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К. Р И Н О Л Ь Ф И * 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РИМСКОЙ САРДИНИИ В РЕЧИ 

ЦИЦЕРОНА «PRO SCAURO» 

Прежде чем начать этот небольшой доклад, необходимо сделать некоторые замеча
ния относительно проблемы изученности римской Сардинии. Уже в 1975 г. Пьеро Мело-
ни в изданной им книге по римской Сардинии1, ценной своим синтезом всей предыду
щей историографии, отмечал, что полученные результаты теперь уже в состоянии дать 
нам довольно достоверную картину политической, экономической и общественной жиз
ни острова в период римского господства2. Однако он отмечает, что из-за недостатка и 
противоречивости наших источников невозможно выяснить с той же ясностью все, что 
касается учреждений римской Сардинии. По мнению сардинского исследователя, в тени 
остаются такие вопросы, как городское устройство, интенсивность процесса романиза
ции в населенных местностях, разделение земли сетью дорог, организация император
ского культа и распространение христианской религии3. 

В последние десять лет очень большой импульс исследованию римской Сардинии 
дала серия периодически повторяющихся симпозиумов, организованных по предложе
нию профессора Аттилио Мастино, доцента римской истории в Атенеи города Сассари. 
Однако эти симпозиумы тематически больше связаны с историей римской Африки4. 
Поэтому нельзя утверждать, что опубликованные материалы этих симпозиумов воспол
нили пробелы в области изучения Сардинии. Как справедливо отметил Пьеро Мелони, 
особый недостаток ощущается в области юридических исследований. Насколько я знаю, 
среди недавних исследований только Сандро Скипани в статье о надписи Эстерцильской 
таблицы глубоко изучил важный юридический аспект относительно подавления насилия 
(vis)5. Текст бронзовой таблицы, названной Эстерцильской по месту ее нахождения в 
1866 г. в местечке в Корте ди Лучетта в Сардинии, был включен в Corpus Inscriptionum 
Latinarum6. Текст этого документа, датируемый 18 марта 69 г. н. э., дает нам полную и 

* Кристиана Мария Ринольфи- аспирантка Юридического факультета государственного Университета 
г. Сассари (Италия, о. Сардиния), работающая под руководством известного итальянского ученого профессора 
Франческо Сини. Публикуемая статья является текстом доклада, сделанного К. Ринольфи на секторе античной 
истории Института всеобщей истории РАН (Москва) в сентябре 1996 г. 
1 Meloni Р. La Sardegna romana. Sassari, 1975. В 1990 г. опубликовано второе издание этой книги, далее везде я 
буду ссылаться именно на второе издание. 
2 Ibid. Р. 5. 
3 Ibid. Р. 5-6. 
4 Результаты этих симпозиумов опубликованы в следующих изд.: L'Africa romana: Atti del I convegno di studio, 
Sassari 1983, Sassari, 1984; L'Africa romana: Atti del II convegno di studio, Sassari 1984. Sassari, 1985; L'Africa 
romana: Atti del III convegno di studio, Sassari 1985. Sassari, 1986; L'Africa romana: Atti del IV convegno di 
studio, Sassari 1986. Sassari, 1987; L'Africa romana: Atti del V convegno di studio, Sassari 1987. Sassari, 1988; 
L'Africa romana: Atti del VI convegno di studio, Sassari 1988. Sassari 1989; L'Africa romana: Atti del VII convegno 
di studio, Sassari 1989. Sassari, 1990; L'Africa romana: Atti dell'Vili convegno di studio, Cagliari 1990. Sassari, 
1991; L'Africa romana: Atti del IX convegno di studio, Nuoro 1991, Sassari. 1992. 
5 Schipani S. La repressione della vis nella sentenza di L. Helvius Agrippa del 69 d. C. (Tavola di Esterzili) // La 
Tavola di Esterzili: 11 conflitto tra pastori e contadini nella Barbaria Sarda. Convegno di studi. Esterzili, 13 giugno 
1992. Sassari, 1993. P. 133-135. 

6 C . I . L . X. 7852. 
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характерную картину земельных споров (controversia de territorio). Этот земельный спор 
в течение более двух веков противопоставлял друг другу две общины центральной Сар
динии (Galillenses и Patulcenses Campani). 

Видимо, до самого последнего времени в романистике преобладало мнение крупного 
романиста Франческо Де Мартино, согласно которому «римская Сардиния времен Им
перии не имеет истории»7. Действительно, история и других римских провинций не яв
ляется предметом пристального внимания современной науки. Конечно, нельзя сказать, 
что вообще не хватает ценных работ по истории отдельных местностей, касающихся как 
истории итальянского полуострова римского времени8, так и некоторых аспектов отдель
ных провинций9, хотя такого рода исследования редко носили юридический характер10. 

Однако уже сам Теодор Моммзен в одной работе, которую издал почти через три 
десятилетия после своей Ròmische Geschichte, подчеркивал важность специального изу
чения истории римских провинций1 1. Со своей стороны, он со всей очевидностью пока
зал важность такого изучения также и для понимания общей истории самой Римской 
империи 1 2. В его работе, где следует выделить отмечаемый им компонент национальных 
идеологий, господствовавший в Европе XIX в., и прежде всего в Германии, имеет место 
достаточно характерное полное отсутствие рассмотрения как provincia Sicilia, так и 
provincia Sardinia. Сам Моммзен, впрочем, частично оправдывал это упущение его рабо
ты утверждением, что Итальянский полуостров и его острова не были включены в его 
труд по той причине, что их история не может быть отделена от общей истории управле
ния Империей 1 3. 

