолько в долгу у крупных ростовщиков, что иногда бывали 

вынуждены передавать себя в собственность Риму. Ссудный процент далеко превышал 

«законную» норму, доходя до 48 — 50%  и даже выше. 

Римский денежный капитал, благодаря его перепроизводству, носил ярко 

выраженный спекулятивный характер. В этом отношении типична фигура Красса, самого 

богатого человека в Риме в первой половине I в. Плутарх пишет о нем: «Римляне 

утверждают, что блеск его многочисленных добродетелей омрачается одним лишь 

пороком — жаждой наживы. А я думаю, что этот порок, взяв верх над остальными его 

пороками, сделал их лишь менее заметными. Лучшим доказательством его корыстолюбия 

служат и те способы, какими он добывал деньги и огромные размеры его состояния. Ибо 

первоначально Красе имел не более 300 талантов,  а когда он стал во главе  государства, 

то, посвятив Геркулесу десятую часть своего имущества, устроив угощение для народа, 

выдав каждому римлянину из своих средств на 3 месяца продовольствия, — все же при 

подсчете своих богатств, сделанном им перед парфянским походом, нашел, что стоимость 

их равна 7100 талантам.  Большую часть этих богатств, если говорить правду, далеко не 

делающую ему чести, добыл он из пламени пожаров и войны, воспользовавшись 

общественными бедствиями как средством для скопления   огромнейших   барышей». 

Далее Плутарх говорит, что во время сулланских проскрипций Красс покупал за 

бесценок имущество казненных   и   на   этом   главным образом   составил свое 

состояние. А затем он стал заниматься спекуляцией в широком масштабе. В   Риме   

бывали   частые   пожары и обвалы зданий. Наряду с роскошными особняками там 

существовали кварталы с многоэтажными   доходными   домами, плохо построенными и 

тесно расположенными. Когда в таких кварталах случался пожар, Красе на месте через 

своих агентов покупал горящие здания и смежные с ними, причем домовладельцы, 

конечно, уступали свой дома за низкую цену. Таким образом Красе сделался соб-

ственником значительной части Рима. С помощью своих строительных рабов он 

восстанавливал сгоравшие здания и наживал на этом колоссальные суммы. Наряду с 

компаниями откупщиков, одной из организационных форм денежно-ростовщического 

капитала были римские «банки». Как и в Греции, они развились из меняльных контор. 

Менялы назывались в Риме argentarii от слова argentum (серебро)], а их лавки — 

argentariae. Судя по тому, что очень долго употреблялось и греческое название trapezita, в 

более раннюю эпоху менялами были греки. Да и позднее профессия менял находилась в 

руках главным образом иностранцев и вольноотпущенников и не пользовалась уважением 

в обществе. Меняльные конторы находились на форуме. Они были построены на 

государственный счет и сдавались в аренду цензорами.   Кроме  частных   менял   были и 

государственные. 

Из первоначальной и основной деятельности менял — пробы монеты и обмена 

одной валюты на другую — вырос ряд чисто банковских операций: выдача ссуд, прием 

вкладов, производство платежей (непосредственно или путем списывания сумм со счета 

одного клиента на счет другого), перевод денег в другие города и пр. «Банкиры» 

участвовали также в торговых операциях. 
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§ 3. 2. Торговый капитал 
 

Внешняя торговля в два последних века республики также достигла высокого 

развития. Литературные источники и надписи упоминают об италийских купцах на 

острове Делосе, на Балканском полуострове, в Малой Азии, в Галлии и других 

провинциях. Особенно часто фигурирует Делос, который, начиная с середины II в. стал 

играть роль важнейшего торгового центра восточного Средиземноморья, захватившего 

всю родосскую и коринфскую торговлю. Италийские купцы и их агенты на Делосе имели 

свои организации типа землячеств или клубов. Они управлялись выборными 

должностными лицами и носили названия по имени того божества, которого считали 

своим патроном: меркуриалы, аполлониасгы, нептуниалы. Характерно, что большинство 

членов таких обществ были не римлянами, а жителями южной Италии и Сицилии: 

Тарента, Неаполя, Кум, Сиракуз и др. Только со времени Г. Гракха, который открыл 

откупщикам широкое поле деятельности в Малой Азии, в делосских надписях 

увеличивается количество чисто римских «мен. 

Откупщики занимались также крупными торговыми операциями, так как прямой 

налог с провинций (десятина) иногда собирался в натуре, и откупщики реализовали его на 

рынке. 

Характерной чертой римской торговли являлся ее пассивный характер. Торговый 

баланс был пассивным, так как ввоз   в   Италию преобладал над вывозом.   Это 

объясняется рядом причин.   Когда Рим включился   в  средиземноморскую торговлю, 

сравнительно отсталая экономика Италии не могла выдержать    конкуренции    с   

высокоразвитым   производством многих районов Средиземного моря. Как могло, 

например, конкурировать плохое италийское вино с греческим? Только некоторые 

отрасли, например этрусское металлургическое производство,   работали   не  только на 

внутренний,   но и на внешний рынок. К этому присоединилась огромная гипертрофия 

денежного   капитала,   дававшая   возможность   закупать   нужные товары   на   внешнем   

рынке.   До определенного момента это не   представляло   опасности   для экономики 

Италии, так как пассивность    торгового    баланса    компенсировалась   ввозом большого 

количества денег.   Но в эпоху империи, когда завоевания   сократились,  и изменилась 

политика по отношению к провинциям, пассивность баланса должна была дать отри-

цательные результаты в виде утечки из Италии драгоценных металлов и вызванного этим 

денежного кризиса. 

 

§ 3. 3. Ремесла 
 
Маркс   и   Энгельс   не  раз отмечали своеобразие римской экономики II — I вв. до 

н. э. Так, в III т. «Капитала» мы читаем: «В древнем Риме, начиная с последних лет 

республики, когда мануфактура стояла значительно ниже среднего уровня ее развития в 

античном мире, купеческий капитал, денежно-торговый   капитал   и ростовщический 

капитал достигли высшего пункта развития — в пределах своих античных  форм». 

Действительно,   в   промышленности   Италии   преобладало мелкое   ремесло.   

Прекрасной   иллюстрацией   этого являются Помпеи с их карликовыми мастерскими. При 

этом значительное большинство ремесленников состояло из свободнорожденных и 

вольноотпущенников. Рабовладелец своих ремесленных рабов, если они не были заняты в 

домашнем хозяйстве, чаще всего отпускал на оброк, предоставляя им добывать его, как 

угодно. Богатые римляне предпочитали заниматься откупами, спекуляциями,   вкладывали 

деньги в сельское хозяйство, но только не в промышленность. Ремесло считалось 

занятием не слишком почетным для римлянина»
63

.  Эта типичная черта римской 
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экономики объясняется, во-первых, аграрным характером Италии, где большое количе-

ство рабов поглощалось сельским хозяйством; во-вторых, сказалось еще одно 

обстоятельство. Крупные сдвиги в италийской экономике падают на начало II в. Но тогда 

мелкое свободное ремесло было еще очень сильно. Завоевания обогатили Рим и сделали, в 

сущности, ненужным для него развитие промышленности: на те деньги, которые римляне 

выкачивали из провинций, они покупали товары в тех же провинциях. Поэтому 

промышленность стабилизировалась на том уровне, на каком ее застал II в. — на уровне 

мелкого свободного ремесла. Промышленность была не рентабельна, и капитал шел в те 

отрасли хозяйства, которые или давали высокий процент прибыли — торговля, откупа, 

или гарантировали верный и, по римским представлениям, непредосудительный доход — 

сельское хозяйство. 

 

§ 4. Всадничество и новая демократия 
 

Изменения, происшедшие во II в. в экономике Италии, не могли не отразиться на 

социальной структуре римского общества. Об одном явлении в этой области мы уже 

говорили,— это образование люмпен-пролетариата. Другое явление было не менее 

значительным — формирование всадничества. 

Термин «всадники» (equites) имеет длинную историю. Первоначально, как мы знаем, 

18 всаднических центурий составляли римскую конницу. Они набирались из самых бога-

тых людей I имущественного класса, хотя и стояли вне классов. Но так как служба в 

коннице стоила очень дорого, то всадники получали от государства субсидию, 

состоявшую из суммы на покупку коня faes equestre (конные деньги) и кормовых денег на 

его содержание [аез liordearium от hor-deum(ячмень)]. Позднее, быть может с IV в., рядом 

с этими «всадниками с казенной лошадью» (equites equo publico), появляются «всадники с 

собственной лошадью» (equites equo privato). Это была богатая молодежь, служившая в 

коннице исключительно за свой счет и не входившая во всаднические центурии. 

Со второй половины III в. всадничество начинает превращаться из рода войска в 

новое всадническое сословие (ordo equester). Всадники перестают служить в кавалерии, 

которая теперь набирается из союзников, и только поставляют высших офицеров для 

пехоты [tribuni militum (военные трибуны)] и кавалерии [praefecti sociorum (начальники 

союзников)]. В это же приблизительно время устанавливается всаднический ценз, в 10 раз 

превышающий ценз I класса, т. е. 1 000 000 ассов или 400 000 сестерциев. 

Закон Клавдия 218 г. явился дальнейшим и важнейшим шагом в сторону выделения 

всаднического сословия, так как, запретив   сенаторам   торговлю,   он   обособил   их в 

качестве аграрной группы. Благодаря этому в руки всадников перешли торговля, откупа и 

вообще финансовые дела. Всадническое сословие стало римской денежной 

аристократией. Появились и бытовые отличия: в 194 г. сенаторы получили право сидеть в 

театре перед всадниками; внешним отличием всадников стали золотое кольцо на правой 

руке и туника с узкой красной полосой на груди, тогда как у сенаторов полоса была 

широкой. 

Судебный закон Г. Гракха, передавший право быть «присяжными заседателями» 

всадникам, еще более разделил оба сословия в политическом отношении. Завершается 

этот процесс при Августе, установившем для сенаторов ценз в 1 000 000 сестерциев, в то 

время как для всадников он остался прежним (400 000 сестерциев). Но в эпоху империи 

всадничество, как увидим ниже, теряет свой характер денежной аристократии. 

Таким образом, класс крупных римских рабовладельцев распался во II в. на две 

фракции: аграрную и денежно-торговую. Первая владела землей и через сенат и 

магистратуры управляла республикой; вторая командовала в сфере денежного хозяйства, 
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но была лишена реальной политической власти. Этим объясняется, почему всадники были 

в оппозиции к сенату и составляли правое крыло новой римской демократии.  

Эта демократия значительно отличалась от старой крестьянской демократии V—III 

вв. Правда, основное ядро ее осталось крестьянским. Но теперь это была крестьянская 

беднота, пауперы и пролетарии деревни. Справа стояло всадничество. Это был союзник 

ненадежный, склонный в решительную минуту изменить демократии и перейти в стан 

врага. Но благодаря своему богатству и организованности, всадники иногда возглавляли 

демократическое движение. К крестьянам примыкала городская беднота: мелкие 

ремесленники и торговцы, люди наемного труда и все растущая группа деклассирован-

ного люмпен-пролетариата. Хотя это городское крыло демократии во многих вопросах 

шло вместе с деревенской беднотой, но у него были и некоторые специфические инте-

ресы, иногда вносившие раздор в ряды демократического фронта.  

 

ГЛАВА  ДЕВЯНОСТО ЧЕТВЕРТАЯ 
 

Социальная борьба в Риме во  II и I вв. до н. э. и 
крушение Римского республиканского строя 

 

§ 1. Восстания рабов в Италии в первой половине II в. до н. э. 
 

Образование громадной римской рабовладельческой державы  и сложившиеся в 

связи с этим социально-экономические  отношения создали в Риме и его провинциях к 

началу II в. до н. э. целый ряд острых социальных противоречий такого непримиримого 

характера,  что они могли разрешиться лишь революционным путем. Первым, самым 

основным и всепроникающим был, несомненно, антагонизм между рабами и 

рабовладельцами, особенно обострившийся с начала II в. в связи с мощным развитием 

римского рабовладельческого   хозяйства.   Одной  из  крупнейших  з а с л у г  н а ш е й     

с о в е т с к о й     и с т о р и ч е с к о й     н а у к и    является то обстоятельство, что в 

лице академика С. А. Жебелева, профессоров В. С. Сергеева, А. В. Мишулина,  Н. А. 

Машкина, С. И. Ковалева, В. И. Дьякова и других она впервые выдвинула на надлежащее 

первенствующее место столкновение этих основных для рабовладельческого общества 

социальных сил. В западной науке до сих пор принято громадные рабские движения II и I 

вв. до нашей эры или полностью игнорировать, или трактовать как только досадные, 

ничего, кроме разрушения, не приносившие мятежи  полуварварских элементов. 

Во времена Сталина и КПСС вся научная литература была ликвидирована, а 

исследования в этой области приостановлены. В настоящее время мы можем встретить 

учебники полные схоластических страниц, далеких от реального, научного  описания 

истории. 

Борьба между этими основными классами римского рабовладельческого общества 

— рабами и их эксплуататорами — была исконная и давняя. Но ранние движения, 

вследствие распыленности рабов между многими мелкими хозяевами, проявлялись, как то 

было в Греции, в скрытой (латентной), малозаметной форме. Рабы действовали по 

одиночке и скрытно, но каждый, чем только мог, вредил своему хозяину, оправдывая 

римскую поговорку: «сколько рабов, столько врагов». Часты были побеги рабов, и 

римские дороги были весьма небезопасны, так как под мостами, и оврагах, в соседних 

лесах скрывались беглые рабы, промышлявшие разбоями. Они же стекались на 

малонаселенные острова и части побережья, обращавшиеся в опасные пристанища 

пиратов (например, Липарские и Балеарские острова, берега Лигурии, Мавритании и пр.). 

Начиная с II в., в связи с увеличением числа крупных хозяйств, движения рабов 

приобретают уже характер м е с т н ы х  (лок а л ь н ы  х) в о с с т а н и й, в которых 
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одновременно участвуют сотни и тысячи рабов, но на относительно ограниченных 

террито- риях. С конца своей 4-й декады Тит Ливии весьма часто сообщает об отдельных 

движениях рабов, иногда весьма значительных. Первое такое выступление упоминается в 

198 г. ( Л и в и и ,  XXXII, 26) и относится к римской колонии Сетии в Лациуме и 

соседним с ней небольшим городкам Норбе и Цирцеям. В Сетии содержались знатные 

карфагенские заложники, жившие на широкую ногу с большим количеством собственных 

рабов, тоже, по-видимому, африканцев. Рабы сговорились напасть в праздничный день на 

театр, куда должны были собраться их господа и все свободное население Сетии, и, 

перебив всех, бежать через город Норбу к морю, к порту Цирцеям, где у них были 

сообщники, захватить корабли и отправиться на родину. Заговор, однако, осуществить 

рабам не удалось, так как нашлись предатели, сообщившие о нем начальству в Риме. 

Римский городской (т. е. старший) претор собрал 2000 воинов и во время явился с ними в 

Сетию: многие заговорщики были немедленно казнены, другие бежали и были схвачены 

позднее в числе 500 человек. Эти моменты — заговор небольшой группы смелых людей 

как начальный момент, стремление бежать на родину как цель, измена некоторых 

участников как одна из причин неудачи — характерны для многих вспышек рабского 

движения.  

Второе сообщение (Ливии, XXXIII, 36) относится к 196г. и сообщает о значительно 

более грозном восстании рабов в Этрурии, представлявшей один из центров крупного 

землевладения. Здесь рабы уже успели восстать и образовать настоящее войско, так что 

против них пришлось направить целый легион с претором Манием Ацилием Глабрионом 

во главе; для сравнения следует иметь в виду, что 5 лет спустя у того же Глабриона в 

битве при Фермопилах с войсками сирийского царя Антиоха было всего два легиона. 

Восставшие в Этрурии рабы были побеждены в правильном сражении. Нерва уже успел 

освободить около 800 человек, неправильно порабощенных, и тем возбудил надежду у 

многих рабов на получение воли, по, подкупленный рабовладельцами, не только 

прекратил ревизию, но вернул и прежде освобожденных их господам. Начавшееся в связи 

с этим движение среди рабов он пытался подавить, вступив в соглашение с сицилийскими 

бандитами и натравливая их на непокорных, на что рабы ответили открытым восстанием. 

Особенностью этого второго восстания было то, что в основном оно 

распространилось по западной части острова, не затронутой первым восстанием. 

Центрами восстания стали окрестности крупных западных городов —  Лилибея, где 

восстали рабы  во главе с виликом одного из крупных имений, А ф и н и о н о м, и 

Гераклеи. Здесь, близ Каприонской горы, вокруг некого Сальвия, сирийского гадателя и 

чародея, собралось до 20 тыс. восставших рабов. Восстание на этот раз носило чисто 

сельский характер: восставшим не удалось овладеть ни одним городом. Попытка  

захватить Моргантину оказалась неудачной, так как городские рабы не пристали к 

движению и вместе с своими господами защищали город, надеясь на обещанное им за это 

освобождение. 

Восставшим пришлось основать свою столицу на новом месте, на горе Триокале, что 

значит «в трех  отношениях  прекрасная»: неприступная, имевшая обилие воды и хорошо 

снабженная продовольствием.  Здесь построили царский дворец и рядом с ним отвели  

большое  место  для народных  собраний.   Это  свидетельствует, что народному собранию 

опять придавалось особое значение. Сальвий, главный вождь, был выбран царем и 

именовался «Трифоном»,   но   главное   значение   имел   военный   начальник, Афинион,  

человек громадной энергии и революционного чутья, оставивший по себе у римлян 

особенно грозную память: его впоследствии часто упоминали рядом со Спартаком. Он 

понимал, что в открытом бою рабам трудно будет справиться с римскими легионами, и 

потому организовал, по типу Гамилькара, партизанскую войну в обширнейших размерах: 

громил римские склады, прерывал пути сообщения по всей Сицилии, уничтожал 

отдельные отряды. Причем замечательны и его заботы о народном хозяйстве своим 
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войскам он отдал приказ «беречь страну и находившихся в ней животных и запасы, как 

свою собственность». По-видимому, он старался сохранить от разгромов и большие 

хозяйства, так как в свои отряды из бежавших от хозяев рабов он отбирал лишь наиболее 

сильных, а остальных отправлял обратно «на прежние работы», т. е. чтобы поддерживать 

порядок  в  хозяйствах. 

Движение разрослось настолько, что, по словам Диодора, всю Сицилию охватила 

«анархия». Суды бездействовали, между городами не было сношений, а власти, используя 

смутные времена, заботились лишь о собственном обогащении. Люмпен пролетарские 

элементы городов занимались грабежами и погромами. 

Однако сказалась та же слабость,  что в первом восстании: недостаток инициативы и 

оборонительный в общем характер тактики. Уже претору Лицинию Лукуллу удалось 

поэтому вытеснить повстанцев из восточной Сицилии, в большом сражении разбить их 

основные силы и даже осадить Триокалу. Но он не довел своего дела до конца.  

Недовольный присылкой себе преемника, он сам сжег свои осадные сооружения и 

отступил, дав возможность рабам вновь оправиться.  Ходили даже  слухи,  что он был 

подкуплен рабами. В 101 г. Риму пришлось направить против восставших целую 

консульскую армию во главе с консулом Манием Аквилием. Сальвий к этому времени 

умер, и «царем» стал Афинион. Легенда рассказывает, что между консулом и Афинионом 

будто бы произошло единоборство  перед   строем   двух   войск:   Афинион   был убит, 

что и повело  к поражению рабов. Затем, после отчаянного сопротивления,   взята  была   

Триокала.  На   этот  раз репрессии были особенно жестоки: последовали бесчисленные 

казни, распятия на крестах, 1 тыс. рабов была отправлена в Рим, где пленные рабы 

принуждены биться между собой в цирке, как гладиаторы. С этого времени во всей 

Сицилии установился  р е ж и м   пос т о я н н о г о    т е р р о р а ,  чтобы держать рабов 

в непрерывном страхе. Так, еще в эпоху Цицерона рабам в Сицилии запрещалось под 

страхом немедленной казни даже прикасаться к оружию, и «с того времени, как Маний 

Аквилий оставил Сицилию, все распоряжения и эдикты наместников имели в виду 

обезоружение рабов» ( Ц и ц е р о н ,  Против Верреса, V, 8). 

Цицерон в подтверждение рассказывает, как пропретору Сицилии Л. До-мицию 

принесли в подарок громадного кабана, только что убитого рабом-пастухом одного из 

сицилийских господ. Домиций немедленно вызвал раба и спросил его, чем мог он убить 

такого опасного зверя. Тот, ожидая награды, ответил, что убил простым легким дротиком, 

— и был немедленно распят по приказанию наместника. «При той строгости, — 

заключает свой рассказ Цицерон, — которую обнаруживают и наместники в своих 

распоряжениях, и хозяева в своих отношениях к рабам, строгости, предупреждавшей 

возможность невольничьей войны, — никакие смуты не могут зародиться в этой 

провинции» (там  ж е).    С годами второго сицилийского восстания, по-видимому, 

совпало восстание   Савмака  и   рабов-скифов на  Боспоре, которое могло быть его 

отдаленным отзвуком. Известно оно лишь одной   найденной   в   Хорсонесе   надписи в 

честь   Диофанта, полководца понтийского царя Митридата VI Евпатора. Диофанту 

удалось заставить боспорского царя Перисада признать свою зависимость от Митридата, 

но, пользуясь возникшим в связи с этим недовольством на Боспоре, подняли восстание 

скифские рабы, во главе  которых встал питомец царя (т. е. раб, воспитанный в царском 

доме) Савмак. Царь Перисад был убит, Диофанту пришлось спасаться бегством, а Савмак 

стал царем Боспора. Дошли даже монеты с его изображением в виде Гелиоса в лучевом 

венце: по-видимому, и этому движению не чужды были мечты о  «государстве Солнца». 

Но через полгода, как сообщает надпись, Диофант «явился из Малой Азии, с Понта с 

сухопутным и морским войском, а Кроме того, взял отборных из граждан [Херсонеса] на 

трех судах и, отправившись из нашего города [Херсонеса], овладел Феодосией и 

Пантикапеем [Керчь]. Виновников восстания он наказал, а Савмака, убийцу царя 

Перисада,  захватив в свои руки, выслал в царство Митридата и таким образом 
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восстановил власть Митридата Евпатора».  Таким  образом, прокатившаяся  по  

территории римской державы   волна   рабских   восстаний  свидетельствовала о степени   

остроты и напряженности  классовой  борьбы,  раздиравшей рабовладельческое общество. 

В то же время эти восстания выявили   слабость  движений рабов — их  локальный и изо-

лированный характер. 

§ 2. Обострение социальных противоречий и начало нового 
этапа классовой борьбы в новой форме 

 

К середине II в. социальные противоречия в римском государстве достигли 

огромной остроты. Основным среди них было противоречие между рабами и 

рабовладельцами. К моменту окончания первого, самого крупного тура римских 

завоеваний огромные массы рабов оказались сконцетрированными в Италии, Сицилии, 

Малой Азии и других областях Средиземноморья. Большинство этих рабов были 

военнопленные, живо помнившие недавнюю свободу и с тем большей ненавистью 

относившиеся к своему теперешнему положению. Это был горючий материал, готовый 

вспыхнуть от любой искры. 

Вторым важным противоречием, хотя и не антагонистического характера, было 

противоречие между имущими, и неимущими рабовладельцами. Под этими последними 

нужно понимать пеструю массу пауперов и пролетариев, начиная с крестьян, умирающих 

с голоду на своих карликовых наделах, и кончая городскими люмпен-пролетариями. Эта 

свободная беднота была римскими гражданами, т. е. частью рабовладельческого 

коллектива, фракцией класса рабовладельцев. Однако материальное положение этой 

бедноты толкало ее на борьбу с богатыми и тем самым объективно приводило в один 

лагерь с рабами. 

К этому нужно прибавить в целом менее существенное, но иногда имевшее большое 

значение противоречие между нобилитетом (сенаторами) и всадниками, о чем мы 

говорили выше. 

Наконец, было еще одно противоречие, игравшее в гражданских войнах крупную 

роль: противоречие между гражданами и не-гражданами (провинциалами, союзниками, и 

пр.). Оно было очень сложным, потому что как среди граждан, так и не-граждан были и 

богатые собственники, и крестьяне, и люмпен-пролетарии. Здесь выступал запутанный 

клубок отношений, переплетавшихся друг с другом. Однако существовало некоторое 

общее противоречие между правящей римской общиной как коллективом эксплуататоров 

и находящейся вне этой привилегированной организации массой неграждан. 

 

§ 2. 1. Что такое гражданские войны? Их периодизация 
 

Римляне употребляли термин «гражданские войны» не в том широком смысле, в 

каком употребляем его мы. Они называли «гражданскими войнами», в точном значении 

слова, только вооруженную борьбу между римскими гражданами. Так, например, борьба 

между Марией и Суллой, Цезарем и Помпеем была гражданской войной. Но восстание 

италиков 91 г. не считалось таковой: это была «союзническая война». Точно так же не 

считались гражданскими войнами восстания рабов: это были «невольничьи войны». Мы 

же употребляем термин в более широком смысле, называя «гражданской войной» всякую 

классовую борьбу, принимающую характер вооруженной борьбы.   В   таком   понимании   

мы будем употреблять термин «гражданская  война» применительно и к римской  

истории.
1 

Чем же были гражданские войны в Риме? Как определить в Терминах 

марксистской исторической науки тот ряд острых социальных   конфликтов,   который   

растянулся более чем на сто лет и привел к падению республики? В современной научной 

литературе гражданские войны II — I вв. часто называют «революцией».   Однако такая 
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терминология основана на неточном, слишком широком употреблении слова 

«революция». В   марксистско-ленинском    понимании   этот   термин   должен включать 

в себя следующие основные моменты (независимо от  того,   была ли революция 

завершена): вооруженное восстание,   захват политической власти и смена способа произ-

водства.   К этим трем признакам необходимо добавить еще один: революция не может 

происходить тогда, когда тот общественный строй, против которого она направлена, 

находится в периоде своего роста или расцвета. Революция   в   точном понимании   этого   

слова может начаться только тогда, когда созрели   объективные и субъективные 

предпосылки крушения данной общественно-экономической формации, т. е. когда она 

уже находится в стадии своего упадка. Всякое же движение, падающее   на   восходящую   

кривую   данной формации, хотя бы оно и носило характер вооруженной борьбы против 

существующего строя во имя более высокой системы общественных отношений, не может 

считаться революцией. Это — революционное движение, но еще не революция. 

Если с этой точки зрения мы подойдем к гражданским войнам II—I вв., то в них как 

раз отсутствует четвертый признак революции: они происходили в эпоху высшего рас-

цвета римской рабовладельческой системы. Поэтому, даже оставляя в стороне сложный 

вопрос о том, в какой мере в гражданских войнах были налицо три первых признака, мы 

не имеем права называть их «революцией». О подлинной революции можно говорить 

только в эпоху поздней империи. Это была революция рабов и колонов, которая, вместе с 

варварским завоеванием, положила конец античному обществу. 

Гражданские войны II — I вв. были мощным революционным движением, 

направленным против всей системы социально-политических отношений, сложившихся 

во II в. Это были-восстания рабов против господ, движения крестьян за землю, восстания 

италиков и провинциалов за гражданские права, борьба всадников с сенаторами за 

политическую власть. Но все эти революционные движения не могли перерасти в 

революцию, были подавлены и своим конечным результатом имели только переход к 

новой политической системе, к системе империи. 

Периодизация гражданских войн определяется тем, что они тянулись не сплошным 

потоком, но прерывались более или менее длительными промежутками реакции. Таким 

образом гражданские войны состояли из нескольких крупных взрывов революционного 

движения, которые каждый раз охватывали значительную часть римской державы. Таких 

больших революционных кризисов было четыре. 

Первый падает на 30-е и 20-е годы II в. К нему относятся: первое восстание рабов в 

Сицилии, восстания рабов и бедноты в Малой Азии и во многих других местах и, наконец, 

движение Гракхов. 

После этого наступает период реакции, длившийся около 15 лет. В конце II в. 

разражается второй кризис: новые восстания рабов в Сицилии и в других районах, 

происходящие одновременно с нападением варваров на северные границы Италии, а 

также острая вспышка революционно-демократического движения в самом Риме. 

За реакцией 90-х годов следует новый подъем революционного движения: 

союзническая война, восстание восточных провинций и борьба между аристократией и 

демократией в Италии. 

Диктатура Суллы (82—78 гг.) означает короткий период реакции, после которого 

разражается грандиозный кризис 70-х годов: испанское восстание Сертория и восстание 

италийских рабов под руководством Спартака. Это был самый высокий подъем 

революционной волны. За ним революционное движение постепенно идет на убыль, 

вырождаясь в борьбу за диктатуру между фракциями класса рабовладельцев и от-

дельными   лицами (Цезарь и Помпеи, Октавиан и Антоний). Впрочем, уже Аппиан 

употреблял слово «гражданские войны»  в современном понимании.                        

 



 

 

291 

 

§ 3. Реформаторский период: братья Гракхи 

 

Параллельно с восстаниями рабов шло, постепенно нарастая, развитие другого 

антагонизма уже внутри свободного римского и италийского общества — движение его 

сельских и городских низов против господствующего, разбогатевшего и пренебрегавшего 

народными интересами нобилитета. Это демократическое движение, или, как его 

называли в Риме, движение «популяров» (от слова populus — народ), являлось 

продолжением крестьянского движения второй половины III в., временно затихшего 

после второй Пунической войны, но вновь ожившего и значительно расширившегося с 

половины II в. 

Возрождению его, в первую очередь, способствовали свои собственные причины — 

продолжавшееся и даже усилившееся обезземеление крестьянства и голодное 

существование обездоленного «городского плебса» (люмпен-пролетариата), по известную 

роль в его оживлении должно было сыграть и развертывающееся движение рабов, 

побуждавшее своим примером и свободные народные массы к более активным 

выступлениям. Так,  Диодор свидетельствует, как уже указывалось выше, что в Сицилии 

во время восстания рабов  «простой народ не только не сочувствовал богатым, но даже 

радовался» их бедствиям, а городская чернь под видом рабов громила и сжигала виллы. 

Затем сицилийское восстание могло косвенно повлиять на усиление демократического 

движения в Италии тем, что Сицилия была сильно опустошена, временно перестал быть 

житницей Рима, и в связи с этим должны были подняться цены   на   хлеб.  Вследствие 

этого, с одной   стороны,   еще  более ухудшились условия жизни городских масс, с 

другой — увеличилось    тяготение   обезземеленных   крестьян   к   возвращению  на 

землю, ставшую приносить теперь больший доход. И продовольственный вопрос, и 

аграрный, таким  образом, получили особую остроту и актуальность. 

Эти вопросы вместе с тем связывались с вопросами об общем и провинциальном 

управлении. 

Так, в 149 г. прошел через народное собрание очень неприятный для знати закон о 

создании особой «судебной комиссии о злоупотреблениях властью» провинциальных 

наместников. Через 10 лет, в 139 г., несомненно, под' нажимом народной партии, был 

принят закон о тайной, письменной форме голосований в комициях, что должно было 

парализовать влияние богатых патронов на подачу голосов их клиентами и всяким 

зависимым от них бедным людом. Тогда же и жреческие должности, замещавшиеся до того 

времени путем кооптации, стали избирательными. 

Таким образом, складывалась широкая п р о г р а м м а  дем о к р а т и ч е с к и х  

м е р о п р и я т и й .  В 130-х годах на римском форуме стало особенно оживленно: 

толпы людей стекались на собрания из дальних колоний и муниципиев, ораторы вы-

ступали на сходках с горячими речами (Аппиан, Гражданские войны, I, 9—10), на стенах 

домов, даже на надгробных памятниках писались воззвания, призывавшие смелее 

отстаивать народные требования ( П л у т а р х ,  Тиберий Гракх).  

 

§ 4. Попытки остановить разорение крестьянства в период 
революции Тиберия Гракха и его  неудачи 

 

Революция под руководством Тиберия Гракха имела своей целью положить конец 

развитию крупного земледелия и расширить, укрепить крестьянское хозяйство, его 

землевладение. 

Движение Гракхов было вызвано причинами как экономического, так и 

политического порядка. В сфере политической движение являлось борьбой новой 
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демократии с нобилитетом за власть и за демократизацию римского общества. В области 

экономической оно выражало тягу к земле разорявшегося римского и италийского 

крестьянства. Наконец большое место в идеологии движения занимали консервативно-

утопические взгляды некоторой части нобилитета, стремившейся путем аграрной 

реформы остановить развитие рабства и возродить старое крестьянство, главный оплот 

римского военного могущества. 

Этот последний круг идей, правда в весьма осторожной форме, культивировался так 

называемым «сципионовским кружком», состоявшим из Сципиона Эмилиана и его 

друзей: Лелия Младшего, историка Полибия, стоика Панеция и др. Однако дальше 

разговоров дело здесь, по-видимому, не шло. Попытка практического осуществления этих 

идей была сделана другой группой нобилитета, вначале связанной с Сципионом. Это была 

группа Гракхов. 

Род Семпрониев принадлежал к старым нобильским родам плебейского 

происхождения. С отцом будущих реформаторов, Тиберием Семпронием Гракхом, мы не 

раз встречались на предыдущих страницах. Он прошел все ступени римской служебной 

лестницы, вплоть до самых высших. Мы видим его народным трибуном, претором, 

консулом (дважды), цензором. Тиберий был женат на Корнелии, дочери Сципиона Аф-

риканского. От этого брака родилось 12 детей, из которых в живых осталось только два 

сына, Тиберий и Гай, и дочь Семпрония, выданная замуж за Сципиона Эмилиана. 

Корнелия сравнительно рано овдовела. О том, какой известностью и уважением 

пользовалась эта выдающаяся женщина, показывает тот факт, что ее руки домогался 

Птолемей VI. Однако, она не захотела вступить в новый брак, посвятив всю свою жизнь 

воспитанию сыновей. Оба они получили блестящее греческое образование. Учителями 

Тиберия были известный ритор Диофан Митиленский и философ Блоссий из Кум. 

Еще юношей Тиберий принимал участие в III пунийской войне, находясь в свите 

своего шурина Сципиона Эмилиана. Близость к сципионовской группе (в Африку 

Сципиона сопровождали Гай Лелий и Полибий) не могла не оказать влияния на 

формирование политических взглядов Тиберия: здесь, вероятно, нужно искать один из 

зародышей идеи об аграрной реформе. Под Карфагеном молодой Гракх проявил большую 

храбрость и снискал себе широкую популярность в армии. В этот же период Тиберий 

женился на дочери princeps'a сената Аппия Клавдия. 

В 137 г. мы застаем Тиберия в должности квестора в армии Манцина, осаждавшей 

Нуманцию (стр. 296). Отказ сената признать договор, заключенный фактически Тиберием 

(он избежал участи Манцина только благодаря своим связям), явился первым его 

столкновением с сенаторской олигархией. Он на практике мог убедиться в 

несовершенстве римского государственного механизма и в порочности правящей клики. 

Поездка в Испанию, если верить Плутарху,  дала Тиберию еще одно сильное 

впечатление, укрепившее его решимость покончить с существующим порядком вещей. 

Проезжая через Этрурию, он увидел опустевший край, где вместо свободного 

трудолюбивого крестьянства работали «чужеземцы и варвары». 

Летом 134 г. Тиберий выставил свою кандидатуру в народные трибуны на 133 г. 

Выборы сопровождались страстной агитацией за аграрную реформу: 

«Сильнее всего, — пишет Плутарх, — пробудил в нем честолюбивые стремления и 

решимость действовать сам римский народ, призывавший Тиберия надписями на 

портиках, стенах и памятниках отнять у богатых государственные земли для  раздачи их 

неимущим». 

Тиберий, уже давно зарекомендовавший себя как сторонник реформ, был 

единогласно избран.  

Выбранный в 133 г. народным трибуном, Тиберий, к неудовольствию сената, вновь 

выдвинул неприятный для нобилей законопроект, регулировавший заимки общественных 

земель. Плутарх («Тиберий Гракх», 9) определенно свидетельствует, что «закон был 
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мягкий и умеренный» и что «Тиберий разрабатывал закон не единолично, но 

воспользовался советами самых знаменитых и доблестных людей в Риме, как то: Красса, 

бывшего тогда верховным жрецом (погибшего потом при подавлении восстания 

Аристоника), законоведа Муция Сцеволы, в то время консула, Аппия Клавдия), своего 

тестя». Поэтому от законопроекта Тиберия веяло сугубым консерватизмом, стремлением 

возродить почтенную  старину. 

«Цель Гракха, — пишет Аппиан («Гражданские войны», I ), — заключалась не в том, 

чтобы создать благополучие бедных, но в том, чтобы в лице их получить для государства 

боеспособную силу». Законопроект представлял собой, по существу, попытку восстановить 

забытый закон об общественных землях Лициния и Секстия 367 г. до н. э., с некоторыми 

дополнениями и поправками, притом преимущественно в интересах крупных хозяев. «Людям, 

которых следовало бы отдать под суд за неповиновение законам и лишить противозаконно 

захваченного имущества с наложением штрафа, закон Тиберия повелевал лишь отказаться, 

притом за вознаграждение, от незаконного владения в пользу нуждающихся граждан» 

( П л у т а р х ,  Тиберий Гракх, 9). 

Предлагалось подтвердить ограничение права заимок (оккупации) общественных 

земель установленными прежде нормами в 500 югеров (125 га) земли, с скрытым 

повышением этих норм до 1 тыс. югеров, так как разрешалось каждому посессору сверх 

500 оккупировать по 250 югеров на каждого из двух взрослых сыновей. Излишки  

предписывалось  возвратить в  государственный  фонд, причем за произведенные на них 

улучшения или постройки  уплачивалось возмещение из государственных средств по 

справедливой оценке. Из образовавшегося таким образом фонда государственных земель 

должно было производиться наделение безземельных участками по 30 югеров в 

пользование за определенные платежи в казну. Учреждалась особая комиссия из трех лиц 

для регулирования  пользования  общественными  землями. 

«Как ни умеренна была эта реформа, народ готов был удовольствоваться ею»,— 

пишет Плутарх («Тиберий Гракх», 9),  но крупные посессоры, в особенности, по-видимому, 

скотоводы южной Италии, захватившие необъятные пространства общественных земель 

для выпаса своих многочисленных стад, начали яростное сопротивление. Не находя 

достаточной поддержки в сенате, где группа Красса, Сцеволы и Аппия Клавдия имела 

немало сторонников, противники законопроекта прибегли к необычным косвенным 

средствам. По их наущению, один из товарищей Гракха, трибун Марк Октавий, сам 

крупный посессор, наложил вето даже на оглашение законопроекта и тем остановил его 

продвижение. Тем самым против народа и его вождя направлено было старое народное 

оружие — трибунская власть, что представляло собой прямой показ презрения нобилетета 

к римским политическим традициям. 

В связи с этим реформа Тибория Гракха для своего осуществления вызвала 

необходимость в предварительном проведении весьма важных к о н с т и т у ц и о н н ы х  

и з м е н е н и й .  А именно, Тиберий предложил народному собранию отрешить от 

должности народного трибуна Октавия «как действующего против народных интересов» 

(А п п и а н, Гражданские войны, I, 12) и выбрать на его место другого, более отвечающего 

своему назначению. Но этим вводился совершенно новый и радикальный принцип 

народного контроля над магистратами, чуждый исконной римской конституции: в Риме 

все должностные лица были несменяемы в течение срока, на который они были выбраны. 

И так как в Риме не существовало писаных основных законов, то мера, предложенная 

Тиберием, создавала прецедент, который мог привести к снятию решением народного 

собрания не только народных трибунов, но, если потребуется, и консулов, преторов и 

вообще любого из магистратов. Поэтому Тиберий очень неохотно прибег к такой мере. 

Когда после повторного вето Октавия собралось третье народное собрание, Тиберий, 

прежде чем поставить на голосование свою «рогацию» (предложение) об отрешении 

Октавия, долго и настойчиво просил последнего добровольно отказаться от наложения 
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запрещения (вето). Но ввиду непреклонности Октавия пришлось перейти к голосованию. 

Даже когда единогласно проголосовали за предложение Тиберия 17 первых триб из 

общего числа 35, Тиберий приостановил подачу голосов, так как положительный голос 

одной следующей трибы уже решал вопрос, вновь обратился с просьбой к Октавию снять 

свое вето и только ввиду продолжавшегося упорного отказа Октавия довел голосование 

до положительного результата. 

Законопроект Тиберия не дошел до нас текстуально. Но содержание его в общих 

чертах может быть установлено. 

Первый пункт представлял развитие старого закона Лициния и Секстия. Каждому 

владельцу государственной земли (ager publicus) разрешалось удержать в собственность 

500 югеров. Если у него были сыновья, то на каждого полагалось по 250 югеров, однако с 

тем ограничением, что одна семья не могла иметь более 1000 югеров (250 га) государ-

ственной земли. 

Второй пункт гласил, что излишки государственной земли должны быть возвращены 

в казну и из них нарезаны небольшие участки (вероятно в 30 югеров каждый),
5
 которые 

раздаются бедным гражданам    в наследственную    аренду.    Но эти участки запрещалось 

продавать. 

Последний момент весьма существен, так как путем такого запрещения Тиберий 

надеялся остановить новую пролетаризацию крестьянства. 

Наконец, третий пункт законопроекта предусматривал образование полномочной 

комиссии из трех лиц, которой поручалось проведение аграрной реформы ( triumviri agris 

iudicandis assignandis). Комиссия должна была избираться народным собранием на 1 год с 

правом последующего переизбрания ее членов. 

Благодаря отсутствию у нас текста закона и плохому состоянию традиции о 

гракховсм движении, ряд существенных деталей не может быть выяснен. Таков, 

например, вопрос о первоначальной, более мягкой по отношению к посессорам редакции 

законопроекта и позднейшей, более суровой, Точно так же нельзя установить весь ли ager 

pubiicus подпадал под действие закона или некоторые его категории подлежали изъятию. 

Не ясен и важный вопрос о том, кто должен был пользоваться правом получения наделов 

из государственной земли: только ли римские граждане или также и некоторые категории 

италиков. 

Аграрный законопроект затрагивал, прежде всего, интересы крупных посессоров 

государственной земли. Но его радикальный характер должен был испугать даже те круги 

нобилитета, которые вообще являлись сторонниками аграрной реформы, но реформы 

умеренной (сципионовская группа). Поэтому огромное большинство сената выступило 

против ротации Тиберия. 

 Но еще больший взрыв ярости нобилитета вызвали дальнейшие (тоже 

спровоцированные сопротивлением нобилитета) мероприятия  Тиберия,   которыми  он  

урезывал  компетенцию  сената в    сфере    ф и н а н с о в о г о      и 

п р о в и н ц и а л ь н о г о  у п р а в л е н и я .  Когда комиссия аграрных триумвиров 

обратилась в сенат за ассигнованием средств на ее деятельность, сенат, по предложению 

крупнейшего землевладельца Публия Сципиона Назики, верховного жреца и одного из 

самых ярых врагов земельной реформы,  издевательски назначил ей нищенскую сумму из 

расчета 9 ассов (около 35 коп.)   в день, чем хотел показать безнадежность всяких 

начинаний, идущих вразрез с желаниями сенаторской знати. В поисках средств Тиберий 

провел через народное собрание   третий   закон — «об   управлении  провинцией  Азией»: 

под тем предлогом, что она завещана непосредственно «римскому народу»  умершим  

пергамским царем Атталом, она была изъята из ведения сената, управление ею передано 

народному собранию, а поступающие с нее доходы отданы в распоряжение комиссии по 

аграрному переустройству. Благодаря этому комиссия могла, наконец, приступить к 

своему делу, и есть сведения, что ей удалось в течение ближайших лет нарезать до 7 тыс. 
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наделов из возросшего фонда общественных земель (сохранились даже межевые столбы с  

надписями   Гракхов). 

