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0. Введение 

0.1. Актуальность темы 

 

 

Последняя треть II века до н.э. – переломное время в истории Римской республики. 

Отсюда берут начало различные политические и социальные движения, которые пытались 

справиться с назревшим кризисом. Комплекс реформ, проводившийся в ходе «гракханской 

революции», был одним из самых крупных. Законодательство Гая Гракха составляет важную 

часть этого комплекса. Его изучение позволяет пролить свет на процессы, происходившие в 

позднереспубликанское время. При этом законодательство Гая Гракха до сих пор остается 

малоизученным, несмотря на его роль в развитии римского государства. Хотя за последнее 

столетие опубликовано немало работ, посвященных римской истории второй половины II в. 

до н.э., в них затрагиваются лишь некоторые вопросы, связанные с гракханским движением. 

В историографии не нашли должного отражения ни кризисные процессы II в. до н.э., ни 

законодательство Гая Гракха, являющееся «ответом» на вызовы кризиса. Без исследования 

изменений в римском обществе конца II в. до н.э. крайне затруднено понимание истории 

Поздней Римской республики и ее трансформации в новую социально-политическую 

систему, называемую Принципат или Ранняя Империя. Данное исследование расширит 

возможности в изучении общественного реагирования на кризисные явления, обусловленные 

приростом территории и богатства при сохранении устаревшей социально-политической 

системы. Этим обусловлена актуальность разработки данной темы в рамках 

диссертационного исследования. 

Данная работа основана на анализе большого круга источников, отражающих 

реформаторское движение и кризисные процессы II в. до н.э. В ходе исследования, помимо 

традиционных методик, мы используем метод «новой оптики» (микроконтекстного анализа), 

который предполагает учет контекстных значений каждого слова с выстраиванием 

исторически обусловленной хронологической последовательности их изменений и 

трансформации. Метод «микроконтекстного» анализа позволяет установить более точное 

значение важнейших правовых и социальных терминов и понятий. Адекватное осмысление 

терминологии позволяет надеяться на более точное понимание явлений и процессов, 

отражаемых рассматриваемыми понятиями. Такой подход и получаемые благодаря ему 

результаты, помимо частной актуальности для нашего исследования, имеют также и 

самостоятельную научную значимость как для истории древнего Рима, так и для истории 

античности в целом. «Микроконтекстный» анализ позволяет расширить наши знания о 

римско-италийском обществе как одном из крупнейших носителей античной 
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цивилизационной модели в эпоху «революции II–I вв. до н.э.» – времени преображения 

полисных форм в имперские.  

Помимо научной актуальности тема диссертации обладает политической и социальной 

значимостью. Мировое и российское общество ныне стоят перед необходимостью решать 

социальные проблемы, возникающие в условиях экономических, политических, финансовых 

и военных кризисов начала XXI в. С вызовами времени, сравнимыми по силе и остроте с 

современными, римское общество столкнулось в эпоху Поздней Республики. На протяжении 

века в условиях нарастающего экономического кризиса, дестабилизации положения ряда 

социальных групп и постоянно возникающей политической напряженности древние римляне 

также были вынуждены искать пути разрешения конфликтов, укреплять положение средних 

и малообеспеченных слоев населения, улучшать экономическую конъюнктуру, усиливать 

обороноспособность – задачи, которые актуальны и в настоящее время. Опыт выбора 

оптимальных путей развития общества в условиях кризиса, изменений, направленных на 

создание условий для постепенной и ненасильственной, но глубокой трансформации 

социально-политической системы может быть полезен обществам современности. Сегодня с 

уверенностью можно подтвердить справедливость слов Цицерона, который отмечал, что 

история – «свидетельница времен, свет истины, жизнь памяти, учительница жизни, вестница 

старины»1.  

Таким образом, изучение социальных последствий законодательства Гая Гракха 

обладает как научной, так и политической актуальностью. 

 

0.2. Обзор историографии 

 

Центральное место в представленном диссертационном исследовании занимает 

законодательство Гая Гракха. Выбор в пользу реформ Гая Гракха, а не Тиберия Гракха в 

качестве объекта исследования продиктован гораздо большей репрезентативностью 

материала его реформ для изучения кризисных процессов II в. до н.э. Кроме того, диссертант 

стремится восполнить пробелы в современной историографии, в которой законодательству 

Гая Гракха уделялось значительно меньше внимания на фоне изучения реформ старшего 

брата. Историография гракханских реформ в целом, рассматриваемых как единый процесс, 

насчитывает десятки работ. Но в исследованиях ученых редко проводится анализ действий 

Тиберия и Гая Гракха по отдельности. Например, у англоязычных авторов деятельность Гая 

                                                 
1. Cic. De Or. II. 9. 36: Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia 

vetustatis, qua voce alia nisi oratoris immortalitati commendatur? 
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Гракха еще ни разу не становилась предметом монографического исследования2. 

Справедливо замечание Г. Флауэра о том, что гораздо эффективнее изучать деятельность 

братьев Гракхов раздельно, учитывая конкретный политический контекст. В то же время 

установилась практика объединять реформы Гракхов воедино – что наследует методу 

Плутарха, составившего параллельные биографии3. В тех же случаях, когда реформаторская 

деятельность Гракхов анализируется, основной акцент, как правило, делается на политике 

старшего брата4. Розелаар сетует на то, что Гракхов зачастую воспринимают как 

нераздельное единство, и призывает историков внимательнее относиться к различиям между 

реформами братьев5. Например, хотя большое количество работ и посвящено аграрному 

закону 111 г. (здесь и далее: lex agraria), немногие из них исследуют роль Гая Гракха в 

аграрном законодательстве. Поэтому закономерно замечание Р.В.Лапыренка, что в 

современной историографии законодательство Гая Гракха и его социальные последствия не 

получили достаточного освещения6. Наша работа над данной темой призвана расширить 

данную проблематику исследований.  

В трудах историков обращается внимание на различные аспекты кризиса II в. до н.э.7 

Законодательство Гракхов 133–121 гг. до н.э. является наиболее ярким выражением и 

одновременно ключом к пониманию кризисных явлений. Стимул его изучению был дан 

появлением новых эпиграфических и археологических данных в начале XX в. В 

последующем на ход изучения аграрного вопроса повлиял археологический материал, 

интенсивно накапливаемый в последней трети XX – начале XXI в. Многие выводы 

относительно степени, сути и форм протекания кризиса были существенно скорректированы. 

Например, сомнению были подвергнуты прежние выводы относительно степени развитости 

латифундий и, следовательно, тяжести кризиса мелкого и среднего землевладения. Критике 

подверглась традиционная модель социально-экономического развития Италии во II–I вв. до 

                                                 
2. Kaplow L. Men of the People: Popularis Ideology in Late Republican Rome. Diss. Pennsylvania State 

University, 2013. P. 141. 

3. Flower H.I. Roman Republics. Princeton, 2010. P. 72. 

4. Эту особенность историографии отмечает С. Диксон (Dixon S. Cornelia, Mother of the Gracchi. London, 

2007. P. 68): «Учитывайте, что в большинстве работ «о Гракхах» речь идет о Тиберии». 

5. «It is true that his tribunate deserves more attention; often 'the Gracchi' are spoken of as one entity, but 

scholars should take care to distinguish between Tiberius's and Gaius's legislation» ([Рецензия] Saskia T. Roselaar. 

Bryn Mawr Classical Review, 2013.08.14. Рец. на кн.: Lapyrionok R. V. Der Kampf um die Lex Sempronia agraria. 

Vom Zensus 125/124 v. Chr. bis zum Agrarprogramm des Gaius Gracchus. Bonn: Dr. Rudolf Habelt, 2012). 

6. Лапырёнок Р.В. Наследие аграрного закона Тиберия Гракха: земельный вопрос и политическая борьба 

в Риме 20-х гг. II в. до н.э. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2016. С.10. 

7. К примеру, Бадиан отмечал, что в 133 г. социально-экономический кризис, бесспорно, имел место 

быть (Badian E. Tiberius Gracchus and the Beginnings of the Roman. Revolution // ANRW 1. Berlin, New York, 1972. 

P.687). Исследовав термины, которыми римляне обозначали понятие «кризиса», Г. Голден выявил, что ближе 

всего к современному понятию были термины discrimen, tempus, periculum, tempestas, res (в сочетании с novus, 

periculum etc.) (Golden G.K. Emergency Measures: Crisis and Response in the Roman Republic (From the Gallic Sack 

to the Tumultus of 43 B.C.). Diss. The State University of New Jersey, 2008. P. 19–44). 
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н.э. Она была основана на литературных источниках, прежде всего сообщениях Аппиана и 

Плутарха, писавших значительно позже описываемых ими событий. 

В ряде исследований раскрываются те или иные отдельные аспекты законодательства 

Гая Гракха как попытки преодоления кризиса конца II в. до н.э.8 В то же время специально 

выделенная группа «социальных» законов Гая Гракха (имевших широкие социальные 

последствия) не подвергалась анализу. Гораздо большее внимание исследователей привлекал 

судебный закон Гая Гракха и другие «политические» законы реформатора. Содержание же 

«социальных» законов Гая Гракха не только в обзорных работах по эпохе гракханских 

реформ, но и в специально посвященных Гракхам монографиях чаще всего сообщается в 

порядке простого пересказа сообщений Плутарха, Аппиана или Тита Ливия. При этом 

зачастую не проводится достаточной верификации этих нарративных источников, хотя при 

их сопоставлении выявляются противоречия. Кроме того, сведения нарративных источников 

подчас расходятся с данными трактатов землемеров. Несмотря на большие достижения 

историографии в исследовании гракханского движения в целом, законам Гая Гракха 

уделялось недостаточно внимания. В немалой степени это обусловлено тем, что сведения 

источников о гракханском движении отрывочны и скудны9. Еще более ограничены 

упоминания об аграрных инициативах Гая Гракха10. Анализ его деятельности затруднен 

спецификой главного источника по аграрному законодательству Гая Гракха –  

эпиграфического текста аграрного закона 111 г. Особую роль в недооценке значения реформ 

Гая Гракха играет закрепившийся в историографии стереотип о вторичности реформ Гая 

Гракха по сравнению с программой реформ Тиберия Гракха11. Все это в конечном счете 

выразилось либо в неудовлетворительной постановке вопросов, либо в слабой 

аргументированности выводов.  

                                                 
8. Ф. П. Поло выделил группу реформаторов, которых народ воспринимал в качестве популяров (к ним 

автор причисляет обоих Гракхов, Сатурнина, Сульпиция и Клодия). На взгляд Франциско, главной их целью 

была стабилизация республиканской системы за счет минимизации сотрясавших ее социальных противоречий 

и расширенный доступ плебса к политической власти.  Методы действий и планы данных деятелей, по мнению 

автора, можно охарактеризовать как «стратегию преодоления кризиса». Они ни в коем случае не 

предусматривали ни установление демократии греческого образца, ни переворот в социальной системе или 

структуре собственности (Francisco Pina Polo. Contra arma verbis: der Redner vor dem Volk in der späten 

römischen Republik. Stuttgart, 1996. P. 149). 

9. Лапыренок также отмечает неудовлетворительное по меркам поздней Республики состояние 

источниковой базы: «Сведения письменных источников крайне противоречивы и не позволяют создать полную 

картину политического развития Рима в рассматриваемый период <…> историческая информация, которую мы 

находим в произведениях римских и греческих авторов, часто очень противоречива, что препятствует созданию 

цельной картины событий 123-122 гг. до н.э.» (Лапырёнок Р.В. Наследие аграрного закона Тиберия Гракха: 

земельный вопрос и политическая борьба в Риме 20-х гг. II в. до н.э. М., 2016. С. 10, 139). 

10. Roselaar S.T. Public Land in the Roman Republic. A Social and Economic History of Ager Publicus in Italy, 

396–89 BC. Oxford, 2010. P. 242. 

11. Проблема соотношения реформаторской деятельности Гая Гракх и Тиберия Гракха ныне рассмотрена 

в статье: Мякин Т. Г. Гракхи и народ. Статья вторая // Вестник НГУ. Серия: история, филология. Т. 9. Вып. 1: 

История. Новосибирск, 2010. С. 10–18. 
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В основе изучения движения за аграрную реформу и реформаторской деятельности 

братьев Гракхов лежала античная историческая традиция12. Литературные источники 

сообщают о кризисе, поразившем аграрную сферу в связи с обезземеливанием большого 

количества крестьян ко второй половине II в. до н.э. Первоначально гракханские реформы 

воспринимались в соответствии со взглядом на них этих античных авторов. Такое отношение 

начало меняться после того, как в 1839 г. А. Рудорфф осуществил первое научное издание 

эпиграфического текста lex agraria из Tabula Bembina. Новый источник давал возможность 

проследить изменения, произошедшие в сфере землевладения вследствие гракханских 

реформ13. Тогда же активно начали привлекать тексты «Книги колоний» (Libri coloniarum) и 

«Трактаты землемеров». В работе Э. Каллегари впервые появляется выражение «социальное 

законодательство» применительно к законам Гая Гракха14.  

Однако подлинно научное изучение гракханского законодательства началось после 

новой публикации аграрного закона, текст которого был обработан Т. Моммзеном в 1905 г.15 

Аграрный закон был отождествлен с законом Тория, датируемым 111 г. В связи с этим 

началась дискуссия об изменении режима землепользования на «общественном поле» и 

«лугах для совместного выпаса скота»16. В свою очередь это стимулировало изучение 

эволюции деятельности реформаторов под влиянием реальной действительности и внимание 

исследователей к проблеме реформ Гая Гракха. В ряде монографий этого периода, 

посвященных Гракхам, проводится подробный разбор источников, упоминающих 

деятельность Гая Гракха17. Комплексное исследование системы землевладения в римской 

республике позволило В.И. Синайскому подметить ряд важных закономерностей в 

распределении государственной надельной земли. Основываясь в первую очередь на 

трактатах землемеров, автор показал сложную картину различных видов владений, в 

частности, представил трехчастную схему классификации земель на ager publicus18. Он 

высказал гипотезу о том, что аграрный закон 111 г. впервые провел разграничение между 

                                                 
12. Plut. Gai. Gracch. 5, 6, 8, 10; Liv. Ep. LX; [Victor] de Vir. III. 65; Vellei. II. 6, 3; Cic. de Leg. Agr. I. 7, 21; 

II. 5, 10; Oros. V. 12. Flor. II. 3; Vellei. I. 15; II. 6; II. 7; Eutrop. IV. 21. 

13. Rudorff A. F. Das Ackergesetz des Spurius Thorius // Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft. Bd. 

10. Berlin, 1839. S. 1–194. 

14. Callegari E. La legislazione soziale di Cajo Gracco. Roma, 1896. 

15. Mommsen Th. Lex agraria a. u. c. DCXLIII, ante Chr. 111 //Mommsen Th. Gesammelte Schriften. Bd. 1. 

Berlin, 1905. S. 65–145. 

16. Отправной точкой дискуссии послужил фрагмент у Цицерона (Cic. Brut. 136). 

17. Фельсберг Э. Братья Гракхи. Юрьев, 1910; Rotondi G. Leges publicae populi Romani. Mailand, 1912. 

Judeich W. Die Gesetze von Gaius Gracchus // Historische Zeitschrift. Bd. 111. Heft 3. München und Berlin, 1913. 

18. Синайский В. И. Он же. Усадебный надел и общинное землевладение в представлениях писателей 

Римской древности // Очерки из истории землевладения и права в Древнем Риме. Вып. 1.  Юрьев, 1908. С. 38. 
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ager occupatorius (ager publicus, который можно занимать) и ager publicus в собственном 

смысле слова (который занимать больше определенного максимума нельзя)19.  

В 1920-х гг. впервые были осуществлены археологические изыскания на месте 

проведения Гаем Гракхом своих реформ. В частности, было идентифицировано место 

выведения колонии Юнония, что позволило высказать предположения относительно 

размеров владений гракханских поселенцев и, следовательно, целей колонизационной 

политики20. Выяснилось, что эта колония не затрагивала территорий, подвергнутых ритуалу 

проклятия Сципионом Младшим. Благодаря этому получил подтверждение фрагмент 

аграрного закона 111 г. (Lex agr. 81), из которого следует, что наделения Гая Гракха не 

затрагивали проклятой территории карфагенской urbs. Это способствовало росту доверия к 

этому источнику, упоминания которым реформ Гая Гракха подчас противоречат данным 

литературных источников.  

Также был выявлен средний размер участков, которыми наделяли гракханских 

колонистов в Юнонии. Он оказался гораздо ниже величины центурии (50 га, 200 югеров) и 

составил 19 га. Таким образом, стало ясно, что 200 югеров, упомянутых у Сикула Флакка, 

были не стандартной величиной гракханского надела, а максимальной рассчетной единицей, 

которой пользовались триумвиры при выведении колоний. Это было первым в своем роде 

археологическим подтверждением того, что Гай Гракх производил наделения в основном 

мелких и средних крестьян, а не богатых, на что, как казалось, намекал Плутарх, используя 

слово «лучшие» (Plut. Gracchi. 30)21. Ж. Каркопино впервые подверг всестороннему анализу 

деятельность гракханской аграрной комиссии – главного инструмента реформаторских 

планов Гая Гракха в римско-италийской сельской местности22. По мнению И. Ванчуры, 

«сутью Семпрониева закона были предоставленные аграрной комиссии полномочия, в силу 

которых на изъятых у possessores земельных участках agri publici должны были размещаться 

римские граждане, а при случае и союзники»23. Так была открыта тема для дискуссии, 

сохранившая актуальность на много десятилетий вперед24. 

В 1950-х Г. Борен с помощью специального метода, разработанного для 

статистического изучения кладов монет, смог восстановить картину финансового кризиса, 

                                                 
19. Там же, c. 41. 

20. Carcopino J. Autour des Gracques. Etudes critiques. P.: Sociéte d’édition ‘Les Belles Lettres’, 1928. P. 282–

283. См. также: Ch.-Andre Julien. Histoire de l’Afrique du Nord. Paris, 1931. 

21. Д. Стоктон так же интерпретирует свидетельство Плутарха (Stockton D. The Gracchi. Oxford, 1979. 

P.136).  

22. Carcopino J., op. cit., p. 235–243. 

23. Vançura J. Leges agrariae // RE. 32 HBd. Stuttgart, 1924. Sp. 1172. 

24. Tibiletti Gi. Le tresviri a.i.a. lege Sempronia // Hommage a la memoire de Jerome Carcopino. Publie par la 

societe archeologique de L’Aube. P., 1977. Molthagen J. Die Durchfuehrung der Gracchischen Agrarreform // Historia. 

Bd. XXII. №3. Wiesbaden, 1973. S. 423–458.  
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развернувшегося перед началом гракханских реформ. Его выводы, основанные на таблицах 

корреляции нумизматического материала и политических событий эпохи являются важным 

вкладом в историографию вопроса25. Например, тезис о тяжелейшем социальном кризисе, 

вызванном бедностью, ростом цен и другими факторами, который охватил население Рима и 

Италии к моменту начала реформ Гая Гракха, не опровергнут до сих пор. В свете этих 

выводов совершенно иначе представляется значение «социальных» законов Гая Гракха, 

которые ранее вслед за античными авторами было принято считать исключительно 

средством политического манипулирования. 

Начало в середине 1960-х нового этапа в изучении римско-италийского землевладения, 

демографии и социально-экономического строя Поздней Римской республике было 

стимулировано публикацией книги А. Тойнби, посвященной последствиям войны с 

Ганнибалом для римского общества. Тойнби первым комплексно, с использованием 

множества археологических и письменных источников, дал характеристику кризисным 

явлениям Поздней республики. При этом он связывал кризис в республиканской аграрной 

экономике с разорением италийских территорий в ходе Второй Пунической войны26. Работа 

Тойнби побудила к пересмотру эпиграфического текста lex agraria, осуществленного К. 

Йоганнсен в Мюнхене27. Ее детальный комментарий к тексту закона опирается в том числе 

на археологическую информацию о римской центуриации в провинции Африка и 

выведенной Гаем Гракхом колонии Юнония.  

Археологические изыскания в Средней Италии (в частности, проведенные Британским 

институтом в Риме в Южной Этрурии в 1960–х гг.) также указывают на довольно мирное 

сосуществование двух систем хозяйствования – среднего рабовладельческого поместья и 

мелкого и среднего крестьянского хозяйства28. По мнению Розелаар, даже в Этрурии, 

которая произвела на Тиберия неутешительное впечатление, оставалось большое количество 

малых хозяйств29. В этой связи следует упомянуть точку зрения Роберта Саллареса на 

причины опустошения в Этрурии, которое наблюдал Тиберий Гракх в 137 г. до н.э. По 

мнению исследователя, это могло быть в большей степени вызвано вспышкой эпидемии 

                                                 
25. Boren H. Numismatic Light on the Gracchan Crisis // American Journal of Philology. Vol. LXXIX, 2. 1958. 

P. 140–155. 

26. Toynbee A. J. Hannibal’s Legacy. The Hannibalic War’s Effects on Roman Life. Vol. II. Rome and her 

Neighbours after Hannibal’s Exit. L., Oxford University Press, 1965. 

27. Johannsen K. Die lex agraria des Jahres 111 v. Chr. Text und Kommentar. Inaugural-Dissertation zur 

Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät der Ludwig-Maximillians-Universität zu München. 

München, 1971. 

28. Kahane A., Threipland L. M., Ward-Perkins J. B. The Ager Veientanus, North and East of Rome // PBSR 36 

(1968). P. 1–218. 

29. Roselaar S.T. Public Land…P. 228. 
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малярии, которая распространилась из очага вблизи Грависков, а не разорением свободных 

земледельцев30. 

В 1971 г. вышла статья М. Фредериксена, в которой он представил новые результаты 

широкомасштабных («сплошных») раскопок в Этрурии с достаточно точными 

датировками31. Эти материалы показывают, что на территориях, ранее считавшихся местами 

безраздельного господства рабовладельческих поместий32, мелкие хозяйства не были 

вытеснены и в значительном количестве продолжали существовать во II в. до н.э. Эти 

данные перевернули представление о степени развитости латифундий в Италии гракханской 

эпохи. Судя по сведениям, обобщенным в работе М. Фредериксена, мелкие и средние 

крестьянские хозяйственные единицы сохранялись и даже развивались. Крупных же 

хозяйств, наоборот, в этот период было еще очень мало. Результатом было осознание того, 

что план Гая Гракха, направленный на стимуляцию и укрепление мелкого и среднего 

крестьянства, был скорее реален, чем утопичен, как полагали ранее. 

Со временем некоторые датировки и выводы Фредериксена были подвергнуты критике. 

Местоположение находок чернолаковой керамики позволило сделать вывод о 

существовании значительного числа мелких хозяйств еще во II в. до н.э. С одной стороны, 

это вроде бы подтверждало версию о мирном сосуществовании крупного и мелкого хозяйств 

во II в. до н.э. Однако датировка такого типа керамики сильно затруднена ее широким 

распространением на протяжении нескольких веков33. В связи с этим трудно выявить, было 

ли это существование мелких ферм и крупных вилл синхронным (т.е. они действительно со-

существовали) или диахронным (т.е. возможно первые на каком-то этапе были поглощены 

вторыми)34. Серьезной проблемой оказалось установление статуса мелких хозяйств. Трудно 

сказать, были ли это самостоятельные хозяйственные единицы или же владения арендаторов, 

работавших на чужих полях35. В последнем случае эти хозяйства были интегральной частью 

более крупных хозяйственных комплексов. Д. Ратбоун подчеркивает несостоятельность 

традиционного «бинарного» взгляда на римское землевладение, при котором принимается 

существование мелких и крупных хозяйств, но не предполагается наличие других, средних 

величин диапазона36. Однако вслед за Р. Уитчером мы придерживаемся оптимистичной 

                                                 
30. Sallares R. Malaria and Rome: a History of Malaria in Ancient Italy. Oxford, 2002. P.196. 

31. Frederiksen M.  The Contribution of Archeology to the Agrarian Problem in the Gracchan Period // Dialoghi 

di archeologia. Rivista quadrimestrale da R. B. Bandinelli. Anno IV-V. Milano, 1971. № 2–3. P. 330–357. 

32. Rostovtzeff M. Rome. Oxford, 1960. P. 112. 

33. Rathbone D. Poor Peasants and Silent Sherds. // People, Land, and Politics. Demographic Developments and 

the Transformation of Roman Italy, 300 BC – AD 14. Mnemosyne Supplements. History. Vol. 303. Leiden, 2008. P. 

305–332. 

34. Ibid. 

35. Badian E. Tiberius Gracchus…P. 672. 

36. Rathbone D. Op. cit., p. 306. 
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точки зрения на репрезентативность археологических материалов Вейентанского поля (ager 

Veientanus)37. 

Одновременно в 1960–70-х гг. на первый план выступает проблема состояния римского 

землевладения накануне реформ Гая Гракха и демографическая динамика Поздней 

республики. Тойнби, как и его предшественники, считал, что «аграрный вопрос Италии» был 

результатом экономического расцвета крупных хозяйств (латифундий) и упадка мелких во II 

в. до н.э. Как следствие это вело к разорению широких масс мелких и средних 

землевладельцев. С возникновением сомнений в преобладании латифундий в картине 

земельного ландшафта Италии появляется потребность в новом объяснении аграрного 

кризиса в Риме II в. до н.э. Большой вклад в разработку этой проблемы внесли работы 

отечественного исследователя римской аграрной истории В.И. Кузищина. Он показал, что 

ведущей формой хозяйства в период расцвета италийской экономики была не латифундия, а 

средних размеров (200 югеров) вилла, основанная на труде рабов. Он справедливо отмечает, 

что крестьянское хозяйство продолжало «существовать и играть заметную роль в 

сельскохозяйственном производстве во II в. до н. э.»38.  

Спор относительно динамики распространения латифундий продолжается по сей 

день39. В масштабном исследовании, посвященном истории ager publicus, Розелаар уделила 

особенное внимание гракханским реформам. Так, она высказала предположение, что 

большинство латифундий располагались вовсе не в секторе «общественного поля», а на 

частных полях (heredia)40. На наш взгляд, в конце II в. до н.э. поглощение мелких и средних 

хозяйств крупными владениями уже, несомненно, происходило, но в финальную фазу еще не 

вступило. 

Ныне лишь некоторые скептически настроенные исследователи продолжают следовать 

классической модели упадка мелких собственников на фоне роста количества и масштабов 

латифундий в III–II вв. до н.э.41 Большинство же ищет новые методы оценки социально-

экономического расслоения в римско-италийской деревне Поздней республики: в какой 

степени сохранялись мелкие и средние хозяйства, а в какой вытеснялись крупными 

                                                 
37. Подробнее см. Witcher R. E. Regional Field Survey and the Demography of Roman Italy // People, Land 

and Politics. Demographic Developments and the Transformation of Roman Italy, 300 BC–AD 14. Leiden, 2008. 274–

275.  

38. Кузищин В. И. Римское рабовладельческое поместье II в. до н. э. – I в. н. э. М., 1973. С. 12; ср. 16–18; 

156–157; 167, 171; 215. 

39. People, Land and Politics. Ed. by De Ligt, Northwood. Mnemosyne Supplements. History. Vol. 303. Leiden, 

2008. 

40. Roselaar S.T. Public Land… P. 228. 

41. См. Harris W. V. War and imperialism in Republican Rome, 327–70 B.C. Oxford, 1985. P. 82–83; 

Rosenstein N. Rome at War. Farms, Families, and Death in the Middle Republic. University of North Carolina Press, 

2004. P. 5, 17, Notes 11–12. 
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поместьями и виллами42. Дискуссия об аграрном кризисе связана с проблемой 

демографической динамики сельского населения II в. до н.э. Н. Розенштейн в монографии, 

посвященной истории римской армии во II в. до н.э., предположил, что высокая смертность 

солдат в многочисленных войнах этого столетия является одним из сильнейших аргументов 

в пользу гипотезы о депопуляции и демографическом упадке, как одной из причин 

гракханского законодательства43. Э. Бэдиан, однако, настаивает на том, что между 

депопуляцией (если она и была) и социально-экономическим кризисом не существует 

прямой связи44.  Д. Поттер подводит итог скептической традиции в отношении 

демографического упадка и утверждает, что речь Тиберия Гракха об опустошении Этрурии 

не соответствовала действительности45. К. Ломас подчеркивает, что рост вилл нельзя назвать 

феноменом, характерным для II в. до н.э. Несмотря на процесс сосредоточения земли в руках 

богатых сенаторов и всадников, их владения были разделены на поместья среднего размера. 

Опираясь на археологические сведения, заключает К. Ломас, мы можем утверждать о том, 

что для II в. до н.э. еще нельзя говорить о полном упадке свободного сельского населения46.  

Отметим, что, кризис мог возникнуть не только вследствие падения, но и резкого роста 

численности населения. Если имел место подобный демографический взрыв, потребуется 

ответить на вопрос о том, была ли нехватка земли вызвана перенаселенностью или же 

захватом «общественных полей» богатыми посессорами. Д.Паттерсон обратил внимание на 

другой фактор, обостривший аграрный кризис. В начале 70-х II в. до н.э. приостановилось 

выведение латинских колоний, которые были важным средством социальной мобильности и 

получения наделов для римского плебса. Исчезновение столь важного инструмента 

снижения остроты земельного кризиса усугубилось тем, что с 70-х гг. падает численность 

контингентов, задействованных на театрах военных действий, в то время как испанские 

кампании не дают такой возможности получения богатых трофеев, как прежние войны47. 

Подчас ученые судят о масштабности кризиса, исходя из размаха политической и 

социальной борьбы, которая развернулась в ходе гракханских реформ. В политической 

риторике Гракхов и в литературной традиции о них (например, у Аппиана) недвусмысленно 

                                                 
42. См., например, статью Ратбоуна в коллективной монографии 2008 г.: Rathbone D. Poor Peasants and 

Silent Sherds // People, Land, and Politics. Demographic Developments and the Transformation of Roman Italy, 300 

BC – AD 14. Mnemosyne Supplements. History. Vol. 303. Leiden, 2008. P. 305–332. 

43. Rosenstein N., op. cit., p. 24–25. 

44. Badian E. Tiberius Gracchus and the Beginnings of the Roman. Revolution // ANRW 1. Berlin, New York, 

1972. P. 683. 

45. Potter D. The Roman Army and Navy // The Cambridge Companion to the Roman Republic. Cambridge, 

2006. P. 79. 

46. Lomas K. Italy during the Roman Republic, 338–31 B.C. // The Cambridge Companion to the Roman 

Republic. Cambridge, 2006. P. 216–217. 

47. Patterson J. Military organization and social change in the later Roman Republic // War and Society in the 

Roman World. London, 1993. P. 106–107. 
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указывается на острый аграрный кризис, которым оправдывается решительность действий 

реформаторов. В то же время мотив аграрного кризиса звучит слишком настойчиво, что 

позволяет предполагать в нем либо пропаганду, либо позднейшие попытки ретроспективно 

объяснить движение Гракхов. Исходя из этого, в статье, посвященной хлебному закону Гая 

Гракха, П. Гарнси и Д. Ратбоун критикуют версию о тяжелом продовольственном кризисе, 

охватившем Рим в 20-е гг. II в. до н.э.48 Несмотря на отсутствие общего упадка мелкого 

хозяйства в эпоху Гракхов по данным археологии, Э. Линтотт подчеркивал, что 

концентрация земли в руках богатых и притеснение бедных уже начались49. Это позволяет 

доверительнее оценить сообщения источников о запустении земель как причине проведения 

Гракхами аграрных реформ (Plut. T. Gracch. 8)50. Р.В. Лапыренок занимает скорее 

консервативную позицию в дискуссии об аграрно-демографическом кризисе II в. до н.э. Он 

полагает, что, несмотря на «преувеличенность» прежних оценок аграрного кризиса, 

базировавшихся на «програкханских» сообщениях Плутарха и Аппиана, альтернативы 

«классической» модели кризиса II в. до н.э. не существует51. 

Важной проблемой было обеспечение римской армии и городского населения зерном.  

Ее решению были посвящены  хлебный и военный законы Гая Гракха. Эта проблема 

рассматривается в ряде исследований52. В 90-е – начале 2000-х гг. выходит ряд статей, 

посвященных проблеме обеспечения римской армии хлебом53. Ценные выводы содержит 

монография Я. Шоша о профессионализации римской армии54. В ней анализируется 

последовательное снижение ценза для военнообязанных в течение II в. до н.э. Автор 

связывает это явление с растущим обеднением крестьянства. Военную реформу Гая Гракха, 

облегчившую условия службы солдат, автор справедливо помещает в контекст этого 

процесса. В частности, он обращает внимание на введение выдач бесплатной одежды. 

                                                 
48. Garnsey P., Rathbone D. The Bachground to the Grain Law of Gaius Gracchus // Journal of Roman Studies. 

vol. 75, 1985. P. 20–25. 

49. См. Lintott A. Political History 146–95 B.C. Ch. V. Gaius Gracchus // CAH. Vol. IX. Cambridge, 2001. P. 

53–86. 

50. Morley N. The Transformation of Italy, 225–28 B.C. // The Journal of Roman Studies. Vol. 91. 2001. P. 50–

62. 

51. Lapyrionok R. V. Der Kampf…S. 45–47. См. также: Monte M. P. O problema agrário em Roma e o 

reformismo dos Gracos, em Apiano // Sapiens: História, Património e Arqueologia, 1, 2009. P. 21–33. См. также обзор 

современной историографии по теме кризиса II в. до н.э. у: Егоров А. Б. Проблемы истории гражданских войн в 

современной историографии // Мнемон. Вып. 4. Санкт-Петербург, 2005. С. 483. 

52. Brunt P.A. The Army and the Land in the Roman Revolution // The Journal of Roman Studies. Vol.51. 1962. 

P. 69–86. Rowland R.J.  Jr. The „Very Poor“ and the Grain Dole at Rome and Oxyrhynchus // Zeitschrift für 

Papyrologie und Epigraphik, Bd. 21 (1976), P. 69–73. Gabba E. Republican Rome, the Army and the Allies. L.A., 

1976. Watson G.R. The Roman Soldier. N.Y., 1985. P. 89–91; 102–108. Kay P. Rome's economic revolution. Oxford, 

2014. P. 69. 

53. Erdcamp P. The corn supply of the roman armies during the 3d and 2d centuries B.C. // Historia: Zeitschrift 

für alte Geschichte. Vol. 44. No. 2. 1995. P. 168–191. Lyes C.J. How revolutionary were the military reforms of Gaius 

Marius? // Anistoriton. Vol. 8, 2004. 

54. Shochat Y. Recruitment and the programme of Tiberius Gracchus. Brussel, 1980. 
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Переходя от общих проблем историографии к более частным вопросам, следует в 

первую очередь проследить этапы изучения правового статуса разных категорий поселенцев, 

созданных по lex agraria Гая Гракха, а также условий деятельности аграрной комиссии 

триумвиров, созданной по закону Тиберия Гракха в 133 г. В статьях Ф.Т. Хинрикса впервые 

был поднят вопрос условий проведения дорожного строительства и возникновения 

поселений «придорожных арендаторов» в эпоху Гракхов55. Н.П. Грацианский первым провел 

анализ всех типов «возвращенных полей» (agri redditi), используя трактаты землемеров56. В 

отечественной науке ныне работа с центуриацией агрименсоров и правом землепользования 

продолжена И.А.Гвоздевой57 и ныне М.Н. Кирилловой58. Дж.К. Типпс исследовал режим 

землепользования посессоров, которым в ходе гракханской реформы возвращалась часть их 

владений на «общественном поле»59. Опираясь на упоминание Аппианом ограничения на 

100 голов крупного и 500 голов мелкого скота, введенного аграрным законом Тиберия 

Гракха, он рассчитал площадь угодий, требовавшуюся под указанное количество скота. Он 

получает довольно большую площадь, которую дополнительно к 500 югерам могли 

обрабатывать «прежние владельцы». В результате он называет аграрный закон Тиберия 

гораздо более щедрым по отношению к посессорам, чем считалось раньше. 

В упомянутом выше труде, посвященном воздействию II Пунической войны на 

различные сферы жизни римско-италийского общества, А. Тойнби выдвинул гипотезу о том, 

что деятельность аграрной комиссии касалась в основном земель, конфискованных в пользу 

римской казны по итогам той войны60. Э. Бэдиан затрагивает также этот вопрос в обзорной 

статье, содержащей наблюдения и обобщения по широкому спектру проблем изучаемой 

тематики61. В частности, он подчеркивает значение нумизматического материала для 

изучения гракханского движения в статье Г. Борена, хотя скептически отнесся к 

предлагаемой им корреляции количества монет и политических событий62. Признаем 

                                                 
55. Hinrichs F. T. Der Römische Strassenbau zur Zeit der Gracchen //Historia. 1967. Bd.XVI, № 2. S. 162–176; 

idem. Nochmals zur Inschrift von Polla // Historia Bd. 18. Wiesbaden, 1969. 

56. Грацианский Н. П. Система полей у римлян по трактатам землемеров // Вестник древней истории. М., 

1940. № 1 (10). С. 52–68.  

57. Гвоздева И.А. Controversia de possitione terminorum в Corpus Agrimensorum Romanorum // Древний 

Восток и Античный мир. Сборник научных трудов кафедры истории древнего мира Исторического ф-та МГУ. 

Т.3. М., 2000. С. 74-81. Она же. Новый тип межевания в Риме (II в. до н. э. - II в. н. э.) // Вестник Московского 

университета. Серия 8: История, издательство Изд-во Моск. ун-та. № 3. М., 1988. С. 83-92. Она же. Ранние 

типы деления земельных площадей при организации сельской территории у римлян // Вестник Московского 

университета. Серия 8: История, издательство Изд-во Моск. ун-та. № 2. М., 1986. С. 80-91. 

58. Кириллова М.Н. Ius pascendi на фрагментах ager publicus в границах римского кадастра // Материалы 

международной научной конференции "Добролюбовские Чтения-2014". Нижний Новгород, 2014. С. 157-163. 

59. Tipps G. K. 1989. The Generosity of Public Grazing Rights under the Lex Sempronia Agraria of 133 B. C // 

The Classical Journal. Band: 84. P. 334–342. 

60. Toynbee A. J., op. cit. 

61. Badian E. From the Gracchi to Sulla // The crisis of the roman republic. Ed. Seager. Cambridge, 1969. P. 3–

54. 

62. Ibid. P. 6. 
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справедливость критики, которой подвергся Г.Борен за слишком уверенную опору на данные 

нумизматики и находок кладов в построении выводов о динамике кризиса. Впрочем, это 

касается скорее частностей реконструированной экономической конъюнктуры, а не общих 

выводов, которые представляются нам достаточно обоснованной и согласующейся с 

литературными источниками. В статье, посвященной аграрному аспекту законодательной 

деятельности Гая Гракха, Э. Эрмон приводит перечень основных принципов его 

колонизационной политики, включавшей ряд нововведений: перенесение колонизации в 

провинции, набор колонистов как из граждан, так и из италиков63. Кроме того, устройство 

всех выводимых колоний, по мнению Эрмон, подчинялось закрепленным в законе 

положениям, где были прописаны права колонистов на пользование общими дорогами и их 

размеры, ширина межей и т.д.64. 

Вопрос об условиях деятельности аграрной комиссии при Гае Гракхе был поднят в 

трудах Р.В. Лапыренка65, а также в статье, написанной им в соавторстве с 

А.М.Сморчковым66. Если в более ранних трудах Лапыренок категорически отвергал 

возможность возвращения судебных полномочий (право проводить судебные 

разбирательства в отношении незаконных владений на ager publicus) аграрной комиссии Гая 

Гракха67, то впоследствии им было предложено компромиссное решение данного вопроса. С 

одной стороны, доступ к ресурсам ager occupatorius был закрыт после 129 г. до н.э., т.е. 

судебные полномочия так и не были возвращены комиссии68. С другой стороны, за аграрной 

комиссией a.d.a. Гая Гракха остались определенные полномочия (Лапыренок называет их 

совокупность «империем»), позволявшие ей проводить разделы новых земель с той 

оговоркой, что сфера юрисдикции «была предварительно согласована с сенатом и 

зафиксирована в тексте нового lex Sempronia agraria». Таким образом, по мнению автора, 

отсутствие судебных полномочий по сути не помешало работе новой комиссии. 

Единственное неудобство состояло в том, что «весь проект находился в зависимости от того, 

насколько эффективным будет сотрудничество между гракханцами и сенатом», так как 

теперь юрисдикция была в руках «консулов или преторов»69. В совместной статье 

                                                 
63. Hermon E. Le Programme agraire de Caius Gracchus // Athenaeum. 1982. Vol. LX. P. 258–272.  

64. Ibid. P. 271. 

65. Lapyrionok R. V. Der Kampf um die Lex Sempronia Agraria: vom Zensus 125/124 v. Chr. bis zum 

Agrarprogramm des Gaius Gracchus. Bonn, 2012. S. 4. Лапырёнок Р. В. Земельный закон Гая Семпрония Гракха в 

письменных и эпиграфических источниках // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. 2013. Т. 13. Сер. История. 

Международные отношения, вып. 1. С. 47. Лапырёнок Р.В. Наследие аграрного закона Тиберия Гракха: 

земельный вопрос и политическая борьба в Риме 20-х гг. II в. до н.э. М., 2016. С. 182. 

66. Лапыренок Р.В., Сморчков А.М. Кризис 129 г. до н.э. и судьба аграрной реформы Тиберия Гракха // 

Вестник древней истории. 2014. №3. С. 48. 

67. Lapyrionok R. V. Der Kampf…S. 4. Лапырёнок Р. В. Земельный закон Гая Семпрония Гракха…С. 47. 

68. Лапырёнок Р.В. Наследие аграрного закона... С. 182. 

69. Там же. 
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Р.В.Лапыренок и А.М.Сморчков подробно остановились на важном эпизоде борьбы 

сенатской оппозиции с гракханскими аграрными реформами – передаче судебных 

полномочий в 129 г. до н.э. от аграрной комиссии консулам. Авторы делают вывод о том, что 

на первый взгляд кажущееся победой сената решение скрывало за собой политический 

компромисс: в обмен на согласие передать судебные полномочия триумвиров консулам 

гракханцы добились сохранения аграрной комиссии70. Кроме того, в статье отмечается, что, 

по сведениям ряда источников и несмотря на отнятие «права определять статус спорных 

земель» определенная судебная деятельность комиссии продолжалась71, однако теперь она 

зависела от консулов72. 

Подготовка нового издания аграрного закона в 1992 г., опиравшегося на 

реконструкцию Моммзена, позволила Э. Линтотту показать значение эпиграфического 

текста двух законов гракханской эпохи, сохранившихся на Tabula Bembina, как основного 

источника для реконструкции содержания и целей аграрного законодательства Гая Гракха73. 

Он подчеркивает, что «детальное исследование текста закона 111 г. скорее наводит на мысль 

о закреплении гракханских завоеваний, чем о провале реформ»74. Вслед за Й. Ванчурой он 

отмечает, что указания закона о переходе в частную собственность тех земель, которые 

«триумвир предоставил и назначил римскому гражданину» (ceivei Romano dedit adsignavit, 

lex agr. 3), заставляют предполагать, что «какие-то наделения оказались у не-римлян»75. 

Линтотт склонен видеть этих не-римлян, например, в «придорожных арендаторах» (viasiei 

vicanei), предоставленные которым земельные участки не объявлялись частными в аграрном 

законе 111 г. Э. Линтотт сопоставил терминологию эпиграфического текста lex agraria, 

касающуюся «общественного поля» (ager publicus) с данными «Судебного решения 

Минуциев» (Sententia Minuciorum). Благодаря этому он смог отождествить упоминаемые в 

lex agraria «луга для совместного выпаса скота» (ager compascuus) с землей, 

принадлежавшей «общине в целом». «Эта община, – писал Э. Линтотт, – является, по-

видимому, открытым сообществом, поскольку в этой главе (закона 111 г. до н. э. – В. Т.) 

отсутствует положение, ограничивающее право выпаса скота определенным числом 

владельцев-соседей». Линтотт подчеркивал, что положение о выплате налога за пользование 

                                                 
70. Лапыренок Р.В., Сморчков А.М. Указ. соч. С. 56. 

71. Там же. С. 47, 55. 

72 Там же. С. 57. 

73. Lintott A. Judicial Reform and Land Reform in the Roman Republic. A new edition, with translation and 

commentary, of the laws from Urbino. Cambridge, 1992. 

74. Ibid. P. 19. 

75. Ibid. P. 213–214. 
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этой землей «народу» (populus) со всей безусловностью требует видеть в этой земле именно 

общественную землю76. 

 В конце 60-х гг. возобновился интерес исследователей к теме гракханского движения, 

выразившийся в публикации ряда специальных работ, имеющих отношение к нему77. 

Обобщающие работы о Гракхах были написаны Д. Стоктоном78 и Л. Перелли79. В свою 

очередь, новое издание аграрного закона стимулировало рост внимания к гракханской 

проблематике. В статье М. Рекены и Х. Сеги проводится анализ обстоятельств, 

сопутствовавших основанию колонии Юнония, ставшему роковым для политической 

карьеры Гая Гракха80. В трудах Ле Боэка, П. Каньяра, К. Вербовена исследуется эволюция 

системы обеспечения римского войска81. Работа аграрной комисии по наделению землей 

рассмотрена в статье К. Дарта82. Проблема собственности на землю в свете закона 111 г. 

исследована Д. Кирюшовым83. В работах Лапыренка рассматриваются как гракханские 

реформы в целом, так и законы Гая Гракха84. Он обратил внимание на проблему резкого 

увеличения числа граждан по результатам ценза 125/124 гг. и пришел к обоснованному 

выводу об очередном снижении ценза для V имущественного класса, произошедшем в 

период 133–124 гг85. В диссертации М. Клэборна также подробно рассмотрено гракханское 

аграрное законодательство Гая Гракха и италийский вопрос86. 

                                                 
76. Ibid. P. 217–218. 

77. Gruen E., op. cit.; Balsdon J. P.V.D. The History of the Extortion Court at Rome, 123–70 B.C // The crisis of 

the roman Republic. Studies in political and social history. Ed. Seager. Cambridge, 1969. Rowland R. J. The 

development of opposition to Gaius Gracchus // Phoenix. 1969. vol. 24, number 4. P. 372–380. Nagle T.B. The failure 

of the Roman Political process in 133 B.C. // Athenaeum. 1970. vol. 48. P. 372 – 394.  

78. Stockton D., op. cit.. 

79. Perelli L. I Gracchi. Roma, 1993.  

80. Requena M., Segui J. J. Deductio y prodigios en la fundacion de Cartago por Cayo Graco // Africa romana, 

16, 3, 2004 (2006). P. 2055–2068.  

81. Le Bohec Y. L'armée romaine sous le Haut-Empire. Paris, 2002. Alcock J. P. Food in the ancient world. 

Westport, 2006. Cagniart P. The Late Republican Army (146-30 B.C.) // A companion to the Roman Army (Ed. P. 

Erdkamp). Oxford, 2007. Verboven K.S. Good for business. The Roman Army and Emergence of a „Business Class“ in 

the North-Western Provinces of the Roman Empire (1st century BCE – 3rd century CE) // Impact of the Roman army 

(200 BC–AD 476): economic, social, political, religious, and cultural aspects. Leiden, 2007. P. 295–315. .  

82. См. Dart Ch.J. The Impact of the Gracchan Land Commission and the Dandis Power of the Triumvirs // 

Hermes. 2011. Bd. 139. S. 337–357. 

83. Кирюшов Д.А. Аграрный закон 111 г. до н.э. и римская собственность на землю // Мнемон. 

Исследования и публикации по истории античного мира. Вып. 4. Санкт-Петербург, 2005. С. 249–258.  

84. Lapyrionok R. V. Der Kampf... Lapyrionok R. V. Consensus bonorum omnium: Untersuchungen zur 

politischen Terminologie der späten römischen Republik. Bonn, 2008. Лапыренок Р. В. Зарубежная историография о 

проблеме ценза 125/124 гг. до н. э.: старые-новые решения // Вестник древней истории. 2012. № 1 (280). С. 40–

54. Лапыренок Р. В. Ценз 125/124 гг. до н.э.: Новые подходы к решению проблемы // Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И.Лобачевского. 2013. №1. С. 233–237. 

85. Lapyrionok R. V. Der Kampf…S. 19 ff. 

86. Claiborne M. The Gracchan Agrarian Reform and the Italians (Dissertation). Washington University in St. 

Louis, 2011. 
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Издание аграрного закона О. Сакки способствовало появлению фундаментальной 

монографии итальянского ученого С. Сизани87. В третьей главе, посвященной анализу 

аграрного законодательства Гая Гракха, автор подверг критике гипотезу K. Дарта, согласно 

которой основная часть земельных наделений произошла не при Тиберии, а при Гае Гракхе, 

что подтверждается изменением в титулатуре аграрной комиссии (замена adsignatio на datio, 

что отражает переход от судебных решений непосредственно к наделениям) 88. По мнению С. 

Сизани, такая интерпретация невозможна в силу того, что в тексте аграрного закона эти два 

термина используются вместе и, значит, не противопоставляются (dare adsignare)89. Сизани 

выражает уверенность в факте осознания частью римского нобилитета глубокого 

демографического и социально-экономического кризиса90. 

Перевод аграрного закона на русский язык Т.Г. Мякиным был дополнен статьей, 

посвященной идеологии аграрной реформы Гая Гракха91. Общим выводом стала констатация 

популярского характера землеустроительных мероприятий Гая Гракха и, в целом, 

следование политической линии старшего брата. Мякин подробно проанализировал 

сообщения традиции о мероприятиях Гая Гракха в аграрной сфере и пришел к выводу, что 

«изъятия» из сферы действия аграрной реформы касались не «общественных полей», а 

отдельных категорий общинных земель92. Полемизируя с Эрмон, Мякин отвергает тезис об 

издании Гаем Гракхом нового «рамочного» (т.е. содержавшего общие принципы, которыми 

руководствовались в конкретных случаях колонизации) аграрного закона93. Опираясь на 

литературные источники (Цицерона, Флора, Веллея Патеркула), Liber Coloniarum и 

эпиграфический текст lex agraria, он утверждает, что Гай Гракх ограничился лишь законами 

о выводе колоний. Так как аграрный закон Тиберия Гракха продолжал действовать, то в нем 

как раз и содержались те самые «рамочные» принципы, о которых пишет Э. Эрмон.  

«Судебный закон» Гая Гракха, на взгляд Мякина, содержал лишь положение о возвращении 

судебных полномочий аграрной комиссии. Этот вывод, как представляется, не подтвержден 

источниками. 

Важное значение имело появление работ, в которых исследуется эволюция понятий, 

которые использовались в римской юридической и общественно-политической теории и 

практике. Усвоение смысла ключевых терминов, свойственного практике употребления их 

                                                 
87. Sisani S. L’ager publicus in età graccana (133–111 a.C.). Una rilettura testuale, storica e giuridica della lex 

agraria epigrafica, Roma: Edizioni Quasar, 2015. 

88. Dart Ch.J., op cit. 

89. Sisani S., op. cit. P. 73. 

90. Ibid. P. 75. 

91. Мякин Т. Г. Гракхи и народ. Статья вторая…С. 10–18. 

92. Впрочем, в нашей работе мы приходим к другому выводу, что будет показано в соответствующем 

разделе II главы. 

93. Мякин Т. Г. Гракхи и народ. Статья вторая…С. 12. 
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современниками, постепенно утверждается в качестве необходимого условия понимания 

идеологии реформ и смысла сообщений античных источников о них. Для нашей работы 

важное значение имеет анализ Ж. Эллегуаром термина «плебс»94. В этом отношении 

показательна статья М. Сорди, посвященная свидетельствам литературной традиции о 

реформе Тиберия Гракха95. В частности, автор обратила внимание на различие в терминах96, 

используемых Плутархом и Аппианом при описании реформы. Везде, где Плутарх говорит 

об Италии, Аппиан говорит об италиках. Эта деталь символизирует глубокие различия в 

способе освещения аграрной реформы двумя авторами. У Плутарха Тиберий Гракх 

стремится восстановить благополучие римских граждан, населяющих наводненную рабами 

Италию. В концепции Аппиана Тиберий хочет помочь прежде всего италикам. В работах О. 

Сакки и Т. Мякина по-новому освещается значения понятий, с помощью которых 

эпиграфический текст lex agraria описывает созданные Гаем Гракхом земельные владения97. 

Таким образом, отличительными чертами современной историографии гракханского 

движения являются: комплексность подхода к рассмотрению законодательства Гая Гракха и 

социальной проблематики в римском обществе; анализ ключевой терминологии для 

правильного прочтения исторических свидетельств, поиски новых научных подходов в 

ситуации отсутствия ясности в изучении аграрного кризиса (который выражался также и в 

политической, экономической и военной сфере) 98. Новые археологические данные вступили 

в противоречие с распространённым в западной науке представлением о тотальном 

разорении мелких италийских землевладельцев во II в. до н. э. Налицо кризис традиционной 

исторической модели социально-экономического развития поздней Римской республики. 

Изучение же аграрного вопроса только в демографическом или правовом ключе, несмотря на 

всю свою важность, не даёт ясной картины положения земледельцев Италии в исследуемый 

период. В настоящее время продолжается поиск новых объяснительных моделей, которые бы 

обладали достаточной доказательной силой. Существует, таким образом, острая 

необходимость в разработке концепций, основанных на комплексном изучении как 

письменных, так и археологических источников. Кроме того, важной задачей является 

                                                 
94. См. Hellegouarc'h J. Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la Republique. P., 1963. 

95. Sordi M. La tradizione storiografica su Tiberio Sempronio Gracco e la propaganda contemporanea // MGR 

(Mondo Greco-Romano) VI, Roma, 1978, p. 299–330. 

96. Cм. обзор полемики относительно наполнения термина Ἰταλιώται, употребляемого Аппианом: 

Claiborne M., op. cit. P. 19–21. 

97. Sacchi O., op. cit. Мякин Т. Г. Гракхи и народ (к идеологии гракханского движения). Статья первая // 

Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2008. Т. 7, вып.1: 

История. Новосибирск, 2008. С. 9–24. Мякин Т. Г. Гракхи и народ. Статья вторая…  

98. Г. Голден под кризисом Римской республики II в. до н.э. понимает «кризис определенных правящих 

кругов внутри сенаторского сословия» (Golden G.K. Emergency Measures: Crisis and Response in the 

Roman…P.5).  
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обеспечение адекватного чтения правовых текстов эпохи Гракхов, для чего может быть 

использован метод «микроконтекстного анализа». 

 

0.3. Объект и предмет исследования 

 

Объектом диссертационного исследования послужила группа законов Гая Гракха, 

имевших наибольший социальный эффект: аграрный, военный и хлебный законы. Предмет 

исследования обозначен в названии диссертации – реконструированные на основе 

источников социально-политические последствия законодательства Гая Гракха и 

воздействие на важнейшие социальные слои. 

 

0.4. Цели и задачи 

 

С учетом историографии и источников мы сформулировали следующие цели и задачи 

исследования. Основной решаемой в рамках диссертации научной проблемой является 

реконструкция социальных последствий законодательства Гая Гракха, о котором имеются 

лишь отрывочные и весьма противоречивые сведения из источников позднего времени. В 

рамках решения этой главной проблемы достигается следующая цель:  

 восстановить содержание, обстоятельства принятия и проведения в жизнь, а также 

раскрыть социально-политические последствия «социальных» законов Гая Гракха, 

направленных на улучшение условий жизни римского плебса и крестьян;  

В соответствии с поставленной целью в работе были поставлены следующие задачи: 

  обеспечить адекватное прочтение правовых текстов эпохи Гракхов при помощи 

метода «микроконтекстного анализа»; 

 реконструировать набор положений законов Гая Гракха, имевших значимый 

социальный эффект; 

 выявить мотивы издания законов и их направленность, т.е. установить, на какие 

социальные группы они были ориентированы, какие из этих групп в результате добились 

улучшения своего положения и в какой мере; какой смысл вкладывался реформатором в 

каждый закон в частности и в весь комплекс социальных мер в целом; 

 проанализировать взаимосвязь данных законов, выявив роль каждого закона в 

составе программы реформ Гая Гракха; 

 выяснить влияние «социального» законодательства на развитие аграрной, политико-

правовой и социально-экономической сфер римского общества и государства конца II в. до 

н.э.  
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При восстановлении содержания и смысла законов основная проблема состоит в 

интерпретации источников, многие из которых изобилуют неоднозначными правовыми и 

социально-правовыми терминами. Для адекватного прочтения источников необходимо 

выявить, какое содержание вкладывалось в используемые реформаторами термины. Так мы 

получаем возможность предотвратить их модернизацию и неполное или неверное 

истолкование. Смысл, вкладываемый современниками изучаемой эпохи, возможно 

восстановить с помощью сопоставления контекстов употребления того или иного термина в 

хронологической последовательности и в динамике. 

Хронологические рамки работы – с 133 по 111 гг. до н.э. В 133 г. начались гракханские 

реформы, а в 111 г. был издан аграрный закон Сп. Тория, завершивший собой развитие 

открытого Гракхами процесса. Закон 111 г. является нашим основным источником по 

аграрному законодательству Гая Гракха, которое было ядром всего комплекса реформ. 

Территориальные рамки работы – Апеннинский полуостров, а также участок побережья 

Северной Африки (Карфаген), так как законодательство Гая Гракха, являющееся объектом 

нашего исследования, затронуло Италию и римскую провинцию Африку. 

 

0.5. Методология исследования 

 

Методы, применяемые в нашем исследовании, обусловлены характером поставленных 

в работе целей и задач. Заявленная тема имеет междисциплинарный характер, поскольку 

основывается на работе с источниками юридического происхождения и, следовательно, 

предполагает особый, синтетический, метод их интерпретации, где общенаучные методы 

сочетаются со специальными. 

0.5.1. Общенаучные методы. Методологической основой диссертации является 

принцип историзма. В соответствии с ним явления и факты, относящиеся к изучаемой 

проблеме, рассматриваются в процессе их развития, в тесной связи с конкретными 

историческими условиями. Это позволяет выявить причинно-следственные связи в 

последовательности исторических событий и выделить общие черты и особенности 

происходивших социально-политических процессов. Принципы историзма и научной 

объективности позволяют рассмотреть гракханские реформы в контексте конкретной 

исторической среды, учесть социально-политическую и социально-экономическую 

ситуацию, сложившуюся в Римской республике в последней четверти II в. до н.э. Также в 

исследовании применен принцип детерминизма, признающий обусловленность 

исторических событий политическим, экономическим, культурным контекстом. При работе с 

источниками помимо конкретно-исторического анализа социально-политических условий их 
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возникновения используются основные приемы исторической и источниковедческой 

критики. Кроме того, важным специальным методом работы с источниками стал метод 

«новой оптики» (см. ниже), предполагающий учет контекстных значений каждого слова с 

выстраиванием исторически обусловленной хронологической последовательности их 

изменений и трансформации.  

При формировании структуры исследования применяются проблемно-хронологический 

принцип и структурно-функциональный метод. Исследование социально-политического, 

экономического и правового контекстов издания социальных законов Гая Гракха 

проводилось в соответствии с общенаучным методом системного анализа, предполагающего 

изучение явления во взаимосвязи и развитии совокупности всех его составляющих, 

существенных элементов.  

Кроме того, к задействованным в исследовании общенаучным методам познания 

относятся методы перехода от конкретного к абстрактному и от абстрактного к конкретному. 

Применительно к теме диссертационного исследования это включает рассмотрение более 

общих характеристик исторических процессов в римском обществе II в. до н.э. с целью 

лучшего понимания конкретных событий, обобщения наблюдаемых фактов с целью 

выделения общих закономерностей и для формулировки гипотез. 

Наряду с общенаучными методами исследования (анализа и синтеза), используются 

специальные методы исторической науки. Историко-генетический метод использовался для 

показа генезиса рассматриваемых явлений; сравнительно-исторический – для сравнения 

типологически однородных феноменов. Особенностью данного исследования является в том 

числе рассмотрение контекста процесса изменений в различных сферах римского 

государства не смог подобрать корректной замены в гракханскую эпоху, в результате чего 

оправданным становится применение сравнительно-исторического метода (например, при 

составлении модели италийской общины на материале сопоставительного анализа «Решения 

Минуциев» и эпиграфического текста lex agraria).  

Важной методологической базой исследования является также цивилизационный 

подход (Н. Я. Данилевский99, А. Тойнби100, К. Ясперс101 и др.), позволяющий увидеть разные 

грани исторического процесса. Поэтому изучение различных положений принятого Гаем 

Гракхом законодательства проводится не в изолированном контексте, а во взаимосвязи и с 

учётом состояния всего античного общества. Так, необходимость использования 

синхронистического и историко-сравнительного методов при изучении военного закона Гая 

                                                 
99. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1895. 

100. Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 2006. 

101. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. 
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Гракха (сравнение практик раздачи хлебных пайков в армиях античных государств II в. до 

н.э., сопоставление процессов профессионализации войск и др.) обусловлена стремлением 

объективно представить и объяснить особенности и причины появления такого 

законодательства. 

Исследование использует также следующие традиционные методы исторического 

исследования: структурно-функциональный (при выделении группы социальных законов и 

установлении связей между ними), проблемно-хронологический (при упорядочивании 

материала исследования, делении его на главы и параграфы), историко-биографический (при 

рассмотрении исторических фигур деятелей эпохи гракханских реформ), терминологический 

анализ. Среди методов, основанных на опыте исторической науки, применялся также и 

ретроспективный метод, подразумевающий последовательный анализ предыдущих 

исторических состояний с целью определения причины того или иного события (например, 

при установлении причин издания хлебного и военного закона). 

0.5.2. Специальные методы и подходы Основным методом при работе с источниками 

стал метод «новой оптики» («микроконтекстный анализ»)102. Он широко применяется в 

антиковедении и проводится не только филологическими, но и историческими средствами, 

включающими в себя методы исторического сравнения и историко-типологический. Это 

позволяет решать проблемы понимания нюансов значения латинских и древнегреческих 

слов. Данный метод предполагает два аспекта: семантико-лексикологический (этот аспект 

можно также назвать микроконтекстным анализом в узком смысле) и социально-

психологический (он же, но в более широком смысле). Методология «новой оптики» 

опирается на достижения герменевтики. Согласно последней, для всестороннего понимания 

письменного источника следует учитывать, что анализ того или иного текста должен 

производиться строго в условиях исторического контекста, а терминология, использованная 

в тексте, может не иметь однозначного перевода даже в рамках текстов одного периода. В 

нашем исследовании при работе с источником, особенно при переводе, необходимо понять 

оригинальный текст, написанный на латинском или древнегреческом языке, дав ему верную 

интерпретацию. Для этого недостаточно общего знания грамматики языка, так как он 

находится в постоянном развитии. К примеру, было бы некорректно утверждать, что 

терминология имеет однозначный перевод даже в рамках текстов одного периода. Исходя из 

этого, перед исследователями часто стоит задача понимания нюансов значения тех или иных 

слов в конкретно взятом тексте и понимания индивидуальных особенностей языка автора 

                                                 
102. Термин «новая оптика», он же: «микроконтекстный» или «микроконтекстуальный» анализ». 

Обоснование этого метода применительно к работе с древними текстами см. в: Мякин Т. Г. Сапфо. Язык, 

мировоззрение, жизнь. СПб, 2004. 
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документа. От адекватного прочтения источников, многие из которых содержат сложные 

правовые и социально-правовые термины, зависит и понимание содержания 

законодательства, его «целевой группы», последствий и обстоятельств применения. 

Актуальный смысл этих терминов невозможно восстановить, не прибегая к сопоставлению 

многочисленных примеров использования того или иного термина. 

 

0.6. Научная новизна 

 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые проведен 

сопоставительный анализ «Польчеверской Таблицы» и аграрного закона 111 г., на базе 

которого автором построена модель землепользования в италийской общине и сделаны 

выводы об условиях деятельности аграрной комиссии Гая Гракха в Италии. Кроме того, был 

реконструирован облик типичных ager publicus, ager privatus, ager compascuus и уточнено 

значение данных терминов в аграрно-правовом контексте. Это позволило по-новому 

взглянуть на базовые для римской системы землевладения понятия. Диссертант обосновал 

тезис, что конфискуемые земельные участки крупных «посессоров» римской общественной 

земли находились в пользовании мелких арендаторов. Этот вывод обладает достаточной 

научной новизной, так как позволяет объективно объяснить причины того сопротивления, 

которое оказывали гракханской аграрной комиссии италийские магнаты. Он делает 

понятным и значительную поддержку, оказываемую этим магнатам зависимым от него 

населением, чьи интересы также затрагивались в ходе конфискации земель, которые 

осуществляла аграрная комиссия (ср. App. BC. I. 19). Таким образом, был 

продемонстрирован двойственный характер гракханской аграрной реформы, повлиявшей на 

разные слои римско-италийского населения, что и стало одной из причин Союзнической 

войны. Кроме того, была установлена роль Гая Гракха в деятельности гракханских аграрных 

комиссий, и всесторонне изучено реформирование режима землепользования на 

«общественном поле римского народа» в 123–111 гг. до н.э. Диссертант всесторонне 

рассмотрел реформирование режима землепользования на «общественном поле римского 

народа» в ходе деятельности Гая Гракха (lex agraria) и непосредственно после гракханских 

реформ (аграрный закон 111 г.). Далее, было изучено положение общин бывших римских 

союзников на участках «общественного поля» и последствия аграрного законодательства Гая 

Гракха (lex agraria) в этой сфере. В результате на ряде источников (литературных и 

законодательных) было продемонстрировано участие италиков в колониях и поселениях, 

выведенных аграрной комиссией Гая Гракха. Эта точка зрения аргументированно 

полемизирует с доминировавшим ранее в науке представлением об антииталийской 
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направленности аграрной реформы Гая Гракха. Были всесторонне проанализированы новые 

виды землевладения, появившиеся в 20-х гг. II в. до н.э. в связи с законодательством Гая 

Гракха, в частности, «придорожные арендаторы» и «прежние владельцы». 

Сопоставительный анализ источников (Sententia Minuciorum, lex agraria 111 г. и др.) о «лугах 

для совместных выпасов» показал, что данный элемент общинного землепользования 

продолжал сохранять свое значение и был укреплен в ходе законодательства Гая Гракха. 

Далее, было показано, что аграрное законодательство Гая Гракха представляет собой важный 

этап в эволюции римского политико-правового сознания в рамках процесса формирования 

понятия частной собственности. На материале источников была выдвинута гипотеза 

существования ранее неизвестного положения военного закона (lex militaris) Гая Гракха о 

введении льготы на вычеты стоимости зернового довольствия из жалованья солдат. Наконец, 

была произведена реконструкция положений дорожного и хлебного закона и показана 

взаимозависимость реформ в рамках законодательной программы. Социальные законы 

представляли собой политически продуманный законодательный комплекс, учитывавший 

интересы всех основных групп римско-италийского населения и подразумевавший 

всестороннее воздействие на кризисные процессы. Таким образом, выявлено воздействие 

«социального» законодательства на развитие аграрной, политико-правовой и социально-

экономической сфер римского общества и государства конца II в. до н.э. 

 

 

0.7. Основные положения, выносимые на защиту 

 

 За понятием «общественное поле» (ager publicus) скрывается комплекс разнообразных 

видов земель и сложная система поземельных отношений на местности, включающая 

как самостоятельных земледельцев, так и целые общины, выступающие в роли 

«соседей» (vicini); 

 при Гае Гракхе аграрная комиссия провела основную часть работы по наделению 

землей, так как в 133–129 гг. был осуществлен подготовительный этап – выделение 

земли, предназначенной для раздела; 

 в ходе аграрной реформы были выведены колонии, а также поселения других типов. 

Конфискуемые земельные участки крупных «посессоров» римской общественной 

земли находились в пользовании мелких землевладельцев-арендаторов. Часть 

общественных полей осталась неприкосновенной и не была затронута реформой 

благодаря специальной оговорке, защитившей от конфискаций и посессоров, и их 

арендаторов. Хотя именно аграрная реформа встретила наибольшее сопротивление 
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сената, принятый в 111 г. до н.э. аграрный закон учитывал результаты деятельности Гая 

Гракха; 

 анализ литературных и документальных источников об «ager compascuus» (лугах для 

совместных выпасов) показал, что этот важнейший элемент общинного устройства 

продолжал сохранять свое значение и даже укреплялся в ходе реформ Гая Гракха; 

 на основе данных ряда литературных источников было установлено, что в числе 

положений военного закона Гая Гракха (lex militaris) существовал пункт о введении 

льготных вычетов стоимости зерновых пайков из жалованья солдат. Тем самым закон 

позволил снизить призывной ценз, а также уменьшить бремя расходов, тяготивших 

беднеющие хозяйства сельского плебса, поставляющие для службы солдат. Учитывая 

весь комплекс мер, вошедших в состав lex militaria, этот закон, таким образом, 

представлял собой одну из крупнейших реформ римской армии II в. до н.э.; 

 в качестве получателей наделов могли выступать италики; 

 дорожный закон (lex viaria) Гая Гракха был тесно связан с аграрной реформой и 

предусматривал размещение на участках «общественного поля» специальных 

поселений «придорожных арендаторов». Выведение большого числа поселений 

данного типа способствовало решению земельного вопроса; 

 программа реформ Гая Гракха представляла собой комплекс, нацеленный на 

улучшение качества жизни основных групп римско-италийского населения и 

подразумевавший всестороннее воздействие на кризисные процессы. 

 

 

0.8. Научные и практические результаты исследования, область их применения. 

 

Результаты исследования могут иметь следующую практическую пользу. Во-первых, 

они могут быть полезны для исследований как специально истории Поздней Римской 

республики, так и для исследований по сквозным сюжетам социально-экономической и 

социально-политической истории Рима. Выводы о структуре, динамике и последствиях 

кризисных процессов II в. до н.э., полученные в процессе изучения «социального» 

законодательства Гая Гракха, актуальны для изучения развития Рима в условиях кризисных 

явлений I в. до н.э. (история «гражданских войн» в Древнем Риме) и времени раннего 

принципата. Действительно, процессы, начавшиеся во II в. до н.э., предопределили развитие 

римского государства и общества на столетие вперед. 
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Кроме того, полученные результаты могут иметь значение для нескольких смежных 

областей истории античности: истории законодательства (аграрного, военного, дорожного и 

др.) в условиях системных кризисов, истории мировоззрения в античности, истории 

политической идеологии и др. Таким образом, работа является вкладом в изучение истории 

античности, так как раскрывает важную для понимания «римской революции II–I в. до н.э.» 

тему. Исследование терминов и понятий кризисной эпохи с применением методов «новой 

оптики», обеспечивающих довольно высокую точность интерпретации, позволит расширить 

научные знания о менталитете, социально-правовом облике и способе отражения социальной 

действительности в римском обществе в эпоху смены полисных форм на имперские.  

Применение результатов нашего исследования будет продолжено в сфере 

фундаментальной науки и высшего профессионального образования. Так, в образовательной 

сфере они уже использовались для формирования учебной программы специального курса 

«Рим в эпоху кризиса II в. до н.э.» для студентов Гуманитарного факультета НГУ. В рамках 

данного курса был дан обзор кризисной ситуации, в которой оказалось римское государство 

и общество после II Пунической войны, на материалах источников (с элементами латинской 

палеографии Поздней республики) была проанализирована динамика кризисных процессов, 

а также попытки разрешения возникающих противоречий, самой масштабной из которых 

было «социальное» законодательство Гая Гракха в последней трети II в. до н.э. 

 

0.9. Термины, используемые в работе 

 

В связи с тем, что целью нашей работы являлось выяснение социальных последствий 

реформ Гая Гракха, а задачами – выявление обстоятельств разработки, применения и 

общественного воздействия данных законов, уточним используемый термин «социальное 

законодательство». В данной работе этот термин означает любое законодательное действие, 

имеющее своей целью прямое воздействие на большие массы людей и изменение состояния 

и статуса, образа жизни социальных групп и слоев103. Таким образом, в этом определении на 

первый план выходит именно инструментальная функция подобных законов. В данной 

трактовке на второй план отступает свойственный современному восприятию104 элемент 

безвозмездной или льготной помощи, осуществляемой, например, в современном 

«государстве всеобщего благоденствия» (welfare state). Выделенные нами для анализа законы 

в сравнении с остальными гракханскими законами нацеливались на масштабные 

                                                 
103. Таким образом, мы исходим из этимологии данного слова («социальный» от лат. слова socialis, одно 

из значений которого «общественный»). 

104. «В общем и целом римское государство не было особенно заинтересовано в решении проблем 

общества теми способами, какие используются сейчас» (Golden G.K. Emergency Measures: Crisis and Response in 

the Roman…P. 12). 
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преобразования жизни городского и сельского плебса, и привели к перемене их жизни и их 

социально-психологических характеристик. «Трибунат Гая Гракха стал попыткой изменить 

роль государства в римском обществе, так как ставил своей целью разрешить социальные 

проблемы путем государственных программ, настаивал на использовании казны для блага 

широких масс населения»105. Аграрное законодательство Гая Гракха и деятельность аграрной 

комиссии запустили процесс перестройки поземельных отношений в италийской деревне; 

военный закон положил начало последней и самой решительной стадии пролетаризации 

римской армии, оказавшей революционизирующее влияние на ход римской истории; 

хлебный закон закреплял практику «подкармливания» городского плебса; выведение 

поселений «придорожных арендаторов»  привел к усилению римского экономического 

присутствия в Италии и ускорению экономического развития Рима и Италии. 

 

0.10. Апробация 

 

Результаты работы были представлены на конференциях различного уровня. Автор 

принял участие в следующих конференциях: Международной научной студенческой 

конференции «Студент и научно-технический прогресс» (XLVI, Новосибирск, 2008, и 

XLVIII, Новосибирск, 2010), всероссийской научной конференции «Жебелевские чтения – 

XIII; XIV» (СпбГУ, фак-т истории древней Греции и Рима, 2011 г., 2012 г.) и региональной 

молодёжной научной конференции «Исторические исследования в Сибири: проблемы и 

перспективы» (Институт истории СО РАН, 2008, 2009, 2010, 2011), международной научной 

конференции «ХХ Сергеевские чтения» (исторический фак-т МГУ, 2017 г.). 

Результаты различных этапов исследования обсуждались на исследовательском 

семинаре для докторантов под руководством профессоров Томаса Корстена и Герберта 

Хефтнера в рамках 4-месячной стажировки по теме «Социальное законодательство Гая 

Гракха» в Институте Древней истории и Эпиграфики (Institut für Alte Geschichte und 

Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik) Венского университета по гранту Австрийского 

фонда академических обменов (Вена, Австрия, 2011). Автор также прошел стажировку 

Везувианском институте археологии и гуманитарных наук по теме «Римская культура и 

археология в Везувианской области» (Кастелламаре-ди-Стабиа, Италия, 2012; 2013; 2014). 

За весь период работы по данной тематике автором были опубликованы и сданы в 

печать следующие работы. 

                                                 
105. Tan J. Competition Between Public and Private Revenues in Roman Social and Political History (200–49 

B.C.). Columbia University, 2011. P. 147. Автор считает, что целью Гая Гракха (и, в меньшей степени, Тиберия) 

было укрепить государство в ущерб влиянию социальных элит. Одно дело, когда помощь оказывали богатые 

патроны, другое, когда она исходила от лица государства (Ibid. P. 142–143). 
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Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации результатов диссертаций: 

1. Социальное значение Дорожного закона Гая Гракха (II век до н.э.) // Вестник НГУ. Серия: 

история, филология. 2011. Том 10, выпуск 1: история. С. 150–156. (0,4 авт.л.) 

2. Тельминов В. Г., Таможников А. В. "Решение Минуциев". Исторический контекст, перевод, 

комментарий // Вестник НГУ. Серия: история, филология. 2011. Том 10, выпуск 10: история. С. 141–147. (авт. 

вклад 0,35 авт.л.) 

3. О характере «неприкосновенных» земель по аграрному закону Гая Гракха // Вестник НГУ. 

Серия: история, филология. 2012. Том 11, выпуск 8: история. С. 150–157. (0,6 авт.л.) 

4. Тельминов В. Г., Таможников А. В. Территориальная организация сельской римско-италийской 

общины II в. до н.э. // Вестник НГУ. Серия: история, филология. 2013. Том 12, выпуск 1: история. С. 9–16. (авт. 

вклад 0,4 авт.л.) 

5. Бесплатный хлеб легионера: к вопросу о снабжении провиантским довольствием солдат 

римской армии во II в. до н. э. // Вестник НГУ. Серия: история, филология. 2013. Том 12, выпуск 8: история. С. 

38–45. (0,9 авт.л.) 

Общий объем: 2,65 авт.л. 

 

Публикации в сборниках, журналах и материалах конференций: 

 
6. Военный закон Гая Гракха // Исторические исследования в Сибири: проблемы и перспективы: 

Сборник материалов II региональной молодежной научной конференции. Новосибирск: Параллель, 2008. С. 24–

29. (0,35 авт.л.) 
7. Военный закон Гая Гракха // Материалы XLVI Международной научной студенческой 

конференции «Студент и научно-технический прогресс»: История. Новосибирск, 2008. С. 14. (0,05 авт.л.) 

8. Военный закон Г. Гракха и магистратура военных трибунов // Исторический Ежегодник. 

Новосибирск: Рипэл, 2009. С. 203–215. (0,9 авт.л.)  

9. Аграрная реформа Гая Гракха // Материалы XLVIII Международной научной студенческой 

конференции «Студент и научно-технический прогресс»: История. Новосибирск, 2010. С. 10. (0, 06 авт.л.) 

10. Аграрное законодательство Гая Гракха в свете данных Польчеверской Таблицы // Клио. 

Сборник студенческих статей. Новосибирск, 2010. C. 39–54. (0,95 авт.л.) 

11. Хлебный закон Гая Гракха: социальные аспекты // Исторические исследования в Сибири: 

проблемы и перспективы: Сб. материалов IV региональной молодежной научной конференции. Новосибирск, 

2010. С. 12–17. (0,2 авт.л.) 

12. «Exceptum cavitumve est nei divideretur»: какие земли были изъяты Гаем Гракхом из сферы 

действия аграрной реформы? // Исторический Ежегодник. Новосибирск: Рипэл, 2011. С. 71–77. (0,5 авт.л.) 

13. «Два поколения» в деятельности Аграрной комиссии (133–119 гг. до н.э.) // Актуальные 

проблемы исторических исследований: взгляд молодых ученых: Сб. материалов II Всероссийской молодежной 

научной конференции. Новосибирск, 2012. С. 6–12. (0,28 авт.л.) 

14. Колонии Гая Гракха и veteres possessores: новые аргументы и попытка решения проблемы // 

Современные тенденции общественных наук: политология, социолония, философия: материалы 

международной заочной научно-практической конференции. Новосибирск: СибАК, 2013. С. 69–74. (0,3 авт.л.) 

15. Бесплатный хлеб легионера и lex militaris Гая Гракха: к вопросу о снабжении провиантским 

довольствием солдат римской армии II в. до н. э. Часть вторая // Мнемон. Исследования и публикации по 

истории античного мира. Выпуск 13. Санкт-Петербург, 2013. С. 227–238. (1,4 авт.л.) 

16. Das ermäßigte Getreide für die Legionäre und die lex militaris des Gaius Gracchus. Zur Frage der 

Getreideversorgung im römischen Heer des 2. Jahrhunderts v. Chr. // Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte. 2018. 

Bd. 67. No. 1 (готовится к публикации) (2 авт.л.) 

Общий объем:6,9 авт.л. 

Совокупный объем:9,55 авт.л. 
 

Апробация работы также осуществлялась в ходе выполнения исследовательских 

проектов:  

– «Кризис Поздней Римской республики II в. до н.э. и социальное законодательство Гая Гракха как 

попытка его преодоления: социально-политический, правовой и экономический аспекты» по соглашению 

№14.132.21.1021 (Федеральная Целевая Программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России) 

– «Социальное законодательство Гая Гракха» по соглашению №12-31-01336_а2 (РГНФ). 
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0.11. Структура работы 

 

 Структура диссертации подчинена цели и задачам исследования и исходит из принципа 

наиболее полного и доступного изложения материалов и выводов, представленных в ней. 

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и приложений. Во 

введении обосновывается актуальность исследования, определяются его цель и задачи, 

характеризуются методы исследования. В первой главе проводится обзор источников, 

осуществляется подробный анализ наиболее важных терминов из юридической 

терминологии землевладения-землепользования гракханской эпохи, а также проводится 

контекстный анализ на основании принципов «новой оптики» (микроконтекстный анализ). В 

частности, проводится сопоставительный анализ терминологии «Sententia Minuciorum» и 

аграрного закона 111 г. и реконструируются условия, в которых Гай Гракх осуществлял 

аграрное законодательство. Эта глава, таким образом, носит вспомогательный характер и 

предваряет собой рассмотрение аграрного законодательства Гая Гракха во второй главе.  

 Аграрной реформе Гая Гракха посвящена вся вторая глава, что продиктовано 

важностью этого закона106. Третья глава посвящена военной реформе Гая Гракха. 

Экономическое состояние сельского плебса было неразрывно связано с состоянием римской 

армии, так как благосостоянием римских assidui закладывалось именно в их собственных 

крестьянских хозяйствах. Четвертая глава посвящена социальным результатам реформ, то 

есть ее воздействию на важнейшие слои и страты римского общества и на социальную 

систему государства в целом. В заключении представлены обобщенные результаты всего 

исследования. Работа сопровождается библиографическим списком, а также Приложениями, 

где приведены результаты сопоставительного анализа лексики Таблицы и эпиграфического 

текста lex agraria, перевод текста Польчеверской Таблицы с латинского с комментариями, а 

также карты реконструированных границ «частного» и «общественного» полей Лангенсов. 

 

 
 

 

 

 

                                                 
106. В историографии признается первостепенная роль аграрной стороны в социальном законодательстве 

Гая Гракха. Например, см. Егоров А.Б. Римские популяры – терминология, структура движения и идеология // 

Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира. Выпуск 8. Санкт-Петербург, 2009. С. 220. 



32 

 

Глава I. Характеристика источников 
 

 

Источниковая база исследования представлена документальными (эпиграфическими и 

археологическими) и литературными источниками. Сведения о законотворческой 

деятельности Гая Гракха в аграрной сфере содержатся в документальных источниках. 

Важнейшим из них является Tabula Bembina, содержащая эпиграфический текст lex agraria 

со ссылками на законы Гракха107. Аграрный закон 111 г. принято отождествлять с законом 

Спурия Тория, упомянутым Цицероном108. Этот источник имеет первостепенное значение 

для изучения гракханского законодательства109. Полный перевод судебного закона Гая 

Гракха и эпиграфического текста lex agraria на русский язык был осуществлен в 2007 г. В 

силу ряда объективных (фрагментированность текста) и субъективных (авторитетность 

античной литературной традиции о Гракхах) факторов этот памятники не использовался в 

должным образом историографии.  

К эпиграфическим источникам относятся и межевые камни (termini), поставленные 

аграрной комиссией триумвиров110. Текст, нанесенный на них, в большинстве случаев 

хорошо читается. На ряде камней упоминаются Гай Гракх, Аппий Клавдий и Публий Красс, 

т.е. они датируются 133–130 г. На других камнях, в основном найденных в Апулии, 

вытесаны имена Гая Гракха, Фульвия Флакка и Гая Папирия Карбона, и они относятся к 

следующему этапу работы комиссии111. Межевые камни важны для разграничения вкладов в 

аграрную реформу первого и второго «поколений» аграрной комиссии. 

Важное значение для нашего исследования имеет т.н. Польчеверская таблица 

(«Решение Минуциев»)112. Это бронзовая доска, датируемая последней четвертью II в. до н. 

э.113 и содержащая текст судебного решения по поводу земельного спора двух соседних 

общин в Лигурии. Она была найдена в нескольких милях к востоку от того места, где, как 

                                                 
107. CIL I. 200, 585. Lex agraria a. DCXLIII… 

108. Cic. Brut. 136, Cic. De orat. 284. См. Crawford M. H. (ed). Roman Statutes. Vol. I. L.: Institute of 

Classical Studies, 1996. P. 113. Ср.  Аграрный закон 111 г. до н. э. Начало / Предисловие, латинский текст, 

критический аппарат О. Сакки; рус. перевод и примечания Т. Г. Мякина // Древнее право. М., 2006. № 1 (17). С. 

226–228. 

109. Roselaar S.T. Public Land…P.222. 

110. Degrassi № 467–470, 472–473. Также см. надпись на межевом камне из Африки, приведенную у 

Каркопино: Сarcopino J., op. cit., P. 163.  

111. См. Campbell B. The Writings of the Roman Land Surveyors. London, 2000. P.452–453. 

112. В отечественном антиковедении используется также название «Таблица из Польчеверы». 

Оригинальное итальянское название «Tavola di Polcevera». По имени составителей документа, упомянутых в 

первой строке, этот памятник обычно также называется «Решение Минуциев» (Sententia Minuciorum). 

113. Точная датировка памятника 117 годом до н.э. возможна благодаря строке «Romae coram sententiam 

ex senati consulto dixerunt eidib(us) / Decemb(ribus) L(ucio) Caecilio Q(uinti) f(ilio) (et) Q(uinto) Muucio Q(uinti) 

f(ilio) co(n)s(ulibus)» (CIL V, 2, 7749, 5). 
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выявляется из самого памятника, располагались общественные поля Лангенсов-Витуриев, 

ставшие непосредственным предметом спора, по которому было вынесено решение. 

Данный источник является чрезвычайно важным как для изучения поземельного права 

лигурийских общин, так и для выяснения правовых форм деятельности римского сената и 

суда на территориях, чьи социально-экономические условия отличались от исконных или 

давно колонизованных римских или латинских областей. 

Социокультурные обстоятельства возникновения памятника, зафиксированные в нем 

правовые терминология и представления, а также формуляр и языковые особенности 

позволяют довольно четко вписать его в контекст эпохи гракханских аграрных реформ (в 

широком смысле, т.е. включая сюда также и те изменения в аграрной сфере Рима, что 

последовали непосредственно за реформами Гая Гракха и вытекали из них). 

Трактат Катона Старшего «De agricultura»114 содержит важные сведения, 

использованные нами для создания модели сельской общины, объединявшей соседей (vicini) 

вокруг «лугов для совместного выпаса». Следует отметить, что трактат был адресован 

владельцам крупных и средних сельскохозяйственных имений, в числе которых были и 

посессоры участков на ager publicus, объявленные затем «прежними владельцами» по закону 

Гая Гракха. Особенностью трактата является то, что Катон описал не усредненный, 

идеализированный вариант поместья, а, по сути, отразил параметры и инвентарь, имевшийся 

на виллах разных типов, которыми владел сам – на это указывает подробный, предельно 

конкретизированный характер рекомендаций115. Ф. Карла и А. Марконе справедливо 

отмечают, что описанное в трактате поместье едва ли можно назвать идеальной моделью. 

Наоборот, оно вписано в четкий региональный контекст, напоминающий Южный Лаций или 

Кампанию116. 

Источником, находящимся на стыке литературной и документальной традиции117, 

являются «Трактаты землемеров» (Agrimensores Veteres)118. В этот сборник вошли труды 

Бальба, Гигина Громатика, Сикула Флакка, Юлия Фронтина и Агенния Урбика. Трактаты 

содержат массу ценных сведений об аграрной истории Рима, о теории и практике 

землемерного дела и о тех или иных эпизодах землеустроительной деятельности, в том числе 

Гая Гракха. В силу того, что авторы трактатов зачастую ссылаются на обоих Гракхов вместе 

                                                 
114. Cat. De agri cult. 

115. Cм, например: Cat. De agri cult. 10–13. 

116. Carla F., Marcone A. Economia e finanza a Roma. Bologna, 2011. P. 43. 

117. Авторами этих сочинений были профессиональные межеватели земли. См. (Кирюшов Д.А. Трактаты 

Сикула Флакка и аграрная история архаического Рима // Мнемон. Исследования и публикации по истории 

античного мира. Вып. 5. Санкт-Петербург, 2006. С. 252. 

118. Gromatici Veteres (La), I. Berlin, 1848; Campbell B. The Writings of the Roman Land Surveyors. 

Introduction, Text, Translation and Commentary. L.: Society for the Promotion of Roman Studies, 2000. 
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(limitibus Gracchanis, lege Sempronia и т.д.), использование этих данных затруднено, однако в 

целом ряде случаев сведения трактатов позволяют уточнить или даже опровергнуть данные 

литературной традиции. В сочинениях римских землемеров упоминаются разного рода 

коллективные земли. Среди них земля, отведенная под участки колонистов и 

предназначенная для межевания (пертика). Хотя в позднереспубликанский период землю для 

ветеранских колоний мог покупать и давать полководец (Арр. ВС II. 10; Dio Cass. 38. 2; Plut. 

Caes. 14), нормой было предоставление ее колонистам от имени Рима. Фронтин и Агенний 

Урбик говорят об оставшихся вне межевания землях (relicta loca), главным образом лесах 

или выпасах (pascua), которые использовались обычно соседями и назывались в разных 

районах Италии соmmunalia (Grom. vet. Bd. I, S. 48, 79, 85, 86). О неподеленных землях для 

выпасов (compascuus ager, in modum compascua) и других общественных землях упоминают 

Гигин и Фест (Grom. vet., Bd I, S. 116, 120). Материал источников позволяет сказать, что ager 

publicus в эпоху Республики и Империи имел сложную структуру. 

Много важных сведений для реконструкции содержания аграрного законодательства 

Гая Гракха содержат и повествовательные источники119. Упоминания законов Гая Гракха у 

Цицерона, который мог быть знаком с документами и, возможно, речами Гракхов, 

представляются наиболее надежными в рамках нарративной традиции. Цицерон был 

учеником Кв. Муция Сцеволы (cos. 95), отец которого П. Муций Сцевола (cos. 133) лично 

знал обоих Гракхов и содействовал реформе Тиберия120. А речи Гракхов были популярным 

учебным материалом в риторических школах121. Меньшей степенью достоверности 

обладают труды Диодора Сицилийского122 и Тита Ливия123, составленные в I в. до н.э. 

Писавшие в эпоху принципата Плутарх и Аппиан оставили нам наиболее полные рассказы о 

реформах Гракхов124. Однако в их произведениях, особенно у Аппиана, зачастую 

встречаются неточности и анахронизмы. 

Археологические источники чрезвычайно важны для выяснения динамики расслоения 

в римском землевладении. Однако их особенностью и недостатком является принципиальная 

неспособность самостоятельно давать достаточную информацию. Обычно они используются 

в контексте той или иной исторической модели или теории125. 

                                                 
119. Plut. Gai. Gracch. 5, 6, 8, 10; Liv. Ep. LX; [Victor] de Vir. III. 65; Vellei. II. 6. 3; Cic. de Leg. Agr. I. 7. 21, 

II. 5. 10; Oros. V. 12. Florus II. 3; Vellei. I. 15, II. 6, 7; Eutrop. IV. 21.  

120. Ср. Егоров А.Б. Муции Сцеволлы...С.193.  

121. См.: Мякин Т.Г. Судебный закон Гая Семпрония Гракха: документальный первоисточник и 

литературная традиция // Вестник древней истории. Вып. 4. М., 2007. С.39. Claiborne M., op. cit. P.4. 

122. Diod. XXXIV–XXXV. 

123. Liv. Per. LIX, LX, LXI. 

124. Plut. Gai. Gracch. App. BC. I. 

125. «Archaeology is never «self-interpreting» (Badian E. Tiberius Gracchus…P. 672. Cр.: «Archaeological 

evidence of this sort is ambiguous in the absence of an overall interpretative framework» (Rosenstein N., op. cit., p. 17). 
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1.1. Lex agraria и «Sententia Minuciorum» 
 

Tabula Bembina представляет собой бронзовую таблицу, на одной стороне которой был 

выбит текст «закона о судах по взысканию денег, полученных незаконным путем» (lex de 

judiciis repetundarum), а на другой текст аграрного закона (lex agraria)126. Она была 

обнаружена неподалеку от г. Урбино (Италия) в конце XV века. Табличка с законом дошла 

до нас в расколотом виде. Некоторые промежуточные осколки были утрачены, поэтому текст 

закона изобилует лакунами: многие строки обрываются или начинаются не сначала; 

зачастую отсутствуют целые абзацы. Огромную помощь в заполнении этих лакун дает 

формуляр закона. Особенностью составления римлянами законодательных документов было 

частое повторение вводных и итоговых клаузул, а также использование схем и шаблонов для 

построения придаточных предложений (чаще всего «нанизывая» их друг на друга в рамках 

развернутого условно-определительного периода). Это позволяет реконструировать 

содержание утраченных фрагментов, опираясь на сохранившиеся. Тем не менее, наличие в 

ряде случаев нескольких вариантов для заполнения лакуны приводит к появлению 

полемизирующих друг с другом конъектур утраченных фрагментов127. 

В 1825 г. К.А. Кленце в своем издании lex de judiciis repetundarum, содержащегося на 

лицевой стороне Tabula Bembina, впервые сумел удачно согласовать имеющиеся фрагменты 

и тем самым проложил дорогу к научной реконструкции текста законов Tabula Bembina в 

целом, в том числе той его стороны, где сохранился текст аграрного закона.128 В 1839 г. 

Р.удорфф осуществил первое научное издание эпиграфического текста lex agraria129. Новый 

источник давал возможность проследить изменения, произошедшие в сфере землевладения 

вследствие гракханских реформ. Его многолетнее изучение позволило Т. Моммзену заново 

пересмотреть его содержание в новом издании 1905 г.130. Моммзен удачно восполнил многие 

лакуны эпиграфического текста, и большинство специалистов согласились с его 

конъектурами131. Хотя появившиеся в начале 1990-х годов новые данные потребовали 

пересмотра ряда его реконструкций, текст Моммзена продолжают воспроизводить в 

                                                 
126. CIL I. 200, 585. 

127. См. apparatus criticus в издании Lex agraria (Lex agraria a. DCXLIII…). 

128. Lex agraria a. DCXLIII A.U.C. («Аграрный закон 111 г. до н. э.») CIL I. 200, 585. Предисловие, 

латинский текст, критический аппарат – О. Сакки. Русский перевод и примечания – Т. Г. Мякин //IUS 

ANTIQUUM (Древнее право). № 1(17). М., 2006. С. 224–273. 

129. Rudorff A. F. Das Ackergesetz... 

130. Mommsen Th. Lex agraria a. u. c. DCXLIII, ante Chr. 111 //Mommsen Th. Gesammelte Schriften. Bd. 1. 

Berlin, 1905. S. 65–145. 

131. Реконструкция Т. Моммзена легла в основу в первого русского издания текста аграрного закона 111 

г. См. Lex agraria a. DCXLIII A.U.C. («Аграрный закон 111 г. до н. э.») CIL I. 200, 585. Предисловие, латинский 

текст, критический аппарат – О. Сакки. Русский перевод и примечания – Т. Г. Мякин // IUS ANTIQUUM 

(Древнее право). № 1(17). М., 2006. С. 224–273. 
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современных изданиях в качестве базового132. На волне интереса к этому источнику 

аграрный закон из Tabula Bembina был отождествлен с законом Тория 111 г. до н. э., о 

котором упоминает Цицерон133. 

В 1992 г. новое издание текста аграрного закона 111 г. подготовил Э. Линтотт134. 

Используя текст Т. Моммзена, Линтотт смог удачно заполнить ряд лакун в эпиграфическом 

тексте lex agraria. В 1992 г., когда книга Э. Линтотта уже была в гранках, другой английский 

ученый М. Кроуфорд предложил иное расположение двух фрагментов бронзовой доски с 

текстом lex agraria 111 г.135 Он доказал, что лакуна между фрагментами А и B значительно 

меньше, чем предполагалось ранее. Результатом стала новая реконструкция текста аграрного 

закона. Новое совмещение фрагментов значительно сокращает начальные лакуны в строках 

65–105 закона, но вносит мало нового в его интерпретацию. Э. Линтотт сделал несколько 

пояснений и добавлений к своим комментариям, но не стал отказываться от своей 

реконструкции136. Реконструкция текста аграрного закона 111 г. М. Кроуфордом была 

опубликована в корпусе «Римские установления» (Roman Statutes) и стала 

основополагающей для большинства исследователей137.  

Тем не менее, итальянское издание lex agraria, осуществленное О. Сакки в 2006 г., 

воспроизводит текст Т. Моммзена, а реконструкция М. Кроуфорда указывается лишь в 

apparatus criticus138. Именно по этому изданию, – хотя и с использованием реконструкций М. 

Кроуфорда, – текст закона был переведен на русский язык Т. Г. Мякиным139. Перевод 

способствовал росту интереса к аграрному закону 111 г. и гракханским реформам в целом в 

отечественной историографии. М. Кроуфорд и другие авторы (в частности,  Лапыренок) 

подвергают критике тот факт, что Сакки взял за основу устаревшую реконструкцию Т. 

Моммзена140. Несмотря на это, комментарий Сакки имеет самостоятельную ценность. В 

данной работе мы следуем тексту lex agraria по изданию М. Кроуфорда с учетом 

комментирования Сакки. 

                                                 
132. Например, Sacchi O. Regime della terra e imposizione fondiaria nell'età dei Gracchi. Testo e commento 

storico-giuridico della legge agraria del 111 A. C. Napoli, 2006. Р. 1–510. 

133. Maschke R. Zur Theorie und Geschichte der römischen Agrargesetze. Tübingen, 1906. S. 87; Cardinali G. 

Studi Graccani. Genua, 1912. 

134. Lintott A. Judicial Reform and Land Reform... 

135. Crawford M. H. (ed). Roman Statutes. Vol. I. L.: Institute of Classical Studies, 1996. Подробно о 

реконструкции Кроуфорда см.: De Ligt L. Mancipes, pecunia, praedes and praedia in the epigraphic Lex Agraria of 

111 B.C. // The Legal History Review. Vol. 75. 1. 2007. P. 3. 

136. Lintott A. Judicial Reform and Land Reform... P. 287 ff. 

137. Crawford M. H. (ed). Roman Statutes...P. 113–180.  

138. См. Sacchi O., op. cit., p. 1–510.  

139. Ibid., p. 511–570. См. Lex agraria a. DCXLIII…С. 224–273.  

140. Crawford M (rec.). Sacchi O. Regime della terra e imposizione fondiaria nell’età dei Gracchi. Testo e 

commento storico della legge agraria del 111 a.C. Napoli: Jovene Editore, 2006 // Journal of Roman Studies. Vol. 100, 

2010. P. 250. [Рецензия] Лапыренок Р.В. // Вестник древней истории. 2016. № 1 (76). С. 168–174. Рец. на кн.: S. 

Sisani. L’ager publicus in età graccana (133–111 a.C.). Una rilettura testuale, storica e giuridica della lex agraria 

epigrafica, Roma, 2015. P. 168. 
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Использование информации из текста закона 111 г. для реконструкции аграрного 

законодательства Гая Гракха затруднено вследствие ряда его особенностей. Этот закон 

реформировал статус созданных Гаем Гракхом земельных владений и законодатель подчас 

ограничивался простой констатацией их нового правового положения. Информация о 

прежнем статусе этих земель не фиксировалась. Сложность поземельных отношений в 

Римской республике не позволяет установить правовой статус гракханских арендаторов 

толкованием «от противного»141. 

Наличие полемизирующих друг с другом реконструкций утраченных фрагментов 

закона в его многочисленных лакунах усложняет задачу интерпретации142. Ряд 

формулировок закона непонятен и нуждается в «дешифровке»143. Этот закон – самый ранний 

из дошедших до нас источников республиканской эпохи. Его терминология принадлежит 

еще предшествующей эпохе, о которой мы знаем лишь из более поздней литературной 

традиции. Эта особенность навела О. Сакки на мысль, что во времена Гракхов произошла 

переоценка ряда основополагающих понятий144. В их числе такие важные для нашей темы 

понятия как общественная земля римского народа на территории Италии (ager publicus populi 

Romanei in terra Italia) и частная земля (ager privatus). Отсутствие текстов догракханской 

эпохи не позволяет провести сравнение этих понятий с ранней терминологией145. Некоторые 

сведения о ранней терминологии мы можем получить из сочинений Цицерона и трактатов 

агрименсоров (землемеров). Э.Линтотт ставит аграрный закон 111 г. на первое место по 

трудности восприятия среди всех схожих источников, дошедших из эпохи классической 

Греции и эллинизма, не говоря уже о любых римских источниках146. 

Фактически единственным источником, принадлежащим к одной эпохе с lex agraria, 

является «Решение Минуциев» 117 г. до н.э., сохранившееся на «Польчеверской таблице» 147. 

