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В Н . Т О К М А К О В 

TRIBUNICIA POTESTAS 
В РАННЕЙ РЕСПУБЛИКЕ: 

ВОЕННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Магистратура плебейских трибунов, пожалуй, единственная в период Ранней респуб
лики, которая считалась не связанной с военной деятельностью 1. Основными функциями 
плебейских трибунов были, на первый взгляд, чисто гражданские: защита плебеев (ius 
auxiliae), прежде всего их экономических интересов, наблюдение и контроль за деятель
ностью рынков, где протекала вся экономическая жизнь Рима, заключались сделки, в 
том числе долговые обязательства и арендные договоры 2. Но справедливо ли ограничи
вать функции трибунов исключительно гражданской деятельностью? Вспомним, что эта 
магистратура возникла в результате 1-й военной сецессии плебеев в 494 г. до н. э. А она 
представляла собой вооруженный мятеж плебейской части центуриатного войска 3 и име
ла причиной обострение процесса закабаления плебеев вследствие тягот несения военной 
службы 4, а центральным требованием плебса в то время была кассация долгов граждан, 
призванных на военную службу 5. Ливии сообщает, что «не в безмятежности и не под 
мирной сенью создана должность плебейских трибунов» (Liv. V . 6. 5). А Варрон даже 
производит должность плебейских трибунов от трибунов военных (LL. V . 81: ...tribuni 
plebei, quod ex tribunis militum primum facti, qui plebem defenderent, in secessione Crus-
tumina). Главным результатом плебейской сецессии стало избрание двух плебейских 
трибунов и трех их помощников. Ливии передает также, что по некоторым сведениям 
всего два трибуна были избраны на Священной горе и там же (sic! т. е. после избрания) 
был принят закон об их неприкосновенности (legem sacratam)6. Главной целью создания 
трибуната Ливии называет стремление плебеев иметь своих должностных лиц с правом 
неприкосновенности, которые защищали бы плебеев перед консулами, и чтобы никто из 
патрициев не мог занимать эту должность 7. Подчеркну, что наиболее регулярно каждый 

1 См.: Momigliano A. Roma arcaica. Firenze, 1989. Р. 291. 
2 См.: Кофанов Л.Л. Создание трибуната: изначальная идея трибунской власти // Ius antiquum: Древнее право. 
1996. № 1 С. 70. 

3 См: Kienast D. Die politische Emanzipation der Plebs und die Entwicklung des Heerwesens in fruhen Rom // RhM. 
1975. Bd. 175.S. 97 u. folg.; Нечай ФМ. Образование римского государства. Минск, 1972. С. 117; BinderJ. Die 
Plebs. Leipzig, 1909. S. 370; Nicolini G. Il tribunato della plèbe. Milano, 1932. P. 30; Richard J.-Cl. Les origines de la 
plèbe romain. Roma, 1978. P. 522. Также и 2-я сецессия плебеев была вооруженным мятежом. См.: Ascon. In 
Comel.Orelli.(Apud Cic.).V. 2. Р. 77. 
4 См.: Liv. II. 23 ( эпизод с ветераном-центурионом, потерявшим во время военной службы за долги имущество и 
отчее и дедово поле, а также свободу); Dionys. V. 22; Cic. Resp. П. 33. 57; Geli XVI. 21; 8. 9. 1; Plut. Marc. 5; Aur. 
Vici. Virili . 18; Zonar. IV. 17. 1; Fior. I. 23; Lyd. De Mag. I. 44; Plin. N.H. XIX. 19. 56. См. также: Бодянский П. Ис
тория народного трибуната в период сословной борьбы // Унив. Изв. Киев, 1884. № 1. С. 8-12; Richard J.-CI. Les 
origines... Р. 512. 
5 См. эпизод у Ливия. В 495 г. консул Сервилий издал указ: «Чтобы никто не держал римского гражданина в 
оковах или неволе, лишая его возможности записаться в войско, и чтобы никто, пока воин в лагере, не забирал и 
не отчуждал его имущества, и не задерживал бы его детей и внуков. После такого указа и собравшиеся здесь (на 
Форуме) должники спешат тотчас записаться в войско, и со всего Города сбегаются люди на Форум, вырвавшись 
из-под власти заимодавцев, и торопятся принести присягу» (Liv. II. 24. 6-7). Невыполнение этих условий 
привело к 1-й сецессии. См. также: Liv. II. 32. 8-9; Zonar. 14; 15; Dio Cass. IV. 17. 12. 
6 Liv. II. 33. 3: sunt qui duos tantum in Sacro monte creatos tribunos esse dicant, ibique sacratam legem latam. См. так
же: Cic. Resp. II. 34. 59; Plut. Marc. 7. 
7 Liv. II. 33. 1 : ut plebi sui magistrati» essent sacrosancti, quibus auxilii latio adversus consules esset, neve cui patrum ca
pere eum magistratum licere! См. также: App. B.C. I (XIII). 1 : «Народ лишь учредил магистратуру, призванную 
защищать его права, и назвал носителей ее трибунами. Они должны были по преимуществу противодействовать 
избираемым сенатом консулам, чтобы государственная власть не сосредоточилась всецело в одних руках». Ср.: 
Dionys. VI. 89. 2-3. 
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гражданин сталкивался с юрисдикцией консулов при ежегодном наборе войск. Таким 
образом, право защиты было заложено в основу трибуната. Но было бы неверно ограни
чивать это право только гражданской сферой - помощью кабальным должникам. Одним 
из важнейших прав-обязанностей гражданина была военная служба. Она составляла 
главное содержание жизни римской civitas. По реформе Сервия Туллия (середина VI в.) 
значительное число плебеев было включено в состав гражданства и в центуриатное вой
ско classis (фалангу), а также категорию военнообязанных infra classem8. Поэтому было 
бы странно, если бы такое важное поле деятельности находились вне сферы внимания 
плебейских трибунов. 

Для того, чтобы лучше понять функции и значение плебейского трибуната, рассмот
рим данные традиции. Так, нередко трибуны брали под свою защиту тех плебеев, кото
рые отказывались записываться в войско 9. Это их право проистекало из изначального 
права помощи и неприкосновенности личности самого трибуна. Конкретной процедуры 
мы не знаем, но можно предположить, что она была идентична процедуре защиты долж
ников. Плебейские трибуны осуществляли свою деятельность на Форуме 1 0 , но именно 
там происходила также процедура набора войска консулами 1 1. Например, в 461 г. трибун 
Терентилий Гарса внес в народное собрание законопроект об избрании пяти уполномо
ченных для составления законов о консульской власти. Согласно им, консулы должны 
были бы пользоваться лишь теми правами, какими их наделит народ, и не считали бы 
законом собственные прихоти и произвол 1 2. Стремясь воспрепятствовать этому, консулы 
по велению сената объявили войну городу Антию и начали набор войска. Здесь, кстати, 
мы видим пример того, что, не имея юридической возможности отменить решение пле
бейского трибуна, сенат противопоставляет ему встречный правовой акт, который накла
дывается на первый и ликвидирует его силу de facto. В данном случае трибуны назвали 
эту войну разыгранной на Форуме комедией. «Плебеев, обремененных оружием, консулы 
быстро погонят из Рима, мстя трибунам удалением, а вернее, изгнанием граждан» 1 3. И 
когда консулы поставили на Форуме кресла и начали выкликать имена призывников, ту
да, увлекая за собой толпу, сбежались трибуны. Ливии передает, что кого бы ни хватал 
по приказу консула ликтор, трибун повелевал отпустить 1 4. Подчеркну: поскольку трибу
ны отправляли свою должность, опоясавшись кинжалом, и с помощью общественных 
рабов (Lyd. De mag. I. 44), то они обладали возможностью применять силу против кон
сульских ликторов. 

