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Л . Л . К О Ф А Н О В 

СОЗДАНИЕ ТРИБУНАТА: 
ИЗНАЧАЛЬНАЯ ИДЕЯ 

ТРИБУНСКОЙ ВЛАСТИ 

В своем небольшом выступлении мне бы хотелось рассмотреть 
некоторые редко используемые данные источников, которые, на мой взгляд, могут внес
ти известные коррективы в наши представления об изначальной идее трибунской влас
ти, о ее первоначальном характере. 

При изучении событий 494 г. до н.э. некоторые исследователи указывают на несоот
ветствие причин, вызвавших возмущение плебса, и последствий его победы - учреждения 
плебейского трибуната 1. При этом обращается внимание на то, что сецессия была вы
звана, если верить традиции, чисто экономическими причинами - значительной задол
женностью широких слоев плебса. Результаты же сецессии были чисто политическими, 
так как плебейский трибунат - это сугубо политический орган 2. Конечно, здесь можно 
было бы возразить в самом общем плане. Ведь известна тесная связь экономики и поли
тики, и всякий политический институт предназначен в конечном итоге регулировать не 
только политические, но и чисто экономические отношения в обществе. Однако наши 
источники позволяют возразить и в совершенно конкретном плане. 

Многие античные авторы, говоря о причинах задолженности плебса в начале V в. 
до н. э., указывают среди них непомерно возросшее бремя налогов 3. Они также обра
щают внимание на то, что патрицианский сенат, обладая бесконтрольной властью в 
распоряжении землей, создавал для плебса совершенно невыносимые условия аренды 
этой земли4, что привело к появлению многочисленной категории долговых рабов nexi. 

В связи с этим позволю себе процитировать небольшой отрывок из Плиния Стар
шего, касающийся событий первой сецессии, но редко используемый в научной литера
туре. Плиний пишет следующее: "Неужели никто не обратил внимание на горы Священ
ную и Авентин и на сецессию разгневанного плебса? Конечно, продовольственный ры
нок выравнивал тех, кого разделило имущество, поэтому, клянусь Геркулесом, ничто 
кроме рыночного налога не имело в Риме большего значения для возмущения плебса, 
жалующегося на него в присутствии всех глав государства до тех пор, пока сбор этой 
пошлины не был уменьшен и выяснилось, что нет способа обложения налогом более 
продуктивного, более безопасного и менее подверженного случайностям судьбы, чем 
когда эта арендная плата доверяется беднейшим, ведь тогда и на земле есть поручитель, 
и выплаты совершаются в срок, и наземные постройки радуются всякому небу"*. 

1 Радциг Н. Начало римской летописи // Учен. зап. Московского ун-та, (ист.-фил.) 1904. Вып. 32; Меует К Der Ur-
sprung dee Tribunati // Kletne Schriften. 1910. T . l . S.354-379; Sordi M. Il santuario di Cerere, Libero e Libera e i l tribunato 
dello plebe // CISO. Milano, 1983. N9. Р. 127-139. 

^ Peppe L Studi lull'etecuzione personale: Debiti e debitori nei due primi secoli della repubblica romana. Milano, 1981. P. 
138. 

3 L/v.II.23; ЕЛопузУЛЪ Plut. Marc.5; Oc. Resp. H.33.57, Brut.14.57; Geli. XVI.21; 8.9.1; Fior. 1.23; De vir.ill. 18; 
Zonar. IV.17.1-2; Fest. P. 4221.; Lyd. De mag. 1.44. 