Это бронзовая доска148, которая содержит текст судебного решения по поводу земельного 

спора двух соседних общин в Лигурии. «Решением Минуциев» (Sententia Minuciorum) этот 

памятник называют по имени составителей документа, упомянутых в первой строке. 

                                                 
141. См. Dart Ch.J., op cit. P. 337–357. 

142. См. apparatus criticus в русском издании Lex agraria (Lex agraria a. DCXLIII…), а также – по научно 

наиболее выверенному изданию М. Кроуфорда: Crawford M.H. Roman Statutes…P. 113 ff. 

143. М. Клэборн в своей диссертации, посвященной гракханской аграрной реформе, сетует на 

недостаточное использование текста аграрного закона 111 г. из-за его сложности, фрагментарности и 

расхождения с данными других источников (Claiborne M., op. cit. P.8–9). 

144. Sacchi O. Op. cit. 

145. Некоторые термины не встречаются ни в одном другом источнике, ни до, ни после 111 г., как 

справедливо указал Клэборн (Claiborne M., op. cit. P. 9). 

146. «More complex than any comparable document surviving from the Classical Greece or the Hellenistic 

period, and far more complex than anything Roman up to this point» (Lintott A. Judicial Reform…P. 5, 166–9). 

147. В итальянской историографии она называется «Tavola di Polcevera», а в отечественном 

антиковедении используется также название «Таблица из Польчеверы».  

148. Размеры доски: 37, 5 х 47,5 см. (Mommsen T. 7749 // CIL V, 2, p. 886). Степень сохранности текста 

почти полная. 
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Таблица была найдена в нескольких милях от того места, где располагались общественные 

поля Лангенсов-Витуриев, ставшие предметом спора, по которому было вынесено судебное 

решение149. «Польчеверская таблица» является важным источником как для изучения 

поземельного права лигурийских общин, так и для выяснения правовых форм деятельности 

римского сената и суда на территориях, чьи социально-экономические условия отличались 

от исконных или давно колонизованных римских или латинских областей. 

Авторами постановления, как указано в intitulatio документа150, являются братья Квинт 

и Марк Минуции151. Именно они провели судебное разбирательство по поводу конфликта и 

вынесли свой приговор, содержащий все необходимые нормы, распоряжения и описания 

границ. Кроме того, они позаботились об установлении межевых камней и впоследствии уже 

в Риме подкрепили свое решение сенатским постановлением, тем самым придав ему 

законную силу. Момент публичного объявления закона в Риме представляет собой terminus, 

post quem отсчитывается история существования собственно «Решения Минуциев» (здесь и 

далее – «Решения») как акта, имеющего законную силу. 

Социокультурные обстоятельства возникновения памятника, зафиксированные в нем 

правовые терминология и представления, а также формуляр и языковые особенности 

позволяют вписать его в контекст эпохи гракханских аграрных реформ (в широком смысле, 

включая также и те изменения в аграрной сфере, что последовали за реформами Гая 

Гракха)152. И «Решение», и lex agraria, содержащий сведения об аграрной реформе Гая 

Гракха, возникли в одну эпоху («Решение» в 117 г., а lex agraria в 111 г.), в одной и той же 

среде: авторами обоих являются римские политики, хорошо знакомые с практикой и 

терминологией межевания и с контекстом аграрных реформ в Риме за предшествующие 20 

лет. Кроме того, Квинт и Марк Минуции были активными действующими лицами в Риме в 

гракханскую эпоху, а один из Минуциев153 в должности трибуна участвовал в событиях, 

                                                 
149. В 1506 г. таблица была обнаружена в сухом русле реки Секка крестьянином Антонио Педемонте из 

селения Изозекко (Mommsen T. 7749 // CIL V. 2, p. 886). 

150. CIL V, 2, 7749, 1–3: Q(uintus) (et) M(arcus) Minucieis Q(uinti) f(ilii) Rufeis de controvorsieis <…> 

cognoverunt <…> controvosias composeiverunt et <…> dixserunt. 

151. Хотя в документе и не имеется указаний на технических составителей документа (например, в 

форме «scribundum arfuere…» (CIL I. 581. 2 («De Bacchanalibus»), можно с известной долей уверенности 

предположить, что документ представляет из себя протокол, составленный в Риме в присутствии судей, 

представителей тяжущихся сторон и, вероятно, народа, перед которым Минуции и зачитали свой приговор, 

подкрепленный авторитетом Сенатского постановления, специально изданного по этому случаю (Romam coram 

venire iouserunt. Romae coram sententiam ex senati consulto dixerunt – CIL V. 2. 7749. 4). 

152. В первую очередь следует, однако, оговориться, что речь не идет о прямых результатах аграрной 

реформы Гая Гракха (колонизационная деятельность гракханской комиссии в этой местности не 

подтверждается ни одним источником), но, во всяком случае, об осмыслении Минуциями принципов 

гракханского законодательства на материале несколько иной реальности. 

153. Ф. Мюнцер оставляет за обоими братьями вероятность отождествления с Минуцием Руфом (чье 

praenomen традиция до нас не донесла), который, став трибуном на 121 г., поставил своей главной задачей 

отмену гракханских законов (Münzer F. Minucius Rufus // RE, Bd. 15, Hbd. 2, Sp. 1956–1957). При этом в роли 

более вероятного кандидата из двух он считает Марка Минуция, поскольку тот побывал в должности консула и, 
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непосредственно приведших к гибели Гая Гракха154. И «Решение», и аграрный закон 111 г. 

следуют в своем изложении общему формуляру: разъяснение прав и обязанностей сторон 

производится по «рубрикам», «темам». В обоих документах освещается сходный круг 

вопросов, хотя по ним и дается различное юридическое «заключение». Поэтому в разделе 1.3 

данной главы мы обратимся к сопоставительному анализу терминологии этих текстов с 

целью выявления смысла наиболее важных терминов, актуального для гракханской эпохи. 

 

1.2. Письменная традиция о Гае Гракхе 
 

Другая группа источников – литературные тексты, значение которых особенно велико 

для нашей темы155. Особенностью литературных источников является широкий контекст 

описываемых ими исторических процессов. Они, как правило, не дают подробностей, как 

эпиграфические источники. Однако «высвечиваемые» эпиграфикой детали становятся 

понятными только при помещении их в более широкий контекст литературных нарративов. 

Литературные источники, несомненно, несут в себе не только отпечаток жанра (хотя 

стилевые законы жанра по-разному интерпретировались разными авторами), но и личных 

предпочтений автора, а также взглядов современной ему эпохи. К искажению исторических 

свидетельств приводила также длительная устная и письменная традиция, в рамках которой 

работал каждый автор. Многие сочинения были написаны спустя много десятилетий после 

описываемых событий. За это время неизгладимый след на традицию успели наложить 

политические и даже просто личные взгляды и пристрастия всех тех авторов и политиков, 

что формировали историческую память о Гракхах, воплощенную в копиях речей, 

биографиях. Кроме того, историописание в Риме несло политический смысл и, 

следовательно, по своей природе было неминуемо тенденциозным156. Литературная традиция 

представлена несколькими направлениями в зависимости от того, какое отношение к 

Гракхам и их реформам занимали ее создатели. Позиция автора оказывала большое влияние 

на то, как они освещали в своих текстах события гракханского движения. Можно условно 

выделить следующие направления: 

1. Програкханское. К нему можно отнести сочинения таких авторов, как Плутарх и 

Аппиан. Плутарх (45–125 гг. н.э.) написал биографию Гая Гракха значительно позже 

                                                                                                                                                                  
таким образом, «кажется, был более значимой фигурой», а, кроме того, его praenomen мог ускользнуть из 

литературной традиции в связи с тем, что начинался на ту же букву, что и nomen gentile. Cм также: Münzer F. 

M. Minucius Rufus, Q. Minucius Rufus // RE, Bd. 15, Hbd. 2, Sp. 1962; 1964. 

154. Florus. Ep. III. 15, Aur. Vict. De vir. ill. 65. 1, Oros. Hist. V. 12. 3. 

155. См.: Astin A. E. Sources // CAH. Vol. VIII. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. P. 16. 

156. Mellor R., op. cit. P. 44. 
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описываемых событий157, но опирался на ценные источники, многие из которых 

впоследствии были утеряны158. Аппиан (ок. 95 – 170 гг. н.э.) составлял свою «Историю 

гражданских войн» еще позже, из-за чего в его описание вкралось множество искажений159. 

Кроме того Аппиан неаккуратен в изложении хронологии и в воспроизведении речей 

исторических персонажей160. В то же время, М. Клэборн советует больше доверять Аппиану 

хотя бы потому, что его повествование внутренне противоречиво, а, значит, основывается на 

нескольких традициях161. В произведениях данных авторов действия Тиберия и Гая Гракхов 

представлены в наилучшем свете из всех имеющихся в нашем распоряжении текстов. 

Авторы используют цитаты из речей Тиберия и Гая Гракха, что придает риторическую 

окраску всему описанию. В связи с этим можно предположить, что источники этих двух 

авторов происходят непосредственно из окружения Гракхов и были составлены в 

пропагандистских или риторических целях в ходе самих событий162. Розелаар называет 

самого Гая Гракха в числе возможных источников этой литературной ветви: по мнению 

британской исследовательницы, он мог выступить автором автобиографических текстов, в 

которых стремился представить результаты реформ в максимально благоприятном свете, 

особенно подчеркивая выгоды, полученные италиками163. Р. Меллор отмечает, что 

биография Тиберия Гракха, составленная его младшим братом в пропагандистских целях, 

могла положить начало анналистической традиции проецировать политические конфликты в 

прошлое164. Эта биография, считающаяся наиболее ранней, не сохранилась165. 

Эта точка зрения на гракханские реформы – по-своему тенденциозная – нашла 

наиболее полное воплощение у анонимного автора «Риторики к Гереннию»166. Так, автор 

использует цитату из неизвестного нам програкханского источника, в которой о Тиберии и 

                                                 
157. Plut. Gai. Gracch.  

158. Dixon S., op. cit., p. 68. 

159. App. BC. I. 

160 См. Davies M. E., Swain H. Aspects of Roman History 82 BC–AD 14: A Source-based Approach. N.Y., 

2010. P. 5.  

161. В качестве примера Клэборн берет упоминание Аппианом недовольства италиков деятельностью 

аграрной комиссией в 129 г., в то время как аграрный закон Тиберия ранее был представлен им как закон в 

интересах всего населения полуострова, включая италиков. Жалобы италиков на реформу не вписываются в 

«италофильскую» схему гракханского законодательства, соответственно, Аппиан был склонен отражать более 

полную картину, нежели иногда принято полагать (Claiborne M., op. cit. P. 93–94). 

162. Бадиан предположил, что Аппиан использовал источник, составленный проиталийским автором 

эпохи Августа, который, в свою очередь, опирался на биографию Тиберия Гракха руки, составленную его 

младшим братом (Badian E. Foreign Clientelae: 264–70 B.C. Oxford, 1958. P. 171–173). 

163. Roselaar S.T. Op. cit., p. 251. Похожую точку зрения, но по отношению к традиции о Тиберии Гракхе, 

выразил Г. Флауэр. Он предположил, что биография Тиберия Гракха, составленная Гаем Гракхом, могла 

оказать значительное влияние на формирование програкханской традиции (Flower H.I. Roman Republics. 

Princeton, 2010. P. 167). 

164. Mellor R. The Roman Historians. London, 1999. P. 20. Один из примеров такого проецирования мы 

обнаружили у Диодора Сицилийского в его изображении Спурия Кассия: D. Hal. AR. VIII. 68–69. Этот сюжет 

будет подробно рассмотрен в разделе, посвященном военному закону Гая Гракха. 

165. Ibid. P. 137. 

166. Auctor ad Herennium. 4. 22. 31. 
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Гае Гракхе говорится с нескрываемым пиететом и восхищением: «Незаслуженная расправа 

не позволила Тиберию, вершившему государственные дела, продолжить их (выполнение). 

Гаю Гракху выпала доля стать жертвой (жестокого) убийства, убийства, которое вырвало из 

лона родины преданнейшего государству мужа». Г. Каплан называет традицию, 

отразившуюся в данной цитате, «взглядами партии марианцев»167. 

Можно предположить, что тем же самым програкханским источником, который 

процитировал автор «Риторики», пользовались Цицерон и Сенека. Хотя Цицерон в целом 

неодобрительно отзывался о Гае Гракхе168, в случае необходимости, продиктованной 

составом или ценностями аудитории, он мог (надо полагать, в большей степени притворно, 

чем искренне), воздать Гракхам хвалу169. Например, в речи «об ответах гаруспиков» он дал 

такую характеристику плебейскому трибуну: 

«Ни в чем не уступал он (Тиберий) своему отцу и деду, Африкану, в том, что касается 

их высшей и отменной добродетели, кроме того, что восстал против сената. Ему последовал 

Гай Гракх. Какой талант, какое красноречие, какая сила, какая убедительность его слов! 

Сокрушались добрые люди (boni), что такие качества не были направлены более благим 

образом мыслей и желаний»170 и чуть далее: «Гая Гракха же смерть брата, благочестие 

(pietas), скорбь, величие души заставили искать возмездия за (пролитую) кровь родного 

человека»171.  

2. Антигракханское. Несомненно, во времена драматичного противостояния сената и 

гракханцев на форуме произносилось много речей, направленных против последних. Эта 

традиция нашла отражение также у анонимного автора «реторики к Гереннию» в виде 

exemplum (риторического примера) того, как стоит использовать так называемый 

риторический повтор: «Мятеж, о Гай Гракх, мятеж внутренний и междоусобный ты 

готовишь!»172. К этому направлению принадлежали т.н. «средние анналисты»: Пизон Фруги, 

Гней Геллий, Г. Семпроний Тудитан. Многие из средних анналистов были в той или иной 

степени связаны с гракханским движением, как правило, принадлежа к его противникам – Л. 

                                                 
167. Cicero, Marcus Tullius. Rhetorica ad Herennium. Cambridge, 1964. P. 308.  

168 Сic. Brut. 27. 103; de Har. Resp. 20. 43; Cic. De off. II. 21. 72; Tusc. Disp. III. 20. 48; Сic. de leg. III. 9. 20. 

169. Cic. de Leg. Agr. I. 7. 21, II. 5. 10. См.: Ramsey J. T. Roman senatorial oratory. Blackwell Companions to 

the Ancient World. Malden, MA, 2007. P. 132: «Cicero’s attempt to bond with his audience by lauding the brothers and 

assigning to them an essential place in the development of the state indicates his own assumptions about what his 

audience wanted to hear and that they would have felt was in line with their own beliefs». 

170. Cic. De Harusp. Resp. 19. 41. 

171. Ibid., 20, 43. См. также поэтическую обработку той же темы у Сенеки. Sen. Oct. 846: flevit Gracchos 

miseranda parens, // perdidit ingens quos plebis amor // nimbisque favor genere illustres, // pietate fide lingua claros, // 

pectore fortes, legibus acres. (Гракхов раннюю смерть оплакала мать, // Когда плебса любовь погубила их // И 

чрезмерный почет, что стяжали им // Знатность, верность и честь, красноречье и ум, // Что законы познал, и 

отвага сердец (Пер. С. А. Ошерова). 

172. Auctor ad Herennium. IV 28. 38. 
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Кальпурний Пизон Фруги, консул 133 и цензор 123 гг.173, Г. Фанний, консул 122 г.174, консул 

129 г. Г. Семпроний Тудитан, принадлежавший к кружку Сципиона175, Луций Семпроний 

Азеллион, который служил военным трибуном у Сципиона Эмилиана под Нуманцией176. 

Появление обширного материала понтификальных хроник, видимо, также отразилось на 

творчестве некоторых из них (Пизон Фруги, Гней Геллий, Г. Семпроний Тудитан)177.  

Наиболее ярким представителем этой традиции является Марк Туллий Цицерон (106–

43 гг. до н.э.)178. В его произведениях встречаются многочисленные отсылки к деятельности 

Гая Гракха, многие из которых не находят параллели в других источниках, вследствие чего 

представляют особую ценность. Вообще, ссылки на гракханские законы у Цицерона, 

который многие документы (и даже, возможно, речи Гракхов) знал в первоисточнике, 

представляются нам наиболее надежными нарративными источниками для реконструкции 

законодательства Гая Гракха. В то же время тщательной проверки требуют те сведения 

Цицерона о реформах Гая Гракха, которые не снабжены точной юридической 

формулировкой и встречаются в контексте оценочных суждений прославленного оратора179. 

Многие из таких высказываний Цицерона о Гракхах отличаются тенденциозностью. 

Учитывая степень воздействия гракханских реформ на римское государство и 

общество, неудивительно четкое разделение историографических традиций на откровенно 

негативную и откровенно положительную, между которых практически отсутствуют 

нейтральные точки зрения. Впервые эту радикализацию источников и связанные с ней 

сложности изучения отметил еще Т. Франк в 1927 г.180 Тенденциозность указывает на 

искажение источником реальности. Поэтому, несмотря на богатую литературную традицию, 

следует признать, что основные данные по изучаемой проблематике содержат 

документальные источники (в первую очередь, lex agraria)181. Трактаты землемеров 

(Gromatici Veteres) находятся на стыке литературной традиции и документальных 

свидетельств, из чего и проистекает их особая важность для изучения нашей тематики. В 

                                                 
173. О влиянии творчества Пизона Фруги на римских историков см. Mellor R., op. cit. P. 20. 

174. Изначально Гай Фанний, возможно, описывал события с програкханских позиций, но затем изменил 

точку зрения. См. Ibid. Бадиан считает его произведения возможным источником для большинства 

антигракханских сочинений последующего времени: Badian E. Tiberius Gracchus…P. 677. 

175. Cic. Brut. 95; App. B.C. I. 19. 

176. О враждебности к Гракхам см. Mellor R., op. cit. P. 21. 

177. Об этой закономерности см. в: Егоров А. Б. Муции Сцеволлы, Лицинии Крассы и Юлии Цезари 

(римская интеллигенция и кризис конца I – начала II вв. до н.э.) // Мнемон. Исследования и публикации по 

истории античного мира. Вып. 2. Санкт-Петербург, 2003. С. 191–204. 

178. Сic. Brut. 27. 103; de Har. Resp. 20. 43; Cic. De off. II. 21. 72; Tusc. Disp. III. 20. 48; Сic. de leg. III. 9. 20 

и др. 

179. О признании Цицероном за собой права на проявление тенденциозности в исторических сочинения 

см.: Mellor R., op. cit. P. 26–27. 

180. Frank T. An Economic History of Rome. Kitchener, 2004. P. 73. 

181. Mommsen Th. Lex agraria a. u. c. DCXLIII, ante Chr. 111 // Mommsen Th. Gesammelte Schriften. Bd. 1. 

Berlin, 1905. S. 65–145.  
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сравнении античной историко-литературной традиции, с одной стороны, и документальных 

источников, с другой, выявляются ряд противоречий182. В подобных случаях мы в большей 

степени опираемся на документальные источники по причине их синхронности изучаемым 

событиям, а также в силу присущей им гораздо большей объективности отображения 

исторических процессов и событий. К примеру, Плутарх сообщает о выведении Гаем 

Гракхом всего трех поселений183, в то время как из Liber Coloniarum 184 явствует гораздо 

большее их число185.  

Из програкханских текстов античной историографии складывается образ сильного 

деятеля, преодолевающего любое сопротивление, пылкого носителя разрушительного и едва 

ли контролируемого импульса186. Одну из самых ярких характеристик дает Луций Анней 

Флор: «Тотчас мстителем за смерть и защитником законов своего брата с не меньшей 

яростью (чем сам Тиберий) воспылал Гай Гракх. С той же (опорой на) беспорядки и 

устрашение он призывал плебс на дедовские земли» (Statim et mortis et legum fratris sui vindex 

non minore impetu incaluit C. Gracchus. Qui cum pari tumultu atque terrore plebem in avitos agros 

arcesseret187). Благодаря умело и ярко нарисованной картине, в воображении читателя сразу 

появляется соответствующее представление о неистовом политике и страстном ораторе Гае 

Гракхе. Однако, если принять во внимание особенности авторского стиля Луция Флора, все 

же не следует поддаваться такому соблазну и доверять этим краскам.  

 Луций Флор, как мы полагаем, сознательно включал в это описание элементы 

гиперболизации. И здесь, вероятнее всего, он следовал общей композиционной логике своих 

«Эпитом всех войн». Обратим внимание, что для этого произведения характерен мотив 

нагнетания и эскалации «мятежей» (seditiones), проходящий красной нитью сквозь все 

повествование. «Мятежи», прогрессируя в своей жестокости и разгуле, достигают 

                                                 
182. Plut. Gai. Gracch. 5, 6, 8, 10; Liv. Ep. LX; [Victor] de Vir. III. 65; Vellei. II. 6. 3; Cic. de Leg. Agr. I. 7. 21, 

II. 5. 10; Oros. V. 12. Florus II. 3; Vellei. II. 6; Vellei. I. 15, II. 7; Eutrop. IV. 21.  

183. Plut. Tib. et Gai. Gracch. 30. 

184. Liber Coloniarum // Gromatici Veteres (La), I, Berlin, 1848. P. 209–252. 

185. Gromatici Veteres (La), I. Berlin, 1848. P. 209, 210, 211, 215, 216, 219 и др., где упоминаются либо 

«гракханские межи» (limitibus Graccanis, graccanen iugera), либо выведенные на основании lex Sempronia 

(аграрный закон Тиберия или Гая Гракха) колонии. 

186. Cр. рассказ Авла Геллия (со ссылкой на Цицерона) о легендарном рабе-флейтисте, которому было 

поручено стоять за спиной Гая во время занятий ораторским искусством (или даже публичных выступлений) и 

сигналами удерживать его от излишней эмоциональности (Aul. Gell. Att. I. 11). Ср. Sciarrino E. Roman oratory 

before Cicero: The elder Cato and Gaius Gracchus // A Companion to Roman Rhetoric. Blackwell Companions to the 

Ancient World. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2007. P. 62. См. подробный анализ ораторского стиля Гая 

Гракха у Михаэля фон Альбрехта: он делает интересный вывод о том, что Гай Гракх сознательно подчинял 

свой стиль строгому рациональному контролю, но при этом с трудом сдерживал свои эмоции, в связи с чем у 

слушателей часто возникало впечатление нервозного напряжения (М. фон Альбрехт. Мастера римской прозы. 

От Катона до Апулея. М.: Издательство Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2014. С. 68–93). 

187. Flor. Ep. II. 3. 
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кульминации в seditio Марка Антония188. Лишь после этого наступает развязка, т.е. «конец 

гражданских войн» (hic finis armorum civilium). Таким образом, Луций Флор выводит 

характеры исторических деятелей тем более необузданными, чем ближе они к 

завершающему эпизоду гражданских войн, борьбе Октавиана с Марком Антонием. Если о 

законах обоих Гракхов в целом Луций Флор пишет, что они имели «видимость 

справедливости» (species aequitatis), а Тиберий даже руководствовался «[идеями] 

справедливости и блага» (sive aequo et bono ductus), то Гай Гракха был уже мстителем 

(vindex), действовавшим с шумом и яростью (cum<…>tumultu atque terrore)189. Когда очередь 

доходит до него, Апулей (которого Флор называет продолжателем гракханского движения) 

характеризуется уже как «безумный»: eo vesaniae progressus est, ut consularia quoque comitia 

nova caede turbaret190.  

Таким образом, суждения античных авторов не могут служить основанием 

объективной характеристики реформаторской деятельности Гая Гракха. Например, М.фон 

Альбрехт делает вывод о рациональности ораторского стиля Гая Гракха (acutum) вопреки 

распространившемуся в античности мнению о его неконтролируемой эмоциональности191. 

Только на основе комплексного анализа источников мы можем установить, какие аспекты 

аграрной реформы оказались «революционными», а в каких реформаторы следовали 

традиции, используя консервативные меры борьбы с кризисом. 

 

1.3. Терминология аграрного законодательства 

§1. Два источника из одной эпохи 

 

С целью прояснить смысл наиболее важных терминов, которыми пользовалось 

поколение современников Гая Гракха, мы обратимся к анализу лексики «Решения 

Минуциев» в сравнении с lex agraria. Приведем аргументы лексической синхронности этих 

источников. Во-первых, в «Решении» законодатель использует те же термины, которые 

задействованы в тексте lex agraria там, где речь идет о результатах реформаторской 

деятельности Гая Гракха. В первую очередь, это «ager publicus» (poplicus) (общественная 

земля), «ager privatus» (частное поле), «ager vectigalis» (поле, облагаемое налогом) и др. Во-

вторых, оба источника были составлены в одну и ту же эпоху («Решение» в 117192, а 

                                                 
188. Flor. Ep. II. 21: Sed patriae, nominis, togae, fascium oblitus totus in monstrum illud ut mente, ita habitu 

quoque cultuque desciverat. Aureum in manu baculum. 

189. Flor. Ep. II. 3 

190. Flor. Ep. II. 4. 

191. М. фон Альбрехт. Указ. соч. С. 81. 

192. «Решение» датируют 117 г., исходя из преамбулы документа (CIL I. 584, 5 строка). 
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аграрный закон в 111 г. 193) в одной и той же социально-профессиональной среде. Авторами 

обоих документов являются римские законодатели, хорошо знакомые с практикой и 

терминологией межевания и, самое главное, с историческим контекстом аграрного 

законодательства и реформ в Риме за предшествующие 20 лет. Минуции принимали 

активное участие в драматичных политических процессах гракханской эпохи, в том числе в 

событиях, приведших к гибели Гая Гракха и его сторонников194. В-третьих, «Решение» и 

текст lex agraria следуют в своем изложении одному и тому же формуляру195. Взглянем на 

этот формуляр поближе. В «Решении», как и в аграрном законе 111 г., легко выявляются 

«рубрики» или «темы», по которым производится изложение прав и обязанностей сторон. В 

обоих документах освещается сходный круг вопросов, хотя по ним и дается различное 

юридическое «заключение». И в том, и в другом документе последовательно:  

 раскрываются права сторон (Витуриев и Генуатов) по отношению к «общественному 

полю» (ср.: начальные статьи текста lex agraria 111 г.196, где раскрывается статус 

«общественного поля» по новому закону): «eum agrum castelanos Langenses Veiturios 

po[si]dere fruique videtur oportere»197; 

 устанавливается налог, вносимый Витуриями в пользу Генуи за пользование полем 

(ср. со ст. 25 аграрного закона 111 г.): «Pro eo agro vectigal <...>»198; 

 генуату или Витурию позволено владеть участком только при условии его обработки 

(отметим, что в 25-ой статье текста lex agraria, наоборот, запрещается занимать участки 

общественного поля под обработку (скорее всего, именно это подразумевается под 

«выгораживанием»199). Как бы то ни было, законодатели сходным образом осмысляют 

предмет реформирования, применяя один и тот же набор привычных для них условий; 

 в «Решении» в составе «общественного поля» (ager poplicus) называются некие «луга 

для совместного выпаса» (ager compascuus), на котором никто не должен препятствовать 

                                                 
193. Строки 27–28 закона упоминают в качестве последних цензоров, занимавших должность, известных 

Луция Цецилия (L. Caecilius) и Гнея Домиция (Gn. Domitius) – цензоров 115–110 гг. до н. э., а строка 95 говорит 

об ожидаемом в 111 г. до н. э. урожае винограда и олив (quodque in eo agro loco vinei oleive fiet, quae messis 

vindemiaque P. Cornelio, L. Calpurnio coss.) (см. Crawford M (ed.) Roman Statutes…P. 113–180). 

194. Florus. Ep. III. 15, Aur. Vict. De vir. ill. 65. 1, Oros. Hist. V. 12. 3. 

195. Разумеется, здесь стоит обратить внимание на юридическое отличие между двумя документами: в 

одном случае это lex (законопроект, получивший одобрение народного собрания), а в другом – sententia 

(«мнение», арбитраж сената, подкрепленный сенатусконсультом и получивший законную силу без одобрения 

народным собранием). Однако, это различие в источниках легитимности двух законодательных документов в 

данном случае не имеет принципиального значения. 

196 Lex agr. 1–7. См. также ст. 25. Здесь и далее ссылки на аграрный закон даются по изданию М. 

Кроуфорда: Crawford M. Roman Statutes…P. 113–180. 

197. CIL I. 584, строка 24. 

198. CIL I. 584, строка 24. 

199. Lex agr. 25: neive quis in eo agro agrum o<q>upatum habeto neive defendito, quo mi[nus quei v]elit 

compascere liceat. См: Lintott A. Judicial Reform…P. 216. 
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выпасу скота Генуатами или Витуриями200.  В аграрном законе 111 г. сформулирован тот же 

самый запрет, но в отношении «общественного» поля, а не «compascua»201; 

 генуатам и Витуриям разрешается использовать эти «луга» в собственных интересах 

так, как им захочется202. В lex agraria, наоборот, подобное разрешение было сформулировано 

в адрес частных собственников, бывших владельцев гракханских наделов203; 

 далее в «Решении» определяются сроки для уплаты налогов204. В «африканской 

части» аграрного закона 111 г. также устанавливается срок для выплаты налогов205; 

 в последующих статьях «Решения» устанавливается особый режим пользования 

«лугами, расположенных ближе всего» к покосам каждой из перечисленных ниже общин. За 

этими общинами резервируется первоочередное право пользования лугами206. Это 

напоминает римские compascua, где, видимо, право пользования тоже было в первую 

очередь закреплено за ближайшими к участку соседями или общинами. В ст. 14 lex agraria 

именно такие простые общинники с малыми стадами (не более 10 голов скота) берутся под 

защиту закона (он запрещает брать с них налоги и другие поборы)207;  

 кроме того, соседним с compascua общинам разрешается ограждать для себя 

участки208. На такой же обычай, распространенный на римских compascua, намекает фраза из 

аграрного закона 111 г.: «neive is ager compascuos esto, neive quis in eo agro agrum oqupatum 

habeto neive defendito»209. Такие действия запрещены на «общественном поле», но названы 

они в одном ряду с compascua (иначе говоря, подразумевается следующее: «запрещается 

превращать общественные поля в compascua, а именно: ограждать на общественном поле 

участки для выпаса соседского скота»). Здесь опять наблюдается аналогия; 

 далее оговаривается судебная защита для осужденных Витуриев (в тексте lex agraria 

также есть многочисленные статьи о порядке судопроизводства по делам о земельных 

спорах210). 

Таким образом, мы можем констатировать сходство между основными предметами 

рассмотрения. В обоих случаях это «частное» (privatus) и «общественное» (ager poplicus, 

publicus) поля. В «Решении» эти поля – предмет спора, в аграрном законе 111 г. – 

                                                 
200. CIL I. 584, строки 33–34. 

201. Lex agr. 25. 

202. CIL I. 584, строки 33–34. 

203. Lex agr. 9: Neive quis facito, quo, quoius eum agrum locum aedificium possesionem ex lege plebeive scit[o 

e]sse oportet oportebitve, eum agrum l[ocum aedificium possesionem minus oetatur fruatur habeat possideatque]. 

204. CIL I. 584, строки 35–36. 

205. Lex agr. 70. 

206. CIL I. 584, строки 37–40. 

207. Lex agr. 14. 

208. CIL I. 584, строки 41–42. 

209. Lex agr. 25. 

210. Lex agr. 16–18, 24, 30, 34–35 и т.д. 
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реформирования. Также налицо похожий набор отдельных проблем, сходная структура, 

язык, даже стиль речи, заключающийся в «нанизывании» друг на друга громоздких условно-

определительных придаточных предложений. Оба источника проявляют сильное сходство и 

в терминологии, утверждая нас в мысли о единстве языковой среды, в которой они возникли. 

Таким образом, оба текста характеризуются общностью социального происхождения, 

единством времени и места создания, сходством структуры и лексики, что дает возможность 

сопоставить терминологию «Решения» и lex agraria. Результаты сопоставительного анализа 

лексики двух текстов приведены в Приложении 2. 

Схожий формуляр и совпадение лексики в двух документах позволяют сделать вывод 

об определенном сходстве реалий, описываемых в них.  

 

§2. Отражение римской землеустроительной практики? 

 

Одного внешнего сходства, однако, недостаточно для того, чтобы позволить в полной 

мере пользоваться данными «Решения» при работе с терминами аграрного закона 111 г. 

Описываемая в «Решении» правовая ситуация и применяемые для ее обозначения термины 

могли исходить из региональной лигурийской специфики. Насколько они отражают римскую 

правовую систему, а содержание использованных в «Решении» терминов соответствует 

общеримским понятиям? Хотя полностью отрицать присутствие местной специфики в 

данном законе нельзя, мы постараемся показать, что оно было сведено к минимуму. 

Является ли «Решение Минуциев» простым подтверждением существовавшего до 

римлян порядка землеустройства и границ211 или результатом римского вмешательства в 

местные дела? Мы полагаем, что верно второе. Границы «частного поля», 

предположительно, действительно доримские, так как проходят вдоль рек и ручьев, самых 

заметных и «устойчивых» объектов на местности и, следовательно, самых древних точек 

отсчета (см. рис. 2 в Приложении 3). А вот границы «общественного поля» скорее всего не 

вполне обусловлены рельефом (см. рис. 6–11 в Приложении 3). Несмотря на то, что они 

проходят в основном по высоким хребтам, в целом ряде случаев возможен и другой 

маршрут, по альтернативному пути. Одним из самых древних видов земельных споров 

считался controversia de loco, который происходил на полях, не подвергнутых регулярному 

межеванию, но обозначенных по рельефу (arcifinius). При разборе судебных дел по этим 

                                                 
211. Т.е., согласно терминологии римских агрименсоров, «ius proprium peregrinorum» в составе категории 

«lex et consecratio vetus». Подобные межевания, проведенные еще до присоединения Римом той или иной 

территории относились к ius gentium. Римляне лишь частично признавали подобные права. см. Rudorff A. F. 

Gromatische Institutionen…S. 277. 
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землям не апеллировали к плану раздела территории (CAR, S. 5, 92; fig. 15), но к таким 

доказательствам, как деревья, определенный вид терминов и другие знаки, принятые 

обычаем данной местности212. 

Лексика, характеризующая действия римских магистратов, отмечена сильными 

активными коннотациями. Например, в третьей строке «Решения» сказано: «и постановили 

<...> где должны пройти границы [полей]»213. Сравним с контекстом из lex agraria, где 

встречается этот же термин. В десятой строке аграрного закона 111 г. глагол «dicere» 

означает волевое решение, кардинально изменяющее порядок вещей214. Явно выраженное 

значение активного действия имеет также глагол «facere». В третьей статье Решения читаем 

«eos fineis facere». В девятой строке lex agraria этот глагол также имеет эксплицитно 

активную окраску215. Следовательно, документ зафиксировал результат именно 

вмешательства, а не подтверждения существовавших до римлян порядков. Так что здесь, по 

всей видимости, происходило не стихийное установление границы на протяжении многих 

десятков лет, а произвольное, в соответствии с пожеланиями римских магистратов216.  

К. Вильямсон предлагает компромиссное решение вопроса о вмешательстве. По его 

мнению, «Решение» возникло по инициативе Генуатов, которые обратились к римскому 

сенату с просьбой разрешить земельный спор двух общин. Тем самым они признавали 

авторитет Рима в подобных делах. В то же время неслучайно, на взгляд К. Вильямсона, сенат 

задействовал для проведения арбитража именно Минуциев – другой представитель этого 

рода Квинт Минуций Руф продиктовал побежденным лигурийцам приемлемые условия и, 

следовательно, должен был заслужить хорошую репутацию у местной лигурийской элиты. 

Это должно было смягчить возможную негативную реакцию лигурийских общин на 

вмешательство римлян. Язык докумена и суть зафиксированных в нем распоряжений 

Вильямсон называет результатом определенной культурной ассимиляции местных и 

римских порядков217. На наш взгляд, в тексте источника нет достаточных оснований для 

                                                 
212. Там же. С. 88. 

213. CIL I. 584: Qua fineis fierent dixserunt. 

214. Lex agr. 10: Neive pro magistratu inpe]r iove sententiam deicito neive ferto. 

215. Lex agr. 10: Neive quis facito, quo, quoius eum agrum<...>esse oportet oportebitve, eum agrum 

l[ocum<...>minus oetatur fruatur habeat possideatque] («пусть никто не предпринимает действий, чтобы 

воспрепятствовать»). 

216. В данном случае постановка межевых знаков осуществлялась не в соответствии с принципами 

центуриации, а с более древними принципами деления полей на прецизуры и лацины (неровные 

многоугольники). И.А.Гвоздева указывает на то, что в каждом районе Италии развивались способы деления 

площадей, формирующиеся местными условиями. В холмистых, горных, болотистых областях чаще 

встречаются более крупные участки в форме многоугольников – прецизуры, которые было проще наметить в 

пересеченной местности. Межевание таких мест обычно развертывается вокруг местного племенного центра 

(Гвоздева И.А. Ранние типы деления земельных площадей…С. 86). 

217. Williamson C. The Laws of the Roman People: Public Law in the Expansion and Decline of the Roman 

Republic. Michigan, 2005. P. 201–202. 
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такого вывода. Прямых указаний на то, что инициатива в проведении арбитража 

принадлежала генуатам, тоже нет.  

Ряд терминов, которые использованы в «Решении» для описания мест установки 

межевых камней, несут на себе явную печать римской землемерной практики и теории, что 

говорит о вмешательстве римлян уже на стадии размещения камней. Терминология и 

структура кадастрового описания полей в «Решении» поразительно точно соответствует 

формуляру стандартного землемерного описания, приведенного в сочинении знатока 

землемерного дела и теории Гигина, где совпадают даже отдельные обороты и 

формулировки. 

При сравнении обоих текстов очевидны сходства: «от устья ручья к реке» (ab rivo 

infimo <...> ad flovium – «Решение»); «к такой-то реке, к такому-то ручью» (ad flumen illud, ad 

rivum illum – Гигин); «к подошве горы, на гору Апенин, которая зовется Бопло» (in montem 

infumo; in montem Apeninum, quei vocatur Boplo – «Решение»); «к подошве такой-то горы, 

которая зовется так-то» (ad infium montis illius, qui locus appellatur ille – Гигин); «оттуда вверх 

прямо по хребту на вершину горы» (inde sursum iugo recto in montem summum – «Решение»); 

«оттуда по хребту горы на вершину» (indem per iugum montis in summum – Гигин); «вниз по 

ручью, вниз до источника, где стоит термин» (deorsum usque ad rivom; deorsum in fontem ibi 

terminus stat – «Решение»); «оттуда вниз к такому-то месту» (indem deorsum versus ad locum 

illum – Гигин)218. 

Совпадение формуляров неслучайно. Для римских землемеров описание межевых 

столбов, ограничивающих то или иное владение (posessio), было стандартной процедурой и 

являлось неотъемлемой составляющей процесса межевания, а также требовалось для 

освидетельствования воздвигнутых и освященных межевых знаков219. 

Единственный межевой камень (terminus), который сохранился до наших дней и был 

найден в долине Польчеверы, по своим физическим параметрам в точности соответствует 

изображению типовых межевых камней на схемах, составленных римскими 

агрименсорами220. На фотографии термина, имевшейся в нашем распоряжении, хорошо 

видно, что камень представляет собой массивный блок кубической формы, с обтесанной 

верхней гранью, которая к тому же имеет наклон. Такие камни, со стесанной под углом 

верхушкой221, назывались dolatus222. Четкое соответствие «техническому стандарту» 

                                                 
218. Гигин так комментировал принципы описания границ: «Часто границы территорий описывают по 

значимым объектам, руслам ручьев, святилищам и источникам, из которых проистекают ручьи и реки» (Hygin. 

De cond. // Gromatici Veteres (La), I. Berlin, 1848. P. 114). Этому же формуляру следует поздний документ, 

договор Лациев и Олонциев на Крите (Rudorff A. F. Gromatische Institutionen… S. 255, Fussnote 69). 

219. Sicul. Flacc. De cond. // Gromatici Veteres...S. 163–164: Pagum sive territorium significanter describere. 

220. Cм. Terminorum diagrammata // Gromatici Veteres... S. 33, 35.  

221. Верхняя часть называлась vertex, передняя часть – frons, а грани – latera (Gromatici Veteres...S. 173). 
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агрименсоров говорит о том, что камень был поставлен здесь римлянами, а не лигурийцами 

и, вероятнее всего, установлен там, где пожелали первые, а не последние. 

Здесь следует обратить внимание еще на одну закономерность. В случае 

присоединения новых территорий римляне сохраняли доримские границы и межи в 

неприкосновенности только в том случае, если община, на территории которой они 

находились, ранее не нарушала связывавший ее с Римом союзный договор. В таком случае 

община почти полностью сохраняла свои прежние границы. Это называлось «сохранить 

право и исконное освящение» (подразумеваются в т.ч. старые границы) (ius et consecratio 

vetus). В Лигурии же дело обстояло прямо противоположным образом: поскольку местные 

горные племена неоднократно поднимали восстания против римского владычества, процесс 

присоединения этого региона Римом сильно затянулся. В подобных случаях римляне 

упраздняли прежние границы, а землю чаще всего отводили в фонд  «общественного 

поля»223. Местное «общественное поле» получало новые границы и переопределялось уже 

как часть общеримского «ager publicus».  

Оговорим, что в нашей гипотезе относительно «римского» происхождения границ 

общественного поля остается ряд спорных моментов. Мы не можем однозначно утверждать, 

что границы «частного» поля поселения были исконно лигурийскими, тогда как границы 

«общественного» были проведены римлянами. Нельзя не учитывать того, что граница между 

общинами, проходящая по горам, – привычное средство разграничения для племен и 

народов224. Граница по горам и поставленные там межевые камни в принципе могли быть 

еще доримскими. Границы же, ограничивающие частное поле, наоборот – уже римскими. 

Касательно таких важных пунктов, отмечающих собой границу «общественного поля», как 

Йовентинская гора (mons Ioventio) и гора Лемурин (mons Lemurino) можно предположить, 

что на них, вероятно, издавна располагались места почитания божеств, так что и межевые 

столбы там могли быть поставлены давно: самые высокие вершины в горных цепях всегда 

почитались как населенные богами и духами места жертвоприношений225. В источниках есть 

и другие случаи, когда римляне подтверждали законность подобных границ, проходящих по 

хребтам: об этом говорится в судебном решении о границе между Антикирой и Дельфами226. 

Справедливо замечание К.Вильямсона о том, что на примере «Решения» видно, как римляне 

                                                                                                                                                                  
222. Rudorff A.F. Gromatische Institutionen…S. 274. 

223. Ibid., S. 278.  

224. Ibid., S. 256.  

225. Plin. Nat. hist. 34. 18: fecit et Sp. Carvilius Iovem, qui est in Capitolio<...>amplitudo tanta est, ut 

conspiciatur a Latiari Iove. Лемурин – также название священной горы, так же, как и стекающая с нее река 

Лемурис – речное божество. Ср.: Ovid. Fast. 421. 2: ritus erit veteris, nocturna Lemuria, sacri / inferias tacitis 

manibus illa dabunt.  

226. См. Rudorff A.F. Gromatische Institutionen…S. 258.  
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использовали существующие институты и границы земельных владений, трансформируя их 

и давая новые определения в рамках собственной правовой традиции227. 

Но, каково бы ни было происхождение границ «общественного» и «частного» полей в 

долине Польчеверы, из вышесказанного вытекает вывод о явных признаках активного 

вмешательства или, по крайней мере, энергичного соучастия римлян в землеустроении 

лигурийских земель.  

Подведем предварительные итоги. Лексику, описывающую деятельность римских 

магистратов в «Решении», отличает семантика активного действия (dicere, facere), что скорее 

всего указывало на их вмешательство в процесс определения границ. Данную гипотезу 

дополнительно подтверждают параллели с трактатами агрименсоров и археологические 

находки (terminus dolatus). Тезис о вмешательстве римлян позволяет по-новому взглянуть на 

ситуацию, описанную в «Решении». В зафиксированных в этом источнике нормах 

землепользования мы начинаем видеть не только местные обычаи и порядки, но и результат 

римского законотворчества. Такое столкновение и симбиоз римского и местного элемента 

происходили в тех местностях, где земельная комиссия под руководством Гая Гракха 

вмешивалась в местные поземельные отношения, отбирала излишки земли у богатых 

владельцев и основывала новые колонии. 

Значение такого симбиоза на примере гракханских центуриаций разъясняет И.А. 

Гвоздева. Она справедливо утверждает, что при межевании отдельных участков земель ager 

publicus Гракхи столкнулись с весьма запутанной земельной ситуацией, которая не 

позволила развернуть центуриацию на больших площадях. Поэтому им чаще приходилось 

пользоваться уже имеющимся разделом для небольших поселений, а при нехватке площадей 

добавлять разметку отдельных центурий, как это было в Лукании, Бруттии, Этрурии и 

Апулии. Так, в части колонии Суессы Аврунков, согласно закону Семпрония, была 

проведена ассигнация по древнему делению вольсков на лацины. Никаких следов 

преобразования территории, согласно новым принципам центуриации, здесь Гракхи не 

оставили, в частности, не провели общественных дорог. В Афилах Гракхи не меняли сетки 

древнего деления. Они лишь присоединили прямоугольные стриги к лацинам, не 

прокладывая дорог общественного значения. При ассигнации в районе Фалерий лесистые 

предгорья этой местности по закону Семпрония не были измерены. Судя по всему, делает 

вывод И.А. Гвоздева, они предназначались под угодья, так как были обозначены лишь их 

внешние рубежи228. 

                                                 
227. Williamson C. Op. cit. P.171. 

228. Гвоздева И.А. Ранние типы деления…С.89. 
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Установив значительную роль римского фактора в формировании «Решения 

Минуциев», мы можем уверенно сопоставлять его текст с аграрным законом 111 г., а также 

сравнивать реалии, которые стояли за обоими документами. 

 

§3. Сопоставление терминов и реалий. «Ager privatus» по данным «Решения» 

 

Перейдем теперь к анализу изучаемых терминов на основе топографической 

реконструкции границ «общественного» и «частного» полей по данным «Решения». В 

соответствии с расположением межевых камней, приводимом в данном источнике, нами 

была выполнена реконструкция на местности границ «общественного» (poplicus) и 

«частного» (privatus) полей. Результаты реконструкции этих границ на карте местности 

представлены в Приложении 3 (рис. 2–11). Начнем с «ager privatus». В первую очередь мы 

видим, что поле, которое было названо римским законодателем «частным» (privatus), 

располагалось в центре рассматриваемой местности. Оно, таким образом, было ядром всего 

ареала, описанного в «Решении» (см. рис. 2 в Приложении 3). Границы «ager privatus» четко 

очерчены реками и ручьями229. «Частное поле» расположено на удобных для хлебопашества 

аллювиальных почвах на левом берегу реки Лемуры и правом берегу реки Прокоберы, а 

также на плодородных возвышенностях между этими двумя реками. Римские судебные 

магистраты, которые лично побывали на этом поле230, назвали его «privatus» (частное). 

Следовательно, в представлении этих – несомненно, римских! – экспертов земельного права 

понятие «частного» (privatus) поля характеризовалось следующими признаками:  

 возможность продажи участка или передачи по наследству. Впрочем, эта 

свобода продажи была несколько ограничена: участок нельзя было продавать чужому лицу, 

не живущему в кастеле Витуриев-Лангациев. Дело в том, что не «Витурии» (Veiturii) 

названы в документе в качестве владельцев этого частного поля, а «кастелл Витуриев» 

(castel Vituriorum): «Qua ager privatus casteli Vituriorum est» (CIL I. 584, строка 5). Этим, 

видимо, подчеркивается целостность кастела и его «частного поля», который мыслился 

общим достоянием всех жителей поселения. 

 свобода от уплаты налогов. Этим «частное поле» отличалось от т.н. ager 

privatus vectigalisque (cм. lex agr. 49), с которого налоги выплачивались. Однако, и в том и в 

другом случае в словосочетании присутствует определение «частный», что говорит о 

                                                 
229. Орографические объекты на местности являются наряду с возвышенностями одними из самых 

устойчивых, очертания которых не меняются на протяжении веков. Это может говорить о доримском характере 

границ частного поля, то есть о том, что в данном случае римские магистраты, скорее всего, подтверждали 

своим решением уже существующую границу. 

230. CIL I. 584, строки 1–2: De controvorsieis inter Genuateis et Veiturios in re praesente cognoverunt. 
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близости двух терминов. Авторы «Решения» вынуждены были подчеркнуть факт 

освобождения от налогов частного поля Витуриев (is ager vectigal(is) nei siet), видимо, с 

целью упредить попытки неправильного истолкования статуса этого поля со стороны 

местных властей. Это говорит о том, что понятию «privatus» был в сильной степени присущ 

признак «налогооблагаемости». 

 и, наконец, преимущественно земледельческий характер производства, в 

отличие от «общественного поля», земли которого (за исключением берегов речных долин) 

были по своим историко-геологическим характеристикам пригодны лишь для выпаса 

скота231. 

§4. Структура и облик «ager publicus» по данным «Решения». 

 

«Решение» позволяет в деталях рассмотреть процесс возникновения и эволюции такой 

категории земель и такого понятия, как «общественное поле». Социально-политическая 

ситуация в Лигурии, откуда происходит источник, была во многом схожа с положением в 

Кампании, Апулии и Лукании, где в результате римских завоеваний и конфискаций большие 

территории были превращены в «ager publicus populi Romani» (общественное поле римского 

народа). Именно такие поля становились объектом гракханских аграрных преобразований. 

Рассмотрим результаты реконструкции границ «общественного поля». Оно 

представляло собой обширную территорию, ограниченную межевыми камнями по всему 

периметру232. В гораздо большей степени оно было пригодно для скотоводства, чем для 

хлебопашества233 (см. рис. 3–11 в Приложении 3). Судя по данным «Решения», «ager 

publicus» распадалось на ряд составляющих его «структурных элементов», различных по 

статусу. Эти составляющие представляют для нас особенный интерес в связи с тем, что 

схожая терминология упоминается в тех статьях аграрного закона 111 г., из которых можно 

извлечь информацию о созданных Гаем Гракхом владениях. 

Первой названной в «Решении» частью обозначенного комплекса является собственно 

«общественное поле», находящееся в перекрестной зависимости от двух общин – Генуатов и 

Витуриев. С одной стороны, за это поле полагались отчисления в Генуатскую казну, с другой 

– за каждый арендованный там участок следовало платить в кастелл сообразно величине 

                                                 
231. О земледельческом характере «частного поля» Лангенсов-Витуриев пишет также К.Вильямсон 

(Williamson C. Op. cit. P.173).  

232. Его площадь составляет около 4 тыс. гектаров, тогда как площадь частного поля кастелла – всего 

700 гектаров. 

233. Э.Боккалери отмечает, что на землях «общественного поля» преобладают серпентиниты, 

неблагоприятные для роста деревьев (sviluppo di vegetazione arborea), но пригодные для луговых трав 

(formazioni erbacee), которые необходимы для пастбищ (Boccaleri E., op. cit. P. 205). 
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надела234. Р.удорфф приравнивает235 положение Лангенсов к посессорам общественного 

поля, так как они тоже платят (Генуе) десятую часть зерновых и шестую – винограда236.  

Далее, в составе «общественного поля» упомянуты «agri compascui»237 (совместные 

выпасы). Судя по тексту источника, этот элемент «общественного поля» занимал особое 

место в структуре землепользования рассматриваемой местности. «Решение» подчеркивает, 

что общее пользование этими полями закреплено лишь за Генуатами и Витуриями, члены 

других общин на эти поля не допускаются. Вероятно, комплекс «ager compascuus» 

располагался на границе смежных пагов Витуриев и Генуатов, на юго-западе долины. Э. 

Боккалери локализует «ager compascuus» в районе горы Туледон (совр. гора Лекко). 

Недалеко от этого места, в нескольких километрах к югу, располагался т.н. «зерновой 

камень, мельница» – pietra di grano)238 – площадка, на которой издревле торговали 

продуктами сельского хозяйства (см. рис. 7 в Приложении 3). Здесь следует упомянуть также 

крупный межевой камень, найденный неподалеку (Prou-Rene, рис. 7 в Приложении 3). 

Известно, что межевые камни большего размера («bases» или «tetrametra») ставились для 

обозначения важнейших участков границ239. 

От многочисленных межевых камней долины Польчеверы сохранился только один. С 

чем это может быть связано? Чем крупнее камень, тем легче его обнаружить. 

Промежуточные камни (cursorii) редко удается найти в сохранности на первоначальном 

месте их размещения вследствие малых размеров. Более крупные камни, превосходившие 

величиной «промежуточные», ставились на наиболее важных с точки зрения землемеров и 

местного населения участках границ. Зная это, легко предположить, что единственный 

дошедший до нас камень был одним из самых значимых и отмечал собой важный участок 

границы240. Подобные угловые камни назывались «epidecticales»241, они были даже старше по 

рангу, чем «bases» и чаще всего ставились в том месте, с которого начиналось описание 

границы в «реестре» межевых камней. В нашем случае описание межевых камней в таблице 

начинается с другого места, а именно с камней, стоящих у римской дороги. Следовательно, 

                                                 
234. CIL I. 584, строки 24–30. 

235. Rudorff A.F. Gromatische Institutionen… S. 313. 

236. App. BC. I. 7: ἐν τοσῷδε τοῖς ἐθέλουσιν ἐκπονεῖν ἐπὶ τέλει τῶν ἐτησίων καρπῶν, δεκάτῃ μὲν τῶν 

σπειρομένων, πέμπτῃ δὲ τῶν φυτευομένων. Владелец стада, пасущегося на общественном поле или посессор 

участка платил в казну 10-ю часть урожая зерновых и пятую – винограда и фруктов. 

237. Они упомянуты в Lex agr. 14–15. 

238. Boccaleri E., op. cit. P.211. 

239. «Quibus constant mensulae qui trapezie vocantur» (Rudorff A.F. Gromatische Institutionen…S. 274). 

Межевой камень в долине именно такой четырехугольной формы с плоским навершием, напоминающим 

столик («mensula»). 

240. Ibid. 

241. Они назывались incipientes, praesidentes, maximi, robusti, egregii termini и были крупнее 

«промежуточных» межевых камней (cursorii), которые не сохранились из-за небольшого размера (Gromatici 

Veteres... S. 346). 
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должна была быть какая-то другая важная причина поставить такой большой камень здесь. 

Располагавшийся рядом «луг для совместного выпаса» мог быть этой самой причиной. 

На наш взгляд, было бы неправильно локализовать «agri compascui» вдоль всех границ 

«общественного поля», в виде своеобразной «нейтральной» полосы между каждыми двумя 

соседними «общественными полями». Против такого способа его локализации высказывался 

и Эмилио Серени. Он полагал, что луга для совместного выпаса представляли собой 

компактный массив, к которому имели доступ «общественные поля» целого ряда 

соседствующих общин. Эти общины, таким образом, имели вид секторов, клинообразно 

отходящих от ядра, которое было представлено «ager compascuus».  

Предположительное место расположения «лугов для совместного выпаса» («ager 

compascuus») лучше всего может выступать в роли центра соседних общин. Здесь есть 

удобная для выпаса скота плоская возвышенность, покрытая лугами, рядом протекает река и 

проходит старая доримская дорога из Генуи во внутренние области Лигурии. Согласно 34 

строке «Решения», на «ager compascuus» позволено осуществлять сбор древесины242. 

Видимо, вокруг лугов росли рощи деревьев. Неслучайно, что, согласно данным 

ретроспективного анализа местных почв, лишь здесь, на юго-западе долины, были почвы, 

пригодные для произрастания крупных деревьев243. Кроме того, только к этому участку 

могли иметь доступ и Витурии, и Генуаты, поскольку этот край долины Польчеверы 

обращен в сторону Генуи. 

По-видимому, именно местность «мельницы» (pietra di grano) и примыкающий к нему 

«ager compascuus» были средоточием торговой и в некоторой степени, хозяйственной жизни. 

Здесь Лангенсы могли выгодно продавать в Геную лес, где он требовался для постройки 

кораблей. Все это заставляет нас по-новому взглянуть на «луга для совместного выпаса» в 

том виде, в каком они существовали у италиков на момент начала обширных гракханских 

аграрных преобразований, и признать их огромную важность. 

«Луга для совместных выпасов» в свою очередь оказывается не менее сложно 

дифференцированным и сложносоставным комплексом земель, чем само «общественное 

поле», частью которого оно является. В строках 37–42 «Решения» сразу же после 

упоминания «совместных выпасов» законодатель подробно останавливается на защите прав 

населения ряда соседних общин244 на пользование «покосами» (faenisicei) и «лугами» 

                                                 
242. Участкам compascua Лангенсов, где они собирают древесину, можно найти аналогию в silvae 

pascuae, pastuariae («леса для покосов» – покос в таком случае осуществлялся на полянах) колоний. 

243. В юго-западной части границы общественного поля, см. рис. 6–7 в Приложении 3. Именно там 

могли произрастать деревья: «Nell'area attorno al monte Lecco, dominano i metagabbri, i quali pur essendo poco 

erodibili, producono suolo sufficiente per lo sviluppo di coperture boschive» (Boccaleri E., op. cit, p. 207). 

244. Лангенсов, Одиатов, Дектунинов, Каватурнов и Ментовинов. 
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(prata)245. На этом «луге для совместного пользования Лангенсами, Одиатами, Дектунинами, 

Каватурнами и Ментовинами» (в отличие от «луга для совместного пользования только 

Лангенсами и Генуатами», описанного выше, в строках 33–35) вводится особое ограничение, 

не позволяющее превышать определенный, возможно, эмпирически установленный 

максимум взятого в пользование участка246. Законодатель не определяет какой-то 

фиксированной нормы, вместо этого за основу расчета принимается статус quo ante, т.е. 

размеры участков, которые те имели в предыдущем году. Вероятно, подобный подход был 

обусловлен большим количеством действующих субъектов, которые на равных правах 

имели доступ к данному полю.  

Таким образом, из этих строк «Решения» вырисовывается следующее. В ограниченное 

по периметру цепью межевых камней «общественное поле» составной частью входит 

комплекс «ager compascuus», который в свою очередь делится на две части. Первая часть 

отводится для пользования двум сильнейшим общинам (пагам) – Генуатам и Лангенсам, 

приобщенным к «общественному полю» (ager poplicus). Вторая часть предназначается для 

пользования местных общин (пагов), расположенными в этой долине или в 

непосредственной близости от нее.  

Очевидно, какими бы ни были относительные размеры этих двух частей, гораздо более 

благоприятное положение занимают Генуаты и Лангенсы. Лангенсы, кстати, имеют право 

пользования и в первой части «ager compascuus», где они делят эту привилегию лишь с 

Генуатами, и во второй. Остальные общины, экономически более слабые, чем Лангенсы, 

довольствуются только участками внутри второй «части», размер которых регламентирован 

эмпирической нормой (состоянием на предыдущий год). 

Такое многоуровневое деление «ager compascuus» на участки, «подведомственные» 

различным группам общин, в разной степени привилегированных, можно с определенной 

долей уверенности распространить и на остальную Италию. Ф. Карла и А. Марконе на 

основе анализа свидетельств источников о наемном труде пришли к выводу, что сельское 

хозяйство было многогранной сферой, обладающей сложной структурой в том числе на 

уровне социальных связей247. И, действительно, совместное пользование лугами и лесами 

соседними общинами, по данным «Решения», не является специфично лигурийским обычаем 

                                                 
245. CIL I. 584, строки 37–40: (37) Луга, которые были в прошлый сенокос в консульство Луция Цецилия 

и Квинта Муция на общественном поле, которым владеют Лангены Витурии, (38) и которым владеют  Одиаты, 

и Дектунины, и Каватурины, и Ментовины; эти луга, (39) если кто-либо из них против воли Лангенов, и 

Одиатов, и Дектунинов, и Каватуринов, и Ментовинов будет владеть каким-либо полем, (40) пусть против их 

(этих общин) воли никто не косит, и не выпасает (на них) скот, и не извлекает доход. 

246. CIL I. 584, строки 40–42: Если Лангены, или Одиаты, или Дектунины, или Каватурины, (41) или 

Ментовины предпочтут на этом поле впускать (скот) на другие луга, ограждать (и) косить, (то) пусть (им) это 

делать будет позволено, если будут иметь (42) не больше лугов, чем имели и использовали прошлым летом. 

247. Carla F., Marcone A., op. cit. P. 49. 
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или общинным пережитком, который ко II в. до н.э. был преодолен в более развитых 

местностях Италии. Этот режим мог быть связан с распространенной по всей Италии 

традицией совместного использования соседними общинами священных рощ, 

расположенных на месте пересечения границ ряда смежных общин248.  

Данную особенность «многоуровневого» деления полей и наличия многочисленных 

субъектов землепользования, действующих внутри комплекса «общественных полей», 

необходимо учитывать при анализе деятельности гракханской комиссии в рамках нашего 

исследования. Особенно примечателен в этом свете тот факт, что аграрной комиссии Гая 

Гракха приходилось иметь дело с италийскими общинами в горных и холмистых местностях 

Апулии, Лукании, у которых землепользование было в значительной мере организовано так 

же, как и у Лигуров249. 

§5. Термин «общественное поле» (ager publicus). 

 

Наибольшее значение для нашей реконструкции аграрного законодательства Гая 

Гракха имеет анализ базового термина «ager publicus», от осмысления которого в 

значительной мере зависит анализ и, как следствие, верное понимание обстоятельств и 

содержания мероприятий Гая Гракха в аграрной сфере. В историографии данный термин 

чаще всего используется без предварительного анализа конкретной принадлежности и 

специфики того или иного участка или категории «общественной земли». Между тем 

поземельные отношения («на земле») и, с другой стороны, общественно-политическая 

ситуация в Риме («в связи» с землей) претерпевали постоянные изменения. В связи с этой 

динамикой менялось и содержание соответствующих понятий в представлении римлян. Так 

исподволь менялись правовые термины, терминологическая форма передачи которых была 

неизменной на протяжении длительного времени. 

Это заставляет нас воздерживаться от применения одних и тех же устоявшихся формул 

ко всем эпохам римской истории. Долгое время в науке преобладало восприятие римского 

«общественного поля» в качестве совокупности всех земельных участков в собственности 

государства, не менявшей своих базовых характеристик на протяжении всей истории 

существования. В последнее время такой подход перестал удовлетворять некоторых ученых, 

по-новому взглянувших на этот важнейший элемент римского земельного «мира». 

                                                 
248. Rudorff A.F. Gromatische Institutionen…S. 262. 

249. О присущей многим областям Италии структуре пагов-деревень, в рамках которой 

сосуществововали крупные хозяйства и мелкие землевладельцы, см. подробнее: Кузищин В.И. Указ. соч. C. 19–

20. 
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Начать следует с определения места правовой категории «общественного поля» в 

римской юридической системе. Особенно нас интересует его положение в системе 

координат «государственное (публичное)» – «частное». Согласно древнеримским 

землемерам, «общественное поле» не может ни отчуждаться, ни переходить в полную 

частную собственность, так как должно пребывать в постоянном распоряжении государства 

и общины для нужд переселенческой политики250. Оно, однако, может находиться как в 

публичном пользовании, так и в частном (in publico, in privato usu)251. Частное пользование 

может быть также в свою очередь «общим» и «исключительным»252.  

Право исключительного пользования (possessio), в отличие от usus, предоставляло 

возможность фактически обладать вещью и пользоваться ее плодами. В possessio могли быть 

те «общественные поля» (agri publici), владеть которыми позволялось отдельным лицам (они 

назывались agri occupatorii). В древние времена военачальник мог разрешить любому (quei 

volet) взять сколько угодно земли «в надежде обработать» (in spem colendi)253, т.е. даже 

больше, чем он сможет обработать на данный момент254. Узаконенная оккупация (она может 

быть определена как possessio) этих полей, однако, сопровождалась некоторыми весьма 

символичными атрибутами. Во-первых, подобное владение была обусловлено платежом 

части урожая государству в счет арендной платы за участок общественного поля. Во-вторых, 

размер таких полей подпадал под закон о земельном максимуме255. В-третьих, государство 

оставляло за собой право безраздельного распоряжения этой землей256. По закону оно могло 

в любой момент потребовать (reddere) эту землю назад257.  

                                                 
250. У Рудорффа приведены основные источники, дающие информацию о юридическом статусе «ager 

publicus»: Rudorff A.F. Gromatische Institutionen… S. 310–311. 

251. Ibid. S. 311. В публичном пользовании находятся священные рощи (Ibid. S. 56), государственные 

лесные и прочие угодья, или же участки, принадлежащие всей общине как целому (О примерах владений 

такого типа см. также: Toynbee A.J., op. cit., p. 550–551). Пользование такими землями не передавалось 

отдельным лицам, но осуществлялось специальными должностными лицами от лица, например, всей общины 

как «юридического лица». 

252. В «общем» частном пользовании находятся обычные рощи и луга: compascua (луга для совместного 

выпаса скота), communalia (общие выпасы), pro indiviso (выпасы сообща), которые передаются отдельным 

лицам для сбора плодов, древесины, покоса и выпаса скота (fructus et usus). На этих участках occupatio (захват 

участка во владение, а затем и его присвоение на основании долгого времени использования) было запрещено 

под угрозой штрафа (См., например, lex agr. 25). Эта категория земель в рамках римского «общественного 

поля» обладала известной устойчивостью на протяжении длительного времени благодаря особой заботе о ней 

государства. 

253. Sicul. Flacc…S. 137. Такая форма владений аналогична эллинистическому эмфитевсису (греч. 

έμφύτευσις, от emphytéuo – прививаю, насаждаю; аренда для насаждений). Человек брал в аренду пустошь и 

первое время пользовался всем доходом, а потом делил его с арендодателем (храмом, казной). Такая ситуация 

вполне аналогична ситуации с «общественным полем», с которого в пользу римского государства следовали 

натуральные платежи.  

254. Gromatici Veteres… S. 21, 53, 122. 

255. Liv.VI. 35: alteram de modo agrorum, ne quis plus quingenta iugera agri possideret. 

256. См. также: Dart Ch.J., op cit. P. 342. 

257. Ср. Claiborne M., op. cit. P.39.  
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В то же время, как мы покажем далее, термин «общественное поле» был многозначен, а 

его наполнение менялось от эпохи к эпохе. Все сказанное выше следует отнести лишь к 

первому слою его значений. Период гракханских реформ ознаменовался внесением в 

понятие «общественного поля» дополнительного смысла. Важные сведения на этот счет 

предоставляет пассаж из «Истории Рима» Тита Ливия: 

«(Тиберий) издал и другой аграрный закон, которым расширил себе сферу 

деятельности (букв.: «предоставил более широкое поле» – latius agrum patefaceret), так, 

чтобы триумвиры получили право судить, какая земля «общественная (т.е. подлежащая 

конфискации), а какая – «частная» (т.е. приобретена законным образом)»258.  

Из этого фрагмента следует, что Тит Ливий использует термин «поле» (ager) в значении 

«объекта обработки», точнее: «объекта деятельности» какого-либо магистрата или 

государственной комиссии. 

Следует также отметить, что сходный смысл вкладывался в термин «ager» Варроном:  

«Полем названа земля, в отношении которой что-либо делали и откуда что-либо делали 

дохода ради, а другие же называли так то, что греки называют «agron» 259. 

Таким образом, в приведенном выше фрагменте из Тита Ливия отразилось переносное 

значение термина «ager», являющегося составной частью сложного термина «ager publicus». 

Но в таком случае возникают следующие вопросы. В какой степени можно, во-первых, 

утверждать, что переносное значение термина «ager» было свойственно современному 

употреблению в эпоху Гракхов, а не Титу Ливию? И, главное, переносилось ли это 

дополнительное значение термина ager также и на термин ager publicus? К сожалению, дать 

ответ на первый вопрос не представляется возможным в силу отсутствия свидетельств 

источников. Второй вопрос, тем не менее, кажется разрешимым. Дело в том, что из нашего 

фрагмента напрямую следует, что сферой деятельности для Тиберия было как раз 

общественное поле. Ведь, расширив свое поле деятельности260, триумвиры аграрной 

комиссии тем самым распространили свою триумвиратскую юрисдикцию на огромные 

пространства общественного поля. Таким образом, прямое и переносное значения этого 

термина в тексте закона оказываются логически связаны друг с другом, а термин ager в 

употреблении Тита Ливия предстает неотъемлемой частью термина ager publicus. 

После этой важной констатации следует присоединиться к выводам, сделанным 

итальянским антиковедом О. Сакки. В своей монографии он провел анализ термина 

                                                 
258. Liv. Ep. LVIII: Promulgavit et aliam legem agrariam, qua sibi latius agrum patefaceret, ut idem triumviri 

iudicarent, qua publicus ager, qua priuatus esse. 

259. Var. LLV. 6: ager dictus in quam terram quid agebant et unde quid agebant fructus causa, alii – quod id 

Graeci dicunt agron. 

260. Liv. Ep. LVIII: Promulgauit et aliam legem agrariam, qua sibi latius agrum patefaceret, ut idem triumuiri 

iudicarent, qua publicus ager, qua priuatus esset. 
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«общественное поле» в тексте lex agraria и также пришел к заключению, что он имел 

дополнительное значение сферы деятельности какой-либо государственной комиссии или 

магистрата, действующих официально, от лица республики261. В данном случае – это сфера 

деятельности государственной комиссии триумвиров по наделению землей (III viri agris 

dandis adsignandis; III viri ad coloniam deducendum, ad dividendum agrum). Доводы автора в 

пользу данной интерпретации кажутся нам убедительными.  

В тексте аграрного закона 111 г. встречается выражение «общественное поле римского 

народа на италийской земле в консульства <…> 133 г.». Очевидно, что перед нами ссылка на 

конкретные участки общественного поля, которые в 133 г. стали объектом аграрной 

реформы. Но ведь известно, что эта деятельность затронула далеко не все существовавшие 

на тот момент участки «общественного поля» в Италии: в сферу реформы вовлекались лишь 

те поля, которые по результатам судебного расследования признавались незаконно 

оккупированными сверх установленного максимума. Эти излишки конфисковывали у 

прежних посcессоров и передавали новым владельцам. Следовательно, выражение 

«общественное поле <…> 133 г.» в источниках, сообщающих о деятельности Гракхов, 

охватывает те поля, которые были вовлечены в реформу262. 

Это дополнительное значение сферы действия, которое вкладывалось в ту эпоху в 

понятие «общественного поля», прослеживается также в современном ему выражении in 

terra Italia263, который в lex agraria сопутствует термину «общественное поле». В это 

понятие помимо простого географического, локального смысла стал вкладываться смысл 

территории, на которой действуют римские законы264. 

Еще одна сложность, затрудняющая интерпретацию термина «ager publicus», 

заключается она в специфике словоупотребления lex agraria. Иногда при анализе статей 

этого закона исходят из того, что применяемая в тексте краткая отсылка к некоему полю 

(«поле» (ager), «то поле» (eis ager), «то поле и участок» (eis ager locus) имеет ввиду 

«общественное поле римского народа на италийской земле <…>)»265. На первый взгляд, в 

пользу этой трактовки говорит тот факт, что это выражение из тринадцати слов было 

                                                 
261. Более того, в той или иной степени переносное значение свойственно также слову «ager» в других 

контекстах, даже когда он не заменяет собой термин «общественное поле <...>». Ср. у Цицерона. Cic. Cael. 22:  

quod in agris locisve publicis factum reprehenderet, id in urbe ac domi suae coeptum esse leniter ferret? Здесь отсылка 

к «полям и общественным местам» в меньшей степени играет роль физически-географической характеристики 

места совершения преступления, но скорее смысл «публичного пространства», пространства за пределами 

Померия (как частный дом, так и Город Рим мыслились как особенная, отдельная часть римского универсума). 

262. Сходной точки зрения придерживается Сизани: Sisani S., op. cit. P. 59. 

263. Cм. подробный анализ географического наполнения термина Italia в гракханскую эпоху: Sisani S., 

op. cit. P. 77-80. 

264. Gromatici Veteres…S. 123, 11: ita ubicumque extra fines legesque Romanorum, id est, ut sollititius 

perferam, ubicumque extra Italiam aliquid agitatur. 

265. Lex agr. 1; 3: Ager publicus populi Romanei in terra Italia P. Muucio L. Calpurnio cos. fuit. 
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слишком громоздким для составителя закона 111 г. Он, вероятно, пожелал бы сократить это 

определение, используя краткую форму-заменитель. В отдельных случаях так и 

происходило. Но если присмотреться к тексту закона, мы увидим, что здесь не 

прослеживается четкой закономерности в употреблении этих сокращающих форм, а, значит, 

необходимо анализировать каждый случай употребления краткой формы отдельно. 

Особенно настораживает тот факт, что вышеупомянутый термин с завидной регулярностью 

повторяется в своей полной форме на протяжении всего текста закона266. Если бы имелась 

острая необходимость и желание регулярно передавать этот термин в сокращенном виде, то 

его полная форма встречалась бы гораздо реже. Таким образом, необходимо исходить из 

того, что выражение «общественное поле римского народа на италийской земле <…>» не 

всегда тождественно по смыслу своим словам-заменителям, часто встречающимся в тексте 

закона, таким, как «поле» (ager), «то поле» (eis ager), «то поле и участок» (eis ager locus)267.  

Итак, важно еще раз подчеркнуть, что, хотя слова-заменители зачастую используются 

просто для краткой отсылки к сложному понятию, в целом ряде случаев для точного 

установления обозначаемого требуется дополнительный анализ. Более того, иногда они, 

видимо, могут обладать самостоятельным значением, вообще не связанным с 

«общественным полем римского народа». 

 

§6. Выражение «общественное поле в 133 г.», его контекстуальный смысл и 
неполноправный статус участков гракханских поселенцев 

 

Поскольку смысл терминов аграрного закона 111 г. выявляется из контекста, то 

выражение «общественное поле римского народа на италийской земле» не следует 

воспринимать как отсылку ко всем полям, которые были общественными по состоянию на 

133 г. Иначе говоря, ко всем землям в Италии, находящимся в государственной 

собственности. Этот термин был «техническим», как выразился О. Сакки268. Другими 

словами, его не следует понимать буквально, потому что смысл стоящего за данным 

термином понятия обуславливался контекстом lex agraria. 

Выше мы уже уточняли смысл выражения «общественное поле 133 г.» (сфера 

действия). Почему появилось это выражение и что законодатель 111 г. хотел им выразить? 

Автору закона 111 г. было важно указать, что реформе подлежат все земельные владения, 

                                                 
266. Lex agr. 1, 3, 4, 6, 11, 13, 15 и т.д.  

267. Очевидно, что переносное значение термина «общественное поле» переходило и на те случаи 

употребления данного термина, где он заменен краткой формой: «поле» (ager), «то поле» (eis ager), «то поле и 

участок» (eis ager locus). 

268. «Sembra essere usata dal legislatore in modo tecnico» (Sacchi O., op. cit., p. 46). 
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созданные Гракхами. Выведение колоний и индивидуальных земельных участков 

происходило исключительно в рамках «общественного поля», т.е. тех участков земли, 

которые были конфискованы как «незаконно оккупированные». Таким образом, чтобы одной 

емкой фразой определить все поля, которые подверглись реформе Гракхов (конфискации и 

передаче в новые руки), было достаточно лишь указать на поле, в ходе гракханских реформ 

объявленное «общественным», т.е. подлежащим действию земельного максимума, а, значит, 

конфискации и перераспределению. Именно такое поле и подразумевается под названной 

формулой.  

Такая интерпретация термина помогает понять смысл одного фрагмента у Цицерона. В 

одном из писем Аттику Цицерон напоминает, как предложил исключить из аграрного закона 

Помпея «все то, что было невыгодно частным собственникам, [а именно]: освободить [от 

раздела] то поле, которое было общественным в консульство П. Муция, Л. Кальпурния, 

утвердить права собственности за сулланцами, сохранить право на владение землей жителям 

Волатерр и Арреция, земли которых Сулла конфисковал, но не разделил» (omnia illa tollebam 

quae ad privatorum incommodum pertinebant, liberabam agrum eum qui P. Mucio, L. Calpurnio 

consulibus publicus fuisset, Sullanorum hominum possessiones confirmabam269).  В передаче 

Цицерона эта формулировка почти в точности совпадает с текстом строки 27 закона 111 г. 

(«ager P. Mucio L. C[alpurnio co(n)s(ulibus) publicus (fuisset)»)270 и, в чуть меньшей степени, 

строки 29 («agri, qu[ei in Ita]lia sunt, quei P. Mucio L. Calpurnio cos. publiceis populi R[omanei 

fuerunt»)271.  

Известно, что Цицерон был хорошо осведомлен о деятельности Гракхов. Его сведения 

являются одним из наиболее важных источников по истории гракханских аграрных 

реформ272. Почти дословное следование Цицерона тексту аграрного закона 111 г., очевидно, 

говорит о его знакомстве с законодательными источниками гракханской эпохи. Цицерон был 

знаком с содержанием закона Тория, который по разделяемому рядом ученых мнению 

тождественен аграрному закону 111 г.273 Цицерон называл этот закон «порочным и 

бесполезным»: «Sp. Thorius satis valuit in populari genere dicendi, is, qui agrum publicum vitiosa 

et inutili lege vectigali levavit» (Cic., Brut., 136). Если Цицерон хорошо знал текст закона 111 г. 

                                                 
269. Cic. Att. I. 19. 4. 

270. Lex agr. 27. 

271. Lex agr. 29. 

272. Рассказ Цицерона о злоупотреблениях Лукулла, сторонника Суллы, иллюстрируется ст. 24–26 

аграрного закона 111 г. 

273. Maschke R. Zur Theorie und Geschichte der römischen Agrargesetze. Tübingen, 1906. S. 87; Cardinali G. 

Studi Graccani. Genua, 1912. P. 197; Zancan L. Ager publicus. Padua, 1935.  P. 59–61; Douglas A. E. The Legislation 

of Spurius Thorius // American Journal of Philology. Vol. 77, fasc. 4. Baltimor, 1956. P. 387; Hinrichs F.-T. Die lex 

agraria des Jahres 111 v. Chr. // Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung. Bd. 

83. Weimar, 1966. S. 252–307. 
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и безошибочно употреблял его термины, то и смысл он в них, скорее всего, вкладывал тоже 

исконный. Поэтому вряд ли возможно принять ту точку зрения274, согласно которой Цицерон 

своим предложением исключить из cферы действия закона Помпея «общественное поле по 

состоянию на 133 г.» хотел оградить от раздела все общественные земли, кроме тех, которые 

получили общественный статус после 133 г. (другими словами, это значило бы, что 133 г. 

предполагался в его устах status ante quem). Ведь если согласиться с такой трактовкой, будет 

непонятно, почему дальше Цицерон говорит, что он «сулланцев [держателей] владения 

подтвердил, а волатерранцев и арретинцев, чье поле Сулла отобрал в собственность 

государства, [но] не поделил, утвердил в их собственности» (Sullanorum hominum 

possessiones confirmabam, Volaterranos et Arretinos, quorum agrum Sulla publicarat neque 

diviserat, in sua possessione retinebam). Кажется странным, что Цицерон сначала употребляет 

ограничительную формулу, разрешающую раздел всех общественных полей, которые стали 

таковыми после 133 г., а потом зачем-то уточняет, что «наделения Суллы он (тем не менее), 

подтвердил»275. Так как сулланские разделы общественного поля были наиболее масштабной 

подобной акцией со времен Гракхов, согласие Цицерона подтвердить права сулланских 

владельцев со всей очевидностью вытекали бы из формулы «liberabam agrum eum…», если 

бы она действительно означала разрешение на раздел «общественных полей» после 133 г.  

Следует также обратить внимание на то, что перед этим Цицерон говорит о защите 

прав частных лиц (omnia illa tollebam quae ad privatorum incommodum pertinebant). Изъятие из 

раздела общественных полей по состоянию на 133 г. никак не связано с защитой 

частновладельческих прав. На наш взгляд, следуя смыслу формулы в тексте аграрного 

закона 111 г., Цицерон отстаивал неприкосновенность всех тех полей, что вошли в сферу 

деятельности аграрной комиссии и были разделены между гракханскими арендаторами, а в 

111 г. объявлены частными владениями.  

Наименование участков гракханских колонистов в законе 111 г. «частными» не должно  

восприниматься как констатация собственности (dominium), включающей в себя право 

распоряжения. Как показал анализ сведений Цицерона, их участки не были защищены от 

угрозы конфискации, и речь идет не только о таких чрезвычайных и внезаконных мерах, как 

проскрипции, но даже об эдиктах и законах. Таким образом, «частное владение» (privata 

possessio) не получило всех признаков собственности (dominium) даже ко времени Цицерона. 

Из-за этого существовала реальная угроза, что в ходе возможной в будущем аграрной 

                                                 
274. См. Roselaar S.T. Op. cit., p. 286: «apparently he felt that this would best protect the interests of the current 

holders, since he disapproved of any action taken by the Gracchi or later distributors». 

275. Cic. Att. I. 19. 4: Sullanorum hominum possessiones confirmabam. 
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реформы земля, на которой располагались участки владельцев 111 г. могли быть 

конфискованы государством. 

 

§7. Термин «частный» (privatus) в идеологии и практике гракханского законодательства 

 

 «Решение Минуциев» устанавливало следующий режим на «общественном поле» (ager 

poplicus). За пользование участком вносится налог, а занимать его разрешалось только для 

обработки, т.е. временно, только на данный сельскохозяйственный сезон. Этим пользование 

отличалось от собственности на «частное поле» (ager privatus), который можно продавать и 

передавать по наследству (quem agrum eos vendere heredemque sequi licet)276. Как мы увидели 

выше, понятие «частный» (privatus), фигурирующее в аграрном законе 111 г., не включало в 

себя право распоряжения, характерное для собственности (dominium). Следовательно, 

употребленный в «Решении» термин «частное поле» (ager privatus) означал не частную 

собственность, а частное владение (privata possessio). 

Земля, предназначенная Гаем Гракхом для «раздела и наделения» (dividere et adsignare) 

колонистов, новопоселенцев и «прежних владельцев», продолжала именоваться 

«общественной» (publicus)277. Обратим также внимание на то, что вся земля в Лигурии 

считалась «общественным полем» (ager publicus) завоевавшего ее Рима. Как тогда следует 

трактовать появление «частного поля» в тексте «Решения»? Этот термин может означать 

лишь частный случай «общественной земли». Поясним, что имеется в виду. «Частной» 

(privatus) землей в «Решении» могла быть названа общественная земля, которая каким-то 

образом отличалась от остальной общественной земли, обозначенной как «ager poplicus», т.е. 

«общественной» в полном смысле. Другими словами, это могла быть оккупированная 

частными лицами или арендованная у общины общественная земля, чьи права на участки 

Минуции подтвердили в «Решении». 

Возможно, «частная земля» (ager privatus) общины (кастелла) Лангенсов была названа 

«частной» потому, что законодатели исходили здесь из принципов и идеологии гракханской 

земельной реформы, согласно которой участки «общественного поля», отданные 

«придорожным арендаторам», колонистам и «прежним владельцам» приобретали статус 

наследственного владения («ager privatus») «общественного поля». Именно в таком 

                                                 
276. CIL I. 584, строки 5–6. Ср.: Lex agr. 25–26. 

277. Lex agr. 3: Quei ager publicus populi Romanei in terra Italia P. Muucio L. Calpurnio cos. fuit…quem 

agrum locum] quoieique de eo agro loco ex lege plebeive sc(ito) IIIvir sortito ceivi Romano dedit adsignavit. (Пусть) 

то общественное поле Римского народа, которое было на италийской земле в консульство П. Муция и Л. 

Кальпурния…[при условии, что] это то поле или тот земельный участок, которые какому-либо римскому 

гражданину в соответствии с законом или плебисцитом предоставил из названного (общественного) поля или 

земельного участка и закрепил во владение сообразно жребию триумвир). 
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отношении, видимо, находится «частное поле» кастелла Лангенсов к Риму. С одной стороны, 

Лангенсам разрешено продавать и передавать эту землю по наследству278. С другой стороны, 

в данном месте источника подчеркивается принадлежность «частной земли» не к отдельным 

лицам, а к общине Лангенсов, мыслимой как целое279: «Qua ager privatus casteli Vituriorum 

est» (которое же поле является частным полем кастелла Витуриев). 

Кроме того, «частная земля» кастелла четко ограничена устойчивыми границами по 

рекам и ручьям, т.е. предполагается, что земельный оборот не будет выходить за эти 

«вековые» границы, иначе говоря, сохранится замкнутость общины (в тексте упомянута 

возможность продажи, но покупать землю, видимо, могли только члены той же общины, т.е. 

Лангенсы). В роли «представителя» и носителя Римской власти в Лигурии выступает по 

понятным причинам Генуя: именно там начинается «Постумиева дорога» (via Postumia), 

оттуда осуществляется политико-экономическое влияние римлян, там расположен гарнизон 

и гавань. Таким образом, у нас появляется возможность наблюдать если не прямой результат 

аграрной реформы Гая Гракха (колонизационная деятельность гракханской комиссии в этой 

местности не подтверждается ни одним источником), то, во всяком случае, осмысление 

Минуциями принципов гракханского законодательства на материале несколько иной 

реальности, впрочем, весьма похожей на условия в Апулии, Лукании, и отдельных 

местностях Кампании. А главное, мы видим, что термин «частный» активно использовался 

еще до lex agraria и заключал в себе переходный смысл. Он означал «отделенную» от 

общественного фонда часть, которая, тем не менее, еще не превратилась в частную 

собственность. 

Еще одно косвенное доказательство того, что в законодательстве Тиберия и Гая 

Гракхов фигурировало понятие «privatus», заключено в тексте Тита Ливия. Мы помним, что 

главным содержанием деятельности аграрной комиссии было определение, какие земли 

приобретены незаконно и должны быть конфискованы в общественный фонд. В периохе 58 

книги Тита Ливия сообщается об этом в следующей формулировке: «ut idem triumuiri 

iudicarent, qua publicus ager, qua priuatus esset»280 (Тиберий провел закон) чтобы те же 

триумвиры судебным решением определяли, какая земля общественная, а какая – частная). 

Приглядимся к этой фразе. Первая ее часть отсылает к установлению триумвирами того, 

какие земли приобретены незаконно и должны быть конфискованы в общественный фонд: ut 

idem triumuiri iudicarent, qua publicus ager. Вторая часть фразы указывает на земли, которые 

были квалифицированы в качестве законного владения, и соответственно – по аграрному 

                                                 
278. CIL I. 584, строка 5. 

279. CIL I. 584, строка 5: Qua ager privatus casteli Vituriorum est» (которое же поле является частным 

полем кастелла Витуриев). 

280. Liv. Per. LVIII. 
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законодательству Гая Гракха – должны были стать «частными» владениями «прежних 

посессоров»: qua privatus esset281. 

 

Выводы 
 

Проведенный анализ терминов, обозначающих земли различного правового статуса 

дает следующую понятийную картину. В изучаемую эпоху за термином «общественное 

поле» скрывался целый комплекс разнообразных видов владений. Другими словами, было 

несколько способов пользования «общественным полем» и каждый из этих способов 

подразумевал различный объем прав и обязанностей владельца. Гай Гракх основывал свои 

колонии и выводил другие типы поселений именно на «общественном поле римского 

народа» (ager publicus populi Romani). Но это поле, во-первых, лежало не единым массивом, а 

представляло из себя отдельные участки, разбросанные по всей Италии. Во-вторых, зачастую 

отдельные части общественного поля серьезно отличались друг от друга по статусу и 

характеру действующих на них поземельных отношений. К тому же «общественное поле» 

(ager publicus) на протяжении римской истории существенно видоизменялось. Оно и не 

могло являться некоей константой. В течение одного только II в. до н.э. режим 

землепользования на «общественном поле» кардинально менялся, по крайней мере, дважды 

– во время гракханских реформ и в результате издания закона 111 г. 

Базовое для реформ Гая Гракха понятие «общественного поля» (ager publicus) – это 

дифференцированное понятие, за которым скрывается сложная реальность. С этим и связаны 

терминологические разночтения в его употреблении. В одном только аграрном законе 111 г. 

термин «общественное поле» встречается в самых разнообразных вариантах282. Есть 

основания полагать, что это разнообразие в его употреблении связано с тем, что в конце II в. 

до н.э. у римских законоведов еще не сформировалось достаточно четкого понимания, что 

является «общественным полем», а что – нет. В пользу этого говорит следующее 

наблюдение. Данный термин в тексте lex agraria в подавляющем большинстве случаев 

сопровождается каким-либо объяснением, которое проясняет, о каком именно 

«общественном поле» идет речь. Более того, в это понятие порой вкладывался и 

дополнительный смысл: «общественное поле» (ager publicus) в то же время следует понимать 

                                                 
281. Заметим, что во второй части фразы могли подразумеваться также и новопоселенцы, и, в меньшей 

степени, колонисты. Как мы показали в соответствующем разделе нашей работы, их участки имели статус, 

близкий к «частному». 

282. Lex agr. 3, 4, 6, 11, 27: Ager publicus populi Romanei in terra Italia P.Muucio L.Calpurnio co(n)s(ulibus); 

Lex agr. 27: ager publicus; Lex agr. 40: agrum publicum p(opuli) R(omani); Lex agr. 27: ager P. Mucio L. C[alpurnio 

co(n)s(ulibus) publicus (fuit); Lex agr. 5: agri locei publicei in terra Italia. 
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и как сферу деятельности какой-либо государственной комиссии. Таким образом, не 

существовало универсального и унифицированного понятия «общественного поля». 

Поэтому, когда мы говорим об «общественном поле», на котором Гай Гракх размещал свои 

колонии, следует иметь в виду, что в каждом конкретном случае это могли быть разные 

категории земель. В то же время принципы, по которым проводилась реформа, оставались 

едины: Гай Гракх изымал под свои колонии земли богатых «посессоров» (possessores), 

владеющих землей сверх нормы. 

Немаловажным представляется вопрос о роли аграрного закона 111 г. во введении 

термина «ager privatus» в оборот римской юридической практики и степени новаторства в его 

интерпретации. Имеются некоторые свидетельства источников в пользу того, что подобная 

новаторская роль принадлежала не законодателю 111 г., а Гракхам. 

Сопоставительный анализ терминологии «Решения Минуциев» и аграрного закона 111 

г. позволил углубить наше понимание ряда важнейших терминов, и в первую очередь, ager 

publicus, privatus, compascuus. Мы увидели, что за ними стоит сложная система поземельных 

отношений на местности, задействующая близких и отдаленных соседей, которые выступают 

в роли самостоятельных земледельцев или же от лица целых общин. Кроме того, сравнение 

лексики обоих памятников выявил, что перед составителями обоих документов стояли в чем-

то схожие задачи (только их масштаб был различен). Оба источника имеют сходную 

структуру, язык, стиль. Квалификация «Решения Минуциев» как результата римского 

вмешательства в определение границ полей Лангенсов предоставило нам дополнительное 

доказательство близости реалий, отразившихся в «Решении» и реалий, стоявших за теми 

положениями lex agraria, которые касались деятельности гракханской комиссии. Комиссия 

Гая Гракха точно так же вторгалась на италийские территории и проводила межевания, как 

это делали судьи Минуции. Все это позволило нам сопоставить и сами исторические 

ситуации, нашедшие отражение в «Решении» и в аграрном законе 111 г.  

Реконструкция границ общественного и частного полей Лангенсов привела нас к 

выводу, что «ager publicus» (общественное поле) использовалось преимущественно для 

выпаса скота. Т.н. «совместные выпасы» (agri compascui) располагались в месте пересечения 

границ нескольких пагов и имели важное значение для местных племен. Их особый статус 

подчеркивается поставленным здесь римлянами большим межевым камнем. И это несмотря 

на то, что Лигурия не была в союзнических отношениях с Римом, а ее население из-за 

оказанного римским захватчикам длительного сопротивления занимало низшую ступень в 

иерархии народов, являясь врагами (hostes). Кроме того, сами эти поля отличались сложной 

структурой, которая учитывала интересы соседствующих общин и выстраивала их в 

определенную иерархию.  
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Глава II. Аграрная реформа Гая Гракха 

2.1. Аграрная комиссия и ее полномочия 
 

Масштабные преобразования в римском землевладении были начаты Тиберием 

Гракхом во время судьбоносного плебейского трибуната 133 г. По мнению Луция Флора, 

важнейшим в деятельности Тиберия Гракха был аграрный закон. В качестве примера того, 

как в деятельности мятежных трибунов проявлялась «видимость справедливости» (species 

aequitatis) он приводит риторический вопрос, видимо, взятый из речи самого Тиберия, 

касающийся аграрной проблемы283: 

«И, в самом деле, что является настолько же справедливым, как забрать у отцов (здесь: 

сенаторов, патрициев) и вернуть плебсу (народу) то, что ему принадлежит, чтобы народ, 

который победил многие другие племена и владеет миром, не жил в отлучении от своих 

алтарей и очагов?». 

Под достоянием народа Луций Флор имеет в виду «общественное поле римского 

народа», которое удерживали в своем незаконном владении (occupatio) представители 

сенаторского сословия. Выводя на первый план аграрный аспект деятельности Тиберия, 

Флор несколько разнится с другими авторами, которые приписывали Тиберию равно 

решительные действия и в аграрной, и в политической, и в судебной сферах. Например, 

Плутарх много говорит и о законе, по которому наследство пергамского царя Аттала должно 

было быть разделено между гражданами284 и о законе, нарушившем неприкосновенность 

трибунской власти285. И, действительно, Тиберий сделал не менее решительные шаги и в 

политической сфере: специальным судебным законом (lex iudiciaria) он наделил аграрную 

комиссию огромными полномочиями. 

Тем не менее, именно аграрная реформа являлась центральным ядром реформ. Для 

исполнения аграрного закона Тиберия Гракха, как известно, создавалась специальная 

аграрная комиссия триумвиров. Ее официальным названием было «triumviri agris iudicandis 

adsignandis» – (комиссия) триумвиров по присуждению и наделению (земельными 

участками)286. Она определяла, какие земли находятся в незаконном владении (превышают 

земельный максимум, введенный по закону Лициния-Секстия 367 г. (lex de modo agrorum) и 

                                                 
283. Flor. Ep. II. 1: Quid tam iustum enim quam recipere plebem sua a patribus, ne populus gentium victor 

orbisque possessor extorris aris ac focis ageret? 

284. Plut. Gracchi. 14–15: νόμος ἐγέγραπτο τοῦ βασιλέως ὁ Ῥωμαίων δῆμος, εὐθὺς ὁ Τιβέριος δημαγωγῶν 

εἰσήνεγκε νόμον, ὅπως τὰ βασιλικὰ  χρήματα κομισθέντα τοῖς τὴν χώραν διαλαγχάνουσι τῶν πολιτῶν. 

285. Plut. Gracchi. 14–15: Τότε μὲν οὖν διέλυσε τὴν ἐκκλησίαν. αἰσθανόμενος δὲ τῶν πολιτευμάτων τὸ περὶ τὸν 

Ὀκτάβιον οὐ τοῖς δυνατοῖς μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς πολλοῖς ἐπαχθέστερον <ὄν>–μέγα γάρ τι καὶ καλὸν ἐδόκει τὸ τῶν 

δημάρχων ἀξίωμα μέχρι τῆς ἡμέρας ἐκείνης διατετηρημένον ἀνῃρῆσθαι καὶ καθυβρίσθαι–, λόγον ἐν τῷ δήμῳ 

διεξῆλθεν. 

286. Liv. Ep. LVIII. 
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конфисковывала эти излишки в фонд ager publicus для нужд дальнейшей колонизации 

(coloniis deducendis) и создания индивидуальных поселений (viritim), находящихся вне 

центуриации. Титулатура аграрной комиссии отражала действительный объем имевшихся на 

тот или иной момент полномочий. На межевых камнях, поставленных аграрной комиссией 

Тиберия Гракха287 комиссия обозначается как IIIviri a.i.a., то есть IIIviri a(gris) i(udicandis) 

a(dsignandis) – «комиссия триумвиров по присуждению и наделению (земельными 

участками)». В то же время в тексте судебного закона (lex de judiciis repetundarum) Гая 

Гракха его комиссия именуется IIIvir a(gris) d(andis) a(dsignandis)288 – комиссия триумвиров 

по выдаче и наделению (земельными участками). Обратим внимание на то, что в этом наборе 

полномочий отсутствует судебная власть (iudicandis)289, зато присутствует право datio 

(дарения, наделения). В аграрном законе 111 г. титулатура аграрной комиссии такая же, как 

и в судебном законе: III virei a(greis) d(andeis) a(dsignandeis)290. 

В 129 г. до н.э. триумвиры аграрной комиссии были лишены права проводить судебные 

разбирательства в отношении незаконно занятых участков на «общественном поле» (здесь и 

далее: судебные полномочия (iudicatio)291. Поэтому в отличие от межевых камней, которые 

отражают деятельность тибериевой комиссии и в которых зафиксирована титулатура agris 

iudicandis adsignandis, в lex de judiciis repetundarum Гая Гракха и аграрном законе 111 г. 

титулатура комиссии Гая Гракха предстает в урезанном виде. Таким образом, при Гае Гракхе 

в 123–121 гг. комиссия уже не обладала cудебными полномочиями (не была iudicandis)292, 

но, благодаря праву adsignatio по-прежнему могла выводить колонии и учреждать другие 

виды землевладений – участки «возвращенных» земель (redditi), поселения «придорожных 

арендаторов», индивидуальные участки вне колоний (viritim). Это подтверждает 

литературная традиция293. 

                                                 
287. CIL I2. 639, CIL I2. 640. 

288. Lex de j. rep., 22: Lintott A. Judicial Reform and Land Reform…P. 94. 

289. Iudicare – в данном контексте «присуждать судебным решением в ходе судебного процесса». 

290. Lex agr. 11, 15 и восполнения в статьях 16, 17. Это восполнение, которое принимают Т. Моммзен 

(Mommsen Th. Lex agraria a. u. c. DCXLIII, ante Chr. 111 // Mommsen Th. Gesammelte Schriften. Bd. 1. Berlin, 1905. 

S. 65–145), а также издание FIRA: Riccobono S., Baviera J., Ferrini C., Aranzio Ruiz V. Fontes Iuris Romani 

Antejustiniani. Vol. I. Florentiae, 1968. P. 102 ff. 

См. восполнения этой строки у: Lintott A. Judicial reform and Land Reform…P. 176–200: [Quei ager publicus 

populi Romanei in terram Italiam P. Muucio L. Calpurnio cos. fuit, quod eius agri III virei viasie]s vicaneis, quei in 

terra Italia sunt, dederunt adsignaverunt reliquerunt: nei quis facito quo minus ei oetantur fruantur habeant 

po[ssideantque… quei eum agrum locum aedifici]um non ab alienaverit, extra {eum} eum [agrum..]; Crawford M. H. 

Roman Statutes. London, 1996. Vol. I P. 113 ff.: [inviteis auferatur --- quei ager publicus populi Romanei in terra Italia 

P. Muucio L. Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit, quod eius agri---viasie]s vicaneis. 

291. App. BC I, 19; Schol. Bob. 118. 

292. В таком случае необходимо объяснить наличие полной титулатуры (с судебными полномочиями 

iudicare) на двух межевых камнях, поставленных от имени комиссии с Гаем Гракхом во главе? По мнению Ж. 

Каркопино эти два камня следует датировать 128 и 125 г. (Carcopino J., op. cit., p. 183). 

293. Cass. Dio. XXIV. Fr. 84. 2; Liv. Per. LIX. 

http://www.attalus.org/docs/cil/works.html#639
http://www.attalus.org/docs/cil/works.html#640
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Теория, согласно которой гракханские триумвиры обладали империем (imperium), 

исходит из того факта, что согласно особому «судебному закону» (alia lege) Тиберия Гракха 

им предоставлялось право совершать commutationes ex publico in privatum294. Этот термин 

встречается и в работах  Лапыренка. Он называет «империем» комплекс полномочий 

комиссии, включая право iudicatio295. В отношении периода работы комиссии после 129 г. до 

н.э. он признает факт сохранения империя, но в сокращенном виде296. В совместной статье 

Р.В.Лапыренка и А.М.Сморчкова утверждается, что «судебная власть (…) тесно связана с 

империем, полностью с ним все же не совпадала и являла собой некую альтернативу 

империю, упоминаясь с ним параллельно»297. Мы не станем использовать этот термин в 

отношении полномочий комиссии, так как он не фигурирует в источниках, сообщающих о 

гракханских триумвирах. 