В чем причина и правовые основы такой деятельности? На мой взгляд, они происте
кают опять-таки из права плебейских трибунов на защиту плебеев (ius auxiliae) и огра
ничение всевластия консулов (Liv. IV. 25. 12; VI. 37; Ос. Pro Quint. 20. 63; Sali. Cat. 32. 

См.: Токмаков В.Н. Комплектование римского войска в V-IV вв. до н. э. // Из истории древнего мира и 
средневековья. М., 1988. С. 20-22, 30; Он же. Структура и боевое построение римского войска Ранней 
республики // ВДИ. 1995. № 3. С. 159; Momigliano A. Studi sugli ordinamenti centuriati // SDHI. 1938. Voi. 38. T. 2. 
P. 509-520. 
9Liv. II. 43. 3-4; 44. 1-2; III. 11. 1; 16. 6; 26. 1; IV. 43. 2-7; 55. 2; VI. 14. 3; 27. 10. См. также: Моммзен Т. История 
Рима. М., 1936. Т. 1. С. 257: «...доставлять обязанному нести военную службу лицу возможность безнаказанно 
уклоняться от призыва...» 
1 0 Mommsen Th. Das ròmisches Staatsrecht. В.; Leipzig, 1887. Bd. II. S. 268. Ср.: Кофанов Л.Л. Создание трибуна
та... С. 72. 
1 1 См.: Токмаков В.Н. Комплектование...С. 25. 
1 2 Liv. III. 9. 5: .. legem se promulgaturum, ut quinque viri creentur legibus de imperio consularì scrìbendis. Quod popu-
lus in se ius dederìt, eo consulem usurum; non ipsos libidinem ac licentiam suam prò lege habituros. 
1 3 Liv. IH. 10. 12: .. .gerì cum plebe Romana, quam onoratum armis ex urbe praecipiti agmine acturì essent, exilio et rele-
gatione civium ulciscentes trìbunos. 
14Liv. III. 11.2: ...quemcumque lictor iussu consulis prendissent, trìbunus mitti iubebat, sed virium spes, et manu obti-
nendum quod intenderes. Это свидетельствует о неразработанности юридических процедур: мы видим соревнова
ние не права, а силы. 
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5} 1 5 (проще говоря, их империя), которому трибуны противопоставляли собственную са
кральную неприкосновенность (Liv. III. 55. 6-7; Cic. Pro Sest. 79) 1 6. 

Источники позволяют выделить и такую важную прерогативу трибунской власти, как 
право приостанавливать или вообще отменять воинский набор. Оно базировалось на ин
терцессии плебейских трибунов (Cic. Leg. III. 10. 24) 1 7, т. е. их праве вмешиваться в дей
ствия любых магистратов и отменять их (право veto). Заметим, что юридически объявление 
войны оформлялось сенатусконсультом и решением ценгуриатного собрания 1 8. Но вносил 
предложение об объявлении войны консул. Он же издавал специальный эдикт о наборе 
войск1 9. А поскольку это была прерогатива конкретного магистрата, то только его решения 
мог отменить трибун. Для этого даже не требовалось согласия всей коллегии трибунов. Со
гласно данным Ливия и Дионисия Галикарнасского, трибуны прибегали к такой мере, как 
правило, в случае стремления провести через комиции необходимый плебеям закон (Liv. III. 
16. 6; 20. 2; 6; IV. 1. 6; 17. 5; 27. 10; 43. 2; 53. 2; 55. 2; V. 16. 5; Dionys. Χ. 43. 1). Ибо при 
отмене набора возобновлялись правовые основания для функционирования народных 
собраний. 

Так, например, в 482 г. плебейский трибун Спурий Лициний препятствовал проведе
нию военных приготовлений с тем, чтобы «навязать», по выражению Ливия, аграрный 
закон, выгодный плебеям (И. 43. 3-4). В орудие борьбы плебеев против патрициев и вы
ражавшего их интересы сената превратили набор войск плебейские трибуны в 461 г. до 
н. э. И здесь главным камнем преткновения стала уже упоминавшаяся рогация Гая Те-
рентилия Гарсы. В следующем 460 г., во время мятежа Аппия Гердония, который с ра
бами и изгнанниками захватил Капитолий, трибуны требовали, чтобы плебеи, оставив 
оружие, сошлись в комициях для голосования по все тому же судьбоносному закону Те-
рентилия. Трибуны уверяли плебеев, что сам мятеж- и преувеличение опасности войны 
задуманы сенатом для отвлечения внимания от этого закона 2 0. В 410 г. плебейский три
бун Марк Менений, предложивший закон о разделе земли, мешал консулу Валерию про
извести набор войск. Консулы и сенаторы дружно винили строптивого трибуна в воен
ных поражениях Рима, а Менений возражал: пусть-де незаконные хозяева ager publicus 
уступят и согласятся на передел земли, тогда он не станет препятствовать набору 2 1 . Та
ким образом, военный набор нередко превращался в руках плебейских трибунов в гроз
ное оружие борьбы плебеев за свои права и доступ к «общественной земле» 2 2 . Ситуация 

