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А.П. Беликов

В историографии долгое время велась дискуссия о пределах прав
консулов распоряжаться военной добычей по своему усмотрению, в
том числе – оставлять себе часть ее. Рубежным этапом этой дискус-
сии стала статья И. Шацмана, опубликованная в 1972 году в журнале
Historiа. Проанализировав большой пласт источников, и проработав
обширную историографию проблемы, он пришел к следующим ко-
нечным выводам. Консул был обязан сдать в казну всю добычу.
Контроль за этим был, но не правовой, а только морально-этический.
Полководец имел право до передачи в казну часть добычи раздать
армии, храмам, союзникам, и даже оставить что-то себе. Привлечь к
суду его за это его не могли. Даже и закона такого не было1.

Чем, на наш взгляд, антиковедение заметно отличается от других
отраслей исторической науки? Как представляется, в нем намного
чаще пытаются пересмотреть выводы предшественников и вообще
устоявшиеся мнения. И это хорошо, поскольку полезно. В итоге либо
появляется научная новизна, либо, после плодотворной и полезной
дискуссии, подтверждается правота традиционного мнения.

А. Гуарино и В.А. Квашнин заострили внимание на неприятно-
стях, которые могли ожидать консула при утаивании части добы-
чи2. По их мнению, контроль над распределением добычи был
более строгим, нежели это показал И. Шацман. Возможно, они
частично правы. Нет необходимости подробно пересказывать их
доводы. Намного интереснее попытаться поразмышлять над по-

Право на часть добычи как
проявление элитарного самосознания
римских нобилей

1 Shatzman I. The Roman General’s Authority over Booty // Historia. 1972.
Bd. XXI. Hft. 2. P. 177, 204.

2 Guarino А. Storia del diritto romano. 7 ed. Napoli, 1987. P. 192; Квашнин
В.А. Политика, право и религия в жизни римской гражданской общины
(III-II вв. до н.э.). Вологда, 2006. С. 90-91.
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ставленной ими проблемой и перейти к более широким обобщаю-
щим выводам.

Какие именно аспекты представляются принципиально важ-
ными?

1. В период Республики не менее 2/3 бюджетных поступлений
давала война. С другой стороны, по подсчетам Т. Моммзена и С.
Мэттерн, расходы на войну составляли от 2/3 до до 3/4 бюджета3.
Получается, что война кормила войну.

И если жестко не контролировать доходы, то просто не на что
было бы продолжать агрессию. Ведь Римская республика была
довольно бедным государством, сильно зависящим именно от
военной добычи. Она, вместе с контрибуциями, и составляла важ-
ную, и даже – большую часть эрария.

Это легко доказать. После 3 Македонской войны Эмилий Па-
вел внес в казну 200 млн. сестерциев, и, как отметил Веллей Па-
теркул (I.IX.15) – он «победил величиной этой суммы всех пред-
шественников». Помпей после своего восточного похода сдал в
эрарий 85 млн. сестерциев. Чтобы понять, что означали эти сум-
мы для бюджета Республики, опять сошлемся на подсчеты Т.
Моммзена. Он утверждает, что в I в до. н.э. даже в лучшие годы
совокупный доход государства не превышал 200 млн. сестерциев
в год4. Совершенно очевидно, что во II в. до н.э. ежегодные бюд-
жетные поступления Республики были еще намного скромнее.

И при этом, а это и есть самое странное, в источниках не про-
слеживаются действия сената, направленные на то, чтобы мак-
симально полно защитить военную добычу от расхищения и всю
ее целиком передать в казну. Учитывая огромные расходы, и, преж-
де всего – на армию, жесткий контроль здесь был просто необхо-
дим. Однако, при всей детальной разработанности римского пра-
ва и его дотошности – в нем очень долго отсутствовал специаль-
ный закон, целенаправленно защищавший добычу от посягательств
на нее со стороны консулов.

Crimen peculatus, обвинение, по которому политические против-
ники пытались привлечь к ответственности некоторых консулов5 –
не относится к защите именно военной добычи. Это просто общее
обвинение в расхищении государственных денег, казнокрадстве,
присвоении вещей, принадлежащих государству. Строго говоря,

3 См.: Моммзен Т. История Рима. СПб., 1996. Т. 2. С. 304; Mattern S.P.
Rome and the enemy: Imperial strategy in the principate. Berkeley, 1991. P. 126.