Надписи на большинстве найденных гракханских межевых камней демонстрировали 

комиссию лишь в одной ипостаси, а именно как судебным решением определяющую статус 

поля (agris iudicandis adsignandis) и возвращающую землю в общественное достояние. Эти 

камни, таким образом, относились к тому этапу работы, когда решением комиссии 

определялось, какая земля должна считаться «общественной» (т.е. подлежащей 

конфискации), а какая – «частной»298.  

Определение комиссии как «agris dandis adsignandis» относится к следующему этапу 

деятельности, когда комиссия непосредственно изымала у крупных посессоров участки 

«общественной земли» и наделяла ею новопоселенцев. Это аргумент в пользу той точки 

зрения, что именно в эпоху Гая Гракха комиссия реально наделяла землей и называлась 

соответственно agris dandis adsignandis. Этот межевой камень, найденный в Цизальпинской 

Галлии, был одним из камней, которые были восстановлены (terminos restituendos) в начале I 

в. до н.э. пропретором М. Теренцием Варроном на том же месте, где его задолго до этого 

разместила аграрная комиссия в 133–130 гг. Дарт предполагает, что упоминание права dandis 

в этой надписи стало результатом ошибки Варрона, который воспроизвел объем 

полномочий, характерный для второго периода работы комиссии, при Гае Гракхе, тогда как 

                                                 
294. См. Pennitz M. Die Enteignungsproblematik im Römischen Recht von der Zeit der Republik bis zu 

Iustinian // L‘expropriation. Première partie. Antiquité et droit Roman. Transactions of the Jean Bodin Society for 

comparative institutional History. T. LXVI. Bruxelles, 1999. P. 74–111. 

295. Лапырёнок Р.В. Наследие аграрного закона... С. 182. Ранее Т.К.Бреннан отмечал по поводу аграрной 

комиссии, что право iudicatio обычно входило в состав империя (Brennan T.C. The Praetorship in the Roman 

Republic. Vol.I. Oxford, 2000. P. 108). Впрочем, он не приводит доказательств этой точки зрения. 

296. «По всей видимости, III viri a.d.a. (т.е. аграрная комиссия Гая Гракха) были наделены империем, но 

сфера их юрисдикции при этом была предварительно согласована с сенатом и зафиксирована в тексте нового 

lex Sempronia agraria» (Лапырёнок Р.В. Наследие аграрного закона... С. 182). 

297. Лапыренок Р.В., Сморчков А.М. Указ. соч. С. 52. 

298. Liv. Ep. LVIII: Promulgavit et aliam legem agrariam, qua sibi latius agrum patefaceret, ut idem triumviri 

iudicarent, qua publicus ager, qua privatus esset. 
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список членов комиссии соответствовал первому периоду (133–130 гг.)299. Таким образом, 

для К.Дж.Дарта надпись на этом межевом камне является доказательством наличия у 

комиссии Гая Гракха даже более полного набора полномочий, чем имела комиссия Тиберия 

Гракха (agris dandis adsignandis iudicandis вместо agris iudicandis adsignandis). 

На наш взгляд, Варрон не мог допустить такой грубой ошибки, соединив в одной 

надписи первый состав комиссии и объем полномочий, характерный для второй. Более 

вероятным объяснением нам представляется соединение в одной надписи полномочий 

комиссии за всю историю ее существования при Тиберии и Гае Гракхе. Таким образом, 

обозначение ее полномочий на позднем камне как agris dandis adsignandis iudicandis стало 

своеобразным «воспоминанием» о двух последовательных этапах функционирования300. 

Новоприобретенное комиссией при Гае Гракхе право datio интерпретируется в статье 

Дарта в качестве инструмента передачи участков в частную собственность301. Однако 

участки гракханских поселенцев впервые были объявлены частной собственностью лишь в 

аграрном законе 111 г., что не позволяет вполне согласиться с Дартом. На наш взгляд, право 

datio аграрной комиссии Гая Гракха позволяла ей передавать участки во владение (possessio) 

на условиях выплаты государству налога (vectigal). Поэтому мы полагаем, что аграрная 

комиссия при Гае Гракхе не имела судебных полномочий. Отсутствие полномочия 

IUDICANDIS в ее титулатуре после 129 г. (agris dandis adsignandis в «законе о 

вымогательствах» Гая Гракха) указывает на то, что комиссия не имела права проводить 

судебные расследования. Как же тогда была возможна ее работа? На наш взгляд, при Гае 

Гракхе уже не требовалось проводить расследования в отношении статуса земельных 

участков на ager publicus, так как вопрос о спорных землях был решен еще при Тиберии 

Гракхе. Не отказываясь от этой, по-видимому, наилучшим образом объясняющей 

имеющиеся факты точки зрения, попробуем выяснить, существуют ли эпиграфические и 

литературные свидетельства, позволяющие предполагать другую возможность. Могут ли 

против данной точки зрения быть выставлены контраргументы? 

На двух межевых камнях, найденных в Рокка Сан-Феличе, упоминается комиссия с 

участием Гая Гракха, Марка Фульвия Флакка и Гая Папирия Карбона (129–121 гг.)302 также с 

i(udicandis): M(arcus) F<u=O>lvius M(arci) f(ilius) [Fl]ac(cus) / C(aius) Sempronius Ti(beri) 

f(ilius) Grac(cus) / C(aius) Paperius C(ai) f(ilius) Carb(o) / IIIvir{e}(i) a(gris) i(udicandis) 

                                                 
299. Dart Ch.J., op cit. S. 345. 

300. CIL I2. 719 = ILLRP 474: M(arcus) Terentius M(arci) f(ilius) / Varro Lucullus / pro pr(aetore) terminos / 

restituendos / ex s(enatus) c(onsulto) coeravit / qua P(ublius) Licinius / Ap(pius) Claudius / C(aius) Graccus IIIvir(i) / 

a(gris) d(andis) a(dsignandis) i(udicandis) statuerunt. 

301. Ibid. S. 337–357. 

302. По версии Ж. Каркопино (см. Carcopino J., op. cit., p. 183) эти два камня следует датировать 128 и 

125 гг. до н.э. 



72 

 

a(dsignandis)303. Как видим, здесь аграрная комиссия также упомянута в форме a(gris) 

i(udicandis) a(dsignandis). В монографии, посвященной аграрным реформам Гракхов,  

Лапыренок отмечает, что на данных камнях, во-первых, присутствует состав комиссии, 

установившийся после смерти Аппия Клавдия и П.Лициния Красса Муциана (т.е. после 130 

г., когда до отнятия судебных полномочий оставалось меньше года), во-вторых, на этих 

камнях значится тот же объем полномочий комиссии (a(gris) i(udicandis) a(dsignandis)304. 

Исходя из того, что в тексте lex repetundarum аграрная комиссия упомянута с другой 

титулатурой (agris dandis adsignandis), автор монографии относит данные камни к первому 

этапу работы комиссии, т.е., учитывая состав триумвиров, 129 г.: «логично предположить, 

что в этом документе (фиксировавшим передачу судебных полномочий от триумвиров к 

консулам в 129 г. – В.Т.) было изменено и официальное обозначение аграрной комиссии. 

Если такое изменение имело место, то наши эпиграфические свидетельства о деятельности 

III viri a.i.a. ограничиваются периодом со 132 по 129 гг. до н.э.»305. В своей ранней 

монографии автор делал сходный вывод, аргументируя составом комиссии: «Гракханские 

межевые камни не решают этой проблемы (датировки и доказательства существования 

комиссии при Гае Гракхе), поскольку с 130 до 122 гг. до н.э. в качестве членов комиссии 

указываются одни и те же лица»306. Впрочем, как замечает сам автор, упоминаемые в lex 

repetundarum III viri a(gris) d(andis) a(dsignandis) были членами той аграрной комиссии, 

которая была учреждена в соответствии с законом Гая Гракха о выведении нескольких 

колоний римских граждан307. Наличие данной комиссии не исключает возможности 

параллельного существования еще одной комиссии, которая была восстановлена в полном 

объеме своих прав и получила обозначение agris iudicandis adsignandis, что и нашло свое 

отражение на камнях из Рокка Сан-Феличе. 

Возможно, эти уцелевшие межевые камни засвидетельствовали для нас факт создания 

при Гае Гракхе дополнительной комиссии, которая была наделена судебными 

полномочиями308. Это объяснило бы отсутствие права iudicatio в обозначении комиссии из 

lex repetundarum. В таком случае необычная версия титулатуры, появившаяся на позднем 

                                                 
303. CIL I2. 643=ILLRP 473a. Рядом был найден второй межевой камень с почти идентичной надписью 

(CIL I2. 644=ILLRP 473b). 

304. Лапырёнок Р.В. Наследие аграрного закона... С.47. 

305. Там же. С. 133 и 47. 

306. «Termini Gracchani lösen dieses Problem nicht, weil von 130 v. Chr. bis 122 v. Chr. als Mitglieder dieser 

Kommission nur immer die gleichen Personen (C. Gracchus, Q. Fulvius Flaccus und C. Papirius Carbo) bekannt sind 

(App. BC. I. 18)» (Lapyrionok R. V., op. cit., S. 4). 

307. Там же. С. 133. 

308. Э. Эрмон (Hermon E. Op. cit. P.261) и К. Николе (Nicolet C. Rome et la conquête du monde 

méditerranéen. 264-27 avant J.-C. Vol. I. Genèse d'un empire. Paris, 1978. P. 134) полагали, что данный камень 

следует датировать 123 г., и, соответственно, он засвидетельствовал возвращении комиссии Гая Гракха 

судебных полномочий. 
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камне в форме agris dandis adsignandis iudicandis309 могла быть воспоминанием не о двух 

последовательно сменивших друг друга комиссиях, и не об одной комиссии Гая Гракха, 

имевшей полный список полномочий (как полагает Дарт), а о двух комиссиях Гая Гракха, 

существовавших параллельно. Одна из них занималась выведением колоний (agris dandis 

adsignandis, совмещая также функции coloniis deducendis), в то время как другая продолжала 

судебные разбирательства iudicandis). Таким образом, мы не видим достаточных оснований 

для уверенного вывода о том, что «в эпиграфических источниках отсутствуют какие-либо 

указания на деятельность триумвиров agris dandis adsignandis в 129–123/2 гг. до н.э.»310. 

Здесь следует прокомментировать утверждение Клэборна, согласно которому аграрная 

комиссия продолжала работать в течение периода 129–123 гг. до н.э. Свою точку зрения он 

основывает на том, что в 125 г. Фульвий Флакк предложил законопроект о даровании 

гражданства италикам311. Согласно сообщению Аппиана, италики были рады пойти на 

сделку, в рамках которой получали римское гражданство, но отказывались от борьбы за 

право распоряжения незаконными владениями на «общественном поле». Таким образом, 

полагает Клэборн312, Аппиан был убежден в продолжении деятельности комиссии, что 

подтверждается также сообщением Диона Кассия о произволе, чинимом аграрной комиссией 

по всей Италии даже после смерти Сципиона313. Впрочем, не существует документальных 

источников, которые бы подтверждали эту версию. 

Допустим, что изменение официального обозначения комиссии действительно 

состоялось в 129 г. Но это не означает, что при Гае Гракхе комиссия не могла вернуть себе 

былые полномочия вместе с прежним названием, что и было зафиксировано на двух 

межевых камнях, найденных в Рокка Сан-Феличе314. Надписи на камнях позволяют 

предположить наличие судебной власти (iudicare – право отделения «общественной» земли 

от «частной»), а также права наделять участками новопоселенцев (adsignare) у обеих 

комиссий. Вопрос об их датировке до конца не решен. В статье 2016 г. итальянский 

исследователь Д. Камодека относит их к 129 г. до н.э. Впрочем, на камнях значится комиссия 

Гая Гракха в полном составе (с участием Гая Гракха, Марка Фульвия Флакка и Гая Папирия 

                                                 
309. CIL I2. 719 = ILLRP 474: M(arcus) Terentius M(arci) f(ilius) / Varro Lucullus / pro pr(aetore) terminos / 

restituendos / ex s(enatus) c(onsulto) coeravit / qua P(ublius) Licinius / Ap(pius) Claudius / C(aius) Graccus IIIvir(i) / 

a(gris) d(andis) a(dsignandis) i(udicandis) statuerunt. К.Дж.Дарт предполагает, что упоминание права dandis в этой 

надписи стало результатом ошибки Варрона, который воспроизвел объем полномочий, характерный для более 

позднего периода деятельности Гая Гракха, тогда как список членов комиссии соответствовал раннему периоду 

(133–130 гг.) (Dart Ch.J., op cit. S. 345). 

310. Лапырёнок Р.В. Наследие аграрного закона... С.48. 

311. App. BC 1. 21; 1. 34. Ср. Val. Max. 9. 5. 1. 

312. Claiborne M., op. cit. P. 76. 

313. Cass. Dio. XXIV. Fr. 84. 2. 

314. По версии Ж. Каркопино (Carcopino J., op. cit., p. 183) эти два камня следует датировать 128 и 125 

гг. до н.э. 
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Карбона (129–121 гг.), что допускает и более позднюю датировку, вплоть до аграрных 

реформ 123–122 гг. К примеру, Клэборн призывает не сбрасывать со счетов возможность их 

датировки периодом 129–123 гг.315 В вышеупомянутой статье Камодека впервые публикует 

описание еще одного гракханского terminus, недавно найденного в Ирпинии316. Несмотря на 

то, что на камне нет упоминания аграрной комиссии, по своим размерам он идентичен с 

другими терминами с обозначениями комиссии III viri a.i.a., найденными в этой местности. 

Вследствие этого Камодека относит его к гракханским межевым камням. 

Рассмотрим литературные свидетельства, поддерживающие гипотезу о возвращении 

судебных полномочий комиссии Гая Гракха. В периохе 60 книги Тита Ливия есть фрагмент, 

где описывается, как Гай Гракх предложил «закон о земле, который и брат его издавал»: «C. 

Gracchus, Tiberi frater, trib. plebis leges tulit, inter quas <...> legem agrariam quam et frater eius 

tulerat»317. Предположим, что под «аграрным законом», который издал Гай Гракх, здесь 

имеется в виду повторное издание Гаем Гракхом (или восстановление в прежнем объеме 

действия) аграрного закона Тиберия Гракха 133 г. Но ведь аграрный закон Тиберия Гракха 

не был отменен, зачем Гаю Гракху было издавать его повторно? Не случайно у других 

античных авторов не встречается подобной формулировки в отношении законотворческой 

деятельности Гая Гракха. Какой еще смысл мог вкладываться римским историком (в 

передаче эпитоматора) в «lex agraria»? Ответить на этот вопрос помогает сравнение 

цитированного выше фрагмента периохи 60 книги Тита Ливия с периохой 58 книги: 

«Promulgavit et aliam legem agrariam, qua sibi latius agrum patefaceret, ut idem triumuiri 

iudicarent, qua publicus ager, qua priuatus esset»318. С одной стороны, можно предположить, 

что «aliam legem agrariam» указывает на тот самый аграрный закон 133 г., по которому 

утверждалась аграрная комиссия и вновь вступал в силу земельный максимум, сверх 

которого владения на «общественном поле» признавались незаконными и подвергались 

конфискации. В таком случае никакого различия между аграрным и судебным законами 

Тиберия не было. Аграрным этот закон был потому, что касался незаконных владений на 

«общественном поле» (это и есть iudicatio). Судебным его могли назвать потому, что он 

наделял комиссию триумиров правом определять статус земли и на основе своего судебного 

решения (право iudicatio) определять, какие участки конфисковать у частных лиц. Но выше в 

тексте периохи уже сообщается о принятом ранее аграрном законе, а также об учреждении 

аграрной комиссии: «Тиберий Семпроний Гракх против воли сената и всаднического сосло-

                                                 
315. Claiborne M., op. cit. P. 77. 

316. Camodeca G. Note sull’Hirpinia in età Romana // Epigrafia e territorio Politica e società. Temi di antichità 

romane. Vol. 10. Napoli, 2016. P. 13. 

317. Liv. Per. LX. 

318. Liv. Per. LVIII. 
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вия предлагает закон о земле: чтобы никому не дозволялось владеть более чем тысячью юге-

ров общественной земли <…> себя, брата своего Гая и тестя Аппия Клавдия назначает три-

умвирами по разделу земли»319. Следовательно, «другой аграрный закон» должен быть 

законом, принятым в дополнение к основному аграрному закону. На наш взгляд, et aliam 

legem agrariam следует перевести как «другой аграрный». В периохе 58 книги Тит Ливий 

применяет по отношению к «судебному»320 закону Тиберия формулировку «другой 

аграрный»321. 

Целью данного закона Тиберия Гракха было наделить комиссию триумвиров судебной 

властью, т.е. добавить к полномочиям право iudicatio322. Таким образом, под «законом, 

который и брат его издавал» Тит Ливий мог понимать не первый аграрный закон Тиберия, по 

которому создавалась аграрная комиссия, а второй («судебный»), по которому комиссия 

наделялась правом выносить судебные решения по статусу того или иного участка земли. 

Таким образом Гай Гракх переиздал не первый закон Тиберия (он не требовался, так как 

комиссия продолжала функционировать323), а второй. Этот гипотетически переизданный 

закон можно наименовать для простоты «судебным» законом Гая Гракха324, т.е. законом о 

возвращении аграрным триумвирам судебных полномочий, которые были отняты у них и 

передана консулам в 129 г. до н. э. по инициативе Сципиона325. Так что Тит Ливий мог иметь 

в виду не переиздание Гаем Гракхом аграрного закона старшего брата, а возвращение 

триумвирам судебных полномочий. В формулировке автора, Гай Гракх вновь издал 

аграрный закон Тиберия Гракха (legem agrariam), но не первый (главный), а второй («другой 

аграрный» = «судебный») закон Тиберия. Й. Бляйкен предположил, что другие античные 

историки могли называть этот «судебный закон» Гая Гракха из 60 периохи именем lex 

iudiciaria, и впоследствии смешать этот закон с другим судебным законом Гая Гракха, 

касательно судебных коллегий. Это может быть причиной подозрительной 

                                                 
319. Liv. Per. LVIII: Tib. Sempronius Gracchus trib. pleb. cum legem agrariam ferret aduersus uoluntatem 

senatus et equestris ordinis: nequis ex publico agro plus quam mille iugera possideret <…> seque et C. Gracchum 

fratrem et Appium Claudium socerum triumuiros ad diuidendum agrum crearet. 

320. В источниках есть и более точные упоминания «судебного закона» Тиберия, например, у Макробия, 

где он назван lex iudiciaria Tiberii Gracchi (Macr. Saturnal. III. 14, 6, 7). Целью этого закона было наделить 

комиссию триумвиров судебной властью. Встречается довольно экзотичное мнение, что комиссия была 

учреждена не по аграрному закону Тиберия, а по «судебному» (Linke B. Die römische Republik von den Gracchen 

bis Sulla. Darmstadt, 2005. S. 32). 

321. Это место можно интерпретировать и как «другой закон: аграрный», но c точки зрения грамматики 

корректнее все же относить местоимение aliam не к слову legem, а к словосочетанию legem agrariam. 

322. Dart Ch.J., op cit. S. 343. 

323. Этот факт признает также и Лапыренок, хотя категорически отвергает возможность возвращения 

судебных полномочий (право проводить судебные разбирательства в отношении незаконных владений на ager 

publicus) аграрной комиссии Гаем Гракхом (Лапырёнок Р.В. Наследие аграрного закона... С. 142). 

324. Не путать с lex Sempronia judiciaria, реформировавшего состав и деятельность государственных 

судов. 

325. См. Мякин Т. Г. Гракхи и народ. Статья вторая…С. 14. 
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неинформированности античной традиции об этом законе326. Инициировать возвращение 

судебных полномочий аграрной комиссии Гай Гракх мог в какой-то момент в начале своего 

трибуната327. 

Тогда получается, что, хотя Гай Гракх и не издавал собственного общего аграрного 

закона, «судебный» закон полностью мог его заменить328. Ведь прежде всего ему 

требовалось подтвердить базовые принципы аграрных реформ, установленные старшим 

братом. Возможно, Тит Ливий подчеркивал именно эту связь, называя предложенный Гаем 

Гракхом «судебный» закон «аграрным законом, который раньше вносил и его брат» 329. 

Впрочем, следует признать, что одного данного сообщения недостаточно330, чтобы 

предполагать такую возможность. Камни из Рокка Сан-Феличе не могут служить весомым 

аргументом в пользу точки зрения о возврате комиссии судебных полномочий Гаем 

Гракхом331. На данный момент в силу нерешенности вопроса о датировке этих камней мы 

вынуждены решать этот вопрос в пользу точки зрения об отсутствии судебных полномочий 

у комиссии Гая Гракха332. Клэборн признает, что судебные полномочия так и не были 

возвращены комиссии даже при Гае Гракхе, и, следовательно, межевые камни с титулатурой 

                                                 
326. Bleicken J. Überlegungen zum Volkstribunat des Tiberius Sempronius Gracchus // Historische Zeitschrift. 

247, 1988. S. 279. Fussnote 26. 

327. Если принять эту гипотезу, то можно предположить, что в «судебном» законе Гая Гракха 

содержались следующие пункты: во-первых, в какой-либо форме провозглашенная декларация «верности» 

реформатора принципам тибериева аграрного закона 133 г., во-вторых, клаузула, объявляющая владения свыше 

установленного максимума на общественном поле незаконными, в полном соответствии с традицией законов о 

земельном максимуме, и, в-третьих, объявляющая законно приобретенными (путем покупки) владения на 

общественном поле. Таким образом, «судебный» закон мог стать «структурообразующим» для всего аграрного 

законодательства Гая Гракха. В самом деле, логично предположить, что если этот закон существовал, то в нем 

Гай Гракх декларировал возвращение не только к полноте судебных прав комиссии Тиберия, но и, в более 

общем смысле, к принципам всего аграрного законодательства старшего брата. 

328. Здесь наше мнение совпадает с точкой зрения Розелаар: «This also means that Gaius Gracchus did not 

need to propose a totally new law if he wanted to continue the work of his brother. He could simply hand the 

jurisdiction over ager publicus back to the commission to make it fully functional again» (Roselaar S.T. Public 

Land…P. 241). 

329. Против этой точки зрения высказывается Лапыренок. Так, он категорически отрицает возможность 

того, что «судебный» закон, возвращающий полномочия аграрной комиссии, мог быть успешно принят Гаем 

Гракхом и не натолкнулся бы на противодействие сената: Лапырёнок Р. В. Земельный закон Гая Семпрония 

Гракха в письменных и эпиграфических источниках // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. 2013. Т. 13. Сер. История. 

Международные отношения, вып. 1. С. 47. Нам представляется сопротивление сената в этом вопросе 

маловероятным, учитывая, с какой легкостью Гай Гракх провел остальные социальные законы, которые в 

гораздо большей степени угрожали власти сенатской олигархии. 

330. Есть еще одно свидетельство, которое, однако, не допускает однозначной интерпретации. Это 

фрагмент из труда Орозия: «nam cum saepe populum Romanum largitionibus promissisque nimiis in acerbissimas 

seditiones excitauisset, maxime legis agrariae causa, pro qua etiam frater eius Gracchus fuerat occisus, tandem a 

tribunatu Minucio successore decessit» (Oros. V. 12. 4), где под «аграрным законом, по причине которого и брат 

его Гракх был убит» Орозий мог иметь в виду как первый, так и второй (о наделении судебными 

полномочиями) из двух «аграрных» законов Тиберия Гракха. Лапыренок (Лапырёнок Р.В. Наследие аграрного 

закона... С. 151) полагает, что здесь автор имеет в виду вовсе не завершающий период деятельности Гая Гракха 

в роли трибуна, а работу в составе первой комиссии после убийства Тиберия Гракха (133–129 гг.). 

331. См. обширный список работ, в которых ученые высказывалиcь в пользу версии о возвращении 

судебных полномочий у Сизани: Sisani S., op. cit. P. 95.   

332. В силу того, что в аграрном законе 111 г. комиссия предстает в титулатуре ADA, а не AIA, Сизани 

выступает решительно против любых попыток датировки камней с указанием комиссии Гая Гракха, Фульвия 

Флакка и Папирия Карбона позже 129 г. до н.э. (Ibid. P. 96). 
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a.i.a. следует относить к периоду до 123 г. до н.э. Тем не менее, он полагает, что данный 

вывод вынужденно вызван малым количеством сохранившихся межевых камней333. 

Впрочем, Дарт идет значительно дальше, утверждая, что при Гае Гракхе полномочия 

комиссии были даже расширены. По его мнению, у комиссии появилось право передавать 

новопоселенцам участки в частную собственность334. Пока не будет найдено достаточное 

количество свидетельств в пользу точки зрения, что аграрная комиссия при Гае Гракхе имела 

судебные полномочия (право проводить судебные разбирательства по делам о незаконно 

занятых участках ager publicus), единственной возможной версией будет та, которая 

отрицает их наличие. В силу отсутствия каких-либо ссылок на текст этого закона Гая Гракха 

и имея лишь краткое упоминание о факте издания подобного закона Тиберием Гракхом, мы, 

к сожалению, вынуждены ограничиться лишь предварительным размышлением над данной 

гипотезой. 

Лапыренок предлагает компромиссное решение данного вопроса. С одной стороны, он 

утверждает, что доступ к ресурсам ager occupatorius был закрыт после 129 г. до н.э., т.е. 

судебные полномочия так и не были возвращены комиссии335. С другой стороны, он 

признает за аграрной комиссией a.d.a. Гая Гракха определенные полномочия (называя их 

совокупность «империем»: «по всей видимости, III viri a.d.a. были наделены империем»), 

позволявшие ей проводить разделы новых земель с оговоркой, что сфера юрисдикции «была 

предварительно согласована с сенатом и зафиксирована в тексте нового lex Sempronia 

agraria»336. Таким образом, по мнению автора, отсутствие судебных полномочий по сути не 

помешало работе новой комиссии. Единственное неудобство состояло в том, что «весь 

проект находился в зависимости от того, насколько эффективным будет сотрудничество 

между гракханцами и сенатом», так как теперь юрисдикция была в руках «консулов или 

преторов».  

Хотя это мнение могло бы наилучшим образом объяснить имеющиеся факты, мы не 

можем к нему присоединиться. Во-первых, в источниках нет указаний на то, что у консулов 

и преторов была юрисдикция, о которой говорит Лапыренок. Также мы не знаем примеров 

того, как такая юрисдикция осуществлялась на практике, не говоря уже о случаях 

совместной работы консулов и аграрных комиссий. Во-вторых, в источниках не упоминается 

наделение триумвиров аграрной комиссии империем, поэтому использование этого термина 

                                                 
333. Claiborne M., op. cit. P. 78. 

334. Dart Ch.J., op cit. S. 337-357. А Кирюшов допускает мысль, что при Гае Гракхе полномочия 

комиссии триумвиров могли быть «не просто расширены, а доведены до значения диктаторской власти, 

распределенной между тремя «союзными» магистратами» (Кирюшов Д.А. Аграрная политика…С. 200). Вывод 

Розелаар о том, что ряд межевых камней подтверждает продолжение судебной деятельности комиссии после 

123 г., представляется необоснованным (Roselaar S.T. Public Land…P. 241, n. 61). 

335. Лапырёнок Р.В. Наследие аграрного закона... С. 182. 

336. Там же. 
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некорректно. Есть лишь одно косвенное свидетельство источника, позволяющее утверждать 

наличие империя у аграрной комиссии. Во второй речи об аграрном законе Цицерон 

решительно осуждает законопроект Рулла о комиссии децемвиров по выводу колоний. Цель 

Цицерона – противопоставить аграрную комиссию Тиберия и Гая Гракха и ту, создание 

которой запланировал Рулл в своем законопроекте. Для этого он преувеличивает размах 

планов оппонента, и преуменьшает масштабы влияния аграрной комиссии, созданной в 133 

г. до н.э.:  

«И ты, Рулл, еще смеешь говорить о Семпрониевом законе, и сам закон этот не напоми-

нает тебе, что эти тресвиры были избраны голосованием тридцати пяти триб? И ты, которо-

му столь чуждо то чувство справедливости и чести, каким обладал Тиберий Гракх, думаешь, 

что к совершенному на совсем иных началах, следует применять те же правовые положения? 

Кроме того, Рулл предоставляет децемвирам власть, на словах преторскую, в действительно-

сти же царскую»337.  

Цицерон высмеивает попытки Рулла сослаться на прецедент гракханской аграрной 

комиссии для аргументации своих притязаний: «На тех же основаниях, – говорит он, – на 

каких они были при тресвирах в силу Семпрониева закона»338. Цицерон отмечает, что по 

закону Рулла децемвиры «смогут покупать земли, у кого захотят и какие захотят, и притом за 

любую цену; им дозволяется выводить новые колонии, вновь заселять старые, заполнить всю 

Италию своими колониями; им дается полная власть разъезжать по всем провинциям, отни-

мать земли у независимых городских общин, продавать царства; им предоставляется право 

находиться в Риме, когда они захотят, и когда им заблагорассудится – выезжать, куда захо-

тят, облеченными высшим империем и всей полнотой судебной власти»339. Обратим 

внимание на то, что Цицерон называет власть децемвиров «империем». Если допустить, что 

Цицерон сгущает краски, и положение децемвиров по законопроекту Рулла действительно в 

целом следовало историческому прецеденту гракханских триумвиров, то можно было бы 

предположить наличие империя и у последних. Однако одного этого свидетельства 

недостаточно. 

У реформ Гая Гракха, как у любого исторического события, были объективные и 

субъективные предпосылки. К объективным, в первую очередь, относятся факторы, 

                                                 
337. Cic. de Leg. Agr. II. 31: Audes etiam, Rulle, mentionem facere legis Semproniae, nec te ea lex ipsa 

commonet iiiviros illos xxxv tribuum suffragio creatos esse? Et cum tu a Ti. Gracchi aequitate ac pudore longissime 

remotus sis, id quod dissimillima ratione factum sit eodem iure putas esse oportere? Dat praeterea potestatem verbo 

praetoriam, re vera regiam. 

338. Cic. de Leg. Agr. II. 31: Eodem ivre,' inquit, 'qvo habvervnt iiiviri lege Sempronia. 

339. Cic. de Leg. Agr. II. 34: emere agros a quibus volent et quos volent quam volent magno poterunt; colonias 

deducere novas, renovare veteres, totam Italiam suis coloniis ut complere liceat permittitur; omnis provincias obeundi, 

liberos populos agris multandi, regnorum vendendorum summa potestas datur; cum velint, Romae esse, cum 

commodum sit, quacumque velint summo cum imperio iudicioque rerum omnium vagari. 
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вытекающие из социально-экономических и политических процессов того времени. 

Реформы предшественников, в первую очередь это реформы старшего брата, Тиберия, 

актуализировавшие и подготовившие почву для реформ Гая Гракха, стали субъективной 

предпосылкой. Их мы и рассмотрим в следующем параграфе. 

 

§1. «Два поколения» в деятельности аграрной комиссии. 

 

Попробуем разграничить результаты деятельности Тиберия и его младшего брата, 

чтобы лучше понять роль Гая Гракха. Для нас важно представлять сущность изменений в 

структуре землевладения, внесенных на двух разных этапах деятельности аграрной 

комиссии. Первый этап охватывал работу аграрной комиссии после издания аграрного 

закона Тиберия Гракха 133 г. до ликвидации ее судебных полномочий в 129 г. до н.э.340 

Второй этап начался с изданием нового аграрного закона в 123 г. и продолжался до 

упразднения комиссии в 119 г. до н.э. Нашей задачей является реконструкция аграрного 

законодательства Гая Гракха, поэтому к деятельности его старшего брата мы будем 

обращаться только по мере необходимости. Вместе с тем, определив вклад Тиберия в 

аграрную деятельность, можно будет «методом вычитания» оценить вклад и «долю участия» 

его младшего брата. Такой метод исследования обусловлен особенностью источников, 

которые зачастую ссылаются на законы Гракхов в целом, объединяя вклад обоих братьев.  

В рамках нашего исследования вопрос о роли второго поколения реформаторов 

гракханского движения (Гай Гракх, Фульвий Флакк и пр., участвовавшие в работе земельной 

комиссии на втором этапе) заслуживает особого внимания. Перед нами стоит задача выявить 

вклад Гая Гракха в работу «комиссии триумвиров по присуждению, раздаче и закреплению 

во владении земельных участков» (IIIviri agris iudicandis/dandis adsignandis), действовавшей в 

период гракханских реформ с целью передачи незаконно занятых «общественных» земель во 

владение малообеспеченным римским341 гражданам. Мы постараемся показать, что именно 

второе поколение сыграло решающую роль в реализации аграрной реформы (провело 

основную часть земельных раздач). 

                                                 
340. Право проводить судебные процессы (по судебному закону Тиберия). Liv. Per. LVIII: «судить, где 

частная, а где общественная земля» (triumuiri iudicarent, qua publicus ager, qua priuatus esset).   

341. И, как мы постараемся доказать в данной главе, также и латинским гражданам и союзникам 

римского народа. 
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Деятельность аграрной комиссии затрагивалась в ряде научных работ342, однако 

проблема соотношения между двумя этапами работы комиссии не ставилась. Мы полагаем, 

что на первом этапе деятельность комиссии, хотя она и была облечена судебными 

полномочиями (133–129 гг.), в силу объективных причин ограничилась лишь 

подготовительными мероприятиями. Несмотря на то, что решение о землях Италии для 

конфискации и переделе «общественного поля» принималось еще в период подготовки 

закона, это была, скорее всего, лишь самая общая «номенклатура» земель.  Предстояла еще 

длительная и трудоемкая работа по полному и подробному описанию участков внутри 

массивов «общественного поля», подпадающих под действие закона. Источники не 

сообщают о том, чтобы такая работа – по составлению всеобщего «кадастра» общественных 

земель (forma agrorum) – когда-либо ранее проводилась в римской истории. Уже одна эта 

задача потребовала бы не одного месяца работы, тем более в стесненных обстоятельствах343. 

Розелаар справедливо отмечает, что определение того, какая земля являлась 

«общественной», оказалось бы задачей, связанной с большой тратой времени344. 

Строго говоря, под действие земельного максимума должны были подпадать все 

владения на «ager publicus». В связи с этим возникает проблема интерпретации сообщения 

Аппиана о потере многими владельцами документов купли на свои владения. 

«Дело в том, что все другие земли, соседние с наделом, в том случае, если они были 

проданы или поделены между совладельцами, должны были подвергнуться обследованию, 

чтобы соблюсти установленную меру надела, а именно — нужно было установить, как земля 

была продана и как она была поделена. Между тем далеко не у всех сохранились 

заключенные при продаже и покупке договорные документы, касающиеся раздела на 

участки. То же, что и можно было отыскать, возбуждало сомнения»345. 

 Судя по этому сообщению, договоры купли-продажи могли иметь значение в ходе 

разбирательств в судах комиссии. Это может указывать на то, что поссессоры, легально 

купившие свои владения (или хотя бы их часть) и сохранившие подтверждающие 

документы, могли избежать конфискации. Другими словами, земли, которые были куплены 

по договорам, не учитывались в ходе вычислений общей площади владений. А наличие 

                                                 
342. Carcopino J. Op. cit. Molthagen J. Durchführung der gracchischen Agrarreform // Historia Bd. 22, №3. 

Wiesbaden, 1973. S. 423–456; Tibiletti Gi. Les tresviri a. i. a. lege Sempronia // Hommage à la mémoire de Jérome 

Carcopino. Publié par la société archéologique de l'Aube. P., 1977; Stockton D., op. cit.; Lintott A. Judicial Reform… 

343. Plut. Gracchi. 13: αἰτουμένῳ μὲν ὡς ἔθος ἐστὶν ἐκ δημοσίου σκηνήν, ὅπως ἔχοι διανέμων τὴν χώραν, οὐ 

δόντες, ἑτέρων ἐπ' ἐλάττοσι χρείαις πολλάκις λαβόντων, ἀνάλωμα δ' εἰς ἑκάστην ἡμέραν ἐννέα ὀβολοὺς τάξαντες, 

εἰσηγουμένου ταῦτα Ποπλίου Νασικᾶ. 

344. Roselaar S.T. Public Land…P.239. 

345. App. BC. I. 18: ὅση γὰρ ἄλλη πλησιάζουσα τῇδε ἐπέπρατο ἢ τοῖς συμμάχοις ἐπιδιῄρητο, διὰ τὸ τῆσδε 

μέτρον ἐξητάζετο ἅπασα, ὅπως τε ἐπέπρατο καὶ ὅπως ἐπιδιῄρητο, οὔτε τὰ συμβόλαια οὔτε τὰς κληρουχίας ἔτι ἐχόντων 

ἁπάντων: ἃ δὲ καὶ εὑρίσκετο, ἀμφίλογα ἦν. 
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документов, подтверждающих покупку хотя бы части земли, могло помочь посессорам 

сохранить хотя бы часть своих земель, выходящих за установленный максимум.  

«Общественную землю» нельзя было приобрести законно (по договорам), так как эта 

земля была предназначена для оккупации, а не для продажи. Любые договоры, составленные 

на продажу таких земель, не имели законной силы. Наличие документов, подтверждающих 

владение какими-либо участками, означало, что они не принадлежали к ager publicus, либо 

покупатель с продавцом заблуждались относительно статуса продаваемой земли. Земельный 

максимум ограничивал оккупацию ager publicus, а не размер собственности или владения; 

проблема состояла в том, чтобы доказать принадлежность того или иного владения к ager 

publicus. 

Это сообщение можно интерпретировать и иначе. Документы позволяли установить, 

где проходила граница между «общественным полем» и частными полями (heredia). Если 

поле того или иного поссессора включало в себя и те, и другие участки, и оказывались 

потеряны документы, подтверждающие покупку heredia, комиссия могла посчитать все поле 

оккупацией ager publicus. 

Таким образом, наиболее сложной задачей, стоящей перед комиссией, становились 

судебные процессы, расследующие законность приобретений того или иного владельца на 

«общественном поле». Если владение превышало земельный максимум в 500 югеров (или 

1000 – при наличии двух сыновей), суды комиссии выносили решение о том, какие участки 

имения данного «посессора» будут отчуждены в целях приведения общих размеров владений 

к законному уровню346. На этом этапе успех всей деятельности комиссии зависел также и от 

политических обстоятельств, так как конфискациям подвергались богатые и влиятельные 

лица, в числе которых были италики, клиенты римского нобилитета347, искавшие 

заступничества у консервативно настроенных сенаторов, которые и без того стремились 

нейтрализовать опасного политического соперника в лице аграрной комиссии348.  

Античные авторы указывали на беспрецедентность полномочий, которые 

сосредоточили в своих руках триумвиры земельной комиссии. В активности аграрной 

комиссии они зачастую видели проявление новаторского, даже революционного характера 

деятельности гракханцев. Так, осуждению подвергались чрезмерная решительность 

                                                 
346. Источники не содержат указаний на то, как непосредственно проходила процедура отчуждения 

участков, мы можем лишь констатировать факт ее проведения. 

347. Именно вследствие жалоб италиков, бывших клиентами Сципиона Младшего (и также волнений, 

спровоцированных ими) и были отобраны судебные права у комиссии в 129 г. Гай Гракх, однако, вовсе не 

направлял действия комиссии против одних италиков; он преследовал всех богатых посессоров. См.: App. BC. 

I. 18. Ниже будет подробно раскрыт вопрос о том, в какой степени конфискации гракханской комиссии 

коснулись богатых италиков. 

348. Plut. Gracchi. 13: πρὸς πάντα δυσχεραίνοντες οἱ δυνατοὶ καὶ φοβούμενοι τοῦ Τιβερίου τὴν αὔξησιν, ἐν τῇ 

βουλῇ προεπηλάκιζον αὐτόν. 
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земельных конфискаций349, слишком большая судебная власть350, невиданный и 

произвольный размах землеустроительных мероприятий351.  

Настойчивость подобных оценок вполне предсказуема для тех авторов, которые писали 

в рамках «антигракханской» традиции. Не стоит забывать о том, что, согласно действующим 

в Риме того времени нормам и представлениям, действия комиссии не выходили за рамки 

процедур проверки «юридического состояния» государственных земель. Это становится 

очевидным, если рассмотреть деятельность комиссии в контексте римской правовой 

традиции. 

Главным содержанием деятельности аграрной комиссии было определение того, какие 

земли приобретены незаконно и должны быть конфискованы в общественный фонд (отсюда 

и выражение у Ливия: ut idem triumuiri iudicarent, qua publicus ager 352), а какие – законно и, 

следовательно, должны были стать «частными» согласно lex agraria (qua privatus esset). 

Задача, которая в связи с этим стояла перед членами аграрной комиссии (рассудить, где – 

«частная», а где – «общественная земля»), вполне укладывалась в правовую традицию 

«споров о земле» (controversiae agrorum).  

В чем заключалась основная претензия владельцев конфискуемых участков? Аппиан 

упоминает их жалобы на то, что, отнимая участки, комиссия лишает их владельцев плодов 

своего труда (в первую очередь, «посаженных» и выращенных на участках культур – 

πεφυτευμένης)353. Суть этой коллизии передает один из типичных исковых процессов под 

названием accessionis vindicatio. Предметом этого «вещного» иска являлась вещь, 

присоединившаяся к другой как ее часть, плод или аксессуар.  

Принципиальное значение при этом придавалось вопросу, какую из соединенных 

вещей следует считать главной (principalis), а какую – прибавлением (accessio). Важную 

                                                 
349. Cic. Sest. 48. 103: quod et discordiam excitari videbant et, cum locupletes possessionibus diuturnis 

moverentur, spoliari rem publicam propugnatoribus arbitrabantur. По мнению Розелаар, наиболее «революционной 

частью законодательства» Гракхов стал именно этот переход от простых штрафов владельцев незаконных 

владений на общественном поле к конфискациям, чего до Гракхов ни разу не происходило (Roselaar S.T. Public 

Land…P. 237). 

350. Cic. Agr. II. 21: cognitio xvirum, privatus sit an publicus; eique agro pergrande vectigal imponitur. Hoc 

quantum iudicium, quam intolerandum, quam regium sit, quem praeterit, posse quibuscumque locis velint nulla 

disceptatione, nullo consilio privata publicare, publica liberare?. В речи против аграрного закона Цицерон 

критикует, конечно же, предоставление огромных судебных полномочий именно по законопроекту Рулла. В то 

же время за этими словами стоит явное неприятие любой экстраординарной судебной власти, в особенности, 

любых аграрных триумвиров, покушающихся на земельную собственность, этот оплот сенатской аристократии. 

351. По сведениям ряда источников (в первую очередь «Liber Coloniarum»), масштабы проведенной 

центуриации в рамках гракханского законодательства поистине впечатляющие. По вычислениям Розелаар, 

основанным на доступных источниках, общий размер размеченной земли составил 3 268 км2 или 1 307 200 

югеров. Если поделить это число земли на 10 югеров (минимальный стандартный надел в колониях), то 

получится число в 130720 человек (Roselaar S.T. Public Land…P. 252).  

352. Liv. Per. LVIII. 

353. App. BC. I. 18: ἀναμετρουμένης τε αὐτῆς οἱ μὲν ἐκ πεφυτευμένης καὶ ἐπαύλεων ἐς ψιλὴν μετετίθεντο, οἱ δ᾽ 

ἐξ ἐνεργῶν ἐς ἀργὸν ἢ λίμνας ἢ τέλματα. 
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роль, кроме того, играло и то, какова была степень соединения двух вещей (включение, 

сращивание, слияние или смешение) и каков был способ этого соединения (под 

воздействием сил природы, в результате обработки, вследствие естественного и 

искусственного воздействия)354. Собственник главной вещи оказывался и хозяином 

прибавления, однако должен был уплатить другому стоимость последнего.  

Рассмотрим подробнее ситуацию с конфискацией незаконного владения в свете 

вышесказанного. Очевидно, что земля является главной (principalis) вещью и находится в 

собственности римской civitas355. Поэтому все, что на ней расположено (здания, деревья), – 

это прибавление. Как мы увидели выше, собственником этого «главного» элемента прежде 

был и все еще оставался римский народ. Степенью соединения двух вещей следует, видимо, 

считать «сращивание и слияние». По Аппиану владельцы жаловались в основном о 

конфискации вместе с участками выращенных растений (App. BC. I. 18). В этой связи 

совершенно логично и справедливо по отношению к посессорам выглядит предусмотренная 

по первому подготовленному Тиберием Гракхом законопроекту достаточная компенсация за 

отнятие «прибавленного». Эту компенсацию должна была предоставить аграрная комиссия 

одновременно с конфискацией незаконно занимаемой земли, как и полагалось по закону356. 

Процедуры такого рода были нередки в римской судебной практике. Рассмотренный в 

предыдущей главе вердикт римских судей из «Sententia Minuciorum» был типичным 

«решением» (sententia) в рамках судебного процесса из разряда controversiae agrorum357. 

Терминология и формуляр описания полей в «Решении» точно соответствует стандартному 

землемерному описанию, приведенному в трактате одного из знатоков землемерного дела и 

теории, Гигина. Это говорит о том, что к 117 г. процедура описания земель в процессе 

улаживания «споров о земле» вполне устоялась и насчитывала, вероятно, не один десяток 

лет. 

Процесс вынесения подобного вердикта включал также и подготовительную часть. 

Вначале судья с помощниками и обе судящиеся стороны выезжали на место спора (ad locum, 

in rem presentem)358. Каждая из сторон показывала судье, где, по ее мнению, проходят или 

должны проходить истинные границы (demonstratio finium). Самым важным доказательством 

                                                 
354. Нисенбаум М. Латинский язык. 3-е изд., перераб. М., 2003. C. 54. 

355. См. также: Dart Ch.J., op cit. S. 341. 

356. Plut. Tib. Gracch. 9. 2. Впоследствии, натолкнувшись на сопротивление сената, Тиберий 

радикализировал законопроект и исключил из него пункт о компенсации: Plut. Tib. Gracch. 10. 3. 

357. «Решение», в котором неслучайно прослеживается вмешательство римлян, как мы показали в 

разделе про реконструкцию полей Лангенсов. 

358. Rudorff A.F. Gromatische Institutionen…S. 427. 
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или «свидетельством» при demonstratio finium считались межевые знаки или термины: 

«terminis testimonia finium intelliguntur»359. 

Это возвращает нас к вопросу о разграничении достижений комиссии «первого» и 

«второго» поколений. На первом этапе работы комиссии, пока у нее еще была судебная 

власть, главной задачей было как можно быстрее провести границы и, соответственно, 

расставить межевые камни. На основании этих межевых знаков триумвиры потом смогли бы 

через какой угодно промежуток времени (заметим, что из-за поражения Тиберия Гракха это 

произошло уже при Гае Гракхе) успешно перейти к выведению колоний и других типов 

поселений. В случае, если посессоры стали бы препятствовать действиям комиссии, 

триумвиры, даже не имея судебных полномочий, смогли бы сослаться на судебное решение, 

принятое ранее и зафиксированное «свидетельскими терминами» и доказать незаконность 

владений на землях, «подготовленных» для последующей конфискации еще при Тиберии.  

Особенное внимание следует обратить на тот факт, что для установления прав 

собственности и владения судьи пользовались «показаниями» не только межевых камней, но 

и документами, подтверждающими право собственности360. Если участок был не куплен, а 

захвачен, то у хозяина не было и документов, подтверждающих его права. В этой связи 

красноречивым свидетельством в пользу утверждения, что в своей судебной деятельности 

комиссия не выходила за рамки разбирательства по «controversiae agrorum», служит 

сообщение Аппиана о том, что к моменту начала проверок некоторыми владельцами были 

утеряны документы, заключенные при продаже и покупке их участков361. Из него следует, 

что, будь у этих владельцев на руках документы, они смогли бы отстоять свои права и 

получить иммунитет от конфискаций владений по суду комиссии. 

Дополнительным аргументом, подтверждающим ординарность для римских юристов и 

правоведов мероприятий конфискации незаконно оккупированных земель, является 

разработанность в римской правовой традиции (что нашло отражение в трактатах 

землемеров) такого типа тяжб, как controversiae de locis publicis362. Этот вид земельных 

конфликтов входил составной частью в понятие controversiae agrorum. Подобные тяжбы 

насчет владений на «общественном поле» были не чем иным, как виндикациями363 

государственной собственности против незаконной оккупации посессорами (possessores). Об 

одном таком прецеденте сообщает Тит Ливий. В 173 г. консул Луций Постумий по 

                                                 
359. Ibid. 

360. Ibid., S. 437.  

361. App. BC. I. 18: ὅση γὰρ ἄλλη πλησιάζουσα τῇδε ἐπέπρατο ἢ τοῖς συμμάχοις ἐπιδιῄρητο, διὰ τὸ τῆσδε 

μέτρον ἐξητάζετο ἅπασα, ὅπως τε ἐπέπρατο καὶ ὅπως ἐπιδιῄρητο, οὔτε τὰ συμβόλαια οὔτε τὰς κληρουχίας ἔτι ἐχόντων 

ἁπάντων: ἃ δὲ καὶ εὑρίσκετο, ἀμφίλογα ἦν. 

362. Rudorff A.F. Gromatische Institutionen…S. 457. 

363. «предъявлением претензии, вещного иска, защитой, охраной прав» – Дворецкий И. Х. Латинско-

русский словарь. М., 2008. 
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поручению сената провел «освобождение» части незаконно занятой общественной земли в 

Кампании, и тем самым «отграничил» ager publicus от частных владений (ad agrum publicum 

a priuato terminandum)364. Таким образом, оккупированные частными лицами земли были 

возвращены в ager publicus365. 

В римской истории мы находим и другие примеры подобного «разграничения» 

общественной и частной земли специально уполномоченными на это магистратами366, 

только чаще всего на этом все их действия и заканчивались. Лишь в особых случаях, таких, 

как аграрная реформа Тиберия Гракха, за «освобождением» должна была последовать стадия 

выведения колоний. В Остии была найдена надпись начала II в. до н.э., в которой 

облеченный судебной властью магистрат (в данном случае – городской претор) сообщает, 

что, согласно постановлению сената, он «присудил эту землю как общественную и отделил 

от частной, простирающейся до Тибра»367. 

В самом деле, римским землемерам была знакома процедура простого описания 

государственных земель, после которого могла последовать адсигнация (наделение 

участками воинских подразделений либо отдельных лиц), а могла и не последовать. Цель 

такого обмера была только в том, чтобы изъять государственную землю у частных лиц-

поссесоров и вновь утвердить права государства на нее368. 

Именно в такой процедуре в первую очередь нуждались триумвиры Тибериевой 

аграрной комиссии: им было необходимо поставить межи, которые бы обозначили границу 

между массивами земли, «возвращенных» государству (но еще не «реализованных», то есть 

еще не перешедших новым арендаторам) и оставшейся в частном владении «прежних 

посессоров»369. Обратим внимание, что комиссия могла осуществлять эту часть работы 

благодаря полномочию «присуждать»: это право обозначалось словом «iudicandis». Хотя это 

было не более чем подготовительной частью, как верно замечает Розелаар370, но совершенно 

необходимой, благодаря чему при Гае Гракхе смогли произойти наделения. 

                                                 
364. Liv. XLII. I. 6: priusquam in <prouincias> magistratus proficiscerentur, senatui placuit, L. Postumium 

consulem ad agrum publicum a priuato terminandum in Campaniam ire, cuius ingentem modum possidere priuatos 

paulatim proferendo fines constabat. 

365. Лапыренок и Сморчков предполагают, что в таких случаях деятельность магистрата регулировалась 

специальным постановлением сената и не требовала подготовки специального законопроекта (Лапыренок Р.В., 

Сморчков А.М. Указ. соч. С.56). 

366. Такими мероприятиями руководили также и триумвиры. Подобные эпизоды проанализированы у: 

Kondratieff E. J. Popular power in action: Tribunes of the Plebs in Later Republic (Diss.). University of Pennsylvania, 

2003. P. 216–217. 

367. CIL I. 2516. 

368. Rudorff A.F. Gromatische Institutionen…S. 300. Это делал, например, Веспасиан (Gromatici Veteres 

(La), I. Berlin, 1848, S. 122). 

369. Именно об этой интенсивной работе комиссии по предварительной «разметке» полей, как мы 

полагаем, свидетельствуют многочисленные находки межевых камней за 132–131 гг. (см. также: Carcopino J., 

op. cit., P. 240).  

370 Roselaar S.T. Public Land…P. 229. 
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Традиция сохранила упоминания о подобных спорах и в постгракханскую эпоху: «Loca 

in urbe publica iuris ambigui possessoribus adiudicavit»371. Для расследования этих вопросов 

была создана специальная коллегия магистратов, которая называлась «curatores locorum 

publicorum persequendorum»372. Аграрные реформы на общественном поле воспринимались в 

качестве справедливой и ожидаемой реакции на незаконные действия нечистых на руку 

посессоров. К таким виндикациям относились как к «возвращению» справедливо отнятого, 

изгнанию незаконных захватчиков и возобновлению контроля народа над своим 

общественным полем (recipere ius suum, reduci)373, ведь у государства было безоговорочное 

право распоряжения ager publicus374. К тому же публичная собственность никак не могла 

быть поделена частными лицами, действующими в рамках частного права375. 

Сами члены комиссии могли и не обладать глубокими специальными познаниями в 

области ведения процессов по controversiae agrorum376. В таком случае они могли избрать 

себе в помощь судей-агрименсоров, которые обладали необходимой подготовкой для 

решения споров и могли выступать в роли судей по вопросам незаконного владения377. 

 Если эти процедуры были вполне выполнимы, почему Тиберию Гракху понадобилось 

издавать специальный судебный закон? Мы полагаем, что, несмотря на относительную 

разработанность практики и теории судебных разбирательств в сфере controversiae de locis 

publicis, Тиберий Гракх все равно исходил из необходимости обеспечить себе серьезную 

законодательную базу, прежде чем начать конфискации378. Кроме того, следует привести 

следующее соображение. В Риме проводить судебные действия могли только магистраты, 

назначенные народом. Обычно это был ординарный претор, а по аграрной проблеме, 

                                                 
371. Suet. Aug. 32. 

372. Rudorff A.F. Gromatische Institutionen…S. 457. 

373. Ibid., S. 312. 

374. См.  Маруотти С.Л. Абсолютная собственность" и "относительная собственность" в европейской 

правовой истории // IVS ANTIQVVM. Древнее право. Вып. 14. 2004. С. 14. 

375. «Ein Eigentum des öffentlichen Rechtes, wofür die Vorschriften des Privatrechtes nicht galten» (Vančura J. 

Leges agrariae // RE, Bd. 13, Sp. 1150). 

376. Это, впрочем, маловероятно, учитывая юридическую подготовку реформаторов и их сподвижников, 

включая, например, таких выдающихся правоведов, как Публия Муция Сцеволу (консула 133 года) – 

авторитетнейшего знатока древних обычаев, автора специальных трудов по юриспруденции и сакральному 

праву; П. Лициния Красса Муциана (консул 131 года, член аграрной комиссии первого состава), представителя 

рода Крассов, также имевших репутацию выдающихся правоведов (см.: Егоров А.Б. Муции Сцеволлы...С.191–

196). 

377. О судьях, имевших такую профессиональную подготовку, см.: Rudorff A. F. Gromatische 

Institutionen…S. 430. Лапыренок отмечает в этой связи, что «триумвиры были наделены империем и судебными 

полномочиями, что позволяло им самостоятельно разрешать <...> ситуации. Благодаря этим полномочиям 

аграрная комиссия могла эффективно осуществлять размежевание общественной и частной земли» (Лапырёнок 

Р.В. Наследие аграрного закона... С.77). Здесь следует отметить, что судебные полномочия требовались 

триумвирам для того, чтобы самостоятельно разбирать судебные дела о статусе владений на ager publicus (а не 

в третейском суде претора). Империй был необходим для выведения колоний. 

378. Дарт полагает, что наделение комиссии судебной властью было беспрецедентным случаем в 

римской практике, особенно учитывая право конфискации земель, находившихся в пользовании общин 

союзников (Dart Ch.J., op. cit. S. 343). Впрочем, данное суждение противоречит источникам, которые 

свидетельствуют о разработанности в целом такой практики. 
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специально выделенной при Гракхах в особу сферу юрисдикции, – экстраординарные 

триумвиры. Без принятия закона об их полномочиях они не могли бы осуществлять 

судебных действий. 

Следует отметить ту огромную роль, которую играло землевладение в римском 

обществе и государстве. Неудивительно, что аграрные реформы Гракхов, как и любые 

другие крупные изменения в сфере землевладения-землепользования в римской истории379, 

вызвали политические потрясения380. Собственность на землю являлась одним из основных 

мерил гражданского состояния человека, неотъемлемым атрибутом правомочного участника 

коллективной civitas, а владение ею было основой экономического могущества римского 

нобилитета.  

Кампания по конфискации земель у богатых посессоров была беспрецедентна по 

широте охвата и политическому подтексту381 и, следовательно, не могла не натолкнуться на 

сильнейшее противодействие. Так возникла необходимость заручиться поддержкой 

дополнительного закона. Действуя в рамках процедуры «vindicatio», реформаторы не смогли 

бы мобилизовать в такой краткий срок столь обширные земельные площади. Ведь владельцы 

наиболее крупных участков – влиятельные римляне и италики – могли игнорировать 

судебные решения, если бы он не были подкреплены санкцией высшего органа Римской 

республики – народного собрания. Не говоря о том, что, строго говоря, без предоставленных 

народом полномочий никаких судебных решений быть не могло. Таким образом, Тиберий 

Гракх все же инициировал издание отдельного закона, чтобы обеспечить комиссию 

нормальными условиями для работы. 

Итак, учитывая все вышеназванные сложности в работе комиссии на этапе разделения 

«общественного» и «частного» полей, логично предположить, что в первый период своего 

существования она вряд ли вышла в своей деятельности за рамки подготовительной работы 

(подготовки земель для распределения среди новых владельцев). Как справедливо отмечает 

Лапыренок, «трудности тормозили работу аграрной комиссии, вынуждая триумвиров 

тратить время на разбирательства с владельцами или собственниками спорных земель»382. 

Этот этап работы был, тем не менее, важен и неизбежен, так как в будущем позволил Гаю 

                                                 
379. На это обратил внимание еще Тит Ливий: «Tum primum lex agraria promulgata est, nunquam deinde 

usque ad hanc memoriam sine maximis motibus rerum agitate» (T. Liv. II. 41). 

380. «die hervorragende Bedeutung, welche die Grundstücke für öffentlichrechtliche und soziale Stellung des 

römischen Bürgers hatten...die Agrargesetzgebung recht oft in den Kreis der Partei- und Klassenpolitik gezogen und 

zum Gegenstande ernster Kämpfe ... gemacht wurden» (Vančura J. Leges agrariae // RE, Bd. 13, Sp. 1150). «Land was 

<…> a fundamental issue in the life, military, economy, and politics of the Roman Republic» (Hanna M.R. Land 

Reform and the Fall of the Roman Republic, 133-83 B.C. // Abstract of Thesis (Автореф. дисс.). Baylor University, 

2006). 

381. См. также: Roselaar S.T. Public Land…P. 238–239. 

382. Лапырёнок Р.В. Наследие аграрного закона... С. 166. 
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Гракху продолжить начатое старшим братом дело и довести его до конца, выведя колонии и 

другие типы поселений. 

Поэтому не должно казаться странным, что колонии выводил только Гай Гракх, тогда 

как не известно ни одной колонии, выведенной Тиберием, хотя именно он был зачинателем 

аграрной политики, а его аграрный закон, по-видимому, был воспринят младшим братом 

полностью и без исправлений (но с добавлениями, о которых речь пойдет ниже). Тиберий 

Гракх так и не издал ни одного закона о выводе колоний, так как его комиссия не успела 

подготовить под них земли. Вся его деятельность в аграрной сфере, тем не менее, вела 

именно к этому. Сюда она и привела Гая Гракха, продолжавшего деятельность и 

воплощавщего в жизнь замыслы Тиберия. Согласно этому закону, конфискации и 

дальнейшему распределению между нуждающимися подлежали излишки незаконно 

«оккупированных» на территории римского «общественного поля» земель, т.е. 

превышающие разрешенный земельный максимум в 500 югеров (сверх этой цифры владелец 

мог оставить за собой по 250 югеров на каждого сына, но не более дополнительных 500). 

Излишки изымались по суду аграрной комиссии, которая также утверждалась на основании 

аграрного закона. 

В течение первого периода наименее плодотворными для комиссии оказались годы 

после гибели Тиберия в 133 г. до н.э. и до отнятия у нее судебных прав. Пожилой Аппий 

Клавдий Пульхр не был способен защищать перед сенатом дело мятежного трибуна, против 

которого была настроена большая часть нобилитета383. Публий Лициний Красс также был 

занят другими делами384. А Гай Гракх не был еще подготовлен к борьбе с сенатом385.  

Ж. Каркопино полагал, что по порядку перечисления членов комиссии на межевых 

столбах можно судить об их реальной роли в осуществлении реформ и проведении в жизнь 

судебных решений комиссии. По-видимому, именно стоящий первым в списке был 

уполномочен от лица всей комиссии проводить межевание, наделение и решать «где частная, 

а где общественная земля». Если опереться на выводы французского антиковеда, то из 

следующего источника можно сделать следующие выводы. На межевом камне из 

Цизальпинской Галлии, вновь поставленном в начале I в. до н.э. от имени М. Т. Варрона там, 

где его вперые разместила комиссия в 133–130 гг., Гай Гракх приведен в списке триумвиров 

                                                 
383. App. BC. I. 17: ἡ δὲ πόλις ἐπὶ τῷ Γράκχου φόνῳ διῄρητο ἐς λύπην καὶ ἡδονήν<...>οἱ δ᾽ ἐξειργάσθαι σφίσιν 

ἡγούμενοι πᾶν, ὅσον ἐβούλοντο. 

384. Liv. Per. LIX: Aristonicus, Eumenis regis filius, Asiam occupauit, cum testamento Attali regis legata 

populo R. libera esse deberet. Aduersus eum P. Licinius Crassus cos., cum idem pontifex max. esset, quod numquam 

antea factum erat, extra Italiam profectus. См. также: App. BC. I. 18. 

385. App. BC. I. 21: Γάιος Γράκχος, ὁ Γράκχου τοῦ νομοθέτου νεώτερος ἀδελφός, ἐς πολὺ μὲν ἡσυχάσας ἐπὶ τῇ 

τοῦ ἀδελφοῦ συμφορᾷ: πολλῶν δ᾽ αὐτοῦ καταφρονούντων ἐν τῷ βουλευτηρίῳ. 
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на третьем месте: |qua P (ublius) Licinius, | Ap (pius) Claudius, | C (=Gaius) Graccus (=Gracchus), 

triumvir (i) a (gris) d(andis) a (dsignandis) i (udicandis) statuerunt386.  

Порядок перечисления имен на этом межевом камне, сами эти имена и место находки 

камня подсказывают нам, что до конца действия первой комиссии (130–129 г.) Гай Гракх не 

играл в ней первых ролей. На камне в числе триумвиров фигурирует Аппий Клавдий. Судя 

по фразе Аппиана: «После того, как был убит Гракх (Тиберий) и окончилась жизнь Аппия 

Клавдия, были поставлены для раздела земли <...>»387, смерть Аппия Клавдия последовала 

вскоре после гибели Тиберия. Рассмотрим пристальнее контекст этого сообщения388. В 

предыдущем абзаце было рассказано о том, что «Аристоник отвоевал с римлянами»389. И 

только после этого говорится о смерти Аппия Клавдия, значит – она произошла не ранее 130 

г. И, хотя в изложении Аппиана сообщение о смерти Аппия Клавдия приведено через союз 

«и» (καὶ) после сообщения о гибели Тиберия, как словно бы эти два события следовали сразу 

одно за другим, здесь, скорее всего, на первом плане стоит не хронологическая, а логическая 

взаимосвязь: Аппиан сводит эти два события вместе, чтобы объяснить, зачем в комиссию 

были избраны новые члены390. 

Таким образом, если принять за дату смерти Аппия Клавдия тот же год, когда Публий 

Лициний Красс погиб на войне с Аристоником (130 г.), а также учесть, что упомянутый 

выше межевой камень был скорее всего поставлен ближе к концу деятельности первой 

комиссии (133–129 гг.)391 – то мы придем к выводу, что Гай Гракх даже в 130 г. еще не 

вышел на первые роли в комиссии. После 129 г. работа комиссии была фактически 

парализована392, следовательно, активная деятельность Гая Гракха не началась вплоть до его 

первого плебейского трибуната в 123 г393. Хотя в 129 г. в комиссию в связи со смертью 

Аппия Клавдия Пульхра и гибелью Публия Лициния Красса были приняты энергичные 

деятели М. Фульвий Флакк и Гай Папирий Карбон, долгое время она оставалась 

                                                 
386. CIL I2. 719, ILLRP 474, ILS 26. 

387. App. BC. I. 18. 

388. App. BC. I. 18: Καὶ τάδε μὲν ἦν, ὅτε Ἀριστόνικος Ῥωμαίοις περὶ τῆς ἀρχῆς ἐπολέμει τῆς ἐν Ἀσίᾳ: 

ἀναιρεθέντος δὲ Γράκχου καὶ τελευτήσαντος Ἀππίου Κλαυδίου. 

389. App. BC. I. 17: ὅτε Ἀριστόνικος Ῥωμαίοιςπερὶ τῆς ἀρχῆς ἐπολέμει τῆς ἐν Ἀσίᾳ. 

390. App. BC. I. 18: ἀντικαθίστανται μὲν ἐς τὸ τὴν γῆν ἅμα τῷ νεωτέρῳ Γράκχῳ διανέμειν Φούλβιος Φλάκκος 

καὶ Παπίριος Κάρβων. 

391. Что естественно, ведь наиболее доступные для межевания земли находились на юго-востоке Италии 

(в Апулии и Лукании); к северным землям комиссия должна была обратиться только после того, как она 

встретилась с нехваткой полей на юге и сопротивлением местных посессоров. 

392. В 129 г. у комиссии была отнята судебная власть.  

393. Наш вывод об отсутствии какой-либо активности комиссии до трибуната Гая Гракха кардинально 

расходится с выводом, к которому приходит в своей статье Дарт. Он утверждает, что, начиная со 128 г. у 

аграрной комиссии было полномочие передавать участки в частную собственность, чем она активно 

пользовалась, в результате чего цифры ценза 125/124 гг. показали такой значительный рост числа граждан (Dart 

Ch.J., op cit. S. 337–357). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%2Fte&la=greek&can=o%28%2Fte0&prior=h)=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29aristo%2Fnikos&la=greek&can=*%29aristo%2Fnikos0&prior=o(/te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%28rwmai%2Fois&la=greek&can=*%28rwmai%2Fois0&prior=*)aristo/nikos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=peri%5C&la=greek&can=peri%5C0&prior=*(rwmai/ois
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%3Ds&la=greek&can=th%3Ds0&prior=peri/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29rxh%3Ds&la=greek&can=a%29rxh%3Ds0&prior=th=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pole%2Fmei&la=greek&can=e%29pole%2Fmei0&prior=a)rxh=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%3Ds&la=greek&can=th%3Ds1&prior=e)pole/mei
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n0&prior=th=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29asi%2Fa%7C&la=greek&can=*%29asi%2Fa%7C0&prior=e)n
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бездеятельной из-за передачи судебных полномочий консулам и наличия сильного 

сопротивления богатых клиентов-италиков.  

Как уже упоминалось выше, в 129 г. вследствие жалоб богатых италиков, клиентов 

Сципиона Эмилиана, у комиссии были отняты судебные полномочия394. Факт отнятия 

судебных прав у комиссии говорит о том, что острота сопротивления богатых магнатов не 

снижалась даже после того, как погиб человек, чьих действий и планов они опасались 

сильнее всего – Тиберий Гракх. По мнению Розелаар, причиной тому могло послужить 

распространение реформы на земли италиков, тогда как при Тиберии и в первые годы после 

его гибели триумвиры работали исключительно на полях римских граждан395. Клэборн 

предлагает другое объяснение. При первом составе аграрная комиссия стремилась избегать 

конфискаций земель италийских посессоров в соответствии с проиталийской 

направленностью программы Тиберия. Эта политика, по мнению Клэборна, кардинально 

изменилсь с приходом в комиссию Фульвия Флакка, что и привело к вмешательству 

Сципиона. Затем Флакк пытался вернуть благорасположение италиков своим 

законопроектом о даровании гражданства396. На наш взгляд, данная версия не 

подтверждается находками межевых камней – на первом этапе комиссия произвела большую 

работу по конфискации земель в тех местностях, где эта деятельность неминуемо должна 

была затронуть италиков. 

Лапыренок полагает, что жалобы италийских союзников послужили лишь формальным 

поводом для отнятия судебных полномочий. Основной целью была нейтрализация опасного 

политического соперника в лице гракханцев путем лишения их столь эффективного 

инструмента как аграрная комиссия, наделенная огромными полномочиями. Удачный 

момент для этого представился, когда через 5 лет после учреждения комиссии истек срок ее 

полномочий397. В совместной статье Лапыренка и Сморчкова была предложена следующая 

интерпретация событий 129 г. По мнению авторов, это был своеобразный политический 

компромисс. Гракханцы соглашались уступить свои судебные полномочия в обмен на 

сохранение аграрной комиссии398. В то же время судебная деятельность комиссии 

продолжалась399, хотя теперь она зависела от консулов400. 

                                                 
394. App. BC I. 19. Schol. Bob. 118. 

395. Roselaar S.T. Public Land…P. 240. Такого же мнения придерживается и Д.Стоктон (Stockton D. Op. 

cit. P. 92). 

396. Claiborne M., op. cit. P. 135. 

397. Лапырёнок Р.В. Наследие аграрного закона... С.44–45. 

398. Лапыренок Р.В., Сморчков А.М. Указ. соч. С. 56. 

399. Там же. С. 47, 55. 

400. Там же. С. 57. 
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Теперь обратимся ко второму этапу работы комиссии – при Гае Гракхе. В период с 129 

до 123 г., несмотря на то, что в комиссии участвовал Гай Гракх, ее деятельность не могла 

быть эффективной из-за отсутствия судебных полномочий401. 

Как уже отмечалось выше в связи с титулатурой, на большинстве из найденных 

межевых камней (cippi), поставленных аграрной комиссией, упоминаются Гай Гракх, Аппий 

Клавдий и Публий Красс, т.е. эти камни датируются 133–130 г. На других, найденных в 

Рокка Сан-Феличе, вытесаны имена Гая Гракха, Фульвия Флакка и Гая Папирия Карбона, и, 

следовательно, они датируются 129 г.402 Судя по именам, перечисленным на межевых 

камнях комиссии, большинство из них следует датировать периодом со 133 г. (после смерти 

Тиберия) до 130 г. (до смерти Аппия Клавдия Пульхра).  

Находки межевых камней, датируемых первым этапом деятельности комиссии, не 

могут считаться неоспоримым свидетельством того, что она успела провести земельные 

наделения403. Межевые камни могли быть поставлены уже на первом этапе деятельности 

комиссии, когда она еще только определяла границы земель, подлежащих расследованию на 

предмет законности владений «посессоров». Что еще более вероятно, termini указывали 

границы «возвращенной» земли (redditus rei publico), отграничивая «общественное поле» 

(т.е. незаконно занятые участки) от законно приобретенной частной земли404. 

Постановка этих камней, таким образом, завершала собой этап подготовки земель для 

дальнейшего вывода на них новых поселенцев. Именно это, надо полагать, и стало причиной 

недовольства богатых посессоров, проявившегося уже в период работы первого «поколения» 

аграрной комиссии. Наглядные результаты ее работы в форме межевых камней служили 

предостережением тем посессорам, чьих земель деятельность триумвиров еще не коснулась, 

но могла затронуть в будущем. Данных же о том, что наделения были в сколько-нибудь 

значимом масштабе произведены еще при первом составе комиссии, нет. Это 

                                                 
401. Полемизируя с этой общепринятой точкой зрения, Клэборн использует свидетельства Аппиана 

(App. BC 1. 21) и Диона Кассия (Cass. Dio. XXIV. Fr. 84. 2) в качестве доказательства активной деятельности 

комиссии в период со 129 до 123 гг. до н.э., а также предлагает соответствующим образом датировать межевые 

камни с упоминание второго состава комиссии (Claiborne M., op. cit. P. 76–77). Впрочем, вопрос датировки этих 

камней до сих пор не может считаться решенным. 

402 См. Campbell B. The Writings of the Roman Land Surveyors. London, 2000. P. 452–453. Ср. Degrassi 

№467–470, 472–473. 

403. Carcopino J., op. cit. Также спорными являются выводы, построенные на известном «скачке» в 75 

тыс. человек в числе цензового гражданского населения в годы деятельности Тиберия Гракха. См. Lintott A. 

Political History…P. 74. Проведя анализ цифр ценза 125/124 гг., Лапыренок приходит к выводу о том, что 

«наиболее вероятным решением представляется снижение имущественного ценза для пятого класса» 

(Лапырёнок Р.В. Наследие аграрного закона... С. 134). 

404. Согласно предположению Г. Брэдли, межевой камень, найденный неподалеку от Monte Giove в 

Умбрии, исполнял именно такую функцию: «A renewed Gracchan cippus is known from Monte Giove just outside 

Fanum Fortunae on the Adriatic coast, but this may have marked a judgement on a question of ownership rather than 

the assignment of land by the triumvirs» (Bradley G. Ancient Umbria: State, Culture, and Identity in Central Italy from 

the Iron Age to the Augustan Era. Oxford: Oxford University Press, 2000. P. 195). 
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подтверждается и отсутствием каких-либо изменений в числе граждан по результатам ценза 

131/130 г. по сравнению с 136/135 г.405 

Другой важной составной частью работы комиссии была конфискация земель 

италийских магнатов, расположенных на ager publicus и превышающих земельный 

максимум, с одновременным закрепление за ними, теперь уже на законном основании, 

удовлетворяющей максимуму части их бывшего possessio. 

Текст lex agraria использует следующие термины для описания этой процедуры: «sibei 

agrum locum sumere relinquere» (Lex agr. 2, 14), «veteri possesori prove vetere possesionem dare 

adsignare reddere» (Lex agr. 16). Причем в качестве закона, на основании которого эти 

действия осуществлялись, фигурирует lex plebeive sc(itum), т.е. решение трибутных комиций, 

предоставивших полномочия триумвирам. Как уже было сказано выше, на эти же самые 

«закон или постановление плебеев (плебисцит, постановление трибутных комиций) lex 

agraria ссылается тогда, когда речь идет об изъятиях, сделанных Гаем Гракхом. Таким 

образом, lex plebeive sc(itum), скорее всего, указывает именно на аграрное законодательство 

Гая Гракха. Более того, в законе говорится о компенсациях «прежним владельцам» землей «в 

городе, городке, деревне». Что это могли быть за компенсации? Если у посессора отбирали 

излишки, превышаюшие земельный максимум, то никакой компенсации положено не было. 

Как мы подробнее разъясним ниже, здесь имелась в виду компенсация за изъятие владений, 

не превышающих максимум. В ряде случаев, видимо, для нужд колонии требовалось изъять 

не только излишки, но и законные владения поссессоров. За это «прежним владельцам» была 

положена компенсация. Где они могли ее получить? Мы полагаем, что в том числе в рамках 

новых колоний, выведенных Гаем Гракхом (quod eius agri III vir a. d. a. veteri possesori prove 

ve]tere possesionem dedit adsignavit reddidit, quodque eius agri III[vir a. d. a. in urbe oppido vico 

dedit adsignavit reddidit – Lex agr. 16–17)406. Именно они были названы словами in urbe 

oppido, т.е. «в городе, военном поселении». 

Сообщения о новых наделениях (т.е. о главной и завершающей стадии работы 

комиссии) в тексте lex agraria сопровождаются отсылкой к неким «закону или плебисциту» 

(ex lege plebeive sc(ito) IIIvir sortito ceivi Romano dedit adsignavit)407. Но точно в такой же 

формулировке («законы и плебисциты») в аграрном законе 111 г. названы «изъятия» Гая 

Гракха (quei ager ex lege plebeive sc(ito), quod C. Sempronius Ti. f. tr(ibunus) pl(ebei) rogavit). 

Мы полагаем, что это не случайное совпадение, и что в обоих случаях законодатель 

                                                 
405. Liv. Ep. LVI, LIX. 

406. Даже если это восполнение, которое отстаивалось еще Т. Моммзеном, и не вполне справедливо, 

прямо о колониях говорит Lex agr. 22: quo in agro loco IIIvir i]d oppidum coloniave ex lege plebeive sc(ito) 

constituit deduxit conlocavitve. 

407. Lex agr. 3; 15.  



93 

 

ссылается на законодательство Гая Гракха в обобщенной форме «законы и постановления 

плебеев (плебисциты)». Формула «ex lege plebeive scito» (по закону и постановлению 

плебеев), видимо, указывает на трибутные комиции408. 

Таким образом, в сфере перераспределения «общественного поля» аграрный закон 111 

г. признавал определенные результаты лишь за Гаем Гракхом. Основную работу по 

наделению «прежних владельцев» («veteri possesori possesionem dare») и новопоселенцев 

землей по жребию («sortito dare adsignare») провел Гай Гракх и его комиссия409.  

По мнению Лапыренка, не существует свидетельств, доказывающих возобновление ее 

деятельности после отнятия полномочий в 129 г. Следовательно, утверждает автор, комиссия 

не существовала410. Комиссия при Гае Гракхе носила официальное обозначение agris dandis 

adsignandis. Этот набор полномочий указывал на цель создания комиссии. В тексте 

аграрного закона 111 г. встречается упоминание комиссии именно в такой титулатуре, что 

позволяет использовать данные этого закона для анализа результатов деятельности аграрных 

триумвиров при Гае Гракхе. Однако, Лапыренок утверждает, что в тексте аграрного закона 

содержатся сведения о деятельности комиссии Тиберия Гракха, т.е. о комиссии agris 

iudicandis adsignandis. Этот вывод не сопровождается достаточно убедительной 

аргументацией. 

Так, автор высказывает предположение, что «появление III viri a.d.a. в пятнадцатой 

строке вполне могло быть обусловлено ошибкой переписчика, которого смутило их наличие 

на другой стороне tabula Bembina, в тексте lex repetundarum»411. На обратной стороне tabula 

Bembina был, как известно, нанесен текст закона Гая Гракха lex Acilia-Sempronia de judiciis 

repetundarum (закон Ацилия-Семпрония о судах по делам о вымогательстве). Переписчик 

111 г. использовал оборотную сторону бронзовой доски с нанесенным на нее законом эпохи 

Гая Гракха в качестве готовой основы, поэтому другая сторона не должна была его 

интересовать. Бронзовые доски с текстами законов для демонстрации публике укреплялись 

на стенах. Отверстие от гвоздя в верхней части фрагмента B, а также следы, оставленные 

металлическими скобками, подтверждают, что текст аграрного закона не стал 

                                                 
408. Плебисциты имели силу закона с 339 г. до н.э. и, в особенности, после 287 г. до н.э. 

409. Розелаар, тем не менее, утверждает, что к 129 г., т.е. еще при первом составе комиссии, вся 

прошедшая через суды общественная земля уже была поделена между нуждающимися. Более того, даже после 

отнятия судебных прав комиссия была вольна продолжать наделять землей из уже подготовленного фонда 

(этих полномочий ее могло лишить только народное собрание). Единственной проблемой, по мнению Розелаар, 

было исчерпание к тому моменту всех свободных общественных земель. (Roselaar S.T. Public Land…P. 241). К 

сожалению, автор не приводит аргументов. 

410. «Wir haben keine glaubwürdigen Nachrichten, die zeigen könnten, dass die Agrarkommission in den Jahren 

129–122 v. Chr. (auch in der Zeit des Tribunats des jüngeren Gracchus) arbeitete» (Lapyrionok R. V. Der Kampf…S. 

4). 

411. Лапырёнок Р.В. Наследие аграрного закона... С. 132. И, хотя в тексте аграрного закона 111 г. больше 

действительно не сохранилось упоминания комиссии agris dandis adsignandis, в издании М. Кроуфорда 

принимается восполнение a.d.a., к примеру, в строках 16, 18, 22, 23 (Crawford M. Roman Statutes…P. 114–115). 
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исключением412. Логично предположить, что и в процессе работы переписчика внутренняя 

сторона была полностью скрыта от глаз, так как для нанесения нового текста доска была 

повернута чистой стороной и вновь укреплена на стене. Кроме того, тематика двух законов 

сильно различалась, что исключало необходимость обращения ко второму тексту в порядке 

своеобразной «консультации». Кроме того, текст аграрного закона наносился в спешке (что 

видно по неаккуратности нанесения)413, тогда как ошибочное перенесение формулировки из 

текста закона о вымогательствах предполагает вдумчивое и подробное ознакомление с 

обратной стороной доски. 

В аграрном законе есть и другие явные указания на деятельность комиссии при Гае 

Гракхе. Возьмем, к примеру, третью статью lex agraria: 

«[исключая поле, относительно которого в соответствии с законом или постановлением 

плебеев (плебисцитом), предложенным плебсу Г. Семпронием, сыном Тиберия, плебейским 

трибуном, было предусмотрено или определено, что оно не подлежит разделу],… [при 

условии, что] это то поле или тот земельный участок, которые какому-либо римскому 

гражданину в соответствии с законом или постановлением плебеев предоставил из 

названного (общественного) поля или земельного участка и закрепил во владение сообразно 

жребию триумвир»414. 

Для нас здесь принципиально то обстоятельство, что в этих строках передача 

триумвиром аграрной комиссии земельного участка (IIIvir dedit) упоминается после клаузулы 

об изъятии определенных земель в силу «закона или плебисцита» Гая Гракха. И так на 

протяжении всего аграрного закона 111 г., следовательно, это не может быть совпадением. 

Получается, что сначала Гай Гракх изъял из раздела определенные земли (eum agrum), а уже 

затем оставшиеся земли подверглись перераспределению со стороны аграрной комиссии. 

Именно такая последовательность явственно видна в формулировке из lex agraria, и только 

такой порядок выглядит логичным. Трудно предположить, что сначала, при Тиберии Гракхе, 

аграрная комиссия наделяет землей колонистов, а потом Гай Гракх внезапно изымает часть 

уже перешедших в их владение земель из сферы действия реформы, т.е. поворачивает ее 

вспять. 

Кроме того, в тексте аграрного закона встречаются многократные упоминания 

действий комиссии Гая Гракха по «выдаче и наделению» земельными участками (dedit 

                                                 
412. «There is one nail-hole near the top of B; but the marks on the top edge of B suggest that the weight was 

borne at one stage in antiquity by metal brackets which fixed the bronze to a wall on all sides» (Crawford M. Roman 

Statutes…P. 44). 

413 Cм. также: Ibid. P. 44. 

414. «Extra eum agrum, quei ager ex lege plebeive sc(ito), quod C.Sempronius Ti. f. tr. pl. rogavit, exceptum 

cavitumve est nei divideretur, <…> quem agrum locum] quoieique de eo agro loco ex lege plebeive sc(ito) IIIvir sortito 

ceivi Romano dedit adsignavit, quod non in // eo agro loco est» (Lex agr. 3). 
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adsignavit)415. Данная формулировка была ничем иным, как предикативным способом 

обозначения действий комиссии agris dandis adsignandis (комиссия, которая выдавала и 

наделяла – dedit adsignavit). Таким образом, мы не можем согласиться с Лапыренком в том, 

что аграрный закон не содержит указаний на деятельность комиссии Гая Гракха. 

Резюмируем основные положения данного раздела. Первое «поколение» аграрной 

комиссии (133–129 гг.) в силу непреодолимых обстоятельств не смогло выйти за рамки 

исключительно подготовительной работы, а именно – расстановки основных межевых 

камней, обозначающих границы «освобожденной» общественной земли. Но благодаря тому, 

что такая работа была осуществлена еще при Тиберии Гракхе, при Гае Гракхе комиссия 

смогла развернуть активную деятельность в 123–122 гг., увенчав судебные разбирательства 

по делам о незаконном приобретении и владении посессорами участками «общественного 

поля» сверх установленного максимума самой важной стадией аграрной реформы – 

наделением землей новопоселенцев416. Итак, активная деятельность по выведению 

поселенцев в колонии и узакониванию их нового статуса развернулась уже при Гае Гракхе. 

Полномочия IUDICANDIS, которыми была наделена аграрная комиссия при Тиберии 

Гракхе, были необходимы для отделения «общественного» поля от «частного». Эта работа 

была проведена в полном объеме, как мы полагаем, еще до отнятия у комиссии судебной 

власти в 129 г. Таким образом, аграрная комиссия при Гае Гракхе уже не нуждалась в 

судебных полномочиях. 

В предыдущем разделе данной работы мы констатировали, что вопрос о возвращении 

судебных полномочий Гаем Гракхом невозможно решить положительно: для этого не 

хватает убедительных свидетельств источников. В этом свете сомнения  Лапыренка в факте 

существования этого закона выглядят вполне обоснованными417. В то же время, отметим, 

что, даже если судебные полномочия не удалось вернуть, это не могло помешать комиссии 

под началом трибуна Гракха осуществлять наделения поселенцев, ведь основная работа по 

разделению «частной» и «общественной» земли (там, где требовалось право iudicandis) была 

проведена еще при Тиберии Гракхе.  

 

                                                 
415. См. Lex agr. 3, 5, 7, 16, 23, 24, 43. 

416. Cм. Carcopino J., op. cit. P. 242. Дарт в статье, посвященной полномочиям аграрной комиссии при 

Гае Гракхе, приходит к сходному выводу. В частности, он утверждает, что право «наделять» (datio) в отличие 

от права «присуждать» (adsignatio) подразумевало непосредственную передачу участков в собственность. На 

наш взгляд, в случае с комиссией Гая Гракха не может идти речи о передаче участков в собственность, но лишь 

во владение (possessio – это подтверждается тем, что участки гракханских поселенцев были объявлены 

«частными» лишь в аграрном законе 111 г.). 

417. Лапырёнок Р. В. Земельный закон Гая Семпрония Гракха…С. 47. 
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2.2. Конфискация земель 

§1. «Exceptum cavitumve est nei divideretur»: земли, изъятые Гаем Гракхом из 
сферы действия аграрной реформы 

 

Основные сведения об аграрной реформе Гая Гракха мы черпаем из текста аграрного 

закона 111 г., сохранившегося на бронзовой табличке (Tabula Bembina)418. Из него, а также из 

литературных источников419 мы знаем, что земельная комиссия под началом Гая Гракха в 

123–121 гг. продолжала аграрные преобразования, подготовленные еще аграрной комиссией 

первого «поколения»420.  

О законотворческой деятельности Гая Гракха в аграрной сфере сообщают античные 

авторы: «(Гай Гракх) внес закон о том, чтобы никто в Италии более чем двумястами югерами 

не владел» (legem tulit, nequis in Italia amplius quam ducenta iugera possideret421), – отмечает 

Сикул Флакк. Плутарх пишет, что Гай «укрепил любовь народа новыми законопроектами, 

предлагая вывести колонии в Тарент и Капую» (αὖθις ἑτέροις νόμοις ἀπηρτήσατο τὸ πλῆθος, 

ἀποικίας μὲν εἰς Τάραντα καὶ Καπύην πέμπεσθαι γράφων422). 

Аграрные законы Гая Гракха (leges plebeive scita – 123–121 гг. до н.э.)423 преследовали 

цель основания новых колоний и поселений для малообеспеченных римских и латинских 

граждан, а также италиков424. Эти колонии размещались на конфискованных участках 

«общественного поля», ранее незаконно занятых богатыми землевладельцами сверх 

установленного максимума.  

В шестой строке закона 111 г. мы читаем про изъятие Гаем Гракхом из раздела некоего 

«поля» (eis ager) «в соответствии с законом или постановлением плебеев, предложенным 

плебсу Г. Семпронием, сыном Тиберия, плебейским трибуном»425. Границы и 

местоположение изъятого поля не уточняются; это изъятие продолжает учитывать и 

законодатель в 111 г. при определении сферы юрисдикции своего закона. Ввиду того, что в 

аграрном законе 111 г. слово «поле» (ager) по понятным причинам повторяется много раз и 

                                                 
418. CIL I. 200, 585. И здесь, и выше, и далее ссылки на аграрный закон даются по изданию М. 

Кроуфорда: Crawford M. Roman Statutes…P. 113–180. 

419. Gromatici Veteres (La), I. Berlin, 1848. P. 136. Plut. Gracchi. 29. Flor., Ep. II. 3.  

420. Как мы показали в первом параграфе, за период 133–129 гг. комиссия сумела в общем и целом 

завершить работу по расстановке основных межевых камней, обозначающих границы отведенных для реформы 

участков «общественного поля». 

421. Gromatici Veteres… P. 136. 

422. Plut. Gracchi. 29.  

423. Lex agr. 6, passim. 

424. Подробнее о том, как мы пришли к такому выводу, в соответствующем параграфе данной главы. 

425. Lex agr. 6: extra eum agrum, q uei ager ex] lege plebive scito, quod C. Sempronius Ti. f. tr. pl. rog(avit), 

exceptum cavitumve est nei divideretur. См. также восполнения в ст.ст. 1, 3, 4, 7, 13, выполненные на основе этой 

строки, которая единственная (не считая строки 22, в которой эта формула сохранилась чуть хуже) донесла до 

нас в почти полном виде эту важную клаузулу. 
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встречается в самых разных контекстах, обозначая в каждом конкретном случае разные по 

статусу, конфигурации и величине земельные владения, то можно предположить, что и в 

интересующем нас вышеназванном контексте термин «ager» (поле) является многозначным, 

приобретая в зависимости от контекста либо собирательный, либо какой-то 

узкоспециальный смысл. Что же представляло собой это поле, изъятое из раздела426? 

По решению Гая Гракха не все незаконно занятые «общественные поля» в Италии 

подлежали суду аграрной комиссии и конфискации. Попытка реконструкции содержания 

аграрной реформы Гая Гракха и типы вовлеченных в нее земельных владений неизбежно 

наталкивается на проблему земель, исключенных из сферы действия реформы. Эта проблема 

до сих пор остается нерешенной в историографии. 

Попробуем восполнить этот пробел. Ведь чтобы реконструировать контекст и 

содержание аграрной реформы Гая Гракха, необходимо знать, какие земли вовлекались в 

сферу действия реформы, а какие оставались незатронутыми. Под «действием реформы» в 

данном случае понимается ее главная составляющая, а именно конфискация незаконных 

владений с последующим поселением на этих землях колонистов. «Изъятие» этих земель из 

сферы действия реформы касалось только этой составляющей. Другими словами, не было 

совершенного отказа со стороны Гракха от их законодательного регулирования, и ниже мы 

это покажем. 

Установление характера и размеров земельных участков, изъятых из сферы действия 

земельной реформы, представляет большую важность для целей нашего исследования, и 

решению этой задачи посвящен данный параграф настоящей работы. В нем мы представим 

различные версии квалификации «изъятых земель», а также собственную гипотезу, 

выработанную и проверенную нами в ходе данного исследования. Но прежде чем перейти к 

рассмотрению этих гипотез, необходимо кратко остановиться на характеристике земель, 

которые подпали под непосредственное действие реформы, в контексте общеримской 

системы землевладения. 

Реформа Гая Гракха проходила в той части «общественного поля», которая на 

предыдущем этапе реформы (при Тиберии Гракхе) была объявлена незаконно 

оккупированной. Именно эту незаконно занятую и предназначенную для возвращения в 

общественное достояние часть ager publicus стали именовать «общественной» в узком 

смысле. Эти владения, выходящие за законный максимум, именуются в аграрном законе 111 

г. «общественным полем Римского народа, которое было на италийской земле в консульство 

П. Муция и Л. Кальпурния» (quei ager publicus populi Romanei in terra Italia P. Muucio L. 

                                                 
426. Lex agr. 1, 3, 4, 6, 13, 22: extra eum agrum, quei ager ex lege plebeive sc(ito), quod C. Sempronius Ti. f. 

tr(ibunus) pl(ebei) rogavit, exceptum cavitumve est nei divideretur. 
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Calpurnio cos. fuit)427. Здесь законодатель 111 г. ссылается на аграрный закон Тиберия 

Семпрония Гракха, впервые предложивший передел «общественного поля Римского народа» 

и вступивший в силу в консульство Публия Муция Сцеволы и Луция Кальпурния Пизона 

Фруги (133 г. до н. э.). Помимо «общественных земель» (как тех, которые не превышали 

законный максимум, так и тех, которые его превышали) важной категорией землевладения 

были т.н. heredia, т.е. участки, находящиеся в частном наследственном владении. Вероятно, 

они не должны были превосходить по своей совокупной площади те владения на 

«общественном поле», которые не превышали законный максимум и поэтому конфискации 

не подлежали. В то же время их было достаточно много в центральной части Италии, где 

большая часть общественных полей стала легальным частным владением. 

Предметом деятельности аграрной комиссии при Тиберии и Гае Гракхе были 

незаконные владения на «общественном поле», превосходящие установленный максимум в 

500 югеров. Именно на этих землях, конфискуемых в государственный фонд ager publicus, и 

поселялись гракханские колонисты на правах арендаторов закрепленных за ними участков 

«общественного поля». Аграрные законы Гая Гракха, в том числе касавшиеся «изъятия» тех 

или иных земель, относились именно к этим землям. 

Аграрный закон 111 г., будучи реакцией на гракханские преобразования, также 

посвящен этому сегменту римско-италийских земель. В первой главе мы увидели, что 

термин «общественное поле 133 г.», в рамках которого сам законодатель 111 г. определяет 

юрисдикцию своего закона, означал сферу деятельности гракханской комиссии. 

Юрисдикция закона 111 г., таким образом, не выходит за пределы созданных Гракхами 

владений, а они, в свою очередь, существуют в границах тех самых ранее конфискованных 

незаконных излишков. 

Вернемся к вопросу о землях, «изъятых» Гаем Гракхом из юрисдикции аграрной 

реформы. «Изъятые из раздела поля» представляли собой излишки владений поссессоров на 

ager publicus, выходящие за законный максимум. 

 

§2. Две гипотезы относительно характера «изъятых» (exceptum) Гаем Гракхом земель и 
попытка их согласования 

 

Ранее сколько-нибудь удовлетворительного решения проблемы «изъятых» Гаем 

Гракхом земель, несмотря на предпринимавшиеся в специальной литературе попытки, 

достигнуто не было. В историографии проблема «изъятых полей» чаще всего ставилась в 

правовом ключе. Но задача выяснение правового статуса этих земель может потребовать 

                                                 
427. Lex agr. 1, 3–6, 11, 13, 15, 16, 19–21, 22–23, 27, 33.  
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отдельного исследования. В данной работе мы попытаемся взглянуть на проблему в другом 

ракурсе: с точки зрения идентификации месторасположения и типов полей, подпавших под 

«изъятие».  

Рассмотрим две гипотезы идентификации «изъятых» полей. С одной стороны, можно 

предположить, что Гаем Гракхом были изъяты из раздела массивы общественных земель, 

расположенные компактно, в виде отдельных местностей или, ut dicebant Romani, «полей» 

(agri: например, ager Campanus, Gallicus и т.д.). Большая часть подобных полей находилась 

во владении крупных посессоров, следовательно, эта мера учитывала именно их интересы, 

выводя земли из-под угрозы конфискации. 

Согласно второй гипотезе, Гай Гракх изъял из раздела определенные категории 

общинных земель (ager compascuus), которые располагались в виде полос, участков и 

отрезков внутри различных земельных массивов428. В таком виде мера «изъятия» полей 

представляется популярским шагом, который защитил сельские общины Италии от 

конфискаций в рамках деятельности аграрной комиссии Гая Гракха. 

Точка зрения, согласно которой Гай Гракх изъял из раздела цельные массивы полей 

(agri), достаточно широко представлена в исследовательской литературе429. Кратко приведем 

мнение некоторых авторов, разделяющих эту гипотезу. К. Брингманн полагает, что главным 

условием придания всей реформе эффективности было изъятие Гаем Гракхом из сферы 

действия реформы Кампанского поля и земель, отданных союзникам, и именно так он и 

поступил. Уладить споры по поводу этой земли было все равно невозможно, и это 

парализовывало всю деятельность430. C. Шапиро идет дальше и высказывает мысль, что Гай 

Гракх изъял из раздела спорные территории и тем самым фактически полностью изменил 

характер деятельности комиссии, кардинально сместив акцент с раздела италийских земель 

магнатов на вывод колоний на пустые и брошенные участки в Кампании, Апулии, 

Лукании431. С. Шапиро, однако, не учитывает того факта, что колонии выводились на 

бывшие земли эти магнатов, а не на совершенно пустые земли; об этом напрямую говорит 

текст lex agraria432. Й. Геллер полагал, что Гай Гракх изъял поля для выведения туда 

колоний433, что, на наш взгляд, заключает в себе несомненное противоречие. Э. Линтотт 

                                                 
428. Мякин Т. Г. Гракхи и народ. Статья вторая…С. 16. 

429. Crawford M. H. Roman Statutes. Vol. I. London, 1996. P. 113–180. Shapiro S. (ed.) O tempora! O mores!: 

Cicero's Catilinarian orations…University of Oklahoma Press, 2005. P. 133. Bringmann K. A history of the Roman 

republic. Cambridge, 2007. P. 163; Roselaar S.T. Public Land…P. 242. Ibid. Regional Variations in the Use of the Ager 

Publicus // People, Land, and Politics. Demographic Developments and the Transformation of Roman Italy, 300 BC – 

AD 14. Mnemosyne Supplements. History. Vol. 303. Leiden, 2008. P. 564. 

430. Bringmann K. Op. cit. P. 163. 

431. Shapiro S. (ed.). Op. cit. P. 133. 

432. Cр. Lex agr. 16–18 и lex agr. 22. 

433. Göhler J. Rom und Italien. Breslau, 1939. P. 79. 
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справедливо указывал в этой связи на то, что клаузула об изъятии встречается и в статьях, 

посвященных колониям434. 

Розелаар высказывает предположение, что выведенными из-под юрисдикции реформы 

оказались следующие типы полей, где бы они ни находились: ager censorius (в особенности 

ager Campanus), ager quaestorius (с оговоркой «если они на тот момент еще существовали»), 

ager in trientabulis, ager scripturarius, а также земля, отведенная для колоний и других 

общин435. Другими словами, Розелаар придерживается версии об изъятии цельных массивов 

в разных частях Италии. М. Кроуфорд полагает, что упомянутые в 21 строке аграрного 

закона 111 г. общественные земли, сданные в аренду цензорами, составляли часть «изъятых» 

Гаем Гракхом земель436.  

По мнению Р. Лапыренка, Гай Гракх объявил неприкосновенными «земли из фонда 

ager publicus, так или иначе затронутые аграрной реформой Тиберия Гракха 

(предположительно ager quaestorius, ager censorius и ager scriptuarius). Кроме этого, «не 

меньшее значение придавалось также защите интересов владельцев/собственников в тех 

областях, где Гай Гракх предполагал организовать новые поселения (речь в данном случае 

могла идти и о землях союзников)»437. Однако, вывод автора, что «плебейский трибун (Гай 

Гракх – В.Т.) должен был обозначить сферу распространения своего закона, то есть 

определить категории римской общественной земли, которые подлежали разделу в рамках 

его программы»438 входит в некоторое противоречие с его собственным утверждением о том, 

что при Гае Гракхе комиссия не обладала судебными полномочиями и, и следовательно, не 

имела возможности привлекать новые земли к разделу: «Гай Гракх отказался от борьбы за 

ager occupatorius, раздел которого являлся главной целью его брата, Тиберия»439 (с той 

оговоркой автора, что Гай Гракх все же мог рассчитывать на конфискацию новых земель при 

поддержке сената («тот факт, что колонии были выведены, можно рассматривать в качестве 

косвенного свидетельства в пользу наличия такого сотрудничества»)440.  

В осмыслении этой проблемы исследователи упускали из виду ряд противоречий или 

не придавали им должного значения. Ниже мы проанализируем источники и постараемся 

снять противоречия между основными аргументами выдвинутых гипотез, что позволит 

примирить их между собой.  

                                                 
434. Lintott A. Judicial Reform…P. 204. 

435. Roselaar S.T. Public Land…P. 242. Также: Roselaar S.T. Regional Variations…P. 564. 

436. Crawford M. H. Roman Statutes. Vol. I. London, 1996. P. 113–180. См. также: Roselaar S.T. Public 

Land…P. 276. 

437. Лапырёнок Р.В. Наследие аграрного закона... С. 196. 

438. Там же. С. 169. 

439. Там же. С. 155. 