4 L/v. II.23.6-8; Sallust. Hist. I. fr. 11. 
5 Plin. N.h. XDC. 19.56: Nemo Sacros Aventinosque montes et iratae plebis secessus ciicumspexerit? macellimi certe 

aequabit quos pecunia separaverit. itaque, Hercules, nullum quam macelli vectigal maius fuit Romae clamore plebis incusantis 
apud omnes principe* donec remissum est portorium mercis huius, conpertumque non aliter quaestuosius censum haberi aut 
tutius ac minore fortunae iure: cum credatur pensio ea pauperrumis, in solo sponsor est et sub die reditus superficiesque caelo 
quocumque gaudens. 
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Из приведенного отрывка следует, что главной причиной сецессии плебса были не
померно высокие налоги; причем, речь идет, с одной стороны, о поземельном налоге, 
так как упоминается поручитель земельного участка (in solo sponsor), с другой стороны, 
Плиний говорит о рыночном налоге (macelli vectigal). Вполне возможно, что речь идет не 
о другом виде налога, а о месте его взимания - рыночной площади, т.е. форуме. Любо
пытно отметить и тот факт, что наблюдение за внесением данного налога было поруче
но беднейшим гражданам (pauperrumi). Очевидно, что речь идет о какой-то плебейской 
коллегии, которая появилась в результате первой сецессии. Представляется более чем 
вероятным, что Плиний имел здесь в виду впервые избранных в 494 г. до н.э. плебейских 
трибунов и эдилов. Однако представление о плебейских трибунах, как о коллегии, кон
тролировавшей уровень налогов, взимаемых на рыночной площади, несколько проти
воречит общему представлению в современной историографии о трибунате как чисто 
политическом органе плебса. Поэтому необходимо найти либо подтверждение, либо 
опровержение высказанной мысли в других письменных источниках. 

Одно довольно любопытное сообщение имеется у Иоанна Лида. Он пишет следую
щее: "На 17-й год введения консулата, когда между сенатом и народом произошел раз
дор, толпа выбрала двоих трибунов, чтобы они были судьями для плебеев и следили за 
рынком. Они могли осуждать за обман бесстыдных (нарушителей) и даже самих патри
циев"^. В этом отрывке сразу привлекает внимание указание на функцию контроля пле
бейских трибунов за рыночной площадью (τήν άγοράν έπισκέπτβσθαι), что прямо под
тверждает приведенные выше данные Плиния Старшего. Здесь следует уточнить, что 
могло означать на практике наблюдение за рыночной площадью в начале V в. до н.э. 
Прежде всего хорошо известно7, что римский Форум архаической эпохи был не только 
центром политической жизни, местом проведения народных собраний, принятия зако
нов и публичных судебных разбирательств по частно-правовым и публичным искам. 
Форум был прежде всего торговой площадью, где заключались самые разнообразные 
сделки, включая долговые обязательства и арендные договоры. Еще Тарквиний Древний 
в целях упорядочения торговли окружил Форум портиками и новыми торговыми лавка
ми (Lrv. 1.35.10; Dionys. III.67.4, см. также: Varrò. LL.VI. 59). Здесь же, на Форуме, вы
ставлялись таблички с указанием имен должников и суммы их долга (Dionys.IV.10.2) не
зависимо от того, должны они частным лицам или казне. Здесь же собирались и налоги, 
что следует из приведенного выше текста Плиния Старшего (NH. X I X . 19.56). 

Таким образом, изначальной функцией плебейских трибунов был контроль за пра
вильным взиманием арендной платы или налогов. Также к их изначальным прерогати
вам относилось регулирование цен на хлеб, уже в V в. до н.э. часто закупавшийся госу
дарством за границей. Прекрасное подтверждение этому дают сообщения Ливия (II. 35) 
и Дионисия о борьбе трибунов с Марцием Кориоланом уже через год после учреждения 
трибуната. По сути дела Кориолан пытался установить спекулятивно высокие цены на 
хлеб, тем самым заставив голодающий плебс отказаться от своих завоеваний. Об этом 
свидетельствует речь в сенате о ценах на закупленный государственный хлеб, приписы
ваемая Дионисием Гнею Марцию Кориолану (VII. 24. 1-2). Приведем небольшую вы
держку из этой речи: "Представившийся случай как никакой другой является удобным, 
если вы все намерены стать благоразумными, так как большая часть плебеев страдает от 
голода, остальные не смогут долго продержаться из-за нехватки денег. Худшие из них и 
никогда не приветствовавшие аристократию вынуждены будут покинуть город, а более 
умеренные спокойно придут в повиновение и более не будут вас беспокоить. А съестные 
припасы заключите под охрану, цены же на продукты не снижайте, но постановите, что
бы и теперь цены оставались такими же высокими, как и раньше..."8 Именно это заявле-

