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B.B. Дементьева 

СОСЛОВНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
В МАГИСТРАТУРЕ КОНСУЛЯРНЫХ 

ВОЕННЫХ ТРИБУНОВ 
Борьба за политическое равноправие сословий в V - первой половине IV в. 

до н. э. имела важнейшей составной частью стремление плебеев получить дос-
туп в высшие магистратуры. Хорошо известно, что достигалось это постепенно, 
и одним из этапов реализации этого требования стало участие плебейских ли-
деров в консулярном трибунате. Подавляющее большинство исследователей 
(независимо от того, считают ли они сословную борьбу причиной возникнове-
ния данной магистратуры) так или иначе признают этот факт. Особняком стоит 
только мнение Аурелио Бернарди, который усматривал в создании должности 
консулярных военных трибунов отнюдь не успех плебеев, а укрепление патри-
циатом своих позиций в органах власти1. В иной системе координат рассматри-
вает вопрос Роберт Бунзе, пытающийся доказать, что плебеи в принципе не 
могли в 444 - 367 гг. до н. э. занимать высшие магистратуры. Его аргументация 
основывается главным образом на том, что плебеи в это время не имели права 
ауспиций, подтверждением чему, на его взгляд, служат interregnum и отсутствие 
плебеев среди диктаторов этого времени2. Однако то, что в период междуцарст-
вия patres имели монополию на высшую власть, никоим образом не доказывает 
невозможность для плебея, избранного магистратом, быть облеченным импери-
ем и ауспициями, делегированными от patres на куриатных комициях. Ведь и 
после 367 г. институт междуцарствия сохранялся, а плебеи тем не менее изби-
рались в консулат. Точно так же более поздний допуск плебеев к должности 
диктатора ничего не объясняет в достижении ими других высших магистратур. 
Порочный круг расссуждений, заложником которого оказывается данный автор, 
включает в себя исходное утверждение, что, кроме трех преторов, других кол-
легий магистратов с империем на данном хронологическом отрезке не было; за-
тем следует отрицание плебейского участия в консулярном трибунате, которое 
призвано доказать неисторичность такой магистратуры, а этим, в свою очередь, 
опять-таки подкрепляется изначальный тезис, и без того аксиоматично форму-
лируемый Ρ Бунзе. Ни подобная логика, ни подобная аргументация не находят 
у нас поддержки. 

1 Bernardi A. Dagli ausiliari del rex al magistrati della respublica //Athenaeum. 1952. 
Vol. 30. P. 39-40. 

2 BunseR. Das römische Oberamt in der frühen Republik und das Problem der 
„Konsulartribunen". Trier, 1998. (Bochumer Altertum wissenschaftliches Colloquium. Bd. 
31.). S. 134-152. 
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Преобладающее в историографии признание компромиссного характера 
решения о создании магистратуры консулярных трибунов не снимает вопросов 
о масштабах участия плебеев в ней (количестве коллегий, имевших плебейское 
представительство, и числе плебеев, избиравшихся в нее, как в отдельные годы, 
так и в совокупности), о датировке их первого избрания, наличии или отсутст-
вии нормы о сословном паритете, факторах, влиявших на состав коллегий^ т. д. 
Без ответа на эти вопросы историческая реконструкция консулярного трибуната 
не может бьггъ полной, ибо они затрагивают главные черты этого властного ор-
гана и позволяют рассмотреть его в социальном контексте, а не только с поли-
тико-правовой точки зрения. Ответы на эти вопросы способствуют также 
выяснению причин появления консулярного трибуната, механизма его функ-
ционирования, то есть в значительной мере помогают интегрировать наблюде-
ния и выводы об отдельных его сторонах в целостную характеристику. 

Непосредственные упоминания о плебейском представительстве в консу-
лярном трибунате в том или ином году содержит в основном труд Тита Ливия. 
Другие древние авторы (Дионисий Галикарнасский, Помпоний, Зонара) ведут 
речь о плебейском участии в магистратуре главным образом не в конкретном, а 
принципиальном плане. По сочинению Ливия, а также тексту Диодора и кон-
сульским фастам историки могут выявить плебейские имена членов коллегий 
консулярных трибунов. На такой источниковой основе и воссоздается картина 
сословного состава данной магистратуры. 

Согласно Ливию, впервые плебей был избран в консулярный трибунат 
только в 400 г. до н. э. (Liv. V. 12. 9). При этом в описании периода от введения 
этой магистратуры до данного года римский историк подчеркивает отсутствие в 
ней хотя бы одного плебея (Liv. IV. 25. 10). Затем, по его сообщениям, плебеи 
стали членами этой коллегии лишь в 399, 396 и 379 гг. до н. э. (Liv. V. 13. 3; V. 
18. 1; VI. 30. 1). Таким образом, получается, что первые сорок с лишним лет 
существования консулярного трибуната (двадцать четыре известных случая его 
применения в эти годы) магистратура оставалась недоступной плебеям, хотя, по 
основной версии Ливия, была создана именно как уступка им. При этом Ливий 
сам подчеркивает это несоответствие, повторяя обусловленность возникновения 
консулярного трибуната сословной борьбой и, вместе с тем, настаивая на дли-
тельной патрицианской монополии в нем: "Или, может быть, забыли, что с 
того времени, как постановили избирать военных трибунов вместо консу-
лов, чтобы и плебеям была доступна самая почетная должность, в тече-
ние сорока четырех лет никто из плебеев не был избран военным 
трибуном?" (Liv. VI. 37. 5)3 Такая алогичность трактовки требует основатель-
ной проверки сообщений Ливия, хотя некоторые исследователи предпочитают 