440. Там же. С. 182. 
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Если принять точку зрения, что аграрной комиссии были возвращены судебные 

полномочия, то угроза новых обширных конфискаций при Гае Гракхе действительно 

существовала. В таком случае логично появление в законодательстве Гая Гракха оговорки 

exceptum cavitumve est nei divideretur441, гарантирующей неприкосновенность значительных 

массивов земли в разных частях Италии. Учитывая негативный опыт работы комиссия 

Тиберия десятью годами ранее442, Гай Гракх решил действовать осторожнее443. Владельцы 

участков, которых не успели коснуться суды комиссии до 129 г. до н.э., могли больше не 

опасаться конфискации. Хотя бы часть богатых владельцев, таким образом, перестала бы 

поддерживать обстановку напряженности вокруг деятельности земельной комиссии444. 

На данный момент наиболее аргументированной является точка зрения, согласно 

которой судебные полномочия после 129 г. комиссии не возвращались. Мы склонны 

согласиться с Лапыренком, что даже в таком случае комиссия могла рассчитывать на 

сотрудничество с консулами и преторами, которым эти полномочия принадлежали в силу их  

должности. 

В начальных статьях lex agraria подчеркивается, что права частной собственности по 

новому закону не распространяются на «изъятые из раздела» земли: 

«[пусть всякое поле или земельный участок или строение, о которых записано выше], 

исключая поле, относительно которого в соответствии с законом, принятым в трибутных 

комициях («законом или плебисцитом»), предложенным плебсу Г. Семпронием, сыном 

Тиберия, плебейским трибуном, было предусмотрено или определено, что оно не подлежит 

разделу, будут отныне частным владением»445. 

Если это были стандартные subseciva (отрезки), как полагает Т. Г. Мякин, то не было 

большого смысла утверждать, что права частной собственности по аграрному закону 111 г. 

на них не распространяются. Скорее всего, здесь имелись в виду какие-то земли, уже 

подвергшиеся межеванию, ведь неразмежеванные земли не могут никому принадлежать 

(межевание – необходимое условие появления права владения на тот или иной участок). 

Subseciva же составляли категорию «неразмежеванного поля» (ager arcifinius)446, хотя и 

появлялись в результате регулярной лимитации447. 

                                                 
441. Lex agr. 1 ff. 

442. Имеются в виду жалобы союзников и заступничество Сципиона, в результате которых произошел 

отзыв судебных полномочий у членов первой земельной комиссии: App. BC. I. 19. 

443. Об осторожности Гая Гракха см. также: Carcopino J., op. cit., p. 242 – 243. 

444. См. Bringmann K., op. cit., p. 163; Roselaar S.T. Public Land…P. 242.  

445. Lex agr. 1: extra eum agrum, quei ager ex lege plebeive sc(ito), quod C. Sempronius Ti. f. tr(ibunus) 

pl(ebis) rog(avit), except]um cavitum[ve est nei divideretur, privatus esto. 

446. Rudorff A.F. Gromatische Institutionen… S. 300. 

447. Ibid., S. 285. 
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Следовательно, логично предположить, что в основном это были участки, по которым 

уже был вынесен вердикт суда аграрной комиссии до того, как у нее были отняты судебные 

полномочия, но еще не разделенные на наделы. Дополнительно к ним комиссия могла 

рассчитывать еще на земли, которые удалось бы конфисковать, заручившись поддержкой 

сената (который в 129 г. передал судебные полномочия комиссии консулам)448. 

Доводы в пользу второй концепции наиболее подробно изложил Мякин449. Он полагает, 

что изъятые Гаем Гракхом земли подпадают под определение т.н. «excepta» (изъятия) у 

Сикула Флакка, которые включают все те различные участки колонии, которые 

«проводящий раздел или земельное назначение зарезервировал для своих целей или уступил 

другому (владельцу)»450. Другими словами, имеются в виду не массивы общественного поля, 

а полосы и отрезки, оставленные нетронутыми в процессе выведения колоний. По большей 

части это должны были оказаться именно общинные земли, чья целостность традиционно 

оберегалась государством. 

На это, по мнению Мякина, указывает также характер ссылок на гракханские изъятия в 

начальных статьях lex agraria. В них «изъятые» Гаем Гракхом поля (is ager, quei ager ex lege 

plebeive sc(ito), quod C. Sempronius <…> rogavit, exceptum cavitumve est nei divideretur), 

видимо, обусловлены контекстом статей, в которых они приводятся. Итак, по мнению Т. Г. 

Мякина, за термином «земля, изъятая из раздела» скрывался набор нескольких видов 

общинных земель, которые Гай Гракх оставлял в нетронутом виде: 1) земли, 

предоставленные «придорожным арендаторам» (viaseis vicaneis); 2) земли, оставленные за 

италийскими общинами; 3) общественные пастбища самой колонии (compascua); 4) земли 

святилищ и кладбищ; 5) зарезервированные в качестве общественного резерва колонии 

«пути (itinera), дороги (viae), места прогона скота (ductus), обходные тропы и водоводы451. 

Обратим внимание на особенности терминов, в которых зафиксирована информация о 

реформе Гая Гракха. Заключался ли в выражении «extra eum agrum, quei ager ex lege plebeive 

sc(ito), quod <…> exceptum cavitumve est nei divideretur» специальный смысл аграрно-

юридической терминологии или же это выражение описывало ту или иную категорию земли 

в зависимости от контекста, другими словами, его содержание зависело от контекста? 

Ключевой термин данного выражения мы находим в трудах римских землемеров. 

Подробнее всего его значение раскрывает Сикул Флакк в сочинении «De condicionibus 

agrorum», вошедшем в состав сборника римских агрименсоров. Excepta характеризуются 

Сикулом Флакком как «часть территории колонии, которую проводящий раздел или 

                                                 
448. App. BC. I. 19.  

449. Мякин Т. Г. Гракхи и народ. Статья вторая… 

450. Sicul. Flacc. De cond. // Gromatici Veteres...S. 121. 

451. Мякин Т. Г. Гракхи и народ. Статья вторая…С. 16. 
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земельное назначение магистрат зарезервировал для своих целей или уступил другому 

(владельцу)452. Из раздела при выведении колонии изымались такие земли, как 

общественные пастбища самой колонии (compascua); земли святилищ и кладбищ; 

зарезервированные в качестве общественного резерва колонии пути (itinera), дороги (viae), 

места прогона скота (ductus), обходные тропы и водоводы и некоторые другие. 

Проблема, однако, в том, что мы не знаем, является ли выражение exceptum est 

техническим термином в статьях lex agraria 111 г., апеллирующих к аграрному закону Гая 

Гракха. А если является, то соответствует ли его значение тому, которое придавали ему 

римские землемеры. Первые сомнения вызывает серьезное различие в грамматической 

форме, в которой понятие «изъять» представлено в двух источниках. У Сикула Флакка это 

participium perfecti passivi453. А в аграрном законе 111 г. оно присутствует в виде 

аналитической формы perfectum indicativi passivi, т.е. причастие «exceptum» от глагола 

excipere в составе сказуемого «exceptum est», входящего в оборот: «eum agrum, quei ager 

<…> exceptum cavitumve est nei divideretur»454. Римская юридическая традиция была 

довольно точна в отношении использования специальной терминологии. Конечно, с 

течением времени некоторые юридические формулировки могли меняться. Но теория 

землемерного дела в Риме и принципы межевания сложились в конце II в. до н.э., на это 

указывают многочисленные ссылки на гракханские законы в Liber coloniarum. Таким 

образом, если бы имелось в виду одно и то же, то следовало бы ожидать полную 

тождественность форм.  

Во-вторых, даже если принять точку зрения, согласно которой в двух случаях мы 

имеем дело с одним и тем же термином, из этого не будет с необходимостью следовать, что 

авторы вложили в него один и тот же смысл. Дело в том, что в lex agraria многие привычные 

термины имеют особенное значение, которое обуславливается контекстом закона. Например, 

за таким простым и привычным термином, как «ager publicus», как показали исследования О. 

Сакки455, в аграрном законе 111 г. скрываются различные понятия. Сигналом того, что одни 

и те же термины могут приобретать какой-то новый смысл, является присутствие в одном 

контексте с ними уточнения вроде «согласно тому или иному закону или плебисциту», или 

«при условии, что» и т. д. Таким образом, аргумент о «техническом» характере данного 

термина после пристального рассмотрения не выдерживает критики. 

Следующим важным аргументом в пользу второй гипотезы является указание на 

контекстуальную зависимость смысла изучаемого термина. В lex agraria выражение «extra 

                                                 
452. Sicul. Flacc. S. 157. 

453. Sicul. Flacc. S. 157: Inscribuntur quaedam excepta, quae <…>. 

454. Lex agr. 1, passim: eum agrum, quei ager (…) exceptum cavitumve est nei divideretur. 

455. Sacchi O., op. cit. 
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eum agrum, quei ager <…> exceptum cavitumve est nei divideretur exceptum» встречается (либо 

с достоверностью реконструируется) несколько раз (в строках 1, 3, 4, 6, 7, 13 закона) и 

каждый раз контекст его употребления различен. Это может говорить о том, что в каждом 

случае наше выражение является не простым повторением одной и той же информации, но 

указывает на различные категории земель, то есть, в том числе, и общинные угодья.  

Например, при переводе второй и третьей строки аграрного закона 111 г.456 следовало 

бы учитывать, что в рамках этого развернутого периода выражение «extra eum agrum <…>) 

exceptum cavitumve est nei divideretur» относится не к предыдущему условно-

определительному придаточному, вводимому относительным местоимением qui («quei ager 

publicus populi Romanei <…>», но к последующему придаточному: 

[quei ager publicus populi Romanei in terra Italia P. Muucio L. Calpurnio cos. fuit,… extra 

eum agrum, quei ager ex lege plebeive sc(ito), quod C.Sempronius Ti. f. tr. pl. rogavit, exceptum 

cavitumve est nei divideretur,……quem agrum locum] quoieique de eo agro loco ex lege 

plebeive sc(ito) IIIvir sortito ceivi Romano dedit adsignavit457. 

Рядом с указанием на общий фонд земель, содержащимся в предыдущем условном 

придаточном, естественно смотрелось бы «изъятие» именно больших массивов. Но если 

выражение относится не к нему, а к третьему придаточному (вводимому фразой quem agrum 

locum), которое обозначает частное, выделяемое из общего, то и смысл соответственно 

меняется. 

Так как в третьем придаточном предложении речь идет об участках, закрепленных за 

колонистами по жребию аграрных триумвиров, то и «изъятые поля», о которых говорит 

законодатель в данной статье, должно быть, обозначали в данном случае какие-то отдельные 

отрезки внутри периметра земель, отданных по жребию, которые по той или иной причине 

во владение колонистов не переходили, а образовывали неприкосновенные островки или 

полосы. 

И если во всех последующих статьях под термином «изъятое поле» понимаются 

различные виды общинных земель, то в первой статье закона, которая играет роль 

своеобразной преамбулы и наиболее полно характеризует сферу действия закона, клаузула 

«изъятое поле» должна быть собирательным термином для всех тех его частей, которые 

раскрыты в последующих статьях: 

                                                 
456. Lex agr. 2–3. 

457. Lex agr. 2–3: То общественное поле Римского народа, которое было на италийской земле в 

консульство П. Муция и Л. Кальпурния, [исключая поле (той категории, о которой речь пойдет далее), 

относительно которого в соответствии с законом или плебисцитом, предложенным плебсу Г. Семпронием, 

сыном Тиберия, плебейским трибуном, было сделано изъятие и предусмотрено, что оно не подлежит 

разделу],… [при условии, что] это то поле или тот земельный участок, которые какому-либо римскому 

гражданину в соответствии с законом или плебисцитом предоставил из названного (общественного) поля или 

земельного участка и закрепил во владение сообразно жребию триумвир. 
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«<…>то общественное поле Римского народа, что было на италийской земле в 

консульство П. Муция и Л. Кальпур[ния (133 г. до н. э.), исключая поле (то есть все изъятые 

поля), относительно которого в соответствии с законом или плебисцитом, предложенным 

плебсу Г. Семпронием, сыном Тиберия, плебейским трибуном, было сделано изъятие и 

предусмотрено, что оно не подлежит разделу»458. 

Несмотря на представленные аргументы в пользу гипотезы об ограждении отдельных 

видов земель от участия в земельном перераспределении, в том числе общинных угодий, 

существует ряд возражений. 

Первое касается политических мотивов предпринятых Гаем Гракхом мер. С одной 

стороны, от популяра Гая Гракха вполне можно было ожидать (в духе его законодательства) 

этот шаг, направленный на защиту интересов мелких общинников. Однако если Гай Гракх 

оставлял в нетронутом виде некоторые общинные земли, то трудно было бы объяснить тот 

факт, почему в целом антипопулярский аграрный закон 111 г. сохраняет в силе это 

положение гракханского закона. Хотя lex agraria и учитывал отдельные положения 

гракханского закона, с точки зрения популяров он был реакционным, так как задавал иное 

направление аграрной реформе. В то время как Гракхи запрещали куплю-продажу участков 

общественного поля, полученных колонистами, тем самым отстаивая целостность ager 

publicus и защищая владельцев новоприобретенных участков от попыток богачей скупить их 

под латифундии, закон 111 г. разрешил их владельцам отчуждать такие наделы. Расширяя 

права владельцев участков на «общественном поле», аграрный закон 111 г. подрывал былую 

юридическую неприкосновенность ager publicus. 

Против второй гипотезы можно привести еще одно наблюдение: в начальных статьях 

lex agraria подчеркивается, что права частной собственности по новому закону не 

распространяются на «изъятые из раздела» земли. Если это были стандартные excepta, 

которые, по сведениям Сикула Флакка, традиционно оставались в общем пользовании в силу 

своей природы, то не было большого смысла дополнительно напоминать, что права частной 

собственности по lex agraria на них не распространяются. Как выше уже было замечено, 

excepta по своему типу определяются в землемерной теории как неразмежеванные земли, 

которые не могут никому принадлежать. 

Против точки зрения, согласно которой формула «exceptum cavitumve est nei 

divideretur» (было предусмотрено или определено, что [оно] не подлежит разделу) указывала 

на общинные земли, можно представить и следующий аргумент. Учитывая сложную 

                                                 
458. Lex agr. 1: Quei ager poplicus populi Romanei in terram Italiam P. Muucio L. Calpur[nio cos. fuit, extra 

eum agrum, quei ager ex lege plebeive sc(ito), quod C. Sempronius Ti. f. tr(ibunus) pl(ebei) rogavit, exceptum 

cavitumve est nei divideretur]. 
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структуру общинного землевладения, в чем мы могли убедиться на примере анализа 

«Решения», гарантия их неприкосновенности в законе Гракха описывалась, скорее всего, 

какой-то другой, значительно более подробной клаузулой. Краткая ссылка на «изъятые 

поля» куда уместнее выглядит рядом с реестром цельных земельных массивов, 

расположенных в разных частях Италии. 

Еще одно возражение против гипотезы об изъятии из раздела общинных земель (ager 

compascuus) мы находим в монографии Лапыренка. Он исходит из того, что эти поля были 

пригодны только для выпаса скота и, следовательно, в принципе не могли заинтересовать 

аграрную комиссию, в связи с чем не было необходимости придавать этим полям 

иммунитет459. Однако, утверждение автора, что «качество земель этой категории позволяло 

использовать их только для выпаса скота», а привлечение земель этой категории «не сулило 

аграрной комиссии никакой практической пользы в силу непригодности этих земель для 

земледелия»460 не сопровождается достаточной аргументацией. Со следующим аргументом 

Лапыренка еще сложнее согласиться. Постулируемая им маловероятность присутствия в 

ограничительной статье земель ager compascuus объясняется тем, что аграрная комиссия 

изначально не была заинтересована вмешиваться во «владения целых общин», что было 

чревато «проявлением недовольства в массовом масштабе»461. Риск возникновения спорной 

ситуации, действительно, существовал. Именно чтобы упредить проявление любого 

возмущения, Гай Гракх ввел эту категорию земель в ограничительную формулу. На наш 

взгляд, обратная логика является несостоятельной. Ведь если принять, что ager compascuus 

не были перечислены в числе защищенных от изъятия земель, то, значит, их могла 

использовать аграрная комиссия. Это бы напрямую противоречило аргументу о стремлении 

комиссии избежать недовольства общин. 

Несмотря на серьезность вышеуказанных противоречий, существует возможность если 

не совершенно, то по крайней мере в какой-то степени согласовать две гипотезы следующим 

образом. В предыдущей главе представлены результаты нашего исследования другого 

важного источника гракханской эпохи, т.н. «Польчеверской таблицы», представляющей 

собой арбитраж римского сената по поводу земельного конфликта двух италийских общин. 

Они показали, что на италийских землях ager publicus существовала многоуровневая система 

взаимозависимости, включавшая поземельные общины разного статуса, крупных посессоров 

и, наконец, римское государство, как собственника земли. Большие земельные массивы, 

принадлежавшие магнатам и конфискуемые аграрной комиссией, содержали в себе также и 

                                                 
459. Лапырёнок Р.В. Наследие аграрного закона... С. 166. 

460. Там же. 

461. Там же. 
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общинные земли. Таким образом, в значительной степени нарушались интересы рядовых 

общинников. Имеются и другие доказательства существования в это время в Италии 

большого количества зависимых земледельцев-арендаторов (колонов)462. 

Исходя из сказанного логично предположить, что Гай Гракх стремился избежать 

ситуации массового недовольства мелких арендаторов, как это произошло при Тиберии. Для 

устранения этой угрозы он «изъял» из раздела ряд территорий, на которых находились 

крупные владения посессоров, одновременно с этим включающие в себя многочисленные 

общинные земли. Часть изъятых из раздела земель уже были готовы к разделу в результате 

работы аграрной комиссии при Тиберии Гракхе. Другая часть могла быть конфискована в 

случае успешного сотрудничества с сенатом. В том и другом случае, от конфискаций были 

защищены не только владельцы крупных участков «общественного поля», но и мелкие и 

средние арендаторы, члены общин-пагов, в том числе италики.  

Здесь следует прокомментировать оригинальную концепцию Клэборна, которую он 

предложил для объяснения смысла изъятия, осуществленного Гаем Гракхом. По его мнению, 

максимум владения в 500 югеров, который применялся во время конфискаций со 133 по 129 

гг. до н.э. ко всем посессорам, в отношении италиков зависел исключительно от доброй воли 

триумвиров, поскольку италики в принципе не могли владеть землей на «общественном 

поле». После того, как Гай Гракх потерял надежду добиться распространения римского 

гражданства на союзников (в том числе после событий 125 г. и восстания Фрегелл), исчез 

единственный рычаг для успешного проведения политической сделки с италиками. В итоге, 

чтобы обеспечить себе поддержку союзников, Гай Гракх решил закрепить в законодательной 

форме универсальность действия земельного максимума и, таким образом, позволить 

италикам сохранить участки, не превышающие 500 югеров463. Получается, смысл клаузулы 

exceptum состоял в том, чтобы изъять из действия реформы все участки ager publicus, 

принадлежащие италийским посессорам, при условии, что они не превышают допустимые 

размеры. Однако, мы вынуждены не согласиться с автором, поскольку формула изъятия 

земель (exceptum cavitumve est nei divideretur) эксплицитно указывает на иммунитет каких-то 

земель от раздела, и здесь сложно увидеть какой-либо иной смысл, в особенности же 

распространение земельного лимита на италиков. 

Кратко изложим выводы. В аграрном законе Гая Гракха содержалось положение об 

«изъятии» ряда земель (exceptum). Смысл изъятия заключался в том, чтобы вывести 

определенный массив полей из сферы действия реформы Гая Гракха и защитить не только 

богатых землевладельцев, но права простых земледельцев и скотоводов на пользование 

                                                 
462. Они приведены у: Семенов В. В. Указ. соч. С. 261–276. 

463. Claiborne M., op. cit. P. 80–81. 
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общинными землями. «Изъятые» поля, будучи владениями посессоров, в своем составе 

имели римско-италийские общинные владения464. Тем самым им всем была гарантирована 

неприкосновенность в ходе конфискаций незаконных владений на «общественном поле». 

«Изъятие» это было осуществлено еще до того, как началось выведение колоний, иначе бы 

оно не имело ни пропагандистского, ни практического смысла. 

Впоследствии lex agraria подтвердил эту гракханскую меру и сохранил 

неприкосновенность «изъятых» из раздела полей. Так «изъятые» Гаем Гракхом земли стали 

основой формирования постгракханского ager publicus и, значит, являлись не чем иным, как 

крупными территориальными массивами вроде Кампанского поля465. Видимо, именно 

благодаря этим изъятиям и сохранился в Италии обширный фонд общественных земель466. 

Но в таком случае встает законный вопрос, если из раздела Гаем Гракхом выводились 

«общественные поля», то какие именно? Логично предположить, что это были наиболее 

плодородные «общественные поля», издавна приносившие высокий доход казне в форме 

отчислений за аренду467. В таком случае причиной выбора могло стать стремление сохранить 

целостность данного массива за счет того, что на нем оставалось относительно малое число 

крупных владельцев, которых было легче контролировать. О таких высокодоходных полях 

сообщает, например, Цицерон468. При всей его антипатии к гракханским реформам (как и 

всей деятельности популяров) Цицерон все же был вынужден признать за Гаем заслугу 

сохранения Кампанского поля469. В результате Р.удорфф на основании изучения записей в 

Liber coloniarum мог констатировать, что, несмотря на очень значительные наделения и 

продажи земли из фонда общественного поля в I в. до н.э., остатки старого общественного 

поля сохранялись в Италии вплоть до эпохи Принципата. Впрочем, они в основном состояли 

                                                 
464. Дальнейшие доказательства существования в составе ager occupatorius общинных владений 

приведены ниже в другом разделе данной работы. 

465. Здесь мы согласны с Розелаар в том, что Кампанское поле являлось одним из наиболее значимых 

«изъятых» полей: Roselaar S.T. Op. cit., p. 286. 

466. «Несмотря на очень значительные наделения и продажи земли из фонда общественного поля, даже 

еще при Принципате сохранялись в Италии остатки старого общественного поля, хотя они состояли теперь не 

из пашни, которая была так или иначе давно роздана, а из лесов и горных пастбищ; с них продолжали в казну 

поступать налоги» (Gromatici Veteres... S. 21, 136–137). См. также: Cic. de Leg. Agr. II. 29, 81: qua de causa nec 

duo Gracchi qui de plebis Romanae commodis plurimum cogitaverunt, nec L. Sulla qui omnia sine ulla religione quibus 

voluit est dilargitus, agrum Campanum attingere ausus est. См. также: Burdese A. Studi sull’ager publicus. Torino, 

1952. P. 98. Ср.: «Certainly not all or even most of the ager publicus had been privatized by 111, as is sometimes 

assumed; there were still large pieces of public land, both arable and pasture (Roselaar S.T. Public Land…, p. 275). 

467. См. Cic. Phil. II. 39. 101: quoniam quidem hae quondam arationes Campana et Leontina in populi Romani 

patrimonio grandiferae et fructuosae ferebantur. Cic. Phil. VIII. 8. 26: hic est Campanus ager et Leontinus, quae duo 

maiores nostri annonae perfugia ducebant. 

468. Cic. Phil. II. 39. 101; VIII. 8. 26. 

469. Cic. de Leg. Agr. II. 29. 81. Кампания была наиболее развитой в сельскохозяйственном отношении из 

всех италийских местностей (Carla F., Marcone A., op. cit. P. 36–37). 
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не из пашни, которая была так или иначе давно роздана, а из лесов и горных пастбищ, с 

которых в казну продолжали поступать налоги470. 

 

 

§3. Правовое положение земель, оставленных вне сферы действия комиссии решением об 
изъятии. «Общественное поле» по реформе Гая Гракха. 

 

В чем различалось правовое положение земель, оставленных вне сферы действия 

комиссии решением «об их изъятии» (est nei divideretur), и участков, полученных 

гракханскими новопоселенцами? В связи с этим особо ценным является пассаж в более 

позднем источнике, который может пролить свет на изучаемое явление. У Цицерона в одном 

из писем Аттику читаем о конфликте между владельцем участка общественного поля и 

откупщиком, который заставлял платить за эту землю ренту471. Попытаемся 

охарактеризовать положение участка из письма Цицерона в контексте и терминах закона 111 

г., который, как известно, так никогда и не был отменен472, следовательно, во время 

написания этого письма Цицероном оставался в силе.  

Владения, ставшие по аграрному закону 111 г. частными, не имели, однако, статуса 

полной собственности даже спустя много лет во времена Цицерона, и существовала угроза, 

что новый аграрный закон переделит землю, на которой расположены их участки, между 

новыми владельцами, нарушив тем самым права первых. Таким образом, земля, на которой 

они располагались, продолжала сохранять в представлении правоведов и политиков черты 

ager publicus. Располагался ли спорный участок, о котором рассказывает в письме Цицерон, 

на этой земле? 

Согласно lex agraria, на участках, которые из гракханских владений на «общественном 

поле»473 превращались в частное владение474, налог в пользу государства отменялся. На этом 

основании и под этим предлогом после закона 111 г. ни официальное лицо, ни откупщик не 

могли требовать с владельцев денег475. Все гракханские наделы, с которых по аграрному 

                                                 
470. Gromatici Veteres... P. 21, 136–137. См. также: Cic. de Leg. Agr. II. 29. 81: qua de causa nec duo Gracchi 

qui de plebis Romanae commodis plurimum cogitaverunt, nec L. Sulla qui omnia sine ulla religione quibus voluit est 

dilargitus, agrum Campanum attingere ausus est. 

471. Cic. Att. II. 15: Terentiae pergrata est adsiduitas tua et diligentia in controversia Mulviana. nescit omnino te 

communem causam defendere eorum qui agros publicos possideant; sed tamen tu aliquid publicanis pendis, haec etiam 

id recusat. 

472. Во всяком случае, не найдено источников, указывающих на обратное. 

473. Lex agr. 7: ager locus aedificium omnis, quei supra scriptu[s est…quei ager publicus populi Romanei in 

terra Italia P. Muucio L. Calpur|nio cos. fuit. 

474. Lex agr. 7: privatus esto. 

475. Lex agr. 19–20: quod eius…exve h. l. privatum factum est erit ve, pro eo agro loco aedificio proque 

scriptura pecoris, quod in eo agro pascitur, post quam vectigalia constiterint…nei quis mag(istratus) prove 

mag(istratu).....facito, quo quis populo aut p]ublicano pequniam scripturam vectigalve det dareve debeat, neive quis 

[facito....] quove quid ob eam rem populo aut publicano detur exsigaturve, neive quis quid ...ob eos ag[ros locos 
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закону Гая Гракха платили налог в казну, были по аграрному закону 111 г. освобождены от 

его уплаты. Но в письме Цицерона отчетливо говорится о каком-то законном налоге с 

участка на ager publicus! Остается только одна возможность: поле, по поводу которого у 

Цицерона спорили владелец и откупщик, располагалось на том земельном массиве, которому 

закон 111 г. сохранил статус «общественного поля» и который ранее был изъят Гаем 

Гракхом из сферы действия своей аграрной реформы.  

Справедливость этого вывода очевидна при взгляде на принципы, которыми 

руководствовался закон 111 г. в отношении изъятых земель. В строках 24–25 lex agraria мы 

читаем про «поле или земельный участок, что после принятия этого закона станет 

общественным полем Римского народа» (Ager locus quei sup]ra scriptus est, quod eius agrei 

locei post [h] l. rog. publicum populei Romanei erit476). За использование такого поля надлежит 

вносить определенную плату «всякому, кто займет это общественное владение или для 

пользования или как арендованное или (как взятое) на откуп»477. А в письме Цицерона 

Аттику, о котором говорилось выше, речь как раз шла о судебной тяжбе с откупщиком478. 

Так мы приходим к выводу, что поле, «которое после принятия этого закона станет 

общественным полем Римского народа», из аграрного закона 111 г. следует отождествить с 

полем, относительно которого Гаем Гракхом «было предусмотрено или определено, что оно 

не подлежит разделу» (ager, quei ager ex lege plebeive sc(ito), quod C. Sempronius Ti. f. 

tr(ibunus) pl(ebei) rogavit, exceptum cavitumve est nei divideretur)479. Это – дополнительный 

аргумент в пользу верности гипотезы об изъятии цельных массивов земли (см. предыдущий 

раздел). Lex agraria, таким образом, сохранил установления Гая Гракха в 

неприкосновенности, подтвердив их 12 лет спустя. 

Сдача в аренду Кампанского поля была привычным явлением к 59 г. до н.э. Например, 

известен закон Цезаря об аренде ager Campanus. Цицерона этот закон возмутил, но вовсе не 

потому, что выбивался из полувековой традиции сдачи «общественного поля» в аренду, а 

потому, что Цезарь предусмотрел в своем законе клятву на верность его принципам. Закон 

тем самым становился универсальным, не терпящим пересмотра: «habet etiam Campana lex 

exsecrationem in contione candidatorum, si mentionem fecerint quo aliter ager possideatur atque ut 

                                                                                                                                                                  
aedificia populo aut publicano dare debeat, neive scripturam pecoris, quod in eis ag]reis pascetur, populo aut publicano 

dare debeat. 

476. Lex agr. 24–25. 

477. Lex agr. 25: neive defendito, quo mi[nus quei v]elit compascere liceat. Sei quis faxsit, quotiens faxit, in agri 

iugra singula L[HS n(ummos)....dar]e debeto ei, queicomque id publicum fruendum redemptum comductumve habebit. 

Теренция судилась именно с откупщиком: «sed tamen tu aliquid publicanis pendis, haec etiam id recusat» (Cic. Att. 

2. 15). 

478. Cic. Att. 2. 15. 

479. Lex agr. 1. 
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ex legibus Iuliis»480. Попытки навсегда изменить режим землепользования Кампанского поля 

предпринимались и позднее, что возмущало Цицерона481 и вызывало сильное сопротивление 

местного населения, привыкшего к тому, что это поле уже больше века находилось в общем 

пользовании482.  

Попытаемся выявить принципы, на которых строился режим землепользования на 

изъятых Гаем Гракхом из раздела полях. По закону 111 г. крупный рогатый скот дозволялось 

пасти на «общественном поле» в любом количестве без обязательства уплаты налога483. Это 

правило действовало также для мелкого (домашнего) скота числом до 10 голов, выпасаемого 

на полях agri compascui484. Однако данные одного источника позволяют усомниться в том, 

что Гай Гракх не вводил ограничения на выпас скота крупными владельцами. У Цицерона 

читаем: «qui non Caesaris, sed Antoni acta defendunt, quos avertit agri Campani infinita 

possessio»485. Если Цицерон возмущается теми, кого привлекает – незаконная, по тону 

цицероновской речи – неограниченная оккупация Кампанского поля, значит, на поле 

действовали какие-то законные ограничения. И они, очевидно, касались не мелких 

владельцев стад, а крупных. Возможно, Гай Гракх предусмотрел в своем законе подобные 

ограничения, а Цицерон знал об их отмене в 111 г., и именно поэтому называл аграрный 

закон 111 г. «порочным и бесполезным, избавившим поля от налога»486? В 

вышеприведенном месте Цицерон сетует на неограниченную оккупацию Кампанского поля, 

хотя по lex agraria она и дозволялась, возможно, потому, что помнил о «хорошем и 

полезном» законе Гракха, который ее запрещал?.. 

Тот факт, что в документе 117 г. римские законодатели называют поля в долине 

Польчеверы термином «общественные» (poplicus), позволяет провести интересные аналогии 

с «изъятыми из раздела в соответствии с принятым трибами законом, предложенным плебсу 

Г. Семпронием, сыном Тиберия, плебейским трибуном» земельными массивами (quei ager ex 

lege plebeive sc(ito), quod C. Sempronius Ti. f. tr(ibunus) pl(ebei) rogavit, exceptum…est nei 

divideretur)487. Согласно нашей гипотезе, именно эти изъятые Гаем Гракхом земли стали 

впоследствии основой формирования в постгракханской Италии фонда «общественных 

                                                 
480. Cic. Att. II. 18. См. также: Cic. Phil. II. 17. 43: iste agros ereptos rei publicae turpissimis possessoribus 

inquinavit. 

481. См. Cic. Phil. II. 39. 101. 

482. См. Cic. Phil. II. 39. 100. 

483. Lex agr. 25–26. 

484. Lex agr. 14. 

485. Cic. Phil. X. 10. 22. 

486. Cic. Brut. 136: Sp. Thorius satis valuit in populari genere dicendi, is, qui agrum publicum vitiosa et inutili 

lege vectigali levavit. 

487. quei ager ex lege plebeive sc(ito), quod C. Sempronius Ti. f. tr(ibunus) pl(ebei) rogavit, exceptum…est nei 

divideretur (Lex agr. 1, 3, 4, 6, 13, 22). 
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земель» (ager publicus), и их следует отождествить с «полем или земельным участком, что 

после принятия этого закона станет общественным полем Римского народа»: 

«Ager locus quei sup]ra scriptus est, quod eius agrei locei post [h] l. rog. publicum populei 

Romanei erit)»488. 

На таких землях действовал особый режим, по которому запрещалось ограждать 

участки (видимо, для превращения огражденного участка в собственный пашенный надел 

или выпас). Кроме того, за использование такого поля надлежит вносить определенную 

плату «всякому, кто займет это общественное владение или для пользования или как 

арендованное, или (как взятое) на откуп» (neive defendito, quo mi[nus quei v]elit compascere 

liceat. Sei quis faxsit, quotiens faxit, in agri iugra singula L[HS n(ummos)....dar]e debeto ei, 

queicomque id publicum fruendum redemptum comductumve habebit) 489. 

Кратко изложим выводы. «Изъятые» Гаем Гракхом из раздела поля и «поле, которое 

станет общественным после принятия данного закона (111 г.) (Ager locus <...> quod eius agrei 

locei post [h] l. rog. publicum populei Romanei erit» (Lex agr. 24–25)» – одно и то же. Это 

является дополнительным аргументом в пользу гипотезы об «изъятии» целых массивов. В то 

же время на этих полях ужесточался режим пользования: отдельным владельцам 

запрещалось ограждать участки этого поля, также вводился налог на выпас скота. 

Впоследствии аграрный закон 111 г. подтвердил эти гракханские меры и сохранил 

неприкосновенность этих полей. В результате эти поля существовали вплоть до времен 

Цицерона, который и оставил важное свидетельство, проливающее дополнительный свет на 

режим их землепользования. 

 

§4. Земли, конфискованные под земельные наделения аграрной комиссией 

 

Основной по значимости составляющей аграрного законодательства Гая Гракха были 

его «законы о выведении колоний» (leges de coloniis deducendis). По сообщению Аппиана, 

было выведено большое количество колоний: «καὶ ἀποικίας ἐσηγεῖτο πολλάς»490. Выведением 

колоний занималась комиссия agris dandis adsignandis. Основную работу по конфискации 

земель аграрная комиссия провела до лишения ее судебных полномочий в 129 г. На это 

указывают и найденные межевые камни. Но, как отмечалось выше, при необходимости 

комиссия Гая Гракха могла рассчитывать на некоторую поддержку со стороны сената в 

конфискации новых земель под нужды колоний. Перед тем, как перейти к рассмотрению 

                                                 
488. Lex agr. 24–25. 

489. Lex agr. 25. 

490. App. BC. I. 23. 
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выведения колоний Гаем Гракхом, следует рассмотреть процедуры подготовки. Это 

позволит реконструировать тип и облик земель, использованных для колоний Гая Гракха. 

Сначала аграрная комиссия на основании аграрного закона Тиберия Гракха 

осуществляла поиск доступных земель под колонию. Незанятого под обработку ager publicus 

в Италии было предельно мало491, тем более в таких плодородных местностях, как Кампания 

или Этрурия. На отсутствие свободных земель, куда можно было бы вывести колонии, 

указывает и прекращение колонизации в 70-х гг. II в. до н.э.492, и последующий перенос 

колонизации за пределы Италии, начало которому было положено Гаем Гракхом. Здесь 

уместно вспомнить рассказ Цицерона о том, как Марк Антоний, выводя колонию в Казилин, 

был вынужден забрать под эти цели ряд крупных имений, инсценировав их покупку; но даже 

после конфикации имений ему все равно пришлось распахивать поле для своих ветеранов 

под самые «кампанские ворота»493.  

Хотя это свидетельство относится к более позднему времени, очевидно, уже во времена 

Тиберия Гракха не хватало свободных земель494. Из-за этого возникла острая необходимость 

конфискации уже кем-то занятых участков. Таким образом, отсутствие земель и задача 

выведения колоний были объективными факторами, которые принуждали плебейского 

трибуна к политике аграрных реформ и продолжению практики конфискаций.  

Розелаар полагает в этой связи, что выведение колоний Гаем Гракхом было 

вынужденной, хотя и «прославленной и проверенной временем» (time-honoured method) 

мерой, к которой его заставило прибегнуть сопротивление италиков-посессоров и отсутствие 

других свободных общественных земель495. Мы не можем поддержать этот вывод, поскольку 

выведение колоний (за единственным исключением Юнонии в Африке) происходило на все 

том же «ager publicus populi Romani» и требовало даже большего количества свободной 

земли, чем индивидуальные наделения: последние еще можно было как-то разместить между 

уже существующих поместий, для колоний же требовалось освобождать обширные площади 

земли, компактно расположенные в цельных массивах. Следовательно, Гай был вынужден 

продолжить политику конфискаций. Эта задача решалась в ходе начального этапа 

реализации аграрного законодательства о колониях496. Для этого в соответствии с 

                                                 
491. См. Gargola D. J. Lands, Laws, and Gods: Magistrates and Ceremony in the Regulation of Public Lands in 

Republican Rome. Chapel Hill, 1995. P. 152; Rosenstein N., op. cit., p. 165. 

492. Roselaar S.T. Public Land…P. 243. 

493. Cic. Phil. II. 40. 103. 

494. О дефиците свободных участков общественного поля см.: Gargola D. J. Op. cit., p. 152. Rosenstein N., 

op. cit., p. 165. 

495. Roselaar S.T. Public…P. 243. 

496. Как мы указывали выше, значительная работа в этом отношении была проведена еще при Тиберии 

Гракхе и комиссии первого состава. 
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принципами аграрного законодательства, заложенными еще законом 133 г., Гай Гракх 

подтвердил земельный максимум497, ставший правовой основой конфискаций. 

Обратимся к вопросу о факторах, повлиявших на действия комиссии на стадии 

конфискаций. Сначала рассмотрим различия между разными типами земель с точки зрения 

римского права, которые сыграли особую роль в ходе конфискаций. Римские юристы и 

агрименсоры использовали общую систему классификации земель в их отношении к 

государству и «кадастру»498. В соответствии с ней все земли делились на: 

 размеченные и поделенные – ager divisus et assignatus; 

 размеченные, но не поделенные – ager per extremitatem mensura comprehensus; 

 неразмеченные и неподеленные – ager arcifinius. 

В ходе разметки и межевания агрименсорами составлялись карты и описания (formae). 

Они давали право владеть землей тем, на чье имя были составлены документы. В то же 

время права владельцев участков на неразмежеванной земле подтверждались в лучшем 

случае лишь местными договорами общин или же вообще ничем не подтверждались. В 

качестве документа, удостоверяющего право собственности, местные договоры в любом 

случае не годились499. 

Хотя ager publicus не подлежал разделу500, отдельные его участки до Гракхов могли 

принадлежать ко второму (размеченные, но не поделенные – ager per extremitatem mensura 

comprehensus), либо к третьему типу (ни размеченные, ни поделенные – ager arcifinius). 

Комиссия Гая Гракха впервые начала передавать участки ager publicus в индивидуальное 

частное владение, т.е. наделять эти участки статусом «ager divisus et assignatus». В то же 

время, эти наделы продолжали мыслиться частью ager publicus и собственностью римского 

народа. Так на какое-то время (до lex agraria) возникла новая категория землевладения, 

близкая к частной собственности, но еще не до конца разорвавшая с государством. 

Следует подчеркнуть, что, даже будучи размежеванным, ager publicus оставался в 

собственности государства, поэтому права владения участками на нем были ограниченными. 

Виндикация по делам de locis publicis могла быть предъявлена вопреки праву usucapio501. 

Кроме того, согласно нормам римского права предметами владения признавались только 

                                                 
497. Как справедливо указывает В.И. Синайский, ссылаясь на цитату из Сикула Флакка (intellegebat enim 

contrarium esse morem maiorem modum possidere quam qui ab inso possidente coli possunt –  Sic. Flacc., 136, 10), 

Гай Гракх считал тот факт, что площади оккупированных магнатами земель были несоразмерны с силами 

занимающих их владельцев, нарушением не только закона Лициния-Секстия (или же lex de modo agrorum), но и 

обычая, согласно которому занятие владельцем земли сверх того, что он был способен обработать, было весьма 

предосудительным действием (Синайский В.И. Очерки из истории…С. 24). 

498. Rudorff A. Gromatische Institutionen… S. 284. 

499. Gromatici Veteres... S. 138. 

500. В таком случае поделенные участки ager publicus переставали бы быть «общественными» и 

становились частными. 

501. Dig. de usurp. 41. 3. 9. См. Sen. Ep. 79: iuris consulti negant, quicquam publicum usucapi. 
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вещи, на которые могло быть право собственности. Следовательно, на «общественном поле» 

не могло быть владений в строгом смысле слова (possessio), а только временная оккупация 

(occupatio). 

Если владение находилось к тому же на неразмежеванном участке ager publicus, право 

владения было уязвимым вдвойне.  Если незаконные владения посессоров находились на 

ager arcifinius, то после их конфискации (в случае, если у комиссии был империй, то для 

конфискации не требовалось даже формального судебного разбирательства) не могла быть 

подана апелляция. Вероятно, в таком положении оказывались зажиточные италики, чьи 

земли конфисковывали Гракхи. В результате отпадения ряда италийских общин от Рима в 

ходе II Пунической войны, расположенная на их территории земля посессоров могла быть 

переведена в категорию arcifinius. Примером может служить ager Tarentinus. Это поле было 

экспроприировано Римом в 209 г. Но его продолжали возделывать прежние владельцы, 

наряду с проникающими сюда римскими землевладельцами502. Это было своеобразной 

милостью Рима в отношении к побежденным союзникам (beneficium)503. В 123–122 гг. 

именно на этой земле Гай Гракх основал колонию Нептунию504.  

Кто составлял группу «прежних владельцев»? Были ли это римские граждане, латины, 

или, по большей части, италийские союзники? Аппиан говорит о богатых владельцах 

участков общественного поля, которые они заняли сверх законной меры, не дифференцируя 

их и не уточняя, были это граждане или италики505. Среди земельных магнатов могли быть 

также и римские граждане, в том числе богатые сенаторы. Этим бы объяснялось 

последующее ожесточенное сопротивление аграрной реформе Тиберия Гракха со стороны 

сената. Аппиан подчеркивает, что, когда Тиберий Гракх явился в сенат в поисках 

поддержки, он оказался в меньшинстве, а богачи начали над ним издеваться506. Можно 

предпложить, что это активное сопротивление реформе было инициировано политической 

группировкой в сенате, члены которой владели крупными участками общественной земли и 

были настроены против любых попыток их конфискации507. 

Впрочем, 21–22 строки lex agraria недвусмысленно указывает и на вторую 

составляющую группы земельных магнатов, а именно, на италиков508: 

                                                 
502. «After the Second PunicWar, initially their lives had continued much as they had before, except that the 

land they worked had now been turned into ager publicus, technically belonging to the Romans, but in fact remaining 

untouched» (Roselaar S.T. Public Land…P. 281). 

503. Roselaar S.T. Public Land…P. 222. 

504. Toynbee A. J., op. cit. P. 553. 

505. App. BC I. 1. 7: οἱ γὰρ πλούσιοι τῆσδε τῆς ἀνεμήτου γῆς τὴν πολλὴν καταλαβόντες καὶ χρόνῳ θαρροῦντες 

οὔ τινα σφᾶς ἔτι ἀφαιρήσεσθαι τά τε ἀγχοῦ σφίσιν ὅσα τε ἦν ἄλλα βραχέα πενήτων, τὰ μὲν ὠνούμενοι πειθοῖ. 

506. App. BC I. 1. 12: ἐκεῖ δ᾽ ὡς ἐν ὀλίγοις ὑβριζόμενος ὑπὸ τῶν πλουσίων. 

507. App. BC I. 1. 12: ὑπὸ τῶν κτηματικῶν διακωλύειν παρεσκευασμένος. 

508. Розелаар подчеркивает, что в числе посессоров ager publicus была далеко не только римская знать 

(Roselaar S.T., op. cit. P. 291). 
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«если это общественное поле или земельный участок Римского народа какой-либо 

римский [гражданин] или кто-либо из союзников или из союзников латинского права, 

обычно состоящих, в соответствии с договором носящих тогу (formula togatorum), [под 

военной командой на италийской земле]… (если кто-либо из них) предоставил из своего 

владения, будучи «прежним владельцем» или как «прежний владелец», это общественное 

поле или земельный участок […для основания (на нем), выведения (на него) или размещения 

(на нем) по закону или плебисциту колонии или города»509 

 

Далее, Аппиан упоминает беспокойство италиков в связи с популистским 

законопроектом о выводе 12 колоний М.Ливия Друза, которым оптиматы старались отвлечь 

внимание плебса от инициатив Гая Гракха: «Италийцы <…> боялись закона о выводе 

колоний. Они думали, что римское общественное поле, которое до сих пор не было поделено 

и которое они обрабатывали, некоторые вследствие захвата, другие тайно, могло быть 

отобрано у них, кроме того, они боялись нарушения прав их частных владений»510. 

Это свидетельство является аргументом в пользу гипотезы А. Тойнби, 

предположившего, что гракханские конфискации затрагивали в первую очередь италийское 

население, которое было лишено прав на свои земли после отпадения от Рима в ходе II 

Пунической войны511. Фактически же они продолжали жить и работать на этой земле512. У 

Сикула Флакка есть упоминание практики передачи участков крупных владений 

(зависимому?) населению: «Ведь когда изгонялись народы и их вожди, то крупные владения 

богатых, которые принадлежали одному лицу, передавались в надел многим»513. Дарт также 

считает, что к моменту начала гракханских реформ на многих участках «общественного 

поля» на правах владения проживало италийское население514. Лапыренок и Сморчков 

справедливо указывают, что  италики активно пользовались землями из фонда ager 

                                                 
509. Lex agr. 21–22: quei in eo agro loc[o civis] Romanus sociumve nominisve Latini, quibus ex formula 

togatorum [milites in terra Italia inperare solent,.......agrum loc]um publicum populi Romanei de sua possesione vetus 

possesor prove / vetere possesor[e dedit, quo in agro loco oppidum coloniave ex lege plebeive scito constitueretur 

deduceretur conlocaretur,…...quo in agro loco IIIvir i]d oppidum coloniamve ex lege plebeive sc(ito) constituit 

deduxitve conlocavitve. Это восполнение было принято еще Т. Моммзеном, не отвергнуто оно и в издании М. 

Кроуфорда. 

510. App. BC I. 36. 162: οἱ Ἰταλιῶται δ᾽, ὑπὲρ ὧν δὴ καὶ μάλιστα ὁ Δροῦσος ταῦτα ἐτέχνάζε, καὶ οἵδε περὶ τῷ 

νόμῳ τῆς ἀποικίας ἐδεδοίκεσαν, ὡς τῆς δημοσίας Ῥωμαίων γῆς, ἣν ἀνέμητον οὖσαν ἔτι οἱ μὲν ἐκ βίας, οἱ δὲ 

λανθάνοντες ἐγεώργουν, αὐτίκα σφῶν ἀφαιρεθησομένης, καὶ πολλὰ καὶ περὶ τῆς ἰδίας ἐνοχλησόμενοι. 

511. Об этом см.: Toynbee A. J., op. cit. P. 547–549. 

512. Ср. Sic. Flacc. 155. 6: nec tamen omnibus personis victis ablati sunt agri. Розелаар высказывает сходную 

точку зрения: многие италики просто продолжали работать на той же земле, которая была у них конфискована. 

Возможно, им было официально позволено оставаться на этих участках «ager publicus» до тех пор, пока не 

возникнет потребность в этой земле. Эта договоренность, видимо, давала им ощущение некоего постоянства в 

праве на землю (some permanency in their right to the land – Roselaar S.T. Op. cit., p. 250). Э. Линтотт также 

полагает, что деятельность аграрной комиссии развернулась на землях, которые были конфискованы у бывших 

италийских союзников, но продолжали ими населяться и обрабатываться (Lintott A. Judicial Reform…P.204). 

513. Sic. Fl. 161. 6: Nam cum pulsi essent populi potestatique locupletiorum fuissent lati fundi, qui unius ager 

fuissent, pluribus personis hic divisus et assignatus est. Н. Грацианский полагает, что здесь имеется в виду 

зависимое население, жившее на полях богатых посессоров (Грацианский Н. П. Указ. соч. С. 65). 

514. Dart Ch.J., op. cit. S. 346. 
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publicus515. К «ager publicus римского народа» принадлежали и те земли бывших союзников, 

которые были конфискованы римлянами и затем по распоряжению цензоров распроданы 

частным лицам. Несмотря на то, что они продавались, они не становились частной 

собственностью, ведь цензоры не имели права отчуждать общественное имущество516. 

Государство не гарантировал защиту права владения даже хозяевам частных полей, 

если они были расположены на италийских землях. Понятие «частного поля» связано не 

только с той или иной степенью свободы распоряжения, но и с тем или иным уровнем 

защищенности владения от посягательств третьих лиц и государства. Наименее 

защищенными с правовой точки зрения были владения италиков. Согласно нормам римского 

права, владельцами могли быть только те лица, которые были способны приобретать право 

собственности. Союзники такого права не имели. Рост численности таких незаконных 

посессоров к последней трети II в. до н.э. не мог ускользнуть из поля зрения аграрной 

комиссии, стремившейся мобилизовать нужный объем земельных площадей.  

Подведем промежуточные итоги. Наиболее уязвимые с правовой точки зрения земли 

бывших италийских союзников, находившиеся на ager arcifinius, было довольно просто 

конфисковать в фонд «общественного поля». Это послужило основным фактором при 

выборе комиссией потенциальных территорий для вывода колоний. Так как речь шла о 

нелигитимных владениях союзников, Гай Гракх мог рассчитывать на поддержку сената 

(кроме случаев, когда у сенаторов были свои клиенты среди союзников). Основная часть 

этой работы была проведена при Тиберии Гракхе. Неслучайно основное количество межевых 

камней было найдено в Апулии и Лукании, там, где была сосредоточена наибольшая часть 

agri arcifinii. Гай Гракх успешно продолжил здесь политику старшего брата. 

§5. Конфискуемые участки «ager publicus». «Veteres possessores». 

 

Жалобы влиятельных союзников, клиентов Сципиона, привели к отзыву судебных 

полномочий у земельной комиссии первого «поколения»: «Италийцы, не желая примириться 

со всем этим, равно как и с нажимом, который делали на них судьи, просили защитить их от 

чинимых им несправедливостей Корнелия Сципиона, разрушившего Карфаген»517. Факт 

отзыва судебных полномочий комиссии вследствие жалоб клиентов Сципиона указывает на 

                                                 
515. Лапыренок Р.В., Сморчков А.М. Указ. соч. С.48. 

516. Й. Ванчура называет это право бонитарным, правом собственности низкого ранга (Vančura J. Leges 

agrariae // RE, Bd. 13, Sp. 1151). 

517. Пер. С. А. Жебелева. App. BC. I. 3. 19: Ταῦτά τε δὴ καὶ τὰς ἐπὶ τούτοις τῶν δικαζόντων ἐπείξεις οὐ 

φέροντες οἱ Ἰταλιῶταi Κορνήλιον Σκιπίωνα, ὃς Καγχηδόνα ἐπόρθησεν, ἠξίουν προστάτην σφῶν ἀδικουμένων 

γενέσθαι. 
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то, что конфискации гракханской комиссии коснулись главным образом италиков, 

владеющих участками ager publicus. И в первую очередь, самых богатых из них. 

По свидетельству Аппиана и Плутарха, политика обоих Гракхов (в числе прочего) была 

направлена на удовлетворение интересов неимущих слоев городского и сельского плебса. 

Проведение реформы сопровождалось риторикой неприятия незаконно нажитого богатства в 

любом виде518. Аграрная или землеустроительная комиссия в соответствии с политической 

линией реформатора конфисковывала владения именно богачей (кроме италиков, это могли 

быть сенаторы, нобили, разбогатевшие всадники, плебеи). К такому выводу нас подводит и 

анализ терминологии аграрного закона 111 г. В нем упоминается особая социальная группа, 

называемая «прежние владельцы». Это богатые италики, у которых в ходе реформы Гая 

Гракха изымались земельные излишки. Италики, не будучи гражданами, не имели 

владельческих прав. После конфискации им, впрочем, предоставлялась некая компенсация, 

смысл которой мы раскроем чуть ниже.  

В 16–17 строках lex agraria читаем: 

[Относительно той части общественного поля Римского народа <…> а именно той 

части <…>, которую триумвир по раздаче и закреплению во владение земельных участков] 

предоставил, закрепил во владение, возвратил старому владельцу или кому-либо как старому 

владельцу, а также (относительно) той части (общественного) поля, какую триумвир по 

раздаче и закреплению во владение земельных участков [предоставил, наделил, возвратил 

(названному владельцу) в городе, городке, селе <…>519 

 

Термин «reddere» (в данном тексте) может быть понят двояко. Возможно, оборот 

«старому владельцу возвратить взамен прежнего владения» (veteri possesori prove ve]tere 

possesionem reddere)520 отсылает к акту оставления за «прежними владельцами» земель, не 

превышающих максимум и в силу этого, образно говоря, «возвращаемых» им (хотя их и не 

забирали, а только обмеряли). В этом случае наименование этого акта «возвращением» 

могло означать присвоение «возвращенному» участку нового юридического статуса 

(легального владения). В этой связи можно заметить, что термин reddere также применялся 

по отношению к территориям, отнятым у общин или отдельных лиц в качестве наказания за 

отпадение от Рима (путем вооруженного восстания, или в ходе войны Рима с другим 

                                                 
518. См., например, речь Тиберия, переданную Плутархом: «προγονικὸν τῶν τοσούτων Ῥωμαίων, ἀλλ' ὑπὲρ 

ἀλλοτρίας   τρυφῆς καὶ πλούτου πολεμοῦσι καὶἀποθνῄσκουσι, κύριοι τῆς οἰκουμένης εἶναι λεγόμενοι, μίαν δὲ βῶλον 

ἰδίαν οὐκ ἔχοντες». (Plut. Gracchi. 9) 

519. Пер. Т. Г. Мякина. Lex agr. 16–17: [Ager publicus populi Romanei quei in Italia P. Mucio L. Calpurnio 

cos. fuit, quod eius agri III vir a. d. a. veteri possesori prove ve]tere possesionem dedit adsignavit reddidit quodque eius 

agri III[vir a. d. a. in urbe oppido vico dedit adsignavit reddidit. Это восполнение было предложено еще Т. 

Моммзеном, но не отвергается и текстом издания М. Кроуфорда.  

520. Lex agr. 16, 17, 18, 23, 24. 
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государством), но возвращенным впоследствии в знак доброй воли или после истечения 

срока наказания521.  

В другой интерпретации формула «возвратить взамен прежнего владения» может 

указывать на действительно состоявшийся акт обмена старых земель на новые. Слово 

«возвратить» и в этом случае имело бы условное значение, и служило бы отсылкой к акту 

возмещения. В трактатах агрименсоров под термином redditum pro suo понимается земля, 

которая в виде одного компактного участка передается тому или иному владельцу взамен 

многочисленных владений, расположенных в различных местах522. Именно в такой форме, 

как полагает Э. Линтотт523, предпочитали владеть землей богачи древнего Рима.  

Владельцам латифундий приходилось контролировать большое количество рабов, 

входящих в familia rustica. В условиях рабовладельческого хозяйства, как 

продемонстрировал Катон Старший524, гораздо выгоднее было иметь не одну обширную 

латифундию, а средние имения в разных местах, получая возможность гибко 

приспосабливаться к местному рынку, доходно вести хозяйство и не сталкиваться с 

дефицитом сезонной рабочей силы. «Диверсификация» хозяйства в форме владения 

большим количеством поместий среднего размера, видимо, была характерна и для 

посессоров общественной земли, подпавших под конфискации.  

Упомянутое в законе возвращение (reddidit) участков «прежним владельцам» аграрной 

комиссией можно понять следующим образом. Из соображений удобства вывода колонии 

иногда требовалось забрать у того или иного владельца несколько участков, расположенных 

в разных местах. При этом могло произойти так, что землевладельцу оставляли меньше 

земли, чем полагалось по земельному максимуму. Мы предполагаем, что в таких случаях 

комиссия компенсировала эту потерю, отдавая взамен большого количества участков (prove 

ve]tere possesionem dedit adsignavit reddidit) компактные участки в других местах 

«общественного поля». Эти полученные «прежними владельцами» от комиссии участки не 

были объявлены «частными» в законе 111 г.:  

«а также исключая поле, которое старый владелец по закону или в силу постановления 

плебеев [взял или оставил для себя?] <…> пусть это (общественное) поле будет частным»525 

 

                                                 
521. См. Cic. Ver. II. 2. 90: senatusque et populus Romanus Thermitanis, quod semper in amicitia fideque 

mansissent, urbem agros legesque suas reddidisset. И далее: Cic. Ver. II. 3. 13: perpaucae Siciliae civitates sunt bello a 

maioribus nostris subactae; quarum ager cum esset publicus populi Romani factus, tamen illis est redditus.  

522. Rudorff A.F. Gromatische Institutionen…S. 390. 

523. Lintott A. Political History…P. 56. 

524. Cat. De agri cult. I: Praedium quod primum siet, si me rogabis, sic dicam: de omnibus agris optimoque loco 

iugera agri centum. 

525. Lex agr. 13–14: e]xtraque eum agrum, quem vetus possesor ex lege plebeive [scito---] <i>s ager privatus 

esto. 
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§6. Тип хозяйства на конфискуемых землях 

 

Теперь обратимся к рассмотрению сельскохозяйственного облика конфискованных 

посессорских владений. Какого рода земли это были, для чего были пригодны и как 

использовались в первую очередь – для скотоводства или хлебопашества? 

Реконструировать хозяйственный облик полей, ставших затем основой для 

формирования фонда надельной земли гракханских колонистов, можно путем анализа 

сведений источников о роде занятий veteres possessores, сидевших на этой земле. Кроме того, 

следует прямо обратиться к традиции об ager publicus. 

Катон Старший предназначал трактат «De agricultura» владельцам крупных и средних 

сельскохозяйственных имений. В составе этой аудитории были и посессоры участков на ager 

publicus, объявленные затем «прежними владельцами» по закону Гая Гракха. Обратим 

внимание на то, что формула заключения арендного договора, приведенная у Катона 

Старшего в «Земледелии», относится к краткосрочной аренде для выпаса скота мелким 

арендаторам526. Кроме того, Катон советует сдавать в аренду только пастбища527. Кто мог 

быть заинтересован в такой форме получения дохода? Мы полагаем, что это как раз и были 

владельцы пастбищ на ager publicus. Выше уже упоминалось о том, что из-за отсутствия 

(италики) или ограниченности владельческих прав (римские нобили) они предпочитали 

избегать сдачи своих пастбищ в аренду крупными участками. На «общественном поле» 

практиковалось в первую очередь именно пастбищное хозяйство. Об этом свидетельствует и 

облик земель, обозначенных как «общественное поле» в Польчеверской таблице (см. рис. 3–

5 в Приложении 3). 

На скотоводство как на главный вид сельскохозяйственных занятий на общественных 

землях (ager publicus) указывают также и литературные источники, в частности комедии 

Плавта. В них часто упоминаются виллы со скотоводческим уклоном, расположенные на 

«общественном поле»: в поместье Страбака, персонажа «Грубияна», выращиваются 

породистые овцы, а свою подружку он одаривает овцами и шерстью; в основе фабулы 

комедии «Ослы» лежит продажа ослов Деменета, чей дворецкий Саврея берет деньги за 

аренду гужевого скота528. «Общественное поле» Лангенсов было пригодно в первую очередь 

для скотоводства и в меньшей степени для остальных видов обработки. 

Анализ Синайским распределения участков общественного поля между частными 

лицами в соответствии с их способностями обработки земли (ager occupatorius) и между 

                                                 
526. Cato. De agri cult. 149. 1–2.  

527. Cato. De agri cult. 149. 1–2. 

528. Plaut. Truc. 149, 649: Non arvos hic, sed pascuost ager. Plaut. Truc. 649: qui ovis Tarentinas erat mercatus 

de patre. Plaut. Asin. 336–337: Em ergo is argentum huc remisit, quod daretur Saureae pro asinis. 
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гражданами-солдатами (divisi et assignati) привел его к выводу, что в первую категорию чаще 

всего попадали в меньшей степени годные к обработке земли, тогда как во вторую – годные 

к возделыванию (т.е. чаще всего пахотные)529. Именно первые земли (участки ager 

occupatorius, которые были незаконно заняты посессорами) стали объектом реформ Гая 

Гракха. По большей части это были наименее удобные для возделывания местности, т.е. 

пастбищные, лесные и прочие угодья530. 

В меньшем масштабе (а в плодородных областях, как, например, в Кампании, даже в 

большем) на общественном поле занимались хлебопашеством и виноградарством. Это 

следует из сообщения Аппиана о натуральных платежах в казну посессоров на 

общественном поле531: посессор отдавал государству десятую часть урожая зерновых и 

пятую часть винограда и фруктов в счет арендной платы532.  

§7. Процедура конфискации земель под колонии Гая Гракха 

 

Как мы уже отмечали, владения «прежних посессоров» не были изолированы от 

местной системы поземельных отношений. Поэтому, хотя формально излишки земель 

конфисковывались у отдельных посессоров, контролирующих свои владения, фактически 

земля изымалась из того или иного пага и общины, чьи жители обрабатывали ее на правах 

колонов или поденщиков. С этой точки зрения деятельность аграрной комиссии Гая Гракха 

выходила за рамки конфискации незаконных владений отдельных посессоров. Изменяя 

границы целых пагов и общин и выводя на эти земли новые колонии533, комиссия 

существенно изменяла жизнь больших коллективов людей, населяющих эти самые паги и 

общины. Это было настоящей социальной реформой, затрагивающей массы людей разного 

социального статуса. 

Действия комиссии получили отражение в юридических терминах того времени. В 

римской землемерной и юридической практике была разработана процедура присоединения 

к территории той или иной вновь основанной колонии земель, соседствующих с ней общин, 

с целью доведения угодий и полей колонии до нужного размера (путем покупки или 

                                                 
529. Синайский В.И. Указ. соч. С. 31; 40. 

530. Известно, что аграрная комиссия Гая Гракха особенно активно действовала в Апулии, где 

пастбищные земли преобладали над пахотными (см. Seneca Ep. 87. 7). См. также: Parkin T. G., Pomeroy A. J. 

Roman Social History: A Sourcebook. Routledge Sourcebooks for the Ancient World. London/New York:  Routledge, 

2007. P. 251. 

531. App. BC. I. 7. 

532. Кроме хлеба для собственного потребления, мелкие арендаторы выращивали оливки на продажу 

(Cм. Frederiksen M., op. cit.). 

533. О влиянии колоний на жизнь сельских общин см. Toynbee A.J., op. cit., p. 549.  
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конфискации)534. Так, для нужд колонии могли забирать паги и общины целиком, без их 

лимитации и дробления исходных единиц. В этих случаях использовалась формула: «illi 

agrum illum, qui fuit illius” или “monte illo, pago illo, illo iugera tot»535. Если же эти земли 

выделялись из общины, они получали особую лимитацию и становились подчиненной 

колонии территорией, называясь «префектурой»536. Иногда воедино сводились территории 

нескольких общин, становясь единой «пертикой», которая, подвергаясь лимитации, 

становилась колонией537. 

Выбор конкретного сценария аграрной комиссией Гая Гракха, по-видимому, зависел от 

условий местности и величины конфискуемых посессорских владений. Так, если владения 

посессора простирались на несколько соседних пагов или общин538, то комиссии, вероятно, 

приходилось прибегать к первому или третьему варианту. В случаях, когда конфискуемые 

владения не выходили за пределы пага, прибегали либо к выделению этой земли из его 

территории, либо к конфискации всей земли, если требовалось «округлить» земли для 

размещения колонии539. 

Неслучайно, видимо, богатые владельцы, по словам Аппиана, жаловались на то, что у 

них отнимают могилы предков540. По данным трактатов римских землемеров, погребения (и 

усыпальницы) видных людей зачастую располагались вдоль границ между общинами. А 

комиссии, по-видимому, приходилось в том числе перекраивать старые границы и проводить 

новые. Вследствие этого при выведении колоний Гай Гракх мог столкнуться с той же 

проблемой, которая встала перед Цезарем при выведении колонии в Капую541. Частные лица 

не имели права устраивать погребения на общественных землях. Могилы в провинциях и на 

землях союзников также были нелегальными захоронениями, так как у владельцев, на чьих 

землях они располагались, не было права собственности, а лишь право владения, а последнее 

не предусматривало необходимой для погребения прерогативы на «посвящение» (dedicatio). 

Согласно Институциям Гая, землю в провинции нельзя сделать религиозной, так как право 

                                                 
534. Gromatici Veteres... S. 160: hoc quoque aspiciendum erit, quod aliquibus locis inueni, et cum ex alieno 

territorio sumpsisset agros quos adsignaret, proprietatem quidem daret scilicet cui adsignabat, sed territorio, intra quod 

adsignabat, ius non auferret. 

535. Ibid. 

536. Ibid. 

537. Rudorff A.F. Gromatische Institutionen…S. 403. 

538. Гигин, например, сообщает об одном таком владении в 1300 югеров (Gromatici Veteres...S. 110). 

539. О сопротивлении местных жителей конфискациям, см. Toynbee A.J., op. cit., P. 551. 

540. App. BC. I. 1. 10: τάφους τε ἔνιοι πατέρων ἐν τῇ γῇ καὶ διαιρέσεις ἐπὶ τοῖς κλήροις ὡς πατρῴοις. 

541. Suet. Jul. 81. 1: cum in colonia Capua deducti lege Iulia coloni ad extruendas uillas uetustissima sepulcra 

dis[s]icerent idque eo studiosius facerent, quod aliquantum uasculorum operis antiqui scrutantes reperiebant, tabula 

aenea in monimento, in quo dicebatur Capys conditor Capuae sepultus, inuenta est conscripta litteris uerbisque Graecis 

hac sententia: quandoque ossa Capyis detecta essent, fore ut illo prognatus manu consanguineorum necaretur magnisque 

mox Italiae cladibus uindicaretur. См.: Rudorff A.F. Gromatische Institutionen…S. 264. 
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собственности на эту землю принадлежит или римскому народу, или императору»542. 

Поэтому тот факт, что со стороны посессоров раздавались жалобы на «отнятие у них могил 

предков», говорит либо о том, что они заблуждались в статусе своего владения, либо, что 

лукавили543. В любом случае, не будет большим преувеличением сказать, что необходимость 

преодолеть сопротивление по этому вопросу нанесла значительный ущерб популярности 

гракханской колонизации. В условиях античного общества и античного религиозного 

сознания, обвинение в нарушении могил (религиозном бесчестии, святотатстве) могло 

повредить любому, даже очень популярному деятелю. 

 

2.3. Наделение землей и проблема "прежних владельцев" 
 

 

Обратим внимание на категорию "прежних владельцев" (veteri possessores) в составе 

получателей наделов от гракханской комиссии. Согласно тексту lex agraria, «прежние 

владельцы» (veteri possessores) – это владельцы тех участков общественного поля, которые 

превысили установленный максимум и были конфискованы. Из источников нам известны 

способы увеличения земельных владений богатыми и предприимчивыми посессорами. 

После оккупации определенного участка на общественном поле, взятом легально в аренду у 

государства, захватчики начинали притеснять соседей и общинников, которые жили и 

работали на своих небольших участках544. В арсенале возможных средств проведения 

подобного захвата было в том числе и вооруженное нападение. В проводимом силой (vi) 

захвате могла, к примеру, участвовать, группа его вооруженных рабов или клиентов. 

Изгоняя мелких посессоров, богачи становились владельцами обширных поместий 

(латифундий): «agro, sedibus pellere»545.  

К несчастью тех мелких владельцев, кого постигла участь стать жертвой захвата, права 

владения на общественном поле не могли быть защищены путем стандартного судебного 

                                                 
542. См: Gai Instit. comm. sec. II. 7. Sed in prouinciali solo placet plerisque solum religiosum non fieri, quia in 

eo solo dominium populi Romani est uel Caesaris. 

543. Cic. Leg. II. 58: sic decretum a pontificum collegio, non esse ius in loco publico fieri sepulcrum. Nostis 

extra portam Collinam aedem Honoris…Sed quom multa in eo loco sepulcra fuissent, exarata sunt. Statuit enim 

collegium locum publicum non potuisse privata religione obligari. 

544. Sic.Flacc. // Gromatici Veteres...S. 138: deinde ut quisque virtute colendi quid occupavit, arcendo vicinum 

arcifinalem dixit. Также см. Plin. Nat hist. XVIII. 4: latifundia arcentium vicinos. 

545. Например: App. BC. I. 7: οἱ γὰρ πλούσιοι τῆσδε τῆς ἀνεμήτου γῆς τὴν πολλὴν καταλαβόντες καὶ χρόνῳ 

θαρροῦντες οὔ τινα σφᾶς ἔτι ἀφαιρήσεσθαι τά τε ἀγχοῦ σφίσιν ὅσα τε ἦν ἄλλα βραχέα πενήτων, τὰ μὲν ὠνούμενοι 

πειθοῖ, τὰ δὲ βίᾳ λαμβάνοντες, πεδία μακρὰ ἀντὶ χωρίων ἐγεώργουν. Также см. Sal. Jug. 41: interea parentes aut parvi 

liberi militum, uti quisque potentiori confinis erat, sedibus pellebantur. 
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иска (actio)546. Права первого, законного владельца от противоправных действий других лиц 

(vi, clam, precario) мог защитить только интердикт должностного лица, облеченного 

империем547. На участки общественного поля не распространялось даже обычное право 

давности по владению (usucapio)548. Схожий с usucapio институт vetustas (незапамятная 

давность) тоже не действовал549.  

Играя, с одной стороны, на руку беззастенчивым захватчикам чужих участков на 

общественном поле, вышеупомянутая особенность, с другой стороны, могла легко 

обернуться против них самих, если бы государство захотело вернуть себе общественные 

земли и перераспределить их по-новому. Впрочем, необходимо заметить, что вопреки 

господствующей традиции владение участком на «общественном поле» рассматривалось 

некоторыми авторами республиканской эпохи как предпосылка к тому, чтобы этот участок 

через какое-то время по праву давности перешел в собственность550. Но даже если право 

давности и имело какое-то значение и его лишение могло вызвать справедливые упреки551, 

то триумвиры, действовавшие законно, по решению народа, могли его игнорировать, 

действуя согласно исконному праву государства и народа на свое «общественное поле», что 

и сделали Гракхи. Следует, впрочем, отметить, что римская община с равным правом могла 

конфисковать землю как на «общественном поле», так и частную собственность, если этого 

требовало благо государства и проводимые реформы. Частная собственность определяла 

«правила игры» в области частного гражданского права, но не была неким абсолютным 

правом, перед которым преклонялось даже государство. 

По формулировке аграрного закона 111 г., «прежним владельцам» «возвращали» часть 

прежних владений. Термин «reddere» (вернуть) означал следующее. У некоторых посессоров 

отбирали даже те владения, что не выходили за рамки законного максимума. Так 

происходило, вероятно, в тех случаях, когда требовалось полностью освободить землю под 

устроение колонии. Комиссия должна была компенсировать потерю посессором участка, не 

выходящего за законный уровень. Им предоставляли новые владения взамен бывших. В 

контексте закона 111 г. слово «urbs» может указывать на территорию колоний Гая Гракха, 

                                                 
546. Festus. De verborum significatione: possessio neque qui dicit se possidere, is suam rem potest dicere. itaque 

in legitimis actionibus nemo ex iure quiritium possessionem suam vocare audet, sed ad interdictum venit. 

547. Rudorff A. F. Gromatische Institutionen…S. 313. 

548. Gromatici Veteres... S. 50.  

549. Cic. Agr. II. 21: qui agrum Recentoricum possident, vetustate possessionis se, non iure, misericordia 

senatus, non agri condicione defendunt. nam illum agrum publicum esse fatentur; se moveri possessionibus, 

antiquissimis sedibus, ac dis penatibus negant oportere. 

550. Cic. Off. I. 21: Sunt autem privata nulla natura, sed aut vetere occupatione, ut qui quondam in vacua 

venerunt, aut victoria, ut qui bello potiti sunt, aut lege, pactione, condicione, sorte. 

551. App. BC I. 1,10: τάφους τε ἔνιοι πατέρων ἐν τῇ γῇ καὶ διαιρέσεις ἐπὶ τοῖς κλήροις ὡς πατρῴοις. Cic. Off. II. 

79: Quam autem habet aequitatem, ut agrum multis annis aut etiam saeculis ante possessum, qui nullum habuit, habeat, 

qui autem habuit, amittat?. 

http://openlibrary.org/b/OL15330961M
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рядом с которыми (или на территории которых) могли предоставлять участки тем «прежним 

владельцам», которые были гражданами552: «(Пусть) то, что каждый (названный старый 

владелец) имеет как часть названного общественного поля или земельного участка на 

италийской земле, то, что принадлежит ему (владельцу) вне города Рима в городе (urbe), 

городке (oppido), селении (vico)». 

При учреждении колонии составлялись списки из римских граждан. В такие списки 

могли быть включены те граждане, которым комиссия должна была возвратить часть их 

владений. В самом деле, наиболее удобный способ осуществить компенсацию было 

наделение «прежних владельцев»-граждан землей в новых колониях. 

Что касается италиков, которые также могли быть «прежними владельцами», то им не 

могли компенсировать потерю земли участками в колониях, так как они не были 

гражданами. Но их участки могли соседоствовать с колониями Гая Гракха. Колония могла 

быть частью города или поселка, а колонисты имели соседями неколонистов, то есть людей 

другого общественного статуса, и даже неграждан (италиков, в данном случае). 

Уровень земельного максимума позволял посессорам даже после конфискаций владеть 

довольно обширными участками земли, от 500 до 1000 югеров. Слова Сикула Флакка: 

«legem tulit, ne quis in Italia amplius quam ducenta jugera possideret»553 (внес закон, чтобы в 

Италии никто не владел более 200 югеров земли) вносят серьезное разногласие в привычную 

нам по сообщениям других источников картину. Неужели Гай Гракх так резко снизил 

земельный максимум? Выше мы увидели, насколько осторожно он действовал, научишись 

на горьком опыте старшего брата. Если бы он провел эту меру в отношении всех «прежних 

владельцев», то подобная крайняя мера могла серьезно подорвать его политическую 

позицию. В других источниках мы не находим ни 200 югеров в качестве максимума, ни 

упоминаний споров и возмущения, которые неизбежно должны были возникнуть. 

Но существуют ли достаточные основания отрицать достоверность сведений такого 

знатока аграрных реформ, как Сикул Флакк?554 Нам кажется, что таких оснований нет. 

Отвергая историчность этого свидетельства о резком снижении земельного максимума, 

Стоктон, на наш взгляд, предлагает резонное объяснение. «Возможно, – говорит он, – Флакк 

                                                 
552. Lex agr. 5 : [...quodque quomq]ue agri locei publicei in terra Italia, quod eius extra urbem Romam est, quod 

eius in urbem oppido vico est. Cм. также Lex agr. 22: quo in agro loco oppidum coloniave ex lege plebeive scito 

constitueretur deduceretur conlocaretur… quo in agro loco IIIvir i]d oppidum coloniamve ex lege plebeive sc(ito) 

constituit deduxitve conlocavitve. 

553. Sic. Flacc. De cond. agr. // Gromatici Veteres… p. 136. 

554. Высокого мнения о профессионализме Сикула Флакка придерживается Д. А. Кирюшов: «Очень 

трудно заподозрить Сикула Флакка в невежестве» (Кирюшов Д.А. Трактаты Сикула Флакка…С. 253). Д. 

Стоктон вслед за Лэстом и в силу отсутствия других подтверждающих источников не признает за этим 

сообщением Сикула Флакка историчности (Stockton D., op. cit., p. 131). Он считает эту цифру «либо опиской 

автора, либо ошибкой переписчика». 
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имеет в виду максимальный размер наделений в гракханских колониях (выражение «amplius 

iugera CC» встречается в 60 строке закона 111 г., в связи с колонией Юнония)»555. Такая 

логика рассуждения представляется довольно перспективной. Но зададимся вопросом, к 

чему относится этот запрет: ко всем колонистам (другими словами, 200 югеров становилось 

верхним ограничением для любых наделов в колониях) или только к «прежним владельцам» 

(200 югеров – максимум их законных владений в колониях), в то время как наделы обычных 

колонистов вообще никак не регламентировались? Вывод Стоктона, на наш взгляд, следует 

скорректировать следующим образом.  

Во-первых, Сикул Флакк делал акцент на Италии. Речь в таком случае шла скорее всего 

о владениях прежних владельцев-италиков: «Предложил закон, согласно которому никто в 

Италии не мог владеть более чем двумястами югерами земли»556. Во-вторых, в его фразе 

акцентирована часть «чтобы никто не владел больше чем <…>», вокруг которой 

группируется все предложение. Вероятно, эта фраза взята из текста, современного Гаю 

Гракху: речи или даже закона. Смысловое ударение, стоящее на словах «чтобы <…> не 

владел больше», отсылает, скорее всего, именно к «прежним владельцам», а не к всеобщему 

максимуму для участков в гракханских колониях. В конце концов, весьма сложно себе 

представить, чтобы в гракханских колониях существовало большое количество настолько 

обширных участков (более 200 югеров).  

Если верна наша интерпретация сообщения Сикула Флакка, то Гай Гракх, таким 

образом, оберегал свои колонии от излишне больших владений граждан колоний из числа 

veteres possessores, установив для них ограничение в 200 югеров. Для всех остальных 

колонистов средний размер участков мог составлять гораздо меньше (30 югеров), поэтому не 

было необходимости его ограничивать. Если считать, что максимальный размер наделов 

«прежних владельцев»-граждан в колониях Гая Гракха не превышал 200 югеров (при 

стандартном размере участков в 50 югеров), то становится очевидно, что в «городах и 

городках» (а также в «деревнях» – vico) бывшим владельцам возвращали далеко не все 500 

или 1000 югеров. Наделы граждан колонии из числа «прежних владельцев» могли 

значительно превышать участки остальных поселенцев557. Кто-то из них мог располагать 

значительными средствами, накопленными в процессе многолетней оккупации участка на 

«общественном поле». 

                                                 
555. Ibid., p. 131. 

556. Sic. Flacc. De cond. agr. // Gromatici Veteres… p. 136: legem tulit, ne quis in Italia amplius quam ducenta 

jugera possideret. 

557. Розелаар предполагает, что крупные (80–90 югеров) размежеванные участки, различимые на полях 

Луцерии, предназначались как раз для «прежних владельцев». При этом следует учитывать, что средний размер 

участков остальных колонистов составлял, скорее всего, не более 30 югеров. Roselaar S.T. Public Land… P.232. 
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 «Возвращаемые» «прежним владельцам» земли в других частях «общественного поля» 

могли превышать 200 югеров. На это указывает факт принятия в законе Тиберия Гракха 

земельного максимума в 1000 югеров в расчете на посессора и двух сыновей558. 

Таким образом, нельзя не учитывать этой «аристократической» составляющей в 

гракханских колониях для плебса. С другой стороны, такие «прежние владельцы» могли 

придать новым колониям экономическую силу и политический вес, а вместе с этим 

улучшить положение местных ремесленников и торговцев на общеиталийском и местных 

рынках559. В связи с этим следует несколько скорректировать традиционную точку зрения об 

относительной демократичности гракханской землеустроительной программы. В отношении 

колоний, как мы видим, последовательно проводился тимократический принцип. 

Статус владений veteres possessores по закону Гая Гракха по-разному определяется 

современными исследователями560. Розелаар полагает, что они были неотчуждаемы. Первый 

антигракханский аграрный закон, упоминаемый у Аппиана (App. BC. I. 27), как полагает 

Розелаар, разрешил продажу этих оставленных за бывшими посессорами земель561. По 

нашему мнению, эта точка зрения согласуется с общей политикой Гая Гракха, защищавшего 

целостность и неделимость общественного поля. Наиболее точно, как нам кажется, 

характеризует положение «прежних владельцев» Де Лигт. Говоря о гарантированных правах 

на оставленные «прежним владельцам» владения, не превышавшие земельный максимум, он 

называет их posessio perpetua (вечное владение)562. Освобождение от обязательства 

уплачивать налог засвидетельствовано находками межевых камней, где в отношении их 

участков сказано: «veteres possessores concessus immunis»563. 

Подведем итоги по данному разделу. Анализ источников позволил сделать ряд важных 

выводов. Термин veteres possessores («прежние владельцы») был специальным обозначением 

категории лиц, законно или незаконно владеющих землей на общественном поле. В 

отношении них не действовало право давности владения. Это означало безраздельное право 

государства распоряжаться этими землями. «Прежним владельцам» компенсировали потерю 

                                                 
558. App. BC. I, 9. 

559. Nundinae: см. Parkin T. G., Pomeroy A. J., op. cit., p. 249. 

560. См. Roselaar S.T. Public Land… P.236. Здесь Розелаар присоединяется к мнению К. Майстера 

(Meister K. Die Aufhebung der gracchischen Agrarreform // Historia, Bd. 23, 1974. S. 95), полагавшего, что 

«прежние владельцы» не приобретали прав собственности по закону Гракха. К. Йоханссен, однако, 

высказывает противоположное мнение: Johannsen K. Die Lex agraria des Jahres 111 v. Chr. Text und Kommentar. 

Munich, 1971. S. 65. 

561. Roselaar S.T. Op. cit., p. 259. 

562. De Ligt L. Studies in legal and agrarian history III: Appian and the Lex Thoria // Athenaeum, 89, 2001. P. 

127. 

563. Roselaar S.T. Op. cit., p. 236. Так прочитывает Розелаар, впрочем, надписи в верхней части двух 

камней (CIL I2. 643 и CIL I2. 644 сохранились слишком плохо для однозначной их трактовки). 
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довольно обширных участков в том числе наделами в новых колониях Гая Гракха, тем 

самым они получали возможность частично компенсировать потерю владений. 

§1. Возвращенные «прежним владельцам» участки 

 

Что же касается статуса индивидуальных наделов, отданных «прежним владельцам»564 

взамен конфискованных излишков, то больших различий с положением остальных 

новопоселенцев мы не находим. Следует, однако, сказать несколько слов о том, какое 

значение для них могла иметь передача из рук комиссии «возвращенного» (redditus) участка. 

Lex agraria, когда говорит о «возвращенных» аграрной комиссией участках565, 

возможно, отсылает нас к акту возвращения Римом отнятых у общин или владельцев 

территорий, которые ранее были конфискованы в фонд ager publicus в результате отпадения 

от Рима во время Ганнибаловой войны. Налицо четкая аналогия между гракханскими 

владениями «прежних владельцев» и описанным Цицероном «ager redditus»: «tamen illis est 

redditus; is ager a censoribus locari solet… omnis ager Siciliae civitatum decumanus est». (Cic. 

Ver. II. 3. 13). По словам Цицерона, эта земля (возвращенная бывшим хозяевам) оставалась 

подконтрольной сенату, т.к. с нее выплачивалась десятина; формально в издольщину ее 

сдавали цензоры. Это означало ее фактическую «легализацию». 

Таким образом, «возвращение» «прежним владельцам» земель в составе 

«общественного поля», осуществленное аграрной комиссией Гая Гракха, фактически 

означало подтверждение прав италиков-магнатов на те земли, что были de iure отняты у 

италийских общин в результате II Пунической войны, но так и не подвергнуты лимитации. 

По версии Тойнби, именно на таких землях – формально отнятых у италиков и объявленных 

общественным полем римского народа, но de facto пока остающихся в их распоряжении – и 

была развернута деятельность комиссии Гракхов. Согласно Фронтину, «возвращенные» 

земли считались полноправной собственностью; наравне с землями под колониями (agri 

colonici) и индивидуальными наделами (ager viritanus)566, они (agri redditi и commutati) 

входили в категорию «поделенной» земли567, т.е. земли, защищаемой римским ius civile. Если 

возможно полагаться в этом вопросе на ретроспективное сравнение (что допустимо в 

принципе, учитывая консервативность римской землемерной и юридической практики), 

можно также привести пример кадастровой надписи 77 г. н.э. из Галлии. Согласно 

                                                 
564. Lex agr. 16–18, 23–24. 

565. В следующих статьях Lex agr.: 16, 17, 18, 23, 24, 32, 58, 65–69, 79, 80, 82, 90, 94. 

566. Агрименсоры употребляют для обозначения этого типа наделов такие определния, как: iugeratio, 

assignatio in iugeribus. В противоположность iugeratio, наделение землей колонистов называлось centuriatio. 

567. Gromatici Veteres...S. 117: Divisi et adsignati agri sunt qui veteranis alliisue personis per centurias certo 

modo adscripto aut dati sunt aut redditi, quiue veteribus possessoribus redditi commutatique pro suis sunt. 
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предположению Н.Н.Беловой земли категории «redditus» возвращались общине в бесплатное 

пользование568. 

Вышесказанное позволяет нам увидеть в аграрном законодательстве Гая Гракха 

дополнительный смысл. Гай Гракх стремился сильнее интегрировать Рим и его италийских 

союзников в единую державу. Государственная аграрная комиссия Гая Гракха обладала 

достаточными полномочиями, чтобы отменить решение, вынесенное еще по результатам II 

Пунической войны и «возвратить» «прежним италийским владельцам» право распоряжения 

своими землями. Ранее в наказание за отпадение от Рима земли этих общин были 

переведены в категорию «общественных полей» римской civitas. Не меняя этого статуса, Гай 

Гракх ввел благоприятный режим на землях, «возвращенных» «прежним владельцам». Хотя 

их и нельзя было отчуждать, эти земли становились наследственной собственностью569. 

Согласимся с мнением К.Вильямсона, который утверждает, что аграрный закон 111 г. (и 

законодательство Гая Гракха как часть процесса реформ ager publicus) в определенной 

степени зафиксировал результаты взаимодействия римской системы земельного права и 

италийских обычаев землепользования570. Добавим, что в результате этого взаимодействия 

утвердилось право частного владения (privatus) на поля, ранее принадлежавшие италийским 

общинам, однако часть традиционных местных институтов (к примеру, общинные угодья 

ager compascuus) были нетронуты. 

Эта интегрирующая составляющая деятельности Гая Гракха и политика своеобразного 

примирения с италийскими общинами, пораженными в правах Римом после II Пунической 

войны, возобновления их права распоряжения на своих землях, могла снизить 

напряженность в отношениях Рима с союзниками571. Те муниципии и общины союзников, на 

чьих землях основывалась римская колония, также в целом, вероятно, приветствовали 

реформы Гая Гракха, так как они, хоть и дорогой ценой, но приобретали тем самым 

законный статус. Таким образом, не только «возвращение» «прежним владельцам» земли 

вместе с правами на нее, но и колонии Гая Гракха помогали местному населению и 

сглаживали противоречия между Римом и союзниками572. «Возвращение» (reddere) 

                                                 
568. Белова Н. Н. Указ. соч. C. 3–30. 

569. Мы согласны с Розелаар, что италийские магнаты извлекли из аграрного законодательства 

серьезную выгоду: «Thus, elite Italians in fact gained heavily from the Gracchan land reforms: security of tenure and, 

by 118, full property of up to 500 iugera of former Roman ager publicus» (Roselaar S.T. Public…P. 249). Также: 

«Thus we can see that the Gracchan period brought with it important changes in the status of the land held by the allies» 

(Ibid., p. 251). 

570. Williamson C., op. cit. P. 172. 

571. Розелаар, по мнению которой италики не наделялись землей, приходит к выводу, что гракханская 

деятельность, наоборот, стала фактором усиления напряженности в отношениях римлян и союзников (Roselaar 

S.T., op. cit., p. 251). 

572. См. Rudorff A.F. Gromatische Institutionen…S. 254. 
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«прежним владельцам» (италикам) участков также были значимым фактором нормализации 

и даже улучшения отношений Рима и союзников573. 

Клэборн вслед за Ричардсоном объясняет невозможность участия италиков в 

гракханских наделениях следующим образом. В законе 111 г. гракханские наделы 

объявлялись «частными» и вносились в ценз574. Это, по мнению Клэборна, предусматривало 

наличие у поселенцев права приобретать собственность (составная часть права commercium). 

Но союзники такого права не имели, следовательно, их не было среди владельцев 

гракханских участков. Отсутствие оговорки про commercium в тексте закона 111 г. служит 

дополнительным аргументом автора575. 

На наш взгляд, не все приводимые Клэборном аргументы достаточно убедительны. 

Закон 111 г. называл участки гракханских новопоселенцев не частной собственностью, а 

«частными». Таким образом, они продолжали оставаться владением и могли принадлежать 

италикам. Аргумент о цензе опровергнуть сложнее, и он бы стал достаточным 

доказательством, если бы не ряд свидетельств, которые указывают на возможное участие 

италиков в земельных наделениях Гая Гракха. Их мы рассмотрим ниже. 

Прямых указаний на то, что гракханские владельцы категории «redditus» платили 

арендную плату за свои владения на общественном поле, нет. Есть, однако, серия непрямых 

свидетельств, говорящих в пользу существования такой платы576. В числе таких косвенных 

свидетельств – особенное внимание, которое в аграрном законе 111 г. уделено 

подтверждению налогового иммунитета новых частных владений (включая участки 

redditi)577. Казалось бы, уже из одного их наименования аграрным законом 111 г. «частными» 

(privati) следовало освобождение от налога. Тем не менее, законодатель специально это 

подчеркивает578. Почему могла существовать опасность, что откупщики будут продолжать 

«по привычке» взимать с этих земель налоги, не зная или не принимая во внимание, что 

участки стали частными по закону 111 г.? Гракханские владельцы «возвращенных участков» 

могли платить нечто вроде десятины, точно так же, как ее платили в Сицилии с участков 

                                                 
573. В числе причин ухудшения отношений с союзниками в ходе реформ Гая Гракха Розелаар называет 

отторжение земли, ранее оставленных им в пользование (Roselaar S.T. Public Land…P. 222). Автор, однако, не 

учитывает благоприятное изменение статуса этих земель, отказ от конфискаций незаконных владений в составе 

крупных массивов «общественного поля», а также возвращение многим бывшим италийским владельцам своих 

участков. 

574. Lex agr. 8. 

575. Claiborne M. The Gracchan Agrarian Reform and the Italians (Dissertation). Washington University in St. 

Louis, 2011. P. 74. 

576. Символическая плата, должно быть, требовалась для сохранения ореола неприкосновенности 

«общественного поля». 

577. Lex agr. 19–20. 

578.  Лапыренок полагает, что статус «возвращенных участков» полностью соответствовал частной 

собственности (privatus), и был лишь подтвержден аграрным законом 111 г. (Lapyrionok R. V. Der Kampf…S. 

12). 
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«возвращенного» «ager publicus»579. Неслучайно, вероятно, в аграрном законе 111 г. 

говорится о налогах, которые утверждаются с регулярностью в один год580. По свидетельству 

Цицерона, именно так, ежегодно, происходил откуп общественных налогов, причитающихся 

с «десятинных земель» римского общественного поля на Сицилии581. 

 

 

2.4. Выведение колоний и наделение участками 
 

Перейдем теперь к рассмотрению колоний и поселений, выведенных Гаем Гракхом. 

При этом т.н. поселения «придорожных арендаторов» мы рассмотрим отдельно, в главе, 

посвященной социальным последствиям реформ Гая Гракха. В отличие от участков 

колонистов, наделы в этих поселениях были обусловлены обязанностью поддерживать в 

исправном состоянии дороги, вдоль которых они были выстроены. 

Основание колонии в римской юридической практике относилось к отрасли 

авгурального права582. Разрешение на выведение колонии давала римская община (civitas), 

чье решение освящалось ауспициями583. Каждая новая колония представляла собой 

отдельный гражданский коллектив584. С одной стороны, колония состояла из отдельных 

колонистов (viri), с другой – все новопоселенцы становились частью государства и войска585. 

Основание колонии предполагало издание специального закона, в котором 

определялись принципы ее выведения и наделения землей, число поселенцев, особенности 

организации управления и т.д. В трактатах агрименсоров и Liber Coloniarum упоминаются 

такие особенности режима землепользования в колониях Гая Гракха, как запрет на прогон 

скота через территорию колонии и максимально допустимый размер участков колонистов586. 

Традиция смогла донести до нас эти данные благодаря тому, что эти принципы были 

оговорены в специальных законах. 

Факт законодательного оформления процесса основания колонии имеет 

методологическое значение для нашего исследования, так как непосредственно связан с 

                                                 
579. Cic. Ver. II. 3. 13: tamen illis est redditus; is ager a censoribus locari solet… omnis ager Siciliae civitatum 

decumanus est. 

580. Lex agr. 19–20. 

581. Cic. Ver. II. 3. 14: Sed ne legem quidem venditionis decumarum neve vendundi aut tempus aut locum 

commutarent, ut certo tempore anni, ut ibidem in Sicilia, denique ut lege Hieronica venderent. 

582. Rudorff A. F. Gromatische Institutionen… S. 286. 

583. Ibid. 

584. См. Синайский В. И. Указ. соч. С. 148. Servius Honoratus. Ad Aeneidem, I. 12: Colonia est coetus eorum 

hominum qui universi deducti sunt in locum certum aedificiis munitum, quem certo iure obtinerent. Aul. Gell. Noctes 

Atticae. XVI. 13. 6: Coloni sunt cives unius civitatis in aliam deducti, et ejus jure utentes a qua sunt propagati. 

585. Ср.: Serv. Ad Aen. I. 12. 

586. См. Liber Coloniarum // Gromatici Veteres…P. 209–252. 
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задачей уточнения границ его предмета и объекта. Если законы о выведении колоний (de 

coloniis deducendis) были аграрными законами, т.е. содержали помимо названия колонии и 

списка назначаемых для руководства выведением дуумвиров587 также принципы 

организации землепользования на территории будущей колонии, они могут считаться частью 

аграрного законодательства. 

Колонии, выведенные Гаем Гракхом в Капую588 и Тарент589, были основаны на месте 

некогда существовавших греческих поселений, пришедших в упадок после II Пунической 

войны. Выведение подобных колоний регулировалось специальными правилами. По 

свидетельству Цицерона, создавать новую колонию на месте старого поселения разрешалось 

только в случае полного исчезновения последнего590.  

Чаще всего от былого поселения сохранялись следы. В таком случае требовалось 

полностью уничтожить эти остатки, чтобы основать полноправное новое. Стандартное 

novatio («обновление» старого поселения), таким образом, требовало проведения двух 

последовательных операций: символического разрушения (intercisio) и основания 

(conditio)591. Для полного уничтожения следов старого поселения старые межевые знаки 

распахивались плугом, чтобы затем поверх них провести новую лимитацию592. Некоторые 

сельские институты (общинные угодья, система землепользования), впрочем, не 

затрагивались и оставались в прежнем виде593.  

«Обновление» колонии, пришедшей в полный упадок594 следует отличать от процедуры 

«подселения», в процессе которой новые поселенцы «подселялись» в старую колонию, еще 

существовавшую на момент «довывода» в нее колонистов. «Подселения» не сопровождались 

основанием новой колонии. Следовательно, этот вид нельзя относить к гракханским 

                                                 
587. См., например, аграрный закон 111 г., где идет речь о выведении Коринфской колонии дуумвиров: 

«Quei ex h. l. IIvir factus creatusve erit» (Lex agr. 96). Возможно, в законе также прописывались сроки выведения 

колонии, если право этого решения не передавалось дуумвирам, как в Lex agr. 98: [Quei ex h. l. IIvir factus 

creatusve erit, is]<...>opu]sque loc[at]o eique operei diem deicito, u[bei perf]ectum siet. 

588. Капуя может быть названа с той оговоркой, что, несмотря на сведения литературной традиции 

(Плутарх и Аврелий Виктор), археологически следы гракханской центуриации там не подтверждены. 

589. Vir. De vir. ill. 65; Plin. Nat. hist. III. 10.95. См.: Мякин Т. Г. Гракхи и народ. Статья вторая...C. 12. 

590. Cic. Phil. II. 40. 102: consuluisti me per litteras de Capua tu quidem, sed idem de Casilino respondissem: 

possesne ubi colonia esset, eo coloniam novam iure deducere. negavi in eam coloniam quae esset auspicato deducta, 

dum esset incolumis, coloniam novam iure deduci: colonos novos ascribi posse rescripsi. 

591. Rudorff A. F. Gromatische Institutionen…S. 411. О том, что наделение землей было действительно 

проведено, свидетельствуют: App. Pun. 136; Obs. 33; Fronto Ad Marc. 2. 1. А также cтроки аграрного закона 111 

г., упоминающие владения в Африке, созданные Гаем Гракхом: Lex Agr. 43–94. 

592. Gromatici Veteres...S. 178. 

593. Rudorff A. F. Gromatische Institutionen…S. 411. Есть многочисленные подтверждения того, что они 

оставались в неприкосновенности (Ibid., S. 411–412). Это относится, вероятно, и к compascua, о которых речь 

шла выше. 

594. Ibid., S. 410. 
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колониям в полном смысле этого слова595. Процедура «подселения» называлась adscriptio 

novorum colonorum596. Именно о таких мероприятиях Гая Гракха сообщает Сикул Флакк. 

Согласно данным этого агрименсора, помимо основания новых колоний, Гай Гракх пополнял 

новыми гражданами уже имеющиеся колонии и муниципии: «colonos dare municipiis <…> ad 

supple(me)ndum civium numerum»597. Несмотря на то, что принимающее поселение (колония, 

муниципиум) не меняло своего статуса и принципов устройства, «подселения» могли 

сопровождаться определенными изменениями в принимающей колонии, в том числе 

перестройки в соответствии с римскими градостроительными принципами (в частности, 

проведение кардо, декумана)598.  

§1. «Обновленный Карфаген» 

 

Выведение колоний на места пришедших в упадок или даже совершенно вымерших 

поселений было наиболее рискованным мероприятием. В качестве красноречивого примера 

можно привести колонию Юнония (Junonia), первую в истории Рима гражданскую колонию 

на африканской земле, выведенную в 122 г. по закону, предложенному Рубрием (реально за 

законом стоял Гай Гракх)599. 

До разрушения Карфагена римляне избегали доводить войну даже с самым опасным 

врагом до полного уничтожения. Они стремились придерживаться умеренности в отношении 

к противникам, так как бессмысленная и чрезмерная жестокость могла, с точки зрения 

римлян, нарушить pax deorum – «божественный мир», баланс сил, установленный богами600. 

В результате событий 146 г. в среде римских интеллектуалов зарождается идея губительных 

моральных и религиозных последствий полного разрушения Карфагена. К концу II в. до н.э. 

сложилась концепция морального упадка римской республики, который обычно под 

влиянием трудов Саллюстия отсчитывали с года разрушения Карфагена601. 

                                                 
595. Выведение колоний подразумевало основательную законодательную подготовку и издание 

соответствующих законов, в которых были бы прописаны различные стороны устройства будущей колонии, в 

случае с «подселениями» такой подготовки не требовалось. 

596. Liv. XXXV. 9. О смысле подобного «подселения» Цезарем (coloni adjecti) см.: Циркин Ю. Б. Римский 

Эмпорион. Путь к муниципию // Государство, политика и идеология в античном мире. Изд-во ЛГУ. Л., 1990. C. 

123. 

597. Sic. Flacc. De cond. agr. 136, 7. 

598. См. Циркин Ю.Б. Указ. соч. С. 123. 

599. App. BC I. 24; Plut. Gai. Gracch. 10.2–11.2; Vell. II. 7. 7–8. См.: Roselaar S.T. Public Land…P. 242–243.  

600. «Одним из важнейших приоритетов являлось поддержание «мира с богами» (Сморчков А.М. 

Политическая и сакральная власть в римской цивитас: механизмы взаимодействия // Античный мир и 

археология: Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 13. Саратов, 2009. С. 159). 

