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В. Η . Т О К М А К О В *

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС НАД МАНЛИЕМ
КАПИТОЛИЙСКИМ
В истории римской юридической практики немало казусов, связанных с обвинения[и отдельных лиц в преступлениях против государства (perduellio) . Но одно преступлеие выделяется среди других необычностью как формулировки, так и особенностей
роведения процессов по обвинению в совершении его. Это обвинение в стремлении к
арской власти. В эпоху ранней Республики стремление к царской власти каралось
мертной казнью и посвящением имущества казненного подземным богам (sacer esto),
. е. рассматривалось в качестве своего рода «священного закона» .
Начнем с того, что карательная норма предусматривалась не за совершение преступения, а за намерение его совершить . Далее, домогание царской власти трактовалось в
равовой практике чрезвычайно широко. Неясен был сам объект преступления - царская
ласть. Цицерон, например, подробно рассуждает о различиях между царями и гречекими тиранами и сравнивает с ними римских плохих царей, саму же власть царя как
отца народа» отнюдь не осуждает (С/с. Resp. И. 26. 47-48). Он уточняет, что греки наменование тирана дали плохому царю, «а мы, римляне, называли царями тех, кто облаал единоличной постоянной властью над народом» (Ос. Resp. И. 27. 49).
Принят закон о запрещении стремления к царской власти был, согласно традили, сразу после изгнания'царей, в 509 г. до н. э. Плутарх связывает его с деятельнотью Валерия Попликолы, который провел ряд законов, первый из которых учрежал право провокации, а второй «осуждал на смерть тех, кто примет власть без извоения народа» (Plut. Popl. 11.2), иначе говоря, за тираническое правление, а отнюдь
е за «царскую власть». Ливии же сообщает, что именно Марк Юний Брут, «чтобы
арод, жадный к новообретенной свободе, и впоследствии не мог быть прельщен
говорами или дарами царей, заставил граждан присягнуть, что они никого не поерпят в Риме царем» .
1

2

3

4

Токмаков Валерий Николаевич- кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
Інститута всеобщей истории РАН, специалист в области римской армии и политико-правовых
тношений в период царей и Республики.
О характере и истории этого уголовного преступления см. книгу Б. Санталючия: Santalucia В.
)iritto е preceso penale nell'antica Roma. Milano, 1998. P. 40-69.
Обзор источников и истории санкции sacer esto см.: Кофанов Л. Л. Сакральная норма sacer esto:
бычай или право? // Право в средневековом мире. М , 1996. С. 16—44.
См.: Сіс. Resp. II. 27. 49: «...и о Спурии Кассии, и о Марке Манлии, и о Спурии Мелии говорили,
то они хотели захватить царскую власть...» (regnum occupare voluisse dicti sunt). Иначе говоря,
ечь идет не о совершенном преступлении, а о рассуждениях, не о захвате царской власти, а о
уманном стремлении.
Liv. I. 1.9: omnium primum avidum novae libertatis populum, ne postmodum flecti precibus aut donis
egiis posset, iure iurando adegit neminem Romae passuros regnare... Ср.: Dionys. V. 1.3: «После этого
утверждения народом изгнания царя и его рода. - В. Т.), принеся искупительное жертвоприношеіие за город и заключив договор, консулы, первые став над жертвенным животным, произнесли
лятву и убедили других граждан поклясться в том, что они не возвратят из изгнания ни царя
арквиния, ни его детей, ни их потомков, и более не приведут в город римлян никакого царя, и не
>удут потворствовать желающим это сделать. Так они поклялись за себя самих и своих детей и
іотомков».

В данном случае мы видим не закон (lex), принятый комициями (хотя и упоминается
populus, т. е. народ, объединенный по центуриям), а священную клятву ius iurandum. Но
объект сакральной клятвы достаточно ясен и конкретен - это свергнутый род царей Тарквиниев, а значит, и понятие царской власти, сложившееся в данную эпоху. К нему
можно отнести единоличное правление, обладание единым империем, сосредоточение
отправления высших ауспиций и иных священнодействий в руках одного правителя.
