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А . В . Щ Е Г О Л Е В * 

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
ОБ ОСКОРБЛЕНИИ ВЕЛИЧИЯ 

ПО КОММЕНТАРИЮ АСКОНИЯ 
К РЕЧИ ЦИЦЕРОНА «PRO CORNELIO» 

В своей статье мне бы хотелось привлечь внимание к некоторым правовым механиз
мам политической борьбы I в. до н. э., обратившись для этого к судебному процессу по 
делу об оскорблении величия, известному нам по речи Цицерона «В защиту Корнелия, 
обвиненного в преступлении против величия». Сам текст этой речи до нас не дошел, но 
сохранился комментарий к ней, написанный римским филологом I в. н. э. Асконием 
Педианом. Здесь, между прочим, следует отметить, что комментариям Аскония к речам 
Цицерона уделяется, на мой взгляд, недостаточно внимания. Большинство историков 
отводят данному источнику второстепенною роль при изучении политической истории 
Римского государства в I в. до н. э. А между тем комментарии Аскония, написанные к 
тому же к одной из самых знаменитых речей Цицерона, представляют собой весьма ин
тересный исторический источник, содержащий ценную информацию о позднереспубли-
канском периоде римской истории, которая, кстати, нередко отсутствует в других источ
никах. 

Итак, суть дела в следующем. В 67 г. до н. э. плебейский трибун Гай Корнелий вы
ступил в сенате с предложением, чтобы никто не давал в долг деньги послам чужезем
ных народов, так как на позорных процентах от этого бесчестно обогащались. Предло
жение Корнелия сенат отверг и постановил считать достаточной гарантией против по
добных злоупотреблений принятый ранее сенатусконсульт, на основании которого неза
долго до этого случая было постановлено не давать в долг критянам и запрещено кому 
бы то ни было делать это. Гай Корнелий, недовольный таким решением сената, обратил
ся к народному собранию и предложил закон, в котором шла речь о том, чтобы право 
освобождать отдельных лиц от долгов по государственным договорам перешло от сената 
к народу. Этот закон, как пишет Асконий, умалял авторитет сената (auctoritatem senatus 
minuebat. - Ascon. 58C). Естественно, что под умалением авторитета сената подразумева
лось сокращение функций последнего по такому важному вопросу, как финансовый 
контроль. Асконий далее пишет, что так было предусмотрено и древним правом 1. И по
этому к сенатусконсультам, в которых содержалось постановление освободить кого-либо 
от подобного обязательства, имели обыкновение добавлять, чтобы вопрос об этом выно
сился на народное собрание. Однако мало-помалу это делать перестали, и в конце концов 
обычным стало даже то, что к такого рода сенатусконсультам не стали добавлять форму
лу о необходимости внесения запроса в народное собрание. Тем самым подобные вопро
сы стали решаться весьма немногими лицами, и право освобождения от долгов по госу
дарственным обязательствам перешло в исключительную прерогативу сената (Ibid.). 

Влиятельные люди и сенаторы с негодованием встретили законопроект Корнелия, ко
торый именно благодаря сторонникам сената не был принят. В числе тех, кто противо-

* Щеголев Алексей Валерьевич - кандидат исторических наук, младший научный сотрудник Института все
общей истории РАН, ученый секретарь Центра изучения римского права, специалист по римскому уголовному 
праву. 
1 Ascon. 58С: Quod antiquo quoque iure erat cautum. 
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стоял Корнелию, оказался и его коллега по трибунату Публий Сервилий Глобул. Послед
ний, когда наступил день обсуждения закона и глашатай начал зачитывать народу его 
содержание, воспроизводимое писцом, воспрепятствовал и глашатаю зачитывать закон, 
и писцу воспроизводить его. Тогда Корнелий стал зачитывать свой законопроект сам. Но 
когда консул Пизон пожаловался, что так делать нечестно, и решительно заявил, что 
уничтожается трибунская интерцессия, из толпы раздались грозные крики. После того 
как консул приказал ликтору схватить тех, кто угрожающе протягивал к нему руки, фас
ки были сломаны и в консула полетели камни. Перепуганный возникшим беспорядком 
Корнелий тотчас распустил собрание (Ibid.). 