1 5 См.: Kiommsen Th. Das ròmische Staatsrecht. Bd. I. S. 276, 277; Untoti A. W. Provocatio: From the Struggles of the 
Orders to the Principate // ANRW. В.; N.Y., 1972. Bd. I, 2. P. 233, 234; Ussani V.S. Appunti di storia del diritto Romano: 
le origini, la monarchia, la repubblica. Torino, 1996. P. 69 (auxilii latio adversus consules). 
1 6 См.: Ussani V.S. Op. cit. P. 69. См. также: Dionys. VI. 89: «Да не может никто трибуна, словно частное лицо, 
принуждать делать что-либо не по своей воле, ни высечь его плетью, ни принуждать к тому другого, ни убить 
его, ни к убийству принуждать. Кто же сделает что-нибудь из запрещаемого, да будет проклят, а его имущество 
жертвуется Церере, и кто убьет его в возмездие, тот да будет не осквернен пролитой кровью». 
1 7 Ussani V.S. Op. cit. Р. 69, 70; Momigliano A. Roma arcaica. Р. 277-291. 
1 8 См. юридическую формулу у Ливия: «постановлением сената и по приказу народа объявлена война» (ex sena-
tusconsulto populusque iussu bellum indictum) (Liv. IV. 11. 3; VI. 22. 4; X. 12. 3). Подробнее см.: Токмаков B.H. 
Римский сенат и центуриатная военная организация в период Ранней республики (V-IV вв. до н. э.)// ВДИ. 1994. 
№3. С. 35, 36. 
1 9 Liv. II. 28. 8; 39. 9; III. 3. 6; 5. 4; 8. 7; 15. 8; IV. 11. 3; 26. 1-3; X. 21. 3; Val. Max. VI. 3. 4; Dionys. V. 14. 1; VI. 23. 
2; VIII. 87. 9. Подробнее см.: Токмаков B.H. Некоторые аспекты генезиса консульской власти в конституции Ри
ма Ранней республики // Ius antiquum: Древнее право. 1996. № 1. С. 38 и след. 
2 0 Liv. III. 16. 5: .. lantus enim tribunos furor tenuit, ut non bellum, sed vanam imaginem belli ad avertendos ab legis cura 
plebis animos Capitolium in sendisse contenderei.. .(6) Consilium inde legi perferendae habere advocato populo ab armis. 
2 1 Liv. IV. 53. 2: ... dilectum habentem Valerium consulenti M. Menenius tribunus plebis, legis agrariae lator, auxlioque 
tribuni nemo invitus sacramento diceret. (6) Menenio contra vociferante, si iniusti domini possessione agri publici ceder-
ent, se moram dilectui non facere... Бросается в глаза, что отказ от записи в войско все же рассматривается как нарушение 
закона и порядка, а «отказники» - как нарушители права, но под покровительством ius auxiliae плебейских трибунов. 
2 2 Ср. сообщение Ливия о том, что в 441 г. плебейский трибун Петелий тщетно добивался от консулов ответа о 
порядке распределения земли между плебеями: «Когда же он пригрозил, что воспрепятствует набору, над ним 
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обострялась тем, что войны и армия для их проведения были жизненно необходимы 
именно сенату 2 3 , который обладал правом распоряжения захваченной у противника зем
лей (ager occupatorius), право на бесплатную оккупацию которой имели в Ранней респуб
лике только патриции 2 4 . Следовательно, внеюридический акт плебейских трибунов при
менялся ввиду отсутствия на первых этапах генезиса раннеримской civitas четких юри
дических норм разрешения политико-социальных конфликтов. Более того, можно сде
лать вывод, что именно плебейские трибуны выступали инициаторами оформления норм 
публичного права раннеримской гражданской общины (civitas), в том числе в военной 
сфере. Следует иметь в виду, что сроки и порядок прохождения военной службы рим
ским гражданином, которые сообщает прежде всего Полибий 2 5 , отражают скорее реалии 
Рима II—I вв. до и. э., когда этот порядок был законодательно закреплен в соответствии с 
законами о сроках занятия магистратур 2 6. Анализ источников позволяет утверждать, что 
в период Ранней республики такого юридического оформления очередности и продолжи
тельности воинской службы общинника еще не существовало. И именно плебейские три
буны, используя защиту уклонявшихся от несения воинской обязанности или отказывав
шихся от записи в войско плебеев, стимулировали введение этого важнейшего права-
обязанности гражданина в правовые рамки. Первым шагом в этом направлении можно 
считать закон плебейского трибуна Луция Генуция от 342 г., согласно которому запре
щалось занятие одной и той же должности (в том числе, безусловно, и военной, неотде
лимой от гражданской) в срок менее 10 лет (Liv. VII. 42. 2). Лишь в 180 г. был принят 
закон плебейского трибуна Луция Виллия, которым юридически закреплялись сроки для 
занятия должностей в зависимости от продолжительности воинской службы соискателя 
(10 лет с начала службы для получения должности квестора и по два года для после
дующих должностей) (Liv. X L . 44. 1; Cic. Qffic. И. 17. 59; Plut. Marc. 15: Гай Марций 
домогался консульской должности, проведя в походах 17 лет). 

В связи с этим рассмотрим эпизод, который передает Ливии. В 406 г. сенат во время 
войны с Вейями принял решение об установлении воинам жалованья (что, кстати, Ливии 
трактует как великое благодеяние плебсу). Плебейские трибуны резко выступили против 
этого. Их аргументы сводились к тому, что для обеспечения казны средствами на выпла
ту жалованья потребуется специальный дополнительный налог на общинников, т. е. на 
тех же плебеев - основной воинский контингент. Более того, воины, уже отслужившие 
свой срок за собственный счет, окажутся в худшем положении, вынужденные дополни
тельно содержать новобранцев (IV. 60. 3-4) 2 7. Когда же налог был действительно введен, 

посмеялись (сенаторы), потому что с соседями был мир и ни в военных действиях, ни в приготовлениях к войне 
не было нужды» (Liv. IV. 12. 5). В этом пассаже просматривается намек на ограниченность осуществления 
реальной (да н юридической) potestas плебейских трибунов, причем прежде всего в сфере функционирования 
военной организации. Вне процедур военных приготовлений трибуны нередко оказывались бессильны в своей 
интерцессии и юрисдикции. 
2 3 См.: ТокмаковВ.Н. Римский сенат... С. 47-48. 
2 4 De Martino F. La gens, lo stato e le classi in Roma antiqua // Studi in onore di V. Arangio-Ruiz. Napoli, 1953. Voi. IV. 
P. 51-74; UssaniV.S. Òp. cit Р. 61\МаякИ.Л. Римляне ранней Республики. Μ., 1995. С. 119, 123, 126-127, 
131,153. 

2 5 Polyb. VI. 19. 2-3: «Что касается остальных граждан, то они обязаны до сорокашестилетнего возраста совер
шить десять походов в коннице или двадцать в пехоте... Занять государственную должность никто не может 
прежде, чем не совершит десяти годичных походов» (пер. Ф.Г. Мищенко). См. также: Арр. XIII. (В. С. I) 100 
(законы Суллы). 
26 