Однако империй после изгнания царей сохранился, только носители его стали сменяться
ежегодно. Правление дробилось на коллегии, а священнодействия исполнял особый
«царь священнодействий». Иными словами, упразднялся только единоличный regnum,
но оставались все остальные признаки. К числу вторичных признаков царской власти
относится тираническое правление без утверждения сенатом и куриатными комициями,
репрессии против сената или отсутствие совета с ним, что нарушало auctoritas, наконец,
опора не на сенат, а на народ. И вот в этом отношении понятие стремления к царской
власти претерпевает оригинальные метаморфозы.
Как известно, какого-либо текста закона о стремлении к царской власти не сохрани
лось, хотя отдельные идеи его органично вошли в законы об оскорблении величия рим
ского народа. Заметим, что в изложенных выше пассажах Ливия и Дионисия ничего не
говорится о карах за нарушение клятвы не допускать в Риме царской власти.
В дальнейшем же такой карой становится смертная казнь. В то же время дух (и практи
ка) его пронизывают всю бурную историю Римской республики и неожиданно обретают
второе дыхание в эпоху Империи, но уже в прямо противоположном смысле. Более того,
отголоски именно этих идей сквозят в современном праве, где предусмотрены санкции
за посягательство на существующий строй, государственный переворот и т. д., также
подчас трактуемые достаточно вольно.
Исследуя применение норм о стремлении к царской власти, мы вынуждены обра
щаться не к римским юристам, а к конкретным примерам традиции. И здесь нельзя не
отметить любопытный факт, что санкции этого закона были направлены исключительно
против тех, кто стремился демократизировать общественное и политическое устройство
римской цивитас: это и Спурий Кассий, и Спурий Мелий в V в. до н. э., это Марк Манлий Капитолийский в начале IV в., и Тиберий и Гай Гракхи (см. Cic. Resp. II. 27.49),
первого из которых прямо обвинили по этой норме в стремлении к царской власти (С/с. I
Catilin. I. 3; XII. 29) на основании того, что он якобы примеривал корону пергамского
царя Аттала III и во время потасовки на Форуме касался рукой своей головы, давая знак
сторонникам о его личной опасности, что было истолковано как намерение возложить на
себя эту корону. Правда, обвинения в царских замашках звучали и в отношении отцаоснователя Республики Валерия Попликолы. Ему вменялось в вину строительство дома
(даже не дворца) на холме Велия, нависавшем над Форумом, окружение себя «гордой
свитой» и ликторами с фасками и топорами, а также промедление в избрании себе кол
леги по консульству (Plut. Popl. 10. 1-3; Liv. П. 7. 6; Dionys, V. 19. 1). Именно обвинение
в стремлении к царской власти удерживало Цезаря от объявления себя царем и вдохно
вило его убийц, хотя в данном случае они были формально правы.
Но обратим внимание, что подобное обвинение никогда не витало над головами дик
татора Суллы или Гая Мария, членов обоих триумвиратов - даже против Марка Антония
оно формально не выдвигалось, для объявления его «врагом отечества» находились
иные причины. Миновало оно и небезызвестного децемвира Аппия Клавдия, о котором
сам пропатрициански настроенный Ливии сообщает, что он с коллегами собирались
тайно (!), «решая, как достичь полновластия (superbiam), о котором мечтали втайне от
остальных» (Liv. III. 36.2), причем вторые децемвиры походили на «десять царей»
(Liv. III. 36. 5; ср. 38. I) . Может быть, дело заключалось в том, что они, по словам того
5

Ср.: Cic. Resp. II. 37. 63: ergo horum ex iniustitia subito exorta est maxima perturbatio et totius commutatio rei publicae... (И вот, вследствие несправедливости децемвиров, внезапно начались силь
ные потрясения, и произошел полный государственный переворот). Однако ни о каком обвинении
в домогательстве царской власти у Цицерона и речи нет!

же Ливия, «патрициев не трогали, с незнатными же (humiliores, т. е. плебеями) обраща
лись жестоко и своевольно» (Liv. III. 36. 7). Не случайно после свержения децемвиров и
второй сецессии на защиту Аппия Клавдия и его коллеги Спурия Оппия горой встали
сенаторы и патрицианская молодежь (Liv. III. 56. 2; 58. 1-3; 8). Сам Клавдий прибег к
праву провокации, при его же правлении упраздненному, а Ливии с готовностью вкла
дывает в его уста морализаторскую риторику о свободе и произволе против свободного
гражданина, лишенного этого права (Liv. III. 56. 5-13).
