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рума и крест с поля? Но эта заслуга, квириты, принадлежит прежде 
всего нашим предкам, которые, изгнав царей, не оставили в свобод
ном народе и следа царской жестокости, затем - многим храбрым 
мужам, по воле которых ваша свобода не внушает страха жестоко
стью казней, а ограждена милосердием законов». 

1 9 В процессе 168 г. над цензорами (VI. 5.3), один из них (Тиберий 
Гракх) заявляет, что если Гаю Клавдию будет вынесено более суровое 
определение, то он вместе с ним уйдет в изгнание (exilium), это указы
вает на то, что к данному времени изгнание (а не казнь) стало нормой 
наказания в процессах по обвинению в perduellio. 

2 0 Liv. XLIII. 16: «И трибун, заявив, что обвиняет обоих цензоров 
в преступлении против государства (perduellio), потребовал, чтобы 
городской претор Гай Сульпиций назначил день для народного со
брания (diemque comitiis а С. Sulpicio praetore urbano petit)». 

УДК 94(37) 

E. С Данилов 

Убийства римских магистратов 
как средство политической борьбы* 

В римском обществе законным ограничением произвола со сто
роны магистратов служило то обстоятельство, что все они за свои 
должностные действия могли быть привлечены к суду (Dig. 9.2.29.7; 
47.10.32). Магистраты подвергались ответственности за дурное или ко
рыстное пользование своей властью (Dig. 4.2.3.1; 50.1.11.1, 1.13, 8.8). 
Наказанием в таком случае мог быть, чаще всего, денежный штраф 
(Dig. 11.4.1.2; 50.1.38.2). Собственно, судебное преследование в отно
шении магистрата возможно было лишь после того, как он становился 
частным лицом. Однако в источниках встречаются беспрецедентные 
случаи насильственной смерти магистратов в период исполнения ими 
своих обязанностей. Как такие казусы следует воспринимать? Как не-

* Статья подготовлена при поддержке Министерства образования 
и науки РФ, проект «Междисциплинарные исследования публично-
правовых систем и политической культуры античных социумов с при
менением информационных технологий», темплан ЯрГУ (ЗН-1094). 
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законное лишение жизни? Как законное наказание? Кто мог его на
ложить и за какое преступление? 

Смертная казнь (poena capitis), как вид наказания, назначалась 
лишь в случае уголовного преступления (Dig. 2.11.4 рг.; 48.19.2 
рг.; 50.16.103). Принимая это утверждение как исходный тезис для 
последующих размышлений, обратимся к нашим немногочислен
ным свидетельствам, относящимся к периодам поздней Республи
ки и Принципата. 

Пожалуй, первые факты массовой гибели магистратов приходят
ся на беспорядки 133 г. до н. э. Не останавливаясь на хрестоматийной 
смерти Тиберия Гракха1, отметим, что во время волнений последней 
трети II в. до н. э. происходили нелегитимные убийства как плебейских 
трибунов, так и консулов, преторов, а также кандидатов в магистраты 
{Арр. B.C. I. 2, 37). Иными словами, никто из государственных мужей 
не мог быть уверен в собственной безопасности. 

Во время террора марианцев 87 г. до н. э. все умерщвления совер
шались без судебного разбирательства {Арр. B.C. 1.74). Голова консу
ла Гнея Октавия, как и прочих магистратов, была помещена на фору
ме перед ораторской трибуной {Арр. B.C. I. 71,73). Вероятно, изгна
ния, конфискации и смещение с должностей, которые сопровождали 
общую резню, также производились без видимости законности2. 

Вспомним неудавшиеся заговоры Каталины 65 и 63 гг. 
до н. э. В его намерения, после нескольких провалившихся ле
гальных попыток занять высшую должность, входили планы 
по уничтожению конкретных лиц, избранных консулов Луция 
Аврелия Котты, Луция Манлия Торквата, Марка Туллия Цице
рона (С/с. Cat. I. 7, 11, 15; Sail. Cat. 18. 5, 26. 5, 27. 2, 28. I; Арр. 
B.C. П. 3). Свершившийся государственный переворот и приход 
к власти сторонников Каталины отодвинул бы вопрос о закон
ности их действий на второй план. Думается, что распределив 
магистратуры, они бы выпустили соответствующие эдикты, 
пойдя по пути Мария и Суллы. 