ь Ioan. Lyd. De mag.1.38: τφ έπτακαιδεκάτω έτει των υπάτων, στάσεως "γενομένης ου μικρός τή ТС γερουσία τω 
те δήμω, δύο το πλήθος» προεχειρίσατο δημάρχους», Лоте αύτους» διαιτάν τοις» δημοταις» καί τήν άγοράν έπισκέπτεσβαι, 
ol πώς» άλα£ονεΙαν άρθέντες» ουκ ήρυθρίων καί αυτών των πατρικίων καταφσεφ(£εσθαι. 

' Coartili F. Il foro romano. I: Periodo arcaico. Roma, 1986. 
8 Dionys. VII.24.1-2: Καιρός- βέ 6 παρών, αύος οϋχ έτερος, ειίπερ γ* Αρχεσθαι μέλλετε σωφρονεΐν, èv ω) κεκάκωται 

αυτών το πλείστον μέρος» υπό του λιμοΟ, καί το λοιπόν ουκ Αν ёп δνναιτο πολύν άντισχείν χρόνον ut αχρηματίας. d 
σπανίους те καί τιμΙας» έ χα τας» αγοράέ άναγκασΟήσονται δέ <£ μεν κάκιστα, καί ουδέποτε τοις αριστοκρατίαις 
χαίροντες·, έκλιπεΐν τήν πάλιν, ol 8 επιεικέστερα πολιτεύεσβαι κοσμίως, μηθεν έτι ενοχλοΟντες» υμίν. та? f συίν 
αγοράς» διά φυλακής» έχετε, καί τής» τιμής» τωςν ώνίων μηθεν άνίετε, άλΧ δσου πλείστου η(ν ποτε τά ώνια... 

http://Dionys.IV
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ние Кориолана в сенате вызвало бурю негодования со стороны трибунов, о чем так же 
сообщает Дионисий (VII.25.3): "Видя это, трибуны..., закричав и разволновавшись и на
зывая Марция губителем и разорителем города, публично произнесшим оскорбительные 
слова против народа, сказал, что если патриции не воспрепятствуют его намерению раз
вязать гражданскую войну в государстве, наказав его смертной казнью или изгнанием, 
то они сами сделают это...."9 

Дальнейшие драматические события свидетельствуют об огромной роли плебейских 
трибунов в борьбе между народом и патрицианским сенатом, а последующее осуждение 
трибунами Кориолана демонстрирует выполнение ими функции контроля за рыночны
ми ценами на хлеб. 

Эта функция плебейских трибунов прекрасно подтверждается и характером храма 
Цереры, находившегося в ведении именно плебейских трибунов и эдилов. Храм Цереры 
был сооружен незадолго до сецессии (Dionys. VI. 17.2-4; Тас. Ann. 11.49). Именно Церере 
посвящалось имущество тех, кто нарушит неприкосновенность трибунов (Lrv. III. 55. 7; 
Dionys. VI. 89. 3). Сюда поступали все штрафы, наложенные плебейскими магистрата
м и ^ . Наконец, храм Цереры был непосредственно связан с хлебными annonae: видимо, 
именно в этом храме хранилось государственное зерно, как собранное в качестве налога, 
так и закупленное государством за границей 1 1. Храм Цереры являлся также традицион
ным местом раздачи хлеба плебеям™. С первой сецессией и учреждением трибуната, а 
также с голодающим плебсом связывает Овидий и легенду об Анне Перенне, накор
мившей хлебом восставший народ 1 3 . 