Однако отметим, что среди всех обвинений против Аппия отсутствовало обвинение в
стремлении к царской власти, хотя все признаки такого деяния были налицо: единолич
ная власть (при формальной коллегиальности), узурпация должности свыше положенно
го годичного срока, отказ от сбора сената и совещания с ним, принятие единоличных
решений, включая смертные приговоры и имущественные споры (вспомним пример с
легендой о Вергинии), тайные совещания в частных домах, что было запрещено по За
конам XII таблиц, и т. д. и т. п.
В «деле» Спурия Кассия (485 г. до н. э.) впервые стержнем обвинения в домогатель
стве царской власти становится «угождение плебсу», причем предложением перераспре
деления земель из ager publicus и требованием к сенату возвратить народу деньги, выру
ченные от продажи сицилийского зерна (Liv. П. 41. 1-2; 8). Ливии обосновывает это тем,
что своими щедротами Кассий обеспечивает себе влияние, опасное для свободы. Харак
терно, что тот же Ливии дает противоречивые версии осуждения Кассия. По первой, и
вероятно, наиболее древней и достоверной, Кассия казнил своей властью pater familias,
его отец после домашнего разбирательства, а имущество его посвятил Церере (хотя
имущество сына, пекулий, считалось в римском праве имуществом отца семейства!)
(Liv. И. 41. 10). По данным «других писателей», квесторы Цезон Фабий и Луций Валерий
привлекли его к суду «за преступление против отечества (perduellio), народ приговорил его к
смерти, а дом его был по приговору народа (populi iudicio) разрушен» . Однако известно, что
квесторы расследовали только уголовные преступления низшей инстанции, а делами о госу
дарственных преступлениях занимались duoviri perduellionis. Как видим, и здесь стремление
к царской власти входит в состав более широкого преступления.
Еще более разительны различия между реальными прегрешениями и официальными
обвинениями при раскрытии «заговора» Спурия Мелия в 439 г. В действительности
богатый всадник (возможно, плебей) Мелий провинился тем, что на свои средства орга
низовал во время голода закупки хлеба в Этрурии и его раздачу беднякам, чем, по сло
вам Ливия, «был помехой общественному снабжению», а также домогался консульской
магистратуры «вопреки воле отцов» (Liv. IV. 13. 2-4). Поэтому он якобы «замахнулся на
царскую власть - единственное, что стоило таких затрат и вознаграждало за борьбу в
будущем». Цицерон в страстной речи против Каталины ничтоже сумняшеся также об
виняет Мелия в стремлении произвести государственный переворот (Cic. I Catilin. I. 3;
ср. De domo. 38. 101)! Голословность обвинения не нуждается в комментарии. Это, ви
димо, понимали и власти, и воспевший их «героическую» борьбу за свободу Ливии.
Поэтому «распорядитель общественного продовольственного снабжения» (praefectus
annonae) Луций Минуций (которому как раз и перешел дорогу Мелий) доставляет в се
нат «достоверные сведения» о том, что в доме Мелия имеется склад оружия, бывают
сходки и сам он «наверняка» (!) замыслил стать царем, для чего подкупил трибунов и
распределил обязанности среди вождей толпы (Liv. IV. 13. 8-9).
6

Liv. Η. 41. 11. Ср.: Cic. Resp. II. 35. 60: Sp. Cassium de occupando regno molientem, summa apud
populum gratiaflorentem,quaestor accusavit, eumque ut audistis cum pater in ea culpa esse conperisse se
dixisset, cedente populo morte mactavit. Тем самым Цицерон ограничивается простой констатацией
того, что «Спурий Кассий, необычайно влиятельный в народе человек, задумал захватить царскую
власть; его обвинил в этом квестор и... после того, как отец Спурия Кассия заявил, что он устано
вил виновность сына, квестор с согласия народа обрек его на смерть». Получается, что основой
расправы стала все-таки «отчая власть», а квестора припутали для сглаживания противоречий в
версии и придания законности расправе по нормам родового права. См. также: Cic. De domo. 101;
IlPillip. 87, 114.