Но ненависть нобилитета и сената к покушавшемуся на его исконную власть 

реформатору дошла до крайних пределов. Его преследовали потоками клеветы, пустили в 

ход испытанное издавна в таких случаях средство — обвинение в стремлении к царской 

власти, грозили, что «не обрадуется Гракх, когда он станет частным человеком» (А п п и а 

н, Гражданские войны, I, 13), т.е. привлечением к суду после окончания срока его 

трибуната. Начались со стороны защитников аристократического режима прямые 

покушения на жизнь Гракха: нобили готовы были на любые насильственные меры, чтобы 

сохранить свое господство. 

Началась борьба. Нобилитет прибег к трибунской интерцессии, чтобы сорвать 

законопроект. В числе коллег Тиберия был некто Марк Октавий, его личный друг. Но он 

сам являлся крупным владельцем государственной земли, и поэтому враги реформы 

избрали его орудием своей политики. После некоторого колебания Октавий наложил 

трибунское veto на законопроект. 

Попытки Тиберия уговорить Октавия не дали результатов. Тогда Тиберий решил, в 

свою очередь, воспользоваться трибунским правом, чтобы сломить оппозицию. Сначала 

он запретил магистратам заниматься государственными делами впредь до того дня, когда 

законопроект будет поставлен на голосование. Когда же это не помогло, он запечатал 

храм Сатурна, где хранилась государственная казна и таким путем остановил весь 

государственный механизм. 

Атмосфера накалялась все больше и больше. Тиберий, боясь покушения на свою 

жизнь, стал носить с собой оружие. 

Когда трибутные комиции были созваны вторично и Октавий снова заявил свой 

протест, дело чуть было не дошло до открытого столкновения. Но Тиберий сделал еще 

одну, явно безнадежную попытку кончить дело миром. Под влиянием уговоров некоторых 

лиц народные трибуны отправились в сенат, как раз заседавший в это время, и вынесли на 

его рассмотрение свой спор. Однако ничего, кроме насмешек и оскорблений, Тиберий там 

не услышал... Вернувшись к народу, он заявил, что назначает новые комиции на 

следующий день и поставит на них вопрос о том, «должен ли народный трибун, 

действующий не в интересах народа, продолжать оставаться в своей должности». 

Таким образом логика событий заставила Тиберия отказаться от легальных методов 

борьбы и встать на революционный путь. 

Теоретически это не было революционным путем. Идея верховенства народа, во имя 

которой хотел действовать Тиберий, не была чужда римской конституции. Но теория 

народного суверенитета на практике почти не проявлялась в римской государственной 

жизни. Тиберий Гракх впервые попытался это сделать, и в этом состояло революционное 

значение его деятельности в политической области. 

Когда на другой день вновь собрались трибы, Тиберий еще раз попытался уговорить 

Октавия снять свое veto и только после его отказа поставил на голосование вопрос о нем 

самом. Все 35 триб единодушно ответили, что не может оставаться народным трибуном 

тот, кто идет против народа. Этим голосованием Октавий был лишен своего звания, и на 

его место было избрано другое лицо. 

После этого законопроект без всяких затруднений был проведен в том же собрании и 

стал законом (lex Sempronia.) В триумвиры избрали самого Тиберия, его тестя Аппия 

Клавдия и брата Гая, находившегося тогда под Нуманцией. Такой родственный состав 

аграрных триумвиров должен был служить гарантией их работоспособности. Но он, 

конечно, вызвал новые обвинения со стороны противников реформы. 

Перед комиссией с первых же шагов ее деятельности встали огромные трудности. 

Во многих случаях почти невозможно было установить, какие земли являются 

государственными, а какие частными. Посессоры так привыкли к мысли о том, что 
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государство никогда не воспользуется своим правом    собственника    по    отношению   к  

ager pubiicus, что вкладывали в оккупированные земли свои капиталы, передавали их по 

наследству, закладывали и т. п. Теперь каждый посессор государственной земли старался 

всяческими способами доказать, что она является его частной собственностью. Тем не 

менее комиссия энергично работала, опираясь на сочувствие народной массы и широко 

применяя свои диктаторские права. 

Однако возникла новая трудность. Аграрный закон говорил только о наделении 

беднейших граждан землей, но не предусматривал выдачи им некоторой денежной суммы 

на обзаведение инвентарем, покупку семян и т. п. Такая выдача была совершенно 

необходима, так как в противном случае вся реформа повисала в воздухе. Но как раз 

летом 133 г. в Рим было привезено завещание Аттала III. Согласно конституционной 

практике, сенат хотел принять наследство пергамского царя. Однако Тиберий внес в 

народное собрание законопроект, по которому сокровища Аттала должны быть 

употреблены в качестве денежного фонда для субсидирования новых собственников.  

Вместе с тем Тиберий заявил, что вопрос о том, как поступить с городами пергамского 

царства, совершенно не касается сената и что он предложит решить дело народу. 

Это было новым провозглашением теории народного суверенитета и, вместе с тем, 

новым вызовом сенату. В этот момент нападки на Тиберия со стороны реакционных 

кругов достигли высшей точки. Его обвиняют в стремлении к царской власти, не 

стесняясь прибегать к самым глупым сплетням, вроде, например, того, что из Пергама 

ему, как будущему царю Рима, привезли пурпуровую мантию и диадему Аттала! 

В это же время, по-видимому, Тиберий выдвигает новые проекты демократических 

реформ: о сокращении срока военной службы, о праве апелляции к народу на судебные 

решения, о включении в число членов судебных комиссий, наряду с сенаторами, равного 

количества всадников, а также, быть может, о даровании прав гражданства италийским 

союзникам и латинам. Все эти реформы позднее будут вновь поставлены и частично 

проведены Гаем Гракхом. Тиберий же осуществить их не успел. 

        Дело и кончилось катастрофой и дикой расправой, когда Тиберий попытался 

продолжить свою «неприкосновенность» путем вторичного выдвижения своей 

кандидатуры на должность трибуна на следующий, 132 год, опять подражая в данном 

случае, по-видимому,  знаменитым древним трибунам Лицинию и Секстию.   Но выборы   

проходили   в   неблагоприятных   для   Гракха   условиях, так как сенат намеренно, в 

нарушение обычая, назначил их не на осень, а на лето, когда «поселяне разошлись по 

своим землям и были   заняты   сельскими  работами»    (А п п и а н,    Гражданские 

войны, I, 13—14). Все же и городские низы оказали ему значительную поддержку — при 

голосовании трибы стали высказываться за его кандидатуру. Но предательское поведение 

части народных трибунов, возражавших против его вторичного избрания, и крайние 

усилия оптиматов провести в народные трибуны лиц, враждебно настроенных  к  Гракху, 

обратили выборы  в  рукопашную схватку. В драку вмешался весь сенат, заседавший 

недалеко от форума в храме богини Верности. Вооружившись частями поломанной 

мебели, ножками столов и кресел, досками с поломанных скамей, сенаторы во главе с 

верховным жрецом Сципионом Назикой, перед которым из почтения к его сану 

расступалась толпа, проникли к месту, где стоял Гракх, и убили его и 300 наиболее 

преданных ему сторонников. Труп Гракха был, по словам Плутарха, подвергнут жестоким 

надругательствам, а потом брошен, вместе с другими трупами, в реку. «Но и этим дело не 

кончилось, из друзей Тиберия одних подвергли без суда изгнанию, другие были схвачены 

и убиты» (П л у т а р х, Тиберий Гракх, 20). 

Аппиан правильно подметил, что с этого времени в римском «государстве не было 

больше законного правления, но господствовали кулачное право и насилие» 

(«Гражданские войны», I, 17). Инициатором этого было само римское правительство 

нобилей, которое ценило и допускало только такую политическую форму, которая 
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открывала бы все возможности к его полному господству, но которое немедленно 

отрекалось от всякого «права» и «законности», как только эти лозунги переставали 

служить его интересам. Тиберий Гракх и погиб потому, что не понимал их 

относительного значения. Воспитанный в духе «уважения к закону», он наивно верил в 

мирный конституционный и реформаторский путь. 

 

§ 5 . Реакция и новый подъем 
 

Началась жестокая реакция. Власть в Риме захватили самые крайние реакционеры, 

которые стали жестоко расправляться со своими противниками. По распоряжению сената 

были сформированы особые комиссии для следствия и суда над сторонниками Тиберия. 

Некоторые его друзья подверглись изгнанию, другие были казнены. В числе последних 

находился учитель Тиберия, ритор Диофан Митиленский. Некто Гай Биллий, по словам 

Плутарха, был посажен в бочку со змеями. Блоссию удалось бежать к Аристонику. 

Однако, реакция носила чисто политический характер и не была продолжительной. 

Аграрный закон не рискнули отменить. Комиссия триумвиров продолжала свою работу, а 

на место   Тиберия    избрали    Публия    Лициния    Красса,   тестя младшего Гракха, 

сторонника реформы. Он же был избран консулом на 131 г. и послан в Малую Азию для 

подавления восстания Аристоника. Характерно, что при голосовании Сципион Эмилиан, 

выступивший конкурентом Крассу, собрал голоса только двух триб! 

Такое охлаждение народа к своему любимцу было вызвано его отношением к 

аграрному закону. Сципион, когда-то сочувствовавший реформе, оказался в лагере ее 

противников, лишь только она приняла конкретные формы. Плутарх рассказывает,   что 

когда Сципион, будучи еще в Нуманции, узнал о гибели Тиберия, он процитировал стих 

Гомера: «Так да погибнет каждый,  свершающий дело такое!». 

Позднее Сципион отрицательно отозвался в народном собрании о деятельности 

своего шурина. 

Народ так ненавидел убийц Тиберия, что главный виновник его гибели, Сципион 

Назика, был вынужден покинуть Рим и отправиться в Малую Азию, где он вскоре и умер. 

Лициний Красе погиб в борьбе с Аристоником, и в это же, приблизительно, время 

умер Аппий Клавдий. Взамен их в аграрную комиссию народ избрал демократов Марка 

Фульвия Флакка и Гая Папирия Карбона. Третьим членом комиссии неизменно оставался 

Гай Гракх. 

Трудности реформы возрастали, по мере того как истощались запасы бесспорных 

государственных земель, и в раздел все чаще стали поступать такие участки, юридический 

титул которых являлся спорным. Недовольство посессоров и их сопротивление 

увеличивались. В комиссии начались бесконечные спорные дела. Особенно много жалоб 

поступило со стороны посессоров из числа италийских союзников. Здесь юридическая 

сторона дела являлась особенно сложной, так как союзники были связаны с Римом 

специальными договорами, и конфискация их земель в ряде случаев могла нарушать эти 

договоры. 

В 129 г. в дело вмешался Сципион Эмилиан. Он выступил защитником италийских 

посессоров и добился постановления сената, чтобы у триумвиров было отнято право 

решать, какие земли являются государственными, и передано консулу Гаю Семпронию 

Тудитану. Но консул отправился в поход в Иллирию и под этим предлогом прекратил 

разбор спорных дел. Деятельность триумвиров фактически приостановилась, а народ 

страшно негодовал на Сципиона, думая, что он намерен совершенно отменить аграрный 

закон. 

Таково традиционное изображение событий 129 г., основанное исключительно на 

Аппиане, так как другие источники о них умалчивают. Однако изложение Аппиана 

вызывает  ряд сомнений. Прежде всего не понятно, каким образом право триумвиром 
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решать спорные вопросы, данное им постановлением народного собрания, могло быть у 

них отнято простым решением сената. Кроме этого, утверждения Аппиана о прекращении 

деятельности триумвиров противоречит другим данным. По Ливию (периохи L1X—LX 

кн.) число римских граждан, внесенных в цензовые списки, в промежуток времени между 

131 и 125 гг. выросло с 318 823 до 394 736. Как это могло случиться, если деятельность 

триумвиров после 129 г. почти прекратилась? Это противоречие современные 

исследователи пытаются объяснить различными гипотезами. Предполагают, например, 

что во время ценза 131 г. в списки вносились, как обычно, только имущие, а в 125 г. туда 

стали вносить и пролетариев, чем и объясняется огромное увеличение числа граждан. 

Другое предположение кажется более вероятным. Сенат имел право вмешаться в дело, 

потому что вопрос касался союзников, т. е. относился к области международных 

отношений, находившихся в сфере компетенции сената. Именно поэтому консулу было 

передано право разбирать спорные дела только союзников. Что же касается граждан, то 

они по-прежнему остались в ведении триумвиров. Эти последние энергично работали в 

период между 131 и 125 гг., чем и нужно объяснить увеличение количества цензовых 

граждан. 

Вскоре после этого Сципион был найден мертвым в своей постели. Еще накануне он 

был здоров и собирался на другой день выступить с речью в народном собрании. На ночь 

Сципион положил рядом с собой навощенную дощечку, на которой собирался набросать 

конспект завтрашней речи. Никаких следов насильственной смерти на трупе обнаружено 

не было. Эта загадочная смерть вызвала в Риме самые различные толки. Одни обвиняли в 

ней демократов; другие утверждали, что Сципиона отравила его жена Семпрония, с 

которой он был не в ладах, с помощью Корнелии, желавшей помешать отмене аграрного 

закона; третьи предполагали самоубийство; четвертые, наконец, допускали естественную 

смерть. Следствие по этому делу было прекращено, так как, по словам Плутарха, народ 

опасался, что в преступлении окажутся замешанными демократы и, в частности, Гай 

Гракх. Вероятнее же всего предположить, что следствие прекратили потому, что 

установили естественный характер смерти Сципиона. Он был уже не молод, и возможно, 

что причиной смерти были сердечный припадок или кровоизлияние. 

Аграрная реформа, как мы видели, была тесно связана с вопросом о даровании прав 

гражданства италикам. Эта связь была двоякой. С одной стороны, только принадлежность 

к гражданам, по-видимому, давала право на получение земельных наделов. С другой 

стороны, недовольство италийских посессоров реформой можно было смягчить,   дав им, 

в виде компенсации,   гражданские   права.   Как   раз этот последний момент 

подчеркивает Аппиан. 

Во всяком случае, настроение в италийских общинах было очень неспокойным. 

Приближался ценз 125 г., и в Риме скопилось много не граждан, привлеченных слухами о 

возможном расширении рамок гражданства. Но сенат и значительная часть граждан, не 

желавшая делиться своими привилегиями, были против каких-либо уступок в этой 

области. Поэтому народный трибун 126 г. Марк Юний Пени смог даже внести 

предложение удалить из Рима всех не граждан. Мы не знаем, была ли проведена эта мера, 

но отражением борьбы, которая шла из-за вопроса о гражданстве, явилось другое 

предложение. 

В 125 г. консулом стал Фульвий Флакк, член аграрной комиссии и один из вождей 

демократической партии. Он предложил даровать права гражданства италикам, а тем из 

них, которые по каким-нибудь причинам не пожелают стать римскими гражданами, дать 

право апелляции к римскому народному собранию на действия магистратов. Однако 

рогация Фульвия Флакка не прошла благодаря противодействию сената, а также, 

вероятно, и народного собрания. 

Отклонение законопроекта Флакка вызвало волнения среди общин с латинским 

правом и союзников. В латинской колонии Фрегеллах, большом и цветущем городе в 
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долине р. Ли-риса, вспыхнуло восстание. Возможно, что к Фрегеллам присоединился и г. 

Аскул в Пицене. Быстрыми и суровыми мерами римское правительство остановило 

дальнейшее расширение движения: Фрегеллы были взяты и разрушены претором Люцием 

Опимием. 

 

§ 6. Гай Гракх 
 

В такой напряженной обстановке на широкую политическую сцену выступил Гай 

Гракх. Он был моложе брата на 9 лет и до 124 г. большой роли в политической жизни не 

играл, если не считать участия в аграрной комиссии.  

Проходя обычный служебный стаж, Гай участвовал во многих военных кампаниях и, 

в частности, служил под начальством Сципиона Эмилиана во время нумантийской войны. 

Именно в этот период он был избран членом аграрной комиссии. В момент гибели брата 

его также не было в Риме. Та же судьба через 12 лет постигла и его младшего брата — 

другого реформатора Г а я  Г р а к х а ,  хотя он и был по своему характеру более смелым и 

талантливым человеком, притом уже значительно меньше связанным с аристократической 

средой, меньше зараженным ее предрассудками. Это был исключительной силы оратор, 

умевший своими страстными речами увлекать народные массы. Став народным трибуном 

в 123 г., через 10 лет после трагической гибели своего брата, Гай Гракх все же не счел 

возможным вести народ по более решительному пути: по существу, он являлся прямым 

продолжателем умеренной программы и нерешительной тактики своего брата. Но он 

стремился объединить все оппозиционные сенату и нобилитету элементы и тем придать 

решениям народного собрания особую авторитетность и, как он думал, особо 

непререкаемую силу.  

В 126 г. мы видим Гая Гракха квестором в Сардинии, где он прослужил два года. 

Сенат, стремясь удержать его как можно дольше вне Рима, собирался оставить его в 

Сардинии и на третий год. Тогда Гай самовольно вернулся в Рим, за что   был   привлечен   

к   цензорскому   суду.   Но   ему   удалось полностью себя реабилитировать. Однако 

противники на этом не успокоились и обвинили Гая В том, что он агитировал за восстание 

союзников. И это обвинение Гаю удалось опровергнуть. В 124 г., ровно через 10 лет после 

брата, он выставил свою кандидатуру в народные трибуны на 123 г. 

Гай Гракх пользовался в это время огромной популярностью. На выборы, по словам 

Плутарха, стеклась такая масса народа со всех концов Италии, что многие не могли найти 

себе пристанища в городе, а форум не вмещал всех явившихся на голосование. Здесь были 

не только друзья, но и враги, так как Гай по количеству полученных голосов занял лишь 

четвертое место. 

Гай Гракх был выдающимся человеком. Блестящие природные способности еще 

более развились в нем благодаря воспитанию, которым руководила Корнелия, и упорной 

работе над самим собой. Его необычайное красноречие потрясало массы, а страстная воля 

и решительность не знали преград. Многосторонняя деятельность Гая Гракха, сумевшего 

поставить в порядок дня все важнейшие вопросы эпохи и объединить их в одно целое, 

позволяет считать его одним из величайших государственных людей древности. 

Гай Гракх вступил в должность народного трибуна 10 декабря 124 г. Начиная с этого 

момента, в течение двух лет он «с необычайной энергией работал» над осуществлением 

поставленных перед собою задач. К сожалению, традиция о нем находится в еще худшем 

состоянии, чем о Тиберии. Строго говоря, мы не знаем ни точного содержания 

проведенных им мероприятий, ни их хронологической последовательности. Наши 

источники крайне неполно освещают деятельность Гая: они не дают почти ничего, кроме 

названий отдельных законов, путают их порядок и противоречат друг другу. Поэтому 

история двух годов трибуната Гая Гракха (123-го и 122-го) может быть восстановлена 

только в самых общих чертах. 
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Деятельность Гая в известной степени являлась продолжением дела Тиберия и была 

определена задачами, поставленными, но не решенными его братом. Но даже там, где 

младший брат формально только продолжал старшего, он настолько далеко вышел за 

прежние рамки  реформы, вложил в нее так много нового, что фактически мы имеем 

право считать его деятельность совершенно самостоятельным и более важным этапом 

демократического движения 30-х и  20-х годов. 

Три великих проблемы эпохи требовали решения: аграрный вопрос, демократизация 

политического строя и наделение правами    гражданства    италиков.    И   все   

мероприятия   Гая Гракха   были   определены   именно   этими   тремя   основными 

задачами. 

По-видимому, в самом начале своего первого трибуната Гай провел закон, имевший 

обратную силу и направленный против деятельности особых судебных комиссий, 

созданных для расправы со сторонниками Тиберия. Согласно этому закону, магистрат 

(председатель комиссии), осудивший на смерть или изгнание римского гражданина, сам 

подлежал суду народа. 

Важнейшими мероприятиями первого трибуната (123 г.) были три закона: аграрный, 

хлебный и судебный. Аграрный закон (lex agrarla), по-видимому, в основном повторял 

закон 133 г., но с некоторыми дополнениями и улучшениями. Кроме этого, он 

восстанавливал в прежнем объеме деятельность аграрных триумвиров. 

Содержание хлебного закона (lex frumentaria), который, быть может, был проведен 

еще до аграрного, также не вполне ясно. Бесспорно, во всяком случае, что он установил 

продажу хлеба из государственных складов по  пониженной, в сравнении с рыночной, 

цене. В периохе одной из книг Ливия сказано, что государственная цена хлеба была 

определена в размере 6 1\3 асса за модий (8,7 л). Но эта цифра ничего нам не говорит , так 

как мы не знаем, какова была в эту эпоху рыночная цена на зерно. Согласно одним 

предположениям, цена 6 1\3 асса за модий была значительно ниже (более чем вдвое) 

рыночной; согласно другим, она только равнялась низкой рыночной. 

Значение хлебного закона было очень велико. Если даже государственная цена на 

зерно и не отличалась слишком сильно от рыночной, то все же закон гарантировал 

беднейшее население Рима от постоянных колебаний цен на хлеб. Таким путем в Риме 

впервые было введено государственное регулирование цен, облегчавшее положение 

беднейших слоев. Оно вводило и в Риме в практику основной принцип античного полиса 

— принцип коллективной общинно-государственной собственности, согласно которому 

каждый член рабовладельческого коллектива должен иметь свою долю в доходах госу-

дарства. 

Но хлебный закон, укрепивший городскую демократию, имел и обратную сторону. 

Хлеб, предназначенный для продажи по твердой цене, доставлялся из провинций и 

складывался в государственных магазинах. Помимо того, что это сильно обременяло 

государственную казну, приток более дешевого хлеба снижал рыночные цены, и 

отрицательно сказывался на сельском хозяйстве Италии. Еще важнее было  то, что 

хлебный закон послужил исходным пунктом для позднейшей организации  

государственных раздач беднейшему городскому населению.  Продолжатели дела 

Гракхов и демагоги поздней республики, в конце концов, придут к бесплатной раздаче 

хлеба, что cыграет большую роль в деморализации городской толпы и росте люмпен-

пролетариев. 

Мною неясных моментов и в судебном законе (lex iudi-piarla). Он касался состава 

постоянных судебных комиссий, в частности комиссии по делам о вымогательствах 

провинциальных наместников (quaestio reperundarum). Здесь традиция расходится. По 

Ливию (периоха LX кн.), Гай оставил суды в руках сената, но увеличил число сенаторов, 

присоединив к ним 600 новых членов из всадников. По Плутарху,
  

«Гай присоединил к 



 

 

301 

 

сенаторам-судьям, которых было 300, столько же всадников и, таким образом, учредил 

смешанный суд из 600 судей». 

Другой вариант традиции, представленный Аппианом, Цицероном, Диодором и др., 

расходится с первым. Согласно этому варианту, судебные комиссии вообще были изъяты 

из рук сенаторов и целиком переданы всадникам. 

Это противоречие вероятнее всего может быть объяснено следующим 

предположением, поддерживаемым некоторыми современными учеными. У Ливия и 

Плутарха отражен первоначальный проект закона, внесенный Гаем в первый период его 

деятельности, когда оппозиция сената еще не выступала слишком открыто и Гай 

предполагал ограничиться сравнительно умеренной реформой. Но после того как он 

встретил открытое противодействие нобилитета, он придал судебному закону более 

радикальный характер. 

Мы не знаем, касался ли закон всех постоянных судебных кимиссий или только 

quaestio reperundarum. Во всяком случае, главное политическое значение имела эта 

последняя. Изъяв ее из рук нобилитета, Гай хотел положить конец тем злоупотреблениям, 

которые чинили провинциальные наместники: они чувствовали себя совершенно 

безнаказанными, пока суды находились в руках их товарищей по сословию. Теперь суд 

передавался всадникам, и тем самым устанавливался реальный контроль над 

деятельностью наместников. Таким образом, судебный закон явился тяжелым ударом по 

нобилитету и значительно поднял политический авторитет правого крыла демократии — 

всадничества. Правда, в конце концов, судебный закон не улучшил положения провинций, 

так как на смену злоупотреблениям сенаторов явились новые и еще более тяжелые 

злоупотребления, вызванные расширением откупной системы.    Но в момент издания 

закона эти следствия трудно было предвидеть и, таким образом, он занимает видное место 

в системе мероприятий Гая Гракха, направленных на укрепление римской демократии. 

Наряду с перечисленными мероприятиями первого года трибуната, нужно отметить 

еще несколько законов, падающих, по-видимому, также на 123 г. Прежде всего — 

военный закон (lex militaris). Он запрещал призывать граждан на военную службу раньше 

достижения ими 17-летнего возраста и предписывал снабжать воинов одеждою за счет 

государства, не вычитывая, как это практиковалось раньше, ее стоимости из военного 

жалованья. 

Закон об устройстве дорог (lex de vils muniendis) находился в тесной связи со всей 

системой других мероприятий. Организация удобных путей сообщения имела большое 

значение для подвоза в Рим хлеба, а также была в интересах крестьянства и всадничества. 

На основании этого закона в Италии были предприняты большие работы, в которых 

участвовало много рабочих и подрядчиков. Всем делом руководил Гай Гракх, создавая 

этим новый повод для недовольства аристократии, так как он вмешивался в сферу ком-

петенции сената и цензоров. 

Закон о консульских провинциях ( lex de provineiis consularibus устанавливал более 

демократический порядок распределения провинций между консулами, отбывшими срок 

своей службы. Раньше провинции назначались сенатом после избрания консулов, что 

давало возможность награждать «своих» лучшими местами. По новому закону, провинции 

должны были определяться еще до выбора консулов на данный год. 

Реформы требовали больших денежных средств на покупку хлеба, постройку 

государственных складов и дорог и пр. Необходимо было увеличить государственные 

доходы. Это обстоятельство, по-видимому, имело решающее значение для проведения 

одной меры, которая должна была сыграть печальную роль в истории римских провинций. 

По предложению Гая, в новой римской провинции Азии, образованной из бывшего 

пергамского царства, была введена десятина, и сбор ее стал сдаваться на откуп в Риме (lex 

Sempronia de provincia Asia). 
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Сбор десятинного налога сам по себе не являлся чем-то новым, так же как и 

введение для этой цели откупной системы: в других провинциях существовал такой же 

порядок. Принципиально новой была сдача на откуп с аукциона сбора десятины в самом 

Риме. В то время как в Сицилии и Сардинии сбор 1/10 дохода и других налогов сдавался 

на откуп на местах, причем налоговые округа были небольшими, в Азии создавалась 

монополия для римских публиканов,    а    налоги    должны    были   взиматься   со   всей 

провинции в целом. Это давало возможность значительно увеличить размер откупных 

платежей и таким путем повысить государственные доходы. 

Но зато новый порядок отдавал на поток и разграбление римским публиканам 

богатую страну. Опасность этой   меры  была тем более   велика, что судебный   закон   

гарантировал полную безнаказанность откупщикам всаднического сословия, а в 

дальнейшем новая практика была перенесена и в другие провинции. 

Проводя свой «закон о провинции Азии», Гай, кроме повышения государственных 

доходов, преследовал и другую, чисто политическую цель: еще больше привлечь 

всадничество на сторону демократии. 

Когда настал срок выборов народных трибунов на 122 г., Гай снова выдвинул свою 

кандидатуру и прошел без малейших затруднений. Формальная сторона дела со времен 

Тиберия, по-видимому, не изменилась.  Но Гай пользовался таким авторитетом, что 

противная партия не рискнула помешать его вторичному избранию. 

Теперь он достиг вершины своего могущества, а вместе с ним римская демократия 

вступила в период своего кратковременного расцвета. Гай был всемогущим народным 

трибуном, аграрным триумвиром, ему принадлежало руководство большими 

общественными сооружениями, от него зависела целая армия подрядчиков и агентов. Он 

был настоящим диктатором. Но это была диктатура демократическая, так как ни одно 

крупное мероприятие не проходило без санкции полномочного народного собрания. 

Сенат и магистраты не играли никакой роли, хотя Гай старался по возможности с ними 

ладить. По-видимому, важнейшие законы 123 г. были проведены именно во второй 

половине года, когда Гай, после своего переизбрания, чувствовал свое положение 

чрезвычайно твердым. 

Однако высшая точка кривой всегда является началом ее нисхождения. Так было и с 

деятельностью великого римского демократа. На конец 123 или на начало 122 гг. падают 

два новых крупнейших мероприятия: закон о выводе колоний (lex Sempronia de coloniis 

deducendis) и проект о даровании прав гражданства италикам. 

Что касается первого закона, то его необходимость вызывалась тем, что основные 

запасы государственной земли к этому времени, по-видимому, были уже исчерпаны, а 

аграрный вопрос все еще оказывался далеким от разрешения. Вывод колоний и должен 

был служить дополнительной мерой к аграрной реформе. 

В Италии Гаем Гракхом были основаны две или три колонии: одна в Бруттии 

(Минервия), другая на территории Тарента (Нептуния) и, быть может, еще одна в Капуе. 

Но италийские колонии не могли решить проблемы, так как свободных земель было мало. 

Поэтому Гай пришел к мысли основать колонию вне Италии, а именно на территории 

бывшего Карфагена. Новизна и принципиальное значение этой идеи состояли в том, что 

она, впервые в истории Рима, выдвигала неизвестный до сих пор тип вне италийских, 

заморских колоний. То обстоятельство, что место, на котором стоял Карфаген, было 

проклято, не смущало Гая. Соответствующая рогация была предложена одним из его 

коллег Рубрием и прошла через народное собрание (lex Rubria). Новая колония была 

названа «Юнонией». 

Местоположения, выбранные для колоний, наводят на мысль, что некоторые из них 

должны были играть роль не столько земледельческих, сколько торгово-промышленных 

центров. Основывая их, Гай, очевидно, собирался улучшить главным образом положение 

городской демократии и вообще поднять торговлю и промышленность Италии. По 
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свидетельству Плутарха,  он охотно принимал в новые колонии зажиточных людей, 

капитал которых мог иметь большое значение для их развития. 

Законопроект о правах гражданства, так же как и судебный закон, прошел вероятно, 

два этапа. На первом он был сравнительно умерен и, по-видимому, касался только 

латинов, которые должны были получить полные права римского гражданства. Рост 

оппозиции заставил Гая придать законопроекту более радикальную форму. 

Закон о выводе колоний (особенно Юнонии) и законопроект о латинах послужили 

той почвой, на которой реакция решила дать Гаю первый бой. Почва была довольно 

удобной. Против заморских колоний вообще можно было использовать нежелание плебса 

уезжать далеко от Рима; в частности против основания Юнонии можно было возражать по 

религиозным соображениям или аргументировать тем, что колония на месте Карфагена 

может со временем сделаться соперником Рима. Что же касается дарования прав 

гражданства латинам то  мы   знаем, что ещё в 125 г.  аналогичная попытка Фракии  

разбилась о нежелании  римлян делиться с кем-либо своим привелегированным  

положеннием, и едва ли с тех пор положение   изменилось   сколько-нибудь   

существенным образом. 

Однако    для    закрепления    совершившегося    переворота y Г. Гракха не хватало 

решительности. Причиной его сдержанности была  все та же б о я з н ь  с о в е р ш и т ь   

« б е з з а к о н и е »  и все) та же излишняя вера в непререкаемость постановлений высшего 

законодательного   органа — народного   собрания.   Вместо   с   тем Г. Гракх 

недооценивал далеко еще не сломленное сопротивление сената и всего нобилитета. 

Последние же стали действовать, по выражению Плутарха,  «неслыханными до того 

приемами».  Он старались отвлечь от Г. Гракха народные массы и уронить eго авторитет 

рядом совершенно лживых и неисполнимых обещаний, демагогией самого худшего сорта. 

Проводником такой политики сделался один из товарищей Гракха по трибунату — Ливии 

Друз, который «отдал свою трибунскую власть в распоряжение сената» (П л у т а р х,   Гай 

Гракх,  8).   Так,   Друз предложил основать целых 12 новых колоний в   Италии,  хотя 

свободной земли для этого   уже   не   было   и   его   законопроект  был   насквозь  

демагогичен и лжив.   Даже  сторонник   Гракха консул Фанний стал уговаривать 

народные низы не голосовать за закон о предоставлении права  гражданства   союзникам,  

иначе с ними придется делиться и хлебным пайком и местом на форуме. 

Для борьбы  с Гаем оппозиция прибегла к остроумному средству: на каждое его 

предложение было решено отвечать контрпредложением, на взгляд более радикальным, и 

таким демагогическим приемом лишить Гая его популярности среди городской толпы. 

Для этого был намечен коллега Гая по трибунату, богатый, знатный и красноречивый 

Марк Ливии Друз. Его первый контрпроект состоял в предложении основать в Италии 12 

колоний по 3000 человек в каждой, освободив колонистов от всякой платы (по закону Гая 

колонисты должны были вносить за свои участки небольшую арендную плату 

государству). 

Проект Друза едва ли можно было осуществить из-за отсутствия земли. Но народ 

плохо разбирался в этом вопросе, и его подкупил кажущийся радикализм Друза. Зако-

нопроект стал законом (lex Livia), и хотя практически из основания колоний у Друза 

ничего не вышло, но популярности  Гая был нанесен чувствительный удар. 

Против предложения дать полные права латинам Друз выдвинул меру, более 

приемлемую для граждан: запретить римским полководцам подвергать латинов телесным 

наказаниям во время походов. Этот законопроект имел вполне демократическую 

внешность и, главное, ничего не стоил гражданству. Поэтому и он прошел через народное 

собрание. 

Весной 122 г. Гай Гракх в качестве триумвира для вывода колоний, вместе с Ф. 

Флакком, на 70 дней уехал в Африку для устройства Юнонии. Мы не знаем, в какой мере 

его личное присутствие там было необходимо. Но, во всяком случае, его отъезд из Рима в 
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это горячее время был тактической ошибкой. Отсутствие Гая дало возможность его 

врагам беспрепятственно повести против него агитацию и сильно укрепить свои позиции. 

После возвращения Гая в Рим борьба вступила в решающую фазу. Гай внес законопроект 

об италиках, в новой, более радикальной форме (rogatio de sociis et nomine Latino). В 

передаче его содержания источники расходятся: одни утверждают, что законопроект 

одинаково предоставлял полные права гражданства и союзникам и латинам, другие раз-

деляют тех и других, говоря, что только латины должны были получить полные права 

римского гражданства, а союзники — ограниченные («латинское право»). Но как бы мы 

ни решили этот вопрос, существо дела не меняется: новая редакция законопроекта была 

более демократической, чем старая, и охватывала более широкие категории населения 

Италии. Поэтому и сопротивление ей со стороны гражданства должно было вырасти. 

Началась борьба. Консул 122 г. Гай Фанний, бывший друг Гракха, а теперь 

перешедший на сторону его противников, выступил с агитацией против законопроекта. В 

ней он играл на эгоистических чувствах народного собрания, говоря, что латины, получив 

права гражданства, захватят все лучшие места в Риме, а коренным гражданам не останется 

ничего... В день голосования Фанний, по предложению сената, удалил из Рима всех не 

граждан, а Гай не смог добиться отмены этой меры. Дальнейший ход событий не ясен:  не 

то Друз наложил вето на законопроект, не то сам Гай взял его обратно, видя 

неблагоприятное настроение народного собрания. Так или иначе, но закон не прошел. 

Это было поражением Гая Гракха и фактически концом его политической 

деятельности. Он окончательно потерял расположение римской народной массы и когда 

летом 122 г. выставил свою кандидатуру в народные трибуны на 121 г., был 

забаллотирован. На консульских же выборах одним из консулов избрали смертельного 

врага гракханцев — усмирителя Фрегелл, Люция Опимия... 

О событиях последних месяцев 122 г. мы ничего не знаем. Можно предположить, 

что обе стороны готовились к решительному столкновению, которое должно было 

произойти уже не на конституционной почве. 

10 декабря 122 г. кончились трибунские полномочия Гая. 1 января 121 г. вступили в 

должность новые консулы. Для врагов Гая настал благоприятный момент, чтобы 

попытаться спровоцировать его на открытое выступление и окончательно погубить. 

Поводом для этого избрали вопрос об  Юнонии. Народный трибун Минуций Руф внес 

законопроект об ее ликвидации. В то же время шла обработка общественного мнения: из 

Африки пришли известия, что порыв ветра раскидал на алтарях внутренности жертвенных 

животных, а волки растащили межевые столбы. Это было истолковано авгурами как 

неблагоприятное предзнаменование. 

Народное собрание, которое должно было решить судьбу Юнонии, собралось на 

Капитолии. На этот же день Л. Опимий назначил заседание сената. Вооруженные 

аристократы заняли храм Юпитера. Сторонники Гая также имели при себе оружие. Во 

время собрания кем-то из гракханцев был убит ликтор консула, бросивший 

оскорбительное замечание по адресу    демократов.    Труп    его   сейчас   же   

торжественно принесли  в сенат. Сенатры, будучи действительно возмущены этим 

убийством или. вернее, только разыгрывая возмущение, постановили облечь  консула 

Опимия чрезвычайными полномочиями для восстановления порядка. 

Ночью обе стороны готовились к решительной схватке. Консул отдал распоряжение, 

чтобы вооруженные сенаторы и всадники со своими клиентами и рабами заняли 

Капитолий. Гай Гракх и Фульвий Флакк совещались со своими сторонниками. Толпа 

любопытных еще с ночи собралась на форуме. 

На другой день утром Гай и Фульвий были вызваны в сенат, чтобы дать объяснения 

по поводу предъявленных к ним обвинений. В ответ на это они с отрядом вооруженных 

заняли Авентин. В сенат был послан младший сын Фульвия для переговоров. Но из этой 

последней попытки избегнуть кровопролития ничего не вышло. Молодой Флакк был 
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арестован, а консул Опимий дал приказ своим вооруженным силам атаковать Авентин. 

Сопротивление гракханцев было быстро сломлено. Флакк попытался скрыться в каком-то 

помещении, но был найден и убит вместе со своим старшим сыном. Гай, отступая с 

Авентина, вывихнул себе ногу. Два его друга на некоторое время задержали 

преследователей, так что Гаю удалось перебраться по мосту на другой берег Тибра. Но 

враги приближались. Не желая попасть в их руки живым, Гай приказал убить себя 

сопровождавшему его рабу. Исполнив приказание господина, раб сам лишил себя жизни. 

Головы Гая Гракха и Фульвия Флакка были отрезаны и принесены консулу Опимию, их 

трупы брошены в Тибр, имущество конфисковано. Общее число гракханцев, погибших в 

этот день и позднее, достигло 3000 человек
64

. 

 

§ 7. Конец аграрной реформы. Историческое значение 
Гракхов 

 

Как ни свирепствовала в первое время реакция, но целиком уничтожить дела 

Гракхов она не могла. Важнейшие мероприятия и законы Гая Гракха прочно вошли в 

жизнь, так как они отвечали назревшим общественным потребностям. Суды надолго 

остались в руках всадников, откупная система получила дальнейшее развитие в том 

направлении, которое было намечено Гаем. Вероятно сохранились италийские колонии. 

Удержался и новый тип колоний вне Италии. В Юнонии фактически   остались   

колонисты,   хотя   законом Минуция Руфа колония, как таковая, была упразднена (уже 

после гибели Гая). В 118 г. была выведена колония в Нарбон (в южной Галлии, недалеко 

от Пиренеев). Вероятно, уцелели и многие второстепенные законы Гая Гракха. 

Сложнее обстояло дело с аграрной  реформой. Отобрать назад несколько десятков 

тысяч мелких участков, нарезанных из государственной земли, было невозможно: никакая 

реакция не могла на это пойти, не рискуя вызвать гражданскую войну. Но можно было так 

изменить аграрный закон, чтобы, не покушаясь прямо на новую мелкую собственность и 

даже, по видимости, действуя в интересах новых собственников, извратить самую идею 

аграрной реформы и тем привести ее к диаметрально противоположным результам. Это 

тем легче было сделать, что в аграрном законе содержались пункты утопические, 

противоречащие экономическому развитию. Таковы были статьи закона, касавшиеся 

неотчуждаемости земельных наделов. 

Реакция и пошла по этому пути. Прежде всего, быть может еще в 121 г., 

наследственная аренда и неотчуждаемость гракханских участков были отменены. Это не 

могло вызвать ни малейшего протеста со стороны их держателей. Наоборот, они были 

довольны тем, что руки у них оказывались развязанными. Но зато теперь вновь открылась 

возможность скупки крестьянских наделов крупными собственниками. 

«И немедленно богатые стали скупать участки у бедных,— говорит Аппиан, — а 

иной раз под этим предлогом и насильно отнимали их. Положение бедных еще более 

ухудшилось». 

Затем была упразднена аграрная комиссия (вероятно в 119 г.). Тогда же было 

установлено, что государственные земли не подлежат дальнейшим переделам и что 

участки государственной земли в рамках законной нормы, находящиеся в руках 

посессоров, являются их полной собственностью. Однако такие участки были обложены 

особым налогом. Суммы, полученные отсюда, подлежали раздаче народу. 

Наконец, вероятно в 111 г., было отменено и это последнее ограничение частной 

собственности. По закону народного трибуна Спурия Тория (lex Tho ia),  подытожившему 
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предыдущее законодательство, все бывшие государственные земли, независимо от того, 

являлись ли они мелкими наделами, полученными по lex Sempronia, или крупными 

участками в рамках лимитов, установленных тем же законом (500 — 1000 югеров), 

объявлялись частной собственностью, неподлежащей ни дальнейшим переделам, ни 

обложению. В будущем частным лицам запрещалось занимать государ-ственные земли, 

которые исключительно должны были сдаваться в аренду цензорами или служить 

общественными пастбищами. Чтобы задобрить мелких собственников, для пользования 

пастбищем был установлен очень низкий максимум в 10 голов крупного и 50 голов 

мелкого скота. 

Таким образом, окончательным результатом аграрной реформы оказалось полное 

торжество частной собственности на землю. Причины этого лежали не столько в реакции, 

сколько в экономике. В конце II в. до н. э., в эпоху расцвета рабовладельческого строя, 

нельзя было искусственно возродить мелкое сельское хозяйство, и сама жизнь отмела те 

утопические элементы, которые были в аграрной реформе. Исторические результаты 

реформы в известной степени оказались противоположными тем целям, которые ставили 

перед собой реформаторы. Хотя положение римского крестьянства на некоторое время 

улучшилось, но аграрный вопрос не был решен и, заметим, не мог быть решен в рамках 

рабовладельческой системы. Наоборот, превращение значительней части госу-

дарственных земель в частную собственность только развязало игру экономических сил и 

облегчило процесс концентрации земли. 