См., например, установленные сроки в шесть кампаний для занятия низших магистратур в законе Цезаря, из
вестном по «Гераклейской таблице»: Fontes iuris Romani antiqui / Ed. C.G. Bruns. Tubingen, 1909. P. 107. См. так
же: МаякИ.Л. Значение воинской службы для воспитания идеального гражданина (эпоха ранней Республики) // 
Античность и средневековье Европы. Пермь, 1996. С. 126,127. 
2 1 Liv. IV. 60. 4:.. unde enim eam pecuniam confici posse nisi tributo populo indicto? ex alieno igitur aliis largitos. neque 
id, edam si ceteri ferant, passim» eos, quibus iam emerita stipendia essent, meliore condicione alios militare quam ipsi 
milhassent, et eosdem in sua stipendia inpensas ferisse et in aliorum facere. 
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трибуны даже предложили тем, кто уклонится от его уплаты, свою поддержку (Ibid. 5) 2 8 , 
т. е. право помощи в случае нарушения установленных по отношению к плебсу соглаше
ний с сенатом (ср.: «предотвратить явную несправедливость» - Geli. XIII. 12). (Кстати, 
гарантии прав плебеев, связанные с военной службой, такие как запрет закабалять вои
на-плебея и т. д., были на острие политической борьбы накануне 1-й сецессии и вошли 
составной частью в принятые по ее итогам leges sacratae; поэтому логично предполо
жить, что и вопрос о порядке прохождения службы также регулировался этими закона
ми.) Тем самым плебейские трибуны проявили себя в данных событиях как гаранты прав 
плебса и «ревизоры» законодательства (конституции). Однако их potestas оказалось не
достаточно для отмены налога. Плебеи (особенно призывники), поддавшись на сенат
скую демагогию, отказались от трибунской помощи 2 9 . Этот эпизод показывает также 
границы и некоторую односторонность ius auxiliae трибунов. Они оказывали, по-
видимому, ее только тем, кто сам обращался к ним за ней. Иными словами, плебейские 
трибуны могли практически взять под защиту отдельного, конкретного плебея, но не 
плебс как сословие 3 0. Кроме того, навязать свое решение всем плебеям трибуны не мог
ли: это доказывают многочисленные данные традиции о неудачах трибунов в запрете 
воинских наборов или в получении одобрения плебсом их рогаций, особенно если плебеи 
под влиянием пропаганды патрициев отказывались их поддержать в комициях. Исходя 
из этого, требует корректировки устоявшееся мнение о плебейских трибунах как 
«вождях» плебса или официальных представителях сословия плебеев перед сенатом (но 
этот вопрос выходит за рамки данной статьи и требует дальнейшего специального изучения). 

Вообще неверно преувеличивать как полновластие (potestas), так и степень непри
косновенности трибунов 3 1. Источники неоднократно сообщают о посягательствах на их 
авторитет и личность. Так, в 473 г. плебейский трибун Гней Генуций, автор земельного 
закона, привлекший к суду бывших консулов Фурия и Манлия как противников этого за
кона, был найден мертвым у себя в доме 3 2 . При этом остальные трибуны оказались бес
сильны противопоставить этому злодейству не только кару смертью по принципу sacer 
esto, но и элементарное расследование. Более того, «гибель товарища показала им, что 
никакие законы о священной неприкосновенности им не защита» 3 3 . Причем сенаторы не 
старались сдержать радости. Как ехидно пишет Ливии, «никто настолько не тяготился 
виной, что даже непричастные желали казаться соучастниками и открыто шли разговоры 
о том, что трибунская власть должна быть укрощаема карой» 3 4 . Последнее может слу-

Liv. IV. 60. 5: postremo indicto iam tributo edixerunt etiam tribuni auxilio se future*, si quis in militare stipendium 
tributimi non contulisset. 
2 9 Также плебейским трибунам не удалось предотвратить введение в 403 г. по настоянию сената круглогодичной 
военной службы, чтобы продолжить осаду Вей. Но даже Ливии .вынужден был привести юридически 
правомерные возражения трибунов: круглогодичная служба и жалованье воинам нужны, по их мнению, патри
цианскому сенату для того, чтобы извести одних плебеев службой, а других податью (трибутом). «Вернется 
человек от ратных трудов домой, - излагает Ливии обвинения трибунов,- притащится согбенный годами, 
покрытый ранами, и найдет хозяйство в полном запустении. И из этого расстроенного имущества его к тому же 
заставят заплатить налог, чтобы он вернул свое воинское жалованье государству преумноженным, будто ссуду 
ростовщику» (V. 10.9). Из этого пассажа явно видно, что трибуны четко уловили нарушение установленных 
норм для плебеев (возможно, «священных законов») и связь между нововведениями сената и так называемой 
«военной эксплуатацией плебеев», а также долговым вопросом. 
3 0 Об этом могут свидетельствовать слова Аппия Клавдия, обращенные к трибуну Терентилию Гарсе в 462 г.: 
кЯ прошу вас, трибуны, не забывать о том, что вы наделены полномочиями для помощи отдельным гражданам, а 
не для всеобщей погибели» (...ut prìmum omnium coghetis potestatem istam ad smguk*imiauxilium...)(L/v. Ш. 9.11). 
3 1 Различные версии см.: Lobrano G. Il potere dei tribuni della plebe. Milano, 1983. P. 51-110. 
3 2 Uv. II. 54. 8: igitur iudicii die cum plebs in foro erecta expectatione staret, mirari primo, quod non descenderet tribunus; 
dein, cum iam mora suspectior neret, deterritum a primoribus credere, et desertam ac proditam causam queri; tandem qui 
obversati vestibulo tribuni fuerant nuntìant domi mortuum esse inventum. 
3 3 Ibid. 9: praecipuus pavor tribunos invaserai, quam nihil auxilii sacratae leges haberent, morte collegae monitos. 
5 4 Ibid. 10: nec patres satts moderate ferre laetitiam; adeoque neminem noxiae paenhebat, ut etiam insontes fecisse videri 
veliera, palamque ferretur malo domandam tribuniciam potestatem. 
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жить намеком на то, что tribunicia potestas первоначально базировалась не на принципах 
гражданского права (которое предусматривало наказание), а на сакральных нормах. 

Чуть позже, в 471 г. при попытке плебейского трибуна Летория провести законопро
ект Волерона о переносе выборов плебейских трибунов в трибутные комиции (точнее, на 
плебейские сходки) патриции во главе с консулом Аппием Клавдием препятствовали го
лосованию, а на требование удалиться Аппий возразил, что право трибунов распростра
няется лишь на плебеев, эта должность не общенародная, а только плебейская. Даже Ли
вии вынужден признать, что такие рассуждения Аппия о праве были «пренебрежи
тельными» (Liv. II. 56. 12). Тем более, что в ответ на требование трибуна удалиться Ап
пий посылает к нему ликторов, крича, что «трибун - частный человек, нет у него власти, 
нет должности» 3 5 . Насилия удалось избежать лишь тем, что все собрание восстало за 
трибуна против консула (И. 56. 11-14). Этот пассаж красноречиво подтверждает то, что 
по крайней мере до эпохи децемвирата власть трибунов основывалась не на правовых 
нормах, единых и обязательных для всей общины, а на сакральных нормах - клятвах 
(ius iurandum, sacramentum)36, которые не рассматривались как непреложные и зависели 
от политической обстановки, расстановки сил и популярности самого плебейского три
буна, его личности. Недаром, источники чаще всего выделяют деятельность в течение 
всего срока полномочий, как правило, одного-двух наиболее активных трибунов, осталь
ные образовывали пассивную массу, нередко боязливо настроенную по отношению к се
нату 3 7 . Хотя, возможно, их функции сосредотачивались на чисто экономических, а пото
му малозаметных делах. 