По стопам Моммзена Этторе Пайс пишет работу о Сардинии и Корсике в период 
римского владычества14. Эта работа представляет конкретное погружение в историю 
провинции, хотя результаты ее по большей части в настоящее время опровергнуты. 

Что касается Михаила Ростовцева, то он в своей «The Social and Economie History of 
the Roman Empire» лишь вкратце упоминает Сардинию, подчеркивая лишь принципиаль
ную непрерывность ее экономической и социальной сути в период от карфагенского до 
римского владычества15. 

Совсем недавно Джузеппе Игнацио Луццатто в своей работе обо всех римских про
винциях посвятил несколько содержательных страниц Сардинии1 6. С точки зрения мето
да эта работа Луццатто представляет значительный шаг вперед в изучении римского 

De Martino F. Storia economica di Roma antica. Firenze, 1972. Voi. II. P. 448. 
8 См., например: De Martino F. Le istituzioni di Napoli greco-romana // Diritto e società nell'antica Roma. Roma, 
1979. P. 225-238; Sartori F. Problemi di storia costituzionale italiota. Roma, 1953; Frederiksen M. W. Republican 
Capua: Social and economie Study // Pap. Of the British School at Rome, n. s. 1959. XXVII, XIV; De FrancisciA., 
Parlangeli O. Gli italici del Bruzio nei documenti epigrafici. Napoli, 1960; Gasperini L. Il municipio tarantino // 
Terza Miscellanea Gr. e Rom. Roma, 1971. Р. 143-209; Bayer E. Rom und West-Greichen bis 280 v. Chr. // ANRW. 
В.; N.-Y., 1972. I. 1. P. 305-340; Castren P. Odo Populusque Pompeianus. Helsinki, 1975; Marangio G. La 
romanizzazione aeWager Brundisinus. Ricerche e studi // Museo Arch. Prov. di Brindisi. 1975. VIII; Costabile F. 
Municipium Locrensium. Istituzione ed organizzazione sociale di Locri romana. Napoli, 1976; Caltabiano M. Una 
Città del Sud tra Roma e Annibale. La monetazione di magistrature indigene e municipali in area italica. Palermo, 
1977; Campanile E., Letta C. Studi sulle magistrature indigene e municipali in area italica. Pisa, 1979; Landi A. 
Dialetti e interazione sociale in Magna Grecia. Napoli, 1979; Costabile F. Istituzioni e forme costituzionali nelle città 
del Bruzio in età romana. Napoli, 1984; Lepore E. Origini e struttura della Campania antica. Bologna, 1989. 
9 См.: Romanelli Р. Storia delle Provincie romane dell'Africa. Roma, 1959; Jehasse O. Corsica classica. Cahors, 1987. 
1 0 Выборку, касающуюся провинций, содержит работа, опубликованная В. Сотропа: У. Sotropa. Le droit 
romain en Dacie, Amsterdam, 1990. 
1 1 Mommsen Th. Le province romane. Da Cesare a Diocleziano, (1885) / Trad. it. di E. De Ruggero. Roma, 1887. 
1 2 Ibid. P. 10. 
l 3 Ibid. P. 12. 
1 4 Pois E. Storia della Sardegna e della Corsica durante il dominio romano. Roma, 1923. 
1 5 RostovzefM. Storia economica e sociale dell'impero romano / Trad. it. Firenze, 1953. P. 246. 
1 6 Luzzatto G. I. Roma e le province; Storia di Roma. Bologna, 1985. XVII/1. P. 54 ss. 
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права. Действительно, здесь подчеркивается важность изучения учреждений и городско
го устройства отдельных провинций, которые заметно различаются между собой из-за 
особенностей, связанных с предшествующим римскому завоеванию положением 1 7. В 
связи с этим исследователь отмечает большое разнообразие юридического, положения 
провинциалов и трудность с исторической и публично-правовой точки зрения сведения 
отношений между Римом и провинциями до унитарной схемы 1 8 . 

Также и в России проявляется живой интерес к истории римских провинций. Круп
ным знатоком этой проблематики является, на наш взгляд, профессор Елена Сергеевна 
Голубцова1 9, хотелось бы отметить также труды профессоров Елены Михайловны Шта-
ерман 2 0 и Юлии Константиновны Колосовской2 1. К сожалению, среди специальных ра
бот по отдельным провинциям22 нет ни одной по римской Сардинии, хотя следует упо
мянуть книгу Красновской «Происхождение и этническая история сардинцев», где одна 
из глав посвящена периоду римского господства в Сардинии2 3. 

В отношении римской Сардинии прежде всего следует подчеркнуть недостаточность 
источников, упоминающих законы, на которые опиралось юридическое и администра
тивное устройство острова и соседней Корсики. 

В то время как для других провинций известны следующие законы: lex Rupilia для 
Сицилии24; lex Pompeia для Понтийской Вифинии 2 5; lex Aemilia для Македонии 2 6; lex 
Aequilia для Азии 2 7; lex Mummia для Ахайи 2 8; lex Caecilia для Крита 2 9; lex Quinta для 
Фессалии3 0. 

Полное исследование требует также изучения многочисленных античных историче
ских текстов или эпитом. Для выяснения административной, финансовой, судебной, 
военной и социально-экономической ситуации провинции Сардиния имеют большое 
значение и эпиграфические тексты, из которых самой важной является Эстерцильская 
таблица. Однако при реконструкции действительной картины населенных центров и 
отношений между островом и Италией не следует забывать также и те работы, которые 
описывают античную картографию или античные географические путеводители3 1. Толь
ко совместное применение этого дробного, мозаичного материала может дать нам цело
стную картину римской Сардинии, что может способствовать восстановлению еще одно
го кусочка из истории римских юридических учреждений. 