4 Моммзен Т. Указ. соч. С. 304.
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crimen peculatus – это защита всего того, что уже попало в казну.
Но до того момента, как добыча была переписана и зафиксирова-
на военным квестором, она ведь еще и не становилась государ-
ственной собственностью. И оказывалась, в результате, совершенно
беззащитной перед лицом консула и его алчными устремлениями.

Приходится констатировать: специального закона о немедлен-
ной защите всего, что добыто римским оружием – просто не было.

Поскольку в период Республики влияние нобилей было велико,
и мало что делалось в государстве помимо них, и вопреки их воле,
то напрашивается единственно возможный вывод: ни нобили во-
обще, ни сенат в частности, не были заинтересованы в принятии
такого закона. Поскольку он явно ущемлял бы их интересы.

2. Только в 8 г. до н.э., когда Республики уже не было, и доста-
точно прочно утвердился Принципат, появился специальный Lex
Julia peculatus et de sacrileges. По этому закону военачальник, при-
своивший часть добычи, наказывался штрафом в четырехкрат-
ном размере похищенного имущества.

Совершенно понятно, что в это время, при всесилии принцепса,
римская знать уже никак не могла помешать появлению такого
закона. Впредь Lex Julia действовал, и полководцы стали опасать-
ся применять «давнюю республиканскую традицию», позволяв-
шую им более свободно оперировать частью военной добычи. А
императоры могли быть спокойнее, что кто-то сможет стать слиш-
ком богатым, следовательно – слишком влиятельным, а потому и
опасным для власти.

3. Как выглядела обычная практика отношения консулов к тро-
феям до принятия lex Julia? Источники дают немало тому приме-
ров6. Ограничимся лишь некоторыми из них. Гальба, консул 144 г.
до н.э., раздал часть добычи своим друзьям (App. Iber. 60). Глаб-
рион и вовсе присвоил очень дорогие золотые и серебряные сосу-
ды, захваченные в лагере разгромленного селевкидского царя
Антиоха (Liv. 37.58.1). Вероятно, не чист на руку был и Луций,
брат Сципиона Африканского, хотя, как пишет Ливий (38.51) – яв-
ных доказательств тому и не было.

Это все весьма важные, но – частности. Главное другое: хоро-
шо известно, что Цезарь7, Лукулл, Помпей – стали сказочно бога-

5 См.: Квашнин В.А. Указ. соч. С. 90.
6 Подробнее см.: Shatzman I. Opus cit. P. 188-198.
7 До начала завоевания Галлии он был беден и обременен долгами до

такой степени, что кредиторы не хотели отпускать его на войну, боясь, что
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тыми людьми именно после своих успешных походов. Очевидно,
чем больше была добыча, тем легче и незаметнее можно было
«отщипнуть» от нее немалую часть. А как полагает Й. Келлер –
«Даже умеренный военный успех гарантировал финансовое бла-
гополучие семьи на поколения вперед»8.

Речь идет не только о давней традиции. К ней добавились и осо-
бенности римского государственного устройства. Поскольку любая
государственная должность не оплачивалась, то нобили считали, что
имеют «законное право» на вознаграждение за свои труды на благо
Республики9. Еще и по этой причине военные трофеи «всецело под-
падали»10 под усмотрение полководца. Очевидно, как и другие при-
вилегии, это было унаследовано нобилями от патрициев ранней Рес-
публики11. Безусловно, это было именно негласным, но хорошо всем
известным и устоявшимся обычаем. Не случайно Плутарх (Aem.
Paul. 28), говоря о том, что из всей богатейшей македонской добычи
Эмилий Павел разрешил своим сыновьям, любящим книги, взять
только библиотеку царя Персея, и ничего не оставил себе – пишет
об этом с нескрываемым удивлением! С этим же чувством он сооб-
щает, что Эмилий не пожелал даже взглянуть на груды золота и се-
ребра в захваченной царской сокровищнице.