Значение деятельности братьев Гракхов в истории Рима было очень велико. Их 

реформы ускорили развитие производительных сил и содействовали укреплению 

рабовладельческого строя. Разделом  большей части государственных земель, выводом 

колоний, улучшением путей сообщения они помогали развитию частной собственности, 

торговли и денежного хозяйства. Они подготовили вопрос о включении италиков в состав 

римского гражданства и вплотную подошли к его решению. Их реформы укрепили 

экономические и политические позиции всадничества, окончательно обособив его от 

нобилитета. Гракхи внесли значительные улучшения в римский государственный аппарат 

путем административных и конституционных реформ. При них римская демократия 

достигла высшей точки своего расцвета. Одно мгновение могло показаться, что 

сенаторской олигархической республике нобилей приходит конец и ее сменяет развитая 

античная демократия типа афинской... 

В свете этих фактов и соображений вопрос о том, были ли Гракхи революционерами, 

является в значительной мере праздным. Конечно, они не были революционерами в 

строгом смысле этого слова, так как не собирались уничтожать рабовладельческого строя 

и заменять его какой-нибудь другой социальной системой. Наоборот, цель их реформ в 

конечном счете состояла в укреплении этого строя. Но, выступая против существующей 

олигархической системы во имя демократии и выходя в своей политической деятельности 

далеко за конституционные рамки, они, независимо быть может от своих субъективных 

намерений, действовали, как революционеры. 

Почему же Гракхи погибли, а их реформа не переросла в демократическую 

революцию и не была доведена до конца? Причины, в конечном счете, нужно искать в 

слабости италийской демократии. Во-первых, как всякая античная демократия, она была 

ограничена, так как не включала в себя основную массу трудового населения — рабов. 

Во-вторых, демократия Италии страдала от глубокого внутреннего противоречия: 

противоречия между гражданами и не гражданами, римлянами и италиками. Как раз в это 

противоречие уперлось демократическое движение Гракхов и оно помешало ему 

перерасти в общеиталийскую демократическую революцию. И в дальнейшем эти 

специфические черты италийской демократии будут служить оковами для всякого 

развертывания подлинной народной революции.  
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§ 8. Марианское движение: попытка военно-
демократической диктатуры 

 

После гибели Гая Гракха в Риме более 10 лет царила жестокая реакция. Свою победу 

оптиматы использовали для того, чтобы закрепить за собой захваченные общественные 

земли и предупредить тем все дальнейшие попытки их передела. По законам Бебия и 

Тория (118 и 111 гг.) все оккупации (заимки) и надельные участки, отведенные аграрной 

комиссией, признаны были частной собственностью пользующихся ими, а сама комиссия 

была закрыта. Процесс обезземеления крестьян в связи с этим весьма усилился, что 

отметил уже Аппиан («Гражданские  войны», I, 27): «Богатые стали скупать землю 

бедных, а иной раз и насильно отнимали ее. Положение бедных еще более ухудшилось», 

что должно было  вызывать их возрастающее озлобление. 

Торжествующий нобилитет спешил использовать свое восстановленное господство 

для самого открытого и зазорного обогащения: никогда еще не было такого наглого 

казнокрадства, взяточничества, всеобщей продажности магистратов. Противозаконные 

доходы тратились на неслыханно роскошную жизнь. Многие, чтобы не отставать от 

других, жили не по средствам, входили в долги и опять-таки  искали противозаконных 

средств обогащения. 

Это разложение правящей знати стало отражаться даже на внешнем положении 

Рима. Великая Римская держава с се громадными материальными и военными средствами 

шесть лет (111—105 гг.) не могла справиться с царьком небольшого нумидийского 

царства Ю г у р т о й ,  потому что, вырезав своих родственников и завладев их 

богатствами, Югурта стал систематически подкупать высылаемых против него римских 

полководцев из среды самой крупной римской знати — Л. Кальпурния Бестию, М. 

Эмилия Скавра и того самого Л. Опимия, который произвел такую жестокую расправу со 

сторонниками Гая Гракха. 

Они намеренно вяло вели войну, сознательно давая Югурте возможность выпутываться из 

трудных положений, за деньги возвращали ему пленных, захваченные военные материалы и 

боевых слонов. Югурта один раз даже сам приезжал в Рим и там широко действовал теми 

же средствами. Уезжая, он будто бы сказал: «Вот продажный город, он погибнет, как только 

найдется ему покупатель». 

Даже когда в 109 г. против Югурты был направлен честный римский деятель из 

среды нобилей Кв. Цецилий Метелл, который нанес Югурте крупное поражение (при 

Мутуле), дела оказались столь запущенны, что два года Метелл действовал здесь с 

незначительными успехами. Эту скандальную «Югуртинскую войну» подробно описал 

римский историк Саллюстий Крисп, современник Юлия Цезаря, демонстрируя упадок 

нравов, бессилие и общественную вредность гибнущей сенатской олигархии. 

На севере положение было не лучше. Сперва, в 120-х годах, римляне имели здесь 

значительный успех и стали продвигаться в богатую Заальпийскую Галлию. В 118 г., 

после победы над галльскими племенами аллоброгов и арвернов, была основана в древ-

нем галльском городище Нарбоне большая римская колония и образована новая 

провинция Галлия Нарбонская на обширной территории между Альпами и Пиренейскими 

горами. Однако эта новая провинция, много выгод обещавшая и сельскому и пред-

принимательскому слоям римского населения, скоро (с 111 г.) подверглась 

разрушительному нашествию германского племени к и м в р о в ,  к которому 

присоединился ряд кельтских племен — тевтоны, тигурины, амброны. Четыре римских 

консула потерпели от них поражения. В 105 г. дне большие объединенные римские армии 

были полностью разгромлены при Аравзионе (Оранж); погибло 80 тыс. человек, как в 

знаменитой битве при Каннах. Кимвры через альпийские проходы, захваченные ими 

вплоть до Бреннера, обрушились на Северную Италию. 
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В  деморализованных римских войсках господствовали панические настроения: 

толковали о необычайном росте германских воинов, о их неодолимой силе и ярости в бою, о 

воинственности их женщин, которые кинжалами гнали обратно в сражение отступающие части, 

и т.д. Солдаты открыто бранили своих знатных начальников и издевались над их бездарностью, 

вялостью и жадностью. Народные трибуны привлекали к суду и разоблачали темные дела 

особенно ненавистных народу оптиматов, как, например, Онимия (в 110 г.) и Цепиона (в 

105 г.). 

Все это способствовало н о в о м у  п о д ъ е м у  д е м о к р а т и ч е с к о г о  

движения и новому объединению оппозиционных сил — крестьянства, городских низов, 

всадников и все более сближавшейся с ними некоторой части второстепенного но-

билитета. Однако, умудренные неудачей конституционной тактики Гракхов и 

побуждаемые растущим озлоблением против распущенности и произвола оптиматов, 

популяры склонялись теперь уже к более решительным и насильственным выступлениям: 

искали (ильного и способного военного человека из своей среды, который бы 

ликвидировал военные неудачи и опасности, а затем теми же решительными военными 

методами, при необходимости — даже средствами прямого военного переворота провел 

бы и необходимые реформы внутреннего характера. 

Подходящим человеком оказался народный трибун 119 г. Гай М а р и й ,  сын 

всадника, а по другим известиям — даже крестьянина из городка Арнина в Лациумо. 

Грубоватый и малообразованный, он отличался подкупающей народ солдатской 

простотой жизни и обращения с людьми, природными дарованиями и смелым 

демократизмом. Особенно понравилось его решительное выступление в сенате, когда 

Марий, используя свои права трибуна, приказал арестовать главу сената (принцепса) Кв. 

Цецилия Метелла за злобные возражения против предложенного Марием закона о 

реформе судов и пригрозил арестовать также «за оскорбление трибуна» попытавшегося 

поддержать Метелла самого консула - Котту. Скоро Марий сделался народным кумиром; 

из объединившихся вокруг него всадников, ремесленников и крестьян образовалась целая 

партия «марианцев», которая выдвигала его на всех выборах и проводила этого 

«безродного человека» на все высшие магистратуры. После выполнения должности 

претора Марий был пропретором в Испании, где проявил блестящие военные способности 

и в то же время умение ладить с солдатами, с которыми жил запросто в общих палатках и 

питался у общего котла: правда, несмотря на этот «демократизм», он не преминул соста-

вить себе значительное состояние. Затем он был легатом Метелла в Нумидии, а на 107 г. 

был выбран в консулы с прямым поручением закончить  войну  с Югуртой;   начиная с 

этого года, он, благодаря все растущей своей популярности, шесть лет подряд выбирался 

консулом, чего еще никогда не бывало в Риме. Начался шестилетний период 

преобладания в Риме демократов-марианцев, крепко сплотившихся вокруг своего нового 

вождя. 

Марий, поддержанный множеством вступивших в его армию добровольцев, в шесть 

месяцев, к осени 106 г., закончил двумя крупными сражениями войну с Югуртой, которую 

правительство оптиматов затянуло на целые шесть лет. Еще через полгода, к весне 105 г., 

квестору Мария Л. Корнелию Сулле удалось смелым рейдом в тыл врага захватить и 

самого Югурту, слишком доверчиво появившегося на территории своего родственника, 

мам ританского царя Бокха, уже тайно изменившего ему и предав-шегося римлянам. 

Югурта был привезен в Рим, проведен во всех своих царских регалиях в триумфальной 

процессии Мария я казнен у подножия Капитолия. 

В 104 г. Марий принял на себя главное командование в в о й н е  с к и м в р а м и  и 

т е в т о н а м и :  в ней особенно заинтересованы были демократические элементы Рима, 

так как под угрозой стояли наиболее ценные для демократии провинции, в особенности 

Цизальпинская Галлия с ее земледельческими колониями, да и сам Рим был в состоянии 

паники. Поэтому Марий с особой серьезностью два года готовился к  войне. 
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На эти годы приходится и его известная военная реформа, давно уже намечавшаяся 

(как явствует из деятельности Гракхов) самой демократической партией. Она имела 

двойную задачу: с одной стороны, дальнейшее облегчение для крестьянства тяжести 

военной службы, с другой стороны, придание армии большей боеспособности путем 

различных технических нововведений. В первом отношении характерно введение твердой 

системы жалованья для военнослужащих, в дополнение к закону Гая Гракха о снабжении 

их оружием и продовольствием за счет государства. Рядовой пехотинец стал получать 

теперь по 1200 ассов в год, центурион вдвое больше — 2400 ассов, всадник втрое больше 

— 3600 ассов. Вместе с тем другим способом, менее отягощавшим крестьянство, стал 

производиться и набор. Так как солдатская служба стала давать уже определенный 

заработок, то все большую роль начинал играть принцип добровольного найма: в первую 

очередь, при формировании частей принимались добровольцы, разные неимущие и 

безработные элементы из среды преимущественно городского пролетариата, обильно 

предлагавшие свои услуги, и лишь недобор, если такой оказывался, пополнялся путем 

принудительного набора, что в дальнейшем случалось все реже и реже. Таким образом, 

прежнее народное ополчение, типичное для натурально-хозяйственной ступени быта, 

превращалось постепенно в наемную профессиональную армию, правда, еще не 

постоянную. В техническом отношении тоже были проведены крупные изменения: так 

как приходилось иметь дело с большими массами врагов, то прежние боевые единицы — 

манипулы — стали объединяться по трое в более крупные соединения, когорты. Каждый 

легион состоял, таким образом, из 10 когорт, 30 манипул, 60 центурий, и структура его 

приобрела большую правильность и четкость. Усилена была его, материальная часть и 

техническое вооружение: увеличит количество военных машин, отрядов «военных 

мастеров» и пр. 

Однако реформа эта имела и в р е д н ы е  с о ц и а л ь н ы е  следствия: 

гражданское население еще больше ею разоружалось, отстранялось от военного дела, 

отучалось от военных навыков, а рядом с этим появлялись, вне этого гражданства 

стоявшая и даже его презиравшая грозная сила вооруженных и опытных в военном 

искусстве солдат-профессионалов: они обижались, когда их называли не «воинами» 

(milites), а «гражданами» (cives), не признавали никаких властей, кроме своих 

командиров, справляли свои Минские праздники, главной святыней для них было их 

легионное знамя — «священный орел» (aquila sancta). Это обособление армии от 

парода скажется позднее весьма болезненно на всем ходе демократического движения 

в Риме. 

В 102 г., подготовив значительные военные силы, Марий приступил к 

решительной борьбе с кимврами и их союзниками. В большом двухдневном сражении 

п р и  В о д а х  С е к с т и е в ы х  (Aquae Sextiae), небольшой римской колонии к северу 

от Массилии, Марий разгромил орды союзных с кимврами галлов и гельветов 

(тевтонов), пытавшихся прорваться в северную Италию, а затем, переправив свои силы 

в Цизальпинскую Галлию, начал борьбу с проникшими сюда через альпийские 

проходы основными силами кимвров. Ожесточенное с р а ж е н и е ,  у  В е р ц е л л  

(западнее Милана) закончилось полным уничтожением всего этого племени. Большая 

часть погибла, 60 тыс. взято в плен и продано в рабство вместе с 90 тыс. ранее 

попавших в плен тевтонов и других союзников кимвров. Из страха перед такой же 

расправой некоторые гельветские племена даже покинули Альпы и переселились 

добровольно дальше на север, за Юру и на Вогезы (101  г.) 

Так как в том же 101 г. ближайшему соратнику Мария — консулу Манию 

Аквилию — удалось подавить и второе восстание рабов в Сицилии, то популярность 

Мария чрезвычайно возросла: ого называли «спасителем Рима», «вторым Ромулом», от 

него ждали теперь смелых социальных реформ, способных переустроить па лучших 
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началах всю народную жизнь. Особенно агитировал в этом направлении смелый и 

талантливый вождь крестьянской части демократической партии Л . А п п у л е й  

С а т у р н и н ,  дважды выбиравшийся трибуном (в 103 и 100 гг.) и уже неоднократно 

оказывавший Марию горячую поддержку на выборах. Аппулей Сатурнин, несомненно, 

по соглашению с Марием, уже провел ряд важных для демократии законов — о 

колониях в Нумидии, о понижении цен на хлеб, о преследовании провинциальных 

хищников и казнокрадов «за оскорбление величия римского народа». В 100 г. Аппулей 

Сатурнин внес разработанный им вместе с Марием широкий аграрный законопроект, 

представлявший дальнейшее развитие аграрного законодательства Гракхов. 

Предлагалось приступить к выводу многочисленных колоний в провинции и, прежде 

всего, в очищенную от кимвров и тевтонов Нарбонскую линию, а затем также в 

Африку, Сицилию, Македонию. Колонисты должны были получить небывало большие 

участки земли по 100 югеров на семью, причем в первую очередь кандидатами на 

такие наделы записывались солдаты — ветераны Мария, участника его войн, затем 

римские граждане и наконец даже союзники италики. Чтобы предохранить новый 

закон от судьбы законодательства Гракхов, предлагалось обязать весь сенат клятвой 

обеспечить его выполнение. Законопроект был очень широк и срази подводил к 

решению трех основных вопросов демократической программы — военного, аграрного 

и союзнического — и притом еще на почве четвертого, пожалуй, наиболее острого 

вопроса об использовании  провинций. 

Законопроект проходил в народном собрании при чрезвычайно напряженной 

обстановке. По отношению к нему разделились взгляды даже самих популяров. Его 

горячо поддерживали сельские жители, в особенности италики, служившие под командой 

Мария, которые впервые увидели себя уравненными в правах с римлянами. Они во 

множестве собирались в Рим, оповещенные особыми гонцами, разосланными Аппулеом 

Сатурнином. Наоборот, в самом Риме население, привыкшее к господству над Италией, 

относилось к законопроекту неодобрительно, «так как он направлен был на пользу 

италийцам». Между селянами-италиками и горожанами на форуме, по словам Аппиана, 

при голосовании закон произошло настоящее побоище (А п п и а н, Гражданские войны, 

29). 

Но, по-видимому, главными врагами нового закона, кроме, конечно, оптиматов, 

являлись также и всадники: для их откупных и ростовщических операций в провинциях 

был совсем неудобен этот план использования «добычи римского народа» новым спо-

собом, а именно — путем широко проводимой колонизации и переселения сюда многих 

римских и италийских граждан. 

Враждебное отношение всадников и их выход из демократического блока 

побудили и Мария, сильно разбогатевшего, женившегося на сестре видного римского 

аристократа Юлия Цезаря, изменить свою позицию. Правда, вместе с Аппулеем 

Сатурнином он настоял на изгнании из Рима самого крайнего и непримиримого вождя 

оптиматов Кв. Цецилия Мотелла Нумидийского, так как последний демонстративно 

отказался дать клятву выполнять новый закон, но и сам Марий уже стал склоняться к 

компромиссу с оптиматами и сенатом. Таким поведением он лишь еще более 

способствовал расколу внутри демократической партии и возникновению в наиболее 

передовой и активной ее части недоверия к  своему  вождю. 

Решающим моментом стали в ы б о р ы  100 г. В среде крестьян авторитет Мария 

настолько пал, что его кандидатуру уже не выдвинули; вместо него популяры стали 

проводить в консулы претора Г. Сервилия Главцию, блестящего оратора на народных 

сходках, одного из ближайших сторонников Сатурнина. В народные трибуны, кроме 

Аппулея, выбран был некто Л. Эквиций, бышиий раб, выдававший себя за сына Тиберия 

Гракха. Нобили И всадники делали все возможное, чтобы сорвать эти радикальные 

кандидатуры, и выставляли своих людей, которых народ встречал дубинами. Кандидат 
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оптиматов в консулы Меммий был даже убит. Избирательное побоище обратилось в 

настоящее вооруженное восстание, и Аппулею Сатурнину, Главцию, Гракху II и 

«сельчанам» при поддержке ветеранов Мария удалось даже овладеть Капитолием. 

Но и оптиматы  с  всадниками решили идти до конца в своем сопротивлении. 

Сенат издал постановление, о б ъ я в л я в ш е е  г о с у д а р с т в о   в    

о п а с н о с т и   и  предлагавшее консулам-демократам Г. Марию и Валерию Флакку 

принять чрезвычайные меры,  открыть арсеналы,  вооружить всех  «добрых граждан»  и 

ликвидировать «мятеж». «Марий, как ему ни неприятно было это, должен был, правда, с 

проволочкой, собрать кое-какую вооруженную силу»  (Аппиан,   Гражданские войны,   I,  

32).  За  то, по свидетельству Цицерона, «весь сенат..., а за ним и всадники  надели 

оружие,   к ним присоединились все преторы,   вся знатная молодежь»  («Речь  за 

Рабирия», VII),   конечно,   сопровождаемые своими клиентами, паразитами и 

вольноотпущенниками. Сановное ополчение ограничилось тем, что перерезало 

водопровод, доставлявший   воду   на Капитолий, а на штурм его были направлены 

наемные  критские  стрелки.  Когда  осажденные  сдались,  Марий не хотел казнить 

своих бывших сторонников и лишь запер  их в здании сената. «Но народ, — пишет 

Аппиан, явно следуя здесь какому-то реакционному источнику, — считая все это только 

уловкой, разобрал черепицу с крыши здания и бросал ее в сторонников Аппулея, пока не 

убил его самого и заключенных с ним квестора Сауфея, трибуна Гракха II и претора   

Главцию, в то время как они   еще  были  облечены   знаками  своей  власти»   

(«Гражданские войны», I, 32). Какой «народ» имеется здесь в виду, показывает судебное 

дело Рабирия, с защитой которого пришлось выступать через 37 лет Цицерону; всадника 

Рабирия демократы впоследствии обвинили в том, что он не только явился убийцей 

Аппулея, но и отрезанную голову его хвастливо демонстрировал на своих пирах. Опять 

затихло на десятилетие народное движение после этой третьей   расправы   и   новой   

гибели  его  вождей.   Даже Марий, утративший значительную долю своей популярности 

за свою двойственную позицию, временно отказался от общественной деятельности и 

уехал на Восток под благовидным предлогом поклонения восточным святыням. Но это 

было затишье лишь перед еще более грозным взрывом, потрясшим на этот раз не только 

Рим, но и всю Италию. Это событие известно в истории Рима под именем Союзнической 

войны.  
 

§ 9. Революционное движение и реакция 80-х годов  I в. 
 

§ 9. 1. М. Ливии Друз Младший 
 

Дело Публия Руфа послужило началом длинной цепи событий. Одним из народных 

трибунов в 91 г. был Марк Ливии Друз, сын Марка Ливия Друза, противника Г. Гракха. 

Он получил от отца огромное состояние, а по своему происхождению принадлежал к 

кругам высшей римской знати. Друз Младший был человеком правых убеждений, 

принципиальным сторонником сенаторского режима. Но среди бездарной и подкупной 

аристократии он выделялся честностью, умом и энергией. 

Своей  ближайшей  задачей Друз поставил  вернуть  суды сенаторам, что должно 

было служить первым шагом к восстановлению господства аристократии. Но как умный 

человек он понимал, что это невозможно сделать без поддержки народной массы. Отсюда 

родилась его своеобразная консервативно-демократическая программа, в которой он 

пытался объединить лозунги демократии с главным требованием оптиматов относительно 

судов. Со времен Гракхов было три основных демократических лозунга: продажа хлеба по 

дешевой цене, наделение землей и дарование прав гражданства союзникам. Друза не 

смущала   противоречивость этой программы.   Став народным трибуном, он  энергично 

взялся за ее осуществление. Центральным пунктом был вопрос о судах. Друз предполагал 
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решить его путем компромисса.  Судебные   комиссии вновь передаются сенату, который 

одновременно пополняется 300 новых членов из наиболее знатных    всадников.    Вместе 

с тем создается особая уголовная комиссия для преследования тех судей, которые 

окажутся виновными во взяточничестве.  Цель Друза была совершенно ясна: восстановить 

господство   сената в   судебных   делах и   подкупить   наиболее влиятельную часть 

всадничества, открыв ей доступ в высшее сословие. 

Чтобы привлечь на свою сторону городской плебс, который был совершенно не 

заинтересован в судебной реформе Друз разработал проект хлебного закона, 

восстанавливающего или, быть может, даже расширявшего раздачу хлеба. Аграрный 

законопроект Друза предусматривал вывод колоний на оставшиеся еще неразделёнными  

государственные земли в  Кампании  и Сицилии. 

По словам Аврелия Виктора,   Друз   говорил,   что после себя он не оставит  для 

раздела  ничего,  кроме  воздуха   и  грязи. 

Расходы, связанные с раздачей хлеба и колонизацией, Друз предлагал покрывать 

своеобразной эмиссией: выпуском на каждые восемь полноценных серебряных денариев 

одного медного посеребренного. 

Наконец, нашими источниками определенно засвидетельствованы связи Друза с 

вождями италиков, которым он обеими провести закон о правах гражданства для 

союзников. 

В одном из фрагментов XXXVII книги Диодора приведена интересная ни,   которую  

якобы  приносили  члены  тайной организации  италиков. Они  клялись стоять за Друза и 

за общее дело всех италиков. Впрочем, подлинность этой клятвы подвергается в науке 

большим сомнениям. 

Такова была система грандиозного политического компров котором основные 

пункты гракховой программы сочетались с  реакционными вожделениями аристократии. 

Сначала  Друз по-видимому, провел первые три закона — хлебный, аграрный и судебный,   

временно отложив вопрос о союзниках. Это удалось сделать  при поддержке    сената и 

демократии, на сопротивление  всадничества, интересы которого энергично отстаивал 

консул Люций Марций Филипп. Протест этого последнего  был сломлен теми методами, 

которые с легчи руки Сатурнина прочно пошли в практику римской политической жизни: 

консул был избит и арестован. 

Однако сопротивление всадничества новому закону росло. Упорный Филипп грозил 

сенату, что он разгонит его и заменит новым. Сами сенаторы начали колебаться, по мере 

того как росла популярность Друза в массах. Он, незаметно для самого себя, превращался 

из представителя и защитника аристократии в народного вождя. Его связи с италиками 

получили широкую огласку, что дало возможность противникам кричать о 

государственной измене. Гражданство в целом было напугано слухами о готовящемся    

восстании    Италии. 

В конце концов большинство сената забило отбой, и законы Друза были отменены 

под каким-то формальным предлогом (осень 91 г.). 

Сам Друз не захотел воспользоваться правом трибунской интерцеесии и подчинился 

решению сената. Мы не знаем, каковы были его дальнейшие планы, так как вскоре он был 

заколот на пороге своего дома ножом неизвестного убийцы. Так сошла в могилу эта 

любопытная фигура римской истории, которую один анонимный источник назвал 

«бледным отражением Гракхов». Его программа, страдавшая неразрешимыми 

внутренними противоречиями, прекрасно характеризует тот безвыходный тупик, в 

который зашла римская политическая жизнь к концу 90-х годов. Италики первыми 

попытались найти из него выход.  
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§ 10. Междоусобная (Союзническая) война в Италии и 
восстание восточных провинций 

 

Гибель Друза ясно показала италикам, что всякие пути легального удовлетворения 

их требований исчерпаны. Оставался последний путь — восстание. По-видимому, еще до 

убийства Друза среди неполноправного населения Италии существовали тайные союзы, 

ставившие своей задачей добиваться прав гражданства. Теперь эти союзы превратились в 

боевые организации. 

Восстание началось в Аскулуме, главном городе Пиценума, где убит был римский 

претор Сервилий и его легат Фонтей, пытавшиеся ликвидировать один из центров 

италийской организации. Затем движение быстро перекинулось к соседним сабинским 

племенам (марсам, пелигнам), охватило весь горный Самниум, где, кроме самнитов, жило 

много 'переселенных из северной Италии галлов, почти всю Кампанию, Апулию, 

Луканию и Калабрию. Все эти племена жили еще воспоминаниями о кровавых годах 

борьбы за независимость, о жестоких римских расправах времени войны  с Ганнибалом; 

но вместе с тем это все были районы, где сохранились еще значительные массы 

крестьянского населения, которому уже начало серьезно угрожать продвижение 

латифундиального хозяйства. Поэтому в современной исторической литературе, иногда с 

основанием, это движение италиков называют также великим «крестьянским восстанием в 

Италии». К восставшим II большом количестве присоединились сельские рабочие и рабы, 

Выкавшие из больших имений, и повстанцы создавали из них целые отряды. Римские 

колонии-крепости держались лишь до той поры, пока в  них сохранялся римский 

командный состав; так, когда самнитским повстанцам удалось взять римские поселения в 

Кампании — Нолу, Стабии, Минтурны, Салерн, — римские солдаты-поселенцы и рабы 

немедленно перешли на их сторону, а командиры из среды знати, не пожелавшие 

последовать их примеру,  были истреблены. То же самое произошло и в Апулии,  где 

действовал повстанческий отряд Г. Юдацилия. По существу, это было обращение в 

общеиталийское восстание нараставшего уже более полувека  римского   

демократического  движения,   причем  передовым ведущим элементом на этой фазе его 

становилось италийское крестьянство, но к нему все более и более примыкали низовые 

слои и самого римского общества, утратившие надежду после неудачных попыток  

Гракхов,   Аппулея  Сатурнина  и  Ливия   Друза   иными путями и способами добиться 

осуществления своих стремлений и желаний. 

Восстание развернулось в ожесточенную междоусобную войну, которая в римской 

анналистике получила название С о ю з н и ч е ской в о й н ы  (bellumSociale). 

Действительно, повстанцы организовали не только 100-тысячную регулярную армию, 

вооруженную по римскому образцу и подчиненную двум главнокомандующим, 

«императорам» — марсу Квинту Помпедию Силону и самниту Гаю Лаппию Мутилу. Они 

создали и новое федеральное общеиталийское правительство; центром его был избран 

город Корфиниум в области пелигнов, где заседал сенат из депутатов от всех восставших 

племен и областей, где делами управления и суда ведали 12 преторов и где 

предполагалось собирать общеиталийское народное собрание. Здесь чеканилась новая 

общеиталийская монета с выразительным изображением вола (товарища и сотрудника 

земледельца), вонзившего свои рога в поверженную хищную римскую волчицу, и с 

надписью «Италия». 

В первые полтора года войны (90 и 89 гг.) повстанцы имели явный перевес над 

высланными против них римскими армиями. Один из римских консулов, П. Рутилий 

Луп, потерпел жестокое поражение от марсов и сам погиб в бою. Остатки его армии 

были уничтожены самнитами. Потерпел поражение и  другой консул, Луций Юлий 

Цезарь (см. Аппиан, Гражданские войны, 1, 43 — 47). Грозила опасность самому городу 

Риму, так как бои шли на ближних к нему подступах, и спешно исправляли его ворота и 
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укрепления. Положение на фронтах было столь напряженное, что после смерти Рутилия 

Лупа не могли выбрать на его место консула, так как второй консул, Луций Цезарь, не 

имел возможности прибыть в Рим даже на краткое время для проведения избирательных 

комиций. 

Однако прежде чем перейти к открытым военным действиям, вожди восстания 

сделали последнюю попытку примирения. Они отправили в Рим делегацию и обещали 

сложить оружие, если восставшим будут даны права гражданства. Римское 

правительство   ответило  отказом.  По  предложению трибуна Квинта Вария и при 

поддержке главным образом всадников была создана уголовная комиссия по делам о го-

сударственной измене. Ей поручили расследование заговора,, якобы организованного 

Друзом, результатом которого явилось восстание. Начались расследования и судебные 

процессы, от которых пострадало много лиц, бывших или считавшихся сторонниками 

Друза. Одновременно оба враждебных лагеря энергично готовились к войне.  

Войска повстанцев насчитывали в общей сложности около 100 000 человек, — 

столько же, сколько выставили и римляне (не считая гарнизонов в крепостях). При этом 

италики нисколько не уступали своим противникам в военном искусстве и вооружении. 

Что же касается мужества, стойкости и преданности общему делу, то в этом они 

значительно превосходили римское гражданство и вспомогательные провинциальные 

войска. Не было у них недостатка в талантливых полководцах и опытных офицерах. Не 

нужно забывать, что италики проходили в союзных войсках ту же суровую военную 

школу, что и римляне, а со времен Мария многие из них служили, наравне с гражданами, 

и в легионах. 

Италики, отпавшие от Рима, создали свою собственную государственную 

организацию, напоминавшую римскую. Столицей общей италийской федерации был 

сделан г. Корфиний в области пелигнов, в самом центре восстания. Его назвали 

«Италией». Здесь находилось правительство: сенат из 500 членов и должностные лица — 

2 консула и 12 преторов. По - видимому, существовало и народное собрание, но не ясно, 

из кого оно состояло: из постоянных ли представителей общин, входивших в федерацию, 

или из всех граждан федерации, поскольку они практически могли собираться в 

Корфиний. Ответ на этот вопрос (аналогичный вопрос можно поставить и по отношению 

к сенату) был бы очень важен, так как он дал бы возможность ответить на другой вопрос: 

применялся ли в новой италийской федерации представительный принцип правления, или 

она была построена по старому типу федерации полисов. Последнее нам кажется более 

вероятным. 

Государство италиков выпускало монеты по римскому образцу, но с легендой 

«Италия». (На одной из таких монет изображен бык, тотем сабелло-самнитских племен, 

топчущий римскую волчицу!). 

Военные силы повстанцев состояли из отрядов отдельных общин, объединенных в 

две группы: северную (марсийскую), которой командовал Помпедий Силон, и южную 

(самнитскую) во главе с Папием Мутилом. 

Наконец, даже среди италийских союзников высшие слои оказались 

встревоженными: «Они боялись, как бы у них немедленно не были отняты те 

общественные римские земли, которые еще не были поделены; сильно беспокоились они 

и о своих собственных землях» ( А п п и а н ,  Гражданские войны, I, 35—36), учитывая 

предстоящий вывод колоний. В общем возбуждением оказались охвачены все слои 

римского и италийского общества, и ни о каком примирении или компромиссе никто, 

кроме авторов законопроекта, не хотел и слышать. И Друз, подобно Гракхам, принужден 

был поневоле искать выхода в более решительных средствах. Он заминал связи с 

подпольными организациями италиков, выступал на их собраниях, обменивался с ними 

клятвами о взаимной поддержке. При громадном стечении народа законопроект Ливия 

Друза был принят народным собранием, но сенат кассировал это постановление на 
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формальном основании, так как не соблюден и трехнедельный срок монаду внесением и 

голосованием и так как все предложения голосовались сразу и вместе. Когда же во время 

вызванного этим общего возбуждения Ливий  Друз был заколот неизвестным убийцей на 

пороге своего дома, а сенат, желая взвалить ответственность за это на италиков, начал 

проследовать их тайные организации, последние нашли момент подходящим для начала 

открытого  в о с с т а н и я   против Рима. 

 Положение римского правительства особенно осложнилось в связи с начавшейся 

почти одновременно, в 89 г., тяжелой войной на востоке, приведшей к восстанию против 

Рима почти всех его восточных провинций. На берегах Черного моря, за пределами 

возможных римских посягательств, складывалось новое могущественное 

эллинистическое государство — Понт. Оно возникло в северной Каппадокии еще в IV в., 

по особого расцвета достигло в правление М и т р и д а т а  VI Е в п а т о р а   ( 1 14—

63 гг. до н. э.), когда охватило почти все побережье Черного моря. 

В него вошли М. Армения, Колхида, Боспорское царство, царем которого Митридат 

сделался после подавления восстания Савмака его полководцами Диофантом и Неоптолемом, 

Херсонес Таврический и Ольвия. Даже греческие города западного побережья — Истрия, 

Томы, Месесмбрия, Аполлония — находились в зависимости от Митридата и чеканили 

монеты с его изображением. «Друзьями, готовыми для него на все, — говорил римским 

правите-лям  в Малой Азии его посол Пелопид, — являются для него скифы, тавры, 

бастарны, фракийцы, сарматы и все народы, что живут по Танаису (Дону), Истре (Дунаю) и 

вокруг Меотийского озера (Азовского моря); царь Армении Тигран ему тесть, а парфянский 

царь Арсак — его друг» (Aппиан, Митридатика, 15; Аппиан посвятил истории Митридата 

особую XII книгу своей «Римской истории». 

У Митридата была армия почти в 300 тыс. воинов и флот в 400 боевых кораблей. 

Выведенный из терпения насилиями и интригами римских правителей и послов на 

востоке, натравлявших на него его соседей, в особенности царя Вифинии Никомеда, и 

используя затруднительное положение римлян в связи с восстанием в Италии, Митридат 

в 89 г. начал открытую войну с Римом. Его войска без особого труда разбили наспех 

собранные римские отряды, быстро заняли всю Вифинию и даже римскую провинцию 

Азию; его флот под начальством Архелая захватил проливы и острова Эгейского моря, 

кроме Родоса, большая его армия через Фракию и Македонию вторглась в Грецию. 

Везде Митридата и его полководцев население, истомленное хищничеством и 

насилиями римской администрации, принимало как освободителей; Афины восстали 

даже до прибытия его войск. Желая еще больше привлечь на свою сторону симпатии, 

Митридат обратился в своего рода глашатая социального переворота: он объявлял в своих 

манифестах о своем намерении произвести в примкнувших к нему областях большие 

социальные реформы — ликвидировать долги, совершить передел земли, освободить 

рабов. По его приказу повсеместно организована была грандиозная резня римских 

чиновников, ростовщиков, купцов и их агентов. Убито было до 100 тыс. человек, 

имущество их поделено, а принадлежавшие им рабы объявлены свободными. Когда в 

руки Митридата попал главный римский уполномоченный по восточным делам Маний 

Аквилий, отличавшийся своим хищничеством и мздоимством, Митридат велел его 

казнить в своей новой столице Пергаме, влив ему в горло расплавленное золото. С 

восставшими италиками Митридат вступил в тесную связь и обещал вскоре прийти к ним 

на помощь. 

Положение Рима стало совсем катастрофическим, когда в связи с восстанием в 

Италии и утратой богатейших восточных провинций обнаружился и исключительный по 

силе денежный кризис. Когда же вследствие этого римское правительство стало чеканить 

денарии, содержащие только 1/8 надлежащего серебра, деньги совсем исчезли из 

обращения. Кредиторы яростно требовали возвращения, ссуд от своих должников и 

срочной уплаты процентов. Один из преторов, Азелион, попытался вмешаться в 
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препирательства и драки между сторонами, но сам был убит толпой разъяренных 

заимодавцев. 

Так, в начале 80-х годов I в. социальная борьба в Риме и Римской державе достигла, 

казалось, предельной степени. Город-хищник на Тибре и вся его хищническая система 

эксплуатации и собственных низовых элементов, и Италии, и окружающих ее областей и 

стран — должны бы, по всей видимости, быть смыть общим взрывом неразрешимых 

антагонизмов, непреодолимым, казалось бы, потоком всеобщей ненависти и жажды 

мести. 

И однако спаситель все же нашелся: им оказалась новая люмпен пролетарская 

римская армия и ее новые, тесно с ней связанные вожди — «императоры». С помощью 

этой новой военщины
 
верхам рабовладельческого общества удалось создать ту плотину, 

которая, под именем «Римской империи», на несколько веков задержала окончательное 

крушение римского рабовладельческого строя.  

Одно из главных преимуществ Рима в этой войне заключалось в том, что он обладал 

старой централизованной государственной организацией и старыми навыками 

управления, тогда как италийская федерация была молода и децентрализована. Война со 

стороны италиков часто приобретала характер большой партизанской борьбы, что имело 

свои слабые места, так как римляне, действуя крупными войсковыми массами, били 

восставших поодиночке. Территория восстания редко являлась сплошной: в нее были 

вкраплены многочисленные гражданские и латинские колонии. Первые всегда, а вторые в 

большинстве случаев являлись опорой Рима, и италики должны были тратить много сил и 

времени на их осаду. Самым же слабым местом италиков было отсутствие у них 

внутреннего единства. Богатые и аристократические слои тянули к Риму. Наиболее 

непримиримо были настроены сабелло-самнитские племена, упорнее и дольше всех 

продолжавшие борьбу. Отсутствие единства у восставших, как увидим ниже, облегчило 

римлянам  задачу разгрома  движения. 

Периодизация союзнической войны естественно определяется ходом восстания: его 

восходящая кривая падает на 90-й год, нисходящая — на 89-й. К 88 г. восстание в 

большинстве районов было подавлено. 

Первый год войны ознаменовался для римлян большими неудачами. Военные 

действия, начавшись еще зимой 91/90 г., в крупном масштабе развернулись весной и 

летом. Первым объектом нападения стали римские крепости, расположенные на 

территории восстания. Почти сейчас же началась полевая война. Южная римская армия 

под начальством консула Люция Юлия Цезаря (одним из его легатов был Сулла) дей-

ствовала в Кампании и Самнии. При первой же попытке наступления римляне были 

отброшены самнитами с большими потерями. Результатом этого поражения был переход 

на сторону повстанцев крупного города Венафра на границе Лация и Самния. Это 

облегчило восставшим осаду крепости-колонии Эзернии в северном Самнии, которая 

через несколько месяцев капитулировала из-за недостатка продовольствия. Самниты во 

главе с Мутилом вторглись в Кампанию, что вызвало присоединение к движению ряда 

кампанских городов: Нолы, Салерна, Помпеи, Геркулана, Стабий и др. 

Одновременно происходили военные действия на северном театре. Здесь оперировал 

второй римский консул, Публий Рутилий Луп. Среди его легатов находились Марий, 

вернувшийся с Востока, и Гней Помпеи Страбон, отец Гнея Помпея, будущего соперника 

Гая Юлия Цезаря. В июне 90 г. марсы неожиданно напали на консула во время переправы 

через р. Толен в бывшей области эквов. Римляне потеряли 8000 человек, в том числе и 

самого консула. Только Марию, сменившему Лупа на посту главнокомандующего, 

удалось улучшить опасное положение, создавшееся в непосредственной близости от Рима. 

Страбон в это время действовал в Пицене. Сначала он потерпел поражение и был 

заперт в г. Фирме. Это дало возможность северной армии повстанцев перебросить часть 

сил на юг. Юдацилий вторгся в Апулию и принудил перейти на свою сторону ряд 
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крупных городов: Венузию, Канузию и др. Тем временем положение в Пицене 

улучшилось. Соединенным римским силам удалось освободить Страбона и запереть пов-

станцев в Аскуле. 

Римские неудачи первых месяцев войны отразились даже на настроении умбрских и 

этрусских общин: некоторые из них присоединились к восстанию, другие колебались. В 

Риме циркулировали панические слухи. По случаю поражения на Толене и гибели 

консула должностные лица облеклись в траур. 

Римское правительство понимало крайнюю опасность положения и решило пойти на 

уступки. В конце 90 г. консул Юлий Цезарь провел закон (lex Julia), по которому право 

римского гражданства получали жители тех союзных общин, которые еще не отложились 

от Рима. Этот закон остановил дальнейшее распространение восстания, повлияв в 

положительную сторону на колебавшиеся умбрские и этрусские города. 

Другой закон, принятый, вероятно, в начале 89 г., внес раскол в среду восставших. 

По предложению народных трибунов Марка Плавция Сильвана и Гая Папирия Карбона 

было постановлено, что каждый член союзной общины, в течение двух месяцев подавший 

заявление римскому претору о желании вступить в число граждан, получал права 

римского гражданства (lex Plautia Papiria). Правда, новые граждане не распределялись 

равномерно по всем 35 трибам, но записывались    только    в    8    триб.   Это    

значительно    умаляло    их правоспособность, так как при голосовании в трибутных  

коми-циях новые граждане всегда оказывались в меньшинстве по сравнению со старым 

гражданством. 

Для Цизальпинской Галлии, которая в эту эпоху фактически мало чем отличалась от 

остальной Италии, консулом 89 г, Помпеем Страбоном был проведен особый закон (lex 

Pompeia). Он давал (точнее, подтверждал данное уже законом Юлия) право полного 

римского гражданства латинским колониям, находившимся в Циспаданской Галлии, и ла-

тинское право — общинам, лежавшим по ту сторону По, и приписанным к ним галльским 

племенам. 

Сделав минимум необходимых уступок, сенат тем энергичнее повел борьбу против 

упорствующих. Второй год войны был для италиков катастрофическим. Этрурия и 

Умбрия быстро успокоились. Большой отряд марсов в 15 000 человек сделал попытку 

пробиться на помощь к этрускам, но был наголову разбит Страбоном и почти целиком 

погиб. 

Крупные операции развернулись вокруг Аскула, осажденного римлянами в 

предыдущем году.    Юдацилий    явился на выручку с войском пиценов. Под стенами 

города произошло ожесточенное сражение. Римляне одержали победу, но Юдацилию с 

частью своих сил удалось прорваться в город. Осада возобновилась. Когда через 

несколько месяцев положение стало безнадежным, Юдацилий приказал казнить своих 

политических противников, т. е. сторонников соглашения с Римом, и затем принял яд. 

Город сдался римлянам. Командный состав и все видные граждане были казнены, 

остальные изгнаны из города. Падение    Аскула    роковым    образом сказалось на ходе 

восстания в средней Италии. Северная федерация полностью была    разгромлена.    

Сначала    были    покорены    марруцины и марсы, затем вестины и пелигны. «Италия» 

снова превратилась в скромный Корфиний. Столица италийской федерации в начале 88 г. 

была перенесена в г. Эзернию в Самнии. Римские войска вступили в Апулию. Отряд 

самнитов пришел на помощь апулийцам, но после некоторых успехов был разбит. 

Римляне полностью восстановили свою власть в Апулии. 