1 7 Lunotto G. I. Roma с le province. Р. 23. 
1 8 Ibid. Р. 32-33. 
1 9 Голубцова Е. С. Идеология и культура сельского населения Малой Азии I—III вв. М , 1977; Она же. Миро
воззрение горожанина и крестьянина Малой Азии в I—III вв. // Культура Древнего Рима / Отв. ред. 
Е. С. Голубцова. М., 1985. Т. 2. С. 303-355. 
2 0 Штаерман E. М. и др. Рабство в западных провинциях Римской империи в I—III вв. М., 1977. Она же. 
Кризис рабовладельческого строя в западных провинциях Римской империи. М., 1957. 
2 1 Колоссовская Ю. К. Паннония в I—II вв. М., 1973; Она же. Римский провинциальный город, его идеология и 
культура // Культура древнего Рима. С. 167-257. 
2 2 Красноеская Н. А. Происхождение и этническая история сардинцев. М., 1986. 
2 3 Там же. С. 54-67. 
2 4 Cic. In Verr. II. 32; 34; 37; 38; 40; 42; 125; 3.40; Val. Max. VI. 9. 8. 
2 5 Этот закон упомянут на бронзовой пластинке, открытой итальянским ученым Гатти в 1908 г.: сейчас она 
находится в музее dei Conservatori на Капитолии. 
2 6 I /v . XLV. 17. 30-31; ср.: Рашап. VII. 10. 7. 
2 7 Strabo. XIII. 1.38. 
2 8 Pofyb. XL. 10.3; ср.: Zonar. IX. 31; Pausati. VII. 16. 9. 
2 9 Dio. Cass. XXXVI. 4; Val. Max. VII. 6. 

^Lhr. XXXIV. 57. 1. 
3 1 В качестве примера этого типа укажем: Itinerarium provincianim Antonini Augusti / Ed. Wesseling, Amsterdam, 
1735. 

http://antik-yar.ru/


66 РИМСКОЕ ПРАВО 

Из более важных свидетельств следует отметить речь Цицерона «Pro Scauro»3 2. Ви
димо, излишне подчеркивать, весьма большое значение этой речи для истории учрежде
ний Сардинии. Из процесса, в котором Скавр выступает как главное действующее лицо, 
даже если он и находился под известным влиянием сектантства Цицерона, вырисовыва
ется достаточно ясная картина провинциальной жизни Сардинии и ее юридического 
устройства. Речь дошла до нас лишь частично, вместе с комментарием Аскония3 3. Она 
была произнесена в 54 г. до н. э. в консульство Домиция Энобарба и Аппия Клавдия 
Пульхра. Процесс был возбужден против Эмилия Скавра, обвиненного в преступлениях, 
совершенных им во время его управления Сардинией. Кроме того, Цицерон в речи «В 
защиту Скавра», хотя она и была направлена против жителей Сардинии, дает нам доста
точно точную информацию об учреждениях и общественном устройстве провинции. 

Как отмечает Э. Пайс 3 4, «процесс против М. Эмилия Скавра и его защита, которую в 
54 г. до н. э. проводил Цицерон, не что иное, как один из тысячи эпизодов будничной 
жизни в Риме. Не только там встречаются, так сказать, губернаторы, которые, покинув 
провинцию, были подвергнуты судебному преследованию по обвинению во взятках или 
растратах». 

М. Эмилий Скавр 3 5 принадлежал к патрицианскому роду Эмилиев3 6. Его отец был 
принцепсом сената, ведшим военные действия в консульстве Аврелия Ореста и ставшим 
крупным представителем оптиматов3 7. Наш персонаж был пасынком Суллы, так как его 
мать, Цецилия Метелла, вторично вышла замуж за пресловутого диктатора. Сам Эмилий 
Скавр женился на Муции Терции, бывшей жене Помпея 3 8. Политическая карьера Скавра 
началась с квестуры во время восточной кампании Помпея. В тот период он нажил зна
чительное состояние на грабеже арабов 3 9. В отношении Скавра исследователь отмечает, 
что он был честолюбив и бессовестен 4 0 и что в 57 г. до н. э. он становится эдилом. Ис
полнял он эту должность с большой помпой, для чего было заложено родовое имение 4 1. 
В 56 г. до н. э. он становится претором, а на следующий год получает в управление Сар
динию в должности пропретора4 2 или проконсула, как предполагает Брутон4 3. В 54 г. до 
н. э. Скавр вновь возвращается в Рим. По завершении своего правления в Сардинии он 
выдвинул свою кандидатуру на консульские выборы, которые должны были пройти в 