Правда, распределяя награды за храбрость, он дал своему зятю,
Элию Туберону, серебряную чашу весом в пять фунтов (Plut. Ibid.).
Но консул, крайне щепетильный во всем, что касалось вопросов
чести, не стал бы открыто поощрять подарком родственника, если
б тот действительно не проявил похвальной храбрости на поле боя.

Скромность и порядочность Эмилия Павла стали общим мес-
том во всей античной традиции. Очевидно, именно потому, что уже
во II в. до н.э. вот такое скромное и достойное поведение нобиля
считалось уже не нормой, а как раз – исключением из правил.

С другой стороны, и это весьма характерная деталь: бескоры-
стный консул устроил широкую бесплатную раздачу захваченного
зерна и оливкового масла греческим союзникам. Конечно, этих
он там погибнет, и они останутся ни с чем. После возвращения в Италию
Цезарь сполна выплатил все долги…

8 Keller  J.  Rоmische Interessengeschichte. Eine Studie zu
Interessenvertretung, Interessenkonflikten und Konfliktlоsung in der
rоmischen Republik des 2. Jahrhunderts v. Chr. Munchеn, 2004. S. 55.

9 Opus. cit. S. 56.
10 Ibid. S. 54.
11 О привилегиях патрициев см.: Smith C.J. Roman clan. The Gens from

Ancient Ideology to Modern Antropology. Cambridge, 2006. P. 258-260.
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ресурсов, содержащихся в складах побежденного Персея, было
очень много. По словам Плутарха – запасы хлеба и масла были
так велики, что число нуждающихся подошло к концу скорее, не-
жели истощились эти запасы (ibid.). Очевидно, вывезти в Италию
такое большое количество трофейного продовольствия было бы
совсем не легко. Но ведь ничто не мешало распродать его прямо
на месте, хотя бы за бесценок, а вырученные деньги передать в
казну. Однако Эмилию и в голову не пришло, что он раздает не
свое, а именно уже государственное имущество.

Если даже глубоко порядочный Эмилий Павел считал, что он
имеет полное право так распорядиться захваченным добром, то
можно только предположить, насколько свободнее трофейным
имуществом распоряжались другие нобили, отнюдь не замечен-
ные в личном бескорыстии.

4. Отсюда: вернемся к колоссальным богатствам, накоплен-
ным некоторыми самыми удачливыми римскими нобилями.

Известная сентенция гласит: «В основе всех крупнейших со-
стояний современности лежат преступные методы». Применимо
к верхушке римского общества, все эти методы, конечно же, были
связаны не только с присвоением части добычи. Имелась масса
и других способов и возможностей стремительного обогащения.

Став проконсулом, нобиль получал в управление провинцию, где
власть его была практически бесконтрольной. Знаменитый Веррес,
злоупотреблениями в Сицилии наживший огромные богатства, был
всего лишь самым крайним проявлением нормы, т.е. – права наме-
стника наживаться за счет провинциалов. По некоторым подсчетам,
Веррес награбил там 100 млн. сестерциев, из которых 40 млн. до-
подлинно были доказаны в судебном порядке (Cic. Contra Verr. I.
I.XVII.56)12. Остается только напомнить: 100 млн. сестерциев на тот
момент – это больше половины всего годового бюджета Республи-
ки. Цицерон, любящий броские эффектные фразы, и не любящий
Верреса, произнес по этому поводу слова, которые обессмертили бы
его даже в том случае, если б остались единственным его ораторс-
ким шедевром. – «Как городской претор он ограбил храмы и обще-
ственные здания и, вместе с тем, как судья, вопреки общественному
порядку, присуждал и раздавал имущества и владения. Но самые
многочисленные и самые важные доказательства и следы своих

12 См.: Егоров А.Б. Марк Лициний Красс, бизнесмен и политик //
Ставропольский альманах Российского общества интеллектуальной
истории. Вып. 9. Ставрополь, 2007. С. 234. Прим. 26.
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пороков он оставил в провинции Сицилии, которую он в течение трех
лет так истязал и разорил, что ее совершенно невозможно восстано-
вить в ее прежнем состоянии, и она лишь через много лет и с помо-
щью неподкупных преторов, в конце концов, видимо, сможет хоть
сколько-нибудь возродиться» (Cic. Contra Verr. I. IV.12).