На юге с большим искусством и с беспощадной жестокостью действовал Сулла, 

сменивший Цезаря. Его армия проникла в южную Кампанию. Помпеи, Геркулан и Стабии 

были взяты. Сулла двинулся в Самний, являвшийся главным оплотом движения, и 

заставил сдаться главный город самнитов Бовиан. 
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К началу 88 г. восстание держалось только  в г. Ноле в Кампании  и   в  отдельных 

районах   Самния, Лукании и Бруттия. В эту тяжелую для них минуту повстанцы вступили 

в сношения с царем понтийского царства Митридатом VI, который начал в Малой Азии 

войну против Рима. Но Митридат не мог оказать им прямой помощи, да и было уже 

поздно. Хотя в отдельных местах восстание держалось до 82 г., в основном оно было 

разгромлено к 88 г. 

Сулла, выбранный консулом на 88 г., начал осаду Нолы, но в это время в Риме 

разразились крупные события, помешавшие довести осаду до конца. 

Окончание Союзническай  войны  и начавшееся восстание на Востоке чрезвычайно  

обострили все старые противоречия,  прибавив к новые. В  Риме разразился сильнейший 

экономический кризис. Множество людей оказались в долгу, а кредиторы были 

неумолимы, .так как  всадники много потеряли в результате отпадения Востока и теперь 

не желали идти  ни на какие уступки. 

Еще в 89 г. произошел инцидент, показавший, до какой степени разыгрались 

страсти. Городской претор Авл Семпроний Азеллион, уступая мольбам должников, 

попытался смягчить их положение путем отсрочки платежей. Кроме этого он возобновил 

действие старых законов против ростовщичества, которые фактически давно уже не 

соблюдались. Озлобленные кредиторы напали на претора, в то время как он совершал 

жертвоприношение на форуме, и убили его ... 

Но не одни должники и кредиторы находились в рядах недовольных. К ним 

принадлежали также италики, хотя и получившие права гражданства, но зачисленные 

только в 8 триб. Значительная же часть италиков вообще не получила никаких прав (это 

были те восставшие общины, которые отказались подчиниться и покорились только силе 

оружия). Озлоблены были и ветераны Мария, до сих пор ожидавшие обещанных им 

земельных наделов. Марий, вновь появившийся на политическом горизонте, не сумел по-

настоящему проявить себя в Союзнической войне и должен был уступить первое место 

Сулле. 

 

ГЛАВА ДЕВЯНОСТО ПЯТАЯ 

Начало военно-рабовладельческой диктатуры. 
Л. Корнелий Сулла «счастливый император» 

 

§ 1. Ликвидация восстания италийских союзников 

 

Впервые во время Союзнической войны римскому правительству пришлось в 

широкой мере использовать новую систему военного набора, введенного Марием. 

Требовались громадные военные силы, по некоторым сведениям — не менее 18 легионов, 

а мобилизованные из крестьян войска были ненадежны вследствие несомненного 

сочувствия их делу повстанцев. Сам Марий неохотно участвовал в этой войне: как 

говорит Плутарх, «ему не удалось в ней совершить ничего замечательного» («Сулла», 6). 

В обширных размерах войска стали поэтому формировать из наемников и добровольцев: 

нанимали уже целые отряды варваров, галлов и нумидийцев, впервые вербовали 

вольноотпущенников. Но особенно много хлынуло теперь в армию городских люмпен 

пролетариев, привлеченных и жалованием и возможностью грабежа на законном основа-

нии. На оплату же своих наемников римское правительство при сложившихся условиях 

не скупилось: «Не имея денег, постановили продать то, что царь Нума Помпилий 

назначил как жертвенные дары богам», — сообщает Аппиан,(«Митридатика»,22), т.е. 

конфискованы были разные храмовые средства и ценности, с древности скоплявшиеся в 
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ризницах римских святилищ. Римская армия впервые приобрела теперь 

профессиональный и антинародный состав, и этому стало соответствовать ее поведение 

во время этой междоусобной войны: италийские города разграблялись после взятия их 

дочиста, как привыкли поступать с иноземными, жители их продавались в рабство. 

Собственная армия причиняла Италии не меньшие опустошения, чем карфагенские 

войска в страшные годы нашествия Ганнибала. Солдаты ценили только тех 

предводителей, которые не мешали им в таких мародерских подвигах и сами принимали в 

них участие. 

Особенно прославился в этой междоусобной Союзнической войне бывший квестор 

Мария во время его африканского похода Л. К о р н е л и й  С у л л а .  Родом из 

разорившейся аристократической семьи, крайне честолюбивый, безнравственный и 

беспринципный, но умный и образованный, Сулла был типичным для разлагавшейся 

аристократии того времени политическим авантюристом, глубоко верившим в свою 

счастливую звезду. 

Для того чтобы выйти из своего стесненного материального положения и  занять 

первенствующее положение в римском высшем общество, он считал все для себя 

позволенным и не брезговал ничем. Он женился на престарелой, по богатой гетере, чтобы 

вскоре, после ее смерти, унаследовать ее большое состояние; много награбил во время своей 

службы в Африке, а затем в Азии, за что даже привлекался к суду. К политическим 

убеждениям он был безразличен: сперва принадлежал к демократической партии, затем 

нашел более полезным для себя перейти к ее противникам. 

Будучи командиром одного из римских карательных отрядов по время подавления 

восстания италиков, он особенно заискивал перед солдатами, одаривал их деньгами и не 

взыскивал за грабежи, благодаря чему пользовался среди них особой любовью и 

популярностью. 

С помощью войск и их предводителей такого типа удалось римскому правительству 

в 89 г. добиться перелома в военных действиях. Сулла, действуя в Кампании, уничтожил 

близ Нолы крупные силы повстанцев под командой одного из их лучших вождей Луция 

Клуенция; он перебил до 50 тыс. человек, среди которых был и сам Клуенций. Затем он 

ворвался в горный Самниум, разграбил и сжег Эклану, обнесенную сохранившимися с 

древности деревянными стенами, разбил главные силы самнитов и после жестокого боя 

овладел их сильно укрепленным главным городом Бовианумом, где заседал главный 

совет всех отпавших от Рима союзников. Гней Помпей Страбон, консул 89 г., другой 

солдатский любимец и кондотьер типа Суллы, привел к покорности Сабинскую область и 

Пиценум. Одновременно начальник третьего римского карательного отряда Метелл Пий 

покорил Апулию и Луканию, устраивая везде, по выражению Аппиана, «страшную  

резню». 

Аппиан, чтобы передать напряженность борьбы, красочно изображает, как погиб при 

этом видный вождь восставших Гай Юдацилий. Когда Помпей осадил его родной город 

Аскулум, он сумел прорваться в него с своим отрядом. Но видя безнадежность положения, 

Юдацилий велел в главном храме итого города сложить громадный костер и снести на него все 

свое имущество. Затем он устроил последний пир со  своими друзьями, во время которого при-

нял яд, лег на приготовленное на костре ложе и приказал поджечь все это сооружение 

( А п п и а н ,    Гражданские войны, I, 47). 

Впрочем,   победой   над   союзниками   римское   правительств обязано было также 

своей ловкой дипломатии, которая старалась всеми мерами внести рознь в среду 

восставших. Так, уже в 90 было широко оглашено, что Рим дарует права гражданства 

италикам, сохранившим ему верность и не примкнувшим к восстанию («закон Юлия»). 

Этим предупреждено было готовившееся восстание в Этрурии и в Умбрии, а вместе с тем 

усилена была внутренняя борьба и среди восставших, так как высшие слои италиков, 

всегда находившие себе опору в Риме, получили возможность усилить свою проримскую 
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агитацию. С той же целью в 89 г. народными трибунами М.  Плавцием Сильваном и  Г.  

Папирием Карбоном проведен был закон («закон Плавция-Папирия»), предоставлявший 

римское гражданство всем сложившим оружие в двухмесячный  срок, что еще более 

способствовало внутреннему разложению среди восставших. Правда, скоро 

обнаружилось, что пошедшие на такое соглашение были обмануты: их зачисляли, как то 

предлагал в свое время Ливии Друз, в 10 новых триб, которые голосовали последними, и 

потому политическое значение их первоначально было ничтожно. Тем не менее ото 

привело к тому, что за исключением непримиримых самнитов, луканцев и марсов 

остальные италики  в 88 г. сложили оружие и вновь подчинились Риму. 

Все же  восстание  союзников  в  значительной мере изменило весь облик   и  строй 

Италии.   Древняя римско-италийская федерация, с господствующей в ней ролью Рима и 

бесконечным числом  индивидуальных  племенных,   городских   и   всяких местных, 

договоров,   с   крайней   пестротой,   благодаря  этому,   правового положения отдельных 

районов и поселений, превращалась теперь в   единое  Италийское   государство,   с   

равноправным,   по   крайней мере в гражданском отношении, положением почти всех ее 

свободных жителей. Все италийские города получили возможность превратиться  в 

римского  типа  самоуправляющиеся муниципии, а сам Рим — в столицу смыкавшегося в 

такое единое целое Италийского государства. 

 

§ 2. Первое выступление армии против гражданского 
правительства  Рима и реакция в Риме в 88 г. до н. э. 

 

 Умиротворение Италии позволило римскому правительству более энергично при-

няться за войну с Митридатом и приступить к подавлению восстания в восточных 

провинциях. Все освободившиеся от военных операций части стягивались к Ноле, в 

Кампанию, и из них формировалась крупная «Восточная армия» для отправки в Грецию 

и Азию. Очень значительную часть ее составляли отряды Суллы, особенно 

отличившиеся во время Союзнической войны. Командиром восточного похода назначен 

был Сулла, проведенный для этого сенатской партией в консулы на 88 г. 

Однако восточный вопрос особенно сильно волновал римские и италийские 

торговые и предпринимательские круги,  имевшие на востоке множество предприятий и 

вложившие  очень крупные средства в откупные, ростовщические и торговые операции, в 

особенности в провинции Азии после реорганизации ее управления Гракхами. Они не 

могли допустить, чтобы сторонник и ставленник оптиматов Сулла, при победе его над 

Митридатом, на правах главнокомандующего получил бы возможность отнять у них 

монополию в азиатских делах. Поэтому они стали настойчиво требовать, чтобы 

командование восточной армией было поручено их стороннику Марию. Таково же было и 

желание средних и низших слоев «новых граждан» — италиков, ненавидевших Суллу и 

его солдат на их зверства во время проведения усмирительных и карательных экспедиций 

против италийских повстанцев. Мало того, множество пострадавших и разоренных во 

время Союзнической войны италиков сами желали принять участие в этой обещавшей 

большую добычу войне на Востоке. О сокровищах Митридата рассказывали настоящие 

легенды. Здесь с особой ясностью обнаруживалось характерное для рабовладельческого 

строя паразитическое и хищническое лицо всякой античной «демократии»: она сама 

стремилась самым непосредственным и грубым способом принимать участие в 

эксплуатации покоренных стран и расхищении накопленных другими народами богатств. 

В общем предстоявшая большая восточная война еще более оживила борьбу партий 

на форуме, причем демократическая партия теперь особенно выросла и усилилась 

благодаря включению в римское гражданство массы прежних «союзников». Преобла-

дающей роли демократических элементов препятствовало только ограничение 

политических прав новых граждан записью их в отдельные 10 новых триб, голоса 
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которых тонули в компактной массе 35 триб прежних, где консервативные элементы 

имели значительно более крепкую опору. Поэтому основным вопросом стал теперь 

в о п р о с  о п о л н о м  ур а в н е н ии  в п р а в а х  новых граждан со старыми и о 

распределении первых по основным римским  трибам. 

С таким законопроектом и выступил в 88 г. сторонник Мария, молодой и смелый 

трибун-демократ Пу б л и й   С у л ь п и ц и й  Руф. Законопроект Сульпиция вместе с 

тем представлял собой конституционную реформу громадного значения: он изменял весь 

характер  римского  народного  собрания,  обращая его  из чисто римского городского в 

общеиталийское с преобладанием в нем этих италийских элементов. Проходил он поэтому 

при небывалом еще в Риме возбуждении всех партий: на предварительных совещаниях и 

народных сходках, обсуждавших законопроект, в ход пускались дубины и камни, а оба 

консула, сторонники аристократии Сулла и Квинт Помпеи Руф, чтобы задержать 

голосование, объявили все назначенные для решающего народного собрания дни 

неприсутственными и праздничными. Наконец, только когда разъяренная этим толпа 

сторонников законопроекта с кинжалами и ножами набросилась на самих консулов и им 

пришлось прекратить свою противозаконную оппозицию,  закон Сульпиция был принят 

народным собранием и бывшие союзники распределены по всем рим ским трибам. 

Немедленно после этого состоялось и второе постановление — видимо, уже народного 

собрания в новом составе, о лишении Суллы командования в восточной войне и о 

назначении Мария главнокомандующим войсками, направляемыми против Митридата. 

Тем самым последнему предоставлялось и прав набора новых воинских частей по его 

усмотрению, в чем особенно были заинтересованы бывшие повстанцы. 

В общем все это представляло собой решающий политический перево рот: Римское 

государство обращалось во всеиталийскую республику, и новое народное собрание в Риме, 

составленное в большинство из италиков, сразу вступало в роль верховного правящего органа: 

оно отменяло распоряжения соната о назначении главнокомандующих, порывало с традицией 

передавать такие посты только консулам, выдвинуло на высший командный пост признанного 

главу демократической партии, вновь вернувшего себе прежнюю популярность Г. Мария. 

«Сенат больше не принадлежал самому себе, всецело повинуясь распоряжениям Мария  и 

Сульпиция», — пишет Плутарх («Сулла»,   9). 

Естественно, что и противники демократии поняли все решающее значение момента 

и готовы были на самые крайние меры, чтобы предотвратить ликвидацию своего 

господства. Оба консула-аристократа, Сулла и Помпой Руф,   отказались  подчиниться 

решению народного  собрания и  скрылись из  Рима.  Сулла прямо направился к своим 

солдатам в Нолу и стал подбивать их на военный бунт. Он собирал солдатские сходки, 

говорил о «наглом поведении Мария и Сульпиция» и призывал солдат «освободить Рим 

от тиранов»; он указывал на выгодность похода против Митридата и на то, что его 

солдаты не будут участвовать «в этом выгодном предприятии, так как Марий наберет 

вместо них другое войско» (А п п и а н, Гражданские войны, I, 57, по-видимому, следуя 

мемуарам самого Суллы). В результате всей этой демагогии войска, собранные в Ноле, 

отказались подчиниться новому правительству. Они побили камнями военных трибунов, 

присланных из Рима, чтобы привести войска к новому главнокомандующему, и 

потребовали от Суллы смело вести их на Рим.  «Обрадованный Сулла тотчас же двинул в 

поход шесть легионов; командиры войска, за  исключением одного квестора, не 

соглашаясь вести войско против своей родины, бежали в Рим... Когда Сулла приближался 

уже к Риму, явился его товарищ по консульству Помпеи, одобрил его поступок, выражая 

свое удовольствие всем происходящим и предоставляя себя   всецело   в   его   

распоряжение»   (А п п и а н,   Гражданские войны, I, 57).  Никаких предложений о 

соглашении или примирении Сулла не принимал и, завладев всеми городскими воротами, 

начал по  всем правилам  военного  искусства  кольцевой штурм города.   Демократов   
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поддержало   все   население города, Марий послал глашатаев, обещая свободу рабам, и 

взбунтовавшаяся армия встретила в Риме отчаянное   сопротивление. 

П л у т а р х  («Сулла», 9) так описывает страшный уличный бой, происходивший в 

Риме: «Многочисленное, но безоружное население осыпало солдат с крыш градом черепиц и 

камней, задерживало их движение вперед, оттесняло обратно до самых городских стен. Но тут 

подоспел сам Сулла. При виде происходящего, с криком «жги дома!», схватил горящий факел 

и сам пошел впереди всех, приказывая стрелкам метать стрелы с огнем вверх по кровлям. 

Рассудок в нем умолк, и он, охваченный страстью, дал в своих поступках волю гневу до того, 

что видел лишь врагов, и, ни во что не ставя друзей, родных и близких, огнем без жалости 

прокладывал себе путь, а ведь огонь не разбирает правых и виноватых». 

Наконец сопротивление наспех сформированных демократами дружин самообороны 

было сломлено, Сульпиций погиб, Марий и некоторые другие вожди демократов успели 

скрыться, и Рим оказался во власти Суллы и его солдат (88 г.). 

Победа имела двойное значение. Во-первых, это была п о б е д а  н о в о й  

а р м и и  над  гражданским пр а в и т е л ь ством: армия ею показала, что она является не 

столько опорой и защитой, сколько хозяином Римского государства и что ее воля имеет 

несравненно большее значение, чем воля народного собрания, сената и других органов 

обычного государственного аппарата. Начался новый период социальной борьбы в 

древнем Риме, — она превратится в длительную и затяжную гражданскую войну «по-

настоящему, под звуки труб, в предшествии знамен, по военному обычаю» (А п п и а н, 

Гражданские войны, I, 58). 

Во-вторых, это  была п о б е д а    с а м о й  н е п р и м и р и м о й  и   к р а й н е й    

р е а к ц и и ,   торжество не  останавливавшейся ни перед какими средствами верхушки 

старозаветного нобилитета. В лице Суллы и Помпея это она организовала дикий военный 

погром  родного   города,   вместе  с  новыми  гражданами-италиками искавшего путей к 

построению новых форм государства на более широкой и более народной базе. Поэтому 

первыми же мероприятиями консулов-победителей Суллы и Помпея был также разгром 

всех демократических организаций и ликвидация всех государственных органов, через 

которые могла проявляться народная воля. На следующий же день после взятия города 

было собрано «народное собрание»,  естественно,  состоявшее из трепещущих еще от 

перепуга жителей, и под прямым давлением победителей его принудили принять новую 

конституцию,  лишавшую народ всякого политического значения и власти. Законы 

Сульпиция отменялись, союзники вновь зачислялись в десять добавочных триб и возвра-

щались к положению второстепенных граждан.  Трибутные собрания, самые 

демократические, вообще запрещались, и сохранялись лишь комиции центуриатные, «как 

установил царь  Сервий Туллий», т. е. цензовые, с преобладанием первого класса 

наиболее зажиточных граждан. Трибунская власть почти сводилась к нулю — трибуны 

лишались своего права вето, «так как оно придавало их власти тиранический характер». 

Наконец, верховным органом государства объявлялся сенат, в который вводилось сразу 

«300 наиболее знатных людей». Без предварительного обсуждения и одобрения этого 

вельможного сената запрещалось вносить какое-либо предложение даже в это 

изуродованное и бессильное центуриатное народное собрание (А п п и а н, Гражданские 

войны, I, 59). Римская политическая жизнь отбрасывалась тем самым как бы на целые 400 

лет назад. 

Так первая попытка италийской новой объединившейся демократии перестроить 

Римское государство на общеиталийский лад кончилась жестоким крушением. 
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§ 3. Марианский переворот 87 г. Диктатура Цинны 

 

Вернемся на 4 года назад и посмотрим, что произошло за это время в Риме. Едва 

только Сулла весной 87 г. оставил Италию, как между консулами Цинной и Октавием 

началась, борьба из-за старого вопроса о распределении новых граждан и 

вольноотпущенников по трибам. Цинна, поддерживаемый большинством народных 

трибунов, предложил законопроекты о полном уравнении граждан и об амнистии для лиц, 

объявленных вне закона во время сулланского переворота. 

В день голосования между сторонниками Цинны и сулланцами произошла 

вооруженная борьба. До 10 000 человек пало на форуме и прилегающих улицах. Несмотря 

на призывы Цинны к рабам, сторонники Октавия одержали полную победу. Сенат 

отрешил Цинну от консульства и объявил вождей восстания вне закона. 

Цинна бежал под защиту армии, осаждавшей Нолу. В ней было много новобранцев 

из новых граждан, и поэтому она поддерживала популяров. Вожди демократов (Квинт 

Серторий, из-за личной вражды к Сулле перешедший на сторону Цинны, народный 

трибун Гн. Папирий Карбон и другие) рассеялись по Италии, поднимая народ на борьбу с 

сулланцами и набирая войска. Марий с отрядом эмигрантов высадился в Этрурии. Скоро у 

него образовалась целая армия в 6000 человек из беглых рабов и италиков. 

Войска демократов с разных сторон подошли к Риму. Марий захватил Остию. 

Подвоз продовольствия в столицу был прекращен, И гам начался голод. Сенат был 

вынужден капи-гулировать (июнь 87 г.). 

Начался жестокий террор. Пять суток в городе продолжались непрерывные убийства 

и грабежи, перекинувшиеся затем вI Италию. В них особенно отличался Марий со своими 

войсками. Наконец-то власть снова была в его руках, и он мог полностью удовлетворить 

свою жажду мести. Среди погибших находились Гней Октавий, Люций Юлий Цезарь, 

бывший коллега Мария Квинт Лутаций Катул и много других видных лиц. Суллу 

объявили вне закона, а его конституцию отменили. 

На 86 г. консулами были избраны Марий и Цинна. Однако победитель    кимвров и 

тевтонов не смог насладиться    своим седьмым   консульством:   он  заболел  и  умер  в  

середине января 86 г. На его место избрали Валерия Флакка. 

После смерти Мария убийства и грабежи прекратились и установился 

относительный порядок. Но этого удалось достичь после того, как Серторий по 

приказанию Цинны истребил наиболее разложившихся марианцев, превратившихся  

настоящих бандитов. 

Цинна в течение почти трех лет (87—85 гг.) возглавлял государство в качестве 

консула и был фактически диктатором. Он провел несколько мероприятий для укрепления 

демократии и и целях борьбы с экономическим кризисом. Кроме отмены сулланских     

порядков,     было     восстановлено    равномерное распределение граждан по трибам, 

проведены частичная кассация долгов (на 3\4), монетная реформа и увеличены раздачи 

хлеба. 

Однако положение Цинны и его сторонников в Риме было непрочным. В сущности, 

их главной опорой являлись италики, что создавало среди коренного римского 

гражданства известную настороженность по отношению к демократическому режиму. 

Общественное мнение в Риме скорее было настроено в сторону примирения с Суллой. 

Этот последний, после заключения мира с Митридатом, послал донесение в сенат об 

окончании войны и о своем предстоящем возвращении в Италию. Он обещал, что будет 

соблюдать права, предоставленные новым гражданам. 

Это дипломатическое послание усилило в сенате умеренную партию сторонников 

соглашения. С Суллой начались переговоры. Однако консулы Цинна и Карбон, стремясь 

сорвать соглашение, начали зимой 85/84 г. собирать войска на Адриатическом море для 

экспедиции против Суллы. Солдаты, недовольные тем, что их отправляют в поход зимой, 
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взбунтовались и в начале 84 г. убили Цинну в г. Анконе. Карбон остался единоличным 

консулом и отложил экспедицию. 

Смерть Цинны была непоправимым ударом для демократов, так как он был самым 

популярным и, пожалуй, самым крупном из демократических вождей. На 83 г. консулами 

оказались выбраны два совершенно бездарных человека: Гай Нор-бан и Люций Корнелий 

Сципион. Им-то и пришлось в первое время возглавлять борьбу с победителем 

Митридата. 

 

§ 3. 1. Период правления радикальной демократии 
(Л. Корнелий Цинна) 

 

Торжество аристократической реакции было очень непродолжительным. В скором 

времени Сулла с своей армией должен был покинуть Рим и выступить в поход на Восток, 

где восстаний все шире распространялось. Население же Рима ненавидело Суллу, и 

созданный им режим: его кандидаты в консулы на 87 были отвергнуты, и выбраны были 

совсем нежелательные для него лица — весьма податливый оптимат Гней Октавий и 

прямой сторонник Мария и Сульпиция — Л. Корнелий Цинна. «Это были такие лица, 

избранием которых народ рассчитывал особенна уязвить Суллу», — говорит  Плутарх  

(«Сулла»,   10). 

Немедленно сделана была попытка возбудить судебное преследование против 

Суллы и восстановить законы Сульпиция. Когда же она была сорвана диким избиением 

народа оптиматами-сулланцами и их вооруженными приспешниками, так что, по словам 

видца Цицерона, «по всему форуму валялись груды трупов стояли лужи крови наших 

граждан» (погибло до 10 тыс. человек) консул-демократ Корнелий Цинна вместе с 6 

народными трибу нами покинул Рим и приступил к созданию демократической армии для 

борьбы с сулланскими насильниками. «Союзные италийские города собирали для него 

войска и деньги, к нему присоединилось много влиятельных лиц из Рима, которым не 

нравился установившийся там режим» (А п п и а н, Гражданские войны, I, 66). В армию 

собрались все уцелевшие вожди демократов — Г. Миллоний, Квинт Серторий, Гай Марий 

Младший — сын Мария, его племянник М. Марий Гратидиан. В Этрурии формировал 

одновременно вторую народную армию вернувшийся из Африки, где он скрывался, Гай 

Марий Старший, к которому охотно примыкали жители этрусских городов и сел, 

«пастухи и земледельцы» (П л у т а р х, Марий, 11). 

Демократическая программа этого времени приобрела особенно радикальный 

характер: вожди популяров не только провозглашали основным лозунгом народной 

партии полное уравнение в правах всех италиков, но готовы были на освобождение и 

включение в состав римского гражданства также большого количества примкнувших к 

ним рабов, конечно, вовсе не намереваясь ликвидировать рабство как таковое.  

Так, Марий в Этрурии «при наборе своего войска вооружал целые «казармы 

сельских рабов»; Цинна призывал рабов на помощь уже во время избиения римских 

граждан оптиматами в 87 г., за что сенат постановил даже лишить его консульского 

звания. Когда объединившиеся армии Цинны и Мария окружили Рим и отрезали  к нему 

подвоз съестных припасов, «Цинна послал в Рим глашатаев и обещал даровать свободу 

тем рабам, которые перейдут на его сторону; тотчас же перебежало большое количество 

рабов» ( А п п и а н ,  I, 69). 

Народная партия в это время приобрела особо демократический состав: пастухи, 

сельскохозяйственные батраки, низовые элементы населения союзных городов и Рима, а 

также жители тех областей Италии (как Самниум), где господствовало мелкое крестьянское 

трудовое хозяйство, составляли ее основную массу. В рабовладении эти слои народа были 

мало заинтересованы, по угнетенному и униженному своему положению они были близки к 
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рабам и потому вполне могли относиться к ним как к желательным для себя союзникам, что 

должно было отразиться и на поведении вождей партии, хотя они и принадлежали к 

иным, более состоятельным кругам римского общества. В общем народное движение 

начинало приобретать столь острый и широкий характер, что стало уже даже пугать 

некоторую часть самих популяров. 

Правительство крайних оптиматов,  созданное Суллой,  после слабых попыток 

защиты принуждено было сдаться, и в Риме вновь восстановлена была и п р е ж н я я   

к о н с т и т у ц и я  и демок р а т и ч е с к а я   в л а с т ь.  Всегда в таких  случаях  

следует  иметь в виду, что  речь идет лишь о   р а б о в л а д е л ь ч е с к о й    

«демократии». Другие типы демократии мы рассмотрим выше.  Консулами на 86 г. 

выбраны были оба главных  вождя народной  партии  Г.  Марий в  седьмой раз и Цинна — 

во второй, а когда старый Марий через месяц после избрания умер, его заменил на этом 

посту другой крупный деятель из той же партии — Ш. Валерий Флакк. Сулла был 

объявлен врагом народа, дом его разрушен до  основания, а имущество  конфисковано. 

Врагами отечества объявлены были и его друзья из лагеря крайних реакционеров: их 

подвергали смертной казни, с конфискацией имущества и с разрушением их домов; 

головы их были выставлены у ораторской трибуны на форуме.  Как, однако, ни старалась   

впоследствии   римская   реакционная   историография изобразить отталкивающими 

чертами «зверства» победивших популяров в 87 г., «кровожадность» Мария и «тиранию» 

Цинны, она в состоянии была указать лишь какой-нибудь десяток имен пострадавших 

оптиматов, среди них и консула Октавия, допустившего   избиение   демократов   на   

форуме, послужившее сигналом к гражданской войне.  Однако по отношению к недавно 

освобожденным рабам, служившим в войске Цинны и пытавшимся теперь расправиться с  

своими  бывшими  хозяевами,   вожди демократов оказались далеко не столь 

сдержанными.   «Цинна неоднократно запрещал им делать это, но они его не слушались. 

Тогда Цинна в одну ночь, когда рабы спали, окружил их отрядом, состоящим из   галлов,   

которые   всех   рабов   и   перебили», — рассказывает Аппиан («Гражданские войны»,  I,  

74). 

В этом обнаруживается подлинное рабовладельческое лицо этой древней 

радикальной демократии. Однако м е р о п р и я тия ее в о б л а с т и  

п о л и т и ч е с к о й  были все же очень смелы. В течение пяти лет непрерывно, с 86 по 

82 г., консулами выбирались самые видные и смелые из демократических вождей, причем 

не считались ни с принципом одногодичности службы, ни с  возрастным цензом — 

традициями, которыми так дорожил нобилитет. Так, Цинна избирался консулом три года 

подряд до самой своей смерти в 84 г., Гней  Папирий Карбон тоже три раза, с годичным 

только перерывом: это было возвращением к системе длительного правления народного 

вождя, установленной Марием в 106 — 100 гг., и имело значение глубокого изменения в 

самом характере высшей римской магистратуры. С другой стороны, в 82 г. консулом 

вместе с Папирием Карбоном был выбран энергичный и молодой Гай Марий II, сын 

Мария Старшего, хотя ему было всего 27 лет и он не занимал еще никакой младшей 

магистратуры, что вызывало насмешки врагов этого нового свободного порядка 

замещения должностей, исходя только из качества соискателя Консул 86 г. Л. Валерий 

Флакк, идя навстречу желаниям масс провел закон о сложении 3/4 всех долгов; закон 

касался и задолженности по квартирной плате, от чего особенно страдало неимущее 

население Рима. Обесцененная монета заменена была новой, полноценной, за что 

проводивший эту реформу претор М. Мария Гратидиан стал, по словам Цицерона, 

«самым дорогим человеком народным массам». Общественная земля отбиралась у 

богатых и широко распределялась среди старых и новых граждан. В 84 г. М. Юний Брут 

провел закон о выводе большой колонии в Капую. 

Вся общественная жизнь населения Италии подверглась коренному переустройству 

согласно требованиям италиков, так как они стали составлять главную опору римской 
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демократии. Цензоры демократы Марций Филипп, известный тем, что еще в бытность 

трибуном предлагал аграрный закон, и Марк Перперна провели радикальный пересмотр 

состава старых римских триб и целыми племенами влили в них бывших союзников, 

получивших теперь полные политические права. Италийские города были реорганизо-

ваны но типу римских самоуправляющихся муниципиев с выборными муниципальными 

магистратами во главе, с сенатами из 100 членов и народными собраниями; в сельских 

районах общинными делами стали ведать тоже выборные старосты (декурионы). наконец, 

собрана была новая «восточная» армия и под командой консула Валерия Флакка 

отправлена отвоевывать от Митридата провинцию Азию, со времени Гракхов 

находившуюся под прямым управлением римского народного собрания и народных 

трибунов. Армии Флакка удалось пройти через враждебно настроенные к Риму Эпир и 

Македонию, переправиться через Боспор и открыть военные действия против Митридата 

на самой азиатской территории. Никогда еще римское правительство, ставшее собственно 

уже все италийским, не действовало столь смело, энергично и плодотворно.  

 

§ 4. Борьба за Италию 
 

Когда Сулла весной 83 г. высадился в Брундизии, у него было  около 30 000 пехоты 

и 6000 конницы. Демократы значительно превосходили его количественно: в разгар 

борьбы, когда в нее вступили самниты, демократические силы достигали 200 000 человек. 

Но армия Суллы была закалена войной на Востоке, предана своему вождю и поэтому 

относительно дисцинлинирована. У Суллы было много денежных средств. Войска же 

демократов были раздроблены, мало дисциплинированы, почти не имели хороших 

полководцев, плохо снабжались. Римские контингенты были враждебно настроены к ита-

ликам. Среди гражданства царил разброд, так как часть его сочувствовала Сулле. 

В момент прибытия Суллы у демократов еще ничего не было готово к войне. 

Брундизии открыл ему ворота, Апулия не оказала никакого сопротивления. На сторону 

Суллы сейчас же начали переходить многие оптиматы и даже люди из демократических 

кругов: Квинт Метелл, сын Метелла Нумидийского, Марк, Лициний Красс, прибывший из 

Африки с вооруженным отрядом, бывший консул Люций Марций Филипп и др. Особенно 

много сделал для Суллы молодой Гней Помпеи (ему было около 23 лет), сын Страбона, 

который в Пи-цене набрал для него целую армию. 

Сулла двинулся к Кампанию, где его ждали оба консула 83 г. Норбан был разбит в 

первой же битве, а войска Сципиона перешли на сторону Суллы. На 82 г. в Риме 

консулами были выбраны снова Карбон и Гай Марий-сын, молодой человек 20 лет, 

храбрый и энергичный. Новые консулы стали интенсивно готовиться к продолжению 

борьбы. 

В 82 г. гражданская война вступила в свою последнюю и решающую фазу. К борьбе 

примкнули остатки еще непокоренных с 88 г. самнитов, которые понимали, что победа 

Суллы будет означать для них гибель. 

Марий ожидал Суллу, идущего на Рим, в Лации. Около Сакрипорта произошла 

большая битва, закончившаяся полным поражением молодого и неопытного полководца. 

Остатки его войска разбежались по соседним крепостям, сам он укрылся в Пренесте. 

Защищать Рим было невозможно. Поэтому Марий отдал приказ оставить город, 

предварительно умертвив всех еще уцелевших там сулланцев. Сулла на короткое время 

ВНЯЛ Рим, не оказавший ему никакого сопротивления, но затем выступил на север 

Италии, где шла упорная борьба между Карбоном и отрядами Метелла, Помпея и Красса. 

В этот момент на сцену выступили самниты и луканы под начальством своих 

полководцев Понтия Телезина и Марка Лампония, героев Союзнической войны. Большая 

армия их, насчитывавшая до 70 000 человек, явилась в Лаций на помощь Марию, 

осажденному в Пренесте. Сулла, оставив часть своих войск в Этрурии против Карбона, с 
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остальными возвратился в Лаций и занял позиции перед Пренесте, загородив путь 

самнитам. 

Тем временем на севере Метелл и Помпеи достигли решающих успехов. Карбон 

совершенно упал духом и тайно бежал в Африку. Уцелевшие остатки его войск 

соединились с самнитами у Пренесте. Освободившиеся силы Помпея и Мегелла 

двинулись на помощь Сулле в Лаций, где должна было произойти развязка гражданской 

войны, длившейся уже почти  1,5 года. 

Когда вожди самнитов узнали о приближении авангарда этрусской армии сулланцев, 

они решили оставить Пренесте и неожиданным ударом захватить Рим. Это был план, не 

имевший никакого стратегического значения и продиктованный только отчаянием и 

жаждой мести. В случае его удачи Рим жестоко    пострадал    бы, но на исход    войны это 

не оказало бы никакого влияния. 

Форсированным маршем самниты двинулись на Рим и появились перед 

Коллинскими воротами. Сулла бросился вслед за ними. Вечером 1 ноября 82 г. началось 

сражение, длившееся всю ночь и утро следующего дня. Левое крыло, которым командовал 

Сулла, вынуждено было отступить до самых городских стен. Но Красе на правом фланге 

одержал победу. Это дало возможность левому крылу оправиться и перейти в 

наступление. Самниты были разбиты и почти полностью уничтожены. 

Несколько тысяч человек их попало в плен, в том числе и тяжело раненный Понтий 

Телезин. Они по приказанию Суллы были отведены на  Марсово поле, заперты в цирке и 

все до одного перебиты. 

Как раз в это время Сулла собрал заседание сената в храме Беллоны, богини войны, 

находившемся недалеко от места избиения. В то время как он начинал свою речь,— 

рассказывает Плутарх,— воины, которым это было поручено, принялись избивать те 6000 

тысяч. Крик стольких людей, которых резали стесненных на небольшом пространстве, 

естественно, доносился до храма. Сенаторы пришли в ужас. Но Сулла, не дрогнув, 

продолжал свою речь и лишь заметил, с холодным равнодушием на лице, сенаторам, 

чтобы они слушали его внимательно и не беспокоились по поводу того, что происходит 

снаружи: там просто дают, по  его  приказу,  урок кучке негодяев». 

Битва у Коллинских ворот, в сущности, закончила гражданскую войну. Спустя 

несколько дней капитулировал Пранесте. Марий покончил жизнь самоубийством. 

Мужское население города, за немногими исключениями, было перебито. Другие города 

держались дольше, но в конце концов либо сдавались, либо были захватываемы силой. 

Всюду разыгрывались ужасные сцены массовых убийств. Особенно пострадал Самний: 

Сулла предпринял туда карательную экспедицию, взял Эзернию и обратил всю страну в 

пустыню. 

Одновременно с этим помощники Суллы подчиняли его власти западные 

провинции. Раньше всех Люцием Филиппом была занята Сардиния. В Сицилию Сулла 

послал Помпея. Остатки марианцев очистили остров без сопротивления. Карбон, 

нашедший там приют, бежал, попал в плен и был казнен в Лилибее. После этого Помпеи 

переправился в Африку, которую подчинил в 40 дней. За эти дешевые победы он получил 

от Суллы триумф и прозвище «Великий», которое в устах умного Суллы звучало 

несколько иронически. Сам он принял имя «Счастливого» (Felix). 

На Пиренейском полуострове также нашли убежище марианцы. Еще до  окончания 

гражданской войны  в  Испанию отправился в качестве претора Квинт Серторий. Когда 

Сулла, захватив власть, послал туда своих наместников, Серторий удалился в 

Мавретанию, а обе Испании подчинились Сулле. Впрочем Серторий, как увидим ниже, 

скоро опять появился в Испании. 
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§ 5. Диктатура Суллы 
 

В самом Риме захват власти сулланцами ознаменовался неслыханными зверствами. 

Марианский террор 87 г. был слабым предвосхищением того, что произошло в 82 — 81 гг. 

В вакханалию убийств, разразившуюся в первые дни и испугавшую даже друзей Суллы, 

он внес известный «порядок» путем применения так называемых «проскрипций» или 

проскрипционных списков» (proscriptiones или tabulae proscriptionls), куда он вносил 

имена лиц, объявленных вне закона и подлежащих уничтожению. 

«Сразу же, — пишет Аппиан, — Сулла присудил к смертной казни до 40 сенаторов и 

около 1600 так называемых «всадников». Сулла, кажется, первый составил списки 

приговоренных к смерти и назначил при этом подарки тем, кто их убьет, деньги — кто 

донесет, наказания — кто приговоренных укроет. Немного спустя он к 

проскрибированным сенаторам прибавил еще других. Все они, будучи захвачены, 

неожиданно погибали там, где их настигли, — в домах, в закоулках, в храмах; некоторые 

в страхе бросались к Сулле и их избивали до смерти у ног его, других оттаскивали от него 

и топтали. Страх был так велик, что никто из видевших эти ужасы даже пикнуть не смел. 

Некоторых постигло изгнание, других — конфискация имущества. Бежавших из города 

всюду разыскивали сыщики и, кого хотели, предавали смерти... Поводами к обвинению 

служили гостеприимство, дружба, дача или получение денег в ссуду. К суду привлекали 

даже за простую оказанную услугу или за кампанию во время путешествия. И всего более 

свирепствовали против лиц богатых. Когда единоличные обвинения были исчерпаны, 

Сулла обрушился на города и их подвергал наказанию... В большую часть городов Сулла 

отправил колонистов из служивших под его командою солдат, чтобы иметь по всей 

Италии свои гарнизоны; землю, принадлежавшую этим городам, находившиеся в них 

жилые помещения Сулла делил между колонистами. Это снискало их расположение к 

нему и после его смерти. Так как они не могли считать свое положение прочным, пока не 

укрепятся распоряжения Суллы, то они боролись за дело Суллы и после его кончины». 

Сулла не ограничил свою расправу живыми: из могилы был вырыт труп старика 

Мария и брошен в реку Аниен. 

Система проскрипций действовала до 1 июня 81 г. В итоге погибло около 5000 

человек. Она обогатила не только самого Суллу, но и его приближенных, скупавших за 

бесценок имущество   проскрибированных.   В   эти   ужасные  дни заложили основы 

своего богатства Красе, вольноотпущенник Суллы Хризогон и др. 

Из рабов, принадлежавших лицам, объявленным вне закона, Сулла отпустил на волю 

10 000 самых молодых и сильных. Они получили имя «корнелиев» и составили 

своеобразную гвардию Суллы, его непосредственную опору. Такой же опорой служили 

120 000 бывших солдат Суллы, получивших земельные наделы в Италии. 

Юридически Сулла оформил свою диктатуру согласно самым строгим требованиям 

римской конституции. Так как оба консула 82 г. (Карбон и Марий-сын) погибли, то сенат 

объявил «междуцарствие». «Междуцарь», принцепс сената Л. Валерий Флакк, внес в 

комиции законопроект, согласно которому Сулла объявлялся диктатором на 

неопределенное время «для издания законов и установления порядка в государстве» 

(«dictator perpetuus legibus scribundi's et rei publicae consti-tuendae»). Терроризованное 

народное собрание утвердило предложение Валерия (ноябрь 81г.), которое стало законом 

(lex Valeria). Итак, даже Сулла исходил из идеи народного суверенитета! 

Став диктатором, Сулла, как и подобало республиканскому диктатору, назначил 

своим начальником конницы Валерия Флакка. Однако, несмотря на эту конституционную 

комедию, диктатура Суллы по существу (да и по форме) отличалась от старой диктатуры. 

Она была неограниченной и во времени и по объему ее функций, так как власть Суллы 

распространялась на все стороны государственной жизни, а не только на определенный 

круг вопросов, как было в прежние времена. Сулла по желанию мог допускать рядом с 



 

 

329 

 

собой ординарных магистратов или править единолично. Он наперед был освобожден от 

всякой ответственности за свои действия. 

Но еще больше была разница по существу. Власть Суллы носила чисто военный 

характер. Она выросла из гражданских войн и опиралась на профессиональную армию. 

Конечно, это обстоятельство не лишало ее классового характера: она была диктатурой 

класса римских рабовладельцев, преимущественно нобилитета, для которого она служила 

средством борьбы с революционно-демократическим движением. Но характер ее 

происхождения придавал ей некоторые своеобразные черты, которые делают из Суллы 

первого императора в новом, а не в республиканском значении этого слова. 

Хотя Сулла, как сказано выше, имел право, предоставленное ему законом Валерия, 

обходиться без высших ординарных магистратов, однако он этого не делал. Внешняя 

форма республики сохранялась. Ежегодно обычным порядком избирались должностные 

лица (в 80 г. сам Сулла был одним из консулов). Законы вносились в народное собрание. 

Реформа центуриатных комиций, проведенная Суллой в 88 г., теперь не была 

возобновлена, так как комиции покорно выполняли  все желания всемогущего диктатора. 

Однако Сулла возобновил и даже расширил все свои старые меры против 

демократии. Раздачи хлеба были отменены. Власть народных трибунов свелась к фикции. 

Они могли действовать в законодательном и судебном порядке только с предварительного 

одобрения сената. Право на интерцессию за ними сохранялось, но за «неуместное 

вмешательство» они подлежали штрафу. Кроме этого, бывшим народным трибунам 

запрещалось занимать курульные должности. Это постановление лишало народный 

трибунат всякой привлекательности для лиц, желавших делать политическую карьеру. 