Сказанное подтверждают и другие примеры. Так, в 461 г. «настоящей войной», по 
выражению Ливия, пошел против трибунов знатный патриций Цезон Квинкций. По сло
вам Ливия, «под его предводительством с Форума нередко прогоняли трибунов, растал
кивали и обращали в бегство толпу; сопротивлявшихся избивали и выгоняли, сорвав с 
них одежду» 3 8 . Целью этих акций было не допустить уже упомянутого закона Теренти-
лия Гарсы о консульской власти. И позднее, в 447 г., несмотря на восстановление пле
бейского трибуната после 2-й сецессии плебеев и принятие вновь в 449 г. leges sacratae о 
неприкосновенности плебейских трибунов, плебеи стали подвергаться притеснениям со 
стороны молодых патрициев (nobilium iuventutem): «Уже первые попытки трибунов по
мочь обиженным успеха не принесли, а потом перестала соблюдаться и собственная не
прикосновенность трибунов» 3 9 . 

Liv. II. 56. 13: ...consul lictorem ad tribunum (mittit), prìvatum esse clamitans sine imperio, sine magistrato... 
3 6 См.: Dionys. VI. 89: «И под конец, чтобы народ даже в будущем не мог отменить этот закон («священный за 
кон» об избрании первых трибунов. - В. Т.), но чтобы он навсегда оставался неизменным, было предписано, что 
бы все римляне торжественно поклялись священными жертвами в исполнении его на все времена ими самими ι 
их потомками». См. также примеч. 43. 
3 7 См., например: Liv. III. 65. 9: «Плебеи возлагали теперь надежды лишь на трибунов, подобных Ицилию; по № 
словам, те, что были у них два последних года, только назывались трибунами» (iamque plebs ita in tribunato ponen 
aliquid spei, si similes Icilio tribunos haberet: nomina tantum se biennio habuisse). См. также трусливое поведен» 
плебейских трибунов в деле защиты несправедливо обвиненного консулами центуриона Публилия Волерона 
В ответ на нападки консулов Волерон взывает к трибунам. Так как никто не пришел к нему на помощь (сип 
auxilio nemo esset), консулы приказывают раздеть его и высечь. «Обращаюсь к народу (provoco ad populum), -
говорит Волерон, - поскольку трибунам приятней смотреть, как секут римского гражданина, чем самим гибнут 
в своей постели от ваших кинжалов» (Ibid. II. 55. 2-3; 5). 
3 8 Liv. III. 11. 8: hoc duce saepe pulsi foro tribuni, fusa ac fugata plebes est. qui obvius fuerat, mulcatus nudatusqu 
abibat. 
3 9 Liv. III. 65. 8: ubi tribuni auxilio humilioribus essent, in primis parum proderat, deinde ne ipsi quidem inviolati erant.. 
См. также красноречивое свидетельство Цицерона о ситуации I в. до н. э. применительно к плебейскому трибун 
Публию Сестию (57 г. до н. э.) (С/с. Pro Sest. 57. 79): «И вот, будучи уверен в неприкосновенности трибуна, сч* 
тая себя огражденным священными законами не только от насилия и меча, но даже и от оскорбления словами 
от вмешательства во время произнесения речи, он пришел в храм Кастора и заявил консулу о неблагоприятны 
знамениях, как вдруг хорошо знакомый нам сброд Клодия, уже не раз выходивший победителем из резни грая 
дан, поднял крик, разъярился и напал на него; на безоружного и застигнутого врасплох трибуна одни наброс! 
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В связи с этим встает вопрос о правовой основе неприкосновенности трибунов 
(Zonar. VII. 15; Fest. Р. 422 L), которая справедливо рассматривается э науке как основа 
трибунской власти 4 0 . Однако едва ли можно согласиться с мнением Л.Л. Кофанова о том, 
что «основанием для такой деятельности трибунов были священные законы (leges sac-
ratae), предусматривавшие смертную казнь и конфискацию имущества тех, кто их нару
шит» 4 1 . Священные законы, действительно, позволяли трибунам осуществлять свои 
функции. Но сами эти функции, как и вся tribunicia potestas, были основаны не на 
«священном законе» 4 2. Lex sacrata, принятый в 494 г. (Cic. Pro Corn. Fr. 23) и восстанов
ленный в 449 г. наряду с другими «священными законами» 4 3 , гарантировал неприкосно
венность лишь личности трибуна (Ibid.; С/с. Leg. III 3. 9), обрекая человека, посягнув
шего на эту личность, и его имущество богам (sacer esto) (Cic. Tuli. 48). Источником же 
власти выступала клятва ius iurandum4 4, которая давалась при вступлении плебейских 
трибунов в должность 4 5. Она же была источником прежде всего права помощи, т. е. 
апелляции плебеев к трибуну (Cic. Leg. III. 3. 9; 9. 22). Таким образом, можно сказать, 
что неприкосновенность трибунов относилась к сакральному праву (fas) и в этом смысле 
противопоставлялась праву человеческому (ius), τ е. законам (Macrob. Sat. III. 7). По-