Чтобы понять весь спектр возможностей нобилей для обогаще-
ния, сошлемся на вывод известного польского антиковеда Марии
Ячиновской. Сенат на злоупотребления наместников «смотрел сквозь
пальцы». И понятно, почему – patres сами проходили через все это в
бытность проконсулами. В общем, сами сенаторы считали намест-
ничество средством приобретения в короткий срок большого состо-
яния, причем разница между легальными и нелегальными способа-
ми обогащения в провинции всегда была весьма неопределенной13.

Этот вывод прозрачно объясняет, почему жалобы провинциа-
лов в сенат на злоупотребления наместников чаше всего остава-
лись без последствий. А судебный процесс над Верресом состо-
ялся, видимо, только потому, что он элементарно зарвался в своих
вымогательствах и злоупотреблениях властью14. А ведь до этого
он целых три года, невзирая на формальный контроль сената, бес-
чинствовал в Сицилии.

Очевидно, примерно так же – формальный контроль при факти-
ческом попустительстве – обстояло дело и с правом консулов рас-
поряжаться частью добычи по своему усмотрению. Широко извест-
ные политические скандалы, связанные со злоупотреблениями Глаб-
риона и Луция Сципиона объясняются тем, что пострадавшим про-
консулам элементарно не повезло! Они оказались на острие внутри-
политической борьбы, именно поэтому их политическим противни-
кам оказалось выгодно раздуть скандал. Ведь в Риме, чтобы унич-
тожить политическую карьеру человека, достаточно было выста-
вить на всеобщее обозрение его моральную нечистоплотность. Что-
бы свалить политика, его надо было очернить как человека15.

13 Jakzynowska M. Dochody arystokracje senatorskiej z prowincji a jej
zroznicowanie spoleczno-ekonomiczne na schylku republiki // Kwartalnik
historyczny. 1960. Rocznik LXVII. № 2. S. 296.

14 Возможно, последнее обстоятельство и стало решающим. Веррес
самовольно и противозаконно подвергал римских граждан (!) наказанию
розгами (Сic. Contra Verr. V. LIV.141), смертным казням (Сic. Contra Verr. V.
XXVIII.72) и даже (!!!) распятию на кресте (Сic. Contra Verr. V. XXVIII.73;
LXIV.165).

15 Утченко С.Л. Еще раз о римской системе ценностей // ВДИ. 1973.
№ 4. С. 44.
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 Если бы не внутренние противоречия в римской верхушке, и
если бы Глабрион и Луций вместе со своим братом Публием Сци-
пионом не мешали карьерным устремлениям некоторых нобилей,
то, очевидно, тем не было бы и дела до того, что их «собратья» по
сословию «приватизировали» часть трофеев. Характерная деталь:
ни до, ни после этих скандалов 80 гг. II в. до н.э. не было серьез-
ных попыток привлечь к ответственности консулов за слишком
вольное обращение с военной добычей. А оба эти упомянутые
случаи связаны именно с обострением внутриполитической борь-
бы в Риме в 180-х гг. до н.э.

Отсюда можно сделать вывод, что попытка обвинить этих про-
консулов в присвоении части добычи – не норма при защите зах-
ваченного на войне имущества, а, скорее, исключение из правил.
А само правило, очевидно, было таким: не обращать особого вни-
мания на случаи подобных хищений. Разумеется, том случае, если
они не являлись «чрезмерными».

5. Исходя из вышесказанного, для правильного понимания си-
туации, нельзя рассматривать право консулов на часть добычи
изолированно – в отрыве от других возможностей нобилитета для
обогащения. Все они – звенья одной цепи и явления одного поряд-
ка. Точно такими же негласными обычаями были: право личного
патроната над побежденными народами и их царями; право оби-
рать провинции; право наместников на финансовую «благодар-
ность» от публиканов за «содействие»; право цензоров распреде-
лять откупа налогов и подряды на строительство государствен-
ных сооружений так, как они сочтут нужным.

6. Все эти перечисленные возможности представляют собой
закрепленное в общественном быту право на привилегии. Кото-
рое, само по себе, возможно только в обществе с сильно ранжиро-
ванными сословиями. Нобилитет воспринимал эти привилегии как
нечто само собой разумеющееся, обычаями и традициями зак-
репленное только за своим сословием. Такое восприятие, очевид-
но, свидетельствует о сильно развитом элитарном самосознании
и «психологии элитарности» нобилей.