3 An iam memoria exisse, cum tribunos militum idcirco potius quam cónsules creari 
placuisset ut et plebeiis pateret summus honos, quatüior et quadraginta aimis neminem ex 
plebe tribunum militum creatum esse? 
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некритично повторять его слова о том, что до начала IV в. до н.э. плебеи реаль-
ного участия в консулярном трибунате не принимали4 Результат же проверки 
сразу, уже при внимательном рассмотрении первого случая использования кон-
сулярного трибуната (444 г. до н.э.) вносит серьезные коррективы. Среди имен 
консулярных трибунов этого года назван Луций Атилий (L. Atilius - Liv. IV. 7. 
l5). То, что он был плебеем, историография признает начиная с XIX в.6, сомне-
ния в этом единичны7 Однако есть попытки рассматривать указания на Атилия 
в консулярном трибунате 444 г. до н.э. в качестве интерполяции. Так, Роберт 
Вернер считал, что имена членов коллегии 444 г. до н.э. интерполированы Ли-
цинием Макром8. При этом он относил к плебейским еще одно имя из перечня 
Ливия консулярных трибунов этого года, - Авла Семпрония Атратина 
(A. Sempronius Atratinus). Однако род Семпрониев, впоследствии знаменитый 
своими плебейскими трибунами, имел не только плебейскую, но и патрициан-
скую ветвь. Во всяком случае, Семпронии Атратины, из числа которых вышли 
известные высшие магистраты V - IV вв. до н.э., имели патрицианское проис-
хождение, что обычно не оспаривается в историографии. В целом же, Р. Вернер 
относил первое участие плебеев в консулярном трибунате только к 396 г. до 
н.э.9 Активно поддерживал теорию интерполяции плебейских имен, в том числе 
и имени Atibus, Джон Пинсент, полагавший, что заслуги Атилиев были более 

4 Altheim F. Epochen der Römischen Geschichte. Bd. 1. Frankfurt am Main, 1934. 
S. 152; Cornelius F. Untersuchungen zur frühen römischen Geschichte. München, Í940. 
S. 59; Cassola F. I gruppi politici Romani nel III secolo a C.Trieste, 1962. P. 454; 
Volkmann H. Grundzuge der Römischen Geschichte. Darmstadt, 1982. S. 27; Bellen H. 
Grundzuge der Römischen Geschichte von der Königzeit bis zum Übergang der Republik in 
den Prinzipat. Darmstadt, 1994. S. 28. Из представления об отсутствии плебеев в 
консулярном трибунате до 400 г. до н.э. вытекает и распространенное мнение, что 
только с этого года плебеи фактически получили доступ в сенат. См.: Водовозова Т.В. 
К вопросу о представительном характере и судебной функции сената (VI - IV вв. до 
н.э.) // IVS ANTIQWM. Древнее право. М., 1997. № 2. С. 45; Белкин М. В. Эволюция 
римского сената в V - III вв. до н.э.) // Античное общество. Проблемы политической 
истории. Спб., 1997. С. 94. 

5Anno trecentesimo decimo quam urbs Roma condita erat primum tribuni militum pro 
consulibus magistratum ineunt, A. Sempronius Atratinus, L. Atilius, T. Cloelius... (На три-
ста десятый год от основания Рима первый раз стали магистратами вместо консулов 
военные трибуны: А. Семпронии Атратин, JI. Атилий, Т. Клуилий...) 

6 MommsenTh. Römisches Staatsrecht. Bd. 2. Leipzig, 1874. S. 171; СенгерГ.Э. К 
вопросу о patres // Варшавские университетские известия. 1890. № 4. С. 27; Ogil-
vie R.M. A Commentary on Livy. Books 1-5. Oxford, 1963. P. 540; Ridley R.T. The 
"Consular Tribunate": The Testimmony of Livy // Klio. 1986. Bd. 68. P. 450. 

7 Broughton T.R.S. / Patterson M.L. The magistrates of the Roman Republic. Vol. 1. 
1951; Scholars Press reprint, 1986. Vol. 1. P. 52-53. 

8 Werner R. Der Beginn der Römischen Republik. München-Wien, 1963. S. 286-287. 
9 Ibid. S. 293. 
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поздними: магистратуры с империем (консулата) они достигли только в 294 г. 
до н.э., по отношению же к военному трибунату роль их заключалась в законо-
дательном предложении 311 г. до н.э. плебейского трибуна Луция Агилия об 
избрании в комициях всех трибунов легионов, а не части их, как прежде10. Это, 
на взгляд Дж. Пинсента, и позволило Атилиям претендовать на место в истории 
в качестве первого плебейского консулярного военного трибуна, что и было 
сделано при помощи анналиста Постумия Альбина. Гипотеза об интерполяции 
имени Atilius в список консулярных трибунов 444 г. до н.э. представляется нам 
надуманной и лишенной серьезных доказательств, тем более что его имя под-
тверждает Диодор (Diod. ХП. 32. 1). Что же касается признания Атилия плебе-
ем, то почвы для сомнений здесь нет. Действительно, Атилии были 
плебейскими трибунами (Liv. IX. 30. 3; XXVI. 33. 12), тогда как носителями 
империя до 444 г. до н.э. нигде не отмечены. К тому же Ливий определенно на-
зывает Луция Атилия (по-видимому, родственника консулярного трибуна 444 г. 
до н.э.) в числе именно плебейских военных трибунов с консульской властью, 
избранных на 399 г. до н.э. (Liv. V. 13. З)11 

Следующий государственный деятель плебейского происхождения обна-
руживается в консулярном трибунате 422 г. до н.э. Это Квинт Антоний Меренда 
(Q. Antonius Merenda), имя которого доносят до нас в этом качестве консуль-
ские фасты12 и Ливий (Liv. IV 42. 2)13 В исследовательской литературе небез-
основательно предполагается, что он был сыном децемвира Тита Антония 
Меренды (CIL. Vol. 1. P. 16; Liv. III. 35. Il)14 В период классической Республи-
ки Антонии будут считаться знатным плебейским родом, основа славы которого 
и была заложена в V в. до н.э. Р. Вернер, правда, бездоказательно считал имя 
Антония Меренды интерполированным13, а Дж. Пинсент, развивая эту идею, 
полагал, что ранние Антонии - "изобретение" Капьпурния Пизона, на материале 

Pinsent J. Military tribunes and Plebeian consuls: The Fasti from 444 V to 342 V 
// Historia. 1975. Heft 24. P. 32. 