лись с мечами в руках, другие - с кольями из ограды и с дубинами. Получив много ран, побелевший и исколо
тый Сестий упал бездыханный и спасся от смерти только благодаря тому, что его сочли мертвым». Между про
чим, Сестию (кстати, оправданному) ставили в вину окружение себя вооруженной охраной из гладиаторов и на
сильственные действия на Форуме! Ср. накал страстей в период Ранней республики! Правда, следует помнить, 
что диктатор Сулла преуспел в ограничении tribunicia potestas лишь правом помощи. См.: Арр. XIII (В. С. I.). 59: 
«Лишив трибунов, власть которых приняла по преимуществу тиранический характер, многих прерогатив их вла
сти, Сулла и Помпей зачислили в сенат... сразу триста наиболее знатных людей»; Ibid. 100: «Должность плебей
ских трибунов он (Сулла. - В. Т.) почти совершенно уничтожил, лишив ее всякого значения и законом воспретив 
плебейскому трибуну занимать какую-либо другую должность». Ср.: Cic. Leg. III. 9. 22: Сулла... «законом своим 
отнял у плебейских трибунов власть совершать беззакония, но оставил им власть оказывать помощь». См. также: 
Gruen E.S. The Last Generation of the Roman Republic. Berkley; Los Angeles; L., 1974. P. 23 ff. 
4 0 См.: Mommsen Th. Ròmisches Staatsrecht. Bd. II. S. 257; Штаерман ЕМ. Социальные основы религии Древнего 
Рима. М., 1987. С. 27. 
4 1 Кофанов Л.Л. Создание трибуната... С. 72. 
4 2 Михайловский ФА. Основание народного трибуната и lex sacrata // Античная гражданская община: Межвуз. 
сб. научн. тр. М., 1986. С. 48, 56. 
4 3 Liv. III. 55. 6: Et cum plebem hinc provocatone, hinc tribunicio auxilio satis firmassent, ipsis quoque trìbunis, ut sacrì-
sancti viderentur, cuius rei prope iam memoria aboleverat, relatis quibusdam ex magno intervallo caerìmoniis renovarunt, 
et cum religione inviolatos eos, tum lege etiam fecerunt, sanciendo ut qui trìbunis plebis, aedilibus, iudicibus decemvirìs 
nocuisset, eius caput Iovi sacrum esset, familia ad aedem Cereris Liberi Liberaeque venum iret. (Вслед за возвращением 
прав на обжалование и поддержку трибунов, чем консулы достаточно укрепили положение плебеев, они вос
становили также почти уже позабытую священную неприкосновенность самих трибунов, (7) обновив после 
большого перерыва прежнее чиноположение и прибавив к священной клятве блюсти неприкосновенность 
трибунов закон, по которому всякий, кто причинит ущерб плебейским трибунам, эдилам или десяти судьям, 
обрекается в жертву Юпитеру, а имущество его распродается в пользу храма Цереры, Либера и Либеры.) 
И далее: trìbunos vetere iure turando plebis, cum primum eam potestatem creavit, sacrosanctos esse, (трибуны же бла
годаря старинной клятве, данной плебеями при первом их избрании, неприкосновенны) (Ibid. 10). Ср.: Арр. B.C. 
И. 108: των δήμαρχων αρχή Wpa καΐ άσυλα: ήν Ы νόμου καΐ όρκου παλαιοί) (власть трибунов была и по за
кону, и по присяге, соблюдаемой издревле, священной и неприкосновенной)', II. 138 Мера бе COTLV ή άρχή καΐ 
àovkoc Ы την νόμων καΐ τα μέγιστα Ισχηίκν, aie καΐ τών ύπατων τινας ее тас фиХакас έμβάλαν. 
(Власть плебейских трибунов, которой наши предки... присягнули и объявили ее под заклятием навсегда, эта 
должность разве не священна и неприкосновенна?). См. также: Fìach D. Die Gesetze der fruhen ròmischen Repub-
lik: Text und Kommentar. Darmstadt, 1994. S. 218. 
4 4 Fest. P. 422 L: Sacrosanctum dicitur, quod iure turando interposito est institutum, si quis id violasset, ut morte poenas 
penderei...Sunt qui esse dicant sacratas, quas plebes iurata in monte Sacro scrìverìt. Ср.: Liv. III. 55. 7, 10. См. примеч. 
43, ср. 45. 
4 5 Dionys. VI. 89: «И под конец, чтобы народ даже в будущем не мог отменить этот закон, но чтобы он навсегда 
оставался неизменным, было предписано, чтобы все римляне торжественно поклялись священными жертвами в 
исполнении его на все времена ими самими и их потомками». Как справедливо отметил Ф.А. Михайловокий, 
«священный закон ставит носителей уже учрежденной власти под защиту религии, а значит, может рассматри
ваться как источник не власти, а только священной неприкосновенности народных трибунов». См.: Михайлов
ский ФЛ.Указ. соч. С. 49. 
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этому tribunicia potestas постоянно балансировала на грани сакральных установлений и 
публичного права, целиком завися от клятвы соблюдать эту неприкосновенность и тем 
самым переводя сакральные нормы в правовые акты. 

Возникает вопрос, кем давалась упомянутая клятва (ius iurandum). Собранием плебе
ев, как полагают многие исследователи 4 6? Эта версия вызывает сомнения. Ведь, как мы 
видели, неприкосновенность плебейских трибунов нередко нарушалась патрициями, а не 
плебеями, и вся власть трибунов была направлена на то, чтобы, по словам Цицерона, 
«сдерживать консульский империй» (С/с. Resp. И. 33. 58). Сакральному империю консу
лов в раннеримском праве противостояла сакральная клятва-табу о трибунской sacro-
sancta. Плебеям не нужно было клясться в ее соблюдении. Тем более, что Дионисий (см. 
примеч. 44) прямо говорит о том, что клялись «все римские граждане». Следовательно, 
оправданно предположение, что клятву давали именно патриции, а единственным 
местом, где они могли это делать, было патрицианское куриатное собрание, которое 
принимало также lex curiata de imperio 4 7. Как известно, заседания куриатных коми-
ций проходили в виде сакральных ритуалов, а решения оформлялись в виде торже
ственных клятв. 

Однако это не означает, что и сами выборы плебейских трибунов первоначально 
проходили в куриатных комициях 4 8 , куда по преобладающей в историографии теории 
плебеи не были допущены вплоть до IV в. до н. э . 4 9 Связь первых трибунов с войском во 
время 1-й сецессии плебеев и противопоставление их potestas империю консулов, кото
рых избирали центуриатные комиции, позволяет высказать версию, согласно которой и 
выборы плебейских трибунов первоначально происходили там же. Но решения центури-
атных комиций подлежали утверждению куриями 5 0, что позволяло патрициям влиять на 
подбор и поведение трибунов 5 1 и ставило трибунов под контроль понтификов - предсе
дателей куриатных комиций (Cic. Corn. Fr. 23) 5 2. В этом случае становится понятным 
смысл знаменитой рогации трибуна Публилия Волерона от 471 г. о переносе выборов трибу-

См., например: Михайловский ФА. Указ. соч. С. 52. 
4 7 См.: Маяк И.Л. Рим первых царей: генезис римского полиса. М., 1983. С. 236; Sordi Μ. La sacrosanctitas 
tribunizia e la sovranità popolare in un discorso di Tiberio Gracco // CISA Milano, 1981. Voi. VII. P. 127, 128. Вызыва
ет возражение мнение Φ. Магделена и Дж. Николлса о том, что момент выборов магистрата в комициях был ин
веститурой сакральной, в то время как lex curiata de imperio - инвеститурой гражданской. См.: Nicholls JJ. The 
Content of the Lex Curiata // AJPh. Baltimore, 1967. Voi. 88, N 3. P. 258; Михайловский ФА. Указ. соч. С. 58. На
против, lex curiata de imperio был переходным актом между сакральным и публичным правом, ритуалом вруче
ния суверенной общиной своей сакральной мощи и покровительства богов избранному магистрату. Поэтому 
священная клятва патрициев в куриатных комициях при вступлении в должность плебейских трибунов была 
юридически противопоставлена куриатному закону на равных. 
4 8 См.: Кофанов Л.Л. Сакральное право: от человеческих жертвоприношений к правовым санкциям // Религия и 
община в архаическом Риме. М, 1994. С. 42; Он же. Обязательственное право в архаическом Риме (V-IV вв. до 
н. э.). М., 1994. С. 133. Но А. Момильяно полагает, что для избрания первых трибунов требовалось 
«революционное» собрание, или concilia tributa (Momigliano A. Roma arcaica. Р. 287). 
4 9 См.: Маяк ИЛ. Populus, cives, plebe начала Республики // ВДИ. 1989. № 1.С. 72; Она же. Римляне... С. 85,144. 
^ Маяк И.Л. Римляне... С. 76-77: «...подтверждение избрания плебейских трибунов куриями было идентифи
цировано названными авторами (Ливием и Дионисием. -ЯГ. ) с их избранием». В самом деле, см.: Cic. Apud As-
con. In Com. P. 60: Itaque auspicato postero anno trib. pi. comitiis curiatis creati sunt. Заметим, что здесь избрание 
первых плебейских трибунов вооруженными плебеями отделяется от акта куриатных комиций, которые ауспи
циями (т. е. торжественными ритуалами) узаконивали и утверждали решения не только плебеев, но также центу-
риатных комиций. 
5 1 Mach D. Op. cit S. 90. 
5 2 Именно великий понтифик председательствовал в собрании по избранию плебейских трибунов после 2-й се
цессии плебеев. См.: Liv. III. 54. 11: «Там же (на Авентине) под предводительством великого понтифика былв 
немедленно избраны плебейские трибуны». (Ibi éxtemplo pontiiìce maximo comitia habente tribunos plebi 
creaverunt...); Ascon. In Com. V. 2. P. 77: In Aventino considerunt; inde armati in Capitolium venerunt decem tribuna 
plebis per Pontificem quod magistratus nutlus erat, creaverunt Следует оговорить, что после 2-й сецессии плебеев ι 
упразднения децемвирата не оказалось ни одной легитимной должности для выборов плебейских трибунов 
Участие великого понтифика указывает на изначально священный характер трибунской должности. 
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нею в трибутные собрания 5 3, решения которых, по словам Дионисия, не подлежали юрисдик
ции курий 5 4. 