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Ситуация с Спурием Мелием, возможно, восходит к каким-то реальным событиям,
хотя многое в ее обрамлении ассоциируется с временами после Гракхов. Да и префект
анноны впервые был назначен лишь при Августе, а государственные хлебные раздачи
утвердились только с Гракхов. Но в данном случае нас интересует правовой аспект пре
цедента, а его-то и не прослеживается. Ибо обвинение абсолютно голословное, особенно
если учесть, что по римским законам в городе нельзя было находиться с оружием и ни
кто бы не смог пронести в дом Мелия целый склад. Намерение приобрести царскую
власть и царские регалии Ромула какому-то плебею и всаднику-хлеботорговцу никак не
соотносится с реальными делами Мелия и его окружения, которые и шагов-то никаких
не предприняли по осуществлению своего «страшного намерения совершить государст
венный переворот» и даже не понимали, в чем причина назначения диктатора.
Сам факт назначения диктатора Цинцинната - и именно для расправы с Мелием переводит правовой акт в политическую плоскость. Иными словами, источники призна
ют, что основания для юридического разбирательства напрочь отсутствуют. Мелия вы
зывает к диктатору для некоего «отчета» в проступках начальник конницы Сервилий
Агала, а при попытке Мелия воспротивиться практическому беззаконию закалывает его.
Диктатору же бравый Агала заявляет, что Мелий оказал сопротивление представителю
власти, не подчинился империю диктатора и подстрекал толпу к беспорядкам
(Liv. IV. 14; Cic. I Catilin. I. 3). Удивительно, насколько ситуация напоминает подчас
действия нынешних правоохранительных органов! Таким образом, обвинение в стрем
лении к царской власти оказывается ширмой для чего-то гораздо более «чудовищного»,
что признает и Ливии (IV. 15.8). Поэтому дом Мелия разрушают, а доход от распродажи
имущества поступает в сенатскую казну. Реальным же поводом для столь суровой кары
могло стать стремление ограничить власть сената в распоряжении казной и хлебными
запасами общины, т. е. демократизировать общественное устройство.
Но, пожалуй, наиболее впечатляющим по масштабности обвинений и смешения
формально-правовых норм с фактическим беззаконием становится судебная расправа
над Марком Манлием Капитолийским. Судьба самого известного из представителей
патрицианской фамилии М а н л и е в - незаурядного государственного деятеля Марка
Манлия оказалась весьма трагичной. В 392 г. он исполнял консульские обязанности и
с блеском справил Великие игры, которые были обещаны Марком Фурием Камиллом в
честь взятия Вей (Liv. V. 31. 2). За успехи в войне с эквами Марк Манлий был удосто
ен овации (Liv. V. 31. 4). Однако консульство омрачили печальные события: один из
цензоров скончался, а оба консула заболели (Liv. V. 31. 6-7). Это было расценено как
предвестие грядущих бед, ведь консул воплощал для суеверных римлян силу и мощь
всего государства. Поэтому консулам по указанию сената пришлось сложить обязан
ности и посредством ауспиций было возобновлено междуцарствие (Liv. V. 31. 8).
Беда не заставила себя ждать. Через два года на Рим обрушилось нашествие галлов.
Марк Манлий, бывший консул, отличился и здесь. Во время нашествия галлов часть
боеспособной молодежи с женщинами и детьми укрылась на Капитолии (Liv. V. 39.9).
Разграбив Дома и храмы, галлы решили взять Капитолий. Построившись «черепахой»,
они ринулись на приступ, но на середине склона были отбиты защитниками крепости
(Liv. V. 2-4). Однако галлы обнаружили тропинку, которая вела к неприступной крепо
сти от храма Карменты, петляя по обрывистому склону (Liv. V. 47. 2). Подняться по ней
можно было лишь по одному. Ею и рискнули воспользоваться ночью варвары, взбираясь
на плечи друг другу. Шорох поднимающегося галла разбудил гусей, посвященных боги7

Согласно Цицерону (De domo. 86; 101; Pro Sest. 143; Pro Milin. 8; II Philip. 26), Агала выглядит
героем, спасшим Республику от преступников, а убийство Мелия (как и убийство Сципионом
Назикой Тиберия Гракха) абсолютно законным и целесообразным, с которого надлежит брать
пример. Интересно, продолжал ли престарелый ревнитель Республики разделять это мнение, когда
его настигали центурионы Октавиана и Антония во время проскрипций 43 г. до н. э., чтобы отсечь
голову по их приказу, исходя из «интересов государства»?