601. См. также: Harris W. V. Op. cit, p. 128; Davies M. E., Swain H. Aspects of Roman History 82 BC–AD 14: 

A Source-based Approach. N.Y., 2010. P. 3. Ср. Mellor R., op. cit. P.44.  
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Наиболее известным сторонником этой точки зрения был Гай Саллюстий Крисп602. Он 

писал, что в результате полного уничтожения заклятого врага исчезла фигура, державшая 

Рим в напряжении, в том числе в напряжении нравственных сил603. В результате III 

Пунической войны оказался побежденным сам победитель, так как его развратил приток 

богатства из Африки, вызвавший упадок морали и спровоцировавший прочие 

разрушительные тенденции604. Наиболее проницательные представители нобилитета стали 

замечать негативные социально-психологические последствия исчезновения наиболее 

опасных внешних врагов уже в эпоху Гракхов, вскоре после победы над Карфагеном. 

Возможно, это и привело к появлению идеи о необходимости своеобразного примирения с 

богами побежденного Карфагена путем основания там колонии. 

У Гая Гракха, таким образом, были определенные основания надеяться на то, что по 

крайней мере в кругах нобилитета решение о выведении колонии на место разрушенного 

Карфагена будет воспринято как жест доброй воли, благочестивого почтения к чужим богам 

и знак своеобразного примирения с давними врагами. 

В 122 г. в Риме распространился слух о том, что межевые камни в новой колонии 

сдвинули волки605. В связи с этим, а также ввиду других недобрых знамений, разнесенных 

молвой, Гая Гракха обвинили в нарушении проклятия, довлевшего над Карфагеном, т.е. 

распашке старых границ, засыпанных солью при Сципионе Эмилиане, и проведении на 

проклятой территории новых межей. Любое недоброе предзнаменование трактовалось как 

предупреждение со стороны богов разорвать pax deorum в случае несогласия с их волей606.  

Религиозный мотив широко использовался в политической борьбе в обществах эпохи 

античности607. Согласно подсчету испанского ученого А. Селады, на вторую половину II в. – 

начало I в. до н.э. приходится наибольшее за всю историю республики число упоминаний 

знамений и их толкований в политических целях608. Из 334 предзнаменований за период 

500–16 гг. до н.э. 31 % пришелся именно на 146–84 гг. Получается, в этот период частота 

                                                 
602. О концепции упадка римской морали вследствие исчезновения внешнего врага (146 г. до н.э.) и 

жадности и коррумпированности нобилитета (что проявилось в ходе Югуртинской войны) см. Mellor R., op. cit. 

P.38–41. 

603. Sall. Cat. 11. 1. 

604. См.: Трухина Н. Н. Указ. соч. 

605.  Plut. Gai. Gracch. 11. 1–2; Julius Obsequens. De prodigiis. 33. App. Pun. 136. М. Рекена и Х. Сеги 

приводят доводы в пользу сфабрикованности этих слухов, в частности, справедливо указывали на большую 

величину камней. Угловые камни имели в высоту 1,5 м и в диаметре 45 см и поэтому не могли быть сдвинуты 

дикими зверями. Более того, волков в Северной Африке вообще не водилось. Requena M., Segui J. J., op. cit., p. 

2064–2065. 

606. Aldea Celada J. M. Religión, política y sociedad: los prodigia en la Roma republicana // El Futuro del 

Pasado: Revista Electrónica de Historia Vol. 1 (2010), P. 285.  «Большую роль в общественно-политической жизни 

римской Республики играли продигии, свидетельствовавшие о гневе богов, и, соответственно, искупительные 

религиозные мероприятия, призванные восстановить нарушенный «мир с богами» (Сморчков А.М. Указ. соч. С. 

162). 

607. См. Requena M., Segui J. J., op. cit., p. 2055–2068. 

608. Aldea Celada J. M., op. cit. P. 287.  
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использования религиозных средств в политической борьбе достигает своего максимума. 

Для сравнения: на период интенсивной политической борьбы между 84 и 44 гг. приходится 

всего 16% от общего числа. Однако, следует немного скорректировать полученную согласно 

подсчетам Селады разницу в частоте использование предзнаменований. Период всплеска 

количества обращений к религиозным средствам борьбы 146–84 гг. был более обеспечен 

источниками, которыми могли пользоваться античные авторы, писавшие о римской истории. 

А в период 84–44 гг. происходил упадок веры в божественные знамения609. Впрочем, это 

лишь сглаживает разницу, но не опровергает тезис Селады. По справедливому утверждению 

Лапыренка и Сморчкова, религиозный аспект сыграл определенную роль в сенатской 

пропаганде против закона о выведении Юнонии610. 

Волк замыкает собой пятерку наиболее часто фигурирующих в предзнаменованиях 

животных, предметов и явлений611, в свете чего использованный против Гая Гракха omen 

представляется особенно бесхитростным. Следует, однако, иметь ввиду, что 

предзнаменования фигурируют не в аутентичных источниках, а в исторических сочинениях 

и, следовательно, их могли использовать не современники против Гракха, а 

позднереспубликанские писатели для придания остроты излагаемому материалу. 

Несмотря на то, что, по данным археологии, колония Юнония не затронула территории 

бывшего Карфагена, она вплотную прилегала к ней, т.е. по сути «возрождала» (обновляла) 

Карфаген. Даже если допустить, что Гай Гракх не хотел, чтобы основание Юнонии 

интерпретировалось как обновление Карфагена, он не мог не сознавать возможных 

последствий такого близкого расположения Юнонии к преданной проклятию пунийской 

столице. Также следует отметить роковое название новой колонии в честь богини-

покровительницы Карфагена612. Два этих факта вместе (близкое расположение к границам 

разрушенного в 146 г. Карфагена и наименование колонии в честь его богини-

покровительницы) не могли восприниматься иначе как «возобновление» Карфагена, по 

крайней мере частью римского общества и особенно нобилитета. 

Закономерно, что известия о дурном предзнаменовании всколыхнули Рим. После 

избрания консулом Опимия противники Гая Гракха стали готовить отмену закона Рубрия, по 

                                                 
609. Цицерон писал в трактате «О дивинации»: «Но если ошибаются те, которые предсказывают не 

иначе, как исходя из соображений возможности данного события, имея на то определенные основания, то что 

следует думать о предсказаниях, которые даются людьми, гадающими по внутренностям животных, или по 

птицам, или по чудесам, или по оракулам, или по снам? <…> все эти знамения: выемка в печени, карканье 

ворона, полет орла, перемещение звезды, выкрики прорицателя в экстазе, жребий, сновидения – никакого 

значения не имеют (haec signa nulla sint)» (Сic. De div. II. 6. 15). 

610. Лапыренок Р.В., Сморчков А.М. Указ. соч. С. 53. 

611. Ibid., p. 292. 

612. Verg. Aen. I: dives opum studiisque asperrima belli, quam Iuno fertur terris magis omnibus unam…hic 

illius arma hic currus fuit hoc regna Dea gentibus esse. См. также: Carcopino J., op. cit., p. 282. 
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которому была выведена Юнония613. Именно в день, назначенный для голосования за отмену 

этого и некоторых других законов, произошло вооруженное столкновение, трагично 

завершившееся для Гая Гракха и его сторонников614. 

Основание колоний на территории Капуи и Тарента тоже могло быть воспринято как 

novatio старых городов, частично разрушенных в наказание за переход на сторону Ганнибала 

и оказанное Риму сопротивление, после чего они пришли в упадок. Греческие города в 

Апулии воевали с Римом как во время Пирровой, так и на исходе II Пунической войны.  

Подведем итоги. Основанные Гаем Гракхом колонии могли быть восприняты как 

возобновление старых городов, вызывавших в сознании римлян воспоминания о 

вероломстве бывших союзников в Италии и смертельной угрозе, совсем недавно 

исходившей от Карфагена. Этот просчет стал одним из факторов, который привел к 

обострению конфликта и, в конечном счете, к открытому вооруженному противостоянию 

сторонников Гая Гракха и сената, завершившемся гибелью реформатора. 

Остальные колонии Гая Гракха, упомянутые в трактатах агрименсоров, скорее всего, 

являлись не колониями в собственном смысле, а индивидуальными наделениями (viritim). В 

трактатах землемеров они указаны как наделения lege Sempronia, lege Graccana, terminis 

Gracchanis615. В следующих параграфах мы рассмотрим отдельные категории созданных по 

аграрному закону Гая типов землевладения. 

§2. Состав гракханских колоний и статус владений колонистов 

 

Важной частью дискуссии о составе поселенцев в колониях Гракха является вопрос 

направленности гракханской колонизации, так как от целей, которые ставил Гай Гракх при 

выведении колоний, напрямую зависел отбор контингента для поселения. В литературе 

высказывалось мнение о том, что до Гракхов колонии имели только военно-стратегическое 

значение, в то время как Гракхи исходили в первую очередь из их экономической роли616. 

Однако, как справедливо отмечал еще Р.удорфф, не следует полагать, что почти всем 

римским колониям имманентны военно-стратегические цели. В самом слове colonia 

содержится намек на главное предназначение. От исключительно военного поселения с 

целью обороны территории (praesidium) колония отличалась тем, что основной 

деятельностью поселенцев в ней было возделывание земли (colendo)617. На принципиально 

гражданскую, экономическую функцию античных поселений указывает Н.Н. Белова. Она 

                                                 
613. Plut. С. Gracch. 13. 

614. Plut. С. Gracch. 13: ἧι δ᾽ οὖν ἔμελλον ἡμέρᾳ τοὺς νόμους λύσειν οἱ περὶ τὸν Ὀπίμιο. 

615. См. Roselaar S.T. Public Land…P. 242. 

616. «The Gracchan colonies seem to have been commercial, rather than agrarian or militaristic, in scope» 

(Rowland R.J. Roman Grain Legislation 133–50 B.C. (doctoral dissertation). University of Pennsylvania, 1964. P. 77). 

617. Rudorff A. Gromatische Institutionen…S. 325. 
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подчеркивала, что любой римский город независимо от своего статуса, включая колонии, 

должен пониматься как «город-землевладелец», владеющий муниципальной землей, 

организованный как коллектив землевладельцев618. Таким образом, на наш взгляд, не стоит 

противопоставлять догракханскую и гракханскую колонизацию. 

В то же время, колонии Гая Гракха были в гораздо большей степени связаны с 

экономическим освоением территорий, чем колонии предшествующего периода619. Об этом 

говорят их особенности. Гай Гракх впервые в истории Рима нарушил принцип «внутренней» 

италийской колонизации, выведя колонии, во-первых, туда, где они имели более 

коммерческое620, чем военное, значение, а во-вторых, впервые основав поселение римских 

граждан за пределами Италии – Юнонию.  

Каков же был состав колонистов? Гай Гракх вывел колонии, чтобы улучшить 

благосостояние средних слоев римского земледельческого класса. Следует с осторожностью 

отнестись к сообщению Плутарха о поселении в колониях «лучших, достойнейших» 

граждан621. Судя по всему, новые поселения предназначались для торгового освоения 

прилегающих территорий и не играли сколько-нибудь значительную военно-стратегическую 

роль. Д. Стоктон подчеркивает, что в число «лучших колонистов» Плутарха непременно 

входили мелкие ремесленники и торговцы 

Здесь следует коснуться вопроса величины наделов в колониях Гая Гракха. Cогласно 

данным археологических исследований, проведенных на месте основания колонии Юнония, 

средний размер надела колониста составлял около 19 га (80 югеров)622. В 14 статье lex 

agraria указан предельный размер поля, которое было позволено «одному человеку брать 

или оставлять для себя» – 30 югеров. Выполняющие это условие земельные участки 

становились по закону «частным владением»623. Какие земельные участки здесь могли 

иметься в виду? Возвращенные «прежним владельцам», предоставленные новопоселенцам 

гракханской аграрной комиссией, или вообще все земельные участки, перешедшие из 

состава «общественного поля» во владение частных лиц в 133–111 гг. до н. э.? По мнению Э. 

Линтотта, в гракханских законах не было указания на предельную величину надела, 

                                                 
618. Белова Н. Н. О землевладении в галлоримских городах в первые два века н. э., преимущественно по 

данным эпиграфики // Античная древность и средние века. (Тематич. сб. статей по истории древнего мира и 

средн. веков)», вып. 2. Свердловск, 1963. C. 12. 

619. См. Frank T., op. cit., p. 75; Rickman G. The Corn Supply of Ancient Rome. Oxford, 1980. P. 108. См. 

также: Кирюшов Д.А. Аграрная политика…С. 204. 

620. Подробнее об этом см: Мякин Т. Г. Гракхи и народ. Статья вторая...C. 12. 

621. Plut. Gai. Gracc. 9: τὸν μὲν γὰρ ἀποικίας δύο γράψαντα καὶ τοὺς χαριεστάτους τῶν πολιτῶν εἰσάγοντα. 

Т.Г.Мякин полагает, что здесь Плутарх намекает на богачей, владельцев 200-югеровых участков: Мякин Т. Г. 

Гракхи и народ. Статья вторая…С. 6. Cкорее всего, имелись в виду состоятельные слои городского населения – 

ремесленники и торговцы. 

622. Carcopino J., op. cit., P. 285.  

623. Lex agr. 14: [sei quis post hanc legem rogatam agri colendi cau]24sa in eum agrum agri iugra non amplius 

XXX (triginta) possidebit habebit ve: [i]s ager privatus esto. 
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поскольку «размеры участка в каждом отдельно взятом регионе зависели от качества земли, 

и триумвир (IIIvir), закрепляя землю во владение, мог принимать во внимание специфику 

местности»624. К. Николе связывал положение о наделе в 30 югеров (7,5 га) непосредственно 

с аграрным законом Тиберия Гракха, согласно которому за безземельными крестьянами 

закреплялись земельные участки именно такой величины625. В остальных колониях, надо 

полагать, средний размер надела был примерно таким же или меньше, ведь в Италии было 

еще меньше доступной для раздела земли, чем в Африке. А это также подтверждает, что 

колонии Гая Гракха предназначались не для «самых богатых», а для средней прослойки 

городского и сельского плебса. 

Перейдем теперь к проблеме правового статуса владений гракханских колонистов. В 

аграрном законе 111 г. есть статья, в которой законодатель защищает права гракханских 

колонистов и новопоселенцев при условии, что они не нарушали правил пользования землей. 

В числе возможных нарушений указываются следующие действия: 

«<…> в случае если эту часть (общественного) поля этот римский гражданин не 

передал или не передаст иному лицу и если наследник его не передал или не передаст [кому-

либо, которому она уже перешла из этого наследства в силу завещания или уступки или если 

кто-либо уже купил (ее) у кого-либо из них»626. 

 

По всей видимости, эти действия соответствуют запретам на земельный оборот, 

впервые озвученным в аграрном законе Тиберия Гракха. Гай Гракх лишь возобновил их в 

своем законодательстве. Таким образом, наделы гракханских поселенцев в колониях не были 

частной собственностью. Как и индивидуальные наделы «по жребию» (sortito, viritim), они 

являлись условными владениями на «общественном поле». Как мы указывали выше, термин 

privati не имел отношения к частной собственности и использовался для противопоставления 

ager publicus. Поэтому тот факт, что законодатель 111 г. объявлять гракханские наделы 

частными (privati) ничего напрямую не говорит о том, каков был статус гракханских 

участков до 111 г. 

Отметим, что в 15 строке упоминается комиссия именно Гая Гракха – a(gris) d(andis) 

a(dsignandis). В такой же форме она встречается в тексте lex repetundarum Гая Гракха. 

Развивая тезис о том, что аграрный закон не содержит указаний на деятельность аграрной 

комиссии времени трибуната Гая Гракха, Лапыренок предпринимает попытку доказать, что в 

                                                 
624. Lintott A. Judicial Reform…P. 217. 

625. Nicolet Cl. Les Gracques ou Crise agraire et Révolution à Rome. Paris, 1967. P. 128. 

626. Lex agr. 15–16: Ager publicus populi Romanei, quei in Italia P. Mucio L. Calpurnio cos. fuit, eius agri 

IIIvir a(greis) d(andeis) a(dsignandeis) ex lege plebeive scito sortito qoui ceivi Roma[no agrum dedit adsignavit....quod 

eius agri neque is abalie] navit abalienaveritve, neque heres eius abalienavit abalienav [eritve neque is quoive ab eo 

hereditate testamento deditioneve obvenit queive ab eorum quo emit. 
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15 строке речь идет об аграрной комиссии Тиберия Гракха627. При этом он опирается, на 

предположение об ошибке переписчика (выше мы уже показали несостоятельность этого 

аргумента).  

Ссылаясь на тот факт, что в римской юридической практике наделы колонистов имели 

статус полной частной собственности (privatus ex iure Quiritium), Лапыренок полагает, что 

здесь автор закона имеет в виду индивидуальные наделы по закону Тиберия Гракха. В 

римской правовой традиции наделы в колониях не сразу стали относиться к категории 

частной собственности (dominium ex iure Quiritium, optimo iure). В законопроекте Сервилия 

Рулла 64 г. до н.э. было заявлено: «Какие после консулата Мария и Карбона земли, здания, 

озера, пруды, урочища, владения были из государственных имуществ даны, ассигнованы, 

проданы, уступлены, им всем быть в таком же правовом положении, в каком находится 

пользующееся наилучшим (наиболее полным) правом частное имущество»628. Цицерон 

прокомментировал эту часть законопроекта следующим образом: «Стало быть, даже в 

лучшем, чем унаследованная от отца и деда собственность? Но ведь этого даже Валериев 

закон не говорит, даже Корнелиевы законы не определяют, даже сам Сулла не требует»629. 

Cледовательно, для наделов в колониях было естественно иметь статус владения, а не 

собственности. 

Это подразумевает возможность появления иных правовых форм, в случае, если того 

требовала ситуация, и сведения из текста аграрного закона 111 г. это в полной мере 

подтверждают. 

Тот факт, что lex agraria называет эти поля «privatus»630, означает, что прежде эти 

наделы имели какой-то иной статус. Этот иной статус занимал промежуточное положение в 

спектре от лишенной гарантий правовой защиты незаконной оккупации на «общественном 

поле» до владения, ограниченного лишь в правах распоряжения631. Таким образом, с нашей 

точки зрения Гай Гракх не произвел «приватизации» общественного поля, раздав его участки 

поселенцам. Похожей логики рассуждения придерживается ряд исследователей, от Борена до 

Линтотта632 и Лигта633. Владение гракханских колонистов определяется в рамках этой теории 

                                                 
627. Лапырёнок Р.В. Наследие аграрного закона... С. 156. 

628. Перевод Ф. Ф. Зелинского. Cic. De leg. agr. III. 7: Quae post Marium et Carbonem coss., agri, aedificia, 

lacus, stagna, loca, possessiones <…> publice data, adsignata, vendita, concessa sunt <…> , ea omnia ea iure sint <…> 

ut quae optimo iure privata sunt. 

629. Cic. Ibid.: Etiamne meliore quam paterna et avita? <…> At hoc Valeria lex non dicit, Corneliae leges non 

sanciunt, Sulla ipse non postulat. 

630. Lex agr. 7.  

631. Так его определяют большинство исследователей – см. обзор в: Claiborne M., op. cit. P. 35. 

632. Boren H., op. cit. Stockton D., op. cit., p. 47; Richardson, J. S., 1980. The ownership of Roman land: 

Tiberius Gracchus and the Italians // JRS 70. P. 5; Shochat Y. Recruitment and the Programme of Tiberius Gracchus. 

Brussels, 1980. P. 87; Rich, J. W., 1983. The supposed manpower shortage of the later second century BC // Historia, 

32, P. 300; Lintott A. Judicial Reform…P. 212. 
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как ager privatus vectigalisque (частное поле, обложенное налогом). а аграрный закон Рулла 

противопоставляется гракханской реформе Клэборн отмечает, что в упомянутой речи 

Цицерон, противопоставляя аграрный закон Рулла и гракханскую реформу,  особо критикует 

факт перехода сулланских участков в частную собственность634. Клэборн приходит к выводу, 

что и Цицерон, и его аудитория должны были знать про неотчуждаемый статус гракханских 

участков, иначе противопоставление не имело бы смысла635. 

Таким образом, несмотря на сильные ограничения в праве распоряжения, гракханским 

наделам в колониях были присущи некоторые черты частной собственности. 

 

§3. Новопоселенцы на индивидуальных участках вне колоний 

 

Выше мы рассмотрели статус поселенцев, получивших наделы в колониях Гая Гракха. 

Теперь мы обратимся к тем поселенцам, кто по аграрному закону Гая Гракха получил 

индивидуальные наделы вне колоний. В эту категорию поселенцев входят две группы. Во-

первых, это «прежние владельцы» (в основном италики), которых Гай Гракх утвердил в 

правах наследственного владения участком «общественного поля», не превышающим 

установленный в законе Тиберия Гракха земельный максимум. Во-вторых, это 

индивидуальные поселенцы (в первую очередь римские граждане), которые получали 

участок «по жребию» (sortito). 

Говоря о колониях Гая Гракха, аграрный закон 111 г. использовал следующую 

формулировку: «ex lege plebeive scito»636. Следует отметить, что здесь имеет место отсылка 

не к специальному закону, а к процедуре утверждения (законно, так как произошло на 

основании закона или/точнее плебисцита). По каждой колонии издавалось отдельное 

постановление трибутных комиций. Наделения в колониях происходили «по жребию» 

(sortito)637.  

Наделение землей новопоселенцев и «прежних владельцев» осуществлялось по 

формуле: «quei ager publicus populi Romanei <…> eius agri IIIvir dedit adsignavit»638. 

                                                                                                                                                                  
633. De Ligt L. The problem of ager privatus vectigalisque in the epigraphic Lex agrarian // Epigraphica. 2007. 

Vol.69. P.94. 

634. Cic. De leg. agr. III.12: His cavet, hos defendit, hos privatos facit; hos, inquam, agros quos Sulla nemini 

dedit Rullus non vobis adsignare volt, sed eis condonare qui possident. 

635. Claiborne M., op. cit. P.60–62. 

636. Lex agr. 1–3. 

637. Lex agr. 3, 15. Клэборн полагает, что эта формула в равной степени относилась как к колониям, так и 

индивидуальным наделениям (viritim) (Claiborne M. The Gracchan Agrarian Reform…P. 73). 

638. О наделении новопоселенцев см. в Lex agr. 3: quei ager publicus populi Romanei…ex lege plebeive 

sc(ito) IIIvir sortito ceivi Romano dedit adsignavit; Lex agr. 15: eius agri IIIvir a(greis) d(andeis) a(dsignandeis) ex lege 

plebeive scito … sortito qoui ceivi Roma[no agrum dedit adsignavit. О наделении «прежних владельцев» см. в Lex 
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Единственное отличие формулы наделения «прежних владельцев» – добавление «[IIIvir] 

reddidit» в знак того, что эти земли и раньше находились во владении посессоров, но лишь 

теперь получили особый статус, т.е. были «возвращены», но с существенной модификацией 

(теперь их владение получило гарантию защиты). 

У Феста владения на «общественном поле» названы выражением ager publicus 

privatusque: «Владениями (на общественном поле) являются обширные поля, общественно-

частные, которые приобретаются не посредством манципации, а давности владения, и 

которыми любой, кто их занял, мог обладать»639. Владения данного типа возникали, когда 

государство передавало участки «общественного поля» в наследственное владение частным 

лицам. Хотя государство при этом оставалось собственником поля, оно временно 

отказывалось от своего права конфисковать эту землю для колонизационных целей в 

будущем640. Такое в чем-то двусмысленное положение отражалось описательным 

выражением ager publicus privatusque, privatus vectigalisque, comprivatus. Если «occupatio» не 

имело никаких правовых гарантий защиты, то при «общественно-частном владении» за 

владельцем признавались определенные права на эту землю. Именно этим выражением 

можно описать статус гракханских поселенцев. Ager publicus privatusque – «общественное 

поле» в частном владении, при котором собственность принадлежит римскому народу, а 

владение – частным лицам. 

Одним из видов этой категории полей был ager quaestorius. Купленная у квестора земля 

занимала промежуточное положение между «частной» и «общественной землей». В 

частности, агрименсор Требаций так излагает смысл лимитации завоеванных земель: «ut 

sciretur, quid cuique datum esset, quid venisset, quid in publico relictum esset»641. Мы видим, что 

при перечислении возможных действий квестора в отношении завоеванной местности 

Требаций располагает участки, проданные квестором (quid venisset) между частными 

владениями (quid cuique datum esset) и оставленными в общественной собственности (quid in 

publico relictum esset). В чем состоял «пограничный» статус таких участков и противоречивое 

правовое положение? Позволим себе предположить, в соответствии со сказанным выше, что 

они еще не являлись «частной собственностью», но уже не были совершенно 

«общественными» (поэтому и были названы «частными»). Сохранявшаяся в них связь с 

                                                                                                                                                                  
agr. 16: eius agri III vir a. d. a. veteri possesori prove ve]tere possesionem dedit adsignavit reddidit; Lex agr. 17: quoi is 

ager vetere prove vetere possessore datus adsignatusve <fuerit> queive a [IIIviro]. 

639. Festus: possessiones sunt agri late patentes publici privatique quos non mancipatione sed usu tenebant et ut 

quisque occupaverat possidebat. (Gromatici veteres.., S. 315). Гракханские владения точнее всего подходят под это 

определение, т.е. по сути являются «общественно-частным типом» владения. 

640. Ibid., S. 315. 

641. Ibid., S. 287. 
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государством как с верховным распорядителем и собственником всей общественной земли 

выражалась и закреплялась в налоге, который покупатель обязан был платить в казну642.  

Учитывая эту особенность определения «ager publicus privatusque», Розелаар 

предпринимает попытку объяснить заложенное в название данного вида владений 

противоречие. Она полагает, что частный статус (privatus) таких участков зависел от 

выплаты налога (vectigal). Пока владелец этот налог выплачивал, поле продолжало 

заноситься в ценз и считаться частным. По мнению автора, именно эта прямая зависимость 

выражена в названии. Мы склонны объяснять двойственность лексического значения этого 

термина несколько иначе. Мы полагаем, что сама по себе возможность использования такого 

промежуточного понятия не могла появиться сразу. Впервые это стало возможным только 

тогда, когда сформировалось представление о статусных различиях между частной и 

общественной собственностью на землю. Во II в. до н.э. формирующиеся у римлян понятия 

общественной собственности и частного владения/пользования еще не обрели 

завершенность. Частная собственность характеризовалась чертами сильной зависимости от 

общины и до I в. была «включена» в общий фонд земель общины, а «общественное поле» 

вплоть до начала деятельности Гракхов не воспринималось как в полном смысле 

общественное из-за произвола посессоров, их бесконтрольной оккупации участков643 и 

притеснения владельцев небольших стад.  

В то же время различия между двумя этими «полюсами» правового поля были уже 

очевидны римлянам. И это хорошо видно на примере самого выражения, которое было 

использовано для обозначения владений «общественно-частного» типа. Обратим внимание 

на формальную сторону термина «общественно-частное поле» (ager publicus privatusque). Как 

видим, это образный термин, который характеризует «общественно-частный тип» путем 

сопоставления двух полярных видов (общественного и частного – publicus privatusque). 

Таким образом, этот термин не дает никакой положительной характеристики самому 

«общественно-частному типу», что рождает дополнительные сложности в его трактовке. Так 

как термин «общественно-частный» состоял в противопоставлении двух полярных 

состояний, это могло оставлять за законодателем некоторую свободу в его интерпретации, 

что оборачивается трудностями для исследователя.  

                                                 
642. Vančura J. Leges agrariae // RE, Bd. 13, Sp. 1151. 

643. «Во II в. посессоры использовали участки «общественного поля», как если бы они были их частной 

собственностью: инвестировали в них свои средства, продавали, завещали, передавали в качестве приданого 

или же отдавали под залог» (Roselaar S.T. Public Land…P. 238). 
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Еще одним похожим типом полей были agri vectigales644. Термин «поле, обложенное 

налогом» (ager vectigalis(que) отсылает к землям, с которых в римскую казну поступала 

оплата в размере десятой части урожая)645. Эти поля считались частью римского 

«общественного поля». Цицерон, однако, употреблял этот термин только по отношению к 

провинциям646, что подтверждает неполноправный статус «выплачивающих налог» (ager 

publicus vectigalisque) полей. Ager redditus veteri possessori (прежнее поле, возвращенное 

исконному владельцу) было в большей степени защищено законом и обеспечено правами, 

если находилось на италийской земле, чем такое же владение в провинции (у последнего 

были только права possessio и ususfructus). В первом случае это была почти полностью 

освобожденная от налогов частная собственность.   

В разряд полей «общественно-частного типа» входили и т.н. trientabula (земли третьей 

доли). Такие поля государство предоставило римским гражданам в качестве компенсации за 

третью часть государственного займа, проведенного в 204 г. до н. э. во время войны с 

Ганнибалом, но оставило за собой право выкупить это поле в будущем, когда у него появятся 

свободные деньги, даже вопреки воле его владельцев647. Таким образом, оно продолжало 

считаться собственностью римского народа, а значит, входило составной частью в 

«общественное поле». Владельцы участков на этом поле должны были вносить за каждый 

югер «купленного» поля символический налог (vectigal) в 1 асс, «для удостоверения 

общественного статуса этого поля»648.  

 Поля гракханских новопоселенцев лучше всего подходят под определение 

«общественно-частного типа». С одной стороны, эти участки было разрешено передавать по 

наследству, т.е. они практически навечно оказывались закрепленными за родом первого 

владельца. С другой стороны, все они располагались на «общественном поле», и никто не 

мог дать гарантии, что эти участки не будут вновь изъяты государством. Особенно это стало 

актуальным после гибели Гая Гракха, когда началось преследование его сторонников и 

сворачивание реформ. Весьма показательно, что аграрный закон 111 г., говоря о гракханских 

новопоселенцах, подчеркивает, что эти владения расположены на «общественном поле». 

                                                 
644. Dig. 6. 3. 1: Agri civitatium alii vectigales vocantur, alii non. Vectigales vocantur qui in perpetuum 

locantur, id est hac lege, ut tamdiu pro his vectigal pendatur, quamdiu neque ipsis, qui conduxerint, neque his, qui in 

locum eorum successerunt, auferri eos liceat. 

645. Cic. Ver. II. 3. 122: agros vectigalis vexatos atque exinanitos a Verre. Hygin // Gromatici Veteres… S. 115, 

20: quibus agris sunt conditiones uti popolu Romano [сertum vectigal praestent] quod etiam praestitutum observant – 

non tamen universos paruisse legibus, quas a venditoribus suis acceperant. 

646. Cic. Verr. III. 3. 7: quasi quidam praedia populi romani vectigalia. 

647. Liv. XXXI.13. 6–9. 

648. Liv. XXXI.13.7: testandi causa, publicum agrum esse. Ср. с полями «privatus vectigalisque». Cм. также: 

Синайский В. И. Указ. соч. С. 186. Клэрборн полагает, что сам процесс сбора символической оплаты позволял 

контролировать поссессоров и, в случае продажи участков быстро реагировать (Claiborne M., op. cit. P.51, 53–

54). 
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Другими словами, поле продолжало оставаться общественным, несмотря ни на какие 

изменения, внесенные Гракхами. Розелаар справедливо отмечает, что государство не теряло 

контроль над полями гракханских новопоселенцев. Эти поля Розелаар приравнивает по 

статусу к ager privatus vectigalisque («поле, выплачивающее налог»)649, следовательно, если 

владелец прекращал платежи налога в пользу государства или забрасывал землю, она 

автоматически возвращалась в фонд ager publicus, причем без необходимости проведения 

каких-либо судебных разбирательств. Клэборн определяет поля ager privatus vectigalisque 

как «землю, расположенную в провинции, которая отдана во владение отдельным лицам, 

обязанным выплачивать налог, и владеть землей на тех же условиях, на каких поссессоры в 

Италии владеют общественным полем»650. 

Неотчуждаемость участков предотвращала угрозу скупки магнатами. Таким образом, 

участок любого «неудавшегося» хозяина возвращался в казну и потом мог быть отдан 

другому человеку на тех же, или иных условиях. В любом случае государство было в 

выигрыше, а число поселенцев оставалось на прежнем уровне651. Также можно отметить, что 

гракханские новопоселенцы должны были платить (возможно, чисто символичную) ренту. 

Об этом сообщает Плутарх: «Когда же он [Гай Гракх] разделил землю между бедными и 

наложил на каждого обязанность вносить налог в казну, то вызвал ненависть [нобилитета], 

который [обвинял Гая Гракха в том, что тот] заискивает перед толпой»652. 

Обязанность платить ренту не позволяет классифицировать владения новопоселенцев в 

качестве dominium ex iure Quiritium. Из речи Цицерона «Об аграрном законе» нам известно, 

что в числе обязательных признаков признаков полноправной собственности была свобода 

от уплаты любых налогов, платежей, рент и т.д.653 Сам Гай Гракх, вероятно, стремился 

сохранить статус «общественного поля» в неприкосновенности, даже предоставляя участки в 

наследственное владение654. Ведь только таким образом можно было придать особый 

                                                 
649. В разделе про статус гракханских колонистов подробно показано, как мы приходим к такому же 

выводу на основе несколько иных аргументов. 

650. Claiborne M., op. cit. P. 47. 

651. Roselaar S.T. Public Land…P.235. См. также: «The land distributed to the poor became their private 

property through distribution, but with an ingenious legal construction which allowed the state to retain some measure 

of control over this land» (Ibid., p. 243). 

652. Plut. Gai. Grach. 9: κἀκείνῳ μὲν, ὅτι χώραν διένειμε τοῖς πένησι προστάξας ἑκάστῳ τελεῖν ἀποφορὰν εἰς τὸ 

δημόσιον, ὡς κολακεύοντι τοὺς πολλοὺς ἀπηχθάνοντο. Плутарх далее пишет, что Ливий Друз «встретил одобрение 

нобилитета, предложив упразднить этот налог»: «Λίβιος δὲ καὶ τὴν ἀποφορὰν ταύτην τῶν νειμαμένων ἀφαιρῶν 

ἤρεσκεν αὐτοῖς» (Plut. Gai. Grach. 9). 

653. Cic. Agr. III. 2. 9: optimo enim iure ea sunt profecto praedia quae optima condicione sunt. Libera meliore 

iure sunt quam serva; capite hoc omnia quae serviebant non servient. Soluta meliore in causa sunt quam obligata; 

eodem capite subsignata omnia, si modo Sullana sunt, liberantur. Immunia commodiore condicione sunt quam illa quae 

pensitant. 

654. Потенциально – в вечное, так как владение не было связано особо тяжелыми условиями, кроме, 

возможно, необременительной арендной платы государству. 
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авторитет запрету на торговлю этими участками. Свободной продажи наделов655 Гракхи 

никак не могли допустить, так как это рано или поздно привело бы к их концентрации в 

руках у небольшого числа богатых людей. Другими словами, ager publicus вернулся бы к 

исходному состоянию, а аграрная реформа оказалась бы напрасной. 

Купля-продажа участков новопоселенцев была запрещена. Разрешено было только 

передавать участок по наследству656. В то же время, права новопоселенцев были в 

определенной мере защищены. Во-первых, сам факт наделения «по жребию» придавал их 

правам владения определенную степень защищенности. По свидетельству Цицерона, 

формула «наделять по жребию» (sortito dare adsignare) давала наделам статус 

собственности657. Несмотря на то, что гракханские наделы такой собственностью не 

становились, показательно, что ко времени Цицерона этот термин приобретает такое 

значение. Вероятно, уже при Гракхах такая формула в какой-то степени защищала 

гракханские участки от возможных попыток государства пересмотреть законность их 

владения. Кроме того, наделы новопоселенцев защищал высокий авторитет земельной 

комиссии, которая действовала на основании и в рамках данных ей аграрным и судебным 

законом полномочий, принятых народным собранием (ex lege plebeive scito). Другими 

словами, гарантией законности владения выступал закон о наделении, принятый трибутными 

комициями. 

Подчеркнем еще раз: владения новопоселенцев были «частными владениями на 

общественной земле». По статусу они были ближе всего к типу ager privatus vectigalisque. Об 

этом говорит также и то, что они были обложены налогом в пользу государства (vectigal). 

Это – характерный признак владений и на «общественном поле», и на полях ager privatus 

vectigalisque658. К этому статусу близки также наделы в колонии Юнония, не самой типичной 

гракханской колонии, которые прямо связываются в аграрном законе 111 г. с «ager privatus 

vectigalisque». Сложно установить, имели ли эти наделы уже при Гае Гракхе подобный 

                                                 
655. Вспомним, что покупка земли не всегда наделяла покупателя правом собственности. Например, при 

покупке участка общественной земли в случае квесторской распродажи давалось право «habere licere» 

(позволено пользоваться). Однако это право лишь гарантировало неприкосновенность распоряжения. Само 

поле оставалось в нераздельной собственности государства (Rudorff A. F. Gromatische Institutionen…S. 287). 

Тиберий, таким образом, запретил отчуждать надельную землю не из-за того, что она таким образом 

становилась бы частной собственностью, а чтобы она не концентрировалась в руках богачей. 

656. Римская историческая традиция сообщает о двухюгеровых наделах (Varr. de re rustica. VII. 10), 

которые нельзя было продавать (Rudorff A. F. Gromatische Institutionen…S. 303). Право собственности на такие 

имения можно было только уступить согласно процедуре in iure cessio (Ibid., S. 303). Культивируемые Гракхами 

владения на общественном поле, несомненно, обладали некоторыми чертами данного во многом уже забытого 

к концу II века типа владений. Эта земля была не менее «частной», чем отчуждаемая. Просто она была в иной 

степени «частной». Заметим, именно так характеризуется частное поле Лангенсов в 117 г. (CIL I. 584, строки 5–

6: heredemque sequi licet). 

657. Cic. Off. I. 21: Sunt autem privata nulla natura, sed aut vetere occupatione, ut qui quondam in vacua 

venerunt, aut victoria, ut qui bello potiti sunt, aut lege, pactione, condicione, sorte. 

658. Plut. Gai. Gracch. 9. 2. 
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статус или получали его только в 111 г. Формулировка аграрного закона 111 г. скорее 

указывает на второе: «Если кто-либо по этому земельному участку сделался покупателем 

(manceps) (…) (То) если это то поле или земельный участок в Африке659, который публично 

[продан] в Риме (…) […пусть (это поле или земельный участок)] принадлежат ему 

(покупателю), и пусть это поле или земельный участок будет… частным полем, земельным 

участком, выплачивающими налог («ager privatus vectigalisque»)660. В данном случае наша 

точка зрения оказывается близка к допущению Лапыренка, что «создание категории ager 

privatus vectigalisque могло быть связано прежде всего с аграрными проектами Гая Гракха 

<...> наличие подобного пункта в соответствующем аграрном законе, на мой взгляд, не стоит 

исключать»661. 

Мы согласны с Розелаар в отождествлении гракханских владений с типом «ager privatus 

vectigalisque». В то же время она, на наш взгляд, неверно трактует его как тип «частной 

собственности»662. Выше мы уже сказали о существенных ограничениях в свободе 

распоряжения такими владениями. Ввиду того, что в римской практике существовали 

владения с гораздо большей свободой распоряжения и защитой прав (heredia, ex iure 

Quiritium, и т.д.), было бы некорректно ставить в один ряд с ними «поля, выплачивающие 

налог» и относить гракханские участки к типу «частной собственности». С другой стороны, 

мы склонны согласиться с Розелаар в том, что гракханские участки вносились в ценз, и 

поэтому, исключительно с точки зрения ценза, считались частной собственностью. Таким 

образом, эти владения могли быть квалифицирующим фактором для причисления владельца 

к классу военнообязанных, assidui663. Но с точки зрения права и свободы распоряжения, 

повторяем, мы не можем причислить владения новопоселенцев Гая Гракха к категории 

частной собственности664. 

Следует отдельно коснуться вопроса о величине наделов новопоселенцев Гая Гракха. 

Отметим прежде всего, что нигде в источниках не встречается упоминания о различиях в 

величине надельной земли для римских и латинских граждан, а также италиков665. По всей 

видимости, они были поставлены в равное положение в том, что касается размера 

                                                 
659. Здесь и далее речь идет о земельном участке или поле, находящемся в пределах римской провинции 

Африка. Эта провинция занимала тогда около 25 000 кв. км. (неполную треть нынешнего северо-восточного 

Туниса), простираясь от Средиземного моря в южном направлении, вплоть до проведенного Сципионом 

Эмилианом fossa regia («царского рва»). См. Johannsen K. Op. cit. S. 301. О том, что наименования Africa и 

provincia Africa во II–I вв. до н. э. мыслились равнозначными см. Cic. Pro Cael. 4. 10; Cic. Pro Balb. 9. 24; Cic., De 

orat. 3. 61. 229; Caes. Bell. Civ. 1. 30. 2; 2. 32. 2.  

660. Lex agr. 48–49. 

661. Лапырёнок Р.В. Наследие аграрного закона... С.78–79. 

662. Несогласие с точкой зрения Розелаар выражает также Клэрборн, опираясь на мнение большинства: 

Claiborne M., op. cit. P.35. 

663. Roselaar S.T. Public…P. 236. 

664. Ibid., p. 229. 

665. Подробнее о правах италиков по аграрному законодательству Гая Гракха см. в разделе 4.4. 
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получаемого надела. В этом состояло отличие политики Гая Гракха от прежней сенатской 

политики наделения латинов меньшими наделами. Например, еще в 174 г. римские граждане 

получали по 10 югеров, а союзники латинского имени – по три666. Каков был средний размер 

участков, которые по законам Гая Гракха получали новопоселенцы, расселяемые вне 

колоний? 30 югеров, как можно предположить из текста аграрного закона? Этот вопрос 

активно дискутируется в научной литературе. 

Розелаар полагает, что упомянутые в lex agraria 30 югеров вовсе не означали, что 

именно стольким количеством наделялись гракханские новопоселенцы. По ее мнению, они 

получали гораздо меньше, иначе Гай Гракх не смог бы обеспечить землей достаточное 

количество людей667. А. Тойнби полагает, что участки в среднем не превышали 10 югеров, 

как и в прежние времена668, а Д. Ратбоун, наоборот, выступает за 90 югеров669. В этом 

вопросе мы склонны согласиться с мнением большинства историков, полагающих, что 

средняя величина наделов составляла именно 30 югеров670. 

Двойственность положения гракханских новопоселенцев («частные» владения на 

«общественном поле») и проистекающий из этого риск подвергнуться конфискациям, а 

также определенная правовая незащищенность перед лицом будущих реформ 

общественного поля привели к скорому принятию аграрного закона 111 г., переводящего 

почти все гракханские владения в категорию частной собственности (privatus esto)671.  

Выводы 
 

Во второй главе мы провели реконструкцию аграрного законодательства Гая Гракха на 

основе анализа терминологии текста lex agraria в его сравнении с другими источниками 

изучаемой эпохи. Все многообразие статусов владений на римском общественном поле 

зачастую охватывалось одним-единственным термином «ager publicus». Правоотношения на 

«общественном поле» могли выражаться в оккупации, владении, пользовании, аренде. Это 

заставляет нас внимательнее отнестись к данному термину при реконструкции аграрного 

                                                 
666. Liv. XLII. 4. 4: Diuiserunt dena iugera in singulos, sociis nominis Latini terna. 

667. Roselaar S.T. Public Land…P.232–233. 

668. Toynbee A. J., op. cit., p. 565. Ср. мнение В. Синайского, который полагает, что еще в 146 г. 

«семиюгеровая надельная мера» была нормой: Синайский В. И. Указ. соч. С. 15. 

669. Rathbone D.W. Poor peasants and silent sherds // People, Land and Politics: Demographic Developments 

and the Transformation of Roman Italy, 300 BC – AD 14. Leiden, 2008. P.308. 

670. Впервые версию о 30-югеровых гракханских наделах высказал в своих трудах Т. Моммзен. По его 

мнению, за безземельными крестьянами закреплялись земельные участки именно такой величины: Mommsen 

Th. Über das thorische Ackergesetz // Abh. Sächs. Ak. Wiss., phil.-hist. Kl., 2. Leipzig, 1850. S. 98. См. также: 

Кузищин В. И. Указ. соч. С. 22.  

671. Lex agr. 13, 16. В первую очередь издания такого законодательства должны были требовать те из 

«прежних владельцев», которых комиссия наделила не в «городах и городках», а отдельными участками. 
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законодательства Гая Гракха. Кроме того, в термины «поле» и «общественное поле» в 

указанную эпоху вкладывался дополнительный смысл «сферы действия, деятельности».  

В начале главы мы проанализировали соотношение ролей двух реформаторов. Согласно 

нашему выводу, именно Гай Гракх провел основную часть работы по наделению землей 

новопоселенцев. Тиберий Гракх успел лишь завершить подготовительный этап. Тем не 

менее, под началом Тиберия Гракха комиссия, проведя судебные расследования и 

конфискацию, подготовила «каталог» земель, подлежащих перераспределению в будущем. 

Условия для возобновления деятельности комиссии сложились лишь в 123 г., когда Гай 

Гракх вступил в должность плебейского трибуна и провел серию leges plebeive scita. Эти 

законы составили собой аграрное законодательство Гая Гракха, на основе которых 

действовала комиссия нового состава. 

 Наиболее незащищенными с правовой точки зрения были владения италиков-магнатов, 

что позволило развернуть успешную кампанию конфискации их полей. 

Большое распространение в изучаемое время получает особый тип частного 

землевладения на ager publicus, находившемся в собственности государства, положение 

которого «между» общественным и частным видами выражается в названии и 

характеризуется особенным отношением к таким владениям со стороны государства и 

публичного права. При этом следует обратить внимание на терминологию (ager vectigalis, 

ager publicus privatusque), которая образно фиксирует двойственный статус такого 

владения672. К этой категории могут быть отнесены гракханские владения на 

конфискованных участках «общественного поля». Владения посессоров независимо от 

давности владения участком оставались в безраздельной собственности государства, которое 

могло отнять их в фонд для нужд колонизации. Этим и воспользовалась комиссия Тиберия, а 

затем Гая Гракха. В аграрном законе 111 г., сообщающем о «возвращении» «прежним 

посессорам» земель Гаем Гракхом, следует учитывать особый политико-правовой смысл, 

вкладываемый в понятие «возвратить землю» (reddere). Что касается географии реформы, 

основные конфискации развернулись на землях, отнятых ранее у италийских общин Апулии, 

Кампании, Лукании в наказание за оказанное в II Пуническую войну сопротивление Риму. 

По своему хозяйственному облику эти земли были в большей степени пригодны для выпаса 

скота. 

Главной целью аграрной комиссии agris dandies adsignandis, действовавшей в 123–119 

гг., было выведение колоний и наделение новых категорий землевладельцев участками, 

                                                 
672. Вообще, описательные термины характерны для той стадии развитии права, когда не 

сформировались еще абстрактные термины. Точно такая же ситуация свойственна для аграрного закона 111 г и 

триады «habere, possidere, uti frui», которой описываются права частной собственности на участки, ведь понятия 

dominium еще не существовало.  
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конфискованными в фонд «общественного поля». Большая часть этих земель (незаконных 

излишков владений т.н. посессоров на «ager publicus») была подготовлена для выведения 

поселений на предыдущем этапе работы комиссии, при Тиберии Гракхе и после него, до 

момента лишения ее судебных полномочий в 129 г. Тем не менее, и в дальнейшем комиссия, 

лишенная судебных полномочий, могла рассчитывать на поддержку своей программы 

конфискаций со стороны сената.  

Конфискованные излишки затем раздавались в бессрочную аренду римским и 

италийским земледельцам, включенным в списки колонистов. До сих пор нерешенной 

научной проблемой является облик конфискуемых земель и их состав. Структура 

конфискуемых владений была довольна сложной, вследствие чего конфискации затрагивали 

интересы не только земельных магнатов, но и множества простых земледельцев. В 

обширных поместьях богатых посессоров права собственности и владения были фактически 

расщеплены между многими субъектами. Большой участок «общественного поля», будучи 

подконтрольным римскому государству и оккупированным богатым владельцем, 

одновременно с этим входил составной частью во владения сельских общин-пагов, а 

обрабатывался частными лицами-арендаторами. 

Кроме того, мы установили, что в рамках аграрного законодательства Гай Гракх 

предпринял следующие меры. 

1. Выделил «неприкосновенные» участки «общественного поля», на которых 

земельная реформа не проводилась. Это было сделано как по политическим, так и по 

фискальным соображениям (с таких полей в казну продолжал поступать прежний налог). 

«Изъятием» этих земель Гай Гракх защитил интересы не только богатых посессоров, но и 

многочисленных мелких арендаторов. В основном, это были земли, уже подготовленные для 

распределения, от планов на конфискацию которых Гай Гракх отказался в целях разрядки 

напряженности в отношениях с оппозицией. Также это могли быть земли, в отношении 

которых еще не была проведена судебная процедура, но на которые комиссия могла 

претендовать благодаря возможности получения поддержки сената. Гарантия 

неприкосновенности этих земель была знаком доброй воли по отношению к поссессорам и, 

особенно, сельским общинам и мелким арендаторам, чьи земли уходили из-под угрозы 

конфискаций. 

2. Конфисковав излишек владений «прежних владельцев», Гай Гракх вывел ряд 

колоний. «Общественное поле», на которое выводились колонии, не теряло своего особого 

статуса; несмотря на то, что наделы в колониях Гракха считались «частными», они могли 

быть охарактеризованы как «частные владения на общественной земле». В колониях 

поселялись представители средних слоев римско-италийского свободного населения, 
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нуждающиеся в земле. Кроме того, значительная часть земель внутри колоний передавалась 

(«возвращалась») т.н. «прежним владельцам» – бывшим магнатам, однако их участки в 

колониях не должны были превышать 200 югеров. 

Реконструкция границ по данным «Решения» помимо выявления сложности режима 

землепользования на «общественном поле», подтвердила относительность понятия 

«частный» в гракханскую эпоху. Оно значило лишь «более частный» по сравнению с 

«общественным» и характеризовало некую выделенную из «общественного» часть. Именно 

такими были созданные Гаем Гракхом земельные владения. «Возвращение» земель 

«прежним владельцам» касалось общин и муниципиев, наказанных ее конфискацией за 

нарушение в ходе II Пунической войны союзного договора с Римом. Возвращение Гракхами 

«прежним владельцам» земли, отторгнутых у них в результате формальной конфискации 

(хотя они физически и не были согнаны с полей), укрепляло владельческие права на нее. 

 
 

Глава III. Военная реформа Гая Гракха 
 

3.1 Новый порядок в снабжении провиантским довольствием солдат римской армии II в. 
до н.э. 

 

 

Армия была важным не только военным, но и социально-политическим институтом 

Римской республики. Поэтому интерес исследователей вызывали не только перипетии 

военных кампаний, но и влияние армии на общественно-политическую ситуацию в стране, 

особенности быта солдат, а также их материальное обеспечение. Особенно важной частью 

функционирования армии является система снабжения солдат необходимыми ресурсами и 

материалами для службы. И если «кровью» современных армий в двадцатом веке стала 

нефть, то в античности (и, в особенности, в Древнем Риме) войска приводились в движение в 

первую очередь мускульной силой составлявших его воинов. Таким образом, «кровью» 

армии становилось продовольственное снабжение. Именно эта сфера стала предметом 

регулирования военного закона Гая Гракха. 

Издание Гаем Гракхом закона, реформирующего римское войско, было закономерно. 

Кризисные явления в армии стали ощущаться уже после Второй Пунической войны. Об этом 

Гай Гракх должен был знать на личном опыте, так как долгое время прослужил в армии. Во-

первых, ко времени гракханских реформ при проведении наборов в армию стала заметна 

нехватка пригодных к военной службе людей. В то же время в Риме III–II вв. постоянно 
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росла потребность в военных контингентах673. Государство было вынуждено 

последовательно снижать цензовый барьер, в результате чего в армии стали во все 

возрастающем количестве служить бедные граждане. Нижняя граница ценза 

военнообязанного при Полибии была снижена до 4 000 ассов (Polyb. 6. 19). Авл Геллий (Aul. 

Gell. 16. 10. 10) сообщает о снижении его до 375 асс (дата неизвестна, но произошло еще до 

марианской реформы). Возможно, число неверно, и должно читаться как 3 750 674.  

Лапыренок полагает, что цензу 125/124 гг., показавшему резкий прирост числа граждан, 

предшествовало снижение ценза до 1500 ассов675. Призывавшиеся на службу бедняки были 

зачастую не способны прокормить свою семью, т.к. жалованья, из которого вычиталась 

стоимость дорогого снаряжения легионера (в т.ч. одежды) не хватало, чтобы компенсировать 

удорожание жизни676. 

Во-вторых, во второй половине II в. до н.э. резко упала эффективность военных 

кампаний для Рима, что было вызвано, в частности, изменением характера военных 

действий. Теперь они велись на дальних театрах, из-за чего солдаты надолго отрывались от 

своих семей и хозяйств. После долгой службы, при плохом снабжении и неспособных 

военачальниках солдаты были морально истощены. Одновременно с ухудшением условий 

прохождения службы возрастала опасность возникновения недовольства, что грозило 

потерей обороноспособности страны677. Недовольство вызывали также наборы юниоров 

раньше призывного возраста, которые по закону должны были служить только после 

исполнения 17 лет. Такой случай произошел, например, в 212 г. (Liv. XXV. 3, 9). Подобные 

незаконные наборы повторялись затем и в ходе испанской войны и в другие периоды678.  А. 

Тойнби отмечал по этому поводу, что практика удлинения сроков службы начиная со II 

Пунической войны, став перманентной, должна была вызвать серьезное падение в 

дисциплине679. 

В период, когда уже началось проведение реформ Гаем Гракхом, обстановка на 

фронтах, где сражалась римская армия, не перестала быть напряженной. Хотя уже была 

закончена тяжелая испанская война и подавлено сицилийское восстание, начались новые 

                                                 
673. См. Заборовский Л.Ю. Некоторые стороны политической борьбы в римском сенате (40–20 гг.  II в. 

до н.э.) // Вестник древней истории. 1977.  № 3. С. 183; Также: Toynbee A. J., op. cit., p. 96–97; Mackay C. S. 

Ancient Rome. Cambridge, 2004. P. 107. 

674. Greenedge A. H., op. cit., p.  61.  

675. Lapyrionok R. V. Der Kampf…S. 19 ff. 

676. Об экономическом кризисе в Италии см.: Boren H.С. The urban side of the Gracchan economic crisis // 

The crisis of the roman republic. Ed. Seager. Cambridge, 1969. P. 54–69. 

677. См.: Ферреро Г. Величие и падение Рима. СПб., 1997. Кн. 1. Т.1. С. 29–30: «Происходила 

деморализация войска<…>В 154 г. вспыхнула в Испании война с небольшим союзным народом; ее считали 

неважной, но скоро одно поражение стало следовать за другим. Этот скандал открыл всем военное падение 

государства, симптомы которого прозорливыми наблюдателями были замечен уже во время войны с Персеем».  

678. См. Toynbee A. J., op. cit., p. 88, 94. 

679. Ibid., p. 81. 
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столкновения с одними из самых серьезных противников Рима за всю его историю – галлами 

на севере. В 125 г. военные действия в Галлии начал гракханец, консул Кв. Фульвий 

Флакк680, а в 122 г. римляне атаковали аллоброгов681, населявших область между Изарой 

(Изером) и Роной, что привело к столкновению с двумя крупнейшими племенами Галлии, 

арвернами и эдуями. Эдуи стали союзниками Рима, а арверны пришли на помощь 

аллоброгам. В 121 г. у места впадения Изары в Рону консул Кв. Фабий Максим разбил 

объединенные силы арвернов и аллоброгов682. 

§ 1. Характеристика источников  

 

Основным источником, упоминающем о военном законе, является биография Гракхов у 

Плутарха683: Он сообщает о том, что Гай Гракх ввел бесплатное обеспечение воинов-

новобранцев одеждой. Эта мера была выгодна в первую очередь представителям низших 

цензовых классов, недавно допущенных к службе. Также Плутарх сообщает о возобновлении 

в законе Гая Гракха положения о минимальном призывном возрасте, который, как и в 

прежнем684, составлял 17 лет. Согласно Диодору, издание военного закона Гракха повлекло 

за собой анархию685. Однако трудно предположить, что те в общем-то довольно умеренные 

положения военного закона, пересказанные Плутархом, могли иметь столь большой 

резонанс. 

Несмотря на крайнюю скудость источников, которые могли бы пролить свет на 

содержание военного закона Гая Гракха, нам удалось найти способ восполнить этот пробел, 

обратившись к сочинению Саллюстия «Югуртинская война». В свете данных этого 

источника нам удалось, как кажется, удачно сопоставить крайне отрывочные и 

противоречивые сведения литературной традиции о военном законе Гая Гракха (в первую 

очередь Плутарха и Диодора). 

Вернемся к системе обеспечения солдат в римской армии. Основу солдатского рациона 

составлял хлеб. Согласно Полибию, каждому легионеру выдавалась определенная норма 

зерна – 4 модия (1 модий = 8, 75 л, т.е. 35 л) в месяц686. Из него солдаты сами пекли себе 

                                                 
680. Liv. Per. 60. 2. App. BC. 1. 34. Amm. 15. 12. Tac. Hist. 4. 73. Flor. 1. 37. 

681. Liv. Per. 61. 2. Flor. 1. 37. 

682. Cic. Font. 36. Caes. Bell. Gall. 1.45. Liv. Per. LXI. Strab. 4. 185. Vell. 2.10. App. Gall. 1.7. Eutrop. 4. 22. 

Amm. 15. 12. Oros. 5. 14. См. Егоров А. Б. Стратегическая концепция Галльских войн Цезаря // Мнемон. Вып. 6. 

Санкт-Петербург, 2007. С.131. 

683. Plut. Gracchi. 26. 

684. «Гракх запретил набирать солдат младше традиционного возраста в 17 лет». (Mackay C. S., op. cit., p. 

112). 

685. Diod. XXXV. 25. 34. 35 // Greenidge A.H.J., Clay M., Sources for Roman History 133–70 B.C. Oxford, 

1986. 

686. Polyb. 6. 39. 13–14. 
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хлеб687. Зерно составляло собой 60–75 % от общего веса потребляемого легионером 

продовольствия, и столько же в калорийном исчислении688. За выданное зерно солдат платил 

из своего жалованья. Практика вычета стоимости зернового довольствия из жалования 

солдата довольно часто упоминается в литературе, посвященной римской армии689. Этот 

обычай заведомо считается неизменным на всем протяжении римской истории. Говоря о 

трудностях, которые испытывали римские солдаты в связи с этим вычетом, исследователи не 

уточняют, бывали ли из этого правила исключения690. Никем не поднимался вопрос о том, не 

было ли в римской истории прецедента, вводящего льготную выдачу солдатам хлеба691. На 

наш взгляд такая практика нашла отражение в «Югуртинской войне» Саллюстия. 

У Саллюстия упоминается о распространившейся в римском войске практике продажи 

выдаваемого солдатам хлеба, которая в представлении автора была одним из признаков 

морального разложения войска: «солдаты продавали зерно (frumentum)692, отпускавшееся им 

publice (из казны), и покупали себе хлеб на каждый день»693. Отметим, что свидетельство 

Саллюстия о продаже солдатами казенного хлеба само по себе является довольно 

необычным и, возможно, проливает свет на ранее остававшуюся незамеченной реформу 

системы военного снабжения. Этот эпизод упоминается мимоходом в нескольких общих 

работах по истории снабжения римской армии, однако ни в одной из них авторы не 

пытаются установить причины подобного поведения солдат или же не связывают его с 

                                                 
687. Такой хлеб назывался panis militaris. В качестве альтернативы, зерно могло быть использовано для 

приготовления каши (puls). Подробное описание процессаприготовления хлеба и каши см.: Roth J. P., op. cit., p. 

45–50. 

688. См. Roth J. P. The logistics of the Roman army at war: 264 B.C. – A.D. 235. Leiden; Boston; Koln, 1998. 

P. 18. 

689. A Companion to Latin Studies. Cambridge, 1929. P. 484; Griffith G.T. The mercenaries of the Hellenistic 

world. Cambridge, 1935; Duncan-Jones R. The economy of the Roman Empire. Quantitative studies. Cambridge, 1982. 

Risse G.B. Mending Bodies, Saving Souls: a History of Hospitals. N.Y., 1999. P. 42; P. 12. Watson G.R., op. cit., p. 89–

91; 102–108. Garnsey P., Rathbone D. Op. cit. P. 24; P. 290; Alcock J. P. Food in the ancient world. Westport, 2006. P. 

209; Adkins L., Adkins R.A. Handbook to Life in Ancient Rome. N.Y., 2004. P. 79; Williamson C. Op. cit. P. 211; 

Impact of the Roman army (200 BC–AD 476): economic, social, political, religious, and cultural aspects. Leiden, 2007. 

P. 310; Serrati J. Warfare and the state // The Cambridge History of Greek and Roman Warfare. Vol.I. Cambridge, 

2007. P. 163. Rathbone D. Military finance and supply // The Cambridge History of Greek and Roman Warfare. Vol.II. 

Cambridge, 2007. P. 159; Ariel D. T., Fontanille J-P. The coins of Herod. Leiden, 2012. P. 24; A companion to the 

Roman Army…P. 81; 90; Rosenstein N., op. cit., p. 30;  

690. Даже автор фундаментального труда о логистике в римской армии Дж. Рот ничего не говорит о 

возможных изменениях в системе вычетов за продовольствие (Roth J. P., op. cit., p. 14–15, passim). 

691. Здесь и далее слова «зерно» и «хлеб» употребляются как синонимы, и под «хлебными раздачами» 

имеются в виду раздачи хлеба «в зерновой форме» согласно закрепившейся в отечественной историографии и 

русском языке традиции объединения в одном понятии зерна («не размолотого» хлеба) и испеченного хлеба 

(см. «Хлебные раздачи плебсу», «хлебные законы» и т.д., в отличие от четкого различения, которое делает 

западная историография (Grain Laws, Getreidegesetze, а не «Breadlaw» или «Brotgesetz»). Там, где речь будет 

идти о хлебе, прошедшем тепловую обработку, в статье сказано «приготовленный хлеб». 

692. Под frumentum античные авторы всегда понимали именно необмолоченное зерно (Roth J. P., op. cit., 

p. 25–26; 48). 

693. Sall. Bell. Jug. 44: praeterea frumentum publice datum vendere, panem in dies mercari. 
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реформами в сфере снабжения694. Чтобы разобраться, так ли это, рассмотрим этот фрагмент 

подробнее.  

Свидетелем этого и других признаков нарушения дисциплины стал прибывший в 

Африку к действующему войску Квинт Метелл, незадолго до этого выбранный консулом на 

109 г. По словам Саллюстия, войско отличалось вялостью, неготовностью к сражениям, а 

также к опасностям и лишениям войны; оно грабило союзников, но и само становилось 

объектом грабежа от рук врагов, и привыкло к отсутствию дисциплины и скромности. 

Командующий африканской армией Альбин предпочитал держать солдат большей частью в 

постоянных лагерях, меняя местоположение только в силу возникающего смрада или 

недостатка корма (для лошадей). Но (лагеря) не укрепляли, стражей – согласно военному 

обычаю – не выставляли, каждый, если хотел, покидал расположение695. Наконец, в войске 

процветала торговля разнообразными товарами, в том числе хлебом, который солдаты 

получали от государства696. 

Увидев царящую в войсках неразбериху, Метелл принял ряд решительных мер по 

исправлению ситуации: 

«Во-первых, он приказом избавился от всего, что способствовало бездействию 

(войска), (запретив), чтобы кто бы то ни было продавал в лагере хлеб или какую-либо другую 

вареную пищу, а (странствующие) торговцы – следовали за войском, чтобы гастат или 

простой солдат имел в лагере или в походе раба или вьючный скот; для всего прочего он 

ввел меру. Кроме того, он каждый день по разным маршрутам перемещал лагерь, и, будто 

враг был близко, ограждал лагерь валом и рвом, выставлял плотный строй ночных стражей, 

и сам обходил их вместе с легатами; в походе (…) следил за тем, чтобы никто не выходил из 

строя, чтобы солдаты шли сомкнутыми рядами за знаменами и чтобы каждый солдат нес 

пищу и оружие»697. 

                                                 
694. См., например: Labisch A. Frumentum Commeatusque: Die Nahrungsmittelversorgung der Heere Caesars 

// Beiträge zur Klassischen Philologie 69. Meisenheim an Glan, 1975. S. 35; Roth J. P., op. cit., p. 45. 

695. Sall. Jug. 44: Sed ubi in Africam venit, exercitus [ei] traditus a Sp. Albino proconsule iners inbellis, neque 

periculi neque laboris patiens (…) praedator ex sociis et ipse praeda hostium, sine imperio et modestia habitus (…) 

quantum temporis aestivorum in imperio fuit, plerumque milites stativis castris habebat, nisi cum odor aut pabuli 

egestas locum mutare subegerat. Sed neque muniebatur, neque more militari vigiliae deducebantur; uti cuique libebat, 

ab signis aberat. 

696. Sall. Jug. 44: lixae permixti cum militibus diu noctuque vagabantur, et palantes agros vastare, villas 

expugnare, pecoris et mancipiorum praedas certantes agere eaque mutare cum mercatoribus vino advecticio et aliis 

talibus; praeterea frumentum publice datum vendere, panem in dies mercari. За римским войском часто следовали 

маркитанты, продававшие солдатам ряд товаров (в том числе зерно или другое продовольствие), см.: Roth J. P., 

op. cit., p. 16. 

697. Sall. Jug. 44: Namque edicto primum adiumenta ignaviae sustulisse: ne quisquam in castris panem aut 

quem alium cibum coctum venderet, ne lixae exercitum insequerentur, ne miles hastatus aut gregarius in castris neve in 

agmine servum aut iumentum haberet; ceteris arte modum statuisse. Praeterea transversis itineribus cottidie castra 

movere, iuxta ac si hostes adessent vallo atque fossa munire, vigilias crebras ponere et eas ipse cum legatis circumire; 

item in agmine <…> adesse, ne quispiam ordine egrederetur, ut cum signis frequentes incederent, miles cibum et arma 

portaret. 
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О плачевном состоянии дисциплины в переданном Метеллу проконсулом Спурием 

Альбином войске и последующей за тем реакции римского консула сообщают несколько 

античных источников. Описываемая Саллюстием ситуация почти в точности воспроизведена 

в «Достопамятных деяниях и изречениях» Валерия Максима:  

«Метелл взялся за дело по-другому, когда войско в Африке в ходе Югуртинской войны, 

разложившееся из-за чрезмерной снисходительности Спурия Альбина, принял в качестве 

консула. Тотчас же он торговцев выгнал из лагеря и запретил выставлять на продажу 

всякую пищу, также и вареную. (Также он приказал), чтобы на марше ни один солдат не 

пользовался помощью рабов или вьючных животных, чтобы, таким образом, сам нес свое 

оружие и продукты. Местоположение лагеря он стал часто менять, окружая его валом и рвом 

наиболее подходящего размера»698. 

Обратим внимание на отсутствие у Валерия Максима того уточнения относительно 

продаваемой еды, которое есть у Саллюстия («солдаты продавали казенное зерно»). Это, 

однако, может объясняться большей краткостью в изложении событий. В то же время, эти 

источники близки. В этом свете примечательно упоминание Валерием Максимом мер по 

восстановлению Метеллом оборонительного потенциала лагеря путем смены дислокации и 

постройки укреплений, которые имеют прямую параллель у Саллюстия в описании 

состояния войска до прихода Метелла. Возможно, это связано с использованием Валерием 

Максимом в качестве источника работ Саллюстия. 

У Фронтина в «Военных хитростях» встречаем замечание о введении Метеллом 

запрета на употребление в пищу сырого мяса: 

«Квинт Метелл во время Югуртинской войны похожим образом и с равной суровостью 

восстановил утраченную военную дисциплину, когда вдобавок (к прочему)699 запретил 

солдатам принимать в пищу мясо, иначе как обжаренным или сваренным»700.  

Воспринимать этот фрагмент у Фронтина следует в связи с описываемым им в другом 

месте «Военных хитростей» неприятным инцидентом, произошедшим с римским отрядом во 

время Второй Пунической войны. Ганнибал, зная, что в данной местности cложно раздобыть 

дрова, оставил для римлян приманку в виде стада скота. Обрадованные римляне наелись 

плохо приготовленным мясом до отвала. Ночью на них, отягощенных полусырым мясом, 

                                                 
698. Val. Max. II. 7. 2: Eius sectam Metellus secutus, cum exercitum in Africa Iugurthino bello nimia Spuri 

Albini indulgentia corruptum consul accepisset (…) protinus namque lixas e castris submovit cibumque coctum 

venalem proponi vetuit: in agmine neminem militum ministerio servorum iumentorumque, ut arma sua et alimenta ipsi 

ferrent, uti passus est: castrorum subinde locum mutavit (…) vallo fossaque aptissime cinxit. 

699. Здесь, видимо, Фронтин намекал на остальные меры Метелла по восстановлению боеспособности 

войска, известные нам из Саллюстия и Максима. 

700. Front. Strategemata. IV. 1. 2: Q. Metellus bello Iugurthino similiter lapsam militum disciplinam pari 

severitate restituit, cum insuper prohibuisset alia carne quam assa elixave milites uti. 
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напал Ганнибал и нанес значительный урон701. При сравнении этих двух фрагментов у 

Фронтина становится очевидной нелогичность обоих. Ганнибал вряд ли когда-либо 

применял столь изощренную тактику, как соблазнение противника сырым мясом с целью 

вызвать у римских солдат несварение. Любой военачальник серьезного уровня – а Ганнибал 

на протяжении всей кампании принимал в основном исключительно разумные решения – не 

стал бы прибегать к каким-либо военным хитростям, эффективность которых сомнительна 

или вовсе контрпродуктивна702. Отдавать противнику целое стадо, чтобы затем во время 

ночной атаки быть замеченным солдатами противника, бодрствующими из-за несварения, и 

потерять эффект внезапности?  

Что касается упоминаемого Фронтином запрета на сырое мясо по инициативе Метелла, 

то он выглядит будто бы логично: Метелл хотел оградить своих солдат от отравлений, и тем 

самым повысить боеспособность. В то же время представляется весьма странным, что у 

авторов, оставивших более подробные описания данных событий, совершенно отсутствует 

эта деталь. Любопытно при этом, что и у Саллюстия (aut quem alium cibum coctum venderet), 

и у Максима (cibumque coctum venalem proponi vetuit) присутствует – правда, с совершенно 

другим смыслом – слово coctum (вареный, приготовленный). У обоих авторов речь идет о 

запрете на продажу в лагере какой-либо вареной пищи. В качестве одного из возможных 

объяснений расхождения между двумя указанными авторами и Фронтином можно 

предположить, что, хотя в распоряжении Фронтина был тот же самый источник, которым 

пользовались Саллюстий и Максим, до него он дошел в поврежденном состоянии. Из-за 

этого Фронтин не смог правильно понять слово coctum, считая, что перед ним запрет на мясо 

в любом виде, кроме сваренного, хотя на самом деле имелся в виду запрет на продажу в 

лагере любой, включая вареную, пищи, т.е. запрет на торговлю едой. 

Краткая характеристика этих событий без упоминания конкретных мер Метелла, но с 

оценкой их как «мер по восстановлению староримской дисциплины» присутствует также в 

трудах Евтропия и Орозия703. Несмотря на некоторые различия в описании мер, 

                                                 
701. Front. Strategemata. II. 5. 13: Hannibal, cum sciret sua et Romanorum castra in eis locis esse, quae lignis 

deficiebantur, ex industria in regione deserta plurimos armentorum greges intra vallum reliquit, qua velut praeda 

Romani potiti in summis lignationis angustiis insalubribus se cibis oneraverunt: Hannibal, reducto nocte exercitu, 

securos eos et semicruda graves carne maiorem in modum vexavit. 

702. Ганнибалу издавна приписывали невероятные военные хитрости, многие из которых, вероятно, 

являются красивыми легендами. Самой известной приписываемой Ганнибалу хитростью, которая вряд ли 

имела место в действительности, является инсценировка массированного наступления большого отряда, 

видимость которого якобы создавалась большим количеством быков с привязанными к рогам факелами. 

Размышляя над правдивостью этой сомнительной истории, стоит вспомнить хотя бы о естественной реакции 

любого животного на огонь. Все быки, организованные таким образом в колонну, сразу разбежались бы в 

страхе. 

703. Eutr. IV. 27: Tertio missus est Q. Caecilius Metellus consul. Is exercitum a prioribus ducibus corruptum 

ingenti severitate et moderatione correctum, cum nihil in quemquam cruentum faceret, ad disciplinam Romanam 
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предпринятых Метеллом в целях укрепления дисциплины, источники указывают на введение 

им в числе прочего некоего запрета на торговлю хлебом и другой пищей. Остановимся более 

подробно на свидетельстве Саллюстия и постараемся понять, что означает определение 

publice datum в обозначении продаваемого хлеба. 

3.2. Безвозмездные хлебные пайки в римской армии 

 

В деморализованном войске, доставшемся Метеллу в 109 г., солдаты занимались тем, 

что продавали зерно, которое было publice datum; хлеб же себе они покупали на каждый 

день704. Почему солдаты продавали зерно и покупали хлеб, несмотря на то, что готовый хлеб 

дороже зерна? Следуя концепции Саллюстия и других авторов, обвиняющих войско в 

распущенности и праздности705, причиной можно было бы посчитать нежеление солдат 

прикладывать усилия для приготовления собственного хлеба. А. Лабиш в работе, 

посвященной военному снабжению армии Цезаря, мимоходом касается этого фрагмента. По 

его мнению, солдаты могли делать это «для собственного удобства» (aus Bequemlichkeit)706. 

Дж. Рот предположил, что солдаты просто-напросто хотели поесть готовой горячей пищи, в 

то время как римская система питания не предусматривала ее централизованного 

приготовления707. Нам кажется, однако, довольно странным необычное проявление подобной 

лени (и жесткое подавление таких действий командующим) среди солдат, многие поколения 

которых должны были привыкнуть к особенностям походной кухни. Но готовый хлеб 

дороже зерна, и, чтобы сохранить тот же уровень потребления, нужно было потратить 

больше денег. 

С другой стороны, здесь можно заподозрить некий корыстный мотив. Путем продажи 

зерна солдаты могли получать прибыль, которая покрывала бы расходы на ежедневную 

покупку готового хлеба708. Для этого опять же у большого количества солдат должны были 

появиться либо свободные деньги (чтобы в случае потери пайка из-за неудачной спекуляции 

суметь докупить хлеб), либо больше зерна чем обычно. Как показали новейшие 

                                                                                                                                                                  
reduxit. Oros. V. 15. 7: postea tamen Metelli consulis integritate et disciplina coercitus (…) uidit praesente se et uastari 

Numidiam suam et non posse defendi 

704. Sall. Jug. 44: praeterea frumentum publice datum vendere, panem in dies mercari. 

705. Sall. Jug. 44: exercitus [ei] traditus (…) iners inbellis, neque periculi neque laboris patiens. Val.Max.II. 7. 

2: cum exercitum (…) nimia Spuri Albini indulgentia corruptum consul accepisset. 

706. Labisch A. Frumentum Commeatusque: Die Nahrungsmittelversorgung der Heere Caesars // Beiträge zur 

Klassischen Philologie 69. Meisenheim an Glan, 1975. P. 35. 

707. Roth J. P., op. cit., p. 45. 

708. Как, например, произошло в 44–47 гг. н.э. в африканском войске проконсула Гальбы, когда в 

условиях продовольственного дефицита (artissima annona residuum) один предприимчивый солдат продал за 100 

денариев модий пшеницы (cibariorum tritici modium centum denariis uendidisse). Это примерно соответствует 8-

дневному пайку в римской армии. На его примере видно, насколько прибыльной была торговля подорожавшим 

хлебом (Suet. Gal. 7).  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=artissima&la=la&can=artissima0&prior=expeditionem
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=annona&la=la&can=annona0&prior=artissima
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=residuum&la=la&can=residuum0&prior=annona
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=cibariorum&la=la&can=cibariorum0&prior=residuum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tritici&la=la&can=tritici0&prior=cibariorum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=modium&la=la&can=modium0&prior=tritici
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=centum&la=la&can=centum0&prior=modium
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=denariis&la=la&can=denariis0&prior=centum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=uendidisse&la=la&can=uendidisse0&prior=denariis
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исследования авторского стиля и приемов Саллюстия, экономические мотивы интересовали 

его не в меньшей степени, чем моральные. Во многих местах сочинений Саллюстия алчность 

и стремление к выгоде представлены в роли движущего мотива поступков людей и войн709. 

Один из крупных исследователей системы снабжения римской армии, Дж. Рот, признает за 

римскими солдатами «предпринимательский» мотив в том, что касается перепродажи 

пайков710. 

Из сказанного Саллюстием неясно, насколько большое число солдат было вовлечено в 

эти продажи хлеба и кто был покупателем хлебных пайков. Очевидно, если бы получаемого 

пайка хватало только на то, чтобы только насытиться, его вряд ли бы стали продавать711. 

Известны случаи присвоения тем или иным солдатам и офицерам статуса получателя 

двойного пайка – duplaris (duplicarius, duplaris miles) – в знак заслуги перед командованием, в 

силу проявленной доблести, в награду за предательство противника и т.д.712 Получателями 

двойного пайка была ограниченная группа солдат. От них как раз и можно было ожидать 

подобной спекуляции. Однако армия проконсула Спурия Альбина до прибытия Метелла 

бездействовала, занимаясь в основном грабежами окрестной территории713. В таких условиях 

поведение солдат вряд ли отличалось героизмом, за проявления которого обычно полагался 

статус duplaris. Но даже если бы такие примеры имелись, было бы крайне неправдопобно, 

если возмутившая Метелла обстановка воцарившегося в армии рынка хлебных пайков была 

обязана своим возникновением деятельности всего нескольких десятков солдат.   

Всеобщность морального упадка в войске, описываемая Саллюстием, подразумевает 

ситуацию, при которой торговлей занимается более или менее многочисленная группа 

рядовых легионеров714. Но это бы означало относительную свободу распоряжения своей 

провизией, которая наступает либо при появлении излишков, либо при возможности 

спекуляции на ценах. Могли ли у солдат быть излишки?  Сложно предположить, чтобы 

даваемые солдатам пайки, рассчитанные на среднее потребление, были настолько большими, 

что некоторую их часть они могли продавать местному населению (или другим солдатам?) 

                                                 
709. См. анализ соответствующих пассажей Саллюстия в: Короленков А. В. Заметки об экономическом 

факторе в сочинениях Саллюстия // Античный мир и археология. Вып. 14. Саратов, 2010. С. 152–162. 

710. «Some soldiers doubled as businessmen, selling food to their comrades (a practice that continues even in 

modern armies)» (Roth J. P., op. cit., p. 99). 

711. Впрочем, скудность хлебных запасов не мешала иным предприимчивым римским солдатам 

продавать свои пайки в размере недельного запаса, рискуя умереть затем голодной смертью: Suet. Gal. 7. 

712. Cм., например: Varro. De lingua latina. 5, 90: duplicarii, dicti quibus ob virtutem duplicaria cibaria ut 

darentur institutum. Vegetius II, 7: duplares duas, sesquiplicaresunam semis cosequebantur annonam. См. также:  Livy 

XXIV, 47, 11. Полный список источников, в которых упоминаются duplares, см. в: Paulys Realencyclopädie der 

classischen Altertumswissenschaft: neue Bearbeitung. Stuttgart, 1905. Bd. 10. Sp. 1842–1843. Подробно о величине 

солдатского жалованья и duplares см.: Serrati J., op. cit. P. 158–163. 

713. Sall. Jug. 44; Val. Max. II. 7. 2; 

714. Мы согласны с Дж. Ротом в его оценке этой ситуации: «If a large number of troops are functioning as 

businessmen, however, it can be a serious military problem for an army on campaign» (Roth J. P., op. cit., p. 99). 
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на импровизированном рынке рядом с лагерем715. Довольно маловероятна и ситуация, когда 

конфискуемое в ходе принудительных реквизиций716 продовольствие на территории, долгое 

время подвергавшейся разорению обоими противниками, с лихвой покрывало потребности 

солдат в еде.  

Можно предположить, что солдаты продавали зерно в целях получения выгоды. 

Корыстный мотив хорошо объяснил бы резко негативную реакцию командующего к этому 

занятию717. Попытка извлечения выгоды из чего бы то ни было воспринималась 

воспитанным в староримских традициях скромности Метеллом718 как проявление низкого 

стремления, не достойного римского солдата – алчности. Неприемлемость такой торговли, 

видимо, усугублялась тем, что солдаты продавали выданное им в качестве пайка зерно719. 

Кроме того, солдаты превращались в торговцев и отвлекались от прямых профессиональных 

обязанностей. 

При каких же условиях можно было получить выгоду от подобной торговой операции? 

Если стоимость зерна, выдаваемого солдатам, в последующем вычиталась из жалованья, от 

его перепродажи не всегда можно было получить выгоду720. Если же из жалованья 

вычиталась не вся стоимость зерна, а лишь часть, то это бы объяснило поведение как 

спекулянтов, так и ленивых солдат. Если у солдат благодаря льготной (заниженной) цене на 

зерно оставалось больше денег от жалованья, за счет этого при попытке спекуляции на ценах 

они не рисковали остаться без еды в случае неудачи, так как у них оставались свободные 

средства. Другим было проще продать все полученное от квестора зерно и купить себе 

                                                 
715. «It was natural for true markets to spring up spontaneously around garrisons and during sieges» (Ibid., p. 

100). 

716. Sall. Jug. 44: palantes agros vastare, villas expugnare, pecoris et mancipiorum praedas certantes agere. 

717. Он, хотя и был противником партии популяров, но согласно молве был человеком справедливым и 

безупречным. Sall. Jug. 43: Metelloque Numidia evenerat, acri viro et, quamquam adverso populi partium, fama tamen 

aequabili et inviolata. 

718. Скорее всего, дело было не только в староримских принципах Метелла, но также в том, что солдаты 

превращались в торговцев и отвлекались от строительства укреплений и проч. Их «хозяйственная» 

деятельность, таким образом, плохо сказывалась на боеспособности. 

719. Отголоски такого негативного отношения к торговле получаемым из казны хлебом мы видим в 

эпизоде, произошедшем в 44–47 гг. н.э. в войске под командованием проконсула Гальбы (Suet. Gal. 7). В 

соответствии с концепцией Светония, этот пример должен был проиллюстрировать раннее проявление 

патологической скупости будущего императора Гальбы (avaritia): один солдат продал модий пшеницы, т.е. 

примерно недельный запас зерна (Светоний уточняет: «все, что у того оставалось»), получив 100 денариев. В 

ответ Гальба запретил оказывать любую помощь, когда тот начал испытывать трудности с прокормлением, в 

результате чего солдат умер от голода. Такая суровость мер в отношении солдата, продававшего свой паек, в 

данном конкретном случае усугублялась общим продовольственным дефицитом в войске и, видимо, выросшей 

ценой на зерно на внутриармейском рынке. Но одним этим жестокость в остальном довольно справедливого и 

умеренного Гальбы нельзя объяснить, как бы этого ни хотелось Светонию. 

720. Выгода от спекуляции в таком случае была бы возможной только если вычет из жалования 

осуществлялся по какой-то фиксированной (государственной?) цене. Тогда появлялась бы возможность 

спекулировать на разнице этой цены и реальных рыночных цен на зерно в военных условиях, в ограбленной 

местности. Впрочем, сложно представить, чтобы государство, закупая часть зерна на месте, а часть подвозя 

издалека, брало с солдат фиксированную цену, не учитывающую колебания в стоимости зерна. Это повлекло 

бы слишком большие убытки для казны. 
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достаточно готового хлеба для пропитания. Они тратили больше, зато не готовили. Для 

третьих корысть могла быть в том, что они обращали в деньги зерно, выданное казной по 

льготной цене, и тратили деньги на другую, более дорогую пищу. 

Если эта гипотеза верна, в 109 г. действовал закон о льготном вычете стоимости 

хлебного довольствия из солдатского жалованья. Мы приходим к выводу, что солдаты в 

войске Метелла торговали хлебом, полученным ими по фиксированной льготной цене в силу 

какого-то закона, который действовал в 109 г. Какой же это был закон и когда он был издан? 

3.3. Военный закон Гая Гракха и введение льготных вычетов из жалованья за зерновое 
довольствие 

 

В предыдущем разделе мы рассмотрели контекст сообщения Саллюстия о 

происходившей в 109 г. до н.э. несанкционированной продаже солдатами в Африке своих 

зерновых пайков721; данный фрагмент ранее оставался за пределами внимания 

исследователей722. Результаты анализа сообщения Саллюстия показали, что солдаты 

торговали зерном, полученным ими по льготной цене на основании какого-то закона. 

Попробуем установить время и обстоятельства принятия данного закона. 

§ 1. Порядок выдачи хлебных пайков в римской республиканской армии 

 

Вначале кратко остановимся на изменениях порядка снабжения и оплаты службы 

солдат. Изначально римское войско, будучи гражданским ополчением, оснащалось и 

экипировалось непосредственно самими солдатами: именно с этим не в последнюю очередь 

был связан довольно высокий имущественный ценз в 11 000 ассов. Преодоление этого 

порога римским гражданином позволяло причислить его к 5-му имущественному классу – 

adsidui, способных с оружием в руках защищать отечество 723. 

Со временем, когда имущественное расслоение в Риме среди граждан стало 

усиливаться, и многие мелкие землевладельцы (главная составляющая римской армии) 

разорялись или выходили за пределы имущественного ценза, становясь т.н. capite censi или 

proletarii724, государству приходилось искать пути исправления ситуации дефицита рекрутов. 

Параллельно с поэтапным снижением ставки имущественного ценза (сначала до 4000 ассов, 

                                                 
721. Sall. Bell. Jug. 44: praeterea frumentum publice datum vendere, panem in dies mercari. 

722. Несмотря на обилие историографии по римской армии, отдельные ее аспекты остаются 

малоизученными, в частности, с полным правом так можно сказать об аспекте продовольственного обеспечения 

солдат позднереспубликанской эпохи. Указанный фрагмент из Саллюстия также не фигурировал в трудах 

исследователей, посвященных истории римской армии.  

723. Солдаты должны были при этом обеспечивать себя наступательным и оборонительным 

вооружением. 

724. Дискуссия о том, стоит ли отождествлять capite censi и proletarii, продолжается до сих пор. 

Подробно об этом см. Shochat Y., op. cit. 
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в 133–125 гг. до 1500 ассов725) и ростом инфляции стремительно «беднел» 5 цензовый класс 

(и более верхние классы, естественно, тоже). Именно с этим, надо полагать, было связано 

введение государственного снабжения солдат всем необходимым: одеждой, снаряжением, 

зерном и остальными необходимыми предметами726. Стоимость всего этого вычиталась 

затем из жалования солдата727. 

Удерживание стоимости выданного зерна из жалования солдата было логическим 

продолжением728 давнего обычая, по которому римские солдаты и союзники сами должны 

были обеспечивать себя пропитанием в кратковременных походах729. Ливий пишет, что в 

древности каждый нес службу за собственный счет, и только с началом Вейентской войны 

сенат постановил, чтобы воины получали жалованье от казны730.  Начиная с III в. до н.э. из-за 

увеличения времени, проводимого в длительных походах, больше не было возможности 

заготавливать провизию на все время в пути, не говоря уже о том, что существенно возросли 

расходы на провизию, с которыми не могли справиться беднеющие adsidui. Государство 

взяло на себя заботу о заготовке731, транспортировке732 и централизованной выдаче 

                                                 
725. A companion to the Roman Army…P.81. Современное состояние дискуссии о снижении ценза в 

указанный период и аргументы, приводимые в пользу этой датировки, а также значительного эффекта данного 

снижения см.: Лапыренок Р. В. Ценз 125/124 гг. до н.э….С. 233–237; Зарубежная историография…С. 40–54; 

Lapyrionok R. V. Der Kampf…S. 19 ff. 

726. Polyb. Hist. 6.39.15: τοῖς δὲ Ῥωμαίοις τοῦ τε σίτου καὶ τῆς ἐσθῆτος, κἄν τινος ὅπλου προσδεηθῶσι, πάντων 

τούτων ὁ ταμίας τὴν τεταγμένην τιμὴν ἐκ τῶν ὀψωνίων ὑπολογίζεται. 

727. Н. Розенштейн полагает, что начало выплаты жалованья в римской армии не связана с усилившейся 

бедностью рекрутов, но началась тогда, когда из-за удлинения сроков военных кампаний государство стало 

«субсидировать» солдат деньгами на покупку зерна в пути (Rosenstein N., op. cit., p. 30). Автор полагает, что это 

произошло уже в конце IV в. до н.э. 

728. Такое же объяснение предлагает и Дж. Рот: «This deduction presumably is the remnant of the primitive 

logistical system in place before the introduction of the stipendium – that is, the soldiers paid for their own supplies» 

(Roth J. P., op. cit., p. 224). 

729. См. Liv. III. 27: tum quicumque aetate militari essent armati cum cibariis in dies quinque coctis uallisque 

duodenis ante solis occasum Martio in campo adessent; quibus aetas ad militandum grauior esset, uicino militi, dum is 

arma pararet uallumque peteret, cibaria coquere iussit. Liv. XXI. 49: edicto proposito ut socii nauales decem dierum 

cocta cibaria ad naues deferrent 

730. Liv. IV.59.11. 

731. В процессе перехода к централизованному снабжению войск римское государство некоторое время 

применяло особую схему финансирования, аналогичную греческой литургии: богатые граждане и союзники 

должны были обеспечивать постройку флота, а также выставлять соответственно своему имущественному 

состоянию гребцов и снабжать их всем необходимым для службы, включая провизию. Этот способ снабжения 

был своего рода промежуточным в переходе к новой системе: он соединял в себе черты самообеспечения 

гражданской общины (финансирование за счет частных лиц) и государственного контроля и регулирования 

(эдикт должностного лица, более высокая степень организации процесса подготовки путем раскладки литургии 

по имущественным классам). Liv. XXIV. 11; XXVI. 35. 

732. Liv. 29. 25: commeatus imponendi M. Pomponio praetori cura data: quinque et quadraginta dierum cibaria, 

e quibus quindecim dierum cocta, imposita. Во II в. до н.э. эта практика окончательно закрепилась: praetorem 

Octavium accersitum exposito, quid pararet, Heraclium cum classe petere iubet et mille hominibus decem dierum cocta 

cibaria habere (…) secreto indicatum cibaria his praeparata ad classem esse, ne quid eos moraretur (Liv. 44. 35). Через 

много веков римляне стали, однако, периодически возвращаться к раннереспубликанской традиции 

самообеспечения солдат. Это проявлялось в способе самоорганизации пограничных войск (limitanei), которые 

кормились в большинстве своем продуктами собственного труда на специальных полях (prata – Le Bohec Y., op. 

cit., p. 247), а также в случаях, когда римские командиры обязывали солдат самим обеспечивать себя 

продовольствием в походах: ubi in unum congregatum exercitum vehentem unius mensis cibaria iusserat operiri 

praesentiam suam (Amm. 16. 2). 
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продовольственных пайков733; оно, однако, не собиралось делать это бесплатно. Стоимость 

выдаваемого зерна оно возвращало себе путем вычетов из жалования. 

В период Поздней республики государство старалось само или с помощью 

союзников734 обеспечивать своих солдат всем необходимым735 и только изредка полагалось 

на помощь публиканов и мелких торговцев736. Несмотря на это, выгода торговли с 

солдатами, у которых в распоряжении были деньги, привлекала в римское войско 

многочисленных странствующих торговцев737. Можно предположить, что сцены разгона 

маркитантов, подобно тем, что произошли в испанском войске с приходом Сципиона738 и в 

африканском войске с приходом Метелла739, в попытках восстановить дисциплину 

происходили регулярно. В то же время государство не всегда могло собственными силами 

обеспечить все необходимое войскам продовольствие740. К концу II – началу I в., видимо, 

снабжение войск все чаще становится задачей командующих, а не сената, так как из-за 

                                                 
733. «Легионер получал на месяц 4 модия (1 модий = 8,7 л) пшеницы и должен был сам печь для себя 

хлеб» (Гай Саллюстий Крисп. Сочинения / Пер., статья и коммент. В. О. Горенштейна. М., 1999. Прим. 167) 

734. Подробный список эпизодов союзнических поставок зерна приведена у: Roth J. P., op. cit., p. 228. 

735. Часто государство привлекало помощь извне: союзники или зависимые от Рима государства 

присылали определенное количество зерна для нужд римских экспедиционных армий (см. перечень некоторых 

подобных случаев у: Квашнин В. А. Законы о роскоши в Древнем Риме эпохи Пунических войн. Вологда, 2006. 

С. 21. 

736. Ранее постулируемый в историографии (Badian E. Publicans and Sinners: Private Enterprise in the 

Service of the Roman Republic. Dunebin, 1972) тезис о сильной зависимости государства от мелких и крупных 

торговцев в деле снабжения армии убедительно опроверг Пол Эрдкамп: Erdcamp P. The Corn Supply…P. 168–

191. В.А. Квашнин придерживается точки зрения Э. Бадиана: «нет необходимости оспаривать главный тезис, 

выдвигаемый Э. Бэдианом. То, что именно публиканы взяли на себя организацию поставок в армию, 

компенсируя тем отсутствие развитого бюрократического аппарата и горизонтальных структур 

государственной власти, не вызывает сомнений» (Квашнин В. А. Указ. соч. С. 24). Крупный исследователь 

древнеримской логистики Дж. Рот всецело на стороне П. Эрдкампа (Roth J. P., op. cit., p. 231). Хотя Дж. Рот  и 

признает за маркитантами определенную роль в обеспечении армии продовольствием, он ограничивает эту 

роль поставками всяческих дополнительных «разносолов», а не базовых продуктов питания: см. Roth J. P., op. 

cit., p. 98: «Private individuals certainly had some role in supplying the Roman army in wartime»; «The sutlers and 

merchants probably did not sell grain, or indeed any provisions in large amounts, but sold items which could be added 

to the rations for variety, such as fish sauce, spices, wine and vinegar. Therefore, the contribution of sutlers should be 

considered an appendix to, and not a part of, the regular supply system». 

737. О тесной связи армии с рынком, который подчас образовывался в непосредственной близости от 

лагеря и следовал за ним по пятам, см.: Le Bohec Y., op. cit., p. 245. О выгоде поставок в армию см.: Harris W. V., 

op. cit., p. 93. 

738. Val. Max. II. 7. 1: quo castra intravit (…) nam constat tum maximum inde institorum et lixarum numerum 

(…) abisse. hac turpi atque erubescenda sentina vacuefactus exercitus noster, qui paulo ante metu mortis deformi se 

foederis ictu maculaverat, erecta et recreata virtute. App. Hisp. 14.85: ἐλθὼν δὲ ἐμπόρους τε πάντας ἐξήλαυνε. Front. 

Strategemata 4. 1. 1: P. Scipio ad Numantiam corruptum superiorum ducum socordia exercitum correxit dimisso ingenti 

lixarum numero. 

739. Sall. Jug. 45: ne lixae exercitum insequerentur (…) statuisse. 

740. Для прокормления легиона требовалось огромное количество зерна (основная составляющая 

рациона римских солдат): по подсчетам Ле Боэка, за шесть месяцев один легион потреблял 180 тонн зерна, 

которые соответствовали урожаю с 8 га. – Le Bohec Y., op. cit., p. 237. Что касается армии, состоящей из 

нескольких легионов, то, по подсчетам В. А. Квашнина, для снабжения в 218 г. до н. э. армии в 50 тыс. человек 

в течение месяца необходимо было подготовить и перевезти около 230 000 модиев (более 2 000 000 кг) 

пшеницы (Квашнин В. А. Указ. соч. С. 20). О стремительном росте группы частных спекуляторов, откупщиков и 

поставщиков в сфере торговли зерном см.:  Ферреро Г. Указ. соч., С.12. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29lqw%5Cn&la=greek&can=e%29lqw%5Cn0&prior=%5d
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C0&prior=e%29lqw%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29mpo%2Frous&la=greek&can=e%29mpo%2Frous0&prior=de%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te&la=greek&can=te0&prior=e%29mpo/rous
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pa%2Fntas&la=greek&can=pa%2Fntas0&prior=te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29ch%2Flaune&la=greek&can=e%29ch%2Flaune0&prior=pa/ntas
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дальности театра военных действий не было возможности доставлять все необходимые 

ресурсы из Италии741.  

В римской истории, однако, случались выдачи бесплатного зерна солдатам. Впрочем, 

это были единовременные выдачи и происходили они уже в период Принципата. Например, 

в 65 г. н. э. на волне воодушевления от подавления заговора Пизона Нерон раздал солдатам 

зерно, как сообщает Тацит, «безвозмездно» (т.е. без вычета из жалованья)742. 

Дошедшие до нас источники свидетельствуют о том, что обычай выдачи бесплатного 

зерна в войсках не был чужд античным обществам Средиземноморья III–II вв. В эту эпоху 

он, однако, применялся только во взаимоотношениях с наемными войсками. Примером 

подобной практики может служить сообщение Полибия о взбунтовавшихся в 240 г. 

наемниках на службе у Карфагена. Кроме выплаты жалованья, они потребовали, чтобы 

карфагеняне заплатили им за задолженный хлеб, причем по наивысшей цене, до какой она 

поднималась в военное время (I Пунической войны)743. Это говорит о том, что хлеб, 

предназначавшийся для наемников, был безвозмездным – наемники стремились 

использовать это обстоятельство посредством «монетизации» стоимости недополученного за 

годы войны хлебного довольствия и заработать благодаря высоким ценам дополнительные 

деньги. 

Обратимся теперь к периоду второй половины II в. до н.э., в течение которого 

произошли значительные изменения в техническом и организационном устройстве римской 

армии. Это позволит нам проследить изменения в порядке выдачи хлебного довольствия в 

непосредственно интересующий нас период. Два источника – Полибий и Асконий Педиан – 

                                                 
741. «Со времени Ганнибаловой войны римские власти столкнулись со сложнейшей проблемой 

снабжения армии, в течение долгого времени воевавшей за пределами Италии» (Квашнин В. А. Указ. соч. С. 22). 

В.А. Квашнин приводит письмо Сципионов из Испании (Liv. 23. 4. 9), в котором они заявляют, что не осталось 

«денег ни на жалованье, ни на одежду, ни на зерно» (sed pecuniam in stipendium uestimentaque et frumentum 

exercitui et sociis naualibus omnia deesse), причем деньги на выплату жалованья они собираются раздобыть сами: 

«Quod ad stipendium attineat, si aerarium inops sit, se aliquam rationem inituros quomodo ab Hispanis sumatur». 

В 75 г. консул Котта произнес речь (Sall. Hist. Cott. 6), в которой говорит о бедственном положении 

армии, ведущей в Испании войну против Сертория. Из содержания источника следует, что просьбы 

командующих сенатскими армиями переслать туда в связи с тяжелой обстановкой жалованье, оружие и зерно 

далеко не в норме вещей. Обычно, видимо, происходило по-другому: командующие на месте военных действий 

так «организовывались», чтобы суметь обеспечивать свою армию всем необходимым, включая выплату 

жалованья (stipendium), выдачу обмундирования и оружия (arma), провианта (frumentum) и, возможно, даже 

оплату услуг наемников. В норме все мероприятия, связанные с обеспечением солдат едой, снаряжением и 

жалованьем (см. Cic. Ver. II. 1. 70), видимо, в большей степени были персональной заботой командующих. Для 

удобства все необходимое «добывалось» непосредственно на театре военных действий (utilia parare). 

742. Tac. Ann. 15. 72: Quibus perpetratis Nero et contione militum habita bina nummum milia viritim 

manipularibus divisit addiditque sine pretio frumentum, quo ante ex modo annonae utebantur. Светоний говорит о 

ежемесячном пособии на покупку зерна (подробнее см. Watson G. R., op. cit., p. 108). Другие примеры 

употребления словосочетания sine pretio, в значении «без выкупа» (о пленных): Liv. 22. 7: Hannibal captivorum 

qui Latii nominis essent sine pretio dimissis. Liv. 27. 19: ex iis Hispanos sine pretio omnes domum dimisit. Также: Liv. 

22. 58; 22. 59; 30. 43; В значении «бесплатно» см.: C. Rufus. Historiae Alexandri Magni. 4. 1. Sen. Suasoriae. 7. 6. 