3 2 С/с. Pro Scauro / Ed. А. С. Clark. Oxford, 1911. 
3 3 A se on. In Scauraniam argumentum / Ed. A. Kiessling, Fr. Scòli. В., 1875. 
3 4 Pais E. Storia... P. 631. В том же духе высказывается П. Грималь (см.: Grimal Р. Introduction. Cicéron, 
Discours. XVI. 2-е р. Р., 1976. Р. 140), по мнению которого «le procés de Scaurus est plus étroitement lié a 
l'actualité immediate. Scaurus est candidai au consulat, et Γοη cherche, par une condamnation, à empécher son 
élection». M. Перра (см.: Perra Μ. La Sardegna nelle fqnti classiche. Oristano, 19.93. P. 215) определяет этот 
случай как «яркий пример органической неспособности римлян осуществлять административный и судебный 
контроль над правительством провинций». 
3 5 О хронологии см.: Broughton Т. Я S. The Magistrates of the Roman Republic, II. 2 ed. Chico, 1984. P. 217 fif. 
3 6 Ср.: Grimal Р. Introduction... P. 143. 
3 7 См.: Pais E. Storia. P. 631. Согласно ему, отец обвиняемого «стремился и достиг большого богатства, но ему 
ловко удалось сохранить репутацию порядочного человека». Ср. Sai. Bj. 15. l:...Aemilius Scaurus, homo 
nobilis, inpiger, factiosus, avidus potentiae honoris divitiarum, ceterum vitia sua callide occultane... 
3 8 См.: Ascon. In Scaur. arg. 17 K. S. 
3 9 Ascon. In Scaur. arg. 16 K. S. См.: Pais E. Storia... P. 632. Ср. также: Bellieni C. La Sardegna e i Sardi nella 
civiltà del mondo antico, I, Cagliari, 1928, p. 169; Meloni P. La Sardegna romana. 2a ed. Sassari, 1990. P. 116. 
4 0 Bellieni С La Sardegna. Р. 116. 
4 1 См.: Cìc. Pro Scaur. 21 (i). Ср.: Pais E. Storia... P. 632. Он упоминает, что публичные праздники, проведен
ные Скавром в качестве эдила, «...были процитированы как скандальный пример роскоши и расточительст
ва». 
4 2 О должности пропретора см.: Grimal Р. Introduction... Р. 143. 
4 3 Broughton Т. R. S. The Magistrates. Р. 217. Ср.: Meloni Р. La Sardegna... Р. 117, который допускает обе воз
можности. 
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июле того же года. Однако 6 июля 54 г. до н. э . 4 4 Публий Валерий Триарий 4 5 выдвинул 
против Эмилия Скавра обвинение. Обвинителю помогали трое subscriptores меньшего 
значения46: Луций Марий и два брата Пакувия. Пострадавшие же сардинцы не могли 
прямо явиться на судебный процесс, так как они не были римскими гражданами47. 

Претором того года, когда Скавру были предъявлены обвинения, был М. Порций 
Катон4 8. Он предоставил П. Валерию Триарию и троим subscriptores тридцать дней, что
бы отправиться в Сардинию и на Корсику и там провести расследование и собрать дока
зательства. Но те, кто должны были вести расследование, отказались ехать в провин
цию 4 9. Действительно, как отмечает Пьеро Мелони: «Триарий... уже имел в своем рас
поряжении сто двадцать сардинцев, склонных поддержать обвинение в растратах и зло
употреблениях правителя Сардинии, но в особенности он опасался за возможное избра
ние Скавра консулом, что отдалило бы процесс во времени и, вероятно, выхолостило бы 
его содержание» 5 0. 

Исследователь К. Вентурини в работе crimen repetundarum проявляет такую же озабо
ченность вопросом о процессуальном поведении обвинения5 1. Он возражает, что если бы 
Скавр был избран консулом, то судопроизводство было бы прервано. Кроме того, про
цесса не было бы и в следующем году после консулата, так как обвиняемый мог бы, по 
всей вероятности, быть назначен для управления какой-либо провинцией в качестве про
консула52. 

К этому можно добавить, что трудность и опасность путешествия также побуждали 
не ехать на остров 5 3. Катон назначил прения сторон на конец августа5 4. Обвинение пре
доставило только свидетелей без каких-либо других материальных доказательств55. К 
сожалению, от обвинительной речи Валерия Триария ничего не сохранилось 5 6. Мы так
же знаем, как происходил опрос свидетелей. Ясно, что обвинители Скавра настаивали, с 
одной стороны, на преступном деянии, с другой - на crimen repetundarum57. 

Что касается crimen repetundarum, то следует согласиться с заключением Вентурини, 
который в связи с этим преступлением оценивает данный случай «...как более широкую 
сферу поведений»5 8. Поэтому под crimen могут пониматься злоупотребления магистрата, 
связанные с несправедливостью и жестокостью его власти. 

Что касается первого обвинения, то по-видимому оно было двойственным. Во-
первых, некий Бостар из Норы (город на юге Сардинии), узнав о прибытии Скавра в 
Сардинию в качестве пропретора, по неизвестным мотивам попытался скрыться. Но 

4 4 См.: Ascon. In Scaur. argum. 17 К. S. 
45 См.: C/c. Pro Scauro. 14.31. 
4 6 См.. Meloni Р. La Sardegna... P. 117. Ср.: Grimal Р. Introduction... P. 168. 
4 7 См.: Bellieni C. La Sardegna. . . P I 79. 
4 8 См.: Ascon. In Scaur. argum. 17 K. S.; Э. Пайс (Pais E. Storia... P. 633) упоминает, что высокопоставленное 
политическое лицо было неподкупно: «temuto maggiormente da Scauro perché imparentato per via di donne con 
Trìarìo»; Ср. также: Bellieni C. La Sardegna. P. 186. 
4 9 См.: Cic. Pro Scauro. 11. 23 ss., 12. 27 ss. Ср.: Pais E. Storia... P. 633. 
5 0 Meloni P. La Sardegna... Р. 117. 
5 1 Venturini C. Studi sul «crimen repetundarum» nell'età repubblicana. Milano, 1979. 
5 2 Ibid. P. 126. 
5 3 См.: Bellieni C. La Sardegna... P. 183. 
5 4 См.: Ascon. In Scaur. argum. 16 K. S. 
5 5 Ср.: Grimal Р. Introduction... P. 164. 
5 6 Благодаря Марциану Капелле (de nuptis Mercurii et Philologiae 469. P. 234, 11. 22 s. / Ed. Dick.) известно 
обвинение: ...et prò Scauro de Bostaris nece, de Arinis uxore et de decimis tribus exquiritus... 
5 7 GrimalP. Introduction... P. 161.: ils formentessentiellementdeuxgroupes. 
5 8 Venturini C. Studi... P. 417. 
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Скавр, успокоив его, пригласил на банкет и там отравил. Причиной этого убийства было 
стремление овладеть имуществом жертвы. 