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не Юноне, которые спали в клетках позади Капитолийского храма. Птицы загоготали и
подняли на ноги защитников.
Первым проснулся Марк Манлий. Схватив щит, он сбил им с обрыва первого же
поднявшегося галла, та же участь постигла и следовавших за ним. Натиск галлов был
отбит (Liv. V. 47. 4-6). В благодарность за мужество ему по решению военных трибунов
и всех воинов изголодавшиеся осажденные принесли свою последнюю пищу - по пол
фунта каши из полбы и по кварте вина (Liv. V. 47. 8). Вслед за этим, понимая, что на
чавшийся голод не позволит долго продержаться, Марк Манлий пошел на хитрость: он
принялся выбрасывать из крепости хлеб, желая показать, что осажденные имеют в изо
билии припасы (Frontin. III. 15. 1). Хитрость удалась, варвары поверили в устойчивость
положения римлян и вскоре покинули Рим. За спасение крепости Манлий получил про
звище «Капитолийского». Впрочем, есть и другая версия, что это прозвище означало
просто «Капитолиец», или «житель Капитолия». Об этом может говорить как наличие
консулярного трибуна еще 422 г. Луция Манлия Капитолийского (Liv. IV. 42. 2), так и
запрет патрициям проживать на Капитолии после казни Марка Манлия. Ливии также
упоминает об обитателях Капитолия, из которых составили специальную коллегию для
проведения Капитолийских игр (Liv. IV. 50. 4).
После изгнания галлов Марк Манлий не остался в стороне от политических дел.
В 387 г. он исполнял должность интеррекса (Liv. V I . 5. 7). А спустя два года он поднял
вопрос о земельных законах и ссудном проценте. Даже пропатрициански настроенный
Ливии вынужденно признает, что в пережившем разруху Риме с новой силой обрстрился
вопрос о долгах и кабальных рабах. Правда, он оправдывает рост задолженности строи
тельством по восстановлению города, «делом, разорительным даже для богачей»
(Liv. VI. 11. 8-9). Интересна характеристика Манлия, данная Ливием. Признавая его
мужем патрицианского рода и доброй славы, он рисует Манлия чванливым и необуз
данным, а его вражду с Камиллом изображает как результат зависти, что не ему, спаси
телю Капитолия, несправедливо достаются лавры героя (Liv. V I . 11. 3-6). Особое него
дование Ливия вызывает то, что Манлий «первый изо всех отцов стал угождать народу,
стал совещаться о государственных делах с плебейскими магистратами, стал обвинять
сенаторов в преступлениях, завлекать плебеев внешним своим обаянием, а не советом и
так предпочел широкую славу доброй» . Заметим, что Ливии даже не задается вопросом
об истинности его обвинений патрициев в преступлениях, а добрую славу усматривает
исключительно в презрении к народу.
Плутарх также ставит в вину Манлию то, что он «стал искать благосклонности
толпы, прежде всего тем, что заступался за должников, одних защищая от заимодавцев
в суде, других силою вырывая из рук властей и препятствуя исполнению законных
приговоров, так что скоро вокруг него собралось великое множество неимущих, кото
рые держались слишком дерзко и сеяли беспорядки на Форуме, наводя немалый страх
на лучших граждан» (Plut. Cam. 36). Вот здесь, видимо, и кроется истинная причина
ненависти сенатской аристократии к недавнему герою . Вероятно, Манлий пытался
выставить свою кандидатуру в консулы («домогался верховной власти»Liv. V I . 11. 9), что было расценено как помыслы о перевороте и привело к назначению
диктатора Авла Корнелия Косса, чтобы закрыть дорогу Манлию. Здесь мы впервые
видим столкновение Манлия с отстаивающим свои интересы сенатом и пример непра
вового решения конфликта.
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Liv. VI. 11. 7: primus omnium ex patribus popularis factus cum plebeis magistratibus consilia communicare, criminando patres, adliciendo ad se plebem iam aura non consilio ferri, famaeque magnae malle
quam bonae esse.
Как Манлий «силой» вырывал должников из рук заимодавцев, свидетельствует Ливии. Увидев,
как ведут осужденного за долги заслуженного центуриона, он «тут же при всем народе заплатил
заимодавцу и, освободив должника от долга, отпустил на волю» (Liv. VI. 14. 3-4). То есть его
действия были абсолютно законными: он выкупил должника и посредством наложения руки дал
свободу своей собственности.