При этом, что немаловажно – в силу привычки плебс призна-
вал и принимал особое положение нобильской элиты в обществе,
закрепленные только за этой элитой привилегии и возможности.
Возможно, точно так же он признавал за консулами и право «от-
щипнуть» часть от добычи. Что позволяет прийти к такому пред-
положению?
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Сама концовка скандала с Глабрионом, чья алчность была нео-
провержимо доказана показаниями свидетелей. Несмотря на совер-
шенно очевидные доказательства, Глабриона в 189 г. до н.э. так и не
удалось привлечь ни к судебной ответственности, ни даже к штрафу.
После того, как его политические противники подняли шум, он вы-
нужден был снять свою кандидатуру с выборов в цензоры, хотя имел
явные шансы на победу на выборах. Сразу после этого его враги
успокоились, так как их цель уже была достигнута. После этого само
наказание уже устраненного конкурента им было просто не нужно.

Но самое странное заключается в другом. В комициях дваж-
ды и безрезультатно обсуждалось предложение народных трибу-
нов оштрафовать Глабриона на 100.000 сестерциев. На третий же
раз, поскольку он уже отказался от участия в выборах, плебс не
стал и голосовать по поводу штрафа, так что трибуны вынуждены
были оставить это дело (Liv. 37.58.1).

Необходимый комментарий. По римскому праву, за один про-
ступок нельзя наказывать дважды. Вероятно, и в обыденном об-
щественном восприятии существовало такое же представление
по отношению к «провинившимся». Глабрион уже был наказан тем,
что не смог стать цензором. К тому же особенность римского
менталитета заключалась в том, что морально-этическое наказа-
ние, сам факт позора – считались по силе не уступающими чисто
юридическому наказанию. Возможно, считались даже более силь-
ными, ибо моральное осуждение исходило от всей гражданской
общины, а юридическое – только от имени закона.

Однако, можно попытаться привести и другие объяснения.
Часть незаконно полученных средств – проконсул использовал для
откровенного подкупа электората, что и обеспечило ему лидиру-
ющие позиции в предвыборной гонке. Хотя по закону подкуп изби-
рателей считался преступлением, crimen de ambitu («домогатель-
ство»). Но, получив от Глабриона что-то реальное, и видя затем
его унижение, плебс, видимо, не захотел добивать его еще и штра-
фом. Но тем самым получается, что и народ снисходительно
относился к хищению консулами части добычи. И тоже негласно
признавал за ними такое право.

К тому же, в само право консула распоряжаться добычей вхо-
дила и его возможность раздать часть трофейных денег воинам –
от своего имени, а не от имени государства. Тем самым все уча-
стники военной кампании получали «свою долю» от победы. Та-
кое своеобразное распределение плодов победы завязывало вое-
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дино консула и войско. Объединяло их интересы в санкциониро-
ванном обычаем отношении к добыче. Следовательно, плебс, осу-
ди он такую практику, наносил бы ущерб и собственным экономи-
ческим интересам! Осторожно можно констатировать, что если
передача части добычи от имени консула легионерам и не была
прямым их подкупом, то средством повышения популярности во-
еначальника являлась точно. И к тому же – способом перерасп-
ределения богатства. Получается, что плебсу было просто невы-
годно осуждать подобные действия консулов.

7. Еще один крайне важный аспект. Именно народ провалил
попытку народных трибунов присудить Глабриона к штрафу. В
данном случае плебс осуществил свое суверенное право, отка-
завшись голосовать по предложенному вопросу.

Это только подтверждает мнение Полибия (VI. 11) о разделе-
нии властей в Римской республике. Конечно, абсолютного заси-
лья аристократов не было. Формально римская республика была
демократией, но очень уж своеобразной – с заметной ролью но-
билитета в управлении. Посему в современной историографии и
утверждается мысль, что Республика «была демократической по
форме и олигархической по сути»16. Нобильская элита фактичес-
ки монополизировала власть17, попытки опровергнуть это утверж-
дение не увенчались успехом18. Властные полномочия, более до-
ступные именно нобилям, давали славу, почести, возможность
обогащаться. Отсюда и современные дискуссии – насколько плебс
мог реализовать свои политические права. Однако всевластие
нобилитета отнюдь не стоит абсолютизировать, сейчас эта мысль
уже стала общепризнанной19. И плебс вместе с сенатом мог ре-
ально влиять на внутренние дела государства – это бесспорно.