Во-вторых, некий Арин, тоже сардинец, тайком убежал в Рим вследствие давления на 
него Скавра. По сведению источников, правитель домогался жены сардинца. Эта жен
щина, чтобы не уступить его домогательствам и не уронить своей чести, повесилась. Из-
за этого события пропретор был запятнан в преступлении, называвшемся «crimen 
incontinentiae intemperanti aeque libidinum». 

Скавр был обвинен в том, что он мучил сардинцев растратами и, кроме того, зло
употреблениями во время исполнения должности правителя острова5 9. Он по собствен
ному почину начал взимать третью десятину, совершая, таким образом, crimen 
pecuniarum repetundarum. 

Коллегия защитников была составлена в виде исключения из шести адвокатов, в то 
время как нормальным количеством определялось четыре защитника60. Скавру помогали 
П. Кловдий Пульхр, М. Клавдий Марцелл, М. Валерий Мессалла (Нигер), М. Камидий, 
Кв. Гортензий Гортал, М. Туллий Цицерон. Последние двое были наиболее знаменитыми 
адвокатами своего времени. Кроме того, сам Скавр выступал в свою защиту6 1. Но в лю
бом случае до нас дошло только выступление Цицерона, да и то неполное. Его публич
ная речь была произнесена в последний день суда, 2 сентября 54 г. до н. э . 6 2 Вероятно, 
необходимо в общих чертах объяснить схему речи. Что касается обвинения в убийстве 
Бостара 6 3, то Цицерон защищает подзащитного тем, что, напротив, это была скоропо
стижная смерть, так как Скавр не имел для этого серьезных побуждений. Он в действи
тельности не был его наследником, и не известно никакого другого довода, который 
вынудил бы его затаить обиду против сардинца6 4. Как бы то ни было, Цицерон подробно 
объясняет, что подлинным убийцей могла быть его же собственная мать 6 5. По свидетель
ству Цицерона, эта женщина была любовницей Арина 6 6. Совершенно невозможно, чтобы 
Скавр увлекался ею, как утверждало обвинение. Итак, завершает Цицерон, опровергая 
таким образом другое обвинение против Скавра, жена Арина или повесилась, так как 
была пренебрегаема мужем, или она была убита вольноотпущенником Арина. Этот 
вольноотпущенник симулировал самоубийство. К этому заключению приводит то об
стоятельство, что он, завершив преднамеренное убийство, сразу отправился в Рим, чтобы 
осведомить об этом Арина. Тот же, не мешкая, вторично сочетается браком с матерью 
Бостара 6 7. 

Цицерон резко критикует линию поведения обвинения6 8, главным образом, потому, 
что она не проводила никакого следствия в Сардинии. Обвинение представило только 
одного человека, Валерия Триария, сторонника Триария. Этому человеку отец обвините
ля даровал римское гражданство6 9. Но данный Триарий был «ignoto teste» 7 0, т. е. отно-

5 9 Ср.: Bellieni С. La Sardegna... Р. 171. По мнению исследователя, это деяние Скавра «было настоящим обес
кровливанием налогоплательщиков». 
6 0 Ср.: Bellieni С. La Sardegna... Р. 187. Он говорит, что «un formidabile collegio di difesa». 
6 1 См.: Ascon. Ih Scaur. argum. 18 K. S. : ...Ipse quoque Scaurus dixit prò se, ac magnopere iudices movuit et 
squalore, et lacrymis, et aedilitatis effusa memoria, ac favore populari, ac praecipue paternae auctoritatis 
recordatione... 
6 2 См.: Ascon. In Scaur. argum. 16 K. S. 
6 3 Cic. Pro Scauro 2. 1 (h). 
6 4 См.: Pais E. Storia... P. 635. По его мнению, «non è da escludere che nella difesa ciceroniana ci fosse anche 
qualcosa di giusto». 
6 5 Cic. Pro Scauro. 5. 8. 
6 6 Ibid. 6. 7 ss. 
6 7 Ibid. 6. 12. 
6 8 Ibid. 8. 14ss;9. 18ss. 
69 См.: Ibid. 13.29. 
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сился к незнатным, маловажным свидетелям. Итак, по мнению защитника, речь идет о 
явном маневре с целью устранения кандидатуры Скавра из консульских выборов 7 1. 

В следующей части речи Цицерон высказывает резкие критические замечания в 
адрес всего населения Сардинии, которое характеризуется им прежде всего как лице
мерное. По мнению оратора, само единообразие версии обвинения по показаниям 
свидетелей указывает на предварительно заключенное соглашение. Итак, обвинения 
ложны и, по всей видимости, были даны купленными свидетелями 7 2. В связи с этим 
хочу вместе с проф. Вентурини 7 3 подчеркнуть то отвратительное обхождение, которо
му подверглись провинциальные свидетели в этом процессе. Их показания имели не
большое значение. 

Оратор вспоминает, наконец, славу отца Скавра и заслуги обвиняемого во время его 
эдильства74. Отрывок речи, в котором должен бьикобсуждаться crimen frumentarium, до 
нас не дошел. По мнению Беллиени7 5, эта часть его публичного выступления, вероятна, 
была короткой и поверхностной, так как никаких доказательств или свидетелей у Цице
рона против неопровержимых показаний сардинцев не было. Представляется очевид
ным, что задачей Цицерона было начать дискуссию по этому поводу 7 6. 