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Манлий не мог стерпеть несправедливости, видя, как его бывших соратников зако
вывают в кандалы (Liv. VI. 14. 3-6). Он резко высказался в пользу должников и даже
назначил большую часть своего немалого состояния и наследственных земель под Вейями к продаже, дабы на вырученные деньги оплатить долги обнищавших бедняков и
выкупить кабальных рабов из неволи (Liv. VI. 14. 10). (Следует учесть, что продажа
родового имущества действительно считалась недопустимым с правовой точки зрения
проступком, ибо земля считалась собственностью рода.) Более того, он обвинил сенато
ров в утаивании средств из возвращенного выкупа галлам, которые можно было бы пус
тить на помощь должникам (Liv. VI. 14. 11). Последнее обвинение Манлием не было
доказано (по крайней мере по версии Ливия), но не лишено основания. Дело в том, что
легендарный рассказ о спасителе Камилле, который явился в Рим на Форум в тот самый
момент, когда римляне взвешивали золото для выкупа галлам, и отобрал его, опроверга
ется иными данными. Так, Светоний передает, что золото вернул из Галлии гораздо
позднее предок императора Тиберия Друз (Suet. Tib. 3. 2), а Страбон приписывает эту
услугу римлянам жителям Цэре, напавшим на возвращавшийся из Рима отряд галлов
(Strabo. V. III. 3 (220)). Кроме того, при ремонте Капитолийского храма в I в. до н. э. в
подвалах было обнаружено несколько тысяч фунтов засыпанного золота, возможно,
спрятанного понтификами накануне вторжения галлов, но не исключено, что утаенного
сенатом после галльской катастрофы. Характерно, что одним из обвинений было уст
ройство Манлием в своем доме подобия сходок (Liv. VI. 14. 11), которые противоречили
Законам XII таблиц.
Заметим, что Законы XII таблиц устанавливали полную власть заимодавца над лич
ностью должника. Поэтому патриции, главные заимодавцы и потребители рабской рабо
чей силы, конечно же, расценили действия патриция и сенатора Манлия в отношении
должников как оскорбление обычаев предков и посягательство на священные устои
власти сената. Диктатор по наущению сенаторов вызвал Манлия в суд. Он явился окру
женный толпой плебеев. Но тщетны были оправдания Манлия, его обращения к богам,
чьи храмы на Капитолии он храбро защищал и на которые теперь указывал рукой
(Liv. VI. 15.9-13; 16). Диктатор приказал заковать его и бросить в темницу. Юридической
основой таких действий выступала сакральная власть империя диктатора, при которой не
действовало право провокации (Liv. VI. 16. 3; Flut. Cam. 36). Однако явная правовая несо
размерность наказания проступку, в котором только и сумели обвинить Манлия - облыж
ное обвинение против сената в утаивании золота! - вызвала невиданный взрыв народно
го негодования, который вынудил сенат освободить Манлия (Liv. VI. 17. 6). Волею судьбы
и своекорыстной политикой патрициев дом Манлия превратился в оплот плебейского
мятежа.
Растущая популярность Манлия не на шутку обеспокоила сенат. Его благородный
порыв был объявлен ни много ни мало стремлением к царской власти. Для патрициев
это вошло уже в обычай для расправы с неугодными политическими деятелями,
представлявшими угрозу их господству и произволу. Выходило, что истинным
демократом мог считаться только тот, кто ненавистен народу. Сенаторы вновь вызвали
Манлия в суд, прибегнув к изощренной демагогии и запугиваниям.
В тщательно сконструированном изложении традиции прегрешения Манлия форму
лируются следующим образом. Он созывает в своем доме плебеев, дни и ночи обсужда
ет с их главарями будущий переворот . Тем самым ему вменялось в вину проведение
ночных сходок, запрещенных Законами XII таблиц, что подпадало под закон о perduellio.
Сход плебеев в частный дом сравнивается с сецессией плебеев, только на этот раз в
сердце города (Liv. VI. 19. 1). Далее, он якобы объявляет себя патроном всех плебеев
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См.: Liv. VI. 17. 3: «Такое ли наказание должен был претерпеть консуляр, если он не ответил по
кивку диктатора? Положим, прежде он солгал и потому тогда не имел, что сказать; но когда и
какому рабу наказаньем за ложь были оковы?»