11 Unus M. Veturius ex patriciis candidatis locum tenuit: plebeios alios tribunos mili-
timi consulari potestate omnes fere centuriae dixeie, M. Pomponium Cn. Duillium Volero-
nem Publilium Cn. Genucium L. Atilium. (Один M. Ветурий из патрицианских 
кандидатов сохранил место: почти все центурии избрали военными трибунами с кон-
сульской властью других лиц, плебеев - М. Помпония, Гн. Дуилия, Волерона Публи-
лия, Гн. Генуция и JI. Атилия.) 

12 Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL). Vol 1. Berolini, 1863. P. 17. 
13 Senatus... tribunos militum consulari potestate creari iussit. Creati sunt L. Manlius 

Capitolinus Q. Antonius Merenda L. Papirius Mugillanus. (Сенат... приказал избрать во-
енных трибунов с консульской властью. Избраны были: JI. Манлий Капитолии, 
Кв. Антоний Меренда, Л. Папирий Мугиллан.) 

14 См. : Pinsent J. Military tribunes and Plebeian consuls: The Fasti from 444 V to 342 
V... P. 42. 

15 Werner R. Der Beginn der Römischen Republik... S. 288. 
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которого трудился Лициний Макр, цитируемый Ливием16. С позиций теории ин-
терполяции относится к упоминанию имени Антоний для 422 г. до н.э. и 
Р. Бунзе17 Однако многие антиковеды не сомневаются как в историчности 
Кв. Антония Меренды, так и в его плебейском происхождении18, вполне нас в 
этом убеждая. 

Жак Эргон за период от 444 до 400 г. до н.э. находил еще двух плебеев в 
коллегиях консулярных трибунов - это Агриппа Менений (Agrippa Menenius) в 
консулярном трибунате 419 и 417 гг. до н.э. (Liv. IV. 44. 19; IV. 47. 7; CIL. 
Vol. 1. P. 17) и Спурий Рутилий (Sp. Rutilius) в 417 г. до н.э. (Liv. IV. 47. 7)19 

Однако первое имя не может быть безоговорочно отнесено к плебейским, так 
как с конца VI в. до н.э. обладатели этого имени встречаются в высшей магист-
ратуре (Liv. П. 16. 7; III. 32. 5), вместе с тем, в период Ранней Республики Ме-
нении известны и как плебейские трибуны (Liv. IV. 53.; 2;VI. 19. 5; VII. 16. 1). 
Что касается Рутилия, то носители этого имени имели плебейский трибунат и 
не занимали, насколько мы можем судить, до законов Лициния-Секстия кон-
сульскую магистратуру. Но это имя консулярного трибуна 417 г. до н.э. упомя-
нуто только Ливием, тогда как консульские фасты и Диодор его не приводят, не 
расходясь с Ливием в количестве магистратов этого года. Сказанное вызывает 
некоторые сомнения в плебейском происхождении консулярного трибуна Ме-
нения и в реальном занятии интересующей нас магистратуры Рутилием в 417 г. 
до н.э. Поэтому будем рассматривать состав этих двух коллегий как предпола-
гаемый, но не строго доказанный, патрицианско-плебейский. 

Таким образом, до 400 г. до н.э. вполне определенно прослеживаются две 
коллегии консулярных трибунов, в которых было по одному плебею, и еще две 
более проблематичных в этом отношении, в совокупности, предположительно, 
с тремя должностными местами, занятыми плебеями. Причем первое участие 
плебейского представителя следует отнести к самому началу функционирова-
ния этой магистратуры, что подтверждает обусловленность ее возникновения 
сословными конфликтами, а также служит дополнительным аргументом в поль-
зу констатации изначальной уступки со стороны патрициев. Следовательно, 
информация Ливия о том, что до 400 г. до н.э. ни одно из мест в консулярном 
трибунате не принадлежало плебеям, неверна. С чем связать ее искажение - с 
заблуждением или фальсификацией? Если мы имеем второе, то преднамерен-

16 Pinsent J. Military tribunes and Plebeian consuls: The Fasti from 444 V to 342 V... 
P. 42-43. 

17 Bunse R. Op. cit. S. 102-104. 
18 Зенгер Г.Э. К вопросу о patres С. 27; Jones H. Stuart The Cambridge Ancient 

history. Vol. VII. Cambridg, 1928. P. 520; Staveley E. S. The Significance of the Consular 
Tribunate // The Journal of Roman Studies. 1953. Vol. 43. P. 34; Ogilvie R.M.A Commen-
tary on Livy... P. 540; Ridley RT. The "Consular Tribunate": The Testimmony of Livy... 
P. 450. 

19 Heurgon J. The Rise of the Rome to 264 В С. L., 1969. P. 174. 

http://antik-yar.ru/


В.В. Дементьева 31 

ную подтасовку фактов, по всей вероятности, нужно отнести, как это делают 
исследователи, начиная с Теодора Моммзена, к Лицинию Макру, который в 
угоду прославления своего рода счел необходимым отдать пальму первенства 
плебейского участия в консулярном трибунате Публию Лицинию Кальву (Liv. 
V. 12. 9)20. Мы, однако, не можем поддержать развитие этого взгляда некото-
рыми исследователями, в частности Р. Огилви, в том направлении, что Лициний 
Макр, дабы представить красивую историю не только своего рода, но и плебса в 
целом, придумал социально-политическую причину возникновения консулярно-
го трибуната, связав его появление с противостоянием сословий21. Избрание 
плебея консулярным трибуном уже в 444 г.до н.э., к тому же не акцентирован-
ное Лицинием Макром, противоречит такой трактовке. 

После 400 г. до н.э. опять-таки можно найти у Ливия коллегию tribuni 
militum consulari potestate с членом плебейского рода, что осталось не принятым 
во внимание самим автором Ab urbe condita. Определенно можно говорить о 
консулярном трибунате 383 г. до н.э., в котором значится Марк Требоний (М. 
Trebonius- Liv. VI. 21. L)22 В VB. ДО Н.Э. Требонии известны как плебейские 
трибуны (Liv. III. 65. 3; V И. 1); плебейский статус Марка Требония признается 
в литературе23 

У Ливия упомянут еще Луций Аквилий Корв (L. Aquilius Corvus Liv. VI. 4. 
7)24, военный трибун с консульской властью 388 г. до н.э., которого к плебеям 
относит Р. Ридли25 и не причисляет к патрициям Т. Броутон26. Нас смущает 
только то обстоятельство, что еще один носитель этого родового имени, Гай 
Аквилий, назван у Ливия консулом 487 г. до н.э. (Liv. П. 40. 14), что для плебея, 

MommsenTh. Römisches Staatsrecht.... S. 171; HeurgonJ. The Rise of the Rome 
to 264 В С... P. 174. 