Общеизвестно, что процесс кончился полным оправданием Скавра77. Может быть, 
делу Скавра помогла также поддержка Помпея Великого 7 8. На следующий день решался 
вопрос, имело ли место клеветничество со стороны обвинителей. Триарий nullam gravem 
sententiam habuit79, a также должен был заплатить крупный штраф. В отношении 
subscriptores, напротив, было назначено лишь незначительное взыскание. 

Однако Триарий во время той же избирательной кампании возбудил новый иск про
тив Скавра. На этот раз он был обвиняемым преступления разложения (ambitus)80. Пом
пеи больше не поддержал Скавра, и тот был осужден. Он должен был отправиться в 
изгнание, хотя тот же Цицерон снова защищал его 8 1 . 

Понятно, что тон речи Цицерона prò Scauro обычно был резко антисардинским. Эти 
народности описаны как плод смешения финикийских, ливийских и пунических элемен
тов. Кроме того, обычно это были изгнанные из отечества и находившиеся в Сардинии в 
ссылке8 2. С. Москати классифицирует выражение цицероновской речи как «резкое» 8 3. 
Исследователь отмечает, что Цицерон «в других отрывках по существу (и в полемике) 

70 С/с. Pro Scauro. 8.15. 
7 1 Как подчеркивает 4. Беллиени (Bellieni С. La Sardegna... Р. 206), Цицерон «con molto garbo attacca il console 
in carica, Appio Claudio, per il favore accordato alle querele dei Sardi. Dietro Triarìo vi è Appio Claudio». Аппий 
Клавдий действительно вместе со сложившим консульские полномочия Домицием Агенобарбом поддержал 
кандидатуру Меллия Гемелла и Гнея Домиция Гальвина, с которыми они заключили соглашение. 
7 2 С/с. Pro Scauro. 8. 17 ss.; 19. 42. 
7 3 См.: Venturini С. Studi. Р. 350, η. 91. 
7 4 С/с. Pro Scauro. 20 (0, ss. 
7 5 Bellieni С La Sardegna. P. 211. 
7 6 Ср.: Grimal Р. Indroduction. P. 167. 
7 7 См.: Ascon. In Scaur. Argum. 25 K. S. Из 70 присяжных против Скавра проголосовало очень немного: из 22 
сенаторов против него было только 4. Почти идентичный процент был среди всадников - 2 из 23. Наконец, 
лишь 2 из 25 эрарных трибунов голосовали против него. 
7 8 См.: С/с. Ad Atticum. 16,7: Pompeius fremit, queritur, Scauro studet, sed, an mente dubitatur... 
7 9 См.: Ascon. In Scaur. arg. 25 K. S. 
8 0 C/c. Ad Quintum fratem. 3,2,3; Ad Atticum. 4,17,2. 
8 1 C/c. Ad Quintum fratem. 3,8,2; Off. 1,138; App. Bell. civ. II. 24. 
8 2 C/c. Pro Scauro. 19, 42. См.: Bellieni C. La Sardegna... P. 215; Mastino A. «La dominazione romana», AA. VV., 
La provincia di Sassari. I secoli e la storia. Sassari, 1983. P. 54, il quale sottolinea per la Sardegna gli stretti rapporti 
con la vicina Africa. 
8 3 Moscati S. Africa ipsa parens illa Sardiniae // Rivista di Filologia e di IstruzioneClassica. 1967. XCV. P. 385. 
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идентифицирует определения «африканец» и «сардинец» 8 4. Что касается Москати8 5, то 
вопреки его замечаниям я должна согласиться с этими замечаниями Цицерона о Сарди
нии. Можно сказать, сардинцы унаследовали от них такие худшие генетические качест
ва, как явное лицемерие, хитрость и лживость. Кроме того, он подчеркивает ситуацию, 
которая, если только она истинна, имела бы большое значение 8 6. Он подчеркивает, что 
сардинцы в большинстве случаев являются смешением племен, лишенным какой бы то 
ни было fides и общественного устройства, определяемого им как civitas. Как отмечает 
Дж. И. Луццатто 8 7, Цицерон обыгрывает двоякий смысл слова amicitia. Он подчеркивает 
отсутствие на острове civitates liberae или foederatae, главным условием которой было 
обязательное установление дружеских отношений с римским народом. Поэтому Цицерон 
причисляет Сардинию и Африку к зонам, где была сильна враждебность по отношению к 
Риму. 

Что касается системы налогообложения на острове, то, по мнению Цицерона, в Сар
динии были только города, обложенные податью (stipendium)88. Сардов, так же как и 
африканцев и испанцев 8 9, римляне во время захвата обложили stipendium90. Словом 
stipendium, как известно, называлась подать, которую по зрелому рассуждению следует 
понимать как военную контрибуцию. В самом деле, оратор говорит: importuni vectigal est 
certum, quod stipendiarum dicitur, ut Hispani et plerisque Poenorum quasi Victoria praemium 
ac poena belli91. Итак, stipendium налагался на всю провинцию и жители коммуны выпла
чивали его прямо квесторам. Вследствие этого П. Мелони заключает, что в Сардинии не 
применялось частное провинциальное право, необремененное податью stipendium92. 
Сардиния была доведена до положения ager publicum. Но согласно Пайсу, Цицерон ско
рее для того, чтобы оправдать Скавра, рисует картину юридического положения сардин
цев времен завоевания, а не современного ему периода 9 3. Цицерон упоминает также и о 
сардах, получивших латинское или римское гражданство94. В особенности были связаны 
с римлянами сардинские города побережья - то ли по той причине, что им необходимо 
было защищаться от жителей центральной Сардинии, то ли ради поддержки своей тор
говли с ними. В коммерческом и политическом отношении знатные семьи и горожане 
обычно поддерживали правление Рима. Политические партии столицы поддерживали эту 
тенденцию, чтобы иметь опору в провинции95. Впрочем, Пайс склонен заключить, что, 
хотя на острове и не было городов, имевших договор (foedus) с Римом, но там могли 
существовать привилегированные по сравнению с другими города 9 6. Как определяет 