Другая волна смертей должностных лиц относится ко времени 
проскрипций второго триумвирата, т.е. к 43 г. до н.э3. Аппиан пи
шет, что были умерщвлены плебейский трибун Сальвий (ему отру
били голову в собственном доме), преторы Минуций (убит в одной 
из мастерских близ Форума, где он председательствовал на народном 
собрании)4 и Анналис {Арр. B.C. IV. 17-18). Здесь обращает на себя 
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внимание ряд обстоятельств: 1) массовые преследования со стороны 
триумвиров начались именно с действующих магистратов; 2) к ним 
не было предъявлено ни одного обвинения на суде; 3) они были уби
ты, хотя и имели полное право не только на суд, но и на неприкосно
венность; 4) второй триумвират функционировал как новая магистра
тура, равная по значению консульской должности (Арр. B.C. IV. 2, 7), 
поэтому его действия квалифицировались как вполне законные. Под 
«незаконным лишением жизни» мы понимает любое противоправ
ное и несанкционированное органами власти действие, приведшее 
к смерти гражданина. Факты незаконного лишения жизни чаще все
го случались во время гражданских войн. Убийства, совершенные 
по воле принцепса, мы причисляем к санкционированным. 

Иногда к ликвидации одних магистратов привлекались другие. 
В 82 г. до н. э. консул Гай Марий Младший, осажденный в Пренесте, 
передал претору Луцию Юнию Бруту Дамасиппу послание, в кото
ром приказал расправиться с некоторыми представителями римской 
знати. Нам известны имена его жертв: Публий Антистий, Гай Папи-
рий Карбон, Луций Домиций Агенобарб, великий понтифик Квинт 
Муций Сцевола (С/с. Brut. 311; Liv. Per. 86; Veil Pat. II. 26. 2; Plut. 
Pomp. 9; App. B.C. I. 88; Oros. V. 20. 4)5. Грамматик Сервий в ком
ментариях на «Энеиду» Вергилия приводит любопытную историю. 
Будто бы некий Валерий Саран, народный трибун, осмелившийся 
произнести секретное имя Города, был, по одной версии, распят 
на кресте, а по другой - бежал, схвачен в Сицилии и, по настоянию 
сената, убит претором {Serv. I. 277). 

Мы редко встречаем прямые свидетельства о противоправ
ных умерщвлениях действующих магистратов в период Принци
пата. Это можно объяснить следующими причинами. Во-первых, 
в эпоху Империи происходит спад реальной политической борь
бы за магистратуры и между магистратами, а потому исчезает 
необходимость в радикальных способах устранения оппонентов. 
Во-вторых, многие бывшие и действующие магистраты лиша
ли себя жизни6 или были уничтожены по велению самого импе
ратора, т.е. на законном основании7. По прихоти Калигулы был 
казнен неизвестный сенатор преторского звания {Suet. Calig. 
29. 2). Нерон убил первого мужа Мессалины - Аттика Вестина, 
когда тот справлял консульство {Suet. Ner. 35. 1). Домициан рас
правился по ничтожному подозрению со своим двоюродным бра-
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том, консулом Флавием Клементом (Suet. Dom. 15. 1; Dio Cass. 
LXVII. 14. 1), а также с тремя консулярами (Suet. Dom. 10. 2; Dio 
Cass. LXVII. 13. 2, 14. 3). В-третьих, цезари самолично не единож
ды могли занимать и занимали высшие ступени cursus honorum. 
Насколько же зачинщиков свержения августов волновал маги
стратский империй последних, остаётся только догадываться. 

Сведения об убийствах кандидатов, магистратов, действующих 
и бывших, встречаются при описании смут 68-69 гг. и 193-197 гг. 
(Тас. Hist. I. 6; SHA. Sev. VII. 4-5, IX. 8, XII. 1, XIII, Clod. XII. 2). 
Дион Кассий, говоря об аресте вителлианцами консула-суффекта 
69 г. Авла Алиена Цецина, подчеркнул, что такие вещи «очень ча
сто случаются во время гражданских войн» (Dio Cass. LXIV. 10. 4. 
Пер. А. В. Махлаюка). Государственные деятели погибали от рук 
узурпаторов из-за близости к законному правителю, принадлежно
сти к знатному семейству, обладания богатством, ради временной 
дестабилизации обстановки8. Во время кризиса III в. насилие стало 
распространенным явлением (Herodian. VII. 3. 3, 7. 4). 