Однако связь плебейских трибунов с войском и военной организацией отнюдь не ис
черпывалась их участием в правовом оформлении процедуры объявления войны и набо
ра войск. Скажем, после учреждения в 443 г. магистратуры военных трибунов с консуль
ской властью плебейские трибуны оказывали существенное влияние на определение 
формы высшей магистратуры - военного трибуната или консулата, на котором настаива
ли обычно сенаторы. В ряде случаев плебейским трибунам удавалось настоять на избра
нии консулярных трибунов, несмотря на сопротивление патрициев (Liv. III. 64. 4-5; IV. 
3. 1; 25. 1, 5; 54. 9). Нередко таковыми становились бывшие плебейские трибуны и на
оборот. Это облегчало процесс вхождения верхушки плебса в правящую элиту (Ibid. VI . 
54. 6). (Хотя сразу же отметим, что и в данном случае правовое влияние трибунов было 
ограниченным: они не могли определять нужное решение не только центуриатных коми-
ций, но даже сходок плебеев по трибам. Populus, включая плебеев, нередко отдавал 
предпочтение патрициям как лицам, наделенным сакральным правом совершения аус
пиций и других publica sacra, а также опытом военного командования 5 5.) Ливии сообща
ет также, что трибуны могли принимать решение о проведении триумфа военачальника. 
Так, в 449 г. именно они вопреки постановлению сената созвали комиции (поскольку об
ладали этим правом (ius contionandi apud populum - см.: Cic. Leg. III. 4. IO 5 6) и побудили 
народ предоставить триумф консулам Валерию и Горацию (Ш. 63. И ) . При увеличении 
числа квесторов в два раза трибуны добились, чтобы на эту должность стали избирать и 
патрициев, и плебеев (IV. 43. 4-7, 12; ср. 54. 3). Так, при назначении диктатора во время 
II Пунической войны, после отказа консула Марка Валерия спрашивать о кандидатуре 
мнение народа, именно плебейские трибуны обратились к народу и тот постановил на
значить Фульвия (Liv. X X V I I . 5. 16-17). Трибуны же выступили против перевыборов 
консула Фульвия, тем более что он председательствовал на собственных выборах (Ibid. 
6. 4-5). Даже эти примеры (а их можно было бы множить) показывают, что трибуны 
действовали не столько «для мятежа», по выражению Цицерона (Leg. III. 8-19), сколько 
как ревнители конституции и гаранты процедурных традиций. 

Наконец, важным инструментом potestas трибунов, вытекавшим из их права интер
цессии (кстати, сложившегося не сразу и, можно сказать, явочным порядком), было при
влечение к суду консулов (Lyd. De mag. 44) после сложения теми своих полномочий 
(Dionys. IX. 46. 4). Характерно, что практически все зафиксированные в источниках слу
чаи осуждения консулов независимо от реальных причин были связаны с их военной 
деятельностью. Например, в 475 г. трибун Тит Менений привлек к суду консула Спурия 
Сервилия за военное поражение у Яникула от этрусков (И. 52. 6), в 423 г. в суд были вы-

Liv. II. 56. 3: «В безобидном, на первый взгляд, предложении речь шла о предмете, отнюдь не малозначитель
ном; но о том, чтобы отобрать у патрициев возможность через посредство своих клиентов добиваться избирать 
угодных себе трибунов». Но клиенты голосовали в одних центуриях с патрициями именно в центуриатных комициях! 
5 4 Dionys. IX. 41. 2 - 4: «Для того, чтобы голосование в куриатных комициях имело силу, было необходимо, что
бы сенат вынес предварительное решение и чтобы плебеи голосовали по куриям и чтобы затем этим голосовани
ям не противоречили ни божественные знамения, ни предзнаменования по полету птиц. В случае же голосова
ния в трибутном собрании не было необходимости ни в предварительном постановлении сената, ни в санкции 
жрецов и авгуров...» 
5 5 Cassola F. Lo scontro fra patria e plebei e la formazione della «nobilitas» // Les origines de la republique Romaine: 
neuf exposes suivis de discussione. Genève, 1967. P. 454. По сведениям источников, с 444 по 401 г. ни один плебей 
не был избран консулярным трибуном. Любопытный эпизод приводит Ливии (IV. 42. 3-8): когда плебейский 
трибун Гортензий в 422 г. пытался привлечь к суду бывшего консула Гая Семпрония, остальные четыре трибуна 
умоляли его пощадить полководца, которого они почитали как отца, и угрожали в случае отказа удалиться вме
сте с ним в изгнание, чем смилостивили Гортензия, не пожелавшего видеть трибунскую власть опозоренной. 
5 6 См. также: Cic. Pro Sest. 79; Dionys. VII. 17. 5; Val. Мах. III. 14. 5; Liv. III. 14. 5; Plin. Min. Epist. I. 23. 2. См. 
также: Fìach D. Op. cit. S. 80-82. 
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званы Марк Постумий и Тит Квинкций за поражение у Вей, которое произошло при их 
попустительстве (Liv. IV. 40. 4-9). Марк Фурий Камилл был обвинен трибуном Луцием 
Апулеем в 389 г. по поводу несправедливого распределения добычи, захваченной в Вей-
ях (Liv. VII. 32. 8; Aur. Vici. Vir. III. XXIII. 4). A в 420 г. был приговорен к штрафу Гай 
Семпроний Атратин также за неудачную битву с вольсками (IV. 44. 10). При этом пле
бейский трибун Гай Юний вызывает в суд всадника Темпания, отличившегося в этой 
битве, и устраивает ему форменный допрос по поводу правильности конкретных дейст
вий консула в ходе сражения (Liv. IV. 40. 6-9). Трибуны здесь, как видим, осуществляют 
чисто юридические функции дознания и обвинения. Правда, Геллий сообщает, что пле
бейские трибуны не имели права обвинения и вызова в суд (ius vocandi) (возможно, в 
данном случае трибуны осуществляли эти юридические функции самовольно). Тем не 
менее они обладали правом ареста (ius prensionis) (Geli. XIII. 12. 4, 6). Более того, есть 
сведения и об их карательных полномочиях. В частности, трибун Вергиний в 461 г. при
казал арестовать и заточить в тюрьму до суда уже упоминавшегося патрицианского экс
тремиста Цезона Квинкция и даже успокаивал консула, что не собирается казнить Цезо-
на без суда. В данном процессе Цезон вынужден был даже прибегнуть к праву заступни
чества остальных плебейских трибунов (Liv. III. 13. 4-6). А это обстоятельство может 
свидетельствовать, что право заступничества трибунов формально распространялось да
же на патрициев. В 151 г. плебейские трибуны арестовали консулов Постумия и Лициния 
(Liv. Ер. XLVIII) , а в 138 г. плебейский трибун Гай Куриаций заключил в тюрьму консу
лов Децима Брута и Сципиона Назику за убийство Тиберия Гракха (Cic. Leg. III. 9. 20). 