Liv. VI. 18. 3: advocata domum plebe cum principibus novandamm rerum interdiu noctuque consilia
agitat.
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(Liv. VI. 18. 14; ср. 14. 5). « С этого, говорят, начался разговор о царской власти, - пере
дает Ливии, - но далеко ли пошел он и кем велся, о том внятных известий нет» . Иными
словами, пустой слух и злостная клевета легли в основу судебного обвинения!
Характерно открытое признание Ливия, что для борьбы с Манлием не имелось никаких
правовых норм и иного выхода кроме насилия и убийства не было (Liv. VI. 19. 5). Но, со
гласно Ливию, двое плебейских трибунов ради успокоения разбушевавшихся римлян ре
шили пожертвовать Манлием. Причем волшебным ключом к осуждению выдвигалось
обвинение в стремлении к царской власти (ср. Ос. Resp. II. 27. 49; II Philip. 114; Wal. Max.
VI. 3. 1). «Что менее любо народу, чем царская власть? - восклицают у Ливия трибуны
Марк Менений и Квинт Публилий. - Как только эта толпа увидит, что борются не с нею,
защитники (Манлия) превратятся в судей; и разглядев, что обвинители - из плебеев, обви
няемый - патриций, а на рассмотрении дело о царской власти, они ни о ком не станут ра
деть больше, чем о своей свободе» (Liv. VI. 19. 7). Кстати, нарочитые попытки возложить
непосредственную ответственность за суд над Манлием именно на плебейских трибунов
со всей определенностью свидетельствуют о искусственной конструкции этого прецеден
та. Никогда плебейские трибуны не прибегали к такого рода обвинениям даже против
закоснелых врагов плебса! В то же время подобные версии и тогда, и впоследствии слу
жили неплохим пропагандистским средством для компрометации самого института пле
бейского трибуната. Но главное, у трибунов не было оснований для привлечения именно
Манлия, ведь он не занимал выборной должности. Правда, плебейский трибун имел право
привлечь к суду любого гражданина, но делал он это в трибѵтных комициях. В случае же с
Манлием речь подчеркнуто идет о комициях центуриатных .
И здесь мы находим поразительное по простодушной искренности признание Ливия:
«Что же, когда наступил день суда, было поставлено в вину подсудимому (кроме много
людных сходок, мятежных речей, щедрот и ложного обличения), что относилось бы
собственно к делу о стремлении к царской власти? Этого я не нахожу ни у одного писа
теля» (Liv. VI. 20. 4). Казалось бы, обвинитель должен отозвать дело, а суд - отдыхать!
Но тут же Ливии спохватывается и лепечет жалкие оправдания, что он не сомневается в
немалой тяжести обвинений, «коль скоро заминка плебеев, отсрочившая приговор, про
изошла не из-за сути дела, а из-за места, где вершился суд» (Liv. VI. 20. 5). Но ведь
именно это - и отказ народного собрания утвердить приговор, и то, что один вид Капи
толия отметал все нелепые обвинения, - все это вопиет об отсутствии именно сути дела,
т. е. состава преступления!
Сначала судебное разбирательство проходило в центуриатных комициях на Марсо
вом поле. Но оттуда был виден Капитолий, ставший памятником славы Манлия
(Liv. VI. 20. 10; Plut. Cam. 36). Тогда бесчестные сенаторы перенесли заседание в Петелинскую рощу за Флументанскими воротами, ничем не напоминавшее народу о героиз
ме Манлия. Плутарх даже называет автором идеи не кого иного, как Марка Фурия Ка
милла (Plut. Cam. 36). Ужасный приговор был предрешен, хотя и дался народу с трудом.
Но следует учесть, что голосование происходило по центуриям, где абсолютный перевес
имели голоса центурий всадников и первого цензового разряда, большинство в которых
составляли именно патриции! Ливии, правда, передает еще одну версию: будто осужден
он был дуумвирами, избранными для расследования преступлений против отечества
(Liv. VI. 20. 12). Возможно, эта версия более адекватна, но в этом случае причины столь
жестокого осуждения были настолько гнусными (конечно, не для Манлия), что позд
нейшая историография предприняла немалые усилия по затушевыванию их (хотя отсут
ствие в то время унифицированных масс-медиа приводило к тому, что «тришкин каф
тан» фальсификаций то и дело расползался).