21 Ogilvie R.M.A Commentary on Livy... P. 539-540. 
^...anno insequente multiplex bellum excepit, L. Valerio quartum, A. Manlio tertium, 

Ser. Sulpicio tertium, L. Lucretio L. Aemilio tertium, M. Trebonio tribunis militum 
consulari potestate. (...в следующем году постигла многосторонняя война при военных 
трибунах с консульской властью: Л. Валерии в четвертый раз, А. Манлии в третий 
раз, Сер.Сульпиции, в третий раз, Л. Лукреции в третий раз, М. Требонии.) 

23 Broughton T.R.S. / Patterson M.L. Op. cit. P. 103; Ridley R.T. The 
"ConsularTribunate": The Testimmony of Livy.. . P. 450; Staveley E.S. The Significance of 
the Consular Tribunate... P. 34. 

24 Exitu anni comitia tribunorum militum consulari potestate habita. Creati T. 
Quinctius Cincinnatus, Q. Seruilius Fidenas quintum, L. Iulius lulus, L. Aquilius Corvus, 
L. Lucretius Tricipitinus, Ser. Sulpicius Rufus. (На исходе года в комициях были избра-
ны военные трибуны с консульской властью: Т. Квинкций Цинциннат, Кв. Сервилий 
Фиденат в пятый раз, Л. Юлий Юл, Л. Аквилий Корв, Л. Лукреций Триципитин, Сер. 
Сульпиций Руф.) 

25 Ridley R.T. The "Consular Tribunate": The Testimmony of Livy... P. 450. 
26 Broughton T.R.S. / Patterson M. L. Op. cit. P. 103. 
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вопреки мнению Р. Ридли, нам кажется нереальным. Нельзя исключить, конеч-
но, наличие патрицианской и плебейской ветвей одного рода, но это требует 
отдельных разысканий и заставляет нас рассматривать плебейский статус Луция 
Аквилия под вопросом, как возможный. 

Коллегия 387 г. в списке Ливия содержит имя, обращающее на себя вни-
мание, - Лициний Менений (Licinius Menenius - Liv. VI. 5. 7.)27, ибо это сочета-
ние двух родовых имен- плебейского nomen Лициний и родового имени 
Менений, которое могло принадлежать как патрициям, так и плебеям. В публи-
кациях переводов данного пассажа на новые языки обычно вместо родового 
имени Licinius дается личное имя Lucius, в соответствующей транскрипции -
Луций - для русского языка28 У Диодора (Diod. XV. 24. I)29 в его списке шести 
имен консулярных трибунов этого года нет ни Лициния, ни Менения, но 
praenomen Луций (в греческом написании Λεύκιος) встречается четыре раза. О 
роде Менениев мы уже говорили выше, отметив, что он включал как консулов, 
так и плебейских трибунов. По-видимому, можно предположить, что была ветвь 
Лициниев-Менениев, относившаяся к плебейским семьям. Мы в любом случае 
не согласны с чтением вместо Лициний Луций, поскольку тот же самый человек 
фигурирует у Ливия как военный трибун с консульской властью еще дважды - в 
380 и 378 г. до н.э. и оба раза как Лициний. Причем для 380 г. до н.э. его имя 
содержится не только у Ливия (Liv. VI. 27. 2)30, но и в сохранившемся фрагмен-
те консульских фаст, где оно начертано как LICINVS31, что, на наш взгляд, от-
вергает исправления в тексте Ливия Licinius на Lucius. Поскольку этот 
государственный деятель был все-таки Лицинием, то мы предлагаем включать 
коллегии консулярных трибунов, где он исполнял должность, в число предпо-
ложительно имевших плебейское представительство. 

...hic demum tribunorum militum consulari potestate comitia habuit. L. Papirium, 
Cn. Sergium, L. Aemilium iterum, Licinium Menenium, L. Valerium Publicolam tertium 
creat... (...именно этот провел комиции, на которых были избраны военные трибуны 
с консульской властью: JI. Папирий, Гн. Сергий, Л. Эмилий во второй раз, Лициний 
Менений, Л. Валерий Попликола в третий раз...). 

28 См. перевод Η. Н. Казанского: Ливий Тит. Римская история от основания го-
рода. Т. 1. М., 1989. С. 287. 

19... 'Ρωμαίοι χιλιάρχους αντί των υπάτων κατέστησαν, Λεύκων Παπίριον, Γάιον 
Σερουίλιον, Λεύκων Κοίνκτιον, Λεύκων Κορνηλιον, Λεύκων Ούαλέρων Αύλον Μάλλιον. 
(...Римляне избрали шесть военных трибунов вместо консулов: Луция Папирия, Гая 
Сервилия, Луция Квинкция, Луция Корнелия, Луция Валерия, Авла Манлия.) 

^...tribunis militaribus in insequentem annum L. et P. Valeriis /Lucio quintum, Publio 
tertium/[et] C. Sergio tertium, Licinio Menenio iterum, P. Papirio Ser. Cornelio 
Maluginense. (...военных трибунов следующего года: Л. и П. Валериев - Луция в пя-
тый, Публия в третий - и Г. Сергия в третий раз, Лициния Менения во второй, 
П. Папирия, Сер. Корнелия Малугинского.) 