Затем то же дело при горячих спорах рассматривалось в сенате. Тогда Корнелий внес 
несколько иное предложение, а именно, чтобы никто не освобождался от государствен
ных обязательств в сенате, за исключением того случая, когда на заседании будет при
сутствовать не менее двухсот человек, и чтобы никто, будучи освобожден от обязатель
ства, не протестовал, если вопрос об этом будет вынесен в народное собрание 2. Данное 
предложение прошло спокойно, ибо никто не мог отрицать, что этот законопроект пол
ностью сообразуется с авторитетом сената. Несмотря на это, закон был принят против 
желания «оптиматов», которые имели обыкновение при содействии немногих угождать 
своим друзьям {Ascon. 58-59). 

Вместе с тем на следующий, 66 г. до н. э., когда претором был Цицерон, два брата 
Коминия, Публий и Гай, обвинили Корнелия по закону Корнелия Суллы о величии. Пре
тор Кассий приказал сторонам явиться в суд, как предписывает обычай, на десятый день. 
Однако в назначенный срок претор в суде не появился, либо будучи занят по государ
ственным делам, либо вследствие своего расположения к обвиняемому. Обвинители же, 
окруженные перед трибуналом известными вожаками наймитов, едва смогли избежать 
смерти, скрывшись из города под покровом ночи. На следующий день, когда претор 
Кассий стал производить суд, а вызванные обвинители туда не явились, претор исключил 
имя Корнелия из списка обвиняемых. Обвинители же, в свою очередь, подверглись бес
честью, заподозренные в том, что свое молчание они продали за большие деньги (Ibid.). 

Тем не менее в следующем году Манилий, который и расстроил в свое время с по
мощью шайки наймитов судебный процесс над Корнелием, не смог защитить себя на 
суде и был осужден на изгнание. Причем, в соответствии с принятым по этому поводу 
сенатусконсультом, в суде председательствовали оба консула. Тогда же, кроме того, 
обвинитель Коминий смог оправдаться в том, что он не брал денег за свое молчание, и 
снова выдвинул обвинение против Гая Корнелия по закону о величии. Первые люди 
государства (principes civitatis), враждебно настроенные в отношении Корнелия, давали 
против него показания. Говорили же они, что видели, как Корнелий, будучи плебейским 
трибуном, сам зачитывал перед рострами свой законопроект, что, по их мнению, никто 
до Корнелия не делал. Они старались убедить суд в том, что это дело в высшей степени 
относится к умалению трибунского величия, потому что было нарушено трибунское 
вето 3. Цицерон, защищавший Корнелия, не мог отрицать приводимые свидетелями фак
ты. Однако он утверждал, что действия Корнелия не подпадают под закон Суллы о вели
чии. По его словам, «трибунская власть не умаляется от того, что трибуном зачитывается 
законопроект» (поп ideo quod lectus sit codex a tribuno imminutam eese tribuniciam 
potestatem - Ascon. 61С). На сторону Гая Корнелия встал и Глобул, наложивший в свое 
время veto на предложенный Корнелием законопроект. В результате Гай Корнелий был 
оправдан. 

Итак, изложенное Асконием дело Гая Корнелия очень ярко иллюстрирует ту острей
шую политическую борьбу между так называемыми «популярами» и «оптиматами», 

