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

Одним из наиболее интересных и важных эпиграфических до-
кументов позднереспубликанской эпохи является бронзовая
таблица, известная под названием tabula Bembina. На одну её
сторону, обычно признаваемую лицевой, нанесён закон о вы-
могательствах (lex de repetundreis), на другую – аграрный за-
кон (lex agraria). Последнему из постановлений как раз и посвя-
щена данная статья. К сожалению, таблица оказалась раско-
лотой на несколько частей. В настоящее время в распоряжении
исследователей находится девять более или менее значитель-
ных фрагментов и ещё две средневековые копии несохранив-
шихся частей1. В результате, в наличии имеется лишь 30-40%
всей таблицы. Для восстановления надписи широко использо-

1 Среди наиболее авторитетных публикаций аграрного закона необ-
ходимо назвать следующие издания: СIL / Ed. Th. Mommsen. V. I. B.,
1863. №200; Textes de droit Romain / Ed. P. F. Girard, P., 1890 . P. 43 ff.;
Fontes iuris Romani anteiustiniani. V. I / Ed. S. Ricobono. Firenze, 1941. №8;
Johannsen K. Die lex agraria des Jahres 111 v. Chr. Text und Kommentar.
Mьnchen, 1971. S. 93 ff.  Средневековыми публикациями аграрного за-
кона, содержащими изображения отсутствующих ныне фрагментов яв-
ляются: Sigonius C. De antiquo iure Italiae libri tres, ad senatum populumque
Romanum. Venecia, 1562.; Ursinus F. Antonii Augustini archiepiscopi
Tarraconensis de legibus et senatus consultis liber, adiunctis legum
antiquarum et senatusconsultorum fragmentis. Roma, 1583. Кроме изоб-
ражений одиннадцати фрагментов имеется также копия т.н. фрагмента
F, впервые опубликованного в1877 и получившего название fragmentum
Garrucianum. См.: Sylloge inscriptionum Latinarum aevi Romanae rei
publicae usque ad C. Iulium Caesarem plenissima / Ed. R. Garrucci. Turin,
1877. Nr. 2311. Через некоторое время данный фрагмент был утрачен.
Его положение в существующих реконструкциях закона спорно.
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вался метод аналогий, заключающийся в сопоставлении дан-
ных lex agraria и lex de repetundis с другими позднереспубли-
канскими законодательными актами, а также, в сравнении и
взаимном восполнении некоторых строк самих законов, неред-
ко содержащих аналогичные формулировки. Впервые работа
по реконструкции tabula Bembina была проведена К. А. К. Клен-
це2. Однако немецкий исследователь основывался исключитель-
но на данных закона о вымогательствах. Работа К. А. К. Клен-
це была продолжена его соотечественником А. А.Ф. Рудорф-
фом3, а завершена Т. Моммзеном.

Аграрный закон 111 г. до н. э. (иногда называемый lex agraria
epigraphica4) по внешнему виду довольно сильно отличается от
закона о вымогательствах. Если последний нанесён на таблицу
по всем правилам (выстроен в две колонки, разделён на пара-
графы), то lex agraria выполнен неаккуратно (буквы нередко
имеют различную величину, текст не разделён на параграфы, а
строки расположены во всю ширину таблицы). Складывается
впечатление, что законодатель, издавший данное постановле-
ние, торопился. Это же подтверждается и тем, что lex agraria
был нанесён на обратную сторону уже существующей табли-
цы с текстом другого постановления, что экономило время и
средства на изготовление новой tabula. Действительно, если
вспомнить события, происходившие в течение последней тре-
ти II в., это не будет казаться удивительным. По словам Аппи-
ана (Bell. Civ. I, 27) за пятнадцать лет после события, опреде-
ляемого греческим историком как hJ stavsiς (мятеж, восста-
ние, волнение), инициатором которого был Г. Гракх, т. е., со 121
до 107 г., было принято три аграрных закона. Первый из них
разрешал куплю-продажу «спорных участков»5, второй уста-
навливал определённую плату за земельные участки (oJ fovroς)
и прекращал переделы земли, третий отменял установленные

2 Klenze C. A. C. Fragmenta legis Serviliae repetundarum ex tabulis
aeris. B., 1825.

3 Rudorff A. F. Das Ackergesetz des Spurius Thorius // Zeitschrift fьr
geschichtliche Rechtswissenschaft. B., 1839. № 10. S. 1-194.

4 См. напр.: Бартошек М. Римское право. Понятия, термины, опре-
деления / Перевод с чешского Ю. В. Преснякова.  М., 1989. С. 182.