31 Hülsen Ch. Neue Inschriften vom Forum Romanum. Mit 6 Abbildungen im Text und 
einem Plan // Klio. Beiträge zur Alten Geschichte. Leipzig, 1902. Bd. 2. S. 248. 
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Один год из этих трех лет, когда в коллегию входил Лициний Менений, а 
именно 380 г. до н.э., у Диодора содержит в составе консулярного трибуната 
еще имя Гай Теренций - Diod. XV. 50. I32, которого нет у Ливия (Liv. VI. 27. 2) и 
в капитолийских фастах33 Известно, что из рода Теренциев происходил плебей-
ский эдил (Liv. XXXI. 50. 3), что подтверждает плебейскую принадлежность 
рода. Правда, Т. Моммзен, считая, что о Теренциях в эту эпоху ничего не из-
вестно, предлагал рассматривать это имя как ошибочно записанное вместо име-
ни Сергий34. Вопрос о достоверности этого имени в списке консулярного 
трибуната остается поэтому открытым. То, что имя не проходит у Ливия и по 
капитолийским фастам для этого года, заставляет сомневаться в его адекватно-
сти, не исключает возможности считать его вставкой в текст Диодора "по не-
брежности"35, но окончательно не решает проблему. Поэтому определим 
участие плебея Теренция в этой коллегии под вопросом. Таким образом, в кон-
сулярном трибунате 380 г. до н.э. по разным источникам можно предположить 
участие двух плебейских представителей. 

Стюарт Стэвели к числу консулярных трибунатов с участием плебейского 
коллеги, не отмеченных Ливием в таком качестве, присоединяет коллегию 
378 г. до н.э36. Тит Ливий называет для этого года ряд имен (Liv. VI. 31. I)37, ко-
торые выглядят в публикациях текста на языке оригинала так: Sp. Furius, 
Q. Servilius, Licinius Menenius, P. Cloelius, M. Horatuis, L. Geganius. Здесь опять-
таки засвидетельствован Лициний Менений, что, возможно, и дало С. Стэвели 
основание для отнесения коллегии этого года к числу имевших плебейских 
членов (сам С. Стэвели никак не мотивирует свой перечень таковых лет). У 
Диодора (Diod. XV. 57. I)38 повторяются родовые имена Сервилий, Фурий и 

Τωμαιοι μέν άντί των υπάτων χιλιάρχους κατέστησαν οκτώ, Λεύκιον 
Ούαλέριον καί Πόπλων, έτι δε Γάιον Τερέντιον καΐ Λεύκιον Μενήνιον, πρός δέ τούτοις 
Γάιον Σολπίκιον καί Τίτον Παπίριον καί Λεύκιον Αίμίλιον ... (...Римляне вместо консу-
лов учредили восемь военных трибунов: Луция и Публия Валериев, еще Гая Терен-
ция, Луция Менения, кроме того, Гая Сульгшция, Тита Папирия и Луция Эмилия...) 

33 Hülsen Ch. Neue Inschriften vom Forum Romanum. S. 248. 
34 Mommsen Th. Das Neugefundene Bruchstück der Capitolinischen Fasten // Hermes. 

Berlin, 1903. Bd. 38. Heft 1. S. 119. 
35 DrummondA. Consular Tribunes in Livy and Diodorus //Athenaeum. 1980. 

Vol. 58. P. 71-72. 
36 Staveley E.S. The Significance of the Consular Tribunate... P. 34. 
37 Insequentis anni principia statim seditione ingenti arsere tribuni s militum consiliari 

potestate Sp. Furio, Q. Servilio iterum, Licinio Menenio tertium, P. Cloeiio, M. Horatio, 
L. Geganio. (Тотчас с наступлением следующего года вспыхнул сильный мятеж при 
военных трибунах с консульской властью Сп. Фурии, Кв. Сервилии, избранном по-
вторно, Лицинии Менении, избранном в третий раз, П. Клелии, М. Горации, 
Л. Гегании.) 

38... έη 'Ρώμη δε άντί των υπάτων χιλίαρχοι κατεστάθησαν τέτταρες, Κόιντος 
Σερουίλιος καί Λεύκιος Φούριος, έτι δε Γάιος [Λεύκιοσ] Λικίνιος καί Πόπλιος Κοίλιος. 
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Клелий, а также присутствует то ли Луций, то ли Лициний (в зависимости от 
варианта реконструкции текста), что укрепляет нас в предположении о членстве 
в коллегии плебея Лициния. Подчеркнем попутно, что, так же, как и при опре-
делении численности коллегий консулярных трибунов, затрудняют подсчеты 
особенности дошедших до нас рукописей (различные пути воссоздания исход-
ных текстов). 

Вероятно, тот же самый человек, Лициний Менений, был консулярным 
трибуном и в 376 г. до н.э. У Ливия о коллегии этого года сведений нет, имена 
магистратов называет нам только Диодор (Diod. XV. 71. I)39, в публикациях 
текста которого значится Λεύκιος Μενηνιος, то есть Луций Менений. Однако 
хронологическая близость трех консулярных трибунатов именно Лициния Me-
нения (387, 380, 378 гг. до н.э.) и данного консулярного трибуната 376 г. до н.э. 
Менения, названного Луцием, а также отсутствие других упоминаний в 
источниках о Л. Менении (который был бы в 80 - 70-е гг. IV вв. до н.э. 
политиком такого же ранга, как и Лициний Менений) заставляет нас 
рассматривать указание на Л. Менения у Диодора как относящееся к Лицинию 
Менению. Таким образом, не исключено, что коллегия 376 г. до н.э. также 
имела плебейского представителя. 

Обратимся теперь к анализу состава магистратуры tribuni militimi consiliari 
potestate за те годы, которые у Ливия специально отмечены плебейским пред-
ставительством. На 400 г. до н.э. римский историк фиксирует избрание только 
одного плебея, Публия Лициния Кальва (Liv. V. 12. 9)40, но дает перечисление 
имен, в которых еще три должны быть отнесены к плебейским: Луций Титиний, 
Публий Мелий, Луций Публилий Вольск (L. Titinius, P. Maelius, L. Publilius). Ти-
тинии, Мелии, Публилии очень хорошо известны как плебейские трибуны V-
IV вв. до н.э. Поскольку получается, что Ливий противоречит сам себе, то это 
требует объяснения, которое возможно в различных вариантах. Дж. Пинсент 
предполагал наличие двух отличавшихся первоисточников Ливия, по одному из 
которых была трехчленная коллегия с одним плебеем, Лицинием Кальвом, а по 

(...в Риме вместо консулов были избраны четыре военных трибуна: Квинт Сервилий 
и Луций Фурий, еще Гай [Луций] Лициний и Публий Клелий.) 