2 Ascon. 58-59С: Tum Cornelius ita ferre rursus coepit ne quis in senatu legibus solueretur nisi CC adfuissent, neue 
quis, cum solutus esset, intercederet, cum de ea re ad populumferretur. 
3 Ascon. 60-61: Vididisse se cum Cornelius in tribunatu codicem pro rostris ipse recitaret, quod ante Comelium nemo 
fecisse existimaretur. Volebant uideri se iudicare earn rem magnopere ad crimen imminutae maiestatis tribuniciae 
pertinere; etenim prope tollebatur intercessio, si id tri bun is permitteretur. 
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которая происходила в Риме в середине I в. до н. э. после смерти диктатора Суллы. До
статочно ясно просматриваются здесь и те правовые механизмы, которые использовали 
стороны в этой борьбе. Так, «популяры» в лице плебейского трибуна, намеревавшегося 
лишить сенат столь важного с точки зрения финансового контроля права освобождения 
от уплаты долгов по государственным обязательствам, обратились к помощи закона, 
предложив его на рассмотрение в народное собрание. «Оптиматы», в свою очередь, про
тивопоставили предложенному Корнелием закону сенатусконсульт, который, по их мне
нию, являлся достаточной гарантией против каких бы то ни было злоупотреблений. Сле
дует заметить, что трибун опирался не только на предложенный им законопроект, но и 
на авторитет древнего права, в соответствии с которым к сенатусконсультам, изда
ваемым по такого рода делам, добавлялась формула, предписывающая рассмотрение 
этого вопроса в народном собрании. И лишь по мере усиления законодательных и судеб
ных полномочий сената подобная практика прекратилась. Причем прекратилась она не в 
связи с каким-либо законом или сенатусконсультом, а сама по себе. 

По-видимому, именно этим можно объяснить, что сенаторам ничего не оставалось 
делать, кроме как привлечь на свою сторону коллегу Корнелия по трибунату Глобула, 
применившего интерцессию и воспрепятствовавшего рассмотрению закона Корнелия в 
народном собрании. Более того, когда этот вопрос вновь обсуждался в сенате и Корне
лий лишь несколько смягчил свой законопроект, обусловив указанное правомочие сената 
присутствием двухсот сенаторов и запретив препятствовать тому, кто пожелает вынести 
этот вопрос на рассмотрение в народное собрание, сенаторы были вынуждены согла
ситься с ним. Ибо они, несмотря на все свое нежелание, не могли отрицать факт соответ
ствия предложенного Корнелием закона авторитету сената. И таким образом новый ком
промиссный законопроект Корнелия был одобрен сенатом. 

Однако борьба вокруг данного закона на этом не закончилась. «Оптиматы» во что бы 
то ни стало стремились наказать посягнувшего на их привилегии трибуна. И теперь 
«оптиматы» в своей борьбе с трибуном прибегают к закону Суллы о величии, обвинив в 
crimen maiestatis трибуна Гая Корнелия. К сожалению, в чем конкретно обвинялся Кор
нелий в первый год судебного дела, Асконий не сообщает. Но когда на следующий год 
дело было возбуждено вторично, Корнелий был обвинен в игнорировании интерцессии 
своего коллеги. В первый год «популярам» удалось своим вмешательством, как было 
сказано выше, сорвать судебный процесс. Но вот уже на следующий год ситуация изме
нилась. К суду привлекается Манилий, главный виновник срыва судебного процесса над 
Корнелием. Причем принимается сенатусконсульт, в соответствии с которым суд над 
Манилием производится под председательством обоих консулов, что, между прочим, весь
ма красноречиво свидетельствует о том важном значении, которое «оптиматы» придавали 
делу Корнелия. В результате Манилий осуждается на изгнание, а против Корнелия вновь 
возбуждается обвинение в преступлении против величия. Теперь уже Асконий прямо гово
рит о том, что первые люди государства обвинили плебейского трибуна в нарушении три
бунского же величия, которое произошло от того, что трибун сам зачитывал текст своего 
законопроекта и тем самым почти уничтожил трибунскую интерцессию. «Оптиматы», та
ким образом, в качестве средства борьбы против трибуна применили закон Суллы о вели
чии, так как ясно, что именно эту цель, а не защиту tribunicia maiestas, они преследовали. 