16 Подробнее и очень четко изложено – см.: Смышляев А.Л, Одегова
Е.А. Проблема «римской демократии» в современной зарубежной
историографии // Античная история и классическая археология. М., 2006.

17 См.: Sands P.C. The client princes of the Roman Empire Under the
Republic. Cambridge, 1908. P. 3, 11, 71, 151; Syme R. The Roman revolution.
Oxford, 1939. P. 10-12; Earl D. The Moral and Political tradition of Rome. 2nd ed.
Ithaca; New York, 1976. P.12-15.

18 См.: Burckhard L.A. The Political Elite of the Roman Republic: Comments
on Recent Discussion of the Concepts Nobilitas and Homo Novus // Historia.
1990. Bd. XXXIX. № 1. P. 99.

19 См., например: Lintott A. The constitution of the Roman Republic.
Oxford, 1999.
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Но в случае с Глабрионом это суверенное право народа было
использовано не для наказания провинившегося нобиля, не для от-
стаивания каких-то важных политических интересов плебса или его
демократических ценностей. Сами демократические возможнос-
ти, имеющиеся у народа, были использованы им для защиты арис-
тократического, по сути, правила – права консула на часть добычи!

Такое вот получилось своеобразное переплетение в этом слу-
чае двух ветвей римской власти – аристократической и демокра-
тической. Это лишний раз подтверждает, как непросто порой бы-
вает разделить и их сами, и переплетение их интересов. Что во
многом и объясняет современные дискуссии о самой природе рим-
ского государства и степени его «аристократического характера».

8. Последнее, и, пожалуй, самое главное. Все эти негласные
обычаи, предоставлявшие нобилям какие-то особые права или при-
вилегии – важный, но частный случай. А ценность всех вышепри-
веденных фактов заключается в том, что они позволяют перейти к
более широким обобщающим, и даже концептуальным выводам.

С первобытных времен, еще в до государственный период,
предводитель похода или набега, вождь, князь, воевода – имел
законное право если не на всю военную добычу, то хотя бы, как
минимум, на часть ее20. Потому что на войне он был главным. И
поскольку он отобрал добро у врагов и сделал его – нашим иму-
ществом21. Таким образом, лидер послужил нашему общему бла-
гу. И в благодарность за это мы просто обязаны отблагодарить
его за труды, и уступить ему часть ставшего общим достоянием
имущества. «Коллективизм» мышления выражался в том, то все
предписания и запреты были приурочены не к отдельным лицам, а

20 См.: Herscovits M.J. Economic Anthropology. The Economic Life of
Primitive Peoples. NY, 1965; Tribal and Peasant Economies. Reading in Economic
Anthropology. Ed. by G. Dalton. NY, 1967; Sahlins M. Stone Age Economics.
Chicago and NY, 1972; Першиц А.И, Семенов Ю.И., Шнирельман В.А. Война
и мир в ранней истории человечества. Т. 1-2. М., 1995.

21 Пережитки этого первобытного принципа отношения к имуществу
врагов сохранились даже в зрелом римском праве. Не следует забывать, что
вообще первоначальным и главным источником собственности римляне
считали occupatio bellica или occupatio rerum hostilium. Это касалось всего,
отнятого во время войны у врага (res hostiles). Имущество врагов
приравнивалось к вещам бесхозным (res nullius) и переходило в
собственность квиритов поcредством occupatio. «По общенародному праву
нам принадлежит также то, что мы захватили у неприятелей» (Inst.II.65).
Добавим, что без хорошего полководца всегда было трудно что-то захватить…
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социальным группам22. Очевидно, точно также обстояло дело и с
привилегиями, закрепленными не за отдельными лицами, а за це-
лыми стратами, имеющими определенные заслуги перед общи-
ной. Право вождей на часть трофеев – это очень древний, еще
первобытный обычай. Видимо, потому он так глубоко и надолго
укоренился в общественном сознании: «Любой протест индивида
против обычая обречен на неудачу»23.