5 Обычно датируется 121 годом.
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выплаты. Инициатором второго закона Аппиан называет пле-
бейского трибуна Спурия Бория. Из других источников такой
nomen (или cognomen) неизвестен. На этом основании некото-
рые издатели исправляют в тексте B на Q, тем более что о
законе Тория говорит Цицерон (Brut., 36,136; De Orat., II, 70,284).
Перевод фразы «Spurius Thorius… qui agrum publicum vitiosa et
inutili lege vectigali levavit»6 представляется затруднительным
вследствие того, что в ней, как видно, присутствует двойной
аблатив. Если допустить, что имеется в виду освобождение
общественной земли от вектигаля, непонятно значение выра-
жения «vitiosa et inutili lege». То ли имеется в виду, что сам за-
кон Тория был неправильным и бесполезным, то ли подобной
характеристикой наделяется предшествующее постановление.
Вообще, обращает на себя внимание употребление Цицероном
глагола levare, а не liberare, что могло бы оказаться более ес-
тественной дефиницией отмены. Levare вполне может подра-
зумевать не полную отмену, а облегчение, т. е., уменьшение
размера подати.

Возвращаясь к тексту Аппиана, заметим, что попытки (со-
вершенно безосновательные) представить имя Bovrioς как ис-
кажение от Varius, Burrus или Furius предпринимались ещё в
средние века7. Нужно учитывать тот факт, что римская исто-
рия знала некоторые имена, которые в определённый момент
времени исчезают со страниц античных произведений. В этом
плане весьма показателен пример рода Ицилиев. Ливий назы-
вает этот род двадцать шесть раз, описывая события V-IV вв.
Род был плебейским. Представители его не раз занимали три-

6 В переводе И. П. Стрельниковой: «Спурий Торий…, который осво-
бодил государственные земли от подати, наложенной неправильным и
бесполезным законом».

7 См.: Mazochi A. S. In regii Herculanensis musei aeneas tabulas
Heracleenses commentarii. Neapolis, 1754. Упомянем также о спорной
аббривиатуре, приведённой Валерием Пробом в его сочинении  «De
Notis Iuris». Это сокращение, якобы, выглядело как L. Bo. И расшифро-
вывалось как Lex Boaria. В принципе, можно было бы отождествить
имена Вoarius и Borius,– разница  незначительная. Однако, все споры
вокруг данного фрагмента снимаются тем, что в настоящее время боль-
шинство издателей не признают данный отрывок подлинным. См.:
Johannsen K. Op. cit. S. 31, Anm. 13.
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бунскую должность. Несколько раз об Ицилиях говорит Диони-
сий Галикарнасский. Больше ни один автор этот род не упоми-
нает. К тому же, со второй полвины IV в. такие упоминания
исчезают со страниц  «Историй» Ливия и Дионисия. Конечно,
можно попытаться провести параллель между формами имён
Icilius с одной стороны и Itilius, Acilius, Atilius– с другой. Но не-
вероятным кажется утверждение о том, что Ливий ошибся
двадцать шесть раз при написании имени. Похожая картина
складывается и в отношении рода Вергиниев. Разница со слу-
чаем аппиановского плебейского трибуна состоит лишь в том,
что Ицилии и Вергинии упоминаются (у ограниченного числа
авторов) неоднократно, а имя Бория уникально. Даже если до-
пустить, что Аппиан ошибся при написании имени (ведь в дан-
ном случае он мог заимствовать его только из сочинения кого-
то из своих предшественников), отождествлять Бория с Тори-
ем мы, всё же, не можем8.

Проблематично также сопоставление эпиграфического за-
кона с каким-либо из законов Аппиана или с законом Тория у
Цицерона. На основании строк 15, 19, 20, 26, 36, казалось бы,
можно сделать вывод об отмене вектигаля (определённой по-
дати за земельные участки) и скриптуры (пастбищных денег)
на землях Италии. Но здесь возникает целый ряд вопросов,
отчасти связанных с лингвистическими особенностями латин-
ских и греческих терминов. Следует ли отождествлять fovroς
Аппиана с каким-либо одним видом выплат или со всеми сра-