На обвинении в нарушении трибунского вето хотелось бы остановиться несколько 
подробнее и еще по одной причине. Дело в том, что оно, на мой взгляд, позволяет не
много пролить свет на содержание не дошедшего до нас закона Корнелия Суллы о вели
чии, в соответствии с которым и привлекался к ответственности Гай Корнелий. Исходя 
из того, что сообщает Асконий, можно полагать, что в формулировке lex Cornelia de 
maiestate содержалась норма, предусматривающая наказание за умаление величия плебей
ского трибуна. С другой стороны, известно, что Сулла стремился ограничить власть пле
бейских трибунов и усилить полномочия сената (App. В. С. I. 100; Aur. Vict. L X X V . 10). По 
всей видимости, в законе Корнелия о величии имелись нормы, карающие за умаление 
величия всех магистратов, в том числе и плебейских трибунов. Ибо, как известно, Сулла 
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только ограничил власть трибунов, а не уничтожил трибунат как таковой. Умаление же 
власти плебейского трибуна, как и всякого другого магистрата, которому эту власть пре
доставил римский народ, естественно считалось преступлением против величия римско
го народа, о чем и шла речь в законе Суллы de maiestate4. В то же время в lex Cornelia de 
maiestate, очевидно, имелись четкие формулировки того, какие именно действия можно 
считать умаляющими величие магистрата 5. 

Итак, подведем итоги. Прежде всего из вышеприведенного комментария Аскония яв
ствует, что в сложнейшей политической борьбе между «популярами» и «оптиматами», 
еще более обострившейся после смерти диктатора Суллы, и та и другая сторона наряду с 
прочими методами активно использовала в качестве инструмента правовые механизмы. 
Причем если «популяры» опирались прежде всего на одобряемые народным собранием 
законы, то «оптиматы» - на принимаемые в сенате сенатусконсульты, фактически обла
давшие в то время силой закона, а также на правовые обычаи, судебные прецеденты, 
расширенное толкование закона. 

Важным инструментом этой политической борьбы являлся и закон диктатора Суллы 
о величии. Об этом красноречиво свидетельствует сам факт обвинения плебейского три
буна в crimen maiestatis, которое состояло, по утверждению обвинителей, в нарушении 
трибунского вето. Как было отмечено выше, настоящая причина обвинения заключалась 
в стремлении «оптиматов» избавиться от враждебного трибуна, попытавшегося лишить 
сенат очень важного с точки зрения финансового контроля права. И тем не менее против 
Корнелия дважды возбуждалось обвинение именно по закону о величии. Здесь, кстати, 
отмечу, что закон о величии обычно рассматривается как инструмент политической 
борьбы, лишь когда речь идет о времени ранней Империи 6. А между тем, как видно из 
дела Корнелия, уже в эпоху поздней Республики этот закон играл ту же роль. 

О том, что закон Суллы о величии мог быть весьма удобным орудием политической 
борьбы, говорит и его предполагаемое содержание, а именно наличие четких указаний на 
то, какие именно действия в отношении магистрата попадают в сферу действия закона, и, 
с другой стороны, возможность расширительного толкования в суде отдельных норм 
этого закона. 

Наконец, все вышесказанное, по моему мнению, убеждает еще и в том, что коммен
тарии Аскония представляют собой довольно ценный источник по политической истории 
Рима периода поздней Республики. 

Nell'articolo, sulla base dell'analisi del discorso 
ciceroniano «In difesa di Cornelio, accusato di crimi-
ne contro la maesta», vengono esaminati alcuni mec-
canismi giuridici della lotta politica nello Stato roma-
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no del I sec. а С. II testo dell'orazione non c'e perve-
nuto, ma si e conservato un commento fatto dal filo-
logo romano del I sec. d. C. Asconio Pediano che 
rappresenta una fönte storica assai interessante. 