Эта норма до государственного мышления долго сказывалась
уже и в сложившемся государстве. Лидер, предводитель набега,
щедрый человек – приобретал престиж, и тем самым еще больше
укреплял свое положение в обществе. Притом, такое мышление
было не изначально народным, а именно, очевидно, навязанным
народу аристократами, таким образом, закрепляющими свой осо-
бый статус в общине.

Это и есть проявление и влияние чисто аристократического, или
элитарного мышления знати. Показатель ее само восприятия себя,
как особой и исключительной части общества. И чем слабее был
контроль общины, а позже – государства, тем сильнее проявлялась
эта тенденция. В республиканском Риме она тоже отчетливо замет-
на. Очевидно, только по мере усиления государственных структур и,
особенно, самодержавия, власть – монарх – стала жестко пресекать
эту норму, это негласное правило, согласно которому военачальник
имеет право на долю в добыче. В нашем случае, принятый явно по
инициативе принцепса Августа Lex Julia от 8 г. до н.э., вероятно, и
есть попытка обуздать своевольную алчность полководцев.

А ранее, в период Республики, корпоративная власть во мно-
гом находилась в руках у нобилей, носителей именно элитарного
аристократического мышления. Естественно, им и в голову не
приходило законодательно ограничивать как элитарность своего
мышления, так и проистекающие из него доходы от присвоения
части военной добычи.

Только императоры, носители единоличной власти, стали счи-
тать, что полководцы, таким образом, грабят государственную

22 История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой
общины / Ред. Ю.В. Бромлей. М., 1986. С. 544.

23 Указ. соч. С. 546. Возможно, до какой-то степени это тоже объясняет,
почему плебс не позволил оштрафовать Глабриона. Традиционализм и
уважение к обычаям были основой основ существования римской
гражданской общины. Получается, что тем самым народ негласно признал
его право присвоить часть добычи – поскольку это соответствовало обычаю?
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казну, а тем самым – грабят и самих императоров. Нобили же
могли по старинке полагать, что они просто берут то, что им по
праву причитается за служение государству. Такое столкновение
монархической и аристократической ментальности и привело, ве-
роятно, к появлению закону Юлия – поскольку теперь сила и власть
были на стороне императора.

Но в период Республики, при всей сбалансированности монар-
хической (консулат), аристократической (сенат, в более широком
смысле – весь нобилитет) и демократической (плебс) власти24,
если не верховной, то точно уж главной властью были нобили, пред-
ставленные как в сенате, так и в магистратурах. И если Людовик
XIV изрек: – «Государство – это я», то нобили вполне могли счи-
тать: – «Государство – это мы». Плебс, надо полагать, то ли со-
глашался, то ли смирился как с элитарным мышлением нобилите-
та, так и с его привилегиями. Серьезную борьбу плебса и народ-
ного трибуната против некоторых из этих привилегий, поддержан-
ную и сенатом, не желающим чрезмерного усиления некоторых
частных лиц, можно отнести лишь к середине II в. до н.э. На наш
взгляд, эта борьба и стала одной из причин более широкого пере-
хода к провинциальному устройству державы в ущерб политике
внешней клиентелы, выгодной скорее нобилям, чем государству.

А вообще ярко выраженное элитарное мышление возможно
только в государстве, построенном на четких принципах элитарно-
сти немногих избранных, будь то римский нобилитет, или партий-
но-советская номенклатура.

Отсюда конечный обобщающий вывод. Реальный баланс вла-
сти в Римской республике действительно существовал. Речь не
идет о полном господстве или засилье нобилей. Однако две из
трех структур римской власти состояли именно из них (сенат и
магистратуры). «Третья власть», плебс, при всех своих законода-
тельных и электоральных возможностях, конечно же, по силе вли-
яния на процессы в государстве существенно уступал узкой вер-
хушке общества.