Видимо, забота о ценах на хлеб и контроль за уровнем налогов были в V в. до н.э. 
важнейшей и постоянной функцией плебейских трибунов в борьбе с патрицианским се
натом. О постоянном снижении цен на хлеб плебейскими магистратами рассказывает 
Плиний Старший. Так в 456 г. до н.э. плебейский эдил Маний Марций добился сниже
ния цен на хлеб до acca за модий. Точно также контролировал цены на хлеб плебейский 
трибун Луций Минуций Авгурин в 440-439 гг. до н.э. (Plin N H . 18.4.15; Liv. 4.12.8; 13.7). 
Наконец, хорошо известны функции плебейских эдилов, которые тоже были впервые 
избраны после первой сецессии как помощники трибунов в выполнении их контрольных 
функций. Дион Кассий уточняет, что плебейские эдилы лишь впоследствии были наде
лены самостоятельной функцией контроля за продовольственным рынком, почему греки 
и стали называть их άγορανόμοι, т.е. "рыночными надзирателями"14. Те же самые сведе-

^ Dionys. VII.25.3* ταΟτα вс ороятс? ol δήμαρχοι... ίβοων тс καΐ ήσπαιρον, καί τον Μάρκιον λυμ^ώνα καΐ fiXcOpov 
rffs ιτΟΚεως απίκάλουν, πονηρούς 8icfióvra κατά τοΟ δήμου λύγους, καί ci μή κωλύσααν αυτόν ol πατρίκιοι, πόλίμον 
έμφίάιον d? τήν πάλιν άσαγοντα, θανατψ Οΐμκά Εημιώσαντ^, ή φυγ$, αυτοί ποίησαν τοΟτο Ελτγον. 

1 0 Mastrocinque Α. Lucio Oiunio Bruto: Ricerche di storia, religione e diritto sulle origini della repubblica romana. 
Trento, 1989. P. 119-144. 

1 1 Ridley R. T. Notes on the establishment of the trìbunate of the plebs // Latomus, Revue d'etudes latines. 1968. Т. X X V I . 
F.3.P.551. 

1 2 Штаерман E.M. Церера // Мифы народов мира. Μ.,. 1982. С. 617; Ridley R.T. Op.cit. Р. 517; van Berchen D. Il 
tempio di Cerere e l'ufficio dell'annona a Roma // BCAR. 1935. P. 91-95; Le Bonniec H. Le eulte de Ceres a Rome. Des origines 
a la fm de la Republique. Р., 1958. Р. 345 ss. 

1 3 Ovid. Fast. III.663-674: 
plebs vetus et nullis etiam ntmc tuta tribunis 
fugit et in Sacri vertice mentis erat; 
iam quoque, quem secum tulerant, defecerat illos 
victus et humanis usibus apta Ceres. 
orta suburbanis qJaedam fuit Anna Bovillis, 
pauper, sed multae sedulitatis anus. 
illa levi mitra canos inetneta capillos 
fingebat tremula rustica liba marni, 
atque ita per populum fumantia mane solebat 
dividere: haec populo copia grata fuit. 
pace domi facta signum posuere Perennae, 
quod sibi defectis illa ferebat opem. 

Древний простой народ, не имевший защиты в трибунах. 
Бегство предпринял, уйдя к высям Священной горы; 
Недоставало ему уже пищи с собой принесенной, 
Не было хлеба, какой люди обычно едят. 
Из пригородных Бовилл оказалась там некая Анна: 
Бедной старухой она, но хлопотливой была. 
Легким платком повязав свои поседевшие косы, 
Всем напекла пирогов сельских дрожащей рукой. 
Ими она с пылу, с жару народ по утру наделяла: 
Всем она стала мила за благодетельный труд. 
И когда мир наступил, изваянье воздвигли Перенны 
В память о том, как спасла Анна голодный народ. 