8 4 Moscati S. Africa ipsa. Р. 385. 
8 5 Ibid. Р. 386. См.: Mastino A. Le relazioni tra Africa e Sardegna in età romana: inventario preliminare // L'Africa 
romana. Atti del II Convegno di studio. P. 34 ss. 
8 6 Cic. Pro Scauro. 19,44: Neque ego, cum de vitiis gentis loquor, neminem excipio; sed a me est de universo gener 
dicendum, in quo fortasse aliqui suis moribus et humanitate stirpis ipsius et gentis vitia vicerunt. Magnam quiden 
esse partem sine fide, sine societate et coniunctione nominis nostri res ipsa declarent. Quae est enim praeter Sardinian 
provincia quae nullam habeat amicam populo Romano ac liberam civitatem? 
8 7 Luzzatto G. I. In tema di organizzazione municipale della Sardegna sotto il dominio romano // Studi in onore di 
G. Grosso. Torino, 1968-69.1. P. 299. 
8 8 Cic. Pro Scauro. 22,44. 
8 9 Cic. Pro Balbo. 9, 24: Sardis... agris stipendioque multatis; 18, 41: Afris Sardis Hispanis agris stipendioque 
multatis. 
9 0 О stipendium см.: Weber Μ. Storia agraria di Roma, (1891) / Trad. it. Milano, 1982. P. 127 ss. Ср.: Luzzatto G I. 
Roma e le sue province. P. 33. 
9 1 Cic. InVerrem. 2,3,6,12. 
9 2 Meloni P. La Sardegna. P. 101 ss. 
9 3 Pais £.Storia. P.314. 
9 4 Cic. Pro Scauro. 13,29; 22,43-^4. 
9 5 Pais E. Storia... P. 314 ss. 
9 6 Ibid. P. 320 ss. 
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Луццатто, сардинско-пунические города продолжали сохранять некоторую внутреннюю, 
а формально даже и внешнюю автономность97. Действительно, на внутреннюю автоном
ность указывает сохранение, уже после римского захвата, должности суфетов - магист
ратов пунического происхождения. Примером сохранения пунической системы может 
служить город Calares (нынешний Кальяри). В самом деле, в Сан Николо Джерреи была 
найдена трехъязычная латинско-греко-пуническая надпись, вероятно, II в. до н. э . 9 8 В этом 
документе в качестве эпонимных магистратов названы суфеты Гимилькат (Himilkat) и Аб-
дешмун (Abdeshmun). Другой образец сардинско-пунического устройства тоже периода 
послеримского захвата город Bitia: это доказывает неопуническая надпись конца II в. н. э . " 

Подводя итоги, следует отметить, что данные Цицерона не были уж совсем необос
нованны. Он рисует нам юридическую картину, верную, по крайней мере, по форме, что 
же касается содержания, то некоторые города действительно были автономными. Впро
чем, и в отношениях Рима с другими народами присутствовал подобный юридический 
формальный дух, весьма характерный для менталитета римлян. Поэтому не следует бра
ковать даже явно отрицательные и полемические данные Цицерона 1 0 0. Таким образом, 
речь prò Scauro понимается как ценный и незаменимый для реконструкции положения 
Сардинии и ее населения документ середины I в. до н. э . 1 0 1 

L'Autrice nota Г insufficiente livello di 
conoscenza della Sardegna Romana, la cui storia 
non è oggetto dell'attenta analisi della scienza 
contemporanea. Restano nell'ombra i problemi 
dell'ordinamento urbanistico, dell'intensità del 
processo di romanizzazione nei territori popolati, 
la divisione delle terre con una rete di strade ecc. 
Solo poco fa G. I. Luzzatto nella sua opera su tutte 
le province romane ha dedicato alcune pagine 
ricche di contenuto alla Sardegna, il che 
rappresenta un passo significativo nello studio del 
diritto romano. In questa opera si nota 
l'importanza dello studio delle istituzioni e 
dell'ordinamento urbanistico delle province, le 
quali si distinguono nettamente tra sé a causa di 

C . R I N O L F I 

ASPETTI GIURIDICI DELLA SARDEGNA 
ROMANA NELLA PRO SCAURO DI 

CICERONE 

(RIASSUNTO) 

peculiarità legate allo stato precedente alla 
conquista romana. 

L'A. nota l'insufficienza delle fonti sulla Sar
degna Romana, innanzittutto di quelle in cui sareb
bero nominate le leggi sulle quali poggiava l'ordina
mento giuridico ed amministrativo dell'isola. Soltan
to l'esame complessivo del materiale frammentario 
dei numerosi testi storici antichi nonché dei dati 
epigrafici porta alla ricostruzione del quadro unitario 
della Sardegna Romana, il che può contribuire alla 
ricomposizione di ancora un frammento di storia 
delle istituzioni giuridiche romane. 