743. Polyb. Hist. 1. 68. 8: προσδεξαμένων δὲ καὶ τοῦτο, πάλιν τῆς προσοφειλομένης σιτομετρίας ἐκ πλείονος 

χρόνου τὴν μεγίστην γεγονυῖαν ἐν τῷ πολέμῳ τιμὴν ἔφασκον αὑτοὺς δεῖν κομίζεσθαι. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=stipendium&la=la&can=stipendium0&prior=Hispaniae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=utilia&la=la&can=utilia0&prior=neque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=parare&la=la&can=parare0&prior=utilia
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Quibus&la=la&can=quibus0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=perpetratis&la=la&can=perpetratis0&prior=Quibus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Nero&la=la&can=nero0&prior=perpetratis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=et&la=la&can=et0&prior=Nero
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=contione&la=la&can=contione0&prior=et
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=militum&la=la&can=militum0&prior=contione
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=habita&la=la&can=habita0&prior=militum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=bina&la=la&can=bina0&prior=habita
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nummum&la=la&can=nummum0&prior=bina
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=milia&la=la&can=milia0&prior=nummum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=viritim&la=la&can=viritim0&prior=milia
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=manipularibus&la=la&can=manipularibus0&prior=viritim
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=divisit&la=la&can=divisit0&prior=manipularibus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=addiditque&la=la&can=addiditque0&prior=divisit
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sine&la=la&can=sine0&prior=addiditque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pretio&la=la&can=pretio0&prior=sine
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=frumentum&la=la&can=frumentum0&prior=pretio
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quo&la=la&can=quo0&prior=frumentum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ante&la=la&can=ante0&prior=quo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ex&la=la&can=ex0&prior=ante
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=modo&la=la&can=modo0&prior=ex
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=annonae&la=la&can=annonae0&prior=modo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=utebantur&la=la&can=utebantur0&prior=annonae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Hannibal&la=la&can=hannibal0&prior=habui
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=captivorum&la=la&can=captivorum0&prior=Hannibal
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qui&la=la&can=qui0&prior=captivorum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Latii&la=la&can=latii0&prior=qui
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nominis&la=la&can=nominis0&prior=Latii
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=essent&la=la&can=essent0&prior=nominis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sine&la=la&can=sine0&prior=essent
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pretio&la=la&can=pretio0&prior=sine
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dimissis&la=la&can=dimissis0&prior=pretio
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ex&la=la&can=ex0&prior=invenit
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=iis&la=la&can=iis0&prior=ex
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Hispanos&la=la&can=hispanos0&prior=iis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sine&la=la&can=sine0&prior=Hispanos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pretio&la=la&can=pretio0&prior=sine
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=omnes&la=la&can=omnes0&prior=pretio
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=domum&la=la&can=domum0&prior=omnes
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dimisit&la=la&can=dimisit0&prior=domum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=prosdecame%2Fnwn&la=greek&can=prosdecame%2Fnwn0&prior=%5d
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C4&prior=prosdecame/nwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C9&prior=de%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%3Dto&la=greek&can=tou%3Dto0&prior=kai%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pa%2Flin&la=greek&can=pa%2Flin0&prior=tou=to
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%3Ds&la=greek&can=th%3Ds1&prior=pa/lin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=prosofeilome%2Fnhs&la=greek&can=prosofeilome%2Fnhs0&prior=th=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sitometri%2Fas&la=greek&can=sitometri%2Fas0&prior=prosofeilome/nhs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29k&la=greek&can=e%29k0&prior=sitometri/as
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=plei%2Fonos&la=greek&can=plei%2Fonos0&prior=e%29k
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xro%2Fnou&la=greek&can=xro%2Fnou0&prior=plei/onos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%5Cn&la=greek&can=th%5Cn4&prior=xro/nou
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=megi%2Fsthn&la=greek&can=megi%2Fsthn0&prior=th%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gegonui%3Dan&la=greek&can=gegonui%3Dan0&prior=megi/sthn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n3&prior=gegonui=an
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3D%7C&la=greek&can=tw%3D%7C1&prior=e%29n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pole%2Fmw%7C&la=greek&can=pole%2Fmw%7C0&prior=tw=%7C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=timh%5Cn&la=greek&can=timh%5Cn0&prior=pole/mw%7C
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представляют для нашего исследования особую ценность: они отмечают собой начало и 

конец того полувекового временного интервала (150-е гг. – 109 г.), во время которого была 

проведена реформа военного снабжения. 

§ 2. От Полибия до Марка Юния Силана 

 

Для того, чтобы установить, каким законом и когда была введена льготная выдача 

хлеба, потребуется рассмотреть исторический контекст развития законодательства, 

изменявшего порядок оплаты службы и обеспечения солдат. Описанный Саллюстием 

особый порядок снабжения солдат в 109 г. будет для нас terminus ante quem узаконившего 

этот порядок постановления. Поэтому логично в качестве верхней границы изучаемого 

периода взять 109 г., а нижней – 50-е гг. II в. до н.э., так как зафиксированный Полибием 744 

вычет за хлебное довольствие представляет собой terminus post quem для искомого закона. 

Полибий, будучи профессиональным военным, уделяет большое внимание военному 

делу в Риме, в том числе описывает устройство римского войска и условия выдачи 

жалования (Polyb. Hist. VI. 39). Он сообщает, что жалование (ὀψώνιον) рядового легионера 

(οἱ μὲν πεζοὶ) составляло в пересчете на римские деньги 5 и 1/3 асса в день (τῆς ἡμέρας δύ᾽ 

ὀβολούς). В римской армии выдавали 2/3 аттического медимна зерна в месяц в качестве 

пайка (т.е. около 4 модиев). Союзные войска получали такое же количество зерна и 

жалования. 

Здесь необходимо особо отметить одну деталь, сообщенную Полибием. Союзники 

получали зерно бесплатно, в качестве «дара», в дополнение к своему жалованию 

(ὀψώνιον)745, в то время как римляне платили за него из своего жалования746. Ситуация, при 

                                                 
744. Время написания Полибием 6-ой книги «Всеобщей истории», в которой описывается устройство 

римской армии, точно не известно. Первые 30 книг «Истории» Полибий написал между окончанием Третьей 

Македонской войны (171–168 гг.) и Ахейской войной (146 г.) (Короленков А.В. Жизнь и творчество Полибия // 

Полибий. Всеобщая история. М., 2004. С. 14). Таким образом, Полибий отразил состояние римской армии в 60–

50–х гг. II в. до н.э. Л. Кеппи предполагает, что Полибий мог использовать более ранние источники, и, таким 

образом, зафиксировал более раннее устройство армии (Keppie L. The Making of the Roman Army. From Republic 

to Empire. London, 1998. P. 19). В нашем случае это непринципиально, так как в случае, если бы с момента 

составления источника до момента написания труда в устройстве армии произошли крупные изменения, 

Полибий бы отразил их, так как хорошо разбирался в материале. 

745. Дж. Рот также характеризует это положение союзников как привилегированное, обеспечиваемое 

римским государством: «The cost of the Roman soldiers’ rations was deducted from their pay, although the state paid 

for the allies’ rations» (Roth J. P., op. cit., p. 14). Пактику выдачи 4 модиев бесплатного зерна солдатам из 

союзнических подразделений упоминает К.Вильямсон, однако никак не комментирует (Williamson C. Op. cit. 

P.211). В то же время есть некоторые основания полагать, что в качестве источника дарового зерна для 

союзников следует понимать не римское государство, а союзные общины. Когда Полибий пишет, что 

«союзникам зерно дается бесплатно», это не обязательно означает, что они не платили за свое зерно, ведь их 

общины могли возвращать себе стоимость зерна с помощью каких-либо дополнительных налогов.  

746. Polyb. Hist. VI. 39: δίδοται δὲ τοῖς μὲν συμμάχοις τοῦτ᾽ ἐν δωρεᾷ τοῖς δὲ Ῥωμαίοις τοῦ τε σίτου καὶ τῆς 

ἐσθῆτος, κἄν τινος ὅπλου προσδεηθῶσι, πάντων τούτων ὁ ταμίας τὴν τεταγμένην τιμὴν ἐκ τῶν ὀψωνίων ὑπολογίζεται. 

Н. Розенштейн также подчеркивает бесплатность зерна для союзников: Rosenstein N., op. cit., p. 64). 
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которой союзники находились в гораздо более выигрышном положении, чем римляне, 

кажется довольно необычной747. 

Источники не сообщают о каких-либо военных реформах в промежуток времени, 

прошедший после завершения Полибием своего труда и Военной реформой Гая Гракха (123 

г.). Точно так же неизвестно ни об одном изменении устройства армии со 123 и до 109 г., 

когда римский законодатель, на этот раз Марк Юний Силан, вновь обратился к этому 

вопросу. 

Мы помним, что в начале лета 109 г. Квинт Метелл занимался в Африке 

восстановлением дисциплины в войске. В это же время консул Марк Юний Силан (коллега 

Квинта Метелла по консулату) был отправлен на войну с кимврами, но потерпел поражение 

и вынужден был вернуться в Рим748. Вероятно, это произошло в конце лета или осенью. 

Можно легко представить себе охватившую сенат тревогу в связи с тем, что поражение 

армии в Галлии749 совпало с сообщениями Метелла о моральном разложении африканского 

войска.  

Попытками увеличить обороноспособность Рима в этот тяжелый период объясняются 

законодательные инициативы Силана в 109 г. Благодаря фразе Цицерона из утраченной речи 

«Pro Cornelio de Maiestate», которое донес вместе с пояснением комментатор Цицерона 

Асконий Педиан, стало известно, что в 109 г. был отменен ряд законов, которые 

«препятствовали делу войны» (rem militarem impedirent), т.е. снижали боеспособность 

войска750. Под цитатой из Цицерона Асконий поясняет751, что после постигшей его военной 

неудачи консул Силан «отменил ряд законов, которые в предыдущие годы были внесены 

                                                 
747. Г. Гриффит сравнивает положение римских союзников в этом вопросе с положением афинских 

солдат в эпоху Пелопонесской войны (Griffith G. T., op. cit., p. 290). Конечно, латинские общины тоже 

оплачивали продовольствие для своих солдат, поставляемых во вспомогательные отряды римской армии, но 

происходило это централизованно. И даже если латинские общины возмещали убытки путем дополнительных 

поборов с каждого солдат, бремя, ложившееся на них, должно было быть меньше. 

748. Münzer F. Iunius 169 // RE. Bd. X, 1, 1918, Sp. 1093–1095. См. также: Harris W. V. Op. cit, p. 246. 

749. Острота кризиса была такова, что консул Силан даже подвергся судебному обвинению, правда, 

четыре года спустя. При этом ему вменили в вину не только поражение от кимвров, но и те бедствия, которые 

выпали на долю Рима впоследствии (Asc. 80 ed. Clark). Н. Розенштейн в работе, посвященной воздействию 

фактора военного поражения на политическую карьеру в древнем Риме назвал этот случай единственным, где 

источники недвусмысленно связывают судебное преследование политческого деятеля с военной неудачей 

(Rosenstein N. Imperatores Victi: Military Defeat and Aristocractic Competition in the Middle and Late Republic. 

Berkeley, 1990. P. 48-49). 

750. Ascon. 68 ed. Clark: Quattuor omnino genera sunt, iudices, in quibus per senatum more maiorum statuatur 

aliquid de legibus. Unum est eius modi placere legem abrogari: ut Q. Caecilio M. Iunio coss. quae leges rem militarem 

impedirent, ut abrogarentur. 

751. Ibid.: atque ipse quoque hic Iunius male rem adversus Cimbros gessit ac plures leges quae per eos annos 

quibus hec significabantur populo latae erant, quibus militiae stipendia minuebantur, abrogavit. В изданиях Дж. 

Мадвига (Madvig J. N. De Q. Asconii Pediani et aliorum veterum interpretum in Ciceronis orationes commentariis 

disputatio. Copenhagen, 1828) и Т. Штангля, отражающих другую рукописную традицию (Asc. in Corn. P. 54, 25 

f. Stangl) текст источника приведен с некоторыми разночтениями: plures leges quae per eos annos ab iis qui 

gratificabantur populo latae erant (…) abrogavit». 
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народом (populo)752, в числе которых упомянутые753 и те, которые снижали для военных 

stipendia». Последнее слово, являющееся ключом к разгадке смысла всего предложения, мы 

оставили без перевода из-за его неоднозначности. Значит ли этот термин здесь «солдатские 

оклады» (stipendium во мн. ч.) или же «военная служба / тягости военной службы» 

(stipendia)?754 От этого во многом будет зависеть наше понимание смысла отсылки к 

«отмененным (по инициативе Силана) законам». 

По мнению некоторых исследователей, cлово stipendia в данном фрагменте следует 

перевести как «жалованье». Получается, что в условиях, когда армии Рима терпели 

поражение, казна, вероятно, была истощена, и требовалось укрепить дисциплину, Силан 

инициировал проведение закона, поднявшего плату за службу солдатам (так как отменил 

прежние законы, снижавшие жалование)? Вряд ли повышение жалования было логичным 

шагом в данной ситуации. В то же время анализ источников показал, что термин stipendium в 

значении жалования в подавляющем большинстве случаев используется в единственном 

числе755, даже если речь идет о жаловании для нескольких людей или целой армии756. 

Во множественном числе этот термин приобретает обобщенный смысл, абстрагируясь 

от непосредственно солдатского жалования. Слово stipendia начинает обозначать не 

солдатские оклады, а военную службу757, или ее срок758, или (реже) связанные с ней тяготы. 

Будучи поставленным во мн.ч., термин теряет «позитивное» значение (оплата, награда) и 

приобретает «негативное» (тяжесть, жертва), сближаясь, таким образом, с понятием 

                                                 
752. Populo может быть переведено также как «для народа». 

753. Т.е. законы, про которые сказано в цитате из Цицерона: quae leges rem militarem impedirent, ut 

abrogarentur (Ascon. 68 ed. Clark). 

754. Достаточных причин разделять мнение некоторых исследователей о том, что под «stipendia» следует 

понимать срок службы в войсках (и, таким образом, консул Силан увеличил этот срок после того, как он был 

снижен предыдущими законами), однако, нет (Asconius. Commentaries on Speeches of Cicero / ed. R.G. Lewis. 

Oxford, 2007. P. 137; 334; Harris W. V., op. cit., p. 46). 

755. Также в значении контрибуции. 

756. Примеры  использования этого термина в единственном числе с собирательным значением: magnas 

pecunias ad eorum stipendium (Cic. Font. 6); ne stipendio quidem militibus reddito duxit se a Gadibus (Cic. Fam. 

10.32.1); cum frumentum imperarem, cum stipendium cogerem (Cic. Ver. 2.1.70); quod eius nautae nomine pro 

stipendio frumentoque acceperat, lucrabatur (Cic. Ver. 2.5.62 ); stipendium militibus per omnis annos a civitatibus  

(Cic. Pis. 36); relatum est ad nos nuper de stipendio exercitus (Cic. Prov. 11.27); legionibus stipendium in perpetuum 

duplicauit (Suet. Jul. 26.3). Также: Cic. ad Brut. 1.17.2; Cic. Att. 5.14.1; Cic. Fam. 1.7.10; Ibid. 8.4; Ibid. 8.14.4; Ibid. 

11.26; Cic. Ver. 2.5.61; Cic. Balb. 27.61; Suet. Dom. 7.3; Suet. Jul. 68.1; Suet. Tib. 25.2; Suet. Dom. 12.1; Caes. Civ. 

1.23.4; Ibid. 1.87.3; Ibid. 3.53.5; Ibid. 3.59.3, 4; Ibid. 3.78.1; Ibid. 3.110.5; Tac. Ann. 1.26.1 etc. 

757. se stipendiis, se legationibus bellicis eruditum (Cic. Balb. 20.47); si statim merere stipendia coeperamus 

(Cic. Cael. 5.11); partim militum qui iam stipendiis confectis erant dimisit (Cic. Man. 9.26); meruisse vero stipendia in 

eo bello (…) finem stipendiorum (…) fuisse felicitatis fuit (Cic. Mur. 6.12); qui eorum stipendia emerita aut causas, 

quibus de causis missi fieri debeant (Cic. Fam. 8.8.7); non stipendiis sed triumphis est erudita (Cic. Man. 10.28); si in 

singulis stipendiis is ad hostis exuvias dabit (Plaut. Epid. 1.1) Также: Cic. Ver. 2.5.33; Suet. Aug. 2.2; Suet. Jul. 2; 

Suet. Tib. 9.1; Suet. Tit. 4.2; Tac. Ann. 1.17.1; Ibid. 1.36; Ibid. 1.44; Ibid. 1.78; Ibid. 1.81; Ibid. 2.52; Ibid. 2.66; Ibid. 

3.1; Ibid. 3.33; Ibid. 6.3; Ibid.13.55; Ibid. 14.27 etc. 

758. nisi praecepto consulis post completa stipendia, id est militiae tempora (Serv. A. 7.614); nec discedebant 

nisi completis stipendiis, id est militiae temporibus (Ibid. A. 8.1);  
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контрибуции, дани759. Изменения в употреблении этого слова начинают проявляться только 

к началу II в. н. э.: Светоний (ок. 69 н. э. – ок. 122 н. э.) и Тацит (ок. 56 – ок. 117 г.) иногда 

употребляют stipendia в значении жалования760. Асконий Педиан (ок. 9 до н. э. – 78 н. э.), 

которому принадлежит интересующий нас источник о Силане, жил, однако, в более раннюю 

эпоху, и был близок скорее к языковой норме Цицерона и Цезаря.   

Что касается употребленного во фрагменте Аскония Педиана вместе со stipendia 

глагола minuere761, то в большинстве случаев он использовался античными авторами в 

сочетании с понятиями абстрактного свойства (надежда, слава, споры, тягости и т.д.). 

Рассмотренные фрагменты позволяют сделать вывод о том, что в подавляющем 

большинстве случаев термин stipendium во мн. ч. означал военную службу, в т.ч. ее срок и 

(реже) тяготы военной службы. Но в контексте сообщения Аскония Педиана слово 

«stipendium» было бы крайне нелогично переводить как «срок службы». Тогда получалось 

бы, что популярские законы (qui gratificabantur populo), принятые ранее, снижали срок 

службы. Это было бы не лучшим средством укрепления обороноспособности страны в 

период, когда армия требовала укрепления. Анализируемый фрагмент, таким образом, 

следует перевести следующим образом: консул Силан «отменил ряд законов, которые в 

предыдущие годы были внесены народом (для народа), в числе которых упомянутые выше, и 

которые уменьшали для военных тяготы военной службы». 

Факт отмены в 109 г. неизвестных нам законов, которые уменьшали тяготы службы и 

были приняты в обозримом прошлом (quae per eos annos) народом (populo), является весьма 

ценным, так как подтверждает собой факт принятия военных законов популярской 

направленности ранее. В то же время, именно в начале 109 г., т.е. незадолго до реформы по 

инициативе Силана, Метелл столкнулся с нежелательным последствием льготных выдач 

                                                 
759. Любопытно, что в спектре значений слова stipendium в ед. числе есть и «дань, контрибуция, 

взимаемая с покоренных народов». К примеру: si in eo manerent quod convenisset stipendiumque quotannis 

penderent (Caes. Gal. 1.36.5). stipendium capere iure belli (Caes. Gal. 1.44.2). Именно оно, надо полагать, 

актуализировалось в случае употребления слова stipendia в значении «тягости». 

760. quidquid autem ubique militum esset, ad certam stipendiorum praemiorumque formulam adstrinxit definitis 

pro gradu cuiusque et temporibus militiae et commodis missionum (Suet. Aug. 49.2); stipendiaque instituit et 

imaginariae militiae genus, quod uocatur 'supra numerum,' quo absentes et titulo tenus fungerentur. (Suet. Cl. 25.1) ut 

stipendia quoque militum et commoda ueteranorum protrahi (Suet. Nero 32.1) cur venisset neque augendis militum 

stipendiis neque adlevandis laboribus (Tac. Ann. 1.26); Percennius et Vibulenus stipendia militibus, agros emeritis 

largientur? (Ibid. 1.28); venisse tempus quo veterani maturam missionem, iuvenes largiora stipendia (Ibid. 1.3); Flavus 

aucta stipendia, torquem et coronam aliaque militaria dona memorat (Ibid. 2.9). 

761. Обращает на себя внимание, что из семи приведенных у И.Х. Дворецкого (Дворецкий И. Х. 

Латинско-русский словарь. М., 2008) значений слова и большого количества контекстных примеров лишь одно 

из них имеет смысл уменьшения какого-либо числа или суммы (платы / цены): 2. б) понижать, сбавлять 

(pretium frumenti). Остальные имеют не числовой, а чаще всего абстрактный денотат: уменьшать, умалять (rem 

familiarem; molestias vitae, gloriam; famam); ограничивать (imperium, censuram), studio minuente laborem –  так 

как увлечение облегчало труд; ослаблять, изнурять, лишать силы (minutus vulnere; longa Tithonum minuit 

senectus); опровергать (opinionem); улаживать, смягчать (controversiam) m. suspicionem –  положить конец 

подозрению. 
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хлебного довольствия в римском войске в Африке. Вряд ли это является совпадением. 

Закономерно сделать вывод о том, что в 109 г. в числе прочих был отменен и закон о 

льготной выдаче хлебного довольствия солдатам, так плохо воспринятый Метеллом, и, 

видимо, тяготивший римскую казну762. 

Но инициатива Силана привела к отмене не одного закона, а нескольких, которые, 

видимо, образовывали органичное единство. Какие это могли быть законы? Здесь обращает 

на себя внимание упомянутое выше разночтение в рукописных традициях Аскония Педиана. 

По версии издания Т. Штангля763, в тексте источника сказано: «(отменил) многие законы, 

которые были недавно приняты теми, кто угождал народу (gratificabantur)»764. В этой версии 

еще более очевидна популярская (popularis) природа отмененных по предложению Силана 

законов. Вспомним аналогичную характеристику, данную Плутархом законам Гая Гракха: 

«которые он внес, угождая народу и подрывая сенат»765. Как мы увидим далее, лучше всего 

под определение «уменьшающих тяготы службы» и «угождающих народу» подходят законы, 

принятые в 123 г. во время плебейского трибуната Гая Гракха766. 

§ 3. Военный закон Гая Гракха и бесплатное зерно 

 

И хотя источники засвидетельствовали случаи удержания полной стоимости зерна из 

жалования солдат в III – середине II в. до н.э., а также в I в. до н.э. и последующего времени, 

они, однако, оставляют «свободным» промежуток примерно в 50 лет. В начале этого 

интервала у нас есть свидетельство Полибия, подтверждающее факт действия принципа 

вычета, а в конце – упоминание о действиях Силана, которые, по всей видимости, 

восстановили этот принцип в прежнем объеме, после того, как он был ограничен в действии. 

                                                 
762. Возможно, именно с сокращением зерновых пайков (и отменой военного закона Гая Гракха?) связан 

трагикомичный случай, описанный Саллюстием в другом месте «Югуртинской войны». В 107 г. солдат, 

отправившийся по воду, обнаружил недалеко от лагеря улиток, и с жадностью стал их подбирать (видимо, 

чтобы употребить в пищу!), причем, он так сильно увлекся этим занятием, что вскоре поднялся на вершину 

горы (quidam Ligus, ex cohortibus auxiliariis miles gregarius, castris aquatum egressus haud procul ab latere castelli, 

quod aversum proeliantibus erat, animum advertit inter saxa repentis cocleas, quarum cum unam atque alteram, dein 

plures peteret, studio legendi paulatim prope ad summum montis egressus est – Sall. Jug. 93. 2). 

763. Ciceronis orationum scholiastae Asconius, scholia bobiensia, scholia pseudasconii sangallensia, scholia 

cluniacensia et recentiora ambrosiana ac vaticana, scholia lugdunensia sive gronoviana et eorum excerpta lugdunensia. 

Recensuit T. Stangl. In aedibus F. Tempsky, 1912 (Asc. in Corn. Stangl). 

764. Asc. in Corn. P. 54, 25 f. Stangl: plures leges quae per eos annos ab iis qui gratificabantur populo latae 

erant. 

765. Plut. Gai. Gracch. V. 1: τῶν δὲ νόμων οὓς εἰσέφερε τῷ δήμῳ χαριζόμενος καὶ καταλύων τὴν σύγκλητον. 

766. И хотя комментатор новейшего издания Аскония Педиана, Р. Льюис, также допускает, что в 109 г. 

консул Силан инициировал отмену военного закона Гая Гракха, он наполняет этот закон другим содержанием, 

а именно, считает, что Гай Гракх уменьшил срок службы в войсках (Asconius. Commentaries on Speeches of 

Cicero / ed. R.G. Lewis. Oxford, 2007. P. 137, 276). Но в источниках мы не находим никаких указаний на это. Р. 

Роулэнд высказывает предположение, что консул Силан отменил именно военный закон Гая Гракха: «M. Iunius 

Silanus, as consul in 109, abrogated some laws which "rem militarem impedirent", one of which may have been the lex 

Sempronia militaris» (Rowland R.J. Roman Grain Legislation…P. 75, footnote 102). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3Dn&la=greek&can=tw%3Dn0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C0&prior=tw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=no%2Fmwn&la=greek&can=no%2Fmwn0&prior=de%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%28%5Cs&la=greek&can=ou%28%5Cs0&prior=no/mwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29se%2Ffere&la=greek&can=ei%29se%2Ffere0&prior=ou%28%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3D%7C&la=greek&can=tw%3D%7C0&prior=ei%29se/fere
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dh%2Fmw%7C&la=greek&can=dh%2Fmw%7C0&prior=tw=%7C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xarizo%2Fmenos&la=greek&can=xarizo%2Fmenos0&prior=dh/mw%7C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C0&prior=xarizo/menos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=katalu%2Fwn&la=greek&can=katalu%2Fwn0&prior=kai%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%5Cn&la=greek&can=th%5Cn0&prior=katalu/wn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=su%2Fgklhton&la=greek&can=su%2Fgklhton0&prior=th%5Cn
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Именно к этому периоду времени относятся социальные реформы Гая Гракха, в т.ч. 

военный закон (lex militaris), реформировавший систему снабжения солдат. Ни до, ни после 

Гая Гракха в указанном временном интервале не засвидетельствовано ни одной другой 

реформы армии. Поэтому логично обратиться именно к реформам Гая Гракха «в поисках» 

закона, вводившего выдачу хлеба по заниженной цене. К тому же имеются косвенные 

свидетельства источников, позволяющие отыскать такой закон среди гракханских реформ. 

Как мы увидим ниже, у Гая Гракха был ряд субъективных и объективных причин, чтобы 

инициировать принятие такого закона. 

Для Тиберия, а затем и Гая Гракха поиски путей повышения боеспособности римской 

армии и, шире, способности римского государства содержать эффективную армию были 

одним из основных движущих мотивов законодательной активности767. А.Б. Егоров 

предельно заостряет здесь постановку вопроса, говоря, что, «вероятно, главной целью Гракха 

было возрождение римской армии, основой которой были мелкие земельные 

собственники»768. Способность государства отразить внешнюю опасность была главным 

условием чувства защищенности (securitas publica), которое, по мнению Е.С. Данилова, было 

одной из центральных ценностей римского менталитета769. При этом, однако, ошибочно 

сводить смысл гракханского движения к одной военной сфере770. 

Нехватка пригодных к военной службе людей771, приход в войска в связи с 

последовательным снижением цензового барьера во II в. до н.э. большого количества 

бедняков772, военные неудачи Рима и малая эффективность кампаний в Испании и на 

                                                 
767. Donaldson A. Peasant and Slave Rebellions in the Roman Republic (doctoral dissertation). The University 

of Arizona, 2012. P. 248: "Land was to be distributed to landless Italians so that they might qualify for army service, 

and to the Roman poor to address their poverty. This was needed due to Rome's overseas military commitments, some 

of which at least were growing more and more unpopular». 

768. Егоров А.Б. Римские популяры…С.220. 

769. Данилов Е.С. Сакральный аспект римской общественной безопасности // Война и сакральность: 

Материалы Четвертых международных научных чтений «Мир и война: культурные контексты социальной 

агрессии». М., 2010. C. 34. 

770. По мнению М. Ростовцева, главной целью реформ Тиберия Гракха было укрепление боевых качеств 

армии, которая незадолго перед тем постыдно капитулировала под Нуманцией (Rostovtzeff M. Rome. Oxford, 

1960. P. 97). Я.Заборовский (Заборовский Я. Ю. Очерки по истории аграрных отношений в римской республике. 

Львов, 1985. С. 100–101) высказывается похожим образом в отношении реформ Гая Гракха. А.Б. Егоров 

признает, что реформы Гракха преследовали и другие, самые разнообразные цели: «экономическое 

поддержание основной массы граждан, развитие мелкой и средней собственности и сохранение в обществе 

относительного равновесия» и др. (Егоров А.Б. Римские популяры… С.220).. 

771. См. также Keppie L. Op. cit. P. 39. Впрочем, в науке с некоторого времени уверенно зазвучали 

аргументы против традиционного представления о нехватке людских ресурсов во II в. до н.э. Я. Шоша, 

например, убедительно показал на обширном источниковом материале, что в большинстве случаев трудности с 

набором войск были связаны скорее с нежеланием идти служить: Shochat Y., op. cit., p. 55–64; Сходную точку 

зрения высказывает и В. Харрис: Harris W. V., op. cit., p. 46, passim. Д.Серрати полагает, что основной причиной 

нехватки рекрутов была снизившаяся прибыльность кампаний: О необходимости пересмотреть привычные 

представления о демографическом спаде в Италии второй половины II в. до н.э. см. также: Morley N. The 

transformation of Italy, 225–28 B.C. // The Journal of Roman Studies. Vol. 91. 2001. P. 60. 

772. Они были зачастую не способны прокормить свою семью, т.к. жалования, из которого вычиталась 

стоимость дорогого снаряжения легионера, одежды и пайка не хватало, чтобы компенсировать удорожание 
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Сицилии773, опасность расширения волны недовольства774 из-за ухудшения условий 

службы775, длительности кампаний776 и незаконного призыва юниоров777 были той 

тревожной действительностью, в которой начались гракханские реформы. Тиберий Гракх 

успел воплотить в жизнь лишь малую часть задуманного плана, и довершать начатое выпало 

его младшему брату, Гаю. 

Гай Гракх на личном опыте познакомился с тяготами, которые выпадали на долю 

солдат римской армии: он прослужил 15 лет на Сардинии, в том числе три года в должности 

квестора778. Следует отметить, что именно квестор осуществлял вычет стоимости выданного 

зернового довольствия из жалованья779. В то время как П. Гарнси и Д. Ратбоун 

предположили780, что служба в должности квестора вдохновил Гая Гракха на издание 

хлебного закона, нам кажется, что этот опыт мог быть в равной степени связан с изданием 

военного закона и отменой вычетов. 

Ситуация несправедливости, в которой командиры вычитывали из жалованья солдат 

стоимость снаряжения, в то время как сами без меры обогащались за счет местного 

населения, была чревата недовольством и даже бунтом781. Одним из непосредственных 

факторов, побудивших Гая Гракха обратиться к проблеме снабжения солдат 

продовольствием было, вероятно, очередное снижение минимального имущественного ценза 

для прохождения службы в армии с 4000 до 1500 ассов, произошедшее где-то в промежутке 

между 133 и 125 г. «Огромное большинство граждан, которые теперь могли быть призваны 

на военную службу, не могли позволить себе покупать снаряжение; вычеты из их жалованья 

достигли таких размеров, что они лишали новопризванных граждан любых преимуществ 

                                                                                                                                                                  
жизни и инфляцию 40–30–х гг. (Boren H.C. The urban side of the Gracchan economic crisis // The crisis of the roman 

republic. Ed. Seager. Cambridge, 1969. P. 54–69; Bringmann K., op. cit., p. 162). Об изменении условий службы при 

неизменном уровне жалования также: Greenidge A. H. A History of Rome during the Later Republic and Early 

Principate. London, 1904. P. 208. 

773. Частично это было связано с изменением характера военных действий (затяжная партизанская война 

в Испании) и противника (отряды рабов в Сицилии). Также сказывалось моральное истощение солдат в 

результате долгой службы в отрыве от своих семей, при плохом снабжении и малоспособных военачальниках 

(см. Ферреро Г. Указ. соч. С. 29–30).  

774. См. Harris W. V., op. cit., p. 49–50. 

775. В масштабном исследовании, посвященном воздействию малярии на ход римской истории, Роберт 

Салларес характеризует Сардинию как одну из наиболее подверженных этому грозному заболеванию 

местностей. Солдаты, остававшиеся там на зимних квартирах, часто становились жертвами малярии, усиленной 

респираторными заболеваниями от переохлаждения (Sallares R. Malaria and Rome: a History of Malaria in Ancient 

Italy. Oxford, 2002. P.93). Разумеется, это только усиливало общую деморализацию войск, вызванную более 

системными причинами. 

776. Особенно это касалось Испанского театра военных действий (см.: Potter D. The Roman Army and 

Navy // The Cambridge Companion to the Roman Republic. Cambridge, 2006. P. 79). 

777. Лиц младше 17 лет. Гай Гракх возобновил в военном законе (lex militaria Sempronia) действие 

запрета на призыв юниоров (καὶ νεώτερον ἐτῶν ἑπτακαίδεκα μὴ καταλέγεσθαι στρατιώτην – Plut. Gai. Gracch. V. 1). 

778. Plut. Gai. Gracch. II. 5: ἐστρατεῦσθαι μὲν γὰρ ἔφη δώδεκα ἔτη, τῶν ἄλλων δέκα στρατευομένων ἐν 

ἀνάγκαις, ταμιεύων δὲ τῷ στρατηγῷ παραμεμενηκέναι τριετίαν. 

779. Garnsey P., Rathbone D. Op. cit. P. 24. 

780. Ibid. 

781. См. Toynbee A.J., op. cit., p. 81. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C2&prior=strateuome/nwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=new%2Fteron&la=greek&can=new%2Fteron0&prior=kai%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29tw%3Dn&la=greek&can=e%29tw%3Dn0&prior=new/teron
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%28ptakai%2Fdeka&la=greek&can=e%28ptakai%2Fdeka0&prior=e%29tw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mh%5C&la=greek&can=mh%5C0&prior=e%28ptakai/deka
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=katale%2Fgesqai&la=greek&can=katale%2Fgesqai0&prior=mh%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=stratiw%2Fthn&la=greek&can=stratiw%2Fthn0&prior=katale/gesqai
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службы: жалованья как такового»782. К. Брингманн также полагает, что издание военного 

закона, предусматривающего обеспечение солдат бесплатной одеждой, было вызвано 

снижением цензового барьера для прохождения службы, произошедшее незадолго перед тем. 

Тем самым в войсках стало служить больше бедных, которые нуждались в бесплатной 

одежде783. 

Античная традиция донесла несколько кратких сообщений о военном законе Гая 

Гракха, принятом в 123 г. Основным источником является Плутарх. По его словам784, 

военный закон Гая Гракха предписывал снабжать солдат одеждой за счет государства, не 

высчитывая, как это практиковалось раньше, ее стоимости из военного жалованья785. 

Несомненно, эта мера должна была пойти на пользу преимущественно представителям 

низших цензовых классов, недавно допущенных к службе. Также он запрещал призывать 

граждан на военную службу раньше достижения ими 17-летнего возраста. Однако Плутарх 

ничего не сообщает о льготах на зерновое довольствие. 

Допустим, что Гай Гракх предусмотрел в военном законе не только бесплатную выдачу 

одежды, но и льготы на зерновое довольствие. Как могло произойти, чтобы такой 

осведомленный автор, как Плутарх, дав нам наиболее полную информацию о lex militaris Гая 

Гракха, не знал об этой важной статье закона? Возможными причинами молчания Плутарха 

могут быть следующие: 1) Плутарх был хорошо осведомлен о содержании военного закона, 

но не посчитал нужным ничего сказать о хлебных пайках, потому что их стоимость по-

прежнему вычиталась из жалованья, и Гай Гракх не планировал менять этот принцип; 

2) Плутарх не обладал достаточной информацией на этот счет; 3) в понятие «одежды» 

(ἐσθής) Плутарх включал также и снаряжение (оружие), и снабжение (хлеб); 4) Плутарх 

опустил эту деталь, так как она не была важна с точки зрения повествования и 

художественных целей биографического жанра, в котором он работал. Отбрасывая 

последнюю причину (отмена платы за хлеб для солдат все-таки было бы довольно яркой 

характеристикой популярскому облику Гая Гракха), мы остаемся с тремя.  

Э. Габба в книге «Армия и общество поздней Римской республики» высказал  

следующее смелое предположение: «Запрет на вычеты из солдатского жалования, который 

                                                 
782. A Companion to the Roman Army…P. 91. 

783. Bringmann K., op. cit., p. 162. 

784. Plut. Gai. Gracch. V. 1: ὁ δὲ στρατιωτικός ἐσθῆτά τε κελεύων δημοσίᾳ χορηγεῖσθαι καὶ μηδὲν εἰς τοῦτο τῆς 

μισθοφορᾶς ὑφαιρεῖσθαι τῶν στρατευομένων, καὶ νεώτερον ἐτῶν ἑπτακαίδεκα μὴ καταλέγεσθαι στρατιώτην· ὁ δὲ 

συμμαχικός, ἰσοψήφους ποιῶν τοῖς πολίταις τοὺς Ἰταλιώτας· ὁ δὲ σιτικός, ἐπευωνίζων τοῖς πένησι τὴν ἀγοράν· ὁ δὲ 

δικαστικός, ᾧ τὸ πλεῖστον ἀπέκοψε τῆς τῶν συγκλητικῶν δυνάμεως. 

785. Вспомним сообщение Плутарха о том, как на Сардинии Гракху пришлось столкнуться с нехваткой 

теплых плащей, которые не смогли получить ни в одном городе на Сардинии. Из уважения к Гаю Гракху 

теплые плащи подарил нумидийский царь Мисипса (Plut. Gai. Gracch. 2). Несомненно, здесь, как и во многих 

других случаях, личный опыт Гая Гракха оказывал большое влияние на его последующую законодательную 

деятельность (Ср.: Dixon S., op. cit., p. 23). 
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вводил военный закон Гракха, очевидно, касался всех вычетов, а не только вычета за одежду, 

как говорит Плутарх; наш автор, вероятно, представил материал в сжатом виде, потому что 

вычеты стоимости одежды были бы наименее тяжелыми для солдат»786. Пожалуй, в чем-то с 

итальянским ученым можно согласиться. Плутарх, руководствуясь жанровыми 

соображениями, стремился в жизнеописаниях не к полноте изложения фактической 

информации и различных версий событий (которыми, возможно, располагал), но старался в 

первую очередь раскрыть характер своих героев в сравнении друг с другом. Клэборн 

комментирует примеры неосведомленности Плутарха о событиях гракханской эпохи и 

делает неутешительный вывод787. В то же время, несмотря на беглость изложения законов 

первого трибуната788, маловероятно, чтобы Плутарх упустил возможность сообщить о таком 

важном нововведении, как отмена платы за хлеб в войсках. 

В другом месте своей монографии Габба дает несколько иную трактовку сообщению 

Плутарха. Употребленное Плутархом слово «одежда» (ἐσθῆτά) он предлагает толковать в 

широком смысле. Плутарх, таким образом, имел в виду не только солдатскую тунику, плащ, 

балтеус и калиги, но и боевое снаряжение, а также хлебное довольствие. Несмотря на 

уверенность в правоте своей гипотезы, Габба, к сожалению, не приводит никаких аргументов 

в пользу расширенного толкования употребленного Плутархом слова789. Эту гипотезу, 

следовательно, надо отвергнуть как недоказанную. 

Вернемся к тексту Плутарха. Казалось бы, здесь все ясно: lex militaris возобновил 

действие минимального призывного возраста в 17 лет и запретил государству удерживать 

стоимость одежды из солдатского жалованья. На этом список статей закона заканчивается. 

Однако сведения других источников позволяют предполагать как минимум неточность в 

сообщении Плутарха, а, точнее, неполноту. Дело в том, что Дион Кассий и Диодор 

используют форму множественного числа790. Плутарх же говорит только об одном законе (ὁ 

δὲ στρατιωτικός). Сведения Диона и Диодора делают весьма вероятным предположение о 

том, что Гай Гракх издал не один военный закон, а несколько. Приведенный Плутархом 

                                                 
786. Gabba E. Esercito e società nella tarda Repubblica romana. Firenze, 1973. P.25.   

787. Claiborne M., op. cit. P.15–16. 

788. Вся сообщаемая Плутархом существенная информация о целых 5-ти важнейших законах Гая Гракха: 

lex de coloniis deducendis, lex militaria, lex de sociis, lex frumentaria, lex iudiciaria умещается в два небольших 

абзаца (Plut. Gai. Gracch. V.1–V.2)! В то же время обстоятельное и восторженное описание Плутархом 

особенностей дорожного строительства в рамках второстепенного по важности закона lex viaria занимает два 

абзаца (Plut. Gai. Gracch. VII.1–VII.2). 

789. Gabba E., op. cit., p.16: «In questa legge, la disposizione che vietava di trattenere sullo stipendium la spesa 

che lo Stato incontrava a fornire l’equipaggiamento ai soldati (e‘ certamente da prendersi in questo senso lato il termine 

plutarcheo ἐσθῆτά) e‘ di grande importanza». 

790. Dio Cass. XXIV. Fr. 83. 7:  ὅτι ὁ Γράκχος τοῖς στρατευομένοις ἐκ τοῦ ὁμίλου νόμους τινὰς ἐπικουροῦντας 

ἔγραφε. «определенные законы». Diod XXXI–XXXV. 25, 1: διὰ τῶν νόμων –  «из-за [военных] законов».  
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набор мер, таким образом, оказывается неполным, так как учитывает только один из военных 

законов Гая Гракха.  

Таким образом, у нас есть основания предполагать, что закон о бесплатной выдаче 

одежды и восстановлении минимального призывного возраста (lex militaris, как мы о нем 

знаем из Плутарха) был не единственным в числе военных законов Гая Гракха. В таком 

случае положение о выдаче хлеба по льготной цене содержалось в тексте не дошедшего до 

нас закона. Представляется нелогичным, что Гай Гракх ввел только бесплатную выдачу 

одежды, хотя на нее солдаты тратили меньше всего. Стоимость зерна была довольно 

высока791. Стоимость снаряжения и оружия была тоже высокой. В эпоху раннего 

Принципата тема тяжести вычетов фигурировала в речах бунтовщиков792.  

Гай Гриффит, комментируя сообщаемые Полибием в 6-й книге подробности снабжения 

граждан и союзников, замечает, что положение солдат-граждан (в отличие от союзников, 

которые получали хлеб бесплатно) было по сути бедственным. Исследователь ссылается на 

примеры из греческой истории, где «ни разу не приходится слышать о том, что какому-либо 

греческому воину, заплатившему стоимость пайка из собственного жалованья, 

выплачивалось что-нибудь еще помимо этого»793. Впрочем, по интересующему нас периоду 

чрезвычайно мало источников, по которым можно было бы составить четкое представление 

о тяжести этих вычетов для солдат794. В связи с этим эпизодом уместно вспомнить замечание 

Э. Гриниджа, который удивлялся, как столь революционный политик, как Гай Гракх, 

ограничился столь малыми мерами795. Впрочем, дискуссии о степени революционности Гая 

Гракха выходят за рамки данной статьи.  

                                                 
791. К. Брингманн полагает, что льготная цена (6 1/3 асса за модий) по Хлебному закону Гая Гракха (lex 

frumentaria) составляла 3/8 от рыночной, соответственно, рыночная составляла около 16, 5 ассов = 1 денарий 

(Bringmann K. A History of the Roman republic. Cambridge, 2007. P. 163). За год, таким образом, приходилось 

тратить ок. 50 денариев только на зерно, не учитывая мяса, фруктов, овощей.  

792. После смерти Августа в Паннонии началось брожение среди солдат VIII (Августова), IX 

(Испанского) и XV (Аполлонова) легионов, в речах предводителя бунта звучали жалобы на тяжесть вычетов. 

См. Tac. Ann. I. 17. 6. 

793. Griffith G. T., op. cit., p. 290. 

794. Гораздо подробнее источники освещают позднейшие периоды. Они могли бы послужить аналогией 

для исследуемого нами периода, если бы мы могли быть уверенны, что соотношение жалование / цены на хлеб 

оставалось неизменным. В то же время известно, что рост уровня жалования отставал от роста цен на 

продовольствие. По подсчетам Б. Маклина, при Домициане солдаты тратили из общей суммы в 300 денариев, 

полагавшихся им каждый год за службу, 60 денариев, оплачивая продовольствие (annonae), 50–60 денариев, 

оплачивая одежду, и небольшую сумму на прочие принадлежности и обувь. В целом из жалования вычитались, 

таким образом, 134–144 денария. Оружие не требовало ежегодной замены. (McLean B.H. An introduction to 

Greek epigraphy of the Hellenistic and Roman periods from Alexander the Great down to the reign of Constantine. 

Michigan, 2002. P. 376). О большой стоимости оружия см.: Негин А. Е. Об экономических аспектах оружейного 

производства в Риме эпохи Принципата // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. № 6. 

Нижний Новгород, 2008. С. 171–177. Ю.Б. Циркин говорит о том, что римское государство уже до Гая Гракха 

оплачивало стоимость оружия (впрочем, доказательств не приводит): Циркин Ю. Б. Гражданские войны в 

Риме…С. 23. 

795. Greenidge A. H. A History of Rome during the Later Republic and Early Principate. London, 1904. P. 208: 

«Радикальный политик бы либо повысил жалованье, либо ввел бесплатное питание. Но Гракх, несмотря на то, 
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Вернемся к словам Полибия о том, что союзники получали свои пайки бесплатно, в 

качестве «дара», в дополнение к своему жалованию (ὀψώνιον ), в то время как римляне 

платили за него из своего жалования796. Гай Гракх, который в том же 123 г. издал хлебный 

закон797 для неимущих римских граждан, вряд ли мог обойти вниманием эту 

несправедливость в порядке выдачи пайков между гражданами и союзниками. Если 

предположить, что в военном законе Гай узаконивал выдачу хлеба по фиксированной 

льготной цене для всех солдат римской армии, то это было всего лишь расширением сферы 

действия прежнего обычая, делая бесплатный (в случае с римскими солдатами – льготный) 

паек достоянием не только союзников, но и всех солдат. В этом свете введение льготной 

цены на солдатский хлеб не выглядит особо революционным шагом. Возможно, именно эта 

особенность закона, который не вводил нового порядка, а лишь расширял сферу применения 

старого, повлияла на его рецепцию античной историографической традицией, и он остался 

незамеченным. 

Особенно логичным введение льготной цены на солдатское зерновое довольствие 

выглядит на фоне издания хлебного закона. Согласно lex frumentaria, столичному плебсу 

зерно продавалось по льготной цене в 6 и 1/3 асса. Возможно, солдаты пользовались точно 

такой же скидкой, возможно, она была меньше или больше, но в любом случае это позволяло 

им свободнее распоряжаться своим жалованьем после вычета. 

Согласно Диодору, издание военного закона Гая Гракха повлекло за собой анархию798. 

Трудно предположить, что положения военного закона, пересказанные Плутархом, могли 

иметь столь большой резонанс799. Сообщение Диодора о возникшей анархии может быть 

понято следующим образом: Гай Гракх стремился ограничить злоупотребления военных 

властей800, и это было расценено римским сенатом как начало анархии.  

                                                                                                                                                                  
что античные историки его обвиняют в революционности, ограничился всего лишь мерой введения бесплатного 

снаряжения». Следует, однако, отметить обоснованность предположения, что от Гая Гракха легко можно было 

ожидать не только отмены платы за солдатскую одежду, но и платы за продовольствие и снаряжение, если 

судить по щедрости остальных законов. 

796. Polyb. Hist. 6.39: δίδοται δὲ τοῖς μὲν συμμάχοις τοῦτ᾽ ἐν δωρεᾷ τοῖς δὲ Ῥωμαίοις τοῦ τε σίτου καὶ τῆς 

ἐσθῆτος, κἄν τινος ὅπλου προσδεηθῶσι, πάντων τούτων ὁ ταμίας τὴν τεταγμένην τιμὴν ἐκ τῶν ὀψωνίων ὑπολογίζεται. 

797. Plut. Gai. Gracch. 5; App. B. C. I. 21; Vellei. II. 6. 3; Schol. Bob. P. 135; Liv. Ep. LX;  Diod. XXXV–

XXXIV. 25; Oros. V. 12; Cic. de Off. II. 21. 72; Cic. pro Sest. 48. 103.  Более того, есть прямое свидетельство о 

том, как этот закон исполнялся: рассказ Цицерона о том, как Луций Пизон Фруги пришел получить свою долю 

в «очередь за хлебом», стоявшую за льготным зерном по новому закону Гая Гракха: Cic. Tusc. Disp. III. 20. 48. 

798. Diod. XXXIV–XXXV. 25, 1: τοῖς δὲ στρατιώταις διὰ τῶν νόμων τὰ τῆς ἀρχαίας ἀγωγῆς αὐστηρὰ 

καταχαρισάμενος ἀπείθειαν καὶ ἀναρχίαν εἰσήγαγεν εἰς τὴν πολιτείαν· τῶν γὰρ ἀρχόντων καταφρονή σας 

κατεξανίσταται καὶ τῶν νόμων, ἐκ δὲ τούτων τῶν ἐθῶν ὀλέθριος ἀνομία καὶ πόλεως ἀνατροπὴ γίνεται. 

799. По этому поводу выражает удивление Р.Роулэнд: «How the optimate propaganda, which Diodorus 

followed, could have concluded that this law introduced apeithian kai anarchian into the politeian seems 

incomprehensible» (Rowland R.J. Roman Grain Legislation... P.75–76). 

800. По мнению Корради, военный закон был органичной частью той группы законов, которые Плутарх 

назвал «угождавшими демосу и свергавшими власть Сената». Видимо, пишет Корради, закон был направлен 

против злоупотреблений римского командования, случаи чего действительно были к моменту издания закона. 

В числе таких злоупотреблений могли быть не только принудительные наборы в армию несовершеннолетних, 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=di%2Fdotai&la=greek&can=di%2Fdotai0&prior=%5d
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C14&prior=di/dotai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=toi%3Ds&la=greek&can=toi%3Ds5&prior=de%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%5Cn&la=greek&can=me%5Cn9&prior=toi=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=summa%2Fxois&la=greek&can=summa%2Fxois0&prior=me%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%3Dt%27&la=greek&can=tou%3Dt%270&prior=summa/xois
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n8&prior=tou=t%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dwrea%3D%7C&la=greek&can=dwrea%3D%7C0&prior=e%29n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=toi%3Ds&la=greek&can=toi%3Ds6&prior=dwrea=%7C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C15&prior=toi=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%28rwmai%2Fois&la=greek&can=*%28rwmai%2Fois0&prior=de%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%3D&la=greek&can=tou%3D1&prior=*%28rwmai/ois
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te&la=greek&can=te6&prior=tou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=si%2Ftou&la=greek&can=si%2Ftou0&prior=te
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tinos&la=greek&can=tinos0&prior=ka%29/n
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В то же время упоминаемая Диодором анархия в римском войске вполне согласуется с 

описываемым Саллюстием обликом римского войска, расположенного в Нумидии801. Почти 

все перечисленные Саллюстием признаки морального разложения войска являются 

банальными нарушениями походной дисциплины. В то же время Диодор, говорящий об 

анархии в римском войске, не уточнял, шла ли речь о войске как таковом, или о его 

распущенности в условиях военных походов. Скорее всего речь все же шла об 

универсальном состоянии, так как в противном случае последовало бы уточнение. 

Единственным из описанных Саллюстием признаков «анархии» в римском войске, который 

может быть в равной степени отнесен как к мирной, так и военной фазам в жизни армии, 

является продажа солдатами «отпускаемого государством хлеба». 

§ 4. Спурий Кассий – «политика, опрокинутая в прошлое» 

 

Обратимся теперь к рассмотрению другого важного источника, анализ и сопоставление 

которого с изучаемым периодом может дать весьма интересные результаты. Это фрагмент из 

8 книги Дионисия Галикарнасского, посвященный Спурию Кассию, содержащий 

многочисленные анахронизмы и модернизации. История полулегендарного консула Спурия 

Кассия напоминает многими своими деталями и идеями, сформулированными в речах 

участвующих персонажей, биографию Гая Гракха. Согласно изложению Дионисия, 

в очередной раз занявший должность консула Спурий Кассий участвовал в войне, а после 

возвращения в Рим своими речами «приобрел славу человека заносчивого и имеющего образ 

мыслей, несхожий с остальными согражданами». Будучи почтен Сенатом, Спурий, однако, 

«не воздал ему равного уважения». «Его желания стали беспредельны». Являясь 

единственным из современников, удостоенный государством трех консульств802 (здесь опять 

напрашивается аналогия с двумя трибунатами Гракха), он начал вести себя «высокомернее и 

                                                                                                                                                                  
но и более серьезные преступления (например, телесных наказаний, или казни солдат без суда). Вывод 

Корради: в военном законе были пункты о запрещении телесного наказания римского гражданина-солдата в 

городе, провинции или в лагере в мирное время (Corradi G. Gaio Gracco e le sue leggi // Studi italiani di filologia 

classica. Vol. V. Firenze, 1927. P. 257). В качестве альтернативной версии позволительно предположить, что этим 

«утраченным» компонентом закона было возвращение древнего обычая избирать военных трибунов на 

комициях, который был давно отменен (подробнее об этом см.: Тельминов В. Г. Реконструкция статей военного 

закона Г. С. Гракха с применением методов микротекстуального анализа // Исторический Ежегодник. 

Новосибирск, 2009. С. 203–215). 

801. Sall. Jug. 44: exercitus (…) iners inbellis, neque periculi neque laboris patiens (…) praedator ex sociis et 

ipse praeda hostium, sine imperio et modestia habitus (…) Sed neque muniebatur, neque more militari vigiliae 

deducebantur; uti cuique libebat, ab signis aberat. Впрочем, не стоит забывать о том, что идея нарастающего 

ухудшения нравов Поздней Республики является структурообразующей для всего исторического труда 

Саллюстия. Эта концепция, положенная в основание всего повествования, заставляла автора не раз прибегать к 

натяжкам и гиперболизации.  

802. Несмотря на то, что род Кассиев был плебейским, Спурий Кассий каким-то образом три раза 

оказался избранным на консульскую должность до закона Лициния-Секстия 367 г., впервые позволившего 

плебеям избираться в консулы. 
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решил добиваться монархической власти». Здесь следует отметить, что приписываемое 

античными авторами Гракхам, Спурию Кассию (а также Спурию Мелию и Марку Манлию) 

стремление к тирании в большой степени является историографической конструкцией. 

Последняя, вероятно, восходит к обвинениям, которые звучали в речах их политических 

противников. 

Сознавая, что для добивающихся тиранической власти самым легким путем является 

«привлечение плебса на свою сторону всякими благодеяниями и воспитание у него 

привычки кормиться из рук должностного лица», Спурий Кассий обратился к этому 

способу803. До этого момента все по своему смыслу сходится с известными нам из 

источников деталями судьбы Гракха!.. Обратим внимание также на совпадение основной 

характеристики поведения Спурия Кассия и Гая Гракха: largitio (щедрость, подкупы 

избирателей)804. Далее Дионисий описывает подробности плана Спурия Кассия. 

Оказывается, он хотел раздать народу некую обширную общественную землю, которая была 

прежде заброшена и затем занята самыми богатыми гражданами. Причем в список 

получателей наделов он включил и латинов, и даже герников, которые, видимо, должны 

были получить вместе с наделом гражданство. Так Спурий желал расположить эти народы в 

свою пользу. Упорство в этом вопросе вызвало сильное осуждение со стороны Сената.  

Описываемые Дионисием события плохо вписываются в известный нам по другим 

источникам контекст V в. до н.э. Во-первых, тогда Рим представлял собой город, владеющий 

совсем еще небольшой территорией. Население Рима также было невелико, поэтому не было 

ни общественных земель, которые можно было поделить, ни многочисленного разоренного 

войнами плебса, который мог бы претендовать на эти земли805. Дионисий здесь проводит 

очевидную модернизацию древней истории – возможно, сознательно806. По каким-то 

                                                 
803. D. Hal. AR. VIII. 68–69. 

804. Ливий про largitio Спурия Кассия: «Своими щедротами консул обеспечивает себе влияние, опасное 

для свободы» (Liv II. 41, 2). Источники про largitio в исполнении Гая: Oros. V. 12: Cum saepe populum Romanum 

largitionibus promissisque nimiis in acerbissimas seditiones excitavisset. Cic. de Off. II. 21. 72: C. Gracchi frumentaria 

magna largitio, exhauriebat igitur aerarium; modica M. Octavii. Cic. Tusc. Disp. III. 20. 48: C. Gracchus, cum 

largitiones maximas fecisset et effedisset aerarium, verbis tamen defendebat aerarium. Quid verba audiam, cum facta 

videam?. Cic. pro Sest. 48. 103: Frumentariam legem C. Gracchus ferebat. Iucunda res plebei; victus enim 

suppeditabatur large sine labore. Кстати, дополнительным аргументом в пользу мнения об анахронизме легенды о 

Спурии Кассии служат данные анализа термина largitio. По официальной версии именно щедрость Спурия 

навлекла на него сильнейшее недоверие (Александровская С.В. Проблемы борьбы с электоральной коррупцией 

в древнеримской Республике и современной России // IVS ANTIQVVM. Древнее право. Вып. 18, 2006. С. 195). 

В то же время largitio стало квалифицирующим признаком незаконного ambitus только в начале II в. до н.э. 

(Там же. С. 195). То есть в эпоху Спурия Кассия немыслимо обвинение в largitio. Cр.: Kaplow L. Op. cit. P. 35. 

805. К.-Й. Хёлкескамп подчеркивает малозначимость республики в те времена: «Тогда он был не 

особенно значительной общиной, ни в коем случае не блестевшей в военной области, потерпевшей поражение 

390 г. до н.э.; еще около 350 г. до н. э. был Рим едва ли не средним городом» (цит. по: Дементьева В. В. 

Современное антиковедение: концепция «римской меритократии» // Вестник ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Серия 

История. Вып. 1, 2007. С. 56). 

806. См. Kaplow L. Men of the People: Popularis Ideology in Late Republican Rome (doctoral dissertation). 

Pennsylvania State University, 2013. P. 15: «Историчность этих историй спорная, но именно по этой причине они 
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неизвестным нам причинам (литературным или политическим) Дионисий предпочел 

изложить историю реформ Гая Гракха в декорациях Ранней республики807. На это указывает 

совпадение деталей повествования и основных идей. 

 Когда в 122 г. Гай Гракх во второй раз вступил в должность плебейского трибуна, он 

предложил абсолютно неприемлемый для сенатской аристократии законопроект – о 

даровании прав гражданства италийским союзникам Рима. Вспомним Спурия Кассия в 

изложении Дионисия. Последний, судя по всему, выразил собственные взгляды на политику 

Гая Гракха. Свое мнение он выразил своеобразно – посредством приписанной сенатору 

Аппии речи, в которой тот высказывает предложения по корректировке законопроекта 

Спурия Кассия. Речь сенатора отразила консервативную оценку политики Гракха, 

приверженцы которой считали, что допустить можно в крайнем случае только реформу 

цензовой системы или системы набора войск, но ни в коем случае нельзя разрушать основ 

полисного строя в виде неравноправных договоров с союзниками.  

Далее у Дионисия Аппий Клавдий предлагает ввести полное и бесплатное обеспечение 

солдат. Почему такие предложения появились в устах сенатора? Мы полагаем, что в этом 

случае «по воле» автора книги сенатор Аппий высказывает идеи Гая Гракха808. Видимо, 

Дионисий понимал неизбежность подобного решения в условиях постигшего Рим во II в. до 

н.э. кризиса и поддерживал его. Но в силу консервативности взглядов, которые представлял 

Дионисий Галикарнасский (возможно, императора Августа) он не хотел, чтобы роль мудрых 

спасителей отечества досталась популярам. Вложив идеи в уста Аппия, он и саму идею 

облагородил, и сенаторов представил готовыми на любые действия ради спасения полиса 

                                                                                                                                                                  
представляют особенный интерес в изучении Поздней римской республики, во времена которой эти истории 

возникали, записывались, и завоевывали доверие (elaborated, recorded and believed)». Особенно ценным 

представляется проводимый автором анализ историографической традиции, которая объединяла собой 

раннеримских деятелей, обвиненных в стремлении к тирании, и позднеримские фигуры (Гракхи, Сатурнин, 

Публий Клодий Пульхр), называя их общим понятием popularis (Kaplow L., op. cit. P. 37). Р. Меллор говорит о 

той же особенности, но в применении к анналистам (Mellor R., op. cit. P.21). C.Оукли выступает в пользу 

историчности свидетельств историков о раннереспубликанской истории. Его тезис о том, что иначе как 

обширными патрицианскими владениями никак не объяснить раннее социальное и экономическое развитие 

Рима, требует дополнительных подтверждений, которых автор не предоставляет (Oakley S. The Roman Conquest 

of Italy // War and Society in the Roman World. London, 1993. P. 21). 

807. «Судя по всему, законодательство и идеи, а также гибель Гракхов стали образцом для 

позднереспубликанских популяров, кроме того, они были спроецированы на раннереспубликанскую историю 

(retrojected onto earlier Republican history)» (Ibid. P. 140). Р. Меллор отмечает, что биография Тиберия Гракха, 

составленная его младшим братом в пропагандистских целях, могла положить начало анналистической 

традиции проецировать политические конфликты в прошлое (Mellor R., op. cit. P. 20). 

808. Так же интерпретирует рассказ Дионисия и Сизани в своей недавней монографии: «Proprio a tali 

soggetti allude esplicitamente Dionigi di Alicarnasso nel descrivere la proposta di riforma agraria nuovamente avanzata 

dai tribuni nel 470 a.C., i cui dettagli sono ricostruiti senza dubbio sulla falsariga delle vicende graccane» (Sisani S., op. 

cit. P. 69). Он указывает на любопытную параллель между тем, как Плутарх комментирует различие в 

получателях наделов по гракханскому закону и демагогическому проекту Ливия Друза (соответственно 

χαριεστάτους τῶν πολιτῶν (лучшие из граждан) у Гракха, и τῶν ἀπόρων (неимущие) у Ливия Друза, и 

сформулированное в сходных чертах различие в предложениях Семпрония Атрантина и Спурия Кассия у 

Дионисия (Ibid. P. 68–69).  
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(общественное имущество, которое защищает Аппий, и есть самая прочная основа римского 

полиса). 

Остановимся подробнее на предлагаемой Аппием Клавдием реформе. Он предлагает 

«конфискованную в государственную казну землю частично сдавать в аренду на пятилетний 

срок; деньги же, поступающие от сдачи в аренду, использовать для снабжения воинов и на 

оплату тех расходов, которые необходимы для ведения войн»809. Далее он продолжает: «И 

что для бедняков, когда они отправляются на войну, лучше получать продовольствие и 

жалованье из общественного казначейства, чем всякий раз уплачивать в казначейство из 

собственного имущества, тогда как порой их средства к жизни бывают скудными, а 

добывание этих денег еще более обременит их»810. 

Можно предположить, что Гай Гракх изначально хотел ввести именно бесплатное 

обеспечение солдат зерном, но под давлением политических оппонентов смягчил свой 

законопроект, ограничившись льготной ценой. Это положение было дополнено хлебным 

законом, также вводившим фиксированную льготную цену на зерно, но для столичного 

плебса. Как мы видим, предлагаемый проект закона полностью согласуется с высказанной 

нами выше гипотезой о содержании военного закона Гая Гракха.  

 

3.4. Военный закон Гая Гракха как составная часть социальной программы 

 

Плутарх упоминает военный закон Гая Гракха наряду с аграрным811, т.е. с тем законом 

из социальной программы, который затрагивал самые широкие слои римского крестьянства. 

Эффект военного закона, несомненно, должен был сказаться на состоянии низших цензовых 

классов, и в первую очередь, сельских жителей, как римлян и латинов, так и италиков. С этой 

точки зрения военный закон можно рассматривать как средство социальной поддержки812. 

Военный закон внес серьезные изменения в условия службы солдат: он ввел бесплатную 

выдачу одежды и льготу на вычеты из жалованья за зерновые пайки. Масштабность 

                                                 
809. D. Hal. AR. VIII. 73: τὸ δὲ προσιὸν ἐκ τῶν μισθώσεων ἀργύριον εἰς τοὺς ὀψωνιασμοὺς τῶν 

στρατευομένων ἀναλοῦσθαι καὶ εἰς τὰς μισθώσεις ὧν οἱ πόλεμοι χορηγιῶν δέονται·. 

810. D. Hal. AR. VIII. 73: καὶ ὅτι κρεῖττον αὐτοῖς ἐστιν, ὅταν ἐξίωσιν ἐπὶ τοὺς πολέμους ἐκ τοῦ δημοσίου 

ταμιείου τὸν ἐπισιτισμόν τε καὶ ὀψωνιασμὸν λαμβάνειν, ἢ ἐκ τῶν ἰδίων οἴκων εἰς τὸ ταμιεῖον ἕκαστον εἰσφέρειν 

τεθλιμμένων ἔστιν ὅτε τῶν βίων καὶ ἔτι μᾶλλον ἐν τῷ συμπορίζειν τὸ ἀργύριον ἐπιβαρησομένων. 

811. Plut. Gracchi. 26: Среди законов, которые он предлагал, угождая народу и подрывая могущество 

сената, один касался вывода колоний и, одновременно, предусматривал раздел общественной земли между 

бедняками, второй заботился о воинах, требуя, чтобы их снабжали одеждой на казенный счет, без всяких 

вычетов из жалования, и чтобы никого моложе семнадцати лет в войско не призывали. 

812. В. Харрис полагает, что военные законы, «уменьшающие тяготы службы» (quibus militiae stipendia 

minuebantur) (в числе которых, как мы показали, был военный закон Гая Гракха) принимались не для 

облегчения положения рекрутов, а для того, чтобы повысить привлекательность службы на фоне 

катастрофического падения ее популярности в 150-е–130-е гг. II в. до н.э. (Harris W. V., op. cit., p. 50). 
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оказанной поддержки мы можем оценить исходя из величины стандартного вычета из 

жалованья солдата (deductio). Оно составляло 80 сестерциев813 в год (20 денариев). Если 

сравнить эту цифру со средним солдатским жалованьем в 120 денариев814, получится 

довольно весомый рост доходов. 

Стремление помочь бедным было отнюдь не единственной причиной издания этого 

закона. Военное законодательство Гая Гракха было направлено на усиление армии, а не 

просто на борьбу с бедностью. Основной целью аграрного законодательства также было 

усиление боеспособности армии, опирающейся на римское крестьянство. Ко времени 

гракханских реформ «борьба сословий» в целом завершилась. Однако нарастало новое 

противоречие между беднеющими свободными римлянами и их богатеющими 

согражданами, которое послужило основной причиной гракханских реформ. Беднеющие 

римляне не могли исправно нести военную службу (чем и было вызвано появление 

соответствующих статей в гракханском военном законе). «Будучи милиционным ополчением 

граждан, римское войско стало фокусом общественных конфликтов, что оказало 

определяющее влияние на психологию военнообязанных граждан»815. 

Итак, военный закон фактически увеличил жалованье солдатам за счет того, что ввел 

бесплатное обеспечение одеждой и льготную цену зернового довольствия. Тем самым эта 

реформа лежит в русле утверждения профессионального подхода к службе в армии («служба 

за жалованье»)816. С последней четверти II в. до н.э. военная служба становилась все более 

привлекательной для самых бедных слоев, подчас не имевших другой альтернативы 

заработать на пропитание. Аграрное законодательство Гракхов не предусматривало помощи 

колонистам, без которого нельзя было вести успешное хозяйство на новом участке. Наделять 

землей неимущих, разоренных крестьян не было никакого смысла: они не смогли бы 

обеспечить развитие сельского хозяйства в Италии, да и себя поддержать бы вряд ли смогли 

без необходимого инвентаря и скота. Потому и давались более крупные участки, в 30–50 

югеров, предназначенные для мелких и средних землевладельцев, имеющих средства для 

ведения хозяйства. Когда у «прежних посессоров» отбирались владения, то их 

хозяйственные центры оставались, вероятно, за прежними владельцами, т.к. представляли 

собой их «прибавленное имущество» (accessio). Для беднейших крестьян оставалась только 

                                                 
813. Roth J. P., op. cit., p. 15. 

814. Если на основании ежедневного жалованья в 5,3 асса, о котором сообщает Полибий (Polyb. Hist. VI. 

39) высчитать годовую сумму, получаемую легионером, получится приблизительно 118 денариев. 

815. Токмаков В. Н. Армия и государство в Риме: от эпохи царей до Пунических войн: Учебное пособие. 

М, 2007. С. 180. 

816. К такому же выводу пришел Р. Лапыренок: «Außerdem scheint diese Maßnahme des C. Gracchus ein 

wichtiger Schritt in Richtung 'Berufsarmee' gewesen zu sein. Sie machte für die besitzlosen römischen Bürger den Weg 

in die Legionen frei» (Lapyrionok R. V.  Der Kampf…S. 51). 
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служба в армии. У Гая Гракха не было иллюзий насчет судьбы этого класса «у черты 

бедности». 

Военный закон Гая Гракха может быть рассмотрен в контексте процесса 

«эллинизации» Рима. В данном случае эта «эллинизация» заключалась в укреплении слоя 

солдат, получающих жалованье за службу. Именно во II в. до н.э. начинается стремительное 

развитие эллинистических (в широком смысле) черт и тенденций в жизни Рима II в. до н.э., в 

конечном счете размывшее староримские основы Республики. Процесс, стремительно 

набиравший обороты в римской армии последней трети II в. до н.э., часто еще называют 

«пролетаризацией» и «профессионализацией». Он особенно широко развернулся, начиная с 

«реформ Мария» в 107 г.817 Раньше слоя профессиональных солдат не существовало, а 

солдаты имели крепкие хозяйства за спиной (подобно эллинистическим «клерухам»818), к 

которым могли вернуться после непродолжительных войн. Вопрос жалованья тогда тоже не 

стоял так остро. 

Отмена платы за снаряжение и введение фиксированной заниженной цены на зерновые 

пайки Гаем Гракхом говорит о том, что в армии образовалась «критическая масса» тех, кто 

не мог надеяться ни на что, кроме жалованья, т.к. его хозяйство уже было разорено или более 

не существовало. Жалованье перестало быть для них одним из многих источников дохода. 

Теперь оно – единственное средство прожить. И если раньше все солдаты римской армии 

были на положении «клерухов» (за службу им полагался участок общественного поля, 2-

югеровый, а потом 7-югеровый надел), то теперь наряду с ними возникает новый слой 

«получателей жалованья». В ходе гракханской аграрной реформы землю получали 

землевладельцы, способные прокормить себя на полученной земле. Эти слои населения 

оказались в положении, сходном с клерухами, для остальных же – низших слоев плебса – 

была зарезервирована роль «получателей», которые рисковали в любой момент остаться не 

только без службы, но и без средств к существованию, так как у них не было и земли. 

Именно на таких рассчитывал Гай Марий и диктаторы I в. до н.э. – «получатели жалованья» 

были готовы на все, лишь бы вновь оказаться в действующем войске. Впоследствии часть 

                                                 
817. Впрочем, уже до Мария происходили призывы пролетариев. О преувеличении роли «реформы» 

Мария в античной и современной историографии см.: Махлаюк А.В. Дихотомия civis – miles в Риме 

позднереспубликанского и императорского времени // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. Серия История. Вып. 1, 2003. C. 15. 

818. В.И. Синайский (Синайский В.И. Подушный надел в Риме. Юрьев, 1907. С. 34–42; Он же. Очерки из 

истории землевладения и права в древнем Риме. Юрьев, 1908) обосновал в своих трудах мнение, что 2-х 

югеровый надел от Ромула был не подворным, а подушным, связанным в первую очередь с военной службой. 

См. также: Маяк И.Л. Рим первых царей. Генезис римского полиса. М., 1983. С. 214: «Принятие в общину 

означало и доступ к земле, что распространялось и на клиентов. Это положение прекрасно иллюстрируется 

известным примером переселения в Рим Атта Клавза». 
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«служащих» стали землевладельцами благодаря поселению ветеранов на землю при Сулле, 

Цезаре, Октавиане и последующих императорах. 

 

Выводы 

 

Рассмотрев сообщения источников, мы пришли к выводу, что в указанное время 

действовала система льгот на зерновые пайки в римской армии, до того, как она была 

отменена по инициативе Марка Юния Силана в 109 г. до н. э. Фрагмент из Югуртинской 

войны Саллюстия представляет собой ценнейшее свидетельство того, что в 109 г. эта 

практика еще была в силе. Она была узаконена военным законом Гая Гракха в 123 г. до н.э. 

Рассмотренные источники позволили заключить, что lex militaria представлял собой одну из 

крупнейших реформ римской армии II в. до н.э. Помимо отмены платы за снаряжение, этот 

закон ввел обеспечение солдат хлебом по фиксированной льготной цене. Вследствие этого 

существенно уменьшился объем вычетов из жалованья солдат. Изданием военного закона 

Гай Гракх стремился облегчить для неимущих граждан условия прохождения службы, 

надеясь таким способом если не вернуть им благосостояние, необходимое для ведения 

собственного хозяйства после отставки, то по крайней мере удержать их от полного 

разорения. Впрочем, военный закон Гая Гракха можно рассматривать и в качестве точки 

отсчета, после которой отношение к службе в армии как к источнику дохода окончательно 

вытесняет прежние ценностные установки. «Служба за жалование» и процесс 

«пролетаризации» римской армии прекрасно вписываются в цивилизационную парадигму 

эллинизации средиземноморских обществ III–II в. до н.э. 

 

Глава IV. Результаты реформ 
 

 

4.1. Мелкие арендаторы под ударом реформы. 
 

Теперь обратимся к рассмотрению наиболее значимых социальных последствий 

реформ Гая Гракха. При этом мы будем учитывать в первую очередь аграрную реформу, 

содержание и ход которой были раскрыты во второй главе, а также хлебный закон (lex 

frumentaria), который привел к важным социальным последствиям для городского населения. 

Во второй главе мы уже касались проблемы «прежних владельцев». Теперь рассмотрим 

этот вопрос в несколько другом ракурсе. Владения посессоров или, как их называет 
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аграрный закон 111 г., «прежних владельцев», располагались на участках «общественного 

поля». Но незаконно занятые участки на ager publicus не меняли своего юридического 

статуса даже после того, как оккупировавшие их «посессоры» владели ими долгое время. 

Они продолжали быть в большей степени незаконно оккупированным «общественным 

полем», чем частным владением. А это означает, что на этих полях оставалась нетронутой 

система поземельных отношений, которая в каждой общине Италии строилась, как мы 

полагаем, на тех же основаниях, как и у Лангенсов с Витуриями819. Таким образом, можно 

констатировать, что связь владений магнатов с сельской округой (pagi, vicini) и 

подчиненность обычному праву в той или иной мере сохранялись820. 

Проживавшие на оказавшихся во владении богатых «посессоров» участках 

«общественного поля» мелкие земледельцы продолжали с согласия богатого патрона 

выпасать свой скот, внося за пользование лугами определенную плату в счет их «хозяина». 

Богатые «посессоры» были заинтересованы в получении дополнительной прибыли с 

оккупированного участка в форме арендной платы. 

В тексте lex agraria мы находим указания, позволяющие подтвердить эту гипотезу. В 

статьях, в которых указывается месторасположение полей «посессоров», закон определяет: 

«Ager locus publicus popul[i Romanei, quei in terra Italia» – (общественный) земельный участок 

или общественное поле Римского народа, которое было на италийской земле). Примененный 

здесь термин «locus» (земельный участок) отсылает к сельскому «миру», указывая на 

непосредственную связь владений магнатов на общественном поле с сельскими пагами. По 

свидетельству Исидора, «vicus – dictus a vicinis tantum habitatoribus; pagi sunt apta aedificiis 

loca inter agros habitantibus» (слово «поселок» произошло от соседей-поселян; паги же – это 

участки между полями поселян с расположенными на них (сельскохозяйственными) 

постройками)821. Термин «locus», таким образом, служил для обозначения земледельческих 

хозяйств (построек), расположенных на территории сельского пага. Это позволяет 

предположить, что гракханские колонии и индивидуальные участки давались на территориях 

пагов союзников822.  

                                                 
819. В частности, в большей части Италии были схожие природно-географические условия, а, значит, 

зачастую совпадали и хозяйственные формы, развивающиеся на их основе. См., например, об условиях 

Этрурии: Frederiksen M., op. cit., p. 341: «Южная Этрурия разделена гребнями гор на межгорные долины, не 

совсем подходящие для латифундий». 

820. О тесном сосуществовании и соседстве рабовладельческих имений и деревень-vici в рамках одних 

пагов даже еще во II в. н.э. пишет В. И. Кузищин (Кузищин В.И. Указ. соч. С. 19). 

821. Isidor. XV. 2. 

822. Это – дополнительный аргумент в пользу гипотезы Тойнби о том, что гракханские колонии 

выводились на неполноправные земли союзников, отобранные у тех после отпадения во время II Пунической 

войны (Toynbee A.J., op. cit.). 
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Согласно Аппиану, в первую очередь оказались задеты интересы богатых земельных 

магнатов-италийцев. Их недовольство вылилось в жалобы на действия комиссии823. Следует 

обратить внимание на формулировки, использованные античными авторами для обозначения 

этого недовольства, а также масштабов начавшегося движения населения. Луций Флор 

использует слово seditio824 – «восстание», а Аппиан – ανάστασις825 (всеобщий мятеж или 

масштабное переселение). Как нам представляется, возмущение группы магнатов при всем 

желании не могло заслужить такой характеристики как общеиталийский «мятеж». 

«Восстание» и «всеобщее переселение» – слова со слишком интенсивной коннотацией 

недовольства, чтобы ими обозначать пусть и влиятельную, но все же немногочисленную 

группы богатых владельцев. Безусловно, слово «бунт» отсылает к возмущению самых 

широких слоев сельского населения. За этим словом явственно стоит волнение большой 

массы простого люда826.  

Итак, аграрная реформа затронула интересы мелких владельцев. В литературе 

приводятся доказательства распространения в изучаемую эпоху группы зависимых 

земледельцев, находящихся в разной степени экономической зависимости от магнатов827. В 

монографии, вышедшей в 1978 г., Е. М. Штаерман указывала на наличие большого числа 

полузависимого крестьянства на землях крупных посессоров. Проблема существования в 

изучаемое время в Италии большого количества зависимых земледельцев и колонов 

обсуждается в монографии В. И. Кузищина828 и статье В. В. Семёнова829. 

Мы полагаем, что в сдаче участков в мелкую аренду были в первую очередь 

заинтересованы владельцы обширных массивов «общественного поля»830. И, действительно, 

«при крупной аренде, по-видимому, была опасность отторжения земли крупным 

                                                 
823. App. BC. I. 18. 

824. Flor. Ep. II. 3.  

825. App. BC. I. 18: καὶ οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ πάντων ἀνάστασις ἐγίγνετο μεταφερομένων τε καὶ μετοικιζομένων ἐς 

ἀλλότρια. 

826. Впрочем, следует признать, что многие из рядовых общинников были связаны клиентельскими и 

религиозно-культовыми узами с магнатами, и это заставляло их поддерживать последних в их борьбе с 

гракханцами. Поэтому непричастность магнатов к этому волнению в любом случае нельзя исключать. 

827. Обзор некоторых источников, доказывающих существование слоя полусвободных земледельцев, 

содержится в монографии: Кузищин В.И. Указ. соч. С. 20–21. 

828. Там же. С. 154, 167. 

829. Семенов В. В. Указ. соч. С. 261–276. В статье автор подробно анализирует агрономическое 

сочинение Сазерны, в котором упоминается зависимое сельское население. Заметим, что этот источник 

происходит из северной части Италии и освещает отношения, существовавшие в долине реки По в конце II в. – 

начале I в. до н.э. Стоит также обратить внимание на то, что речь идет о соседнем с Лигурией регионе. Автор 

приходит к выводу, что «уже во второй половине II в. – начале I в. в Цизальпинской Галлии, а возможно, и в 

средней Италии, существовала мелкая аренда» (Там же. С. 270). По поводу развитости колоната в Северной 

Италии см. Е.М. Штаерман. Древний Рим: проблемы экономического развития. М., 1978. С. 112. 

830. Неслучайно в «Земледелии» Катон Старший приводит формулу заключения договора сдачи участка 

в краткосрочную аренду для выпаса скота (Cato. De agr. 149, 1–2). 
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арендатором имения в свою пользу»831. Эта опасность тем в большей степени могла 

угрожать незаконным посессорам, чьи права на землю ничем не были подтверждены832. 

В качестве дальнейшего доказательства гипотезы о существовании на крупных 

посессорских участках ager publicus обширного слоя мелких арендаторов приведем 

результаты анализа фрагмента из второй речи Цицерона против аграрного закона Сервилия 

Рулла, произнесенной в 63 г. В данном фрагменте речь идет о недопустимости отдавать под 

раздел ager publicus Campanus: 

«Я утверждаю: распределить земли в Кампании, значит, разорить плебс и согнать его с 

земли, а не поселить и разместить его. Ведь все земли в Кампании обрабатывает и держит в 

своих руках плебс и притом честнейший и умереннейший плебс. Этих высоконравственных 

людей, прекрасных земледельцев и солдат, наш народный трибун, благожелатель плебса, 

разоряет дотла. И несчастным людям, родившимся и выросшим на этой земле, опытным 

хлебопашцам, вдруг негде будет приклонить голову. А этим вот силачам и наглым 

приспешникам децемвиров будет передано владение всеми землями в Кампании. И если вы 

ныне с гордостью говорите о своих предках: “Земли эти мы от наших предков получили”, – 

то ваши потомки будут о вас говорить: “Земли эти наши отцы, получив их от своих отцов, 

загубили”»833. 

Как мы видим, Цицерон здесь указывает на обширный слой мелких свободных 

земледельцев, живущих и работающих на «общественном поле» (в данном случае, на ager 

Campanus)834. Очевидно, выдержанная в староримском духе идиллическая картина 

многочисленного свободного плебса, занятого мирным благочестивым трудом на участках 

ager publicus, нарисованная здесь Цицероном, нуждается в одном серьезном дополнении, о 

котором он, из политико-риторических соображений своей речи умолчал. Итак, каков 

недостающий элемент в этом описании Кампанского поля? Для ответа на этот вопрос 

следует вспомнить обстоятельства произнесения данной речи. 

                                                 
831. Там же, c. 269. 

832. App. BC. I. 18. 

833. Сic. Agr. 2, 84–85: agros desertos a plebe atque a cultura hominum liberorum esse non oportere. Sic enim 

dico, si Campanus ager diuidatur, exturbari et expelli plebem ex agris, non constitui et conlocari. Totus enim ager 

Campanus colitur et possidetur a plebe, et a plebe optima et modestissima; quod genus hominum optime moratum, 

optimorum et aratorum et militum, ab hoc plebicola tribuno plebis funditus eicitur. Atque illi miseri nati in illis agris et 

educati, glebis subigendis exercitati, quo se subito conferant non habebunt; his robustis et ualentibus et audacibus 

decemuirum satellitibus agri Campani possessio tota tradetur, et, ut uos nunc de uestris maioribus praedicatis: 'hunc 

agrum nobis maiores nostri reliquerunt,' sic uestri posteri de uobis praedicabunt: 'hunc agrum patres nostri acceptum a 

patribus suis perdiderunt (здесь перевод приведен по изданию: Марк Туллий Цицерон. Речи в двух томах. Том 

первый (81–63 гг. до н.э.). М., 1962). 

834. По классификации арендаторов, приводимой у Е. Штаерман, их следует отнести к третьему типу: 

«мелкие арендаторы без договора, сидевшие на земле собственника (или посессора) по обычаю или вследствие 

некогда возникших отношений» (Штаерман Е.М. Древний Рим: проблемы экономического развития. М., 1978. 

С. 188). 
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10 декабря 64 г. на рассмотрение комиций был внесен законопроект аграрного закона 

трибуна Публия Сервилия Рулла835. Закон Рулла, как и прежде закон Тиберия Гракха, 

предусматривал образование аграрной комиссии (на этот раз из 10 человек на пять лет). Их 

должны были избрать всего 17 триб, назначенные по жребию. Децемвиры пользовались 

широкими судебными полномочиями и правом ауспиций. Также им придавался 

вспомогательный персонал, и они могли совмещать свою деятельность с любой другой 

магистратурой. Децемвиры должны были вывести колонии и поселить мелких земледельцев 

на участки общественного поля. Первыми распределению подлежали земли в Кампании (по 

10 югеров) и в Стеллатской области (по 12 югеров на человека). Децемвирам давалось право 

отчуждать земли, признанные ими государственными836.  

Как мы видим, закон Рулла сильно напоминал собой аграрное законодательство 

Тиберия и Гая Гракхов и был решительной демократической мерой по скорейшему 

распределению больших площадей государственной земли среди нуждающихся. В 63 г. 

перед консулом Цицероном встала дилемма. Он мог лишиться поддержки сената, если бы 

закон был одобрен народом837. В случае, если бы закон не был принят, Цицерон утратил бы 

доверие и расположение плебса. Сторонник сенатской власти и один из влиятельнейших 

оптиматов, Цицерон не мог не выступить в своей речи против принятия этого закона. В то же 

время он не хотел представать антинародным политиком. 

Чтобы этого избежать, в своей «второй речи об аграрном законе», обращенной к 

народу, Цицерон постарался отмежеваться от коварного закона Рулла, одновременно 

всячески подчеркивая свою приверженность народным интересам и уважение к памяти 

других прославленных аграрных реформаторов: Тиберия и Гая Гракхов838. Аграрную 

комиссию Рулла он назвал «царской»839, а реформаторов, которые выступают за закон, 

обвинил в притворном «популярстве»840. В то же время он рассыпался в почтительных 

похвалах Гракхам:  

                                                 
835. Cic. Agr. 2; Cic. Pis. 4; Cic. Fam. 13. 4.  Cм. также: Wiseman T.P. The Senate and the populares, 69–60  

BC. // CAH. Vol. IX. Cambridge, 2001. P. 351. 

836. Cic. Agr. I. 9: licebit enim quod videbitur publicum iudicare, quod iudicarint vendere. 

837.  См. Сухарева Т.А. Приемы создания негативных образов политических соперников в речах 

Цицерона // Реальность. Ретроспекция. Реконструкция: Проблемы всемирной истории: Cб. науч. тр. / В.В. 

Дементьева, М.Е. Ерин (отв.ред.). Ярославль, 2011. C. 47–48. 

838. Примечательно, что в первой речи, которая была обращена к сенату, Цицерон характеризует 

Гракхов в гораздо менее хвалебных тонах: «when addressing the people, Cicero treats the Gracchi, who were 

popular, anti-establishment politicians, as praiseworthy models to hold up for condemning the latter-day reformers 

(2.10, 31, 81). However, in addressing his fellow senators, who had a more conservative outlook, Cicero introduces the 

Gracchi in a less complimentary fashion, referring to their ‘‘largess’’ (Gracchorum largitioni, 1.21)» (Ramsey J.T., op. 

cit., p. 132). 

839. Сic. Agr. II. 8: novae dominationes, extraordinaria non imperia, sed regna quaeri putabantur. 

840. Сic. Agr. II. 10: nec, si qui agros populo Romano pollicentur, si aliud quiddam obscure moliuntur, aliud spe 

ac specie simulationis ostentant, populares existimandi sunt. 
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«Самих по себе земельных законов я порицать не могу», – заявляет Цицерон, – Ибо 

вспоминаются мне два славнейших, талантливейших и преданнейших плебсу Рима мужа, 

Тиберий и Гай Гракхи, которые на общественные поля, которыми ранее владели частные 

лица, плебс вывели. Сам же я, конечно, не из тех консулов, которые – а их большая часть – 

считают непозволительным хвалить Гракхов, чьи планы, мудрость и законы, как мне 

кажется, составили собой многие части (нынешнего) государства»841. 

Разумеется, талантливое лицемерие Цицерона не укрылось от римских авторов, 

последователей Цицерона в ораторском искусстве. Знаменитый ритор Квинтилиан, автор 

«Наставлений оратору», вопрошал: «Не посредством ли божественного красноречия (смог) 

Марк Туллий (получить) народную поддержку даже (выступив) против аграрных 

законов?»842. 

Вернемся к положению мелкого плебса на Кампанском поле в описании Цицерона. 

Очевидно, что в своей речи он не мог напрямую защищать владения богатых посессоров, в 

числе которых, надо полагать, были лица и сенаторского сословия. Со времен аграрного 

закона 111 г. и отмены ограничений на выпас больших стад843 эти посессоры, несомненно, 

владели значительной частью Кампанского поля. Вместо этого Цицерон мог сослаться на то, 

что своим законом Сервилий Рулл ставит под угрозу благополучие мелкого плебса, 

живущего на кампанском ager publicus (а на самом деле арендующего свои участки у 

пресловутых посессоров-магнатов). Так, защищая в определенной степени интересы мелких 

арендаторов, Цицерон заодно вставал на стражу интересов гораздо более зажиточной части 

общества.  

Итак, слой крупных владельцев, дающий землю и пропитание многочисленным 

арендаторам, батракам и издольщикам, и является тем искомым упущенным элементом в 

описании Цицероном кампанского ager publicus. Заметим, что ager Campanus по своему 

облику ничем принципиально не отличалось от полей, которые были поделены аграрной 

комиссией, стало быть, положение на них было в целом таким же. 

В этой связи можно упомянуть еще одно свидетельство, которое, однако, не поддается 

однозначной интерпретации, хотя речь в нем идет как раз о реформах Гракхов. Луций Флор с 

                                                 
841. Сic. Agr. II. 10: Venit enim mihi in mentem duos clarissimos, ingeniosissimos, amantissimos plebei 

Romanae viros, Ti. et C. Gracchos, plebem in agris publicis constituisse, qui agri a privatis antea possidebantur. Non 

sum autem ego is consul qui, ut plerique, nefas esse arbitrer Gracchos laudare, quorum consiliis, sapientia, legibus 

multas esse video rei publicae partis constitutas. 

842. Quint. Inst.Orat. II. 16. 7: Aut non diuina M. Tulli eloquentia et contra leges agrarias popularis fuit. Cм. 

Kaplow L. Op. cit. P. 145: «Cicero’s attempt to bond with his audience by lauding the brothers and assigning to them an 

essential place in the development of the state indicates his own assumptions about what his audience wanted to hear 

and that they would have felt was in line with their own beliefs». На политическую хитрость Цицерона указывает 

также Клэрборн (Claiborne M., op. cit. P.59–60). 

843. Отметим, что в 59 г. Цицерон в своей речи отмечал стремление реформаторов и их лобби (богатых 

посессоров) расширить контроль над кампанским полем: Cic. Phil. X. 10. 22. 
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заранее заготовленным отрицательным ответом риторически вопрошает публику, можно ли 

было поселить людей на владениях, которые уже кому-то принадлежали по праву владения:  

«[Так каким же образом можно было] вывести плебс на поля без того, чтобы не изгнать 

владельцев, которые были такой же частью народа и которые жили там по праву давности и 

почти по закону на участках, оставленных им предками?»844. 

Слово, употребленное для обозначения владений этих изгоняемых лиц, не проясняет их 

статуса: sedes (место жительства, жилище, обиталище, местопребывание)845. Это могло быть 

и богатое имение, и лачуга бедняка, потому что и то и другое является «местожительством». 

Невозможно определить, кого он имеет в виду под «такой же частью народа» и теми, кого 

пришлось бы согнать со своей земли. Имел ли Луций Флор в виду богачей-посессоров, или 

все-таки сельский плебс, который тоже жил на этих обширных поместьях богачей, или и тех, 

и других вместе взятых? 

Как нам кажется, такая обобщенная характеристика указывает на то, что конфискации 

затронули всех владельцев, как богатых, так и самых бедных. 

Ф.Карла и А.Марконе, проанализировав инструкции Катона и Варрона о привлечении 

дополнительной рабочей силы846, сделали обоснованный вывод, что значительный объем 

работ выполнялся силами свободных рабочих-поденщиков, труд которых мог быть 

привлечен в случае надобности в кратчайшие сроки847. Авторы монографии обратили также 

внимание на то, что в 4-ой главе трактата Катон советует владельцам рабовладельческих 

имений поддерживать хорошие отношения с соседями, чтобы иметь возможность в случае 

необходимости прибегнуть к их помощи за деньги848. Следовательно, рабочие, которых 

имеет в виду Катон, скорее всего, были обедневшими свободными землевладельцами-

соседями (vicini), жившими неподалеку849. Часть из них могла уже не иметь своей земли и 

быть арендаторами.  

Подведем итоги. На практике конфисковать землю у богатых «посессоров» 

(possessores) под колонии для римского среднего класса (так описывал контингент 

гракханских колонистов Плутарх850) значило отобрать эту землю также и у простых 

италийских земледельцев и скотоводов. 

 

 

                                                 
844. Flor. Ep. II. 1: Et reduci plebs in agros unde poterat sine possidentium eversione, qui ipsi pars populi erant, 

et tum relictas sibi a maioribus sedes aetate quasi iure possidebant? 

845. Sedes // Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. М., 2008. С. 695–696.  

846. Cat. De agri cult. V, 4. Varr. de re rustica. I, 17. 

847. Carla F., Marcone A., op. cit. P. 44–47. 

848. Carla F., Marcone A., op. cit. P. 47. 

849. Ibid. 

850. Plut. Gracchi. 30. 
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4.2. Lex viaria Гая Гракха и придорожные участки 
 

 

 

Комплексный подход – а именно таким, по нашему мнению, был подход, 

воплотившийся в программе социальных реформ Гая Гракха – требовал создания еще одного 

очень важного элемента, который бы позволил новым колониям Гая Гракха успешно 

развиваться и торговать – дорожной сети. Именно поэтому при Гае Гракхе (и, вероятно, по 

его инициативе) в Риме проводится дорожное строительство.  

Деятельность Гая Гракха по выведению колоний нетрудно поставить в более широкий 

контекст истории римской колонизации и консолидации территорий Италии под властью 

civitas. Она, безусловно, может считаться важным эпизодом этого многовекового процесса. 

Итальянский историк Д. Чера раскрывает общую логику экономического и политического 

развития «придорожных» территорий на примере Постумиевой дороги в Лигурии. По его 

мнению, этот процесс можно разделить на два этапа «консолидации и романизации», 

которые прослеживаются в Древнем Риме во все эпохи и при любых условиях колонизации. 

Первый, непосредственно связанный с завершением завоевания, следует сразу за ним: 

это этап закрепления за собой территории, которое включает строительство дорог, вывод 

колоний, создание деревенских округов и провинциальных центров (vici и fora), поселение 

колонистов. Этот этап, как правило, проходит на основе уже существующих предпосылок 

развития этих мест, т.к. еще до римлян в местах, населенных племенами на разной стадии 

развития, уже существовали поселения и была определенная инфраструктура, например, 

проселочные дороги и др. 

Второй этап наступает только после того, как «консолидация» достигнет необходимой 

степени: некоторые пункты получают городской статус, а их население – гражданские права, 

расширяется сеть дорог и т.д851. Таким образом, строительство дорог было необходимой 

частью процесса римской колонизации любой территории852. Как справедливо отмечает Л. 

П. Кучеренко, в III – начале II в. до н. э. строительство дорог преследовало прежде всего 

военные цели, т.е., по периодизации Д. Чера, находилось на 1-м этапе: «Причины столь 

пристального внимания к италийским дорогам вполне объяснимы. Начиная с III в. Рим 

стремится выйти за пределы Апеннинского полуострова, доказательством чего являются 

                                                 
851. Cera Gi. La via Postumia da Genova a Cremona. Roma, 2000. P. 147. 

852. По этому поводу немецкий автор Ф. Хинрикс замечает: «Дорожное строительство в Италии 

представлялось в Риме исключительно важной задачей, ко времени начала реформ Гракхов было построено уже 

13 дорог. В 9 случаях строили консулы, 1 раз – претор и 1 раз – цензор» (Hinrichs F. Nochmals zur Inschrift von 

Polla…S. 254). 
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Пунические войны, а затем борьба за все Средиземноморье. «Отправные» точки находились 

на побережье полуострова, к которым и прокладывались дороги»853. 

Новые дороги требовались, чтобы создать благоприятные условия для гракханских 

новопоселенцев и колонистов там, где участки «общественного поля», на которых они были 

размещены, располагались далеко от существующих путей сообщения. Но этим не 

исчерпывалось их значение: дороги также служили интересам остального населения 

территорий, через которые пролегали. В местностях, где не было хороших дорог, крестьяне 

не имели возможности доставлять свои продукты для продажи на отдаленных рынках. В том 

числе из-за этого854 во многих районах Италии сохранялась устойчивая традиция ведения 

натурального хозяйства855. 

Аграрная реформа Гая Гракха, направленная на поддержку сельского хозяйства, была, 

таким образом, дополнена необходимой составляющей – программой строительства дорог. 

Для того, чтобы иметь возможность строить общественную дорогу, магистрат должен был 

иметь ius publicandi (право конфискации в казну), ведь постройка крупной магистрали всегда 

сопровождалась отчуждением частных участков, оказавшихся на пути ее пролегания. Такие 

полномочия входили составной частью в империй консула, претора и проконсула. Империй 

должен был утверждаться законом; соответствующий закон мог наделить империем и 

других магистратов помимо вышеперечисленных, если того требовала их деятельность856. 

Именно такой закон (lex viaria) должен был наделить Гая Гракха необходимым для 

постройки дорог империй. Комплекс мероприятий по строительству дорог и выведению 

поселений «придорожных арендаторов» бы будем называть lex viaria. В то же время в 

источниках мы не находим прямых ссылок на lex viaria или viae Semproniae857, поэтому 

данное название является условным. 

О дорожном строительстве Гая Гракха свидетельствуют Аппиан и Плутарх. Аппиан 

говорит о большой протяженности дорог Гая Гракха858. Плутарх сообщает, что «больше 

всего заботы [Гай Гракх] вкладывал в строительство дорог, имея в виду не только пользу, но 

                                                 
853. Кучеренко Л. П. Римские цензоры и градостроительство в Италии // Мнемон. Исследования и 

публикации по истории античного мира. Вып. 9. Санкт-Петербург, 2010. С. 149. 

854. А также более фундаментальных причин, таких, как слабое развитие денежных отношений. 

855. Ферреро Г. Указ соч. C. 27. 

856. Radke G. Viae publicae Romanae // RE, Suppl. 13, Sp. 1434. 

857. Впрочем, Плутарх описывает особенности построенных по инициативе и при непосредственном 

участии Гая Гракха дорог (Plut. Gai. Gracch. VII.1–VII.2). Таким образом, игнорировать существование 

обширной программы дорожного строительства при Гае Гракхе невозможно. Отсутствие точных свидетельств 

на этот счет, а также конкретных упоминаний lex viaria, должно быть, объясняется плохой сохранностью 

традиции. 

858. App. BC. I. 23: Ὁ δὲ Γράκχος καὶ ὁδοὺς ἔτεμνεν ἀνὰ τὴν Ἰταλίαν μακράς. 
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и удобства, и красоту <…> Кроме того, Гай размерил каждую дорогу, от начала до конца, по 

милям859 и отметил расстояние каменными столбами»860. 

 Наиболее красноречивым свидетельством того, что Гай Гракх действительно 

реализовал обширную программу дорожного строительства, являются статьи lex agraria о 

так называемых «придорожных арендаторах» (viasies vicaneis можно перевести также как 

«придорожные сельские жители, поселенцы»)861. Эти категории населения должны были 

поддерживать новые дороги в исправном состоянии, а также предоставлять свои земельные 

участки в случае реконструкции или замены дорожного полотна862.  

Описанию статуса владений «придорожных арендаторов» в тексте аграрного закона 

111 г. предшествуют статьи, объявляющие частной собственностью участки римских 

граждан на «общественном поле», «предоставленные по закону Г. Семпрония, сына 

Тиберия»863. Далее следуют статьи, признающие право собственности на любые участки из 

состава «общественного поля» величиной не более 30 югеров, «оккупированные»864 в 133–

111 гг.865, и, наконец, провозглашается принцип «равных возможностей» для всех 

скотоводов, пасущих свой скот на ager compascuus866. Таким образом, в статьях 8–14 

приводилось исчерпывающее описание правовых перемен, произошедших со всеми 

участками, которые располагались на «общественном поле в [133 г.]». Все они стали частной 

собственностью, за исключением, во-первых, участков «придорожных арендаторов», 

которые и в 111 г. продолжали (со времен Гая Гракха) считаться наследственными 

арендаторами, чье владение обусловлено государственной повинностью, и, во-вторых, 

«лугов для совместного выпаса скота». 