39... έν 'Ρώμη χιλίαρχοι κατεστάθησαν αντί των υπάτων τέτταρες, Λεύκιος Παπίριος, 
Λεύκιος Μενηνιος, Σερούιος Κορνήλιος, Σερούιος Σολπίκιος, (...в Риме военными трибу-
нами вместо консулов были избраны четверо: Луций Папирий, Луций Менений, Сер-
вий Корнелий, Сервий Сулышций.) 

40 ...поп tarnen ultra processimi est quam ut un us ex plebe, usurpandi iuris causa, 
P. Licinius Cal vus tribunus militum consulari potestate crearetur ceteri patricii creati, 
P. Manilius L. Titinius P. Maelius L. Furius Medullinus L. Publilius Volscus. (...но, одна-
ко, затем, при дальнейшем ходе событий, только один из плебеев был избран воен-
ным трибуном с консульской властью, на основе применения узаконения, -
П. Лициний Кальв; остальные были избраны патриции: П. Манлий, Л. Титиний, 
П. Мелий, Л. Фурий Медуллин, Л. Публилий Вольск.) 
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другому - шестичленная с одним плебеем, но три патрицианских имени были 
заменены на плебейские41 Однако в консульских фастах имеются те же имена 
плебеев среди консулярных трибунов: L. Titmius Pansa, P. Maelius Capitolinus, 
L. Publilius Vulscus42, а Публий Мелий и Луций Публилий фигурируют также и у 
Диодора в числе четырех названных им имен шестиместной коллегии (Diod. 
XIV. 47. I)43, что, на наш взгляд, противоречит утверждению Дж. Пинсента об 
интерполяции, ибо тогда она должна быть осуществлена в разные первоисточ-
ники (а таковыми Дж. Пинсент их считает для этих текстов) единообразным 
способом. Предположения Дж. Пинсента высказаны как развитие теории 
К.Ю. Белоха об интерполяции всех плебейских имен в коллегиях 400,399,396 и 
379 гг. до н.э. из списков плебейских трибунов44, которая основана на гиперкри-
тике античной традиции и игнорирует тот простой факт, что представители од-
ного рода (и даже те же самые лица) могли занимать различные должности в 
близких годах. К тому же К.Ю. Белох в качестве исходной основы для интерпо-
ляции имен консулярных трибунов небольшого хронологического отрезка 
предлагал считать списки плебейских трибунов за очень большой промежуток 
времени, - 494 - 311 гг. до н.э., что вело к совершенно произвольным утвержде-
ниям. Как отмечал Ж. Эргон, выводы К.Ю. Белоха об интерполяции плебейских 
имен были слишком поспешными и находят все меньше поддержки43 

Для коллегии 399 г. у Ливия согласовано утверждение о пяти плебеях из 
шести консулярных трибунов с указанием на плебейские имена Марка Помпо-
ния, Гнея Дуилия, Волерона Публилия, Гнея Генуция и Луция Атилия 
(M. Pomponius, С. Duilius, Volero Publilius, Cn. Genucius, L. Atilius) - Liv. V. 13. 3. 
Имена эти соответствуют консульским фастам, в которых названы 
М. Pomponius Rufiis, С. Duilius Longus, Voler. Publilius Pililo, Cn. Genucius 
Augurinus, L. Atilius Priscus46, a четыре из них (может быть, и все пять, если чи-
тать не Валерий Попликола, а Волерон Публилий) - также Диодору (Diod. XV. 
54. I)47 Из этих родовых имен только Генуций может вызывать сомнения в пле-

Pinsent J. Military tribunes and Plebeian consuls: The Fasti from 444 V to 342 V... 
P. 38. 

42 CIL. Vol 1. P. 18. 
43 έν δε Tfi "Ρώμη τήν ΰπατον άρχήν διώκουν χιλίαρχοι έξ, Πόπλιος Μάλλως, 

Πούπλιος Μαίλιος, Σπόριος Φούριος, Λεύκιος Πούπλιος. ( . . .в Риме консульской власти 
добились шесть военных трибунов: Публий Манлий, Публий Мелий, Спурий Фурий, 
Луций Публилий.) 

44 Beloch K.J. Römische Geschichte bis zur Beginn der Punischen Kriege. Berlin und 
Leipzig, 1926. S. 251. 

Heurgon J. The Rise of the Rome to 264 В С... P. 174. 
46 CIL. Vol 1. P. 18. 
47... έν 'Ρώμη δ* άντι των υπάτων έγένοντο χιλίαρχοι Εξ, Γναΐος Γενσύκιος [καίΐ 

Λεύκιος Άτίλιος, Μάρκος Πομπώνιος, Γάιος Δυίλιος, Μάρκος Ούετούριος, Ούαλέριος 
Ποπλίλιος. (...в Риме вместо консулов находились шесть военных трибунов: Гней Ге-
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бейском происхождении, но еще Т. Моммзеном доказывался плебейский статус 
его носителя4®, а наличие плебейских трибунов V - IV вв. до н.э. с таким име-
нем подтверждает это. 

Консулярный трибунат 396 г. до н.э. в изложении Ливия, Диодора и в фас-
тах представлен почти одинаково, если следовать реконструкции в тексте Ливия 
шести имен, включая Мелия (различия будут в таком случае только в praenomen 
или в отсутствии cognomen), плебейскими родовыми именами Titinius, Licinius, 
Maelius, Genutius, Atilius (CIL. Vol. 1. Ρ 1849; Liv. V. 18. 1-250; Diod. XIV. 90. Iм). 
Если отказаться от версии Дж. Пинсента о дублировании в этом случае колле-
гии 400 г. до н.э. с добавлением двух имен магистратов 399 г. до н.э.52, которая 
представляется нам слишком искусственной, то следует признать историчность 
коллегии с пятью плебеями и одним (Q. Manlius) патрицием. 