Tra le testimonianze più importanti va notato il 
discorso di Cicerone Pro Scauro (54 a. C) . Esso ci 
dà l'informazione abbastanza precisa sulle istituzioni 

9 7 Luzzatto G. I. Roma e le province... P. 29. Здесь автор ссылается на: С/с. ad Atticum. 6,1,15 ss. 
9 8 CIL. Χ. 7856 * I. L. S. 1874. Ср.: Meloni Р. La Sardegna romana. Icentri abitati e l'organizzazione municipale // 
ANRW. В.; Ν. Y., 1988. Bd. II. 11. 1. P. 498. 
9 9 Эта надпись была найдена в Chia. См.: Meloni Р. I centri abitati... Р. 516; Luzzatto G. I. Epigrafia giuridica 
grecca e romana. Milano, 1942. P. 37. 
1 0 0 Оратор находит возможным насмехаться над целым народом Сардинии. Таковы различные общие места, 
игра слов (каламбуры), анекдоты, например. См.: Pro Scauro. 4, 6, где он употребляет двойное значение слова 
sarda, т. е. сардинка, понимаемая и как жительница Сардинии, и как соленая рыба: .. .qua re potest, quamuis salsa 
ista Sarda fuerit, ulla libidis aut amoris suspicio? См., кроме того: Pro Scauro. 2. 1 (ρ). Здесь Цицерон сравнивает 
Арина, который убежал в Рим, с бобром. Оратор на самом деле упоминает легенду, согласно которой бобры 
освобождались от хвоста, т. е. от своей наиболее популярной части, для того, чтобы избежать охотников. 
1 0 1 По мнению Р. Ди Туччи (Di Tucci R. Cicero, prò Scauro. Elementi giuridici romani e consuetudini locali nella 
società medioevale sarda // Archivio Storico Sardo. XXI. P. 26-48), речь Цицерона дает ключ к изучению 
некоторых местных собственных обычаев Сардинии уже в период средневековья. 
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e sull'ordinamento sociale della provincia. L 'A. si 
sofferma dettagliatamente sulle circostanze e sulle 
cause dell'accusa di Scauro del crimen repetunda
rum, sotto il quale possono intendersi gli abusi del 
magistrato legati air ingiustizia e alla crudeltà del 
suo potere, nonché di aver tormentato i sardi con 
spese eccessive, avendo iniziato di testa propria a 
riscuotere la terza decima, commettendo con ciò il 
crimen pecuniarum repetundarum. 

L'A. spiega nei tratti generali la composizione 
del discorso di Cicerone. L'ultimo difende Scauro 
dall'accusa di aver ucciso un certo Bostaro 
affermando che questi era morto di morte naturale 
e che Scauro non aveva seri motivi per tale 
assassinio. Cicerone spieiga dettagliatamente che 
la madre stessa dell'ucciso poteva essere il vero 
assassino. L'oratore crìtica severamente la linea di 
comportamento dell'accusa solo per non aver 
svolto nessuna indagine in Sardegna. L'accusa 
aveva presentato solo una persona che sosteneva 
l'accusatore di Scauro, Triario. Dunque, secondo 
la difesa, si tratta di un'evidente manovra mirata 
all'eliminazione della candidatura di Scauro dalle 
elezioni consolari. Nella parte successiva del 
discorso Cicerone esprime delle aspre osservazioni 
critiche nei riguardi di tutta la popolazione della 
Sardegna, la quale viene da lui caratterizzata prima 
di tutto come ipocrita, mentre le accuse dei sardi 
sono false e, evidentemente, date dai testimoni 
corrotti. In rapporto a ciò Г A. nota quel pessimo 
trattamento cui erano sottoposti i testimoni 
provinciali in questo processo. Le loro deposizioni 
ebbero poca importanza. È ben noto che il processo 
terminò con una piena assoluzione di Scauro. 

Il tono del discorso di Cicerone Pro Scauro in 
genere è decisamente antisardo. Queste 
popolazioni sono descrìtte come frutto di fusione 
degli elementi fenici, libici e punici. Inoltre ci 

furono dei Romani scacciati dalla propria patria e 
mandati in esilio. L 'A. in generale acconsente con 
queste osservazioni di Cicerone e nota le sue 
parole che i sardi nella maggioranza dei casi 
fossero un misto delle tribù privo di qualsiasi fides 
e di un ordinamento sociale che lui definisce come 
civitas. L'oratore nota la mancanza nell'isola delle 
civitates liberae, о foederatae, la cui condizione 
fondamentale era di stabilire i rapporti di amicizia 
con la civitas romana. Perciò Cicerone annovera la 
Sardegna e l'Africa tra le aree in cui era forte 
l'ostilità nei confronti di Roma. Secondo Cicerone, 
in Sardegna c'erano solo due città sottoposte al 
pagamento del tributo (stipendium), il che vuol 
dire che la Sardegna era ridotta allo stato di ager 
publicum. Ciononostante Cicerone rammenta 
anche dei sardi che avevano ottenuto la 
cittadinanza latina о romana. Le città del litorale 
ebbero un legame particolarmente stretto coi 
romani. Nel senso commerciale e giuridico le 
famiglie nobili e i cittadini di solito sostenevano il 
governo di Roma. Le città sardo-puniche 
mantenevano una certa autonomia intema, e 
formalmente anche quella estema, il che viene 
manifestato dalla persistenza alla conquista romana 
della carica di sufeti-magistrati di origine punica. 
Dunque, Cicerone ci disegna un quadro giurìdico 
fedele, almeno nella sua forma. Del resto, anche 
nei rapporti di Roma con altri popoli era presente 
un simile spirito giuridico formale che era assai 
tipico per la mentalità romana. Perciò non vanno 
scartati neanche i dati manifestamente negativi e 
polemici di Cicerone. Cosi il discorso Pro Scauro 
viene inteso come un documento prezioso 
insostituibile per la ricostruzione dello stato della 
Sardegna e della sua popolazione alla metà del 
I s. a. C. 
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