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момент оплакивания смерти Адониса не несет в себе такого 
трагизма, как , к примеру, плач Деметры о Персефоне. По
этому сам праздник приобрел в Греции характер торжества 
любви божественных супругов - Афродиты и Адониса. 
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Ambitus в период ранней Римской Республики 
У исследователей нет единого мнения по вопросу о том, 

что следует понимать под термином ambitus. Д ж . Лонг и 
Ф. Любкер определяли ambitus как все формы соискания 
должностей: и допустимые, и противозаконные 1 . По мнению 
же Е. Линдерски, указанным словом обозначались «все не
праведные стремления к почестям и все бесчестные приемы 
на выборах» 2 . Нам ближе вторая точка зрения. Дело в том, 
что первоначальный смысл ambitus - «хождение вокруг, 
окольный путь, обход» 3 скорее негативного характера. В ис
точниках, повествующих о политической жизни позднерес-
публиканского периода, это понятие чаще всего употребляет -
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ся, когда речь идет о подкупе избирателей. Если мы говорим 
о соискании вообще, можно применять другой термин, 
petitio. Ambitus же следует переводить как «домогательство»: 
это слово и в русском языке имеет негативный оттенок. Обра
тимся к двум, пожалуй, самым любопытным законам, приня
тым в период ранней Римской Республики, которые некото
рые исследователи рассматривают как законы о 
домогательстве (de ambitu) - законам 432 и 358 гг. до н.э. 4 

Первый из них, как сообщает нам Ливии, запрещал соис
кателям оторачивать свою одежду белым, выказывая этим 
домогательство (Liv. IV. 25. 10). Итальянский исследователь 
Фачиони считает, что, поскольку инициаторами этого закона 
были плебейские трибуны, он был направлен против патри
циев, так как по белым полоскам последних могли заметить 
люди, которые от них зависели 5 . На наш взгляд, такая трак
товка не вполне правомерна. Знатных родов было не так мно
го, и народ, конечно, знал их представителей в лицо, тем бо
лее что соискателями, как правило, выступали одни и те же 
граждане, которые практически все свое свободное время 
проводили на форуме. Другое дело плебеи - их было слишком 
много, чтобы сразу заметить, кто именно добивается должно
сти, а повседневная работа не давала им возможности зани
маться политикой профессионально. Что же касается плебей
ских трибунов, известно, что в спорах между патрициями и 
плебеями они нередко были на стороне сената. 

На наш взгляд, посредством данного закона именно ари
стократы хотели понизить шансы плебеев получить извест
ность в народе, тем самым затрудняя им получение должно
стей. Обращает на себя внимание и тот факт, что закон был 
принят всего через 12 лет после учреждения новой магистра
туры, военных трибунов с консульской властью. Вполне воз
можно, таким образом знать хотела обезопасить эту должность 
от притязаний плебеев. Правда, у нас нет данных о наказани
ях для нарушителей, поэтому трудно сказать, соблюдался ли 
этот закон, а объект его даже Ливии признавал весьма ни
чтожным (Liv. IV. 25. 13; VII. 15. 12). Также нам неизвестно, 
на протяжении какого времени он оставался в силе, поскольку 
впоследствии набеленная мелом тога стала традиционной оде
ждой кандидатов. Наконец, необходимо отметить, что сама 
достоверность этого отрывка ставится под сомнение 6 . 

Другой закон, 358 г. до н.э. , был принят с целью «обуз
дать домогательства новых людей», которые привыкли «об
хаживать избирателей» на рынках и площадях (Liv. VII . 15. 
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12-13.). Именно его Тит Ливии считает первым законом de 
ambitu. Однако, на наш взгляд, здесь имеет место перенос 
реалий более позднего времени в раннюю историю Рима. Во-
первых, Ливии говорит только о том, что было внесено пред
ложение, с помощью которого надеялись повлиять на ситуа
цию, но не утверждает, что был принят сам закон (Liv. VII. 
15. 13). Во-вторых, конкретное содержание его нам неизвест
но. Можно предположить, что это была еще одна попытка 
знати сохранить свое былое могущество 7 , пошатнувшееся в 
связи с получением плебеями доступа к консулату. Крайне 
маловероятно, что патриции пытались «обуздать домогатель
ства» путем запрета проводить предвыборную агитацию в 
публичных местах, как предполагают некоторые историки 8 . 
Последняя была едва ли не единственным способом, с помо
щью которого кандидаты-плебеи и те патриции, которые не 
были постоянно на виду, могли привлечь к себе внимание. В-
третьих, у нас нет сведений ни о наказании, которое полага
лось за нарушение данного закона, ни о каких-либо судебных 
процессах, связанных с ним. 

Вообще, весьма любопытно, что за весь период ранней 
Республики в Риме следствие о соискании должностей прово
дилось только однажды, в 333 г. до н.э., т.е. спустя 25 лет по
сле принятия рассматриваемого закона (Liv. I X . 26. 5-9). Но в 
ходе расследования он ни разу не был упомянут, кроме того, 
среди обвиняемых были преимущественно знатные люди; ос
тальные патриции всячески стремились их оправдать (Liv. I X . 
26. 11). В итоге дело сошло на нет по инициативе самой знати. 
Значит, этот суд не был направлен против плебеев, в отличие 
от самого закона. Некоторые исследователи допускают, что 
последний был просто выдумкой анналистов 9 . 

Так или иначе, ясно, что оба рассмотренных закона были 
приняты по инициативе одной социальной группы против 
другой: т.е. вовсе не потому, что отраженные в них явления 
не согласовывались с правовыми устоями государства, а по
тому, что они подтачивали власть патрициев. Их с полным 
правом можно назвать законами, регламентирующими соис
кание (конечно, только в том случае, если они действительно 
были приняты). При этом закон 432 г. до н.э. , с нашей точки 
зрения, - не закон de ambitu, поскольку добавление чего-либо 
белого к одежде кандидата даже тогда не рассматривалось 
как нечто из ряда вон выходящее, а закон 358 г. до н.э. Мо
жет считаться таковым, т .к . в течение длительного времени 
до его появления активные предвыборные кампании людей, 
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претендующих на высшие должности, не были широко рас
пространены. 
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O.A. Власова 

Внесудебная деятельность претора в Риме 
по данным Тита Ливия 

Труд Тита Ливия «История Рима от основания Города» 
воспринимался и воспринимается исследователями как неис
торическое сочинение, поскольку Ливии не пытается пока
зать ход истории Рима в сопоставлении с историей других 
стран, как , например, Полибий. Он не стремится увидеть об
щие для развития любого государства объективные законо
мерности, определить тайные смысл и причины событий, как 
Тацит. Зачастую Ливии упускает из вида важнейшие события 
римской истории, увлекаясь яркими, красочными рассказами 
о не самых важных - на первый взгляд - эпизодах истории 
Рима. Иногда он словно специально не замечает фактов, мо
гущих противопоставляться его повествованию. Все это дела
ет труд Ливия мало похожим на собственно историческое со
чинение, превращая его, по выражению А.Г. Бокщанина, в 
«анналы... условно называемые «Историей Рима. . .» 1 . 
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