Сулла установил строгий порядок прохождения магистратур: нельзя было стать 

консулом, не пройдя предварительно претуры, а на эту последнюю нельзя было 

баллотироваться до прохождения квестуры. Что касается эдильства, то оно не включалось 

в эту лестницу магистратур, так как предполагалось, что всякий политический деятель 

непременно пройдет через должность эдила, открывавшую широкие возможности 

завоевать себе популярность. Было восстановлено старое правило (плебисцит Генуция 342 

г.), что для вторичного избрания в консулы требуется 10-летний промежуток. 

Сулла увеличил количество преторов до 8, квесторов — до 20, что вызывалось 

растущей потребностью государства в административном аппарате. Бывшие квесторы 

механически становились членами сената. Так как при этом сенаторы были объявлены 

несменяемыми, тем самым отпадала одна из важнейших функций цензоров — пополнение 

сената. Хозяйственные обязанности цензоров были переданы консулам, и таким образом 

цензура фактически упразднялась. 

Конституционные реформы Суллы формально преследовали цель восстановить 

господство аристократии. Естественно поэтому, что сенат был им поставлен во главе 

государства. Все старые права и прерогативы сената восстанавливались. В частности, 

судебный закон Гая Гракха был отменен, и суды снова переданы сенаторам. Постоянные 

комиссии уголовных судов были значительно улучшены и число их увеличено. Однако, в 

духе реформы Друза, количество сенаторов было пополнено путем выбора по трибам 300 

новых членов из всаднического сословия. Фактически избранными оказались младшие 

сыновья   сенаторов,   сулланские   офицеры   и «новые люди», вынырнувшие на 

поверхность политической жизни во время последнего переворота. Таким путем было 

положено начало формированию новой знати, которая должна была служить опорой 

сулланского порядка. Под флагом реставрации сенаторской республики булла укреплял 

свою личную диктатуру. 

Среди мероприятий Суллы нужно особенно отметить административное устройство 

Италии. Это была одна из наиболее прочных и прогрессивных его реформ. Здесь Сулла 

юридически оформил то положение вещей, которое создалось в результате Союзнической 

войны. Сулла сдержал свое обещание, данное в послании сенату: новые граждане из 
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италиков сохранили все свои права, вплоть до равномерного распределения по всем 35 

трибам. Теперь, при ослаблении демократии, это было не страшно новому порядку. В 

связи с этим Сулла точно определил границы Италии в собственном смысле слова. 

Северной границей ее должна была служить маленькая р. Рубикон, впадавшая в 

Адриатическое море к северу от Аримина. Часть современной Италии, лежавшая между 

Рубиконом и Альпами, образовала провинцию Цизальпинскую Галлию. Она была разбита 

на крупные городские территории, к которым, в транспаданской части, были приписаны 

галльские племена. Собственно Италия была разделена на небольшие муниципальные 

территории с правом самоуправления. Многие италийские города, те именно, на землях 

которых Сулла расселил своих ветеранов, были переименованы в гражданские колонии. 

Диктаторские полномочия Суллы являлись бессрочными. Но уже в 80 г. он, не; 

слагая этих полномочий, принял звание консула (его коллегой был Метелл), а на 79 г. 

отказался от повторного избрания. Вскоре после того, как новые консулы 79 г. вступили в 

исполнение своих обязанностей, Сулла созвал народное собрание и заявил, что он слагает 

с себя диктаторские полномочия. Он распустил ликторов, стражу и сказал, что готов дать 

отчет в своей деятельности, если кто-нибудь этого пожелает. Все молчали. Тогда Сулла 

сошел с трибуны и в сопровождении самых близких друзей отправился домой. 

Вскоре после этой сцены Сулла уехал в свое кампанское поместье. Хотя он почти не 

занимался государственными делами, предпочитая удить рыбу и писать мемуары, но 

фактически его влияние продолжалось до самой смерти, последовавшей в 78 г. от какой-

то болезни. Сулла умер 60 лет от роду. Государство устроило ему необычайные по своей 

пышности похороны. 

Неожиданный отказ от власти всемогущего диктатора служил и еще продолжает 

служить предметом бесчисленных догадок и предположений. Однако, если подойти к 

делу не только с субъективно-психологической точки зрения, поступок Суллы перестанет 

казаться таким непонятным. Конечно, психологические мотивы могли играть здесь 

довольно большую роль. Сулла был стар, пресыщен жизнью; возможно, что уже давно он 

страдал какой-то тяжелой неизлечимой болезью (в источниках есть на это указания). 

Однако не это, по-видимому, явилось решающим мотивом. Сулла, с его широким умом, с 

его огромным административным опытом, не мог не понимать, что установленный им 

порядок не прочей. Он прекрасно видел, сколько людей затаило против него страстную 

ненависть и ждет только удобного момента, чтобы подняться против всей его системы. Он 

ясно сознавал всю слабость той социальной базы, на которую опирался. И он предпочел 

добровольно уйти от власти в тот момент, когда она достигла своего апогея, чем ждать, 

когда рухнет построенное им здание и похоронит его под своими развалинами. 

Историческая роль Суллы была велика. Каковы бы ни были его субъективные цели, 

объективно это он заложил основы той государственной системы, которую впоследствии 

расширил и укрепил Цезарь и которую мы называем «империей». Принцип постоянной 

военной диктатуры при сохранении республиканской формы, уничтожение демократии, 

ослабление сената при его внешнем укреплении, улучшение административного и 

судебного аппаратов, расширение прав , гражданства, муниципальное устройство Италии 

— все эти меры впоследствии вновь появятся в деятельности преемников Суллы и войдут 

органической составной частью в государственное устройство Рима
65
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ГЛАВА  ДЕВЯНОСТО ШЕСТАЯ 
 

Социальная борьба в Риме во II и I вв. до н. э. 
и крушение Римского республиканского строя 

 

§ 1. Восстания рабов в Италии в первой половине II в. до н. э. 
     

Образование громадной римской рабовладельческой державы  и сложившиеся в 

связи с этим социально-экономические  отношения создали в Риме и его провинциях к 

началу II в. до н. э. целый ряд острых социальных противоречий такого непримиримого 

характера,  что они могли разрешиться лишь революционным путем. Первым, самым 

основным и всепроникающим был, несомненно, антагонизм между рабами и 

рабовладельцами, особенно обострившийся с начала II в. в связи с мощным развитием 

римского рабовладельческого   хозяйства.  

Начиная с II в., в связи с увеличением числа крупных хозяйств, движения рабов 

приобретают уже характер м е с т н ы х  (лок а л ь н ы  х) в о с с т а н и й, в которых 

одновременно участвуют сотни и тысячи рабов, но на относительно ограниченных 

территориях. С конца своей 4-й декады Тит Ливии весьма часто сообщает об отдельных 

движениях рабов, иногда весьма значительных. Первое такое выступление упоминается в 

198 г. ( Л и в и и ,  XXXII, 26) и относится к римской колонии Сетии в Лациуме и 

соседним с ней небольшим городкам Норбе и Цирцеям. В Сетии содержались знатные 

карфагенские заложники, жившие на широкую ногу с большим количеством собственных 

рабов, тоже, по-видимому, африканцев. Рабы сговорились напасть в праздничный день на 

театр, куда должны были собраться их господа и все свободное население Сетии, и, 

перебив всех, бежать через город Норбу к морю, к порту Цирцеям, где у них были 

сообщники, захватить корабли и отправиться на родину. Заговор, однако, осуществить 

рабам не удалось, так как нашлись предатели, сообщившие о нем начальству в Риме. 

Римский городской (т. е. старший) претор собрал 2000 воинов и во время явился с ними в 

Сетию: многие заговорщики были немедленно казнены, другие бежали и были схвачены 

позднее в числе 500 человек. Эти моменты — заговор небольшой группы смелых людей 

как начальный момент, стремление бежать на родину как цель, измена некоторых 

участников как одна из причин неудачи — характерны для многих вспышек рабского 

движения.  

Второе сообщение (Ливий, XXXIII, 36) относится к 196г. и сообщает о значительно 

более грозном восстании рабов в Этрурии, представлявшей один из центров крупного 

землевладения. Здесь рабы уже успели восстать и образовать настоящее войско, так что 

против них пришлось направить целый легион с претором Манием Ацилием Глабрионом 

во главе; для сравнения следует иметь в виду, что 5 лет спустя у того же Глабриона в 

битве при Фермопилах с войсками сирийского царя Антиоха было всего два легиона. 

Восставшие в Этрурии рабы были побеждены в правильном  сражении, многие убиты или 

взяты в плен, вожди восстания распяты на крестах, остальные, после наказания, 

возвращены своим владельцам. Таким образом, здесь уже имело место восстание весьма 

круп-ного масштаба, притом в ближайшем соседстве с самим Римом В 185 г. восстали 

рабы-пастухи Апулии, которых крупные римские скотоводы набирали преимущественно 

из выносливых и воинственных иллирийцев и сами вооружали для охраны стад от диких 

зверей и разбойников. Восставших было так много, что с ними долго не могли справиться: 

«они сделали опасными дороги и общественные пастбища» (Л и в и й, XXXIX, 29) 

настолько, что юг оказался отрезанным и карательную экспедицию против низ пришлось 

вести из Тарента претору Л. Постумию. После подавления восстания Постумий 

приговорил к смерти 7 тыс. человек, но казнить их всех не мог, так как «многие бежали», 
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продолжая, очевидно, ожесточенно сопротивляться; остальные же были казнены, 

несмотря на громадный ущерб, причиняемый этим их вла дельцам. 

Таким образом, территории, охваченные рабскими восстаниями в Италии, 

становятся уже в начале II в. все шире, а сопротивление возбужденных рабских масс все 

смелое и ожесточеннее, хотя пока еще сохраняет свой местный  характер.   Но  во второй 

половин II в. вспыхивают уже движения невиданной силы, охватывающий целые 

провинции и грозящие слиться в общий пожар.  Таком восстания  рабов  в Сицилии,   в 

Аттике,   в  провинции Азии, на Боспоре, глубоко потрясшие весь рабовладельческий мир. 

 

§ 2. Первое восстание рабов в Сицилии (138—132 гг. до н. э.) 
  

Восстание Аристоника в Пергаме. Первое восстание рабов в Сицилии, 

продолжавшееся целых 7 лет, с 138 по 132 г., было, по словам Орозия, «горящим трутом, 

который вызвал пожары во многих местах». 

«Никогда не было такого восстания рабов, какое вспыхнуло в Сицилии»,— пишет 

Диодор (XXXV, 2, 25), наш главный источник сведений об этом событии. Диодор как 

местный уроженец (родом из города Тавромения в Сицилии) был хорошо знаком с 

обстановкой в Сицилии и, кроме личных впечатления и рассказов местных стариков, 

использовал также сочинение очень крупного историка Посидония, к сожалению, не 

дошедшее до пас (за исключением небольших отрывков), в котором целые 4 книги 

посвящались описанию сицилийского восстания. 

В Сицилии издавна, еще со времен греческой и карфагенской колонизации, 

развивалось крупное рабское плантационное хозяйство: греки поработили местных 

обитателей-сикулов и к ним присоединили еще громадное количество привозных рабов. 

Много покупали также сирийских рабов, искусных мастеров и земледельцев. «В Сицилии 

было такое количество рабов,  — сообщает Диодор, — что слышавшие это не верили и 

считали преувеличением». Когда Сицилия попала в руки римлян, эти рабские хозяйства 

только переменили своих хозяев («большинство рабовладельцев были римские всадники», 

— говорит Диодор), но продолжали развиваться в том же направлении. 

Рабы в Сицилии подвергались неслыханной даже в древности эксплуатации — 

«дурному обращению», — как выражается Диодор. Продукция сицилийского 

сельскохозяйственного производства (зерновой хлеб, вино, масло с оливковых плантаций) 

представляла собой ценный экспортный товар, вывозилась в города Италии (например, в 

Рим уже с V в.) и через Коринф в Пелопоннес. Рабовладельцы-плантаторы до такой 

степени экономили в связи с этим на расходах производства, что стремились совсем не 

кормить и не одевать своих рабов. Хозяева сами толкали рабов на путь грабежа и 

наказывали недогадливых, поучая: «Разве путешественники ездят голыми и не 

предоставляют готового снабжения нуждающимся в нем?»  

Но вместе с тем, благодаря крупной системе землевладельческого хозяйства, рабы 

получали и особую производственную организацию, которая легко могла превратиться в 

революционную для борьбы с ненавистными владельцами. В ней растворялись племенные 

отличия и создавались предпосылки для солидарных выступлений этнически пестрых 

рабских масс. 

Движение в Сицилии тоже началось с заговора, возникшего среди земледельческих 

рабов в имении особенно богатого рабовладельца Дамофила. Дамофил и его жена 

Мегаллида прославились своим исключительно жестоким обращением с рабами. Имение 

Дамофила находилось в самой плодородной части Сицилии, близ города Энны. 

Заговорщиков сперва было сравнительно немного — всего 400-человек, но во главе их 

стоял, видимо, весьма выдающийся вождь — некий с и р и е ц  Е в н  (типичная рабская 

кличка — «Хороший»), придворный шут одного из местных сельскохозяйственных 
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магнатов. Древние авторы (Диодор, Флор и др.) склонны изображать его шарлатаном: он 

и шут, и фокусник, умевший из рта извергать огонь, предсказатель будущего, выдававший 

себя за избранника «великой сирийской богини». Но следует принять во внимание роль 

шутов, «одержимых» и разных «пророков» в прошлом как выразителей задавленной 

общественной мысли низов, умевших иногда под маской кривляния и смеха высказывать 

очень смелые суждения в лицо самым свирепым деспотам. Так и Евн будто бы не боялся 

потешать гостей своего хозяина открытым заявлением, что он, Евн, предназначен к 

царской власти: он говорил так, возможно, уже тогда, когда готовился руководимый им 

заговор. Наконец в удобный момент, по-видимому, в разгар летних уборочных работ 138 

г., когда все рабы собирались в усадьбах, заговорщики под предводительством Евна 

ворвались в город Энну и начали, вместе с присоединившимися к ним городскими 

рабами, беспощадную расправу с господами. 

Любопытно, что даже Диодор оправдывает это: «Все содеянное рабами по 

отношению к господам не было результатом жестокости их натуры, но явилось 

воздаянием за причиненные им раньше обиды». Диодор сообщает также, что, 

расправившись с жестоким Дамофилом, свирепой Мегаллидой и им подобными и тем 

утолив свое раздражение, рабы пощадили тех рабовладельцев, которые прежде 

относились к Евну и его товарищам человечно и не издевались над ними. Молодую 

осиротевшую дочь Дамофила, раньше заступавшуюся за них, они даже под надежным конвоем 

проводили к ее родственникам в город Катану. 

Примеру Энны последовал ряд других городов восточной Сицилии. В Акраганте, 

который был центром сицилийского оливководства, восстание рабов возглавил бывший 

киликийский пират раб-конюх Клеон, собравший целый отряд в 5 тыс. восставших рабов. 

Восстали рабы в Леонтинах, Катане, Тавромении, сами Сиракузы попали в руки 

восставших, и только в цитадели их, на острове Ортигии, держался еще римский 

гарнизон. Число восставших по словам Ливия, дошло до 70 тыс., Диодор насчитывает 

даже 200 тыс. человек. Очень тревожно было и настроение городским люмпен 

пролетарских элементов, хотя непосредственно к восстанию рабов и не примыкавших: 

«Простой народ, — сообщает Диодор, — не только не сочувствовал богатым, но даже 

радовался»; «чернь под видом рабов устремилась по деревням и не только расхищала 

имущество, но и сжигала виллы». С таким движением, охватившим всю восточную часть 

Сицилии, совершенно бессильны были справиться не только пропреторы с своими 

местными отрядами, но даже и две консульские армии, присланные из Италии, — 

консулов Л. Кальпурния Пизона и Г. Фульвия Флакка; последнему рабы нанесли даже 

форменное поражение. «Много военных лагерей было уничтожено восставшими», — 

пишет Диодор. Во всяком случае, около четырех лет восставшие рабы были полными  

хозяевами в большей части Сицилии, образовали свое рабское гocyдарство с центром в 

Энне и пользовались, по словам Диодора, полным  «благоденствием». 

Организация этого рабского государства чрезвычайно любопытна. Оно представляло 

собой своеобразную «народную монархию». Своего вождя Евна восставшие рабы, среди 

которых было много сирийцев, «выбрали» царем и назвали по имени знаменитых 

сирийских царей Антиохом, наивно выражая тем неограниченность и силу его власти. Но 

хотя этот выборный «царь», как водится, носил пышное платье, имел диадему и даже 

«царицу», он совсем не был эллинистического типа монархом. «Сделавшись царем в 

государстве восставших, Евн созвал народное собрание», — сообщает Диодор. 

Функционировал также «народный суд», которым заседал в театре и в который входило 

«большинство восставших», т. е.  тоже своего рода народное собрание судебного  

характера. 

При «царе» действовал «совет из людей, которые казались наиболее выдающимися 

по уму», начальники отдельных отрядов повстанцев. Среди них киликиец Клеон, ставший 

главнокомандующим, его брат Коман, энергичный грек Ахей, который «в три дня 
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вооружил 6 тыс. человек топорами, секирами, пращами, серпами, обожженными палками, 

поварскими вертелами и прошел по всей Сицилии», и многие другие. К удивлению рабо-

владельцев, между рабами, несмотря на племенные их различия, царило согласие, и они 

«добровольно отдаются под власть Евна». 

Благодаря именно этой общей активности, лишь координируемой «царем», «зло 

росло, города забирались вместе с людьми, и много именных отрядов было уничтожено 

повстанцами» (Д и о д о р). 

Интересны и хозяйственные мероприятия, проводившиеся и этом «царстве рабов». 

«Самое же замечательное во всем этом  было то  — удивляется Диодор (XXXV, 2, 48), — 

что восставшие рабы, разумно заботясь о будущем, не сжигали мелких вилл, не уничто-

жали в них ни имущества, ни запасов плодов и не трогали тех, которые продолжали 

заниматься земледелием», — видимо, и сами мечтая вернуться к самостоятельному и 

свободному положению мелких крестьян-земледельцев после раздела крупных латифун-

дий. В городах «Евн приказал оставить в живых оружейных мастеров, которые в оковах 

были отправлены на работу» по снабжению войска восставших оружием, т. е. создавались 

общественные мастерские, работавшие на всю общину, что соответствовало рас-

пространенным тогда в Греции учениям об обобществлении ремесла и о распределении 

ремесленной продукции по потребностям общины ( А р и с т о т е л ь ,  Политика, II, 4, 

1—6). 

Недостатком движения, обрекавшим его на неизбежную конечную неудачу, был его 

все же в общем оборонительный характер, неумение выйти за локальные рамки, 

установить связь с одновременными рабскими движениями в других местах римской 

державы.  Это отмечают невольно и древние авторы. 

«Когда молва об этом (восстании в Сицилии) распространилась, — пишет Диодор, — во 

многих других местах начались заговоры и восстания рабов: в Риме 150 рабов, в Аттике 

более 1000, на Делосе и других местах, но все эти движения был подавлены в каждом 

отдельном случае». Некоторые подробности к этому сообщает Орозий, по-видимому, следуя 

Ливию: «Пример невольничьего восстания в Сицилии широко заразил многие провинции. 

В Минтуриах 450 рабов были распяты на кресте. В Синуессе... было подавлено восстание около 

4000 рабов. Также в афинских рудниках (Лавриона) стратегом Гераклитом был прекращен 

невольничий мятеж. На Делосе движение рабов, гордившихся своим недавним восстанием, 

было подавлено благодаря предупреждению со стороны некоторых горожан. Все эти различные 

пожары. возникли, словно сверкающие искры, от того первого трута, которым началось это 

бедствие» (V, 9, 4, 8). 

Самое крупное, в о с с т а н и е  А р и с т о н и к а, вспыхнуло в 132 г,  в Пергаме, 

только что ставшем римской «провинцией Азией». О нем упоминают Диодор и Страбон. 

Дошло до нас и несколько относящихся к нему надписей. Диодор говорит, что там 

происходили «события, сходные с сицилийскими», «рабы безумствовали благодаря 

притеснению господ и повергли многие города в великие несчастия». К рабам примкнули 

и «неимущие люди» — свободные рабочие больших царских мастерских, в которых 

изготовлялись ковровые материи и пергамент, а также крестьяне — арендаторы больших 

царских имений. Во главе движения встал пергамский царевич Аристоник, 

«добивавшийся неподобающей ему царской власти» (он был незаконным сыном отца 

умершего царя Аттала III, завещавшего все свое царство римскому народу). Аристоник 

обещал восставшим создать в Пергаме идеальное «Государство Гелиоса» (солнца), в 

осуществление идей очень распространенного в это время и популярного романа-утопии 

Ямбула под тем же заглавием. В «Солнечном государстве» Ямбула описывался блаженный 

сказочный остров, где живут счастливые люди в усло виях полного равенства, свободы и 

братства; все радостно трудятся на общую пользу, а досуги свои посвящают доступным для 

всех наслаждениям природой, искусством и науками (см. Диод о р, II, 55-60). 
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Аристонику удалось  захватить  значительную часть бывшего Пергамокого царства, 

несмотря на то, что против него объединились все силы,  господству которых угрожал 

начинавшийся социальный переворот — и богатые малоазиатские города с Эфесом во 

главе, и вифинский царь Никомед, и римский консул Публий Красе, присланный из Рима 

с большим римским войском. Аристонику удалось разбить Красса,  и сам консул погиб в 

сражении с повстанцами — «гелиополитами» (гражданами солнечного государства). 

Разрозненность мощных самих по себе движений и дала Риму возможность 

постепенно и поочередно их ликвидировать. Начали с главного очага их в Сицилии. Уже в 

133 г. «консул Л. Кальпурний Пизон взял город Мамерций (Мессану), где истребил 8000 

беглых рабов, тех же, кого он мог захватить живыми, распял на кресте», — сообщает 

Орозий. В следующем 132 г. еще решительнее повел наступление на рабское царство в 

Сицилии консул Публий Рупилий, крутостью своих мер отличившийся уже в Риме. После 

долгой осады, доведя голодом отчаянно сопротивлявшихся защитников до людоедства, он 

путем измены взял один из главных оплотов восставших город Тавромений. Пленных после 

пыток сбрасывали со скалы. «Оттуда Рупйлий направился против Энны и, обложив город, 

довел до отчаяния мятежников. Главнокомандующий Клеон сделал вылазку с небольшим 

отрядом и после героической борьбы пал, покрытый ранами. И этот город удалось взять 

только благодаря измене, так как по своему местоположению он был совершенно 

недоступен вооруженной силе» (Диодор, XXXV, 2, 22). Тысяча отборных повстанцев, 

телохранителей царя Евна, защищали его до последней возможности и, «когда увидели 

неизбежный конец, перерезали друг друга своими мечами». Сам Евн погиб в римской 

тюрьме. Орозий сообщает, что Рупилием в Энне было перебито более 20 тыс. рабов. 

В 130 г. покончено было и с восстанием Аристоника. Разбитый на море эфесским 

флотом, он принужден был отступить внутрь страны, где его окружили войска консула 

Перперны, объединившиеся с войсками вифинского и каппадокийского царей. Восстание 

было подавлено, Аристоник взят в плен, отослан в Рим и задушен в римской темнице. 

Восстание рабов в Сицилии, едва не охватившее пожаром все Средиземноморье, имело 

громадное значение: оно впервые до основания потрясло весь рабовладельческий порядок. С 

этого времени верхи римского рабовладельческого общества впервые почувствовали   себя 

живущими на вулкане. 

 

§ 3. Второе восстание рабов в Сицилии (104—101 гг. до и. э.) 

 

Восстание Савмака на Боспоре. Рабские движения, вспыхнувшие с такой силой в 

130-х годах, в той или другой форме продолжались и  и следующие десятилетия.  И   в   

самой Сицилии, несмотря на жесточайшие репрессии, через 30 лет произошло второе 

массовое восстание рабов, бушевавшее целые три года (104—101 гг. до н. э.). восстание 

началось в 104 г.,  как передает Диодор,  в связи с противозаконными действиями 

продажного и хищного наместника Сицилии   пропретора   Лициния    Нервы,    особенно    

раздражившими рабов. По приказу сената Нерва начал было ревизию рабских «фамилий» 

и эргастулов, так как в них попадало много свободных людей за долги, на что жаловались 

и провинции, и  клеймение беглецов буквами PVG (fugitivus), т. о. беглый, почем их 

называли «трехлитерными», и пр. Особо строптивых и не поддающихся этим методам 

смирения «дурных» рабов томили в оковах в подземных темницах — «эргастулах», отсылали 

на мельницы и каменоломни, наконец, подвергали распятию, что и считалось «настоящей 

рабской казнью». Осужден ному прибивали распростертые руки к доске, ударами мечей и 

стрекал принуждали пройти, иногда через весь город, к назначенному для казни месту и здесь 

подвешивали за эту доску к врытому в землю столбу, прибив к нему гвоздями и ноги 

казнимого (П л а в т, Привидение, I, 1, 56; II, 1, 359 и сл.) Несчастный в течение нескольких 

дней умирал мучительной медленной смертью под раскаленными лучами южного солнца, 

осыпанный тучами мух и других насекомых. Только этими приемами свирепейшего 
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террора удавалось древним хозяевам выжать из труда своего работника-невольника в 

кратчайшее время, в ущерб его здоровью и жизни, и его амортизирующую сумму и 

максимально возможный прибавочный продукт.  

 

ГЛАВA  ДЕВЯНОСТО СЕДЬМАЯ 
 

Крушение Римского республиканского строя 
  

§ 1. Десятилетие господства сулланцев (70-е годы) 
 

В современной западноевропейской историографии очень модным является 

восхваление Суллы: его изображают «спасителем республики от изуверства демагогов». 

Его осуждают лишь за то, что он «упустил возможность» закрепить монархический строй 

в Риме и, по выражению Аппиана, «сам добровольно сложил с себя свою большую 

власть, хотя никто его к этому не побуждал». 

Действительно, желая на склоне своих лет пользоваться полным досугом и чувствуя 

себя в полной безопасности среди трепещущего перед ним общества, Сулла сложил с себя 

в 79 г. формально обязанности диктатора. Однако фактически он не отказывался и теперь 

от всех присущих этой должности прав. 

Живя в своей роскошной сельской усадьбе, где он «убивал время в попойках и пирах, 

причудах роскоши и бурного веселья» (П л у т а р х,   Сулла, 35), он составлял законы для 

окрестных городов, а неугодных ему магистратов через гонцов вызывал в свою резиденцию 

и приказывал своим слугам их казнить. Когда он умер в 78 г. от какой-то странной, по-

видимому, на востоке  приобретенной болезни, его похоронили па Марсовом поле, как царя, 

несли секиры и знамена, 2 тыс. золотых венков, которыми он был украшен; все жрецы и 

весь сенат участвовали в траурной процессии, со всей Италии собрались его войска с своими 

позолоченными знаменами и в посеребренном вооружении. «И не меньше, чем при его жизни, 

боялись и ого войска и его трупа», заключает Аппиан свою яркую картину этих первых 

императорских похорон в Риме. 

Со смертью Суллы новый реакционный военно-диктаторский режим Рима оказался 

без увенчивающей его вершины и потому в состоянии крайней неустойчивости и 

бессилия. И в то же время, против всяких ожиданий и желаний сановных вдохновителей 

сулланского переворота, связанные с ним события повели к необычайным успехам всяких 

предпринимательских и спекулянтских кругов. «Римские всадники и публиканы — 

откупщики, ростовщики, поставщики на армии, перекупщики и подрядчики не только 

быстро сумели возместить себе все убытки, связанные с кризисом конца 90-х годов, но и 

страшно разбогатели на всех народных несчастьях темного периода всяких беззаконий, 

насилий и разорений 80 — 70-х годов. Широкое  поле для их деятельности открылось 

вновь в возвращенных восточных провинциях, изнывавших от непосильного бремени 

разных контрибуций и денежных штрафов (см. стр.608), от поставок на громадные армии, 

от непрерывных аукционов, на которых наспех и по баснословно низким ценам 

распродавались конфискованные земли, дома и прочее имущество опальных. Эти 

«почтеннейшие люди», как их именует обычно Цицерон, презирали кучку крайних 

реакционеров, тянувших всю римскую жизнь к затхлой старине, мечтали об ином, более 

отвечающем их хозяйственным и жизненным приемам, энергичном и воинственном 

правительстве. Их манили Египет, Сирия, области по Евфрату, открывавшие пути в 

сказочные страны Индии и Китай, Армения и Кавказ. Они желали новой войны с 

Митридатом, которая открыла бы им на все это широкие возможности. 

В этом отношении они сходились с многими ближайшими военными учениками и 

сотрудниками Суллы, которые еще при жизни диктатора не одобряли его чрезмерно 
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тесной связи с крайними реакционерами. Таковы были его молодые легаты-добровольцы 

Гней П о м п е й, прозванный им за свои военные способности Великим, и соперник 

последнего М а р к  Л и ц и н и й  Красс,   по прозвищу Богач. 

Богатейший землевладелец и смелый кондотьер, Помпей, несмотря на свою 

молодость,  получавший от Суллы самые ответственные поручения, был вместе с тем и 

крупнейшим ростовщиком,  вкладывавшим   свое  громадное состояние также в выгодные 

финансовые операции как в Италии, так и в провинциях. Крассу Сулла был обязан своей 

победой в битве у Коллинских ворот, но еще более прославился Красс  своими темными 

спекуляциями во время суллаиских проскрипций и конфискаций, на которых он нажил 

миллионы.  В нем расчетливый делец преобладал над военным авантюристом. Он скупал за 

бесценок имущества большой цен постиг или даже насильем и угрозами принуждал отдавать 

их себе в дар. Во время частых в Риме пожаров Красе являлся с собственной пожарной 

командой, составленной из рабов, и задешево скупал у перепуганных хозяев горящие и 

смежные с ними здания, которые затем приводились вновь в порядок его рабами-

архитекторами. «Таким-то образом   большая часть Рима стала его собственностью». «Было 

у него и великое множество серебряных рудников, ценных земель, обеспеченных рабочей 

силой, и, однако, все это можно было считать ничтожным по сравнению с стоимостью его 

рабов — столькими владел он, да притом такими, как писцы, счетоводы, домоуправители, 

дворецкие. За обучением их он следил сам, внимательно надзирая и давая указания и 

вообще считая, что господину прежде всего следует думать о рабах, как о живых орудиях 

хозяйства». Вместе с том Красе стремился к популярности, «был очень силен в умении 

побеждать людей лестью», — давал иногда деньги в долг без процентов, на обеды свои 

приглашал людей из низших классов, охотно и умело выступал защитником на судах 

( П л у т а р х ,    Красе, 2—3). 

Помпей, Красс и подобный им, но менее известный Э м и л и й  Лепид  уже при 

жизни Суллы представляли собой оппозиционную группу в сулланском лагере, а в 70-х 

годах все теснее сходились с публиканами и всадниками в общем осуждении правитель-

ственного бессилия. Эмилий Лепид далее прямо перешел в партию демократов и открыто 

стал поносить и Суллу и весь установленный им режим. В 77 г. он возглавил открытый 

мятеж, хотя  и занимал должность консула в том же самом  послесулланском 

правительстве. Захватив свои награбленные  во  время проскрипций  громадные богатства  

и  значительную  часть  правительственной  казны,   ушел на север Италии, где ярый 

демократ М а р к  Ю н и й  Б р ут в это время поднял восстание крестьян Цизальпинской 

Галлии. В союзе с последним, овладевшим уже  большей частью городов в Паданской 

равнине, Лепид поднял всю Этрурию, в которой было множество пострадавших от 

суллаиских земельных конфискаций, и с большим войском двинулся на Рим. Его коллеге, 

другому консулу Катулу,  с трудом удалось его остановить и отбросить  от города только 

в сражении, которое произошло на самом Марсовом поле. Против же Брута пришлось 

отправить Гнея Помпея с его собственными легионами. Движение было настолько 

серьезно, что только после взятия Помпеем Мутины и казни здесь Брута, Катулу и 

Помпею лишь  совместными силами удалось  справиться и с взбунтовавшимся сулланцем 

Лепидом. Причем и после поражения   в  Этрурии  большая  часть  ого  армии  смогла 

беспрепятственно  эвакуироваться   сперва в Сардинию, а затем в Испанию, где к этому 

времени собралось особенно большое количество опальных эмигрантов-демократов. 

Весь недовольный сулланцами Рим теперь с надеждой взирал на Испанию. Здесь 

уцелевшим вождям римской демократии удалось создать себе крепкий оплот благодаря 

тому, что они сумели войти в контакт с народно-освободительным провинциальным 

движением. В Испании образовался эмигрантский сенат, выбирались преторы и квесторы 

(«все по законам отечества»), создано было из воинственных иберов по римскому образцу 

вооруженное и обученное войско под командой римских демократов-офицеров. Главой 

этого римско-иберийского демократического государства являлся друг и ближайший 
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соратник Цинны — К в и н т  Серторий, талантливый и смелый полководец, 

замечательный организатор и вместе с тем один из самых передовых людей во всей 

римской истории. Будучи назначен пропретором в Испанию еще при Цинне, он сумел 

удержаться здесь после сулланского погрома благодаря своему совсем необычному для 

римских наместников обращению с провинциальным населением и даже привлечь его на 

сторону римской демократической партии. 

«Он привлек к себе иберийских старшин ласковым обхождением, а простой народ — 

уменьшением налогов. Главным же образом он снискал любовь к себе освобождением 

жителей от постоев: он заставлял солдат строить зимние бараки в юродских предместьях 

и сам первый жил в них». «Особенно он расположил к себе иберийцев своими заботами о 

детях. Он собрал детей из лучших семейств различных племен, отправил в большой город 

Оску и дал им учителей для преподавания греческих и римских наук. Отцы с большим 

удовольствием смотрели, как их дети чинно шли в школу в тогах с пурпурной каймой, как 

Серторий платил за них, часто справлялся об их успехах и раздавал награды лучшим 

ученикам, даря им золотые медальоны,  которые у римлян называются буллами» 

( П л у т а р х ,  Серторий, 7—14). Также действовали и его  агенты,  например, Марк 

Марий, посланный им в качестве военного инструктора к царю Митридату,  с которым 

Серторий заключил договор и от которого получал корабли и деньги в обмен за 

посылаемые им в  Азию сухопутные войска и опытных офицеров. Марий в Азии взял 

несколько Городов, но «одни сделал самостоятельными, другие освободил от налогов, 

причем объявил, что этим они обязаны Серторию». Во всем этом можно видеть отзвук 

программы римской демократической партии эпохи ее наивысшего подъема, когда она 

так широко стала трактовать принцип равноправия и когда она, по-видимому, создавала 

планы не только общеиталийской федерации,  но и иного,  более гуманного обращения с 

провинциями. 

Поэтому вся Испания, вплоть до реки Ибера, добровольно поднялась на поддержку 

Сертория, и в Риме уже ожидали, что, по примеру Ганнибала, он двинется и па Италию. 

Римскому правительству пришлось восемь лет (79 — 71 гг.) вести упорную войну с 

Серторием, посылая в Испанию лучшие свои войска и лучших полководцев (Цецилия 

Метелла, Помпея), которые, однако, не раз терпели жестокие поражения. Только 

благодаря заговору среди темных элементов, проникших в штаб Сертория, и убийству 

ими этого выдающегося вождя демократии (72 г,),,.Помпею удалось наконец 

ликвидировать восстание в Испании. Большинство местного населения отказалось 

поддерживать Перперну, убийцу и самозваного преемника Сертория. Пернерна был 

разбит наголову Помпеем в первой же битве и казнен, погибли и почти все демократы-

эмигранты. Характерно, что Помпей велел сжечь архив Сертория, чтобы уничтожить все 

документы, устанавливавшие связи с ним многих очень видных деятелей Рима, 

«желавших изменения политического строя» (П л у т а р х, Серторий, 27). 

Бессилие и беспомощность римского правительства были таковы, что вся война в 

Испании велась на частные средства и «частными армиями» Метелла и Помпея. 

Последний один раз прямо пригрозил бросить все это дело, если римское правительство 

будет продолжать не выполнять каких-то договоренных при подряде условий по 

снабжению. Еще более резко выраженный облик частного предприятия, и притом 

особенно крупного характера, получила возобновившаяся в о й н а  на в о с т о к  ее 

вновь оправившимся Митридатом. Понимая, что Дарданский договор является лишь 

передышкой (он притом никогда не был и официально утвержден), Митридат делал 

широкие приготовления к новой, решающей войне — заготовлял лес, строил корабли, 

готовил оружие, собрал до 2 млн. медимнов хлеба на своих военных складах по 

побережью Черного моря. 

В его распоряжении был большой флот греческих причерноморских городов, и с 

ним в союз вступили все варварские племена, жившие по обширной приморской дуге от 
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Закавказья до Дуная и даже до Балканских гор — халибы, армяне, кавказские ахеи, 

гепиохи и левкосиры, скифы и тавры на северном Причерноморье, фракийские племена, 

жившие по Дунаю и Балканам, и среди них многочисленные и воинственные бастарны. 

«И собралось у него всего боевых сил пехоты около 140 000, а всадникотв  до 16 000, не 

считая следовавших за войском нестроевых носильщиков и купцов» (А п п и а н, 

Митридатика, 69). В родстве и союзе с ним состоял могущественный армянскии царь Тигран 

Великий, государство которого в это время включало в себя не только все Закавказье, но и 

Сирию, так что Тигран называл себя «царем царей» и хвалился, что четыре царя состоят в его 

свите. Наконец, поддержку Митридату обещал и не менее могущественный царь Парфии 

Фраат, с тревогой смотревший на псе большее проникновение римских предпринимателей, 

купцов и ростовщиков в Азию. 

Когда совершенно запутавшийся в долгах у публиканов вифинский царь Никомед, 

умирая, завещал Риму свое царство и римляне ужо собирались вступить в владение им, 

чтобы обратить его в свою вторую азиатскую провинцию, Митридат вторгся в Ви-финию 

и овладел ею раньше римлян (74 г.). Вся Вифиния восстала и с радостью присоединилась 

к нему, надеясь вздохнуть от нестерпимого гнета римских ростовщиков и спекулянтов. 

Придунайские фракийские племена вторглись в Македонию, Эгейское море наполнилось 

кораблями пиратов, с которыми Митридат, по примеру Суллы, заключил открытый союз. 

Положение напоминало катастрофу, потрясшую весь римский восток 15 лет назад. 

Римское правительство отправило на войну с Митридатом обоих консулов, М. 

Аврелия Котту и Л. Лициния Лукулла, но могло дать им всего но одному легиону. В 

результате Котта был немедленно разбит Митридатом и заперт им в Калхедоне. Лукулл 

же, бывший некогда правой рукой самого Суллы, повел войну методами своего учителя: к 

с поему единственному легиону он присоединил два легиона из бывшей армии Фимбрии, 

оставленных Суллой в Малой Азии и обратившихся в руках хищников-правителей этой 

провинции в банду распущенных мародеров, да сам набрал на местные средства и из 

местных людей еще два легиона. Но так как воевать против Митридата с такими силами 

он не имел возможности, то начал, как выражается Аппиан, «войну при помощи голода»: 

он всеми средствами мешал снабжению армии Митридата, принудил его снять осаду 

большого, упорно защищавшегося города Кизика и начать отступление на восток. Его 

преследовал флот Лукулла, тоже собранный последним на месте, в греческих городах 

западного побережья Малой Азии, боявшихся Митридата после измены ему в 80-х годах. 

Так, продвигаясь на восток по побережью Малой Азии, Лукулл овладел городами 

Вифинии — Апа-меей, Прусиадой, Никоей, вторгся в Понт и захватил Амис и Евпаторию 

( А п п и а н ,  Митридатика, 78). Теперь само войско Лукулла, увеличившееся за счет 

новых искателей легкой наживы, стремилось вперед, так что командному составу уже 

трудно становилось сдерживать его грабительский пыл. 

Два года (72 и 71 гг.) продолжалось покорение и систематическое разграбление 

Понтийского царства, брошенного своим правителем на произвол судьбы. Митридат как 

типичный восточный деспот позаботился лишь о том, чтобы в руки победителей не попал 

его многочисленный гарем, и приказал перебить всех его обитательниц. Начальники 

державшихся еще его крепостей стали поголовно переходить на сторону Лукулла. Даже 

сын Митридата, правитель Боспорского царства Махар, долго с моря поддерживавший 

осажденную римлянами столицу Понта — Синопу, изменил своему отцу и прислал 

Лукуллу золотой венок. Дольше всего сопротивлялись большие греческие города, как 

Гераклея и Симона, сильно преуспевшие благодаря созданной Митридатом великой 

всепонтийской державе, за что и были после их взятия почти до основания разрушены 

римлянами. Жуткая картина осады, взятия и разрушения Гераклеи сохранилась во 

фрагментах сочинения историка ее Мемнона («О Гераклее», 47 — 52). Мемнон рас-

сказывает, как два римские отряда едва не вступили друг с другом в бой, потому что один 
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опоздал к моменту разграбления города. Больше всех забрал себе сам начальник, бывший 

консул-сулланец Котта. 

Так с походом Лукулла Черноморье впервые входило в орбиту Римской державы. Не 

только все южное побережье Черного моря обратилось в римские провинции Вифинию и 

Понт, но одновременно с тем римские войска вышли и на западные его берега. Брат 

проконсула Луция Лициния Лукулла, его легат Марк Лициний Лукулл, действуя против 

союзных с Митридатом фракийцев, особенно бастарнов, проник за Балканы, дошел до 

устья Дуная и обратил греческие колонии фракийского побережья Истр, Томы, Каллатис, 

Дионисополис, Одессос и др. в союзные с Римом государства (72—71  гг.). 

Марк Лукулл не успел докончить подчинение Риму всей нижнедунайской области, так 

как срочно был отозван в Италию вместе со своей армией для выполнения более 

настоятельных задач. Но насколько тяжел был в городах западного побережья Понта римский 

режим и связанные с ним притеснения и поборы, показывает то, что уже через десять лет, в 61 

г., эти греческие союзные города предпочли отдаться под покровительство варваров бастарнов и 

гетов, которые, по их призыву, в большом сражении иод Истрией разбили наголову одного из 

преемников Марка Лукулла, проконсула Г. Антония Гибриду, прославленного хищника и 

вымогателя. Тридцать лет затем показывались как трофеи в гетском городище Генукле 

захваченные в этом бою римские знамена. 

Оргия вымогательств, хищений и насилий сулланских наместников и их 

многолюдных свит, составленных часто из темнейших личностей всяких племен и 

народов, царила в это время и в других провинциях. Особенно прославился сулланец 

Долабелла, пропретор Киликии, бесцеремонно обиравший храмы и частные дома своей 

провинции в погоне за древними художественными произведениями. Из них он составил 

себе обширную и очень ценную коллекцию. Еще наглее действовал его помощник, 

позднее ставший пропретором Сицилии (73 — 71 гг.), Г. Веррес. Начал он с того, что, 

будучи казначеем у демократа консула Карбона, забрав деньги, сбежал от него к Сулле, 

участвовал активно в его погромах, награбил большое состояние вместе с Долабеллой в 

Киликии, прославился своим бесцеремонным взяточничеством в бытность претором в 

Риме и, наконец, развернулся в невиданного даже по тем временам хищника, когда попал 

пропретором в богатую Сицилию. В своих знаменитых речах «Против Верреса» (70 г.) 