8 Ещё одним «претендентом» на роль инициатора аграрного закона
является плебейский трибун 111 г. Гай Бебий. Саллюстий называет его
«бесстыдным» (Jug., 33,1). По словам римского автора, Бебий был под-
куплен нумидийским царём Югуртой (Jug., 34,1). Принимая во внима-
ние реакционность (в нейтральном смысле) закона и ту поспешность, с
которой он был издан, можно выдвинуть предположение с большой
степенью вероятности о том, что Г. Бебий, действительно являлся авто-
ром данного постановления. В эпиграфическом законе имя плебейско-
го трибуна упоминается в строке 43, где он назван «триумвиром для
выведения колонии» (IIIvir coloniae deducendae). Более того, в указан-
ном отрывке сделано замечание по поводу того, что Г. Бебий вносил
предложение о каком-то законе. Но определённо утверждать, что этим
законом был именно аграрный закон 111 г., нельзя, поскольку ясное
указание на это отсутствует.
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зу? Снижен или отменён был данный налог? Распространялось
ли это на все земли или только на некоторые? Ответы на по-
ставленные вопросы очень важны, поскольку они подводят нас
к основной проблеме – проблеме формирования частной соб-
ственности на землю.

В тексте закона нередко встречается указание на категорию
земли под названием ager privatus9. Обычный перевод для дан-
ного выражения, предлагаемый всеми словарями,– «частная зем-
ля». Но этот общий перевод не отражает сути положения вещей.

Многие специальные термины и выражения имели двойное
толкование или два значения, не противопоставляющиеся, од-
нако, резко друг другу. Первое значение было широким. Оно
использовалось обывателями в повседневной жизни. Второе
значение – строгое, использовавшееся в юридической теории и
практике. Выразителем первого из указанных направлений яв-
ляется грамматик II в. Секст Помпей Фест, по словам которо-
го, «владениями называются обширные земли, общественные
или частные, которые не передаются манципацией, но удержи-
ваются пользованием» (Fest., p. 241)10. Из приведённого отрывка
видно, что владения могли быть и publici и privati, что не соот-
ветствует юридическим представлениям. Оба значения воз-
никли из одного корня и никогда полностью не противопостав-
лялись друг другу. Более того, они постоянно проникали друг в
друга. Вторая часть приведённого фрагмента явно наводит на
мысль о заимствовании из какого-то юридического сочинения,
хотя здесь и нет никаких упоминаний о двух важнейших со-
ставляющих possessio – animus possidendi и corpus possidetis. До
определённого времени невозможно провести даже приблизи-
тельную границу между значениями.

Когда в lex agraria говорится о частной земле (ager privatus),
в первую очередь имеется в виду земля, которую обрабатыва-
ло (самостоятельно или через подвластных ему лиц) частное
лицо, и не более того. Это же можно продемонстрировать на
следующем примере: в аграрном законе 111 г. выражение ager

9 Термин privatus употреблён в тексте двадцать два раза (строки 4, 7,
8, 12, 14, 19, 23, 27, 33, 49, 54, 63, 66, 80).

10 Перевод автора.
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privatus употребляется не только по отношению к Италии, но и
к провинциям.

Наиболее важной характеристикой любого права у древних
римлян было наличие специфической защиты, определяющей
соответствующее полномочие. Большое значение судопроиз-
водству придавалось уже в V в., о чём свидетельствуют Leges
XII tabularum, первая таблица которых посвящена данному воп-
росу. Уже в ранних речах Цицерона ясно показано, насколько
развитой была судебная система в первой половине I в.11 Аг-
рарный закон не так много внимания уделяет защите владель-
ческих прав. Речь в постановлении идёт, скорее, о распростра-
нении уже существующего порядка на новые земли, изменив-
шие свой статус. Нельзя утверждать, что lex agraria был до-
полнением или расширением lex de repetundis той же самой таб-
лицы, поскольку эти постановления касались различных облас-
тей их применения. Дела о нарушении прав землевладельцев
подлежали суду рекуператоров (Lex agr., 30, 33 etc.)12, ни разу
не упоминаемых в законе о вымогательствах.

Как бы то ни было, но, если основываться исключительно
на данных аграрного закона 111 г., то можно сделать вывод о
том, что для юристов конца II в. до н. э. основным признаком
ager privatus на территории Италии было право свободного рас-
поряжения земельным участком. При этом, в данное понятие
включалась как физическая, так и юридическая свобода. Пер-
вое из указанных качеств подразумевало возможность для вла-
дельца изменять участок по своему усмотрению (делать его
садом, огородом или использовать его в каком-либо ином ка-
честве), т.е., быть функционально независимым. Это свойство
коренным образом отличало частную собственность на землю
от узуфрукта. Но вместе с тем они имеют и сходные черты.
Речь идёт о безвозмездности того и другого права. Отмена
каких-либо податей, напоминающих арендную плату (вектига-
ля, скриптуры) способствовали владельцам в осуществлении

11 См., в особенности, «Речь в защиту Квинкция» (81 г.).
12 Это первый случай упоминания о рекуператорах в римских эпиг-

рафических документах. Коллегия рекуператоров состояла не менее,
чем из трёх человек и принимала участие в спорах, требующих уско-
ренного судопроизводства.
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их права собственности. Но в реальной жизни данное обстоя-
тельство имело ещё более широкое значение, чем только влия-
ние на формирование конкретного юридического института.