Магистратура tribuni militum consulari potestate 379 г. до н.э., по Ливию, 
включала трех патрициев (Р. Manlius, С. Manlius, L. Iulius) и трех плебеев 
(С. Sextilius, M. Albinius, L. Antistius) - Liv. VI. 30. 253 Диодор, несмотря на то 

нуций, Луций Атилий, Марк Помпоний, Гай Дунпий, Марк Ветурий, Валерий Попли-
кола) 

48 Mommsen Th. Römische Forschungen. Bd. 1-2. Berlin, 1864 - 1879. S. 66; Idem. 
Römisches Staatsrecht... S. 171. 

49 L. Titinius Pansa Sacus, P. Licinius Calvus Esquilinus, P. Maelius Capitolinus, 
Q. Manlius Vulso Capitolinus, Cn. Genucius Augurinus, L. Atilius Priscus. 

50 Haud inuitis patribus P. Licinium Caluum praerogatiua tribunum militum non 
petentem créant, moderationis expertae in priore magistratu uirum, ceterum iam tum exactae 
aetatis; omnesque deinceps ex collegio eiusdem anni refíci apparebat, L. Titinium 
P. Maenium Cn. Genucium L. Atilium. (Первые подающие голоса избирают военным 
трибуном не против воли патрициев П. Лициния Кальва, не домогавшегося этого; 
умеренность сего мужа была испытана в первой магистратуре, впрочем, тогда уже он 
был стар годами, да вскоре стало очевидно, что все из коллегии прошлого года будут 
опять избраны, - Л. Титиний, П. Мений, Гн. Генуций, Л. Атилий.) Современные ре-
конструкции этого перечня имен в тексте Ливия предлагают также имя Maelius, по-
этому в историографии второй половины XX в., в отличие от трудов времен 
Т. Моммзена и К.Ю. Белоха, оно обычно учитывается. См.: Pinsent J. Military tribunes 
and Plebeian consuls: The Fasti from 444 V to 342 V // Historia. 1975. Heft 24. P. 29; 
Ridley R.T. The "Consular Tribunate": The Testimmony of Livy...464. 

51 Εν 'Ρώμη δε τήν ύπατικήν άρχήν διφκουν χιλίαρχοι Λεύκιος Τιτίνιος, Πόπλιος 
Λικίνιος, Πόπλιος Μελαίος, Κόιν τος Μάλλιος, Γναίος Γενύκιος, Λεύκιος Άτίλιος (В Ри-
ме консульской власти добились шесть военных трибунов: Луций Титиний, Публий 
Лициний, Публий Мелий, а также Манлий, Гней Генуций, Луций Атилий.) 

Pinsent J. Military tribunes and Plebeian Pinsent J. Military consuls: The Fasti from 
444 V to 342 V... P. 38. 

53 Comitia inde habita tribunorum militum consulari potestate, quibus aequatus 
patriciorum plebeiorumque numerus. Ex patribus creati P. et С. Manlii cum L. Iulio; plebes 
С. Sextilium M. Albinium L. Antistium dedit. Manliis... (Затем на комициях были избра-
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что ведет речь о восьми консулярных трибунах этого года, три этих родовых 
имени, по всей видимости, повторяет, - если понимать под Лабинием Альбиния 
(Diod. XV. 51. I)54,- называя к тому же еще два имени- П. Требония и 
Г. Эренуция (имя часто рассматривается исследователями как искаженное Ге-
нуций55), также, по всей видимости, плебейские; консульские фасты за этот год 
не сохранились. Дж. Пинсент, непоколебимо находясь в русле теории интерпо-
ляции плебейских имен, относит общественную деятельность представителей 
плебейских родов, указанных Ливием для этого года, к периодам Суллы и Ци-
церона, возлагая ответственность за их появление в описаниях столь раннего 
времени на Лициния Макра56 Мы же, как и основная часть исследователей, 
склонны доверять сообщению римского историка о плебейском представитель-
стве в этой коллегии. Что касается дополнительных плебейских имен, присутст-
вующих только у Диодора, то их следует отнести к разряду проблематичных. 

Таким образом, проведенный анализ плебейских имен в имеющихся ис-
точниках дает нам основание считать, что в семи коллегиях, с весьма высокой 
степенью вероятности, было плебейское представительство. Это консулярный 
трибунат 444, 442, 400, 399, 396, 383, 379 гг. до н.э. В этих коллегиях в общей 
сложности 17 мест можно рассматривать как отведенные плебеям наверняка, 
плюс еще два места как возможно им предоставленные. Еще семь коллегий 
можно с явно меньшей степенью надежности, но все же предположительно то-
же считать патрицианско-плебейскими. Это коллегии консулярных трибунов 
419, 417, 388, 387, 380, 378 и 376 гг. до н.э., в которых не исключена вероят-
ность занятия девяти должностных мест плебейскими представителями. Иначе 
говоря, по нашим подсчетам получается, что максимально возможное число 
коллегий данных магистратов с плебейским представительством, если учесть 

ны военные трибуны с консульской властью, среди которых были в равном числе 
патриции и плебеи. Из патрициев избраны были П. и Г. Манлии с Л. Юлием, из пле-
беев - Г. Секстилий, М. Альбиний и Л. Антистий...) 

Τωμαιοι κατέστησαν αντί των υπάτων χιλιάρχους όκτώ, Πόπλιον Μάνιον και 
Γάιον, Έρενούκιον καΐ Γάιον Σέστον καί Τιβέριον Ίούλιον, έτι δε Λεύκιον Λαβίνιον καί 
Πόπλιον Τριβώνιον καί Γάιον Μάλλιον, πρός δε τούτοις Λεύκιον Άνθέστιον. (Римляне 
избрали вместо консулов восемь военных трибунов: Публий и Гай Манлии, Гай Эре-
нуций, Гай Секстилий, Тиберий Юлий, еще Луций Лабиний, Публий Требоний и Гай 
Манлии, а к ним еще Луций Антистий.) Ко всем сложностям реконструкции текста 
здесь еще добавляется трудность понимания воспроизводства римских имен на грече-
ском языке, в частности, имени Манлий. Вероятно, что под Лабинием скрывается 
Альбиний. 