В итоге героя сбросили с Тарпейской скалы того самого Капитолия, который он так
бесстрашно защищал. И даже после смерти его обесчестили: было решено, чтобы ни
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Liv. VI. 18. 16: inde de regno agendi ortum initium dicitur, sed nec cum quibus nec quern ad finem
consilia pervenerint, satis planum traditur.
Liv. VI. 20. 10: In campo Martio cum centuriatim populus citaretur...
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один патриций не жил на Капитолии, а род Манлиев навсегда отказался от имени Марк
(Liv. V I . 20. 13-14; Plut. Cam. 36). Так патриции заклеймили отступника их интересов.
Народ же сожалел о Марке Манлии и даже вспыхнувшую на следующий год эпидемию
чумы посчитал гневом богов за кощунственную казнь, осквернившую святыни Капито
лия (Liv. VI. 20. 15-16).
Как видим, источники при всем своем словообилии не дают нам ни расшифровки со
держания «стремление к царской власти», ни самого понятия «царская власть» в услови
ях генезиса римской цивитас, ни механизмов, с помощью которых зловредные претен
денты намеревались ее достичь. Из источников следует, что признаком стремления к
царской власти является исключительно «угождение народу» и добывание популярности
и уважения щедрыми подарками или услугами. Но разве вполне законопослушные пат
рицианские кандидаты в магистраты и в ранней, и в поздней Республике не прибегали к
аналогичным уловкам, расхаживая по улицам и беседуя с плебеями, одаривая их подач
ками, используя многочисленных клиентов? Иначе зачем принимались законы об огра
ничении агитации и о «белой тоге»?
Другим признаком называют подготовку переворота для установления единоличной вла
сти. Но ни одного достоверного факта по этому поводу не приводится, хотя время на отра
ботку версии у поздней римской традиции было предостаточно. К тому же непонятно, поче
му при описании реальных восстаний плебса- плебейских сецессиях ни разу не заходит
речь об обвинении их вожаков в данном преступлении? Представляется очевидным, что
наказание за стремление к царской власти выступало в римской политико-правовой практи
ке универсальным средством для устранения прежде всего патрициев, предавших интересы
сенатской аристократии (а вовсе не свободолюбивого плебса) и подрывавших ее доминант
ные позиции в цивитас в противовес расширению прав плебеев.
V. N. TOKMAKOV
IL PROCESSO DI MANLIO CAPITOLINO
(R1ASSUNTO)
Π problema dei processi intentati а Roma per
mente di quello di Manlio Capitolino (384 a.C.)
adfectatio regni (aspirare al potere di ге) all'inizio delrileva chiaramente questa mancanza di presupposti
period© repubblicano resta oscuro e molto compli
giuridici, poiche ηέ l'aiuto ai debitori da parte di
cate. Nel cüritto romano non si trova ηέ il testo di una Manlio Capitolino, ηέ la sua lusinga nei confronti
legge, ηέ le testimonianze dirette deiradozione della
della plebe, ηέ rorganizzazione dei concilia offrivano
legge (le leggi sulla lesa maestarogatemolto piü tardi
motivi solidi per condannarlo a morte. D processo di
differiscono notevolmente), ηέ il contenuto coerente
Manlio Capitolino, come una serie di altri casi
della nozione «potere reale» escluso il govemo
contemporanei della pratica giuridica, fu completaassoluto legato strettamente alla tirannia. Manca
mente falsificato. Ё evidente che i processi su questa
anche la norma che determina il modo deH'aspiraaccusa furono puramente politici. L'aristocrazia
zione (occupandum) al potere del re.
senatoria Ii usava come strurnento giuridico per
sterminare quei patrizi che avevano tradito gli
Intanto tali accuse, sanzionate dalle leggi sacrate
interessi del proprio ceto sociale e si erano fatti
furono usate frequentemente nella pratica giuridica e
sostenitori della democratizzazione della societa
portarono molti alla condanna a morte. L'analisi dei
processi di Spurio Cassio, Spurio Melio e particolar- romana e del suo sistema politico-giuridico.