Физическое устранение политических деятелей применялось 
в виду особой общественной опасности, исходившей от активно
сти того или иного магистрата. Степень этой опасности опреде
лялась консулами, сенатом, лидирующей политической фракци
ей, а впоследствии принцепсом. При этом высшие должностные 
лица не всегда шли на прямую ликвидацию магистрата. Например, 
в случае 48 г. до н. э. с Марком Целием Руфом мятежный претор 
вначале был смещен с должности консулом Сервилием Исаври-
ком, а затем уже, при попытке поднять восстание, убит (Ps.-Caes. 
B.C. 20-22; Cic. Fam. VIII. 17;Liv. Per. I l l ; Veil. Pat. II. 68. 1-2;Dio 
Cass. XLII. 22-25; Oros. VI. 15. 10). 

Отразим в Таблице 1 имена основных магистратов, ставших 
жертвами внутренней политической борьбы. Отметим, что в основ
ном погибали консулы, преторы и плебейские трибуны, т. е. пред
ставители наиболее политически окрашенных должностей. В то 
время как цензоры, квесторы и эдилы, чаще всего, оставались не
прикосновенными. 
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Таблица 1 
Магистраты, умершие насильственной смертью 

Дата Имя Магистратура Обстоятельства 
лишения жизни 

Источники 

133 г. до н.э. Тиберий Сем-
проний Гракх 

плебейский 
трибун 

санкционированное 
властями убийство 

Lh>. Per. 58 
Лрр. B.C. I. 2 

100 г. до н.э. Гай Сервилий 
Главция 

претор санкционированное 
властями убийство 

Liv. Per. 69 
Лрр. B.C. I. 32 

100 г. до н.э. Лупий Аппу-
лей Сатурнин 1 5 

плебейский 
трибун 

санкционированное 
властями убийство 

Lw. Per. 69 
Лрр. B.C. I. 32 

91 г. до н.э. Марк Ливии 
Друз 

плебейский 
трибун 

санкционированное 
властями убийство 

Lh\ Per. 71 
Лрр. B.C. I. 37 

89 г. до н.э. Авл Семпро-
ний Азеллион 

претор убийство без санк
ции властей 

Liv. Per. 74 

88 г. до н.э. KBHHI Помп ей 
Руф 

консул убийство без санк
ции властей 

Liv. Per. V 
Лрр. B.C. I. 63 

87 г. до н.э. Гней Октавий консул убийство без санк
ции властей 

Liv. Per. SO 
Лрр. B.C. I. 71 

84 г. до н.э. Луцнй Корне
лий Цинна 

консул убийство без санк
ции властей 

Liv. Per. 83 

82 г. до н.э. Гней Папирий 
Карбон 

консул санкционированное 
властями убийство 

Liv. Per. 89 
Лрр. B.C. I. 96 

44 г. до н.э. Гай Юлий Це
зарь 1 1 

диктатор убийство без санк
ции властей 

P&L £&£L g6^ 
finjL 17; Лрр. 
B,C. II, ЦЫи-

U K b X L I V . 19 
43 г. до н.э. Сальвий плебейский 

триоли 
санкционированное 
властями убийство 

43 г. до н.э. Мннупий претор санкционированное 
властями убийство 

43 г. до н.э. Аяналнс претор санкционированное 
властями убийство 

Лрр. В.С.ГУМ8 

95 г. Тит Флавий 
Клемент 

консул санкционированное 
властями убийство 

Suet. Pom. 1?. 
IJSS&JGBBS*. 

105 г. Афраний 
Декстр 

консул убийство без санк
ции властей 

ешк ЕР viii. 
14.12 

205 г. Бебий Марцел-
лин 

эдил казнь Dio Cass. 

Примечания: 
1 См. краткую характеристику деятельности Т. Гракха с пол

ным перечислением сносок на нарративную традицию: Broughton 
T.R.S. The Magistrates of the Roman Republic. Vol. 1. Atlanta, 1986. 
P. 493-494. Подробнее см.: Rodl В. Das Senatus consultum ultimum 
und der Tod der Gracchen. Bonn, 1969. 
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2 См.: Короленков А. В. Caedes Mariana и tabulae Sullanae: тер
рор в Риме в 88-81 гг. до н. Э .//ВДИ. 2012. № 1.С. 195-211. 