55 См.: BelochKJ. Römische Geschichte bis zur Beginn der Punischen Kriege.. 
S. 252;. Dnimmond A Consular Tribunes in Livy and Diodorus.... P. 67. 

55 Ridley R.T. The "Consular Tribunate": The Testimmony of Livy... P. 450. 
56 Pinsent J. Military tribunes and Plebeian Pinsent J. Military consuls: The Fasti from 

444 V to 342 V... P. 39-40. 
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даже все гипотетические, - четырнадцать, с предельным количеством плебеев в 
числе консулярных трибунов - двадцать восемь (при этом, разумеется, подсчи-
тываются не конкретные лица, а должностные места; физических лиц, их зани-
мавших, было меньше, так как некоторые персоны, как мы видели, исполняли 
магистратские обязанности неоднократно). Весьма приблизительный подсчет 
общего количества мест в коллегиях консулярных трибунов за все время ее су-
ществования, который можно провести по данным Ливия, показывает, что это 
число должно быть порядка 250. Следовательно, плебеям из них досталось в 
лучшем случае немногим более десятой части. Вместе с тем, четырнадцать кол-
легий из пятидесяти одной, сформированной за время конституционной жизни 
консулярного трибуната, - это больше четверти общего числа, что, в сущности, 
не так уж и мало. Если ограничиться семью наиболее точно установленными 
коллегиями с консулярными трибунами-плебеями, то они составят седьмую 
часть их количества, что все же позволяет говорить о периодическом участии 
политических лидеров плебейского происхождения в этой магистратуре, тем 
более что оно имело место практически на всем хронологическом отрезке ее 
использования. Признавая всю условность наших подсчетов, объясняемую со-
стоянием источниковой базы, мы тем не менее полагаем, что примерную кар-
тину, может быть, конечно, не в той степени приближения, как хотелось бы, 
они все-таки дают. 

Патриции явно преобладали в консулярном трибунате. Ф. Эдкок задавался 
вопросом, как они могли занимать так много мест в нем, сколько же им надо 
было выдвинуть из своей среды государственных мужей? Сам Ф. Эдкок нашел 
и ответ на этот вопрос: римляне широко использовали многократные избрания. 
Так, по его подсчетам, более 160 мест консулярных военных трибунов в три-
дцатилетний период от 405 до 376 г. до н.э. занимали менее 80 человек57 У 
римлян большим уважением пользовался опыт политического и особенно во-
енного руководства, они стремились облечь доверием испытанных и проверен-
ных людей. 

Итак, мы можем утверждать, что прослеживается преобладание патрициев 
в коллегии tribuni militum consiliari potestate, но никак не монополия их в ней. 
Причем этой монополии не было, вопреки распространенному, с подачи Ливия, 
мнению, и в первые десятилетия существования магистратуры. Высказывание 
Э. Ференци о том, что необходимо было пройти периоду жизни целого поколе-
ния, чтобы полученное право участия в консулярном трибунате оказалось реа-
лизованным3*, лишено оснований. 

Adcock F.E. Consular Tribunes and Successors // The Journal of Roman Studies. 
1957. Vol. 47. P. 12. 

58 Ferenczy E. From the Patrician State to the Patricio-Plebeian State. Budapest, 1976. 
P. 36. 
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В историографии постоянно поднимается вопрос: если консулярный три-
бунат был создан для удовлетворения стремления плебеев к высшей власти, то 
почему их в нем было так мало? Отвечая на него, скажем, что, во-первых, все-
таки участие плебейских политиков в консулярном трибунате обычно в литера-
туре приуменьшается, оно не было, как показывает анализ источников, ничтож-
но малым и поздно осуществившимся, а во-вторых, отсутствие правовым 
образом закрепленного принципа паритета снижало возможности плебейского 
представительства. Добавим к этому, что особенности процедуры проведения 
выборов, а именно право председательствующего в комициях снять кандидату-
ру или при подведении итогов голосования повлиять на его результат, также 
могли помешать плебеям регулярно участвовать в консулярном трибунате. 

Дадим еще свой ответ на сакраментальный вопрос, поставленный Рафа-
элем Сипи: что дал плебеям доступ в консулярный военный трибунат? Или они 
получили тем самым допуск к высшей должности и тогда патриции потеряли 
все, или, если этого не было, плебеи не получили ничего, - так заострял про-
блему этот исследователь39 Он решал ее, делая вывод, что участие в этой маги-
стратуре не позволило плебеям быть причастными к верховной власти, 
поскольку консулярные военные трибуны, на его взгляд, не обладали импери-
ем. Не сомневаясь в наделении империем военных трибунов с консульской вла-
стью, мы утверждаем, что, став ими, плебеи эту причастность получили. Но 
этим наш ответ не ограничивается. Рассматривая tribuni militum consiliari 
potestate как экстраординарную магистратуру, мы уточним, что плебеи, в нашем 
представлении, добились доступа к высшей чрезвычайной власти, не имея пока 
такового к высшей ординарной. Они, тем самым, получили очень многое, но 
пока не все. Была ли политическая логика в предоставлении плебеям первона-
чально права участия в чрезвычайной структуре? На наш взгляд, безусловно. 
Так же как когда-то процесс получения ими основных гражданских прав начал-
ся с права защищать общину, то есть быть участниками государственной жизни 
в критических для нее ситуациях, так и теперь интересы сохранения civitas осо-
бенно настоятельно требовали от патрициев поделиться руководством, прежде 
всего, в сложных обстоятельствах; более ранний пример децемвирата подтвер-
ждает такую логику. Но если участие в коллегии децемвиров означало эпизоди-
ческий доступ к чрезвычайной власти, то возможность членства в консулярном 
трибунате свидетельствовала о праве систематически (в условиях частого при-
менения этой магистратуры) выдвигать плебейских кандидатов, которые, одна-
ко, далеко не всегда могли быть избраны. 

59 Sealey R. Consular tribunes once more // Latomus. 1959. Voi. 18. P. 521. 
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