Все денежные сборы в государстве отдавались на откуп пуб-
ликанам, единовременно вносившим в казну всю сумму выплат,
а затем собиравшим подать с населения. Хорошо известно, что
подобная система во II в. нередко приводила к злоупотреблени-
ям; случалось, что публиканы собирали с населения суммы, в
несколько раз превышавшие те, которые они предоставляли го-
сударству. Это не могло не вызывать нареканий со стороны на-
селения и, возможно, некоторых магистратов. Lex agraria резко
увеличивал фонд ager privatus в Италии, что автоматически при-
водило к сокращению доходов публиканов в этой области. От-
мена выплат за земельные участки касалась не только римских
граждан, которые в Италии составляли меньшинство, но также
латинов и перегринов. Об этом можно судить на основании стро-
ки 29 аграрного закона, хотя и испорченной, но, всё же дающей
общее представление о характере действия постановления по
отношению к различным группам населения. Полного уравнения
в правах землепользования между римскими гражданами (с од-
ной стороны) и латинами и перегринами (с другой) не было. Пос-
ледние могли осуществлять своё право «в ущерб себе» (fraude
sua), но в чём состоял fraus, сказать сложно. Предположитель-
но, для латинов и перегринов предусматривался более строгий
порядок судопроизводства, чем для римских граждан. Таким
образом, можно говорить о том, что уже в конце II в. начался
процесс сближения в правах различных групп свободного ита-
лийского населения, причём этот процесс затронул сначала час-
тноправовую сферу. Что касается публиканов, то они мало поте-
ряли от сокращения откупной системы  в Италии, ибо для них
существовало обширное поле деятельности в провинциях. Появ-
ление во II в. нескольких новых зависимых территорий
(provinciae)13  компенсировало потери. В масштабах государства
это выглядело, как распространение откупной системы, т. е., как
процесс, обратный тому, который происходил в Италии.

13 Во II в. были образованы следующие провинции: Ближняя и Даль-
няя Испании (197 г.), Иллирия (168 г.), Македония (148 г.), Африка
(146 г.), Азия (129 г.), Нарбонская Галлия (ок.118 г.).
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Свободу распоряжения физической судьбой земельного уча-
стка нельзя считать единственным или решающим признаком
собственности с точки зрения современного права. Подобное
представление сложилось также в предклассическом римском
праве. Земли, не имеющие чёткой функциональной направлен-
ности, существовали в Италии задолго до принятия аграрного
закона 111 г. Превращение приусадебного участка в сад или
огород в V-II вв. не регулировалось законодательно14. Ограни-
чения могли касаться пастбищной земли, но принципиальных
препятствий для перевода ager compascuus в другую земель-
ную категорию не было. Важнее было установление права от-
чуждения земельного участка, в широком смысле подразуме-
вающее передачу владельческих прав другому лицу.

Ранее всего это затронуло наследственное право. В соот-
ветствии с римской традицией уже при Ромуле появился учас-
ток площадью в два югера (bina jugera). Такие участки распре-
делялись среди римских граждан viritim и могли передаваться
по наследству, почему и получили название heredii. Уже в V-
IV вв. в колониях начинают выделяться участки площадью от
двух до семи югеров. К тому же, развитие системы социально-
экономических отношений, порождавшее необходимость созда-
ния новых юридических институтов (появление купли-продажи
земли, сдачи её в аренду, формирование права узуфрукта) при-
вело со временем к растворению участка heredium среди дру-
гих земель с подобным статусом. Сам термин heredium остал-
ся, но обозначал уже просто «земельное владение, перешедшее
по наследству» (Nep. Cato. 1,1). Купля-продажа двух-(семи-)юге-
рового участка в III в. формально, вероятно, не была запреще-
на. Но вряд ли кто-нибудь добровольно стал бы продавать столь
небольшой надел, едва обеспечивавший римской семье про-
житочный минимум.