                                                 
859. Несмотря на попытки Плутарха присудить Гаю Гракху пальму первенства в постановке милевых 

камней (miliaria), в римском дорожном строительстве засвидетельствованы более ранние случаи их размещения 

(были найдены милевые камни II и III в. до н.э.). См. Radke G. Viae publicae Romanae // RE, Suppl. 13, Sp. 1447-

1449. 

860. Plut. Gracchi. 28: Ἐσπούδασε δὲ μάλιστα περὶ τὴν ὁδοποιίαν, τῆς τε χρείας ἅμα καὶ τοῦ πρὸς χάριν καὶ 

κάλλος ἐπιμεληθείς. πρὸς δὲ τούτοις διαμετρήσας κατὰ μίλιον ὁδὸν πᾶσαν–τὸ δὲ μίλιον ὀκτὼ σταδίων ὀλίγον ἀποδεῖ–, 

κίονας λιθίνους σημεῖα τοῦ μέτρου κατέστησεν. ἄλλους δὲ λίθους ἔλαττον ἀπέχοντας ἀλλήλων ἑκατέρωθεν τῆς ὁδοῦ 

διέθηκεν, ὡς εἴη ῥᾳδίως τοῖς ἵππους ἔχουσιν ἐπιβαίνειν ἀπ' αὐτῶν ἀναβολέως μὴ δεομένοις. 

861. Lex agr. 11–13. В статье упоминаются триумвиры аграрной комиссии. Вопрос, связанный с 

упоминанием в эпиграфическом тексте lex agraria аграрной комиссии триумвиров (III virei a(greis) d(andeis) 

a(dsignandeis), является спорным в историографии. На наш взгляд, триумвиры закона 111 г. до н. э. – это 

именно триумвиры Гая Гракха. 

862. Cat. De agri cult. II. 4. 

863. Lex agr. 8–10. 

864. Т.е. незаконно занятые под пастбище или обработку. 

865. Lex agr. 13–14. 

866. Lex agr. 14–15. Впрочем, статью о «лугах для совместного выпаса» не предваряет уточнение «Тот 

(общественный) земельный участок или то общественное поле Римского народа, которое было на италийской 

земле в консульство П. Муция и Л. Кальпурния», которое предваряет статьи о новопоселенцах и «прежних 

владельцах» (8–10), «придорожных арендаторах» (11–13) и посессорах, получивших участки в обмен на старые 

(13–14), так что ее можно считать не входящей в блок, описывающий изменения, произошедшие в рамках 

«общественного поля по состоянию на 133 г.». Это, кстати, может служит косвенным доказательством в пользу 

того, что комиссия Гая Гракха не вторгалась в пределы compascua и не меняла их границ. 
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Итак, законодатель 111 г. счел необходимым наряду с наиболее крупными категориями 

владельцев земли867 упомянуть также и специфичную категорию поселенцев «viasies 

vicaneis». Причина, по которой законодатель описал все эти четыре категории 

новопоселенцев и владений «одним блоком», видимо, состояла в стремлении подчеркнуть 

различие в статусе частных участков и участков «арендаторов дорог». В самом деле, 

некоторые другие категории владений, которые не становились частной собственностью 

(например, «земли третьей доли»868), описывались в других местах аграрного закона 111 г. 

Хотя не все поселения «придорожных арендаторов» непременно располагались вдоль 

дорог, построенных в рамках lex viaria Гая Гракха869, большинство из них, видимо, обязано 

своим появлением этому закону. И, действительно, новые участки было гораздо легче 

выделить при постройке новой дороги, так как строители дорог наделялись особыми 

полномочиями (правом ius publicandi). Кроме того, скорее именно поселения арендаторов 

были следствием недавно построенных дорог (и инструментом поддержания дорог в 

исправном состоянии), чем наоборот. 

Самую обширную группу поселений «придорожных арендаторов» – вдоль еще только 

строившейся Фульвиевой дороги в Цизальпинской Лигурии (Форум Вибия, Полленция, 

Потенция, Индустрия, Форум Фульвия) – можно в полной мере отнести к дорожному 

законодательству Гая Гракха по следующим причинам. Консул Фульвий Флакк, который 

занимался строительством этой дороги в 125–124 гг., следовал принципам и установкам 

гракханской программы. Й. Мольтхаген показал в своем труде, что, вопреки мнению Ж. 

Каркопино, вне зависимости от смены «председателя» комиссии действия каждого из ее 

членов оставались согласованными друг с другом и во всем следовали общему замыслу. 

Фульвий Флакк, верный помощник реформатора, действовал в Цизальпинской Лигурии 

вполне в духе дорожной программы Гая Гракха. Таким образом, деятельность Фульвия 

Флакка в Цизальпинской Галлии может в такой же степени считаться «гракханской», как та, 

в какой непосредственное участие смог бы принять сам Гай Гракх870, а дорогу, построенную 

Фульвием Флакком, можно считать, по сути, «гракханской». Появившиеся в 124 г. поселения 

на Фульвиевой дороге были выведены в полном соответствии с принципами аграрного 

                                                 
867. Гракханские новопоселенцы и колонисты; «прежние владельцы», получившие новый участок 

взамен конфискованных имений (ст. 8–10 lex agraria); посессоры участков общественного поля, захватившие в 

133–111 г. не более 30 югеров (ст. 13–14 lex agraria); крестьяне, выпасающие скот на agri compascui. 

868. Lex agr. 31. 

869. Поселения «придорожных арендаторов» могли создаваться и вдоль уже существующих дорог. К 

примеру, таким был Форум Семпрония на построенной еще до Гракха Фламиниевой дороге в Умбрии (Мякин 

Т. Г. Гракхи и народ. Статья вторая…С. 3). 

870. Molthagen J. Die Durchführung der Gracchischen Agrarreform // Historia. Bd. XXII. №3. Wiesbaden, 

1973. S. 435–436.  
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законодательства Тиберия Гракха, которые уже тогда, за год до своего трибуната, Гай Гракх 

начал воплощать через своего ближайшего сподвижника871. 

Если в случае с аграрным законодательством Гая Гракха очевидна социальная роль 

(наделение участками в колониях нуждающихся в земле крестьян), то в отношении 

дорожного строительства социальный смысл еще необходимо раскрыть. Мы включаем lex 

viaria в число законов Гая Гракха, оказавших значимый социальный эффект по следующим 

причинам. Во-первых, строительство дорог не преследовало военно-стратегических целей и 

было направлено на улучшение инфраструктуры и условий экономической жизни населения 

в различных областях Италии872. Во-вторых, строительство дорог поддерживало и 

обеспечивало собой аграрное законодательство Гая Гракха. Оно позволило новым 

поселениям получить более эффективный доступ на рынок873. Кроме того, благодаря ему 

получила развитие возникшая, вероятно, еще во времена Катона новая категория 

землевладельцев. Вдоль новых дорог появился целый ряд придорожных поселений, в 

которых право занимать участки получали как римские граждане, так италийцы. Очевидно, 

что в таких участках были заинтересованы в первую очередь беднейшие малоземельные 

крестьяне. Расширение дорожной сети дало им возможность арендовать «придорожный» 

участок. Это, несомненно, придавало этим мерам большой социальный смысл. 

Помимо всего прочего, lex viaria можно рассматривать как социальный и потому, что 

благодаря ему должно было повыситься благосостояние довольно обширной группы людей, 

участвующих в откупах. Анализируя систему государственных откупов в Древнем Риме 

конца II в. до н.э., Л.Л. Кофанов приходит к выводу, что выгоды от дорожного строительства 

могли получить не только крупные публиканы, но и масса простого народа874. По мнению 

автора, Полибий дал верную оценку системе публичных откупов в Риме, согласно которой 

значительная часть римского народа так или иначе была причастна к управлению публичной 

собственностью и извлекала из нее доход. 

Некоторые сведения о составе рабочих, непосредственно занятых на постройке дорог в 

изучаемую эпоху, сообщает источник о проведении общественных работ по сооружению via 

                                                 
871. Lex agr. 11: Quei ager publicus populi Romanei in terram Italiam P. Muucio L. Calpurnio cos. fuit, quod 

eius III virei a(greis) d(andeis) a(dsignandeis) viasie]s vicaneis, quei in terra Italia sunt, dederunt adsignaverunt 

reliquerunt. 

872. Ж. Обер отмечает, что если прежнее дорожное строительство велось, несомненно, с военно-

стратегическими целями, то к концу II в. его цели были переориентированы  на экономическое развитие и 

политическое объединение (Aubert Jean-Jacques. The Republican Economy and Roman Law: Regulation, 

Promotion, or Reflection? // The Cambridge Companion to the Roman Republic. Cambridge, 2006. P. 174). 

873. Разумеется, такой колонии как Тарент доступ на рынок не был настолько необходим (там и раньше 

существовал доступ, в частности, по морю). Но индивидуальные наделения viritim, отведения земли «прежним 

владельцам», «придорожным арендаторам» и проч. должны были сильно зависеть от дорожной сети. 

874. Кофанов Л. Л. Государственные контракты в римском республиканском публичном праве // Древнее 

право. Ivs antiqvvm. М., 2006, № 2 (18). С. 44–72. 
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Caecilia875. В этом источнике наблюдаются лексические переклички с «Решением», так что 

он, скорее всего, происходит из эпохи, близкой к гракханской876. В тексте сказано о выплате 

жалованья рабочим. На постройке дороги, таким образом, были заняты свободные лица, 

возможно, находящиеся в экономической зависимости от публиканов. Авторы приводят и 

другие примеры из практики Рима II в. до н.э., когда общественные работы в рамках 

публиканского подряда выполнялись свободными, но зависимыми от публиканов людьми877. 

Мы полагаем, что в строительство гракханских дорог труд рабочих мог привлекаться 

на тех же основаниях. Колонии Гая Гракха, как показано в предыдущих разделах, строились 

в основном на неполноправных территориях, конфискованных в римский общественный 

фонд. Население таких территорий было лишено ряда прав, в частности права собственности 

на землю. Так как дорожное строительство под началом Гая Гракха было в основном связано 

с выведением этих колоний, дороги скорее всего располагались на этих конфискованных 

землях. Там проживало большое число полузависимых и неполноправных крестьян 

(поденщики, арендаторы). Из-за того, что на имениях богачей, конфискованных аграрной 

комиссией, прекращались сельскохозяйственные работы, тем самым высвобождалось 

большое число крестьян-арендаторов. Потеряв средства к существованию, они были крайне 

заинтересованы получить работу от государства. 

Аграрная комиссия (или сам Гай Гракх от имени государства) нанимала коллегии 

откупщиков, которые использовали труд dedititii878 или других полузависимых крестьян. В 

частности, Плутарх в связи с законами Гая Гракха (в т.ч. дорожным) сообщает, что «народ 

был восхищен, видя его постоянно окруженным подрядчиками, мастеровыми, послами, 

должностными лицами, воинами, учеными»879. Плутарх также упоминает беспрецедентное 

качество гракханских дорог, подчеркивая, что при их постройке учитывалась не только 

«польза, но и удобство, и красота»880. Несомненно, возведение подобных дорог потребовало 

огромных усилий большого количества людей, что подтверждается сообщением Аппиана881. 

                                                 
875. CIL VI. 40904a. Источник датируется 105–79 годами до н. э. 

876. К примеру, слово Apenninum, как и в «Решении», употреблено в нарицательном значении: «et per 

Ap]pennium muunien[da est»  (и проложена по хребту). Ср. в «Решении»: «inde sursum iugo recto in montem 

Apeninum, quei vocatur Boplo» (CIL I. 584. 18). 

877. De Robertis F. M., Nörr D. Lavoro e lavoratori nel mondo Romano. P. 107. 

878. Население местностей, лишенных прав вследствие оказанной Ганнибалу поддержки. 

879. Plut. Gracchi. 27: οἱ δὲ πολλοὶ καὶ τὴν ὄψιν αὐτὴν ἐθαύμαζον, ἐξηρτημένον ὁρῶντες αὐτοῦ πλῆθος 

ἐργολάβων, τεχνιτῶν,  πρεσβευτῶν, ἀρχόντων, στρατιωτῶν, φιλολόγων. 

880. Plut. Gracchi. 28: εὐθεῖαι γὰρ ἤγοντο διὰ τῶν χωρίων ἀτρεμεῖς, καὶ τὸ μὲν ἐστόρνυτο πέτρᾳ ξεστῇ, τὸ δ' 

ἄμμου χώμασι νακτῆς ἐπυκνοῦτο. πιμπλαμένων δὲ τῶν κοίλων, καὶ ζευγνυμένων γεφύραις ὅσα χείμαρροι διέκοπτον ἢ 

φάραγγες, ὕψος τε τῶν ἑκατέρωθεν ἴσον καὶ παράλληλον λαμβανόντων, ὁμαλὴν καὶ καλὴν ὄψιν εἶχε δι' ὅλου τὸ ἔργον. 

881. App. BC. I. 23: Ὁ δὲ Γράκχος καὶ ὁδοὺς ἔτεμνεν ἀνὰ τὴν Ἰταλίαν μακράς, πλῆθος ἐργολάβων καὶ 

χειροτεχνῶν ὑφ᾽ ἑαυτῷ ποιούμενος, ἑτοίμων ἐς ὅ τι κελεύοι. 
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Можно с уверенностью заключить, что общественные работы в рамках lex viaria Гая Гракха 

– а значит, и социальная польза – были весьма ощутимыми882. 

Здесь следует выделить еще одно важное новшество Гая Гракха, связанное с дорожным 

строительством. Речь идет о разделительных линиях, превращенных Гаем Гракхом в дороги 

общественного назначения (по формуле iter populo non debetur) – limites883. Таким образом, 

помимо строительства и обслуживания крупных общественных дорог (через сеть поселений 

«придорожных арендаторов»), Гай Гракх, проведя лимиты, создал развитую сеть сельских 

дорог для новых поселений по всей Италии884. 

Далее приведем результаты анализа уже упоминавшейся особой категории гракханских 

владельцев viasieis vicaneis, уделив особое внимание социальному эффекту. 

§1. Придорожные арендаторы 

 

В lex agraria упоминаются земельные участки, предоставлявшиеся «придорожным 

арендаторам» (viasieis vicaneis)885. Такие наделения производились при проведении дорог в 

рамках гракханского lex viaria. Наделениями этого типа активно занялся Гай Гракх, однако 

не он первый их изобрел. Еще Катон Старший упоминает о поселениях придорожных 

арендаторов886. Надпись из Поллы свидетельствует о том, что подобные наделения 

производились еще в 132 г. (консулом Попилием Ленатом или претором Титом Аннием)887. 

                                                 

882. См. также: Rowland R.J. Roman Grain Legislation...P.80: «На самом деле, постройка дорог была, 

скорее всего, частью плана по созданию рабочих мест (a "make work” plan), направленного в первую очередь на 

снижение безработицы в городе. Данные законы (хлебный и дорожный – прим.авт.) были выгодны для 

публиканов, которые заключали с государством контракт на производство работ». 

883. Gromatici Veteres…P. 211, 229, 230, 232, 237. Речь идет о длинных прямых лимитах, которые 

становились общественными дорогами. Эта революционная мера, взятая из римской агрименсуры и впервые на 

практике осуществленная Гаем положила начало развитию нового способа деления полей – limitatio. 

884. Это должно было существенным образом повлиять на развитие экономики в ее товарном 

выражении, а также способствовало оформлению прав собственности в новых поселениях. 

885. Lex agr. 11–13: Quei ager publicus populi Romanei in terram Italiam P. Muucio L. Calpurnio cos. 

fuit...quod eius III virei a(greis) d(andeis) a(dsignandeis) viasie]s vicaneis, quei in terra Italia sunt, dederunt 

adsignaverunt reliquerunt: neiquis facito quo minus ei oetantur fruantur habeant po[ssideantque, quod eius 

possesor......agrum locum aedifici]um non abalienaverit extra eum a[grum......extra]que eum agrum, quem ex h. l. venire 

dari reddive oportebit. Quei ager locus aedificium ei, quem in [vi]asieis vicanisve ex s(enatus) c(onsulto) esse oportet 

oportebitve, [ita datus adsignatus relictusve est eritve....quo magis is ag]er locus aedificium privatus siet, quove mag[is 

censor, queiquomque erit, eum agrum locum in censum referat…quove magis is ager locus aliter, atque u]tei est, siet, ex 

h. l. n(ihilum) r(ogato). К.Вильямсон предлагает другой перевод термина viasies vicaneis – «поселенцы, живущие 

вдоль дорог» (Williamson C. Op. cit. P. 173). Отметим, что Кроуфорд (Crawford M. H. (ed). Roman 

Statutes...P.160) не исключает того, что здесь имелись в виду две отдельные категории поселенцев – viasii и 

vicani («придорожные жители» и «сельские жители»). Однако, в тексте аграрного закона этот термин всегда 

предстает именно в таком виде, поэтому, скорее всего, обозначал одну и ту же группу новопоселенцев. Кроме 

того, нам кажется целесообразным переводить этот термин именно как «придорожные арендаторы» – так 

можно передать главную особенность данной категории поселенцев.  

886. Cat. De agri cult. II. 4. 

887. «Viam fecei ab Regio ad Capuam…Et eidem praetor…primus fecei ut de agro poplico aratoribus cederent 

paastores. Forum aedisque poplicas heic fecei» (I.L.S. 23 // Greenidge A.H.J., Clay M. Sources for Roman History 133–

70 B.C. Oxford, 1986. P.3). «Идея строительства придорожных поселений впервые пришла противникам Гракха, 

но была успешно скопирована Фульвием Флакком» (Bringmann K., op. cit., P. 163). 
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Однако тогда участками наделялись только римские граждане888. Неслучайно по линии 

прохождения дороги были земли, уступленные луканцами и бруттийцами в римский фонд 

общественной земли. Гай Гракх же передавал участки в придорожных поселениях и 

гражданам, и негражданам. Этим он, несомненно, превзошел своего предшественника на 

поприще строительства придорожных поселений, который в 132 г. довольно хвалебно 

отзывался о себе самом: «первый сделал так, что с общественного поля пастухи ушли ради 

пахарей». 

 В полную силу эти наделения развернулись именно при Гае Гракхе. Это стало 

возможным благодаря обширной программе дорожного строительства. Как уже отмечалось, 

она, во-первых, создала благоприятные условия для освоения территорий вдоль строящихся 

дорог: эти участки и отдавались «придорожным арендаторам». Во-вторых, сама 

спровоцировала необходимость в подобных поселениях. Кроме того, аграрная комиссия Гая 

Гракха в принципе стремилась расселять нуждающихся в земле крестьян всеми доступными 

способами889. Одновременное действие всех этих факторов привело Гая Гракха к реализации 

плана основания множества поселений придорожных арендаторов. 

Именно об этих поселениях, выведенных в рамках аграрного законодательства Гая 

Гракха890, сказано в аграрном законе 111 г.891 В результате анализа этих статей мы приходим 

к следующим выводам относительно состава и статуса гракханских придорожных 

арендаторов. В роли придорожных арендаторов могли выступать италики892. На это, в том 

числе, может указывать выражение «viasie]s vicaneis, quei in terra Italia sunt» («придорожные 

арендаторы», проживающие в Италии)893. В статьях закона не сказано ни о каком 

ограничении по составу поселенцев, также нет указания на то, что только римский 

гражданин имел право арендовать придорожный участок. В этом состоит важное отличие 

законодательства Гая Гракха от предыдущей практики предоставления участков 

придорожным арендаторам. В 132 г. консул Попилий, как уже говорилось, выделял 

придорожные участки вдоль своей дороги и строил форум исключительно для римских 

                                                 
888. См. Hinrichs F.... P. 255. 

889. А во время строительства новых дорог это было легче всего сделать, так как судебная власть члена 

комиссии (Фульвия Флакка) дополнялась империем командующего. 

890. Их можно в равной степени считать фактом аграрного законодательства, ведь поселения 

«придорожных арендаторов» располагались на общественном поле. Но из-за того, что появление этой 

категория владельцев тесно связано именно со строительством дорог и им было вызвано, их можно в равной 

степени рассматривать частью дорожного законодательства (lex viaria) Гая Гракха. 

891. Lex agr. 11–13. 

892. Участие италиков в поселениях «придорожных арендаторов» допускает также и К.Вильямсон 

(Williamson C., op. cit. P. 173). 

893. Маловероятно, чтобы здесь имелись в виду проживающие в Италии риские или латинские граждане. 

Если бы законодатель имел в виду их, он бы прямо назвал их гражданское состояние, как, например, в Lex agr. 

3, 15. 
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граждан. Гай Гракх же открыл эту возможность для всех, включая италийских союзников, 

что в очередной раз указывает на широту его политических взглядов и дальновидность. 

Вдоль гракханских дорог было основано и построено множество поселений 

арендаторов. Иначе аграрный закон 111 г. не уделял бы столько внимания проблеме 

определения статуса этой категории землевладельцев. Следовательно, дорожное 

строительство при Гае Гракхе, должно быть, имело определенный успех. 

Судя по тому, что в lex agraria на общегосударственном уровне был поднят вопрос 

«придорожных арендаторов», дороги Гракха сохраняли важное значение для Рима. Это 

возможно только при условии их постройки с учетом долговременной экономической 

конъюнктуры, ведь военно-стратегическое значение дорог может с годами сильно меняться. 

И если смысл по крайней мере части этих дорог был в обеспечении гракханских же колоний, 

то тот факт, что судьба поселенцев, ответственных за их исправность, продолжала 

учитываться в аграрном законе 111 г., говорит об успешности колонизационных начинаний 

Гая Гракха. 

Придорожным арендаторам запрещалось уступать свои участки другим лицам894, т.е. 

они своей профессиональной обязанностью были прикреплены к земле. На арендаторов 

была возложена повинность бессменно жить в этих поселениях без права продажи участка, 

так как их владения были обусловлены службой по ремонту дороги895. Таким образом, 

участки «придорожных арендаторов» (viasies vicaneis) можно лишь условно считать 

колониями, так как, несмотря на то, что они были сгруппированы в виде отдельных 

населенных пунктов896, юридически их положение кардинально отличалось от положения 

колонистов. В lex agraria, видимо, вслед за Гаем Гракхом, подчеркивается условный 

характер их владения землей897. Общим с остальными категориями земельных владений, 

созданных по реформе Гая Гракха, было условие неотчуждаемости898. Состав таких 

владельцев был фиксированным и определялся законодательно899. 

                                                 
894. Lex agr. 11: neiquis facito quo minus ei oetantur fruantur habeant po[ssideantque, quod eius 

possesor...agrum locum aedifici] um non abalienaverit. 

895. «They appear to be responsible for road maintenance» (Williamson C. Op. cit. P.173). 
896. См.: Мякин Т. Г. Гракхи и народ. Статья вторая...С. 12. 

897. Lex agr. 12–13: [ita datus adsignatus relictusve est eritve....quo magis is ag]er locus aedificium privatus 

siet, quove mag[is censor, queiquomque erit, eum agrum locum in censum referat……quove magis is ager locus aliter, 

atque u]21tei est, siet, ex h. l. n(ihilum) r(ogato). 

898. Lex agr. 11: quod eius possesor......agrum locum aedifici]um non abalienaverit. Аграрный закон 111 г. в 

этих статьях, очевидно, подтверждает то состояние, что было установлено еще Гаем Гракхом. 

899. Lex agr. 12: ei, quem in [vi]asieis vicanisve ex s(enatus) c(onsulto) esse oportet oportebitve. 
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Статус «придорожных арендаторов» можно также определить как смешанный, однако, 

по сравнению со смешанными владениями новопоселенцев и колонистов их права были в 

большей степени ограничены900. 

Что касается клаузулы «исключая то [поле], а также <…> то поле, которое на 

основании этого закона надлежит будет продать, отдать или возвратить»901, то ее можно 

интерпретировать различным образом902. Ряд дополнительных вопросов, возникающих в 

связи с интерпретацией положений этих статей аграрного закона 111 г., также трудны для 

разрешения903. 

Этот вид земельных владений не был нововведением Гая Гракха. «Надпись из Поллы» 

свидетельствует о том, что такие поселения существовали уже в 132 г. Но тогда они, по-

видимому, предназначались исключительно для римских и латинских граждан. Гай Гракх же 

оставлял право селиться в его колониях и поселениях и за италиками904. Кроме того, 

благодаря lex viaria Гай Гракх придал подлинный размах мероприятиям по основанию 

поселений «придорожных арендаторов», тогда как консул, создавший надпись из Поллы, 

весьма самодовольно сообщает о создании всего лишь одного поселения (форума)905. 

 

4.3. Ager compascuus 
 

 

§1. Действие аграрного закона на участках аger compascuus 

 

В этом разделе работы мы обратимся к проблеме регулирования режима 

землепользования на полях agri compascui по аграрному закону Гая Гракха. 

Ager compascuus или «луга для совместного выпаса» являются одним из наименее 

изученных компонентов из числа разнообразных типов владений внутри комплекса ager 

publicus. Некоторые из этих полей должны были быть спасены от конфискаций положением 

                                                 
900. На наш взгляд, совершенно неверно определять их статус как «частная собственность», как это 

делает Л. Занкан: Zancan L. Ager publicus: ricerche di storia e di diritto romano. Padua, 1934. P. 70. 

901. Lex agr. 12: extra eum a[grum......extra]que eum agrum, quem ex h. l. venire dari reddive oportebit. 

902. С одной стороны, эта формула может означать обязанность предоставления земельных участков в 

случае реконструкции или замены дорожного полотна. С другой, она может указывать на возможность 

судебного преследования тех «придорожных арендаторов», кто между 124 и 111 годом передал участок или 

продал его несмотря на запрет гракханского lex viaria. 

903. Надеялись ли землей арендаторы только гракханских дорог, или в независимости от того, были ли 

эти дороги гракханскими? Почему и в дальнейшем эти поля объявляются не подпадающими под понятие 

частной собственности? Почему законодателю так важно подтвердить их статус, закрепленный еще Гаем?  

904. В аграрном законе 111 г. не встречается ни одного упоминания об обратном. Остальные аргументы 

см. в разделе про италийский вопрос. 

905. I.L.S. 23 // Greenidge A. H. J., Clay M. (ed.) Sources for Roman History…p. 14. 
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об «изъятии»906. Остальные могли быть тем не менее конфискованы. Что представляли собой 

«луга для совместного выпаса» и какова была их судьба после конфискации? 

Мы уже имели возможность наблюдать некоторые качественные характеристики 

«лугов для совместного выпаса» на примере «Решения». Охарактеризуем данный тип земель 

более подробно на основе имеющихся данных из римской юридической традиции. 

Ager compascuus («луга для совместного выпаса скота») являлся важной составной 

частью «общественного поля» (в физическом смысле как комплекса земель и переносном – 

как сферы действия комиссии). Будучи такими же неразмежеванными землями (compascuus 

ager apellatur qui a divisoribus agrorum relictus est ad pascendum communiter vicinis)907, как и 

subseciva908, луга сompascua, однако, имели отличный от них статус. 

С точки зрения римских агрименсоров на «лугах для совместного выпаса» следовало 

защищать интересы не какого-либо одного владельца (как на «отсеченных» землях), но всех 

владельцев стад, которые бы хотели пасти на них свой скот: si compascuus est, ius est 

compascere909. Субъектами, действующими на таком поле, могли быть как отдельные лица, 

так и целые общины910. 

Внутри класса «лугов для совместного выпаса» существует разделение на два типа. 

Первым типом были совместные выгоны для отдельных лиц, которые носят в трактатах 

землемеров одно из следующих специальных наименований: communia, communalia, pro 

indiviso, pascua fundorum. Право выпасать скот на таком участке предоставлялось не всей 

общине, а отдельным лицам, чаще всего ближайшим соседям911. Это право (ius compascendi) 

следовало in rem, т.е. относилось не к лицам, а к участкам и, таким образом, могло 

передаваться либо по наследству, либо в результате покупки участка. Вторым типом были 

выгоны, относящиеся к колонии или городу в целом. В таком случае они назывались 

сompascua publica, pascua coloniae (например, Iuliae, Augustae)912. 

Верховный распорядитель всей общественной земли – римская civitas – вполне отдавал 

себе отчет в том, насколько большое значение для римского и италийского населения имели 

эти общинные участки913. Поэтому государство, признавая это, часто наделяло их 

неприкосновенностью914. 

                                                 
906. Подробнее об этом см. в параграфе об «изъятии» выше. 

907. Rudorff A. F. Gromatische Institutionen…S. 395. 

908. «Отсеченные земли», остающиеся лишними после межевания и лежащие в единых, неразделенных 

массивах. 

909. Ibid., S. 395. 

910. Ibid. 

911. Ibid. 

912. Ibid., S. 396. 

913. См.: Штаерман Е.М. Древний Рим: проблемы экономического развития. М., 1978. С. 23. 

914. «Право совместного для соседей использования общественных земель оставалось нерушимым в 

период Империи» (Кузищин В. И. Указ. соч. С. 32). 
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Проведем различие между ager compascuus и ager publicus. В отличие от т. н. 

«общественных полей римского народа» (ager publicus populi romani), которые были 

подконтрольны римскому государству как их верховному собственнику, и могли 

использоваться любыми лицами, способными их обрабатывать, «луга для совместного 

выпаса» (agri compascui) были подотчетны сельской общине и использовались 

исключительно «соседями» (vicini)915. Здесь мы выходим на проблему соседской общины и 

общинных отношений в Древнем Риме. 

Проблема соотношения общинного и частного землевладения в Древнем Риме по-

прежнему высокоактуальна916, так как является своеобразным ключом к изучению таких 

крупных загадок современного антиковедения, как формы и динамика демографического 

развития во II в. до н.э., обстоятельства протекания кризисныx и трансформационныx 

процессов в экономике и аграрной сфере, а также ряд других важнейших проблем.  

Значение выяснения динамики и формы социально-экономического и 

демографического кризиса в римско-италийской деревне сложно переоценить: многие 

решаемые в современном антиковедении проблемы так или иначе завязаны на 

основополагающую для римского государства и общества аграрную сферу, будь то история 

армии, экономики или политики Поздней республики или Принципата. Но для того, чтобы 

верно оценить протекавшие в римско-италийском землевладении процессы расслоения, 

необходимо иметь четкое представление об общинной организации сельского населения. 

По данному вопросу наиболее фундаментальным до сих пор остается исследование Э. 

Серени. Благодаря его подробнейшему анализу сельских общин лигуров было доказано 

широкое распространение общинных отношений и землевладения даже в такой сильно 

романизированной части римского мира, как Северная Италия917. Е.М. Штаерман отмечала, 

что ager publicus имел большое значение как для «римского народа», так и для различных 

городских и сельских общин918. В другой работе она приводила ряд убедительных прямых и 

косвенных доказательств продолжительного существования в римско-италийской сельской 

местности сильной общинной традиции919. Другой автор, Н.Н. Белова, также собрала  

                                                 
915. Isid. Etym. 11. 23: compascuus ager apellatur qui a divisoribus agrorum relictus est ad pascendum 

communiter vicinis. 

916. Работа В.И. Синайского (Синайский В. И. Указ. соч.) является известным шагом вперед в разработке 

проблем соотношения индивидуального и общинного землевладения. Автор высказывает гипотезу о том, что 

исконной и первостепенной формой землевладения в Риме было не общинное, а частное владение землей 

(Синайский В. И. Указ. соч. С. 82–84, passim). Подробный обзор дискуссии о чертах гражданской общины в 

Риме с историографией см. у: Евсеенко Т. П. К вопросу о гражданской общине в древнем мире // Античная 

древность и средние века. 2003. Вып. 34. С. 9–22. 

917. Sereni E. Comunità rurali nell'Italia antica. Roma, 1955. 

918. «Свои общие земли паги имели еще во II в. до н.э. даже на территории самого Рима» (Штаерман 

Е.М. Указ. соч. С. 64). 

919. Штаерман Е.М. Древний Рим: проблемы экономического развития. М., 1978. С. 14–47; 34–35. 
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примеры «ярко выраженных элементов общинных традиций в области землепользования» 

для Галлии первых веков н.э.920 

В следующем параграфе мы представим результаты исследований форм общинного 

землепользования накануне реформ Гая Гракха. Представление о состоянии этого вида 

аграрных отношений и соотношении с частным землевладением является необходимым 

элементом в исследовательской картине гракханской аграрной реформы. Достаточно 

упомянуть хотя бы ager compascuus (луга для совместного выпаса), которое было значимым 

фактором римско-италийского земельного «ландшафта», учитываемым Гаем Гракхом при 

проведении им lex agraria в 123–122 гг. до н.э.921 

Рассмотрим структуру поземельной (сельской, территориальной) общины в Италии и в 

рамках этого вопроса коснемся различных форм ее пространственной организации. 

 

§2. Роль ager compascuus в структуре италийского общинного землевладения 

 

Сведения о «лугах для совместного выпаса» из аграрного закона 111 г. фрагментарны и 

недостаточны для уверенных выводов об общинной структуре и роли ager compascuus в 

гракханском законодательстве. В этом вопросе нам помог другой источник. В первой главе 

уже были представлены результаты сопоставительного анализа текста lex agraria и «Решения 

Минуциев» (Sententia Minuciorum, или «Польчеверской Таблицы»), благодаря которому мы 

смогли частично прояснить смысл наиболее важных терминов, так, как их понимали 

современники этих двух законов, и так, как их понимал законодатель 111 г., когда ссылался 

на закон Гая Гракха. 

В ходе сравнения с «Решением» (см. гл. 1) было продемонстрировано, что за ager 

compascuus стоит сложная иерархичная система поземельных отношений на местности, в 

которой участвуют близкие и отдаленные соседи. Первая, увиденная нами на примере 

«Решения Минуциев» модель организации объединяет крупные территориальные единицы. 

Ее суть заключается в том, что соседние общины (паги) располагаются вокруг «лугов для 

совместного выпаса». Такую модель назовем условно «межобщинной».  

Напомним, как она выглядит. В центре внимания составителей «Решения Минуциев» 

«общественное поле», находящееся в перекрестной зависимости от двух общин – Генуатов и 

Лангенсов. В составе этого «общественного поля» упоминаются интересующие нас «agri 

                                                 
920. Белова Н. Н. Указ. соч. С. 15. 

921. Подробнее о существовавшей на италийских «общественных полях» многоуровневой системы 

взаимозависимости, включавшей поземельные общины разного статуса, крупных посессоров, и, наконец, 

римское государство, как собственника поля, см. в первой главе. 
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compascui», однако его местоположение в тексте «Решения» не уточняется. В результате 

анализа был сделан вывод о том, что данное поле располагалось на границе смежных пагов 

Лангенсов и Генуатов, на юго-западе долины, находясь в своеобразном межобщинном 

пространстве. 

Перейдем теперь ко второй модели общинной организации и ко второму типу полей 

ager compascuus. При этом мы «спускаемся» на внутриобщинный уровень. Если раньше речь 

шла о пагах, делящих между собой большой ager compascuus (макроуровень), то на 

микроуровне доступ к небольшим «лугам для совместного выпаса» имеют отдельные 

соседские хозяйства, охватывая их по кругу922. В общине владения соседей (vicini) 

граничили через общий ager compascuus, располагаясь по «круговой» схеме и замыкая 

внутри «круга» общинный луг для совместного выпаса923. Таким образом, выявляется 

особая, «круговая» форма организации хозяйств вокруг «лугов для совместного выпаса». 

Карла и Марконе проанализировали инструкции Катона и Варрона о привлечении к 

сезонным работам дополнительной рабочей силы924. Большое число работ, особенно те, 

которые были опасны для рабов, выполнялись силами свободных поденщиков, труд которых 

мог быть оперативно привлечен при необходимости925. Карла и Марконе также рассмотрели 

совет Катона из 4-ой главы трактата поддерживать хорошие отношения с соседями, чтобы к 

ним потом можно было легко обратиться за помощью926. Рабочие, которых имеет в виду 

Катон, скорее всего, были обедневшими свободными землевладельцами-соседями (vicini), 

жившими неподалеку927. 

Кратко остановимся на специальном режиме землепользования, вводимого аграрным 

законом Гая Гракха, на италийских «лугах для совместного выпаса». Обратимся к нашему 

главному источнику, закону 111 г. Поля ager compascuus  упомянуты в 14–15 строках этого 

закона. Тот факт, что в lex agraria имеются статьи, регулирующие режим на участках ager 

compascuus, позволяет сделать один значимый вывод. Выше мы увидели, что многие поля 

ager compascuus оказались защищенными от конфискаций, потому что входили в состав 

земель, «изъятых» Гаем Гракхом перед началом аграрной реформы. Эти «изъятия» были 

                                                 
922. Рассуждения в следующих абзацах о смысле отрывка из «Земледелия» Катона основываются на 

статье, написанной совместно с А. В. Таможниковым (В. Г. Тельминов. А. В. Таможников. Территориальная 

организация сельской римско–италийской общины II в. до н.э. // Вестник НГУ. Серия: история, филология. 

2013. Том 12, вып. 1: история. С. 9–16.).  

923. Тезис о том, что ager comascuus находится в центре хозяйств, принадлежит А. В. Таможникову и 

основывается на анализе отрывка из «Земледелия» Катона (Cato. De agr. I: Et uti eo introeas et circumspicias, uti 

inde exire possis), а также ряде других источников. Подробнее см.: В. Г. Тельминов. А. В. Таможников. 

Территориальная организация..  

924. Cat. De agri cult. V, 4. Varr. de re rustica. I, 17. 

925. Carla F., Marcone A., op. cit. P. 44–47. 

926. Ibid. P. 47. 

927. Ibid. 
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полностью подтверждены аграрным законом 111 г., следовательно, законодательные меры 

111 г. никак не затрагивали те земельные владения, которые располагались на «изъятых» 

полях. О каких же тогда «лугах для совместного выпаса» идет речь в 14–15 строках lex 

agraria? Есть всего одно объяснение этому факту: Гай Гракх защитил от конфискаций и 

перераспределения не только те общинные угодья, которые оказались в «изъятых» массивах, 

но и все остальные поля категории compascuus, расположенные в составе конфискуемых 

посессорских владений на ager publicus. «Вряд ли комиссия покушалась на коллективные 

владения италийских общин на общественном поле, индивидуальные посессоры были в этом 

отношении более легкой добычей»928, – справедливо замечает в этом отношении Тойнби. 

Итак, мы видим, что по аграрному закону Гая Гракха полям agri compascui 

гарантировалась неприкосновенность в ходе конфискаций и перераспределения владений 

посессоров между гракханскими арендаторами. 

Рассмотрим режим землепользования, вводимый Гаем Гракхом на полях agri 

compascui. Здесь необходимо разобраться, принадлежат ли регуляции режима «лугов для 

совместного выпаса», приводимые в 14–15 строках, законодателю 111 г., или же они были 

впервые озвучены в законе Гая Гракха, а затем всего лишь повторены в 111 г.? 

Мы полагаем, что здесь аграрный закон 111 г., судя по всему, подтверждает введенные 

Гаем Гракхом принципы. В случаях, когда явно оптиматский закон 111 г. демагогически 

становится на сторону мелких собственников, защищая их от богачей, он, вероятно, 

опирается на гракханскую традицию929. Мы полагаем, что и здесь закон 111 г., 

демонстративно защищая интересы мелкого собственника, всего лишь повторял уже 

известные положения гракханского демократичного законодательства, стремясь «присвоить» 

себе достижения Гракхов. 

Аграрным законом Гая Гракха вводился специальный режим землепользования на 

италийских «лугах для совместного выпаса»930. В его основе был принцип уравнительного 

использования этих полей соседскими общинами и соседями, причем защищались в первую 

очередь владельцы небольших стад, количеством до 10 голов931. К.Вильямсон, на наш 

                                                 
928. Toynbee A. J., op. cit. P. 552. 

929. См. другие статьи закона Тория, в таком же ключе: Lex agr. 1: extra eum agrum, quei ager ex lege 

plebeive sc(ito). Lex agr. 2: quod non modus maior siet. Lex agr. 11–13: quove magis is ager locus aliter, atque u]tei 

est, siet, ex h. l. n(ihilum) r(ogato). Lex agr. 14: agri iugra non amplius XXX possidebit habebitve. 

930. Штаерман высказывает следующее предположение относительно статуса «лугов для совместного 

выпаса»: в гракханскую эпоху compascua выделялись из «общественного поля» и рассматривались как частное 

владение коллектива соседей (Штаерман Е. М. Древний Рим: проблемы экономического развития. М., 1978. С. 

29). 

931. Lex agr. 14. 
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взгляд, справедливо называет это решение шагом навстречу интересам италийских общин, 

занимающихся отгонным скотоводством932. 

От кого защищались эти поля и владельцы небольших стад? Мы полагаем, что их 

защищали от богатых соседей. Объясним этот момент. В этом нам поможет 

вышеприведенная гипотеза о «круговой» форме расположения хозяйств соседей вокруг 

полей ager compascuus, которая была подвергнута проверке в ходе сравнения с картой 

местоположений крестьянских хозяйств на Ager Veientanus933. Благодаря ей стало очевидно, 

что введение специального режима на ager compascuus могло действительно стать 

эффективным средством защиты интересов мелких землевладельцев и, вместе с тем, 

традиционной сельской общины. Судя по данной карте, богатые виллы естественно 

вписываются в ряд других соседних хозяйств, образующих «круговые» фигуры. Из этого 

был сделан вывод о том, что владельцы вилл состояли в одной соседской общине (vicinitas) 

вместе с прочими, гораздо менее богатыми земледельцами. Хозяева вилл предстали, таким 

образом, разбогатевшими италийским agricolae934. 

Как видим, источники позволили предположить существование в италийских общинах 

«круговой» структуры размещения хозяйств. При этом в качестве центра подобных 

кластеров выступает т.н. compascuus, являющийся важным средством организации 

землепользования италийских общин935. Археологические исследования италийской 

сельской местности Ager Veientanus косвенно подтверждают выводы о «круговой» 

структуре. 

 Таким образом, ager compascuus скрывал за собой иерархичную систему поземельных 

отношений, в качестве действующих элементов которой выступали близкие и отдаленные 

соседи. Причем существовало два типа ager compascuus: «межобщинный» (его делили между 

собой паги), и «внутриобщинный» (общий доступ к нему имели хозяева ближайших 

участков). Картину, полученную при реконструкции структуры общинного 

землепользования, можно использовать для дальнейшего исследования аграрной реформы 

Гая Гракха в качестве модели, проясняющей ситуацию и суть проблем, с которыми тот 

сталкивался в своей землеустроительной и колонизационной деятельности в различных 

                                                 
932. Williamson C. Op. cit. P.173. 

933. В этом абзаце использованы результаты анализа данных карты, автором которых является А.В. 

Таможников. 

934. Карту и подробный анализ содержащейся на ней информации см. в публикации: Тельминов В. Г., 

Таможников А. В. Территориальная организация... 

935. Именно такие поля, объединявшие вокруг себя от 2–3 до 7–8 мелких хозяйств, видимо, и 

представляли собой «поля соседской взаимопомощи», о которых говорил Катон. На таких небольших agri 

compascui соседи могли помогать друг другу в таких сельскохозяйственных операциях, как: совместный посев, 

вырубка, выпас скота, использование пойменных участков и др. Подробный анализ источников см.: Кузищин В. 

И. Указ. соч. С. 30–31. 
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областях Италии. Ведь аграрной комиссии приходилось иметь дело с италийскими 

общинами в горных областях Апулии, Лукании, у которых землепользование было в 

значительной мере организовано так же, как и у Лигуров. 

 

4.4. Аграрная реформа и италийские союзники 
 

В исследовательской литературе существуют различные мнения по поводу того, 

предназначались ли колонии Гая Гракха, кроме римлян и латинов, также и для италиков936. 

Ранее сколько-нибудь удовлетворительного решения этого вопроса, несмотря на 

неоднократно предпринимавшиеся в специальной литературе попытки, достигнуто не 

было937. А ведь вопрос представляет собой первостепенный интерес. Для того чтобы решить 

его, следует внимательно рассмотреть данные доступных нам источников. 

Вопрос о том, позволял ли Гай Гракх селиться в своих колониях италикам, неразрывно 

связан в антиковедении с «италийским вопросом». Изучение взаимоотношений внутри 

Римско-италийского союза в республиканское время является одной из наиболее сложных 

проблем современного антиковедения. Одним из узловых пунктов этой дискуссии является 

вопрос, кого и какими конкретно правами гражданства предполагал наделить своим законом 

«lex de civitate sociis danda»938 122 г. Гай Гракх. Если верен наиболее радикальный вариант 

реконструкции содержания данного закона – то есть что закон предусматривал наделение 

всех италийских союзников правами римского гражданства939 – то, видимо, придется 

признать участие италиков в аграрном законе Гая Гракха. 

                                                 
936. Эрмон полагает, что в «рамочном» аграрном законе Гая Гракха содержалось положение о том, что 

колонисты должны были набираться как из граждан, так и из союзников (цит.по: Мякин Т. Г. Гракхи и народ. 

Статья вторая…С. 11). А. Шервин-Уайт допускает участие италиков в наделениях Гая Гракха (Sherwin-White 

A.N. The Roman Citizenship. Oxford, 1996. P. 142). Большинство ученых, впрочем, придерживается мнения о том, 

что италикам земля не досталась (см. Roselaar S.T. Public Land…P. 245). Мы, тем не менее, попытаемся 

доказать обратное.  

937. Например, Розелаар считает, что италики не допускались к земельным наделениям. Главный 

аргумент, на который она опирается в доказательстве этой точки зрения, впрочем, далеко не бесспорен. Она 

цитирует lex agr. 3, 15–16, где говорится о земельных участках, предоставленных по жребию (sortito) римским 

гражданам. Но это не является достаточным свидетельством того, чтобы исключать наделение союзников. В 

этом отношении мы присоединяемся ко мнению Я. Шоша, полагающего, что sortito указывает лишь на один из 

способов наделения землей (Shochat Y. The Lex agraria of 133 b.c. and the Italian allies // Athenaeum, 48, 1970. 

P.30). И, действительно, здесь, скорее всего, имеются в виду индивидуальные наделения viritim. Наиболее 

подробный обзор историографии по вопросу участия италиков в гракханских аграрных наделениях см. в: 

Claiborne M., op. cit. P.18–27. 

938. Это название условно. Плутарх говорит по сути о двух законопроектах: один, по его словам, 

«касался союзников: он уравнивал италиков в избирательных правах с гражданами (римлянами)» (δὲ 

συμμαχικός ἰσοψήφους ποιῶν τοῖς πολίταις τοὺς Ἰταλιώτας – Plut. Gai. Gracch. 5). Далее, в 9 главе он говорит уже о 

другой мере: о «даровании латинам равных (с римлянами) прав»: ἔτι δὲ ὁ μὲν τοῖς Λατίνοις ἰσοψηφίαν διδοὺς 

ἐλύπει –  Plut. Gai. Gracch. 9). Веллей Патеркул говорит уже об италиках: «longe maiora et acriora petens dabat 

civitatem omnibus Italicis, extendebat eam paene usque Alpis» (Vell. Pat. II. 6). 

939. В пользу этой версии высказывался Э. Шарино (E. Sciarrino, op. cit., p. 61), а также Т. Франк (Frank 

T., op. cit., p. 73) и Дж. Гоэн (Gaughan J.E. Murder was not a crime. Homicide and power in the Roman Republic. 
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Мы полагаем, что приведенная у Г. Моритсена версия о том, что закон предусматривал 

наделение союзников латинским гражданством, а латинов – римским маловероятна940. 

Против нее говорит наблюдение о резко упавшем политическом весе латинского 

гражданства в позднереспубликанской Италии941. Вряд ли Гай Гракх стал бы продвигать 

законопроект о даровании прав латинского гражданства и рассчитывать на поддержку 

большого числа избирателей в условиях падения престижа этого вида политической 

привилегии. Лапыренок предоставил убедительные доказательства того, что этим законом 

предполагалось наделить римским гражданством лишь socii nominis Latini, что же касается 

италиков, то им даровалась гарантия правовой защиты от произвола римских магистратов в 

виде provocatio942.  

Отношения с союзниками накануне реформ Гая Гракха были предельно напряженными. 

После II Пунической войны правовое положение латинских граждан и италийских 

союзников Рима ухудшилось: римляне относились к ним все больше с позиции повелителя, а 

не лидера конфедерации. Массовым явлением становится стремление латинов к 

приобретению римского гражданства, но римляне не спешили им его давать943. Через 30 лет 

вспыхнет Союзническая война944, а пока что в 125 г. в опасной близости от Рима, во 

Фрегеллах, происходит масштабное восстание союзников945. Оно было спровоцировано 

провалившимся законопроектом Фульвия Флакка о даровании прав гражданства италикам946.  

                                                                                                                                                                  
Austin, 2010. P. 119). Этой же точки зрения придерживается и А. Б. Егоров: «Популяры поддержали и другой 

принцип – распространение прав римского гражданства на негражданское население. Именно они первыми 

предложили предоставить гражданство италийским союзникам: в 125 г. это сделал Фульвий Флакк, а в 122 г. – 

Гай Гракх. В 91 г. это сделал Ливий Друз» (Егоров А. Б. Римские популяры…С. 224).   

940. Mouritsen H. Gaius Gracchus and the cives sine suffragio // Historia. 2006. Bd. 55. P. Это мнение 

прозвучало у Т. Брутона (Broughton T.R. The Magistrates of the Roman Republic. Vol. I. 509 B.C. – 100 B.C. N.Y., 

1951. P. 518). Данную точку зрения поддержал также А. Шервин-Уайт (Sherwin-White A.N. The Roman 

Citizenship. Oxford, 1996. P. 116). Также этой точки зрения придерживается Д. Шоттер (в несколько измененном 

виде – латинам было обещано римское гражданство, а италикам было предложено что-то менее значимое – 

Shotter D. The Fall of the Roman Republic. N.Y., 2005. P. 36). Эта же позиция озвучена у М. Дэйвиса и Х. Свейна 

(Davies M. E., Swain H. Aspects of Roman History 82 BC–AD 14: A Source-based Approach. N.Y., 2010. P. 14) и М. 

Клэборна (Claiborne M. The Gracchan Agrarian Reform…P. 4). 

941. «В позднереспубликанской Италии латинский статус рассматривался уже не как привилегия, а, 

напротив, как ущемление прав общины» (Евсеенко Т. П. Об эволюции римско-союзнических отношений в 

Италии в конце III–II вв. до н. э. // Античная древность и средние века. Екатеринбург: Урал. гос. ун-т, 2004. 

Вып. 35. С. 48). Италики выступали за римское гражданство, не латинское: Циркин Ю. Б. Гражданские войны в 

Риме. Побежденные. СПб.: Издательство СПбГУ, 2006. С. 17. 

942. Лапырёнок Р.В. Наследие аграрного закона... С.65–67. Д. Кирюшов также полагает, что закон 

предусматривал только наделение латинов римским гражданством (Кирюшов Д.А. Аграрная политика…С. 199). 
943. См: Евсеенко Т. П. Указ. соч. С. 45–46. 

944. Клэборн полагает, что Аппиан включил Гракхов в свои книгу, не потому, что они выглядели для 

него естественной отправной точкой всех гражданских войн, а потому, что были, по его мнению, источником 

для одного конкретного конфликта – Союзнической войны, из которой проистекало противостояние Мария и 

Суллы – эпизод, особенно важный для Аппиана в рамках всего труда (Claiborne M., op. cit. P. 95–96). 

945. Liv. Per. LX, Plut. CG 3; основывавшийся на Ливии Julius Obsequens. De prodigiis. 30. Aur. Vict. De 

vir. ill. 65. 2. Rhet. ad Herenn. 4. 13; 4. 22. 37. Vell. Pat. 2. 6. Val. Max. 2. 8. 4. Asc. 1. 17. Ammian 25. 9. 10.   

946. App. BC 1. 21; 1. 34. Val. Max. 9. 5. 1. Г.Келли полагает, что Гай Гракх был популярен среди 

италиков (Gordon K. P. The history of exile in the Roman Republic. Cambridge, 2006. P. 72, 82). 
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К вышесказанному следует добавить, что особенно разрушительное воздействие 

аграрного кризиса ощущалось именно в италийских землях (Апулия, Кампания, Лукания). 

Не в последнюю очередь это было связано с последствиями II Пунической войны, которая 

огнем прошла по всему югу Италии, а также с военными тяготами, выпадавшими на долю 

союзников во II в. до н.э. и распространением рабского труда в крупных хозяйствах на ager 

publicus947.  

Отдельная дискуссия развернулась в историографии вокруг вопроса об участии 

италиков в аграрных наделениях Тиберия Гракха. Ричардсон предложил свое решение 

данного вопроса в статье, опубликованной в 1980 году948. В числе прочих аргументов в 

пользу версии о включении италиков в наделения он указывал на то, что античная 

историография в целом не опровергает, а даже поддерживает эту точку зрения. То, что 

Цицерон упоминает только римский плебс в качестве получателя наделов по гракханской 

аграрной реформе, автор считает непоказательным, так как эти упоминания происходили в 

специфичных контекстах (например, для объяснения популярности Тиберия среди римских 

граждан). Аргументы, приводимые Ричардсоном, последовательно опровергаются в 

монографии Лапыренка949. Итальянский антиковед Сизани также решительно опровергает 

гипотезу об участии италиков в гракханских наделениях950, однако не предоставляет 

достаточно убедительных доказательств своей точки зрения. Клэборн анализирует ряд 

примеров из истории римской колонизации, в отношении которых можно допустить участие 

италиков – в частности, доселение в 197 г. до н.э. тысячи новых колонистов в латинскую 

колонию Коза. В число новых колонистов позволялось включить выходцев из любых 

городов, кроме тех, кто предал Рим951, а так как ни одна латинская колония не отпала в ходе 

Пунической войны, Клэборн делает вывод, что имелись в виду италики952. 

Отнятие судебных полномочий у аграрной комиссии в 129 г. по инициативе Сципиона, 

защищавшего своих клиентов-италиков, стало очередным симптомом усугубившегося 

кризиса. По мнению Лапыренка и Сморчкова, события 129 г. заставили гракханцев сменить 

                                                 
947. «Военные операции II в. поглощали значительные людские ресурсы Италии, а с другой – 

переполняли ее множеством рабов-военнопленных и колоссальными материальными средствами в виде 

военной добычи. Издержки военных кампаний ложилась на плечи как римского, так и италийского 

крестьянства. Его традиционно многоотраслевое натуральное хозяйство переживало кризис, и массовое 

разорение крестьян стало обычным явлением. Перестройка хозяйства на товарные рельсы, да и простое его 

выживание в новых условиях требовало вложения значительных средств, которыми мелкие землевладельцы не 

располагали» (Евсеенко Т. П. Указ. соч. С. 45). 

948. Richardson J. S. The ownership of Roman land: Tiberius Gracchus and the Italians // JRS. 1980. Vol. 70. P. 

1–11. 

949. См. подробнее: Лапырёнок Р.В. Наследие аграрного закона... С. 26–30. 

950. «Non ha dunque più alcun senso indugiare nell’annoso dibattito relativo all’eventuale partecipazione dei 

socii italici e latini alle assegnazioni agrarie» (Sisani S., op. cit. P. 70). 

951. Liv. XXXIII. 24. 9: Cosanis eo tem<pore> postulantibus ut sibi colonorum numerus augeretur mille 

adscribi iussi, dum ne quis in eo numero esset qui post P. Cornelium et Ti. Sempronium consules hostis fuisset. 

952. Claiborne M., op. cit. P. 120–121. 
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приоритеты и в дальнейшем учитывать интересы италийских союзников в вопросе о 

предоставлении италикам гражданства953. Этот вывод, как нам кажется, достаточно 

обоснован и хорошо объясняет внимание к нуждам италийского населения, проявленное в 

деятельности Гая Гракха. Однако, сам Лапыренок впоследствии утверждал, что Гай Гракх 

предполагал наделить римским гражданством лишь латинов, в то время как италикам лишь 

гарантировалось право provocatio954. Отметим, что это едва ли можно назвать серьезной 

«сменой приоритетов», при которой «учитываются интересы италийских союзников» в 

вопросе о предоставлении гражданства. На наш взгляд, источники свидетельствуют о 

гораздо более действенной помощи италийскому населению, оказанной в ходе реформ Гая 

Гракха. Выше мы уже имели возможность продемонстрировать, что эта поддержка включала 

в себя заботу о неприкосновенности ager compascuus и включение италиков в число viasies 

vicaneis. 

Попробуем отыскать дополнительные свидетельства, позволяющие утверждать, что 

socii были включены в список поселенцев по аграрному закону Гая Гракха. Мы будем 

учитывать такие категории владельцев участков, как: колонисты в рамках lex agraria, 

новопоселенцы и «прежние владельцы», получившие от комиссии надел в обмен на свое 

бывшее владение. 

Рассмотрим по порядку все типы выведенных Гаем Гракхом колоний и созданных 

категорий землевладельцев. Начнем с колоний Гая Гракха. Необходимо отметить, что в их 

числе было две колонии, которые предназначались исключительно для римских граждан. 

Это были coloniae civium Romanorum: Тарентум Нептуния (Tarentum Neptunia) и Сколациум 

Минервиум (Scolacium Minervia)955. Но в отношении по крайней мере одной колонии Гая 

Гракха – Юнонии – в распоряжении у нас есть два свидетельства, указывающие на 

возможный допуск к участию в их заселении италиков наравне с гражданами. В 59–61 

строках lex agraria о колонистах, выведенных в Юнонию, везде сказано «homines» (люди), а 

не «cives» (граждане):  

<...> neive unius hominis nomine, quoi ex lege Rubria quae fuit colono eive, quei [in colonei 

numero scriptus est <...>data adsign]ata fuise iudicato; neive unius hominis [nomine, quoi..... 

colono eive, quei in colonei nu]mero scriptus est, agrum quei in Africa est, dare oportuit licuitve, 

amplius iug(era) CC in singulos… data adsign]ata esse fuiseve iudicato / ...neive maiorem numerum 

in Africa hominum in coloniam coloniasve deductum esse fu]iseve iudicato quam quantum 

numer[um ex lege Rubria quae fuit ..... a IIIviris coloniae dedu]cendae in Africa hominum in 

coloniam coloniasve deduci oportuit licuitve956. 

                                                 
953. Лапыренок Р.В., Сморчков А.М. Указ. соч. С. 57. 

954. Лапырёнок Р.В. Наследие аграрного закона... С.65–67. 
955. Vell. I. 15. 4.  

956. Lex agr. 59–61. Основание Гаем Гракхом колонии в Таренте подтверждается также сведениями 

Плутарха (Plut. Gai. Gracch. 8.3).  
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Кроме того, в 50 строке аграрного закона (в разделе про земельные участки в Африке, 

где процесс землеустройства был запущен гракханским законов Рубрия о выведении 

Юнонии) упоминаются «союзники или (союзники) латинского права»957. Хотя общий смысл 

строки не ясен, ее можно проинтерпретировать таким образом, что перечисленные группы не 

допускались к владению участками. Кроуфорд указывает, что, если бы потребовалось их 

исключить, авторы текста назвали бы римских граждан как единственных получателей, а не 

стали бы перечислять исключенных958. Следовательно, мы имеем указание на то, что к 

владению участками допускались италики. Кроме того, следует указать на 29 строку 

аграрного закона959: 

«То, что согласно записанному выше в этом законе] будет позволено предпринимать 

каждому римскому гражданину на полях, находящихся в Италии и бывших в консульство П. 

Муция и Л. Кальпурния общественным владением Римского народа, а равно то, что  латину 

или иностранцу (peregrino) в консульство М. Ливия и Л. Кальпурния (112 г. до н. э.) было 

позволено [предпринимать на этих полях]… по закону или плебисциту или на основании 

союзного договора, пусть (все они) предпринимают это  со своей стороны без обмана (sed 

fraude sua)». 

Какие законы или плебисциты имелись в виду? Именно в такой форме аграрный закон 

111 г. ссылается на аграрную реформу Гая Гракха – lege plebive scito, quod C. Sempronius Ti. 

f. tr. pl. rog(avit)960. Получается, в 29 строке закон 111 г. подтверждает право владения 

участками961 на «общественном поле» латинами и иностранцам962, в соответствии с законами 

Гая Гракха. Клэборн, полемизируя с Розелаар, утверждает, что под «иностранцами» имеются 

в виду только италийские союзники963. На наш взгляд, это единственное мыслимое 

наполнение термина «иностранцы» (peregrini) в контексте владения участками на римском 

«общественном поле» – справедливо замечание Клэборна, что в ходе аграрной реформы 

могли учитываться только интересы италийских союзников, ни в коем случае не интересы 

                                                 
957. Lex agr. 50: [---socium nominisve Latini, quibus ex formula t]ogatorum milites in terra Italia inperare 

solent, eis po[st h(anc) l(egem) r(ogatam)---eum]ve agrum locum queiquomque habebit possidebit[fruetur---] 

958. Crawford M. H., op. cit. P. 170. 

959. [--- quod ex h(ac) l(ege), i]ta utei s(upra) s(criptum) est, in agreis qu[ei in Ita]lia sunt, quei P. Mucio L. 

Calpurnio co(n)s(ulibus) publiceis populi Ro[manei fuerunt, c(eivei)] Romano faсere licebit, item Latino peregrinoque, 

quibus M. Livio L. Calpurnio [co(n)s(ulibus) in eis agrees quei s(pra) s(criptei) sunt id facere ex lege pleb]eive sc(ito) 

exve <f>oedere licuit, sed <f>raude sua <f>acere liceto (Crawford M. H. (ed). Roman Statutes...P. 164). 

960. Lex agr. 6, passim. 

961. Клэборн сопоставляет термины facere (faсere licebit, item Latino peregrinoque) и habere и анализирует 

отрывок из речи Катона, приходя к выводу, что здесь имелось в виду владение участками (Claiborne M., op. cit. 

P. 86). 

962. Противопоставление именно латинов и иностранцев, а не латинов и италийских союзников Клэборн 

объясняет тем, что здесь в основу различения было положено право проводить сделки (commercium), которое 

было необходимым условием права собственности. Ius commercii отличал латинов не только от италиков, но и 

от всех остальных народов (Claiborne M., op. cit. P. 88, 90). 

963. Ibid. P. 86–87. 
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не-италиков964. На основе этого анализа Клэборн приходит к выводу, что источники хоть и 

не говорят прямо, но по крайней мере не исключают участие италиков в земельных 

наделениях Гая Гракха965. 

Литературная традиция также подтверждает гипотезу об участии союзников в 

заселении Юнонии966. Так пишет Аппиан в первой книге «Гражданских войн» о действиях 

Гая Гракха и Фульвия Флакка после того, как земля под колонию была подготовлена и 

размечена:  

 

«Вернувшись в Рим, они созвали со всей Италии 6000 [колонистов]»967. 

   

Что же касается остальных колоний968, то в числе их поселенцев были т.н. «прежние 

владельцы». Их либо утверждали в правах наследственного владения участком 

общественного поля, которым они уже владели до издания закона Тиберия Гракха, при 

условии, что он не превышал максимум (500/1000 югеров), либо взамен всех владений на 

общественном поле давали участок в новой колонии или на другом свободном месте ager 

publicus969. В аграрном законе 111 г. сказано:  

«а также (относительно) той части (общественного) поля, какую триумвир по раздаче и 

закреплению во владение земельных участков [предоставил, закрепил во владение, возвратил 

(названному выше старому владельцу) в городе, городке, селе»970.  

 

Отметим, что здесь вместо общего обозначения «колонии» законодатель (если, 

конечно, предлагаемое восполнение верно) дает более подробное перечисление возможных 

типов поселений (город, городок, село). Как мы увидели выше, «прежними владельцами» 

были в первую очередь италики. Результаты подробного исследования, проделанного С. 

Розелаар, соотношения италийских и римских владений на ager publicus также 

                                                 
964. Ibid. 

965. Claiborne M., op. cit. P. 92. 

966. См. Roselaar S.T. Public Land…P. 248. 

967. App. BC. I. 24: ἐπανελθόντες τε ἐς Ῥώμην συνεκάλουν ἐξ ὅλης Ἰταλίας τοὺς ἑξακισχιλίους. 

968. Несмотря на то, что в Libri Coloniarum содержится упоминание 4 колоний, основанных lege 

Sempronia (Abellinum, Caiatia, Suessa Aurunca и Velitrae: Lib. col. I, 229, 233, 237, 238), а Аппиан и Ливий 

сообщают о многочисленных колониях Гая Гракха (complures coloniae in Italia – Liv. Per. LX, 8, 

 ἀποικίας ἐσηγεῖτο πολλάς – App. BC. I), лишь в отношении двух колоний Гая Гракха есть убедительные 

перекрестные свидетельства (это вышеупомянутые Тарентум Нептуния и Сколациум Минервиум) от античных 

авторов (Vell. I. 15. 4 и Plut. Gai. Gracch. 8.3). 

Завершая анализ сведений традиции, Сизани в своей монографии утверждает, что Гай Гракх планировал 

выведение всего двух колоний на территории Италии, а не большего числа: «Possiamo quindi concludere che, al 

di là delle intenzioni iniziali, le uniche colonie efettivamente dedotte in Italia su iniziativa di Gaio Gracco siano state 

Tarentum e Scolacium secondo un progetto che fin dal principio doveva evidentemente contemplare solo due 

fondazioni» (Sisani S., op. cit. P. 83–84). 

969. Подробнее об этом см. в разделе об облике конфискуемых земель. 

970. Lex agr. 16–17: Ager publicus populi Romanei quei in Italia P. Mucio L. Calpurnio cos. fuit, quod eius agri 

III vir a. d. a. veteri possesori prove ve]tere possesionem dedit adsignavit reddidit // quodque eius agri III[vir a. d. a. in 

urbe oppido vico dedit adsignavit reddidit. Прежнее восполнение Т. Моммзена здесь не отвергается и текстом М. 

Кроуфорда. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29poiki%2Fas&la=greek&can=a%29poiki%2Fas0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29shgei%3Dto&la=greek&can=e%29shgei%3Dto0&prior=a)poiki/as
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=polla%2Fs&la=greek&can=polla%2Fs0&prior=e)shgei=to
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свидетельствуют о том, что основную часть ager publicus занимали именно италики971. 

Гипотеза об участии италиков в колониях Гая Гракха получает более убедительное звучание 

благодаря прецедентам участия италиков в заселении колоний на «общественном поле», 

которые анализируют в своих работах Д.Ричардсон972 и Дарт973. Таким образом, в нашем 

распоряжении первое прямое указание на то, что к владению участками по аграрному 

законодательству Гая Гракха были по крайней мере допущены италийские магнаты veteres 

possessores974. 

Далее, рассмотрим категорию придорожных поселений. На то, что их поселенцами 

могли быть в том числе италики, указывает выражение «viasie]s vicaneis, quei in terra Italia 

sunt» (проживающие в Италии). Маловероятно, чтобы здесь имелись в виду проживающие в 

Италии римские или латинские граждане. Если бы законодатель имел в виду именно их, он 

бы прямо назвал их гражданское состояние, как, например, в Lex agr. 3, 15. Кроме того, 

нигде в законе не сказано ни о каком ограничении по составу поселенцев. Также нет 

указания на то, что только римский гражданин имел право арендовать придорожный 

участок. С. Розелаар, на наш взгляд, верно отметила, что дороги, вдоль которых возводились 

поселения «придорожных арендаторов», в большинстве своем пролегали по италийским 

землям, следовательно, значительная часть поселенцев должна была быть италийского 

происхождения975. 

В 132 г. консул Попилий выделил придорожные участки вдоль своей дороги и построил 

форум исключительно для римских граждан. Гай Гракх же открыл эту возможность для всех, 

включая италийских союзников, что в очередной раз указывает на широту его политических 

взглядов и дальновидность. Универсальность подхода в действиях комиссии Гая Гракха 

прекрасно иллюстрирует следующий фрагмент из аграрного закона 111 г.: 

«quem quisque de eo agro loco ex lege plebeive sc(ito) vetus possessor sibei a]grum locum 

sumpsit reliquit ve, quod non modus maior siet, quam quantum unum hominem e//x lege plebeive 

sc(ito) sibei sumer[e relinquereve licuit» (Lex agr. 2). 

 

                                                 
971. «Italians often held a larger proportion of their land as ager publicus than Romans» (Roselaar S.T. Public 

Land…P. 240). См. также: Ibid. P. 250. 

972. «Не может быть сомнения в том, что к началу II в. до н.э. земля на римском общественном поле 

передавалась италикам, как в колониях, так и в форме индивидуальных наделов» (Richardson, J. S., op. cit., p. 4). 

О прецеденте участия италиков в земельных наделениях (в колониях) упоминается у Тита Ливия. Liv. IV. 11. 4: 

consenserant autem, ut multo maiore parte Rutulorum colonorum quam Romanorum scripta nec ager ullus divideretur 

nisi is, qui interceptus iudicio infami erat, nec ulli prius Romano ibi, quam omnibus Rutulis divisus esset, gleba ulla agri 

adsignaretur. 

973. «It is reasonably clear that prior to 133 Latins and even Italian allies could be assigned ager publicus. This 

could occur either through enrolment in colonial foundationsor through treaty arrangements» (Dart Ch.J., op. cit. S. 

346). 

974. Это допускает и Розелаар, хотя в остальном она полностью отрицает участие италиков в аграрных 

наделениях Гракхов (Ibid., p. 248). 

975. «Many roads along which they could have received land ran through allied territory, and therefore many of 

the viasii vicanei must have been allies» (Ibid., p. 277). 
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Из этих строк следует, что нормы владения были едиными для всех. Здесь сказано 

«человек» (hominem) и не используются специальные юридические термины, такие как 

«гражданин» (cives), «иностранец» (peregrinus) или «союзник» (socius). Иными словами, 

полноправные члены любых союзных общин на территории Италии и римляне976 были 

равны с точки зрения аграрного закона и подчинялись одной и той же норме (500/1000 

югеров). В числе «прежних владельцев» могли быть как римские и латинские граждане, так 

и италики977.  Гракх, таким образом, проводил единую общеиталийскую политику. 

Итак, мы увидели, что «придорожными арендаторами» и владельцами «возвращенных» 

участков могли быть италики. Значит, Гракх не исключал такой возможности по крайней 

мере в отношении двух категорий создаваемых владений. Почему же он тогда должен был 

строго ограничивать участие италиков в заселении новых колоний? Выше мы уже 

неоднократно отмечали примеры проявления этим реформатором политической 

дальновидности. 

На то, что в колониях Гракха поселялись и италики, на наш взгляд, также указывает 

одна деталь, упоминаемая в трактатах землемеров. Там сообщается, что по закону Гая 

Гракха было запрещено хоронить вблизи от домов на главных улицах новых колоний978. Но 

так могли поступать, по сути, только в италийских общинах. Именно они по старому обычаю 

могли продолжать хоронить своих умерших рядом с домами, внутри периметра колонии. 

Римляне к тому времени уже давно перестали так поступать. С древности существовал 

зафиксированный в законах XII таблиц строгий запрет хоронить умерших в черте города979. 

А вот обычаи италиков помещать могилы в неприемлемых с точки зрения римлян местах 

были настолько устойчивыми, что их впоследствии пришлось искоренять специальным 

законом при Антонинах980. 

Здесь уместно вспомнить проанализированное в разделе 3.3.4. повествование Дионисия 

Галикарнасского о легендарном Спурии Кассии. Нами было показано, что в декорациях 

Ранней республики автор передал суть политических коллизий значительно более поздних 

времен, а многие детали излагаемой биографии Спурия Кассия находят аналогию в истории 

                                                 
976. См. также: Ibid., p. 248.  

977. Отметим, что признаки такого подхода прослеживаются и в других законах Гая Гракха, в том числе 

в судебном законе (lex iudiciaria), который "в равной степени защищая как граждан, так и неграждан, от 

произвола римских должностных лиц, закон Гракха вовлекал все свободное народонаселение Римской 

республики в единое правовое поле" (Мякин Т.Г. Судебный закон Гая Семпрония Гракха: документальный 

первоисточник и литературная традиция // Вестник древней истории. Вып. 4. М., 2007. С. 38). 

978. Rudorff A. Gromatische Institutionen…S. 266. Gromatici Veteres...S. 270. 

979. Cic. Leg. II. 58: Sed ea non tam ad religionem spectant quam ad ius sepulcrorum. 'Hominem mortuum' 

inquit lex in XII, 'in urbe ne sepelito neue urito'. Credo uel propter ignis periculum. Quod autem addit 'neue urito', 

indicat non qui uratur sepeliri, sed qui humetur). 

980. Rudorff A. Gromatische Institutionen…S. 266: «tunc autem Antonini leges sepeliendi sepulcrorumque 

asperrimas sanxerunt: quandoquidem caverunt, ne uti quis vellet fabricaret sepulcrum, quod hodieque servatur». 
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трибунатов Гая Гракха981. Полный список красноречивых аналогий был рассмотрен в главе, 

посвященном военному закону Гая Гракха, а здесь обратим внимание на планы Спурия 

Кассия по наделению союзников. 

Согласно сообщению Дионисия, Спурий Кассий хотел раздать народу некую 

обширную общественную землю, которая была прежде заброшена и затем занята самыми 

богатыми гражданами. Причем в список получателей наделов он включал как латинов, так и 

герников, которые, конечно же, должны были получить вместе с наделом гражданство. Этой 

акцией Спурий планировал привлечь латинов и союзников на свою сторону. Упрямство в 

этом вопросе вызвало сильное осуждение со стороны Сената982. 

Если отнести данные планы действительно на счет Спурия Кассия, то их почти 

невозможно будет вписать в известный нам по другим источникам контекст V в. до н.э. Во-

первых, тогда Рим представлял собой город, владеющий совсем еще небольшой 

территорией. Население Рима также было невелико, поэтому еще не существовало 

обширного фонда завоеванных земель, превращенных в ager publicus, участки на котором 

можно было разделить. 

 

§1. Аргумент из параллельной биографии 

 

В поисках аргументов, говорящих в пользу гипотезы включения италиков в списки 

колонистов, обратимся к другому источнику, «Жизнеописаниям» Плутарха. Однако, работу с 

текстом Плутарха мы будем проводить особым образом. Мы вынуждены констатировать, 

что в осмыслении сведений Плутарха исследователи зачастую следовали устоявшимся 

традициям и упускали из виду, что парные биографии Плутарха следует рассматривать не в 

отрыве друг от друга, а вместе, ведь они подаются автором именно как параллельные983. 

Из сравнения биографий и сведений других источников об одних и тех же событиях и 

людях выявляется, что Плутарх не ставил цели дать точный исторический отчет о 

происходивших событиях. Вместо этого он стремился представить моральный портрет ряда 

избранных героев прошлого с целью сопоставления и выявления определенных моральных 

                                                 
981. Ср. Kaplow L. Men of the People: Popularis Ideology…P. 34: «Аграрный законы Спурия Кассия 

вызывают в уме параллели с аграрным законодательством Средней и Поздней республики (evokes Mid and Late 

Republican parallels), в особенности с Гракхами». 

982. D. Hal. AR. VIII. 68–69. 

983. Следует заметить, что даже если сравнение биографий, идущих в паре друг с другом, не всегда даст 

новый материал, не стоит упускать возможность вскрыть «тайные ключи», заложенные в парные биографии 

самим автором. 
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образцов и закономерностей984. Таким образом, цель Плутарха лежала в этической, а не 

исторической плоскости985. Исторические события упоминались Плутархом лишь в той мере, 

в какой их описание способствовало демонстрации тех или иных черт характера его героев 

на примере их суждений или поведения986. Для нашей работы с данным источником 

особенно важна также отмеченная за Плутархом способность умалчивать хорошо известные 

факты, которые не вписывались в создаваемый им моральный портрет того или иного 

героя987, а также неточности, вызванные невниманием автора к второстепенным деталям на 

фоне всепоглощающей задачи создания морального образа988. 

Для целей нашего исследования мы будем сопоставлять данные из жизнеописания 

Агида и Клеомена с жизнеописанием Тиберия и Гая Гракхов. Для начала проанализируем 

последовательность изложения событий в этих двух «параллельных биографиях» и 

попытаемся выявить общую структуру, возможно лежащую в их основе. 

§2. Структура параллельных биографий (Клеомена и Гая Гракха). 

 

Сравнивая биографии Гая Гракха и Клеомена, мы видим их последовательно 

проводимый параллелизм. При такой степени «подгонки» двух сюжетов (и характеров) 

неудивительно, что сообщения Плутарха полны неточностей.  

Внутри двух биографий без особого труда выделяются следующие структурные 

«разделы» фабулы. Вокруг этих сюжетных узлов строится все повествование и раскрывается 

центральный моральный смысл биографий Клеомена и Гая Гракха. 

                                                 
984. См. также: Davies M. E., Swain H. Aspects of Roman History 82BC–AD14: A Source-based Approach. 

N.Y., 2010. P. 6. 

985. Plut. Paul. I: глядя в историю, словно в зеркало, я стараюсь изменить к лучшему собственную жизнь 

и устроить ее по примеру тех, о чьих доблестях рассказываю. Всего более это напоминает постоянное и близкое 

общение: благодаря истории мы точно принимаем каждого из великих людей в своем доме, как дорогого гостя, 

узнаем, «кто он и что», и выбираем из его подвигов самые значительные и прекрасные. Plut. Alex. I: Мы пишем 

не историю, а жизнеописания, и не всегда в самых славных деяниях бывает видна добродетель или порочность, 

но часто какой-нибудь ничтожный поступок, слово или шутка лучше обнаруживают характер человека, чем 

битвы, в которых гибнут десятки тысяч, руководство огромными армиями и осады городов. (Пер. Г.А. 

Стратановского по изданию: Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух томах, М.: Издательство «Наука», 

1994). 

986. Кредо Плутарха по этому поводу см. в Plut. Nic. I. 5. Еще точнее позицию автора относительно 

исторических деталей передают следующие строки из биографии Гальбы (Plut. Galba II. 5): «Рассказать об этом 

подробно и обстоятельно – задача истории, описывающей событие за событием, но мимо достопамятных 

обстоятельств в жизни Цезарей нельзя пройти и мне». 

987. Подробно о техниках Плутарха, с помощью которых он «сжимал» материал, переносил действия 

второстепенных персонажей на главные, объединял похожие события в одно и менял их последовательность, 

см. у Пеллинга: Pelling C.B.R. Plutarch's Method of Work in the Roman Lives // Journal of Hellenistic Studies. Vol. 

99, 1979. P. 74–96. 

988. Например, нам бросилась в глаза такая неточность у Плутарха: когда Гай Гракх выходит из дома, он 

вооружается только коротким кинжалом (τό ἐγχειρίδιον) (Plut. Gai. Gracch. 15. 1: ἀλλ᾽ ὥσπερ εἰς ἀγορὰν ἐν 

τηβέννῳ προῄει, μικρὸν ὑπεζωσμένος ἐγχειρίδιον), а когда чуть позже в храме Дианы Гай Гракх собирался 

покончить с собой, но его остановили друзья, из его рук был выхвачен уже не кинжал, а меч (τό ξίφος): ἐκεῖ δὲ 

βουλόμενος ἑαυτὸν ἀνελεῖν ὑπὸ τῶν πιστοτάτων ἑταίρων ἐκωλύθη, Πομπωνίου καὶ Λικιννίου: παρόντες γὰρ οὗτοι τό 

τε ξίφος ἀφείλοντο καὶ πάλιν φεύγειν ἐπῆραν αὐτόν. 
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1. Вступление. Воздействие судьбы идейного предшественника на поведение 

героя на поприще реформирования, а также черты характера героя, которые впоследствии 

раскроются в полную силу и окажут влияние на ход мыслей и действия героя. 

2. Первые успехи при пока еще лояльном отношении к сложившемуся 

общественному и государственному порядку. 

3. Честолюбие и гордость заставляют перейти к открытому противостоянию с 

государством путем апелляции к народу. 

4. Первые речи, обращенные к народу – способ обосновать и оправдать свои 

будущие действия в программных речах. 

5. Первые законодательные шаги в рамках исполнения своего замысла. 

6. Похвала личных качеств героя от Плутарха, автора параллельных биографий. 

7. Вторая значительная удача героя, непосредственно предшествующая резкому 

повороту фортуны. 

8. Противники начинают теснить героя. Успех и неудача какое-то время сменяют 

друг друга. 

9. Крупное поражение и провал всех планов. 

10. Искушение перспективой самоубийства, ухода от борьбы. 

11. «Послание», обращенное отечеству. 

12.  Почитание героя после гибели. 

Особенно четко параллелизм заметен при ближайшем рассмотрении «блока» реформ. 

Таким образом, выявляется тесная взаимозависимость двух текстов друг от друга. По 

мнению Плутарха, судьбы Клеомена и Гая Гракха и их основные политические поступки 

были в известной степени похожи. Это позволило автору составить на основе историй их 

жизни сложную конструкцию «параллельной биографии». 

Теперь взглянем на то, как выявленный параллелизм и взаимозависимость биографий 

Гая Гракха и Клеомена поможет нам в доказательстве вынесенного в заглавие данного 

раздела тезиса о наделении италиков правом поселяться в колониях и участвовать в 

индивидуальных наделениях viritim. Если мы заглянем в жизнеописание Агиcа, то найдем 

любопытную деталь: по закону, предложенному старейшинам Агиcом, предполагалось 

произвести земельные наделения периэков, т.е. неграждан989. Агиc не смог осуществить 

задуманное, поэтому исполнение этого смелого замысла выпало на долю Клеомена. Земля 

                                                 
989. Plut. Agis. 8: Οὐ μὴν ἀλλὰ διαπραξάμενος ὁ Ἆγις ἔφορον γενέσθαι τὸν Λύσανδρον, εὐθὺς εἰσέφερε δι' 

αὐτοῦ ῥήτραν εἰς τοὺς γέροντας, ἧς ἦν κεφάλαια χρεῶν μὲν ἀφεθῆναι τοὺς ὀφείλοντας, τῆς δὲ γῆς ἀναδασθείσης τὴν 

μὲν ἀπὸ τοῦ κατὰ Πελλήνην χαράδρου πρὸς τὸ Ταΰγετον καὶ Μαλέαν καὶ Σελλασίαν κλήρους γενέσθαι 

τετρακισχιλίους πεντακοσίους, τὴν δ' ἔξω μυρίους πεντακισχιλίους· καὶ ταύτην μὲν τοῖς ὅπλα φέρειν δυναμένοις τῶν 

περιοίκων μερισθῆναι, τὴν δ' ἐντὸς αὐτοῖς Σπαρτιάταις. 
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была переделена. Клеомен раздал наделы и каждому изгнаннику, пообещав вернуть всех до 

последнего, когда в государстве восстановится спокойствие. Пополнив число граждан 

самыми достойными из периэков, он создал четырехтысячный отряд тяжелой пехоты990. 

Перед нами не что иное, как проводимая Плутархом параллель с деятельностью Гая Гракха, 

который приветствовал наделение не только римских граждан, но и италиков! Любопытно, 

что в биографии Гая Гракха о наделении италиков землей речи не идет. Но что может 

значить это «красноречивое умолчание»?  

Там, где Плутарх ясно видел различия в судьбах своих героев, он стремился осмыслить 

это различие и прокомментировать, чтобы с помощью морального потенциала этого 

различия провести «сопоставление» героев в соответствующем разделе параллельных 

биографий. Он был значительно более склонен комментировать выявленные различия в 

фактах биографий и характере героев, нежели сходства. Но закон Клеомена о наделении 

периэков и «италиков» Плутарх оставляет без комментариев. Значит, здесь по мнению 

Плутарха между Гаем Гракхом и Клеоменом не было отличий. Другими словами, здесь он 

признавал сходство? 

Клеомену Плутарх симпатизировал больше. Именно поэтому, возможно, он оставил без 

комментария наделение Гаем Гракхом землей италиков, чтобы умолчать этот позитивный 

элемент биографии последнего. И, действительно, при внимательном рассмотрении 

биографии всех четырех героев данной параллельной биографии (Тиберия, Гая Гракхов, 

Агиса и Клеомена) становится ясно, что Гай Гракх в изображении (и, соответственно, в 

представлении) Плутарха был наименее героичен из всех. Особенно бросается в глаза, что 

даже положительные черты Гая Гракха в описании Плутарха выглядят недостатками на фоне 

Агиса и Клеомена. Последовательно проводя «моральную недостаточность» Гая Гракха, 

Плутарх мог опускать важные детали, не вписывающиеся в его схему, и преувеличивать 

второстепенные детали, «льющие воду на мельницу» его этической схемы991.  

Примечательна также следующая деталь: в разделе «сопоставления» Плутарх ничего не 

говорит о наделении периэков землей и включении их в состав войска, хотя это было, 

наверное, самым смелым и революционным из действий Клеомена, не считая уничтожения 

эфората. Мы полагаем это умолчание довольно логичным в свете одного из «моральных 

законов», который формулирует Плутарх на примере Клеомена и Агиса: в реформах важно 

опираться на авторитетные образцы древности. Узаконенное наделение периэков землей, 

очевидно, не могло иметь авторитетных прецедентов в истории Спарты. 

                                                 
990. Plut. Cleom. 11. 

991. М.фон Альбрехт, рассуждая о стиле Плутарха, говорит о, "интеллектуальной конструкции - как 

нередко бывает с <…> "сравнительными" частями у Плутарха (М.фон Альбрехт. Мастера римской прозы…С. 

70). 
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Вопрос о том, наделял ли Гай землей и италиков, как это делал Клеомен, конечно, все 

равно остается открытым. Но, по крайней мере, мы увидели, что наиболее вероятно одно из 

двух следующих утверждений: Плутарх знал из собственных источников, что Гай Гракх 

поступил так же, как Клеомен, т.е. наделил неграждан землей. Он включил в биографию 

Клеомена эту деталь, потому что здесь имел место параллеллизм с Гаем Гракхом. Читатель 

параллельных биографий был бы склонен думать именно так, и Плутарх рассчитывал на этот 

эффект. Второе: по мнению Плутарха, Гай Гракх должен был это сделать, хотя точными 

сведениями на этот счет он не располагал. Он все равно поместил в биографию Клеомена эту 

деталь, а в биографии Гая Гракха не стал уточнять, только ли гражданам предназначались 

участки в колониях992. В данном случае умолчание и отстутствие комментариев выглядит 

довольно красноречиво. Плутарх не хотел акцентировать на этом внимание, потому что 

стремился подчеркнуть ограниченность действий Гая Гракха и узость его политического 

мышления, в отличие от Клеомена.  

Итак, в нашем распоряжении оказывается косвенное свидетельство, основанное на 

анализе литературной традиции, о том, что Гай Гракх (в действительности, или в 

представлении Плутарха) проводил наделения италиков землей в колониях. Хотя это не 

может служить в качестве прямого доказательства обсуждаемой гипотезы, косвенно оно 

довольно красноречиво указывает на то, что Гай Гракх допускал и даже, возможно, поощрял 

участие италиков в своих колониях. Мы увидели, сравнив структуру обеих биографий, 

насколько они тщательно выстроены по одной схеме. Было ли это искусственной подгонкой 

двух непохожих историй? Мы полагаем, что нет. Плутарх, как известно, располагал 

разнообразными источниками и хорошо был знаком с разными версиями событий. Можно 

утверждать с полной уверенностью, что он тщательно изучал события, речи и поступки в 

жизни героев его биографий, и каждому из них кропотливо подыскивал «оппонента». После 

тщательнейшего анализа биографий десятков великих личностей в его распоряжении 

оказывалась масса материала. Из списка этих исторических персонажей он мог составлять 

почти идеальные пары, отбрасывая ненужные или не вписывающиеся в общую картину 

детали. 

4.5. Снабжение горожан хлебом 
 

 

                                                 
992. Клэборн полагает, что Плутарх интересовался исключительно характерами своих героев и ему не 

было дела до не-граждан, которые были бы ненужной и лишней деталью в повествовании (Claiborne M., op. cit. 

P. 105). Мы не можем согласиться с этой точкой зрения, потому что в биографиях Агиса и Клеомена 

законодательство о периэках тем не менее упоминается. 
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Практика «задабривания» римского плебса путем льготных или бесплатных хлебных 

раздач, а также устроения бесплатных гладиаторских игр возникла не сразу. Хотя отдельные 

элементы этой традиции появлялись в разное время, в решающую стадию своего 

формирования культура «хлеба и зрелищ» вступила именно во II веке до н.э., когда 

полисные институты и менталитет республиканской civitas, деформируясь и 

трансформируясь, начинают уступать место обществу имперского типа. Во властных 

отношениях последнего на первый план выдвигаются харизма лидера, способность завоевать 

поддержку широких слоев столичного и сельского плебса, готовность и умение издавать 

социальные законы, находящие отклик в толпе. Одним из серьезных шагов на пути 

окончательного внедрения в римские реалии института дарового вспомоществования был 

хлебный закон Гая Гракха (lex frumentaria). 

Из числа значимых публикаций по данной проблеме следует упомянуть статью 

Эрдкампа и статью Гарнси в соавторстве с Ратбоуном993, в которых осуществляется 

постановка темы и высказывается ряд важных выводов и наблюдений. Обстоятельства 

издания, содержание и результаты, а особенно социальные аспекты хлебного закона Гая 

Гракха, однако, до сих пор остаются слабо изученными в научной литературе, требуя, таким 

образом, дальнейшего исследования. Мы рассматриваем этот закон в качестве неотъемлемой 

составляющей части комплекса социальных законов Гая Гракха. В таком контексте основное 

внимание при анализе хлебного закона обращено на его социальные аспекты, а сам закон 

рассматривается в неразрывной связи с остальными законами из указанного комплекса, в 

первую очередь с аграрным (lex agraria). 

В этом параграфе мы рассмотрим закон, ставивший своей целью бороться с хлебным 

кризисом и не допускать в столице возникновения такого опасного проявления социальной 

бедности, как голод. По данным источников, хлебный (или зерновой) закон994 Гая Гракха 

включал следующие части. Во-первых, он обеспечивал льготную продажу хлеба народу по 

твердой цене в шесть и одну треть асса. Об этой важнейшей составляющей закона сообщают 

все источники995, упоминающие хлебный закон Гая Гракха, поэтому нет сомнения не только 

в том, что она была задумана, но и в том, что она была реализована. Более того, есть прямое 

свидетельство исполнения этого закона: рассказ Цицерона о том, как Луций Пизон Фруги 

                                                 
993. Erdkamp P. Feeding Rome or feeding Mars? A long-term approach to C. Gracchus' lex frumentaria // 

Ancient Society. 2000. P. 53–70. Garnsey P., Rathbone D., op. cit. P. 20–25. 

994. Хлебный закон Гая Гракха – классический пример закона из разряда frumentariae leges, 

характеризующей чертой которых было предоставление жителям Рима зерна или хлеба (пшеницы или 

полбенного хлеба) по сниженной цене или вовсе бесплатно. См. также Plin. Nat. hist. XVIII. XV: nunc indicabitur 

natura frugum. sunt autem duo prima earum genera: frumenta, ut triticum, hordeum, et legumina, ut faba, cicer. 

differentia notior, quam ut indicari deceat. 

995. Plut. Gai. Gracch. 5. App. B. C. I. 21. Vellei. II. 6. 3. Schol. Bob. P. 135. Liv. Ep. LX. Diod. XXXV. 25. 

Oros. v. 12. Cic. de Off. II. 21. 72. Cic. pro Sest. 48. 103. 
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пришел получить свою долю в «очередь за хлебом», стоявшую за льготным зерном по 

новому закону Гая Гракха996. Во-вторых, для обеспечения этой меры возводились 

специальные государственные амбары – horrea Sempronia(na) (амбары Семпрония)997. Итак, 

хлебный закон состоял по крайней мере из двух частей998, смыслу, содержанию и реализации 

которых и посвящен этот раздел нашего исследования. 

§1. Социально-экономический кризис в Италии и падение уровня жизни в Риме в 130–120-х 
гг. 

 

Впервые тезис о тяжелейшем социальном кризисе, основанный на материальных 

свидетельствах (статистическое изучение монетных кладов), прозвучал в публикации Г. 

Борена999. Он представил убедительные доказательства того, что в данный период страну 

поразил сильнейший финансовый кризис, вызвавший резкое обеднение населения.  Г. Борен 

изучил статистические данные 14 римских кладов монет за период 145–110 гг. до н.э. (5281 

монет)1000. Он основывался на гипотезе о корреляции числа монет чеканки определенного 

года в кладах, накапливаемых на протяжении длительного времени, и общего числа 

отчеканенных за данный год монет. В результате Г. Борен пришел к выводу, что реформам 

Гая Гракха предшествовала губительная для уязвимых категорий римского населения 

последовательная комбинация из двух процессов: инфляции и дефляции. Первый процесс 

вызвал рост цен, второй привел к дефициту денег на рынке1001. Чтобы исправить эту 

ситуацию, Гай Гракх инициировал усиленную чеканку монет и масштабные общественные 

траты и работы (по хлебному, аграрному и военному законам).  

Розелаар отмечает, что период 140–133 гг. ознаменовался уменьшением числа 

общественных строек в Риме. Поэтому все меньше людей могли рассчитывать поправить 

свое состояние, работая на организуемых государством стройплощадках1002. В свете этих 

выводов совершенно иначе представляется значение социальных законов Гая Гракха, 

которые ранее вслед за античными авторами было принято считать исключительно 

средством политического манипулирования. 

                                                 
996. Cic. Tusc. Disp. III. 20. 48: L. Piso ille Frugi semper contra legem frumentariam dixerat. Is lege lata 

consularis ad frumentum accipiendum venerat. Animum advertit Gracchus in contione Pisonem stantem; quaerit 

audiente populo Romano, qui sibi constet, cum ea lege frumentum petat, quam dissuaserit. “Nolim’ – inquit, ‘mea bona, 

Gracche, tibi viritim dividere libeat, sed, si facias, partem petam. 

997. Plut. Gai. Gracch. 6. Festus, p. 392. 

998. Автор «De viris illustribus» говорит о Хлебном законе Гая Гракха во множественном числе: «внес 

аграрные и хлебные законы (agrarias et frumentarias leges)» (De vir. ill. 65). 

999. Boren H. Numismatic Light… 

1000. Ibid., p. 142–144. 

1001. Ibid., p. 150–151. 

1002. Roselaar S.T. Public Land…P. 223. 
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К моменту начала гракханских реформ проблема бедности населения наиболее остро 

стояла в Риме1003. В ожидании скорых перемен, способных улучшить их стесненное 

положение, в Рим стекались толпы народа. Они собирались голосовать по предложенным 

Тиберием законопроектам. В речи Тиберия Гракха, которую передает Плутарх, говорится о 

«бездомных, скитальцах, которые блуждают вместе с женами и детьми». Этот образ передан 

ярко и эмоционально: не исключено, что Тиберий Гракх лично видел толпы нищих 

бродяг1004. Ухудшение положения сельского плебса составляло собой первую сторону 

кризиса. После победы в Третьей пунической войне Рим во все возрастающем масштабе 

начал ввозить африканское зерно1005. Резкий рост импорта продолжался вплоть до того 

момента, как на Сицилии разразилось восстание рабов 135 г. до н.э. Конкуренция зерна из 

Африки могла крайне негативно отразиться на доходах свободных производителей хлеба в 

Италии, которые разорялись и уходили в столицу, тем самым усугубляя перенаселенность 

города и его зависимость от дальнейших поставок1006. Ферреро, впрочем, полагал, что 

причиной земледельческого кризиса, начавшегося в Италии во второй половине II в. до н.э., 

вовсе не была конкуренция «неиталийского» (сицилийского и африканского) хлеба1007. По 

его мнению, первопричиной было не падение цен на хлеб, а, наоборот, удорожание хлеба, 

хотя в разных областях Италии ситуация могла отличаться. Дальнейшим негативным 

фактором были спекуляции с ценами на продовольствие, в том числе путем удержания зерна 

на складах1008. 

Рост цен можно условно назвать «второй стороной» кризиса, поразившего страну к 

началу 30-х гг. II в. до н.э. К началу реформ Тиберия Гракха Рим располагал гораздо 

меньшим числом производящих областей, т.к. на Сицилии продолжались военные 

действия1009, а африканские поставки зерна по причине дальности пути, зависимости от 

погодных условий и спекуляций были нерегулярными, в результате чего резко выросли 

                                                 
1003. Diod. 34.6. 

1004. Plut. Ti. Gracch. 9: τοῖς δ' ὑπὲρ τῆς Ἰταλίας μαχομένοις καὶ ἀποθνῄσκουσιν  ἀέρος καὶ φωτός, ἄλλου δ' 

οὐδενὸς μέτεστιν, ἀλλ' ἄοικοι  καὶ ἀνίδρυτοι μετὰ τέκνων πλανῶνται καὶ γυναικῶν, οἱ δ' καὶ τὸ τῶν πλουσίων ἀδίκημα. 

Относительно нищеты, засвидетельствованной самим Тиберием Гракхом см. также: Plut. Ti. Gracch. 8. 

1005. В эту эпоху началось строительство гигантских кораблей-зерновозов, способных перевозить 

огромные объемы зерна из провинций. См.: Roth J. P., op. cit., p. 192. Rickman G., op. cit., p. 17. 

1006. Зависимость от зерна усугяблялась еще и первостепенной важностью злаков в структуре 

потребления: см. Телин А.Е. Cura annonae: полномочия эдилов V-III вв. до н.э. // Научные ведомости 

Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. 13, 

2011. С. 6. 

1007. См. Ферреро Г. Указ. соч., с. 227. 

1008. Трухина Н.Н. Политика и политики «золотого века»…C. 16–17. Ср. Ферреро Г. Указ. соч., С.12, 

Bringmann K., op. cit., P. 163. См. также: Телин А.Е. Указ. соч. С. 8. 

1009. Восстание рабов на Сицилии (т.н. I рабская война) продолжалась со 135 до 132 г. до н.э. Я. 

Заборовский отмечает, что маловероятно, чтобы в период восстания рабов с острова прибывали суда, 

вследствие чего цена на хлеб в Риме поднялась (Заборовский Я. Ю. Очерки по истории аграрных отношений в 

римской республике. Львов, 1985. С. 100). 
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цены1010. Непосредственно в этот период объем поставок зерна из Африки еще более 

снизился из-за нашествия саранчи, что вызвало дальнейший рост цен1011. Вызванное этими 

негативными обстоятельствами удорожание жизни в Риме пришлось как раз на 30-е гг. II в. 

до н.э.1012 Цены поднимались также в связи с тем, что в Италии стало засеваться меньше 

хлеба. Период между 130 и 120 гг. Ферреро характеризует как «начало аграрного переворота 

в Италии», когда по всей стране происходил переход от зерноводства к виноградарству и 

масличному производству1013. Заметим, что два этих, на первый взгляд, противоположных 

друг другу процесса (слишком глубокое падение цен на хлеб или, наоборот, слишком 

высокий рост) сочетались в рамках единого кризиса непротиворечивым образом, ведь они 

происходили последовательно. 

Сразу после начала поставок из Африки и благодаря высоким урожаям, цена должна 

была значительно понизиться. Это должно было повлечь разорение мелких земледельцев, их 

переселение в города и пополнение рядов городского плебса, основного потребителя зерна. 

Когда через какое-то время цена стала подниматься в связи со сложностями поставок, 

войной на Сицилией и т.д., высокий спрос на хлеб у разросшегося населения1014 только 

обострял этот процесс. В результате как первый, так и второй этап кризиса были равно 

губительными для различных групп населения Италии, но их эффект был различен. 

Стало ли распространение латифундий одной из причин продовольственного кризиса? 

Как уже говорилось выше, версия о высокой степени развития латифундиального хозяйства 

в Италии на момент начала гракханских реформ был, впрочем, поставлен под сомнение в 

связи с новейшими  археологическими изысканиями1015. Но даже если масштаб экспансии 

крупных форм хозяйства и разорения мелких собственников была преувеличена, все равно 

во II в. до н.э. этот процесс уже был запущен и ко времени Гракхов успел выйти на новый 

                                                 
1010. Розелаар осторожно присоединяется ко мнению Г. Борена и Э. Бэдиана о росте цен в связи с 

восстанием рабов: Roselaar S.T. Public Land…P.223. По мнению Роулэнда, рост цен на зерно в 127 г. Составил 

1200 процентов: Rowland R.J. Roman Grain Legislation…P. 60. 

1011. Liv. Per. LX: Pestilentia in Africa ab ingenti lucustarum multitudine et deinde necatarum strage fuisse 

traditur. Также: Oros. V. 2. Ср.: Greenidge A.H. A History of Rome...P. 205. 

1012. П. Гарнси и Д. Ратбоун высказывают сомнение в том, что цена на зерно в Египте могла оказывать 

сколько-нибудь существенное влияние на цены в Риме (Garnsey P., Rathbone D. Op. cit. P. 20–21). Впрочем, 

приводимые в доказательство этой точки зрения аргументы выглядят недостаточно убедительными. 
1013. При этом он опирается на сообщение Плиния (Plin. Nat. hist. XIV. 14. 94). Ферреро Г. Указ. соч. С. 