3 Syme R. The Roman Revolution. Oxford, 1939. P. 187-201. 
4 Действительно, легче убить магистрата в том месте, где он 

обычно исполняет свои обязанности. В частности, заговорщики 
вначале хотели заколоть Цезаря на Марсовом поле во время 
голосования триб (Suet. Iul. 80. 4). 

5 Первые три перечисленные персоны на момент смерти не были 
действующими магистратами, однако являлись авторитетными ора
торами и видными членами сената. Вопрос о наличии у верховного 
понтифика магистратских полномочий считается спорным. См., на
пример: Сморчков А. М. Религия и власть в Римской Республике: ма
гистраты, жрецы, храмы. М., 2012. С. 265- 267. 

6 Шеховцова Е. Е. Социально-культурный контекст само-убийств 
в элите Римской империи/УЯрославский педагогический вестник. 2006. 
№4. С. 27. 

7 Показателен случай произошедший после гибели Калигулы 
в январе 41 г.: «все воины отовсюду стали стекаться к Клавдию, 
чтобы выразить ему свою преданность. При этом они обвиняли 
одного из консулов, именно Квинта Помпония, в том, что он особенно 
возбуждал сенаторов к отстаиванию свободы. Солдаты даже извлекли 
мечи и, устремившись на консула, покончили бы с ним, если бы их 
вовремя не остановил Клавдий» (Joseph. A.J. XIX. 4.5. Пер. Г. Генкеля). 

8 При слабости или отсутствии императорской власти магистраты 
(консулы) могли взять по традиции на себя управление делами (Joseph. 
A.J. XIX. 4. 3; Herodian. II. 12.4). 

9 Цицерон рассматривал убийство Тиберия Гракха как адекватный 
ответ на дерзкую попытку внести изменения в государственный строй; 
расправу оптиматов над Гаем Сервилием и Луцием Сатурниным как 
кару, назначенную государством (Cic. Cat. I. 3,4). Так убийство стало 
восприниматься как превентивная мера по защите республики, т.е. во
шло в инструментарий политической борьбы (официально в случае 
принятия senatus consultum ultimum), было принято общественным 
мнением. Дж. Гаган отметил странную неразработанность в римском 
праве законов, регулирующих сферу политических убийств, несмо
тря на частую повторяемость подобных случаев (См.: Gaughan J. Е. 
Murder Was Not a Crime: Homicide and Power in the Roman Republic. 
Austin, 2010. P. 109-125). 
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1 0 См.: Скрейпек М. Мартовские иды: убийство или казнь? 
// IVS A N T I Q W M . Древнее право. 1999. № 1 (4). С. 79-85. 

УДК 94(32).07 

Г. В. Крылова 

Частная переписка 
из архива стратега Аполлония: 

к вопросу об «отпуске» чиновника 
в римском Египте* 

В римском Египте срок службы стратега - главы местной адми
нистрации - составлял три года1; при этом в источниках нет точных 
указаний на то, имел ли стратег в течение этого периода времени пра
во на более или менее продолжительный «отпуск». Прошение Апол
лония, стратега Аполлонополитского нома, поданное им префекту (Р. 
Giss. 41)2, позволяет предполагать, что испросить «отпуск» сроком 60 
дней стратег мог, лишь имея веские причины, - в данном случае стра
тег ссылается на свое длительное отсутствие, а также на восстание 
иудеев (115-117 гг.)3, в ходе которого пострадало имение стратега в 
Гермополитском номе. Настоящий документ не содержит подробного 
описания сложившейся ситуации, из-за чего невозможно установить, 
какой именно срок понимается стратегом под длительным отсутстви
ем, а также насколько серьезным был нанесенный его имению ущерб. 
Некоторые сведения по данному вопросу, однако, можно обнаружить 
в других документах из архива стратега Аполлония4, а именно в ряде 
частных писем, относящихся к рассматриваемому периоду. 

Прежде всего, интерес представляет P. Giss. 195 - письмо Али
ны, жены стратега, написанное ею, как видно из содержания пись
ма, вскоре после празднования нового года (29 августа). М. Кортус, 
издатель писем из архива Аполлония, справедливо, на наш взгляд, 
относит время написания данного письма к началу беспорядков, 

•Статья подготовлена при поддержке Министерства образования 
и науки РФ, проект «Междисциплинарные исследования публично-правовых 
систем и политической культуры античных социумов с при-менением 
информационных технологий», темплан ЯрГУ (ЗН-1094). 
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