14 Ср.: Diosdi G. Ownership in Ancient and Preclassical Roman Law.
Budapest, 1970. P. 34 ff. Венгерский романист высказывает мнение о
том, что двухюгеровый участок мог иметь определённый экономичес-
кий характер, а именно,– был садовой землёй. Такое предположение
он основывает на цитате из сочинения Плиния Старшего (in XII tabulis
legum nostrarum nusquam nominatur villa, semper in significatione ea
hortus, in horti vero heredium (N.H. XIX, 50)). Но большинство авторов
при определении участка используют термины heredium или ager.
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Вообще, купля-продажа земли появляется в Риме на рубеже
III-II вв. (равно как и сдача её в аренду). Договоры купли-прода-
жи (emptio-venditio) и найма (locatio-conductio) первоначально
могли заключаться лишь между государством и частными ли-
цами. Подтверждения существования в Италии купли-продажи
земли между лицами (физическими или юридическими) в лите-
ратурных источниках почти нет. Аппиан замечает, что при Ти-
берии Гракхе была запрещена продажа «спорных участков», т. е.,
тех земельных владений, статус которых не был чётко опреде-
лён.. Это решение Т. Гракха, таким образом, было связано с его
основным мероприятием в аграрной сфере – введением земель-
ного максимума. Действительно, ограничить рост земельных
владений в условиях экономической ситуации II в. можно было
лишь запретив (или, по крайней мере, сократив) торговлю зем-
лёй. Предельная норма землевладения, указанная в lex Sempronia
agraria кажется несоответствующей данным эпиграфического
закона. В последнем указывается площадь в 30 югеров, что зна-
чительно меньше гракханских 500 югеров (Lex agr., 14). Слова
данного фрагмента наводят на мысль о сохранении в постграк-
ханскую эпоху максимальной площади, находящейся во владе-
нии у одного человека. Но уже сам закон устанавливал порядок,
устранявший препятствия для роста владений. Когда речь шла о
гракханских участках, lex agraria был довольно мягок, изымая
эту землю из передела. Зато на другой части общественной зем-
ли, уже находившейся в обладании у частных лиц, был утверж-
дён новый режим пользования; те самые 30 югеров, о которых
говорилось выше, становились частными.

Введение аграрного закона в действие приводило к значи-
тельным изменениям в судебной системе. Если прежде доми-
нирующее положение в отношении земли (но не исключитель-
ное) занимало государство, то теперь на первый план вместо
него всё больше и больше выходили частные землевладель-
цы. Унифицированность купли-продажи или сдачи земли в аренду
государством требовало единообразия норм, регулирующих
этот порядок. Установившаяся множественность в правовых
отношениях влекла за собой возникновение разнообразных
юридических ситуаций, разрешение которых требовало инди-
видуального подхода.
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Наивысшим достижением Lex agraria нужно считать фор-
мирование доминиального права, распространяющегося на не-
движимости. В строке 27 упоминаются domini в значении «ча-
стные собственники». Единственный случай употребления оп-
ределённого юридического термина, конечно, ещё не даёт ос-
нований считать это подтверждением формирования соответ-
ствующего института15. Дискуссионность вопроса о распрост-
ранении доминиального права (dominium или jus dominii) на зем-
лю в значительной степени порождается недостатком источ-
ников (юридических и исторических). На основании же того
материала, которым мы располагаем, необходимо относить этот
момент ко времени правления Августа, но не ранее. В целом, в
случае с доминием на землю происходил такой же процесс, что
и при формировании института частной собственности вооб-
ще; первым шагом было появление представления (или идеи) о
возможности свободно распоряжаться участком. Прежние
domini были, скорее, лишь господами своих рабов. Представ-
ление о юридическом господстве было на втором плане. В I в.
до н. э. dominus всё чаще рассматривался как субъект права.

Население не могло сразу привыкнуть к новому порядку, хотя,
в действительности, он был не новым, а уже существовавшим,
но не распространённым на обширные территории. Не случай-
но Цицерон, говоря о законе Тория (постановлении, не тожде-
ственном аграрному закону 111 г., но принятом в течение того
же десятилетия)16, описал именно такой юридический казус,
показавшийся ему забавным, поскольку сам истец подвергся
наказанию. В условиях начинавшихся гражданских войн дей-
ствия безымянного законодателя имели негативные послед-
ствия. Не само распространение и расширение права собствен-
ности на землю нарушало неустойчивое равновесие сил в об-
ществе, а та поспешность, с которой это было сделано.

15 См.: Diosdi G. Op. cit. P. 135 f.
16 См.: D’Arms E. F. The Date and Nature of the Lex Thoria // American

Journal of Philology, 56, 1935. P. 232 ff.