В заключение хотелось бы отметить, что связь плебейских трибунов с военной орга
низацией прослеживается в сообщениях традиции об увеличении числа самих трибунов. 
В 494 г. были избраны два трибуна и три их помощника 5 7. После означенной рогации 
Волерона в 471 г. избирается уже пять трибунов (И. 58. 1). Как передает Зонара - по од
ному от каждого разряда 5 8 . А в 457 г. впервые избирают 10 плебейских трибунов, по 
данным Ливия, «по два от каждого разряда (bini ex singulis classibus), предусматривая 
этот порядок избрания и на будущее» (III. 30. 7; ср. III. 65. 4). Логично предположить, 
что увеличение числа трибунов отражало процесс образования новых разрядов из соста
ва прежнего infra classem. Так как плебейские трибуны имели дело прежде всего с воен
нообязанными, то вполне закономерно их представительство от каждого имущественно
го разряда, по которым набиралось в Ранней республике римское войско 5 9. Три помощ
ника первых трибунов 494 г., вероятно, защищали права именно категории infra classem, 
которая состояла исключительно из плебеев, в то время еще находившихся в неполно
правном положении по сравнению с членами фаланги-классис. Число 10 трибунов не 
менялось с 457 г. вплоть до Поздней республики 6 0. Оно отражает завершение к этому 
времени образования пяти имущественных разрядов центуриатной конституции. Их 
двойное число от каждого имущественного класса ассоциируется с делением военнообя
занных разрядов на юниоров и сениоров. 

Таким образом, можно подвести итоги. Будучи по характеру гражданской должно
стью, плебейский трибунат был в эпоху Ранней республики неразрывно связан с военной 
организацией. Это проявлялось в их непосредственном участии в правовых процедурах, 
оформлявших и сопровождавших подготовку к войне, в контроле за деятельностью выс-

3 7 L / v . II. 33. 2-3; Cic. Resp. II. 59; Ascon. Р. 77. 2-5; Lyd. De mag. I. 38; Zonar. VII. 15. \\Diod. XI. 68. 8. 
5 8 Zonar. VII. 15: καΐ προστάτας αύτιχα εαυτών δύω προτηαπιστάτο eira καΐ тгХеюис ιν clev аитЫс 
κατά συμμορίαν βοηθ<χ те καΐ τίμοροι; Ascon. Ρ. 77. 1-2, 5-6: quinque creatos tradunt esse tribunos ex singulis 
classibus. 
5 9 Flach D. Op. cit. S. 90 u. folg. 
6 0 Liv. III. 30. 7; 54. 11-13; 64. 10; IV. 16. 3-4; Val. Max. VI. 3. 2\Gell. 19. \-A\Diod. XII. 25. 2-3; Vir. ili. 21.3; Сю. 
Vatin. 16. 
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ших военачальников - консулов и консулярных трибунов, защите разорившихся плебеев, 
которые становились кабальными должниками именно вследствие несения военной 
службы. Даже постоянная функция плебейских трибунов - борьба за справедливый раз
дел земли, выведение колоний и доступ к оккупации ager publicus - все это также несло 
на себе военный отпечаток. Ведь ager publicus формировался главным образом из терри
торий, захваченных плебейским войском у побежденных народов 6 1 . Сам характер вой
ска, которое уже в первой половине V в. до н. э. было почти целиком плебейским, опре
делял приоритет деятельности плебейских трибунов. Хотя четко ограниченных правовых 
рамок tribunicia potestas в период Республики не существовало. Не забудем также, что 
побудительной причиной реформ Тиберия Гракха во II в. до н. э. было как раз стремле
ние аграрным законом поддержать сельский плебс как основной воинский контингент 
Рима 6 2 . 

La carica dei tribuni della plebe creata in se
guito alla secessione della parte plebea dell'eser
cito romano nel 494 av. Cr. di regola viene con
siderata nella storiografìa come una carica del 
tutto civile. Però l'analisi delle fonti permette di 
evidenziare tutta una serie delle funzioni dei 
tribuni della plebe, legate all'organizzazione 
militare della civitas romana arcaica. Fra tali 
funzioni possiamo notare il diritto di aiuto ai 
plebei renitenti alla leva, il diritto di divieto di 
leva, nonché il controllo sull'attività dei consoli 
come supremi capi militari fino al diritto di citarli 
in giudizio per le sconfitte militari. I tribuni della 
plebe spesso patrocinavano i soggetti alla leva. 
Questo diritto era derivato dal diritto iniziale di 
intercessione (ius auxiliae) dei tribuni della plebe 
e dall'appellare ad essi della plebe. Numerosi dati 
della tradizione sulla revocazione della leva sono 
una chiara manifestazione del diritto tribunale 
di intercessione - ossia della revocazione delle 

T O K M A K O V V . N . 

TRIBUNICIA POTESTAS NELLA PRIMA 
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decisioni di ogni magistrato - e derivano dall'es
senza stessa del tribunato della plebe, destinato, 
secondo-un'espressione di Cicerone, a «trattenere 
Vimperium consolare». I pieni poteri dei tribuni 
della plebe erano basati sull'immunità della loro 
persona, che era stata fissata nelle «leggi sacre» 
adottate nel 494 al momento di istituzione del 
tribunato della plebe. Queste leggi condannavano 
a morte ciascuno che avrebbe attentato alla sacra 
immunità del tribuno. Però è lecito considerare 
come fonte del potere tribunale il giuramento 
sacrale che veniva prestato dai patrizi nel comizio 
curiato. Perciò si può trarre la conclusione sulla 
mancata regolamentazione giuridica del potere dei 
tribuni, la quale ciononostante si presentava come 
lo stimolo essenziale della codificazione del diritto 
romano, soprattutto di quello pubblico (le roga-
zioni di Volerone e di Terentilio Garsa, l'istituzi
one del decemvirato e le Leggi delle Dodici 
Tavole, le riforme di Valerio-Orazio del 449 ecc.). 

Ь1МаякИ.Л. Римляне... С. 127-130. 
6 2 См.: Арр. B.C. I (XIII). 11: «Цель Гракха заключалась не в том, чтобы создать благополучие бедных, но в том, 
чтобы в лице их получить для государства боеспособную силу». 
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