36–37. 

1014. Факт строительства акведука Aqua Tepula Р. Роулэнд приводит в качестве верного признака 

увеличения населения в данный период (Rowland R.J. Roman Grain Legislation…P. 60). С. Бернард собрал 

сведения, свидетельствующие о быстром росте населения за несколько десятилетий до начала гракханских 

реформ: Bernard S.G. Men at work: Public Construction, Labor, and Society at Middle Republican Rome (390–168 

B.C.) (doctoral dissertation). University of Pennsylvania, 2012. P. 169–170. 
1015. См. Frederiksen M., op. cit., p. 339 – 347. Населении Кампании, например, Цицерон характеризовал 

как «plebs optima et modestissima» (Сic. De leg. agr. II, 84). См. также: Lintott A. Political History…P. 57 про 

раскопки многочисленных мелких хозяйств в Восточном Самнии, Козанском поле, Кампании и Южной 

Этрурии (отметим, что эти местности были затронуты деятельностью аграрной комиссии Гая Гракха). 
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уровень. При всех необходимых корректировках слишком доверчивого подхода к 

сообщениям Аппиана (часть из которых анахроничны), не следует забывать о том, что для 

римских земледельцев II в. до н.э. любые изменения в структуре земледелия и 

землевладения, даже не развернувшиеся в полную силу, уже были пугающими. Ухудшение 

положения в сельском хозяйстве могло произойти довольно быстро, в течение жизни одного-

двух поколений, и было на памяти тех, кто активно выступал в поддержку гракханских 

реформ. П. Гарнси и Д. Ратбоун приводят еще одну причину возможного 

продовольственного кризиса накануне гракханских реформ. Речь идет о необходимости 

снабжать большим количеством зернового довольствия солдат в действующих легионах. 

Резкое увеличение количества легионов произошло в 126–125 гг. в связи с началом боевых 

действий в Трансальпинской Галлии и на Сардинии1016.    

Итак, мы видим, что для скорейшего издания законодательства о льготной раздаче 

хлеба было достаточно причин. Естественно, что наряду с продовольственным кризисом, 

охватившем Италию и, особенно, Рим, были и другие факторы1017. 

§2.  Характеристика источников 

 

Итак, хлебный закон предусматривал льготную продажу хлеба населению города 

Рима1018. В качестве «целевой группы» закона авторы указывают «бедных», «плебс», 

«народ», т.е. действительно низшие слои, которым дешевый хлеб был объективно 

необходим. Рассмотрим свидетельства источников. Vellei. II. 6. 3: «Frumentum plebi dari 

instituerat» (Узаконил раздачу хлеба плебеям). Schol. Bob. P. 135. St.: «Ut senis aeris et 

trientibus modios singulos populus acciperet» (Чтобы народ приобретал каждый модий зерна по 

цене в 6 и 1/3 асса). App. BC. I. 21: «σιτηρέσιον ἔμμηνον ὁρίσας ἑκάστῳ τῶν δημοτῶν ἀπὸ τῶν 

κοινῶν χρημάτων, οὐ πρότερον εἰωθὸς διαδίδοσθαι» ([чтобы] съестные припасы ежемесячно 

раздавались каждому из плебса на общественные средства, а не как раньше, когда они 

распределялись за плату). Особенно ясно ориентацию закона на массового получателя 

демонстрирует употребленное Плутархом слово «τὴν ἀγοράν»: «ὁ δὲ σιτικός, ἐπευωνίζων τοῖς 

πένησι τὴν ἀγοράν»1019 (хлебный же (закон), снижающий для неимущих цены на 

продовольствие (букв.: «снижающий цену на агору» (т.е. тот хлеб, который продается на 

рыночной площади). 

                                                 
1016. Garnsey P., Rathbone D. Op. cit. P. 22. 

1017. На эту тему рассуждает Э. Гринидж (Greenidge A. H. A History of Rome...p. 205). В числе причин он 

называет приход эллинистического идеала свободного от дел, независимого гражданина, которому все 

необходимое обеспечивается государством, раздражение от того, что обогащающееся в провинциях 

государство не делится с гражданами. 

1018. App. BC. I. 120: τό τε σιτηρέσιον τοῖς πένησι χορηγούμενον ἐν μόνῃ Ῥώμῃ. 

1019. Plut. Gracchi. 26. 
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Таким образом, данный закон имел явственную социальную направленность. Многие 

античные авторы, однако, указывали на негативную роль, которую сыграл этот закон в 

общественно-политическом плане. Так, «раздачу хлеба плебеям»1020 они зачастую 

квалифицировали как потворство беднейшим слоям населения с целью получить их 

политическую поддержку1021. Другими словами, по мнению ряда древних авторов, хлебный 

закон был скорее политическим средством, а не социальным, и являлся не более чем 

очередным хитрым маневром расчетливого плебейского трибуна1022. 

Однако, на наш взгляд, не стоит особо доверять этим оценкам, которые происходят из 

поздней эпохи1023. Для I – II в. н.э. масштабные раздачи хлеба населению в целях 

политической манипуляции были неизбежной данностью. Пытаясь разыскать в римской 

истории начало традиции задабривания плебса хлебными раздачами, такие авторы, как 

Луций Флор1024, Аппиан1025, Веллей Патеркул1026, объявляли виновным именно Гая Гракха. 

Впрочем, уже до трибуната Гая Гракха были случаи льготной продажи хлеба 

населению. Одно из таких свидетельств приводит Плиний Старший: «Марк Варрон 

повестует о том, что когда Луций Метелл (консул 251 г. до н.э.) во время триумфа 

многочисленных провел слонов, модий полбенной пшеницы стоил 1 асс»1027. Более того, с 

давних времен римское государство считало одной из своих обязанностей контролировать 

доставку продовольствия в Рим. Издревле оно брало на себя «заботу о пропитании» своих 

                                                 
1020. Publicae frumentationes, frumenti largitiones. 

1021. Diod. XXXV. 25: «σκευάζων καὶ τὸ κοινὸν ταμιεῖον εἰς αἰσχρὰς καὶ ἀκαίρους δαπάνας καὶ χάριτας 

ἀναλίσκων εἰς ἑαυτὸν πάντας ἀποβλέπειν ἐποίησε”. Oros. V. 12: «Cum saepe populum Romanum largitionibus 

promissisque nimiis in acerbissimas seditiones excitavisset». Cic. de Off. II. 21. 72: «C. Gracchi frumentaria magna 

largitio, exhauriebat igitur aerarium; modica M. Octavii». Cic. Tusc. Disp. III. 20. 48: «C. Gracchus, cum largitiones 

maximas fecisset et effedisset aerarium, verbis tamen defendebat aerarium. Quid verba audiam, cum facta videam?». 

Cic. pro Sest. 48. 103: «Frumentariam legem C. Gracchus ferebat. Iucunda res plebei; victus enim suppeditabatur large 

sine labore». 

1022. И, хотя оценки римских историков находит много сторонников из числа современных ученых, есть 

и противоположные мнения: «закон о выдаче хлеба лишь косвенно менял конституцию Рима» (A companion to 

Latin studies…P. 268). О правомерности и корректности использования термина «конституция» в отношении 

римской правовой системы см.: Дементьева В.В. "Римская конституция": проблема правовой и исторической 

корректности понятия // Forum Romanum. Доклады III международной конференции «Римское частное и 

публичное право: многовековой опыт развития европейского права». Ярославль-Москва, 25-30 июня 2003 г. М., 

2003.  С. 23. 

1023. П. Гарнси и Д. Ратбоун в статье, посвященной хлебному закону, называют основные источники по 

нему «тенденциозными, неинформативными и бесстыдно анти-гракханскими» (tendentious, uninformative, 

unashamedly anti-Gracchan). Garnsey P., Rathbone D., op. cit. P. 20. 

1024. Flor. Ep. II. 

1025. App. BC. I. 21: σιτηρέσιον ἔμμηνον ὁρίσας ἑκάστῳ τῶν δημοτῶν ἀπὸ τῶν κοινῶν χρημάτων, οὐ πρότερον 

εἰωθὸς διαδίδοσθαι. 

1026 Vellei. II. 6. 3: Frumentum plebi dari instituerat. 

1027. Plin. Nat. Hist. XVIII. 3. 17: M. Varro auctor est, cum L. Metellus in triumpho plurimos duxit elephantos, 

assibus singulis farris modios fuisse. См. также: Plin. Nat. hist. XVIII. 18. 4. 1–2: Ergo his moribus non modo 

sufficiebant fruges nulla provinciarum pascente Italiam, verum etiam annonae vilitas incredibilis erat. Manius Marcius 

aedilis plebis primum frumentum populo in modios assibus datavit. L. Minucius Augurinus, qui Spurium Maelium 

coarguerat, farris pretium in trinis nundinis ad assem redegit undecimus plebei tribunus. См. также: Liv. XXX. 26. 6; 

XXX. 4. 6; XXXI. 50. 1; XXXIII. 42. 8. 
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граждан, т.н. cura annonae1028. В рамках этой «заботы» государство следило за тем, чтобы в 

Риме было зерно, чтобы оно было в достаточном объеме, и чтобы его цена была 

относительно невысокой. 

Государство начинало особенно активно действовать в рамках своих обязательств по 

cura annonae в пору хлебных кризисов: тогда оно закупало зерно в Италии или в других 

местах и продавало его гражданам по умеренной цене1029. После II Пунической войны резко 

возросло население Рима, а производство зерна упало, поэтому Сицилия и Сардиния были 

объявлены frumentaria subsidia reipublicae, т.е. на них была наложена зерновая повинность. 

Десятина от урожая с их полей доставлялась в Рим и продавалась по умеренной цене на 

городских рынках. Постепенно наряду с понятием cura annoniae возникает понятие 

frumentatio. Они соотносятся следующим образом. Сura annoniae касалась всего зернового 

снабжения Рима. Это зерно или продавалось по льготным ценам, или раздавалось бесплатно. 

Cura annonae в равной степени относилось ко всему гражданскому населению Рима.  

Frumentatio входило составной частью в cura, но затрагивало лишь тех, кто был внесен в 

особые списки и имел право на получение бесплатного хлеба. 

Устанавливая низкую цену на провинциальное зерно, продаваемое в Риме, государство 

сдерживало рост цен и на продукцию частных производителей. Это не было продажей ниже 

рыночной цены, а целенаправленным формированием низкой рыночной цены. Просто 

государство заранее снижало ее своими фискальными средствами. Продажи ниже рыночной 

цены в собственном смысле происходили очень редко. В таком случае этим занимались 

эдилы, которые продавали зерно задешево, тратя исключительно собственные средства1030. К 

примеру, Квинт Метелл закупил столько зерна в Фессалии, что смог кормить им плебс целых 

4 месяца1031. Такими акциями ограничивалось продовольственное попечение государства по 

поддержанию умеренной цены в Риме на зерно до Гракхов. 

Большие хлебные амбары были нововведением Гая Гракха1032. Не он первый придал и 

политическое значение поставкам хлеба. В Риме они давно стали своеобразным явлением 

политической жизни и средством повышения популярности у избирателей1033.  

                                                 
1028. Cura annonae вверялась эдилам, им в помощь придавались часто praefecti annonae. (A companion to 

Latin studies…p. 350). Следует также обратить внимание на тесную связь понятий «государственный, 

общественный» (publicum) и продовольствие (frumentum), заключенную в самом языке. Publicum: 4) 

государственный склад, общественный магазин (frumentum conferre in publicum, Caes). (Publicum // Дворецкий 

И. Х. Латинско-русский словарь. С. 634). 

1029. Liv. II. 9. 34; X. II. 

1030. Cic. de off. II. 58. 

1031. Lintott A. Political History…P. 58. 

1032. Г. Рикман провел анализ сведений античной традиции и пришел к выводу, что не сохранилось ни 

одного упоминания о возведении амбаров для зерновых раздач до реформ Гая Грака (Rickman G., op. cit. P. 149). 
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Несмотря на то, что и до Гая Гракха магистраты в Риме вмешивались в сферу хлебной 

торговли (беря на себя, таким образом, социальную функцию), тогда действия государства 

ограничивались лишь контролем и коррекцией рыночной цены, не говоря о том, что такие 

вмешательства происходили на нерегулярной основе1034. С изданием первого в истории 

Республики хлебного закона (lex frumentaria) Гая Гракха ситуация коренным образом 

изменилась1035. Благодаря нему cura annoniae впервые приобрела новое качество1036. Теперь 

государство непосредственно продавало зерно населению по сниженным ценам, 

впоследствии – бесплатно. Итак, Гай Гракх мог прибегнуть к этой мере как к испытанному 

средству снижения социального напряжения в Риме, не вкладыя в нее дополнительный 

политический смысл.  

Особенность подхода Гая Гракха к проблеме бедности состояла в том, что он, не 

ограничиваясь единовременными льготными продажами, впервые институционализировал 

эту меру1037. И, хотя lex Octavia повысил гракханскую цену зерна, а Сулла отменил всю 

практику, к которой вернулись лишь в 73 году – да и то в ограниченном объеме1038, традиция 

узаконенного «кормления» плебса берет свое начало именно с Гая Гракха. С этой точки 

зрения хлебный закон Гая Гракха, конечно, заслуживал некоторого неодобрения, так как 

античным историкам было известно, к каким печальным последствиям привело 

иждивенчество столичного плебса, впервые узаконенное именно Гаем Гракхом. В 58 г. 

отменили гракханскую цену на зерно, сделав его бесплатным для столичного плебса. Цезарь, 

однако, снизил количество допущенных к раздаче1039. Август поднял впоследствии это число 

до 200 тыс. В результате в эпоху Поздней республики паразитический plebs frumentaria 

сформировался в качестве особой группы: «Кроме того, обычай, имевший место только в 

                                                                                                                                                                  

1033. Дж. Тан полагает, что до Гая Гракха не было централизованной системы распределения зерна по 

причине того, что всех устраивала система, позволяющая проявляться качествам каждого конкретного 

организатора. В связи с этим «приносилась в жертву роль государства» (Tan J. Op. cit. P. 150). 
1034.  Телин А.Е. Указ. соч. С. 6. 

1035. Дж. Тан отмечает, что до реформы Гая Гракха не было постоянной системы, которая бы 

обеспечивала транспортировку, хранение и распределение зерна в пользу римского населения, а подход к 

решению дефицита зерна до Гракха был "дилетантским" (Tan J. Op. cit. P. 149). Такую же характеристику дают 

догракханской системе распределения зерна П. Гарнси и Д. Ратбоун: «Only from the time of Gaius Gracchus is it 

possible to talk of Rome having a system of grain supply and distribution» (Garnsey P., Rathbone D. Op. cit. P. 23). 

1036. «Only from the time of Gaius Gracchus is it possible to talk of Rome having a system of grain supply and 

distribution» (Ibid. P. 24). 

1037. По словам Гарнси и Ратбоуна, его главным достижением было внесение упорядоченности и 

регулярности в систему зернового снабжения Рима, тогда как ранее в ней царила неопределенность (Garnsey P., 

Rathbone D. Op. cit. P. 24). См. также: Robinson O.F. Ancient Rome. City Planning and Administration. N.Y., 1994. 

P. 125.  

1038. Каждый месяц определенной группе продавали 5 модиев по гракханской цене. (A companion to 

Latin studies…P. 350). Ниже мы подробнее остановимся на связи закона 73 г. с lex frumentaria Sempronia. 

1039. С 320 тыс. до 150 тыс. – Suet. Caes. 41. 
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Риме, — публичные раздачи хлеба неимущим, — привлекал в Рим бездельников, попрошаек 

и плутов из всей Италии»1040. 

В то же время без учета всех условий, в которых Гай Гракх проводил хлебный закон, 

невозможно дать оценку целесообразности и социального эффекта такого шага. Ведь 

обстоятельства кризиса требовали решительных действий. Кроме того, нельзя возлагать на 

Гая Гракха ответственность за развращение плебса, ведь он продавал зерно, хоть и по 

сниженной цене (но не более чем в два раза от рыночной). Это уже в последующем римские 

политики популистского толка стали раздавать зерно бесплатно, убедившись в том, что 

подобные меры обеспечивают им популярность. Здесь мы, однако, не будем подробно 

останавливаться на политических эффектах хлебного закона, уделив основное внимание его 

социальному значению и действию, которые до сих пор оставались вне поля зрения 

исследователей. 

§3. «Социальное воздействие» хлебного закона 

 

Античные авторы справедливо связывают хлебный закон с остальными социальными 

законами Гая Гракха. Согласно автору сборника «De viris illustribus», Гай Гракх «внес 

аграрные и хлебные законы (agrarias et frumentarias leges) и предписал вывести колонистов в 

Капую и Тарент». Рассмотренные в предыдущей главе законы о выводе колоний, 

обладавшие широким социальным действием, античный автор поставил в один ряд с 

«хлебными законами» Гая Гракха. В уже цитированном фрагменте из Цицерона, где Л. 

Пизон пришел в очередь за гракханским хлебом1041, слово viritim является прямой аллюзией 

на земельные наделения Гая Гракха. Тем самым у Цицерона проводится четкая аналогия 

между хлебным и аграрным законом Гая Гракха. Плутарх сообщает о дорожном 

строительстве Гая Гракха в одном ряду с аграрным и хлебным законами: «Он внес еще 

законопроекты – о новых колониях, о строительстве дорог и хлебных амбаров»1042. То же мы 

видим и у Тита Ливия1043. 

Чтобы оценить эффективность этого закона с точки зрения его воздействия на 

благосостояние групп населения (то, что мы называем в нашей работе «социальным 

                                                 
1040. App. BC. II. 120. 

1041. Cic. Tusc. Disp. III. 20. 48: L. Piso ille Frugi semper contra legem frumentariam dixerat. Is lege lata 

consularis ad frumentum accipiendum venerat. Animum advertit Gracchus in contione Pisonem stantem; quaerit 

audiente populo Romano, qui sibi constet, cum ea lege frumentum petat, quam dissuaserit. “Nolim’ – inquit, ‘mea bona, 

Gracche, tibi viritim dividere libeat, sed, si facias, partem petam. 

1042. Plut. Gracchi. 27: ἔγραψε δὲ καὶ πόλεις ἀποικίδας ἐκπέμπεσθαι, καὶ τὰς ὁδοὺς ποιεῖσθαι, καὶ 

κατασκευάζεσθαι σιτοβόλια, τούτοις ἅπασι πραττομένοις αὑτὸν ἄρχοντα καὶ διοικητὴν. 

1043. Liv. Per. LX: C. Gracchus, Tiberi frater, trib. plebis, eloquentior quam frater, perniciosas aliquot leges 

tulit, inter quas frumentariam, ut senis et triente frumentum plebi daretur; alteram legem agrariam quam et frater eius 

tulerat. 
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действием»), следует понять, какие группы населения были охвачены действием этого 

закона и какова была их численность. Далее, необходимо выяснить, насколько закон был 

эффективным, т.е. насколько острой была потребность населения Рима в снижении цен на 

зерно (степень тяжести аграрного кризиса) и в какой мере он облегчил их положение (как 

значительно была снижена цена, чтобы повлиять на ситуацию). Также, потребуется оценить, 

осуществлялся ли хлебный закон достаточно времени, чтобы улучшить положение большого 

количества людей. И, наконец, следует проанализировать, насколько негативным или 

позитивным было воздействие данного закона на жизнь остальных групп населения, в 

частности сельского1044.  

Прежде всего следует отметить, что действие этого закона распространялось только на 

город Рим1045. Однако население Рима составляло на тот момент более четверти миллиона 

человек1046 и поэтому даже если дешевым зерном снабжалась лишь десятая часть населения, 

это все равно была бы огромная масса получателей. Оценим объем этой помощи: население 

Рима в 28 г. составляло 850 000–1 000 000 человек1047. Или 1 250 000, как считает Оатс1048. 

Объем раздач в 28 г. составлял 60 млн. модиев в год1049. П. Гарнси и Д. Ратбоун оценивают 

объем потребности городского населения Рима в зерне при Гракхах в 7,5 млн. модиев в 

год1050. 

Итак, в 130 г. население города Рима составляло примерно 500 000 человек1051. 

Следовательно, зерна в 130 г. требовалось примерно в два раза меньше, т.е. 30 млн модиев в 

год или 2,5 млн модиев в месяц. Что же касается групп, допущенных к выдаче, то здесь 

источники не сообщают нам ничего определенного. С одной стороны, льготная выдача хлеба 

должна была быть предназначена лишь для беднейших слоев населения города, ведь именно 

они страдали от высоких цен на хлеб1052. В качестве целевой группы получателей 

                                                 
1044. Так как наша работа посвящена в первую очередь социальной проблематике, политические 

последствия данного закона будут оставлены без рассмотрения. 

1045. App. BC. II. 120: τό τε σιτηρέσιον τοῖς πένησι χορηγούμενον ἐν μόνῃ Ῥώμῃ. 

1046. П. Гарнси и Д. Ратбоун полагают, что население Рима достигло в гракханскую эпоху 250 тыс. 

человек (Garnsey P., Rathbone D., op. cit. P. 21). Обратим внимание на цифры ценза 125/24 B.C.: 394 736 

человек. См. также: Frank T. Roman Census Statistics from 508 to 225 B.C. // American Journal of Philology No. 51. 

1930. P. 313–324. 

1047. Morley N. Metropolis and Hinterland: The City of Rome and the Italian Economy, 200 BC – AD 200. 

Cambridge, 1996. P. 38. 

1048. Oates W. J. The Population of Rome // Classical Philology. Vol. 29, No. 2. 1934. P. 101–116. 

1049. Ibid. 

1050. Garnsey P., Rathbone D. Op. cit. P. 21–22. 

1051. Morley N., op. cit. P. 39. Высчитывая гипотетическое число получателей льготного хлеба по закону 

Гая Гракха, Кирюшов приходит к 78,6 – 236,4 тыс. человек (впрочем, эти подсчеты выглядят 

безосновательными) (Кирюшов Д.А. Аграрная политика...С. 200). 

1052. Кирюшов ставит под сомнение, как он это называет, «благотворительный характер хлебной 

реформы Гая Гракха», по причине того, что «люмпенизированные плебеи, находившиеся на уровне нищеты, не 

могли себе позволить приобретение даже дешёвого зерна. Впрочем, Гаю и не нужно было обеспечивать всех 

бедняков» (Кирюшов Д.А. Аграрная политика…С. 200). Однако, вряд ли возможно допустить существование в 
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называются «бедные», «плебс» и т.д. Однако в нашем распоряжении есть указание на то, что 

приобретать хлеб по льготной цене могли не только нищие, но также и состоятельные люди - 

на это указывает упоминаемая Цицероном попытка Пизона Фруги получить зерно в рамках 

гракханских раздач1053. По мнению Гриниджа, отсутствие процедуры проверки 

состоятельности получателя льготного хлеба было слабым местом закона, хотя плодами 

реформы должны были пользоваться только те люди, которые не были способны себя 

прокормить1054. 

Отсутствие запрета на приобретение льготного хлеба состоятельным гражданам могло 

быть и сознательным шагом реформатора, который тем самым избегал упреков в разделении 

единого populus граждан на классы имущих и неимущих по принципу получения 

государственной помощи. Вспомним, что приблизительно в это же время был в очередной 

раз существенно снижен ценз для capite censi. Это лежало в русле общей тенденции 

деконструкции староримской системы разделения граждан на два класса и образования 

единого гражданства (римская civitas Поздней республики) и, впоследствии, подданства 

(доминат)1055. 

Что касается степени тяжести хлебного кризиса, то здесь у нас нет сколько-нибудь 

достаточной источниковой базы1056, чтобы достоверно судить о том, что кризис был 

невыносим1057. Впрочем, нам известно, что тяжелый аграрный кризис, который обсуждался 

выше, особой остроты достиг именно в Риме. То, что продовольственный кризис грозил 

прежде всего Риму, можно заключить, например, из сообщений Полибия о дешевизне 

продуктов питания в Италии1058. Судя по всему, продукты казались дешевыми лишь на фоне 

высоких цен на продольствие в столице. В числе прочих факторов, усиливавших аграрный 

кризис именно в Риме, была и его отдаленность от моря. По мнению Г. Ботсфорда, 

искусственный рост Рима в качестве политического центра без соответствующей 

экономической базы, но с неблагоприятным географическим положением повлек за собой 

ситуацию, когда даже в благоприятные годы Рим плохо снабжался, а ввиду аграрного 

                                                                                                                                                                  
Риме конца II в. до н.э. (задолго до наступления эпохи раздачи бесплатного хлеба) обширного слоя людей, не 

имеющих средства на покупку даже льготного хлеба. 

1053. Cic. Tusc. Disp. III. 20. 48. 

1054. Greenidge A. H. Op. cit., p. 207. Д.А. Кирюшов выдвигает гипотезу, не подкрепленную 

источниками, согласно которой для покрытия расходов казны на хлебные раздачи государство повысило цены 

на хлеб для более состоятельной части общества (от половины до 4/5 всего населения Рима) (Кирюшов Д.А. 

Аграрная политика…С. 202). 

1055. По мнению Гриниджа, любые ограничительные меры были бы неприемлемы для римского 

государственного деятеля, который следовал эллинистическим заветам покровительства всем без исключения 

горожанам (Greenidge A. H., op. cit. P. 207). 

1056. На недостаток источников по хлебному закону Гая Гракха сетует также и В. Харрис (Harris W. V., 

op. cit., p. 72). 

1057. По мнению Ферреро, в Риме даже в урожайные годы был дефицит зерна (Ферреро Г. Указ. соч. С. 

39). 

1058. Polyb. II. 15. 1–7. 
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кризиса II в. до н.э. и вовсе был под угрозой голода1059. Здесь уместно вспомнить реакцию 

Сципиона на просьбы карфагенян не запрещать им селиться близко к морю:  

«Мы позаботились о том, чтобы вам было удобно сообщаться с морем и вы легко могли 

бы ввозить и вывозить продукты <…> сами мы, говорящие вам это, находимся на 

расстоянии сотни стадиев от моря1060». 

Перед началом реформ Гракхов население Италии могло испытывать сильнейшие 

затруднения при покупке необходимого продовольствия1061. Кроме того, аграрный кризис в 

Италии гнал в Рим все больше людей из деревни. В источниках не содержится указаний на 

то, вводились ли по хлебному закону Гая Гракха какие-либо нормы продажи льготного хлеба 

на одного человека или нет. Однако, можно попытаться установить это ретроспективно, 

воспользовавшись свидетельством позднейших источников. В 73 г. до н.э. консулы Гай 

Кассий Вар и Марк Теренций Варрон Лукулл инициировали принятие закона о раздаче зерна 

(lex Cassia Terentia frumentaria), восстановивший положения Семпрониева закона 122 г. до 

н.э. Число получателей зерна было определено в 40 000; им должны были отпускать по 5 

модиев (43 л) пшеницы в месяц за плату в 6 1/3 асса1062.  

Ситуация накануне издания этого закона во многом напоминала ситуацию 122 г.: в 76–

73 гг. продолжалась борьба за отмену сулланского правопорядка, в частности за 

восстановление власти плебейских трибунов, от которой «Сулла оставил лишь видимость 

без содержания»1063. Так, в 76 г. трибун Луций (или Гней) Сициний внес соответствующее 

предложение, но принятию его воспротивился консул Гай Скрибоний Курион. В 75 г. консул 

Гай Аврелий Котта предложил отменить эдикт Суллы, запрещавший бывшим плебейским 

трибунам занимать магистратуры. Эта мера, однако, уже не могла удовлетворить народ, 

который за полвека, прошедшие после трибуната Гая Гракха, стал более требовательным в 

своих притязаниях. Трибун Макр в своей речи призывает к дальнейшей борьбе против знати, 

в частности, называя норму в 5 модиев «тюремным пайком»1064:  

«Или, быть может, этот спешно изданный закон о зерне вознаграждает вас за ваши 

                                                 
1059. Botsford G.W. The Roman assemblies…P. 372. 

1060. См. App. Lib. 78–79, Diod. 32. 6. 

1061. Некоторые авторы считают иначе: см. Garnsey P., Rathbone D. Op. cit., p. 21–23. 

1062. Цифра в 5 модиев на месяц принималась Т. Моммзеном. Р. Роулэнд рассуждает, что в случае, если 

реформа денария (изменения соотношения денария и асса с 1:16 на 1:10) произошла при Гракхах, то удобной 

суммой для покупки зерна по льготной цене (6,33 асса) было бы 2 денария и сестерций, на которые можно было 

бы купить 6 модиев (в случае покупки по старому курсу за 3 модия следовало отдать 2 денария и получить 1 асс 

сдачи). В то же время Роулэнд склоняется к той точке зрения, что в законе Гая Гракха не было ограничения по 

объему продаваемого зерна (Rowland R.J. Roman Grain Legislation…P.83). 

1063. Vellei. II. 30. 4. 

1064. Авторы монографии, посвященной источникам по римской социальной истории, однако, считают 5 

модиев в месяц оптимальной нормой потребления: получается 3, 5 тыс. калорий на каждый день (Parkin T. G., 

Pomeroy A. J., op. cit., p. 49). Впрочем, если такая норма зерна выдавалась лишь на отца семейства, и его 

приходилось распределять на всю семью, в рассчете на каждого человека его становилось слишком мало. 
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труды? Но законом этим они оценили нашу всеобщую свободу в пять модиев, которые, 

конечно, не больше тюремного пайка. Ибо как такой паек при всей его скудости не дает 

человеку умереть, но подтачивает его силы, так столь малая поддержка не избавляет его от 

домашних забот и обманывает даже самые слабые надежды любого ленивца»1065.   

Можно предположить, что, подготавливая хлебный закон, который демонстративно 

восстанавливал цену, введенную легендарным борцом за народное благо Гаем Гракхом, 

консулы воспроизвели положения его законодательства по этому вопросу в полном виде. 

Закон Кассия–Теренция также предусматривал право покупки по дешевой цене хлеба у 

сицилийских общин (что было для сицилийцев своего рода повинностью)1066. Можно 

предположить, что в законе Гая Гракха тоже была подобная клаузула; так он обеспечивал бы 

казне надежный и дешевый источник хлеба, который можно было затем продавать в столице 

по сниженным ценам. Если эта гипотеза верна, то Гай Гракх тоже вводил определенные 

ограничения по числу получателей льготного хлеба1067, а главное, устанавливал месячную 

норму продажи «в одни руки». Даже если это не соответствовало в точности 40 тысячам 

человек и 5 модиям, зафиксированным в законе 73 г., это были, очевидно, однопорядковые 

величины1068. Низший слой плебса в Риме, который непосредственно нуждался в дешевом 

пропитании, как раз мог составлять около 40 тысяч уже во времена Гая Гракха. Ряды этого 

плебса, очевидно, тогда пополнялись также разоренным крестьянством и 

«интересующимися» политикой людьми, которые наводнили Рим еще при Тиберии Гракхе. 

Будучи оторваны от привычных мест обитания, они вряд ли имели постоянный заработок и 

были первыми кандидатами на получение льготного хлеба. 

В этом свете норма в 5 модиев также выглядит вполне логично. Судя по всему, это был 

минимум пропитания на один день: по подсчетам В. Оатса месячная потребность в зерне 

составляла 4 модия1069. Введение хотя бы какой-то ограничительной нормы в указанном Т. 

                                                 
1065. Sall. Historiae III. 48. 19: Nisi forte repentina ista frumentaria lege munia uostra pensantur; qua tamen 

quinis modiis libertatem omnium aestumauere, qui profecto non amplius possunt alimentis carceris. Namque ut illis 

exiguitate mors prohibetur, senescunt uires, sic neque absoluit cura familiari tam parua res, et ignaui cuiusque 

tenuissumas spes frustratur». 

1066. См. Cic. Ver. II. 5. 52. 

1067. О. Робинсон полагает, что Гай Гракх не вводил ограничения общего числа получателей, хотя он и 

признает вероятность ограничений по полу, возрасту и юридическому статусу (Robinson O.F., op. cit., p. 131).  

1068. Гипотезу о норме в 5 модиев, высказанную впервые Т. Моммзеном, поддерживает К. Вирлувэ: 

Virlouvet C. Les lois frumentaires…P. 17). В самом деле, если гракханскую цену в 6, 1/3 асса умножить на пять, 

получится удобная цена в 2 денария. Скорее всего именно столько требовалось заплатить раз в месяц за норму 

зерна каждому получателю. 

1069. Oates W.J., op. cit. P. 105. Т. Паркин и А. Померой также считают 5 модиев в месяц оптимальной 

нормой потребления: получается 3, 5 тыс. калорий на каждый день (Parkin T. G., Pomeroy A. J., op.cit. P. 49). 

Впрочем, если такая норма зерна выдавалась лишь на отца семейства, и его приходилось распределять на всю 

семью, в рассчете на каждого человека его становилось слишком мало. 
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Франком традиционном диапазоне (3–5 модиев в месяц1070) было необходимым условием 

действенности хлебного закона. С трудом можно предполагать обратное; при такой 

недальновидности у государства скоро бы окончились средства и запасы хлеба в столице, 

что вызвало бы возмущение тех, кто не успел получить свою долю. Поэтому мы полагаем, 

что закон Гай Гракха действительно вводил ограничения по числу подлежащих льготной 

продаже, а также ставил в определенные рамки объемы выдачи в «одни руки». Эта норма 

могла, видимо, варьироваться в зависимости от того, получал ли человек только на себя или 

и на свою семью тоже. 

В свете данного предположения можно иначе проинтерпретировать рассказ Цицерона о 

том, как консул Фруги явился в очередь за хлебом и потребовал свою долю. Это не 

обязательно означает, что состоятельные люди были исключены из списка нуждающихся1071. 

Консул мог нарушать предписание закона, даже если оно существовало, в пику Гаю Гракху, 

ведь он был его «смертельным врагом»1072 и не остановился бы перед самой скандальной 

политической демонстрацией в попытках дискредитировать политику Гая Гракха. 

Итак, мы полагаем, что хлебный закон Гая Гракха устанавливал ограничение не только 

по числу людей, имеющих право на покупку дешевого хлеба по твердой цене в 6,3 асса, но и 

по объемам выдач «в одни руки»1073. Число допущенных к покупке frumenta Semproniana 

означало (если при разработке были приняты во внимание цензовые списки) или 

символизировало (если было придумано условное число), что закон был обращен на пользу 

только беднейшим слоям. Их число вряд ли превышало 50 тыс.1074 (если даже в 73 г. до н.э. 

нуждающимися посчитали только 40 тыс. человек)1075. Средний месячный рацион по 

римской традиции составлял от 3 до 5 модиев зерна. Не исключено, что главам семейств 

могли продавать больше, чтобы они могли прокормить и свою семью тоже1076. 

                                                 
1070. См. также Polyb. VI. 39: Катон назначал каждому рабу помесячно зимой 4, а летом 4 1/2 модия 

зерна. Легионер получал 3 1/2 модия. По-видимому, это была норма, установленная для здорового мужчины, 

занятого тяжелой физической работой» (Сергеенко М. Е. Жизнь древнего Рима. С.29). Cм. также: Bringmann K., 

op. cit., p. 163. 

1071. Роулэнд на основе этого эпизода делает уверенный вывод о том, что бедность не была основанием 

для получения права на покупку льготного зерна («The anecdote about Piso Frugi shows clearly that poverty was no 

prerequisite for eligibility»). Rowland R.J. Roman Grain Legislation…P. 85. 

1072. Schol. Bob. P. 96 (Greenidge A. H. J., Clay M. (ed.), op. cit., p. 33): sed enim primus hoc meruit L. Piso, 

qui legem de pecuniis repetundis tulit et fuit C. Graccho capitalis inimicus; in quem ipsius Gracchi exstat oratio 

maledictorum magis plena quam criminum. 

1073. Рикман также допускает версию фиксированной нормы продаж «в одни руки» в размере 5 модиев 

(Rickman G., op. cit. P. 49). 

1074. Гринидж полагает, что в законе могло быть прописано условие о предварительной «регистрации» 

для получения права на раздачи. Факт записи в такие списки мог вполне оцениваться как знак позора, из-за чего 

естественным образом уменьшалось число получателей (Greenidge A. H., op. cit., P. 206). 

1075. Общее население Рима в 20-х гг. II века, как уже указывалось выше, составляло около 500 тыс. 

человек. 

1076. В противном случае, согласно информации, приводимой у А.Е. Телина, это количество зерна могло 

обеспечить с среднем лишь четверть общей семейной потребности (Телин А.Е. Указ. соч. С. 8). 



231 

 

Несомненно, следить за выполнением подобных предписаний было бы технически 

сложной задачей. Потребовалось бы вести списки, в которых бы фиксировался каждый 

допущенный к покупке зерна и объем приобретенного им frumenta Semproniana1077. Но по 

сравнению со строительством таких затратных сооружений, как хлебные амбары, эта задача 

кажется несравненно более простой и выполнимой. Введение ограничительной нормы в 

хлебный закон, бесспорно, повышало его эффективность. Гай Гракх при всем желании не 

смог бы прокормить всю столицу: ему оставалось сосредоточиться лишь на самых бедных 

горожанах, в том числе вновь прибывших из деревень, неспособных прокормить себя в 

условиях «финансового кризиса»1078. 

Что касается доступности, то при цене в 6, 3 асса за модий стоимость месячного 

рациона в 5 модиев составляла для получателя льготных раздач по lex frumentaria 31, 5 асса 

(около 2 серебряных денария1079 или 8 сестерциев). Продажа льготного зерна населению 

осуществлялась не ежедневно, а ежемесячно1080. За годовой рацион потребовалось бы 

заплатить около 100 сестерциев1081. А это была довольно выгодная цена. Цена за 6, 3 асса 

модий составляла половину цены зерна на Сицилии1082. По мнению Брингманна, льготная 

цена составляла 3/8 от рыночной, соответственно, 6 1/3 асса и 16 ассов1083. Ф. Кэй также 

предполагает, что гракханская цена была гораздо ниже рыночной1084. Впрочем, не следует 

забывать, что, хотя цена зерна по гракханскому закону была вдвое ниже рыночной, сама по 

себе рыночная цена в Риме была очень высока – самая высокая во всем государстве1085. 

                                                 
1077. Возможно, уже во времена Гракхов для этих целей практиковалась выдача специальных жетонов-

тессер, по которым мог быть идентифицирован тот или иной получатель льготного зерна. При этом у каждого 

гражданина могло быть по две тессеры – постоянная, дающая ему право на получение зерна в принципе, и 

временная, каждый раз обмениваемая на месячный паек (Robinson O.F., op. cit. P. 133). К. Вирлувэ высказывает 

предположение о том, что по хлебному закону Гая Гракха создавались списки граждан. При этом она опирается 

на смелую интерпретацию вышеупомянутого эпизода с Пизоном Фруги: это была очередь не за хлебом, а на 

включение в списки, так как мероприятие происходило на комициях и присутствовал сам плебейский трибун. 

Все, по мнению автора намекает на то что перед нами описание организованного сразу после принятия закона 

составления списков, а вовсе не продажи зерна (Virlouvet C. Les lois frumentaires…P. 19). 

1078. См. Boren H., op. cit. Э. Гринидж даже называет lex frumentaria «скромной попыткой Гракха 

наладить государственный социализм». (Greenidge A. H., op. cit., p. 203). 

1079. В 141 г. был повышен номинал денария (и, соответственно, сестерция) по отношению к ассам: если 

раньше денарий равнялся 10 медным ассам, то теперь стал равняться 16. 

1080. App. BC. I. 21: σιτηρέσιον ἔμμηνον ὁρίσας ἑκάστῳ τῶν δημοτῶν ἀπὸ τῶν κοινῶν χρημάτων, οὐ πρότερον 

εἰωθὸς διαδίδοσθαι. 

1081. Для сравнения: годовое жалованье легионера в середине I в. до н. э. составляло 400 сестерциев 

(1600 ассов). 

1082. A Сompanion to Latin studies. Ed. Sir J. E. Sandys. Cambridge, 1910. P. 350. Гринидж оценивал эту 

цену как «примерно вполовину ниже рыночной» (Greenidge A. H., op. cit. P. 205). 

1083. Bringmann K., op. cit., p. 163. В.И. Кузищин цитирует исследование Н. Ясного, по мнению которого 

рыночная цена хлеба в Италии достигала 8-10 (!) сестерциев за модий (Кузищин В. И. Указ. соч. С. 104). Д.А. 

Кирюшов полагает, что рыночная цена на зерно была вдвое выше той, что устанавливалась хлебным законом 

Гая Гракха (Кирюшов Д.А. Аграрная политика…С. 198). 

1084. Kay P., op. cit. P. 69. 

1085. Morley N., op. cit., p. 55. Темелини полагает, что ни бесплатно получаемого зернового пайка, ни тем 

более купленного по льготной цене, не хватало для того, чтобы прокормить себя и семью, и городские плебеи в 
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Вопреки многочисленным попыткам других ученых выяснить рыночную цену зерна1086, 

крупнейший исследователь frumentationes и инфраструктуры хлебных раздач в эпоху 

Поздней республики и Принципата Рикман, демонстративно отказывается высказывать даже 

малейшие предположения на этот счет, ссылаясь на принципиальный и невосполнимый 

дефицит любых источников, способных пролить на это свет. Единственное, в чем можно 

быть уверенным, на его взгляд, это в том, что гракханская цена была ниже рыночной, и в 

том, что, каково бы ни было соотношение гракханской и рыночной цен, главное 

преимущество первой заключалось в ее стабильности1087. 

Следует отметить, что для оценки эффективности закона важно понимать систему 

учета покупателей льготного хлеба: какую долю в потреблении семьи занимало зерно, 

проданное по льготным расценкам, сколько зерна разрешалось купить по этим ценам, мог ли 

покупать только глава семьи, или также его взрослые сыновья, могли ли покупать зерно все 

граждане, или только те, кто заранее зафиксировал свое имя в каком-либо списке1088. К 

сожалению, мы располагаем лишь отрывочными сведениями источников на этот счет. 

В частности, мы знаем, что закон остался в памяти последующих поколений, а, значит, 

действовал достаточное время, чтобы оставить о себе память. Во-первых, в хлебном законе 

lex Cassia Terentia frumentaria 73 г. до н.э. была восстановлена цена, впервые введенная Гаем 

Гракхом. Есть некоторые основания утверждать, что вопроизводились и остальные 

положения гракханского хлебного закона (каждый месяц определенной группе продавали 5 

модиев по гракханской цене)1089. Во-вторых, о хлебном законе, как уже говорилось выше, 

упоминают Плутарх, Аппиан, Веллей Патеркул, Ливий, составитель scholia Bobiensis к 

Цицерону, Диодор, Орозий, Цицерон. В-третьих, на одной из монет, выпущенных уже после 

трибуната Гая Гракха, имеется надпись: «ad fru[mentum] emu[ndum] e[x] s[enatus] 

c[onsulto]»1090. Это могло означать, что сенат одобряет и поддерживает закон Гая Гракха1091. 

Фиксирование подобной декларации на монете означает, что хлебный закон Гая Гракха был 

действительно популярен (и оказал то социальное действие, на которое был рассчитан), раз 

сенат считал должным выразить ему свою поддержку и одобрение на монетах, впервые 

                                                                                                                                                                  
любом случае стремились уйти в сельскую местность (Temelini M.A. Cicero's Concordia: The Promotion of a 

Political Concept in the Late Roman Republic. МсGill University, 2002. P.17–18). 

1086. Подробный обзор различных версий ученых относительно соотношения гракханской и рыночной 

цены на зерно см. у: Rowland R.J. Roman Grain Legislation...P.81–82. 

1087. Rickman G., op. cit., p.151. 

1088. См. Greenidge A. H., op. cit. P. 206. 

1089. Sal. Hist. III. 48. 19. 

1090. Perelli L. I Gracchi. Roma, 1993. P. 96. Надпись, таким образом, означает одобрение сенатом 

реформы по раздаче «освобожденного (emundum = immundum) (от рыночной цены) зерна». 

1091. По другой версии, данная монета была выпущена в память о покупке зерна в 100 г. квесторами 

Пизоном и Цепионом (ad frumentum emundum). (См.: Virlouvet C. Les lois frumentaires…P. 14). Р. Роулэнд 

считает возможной и более раннюю дату  (103 г.): Rowland R.J. Roman Grain Legislation…P.117. 
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становящихся, таким образом, средством политической пропаганды. Вероятно, он даже смог 

на какое-то время снизить остроту хлебного кризиса; быть может, его отмена была вызвана 

именно этим, а также затратностью закона, а не соображениями политического плана. В 

любом случае, на упразднение такого популярного закона должны были быть серьезные 

основания, ведь, однажды приучив народ к льготе, сложно ее потом отменить без взрыва 

народного возмущения. 

Что касается того, достаточная ли была возведена инфраструктура, обеспечивающая 

хранение больших объемов хлеба, то здесь, к сожалению, нет ни литературных, ни 

археологических свидетельств1092. Хлебные амбары, которые возводились по закону Гая 

Гракха, судя по характеру ссылок на них у Феста, были предназначены для хранения 

больших объемов зерна1093 и были, вероятнее всего, сооружены в районе porta Trigemina, где 

и раньше располагались гавань и амбары для хранения государственного хлеба и 

осуществлялась деятельность магистратов анноны (curatores annonae)1094. 

Даже в имперский период, когда эти службы достигли своего расцвета, они не вышли 

за пределы указанного района. Таким образом, предполагалось хранение и распределение 

довольно больших объемов зерна, что говорит о продуманности и масштабности Хлебного 

закона Гая Гракха. По аналогии с данными из I в. мы можем предположить, что наряду с 

амбарами организовывались специальные административные структуры по управлению 

распределением зерна – fiscus frumentarius (казна), персонал – tabularii fisci frumentarii во 

главе с dispensator fisci frumentarii. 

Попытаемся оценить, насколько негативным или позитивным было воздействие 

данного закона на жизнь остальных групп населения, в частности, сельского. Несмотря на то, 

что с хлебом, продаваемым государством за половину рыночной цены, не мог конкурировать 

ни один другой производитель в Италии1095, не стоит преувеличивать негативные 

последствия введения твердой цены на хлеб, продаваемый в рамках хлебного закона. Во-

первых, как указывалось выше, под действие закона подпадало далеко не все население 

Рима. Это были низшие слои, которые и так из-за своей бедности не могли создавать 

                                                 
1092. В масштабном исследовании Дж. Рикмана по древнеримским horrea (Rickman G. E. Roman 

Granaries and Store Buildings. Cambridge, 1971) нет упоминания об амбарах Семпрония.  

1093. У Феста: Sempronia horrea (Greenidge A. H. J., Clay M., op. cit., p. 33). В отличие от granarium, также 

предназначавшегося для хранения зерна, horreum был гораздо более массивным и вместительным сооружением 

(см. Dictionnaire Des Antiquités grecques Et Romaines d'après les textes et les monuments, contenant l'explication des 

termes. Paris: Hachette. 1873–1887. P. 268). 

1094. В средневековье в память о располагавшихся в нем при Республике и Империи учреждениями он 

был известен под названием Horrea (Horrea // Dictionnaire Des Antiquités grecques Et Romaines…P. 268). См. 

также: Rowland R.J. Roman Grain Legislation…P. 79. 

1095. Гринидж полагает, что зерно с участков гракханских поселенцев ни при каких обстоятельствах не 

могло бы конкурировать с ввозимым зерном, так как государство покупало зерно по самым дешевым ценам, то 

есть точно не в Италии (Greenidge A.H., op. cit., p. 206). 
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высокий спрос на хлебном рынке, а, значит, рынок свободных производителей мало потерял 

с введением льготной цены на хлеб для бедных. Нам представляется маловероятным, что Гай 

Гракх инициировал реформу, которая бы ухудшила положение сельского плебса и 

перечеркивала результаты, достигнутые в ходе реализации аграрного и военного законов. 

Следовательно, хлебный закон не должен был противоречить целям остальных социальных 

законов Гая Гракха1096. Карла и Марконе справедливо отмечают, что выведение колонии в 

Юнонию скорее всего дополняло собой хлебный закон. Новая колония должна была 

обеспечить стабильные поставки зерна в Рим для нужд новой системы раздач1097. В то же 

время, исполнение хлебного закона отвлекало на себя большие финансовые ресурсы, 

которые в не меньшей степени были необходимы для других законов. Кроме того, возросли 

издержки казны, по которой уже нанесла удар испанская война. 

Что касается положительного воздействия хлебного закона на институциональные 

аспекты римского государства, важное соображение прозвучало у Дж.Тана, который отметил 

вклад Гая Гракха в преодолении «аристократического» подхода к распределению ресурсов 

путем усиления роли государства. Ранее представитель нобилитета, располагающий 

средствами и связями в провинции, мог организовать раздачу зерна, используя ее как 

средство политического продвижения. Гай Гракх действовал в противовес этой традиции, 

так как ограничивал зависимость римского населения от щедрости нобилитета, подрывая тем 

самым монополию патронажно-клиентельных связей в сфере распределения ресурсов. В то 

время, как Гай Гракх внушал народному собранию, что ресурсы республики принадлежали 

народу (vectigalia vestra, vestra commoda), богач Пизон Фруги, явившись за льготным хлебом, 

оправдывал свое присутствие в очереди среди бедняков тем фактом, что раздаче 

подвергалась его личная собственность (mea)1098. Гай Гракх же противопоставил vestra 

(использование ресурсов государства для коллективных нужд) и mea (использование 

ресурсов нобилитетом в политических целях). Эта оппозиция по мнению автора может быть 

выражена также как res publica и res familiaris1099. Государство, по мнению Тана, стало 

приобретать роль универсального патрона, который контролировал взаимоотношения, ранее 

находившиеся исключительно в сфере традиционных, иерархичных социальных связей1100.  

                                                 
1096. К.Вирлувэ отмечает, что тесно связанный с аграрной реформой хлебный закон, был попыткой 

упорядочить рынок зерна в Риме (Virlouvet C. Les lois frumentaires…P. 15). В целом сходной точки зрения 

придерживается Р.Роулэнд (Rowland R.J. Roman Grain Legislation…P.93). 

1097. Carla F., Marcone A., op. cit. P.146. 

1098. Cic. Tusc. Disp. III. 20. 48: “Nolim’ – inquit, ‘mea bona, Gracche, tibi viritim dividere libeat, sed, si 

facias, partem petam. 

1099. Tan J. Op. cit. P. 182–183. 

1100. Ibid. P. 186. На наш взгляд, точка зрения Тана выглядит достаточно перспективной и нуждается в 

дальнейшей разработке. 
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Выводы 

 

Источники свидетельствуют о кризисе, который стал ощущаться в Риме к моменту 

начала гракханских реформ1101. Г. Борен отмечал, что периоду гракханских реформ 

предшествовал затяжной финансовый кризис, повлекший за собой инфляцию и обеднение 

населения. Этот кризис мог стать фактором, который способствовал появлению радикальных 

планов реформ. Таким образом, социальная тематика была далеко не случайной в общей 

программе реформ Гая Гракха.  

Подведем итоги нашей реконструкции. Хлебный закон Гая Гракха был направлен на 

снижение остроты хлебного кризиса в Риме, заявившего о себе в 130–120-х гг. II в. до н.э. 

Факт существования продовольственного кризиса выявляется из ряда источников. 

Появление хлебного закона говорит о том, что в Риме было много бедных, и дешевая раздача 

хлеба была актуальна. Особенность Хлебного закона Гая Гракха заключается в том, что он 

впервые в истории Рима институционализировал вспомоществование столичному плебсу, 

подведя под это серьезную инфраструктуру (амбары, строительство которых получило 

бурное развитие уже в последующую, императорскую эпоху). Гай Гракх, возможно, даже 

впервые применил систему «целевой» поддержки самых беднейших слоев плебса. Этот 

прецедент впоследствии был использован при разработке закона Кассия-Теренция 73 г. до 

н.э.  

Хлебный закон включал следующие положения. Впервые в истории Рима регулярными 

становились продажи хлеба ниже рыночной цены. Продажа льготного зерна населению 

осуществлялась не ежедневно, а ежемесячно1102, и норма продажи составляла от 3 до 5 

модиев в одни руки. Цена месячного рациона в 5 модиев равнялась бы 31, 5 ассам. Хотя мы 

не знаем того, насколько предлагаемая цена была ниже рыночной, основным преимуществом 

хлебного закона была стабильность цены. Теперь городской плебс не зависел от колебаний 

цены на зерно вследствие стихийных бедствий, спекуляций и других причин. Было 

ограничено число лиц, имеющих право покупать зерно. Наконец, возводились амбары для 

зерна, которые бы позволили хранить в Риме крупные запасы продовольствия. 

4.6. Взаимосвязь отдельных законов в комплексе реформ и их социальные 
последствия 

 

Законы Гая Гракха представляли собой законодательный комплекс, учитывавший 

интересы главных социально-профессиональных групп римского населения. Его основной 

                                                 
1101. Sall. Jug. 41; Liv. XXXIV. 4. 9. 

1102. App. BC. I. 21: σιτηρέσιον ἔμμηνον ὁρίσας ἑκάστῳ τῶν δημοτῶν ἀπὸ τῶν κοινῶν χρημάτων, οὐ πρότερον 

εἰωθὸς διαδίδοσθαι. 
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целью было комплексное противостояние кризису, охватившему основные стороны 

римского государства к последней трети II в. до н.э. У нас нет возможности определить, как 

возник план социальных реформ и в какой форме мыслился реформатором. Был ли он 

задуман сразу или решение о каждом следующем законе принималось спонтанно?  

Источники принципиально не могут дать ответа на этот вопрос. Но с точки зрения 

нашего исследования совершенно необязательно знать ответ на вопрос, как и когда сложился 

окончательный план комплекса реформ и существовал ли он вообще. Для нас гораздо более 

значим тот факт, что все социальные реформы, в том порядке, в каком они проводились, 

образуют неразрывное смысловое и политическое единство. Независимо от того, стояла ли 

за этим осознанная политическая необходимость или умелый рассчет и быстрая реакция на 

менявшиеся обстоятельства, факт комплекса, который учитывал интересы крупнейших 

социально-профессиональных групп, налицо1103.  

Аграрный закон (lex agraria) Гая Гракха в значительной своей части учитывал интересы 

союзников. Италикам давались наделы в «придорожных поселениях» и колониях, их 

общинные угодья защищались от конфискаций нынешних и последующих, италийские 

посессоры «легализовывались» в своем владении участками общественного поля. Наряду с 

законом о даровании прав гражданства1104 lex agraria убедительно продемонстрировал 

участникам политической жизни Рима общеиталийскую направленность планов Гая Гракха. 

В представлении римских избирателей и нобилитета это было весьма тревожным знаком. 

Баланс политических сил качнулся и, видимо, грозил лишить Гая Гракха поддержки римских 

граждан, которые требовали учесть и их интересы тоже. 

Об этих требованиях мы можем догадываться из красноречивого факта издания Гаем 

Гракхом обременительного1105 хлебного закона (lex frumentaria), который всецело 

предназначался для удовлетворения интересов городского гражданского населения – 

                                                 
1103. При этом программа реформ Гая Гракха имела больший охват, чем реформы его старшего брата. 

См. Gruen E. Roman politics and criminal courts. Harvard, 1968. P. 79: Замыслы Тиберия изначально были более 

скромными по сравнению с Гаем, последний предлагал комплексное решение многочисленных проблем, 

стоявших перед римским государством. План Тиберия был только в том, чтобы ради укрепления 

обороноспособности страны поддержать консервативную модель развития общества – ориентированную на 

сельскую, аграрную жизнь. 

1104. Этот закон (lex de civatatae sociis danda), строго говоря, является «политическим» законом Гая 

Гракха, так как не затрагивал напрямую условия жизни социальных групп. 

1105. Конечно, хлебный закон лег тяжелым бременем на казну (см.: Cic. de Off. II. 21. 72: «C. Gracchi 

frumentaria magna largitio, exhauriebat igitur aerarium; modica M. Octavii». Cic. Tusc. Disp. III. 20. 48: «C. Gracchus, 

cum largitiones maximas fecisset et effedisset aerarium, verbis tamen defendebat aerarium. См. также: Harris W. V., 

op. cit., p. 73). Но если вспомнить, что, сохраняя своим аграрным законом целостность ager publicus, Гай Гракх 

тем самым защищал стабильность налоговых поступлений в казну с «общественных полей», то станет ясно, что 

и с этой точки зрения «социальное» законодательство было в высшей степени сбалансированным и 

продуманным. Ср. Sumi G. S. Ceremony and Power. Performing Politics in Rome between Republic and Empire. The 

University of Michigan Press, 2005. P. 88. В то же время Д. Тан отмечает, что, хотя Гай Гракх начал масштабные 

государственные программы поддержки населения, стоившие немалых средств, в казне были неосвоенные 

средства на эти цели. К тому же, были введены новые налоги (Tan J. Op. cit. P. 161). 
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плебса1106. Закон о льготных хлебных раздачах в столице не мог пройти незамеченным в 

армии. Очевидно, должна была последовать реакция «военного сословия» – римских 

граждан, служащих в армии. Гаю Гракху не оставалось другого выбора, кроме как пойти 

навстречу солдатам и издать военный закон (lex militaria), значительно облегчавший условия 

службы1107.  

Кроме того, комплекс социальных законов прекрасно «встраивается» в общую 

законодательную программу Гая Гракха. Если рассмотреть все законы, принятые или 

предложенные плебейским трибуном, станет очевидной сложная система «сдержек и 

противовесов» и попытка учесть интересы всех наиболее значимых социально-

профессиональных и политических сил1108. Это, безусловно, выделяет Гая Гракха на фоне 

древнеримских реформаторов как политика, пытавшегося (и во многом преуспевшего) 

провести одну из самых разветвленных и продуманных программ реформ. 

Если взглянуть на «социальное» законодательство Гая Гракха не с точки зрения 

политической целесообразности, а с точки зрения долговременного социального эффекта, то 

можно выделить следующие группы. 

 

1. Аграрное законодательство. Программа дорожного строительства обеспечивала 

развитие гракханских поселений. Выведение «придорожных арендаторов» на поля 

вдоль дорог было частью комплекса мероприятий lex viaria, но стало возможным 

благодаря конфискациям, т.е. в рамках аграрного законодательства. Поселения 

«придорожных арендаторов» способствовали поддержанию дорог в исправном 

состоянии. Это оказало серьезную поддержку населению: так, аграрный закон 

обеспечил определенную часть римского и местного италийского населения землей, а 

дорожное строительство – не только участками в придорожных поселениях, но и 

работой. 

2. Хлебный закон + военный закон. Оба закона были нацелены на немедленный 

эффект1109. Их цель была в снижении издержек, которые в первом случае несли 

                                                 
1106. Хлебный закон сам по себе представляет собой хороший пример продуманности. На наш взгляд, 

Гринидж справедливо называет хлебный закон «памятником оригинальности и последовательности мысли Гая 

Гракха» (Greenidge A. H., op. cit., p. 207). 

1107. Лапыренок объясняет издание Гаем Гракхом военного закона необходимостью поддержать бедных 

солдат, которые незадолго до этого получили право служить благодаря снижению имущественного ценза для 

пятого класса (Лапырёнок Р.В. Наследие аграрного закона... С. 134–136). Данное предположение заслуживает 

внимания в контексте последовательно и убедительно проведенной на страницах монографии аргументации 

факта снижения ценза. 

1108. Эту взаимосвязанность кратко прокомментировал еще Т. Франк, сказав, что все реформы Гая 

Гракха были оправданны с точки зрения общих целей его законодательной программы («no legislative act of his 

actually passed which was not fully justified from the point of view of his programm» – Frank T., op. cit., p. 73). 

1109. О краткосрочности эффекта от хлебного закона см.: Frank T., op. cit., p. 73–74. 
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низшие слои римского населения при покупке хлеба, а во втором – солдаты во время 

службы в армии, когда они были вынуждены оплачивать свое снаряжение и зерновой 

паек из собственного жалованья.  

 

Выводы 

 

 

В заключительной главе нами были проанализированы основные социальные 

результаты реформ Гая Гракха. Основное внимание было уделено воздействию аграрной 

реформы. В процессе раскрытия социальных условий и обстоятельств проведения Гаем 

Гракхом аграрной реформы в италийской местности, а также уточнения правового 

положения затронутых реформой слоев общества, мы посчитали обоснованным 

распространить сделанные на основе «Решения Минуциев» выводы также и на поле 

деятельности комиссии Гракха, т.е. на горные территории Апулии, Лукании и др., где 

комиссия вмешивалась в местные поземельные отношения. Схожие процессы, таким 

образом, протекали на «общественном поле» Лангенсов, где Минуции ограничивали 

концентрацию земель в руках немногих и на тех полях, где работала комиссия. И здесь, и 

там на земле находилось большое количество полузависимого населения, отрабатывающего 

различного рода повинности по отношению к посессору (у Лангенсов в роли такого 

посессора выступала Генуя). Общественные поля, даже будучи захваченными магнатами или 

«прежними посессорами», как их называет lex agraria, по-прежнему оставались 

«встроенными» в сложную систему поземельных отношений. Конфискация имения любого 

богатого посессора, таким образом, означала изъятие этой земли также и у местной общины 

и большого числа колонов, что составило большую проблему для Гая Гракха. 

С аграрным законодательством Гая Гракха тесно связан комплекс мероприятий по 

дорожному строительству. Он включал в себя, во-первых, строительство крупных дорог. 

Дорога, построенная гракханским консулом Фульвием Флакком, может в полной мере 

считаться частью гракханского законодательства. По свидетельству источников, гракханские 

дороги были «и красивы, и удобны», на всем своем протяжении эти дороги снабжались 

милевыми камнями. Таким образом, можно констатировать большой объем работ, связанный 

с обустройством дорожных трасс. Размах строительства повлек за собой необходимость 

найма значительного числа рабочих, что, безусловно, помогало местному населению 

справляться с кризисом. Вдоль дорог выводились придорожные поселения, арендаторы 

участков в которых составляли особую категорию гракханских землевладельцев.  
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Далее, было выявлено два типа пространственной организации поземельной общины, 

на межобщинном и внутриобщинном уровне, каждый из которых характеризуется особой, 

«круговой» формой расположения общин (1-ый тип – «Решение Минуциев») или 

хозяйственных комплексом (2-ый тип) вокруг «лугов для совместного выпаса» (agri 

compascui). Аграрная комиссия под началом Гая Гракха взяла под свою защиту поля agri 

compascui. Первый и второй тип полей не конфисковывались, оставаясь в распоряжении 

общин. Своим законом Гай Гракх вводил особый режим землепользования этими полями, 

защищая мелких соседей от злоупотреблений со стороны более влиятельных и зажиточных 

членов общины соседей (vicinorum).  

Гай Гракх во всем следовал принципам единой общеиталийской политики ограничения 

размеров незаконного владения. Кроме того, он не осуществлял дискриминации италийского 

населения. Италикам допускалось участвовать в заселении колоний, становиться 

индивидуальными поселенцами (viritim) и жителями поселений «придорожных 

арендаторов». В работе мы приводим ряд свидетельств, доказывающих их участие, включая 

результаты сопоставительного анализа двух параллельных биографий Плутарха, Клеомена и 

Гая Гракха. 

Аграрное законодательство Гая Гракха стало крупной вехой в истории развития 

позднереспубликанского права и правового менталитета, а также принятия конкретных 

законодательных мер, направленных на защиту прав мелких земледельцев, расширение 

границ полисного мышления, развития колонизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



240 

 

Заключение 
 

 

В результате проведенного исследования были выявлены содержание и направленность 

«социальных» законов Гая Гракха; раскрыт смысл и установлены взаимосвязи отдельных 

мероприятий внутри комплекса социальных реформ. Социальные реформы были 

охарактеризованы в контексте кризисных процессов, получивших развитие в последней 

трети II в. до н.э. в аграрной, социально-политической и военной сферах Рима. 

На материалах сопоставительного анализа текстов аграрного закона 111 г., «Tabula 

Polcevera», других источников (трактаты Катона, Варрона) и археологических материалов 

(результатов сплошной археологической разведки в Южной Этрурии на ager Veientanus) был 

реконструирован облик типичных ager publicus, ager privatus и ager compascuus. Впервые 

проведенный сопоставительный анализ «Польчеверской Таблицы» и lex agraria 111 г. 

позволил углубить наше понимание ряда важнейших терминов, в первую очередь ager 

publicus, privatus, compascuus, а также сделать выводы об условиях деятельности аграрной 

комиссии Гая Гракха. Также была показана структура италийской поземельной общины 

Поздней республики, дана оценка эмпирической и методологической перспективности 

использования данной модели в исследованиях по теме аграрного закона Гая Гракха и, шире, 

истории аграрной сферы Рима данного периода. 

Далее, было установлено, что термин «общественное поле» (ager publicus) 

исключительно многозначен – за ним скрывается целый комплекс разнообразных видов 

земель. Мы увидели, что за ними стоит сложная система поземельных отношений на 

местности, в которой участвуют близкие и отдаленные соседи, действуя в роли 

самостоятельных земледельцев или от лица целых общин. В частности, в данный термин 

вкладывался и дополнительный смысл сферы деятельности какой-либо государственной 

комиссии. Также было установлено, что аграрное законодательство Гая Гракха представляет 

собой важный этап в эволюции римского политико-правового сознания в рамках процесса 

формирования понятия частной собственности. Выявление значения аграрно-юридических 

терминов в эпоху гракханских реформ в первой главе стало важным этапом на пути анализа 

сведений эпиграфической традиции и реконструкции аграрной реформы Гая Гракха. 

В начале второй главы нами была уточнена роль Гая Гракха в деятельности 

гракханских аграрных комиссий (133–121). Мы пришли к выводу, что именно аграрная 

комиссия Гая Гракха провела основную часть работы по наделению землей новопоселенцев, 

так как Тиберий Гракх успел осуществить лишь подготовительный этап. Под началом 

последнего комиссия подготовила «каталог» земель, подлежащих судебному расследованию 
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в будущем. Аграрная комиссия Гая Гракха не имела судебных полномочий. Несмотря на это 

она могла производить земельные наделения, в силу чего предстает в источниках (lex agraria 

и «законе о вымогательствах» Гая Гракха) как agris dandis adsignandis. 

Далее, мы обратились к реконструкции непосредственного содержания  

законодательства Гая Гракха. И в первую очередь нами был проанализирован комплекс 

мероприятий, направленных на реформирование аграрной сферы. Во-первых, Гай Гракх 

изъял из сферы деятельности комиссии ряд крупных массивов «общественного поля» (в 

частности, Кампанского поля), которые впоследствии сформировали ядро 

позднереспубликанского фонда ager publicus. На основании анализа источников был сделан 

вывод о том, что «изъятием» этих земель Гай Гракх защитил интересы не только богатых 

посессоров, но и многочисленных мелких арендаторов-колонов. Во-вторых, Гай Гракх 

осуществил выведение на конфискованные в пользу римского государства участки 

«общественной земли»: 

i. колоний, в которых право владения надельной землей было ограниченным; 

ii. индивидуальных поселенцев, чье право распоряжение землей также было 

ограниченным (обусловлено арендной платой); 

iii. «придорожных арендаторов», чье право владения землей было обусловлено 

обязанностью поддерживать дороги в исправном состоянии. 

Наиболее подробно нами были проанализированы новые категории землевладения, 

появившиеся в 20-х гг. II в. до н.э. в связи с законодательством Гая Гракха: «арендаторов 

дорог» и «прежних владельцев». Была выдвинута гипотеза о таком важном шаге навстречу 

италикам со стороны гракханской комиссии, как «легализация» участков «прежних 

владельцев» в ходе «возвращения» им земель в обмен на конфискованные владения на 

«общественном поле». Конфискация незаконно занятых «прежними владельцами» 

общественных земель происходила параллельно с «возвращением» им части 

конфискованных имений или участков в новых колониях. Благодаря легализации статуса они 

получали гарантию охраны государством прав владения. 

Аграрное законодательство Гая Гракха является центральным звеном всей программы 

его социальных реформ. Во-первых, оно было наиболее масштабным и продолжительным 

мероприятием, которому плебейский трибун 123–122 гг. и триумвир аграрной комиссии Гай 

Гракх посвятил свою деятельность. Во-вторых, оно вызвало самые серьезные перемены в 

жизни римско-италийского общества. Судя по размаху переселенческой деятельности и 

количеству выведенных поселений и колоний, Гай Гракх смог если не решить, то во всяком 

случае сильно смягчить аграрный кризис в среде римско-италийского сельского плебса. 

Облегчение испытали также городские слои, чье переселение в колонии поощрял Гай Гракх. 
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Хотя именно аграрное законодательство встретило наибольшее сопротивление 

нобилитета, оно задало определенный ход последующей истории. К примеру, принятый в 

111 г. аграрный закон учитывал деятельность Гракха и отталкивался от условий, заложенных 

в ходе деятельности гракханской комиссии. 

В третьей главе мы обратились к военному закону Гая Гракха. На материале 

литературных источников (Polyb. Hist. VI. 39, Sallust. Bell. Jug., Ascon. 68 ed. Clark) было 

впервые установлено, что военный закон Гая Гракха уменьшил вычитаемую из жалованья 

стоимость зернового пайка. Эта мера дополнила известный из источников запрет вычитать 

из жалованья солдата стоимость снаряжения. Тем самым закон позволил снизить призывной 

ценз, а также уменьшить бремя расходов, тяготивших беднеющие хозяйства сельского 

плебса, поставляющие для службы солдат. Lex militaria, таким образом, представлял собой 

одну из крупнейших реформ римской армии II в. до н.э. Изданием военного закона Гай 

Гракх стремился облегчить для неимущих граждан условия прохождения службы, надеясь 

таким способом если не вернуть им благосостояние, необходимое для ведения собственного 

хозяйства после отставки, то по крайней мере удержать их от полного разорения. Впрочем, в 

рамках цивилизационной парадигмы эллинизации средиземноморских обществ III–II в. до 

н.э. и, в частности, процесса «пролетаризации» римской армии как одного из выразителей 

этой тенденции, военный закон Гая Гракха можно рассматривать в качестве вехи, усилившей 

аспект «службы за жалование», что негативно отразилось на социально-политических 

процессах I в. до н.э. 

Таким образом, благодаря выводу о существовании ранее неизвестного положения 

военного закона Гая Гракха о введении льготных вычетов стоимости зерновых пайков из 

жалованья солдат удалось сопоставить и объяснить сведения источников о lex militaris Гая 

Гракха и об отмене неизвестных военных законов в 107 г. по инициативе консула Силана.  

В четвертой главе мы обратились к рассмотрению социальных последствий реформ Гая 

Гракха. Во-первых, на материале источников было показано, что конфискуемые земельные 

владения крупных «посессоров» римской общественной земли (будь то частные лица или 

городские общины) должны были предполагать большое количество мелких 

землевладельцев – полузависимого населения, сидевшего на земле и отрабатывавшего 

различные повинности по отношению к посессору. Этот вывод позволяет объяснить 

причины того сопротивления, которое оказывали гракханской аграрной комиссии 

италийские магнаты. Это делает понятным и значительную поддержку, оказываемую этим 

магнатам зависимым от него крестьянством, чьи интересы также затрагивались в ходе 

конфискации земель, которые осуществляла аграрная комиссия (ср. App. BC. I. 19). Таким 

образом, был продемонстрирован двойственный характер гракханской аграрной реформы, 
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затрагивавшей многочисленные слои зависимого крестьянства, что и стало одной из причин 

Союзнической войны (91–88 гг. до н.э.). 

Далее, был подробно рассмотрен социальный эффект выведения специальных 

поселений «придорожных арендаторов». Они размещались на участках «общественного 

поля» и должны были обслуживать строительство и дальнейший ремонт дорог. 

«Придорожные арендаторы» не могли продавать или передавать свои участки другим лицам, 

т.е. были прикреплены к государственной функции. Выведение столь большого числа 

поселений, безусловно, помогло снизить давление избыточного населения в Италии. 

Предоставление наделов в этих поселениях не только римским гражданам, но и италикам 

было серьезным шагом вперед на пути к консолидации отдельных частей полисного 

государства в имперское. 

Было показано, что аграрная комиссия под началом Гая Гракха взяла поля agri 

compascui под свою защиту. Они не конфисковывались, оставаясь в распоряжении общин. В 

связи с этим нами был сделан вывод о демократическом характере lex agraria Гая Гракха, 

который защищал неприкосновенность «лугов для совместного выпаса», а, значит, в первую 

очередь интересы мелких землевладельцев-соседей (vicini), от конфискаций аграрной 

комиссией и от посягательств богатых собственников. Сопоставительный анализ ряда 

источников (Sententia Minuciorum, lex agraria 111 г. и ряда других) показал, что важнейший 

элемент общинного устройства ager compascuus продолжал сохранять свое значение и был 

укреплен в ходе законодательства Гая Гракха. 

В результате анализа проблемы включения италиков в число получателей наделов был 

сделан вывод, что для аграрного законодательства Гая Гракха характерны единый 

общеиталийский подход и отсутствие дискриминации италиков. Участки предоставлялись не 

только римским гражданам, но и италикам. На основании анализа целого ряда источников 

(литературных и законодательных) было установлено, что италики могли участвовать в 

заселении колоний, становиться индивидуальными поселенцами и жителями поселений 

«придорожных арендаторов». Этот вывод расходится с преобладающим в историографии 

тезисом об антииталийской направленности аграрного закона Гая Гракха. 

Далее, мы обратились к хлебному закону Гая Гракха, который был попыткой 

долговременного решения хлебного кризиса. Появление хлебного закона говорит о том, что 

в Риме было много нуждающегося населения, и дешевая раздача хлеба была актуальна. В 

Риме к концу II в. до н.э. проживало настолько большое число плебса, которое к тому же 

было политически наиболее активной частью населения, что без учета интересов городских 

низов столицы никакую социальную программу, даже если бы она охватывала большинство 



244 

 

земледельцев, нельзя было бы посчитать достаточной и эффективной1110.  

Хлебный закон Гая Гракха предусматривал, во-первых, возведение амбаров для зерна, 

которые бы позволили сосредотачивать в Риме большие запасы продовольствия и 

справляться с дефицитом и высокой ценой на хлеб. Далее, вводилась льготная цена на хлеб, 

продаваемый по хлебному закону. Впервые в истории Рима регулярными становились 

продажи хлеба ниже рыночной цены. Наконец, вводилось ограничение числа лиц, имеющих 

право покупать зерно по льготной цене, которая составляла примерно половину рыночной 

цены в период урожая. С опорой на сведения Веллея Патеркула (Vell. Paterc. II. 30) было 

сделано предположение о том, что Гай Гракх ограничил число получателей дешевого зерна 

цифрой в 40000 человек. 

В завершение была показана взаимосвязь законов внутри комплекса социальных 

реформ Гая Гракха. Социальные законы Гая Гракха представляли собой сбалансированный 

политически продуманный законодательный комплекс, учитывавший интересы всех 

основных групп римско-италийского населения и подразумевавший всестороннее 

воздействие на кризисные процессы. Он учитывал интересы основных социально-

профессиональных групп римско-италийского населения: римского городского плебса (lex 

frumentaria), сельского римского и италийского населения (lex agraria), посессоров (lex 

agraria), а также союзных общин (lex agraria), солдат (lex militaris) и, в целом, население 

местностей, в которых осуществлялись земельные наделения и проводились новые дороги. 

Кроме того, комплекс социальных законов представлял собой один из краеугольных 

элементов всей программы реформ Гая Гракха, направленной на противостояние кризису, 

охватившему основные стороны римского государства к последней трети II в. до н.э. 

Именно «социальное» законодательство Гая Гракха, на наш взгляд, может служить в 

качестве основной перспективы и материала для изучения кризиса II в. до н.э. В ходе борьбы 

за принятие социальных реформ 123–121 гг. до н.э. наиболее ярко проявились противоречия 

и дали о себе знать развившиеся к тому времени кризисные явления. Политически и 

социально продуманный законодательный комплекс реформ Гая Гракха подразумевал 

всестороннее воздействие на кризисные процессы. Целенаправленное изучение именно этого 

эпизода в контексте кризиса II в. до н.э., таким образом, позволит пролить свет на многие 

параметры его протекания, в том числе экономический, демографический и политический. 

Именно в этом направлении будут развиваться наши дальнейшие исследования. 

                                                 
1110. «Гай Гракх сделал важное дополнение к аграрной программе, не учитывавшей роста городского 

населения, уже никак не связанного с землей». (Егоров А.Б. Римские популяры…С. 221). 
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Приложение I 
 

«Решение Минуциев, 

вынесенное для Генуатов и Витуриев» 

(117 г. до н.э.)1111 
 

 

(1) Квинт (и) Марк Минуции, сыновья Квинта Руфа, по поводу споров между (2) Генуатами 

и Витуриями на месте провели расследование, и публично 1112 разрешили споры между 

ними, (3) и (о том), как по (этому) закону (им) надлежит владеть полем, и как должны быть 

установлены 1113 границы, определили (и) приказали 1114 провести эти границы 1115 и 

установить межевые камни (4) (и) когда это было сделано 1116, приказали лично 1117 явиться в 

                                                 
1111. CIL I. 584 (= CIL V. 7749 = ILS 5946 Dessau). Перевод «Sententia Minuciorum» на русский язык с 

подробным комментарием впервые опубликован в статье: Тельминов В. Г., Таможников А. В. «Решение 

Минуциев». Исторический контекст, перевод, комментарий // Вестник НГУ. Серия: история, филология. 2011. 

Том 10, вып. 10: история. С. 141–147. 

1112. В присутствии заинтересованных сторон и свидетелей. 

1113. В тексте «fierent», Imp. Conj. (буквально «должны сделаться») 

1114. Глагол подразумевает вовлечение в деятельность неких, не указанных прямо лиц, которые 

непосредственно занимались проведением границ и установкой (а также изготовлением на месте) межевых 

камней. Это могли быть только специальные римские землемеры, знакомые с методикой проведения таких 

работ, видимо, сопровождавшие Минуциев в поездке. Находки на границах ager publicus подтверждают, что 

установленные termini были типично римскими, cм.: Boccaleri E. Itinerari nel territorio descritto dalla Tavola di 

Polcevera. Genova, 2002. P. 65. 

1115. Подразумеваются подготовительные работы с измерениями и разметкой непосредственно на 

местности. 

1116. Указание о завершении этапа судебного процесса, связанного с принятием той части решений, 

которая могла быть осуществлена исключительно «на месте» и зависела в первую очередь от арбитров. Другая 

часть связана с постановлением сената. 

1117. Речь идёт о представителях сторон конфликта. 
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Рим (и) в Риме публично объявили решение по постановлению сената в иды (5) декабря в 

консульство Луция Цецилия, сына Квинта, (и) Квинта Муция, сына Квинта. (Там), где 

(лежит) частное поле кастелла 1118 Витуриев, это поле им позволено продавать и передавать 

по наследству, (6) (и) пусть это поле не облагается налогом. Границы частного поля 

Лангатов 1119: от устья ручья 1120, который начинается от источника на Маницеле, до реки (7) 

Эд, там стоит межевой камень, оттуда вверх по течению к реке Лемурин, оттуда вверх по 

реке Лемурин, вплоть до ручья Комберана, (8) оттуда вверх по ручью Комберана вплоть до 

лощины Цепциема, там два межевых камня стоят около Постумиевой дороги, от этих 

камней, по прямой (9) линии, до реки Вендупал, от реки Вендупал до реки Невиаска, оттуда 

вниз по реке Невиаска  к реке Прокобера, оттуда (10) вниз по реке Прокобера вплоть до 

устья ручья Винеласка 1121, там стоит межевой камень, оттуда прямо вверх по ручью 

Винеласка, (11) там стоит межевой камень около Постумиевой дороги, оттуда через 

Постумиеву дорогу 1122 стоит другой межевой камень, (так вот) от того межевого камня, 

который стоит (12) через Постумиеву дорогу, по прямой линии к источнику на Маницеле, 

оттуда вниз по ручью, который течёт от источника на Маницеле (13) к межевому камню, 

который стоит у реки Эд. Границы общественного поля, которым владеют Лангены, 

выглядят так: где сливаются (14) (реки) Эд и Прокобера, там стоит межевой камень, оттуда 

же вверх по реке Эд к подошве горы Лемурин 1123, там межевой камень (15) стоит, оттуда же 

вверх прямо по хребту на гору Лемурин 1124, там стоит межевой камень, оттуда вверх прямо 

по Лемуринскому хребту, там стоит межевой камень (16) на горе перед впадиной 1125, оттуда 

вверх прямо по хребту на вершину горы Лемурин 1126, там стоит межевой камень, оттуда 

вверх по хребту (17) прямо до кастелла, который (обычно) называют Алиан, там стоит 

межевой камень, оттуда вверх прямо по хребту к горе Йовентин, там стоит межевой камень, 

(18) оттуда вверх прямо по хребту к Апеннинской 1127 горе, которую называют Бопло, там 

стоит межевой камень, оттуда прямо по Апеннинскому хребту (19) к горе Туледон, там стоит 

                                                 
1118. Здесь: горный поселок. 

1119. В тексте: «Langatium». 

1120. В тексте: «ab rivo infimo». 

1121. В тексте: «ad rivom Vinelascam infumum». 

1122. Т. е., на другой стороне дороги. 

1123. Так называемый «Малый Лемурин» (104 м). Римские арбитры (видимо, вслед за местными 

жителями), рассматривали цепь вершин на поднимающемся хребте как одну гору, на которой в разных точках 

(на возвышенностях) были установлены межевые камни. Мы, вcлед за Э. Боккалери, выделяем 4 вершины: 

«Малый Лемурин» – 104 м (обозначен в документе, как «подошва»), «Средний Лемурин» –506 м, «Прокаво» – 

673 м и «Большой Лемурин» –840 м (обозначен в документе как «вершина горы Лемурин»). См.: Boccaleri E. 

Itinerari... p. 11, 16. 

1124. «Средний Лемурин». 

1125. «Прокаво» («PRO·CAVO» можно рассматривать и как название горы, т. е., вершина «перед 

впадиной». См.: Dessau H. ILS vol. II. pars I. p. 464). 

1126. «Большой Лемурин». 

1127. В тексте: «montem Apeninum». Следует понимать как отнесение к Апеннинскому хребту, а не как 

имя собственное. Далее дано название горы – «Boplo». 
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межевой камень, оттуда вниз прямо по хребту к реке Верагласка до подошвы горы 

Беригиема, (20) там стоит межевой камень, оттуда вверх прямо по хребту к горе Преник, там 

стоит межевой камень, оттуда вниз прямо по хребту к (21) реке Тулеласка, там стоит 

межевой камень, оттуда вверх прямо по хребту Блустиемел к горе Клаксел, там стоит 

межевой камень, оттуда (22) вниз к источнику Лебриемел, там стоит межевой камень, оттуда 

прямо по реке Энизека к реке Прокобера 1128, там стоит межевой камень, (23) оттуда вниз по 

реке Прокобера 1129, где сливаются реки Эд и Прокобера, там стоит межевой камень. То, что, 

(как) мы считаем (должно) быть общественным полем 1130; (24) представляется 1131, что этим 

полем владеть и пользоваться надлежит жителям кастелла Лангенам Витуриям. За это поле 

Лангены (25) Витурии пусть отдают народу Генуи налог по четыреста викториатов монетой 

за каждый год. Если Лангены эти деньги не отдадут, и не полностью (26) сделают (это) под 

надзором Генуатов, чтобы из-за Генуатов 1132 не случилась задержка, пусть (Генуаты) позже 

получат эти деньги иначе (а именно): (из того), что на этом 1133 поле (27) уродится, 

двадцатую часть хлеба (в зерне) и шестую часть вина1134 Лангены должны отдавать народу 

Генуи (28) за каждый год. (Если) кто внутри этих границ владеет участком 1135, Генуат или 

Витурий, (и если) кто из них завладел (участком) до календ секстилия в консульство Луция 

Цецилия (29) (и) Квинта Муция, (пусть) этим 1136 (лицам) будет позволено владеть этими 

(участками) и возделывать (их) следующим образом. (Те), кто будут владеть,  пусть 

соразмерно 1137 отдают Лангенам налог, так же как прочие (30) Лангены из тех, которые на 

этом поле будут владеть участком 1138 и извлекать (из него) доход. Кроме этих 

(вышеперечисленных), на этом (общественном) поле пусть никто не владеет иначе, (кроме) 

как по решению большинства (31) Лангенов Витуриев 1139. Тем более, внутрь (границ 

                                                 
1128. В тексте: «Porcoberam». Вероятно, ошибка резчиков. 

1129. То же. 

1130. Данная фраза указывает, о чем дальше пойдёт речь.  Возможно, выполняет некоторые функции 

подзаголовка. 

1131. Оттенок неуверенности формален. 

1132. Т.е., из-за претензий Генуатов к Лангенам Витуриям, способных спровоцировать новые судебные 

разбирательства. 

1133. Т.е., на ager publicus. 

1134. В тексте: «vini partem sextam». Взимание налога непосредственно виноградными кистями 

создавало бы серьёзные проблемы транспортировки и хранения. Поэтому речь явно идёт о вине.  

1135. В тексте: «agrum». 

1136. В источнике явная ошибка резчика: «EVS». В данном случае принят вариант прочтения как «eos» 

(acc. pl.) либо «eis» (dat. pl.), местоимение входит в оборот acc. cum inf. (либо, соответственно, dat. cum inf.) при 

liceat.  В правильности такого прочтения убеждает, то, что в тексте источника глагол licet употребляется ещё 

трижды и всякий раз с оборотом acc. cum inf. Однако, существует и другой вариант прочтения, при котором 

местоимение относится к следующему предложению (см: Dessau H. ILS vol. 2, pars 1, p. 264).  

1137. Вероятно, в соответствии с размерами участка. 

1138. В тексте: «agrum». 

1139. Этим запрещением получение Генуатами новых участков в будущем на территории ager publicus 

поставлено под контроль Лангенов Витуриев. Для уже владеющих участками Генуатов сделано исключение - 

они сохранили старые участки. 
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общественной земли) не следует вводить чужого, кроме (как) Генуата или Витурия с целью 

возделывания (земли) 1140. (Тот), кто из них, (32) таким образом, не подчинится решению 

большинства Лангенов Витуриев, тот пусть этот участок 1141 не имеет и не извлекает (из 

него) доход. (Поле), которое (33) будет лугом для совместного выпаса (скота) 1142. На том 

поле, на котором Генуатам и Витуриям не позволено выпасать скот, как и на (каком-либо) 

другом поле (34) Генуатов для совместного выпаса, пусть никто не препятствует, и не 

применяет силу, препятствуя брать с этого поля дрова и (строевой) лес (35) и использовать. 

Налог за первый год Лангены Витурии должны отдавать народу Генуи в следующие календы 

1143 января. (36) (За то), что Лангены получили или получат до ближайших календ января, 

налог против воли (они) отдавать не должны. (37) Луга, которые были в прошлый сенокос 

1144 в консульство Луция Цецилия и Квинта Муция на общественном поле, которым владеют 

Лангены Витурии, (38) и которым владеют  Одиаты, и Дектунины, и Каватурины, и 

Ментовины; эти луга, (39) если кто-либо из них против воли Лангенов, и Одиатов, и 

Дектунинов, и Каватуринов, и Ментовинов будет владеть каким-либо полем, (40) пусть 

против их (этих общин) воли никто не косит, и не выпасает (на них) скот, и не извлекает 

доход. Если Лангены, или Одиаты, или Дектунины, или Каватурины, (41) или Ментовины 

предпочтут на этом поле впускать (скот) на другие луга, ограждать (и) косить, (то) пусть (им) 

это делать будет позволено, если будут иметь (42) не больше лугов, чем имели и 

использовали прошлым летом. Витуриев, которые в связи со спорами (43) с Генуатами об 

ущербе 1145 были осуждены, или приговорены, пусть даже кто находится в оковах по этим 

делам 1146, их всех (44) (как) представляется 1147, Генуатам следует расковать, выпустить (из 

тюрьмы) и освободить (от наказания) до первых ид секстилия. Если кому-либо по этому делу 

(45) что-либо покажется несправедливым, пусть к нам обращаются во всякий ближайший 

день и от всех противостоящих (сторон), и [пусть совершат общественные 

                                                 
1140. Таким образом, для членов любых других общин наложен строгий запрет на проникновение на ager 

publicus. Правовые основания для использования этой земли есть только у Генуатов и Витуриев. 

1141. В тексте: «eum agrum». 

1142. Вероятно, выполняет некоторые функции подзаголовка. Далее речь идёт об ager compascuus. 

1143. Т.е., январские календы следующего (второго) года. 

1144. В тексте: «prata quae fuerunt proxuma faenisicei». «Proxuma faenisicei» – ablativus temporis от 

faenisex, secis, f сенокос. См. Oxford Latin Dictionary. Oxford, 1968. P. 671. 

1145. В тексте: «ob iniurias». Слово «iniuria»  во множественном числе в сочетании с предлогом «ob» 

раскрывает сущность того или иного судебного дела, в данном случае следует переводить «об убытках», «об 

ущербе». 

1146. В тексте: «iudicati aut damnati sunt sei quis in vinculeis ob eas res». Перед нами этапы 

судопроизводства и приведения приговора в исполнение. Римские судьи последовательно отменяют эти 

решения суда Генуи, даже если они вступили в законную силу. 

1147. Оттенок неуверенности формален. 
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жертвоприношения] 1148. (46) Представители 1149: Моко Метиканио, сын Метикона (и) Плавк 

Пелианио, сын Пелиона. 

Приложение II 

 

Сопоставительный микроконтекстный анализ  

«Sententia [Minuciorum]» («Решение [Минуциев]»)  

и эпиграфического текста lex agraria (аграрный закон 111 г.). 

 

1. Форма страдательного инфинитива «solvi» с добавлением гласной «e» к «i» в 

окончании (так, что получается удлиненная форма «solvei»), встречается в источниках 

только после времени Гракхов. В догракханских источничах это слово имеет в 

окончании либо просто «i», либо «ier»1150.  

2. «De re» – «по этому делу». В «Решении»: In re praesente cognoverunt1151, Sei quoi de ea 

re1152, в аграрном законе 111 г.: «n]eive quis de ea re ad sen[atum referto»1153; «neive de ea 

re sati]s»1154; quei eorum de ea re;  is de ea re ita ius deicito; quei eorum de ea re ante; is de ea 

re ita ius deicito; de ea re ious dei cere. ad eum de ea re1155; h. l. ius deicet, quo de ea re 

ante1156, quo de ea re in ious aditum erit. seiquis de ea re iudiciu[m1157; de ea re iuris [dictio; 

ab eo de ea re mag(istratus); de ea re iu]ris dictio1158, de ea re co(n)s(ul) prove co(n)]s(ule)1159. 

В аграрном законе 111 г.: «inque eas leges pl(ebei)ve sc(ita) de ea re»1160; «utei de ea re in h. 

l. s(criptum) est»1161. 

3. «fieri» – становиться. В «Решении»:  «et qua fineis fierent»1162. В аграрном законе 111 г.: 

«quomque ex h. l. fieri volet, fiat»1163; «quodque in eo agro loco vinei oleive fiet…L. 

C[alpurnio cos. posteave fiet»1164.  

                                                 
1148. «hono... publ... li...» восстанавливаем как «hono[res] publ[icos] li[tent]». 

1149. Конфликтующих сторон. 

1150. Allen F. D.  Remnants Of Early Latin: Selected And Explained For The Use Of Students. Oxford, 

1880.P.47.  

1151. CIL I. 584, строка 2. 

1152. CIL I. 584, строка 44. 

1153. Lex agr. 9-10. 

1154. Lex agr. 15. 

1155. Lex agr. 16-18. 

1156. Lex agr. 24. 

1157. Lex agr. 30. 

1158. Lex agr. 33-35. 

1159. Lex agr. 37. 

1160. Lex agr. 42. 

1161. Lex agr. 93. 

1162. CIL I. 584, строка 3. 

1163. Lex agr. 84. 

1164. Lex agr. 95. 
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4. «Sententia dicere» (Выносить решение). В «Решении»: «Romae coram sententiam ex senati 

consulto dixerunt»1165. В аграрном законе: «neive pro magistratu inpe] iove sententiam 

deicito neive ferto»1166. В обоих случаях имеется в виду судебное решение, кардинально 

изменяющее порядок вещей1167.  

5. «facere» (устроить, предпринять действия [с тем, чтобы]). В «Решении»: «Eos fineis 

facere»1168. В аграрном законе: «Neive quis facito, quo, quoius eum agrum...esse oportet 

oportebitve, eum agrum...minus oetatur fruatur habeat possideatque»1169. 

6. Сослагательное наклонение в формулировке законодательного решения: в «Решении»: 

«is ager vectigal(is) nei siet»1170. В аграрном законе: «extra eum agrum, q uei ager ex] lege 

plebive scito, quod C. Sempronius Ti. f. tr. pl. rog(avit), exceptum cavitumve est nei 

divideretur»1171.  

7. «terminosque statui» (поставить межи). В «Решении»: «terminosque statui iuserunt»1172. В 

аграрном законе: «agrum locum,] quem ex h. l. venire oportebit, omnem me[tiun]dum 

terminosque statui [curato.....eu]m a[grum...»1173.  А. Рудорфф, сопоставляя со строками 97 

и 98, восполнял этот термин в еще одном месте: «[omnem agrum metiundum terminosque 

statui curet, eique operei diem deicat, ubi confectum siet. queiquomque pro eo agro. quem 

agrum locum possident fruunturque, vectigal decumas scripturamvue pr]o pecore». 

8. «iubere» (приказывать). В «Решении»: «statui iuserunt [Q(uintus) (et) M(arcus) Minucieis 

Q(uinti) f(ilii) Rufei]»1174. В аграрном законе: «IIvir, quei ex h. l. factus creatusve erit, is 

facito in diebus CCL proxsumeis, quibus h. [l.] populus plebesve iuserit»1175.  

9. «ubei» (где). В «Решении»: «ubei ea facta essent»1176. В аграрном законе: «ubei oppodum 

Char[tago] fuit»1177. Это одна и та же архаичная форма наречия ubi с удлинением слога. 

Это говорит о сходстве языковой ситуации, отразившейся в обоих документах. 

                                                 
1165. CIL I. 584, строка 4. 

1166. Lex agr. 9. 

1167. См. также Lex agr. 17: in ious adierit ad eum, que//m// ex h. l. de eo agro ius deicere oportebit, is de ea re 

ita ius deicito. Ibid., 35-36: nisei co(n)s(ul) pr(aetor) cens(or) de e]o agro loco ious deicito neive de [eo agro de]cernito 

neive iudicium [neive iudicem neive recuperatores dato (Здесь запрещается кому-либо помимо высших 

магистратов республики выносить любые судебные решения по земельным спорам). См. также Lex agr. 88, 98. 

1168. CIL I. 584, строка 3. 

1169. Lex agr. 9. Также см. Lex agr. 28: ei faciu[nto id publicum, sei] volent. Lex agr. 76: IIvir ex h. [l. fact]us 

creatusve erit, facito. 

1170. CIL I. 584, строка 6. 

1171. Lex agr. 6. 

1172. CIL I. 584, строка 3. 

1173. Lex agr. 97. Рудорфф, сопоставляя со строками 97 и 98, восполнял этот же оборот для строки 82: 

«[omnem agrum metiundum terminosque statui curet, eique operei diem deicat, ubi confectum siet. queiquomque pro 

eo agro. quem agrum locum possident fruunturque, vectigal decumas scripturamvue pr]o pecore» (Аграрный закон 

111 г. до н. э. Начало / Предисловие, латинский текст, критический аппарат О. Сакки; рус. перевод и 

примечания Т. Г. Мякина // Древнее право. М., 2006. № 1 (17). С. 262. Прим. № 57). 

1174. CIL I. 584, строка 3. 

1175. Lex agr. 78. 

1176. CIL I. 584, строка 4. 
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10. слово eidus – «иды» в обоих документах представлено в архаической форме. В 

«Решении»: Р. 4: eidib(us); ante eidus1178. В аграрном законе: ante eidus Martias1179.  

11. ager privatus – «частное поле». Встречается в обоих документах. В «Решении»: Qua ager 

privatus casteli Vituriorum est1180; Langatium fineis agri privati1181. В аграрном законе: ei, 

quei agrum privatum in publicum commutavit1182.  

12. Ager vectigalis – «поле, выплачивающее налог». В «Решении»: Qua ager privatus casteli 

Vituriorum est… is ager vectigal(is) nei siet1183. В аграрном законе: isque ager locus privatus 

vectigalisque1184. 

 

Единственное существенное лексическое различие между двумя источниками касается 

формы употребления слова «lege» – «в соответствии с данным законом», которое в аграрном 

законе 111 г. во всех случаях употребляется с предлогом «ex»: «ex lege»1185. Когда 

законодателю требуется указать на последствия настоящего закона, в аграрном законе 111 г. 

чаще всего используется аббревиатура «ex h. l.» (ex hace lege). В «Решении» вместо такого 

сокращения употреблено словосочетание «qua lege»1186, хотя оно занимает на доске даже 

больше места, чем «ex h. l.». 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
1177. Lex agr. 81. 

1178. CIL I. 584, строки 4, 44. 

1179. Lex agr. 16. Так же в Lex agr. 17, 18, 24, 33. В 70, 71 ст.: ex eid(ibus) Mart(is). 

1180. CIL I. 584, строка 5. 

1181. CIL I. 584, строка 6. 

1182. Lex agr. 4. Также: Lex agr. 7: ager locus aedificium omnis, quei supra scriptu[s est…privatus esto. Lex 

agr. 8: eiusque locei agri aedificii emptio venditi]o ita, utei ceterorum locorum agrorum aedificiorum privatorum est, 

esto…quei e[x hace lege privatus est, ita utei ceteri loci agri aedificia privati, in censum referatur. Lex agr. 9: loceis 

aedificieis privateis quoium eorum quisque est profiterei iusserit...] est. Lex agr. 12: locus aedificium privatus siet. Lex 

agr. 14: [i]s ager privatus esto. Lex agr. 19: exve h. l. privatum factum est. Lex agr. 23: is ager privatus esto. Lex agr. 

27: ex publico in privatum c]ommutavit…ex privato in publicum…is ager locus do]mneis privatus, ita, utei quoi 

optuma lege privatus est, esto. Lex agr. 54. ab eo quoius homin[is privatei eius agri venditio fuerit. (здесь это слово 

относится не к полю, а к «[частному] лицу») Lex agr. 63. ab eo, quoius eius agri locei hominus privati venditio fuit 

tum (а здесь либо ошибка резчика, начертавшего privati в genetivus вместо nominativus (согласуя его, таким 

образом, с hominus), либо это слово действительно относится к agri locei, и означает «частное владение»). Lex 

agr. 80: quei ager ex h. l. privatus factus erit.  

1183. CIL I. 584, строки 5-6. 

1184. Lex agr. 49. См. также ст. 66–71, 76–78 закона. Почему в Решении встречается та же формулировка, 

что и в законе Тория, только в негативном значении (законодатель словно бы предупреждает ошибку 

привычного восприятия, которое привыкло к тому, что «частное» является «выплачивающим налог»)? 

Сравнивая с законом Тория, а также с сообщениями агрименсоров, мы понимаем, что, действительно, с 

понятием «частного» поля было тесно связано понятие «выплаты налога». 

1185. Lex agr. 2. Так же в статьях, где законодатель 111 г. ссылается на закон Гая Гракха: Lex agr. 3, 4, 6, 

9, 10, 13, 15. Таким же образом оформлено указание на, собственно, закон 111 г.: Lex agr. 8. Указания на другие 

законы также в форме ex lege: Lex agr. 77: ex] lege Livia. 

1186.  CIL I. 584, строка 3. 
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Приложение III 

Реконструкция границ «частного» (ager privatus) 

и «общественного» (ager publicus) полей 

по данным «Sententia [Minuciorum]» 

 

 

Рис. 1–2. Легенда к картам-схемам 2-11 и общий вид границ частного поля (ager privatus) 

 

Рис. 3. Границы частного и общественного полей (ager privatus, publicus) на 

спутниковой фотографии с отметками населенных пунктов 
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Рис.4. Границы полей на спутниковой   Рис. 5. Границы обоих полей на рельефной  

  фотографии местности без отметок нп    карте 

 

 

 

 Рис. 6. Ager publicus на рельефной карте и отдельные участки его границы. Участок 1 
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Рис. 7. Участок 2 

 

Рис. 8. Участок 3 

 

Рис. 9. Участок 4 
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Рис. 10. Участок 5 

 

Рис. 11. Участок 6 