4 Портнягина И. П. Процессы об оскорблении величия в эпоху раннего принципата // Проблемы античной 
государственности. Л., 1982. С. 130; Chilton С. W. The Roman Law of Treason under the Early Principate // JRS. 
1955. Vol. 45. P. 73-74; Pollack E. Der Majestätsgedanke in römischen Recht. Leipzig, 1908. S. 196; Bauman R. A. The 
Crimen Maiestatis in the Roman Republic and Augustan Principate. Johannesburg, 1967. P. 75; Gundel H. G. Der 
Begriff Maiestas im politischen Denken der römischen Republik // Historia. 1963. N 12. S. 298. См. также: 
Santalucia В. Diritto e processo penale nell'antica Roma. Milano, 1998. P. 143. 
5 О стремлении римских юристов вообще к четким формулировкам в содержании законов см., например, 
содержательную работу Ф. Шульца: Schulz F. History of Roman Legal Science. Oxford, 1946. P. 96. 
6 См.: Гримм Э. Д. Исследование по истории развития римской императорской власти. СПб., 1900. С. 287; 
Портнягина И. П. Указ. соч. С. 141; Marsh F. В. The Reign of Tiberius. Oxford, 1931. P. 106-107; Bleichen J. 
Senatsgericht und Kaisergericht. Göttingen, 1962. S. 59. 
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Un'analisi di questo discorso permette di 
mostrare chiaramente quei meccanismi giuridici 
che gli «ottimati» e i «popolari» utilizzavano nella 
lotta politica. Cosi, i «popolari» fecero proporre 
un progetto di legge all'assemblea popolare, per 
rannullamento dei debiti per le obbligazioni dello 
Stato, per mezzo del tribuno della plebe che am-
biva a privare il Senato di un diritto cosi impor-
tante dal punto di vista del controllo finanziario. Gli 
«ottimati», a loro volta, contrapposero al disegno 
di legge di Cornelio un senatoconsulto, che secondo 
loro rappresentava una garanzia sufficiente contro 
qualsiasi tipo di abuso, per i costumi giuridici e i 
precedenti giudiziari. Bisogna notare che il tribuno 
non si basava solo sul suo progetto di legge, ma 
anche sull'autorita del diritto antico, secondo la 
quale ai senatoconsulti riguardanti questo tipo di 
question! si aggiungeva la formula che ne richiedeva 
la discussione nell'assemblea popolare, e solo a 
misura del rafforzarsi del potere legislativo e 
giudiziario del Senato tale pratica s'interruppe. Ε 
questa non s'interruppe in vigore di una legge о di 
un senatoconsulto, ma si spense da se. 

Fu adottata una Variante di compromesso di 
quel progetto di legge. Allora gli «ottimati», nella 
loro lotta contro il tribuno, ricorsero alia legge di 
Silla sulla lesa maestä accusando Caio Cornelio di 
crimen maiestatis. Purtroppo Asconio non fa 

menzione delle accuse concrete presentate contro 
Cornelio nel primo anno. Ma, quando un anno 
dopo la causa fu riaperta, Cornelio fu accusato di 
aver ignorato Yintercessio del collega. Ε evidente 
che gli «ottimati» ricorsero alia legge di Silla sul 
delitto di lesa maesta per punire il tribuno da loro 
odiato e non per difendere la tribunicia maiestas. 

L'accusa mossa a Cornelio permette di fare un 
po' di luce sul contenuto della legge di Cornelio 
Silla sull'oltraggio alia maesta, norma che non ci e 
pervenuta, in base alia quale venne accusato Caio 
Cornelio. Partendo da cio che tramanda Asconio si 
puo supporre che nella legge sillana ci fossero 
delle disposizioni che punivano per tale crimine 
tutti i magistrati, ivi compresi i tribuni della plebe. 
Poiche, come si sa, Silla aveva soltanto limitato il 
potere tribunizio ma non aveva soppresso il 
tribunato. L'oltraggio al potere tribunizio, come a 
quello di qualsiasi altro magistrato rivestito di 
questo potere dal popolo romano, si considerava 
naturalmente un crimine contro la maesta del 
popolo romano, e di cio trattava appunto la legge 
di Silla de maiestate. 

Tale legge era quindi un importante strumento 
di lotta politica giä alPepoca della tarda Repub-
blica, ne sono testimonianza sia le sue formule 
precise, sia la possibilitä della sua interpretazione 
estensiva. 
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