Цицерон дал на примере разоблачений хищнических подвигов Верреса в Сицилии 

убийственное изображение преступного хозяйничания сулланской клики, и не только в 

провинциях, но и во всем Римском государстве. 

Так этот оставленный Суллой после своей смерти в наследство Риму реакционный 

режим содействовал глубочайшему разложению римского государственного аппарата и 

торжеству самых темных общественных элементов. Убив ростки нового общеиталийского 

республиканского устройства, осуществить который мечтала римская радикальная 

демократия 80-х годов, и насильно восстанавливая отжившие формы древней, городского 

типа республики, этот уродливый сулланский строй способствовал исчезновению 

уважения к самому принципу республиканского управления и заставлял искать и желать 

иной, уже не республиканской государственной  системы
66

.  
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§ 2. Обострение социальных противоречий в конце 
Римской республики 

 

Те глубокие сдвиги, которые произошли в экономике Италии в первой половине II 

в., чрезвычайно обострили все противоречия рабовладельческой системы и послужили 

предпосылкой революции. 

Но так как процессы экономического распада рабовладельческого общества и 

обострения всех его социальных противоречий продолжались, то с конца II в. н. э. 

начинается новый взрыв революции. Она продолжается до самого V в., прерываясь корот-

кими периодами весьма относительной стабилизации; такие периоды делаются все короче 

и короче, и в конце концов римское общество гибнет под совместным ударом революции 

и «варварского» завоевания, которое являлось только обратной стороной революции. 

Как сказано было выше, к половине II в. социальные противоречия в римском 

обществе достигли огромной остроты.  

Очень важным противоречием было противоречие между имущими и неимущими 

рабовладельцами. Под последними мы понимаем очень пеструю массу пауперов, 

полупролетариев и пролетариев, начиная от крестьян, умирающих с голоду на своем 

карликовом наделе, и кончая городскими люмпен-пролетариями. Эта свободная беднота 

была фракцией рабовладельческого класса, так как значительная часть ее жила за счет 

прибавочного продукта рабов. Однако, это было очень важное противоречие, 

поднимавшее свободную бедноту на восстания против имущих, против крупных 

рабовладельцев и объективно толкавшее ее в один лагерь с рабами. 

К этому надо прибавить значительно менее существенное, но иногда имевшее 

довольно большое значение противоречие между двумя группами имущей верхушки: 

служилой знатью, нобилитетом, опиравшимся на землевладение, и всадничеством, 

группой денежных капиталистов, откупщиков, спекулянтов и торговцев, которая была в 

оппозиции к нобилям, потому что те не пускали ее к власти. Эта группа держала в своих 

руках, очень важные экономические позиции, а политически стояла вне государственного 

управления. Борьба за власть между нобилитетом и всадничеством, в которой это 

последнее часто переходило на сторону демократии, многое объясняет нам в истории 

гражданских войн. 

Наконец, было еще одно противоречие, игравшее в эту эпоху тоже довольно 

большую роль: противоречие между гражданами и не гражданами. Оно было очень 

сложным, потому что как среди граждан, так и не граждан были и крупные 

рабовладельцы, и крестьяне, и люмпен-пролетарии. Здесь выступал очень сложный пучок 

отношений, которые перекрещивались друг с другом. Однако, существовало некоторое 

общее противоречие между правящей римской общиной, как коллективом 

эксплуататоров, и стоящей вне этой привилегированной организации массой не граждан, 

среди которой была целая градация оттенков, начиная от италийских «союзников» и 

кончая бесправными провинциалами. 

В соответствии с этими основными группами противоречий можно наметить три 

линии развития революции. Прежде всего, восстания рабов, высшая, наиболее острая 

форма борьбы между рабовладельцами и рабами. Это — главная, основная линия 

революции. 

Рядом развертывалась вторая линия: борьба между имущей верхушкой и неимущей 

беднотой. 

И, наконец, третья линия той же революции: борьба между гражданами и 

негражданами, римлянами и италиками, римлянами и провинциалами. 

История первой фазы революции рабов отражена в ряде источников. Одним из 

важнейших являются отрывки XXXIV, XXXV и XXXVI книг Диодора, в которых он 
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излагает Посидония. Они являются почти единственным нашим источником для истории 

первых двух сицилийских восстаний рабов. 

Очень важным источником для всей эпохи являются «Гражданские войны» 

Аппиана. 

Важным источником, хотя и менее ценным, служат биографии Плутарха. Эпохе 

гражданских войн посвящены биографии Красса, обоих Гракхов, Помпея, Мария, 

Лукулла, Суллы, Сертория, Цезаря, Катона Младшего, Брута, Антония и Цицерона. 

Много хорошего материала дают «Югуртинская война» и «Заговор Катилины», а 

также отрывки «Истории» Саллюстия. 

Ценным источником, хотя и очень субъективным, являются речи Цицерона и 

мемуары Цезаря о галльской и гражданской войнах. 

Имеют значение также историки императорского Рима — Дион Кассий,  Светоний,  

известный географ и историк Страбон. 

Сохранились и кое-какие фрагменты подлинных документов: речей Гракхов, писем 

их матери Корнелии. Надписей от этой эпохи дошло немного, но некоторые являются 

весьма ценными, например, «Res gestae divi Augusti» — политическое завещание 

императора Августа, в котором он рассказывает о том, что им было сделано в своей 

жизни, и сообщает ряд интересных материалов из последних моментов гражданской 

войны. 

Эпоха первой революции рабов обнимает 100 лет. В течение этого долгого периода 

революция, конечно, не могла идти все время одним темпом, без перерывов, сплошной 

революционной волной. В этом столетнем периоде можно установить 4 главных 

революционных вспышки. 

Первая падает на 30-е и 20-е годы II в. К ней относятся первое сицилийское 

восстание рабов, восстание рабов и свободной бедноты в Малой Азии и гракханское 

движение. 

Затем наступает 15-летний период затишья, и в конце II в. мы видим вторую 

вспышку революции. Происходят второе сицилийское восстание рабов и ряд других 

восстаний, а также острая борьба в Риме между нобилитетом и демократией. После этого 

снова наступает 10-летний перерыв. В конце 90-х годов I в. начинается третья вспышка: 

восстание италиков, восстание восточных провинций, борьба между аристократией и 

демократией в Риме и диктатура Суллы (с 82 г.). Эта последняя начинает собою третий, на 

этот раз очень короткий и очень относительный период «успокоения». 

Он оканчивается в 73 г. Революция вступает в четвертый, самый страшный для 

рабовладельцев этап. Основными событиями в этом периоде являются восстание 

италийских рабов под руководством Спартака и движение Катилины. 

Но в тот момент, когда революционная волна достигла своей высшей точки, 

революция получила и самый жестокий удар, от которого она уже не могла оправиться. 

После 62 г. гражданская война все более и более превращается в борьбу за диктатуру 

между фракциями рабовладельцев и отдельными лицами. Движение Секста Помпея (39 — 

36 гг.) было последней, угасающей вспышкой революции. 

 

§ 3. Восстание Спартака 
 

В таких условиях надвигающегося развала римская рабовладельческая республика 

испытала жесточайший удар от нового грандиозного восстания рабов, во главе со 

Спартаком, охватившего на этот раз всю Италию (73 — 71 гг.). В. И. Ленин в своей  

работе «О государстве» дал такую оценку этих событий: «...Спартак был одним из самых 

выдающихся героев одного из самых крупных восстаний рабов около двух тысяч лет тому 

назад. В течение ряда лет всемогущая, казалось бы, Римская империя, целиком 

основанная на рабстве, испытывала потрясения и удары от громадного восстания рабов, 
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которые вооружились и собрались под предводительством Спартака, образовав 

громадную армию». 

Древние писатели, сознавая всю силу и значение этого движения, обычно называют 

его даже не «восстанием», а «войной с рабами» (bellum servile) или «войной со 

Спартаком», причем Евтропий пишет, что это была «война, пожалуй, столь же трудная, 

как и та, что возбудил Ганнибал». От подробного описания ее в «Историях» Саллюстия, 

писавшего всего через тридцать лет, к сожалению, дошли до нас лишь жалкие фрагменты. 

Основной же материал мы имеем из кратких сообщений Плутарха, включенных в 

биографию Красса (гл. 8 — 12) и Аппиана в его «Гражданских войнах» (I, 116 — 121), в 

общем не больше, чем Диодор дает о восстаниях рабов в Сицилии. К этому .можно 

прибавить лишь несколько отрывочных фраз из сокращенных обзоров содержания 96-й и 

97-й книг Тита Ливия, также из сочинений Флора, Евтропия,   Орозия  и  других древних 

писателей.  Нет ни одной надписи, относящейся к этим событиям. Лишь недавно 

найденная в Помпеях фреска, как полагают, изображает Спартака верхом на коне во время 

его последнего боя с римлянами. 

Восстание началось с заговора, как обычно начинались движения рабов, но на этот 

раз восставшие были людьми, привыкшими владеть оружием: это были гладиаторы одной 

из гладиаторских школ в Капуе. По словам Плутарха, в заговоре участвовало перво-

начально до 200 человек. Но только 74 из них удалось вырваться на свободу и, 

вооружившись кухонными ножами, вертелами и дубинами, а затем и случайно попавшим 

к ним в руки из захваченного обоза гладиаторским, т. е. мало пригодным для настоящего 

боя, оружием, укрыться в недоступных местах горы Везувия. 

Но весьма обычное, по-видимому, в те времена явление скоро разрослось в 

значительное л о к а л ь н о е  рабское движение, с которым не могли справиться местные 

полицейские силы. Благодаря Союзнической войне и походам  Суллы, Помпея, Лукулла, 

Италия в это время была, как никогда раньше, переполнена рабами, причем пленными 

повстанцами — италиками, фракийцами, галатами, греками, захваченными после 

ожесточенной борьбы с римским насилием и сохранявшими, надо полагать, в 

значительной степени и свою непримиримую ненависть к Риму, и свой военный опыт, и 

умение владеть оружием. Таков был и сам предводитель беглецов С п а р т а к ,  фракиец 

по происхождению. «Он раньше воевал с римлянами [в войсках Митридата?], попал в 

плен и был продан в рабство» (А п п и а н, Гражданские войны, I, 116), «человек, не 

только отличавшийся выдающейся отвагой и физической силой, но по уму и мягкости 

своего характера более походивший на эллина» ( П л у т а р х ,  Красе, 8). Два другие 

вождя, Эномай и Крикс, были из воинственных и непокорных галлов, возможно, галатов, 

тоже выступавших на стороне Митридата во время его войны с Суллой. Подобные люди 

охотно и быстро примыкали к основному ядру восставших, и скоро у Спартака на Ве-

зувии образовался большой отряд в 7 тыс. человек. Плутарх утверждает, что среди них 

были и женщины, между прочим, и жена Спартака, «его единоплеменница, пророчица, 

одержимая дионисовским вдохновением». 

Следует учитывать также и понижение сопротивляемости свободного населения 

Италии, и в особенности Кампании, разгромленной союзнической и гражданской 

войнами, сулланскими конфискациями, призывами рабов к свободе со стороны вождей 

восставших италиков, а затем и популяров. Из рабов уже формировались целые отряды в 

этих междоусобных войнах, пропасть, лежавшая прежде между рабами и низовыми 

прослойками свободных, значительно сократилась. Вот почему можно доверять сооб-

щению Аппиана, что к движению стали примыкать и свободные. 

Собрание речей в русском переводе. сельские рабочие, а также замечанию Саллюстия, 

что посланные против восставших римские отряды сражались неохотно: некоторые 

«бежали, и никто, несмотря на строгий приказ, не возвращался под знамена, остальные же 

постыднейшим образом отказывались oт службы» («История», III, 67,1). Движение, таким 
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образом, стало приобретать весьма широкий характер, и Спартаку удавалось не риз 

наносить чувствительные удары и даже разбивать высланные против него ополчения 

местной милиции под командой присланных из Рима преторов Клодия, Вариния и их 

легатов. Один из последних, Коссиний, был даже убит. У преторов же восставшие захва-

тывали их лагери, ликторов и даже личных коней, так как заходили внезапно в тыл 

римским отрядам и пускались на всякие военные хитрости (например, ставили чучела на 

своих стоянках, а сами незаметно спускались с отвесных скал по сплетенным из вино-

градных лоз лестницам и тому подобное). 

Но особенно разрослось движение, когда из Кампании Спартак со своим уже 

значительным войском п е р е ш е л а  юг И т а л и и ,  в скотоводческие районы Лукании 

и Бруттия, где к нему массами стали примыкать многочисленные здесь рабы-пастухи, 

«воинственные и быстроногие люди» (А п п и а н). Здесь у него уже образовалась целая 

армия, численность которой Аппиан определяет в 70 тыс. человек. Вся обширная область 

от Метапонта на Тарентском заливе и до Консенции, в центре Бруттия, оказалась в руках 

восставших. Именно к этому периоду восстания следует отнести сообщение Аппиана, что 

город Фурии стал главным сборным местом восставших, где они вели широкие 

приготовления к дальнейшей борьбе: «Спартак занял горы вокруг Фурий и самый город. 

Он запретил купцам, торговавшим с его людьми, платить золотом и серебром, а своим — 

принимать эти металлы. Мятежники покупали только железо и медь за дорогую цену, и 

тех, которые приносили им эти металлы, не обижали. Приобретая так нужный материал, 

мятежники хорошо вооружились и часто выходили на грабеж. Сразившись снова с 

римлянами, они победили их и, нагруженные добычей, вернулись к себе». 

Пользуясь бессилием и беспечностью римского сулланского правительства, 

Спартак, по-видимому, целый 73 г. готовился к дальнейшей борьбе. Армию свою он не 

только вооружал, но и старался дисциплинировать. Саллюстий с удивлением отмечает, 

что Спартак (по его выражению, великий «своими силами тела и души») действовал при 

этом преимущественно средствами убеждения, а не методами свирепой и бездушной 

римской военной дисциплины. 

Саллюстий, например, описывает, как тревожили Спартака допускаемые восставшими 

рабами кровавые эксцессы при взятии различных селений. В этом отношении как бы 

возрождаются традиции Афиниона «щадить страну, как народное достояние». На этой почве 

возникали большие разногласия и даже раздоры между вождями, и, по словам того же 

Саллюстия, «рабы были близки к междоусобной войне из-за плана действий». «Крикс и 

единоплеменные с ним галлы и германцы», для которых военный грабеж представлял собой и 

на родине вид обычной хозяйственной деятельности (например, у свевов, по описанию Цезаря), 

даже отделились от общей массы и организовали отдельный лагерь в Апулии, близ горы 

Гаргана. Здесь они были окружены и уничтожены римскими войсками консула Л. Геллия 

Попликолы в 72 г. 

Спартак же к этому времени был настолько силен, что борьба с ним, по выражению 

Плутарха, обратилась для Рима «в одну из труднейших и величайших войн» («Красс», 9). 

Римскому правительству пришлось двинуть против него все свои наличные военные силы 

— войска обоих консулов 72 г. — Л. Геллия Попликолы и Гн. Корнелия Лентула, но их 

попытка «окружить Спартака большими силами» закончилась полным поражением: в 

руки восставших попала даже часть обоза римлян. Орозий прямо утверждает, что «оба 

консула, соединив свои силы без всякой пользы, обратились в бегство в результате 

тяжелой битвы». Мало того, теперь сам Спартак со своей армией, достигшей уже 

численности в 100 тыс. человек, подготовленной, снабженной и вооруженной отнятым у 

римлян оружием, п е р е ш е л  в  р е ш и е л ь н о е наступление — в первый раз во всей 

истории рабских движений. Из Самииума, где, по-видимому, происходила его битва с 

консулами, он двигался по горным местностям Италии на север и дошел до Мутииы 
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(Модены) близ реки По, где разбил и пытавшегося преградить ому дорогу проконсула 

Цизальпинской Галлии Г. Кассия Лонгина. 

Древние авторы, пытаясь разгадать планы Спартака, приписывают ему намерения 

своеобразного массового вооруженного бегства из Италии. «Спартак стал уже великой и 

грозной силой», — пишет Плутарх, вполне справедливо оценивая военную мощь 

восставших. «Но, — продолжает он, явно переходя к догадкам, — как здравомыслящий 

человек (!) Спартак ясно понимал (!), что ему все же не сломить могущества римлян, и 

повел свое войско к Альпам, рассчитывая перейти через горы и, таким образом, дать 

каждому возможность вернуться домой: иным во Фракию, другим в Галлию» («Красе», 

9). А затем они высказывают еще более произвольное предположение, что, достигнув 

почти уже цели — Альпийских перевалов, Спартак внезапно «переменил план». «Принеся 

в жертву павшему Криксу 300 пленных римлян, Спартак с 120 000 пехоты поспешно 

двинулся на Рим. Он приказал сжечь весь лишний обоз, перебить всех пленных, 

перерезать вьючный скот, чтобы идти налегке. Перебежчиков, во множестве 

приходивших к нему, Спартак больше не принимал» (А п п и а н, Гражданские войны, I, 

117). 

Современные историки, принимая всерьез явно произвольные домыслы древних, 

теряются в дальнейших догадках относительно такого странного и изменчивого 

поведения знаменитого «вождя античного пролетариата» ( М а р к с ) .  Одни вдруг 

открывают, что Спартак утратил власть над своей армией, желавшей продолжать грабить 

Италию, другие утверждают, что помешал разлив реки По, как будто нельзя было  

несколько обождать, или что, разбив столько римских  регулярных   войск,   Спартак  

испугался  сопротивления разбросанных и разрозненных крестьянских селений 

Цизальпинской Галлии. Маркс в письме к Энгельсу давно уже защитил Спартака от таких 

неудачных оправданий, назвав его ...«самым великолепным парнем во всей античной 

истории. Великий полководец (не Гарибальди)...»,—намекая на оппортунизм, неустой-

чивость и переменчивость этого борца за освобождение Италии XIX   в
67

.      

    Несомненно правильнее будет не придавать значения произвольным домыслам 

Плутарха и признать, что план С п а р т а к а  был един с с а м о г о  н а ч а л а  и был 

направлен к осуществлению плана всего тогдашнего революционного движения: 

разгромить и уничтожить город Рим как главный центр рабовладения, как виновника всех 

безмерных бед того времени. И вполне естественно, что приступить к прямому 

осуществлению этого плана Спартак как «великий полководец» мог не сразу, а только 

скопив большие силы (в 120 тыс. повстанцев), овладев, как Ганнибал, всей южной и 

восточной частью Апеннинского полуострова, создав себе продовольственную базу и 

защищенный тыл в Цизальпинской Галлии. Тем и велико было значение восстания 

Спартака, что впервые от разных видов побегов или обороны на небольших территориях, 

как в Сицилии, революционные массы «античного пролетариата» — т. е. рабов — 

перешли в прямое наступление на главный центр своего угнетения и эксплуатации. 

Рим был охвачен паникой, и во главе всех вооруженных сил с диктаторскими 

полномочиями, с подчинением ему остатков обоих консульских армий был поставлен 

последний из наличных в то время в Риме главных сподвижников Суллы, герой защиты 

Рима в 82 г. и битвы у его Коллинских ворот — М. Лицииий Красс. Как крупнейший 

римский рабовладелец он особенно кровно был заинтересован в победе над восставшими 

рабами. Множество добровольцев-рабовладельцев стало под его знамена, и, в условиях 

крайней опасности, в армии его решено было восстановить забытые бесчеловечные 

дисциплинарные меры глубокой старины: в отступавших или поколебавшихся частях 

производить децимации, т. е. казнь каждого десятого солдата по жребию. Так, один раз 
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Красе приказал казнить сразу 500 человек; Аппиан говорит даже о 4 тыс. казненных. Из 

Фракии срочно вызвали армию М. Лукулла, из Испании — Помпея. 

С крупными силами, собранными со всей Италии, Красс преградил Спартаку на 

г р а н и ц е  Пиценума путь на Рим: по-видимому, Спартак двигался по Фламиниевой 

дороге. Крассу удалось не допустить Спартака к Риму, но его попытка окружить восстав-

ших окончилась неудачей: два посланных в обход легиона во главе с легатом Муммием 

были разбиты наголову, и только часть солдат спаслась бегством, побросав оружие. 

Спартак, однако, не оставлял  своего  плана нападения на Рим. Он смело двинулся не на 

север, к Альпам, а вновь на юг за новыми резервами — на этот раз из обильной рабами 

Сицилии. Об этом так рассказывает Плутарх: «Спартак отступил через Луканию и вышел 

к морю. Встретив в [Мессинском] проливе киликийских пиратов, он решил перебраться с 

их помощью в Сицилию, высадить на остров 2 тыс. человек [агитаторов] и сн о в а  

р а з ж е ч ь   в о с с т а н и е  с и ц и л и й с к и х   р а б о в, затухшее было незадолго 

перед тем; достаточно было искры, чтобы оно вспыхнуло с новой силой» (Плутарх, Красс, 

10). Основные же его силы были расположены на Регийском полуострове, крайней 

нижней части Бруттия, и он спокойно смотрел, как Красе старался его запереть на этой 

опасной позиции, «вырыв глубокий ров от моря и до моря, а вдоль всего рва выведя стену, 

поражающую своей высотой и прочностью» (там же). Когда же выяснилось, что на 

восстание в Сицилии рассчитывать нельзя, так как пираты изменили и не подали 

договоренных кораблей, а рабы в Сицилии оказались настолько тер-роризированными 

установленным там режимом (см. стр. 578), что не подымались сами, Спартак в бурную и 

снежную декабрьскую ночь прорвал осадные сооружения Красса и сам оказался у него в 

тылу. «Красс испугался, как бы Спартак но вздумал двинуться прямо на Рим», так как 

теперь дорога на Рим опять оказалась открытой. 

Однако к этому времени подошли уже вызванные из Фракии и Испании римские 

войска. Поэтому Спартак сперва бросился на высаживавшиеся в Брундизии отряды М. 

Лукулла, пока они еще не успели полностью сосредоточиться и развернуться. Но 

Брундизии, главный военный порт Рима на Ионийском море, имел слишком мощные 

укрепления, чтобы их можно было взять штурмом. Тогда Спартак повернул вновь на 

Красса и стал искать решающего боя с ним. Незадолго до этого армия Спартака была 

ослаблена отделением от нее новой группы недовольны с Гаем Ганником (видимо, 

италиком по происхождению) и Кастом во главе, которая вся была уничтожена в 

количестве более 12 тыс. человек напавшим на нее с крупными силами Крассом. Послед-

нее сражение Спартака с Крассом произошло где-то в северной Лукании. «Это была  

г р а н д и о з н а я  б и т в а ,  — повествует Аппиан, — чрезвычайно ожесточенная 

вследствие отчаяния, охва тившего такое большое количество людей. Спартак был ранен в 

бедро дротиком; опустившись на колено и выставив вперед щит, он отбивался от 

нападавших, пока не пал вместе с большим числом окружавших его. Остальное его 

войско, находясь в полном бес порядке [после гибели вождя], было изрублено. Говорят, 

что число убитых [рабов] и установить нельзя, римлян пало около 1000 человек. Тело 

Спартака не было найдено» («Гражданские войны», I,   120). 

Плутарх передает другую версию гибели Спартака: «Перед началом боя ему подвели 

коня, но он выхватил меч и убил его, говоря, что в случае победы ему достанется много 

хороших коней от врагов, а случае же поражения он не будет нуждаться и в своем. С 

этими словами он устремился на самого Красса и убил двух столкнувшихся с ним 

центурионов. Наконец, покинутый своими соратниками, окруженный врагами, он пал под 

их ударами, не отступая ни на шаг и сражаясь до конца» («Красс», II). 

В рассказах даже античных писателей сквозит глубокое уважение к этому вождю 

восставших рабов, сделавшемуся героем народной легенды. Его имя стало, с другой 

стороны, грозным призраком для всего рабовладельческого мира, и с этого времени он с 

трепетом постоянно ожидал новой «спартаковщины». Можно сказать, что восстание 



 

 

347 

 

Спартака нанесло страшный удар всему рабовладельческому строю и было началом его 

кризиса. Действительно, Спартак погиб, остатки его армии, долго укрывавшиеся в горах 

юга Италии, были постепенно выловлены и истреблены: 6 тыс. пленных рабов сам Красе 

распял вдоль всего пути из Капуи в Рим; пробившиеся к северу отряды были уничтожены 

Помпеем, похвалявшимся, что он уничтожил «самый корень войны». Но дело Спартака, 

потерпев поражение тактическое, победило морально, и если такие писатели-

рабовладельцы, как Плутарх и Аппиан, жившие уже во II в. н. э., с значительной 

симпатией относятся к личности Спартака, то это потому, что они уже считали, что тот 

прежний способ эксплуатации невольников, который существовал во времена Красса, 

недопустим и опасен. Они были выразителями настроений новых поколения 

рабовладельческого мира, которые ужо находили, что рабский труд вообще нерентабелен, 

и начинали переходить к иным видам эксплуатации трудящихся. Перелом в этих взглядах 

на рабство становится особенно заметен со времени восстания Спартака, и в этом великое 

историческое значение знаменитого движения рабов 73 — 71 гг. 

 

§ 4. Последнее движение популяров в Риме. 
«Заговор Каталины» 

 

 Одновременно с восстанием рабов началось и оживление демократического 

движения в самом Риме. За исключением кучки непримиримых реакционеров-нобилей, во 

главе которых стоял Кв. Лутаций Катул, вся Италия ненавидела банду сулланских 

авантюристов, хищников и убийц, захватившую власть. 

Уже в 77 г. молодой Гай Юлий Цезарь (родился в  101 г.), случайно уцелевший 

племянник жены Г. Мария и зять Цинны, считавший себя одним из вождей остатков 

демократической партии, попытался выступить в суде со смелым обвинением одного из 

самых хищных и наглых сулланцев Корнелия Долабеллы — личного друга Суллы. В 73 г., 

в год восстания Спартака, еще более смелый трибун Г. Лициний Марк, историк, 

старательно изучавший историю борьбы плебеев и патрициев, призывал народ последо-

вать примеру своих предков, не сражаться за дело богачей, отказываться от призыва на 

военную службу. По словам Саллюсгия, он открыто называл сулланский режим 

«всеобщим рабством, обратившим народ в подобие скота». Наконец, в 71 г., начал свое 

громкое дело о хищениях сулланского наместника Г. Верреса В Сицилии Цицерон, тоже 

примыкавший в это время к демократам. 

Речи Цицерона «Против Верреса» обратились, по существу, в скандальнее 

разоблачение всего сулланского режима, нанесшее ему сокрушительный удар. 

В результате в 70 г. на сторону демократической партии открыто перешли и такие 

сотрудники Суллы, как Помпей и Красс. После победы над Серторием и Спартаком они 

оба одновременно  с армиями подошли   к   Риму,   каждый   намереваясь    произвести    

государственный переворот в свою пользу. Оба они заискивали для этого и перед 

всадниками, и перед населением Рима, обещая восстановление   прежнего   досулланского   

режима. Использовав их соперничество, вожди римской демократии сумели одержать 

большую победу: они добились соглашения между соперниками-полководцами и 

предупредили тем междоусобную войну; с другой стороны, ценой выбора обоих 

консулами (хотя Помпею было всего 34 года» и он до сих пор не занимал никакой 

магистратуры), демократы добились восстановления трибутных собраний,  власти 

трибунов в прежнем объеме, также цензуры, которая немедленно произвела чистку сената 

и исключила из него 60 самых отъявленных сулланских хищников. Наконец, они настояли 

и на реорганизации судов: сенаторы сохранили за собой  только 
]
/з состава судей, 

2
/3 же их 

стало опять назначаться из всадников и более мелких торговых людей — эрарных 

трибунов. Очень характерно, что одновременно вновь были восстановлены и откупы  в 

Азии, уничтоженные Суллой. Таким образом, в 70 г. полностью рухнула вся сулланская 
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конституция и восстановлен был прежний республиканский строй времени Мария и 

Цинны. 

В  60-х  годах,  учитывая  опыт  своего  недавнего  поражения, римская 

демократическая партия выступала б о л е е   о р г а н из о в а н н о      и    с    о с о б о      

ш и р о к о й    и    р а д и к а л ь ной   п р о г р а м м о й. К движению примыкали разные 

ремесленные   объединения   («коллегии»)   и   народные   общества.   Они существовали в 

Риме с очень давнего времени. Но теперь они обратились в настоящие народные клубы и 

стали представлять собой как бы низовые ячейки «народной партии» — популяров: их 

дея-телыюсть имела место не только в Риме, по и во многих италий-ских муниципиях, а 

отсюда проникала и в деревню, в среду за-долженного крестьянства и безземельных 

батраков, в поселения ветеранов-колонистов  прежних   армий   Мария,   Суллы,   Помпея, 

Красса и др.  Из колонистов многие разорялись   и   попадали в неоплатные долги  

благодаря  своей неприспособленности к ведению сельского хозяйства, отсутствию 

опытности в земледельческих делах и конкуренции   крупных   хозяйств. В движении уча-

ствовали передовые женщины, например, Семпрония (из того же рода, что и Гракхи), 

вдова погибшего в 78 г. вождя крестьянского восстания   в Северной Италии М. Юния 

Брута, также многие римской  молодежи, как  Г. Юлий Цезарь, из семей прежних сто-

ронников Мария и Цинны. Собирались собрания и сходки, на которых поднимались 

вопросы о необходимости произвести кассацию долгов («составить новые долговые 

книги») и совершить передел земли путем издания справедливого «аграрного закона», так 

чтобы землей пользовался лишь трудящийся на ней, как то было в старину. Несомненно, 

большое влияние оказывали на римскую общественную мысль этого времени греческие 

социальные учения, с которыми Рим знакомили приезжие риторы, стоики и эпикурейцы.  

Впоследствии враждебная народным движениям историография,— древняя 

(например, Саллюстий в своем «Заговоре Каталины»), а за ней и новая 

западноевропейская (в особенности Моммзен) — всячески старалась исказить 

деятельность римской демократической партии этого бурного времени и оклеветать ее 

участников и вождей. Старались представить все ее выступления только как преступные 

заговоры кучки отъявленных честолюбцев и негодяев, увлекших за собой всякие 

легкомысленные, продажные и преступные элементы. 

Но движение, действительно, имело и слабую сторону. Оно мало доверяло своим 

силам и ждало избавления от внешнего спасителя — так сказать Суллы наизнанку. Свое 

возрождение римская демократия ознаменовала настоящим культом Мария. В 69 г. Г. 

Юлий Цезарь, который уже, по словам Плутарха («Цезарь». 4—6), «пользовался большой 

любовью среди простонародья» и был на этот год выбран квестором, устроил пышные 

похороны своей тетки, вдовы Г. Мария, Юлии, и «осмелился выставить во время похорон 

изображения Мария, которые были показаны впервые со времени господства Суллы, так 

как Марий и его сторонники были при Сулле объявлены врагами государства... и парод 

криком и громкими рукоплесканиями показал свое одобрение». Несколько позднее тот же 

Цезарь даже поставил в Капитолии позолоченные изображения Мария и богини Победы, 

что вызвало по отношению к Цезарю еще большие овации со стороны народной массы и 

настоящий скандал в сенате. 

Кандидатом в «новые Марии» выступил теперь окончательно перешедший на 

сторону умеренной части демократической партии П о м п е и .  Его за неимением иного, 

более подходящего лица, так как Цезарь был еще слишком молод, стали поддерживать и 

другие популяры. В связи с жестоким голодом в Риме в 67 г., который объясняли 

грабежами обнаглевших и беспрепятственно господствовавших на море пиратов, по 

предложению народного трибуна Авла Габиния народное собрание предоставило Помпею 

небывало широкие полномочия. Он объявлялся «диктатором моря» для ведения с 

морскими разбойниками самой беспощадной войны: на три года ему подчинялось все 

побережье Средиземного моря, все находившиеся здесь  корабли и войска (до 120 тыс. 
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бойцов и, 500 кораблей), отпускались громадные деньги в размере 6 тыс. талантов и 

назначалось в помощь 25 легатов. «Никогда еще до Помпея ни один человек не 

отправлялся в морской поход, облеченный такою властью», — пишет Аппиан 

(«Митридатика», 94). 

Когда же Помпеи с удивительной быстротой — всего за шесть месяцев — справился 

с возложенной на него задачей, разгромил пиратов и улучшил поступление 

продовольствия в голодающий Рим, он получил в 66 г. еще более крупное и важное 

поручение — сменить в командовании Лукулла, докончить войну с Митридатом и 

привести в порядок восточные дела. Предложение было внесено в народное собрание 

трибуном Манилием, поддержано Цезарем и вызвало страшное возмущение реакционеров 

с Катулом и знаменитым  оратором  Гортензией  во  главе. 

Они доказывали, что нельзя поручать такой громадной власти (impe-rium infinitum) 

одному человеку, что это «противоречит заветам предков», т. е. римской республиканской 

конституции, грозили насилиями самому. автору законопроекта и трибуну Манилию. 

Популярам пришлось выставить против них на народном собрании своего главного златоуста 

— Цицерона. Его знаменитая речь «Об империуме [командовании] Гн. Помпея» представляет 

собой сплошное восхваление нового народного фаворита, недавнего) сулланца 

(обстоятельство, которое, конечно, должно было смущать и многих демократов). 

Цицерон выступал преимущественно в интересах денежных людей того времени, в 

особенности откупщиков, «степенных и почтенных людей, которые свои денежные операции и 

капиталы перенесли в эту провинцию — Азию». По речь его имела большой успех. 

Помпей по закону Манилия стал настоящим вершителем судеб Передней Азии. Он 

добил начавшего опять оправляться Митри-дата, который нанес несколько 

чувствительных поражений помощникам Лукулла и даже стал угрожать провинции 

Вифинии: Помпей вновь овладел Понтом, загнал Митридата сперва в Колхиду, а затем 

заставил его бежать на Боспор. Покинутый всеми, даже своим любимым сыном 

Фарнаком, непримиримый враг Рима Митридат, после неудачной попытки организовать 

поход на Рим с помощью скифов и фракийцев с северной части Балканского полуострова, 

покончил с собой (63 г.) в Пантиканее. Это произошло во дворце, на горе, которая и по 

наши дни носит его имя — «Митридат». Труп Митридата Фарнак послал Помпею, за что и 

был признан им правителем Боспора. 

Армянский царь Тигран, зять Митридата, подвергшийся одновременному 

нападению римлян и парфян, должен был явиться в ставку Помпея и за выкуп в 6 тыс. 

талантов, а также награду в 50 драхм каждому римскому солдату армии Помпея получить 

от него мир, утверждение на престоле Армении и титул «друга [вассала] римского 

народа». Затем Помпей совершил поход против союзных с Митридатом народов Албании 

(Азербайджана) и Иберии (Грузии) и подверг разгрому эти цветущие страны Кавказа. Из 

Армении он прошел через западную Месопотамию, захватил в полном развале 

находившееся, когда-то могущественное царство Селевкидов и обратил его в 62 г. в 

римскую провинцию Сирию. Последнему сирийскому царю Антиоху оставлена была на 

востоке его царства лишь небольшая область Коммагена. В Иудее посажен был царем 

некий Гиркан, в Каппадокии восстановлен изгнанный из нее  Митридатом Ариобарзан. 

Грандиозны были территориальные приобретения Рима — от семерных берегов 

Понта до Евфрата и границ Египта; не меньше была  и военная добыча. Но в лице таких 

полководцев с «высшим империумом» римская демократия собственными руками выра-

щивала грядущего государя и господина, привыкавшего к царственному положению и 

нелегко с ним расстававшегося. 

Другую позицию занял соперник Помпея Красс. Одно время он тоже мечтал о 

военных лаврах и носился с планом захвата богатого Египта. Но встретив на этом пути 

твердое сопротивление консервативных элементов сената, Катула и других, не желавших 

допускать еще второго «великого императора», он вынужден был действовать иными, 
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более скрытыми средствами. Он сблизился с Цезарем и другими вождями левого крыла 

демократической партии и, чтобы подорвать авторитет и популярность отсутствовавшего 

Помпея, стал способствовать проведению радикальных внутренних мероприятий, 

финансируя их из своих громадных средств. 

Так, по-видимому, благодаря его поддержке, в 66 г. демократическая партия одержала 

победу на выборах: она провела в консулы двух демократических кандидатов — П. Корнелия 

Суллу (племянника диктатора, но совсем иных взглядов, чем его дядя) и П.Автрония Пета; 

цензором был избран Красе, и эдилом Цезарь. Когда же сенат, испугавшись возможного 

преобладания демократов в правительстве, путем темных махинаций устранил обоих выбран-

ных консулов, обвинив их в подкупе избирателей, а вместо них па повторных выборах добился 

избрания двух своих ставленников, в доме Красса, на собрании демократических вождей 

(Цезарь, Гн. Кальпурний Пизон, Л. Сергий Каталина), обсуждался даже план 

государственного переворота. Предполагалось убить сенатских ставленников и сенаторов-

интриганов, провозгласить на время «междуцарствия» диктатором Красса, а его начальником 

конницы — Цезаря и, по установлении порядка, вернуть власть устраненным консулам-

демократам (С в е т о н и й, Цезарь, 9). Этот заговор Красса (его называют обычно «первым 

заговором Катилииы», хотя Катилииа играл в нем второстепенную роль) но неясным причинам 

не был приведен в исполнение. Получившее огласку дело было замято благодаря влиянию 

Красса, и пострадал лишь один Кальпурний Пизон, отправленный в почетную ссылку в 

Испанию. Однако все это способствовало начинающейся большой самостоятельной активности 

радикальных элементов демократии, готовых на весьма смелые выступления. 

Так, в 64 г. молодой народный т р и б у н  С е р в и л и й  Рулл внес в народное 

собрание тщательно подготовленный всей коллегией трибунов а г р а р н ы й  

з а к о н о п р о е к т  очень широкого характера. Предлагалось приступить к 

значительным закупкам земли на государственный счет для наделения безземельных, а на 

это употребить всю добычу от заморских войн, также средства, полученные от продажи 

государственных угодий, предприятий, рудников и пр. в провинциях. Провинциальным 

городам и общинам разрешалось в тех же целях выкупить свои дани, повинности и 

налоги, внеся сразу всю капитализированную сумму. Для проведения всех этих 

финансовых и земельных операций предлагалось выбрать на народном собрании 10-

членную комиссию («децемвиров») с обширными полномочиями по административной, 

финансовой и судебной части. Реформа, таким образом, передавала в ее руки почти всю 

власть дал провинциями, финансами, общественными имуществами, отнимая ее от 

сената, вела к ликвидации откупов, обещала широкое развитие мелкого землевладения в 

ущерб латифундиям, лишавшимся тем дешевых сельскохозяйственных батраков. 

Одни слухи о подготовлявшемся столь широком аграрном законопроекте уже 

создали панику в среде оптиматов, землевладельцев, откупщиков и даже в кругах 

умеренных демократов. Цицерон, сторонник «степенных и почтенных» деловых кругов, 

выбранный консулом на 63 г. и называвший себя «консулом-демократом», сумел 

сколотить блок сенаторов и всадников, чтобы провалить предложение Сервилия Рулла на 

народном собрании, и сам выступил против него с тремя мастерски построенными ре-

чами. Прибегая в них к самым демагогическим приемам высмеивания, лжи, клеветы и 

запугивания, он сумел восстановить против законопроекта городской плебс Рима и 

принудил тем самого автора сиять свой проект с обсуждения. 

Из речи Цицерона («Вторая аграрная речь», IV) можно ясно понять, что в римской 

демократии того времени было два направления: одно с лозунгами: «мир, свобода и 

беззаботная жизнь» (pax, libertas, otium), которое он считает «подлинно демократическим»; 

другое — защищавшее интересы бедноты, на обслуживание которой должна быть направлена 

вся мощь и все материальные средства государства. Последнее направление, по мнению 

Цицерона, является «превратным» учением, «подкапывается под самые устои не только 

могущества, но и благосостояния римского народа», представляет собой «новый вид 
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деспотизма, что-то необычайное, пахнущее уже не республиканской властью, а царским 

произволом», и вызывает лишь «панику среди деловых людей на форуме» (т а м   ж е, III—

V). 

Вождем этого левого, столь неодобряемого Цицероном и «почтенными, степенными 

деловыми людьми» Рима направления был бывший претор Л. С е р г и й  К а т и л и и а .  

Вокруг него группировалось немало весьма заметных в римском обществе лиц, даже 

сенаторского звания, но пострадавших от экономического кризиса или сенатского 

произвола. Например, среди них были устраненные сенатом в 66 г. консулы П. Автроиий 

Пет и П. Корнелий Сулла, преторы П. Лентул Сура и Г. Цетег, народный трибун Л. Бестия 

и др., также некоторые всадники и многие представители колоний и муниципий, «знатных 

граждан у себя дома» (С а л л ю с т и й, Каталина, 17). С этой группой связан был и 

Цезарь, успевший, правда, пройти только еще младшие магистратуры квестора и эдила и 

потому главной роли не игравший  по-прежнему держал с пой связь и Красс. Но основную 

массу ее сторонников составляли, даже по словам ее яростного врага Цицерона, 

«громадные возбужденные толпы задавленных нуждой людей из города и сельских мест» 

( Ц и ц е р о н ,  Вторая речь против Каталины, 20—21). 

С точки зрения Цицерона, Катилииа — это буквально сказочный злодей, 

«желающий весь земной шар опустошить кровопролитиями и пожарами» (Первая речь 

против Катилины, 1), а все его друзья и сторонники — «позорная артель беспутных 

негодяев» (Вторая речь против Катилины, 5). Уже выступая против законопроекта Рулла, 

Цицерон грозил, что этих смутьянов и мятежников, которые «так ненавидят порядок, я 

сделаю такими смирными и тихими, что они сами будут удивлены» (Вторая аграрная 

речь, 37). 

Все это, однако, только отражения страха и ненависти, которые возбуждал в 

имущих кругах Рима радикальный характер этого движения. Сам Цицерон цинично 

предупреждал своего приятеля Помпония Аттика не верить всему сказанному им в речах: 

«Тебе знакомы эти мои звоны», или даже: «Ты знаешь эти адвокатские штучки» 

( Ц и ц е р о н ,  Письма к Аттику, I, 14, ;!—4). На самом же деле Катилина был тоже, как 

Помпой и Красе, из числа бывших сулланцев, перешедших на сторону популяров, как и 

они, с запятнанным прошлым и в своей личной жизни распущенный не менее других. Но 

в отличие от них он не разбогател на проскрипциях и, не видимому, был более искренен и 

более тверд в своих новых политических убеждениях. Еще в 65 г. сам Цицерон искал 

сближения с ним, выступал его защитником во время судебного процесса и даже 

предлагал Каталине совместно добиваться консульства ( Ц и ц е р о н, Письма к Аттику,  

I, 2,  1). 

Программа же этого левого крыла римской демократической партии, поскольку 

можно судить из подобных злобно настроенных, единственно дошедших до нас 

источников (кроме речей Цицерона, также «Заговор Катилины» Салюстия), состояла из 

требования кассации долгов, проведения закона о наделении землей и демократизации 

римского государственного устройства. Саллюстий, стилизуя это в свойственном ему 

обличительном тоне, пишет, что «обещались новые долговые книги, проскрипции 

богачей, гражданские и жреческие должности и всякий прочий грабеж» («Катилина», 21, 

2). Естественно, что такая программа находила широкое сочувствие и поддержку в низах 

римского и италийского населения, значительно более удовлетворяя его, чем три приве-

денных выше лозунга Цицерона и его сторонников из среды умеренных и правых 

демократов. Или, опять говоря словами невольно проговаривающегося Саллюстия, «весь 

плебс, вообще жаждавший государственного переворота, сочувствовал начинаниям 

Катилины» («Катилина», 37). 