24 На это своеобразное сочетание трех принципов власти в Риме первым,
видимо, обратил внимание Полибий – «В самом деле, если мы
сосредоточим внимание на власти консулов, то государство покажется
вполне монархическим и царским, если на сенате – аристократическим,
если кто-нибудь примет во внимание только положение народа, он признает
государство демократией» (Polyb. VI. 11. 11-13). Примерно так же оценивал
структуру власти в Риме и Цицерон, см.:(Cic. De re pub. I. 44. 68-46,70).
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А. Вард, посвятивший большую статью специальному иссле-
дованию этой проблемы25, не случайно акцентирует мнение Т.
Моммзена, что Республика началась как аристократическая, а
закончилась как олигархическая26. Общий вывод А. Варда сво-
дится к тому, что элита доминировала в государстве и довлела
надо всем27. Как отмечает другой современный английский ис-
следователь – народ «конституционно был бессилен»28 перед этим
фактом.

С другой стороны, Ф. Миллар попытался опровергнуть устой-
чивое мнение о ведущей роли нобилитета в период Республики.
По его мнению, в Риме реально существовал «народный сувере-
нитет» и «прямая демократия (direct democracy)»29. А политичес-
кий характер Республики во многом определялся именно «поли-
тическим суверенитетом римского народа»30. Высказанные им
идеи оказались полезны хотя бы потому, что привели к длитель-
ной дискуссии. Однако на сегодняшний день ее можно считать
уже закончившейся. Подавляющее большинство антиковедов не
поддержали его идеи и выступили с аргументированными серьез-
ными возражениями31. Хотя в настоящее время в историографии
наметилась тенденция к отрицанию аристократичного характера
Республики, невозможно игнорировать наличие в ней как власт-
ной элиты, аристократической по своему характеру (нобилитета),
так и того влияния, которое она оказывала на жизнь общества32.

Завершить можно тезисом, совсем недавно четко сформули-
рованным А.Б. Егоровым. – «Итак, будучи высшим органом вла-
сти в Риме, народное собрание не правило. В Риме не было де-

25 Ward A.M. Haw Democratic Was the Roman Republic? // New England
Classical Journal. 2004. Vol. 31.2. P. 101-119.

26 Opus cit. P. 101.
27 Примерно к такому же выводу ранее пришел и Дж. Норт. См.:North

J.A. Politics and Aristocracy in the Roman Republic // CPh. 1990. ¹ 83. P. 272-
287.

28 Mouritsen H. Plebs and Politics in the Late Roman Republic. Cambridge,
2001. P. 148.

29 Millar F. The Crawd in the Rome in the Last Republic. Ann Arbor, 1998.
P. 209, 225.

30 Millar F. Rome, the Greek World and the East. Vol. 1. The Roman Republic
and the Augustan Revolution. The University of North Carolina Press, 2002.
P. 142.

31 См., например: Смышляев А.Л, Одегова Е.А. Указ. соч.
32 Квашнин В.А. Указ. соч. С. 171.
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мократии, но были ее элементы, с которыми приходилось считаться
всем, включая всемогущий сенат, бывший органом предваритель-
ного рассмотрения дел, но, на самом деле подчинивший себе ис-
полнительную власть и взявший на себя функции контроля»33.

Фергюс Миллар и его последователи, ставящие под сомнение
сам аристократический характер Римской республики, как пред-
ставляется, не совсем адекватно оценивают ситуацию, реально
существовавшую в Риме на самом деле.

Такой, казалось бы, мелкий и частный случай, как право консу-
лов «по негласному обычаю» присваивать себе часть военной
добычи – служит, на наш взгляд, лишним подтверждением особо-
го статуса нобилитета в обществе и государстве.

A.P. Belikov
The right on a part of the spoils as demonstration of elite

consciousness of the Roman nobility
During the Roman republic commanders almost uncontrollably

disposed of military extraction. Attempts of separate scientists to deny
this fact have not crowned success. On the basis of the analysis of
antique tradition the author of article proves that Roman nobility had
also other opportunities for personal enrichment, using service to the
state not only for general welfare, but also on benefit to itself. The
resulted examples allow drawing a conclusion, that all privileges and
advantages Roman nobility prove its special position in the state structure,
it was its ruling elite, both on actual position, and on consciousness.

33 Егоров А.Б. Демократические элементы римского государственного
строя и движение популяров. С. 34. Статья сдана в печать в Ставропольский
альманах Российского общества интеллектуальной истории. Благодарю
автора за возможность ознакомиться с ней в рукописи.