Три раза пыталась эта радикальная группа провести для осуществления свoeй 

программы в консулы Каталину, своего вождя и три раза — на выборах 65, 64 и 63 гг. — 

терпела неудачу из-за самого ожесточенного и не брезговавшего никакими средствами 
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сопротивления консерваторов и соединившихся с ними правых демократов. В 63 г. 

Катилина имел наибольшие шансы. На выборы собралось множество сочувствующих ему 

крестьян и колонистов из Этрурии и других ближних к Риму областей, народный трибун 

Бестия мобилизовал весь городской плебс; женщины, молодежь горячо агитировали за 

вождя радикалов. В этот год левое крыло демократов было  сильно, как никогда: другой 

любимец народа, Г. Юлий Цезарь, был к общему удивлению выбран верховным жрецом, 

несмотря на то, что его конкурентом выступил сам лидер правых Катул и другой столп 

оптиматов Публий Сервилий Исаврик. В этот же год Цезарь выбран был также и 

претором. 

На консульских выборах 63 г. были пущены в ход оптиматами все средства, чтобы 

не прошел Катилина. Соперник Каталины, кандидат оптиматов Мурена, завзятый хищник 

типа Верреса, так откровенно подкупал избирателей, что разразился грандиозный скандал, 

и даже честные люди среди консерваторов, как М. Катон, протестовали против этого и 

привлекали его к суду. Особенно волновался консул Цицерон: он выступил горячим 

защитником Мурены и, наоборот, пускал в ход неслыханные клеветы против Катилины, а 

его сторонников называл «кинжальщиками», «вооруженными мечами заговорщиками». 

Он добился в сенате объявления города на чрезвычайном положении и отсрочки выборов, 

чтобы утомить ожиданием и заставить разбрестись по домам собравшихся  крестьян, 

закрыл коллегии и народные общества. Наконец, в день комиций (26 октября 63 г.), чтобы 

напугать избирателей, окружил Марсово поле войсками, сам явился в панцыре с 

вооруженной толпой богатой молодежи и пр. Так что, по собственным его словам, «все, 

кто только желал спасти государство от этой язвы, тотчас перешли на сторону Мурены» 

(см. «Речь за Мурену», XXIV— XXVI), и Катилина вновь не был выбран. 

Эта троекратная попытка радикального крыла демократов добиться законными 

путями возможности участия в правительстве и своего влияния на текущее 

законодательство потерпела, таким образом, крушение благодаря явно неблаговидным 

избирательным махинациям и давлению оптиматов на избирателей. Естественно, что 

все это толкало раздраженных вождей радикалов на единственно оставшийся путь — 

в о о р у ж е н н о е  восс т а н и е .  План его и стали составлять «катилинарии» (т. о. 

сторонники Катилины и его программы) после неудачных для них и скандальных 

выборов осенью 63.г. По словам Цицерона и Саллюстия, план этот окончательно был 

выработан и принят на тайном совещании руководителей движения лишь в ночь с 6 на 7 

ноября, в доме одного из участников сенатора М. Порция Леки. Решено было 

воспользоваться раздражением и возмущением сельских избирателей, уже начавших 

образовывать повстанческие отряды (самый крупный из них возник еще в конце 

октября в Этрурии под предводительством бывшего центуриона Г. Манлия). С 

помощью эмиссаров, разосланных из Рима, решено было сформировать повстанческую 

армию, которую повести на  Рим. По примеру Цинны в 87 г. во главе ее должен был 

стать сам противозаконно недопущенный к занятию этой должности «консул 

Катилина». При приближении этой армии к Риму предполагалось поднять в нем 

восстание плебса, что должны были сделать претор Лентул, трибун Бестия и другие 

оставшиеся в городе вожди радикалов. Некий М. Цинарий получил поручение 

отправиться в Апулию, чтобы возбудить волнение среди тамошних рабов-пастухов. 

Цицерона же, как ренегата,  злостного клеветника на своих бывших товарищей по 

партии, ставшего душой всей коалиции ее врагов, два римских всадника, участники 

заговора, добровольно вызвались убить на следующее же утро. 

По существу, предполагалось повторить радикальный переворот 87 г. (Цицерон так 

и называл Катилину — «второй Цинна»), по иным, заговорщицким, сверху идущим 

путем, искусственно надуманным, без достаточной подготовки и при совсем иных общих 

условиях как в центре, так и на периферии. Ведь Цицерон уже с 21 октября добился от 

сената постановления об объявлении в Риме ч р е з в ы ч а й н о г о  п о л о ж е н и я ,  
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под Римом стояли, дожидаясь разрешения на триумф, войска двух крупных полководцев 

— Кв. Марция Рекса и Кв. Метелла Критского, которые немедленно могли быть 

направлены на подавление возникавшего в италийских областях движения. План 

заговора стал тотчас известен Цицерону благодаря отлично налаженному им шпионажу. 

Уже 8 ноября в экстренно созванном заседании сената он разразился знаменитой своей 

первой речью против Катилины, хвастаясь, что он «все знает», и тем спровоцировал 

преждевременный отъезд Катилины из Рима: вместо целой армии, как Катилина 

рассчитывал, ему  пришлось, облачившись в консульские инсигнии, с целой свитой 

ликторов возглавить небольшой отряд вооруженных чем попало крестьян Манлия, уже 

окруженный правительственными войсками. Знаменем повстанцев стал серебряный орел 

Мария, который Катилина, как святыню, хранил до этого в своем римском доме. 

Используя вызванное этим смущение, Цицерон грозными речами на форуме, 

наполненными невероятными преувеличениями (вроде того, что заговорщики собирались 

поджечь Рим с 12 сторон и вырезать всех честных граждан, чтобы обратить город в 

притон бандитов), запугал все население Рима. Затем он арестовал остававшихся в нем 

вождей радикальной партии, неосторожно доставивших ему возможность захватить их 

переписку с недовольными хищениями римских наместников послами галлов-аллоброгов. 

На следующий день он устроил комедию суда над «катилинариями» в сенате, никогда не 

имевшем судебных полномочий, и приказал немедленно задушить их в своем 

присутствии в Мамертинской тюрьме под Капитолием. Против Катилины с его 3-

тысячным отрядом (в противоположность Цинне, Катилина отказывался принимать 

рабов, стекавшихся к нему во множестве) послан был также и сам консул Антоний, и в 

январе 62 г., потеряв надежду вырваться из кольца окружения, Катилина принужден был 

принять битву. Бой состоялся в горной долине близ Пистории (около Флоренции), и 

Катилина погиб в этом сражении вместе со всеми своими воинами. Разрозненные 

вспышки движения в других местах Италии (Бруттии, Апулии, Пиценуме) тоже быстро 

были подавлены. 

По поводу данных событий было назначено жертвоприношение и объявлено 

месячное празднество, чего «до сих пор при подобных случаях никогда не бывало», — 

пишет Дион Кассий (XXXVII, 36, 3). Этим римская аристократия ознаменовывала не 

только победу над «заговорщиками», но и разгром столь опасного для нее левого крыла 

демократической партии. Последней не могли простить те революционные, увлекавшие 

народные массы принципы, на которых построена была ее программа и которые лежали в 

основе ее выступлений. 

Даже враждебная и злостная, клевещущая на демократическую партию историография, 

изображавшая ее вождя Катилину самыми отборно черными красками, но может, однако, 

скрыть некоторых его выражений, бросающих совсем иной свет на этого врага римских 

магнатов: «Я взял на себя защиту всех несчастных граждан», — пишет он, отправляясь в отряд 

Манлия,в письме к Квинту Катулу, своему самому непримиримому врагу. Сам Цицерон в одной 

из своих речей приводит следующие слова Катилины, которые он считает «разбойничьими»: 

«Только тот, кто сам несчастен, может быть верным заступником несчастных; не верьте, 

пострадавшие и обездоленные, обещаниям преуспевающих и счастливых... наименее робкий и 

наиболее пострадавший — вот кто должен быть признан вождем и знаменосцем 

угнетенных» (Цицерон, Речь за Мурену, XXV). 

И сам Цицерон должен был признать, что вполне сокрушить радикальное 

направление демократической партии ему на удалось, несмотря на все его усилия. 

Обаяние ее целей продолжало жить в народной массе и после спровоцированного 

Цицероном ее разгрома 63 — 62гг. :народ продолжал чтить память Катилины и справлял  

по нем тризны в день битвы при Пистории и его гибели ( Ц и ц е р о н ,  Речь за Флакка, 

XXXVIII). 
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Сам же Цицерон весьма печально закончил свое консульство: уже во время 

голосования в сенате вопроса о казни «заговорщиков» значительная часть сената с 

Цезарем во главе подавала голос свой против, а громадная народная масса из свободных и 

рабов собиралась силой вырвать осужденных из рук палачей. В последние дни своего 

консульства Цицерон всюду видел злобу к себе: «Толпа проявляла свое нерасположение к 

нему разными способами, — пишет Дион Кассий (XXXVII, 39), — наконец, и тем, что 

заставила его замолчать, когда он в последний день своего консульства пожелал 

оправдаться». 

Так, к концу 60-х годов демократическая партия оказалась вновь в состоянии 

раскола. Самое активное левое ее крыло было жестоко ослаблено, оклеветано и 

обезглавлено. Вождь ее правого крыла Цицерон изменил, сблизился с ненавистным всем 

нобилитетом и дискредитировал этим себя надолго, хотя и вознагражден был официально 

почетным титулом «отца отечества». Главными кумирами и надеждой более пассивных 

средних кругов демократического лагеря стали теперь Красе и Цезарь. Хотя многие и 

подозревали их в сочувствии из личных соображений выступлениям радикалов, оба они 

сумели избежать репрессий и сохранить популярность. Популярен был также их 

соперник Помпей («Великий»). Возвращения этого «покорителя востока» в Рим с его ска-

зочной добычей и победоносными легионами ждали в связи с окончанием восточной 

войны. Политическая же самодеятельность и интенсивная некогда общественная жизнь 

Рима тем временем, в ввиду безнадежности всяких общественных выступлений, все более 

замирала, и республиканский строй определенно клонился И своему закату. Зато все 

большую роль начинали играть отдельные видные лица, опиравшиеся на армию, 

богатства, политические связи или уменье демагогическими приемами приобретать 

симпатии городской  толпы. 

При оценке этого движения римских «популяров» в 60-х годах I в. до н. э. следует 

вспомнить, что по поводу битвы при Пистории и гибели катилинариев есть интересное 

замечание нашего демократа-революционера Н. А. Добролюбова, сделанное им еще в 

1857 г.: «...так сражаются люди, имеющие в душе крепкое убеждение, которого не хотят 

принести в жертву ничему на свете». Цицерона же Добролюбов здесь называет 

гениальным софистом и  краснобаем  без  всякого  убеждения  в душе. 

В 1865 г., в одном из своих писем к Энгельсу, Маркс отмечает, как заслуживающее 

внимания событие, что в одном английском журнале известный тогда своими 

передовыми взглядами профессор Бизли «...напечатал... статью о Катилине, в  которой 

последний изображается как революционер. Там есть много некритического (как и 

следовало ожидать от англичанина; напр., неверное изображение отношения Цезаря к 

тому времени), но очень хороша яркая ненависть к олигархии и к «достопочтенным...». 

Олигархия и «достопочтенные» — это сенат с Цицероном во главе, произведшие столь 

жестокую расправу с Каталиной и его сторонниками. И одобряя яркую ненависть автора 

статьи к этим правящим кругам Рима того времени, Маркс тем самым отвергает их 

клеветническую версию относительно характера движения Катилины и проявляет 

определенное одобрение постановке вопроса проф. Бизли, хотя и осуждает его за 

недостаточно критическое отношение к некоторым деталям, например, к роли Цезаря. 

Такое же отношение к Цицерону было и у Энгельса: «Более низкой канальи, чем этот 

молодец, не найти в среде простофиль с самого   сотворения   мира». 

К сожалению, эта Цицероном созданная версия о последнем большом движении 

популяров в Риме, перешедшая затем и к угодливому Саллюстию (свой «Заговор 

Катилины» последний писал в 43 г., в момент наибольшего влияния Цицерона, с 

определенной целью польстить ему и затушевать свои прежние демократические грехи), 

продолжает импонировать многим современным историкам, склонным еще более, чем 

Бизли, относиться к ней «некритически». 
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§ 5. Первый триумвират  и  диктатура Гая Юлия Цезаря 
 

Освободительное движение в провинциях, грозное восстание ра-бов  выдвижение 

популяров в 60-х годах окончательно расшатали государственный строй Рима.  Они 

наглядно показали, что единственной силой, способной поддерживать рабовладельческий 

порядок, являлась армия и ее прославленные командиры. Поэтому и в озлобленных низах 

римского общества и в судорожно цеплявшейся за власть аристократии все более 

распространялись чаяния и надежды на появление «спасителя» из военных кругов. И 

особое возбуждение охватило в связи с этим Рим, когда, наконец, осенью 62 г.  Гней 

Помпеи «Великий» с своими войсками высадился в Брундизии. К общему удивлению, 

«демократический Сулла» (как Помпея, уже со страхом, называли в консервативных 

кругах) не захотел последовать примеру своего предшественника и учителя и не произвел 

военного переворота. Помпеи поступил вполне конституционно: по-царски одарив своих 

солдат и офицеров, он распустил армию и лишь с небольшой свитой прибыл в Рим, чтобы 

отпраздновать свой триумф и занять соответствующее его заслугам место в римском 

обществе и в правительственном аппарате. Крупнейший землевладелец в Италии и 

первый в ной богач, он но желал начинать новую гражданскую войну с ее неизбежно 

разрушительными хозяйственными следствиями, тем более в интересах демократии, с 

которой был связан лишь самым внешним образом. 

В результате, попав в водоворот римских политических и общественных 

отношений, Помпей  оказался значительно слабее, чем того ожидал. Другие магнаты, как 

Лукулл и Красс, ему завидовали, сенат его боялся и всячески ему мешал, с народной 

массой его отношения оказались довольно холодные, несмотря на демагогическую 

деятельность его агентов (Метелла Непота и других). Почти целый год Помпей  

добивался разрешения отпраздновать свой триумф, который, наконец, состоялся только в 

августе 61 г.; утверждения же сенатом своих распоряжений по устройству завоеванных 

им стран и наделения землей своих солдат он так и не мог добиться. 

В поисках себе союзников Помпей сперва пытался сблизиться с «отцом отечества» 

Цицероном, чтобы через него иметь опору в сенате, но слишком дороживший своими 

новыми связями с оптиматами Цицерон отказался от такого соглашения, о чем 

впоследствии очень жалел. Помпею пришлось тогда опять поневоле искать поддержки у 

вождей народной партии — идти, как в 70 г., па новый компромисс с главой всадников, 

своим старым соперником Крассом и с новым народным любимцем Цезарем. Последнего 

все более и более нараставший конфликт его с сенатом заставил превратиться в 

открытого демагога, к которому, по выражению Плутарха, «народ был необыкновенно 

привязан»; в бурный год своей претуры (62 г.) он резко протестовал против 

продолжавшихся расправ с сторонниками Катилины,  разоблачал растраты казенных 

денег главарями  крайних реакционеров (Катулом) и пр. Сенат даже пытался отрешить 

его от должности претора, но шумное выступление народных  масс заставило сенаторов 

отменить уже изданный указ. 

Так в 60 г. состоялось частное и тайное сначала соглашение трех самых 

влиятельных и популярных лиц в Риме — Помпея, Красса и Цезаря, так называемый 

п е р в ы й  триумвират. Плутарх правильно определил это соглашение как «настоящий 

государственный переворот для уничтожения власти аристократии» ( П л у т а р х ,  

Цезарь, 13). Это, по выражению консервативно настроенного Варрона, «трехглавое 

чудовище» действительно представляло собой негласную, по внешности 

демократическую, коллективную диктатуру, «обладавшую всемогуществом и исполь-

зовавшую власть для взаимой выгоды» (А п п и а н, Гражданские войны, II, 9). Цицерон 

тоже писал своему другу Аттику, что триумвират есть правление «несправедливых 

властителей», подобие «царской власти» и что республика превращается в ненавистную 

всем тиранию Помпея и его «приспешников» ( Ц и ц е р о н ,  Письма к Аттику, II, 12—19). 
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Теперь свободно проходили все мероприятия, угодные триум-вирам. Особенно 

мастерски проводил их Цезарь, путем грандиозного подкупа избирателей выбранный 

консулом на 59 г. Он не считался с возражениями своего товарища, другого консула, 

Бибула, который заперся у себя в доме и только бессильно протестовал, ссылаясь на 

«неблагоприятные предзнаменования»: Бибул занимался, по выражению Моммзена, лишь 

«политической астрономией». Шутники называли поэтому 59-й год годом «консульства 

Юлия и Цезаря». Сенат Цезарь совсем не собирал, а действовал через народное собрание, 

состоявшее из дружин, нанятых из босяков, вооруженных кинжалами (А п п и а н, 

Гражданские войны,  II,  10). 

Проведен был аграрный закон, похожий на проект Рулла: на средства, собранные 

Помпеем на востоке, решено было покупать землю для наделения ею его ветеранов; в 

раздел пущены и остатки «общественной земли» в Италии (в особенности плодородное 

«кам-панское поле»), ею наделили также до 20 тыс. семей многодетных граждан. 

Утверждены были и все распоряжения Помпея на Востоке и все цари, им там посаженные, 

а несколько позднее утвержден был и египетский царь Птолемей Авлет, лично приез-

жавший в Рим и заплативший триумвирам громадные деньги (6 тыс. талантов) за свое 

назначение и за пожалованный ему титул «друга римского народа». Для всадников и 

прочих деловых людей, близких к Крассу, проведены были большие льготы — на целую 

треть уменьшены их откупные обязательства, за что Цезарь тоже был награжден и 

большой популярностью в их среде и большим количеством очень ценных паев в их 

предприятиях. «Всадники начали боготворить Цезаря, — пишет Аппиан («Гражданские 

войны», II, 13), и таким образом у него благодаря ловкому политическому ходу 

прибавилась новая группа сторонников, более сильная, чем народ». Для себя лично уже 1 

марта 59 г. Цезарь устроил очень выгодное проконсульство сразу в трех провинциях — 

Галлии Цизальпинской, Галлии Нарбонской и Иллирии — и притом на целые 5 лет. 

Характерно, что все это делалось под видом выполнения народной воли: чтобы 

держать народ в курсе дел, Цезарь завел даже особые ведомости «деяний правительства», 

которые писались на больших белых досках, развешанных в разных частях города, с 

дополнением к ним разных полученных со всех стран важных известий, — своего рода 

первую в истории газету, Восстановлены были и закрытые народные общества и клубы, 

где агенты триумвиров, вроде инициатора этого закона трибуна Клодия, вербовали людей 

для голосований своих предложений в комициях. Цицерона тот же трибун Клодий 

привлек к суду за убийство без суда римских граждан, сторонников Катилины. Цицерон 

принужден был в 58 г. уйти в изгнание, и богатый дом его на Палатине был разрушен до 

основания. Чтобы закрепить свое господство, триумвиры старались породниться между 

собой: Цезарь выдал свою 14-летнюю дочь Юлию замуж за 50-летнего Помпея и сделал 

его своим наследником, а сам женился на столь же юной Кальпурнии, дочери наме-

ченного в консулы на следующий год Кальпурния Пизона. 

Такое совместное и согласное господство «триумвиров» продолжалось около 5 лет, 

причем главенствующая роль в триумвирате принадлежала Помпею, Цезарю, и 

талантливым управляющим  делами  всего "содружества" (societas).  Однако все это 

замаскированное демократическими лозунгами троевластие являлось лишь переходной 

формой к открытому единовластию, что предсказывал Цицерон уже в 60 г., ошибаясь лишь 

в указании кандидата. Цезарь по своим личным качествам подходил для этого 

несравненно больше Помпея. Человек исключительно разносторонне  одарённый — пре-

восходный оратор, дальновидный и смелый политик, поэт, филолог, астроном, блестящий 

светский человек и любимец толпы, — он все умел делать сразу и одновременно. Вместе с 

тем, свободный от всяких моральных устоев циник, одинаково презиравший и 

аристократию, к которой принадлежал по происхождению, и демократию, которую 

возглавлял по семейным традициям, и религию, хотя и состоял верховным жрецом 

Римского государства, — он мог полностью отдаваться своим безграничным 
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честолюбивым мечтам и планам. Чтобы сравняться с своими компаньонами по триум-

вирату, ему недоставало лишь их богатства и их военной славы, а чтобы их превзойти, 

нужна была преданная армия. Все это и доставили ему с избытком первые же три года его 

проконсульства в Галлии. Цезарь отправился туда в 58 г., тотчас же после истечения срока 

своей консульской службы, продолжая через своих агентов быть в курсе всех дел Рима и 

влиять на их ход. 

Свою деятельность  в Галлии,  приведшую  к ее завоеванию и к образованию новой 

обширной и богатой римской провинции, он сам писал, конечно, с прикрасами, а в 

других случаях и с умолчаниями, в своих знаменитых « З а п и с к а х  о г а л л ь с к о й  

в о й н е » (восемь книг, соответственно его восьми годам пребывания в Галлии, причем 

последняя книга написана его легатом Авлом Гирцием). Они составлялись Цезарем по 

годам на месте и посылались тотчас в Рим, чтобы привлекать симпатии римского 

общества и распространять   славу   автора. 

Рядом   смелых   и  удачных  военных  ударов своей  небольшой армии, состоявшей 

вначале из  3 легионов (позднее  путем  усиленных наборов Цезарь довел ее численность 

до 10 легионов), Цезарь в три года стал хозяином всей страны. 

Цезарь воспользовался тем, что плодородная и богатая страна между Альпами, Рейном 

и Атлантическим океаном, которую римляне называли "Косматой Галлией» или «Галлией 

Заальпийской», находилась в состоянии ожесточенной борьбы. Шла непрерывная война между 

многочисленными племенными вождями, успевшими уже свой народ, в связи с распадом 

родовых Отношений, привести, по выражению самого Цезаря, «почти к состоянию рабства». 

Этим пользовались для постоянных захватнических нападений на Галлию восточные соседи 

— гельветы и германцы. Германскому конунгу Ариовисту, предводителю полудикого 

германского племени свевов, удалось уже захватить всю восточную часть Галлии, а 

гельветы покинули и даже сожгли свои неприютные горные селения в Альпах и громадной 

ордой двинулись искать новых земель на низовья Гаронны и Луары. 

Цезарь настиг и разбил гельветов и заставил их вернуться на покинутые ими места. 

Затем близ галльского городища Безантиона (Безансон) он одержал победу над Ариовистом и 

вытеснил германцев на правый берег Рейна. В два года были после упорного сопротивления 

покорены белги, самая сильная и воинственная группа галльских племен, живших к северу 

от реки Сены, и и это же время легат Цезаря Публий Красс (сын триумвира) подчинял 

племена западной Галлии — армориков и аквитапов. К концу 56 г. вся Галлия была уже во 

власти Цезаря: повсюду были расквартированы в укрепленных лагерях римские войска и 

собирали наложенную па новую провинцию ежегодную дань в размере громадной по тому 

времени суммы в 40 млн. сестерций (около 4 млн. руб. золотом). 

Несметные богатства галльских храмов (жрецы-друиды пользовались в Галлии 

необычайным почетом и влиянием) расхищались как самим Цезарем, так и стаями 

хищников и авантюристов, слетавшихся в лагерь Цезаря со всех сторон. Один из его 

легатов Тит Лабиен на свою добычу построил впоследствии целый город в Пиценуме. 

Солдатам, не считая их добычи, было удвоено жалованье и выдавалось продовольствие в 

неограниченном количестве, раздавались также рабы. Цезарь, бывший до того времени 

кругом в долгу, благодаря широкому образу жизни и крупным тратам на раздачи народу 

и его увеселения, стал одним из богатейших людей и крупнейших рабовладельцев; он 

широко раздавал деньги, всякие ценности, тысячи рабов влиятельным людям, чтобы 

увеличить число своих приверженцев. В Риме он за свой счет-начал в 55 г. строить 

новый, великолепно украшенный различными сооружениями форум («форум Юлия") и 

на одну покупку земли для этого истратил свыше 100 млн. сестерций. По существу, уже в 

56 г. богатством, военной силой, популярностью он уже превосходил своих товарищей по 

триумвирату. 

В связи с этим появились и первые т р е н и я  с р е д и  триу м в и р о в ,  Уже в 57 

г. Помпей начал действовать против главного агента и доверенного Цезаря в Риме — 
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трибуна Клодия, поддерживая против него его соперника Милона, и стал искать 

сближения с изгнанным из Рима Цицероном. По его предложению Цицерон, пробывший 

16 месяцев в изгнании, получил амнистию и с торжеством возвратился в Рим. В 

противовес Цезарю Помпей и Красс тоже желали получить крупные провинциальные 

командные посты и иметь также военную опору. В 56 г., чтобы сгладить возникшие 

разногласия, все трое — Цезарь, Помпей и Красс.— съехались в Луке (Лукке), зимней   

резиденции Цезаря. Это был настоящий конгресс  «некоронованных государей» — одних 

сенаторов в их свитах было до 200 человек. Властители Рима договорились между собой 

о восстановлении некоторого равновесия: Помпей и Красс должны были получить 

консульские должности на следующий, 55 г., а затем проконсульства: Помпей в Испании, 

а Красс в Сирии; Цезарю его командные права в Галлии продолжены были еще на 5 лет. 

Обо всем этом даны были директивы соответствующим агентам, которые без особого 

труда оформили и провели в жизнь это соглашение. 

Свиданием триумвиров в Луке конфликт был временно улажен, но с этого времени 

все же триумвират неудержимо стал склоняться к распаду. Красе не дождался даже конца 

своего консульства и уехал в свою провинцию Сирию. По словам Плутарха, «к старой; 

болезни Красса — корыстолюбию — присоединилась, из-за подвигов Цезаря, новая 

неудержимая страсть к трофеям и триумфам («Красс", 14). «Он уже не Сирией и не 

парфянами ограничивал поле своих успехов; он называл походы Лукулла и Помпея 

детскими забавами, в мечтах же своих возносился до бактрийцев, индийцев и до моря, за 

ними лежащего» ( П л у т а р х ,  Красс, 16). Однако, прибыв в Сирию, Красс «занялся 

делами более коммерческими, чем подобает полководцу», — не столько серьезной 

подготовкой задуманного им восточного похода, сколько захватом; храмовых сокровищ 

(ограблен, между прочим, был и Иерусалимский храм), освобождением за деньги 

союзных городов и царей от обязанности выставлять вспомогательные контингента и пр. 

Легкомысленно двинувшись летом 53 г. в поход с семью легионами, пехоты и позволив 

парфянам заманить себя в пустынные равнины западной Месопотамии, он был окружен 

близ города Карры (около Эдессы) тяжелой, закованной в латы парфянской конницей и 

погиб вместе со всей своей армией. По словам Диона Кассия (XL, 27) в отрубленную 

голову Красса парфяне через рот влили расплавленное золото, «так как Красс, богатейший 

человек, был необычайно жаден к золоту». 

Замечательную оценку военного искусства парфян дал товарищ Сталин: «...старые 

парфяне знали о ...контрнаступлении, когда они завлекли римского полководца Красса и 

его войска в глубь своей прими, а потом ударили в контрнаступление и загубили их». 

Таким образом, триумвират во второй половине 50-х годов фактически уже свелся к 

дуумвирату — д в о е в л а с т и ю  Цезаря  и П о м п е я .  Но и Помпей все более и более 

отходил от своего прежнего союзника и стал сближаться с его противниками, с кон-

сервативными кругами Рима, видевшими в преобладании склонною к компромиссам 

Помпея меньшее зло, нежели в надвигающемся господстве «демагога» Цезаря. Уже в 57 

г., ввиду голода и Риме, Помпей, при посредстве благодарного ему Цицерона, получил 

обширные полномочия по снабжению Рима провиантом, (Как раньше при ликвидации 

пиратов», — говорит Аппиан (Гражданские войны, II, 18). В свою провинцию Испанию 

он не уезжал, а войсками и делами ее распоряжался через своих легатов. В 52 г., да в 

связи с ожесточенной борьбой на выборах, доходившей до настоящих уличных боев 

между вооруженными отрядами Клодия и его противника Милона (Клодий был даже 

убит Милоном), Рим остался совсем без магистратов, сенат использовал это об-

стоятельство, чтобы облачить Помпея чрезвычайной, почти диктаторской властью: по 

предложению одного из наиболее ярых реакционеров и врагов Цезаря, Катона, Помпой 

был назначен «консулом без коллеги», фактически — диктатором. «И Помпей был тогда 

в Риме все и вся, ибо благоволение сената было к нему особенно велико из ревности к 



 

 

359 

 

Цезарю, который во время своего консульства ни во что не ставил сенат» (Аппиан, 

Гражданские войны,   II,  25). 

В консервативных кругах Рима в это время открыто заговорили о желательности 

перестройки всего государственного строя Рима в духе умеренной, ограниченной сенатом 

монархии с Помпеем во главе. Именно такую теорию развивал Цицерон в своей вышедшей в 51 

г. книге «О государстве» (De republlca). «Крайняя свобода, — писал этот ренегат демократии, 

— сама превращает свободный народ в рабов». «Если сравнивать чистые формы государств, 

то не только нет основания порицать монархический строй, но я уверен, что его следует 

поставить несравненно выше других», — только следует монарха сделать выборным, как 

выборными были в старину древние цари Рима, и подчинить его авторитету соната. «Отец 

отечества», впрочем, намекал, что и сам он не прочь был бы занять такой пост «ректора» или 

«принцепса» государства. 

Этот период «принципата Помпея» в Риме, однако, длился недолго и стоял в связи с 

затруднительным положением Цезаря и Галлии во второй половине 50-х годов. Цезарю 

пришлось отбивать новое нашествие на Галлию германских племен — узипетов и 

тенктеров, громадной ордой, будто бы до полумиллиона человек, хлынувших из-за Рейна 

в плодородную область галльского племени треверов. В значительной степени хитростью 

и даже коварством Цезарь справился с нашествием: он заманил к себе на переговоры 

вождей германцев, а тем временем напал неожиданно на спокойно ожидавших 

результатов переговоров «варваров», причем изрублено было до 40 тыс. человек. За это 

«оскорбление чести римского оружия и нарушение клятвы» Катон даже предлагал сенату 

выдать «клятвопреступника» на расправу германцам. 

Затем Цезарю дважды пришлось переходить самому через Рейн, чтобы навести 

страх на подготовлявшие дальнейшие набеги племена, в особенности свевов. Остатки 

грандиозного, построенного им на Рейне для этого моста, в виде громадных, железом 

обитых дубовых стволов,  до сих пор  хранятся в Майнцском музее (см. описание 

постройки этого моста в «Записках Цезаря», IV, 17). Одновременно пришлось вторично 

покорять ряд восставших галльских племен, в особенности — живших на побережье 

океана венетов. Захваченные в кольцо римских военных сил с суши и с моря, они почти 

полностью были истреблены. В 55 и 54 г. с большим построенным для этого флотом 

Цезарь пытался завоевать Британию, «остров невероятной величины». Он рассчитывал 

прекратить помощь с острова восставшим галлам, но это, однако, ему по удалось: «после 

того как он нанес более вреда противнику, чем доставил выгоды своим войскам, — у 

этих бедных и скудно живущих людей не было ничего, что стоило бы захватить, — он 

закончил эту войну не так, как желал: взяв заложников у царя варваров и обложив 

варваров данью, покинул остров» (II л у т а  х,   Цезарь, 23; см. «Записки Цезаря», IV, 

30—36 и V, 8—23). Но в особенности опасно стало положение Цезаря, когда в 52 г. 

поднялось почти общее в о с с т а н и е  в Галлии. Во  главе его стоял смелый и 

талантливый предводитель арвернов Верцингеториг, сумевший поднять против римлян 

даже их старинных друзей эдуев и придать всему восстанию широкий общенародный 

характер. Погиб ряд римских гарнизонов, и захвачены были стоянки разбросанных по 

всей обширной стране римских войск. Сам Цезарь потерпел поражение под Герговией и 

едва отбился в своем укрепленном лагере. Наконец, навербовав дополнительно еще три 

легиона, Цезарь смог запереть Верцингеторига с  его основными силами в городе Алезии, 

но на выручку вождя собралось всенародное ополчение галлов (около 300 тыс. человек). 

Они окружили самого Цезаря вторым кольцом. Цезарю пришлось отбиваться за 

двойными окопами: против осажденных и против осаждающих. И надо отдать 

справедливость военным инженерам и техникам Цезаря, руководимым начальником его 

«военных мастеров» Витрувиом: только они и спасли его армию от неминуемой гибели. 

Был воздвигнут двойной непрерывный пояс всевозможных укреплений — деревянных 

стен с башнями, глубоких рвов, волчьих ям с вбитыми в центре их острыми кольями, 
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завалов из срубленных деревьев и пр. ( Ц е з а р ь ,  Записки, VII, 72—73). Укрывшаяся 

среди таких фортификаций римская армия сумела, улучив момент, внезапным ударом 

рассеять вспомогательное ополчение галлов, а затем, после отчаянного сопротивления 

принудить к сдаче и самого Верцингеторига. Впоследствии в день триумфа, проведя 

Верцингеторига за триумфальной колесницей Цезаря, римляне казнили этого галльского 

героя у подножья Капитолия. 

Только после кровавой экзекуции, которой подверглась в связи с этим восстанием 

вся Галлия. Цезарь имел возможность приступить к сведению счетов и с Помпеем и с все 

более поднимавшей в Риме голову  партией реакции. Уже ставился в сенате вопрос о  

предъявлении Цезарю требования сложить затянувшееся командование в Галлии и о 

назначении ему преемника. В ответ на это агенты Цезаря, подкупленные им трибуны Г. 

Курион, М. Антонин и Кв.  Кассий,  стали шумно требовать, чтобы сложил свои 

полномочия и Помпей. В сенате и на форуме происходили бурные прения. Консулы 

Эмилий Павел и Г. Клавдий Марцелл, принадлежавшие к лагерю наиболее враждебно 

настроенных по отношению к Цезарю оптиматов, отдали приказание Помпею «высту-

пить против Цезаря, как врага, в защиту отечества» и передали ему  командование  над  

всеми  войсками,   стоявшими   в   Италии. На  протесты трибунов внимания не 

обращали,  и трибуны,  под предлогом   «насилия   над   священной   и   

неприкосновенной   личностью трибунов», бежали к Цезарю: они давали ему как бы 

законный повод начать открытую в о й н у  с П о м п е е м  и всей сенатской партией в 

защиту исконных прав народа или, как заявил сам Цезарь,   «чтобы освободить  себя  и  

римский народ от гнета шайки олигархов» ( Ц е з а р ь ,    О гражданской войне, I, 22). 

Цезарь  спешил  овладеть Италией и Римом,  пока Помпей не закончит 

мобилизации. Так как не успели ещё подойти основные  войска Цезаря, вызванные из 

Заальпийской Галлии, он в начале января  49 г.  во  главе небольшого передового их 

отряда, с одним ХШ легионом, внезапно, перешел  границу Италии и своей провинции, 

речку Рубикон и занял город Аримин. Сразу поднялась небывалая паника: «Мужчины и 

женщины в ужасе бродили по Италии, ... в самом Риме, который был затоплен потоком 

беглецов из окружных селений, власти, но могли поддержать порядка». Помпей объявил, 

что покидает город, и приказал следовать за собой всему римскому правительству, 

сенату и «всем тем, кто предпочитает родину и свободу тирании» ( П л у т а р х ,  Цезарь, 

33). Несмотря на крайне форсированный марш через Умбрию, Пиценум, область сабинов 

на юг, Цезарю не удалось помешать Помпею и сопровождавшим его магистратам и 

сенаторам бежать морем из Брундизия на восток, где Помпей, рассчитывая на свои 

прежние связи, надеялся организовать сопротивление. В два месяца Цезарь овладел всей 

Италией, привлек на свою сторону покинутые войска, занял без боя Рим и захватил бро-

шенное бежавшим правительством казначейство. Немного позднее Цезарь заставил 

провозгласить себя диктатором (49 г.). 

Г р а ж д а н с к а я  в о й н а  на этот раз приняла особо широкий размах, 

продолжалась целые 5 лет и охватила всю территорию Римской державы, почти все ее 

провинции. Не имея достаточного флота и военных сил, Цезарь не мог немедленно 

начать преследование Помпея в Греции, где последний близ Диррахия, в Эпире,   успел  

сосредоточить  до  11 легионов, 7 тыс. конницы  и множество вспомогательных войск из 

греков, фракийцев, галатов, килпкийцев, каппадокийцев и прочих восточных народов и 

очень сильный флот до 600 кораблей. Поэтому Цезарь постарался сперва создать себе 

такую же сильную базу в западной части римской державы и собрать здесь не меньшие 

силы. Он захватил Сицилию и Сардинию, отправил два легиона с Курионом во главе 

оккупировать Африку. Эта экспедиция окончилась неудачно: Курион погиб вместе со 

всем своим войском, уничтоженным нумидийским царем Юбой. Сам Цезарь направился 

в Испанию, чтобы ликвидировать эту западную провинцию Помпея, и после короткой 

борьбы с его легатами, Афранием, Петреом и Варроном, овладел ею, склонив большую 
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часть стоявших здесь войск на свою сторону. Лишь в 48 г. он мог двинуться с 10 легио-

нами и 10 тыс. галльской конницы против Помпея и после трудного зимнего переезда 

через Ионийское море и временных неудач под Диррахием, пользуясь многоначалием в 

лагере Помпея и отсутствием поэтому в ней твердого руководства, разбил основную 

армию Помпея под Фар с а л о м  (в Фессалии). Здесь в плен к Цезарю попало почти все 

бежавшее из Рима правительство; Помпеи же, пытавшийся после поражения найти 

убежище в Египте, был убит придворными малолетнего царя Птолемея XII, желавшими 

выслужиться перед Цезарем и привлечь его на сторону царя  против воевавшей с ним его 

сестры Клеопатры. 

Однако война па этом не прекратилась. Проследовавший Помпея Цезарь вмешался 

в египетские дела, стремясь захватить богатую казну египетских царей. Под предлогом 

мести за коварно убитого Помпея, тело которого он с военными почестями похоронил и 

воздвиг даже в честь убитого противника особый храм-памятник, он казнил виновных 

придворных Птолемея, сверг самого царя и поставил царицей Египта обворожившую его 

Клеопатру. Из-за этого ему пришлось выдержать настоящую « А л е к с а н д р и й с к у ю  

войну», описание которой, составленное одним из его приближенных, дошло до нас как 

продолжение собственных записок Цезаря «О гражданской войне». 

Но главным образом ему пришлось еще три года бороться с бывшими союзниками  

Помпея и его многочисленными сторонниками — «помпеянцами» — в Малой Азии, 

Африке и Испании. На востоке после смерти Помпея особенно энергично продолжал 

борьбу его ставленник, боспорский царь Ф а р н а к .  Он вторгся в Понт, бывшее царство 

своего отца, разбил здесь легата Цезаря Домиция, взял верный римлянам город Амис и 

всех его жителей обратил в рабство. Цезарю пришлось спасать власть Рима в Малой 

Азии и с этой целью организовать поход против Фарнака. Поход, однако, оказался 

легким: в первой же битве (при Зеле) Цезарь разгромил войска Фарнака и заставил его 

бежать в Пантикапей (Керчь). Здесь Фарнак был убит своими же восставшими 

подданными. О сражении при Зеле Цезарь послал свое известное донесение в Рим всего в 

трех  словах:   «Пришел,  увидел,   победил». 

Эти две войны — Александрийская и с Фарнаком, — задержавшие Цезаря на 

Востоке, дали возможность уцелевшим помпеяицам создать себе крупные базы на 

Западе. Для ликвидации их Цезарю пришлось совершить еще два весьма трудных и 

опасных похода — в Африку (46 г.) и в Испанию (45 г.). В А ф р и к е  помпеяпцев  

возглавляли консул Люций Сципион и претор М. Порций Катон, непримиримые враги 

Цезаря. При них действовал даже новый  «сенат» из 300 членов, они собрали большие 

военные запасы, значительный флот и крупную армию до 8 легионов пехоты, 20 тыс. 

нумидий-ской и арабской конницы, 30 слонов; в союзе с ними был и нумидийский царь 

Юба, имевший еще большие силы. Бывший легат Цезаря, изменивший ему Лабиен, 

сумел даже  нанести своему прежнему полководцу очень чувствительное поражение. 

Оно не обратилось в полный разгром только из-за чрезмерной самоуверенности 

победителей: они желали честь полной победы над Цезарем предоставить 

отсутствующему главнокомандующему Сципиону, и раньше времени прекратили 

преследование. Цезарь, между тем, успел оправиться, сумел натравить мавританского 

царя Бокха на Нумидию, подготовил своих солдат к непривычной для них борьбе со сло-

нами и в новой битве (при Тапсе) наголову разбил своих врагов. Катон, Петрей и царь 

Юба покончили с собой. Другие вожди помпеянцев посменно бежали, весь «сенат» 

попал в плен и по приказу Цезаря был казнен. Нумидийское царство превратилось в 

новую римскую провинцию, а ее наместником поставлен был будущий историк 

Саллюстий  Крисн. 

Еще труднее оказалось Цезарю справиться с последним оплотом помпеянцев в И с п 

а н и и. Сюда бежали все, кто еще остался жив из разбитой партии Помпея «Великого», — 

к его сыновьям Гнею Помпею Младшему и Сексту Помпею. Сам характер этой партии, до 
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сих пор весьма аристократической, под влиянием пережитых неудач сильно изменился в 

сторону ее демократизации. По примеру Сертория она вошла в Испании в тесный контакт 

с туземными иберийскими элементами, и из них создана была очень крупная местная 

регулярная армия, в которую во множестве вступали и рабы. «Уже четыре года это войско 

обучалось и готово было сражаться с отчаянием» (А п п и а н, Гражданские воины, II, 

103). Сам Цезарь признавался впоследствии, что в страшной решительной битве при 

Мунде (или Кордубе), в которой он, чтобы воодушевить своих солдат, сражался во главе 

их как простой воин, он «в противоположность многих прежних битв, когда он сражался 

за победу, вел битву за жизнь». Но и здесь помпеянцы потерпели поражение, Гней 

Помпей Младший, Лабиен и Вар погибли, из помпеянских вождей остался лишь Секст 

Помпей, принужденный с жалкими остатками собранных в Испании помпеянских 

вооруженных сил уйти на немногих кораблях в открытое море и жить морским разбоем. 

«Цезарь, закончив вполне эти гражданские войны, — заключает свое весьма 

красочное описание Аппиан, — поспешил в Рим, внушив к себе страх и славу о себе, 

какую не имел никогда никто до него» («Гражданские войны», II, 106). Правда, тот же 

Аппиан должен был признать, что слава эта была куплена очень дорогой ценой: «Была 

сделана в это время перепись населения, и оказалось, что количество его составляет 

половину бывшего до войны, — в такой степени пострадал Рим от междоусобной войны» 

(там ж е, II, 102). 

В Риме вновь наступило время г о с п о д с т в а  военщины,  как во времена Суллы, 

правда, в несколько более мягкой форме. Солдаты, чувствуя себя главной решающей 

силой, волновались, поднимали бунты, требовали выдачи обещанных громадных наград. 

Особенно опасен был их бунт в 47 г., перед походом в Африку: собравшись на Марсовом 

поле, солдаты шумели, требовали немедленной выдачи вознаграждений и роспуска по 

домам. Присланного к ним Цезарем с новыми обещаниями Саллюстия Криспа они едва не 

убили. Было опасение, что они бросятся грабить сам город. Только смелое появление 

среди них Цезаря, его умелое и твердое обращение с мятежными солдатами спасло Рим от 

такого погрома. Соединением угроз и обещаний Цезарь умея смирять опасные военные 

вспышки и добиваться необходимого повиновения. Солдаты выражали свое раскаяние и 

выполняли его приказания. Но все же они добились того, что в угоду им Цезарь 

принужден был сократить количество выдаваемых римскому гражданскому населению 

пайков ровно вдвое — с 300 тыс. до 150 тыс. Во время празднования своих триумфов 

(Цезарь справлял в 46 г. сразу четыре триумфа — над галлами, над Египтом над Фарнаком 

и над Нумидией) Цезарь расплатился со своими войсками, «превзойдя все обещания: 

каждому солдату дал он 5 тыс. драхм, центуриону вдвое больше, трибуну, равно как и 

начальнику конной части, вдвое больше, чем центуриону», — в общем истрачено было 

денег до 65 тыс. талантов и роздано 2822 золотых венка весом около 20 тыс. фунтов (А п п 

и а н, Гражданские войны, II, 102). Земельные раздачи ветеранам, начатые в обширном 

масштабе, Цезарь закончить не успел в виду своей смерти. Избалованные, разбогатевшие 

и распущенные цезарианские офицеры, как любимцы Цезаря Марк Антоний, Мамурра и 

др., «отъявленные кутилы и моты», по выражению Цицерона, вели неслыханно 

роскошный образ жизни, проедали и пропивали миллионные состояния. Единственно, что 

Цезарь мог еще предотвратить, это проскрипции, резню и конфискации, подобные 

сулланским, которые не прочь была повторить его победоносная армия. 

Сам Цезарь и не скрывал, что основой его власти является войско. Подобно Сулле, 

он основным своим титулом сделал военное почетное звание «император», которое 

обращено было им как бы в личное имя: «Император Цезарь, отец отечества, бессрочный 

диктатор» (Imp. Caesar p. p. diet, perpetuus) — значится на его монетах вокруг ого 

портрета. Прибавление титулов «отец отечества» и «диктатор» обозначало, что эта 

военная по своей сущности власть распространяется и на всю гражданскую общину и 

республика обращается в военную монархию, притом навсегда. «Эта несменяемость в 
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соединении с неограниченным единовластием была   открытой тиранией», — поясняет 

Плутарх. 

Диктатура торжествующей военщины, осуществляемая через ее вождя, имела, по 

существу, и в 40-х годах не менее реакцион- ный и антинародный характер, чем диктатура 

Суллы 35 лет назад, хотя по внешности она и произошла из другого лагеря. Цезарь  ведь 

долго был признанным вождем народной партии, от него ждали переворота в духе 

программы Катилины: из-за этого в такой панике и бежали вместе с Помпеем из Италии в 

48 г. все консервативные и собственнические элементы. 

     Но народные чаяния и надежды оказались обманутыми.  Несмотря   на   жестокий   

экономический   кризис,   охвативший   Рим в связи с гражданской войной, Цезарь 

ограничился лишь распоряжением, чтобы проценты, уплаченные по долгам, 

засчитывались в погашение общей суммы долга и чтобы залоги оценивались по Прежней   

цене.    В с п ы ш к и      н а р о д н ы х      д в и ж е н и й  подавлялись немедленно и с 

примерной строгостью. В 48 г. претор М. Целий Руф выступил в народном собрании с 

предложением кассации долгов и снятия задолженности по квартирной плате, по был за 

это лишен претуры и изгнан из города. Рим был объявлен  на военном положении, чтобы 

подавить сочувственное Руфу движение в народе, а восстание, которое Руф вместе с 

прославившимся еще в 50-х годах своей демагогией Милоном попытался поднять на юге 

Италии, было ликвидировано с помощью военной силы, причем оба народных вождя 

погибли во время его усмирения (Цезapь,  О гражданской войне, III, 20—22). Когда же в 

следующем 47 г. те же требования выдвинул народный трибун П. Корнелий Долабелла и 

весь римский плебс оказал ему горячую поддержку, построив баррикады по всем улицам, 

ведущим к форуму, чтобы нельзя было сорвать голосования, то ближайший помощник 

Цезаря, его начальник конницы Марк Антоний, управлявший Римом в отсутствие Цезаря, 

устроил настоящую бойню на улицах столицы. Его войска штурмовали баррикады и 

разогнали народное собрание, причем убито было до 800 человек, а многие были 

сброшены с Тарпейской скалы. Спешно возвратившийся Цезарь сделал вид,  что не 

одобряет действий Антония,  не преследовал Долабеллу,   даже  сложил  годовую  

задолженность  по  плате  за дешевые   квартиры,   стоившие   меньше   2   тыс.   сестерций   

в   год и Риме и 200 сестерций в городах Италии, но одновременно с тем закрыл все 

народные клубы и коллегии (С в е т о н и й, Цезарь, 38). Народ он старался всячески 

отвлекать от общественной и политической деятельности,  устраивая небывалые  по  

роскоши  празднества  и  зрелища. Цезарь привлекал к себе симпатии народа щедрыми 

раздачами денег, хлеба, масла, угощениями   (один  раз  для этого  было расставлено в Риме 

22 тыс. столов). Народные же собрания и выборы обращены были в пустую формальность: 

Цезарь либо сам назначал магистратов, иногда на несколько лет вперед, либо обращался к 

трибам с письмами, настоятельно предлагая выбирать выдвинутых им кандидатов. Вместе с 

тем он стремился повернуть общественное внимание от общих политических вопросов на 

местные дела, для чего был издан никои о муниципальном управлении италийских городов 

(lex Iulia munici-pnlis), расширявший их права. Старался Цезарь создать себе популярность 

и в провинциях,  широко раздавая нрава римского гражданства.  Например, вся 

Циспаданская Галлия получила римское право, Транспаданская — латинское, и, таким 

образом, и здесь прежние военные колонии обратились в самоуправляющиеся муниципии с 

преобладанием, конечно,  зажиточной («надежной») части населения. Все же Цезарь не 

утратил полностью симпатии низов и продолжал считаться главой партии популяров.  

Возникающее единовластие, естественно, должно было coпpoвождаться   

тенденциями   к   ц е н т р а л и з а ц и и     и  бюрократизации    управления.   Цезарь   

открыто   заявлял,   что «республика — это   пустое   слово,   без   смысла   и   содержания 

(С в е т о н и й, Цезарь, 77), и наоборот, «все сказанное им, даже в разговоре,  является 

законом».  Поэтому все органы прежнего республиканского управления он стремился 

обратить в просты исполнительного характера чиновничьи инстанции. Сенат превра 



 

 

364 

 

щался в совещательный орган и благодаря введению в него разных креатур Цезаря, иногда 

из выслужившихся центурионов, доведен был до 900 членов.   Количество  преторов  

увеличено было до 16 квесторов до 40, эдилов до 6; в Риме появились особые 

полициейские префекты из офицеров Цезаря, все послушные исполнители его 

распоряжений — кадры возникающего управления через чинов-ников, зачатки 

бюрократии.  Вместе с тем в целях единообразия в расчетах и удобства управления по 

всей территории Римской державы введена была новая единая золотая монета (aureus) 

новый, весьма  усовершенствованный календарь, над разработкой которого  трудилась  

целая  комиссия  известных  астрономов  при ближайшем участии самого Цезаря,   почему  

он и  получил им «юлианского календаря».  В основу его был положен солнечный год в 

365, 1/4 дней;   месяцы  стали  иметь   (за   исключением  фев раля,   сохранившего   свое   

число   28   дней   от   старого   лунного года)   по   равному  числу  30—31   дней,   

седьмой   месяц  назван в честь Цезаря — июлем.  Календарь этот   под  именем   

«юлианского» или   «старого   стиля»   частично   удерживается   кое-где   в наши дни. 

Цезаря очень привлекали виденные им на Востоке формы государственных 

организаций, в особенности эллинистическая монархия в Египте с ее беспредельной 

властью царей, их обожествлением, пышным придворным этикетом и развитым 

чиновничьим управлением. Ему был поставлен золотой трон в сенате, он ходил в 

костюме триумфатора — в лавровом венке, пурпурном плаще и такого же цвета 

башмаках, одежде древних римских царей он стал постоянно упоминать о своем 

божественном происхождении от самой богини Венеры. Был построен особый храм 

«божественного Юлия», или «Юлия-Юпитера» (Jupiter Julius), учреждена особая 

коллегия жрецов для его обслуживания и совершения в честь его различных 

богослужений. По приглашению Цезаря в Рим приезжала египетская царица Клеопатра; 

ожидалась свадьба Цезаря с нею, чтобы и он благодаря этому браку с царицей мог 

именоваться царем. Сторонники Цезаря уже не стеснялись надевать золотые венцы на 

его статуи и публично подносить ему царскую диадему. Но такое коронование было еще 

недостаточно подготовлено; народ встречал эти монархические демонстрации ропотом, 

и Цезарю временно приходилось отказываться oт официального провозглашения себя 

царем до соответствующий более основательной обработки общественного мнения. 

К 45 г. Цезарь приступил к подготовке грандиозного «восточного похода» на 

парфян, грозивших нашествием на восточные провинции Рима. На обратном пути 

предполагалось покорить и гетов, царь которых Биребиста создал в это время мощное 

государство на Нижнем Дунае. В связи с этим усердно распространялись слухи, что, 

согласно древним пророчествам, «сивиллиным книгам», восточных царей может 

победить только царь. Но за четыре дня до отправления в поход, в иды м а р т а (15 

марта) 44 г., Цезарь был убит в сенате группой заговорщиков, когда только что сел в 

свое кресло, намереваясь открыть заседание. Есть сведения, что именно в этом заседании 

сторонники Цезаря должны были внести предложение о провозглашении его царем 

( П л у т а р х ,  Цезарь-, 64). 

Таким образом, Цезарю не удалось довершить свое дело до конца и закрепить 

созданный им военно-монархический «императорский» режим в Риме. Но прежний 

республиканский строй был им разрушен так основательно и бесповоротно, что новое 

повреждение его, как то произошло после смерти Суллы, стало уже невозможно. 

Поэтому Цезаря и надлежит считать основателем Римской империи, хотя его 

преемникам еще долго придется бороться за полное осуществление намеченного им во 

всех основных чертах нового политического строя.  

 



 

 

365 

 

ГЛАВА ДЕВЯНОСТО ВОСЬМАЯ 

Римская империя. Возникновение принципата. 
Время Октавиaнa-Августа 

 

§ 1. Последнее движение республиканцев и его 
неудача. Второй триумвират и военный погром 43 г. 

 

Выполнителями заговора были виднейшие сенаторы-республиканцы из числа 

высших офицеров ближайшего окружения Цезаря. Во главе заговорщиков стояли два 

члена богатейшей римской семьи Юниев Брутов: претор Марк Юний Брут, фанатик-

республиканец и в то же время любимец Цезаря, и его родственник Децим Юний Брут, 

тоже близкий к Цезарю человек, назначенный им правителем Цизальпинской Галлии, 

затем другой претор, Гай Кассий Лонгин, два брата Кассии, Квинт Лабиен-сын и другие. 

Общее число заговорщиков было до 60 человек, почти все из амнистированных 

помпеянцев. 

Но вдохновителями заговорщиков были широкие круги ненавидевших Цезаря 

римских оптиматов и нобилей, к которым все заговорщики принадлежали по своему 

происхождению. Поэтому и местом расправы с Цезарем они выбрали сенат, в надежде на 

его сочувствие и содействие их замыслам «убийства тирана и восстановления 

республиканского строя». 

Действительно,  из множества присутствовавших в заседании сенаторов ни один не 

оказал Цезарю никакой помощи, когда его окружили и стали колоть своими кинжалами 

заговорщики.   «Все разбежались, — пишет Светоний, — а он несколько времени лежал 

бездыханный.  Наконец три каких-то раба отнесли его домой на носилках». Большинство 

сенаторов самыми различными способами помогало убийцам Цезаря и требовало 

отменить все его распоряжения, даже запретить его погребение, а труп «тирана», по 

древнему обычаю, бросить в Тибр. Участники заговора и сочувствовавшие им 

представители римской знати захватили Капитолий  и, используя свои служебные права, 

вызвали для охраны его множество гладиаторов, собранных в это время в Рим для 

представлений в цирке. Они опасались только ближайших сподвижников Цезаря — 

консула Марка Антония и начальника конницы М. Эмилия Лепида,  в распоряжении 

которых находились стоявшие в Риме войска. 

Однако, как свидетельствует Аппиан, «народ не последовал за заговорщиками» — 

аристократический  характер  переворота  был слишком явен. Он скоро даже вызвал 

совершенно обратную реакцию в широких массах — вспышку народных симпатий к 

убитому. Убийц проследовали,  избивали на улицах камнями;  пострадали  даже 

некоторые их случайные однофамильцы, ни в чем неповинные. Все это разрослось в 

бурную сцену общего народного возмущения,   когда  через  несколько дней на  форум  

был  принесен труп  Цезаря  и  оглашено  было  завещание,   в  котором  Цезарь 

значительную часть своего состояния назначал на раздачу народу. 

Народные толпы подожгли сенат и начали громить дома сенаторов и знати.  «Ложе 

Цезаря поставили на форуме,  где издавна у римлян находился дворец царей, сложили в 

одно место деревянные предметы, скамейки, которых множество было на площади,  и 

тому подобные   вещи   и,  наложив на эту кучу роскошнейшее убранство, зажгли костер и 

всю ночь пребывали все вместе около него. Так был воздвигнут первый алтарь, теперь там 

стоит храм   обожествленного Цезаря»  ( А п п и а н ,   Гражданские войны, 147—148). 

Народное движение стало к концу марта 44 года принимать  особенно   опасные   

для   состоятельных  кругов   формы,   когда  во главе разбушевавшихся народных масс 
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появился умелый агитатop и опытный руководитель, некий Г е р о ф и л, или, как 

называют  его другие источники, Амаций (по-видимому, из среды вольноотпущенников), 

по профессии ветеринарный врач. Он себя называл внуком Мария» и, по выражению 

Аппиана, «выражал слишком Непомерную скорбь по поводу смерти Цезаря» (III, 2), 

изображая по защитником бедных, мученически погибшим за это от рук  богатых; он звал 

толпу перебить всех причастных к этому делу и даже весь сенат. К движению примкнуло 

множество рабов и вольноотпущенников, ему сочувствовали ветераны Цезаря, в большим 

числе скопившиеся в Риме в ожидании обещанных денежных наград и земли; явочным 

порядком вновь открылись коллегии и объявляли Герофила своим «патроном». 

Страх перед этими народными волнениями временно сблизил  в о ж д е й  

ц е з а р и а н ц е в  с   с е н а т с к о й  парт и е й, мало того, даже с заговорщиками — 

убийцами Цезаря. Уже 17 марта, на заседании сената, Антоний и Лепид согласились на 

восстановление прежней республиканской конституции с верховной властью сената и 

фикцией суверенитета комиций. Они публично примирились с вождями заговора и в 

качестве заложников послали к ним своих детей. Это сближение было закреплено рядом 

компромиссных постановлений сената: республиканцы  отказались от намерения 

объявить Цезаря тираном, конфиско-вать его имущество, отменить все его распоряжения 

и назначения, и цезарианцы согласились на амнистию убийцам, также на сохранение ими 

их магистратур и провинциальных командований; несколько позднее по предложению 

Антония был даже проведен закон об отмене диктатуры навсегда и о праве каждого убить 

всякого нового узурпатора. 

Конечно, все это соглашение было лишь временным, неискренним и внешним, 

чтобы избежать немедленного начала гражданской войны и чтобы весь аппарат власти 

использовать против грозившего всем одинаково народного движения. Расправа же с 

последним была самая решительная при общем одобрении обоих сторон. Лмаций-

Герофил по приказу Антония был арестован и казнен без суда, несмотря на нарушение 

этим как раз самых основ только что восстановленных республиканских законов. Против 

сторонников его, собравшихся на форуме, Антоний и другой консул, Долабелла, послали 

войска (середина апреля 49 г.). «Одни, отби-ваясь, были убиты, другие были схвачены и 

повешены, если это были рабы, а если свободные — были сброшены со скалы. Сумятица 

улеглась», — так рассказывает Аппиан о конце движения Герофила (III, 3—4). 

Но временному перевесу республиканцев содействовал также глубокий к р и з и с  в 

с р е д е  ц е з а р и а н с к о й  партии, поведший в ней не только к расколу, но даже к 

междоусобной войне. После смерти Цезаря вожди ее вступили в жестокую борьбу между 

собой за первенство. Самый крупный из них, Марк  Антоний,   ближайший  и   наиболее   

даровитый   сотрудник Цезаря, использовал свое положение консула для того, чтобы 

усыпляя сенат разными полууступками, медленно и осторожно подготовлять 

восстановление цезарианского режима и расправу с его врагами. Он вызвал из соседней 

Македонии 4 стоявших там легиона под предлогом перевода их в Цизальпинскую Галлию 

которая, по его настоянию и против воли сената, была народным собранием отдана ему в 

проконсульство вместо ранее назначенного Децима Брута. Он завладел всем громадным 

состоянием Цезаря и стал на эти деньги набирать отборные отряды из ветеранов-

центурионов, будто бы для защиты себя от покушения со стороны раздраженных его 

расправой с Амацием демократов. Но скоро у него появился опасный противник в лице 

прямого наследника Цезаря, его внучатого племянника Октавия. Последний был 

незадолго до смерти усыновлен Цезарем и потому иазывался Юлием Ц е з а р е м  

О к т а в и а н о м :  в его пользу Цезарь: и составил свое завещание. Хотя и очень еще 

молодой (ему было всего 18 лет, и во время убийства Цезаря он еще учился в Аполлонии), 

Октавиан, благодаря своему большому богатству и связям, а также личной ловкости, 

хитрости и коварству, сделался очень опасным соперником Антония. Притворным 
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почтением он сумел очаровать Цицерона, возглавлявшего сенатскую партию, и Цицерон 

провозгласил его «борцом за отечество» против ненавистного ему Антония. 

С другой стороны, используя падение популярности Антония в народ Октавиан 

пустился в открытую демагогию: «Цезарь-сын обхаживал народ, пишет Аппиан, — 

взбираясь всюду на возвышенные моста города, он произносил крикливые речи против 

Антония» и побуждал народ требовать раздачи завещанных Цезарем денег (III, 28). Свое 

громадное состояние, увеличенное еще денежной помощью своей богатой родни, он 

употреблял на подкуп солдат Антония и набора собственной армии. Желающих поступить 

в любое «частное войско» (Т а ц и т, Анналы, I, 2) было множество ввиду хозяйственного 

кризиса, безработицы ремесленников, нищеты крестьян. Профессия солдата привлекала 

перспективой щедрых денежных раздач и земельных наделений. 

И  когда ободренный  этой  распрей среди  цезарианцев  сенат в  начале 43 г.  

объявил Антония  врагом государства,  так как последний стал силой выгонять из 

Цизальпинской Галлии Децима Брута, Октавиан отдал свои войска в распоряжение сената 

и во главе их, вместе с новыми консулами, тоже цезарианцами, Гир-цием и Пансой, 

двинулся против Антония на север Италии. В большой и ожесточенной битве под 

Мутиной войска Антония потерпели поражение и принуждены были отступить: в 

Заальпийскую Галлию. Так как оба консула, Гирций и Панса, погибли, Октавиан добился 

даже, чтобы ему было поручено командование всей северной армией. 

Благодаря этим раздорам и междоусобиям цезарианских вождей 

п о л о ж е н и е  с е н а т с к о й  п а р т и и  з а м е т н о  у к р е п и л о с ь .  Сенат и 

возглавлявший его Цицерон уже не скрывали своего резко враждебного отношения ко 

всем цезарианцам и своего полного сочувствия убийцам Цезаря. Цицерон, выступая в 

сенате и перед народным собранием с рядом патетических речей против Антония (14 

«Филиппин», в параллель к знаменитым речам Демосфена против Филиппа 

Македонского), называл его кровожадным зверем и пр. Одновременно с этим 

готовилось оружие, причем все ремесленники были мобилизованы без вознаграждении; 

собирались деньги — восстановлен был военный налог (трибут),  который не взимался 

уже 125 лет. Брут и Кассий получили обширнейшие полномочия собирать флот и 

войско для защиты республики, и им подчинены были все правители римских 

провинций на восток от Ионийского моря. Ожидали прибытия и Рим последнего 

уцелевшего из сыновей Помпея — Секста Помпеи, а вместе с тем и полной реставрации 

помпеянского режима.     

Эта угроза возрождения сенатской олигархии повела, однако, к выступлению 

основной решающей силы того времени — самой а р м и и .  Она и заставила, наконец, 

соперничающих вождей цезарианской партии прекратить свои раздоры, пойти на взаим-

ное соглашение и приступить к осуществлению основной для них цели — мести за 

убийство Цезаря и восстановления созданной им поенной диктатуры. К этому давно 

призывала вся масса осиротевших со смертью Цезаря солдат. В связи с недовольством 

медлительностью и осторожностью Антония в отношении «святой памяти Цезаря» два из 

его легионов передались Октавиану, который импонировал им не только своей большей 

щедростью, по и своими более решительными обещаниями «наказать убийц». Солдаты 

долго и тщетно старались примирить Антония с Октавианом, и наконец, когда Антоний 

потерпел поражение под Мутиной, а один Октавиан уже становился не особенно страшен 

окрепшей партии сената, солдаты решили взять дело в свои руки. Солдаты армии 

Октавиана выбрали депутацию в сенат: угрожая мечами, она потребовала консульской 

власти для своего командира Октавиана, хотя ему не было еще и 20 лет. Получив отказ 

сената, войска двинулись на Рим, построились на Марсовом поле и тем заставили сенат 

выполнить свое требование. Первым делом нового консула была, отмена амнистии 

убийцам Цезаря и начало массовых арестов и казней республиканцев, а также массовая и 

щедрая выдача вознаграждений солдатам из государственной казны (по 2500 драхм). 
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Другая армия, стоявшая в Заальпийской Галлии, принудила своего начальника 

Лепида, соблюдавшего нейтралитет и даже внешне подчинившегося сенату, 

объединиться с Антонием и соединить находившиеся под командой обоих военные 

силы. Затем вся объединившаяся военная громада в количестве 17 легионов грозно 

устремилась в Италию. Под Бононией к ней присоединилась и армия Октавиана (11 

легионов), который нашел момент подходящим, чтобы окончательно снять с себя маску 

преданности сенату. На маленьком островке реки Падуса близ Бононии осенью 43 г. 

сошлись трое главных вождей цезарианцев и после трехдневного совещания, на глазах 

усыпавших берега реки солдат, заключили между собой соглашение, которое и было 

прочитано ликует щим войскам. 

Было постановлено восстановить военно-диктаторский режим Цезаря, но в форме 

неограниченной власти коллектива трех цезарианских командиров — Антония, Лепида и 

Октавиана. Эта кол-лективная диктатура укрывалась под названием т р и ум в и - рата для 

у с т р о й с т в а  г о с у д а р с т в а  (tres viri reipublicae constituendae) и облекалась 

верховной властью на 5 лет, до 1 ян-варя 37 г. Затем триумвиры немедленно заняли Рим 

своими вой- сками, разогнали прежнее правительство и утвердили свое согла шение 

фикцией «постановления» окруженного войсками народного собрания («закон Тиция»). 

Так возник «второй триумвират», в отличие от первого имевший совершенно 

официальный характер  Тотчас, под предлогом мести за смерть Цезаря, в уходу своим \ 

солдатам триумвиры начали колоссальный кровавый разгром всей Италии. По примеру 

Суллы, но в значительно более широких раз- мерах, составлялись длинные 

п р о с к р и п ц и о н н ы е  с п и с к и  опальных людей, без суда предававшихся смерти и 

конфискации всего имущества. В Италии началось, как выразился Веллей Патеркул (II, 

89), «повсеместное безумство оружия»: ходили отряды солдат в поисках осужденных, 

убивали их там, где находили, а отрезанные головы спешили доставить в Рим новым 

властям, чтобы получить за каждую по 25 тыс. драхм добавочного вознаграждения. Рабы, 

убивавшие своих проскрибированных хозяев, получали свободу. Так погибло множество 

известных и богатых людей (300 сенаторов и 2 тыс. всадников), среди них и Цицерон, 

одним из первых внесенный в списки (см. подробности у А п п и а н а, Гражданские 

войны, IV, 5—51). Конфискованные имущества шли в продажу с торгов, и множество 

спекулянтов, цезарианских чиновников и офицеров страшно обогатились на их удачной 

покупке. Очень разбогатели также сами триумвиры, поспешившие включить в списки 

своих родственников, от которых ожидали наследства. Для вознаграждения, солдат им 

отдано было 18 лучших городов Италии, среди них такие богатые города, как Капуя, 

Венузия, Беневент, Аримин: население их изгонялось, а дома, имущество, земли и рабы 

их граждан распределялись среди солдат цезарианской армии. Это был грандиозный 

военный погром, в результате которого большая часть земель и имуществ Италии 

переменили своих владельцев. Экспроприаторы провинциальных богатств сами были 

теперь в значительной мере экспроприированы своим послушным до сих пор орудием — 

своей люмпен-пролетарской армией. 

И все же триумвирам не удалось собрать с одной Италии достаточно средств для 

покрытия всех своих обязательств и необходимых расходов (каждый из 250 тыс. солдат 

должен был получить по 25 тыс. сестерций, т. е. 2 тыс. золотых рублей). Это побудило их 

поспешить с распространением своей власти и на богатые восточные провинции, откуда 

шли основные доходы Римского государства но которые теперь находились в руках 

последних республиканцев. Здесь Брут и Кассий, тоже путем жестоких мер, собирали 

громадные средства и значительные войска для наступления на захваченный 

цезарианцами Рим и Запад, как во времена Помпея. Поэтому, несмотря на то, что в море 

господствовал флот Секста Помпея и республиканцев и топил транспорты с войсками и 

продовольствием триумвиров, большая 20-легионная армия во главе с Антонием и 

Октавианом прошла через Грецию и поздней осенью 42г. в Македонии, недалеко от 
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Амфиполя, при Филиппах, встретилась с 18 легионами Брута и Кассия, закрепившимися 

на очень сильной позиции среди непроходимых болот. Военные операции продолжались 

здесь целый месяц с неопределенным результатом, но все же с некоторым перевесом для 

республиканцев, которые имели значительно лучшее снабжение, вооружение и 

организацию. Значительно лучше был у них и боевой дух войск, так как в лагерь их 

собрались все последние непримиримые сторонники республиканского строя. Однако 

преждевременное самоубийство Кассия, переоценившего значение одной из частных 

военных неудач, дезорганизовало республиканское командование, и в конце ноября 42 г. 

армия Брута потерпела полное поражение. Брут в отчаянии закололся, а войска его 

сдались Антонию (см. П л у т а р х ,  Брут, 38, 53, и А п п и а н, IV, 57—138). 

Битва при Филиппах и смерть последних республиканцев представляла собой 

окончательную г и б е л ь  р е с п у б л и к и .  Триумвиры не только закрепили ею свое 

господство на западе Римской державы, но стали хозяевами и богатого Востока. 

Оставаясь по-прежнему коллективным верховным органом римского правительства, они 

произвели теперь между собой некоторое территориальное и функциональное разделение. 

Антоний, как старший, взял себе в управление богатые восточные области и собирание в 

них материальных средств для удовлетворения претензий солдат сорока с лишним 

легионов. Антоний должен был также осуществить план Цезаря относительно войны с 

парфянами. Октавиан должен был специально заниматься делами западной части: 

управлять Италией, Галлией и Испанией, распределять землю ветеранам (триумвиры 

должны были обещать каждому из своих солдат по 200 югеров, т. е. 50 гектаров, 

надельной земли) и вести войну с Секстом Помпеем, захватившим Сицилию и 

господствовавшим на море. Ограниченного Лепида совсем обошли, предоставив ему 

Африку и всего три легиона войска. 

Таким образом, к концу 42 г. не только была восстановлена военная диктатура, 

созданная Цезарем, но она значительно укрепилась, приняв, однако, характер диктатуры 

не единоличной, а коллективной. «Второй триумвират» был, собственно говоря, открытой 

«диктатурой легионов», осуществляемой троевластием военных вождей, пользующихся 

наибольшим признанием и доверием солдат и под их давлением получившей даже 

«утверждение народа».  

 

§ 2. Разложение второго триумвирата. 
Начало единовластия Октавиана 

 

Однако и второй триумвират, подобно первому, посте-пенно из троевластия 

военных вождей преобразился в единоличную диктатуру одного из своих членов. Притом, 

как то было и с первым триумвиратом, выделился тот, кто вначале Считался младшим, но 

оказался наиболее ловким, цепким, целеустремленным, сумевшим создать себе лучшую 

опору. 

Возвратившись в Италию после битвы при Филиппах, О к т а в и а н особенно 

ревностно и беспощадно проводил проскрипции, конфискации, наделения солдат землей, 

а также распределение имущества опальных и жителей 16 крупнейших итальянских 

городов, предоставленных солдатам для поселения. Среди потерпевших были не только 

богатые, но и немало людей с весьма ограниченным состоянием: так, например, лишились 

своих небольших поместий прославившиеся позднее четыре римских поэта — Вергилий,  

Гораций, Тибул и Проперций. 

В связи с этим в Италии свирепствовал жестокий хозяйственный кризис и парила 

анархия. «Голод в это время терзал Рим: по морю ничего не доставлялось из-за Помпея 

(блокировавшего берега), в самой же Италии вследствие войн прекратились 

земледельческие работы. Если же что и произрастало, то шло для войска. Целые толпы 

занимались в городе по ночам грабежом — и совершенно безнаказанно; молва 
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приписывала это солдатам. А народ закрыл свои мастерские и не хотел знать никаких 

властей» (А п п и а и, V, 18). 

Всем этим Октавиан вызвал к себе страшную ненависть в имущих  слоях  

италийского  населения:   его  называли   «мучителем»,  распространялись   нелепые  

слухи  об  его  неслыханно   позорном поведении в частной жизни. Раздражение 

обиженных и пострадавших вылилось в 40 г.  в серьезное восстание,  известное под 

именем П е р у з и н с к о й   войны, так как главным центром движения стала Перузия — 

город в Этрурии, неприступный по своему местоположению на высоком горном плато и к 

тому же еще укрепленный гигантскими   старинными  стенами.  Во главе восставших 

стоял брат триумвира Марка Антония — консул Луций Антоний. Он демагогическими  

приемами старался еще более  дискредитировать Октавиана, а себя объявил защитником 

всех пострадавших от проскрипций и конфискаций; в заговоре участвовала и жена Марка 

Антония, властная и энергичная Фульвия, мастерица самых сложных интриг. Они ждали 

возвращения с Востока самого Марка Антония, чтобы сообща уничтожить Октавиана. 

Положение было настолько опасным, что Октавиану пришлось все имевшиеся в его 

распоряжении   военные   силы   направить   на   подавление   этого мятежа. Перузия была 

взята лишь после долгой и трудной осады ее тремя сосредоточенными к пей армиями. Не 

желая пока полного разрыва со своим товарищем по триумвирату, Октавиан простил 

Луция Антония и дал возможность скрыться Фульвии, но свирепо расправился с другими, 

менее видными участниками движения:  подожженная Перузия была отдана на 

разграбление солдатам, 100 сенаторов и виднейших представителей муниципальной знати 

были  казнены перед алтарем «божественного Цезаря». 

Однако этот террористический военный режим не мог долго продолжаться, так как 

сам Октавиан менее всего был пригоден быть выразителем все более определявшейся 

«диктатуры легионов». Не имея ни военного таланта, ни опыта в военном деле, ни 

военной славы, болезненный и хилый, он, естественно, не мог заменить солдатам своего 

знаменитого деда. Не умел он, несмотря на всякие заискивания перед ними, поднять 

среди них свой престиж — солдаты относились к нему с пренебрежением (А п п и а н, 

Гражданские войны, V, 13). 

Поэтому Октавиан, раньше других своих товарищей по триумвирату,   стал  в  целях  

перестраховки  искать  себе  иной,   новой опоры. К этому же побуждала его и 

проявившаяся в Перузинскую войну сила сопротивления собственнических слоев Италии, 

а также и то обстоятельство, что за время проскрипций он сам, путем истребления своих 

родственников и дешевой покупки земель опальных,  стал крупнейшим земельным 

собственником и  рабовладельцем Италии. Поэтому уже с начала 30-х годов Октавиан, 

опираясь на значительный круг таких же, как он, преуспевших цезарианцев, взял н о в ы й  

к у р с  на сближение и примирение с остатками богатой знати и вообще с имущими 

слоями италийского общества. Это выразилось в сокращении, а затем и в полном пре-

кращении проскрипций и конфискаций,  в организации системы компенсаций  за  ранее  

конфискованные  имущества,   в  широком применении амнистий к уцелевшим 

проскрибированным и эмигрантам. В Италии отменены были также военные комендатуры 

легатов с преторской властью,  при посредстве которых проводилось управление ее 

частями после возникновения триумвирата, и  восстановлено  было  прежнее  

муниципальное  самоуправление италийских городов. 

С другой стороны, в то же время и среди муниципальной знати, вообще 

состоятельных кругов италийского общества, уставших от борьбы и потерявших после 

Перузинской войны все надежды на переворот, появились тенденции к успокоению. Все 

больше и больше они склонялись к отходу от политической активности, к уходу в 

частную жизнь, в мирное использование остатков своего достояния. Эта политическая 

апатия, позволяла им примиряться со все более смягчавшимся режимом ненавистного 

прежде Октавиана, чему много способствовали и просочившиеся в значительном 
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количестве и среду прежних земельных собственников и рабовладельцев новые 

элементы из разбогатевших на проскрипциях офицеров и солдат армии триумвиров, 

новых солдат-колонистов и уже Цезарем посаженных на землю ветеранов. Этот 

широкий слой новых собственников желал лишь закрепления своих новых 

приобретений, что могло дать им только сохранение власти триумвиров. «Снова великих 

веков рождается ныне порядок... железный кончается век, золотой возникает для целого 

мира», — пророчил  поэт Вергилий в своей IV эклоге, написанной в это время. 

Но особые симпатии к Октавиану вызвала его победа над «диктатором моря» 

Секстом  П о м п е ем,  морившим Италию голодом и угрожавшим ей новым восстанием 

рабов. Лагерь Секста Помпе в Сицилии обратился в это время в настоящее убежище для 

рабов массами  бежавших  из  разоренных  хозяйств   Италии:   нуждаясь в людях, Помпей 

их охотно принимал наравне с другими беженцами,  скрывавшимися у него от 

проскрипций. Рабы   составляли главные контингенты его сухопутных сил,  из них 

формировались экипажи и командный состав его флота,   даже главнокомандующим 

являлся бывший раб Менодор, его вольноотпущенник. Поэтому   встревоженным   

рабовладельцам   Италии   все   государство Помпея   представлялось,   как   государство   

рабов,    появившееся на самом пороге Италии,  а самого Помпея за это ядовито называли   

«рабом  своих   рабов,   вольноотпущенником  своих   вольно отпущенных». Долго 

триумвирам не удавалось справиться с Помпеем: приходилось вступать с ним в 

соглашения (Мизенский до-говор 39 г.). Только в 37 г. флот Октавиана под командой 

Агринны его  лучшего   военачальника,   при   Навлохе   у   северных  берегов Сицилии    

разгромил   и   уничтожил    весь   флот   Помпея.   Этому помогли значительные раздоры 

между свободными эмигрантами, большей   частью принадлежавшими к римской 

проскрибированной знати, и массой  рабов, составлявшей основную силу в лагере 

Помпея. Измена верхов и переход их к Октавиану позволили Агринне бистро захватить и 

всю Сицилию,  так что Помпею пришлось бежать на восток, где он   вскоре   и погиб.  

«Почти 30 000 захва ченных в этой войне в плен рабов, бежавших от своих господ и 

поднявших оружие против государства,  я передал их господам для наказания», — 

хвалился впоследствии сам Октавиан в своей автобиографии, а 6 тыс. других, хозяева 

которых не были разысканы, были распяты на крестах в тех местах, откуда они бежали. За 

прекращение этой «войны с рабами» «сенат назначил Цезарю [Октавиану] безмерные 

почести: при его возвращении навстречу ему вышло все население Рима, решено было 

поставить ему золотую статую на форуме, он получил пожизненно права народного 

трибуна»  (А п п и а н, V,  130—131). 

Положение Октавиана благодаря этой новой поддержке состоя тельных 

рабовладельческих слоев италийского общества и разбогатевших ветеранов,   поселенных 

им во множестве  новых воен ных колоний  «имени Юлия»,   стало настолько прочным,  

что он занял первенствующее место в триумвирате. Ему уже легко было в 36 г. устранить 

из триумвирата малозначительного Лепида, компенсировав его утверждением на 

почетной должности верховного понтифика. Весь запад Римской державы, со всеми 

расквартированными здесь легионами, был, таким образом, начиная с 36 уже всецело в 

его руках. 

Следующие четыре года Октавиан употребил на систематическое 

дискредитирование и ослабление своего главного соперника —Антония, используя ряд 

крупных затруднений, испытываемых последним на востоке. Отношения между обоими 

главными триумвирами сильно обострились уже со времени Перузинской войны. Однако 

страшное вторжение парфян под предводительством сына парфянского царя Пакора и 

римского эмигранта Лабиена в Сирию, Финикию и Малую Азию (40 г.), разгром, 

учиненный ими в этих богатейших римских провинциях, и угроза потери всего Востока 

заставили Антония пойти на временное соглашение с Октавианом и, так как Фульвия в 

это время умерла, даже жениться на сестре Окгавиана, Октавии. Примирение было 
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закреплено Брундизий-ским договором 40 г., подкрепленным в 37 г. Тарентским соглаше-

нием о продолжении триумвирата еще на 5 лет. 

Однако подготовка опасной и трудной войны с мощным Парфянским государством 

заставляла Антония одновременно искать особо тесной связи с самой богатой страной 

Востока — Египтом. Здесь, как истинный наследник и последователь планов и приемов 

Цезаря, он действовал его средствами. Антоний не постеснялся в 37 г. вступить даже в 

официальный брак с египетской царицей Клеопатрой и вел на Востоке жизнь типичного 

эллинистического монарха. Он допустил, чтобы честолюбивая Клеопатра приняла 

пышный титул «царицы царей», а детей ее стал наделять частями римских восточных 

владений. Это все ловко использовали сторонники Октавиана для самой разнузданной 

агитации против Антония. 

Отзвуком этой агитации является изображение по всей античной исторической 

литературе «романа Антония с Клеопатрой» (например, в биографии Антоиия, 

составленной Плутархом). Антония изображали распутным безумцем, необузданным 

честолюбцем, без памяти влюбленным в очаровавшую его египетскую царицу и 

пренебрегающим для нее и ее детей интересами римского народа. Злорадствовали по поводу его 

неудачи в походе против Парфии (36 г.): через Армению Антоний проник внутрь Парфии, 

но, потеряв свой обоз, захваченный парфянами, он принужден был начать отступление, 

не превратившееся в полный разгром лишь благодаря военному таланту Антония. Захват 

же Армении, которая должна была стать его плацдармом для следующих военных операций 

на Востоке, изображали как вопиющее преступление, дикий и неоправданный грабеж. Все это 

охотно воспринималось богатыми, в особенности торговыми и ростовщическими кругами 

Италии, скорбевшими об утрате для своих спекуляций богатой восточной половины Римской 

державы, и представляло собой прямую идеологическую подготовку к открытой войне, 

шедшую параллельно с накоплением для этого Октавианом материальных сил и средств. 

Разрыв произошел в 32 г. Октавиан начал с настоящего госуд а р с т в е н н о г о  

п е р е в о р о т а  в Риме: он явился в сенат с большой вооруженной свитой, выгнал из него 

до 400 сенаторов, сторонников Антония, и принудил бежать, к Антонию обоих консулов, 

принадлежавших тоже к партии последнего. В нарушение древнего обычая, весталок 

заставили выдать завещание Антония и огласили его на народном собрании, которое 

объявило Антония врагом римского народа. Самой Клеопатре объявлена была вой под 

тем предлогом, что она будто бы собирается захватить Рим и  разрушить  Капитолий  

( Г о р а ц и й ,    Оды,   I,  37). 

Противники сошлись на самой границе своих владений, ни Западном берегу 

Адриатического моря. Здесь, в Амбракийском заливе, Антоний устроил свою главную 

базу для широко задуманной десантной операции в Италию, чтобы отнять ее у Октавиана. 

В военном отношении он был сильнее последнего — у него былой 19 легионов, 15 тыс. 

конницы из союзных восточных государств и мощный флот в 500 тяжелых военных 

кораблей, среди которых особенно выделялась своими боевыми качествами египетская 

эскадра под командой самой Клеопатры. Но Октавиан был силен поддержкой всего 

римского, италийского и даже греческого общества, решительно принявшего в этом 

столкновении триумвиров его сторону. 

Благодаря этой широкой общественной поддержке Октавиан имел возможность  так 

организовать защиту берегов Италии, что Антонию не только не удавалось найти места 

для безопасной высадки, но ого войско стало голодать, так как население отказывалось 

поставлять ему провиант. Солдаты Антония стали выражать недовольство, в его армии 

начались волнения. Воспользовавшись всем этим, значительно более слабый флот 

Октавиана (всего 400 легких кораблей) под командой Агриппы, победителя С. Помпея, 

блокировав Амбракийский залив, нанес 2 сентября 31 г. при Акциуме решительное 

поражение флоту Антония. Считая дело Антония проигранным, Клеопатра немедленно 

увела свои корабли в Египет. За ней бежал туда же и Антоний, бросив на произвол судьбы 
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всю свою сухопутную армию. Оставшись без руководства, вся эта армия вскоре 

добровольно, без боя, сдалась Октавиану. Опять солдаты потребовали наград и наделений 

землей, но Октавиан уже был достаточно силен, чтобы различными морами быстро и 

решительно предотвратить новый военный погром. В следующем 30 г. он уже подчинил 

себе восточные провинции: вернул Риму Малую Азию, Сирию, Финикию, Пале стину и 

даже, осуществляя давнишнюю мечту римских правящих кругов, захватил Египет — 

последнюю независимую страну на Востоке. Чтобы но попасть в руки победителя, 

Антоний Клеопатра кончили самоубийством, а Египет был организовав в провинцию 

особого типа, представлявшую со всеми своим громадными богатствами как бы личную 

собственность Октавиана и его семьи. 

Вся Римская держава, таким образом, в 30 г., после 12 лет распада, вновь была 

воссоединена в своих необъятных преде-лах, а вместе с тем и коллективная военная 

диктатура превратилась в уже никем не оспариваемое единовластие Октавиана.  
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