Dio Сазз. (Zona?.) IV.7.15: <λς και άγορανόμους- δύο προοΐΐλοντο, α)ον ϋπηρέτα? σφίσιν έσομένου; πρ09 γράμ
ματα, πάντα γαρ τά тс тара τφ τλήθα καί τά παρά τφ δήμφ καί τή βουλή γραφομ6να λαμβάνοντί^, ώστί μηδέν 
σφάς τών πραττομένων λανΜνην, έφυλασσον. το μ*ν ουίν άρχαΐον cr i τούτψ ήροΟντο καί έτλ τφ 64κά£αν, Oorcpov 
вс καί ΑλΧ d i r a καί τήν τών ώνίων £**τράπησαν, òflev καί αγορά νόμοι τ&ς ΕλληνΙζουσιν ώνομάσΟησαν. (В дополнение 
к этому (избранию плебейских трибунов) народ выбрал двух эдилов, чтобы они были их помощниками в вопросах 
документации. Они принимали все, что было записано от имени плебса, от имени народа йот имени сената и хранили 

http://antik-yar.ru/


Р И М С К О В П Р А В О 

ния приводит Дионисий Галикарнасский (VI.90.2-3). Об их обязанностях наблюдения за 
уровнем цен и порядком торговли на форуме сообщают также Цицерон (Leg. III.7) и са
мо содержание эдильского эдикта (D.21.1). Очевидно, первоначально эти функции были 
целиком в ведении плебейских трибунов, а плебейские эдилы лишь помогали им в этом, 
впоследствии же расширение политических функций трибунов затенило этот аспект их 
деятельности. 

Из функций контроля за рынком проистекают и полицейские обязанности трибу
нов. Известно, что они исполняли свою должность только публично 1 5, а их постоянное 
должностное место находилось на Форуме (Plut. Cat. Min. 5) и в случае обмана или не
справедливости со стороны продавца, кредитора9 или судьи, будь то сенатор или даже 
консул, каждый обиженный мог позвать трибуна (appellatio), который имел право тут же 
арестовать или подвергнуть штрафу нарушителя (Zonar. VII. 15). Полицейскими функ-* 
циями обладали и помощники трибунов - плебейские эдилы (L/v. III.6.9; 30.11). В позд
ней Республике функции охраны порядка в городе (cura urbis) принадлежали уже только 
эдилам (С/с. Leg.III.7). В подчинении трибунов находились также общественные рабы, 
как сообщает об этом Иоанн Лид 1 6 . По словам римского юриста Павла (D. 1.15.1), эди
лы и плебейские трибуны контролировали также деятельность начальников ночной 
стражи, привлекая в случае необходимости общественных рабов (servi publici). Наконец, 
плебейские трибуны руководили работой коллегии рыночных судей (L/v. III.55.7), кото
рые разбирали дела, связанные с продажей "под копьем", т.е. те же рыночные тяжбы, 
связанные с крупными торговыми сделками через mancipium17. По мнению некоторых 
современных исследователей эта коллегия десяти судей (iudces decemviri) была создана в 
494 г. до н.э. вместе с плебейским трибунатом и служила для защиты плебеев от порабо
щения^. 

Следует отметить, что при столь мощном аппарате контроля власть трибуна не бы
ла изначально неограниченной, как это порой представляется в историографии1 9, ее 
целью было "предотвратить явную несправедливость" (Geli. XIII. 12), то есть, говоря 
юридическим языком, противозаконность тех или иных действий со стороны власть 
имущих. Основанием для такой деятельности трибунов были священные законы (lcges 
sacratae), предусматривавшие смертную казнь и конфискацию имущества тех, кто их на
рушит. Вообще следует отметить тесную связь трибунов со священными законами. Под 
ними традиция имеет в виду целый ряд законов царской эпохи, имевших санкцию "sacer 
esto". По-видимому, были среди них и законы Сервия Туллия, регулировавшие различ
ного рода обязательственные контракты 2 0. В свое время они были отменены Тарквини-
ем Гордым, затем восстановлены первыми консулами и вновь ниспровергнуты патри
циями незадолго до первой сецессии^1. Как отмечает Цицерон, все эти lcges sacratae, бы-

это, так что ничто из сделанного не было скрыто от эдилов. Ради этого и ради того, чтобы судить, они были выбраны 
в древности; позднее среди других обязанностей они должны были наблюдать за продовольственным рынком, отсюда 
греки и стали называть их рыночными надзирателями.) 

1 5 Mommsen Th. ROmisches Staatsrecht T.2. S.268. 
*° Lyd. De mag. 1.44: Сами трибуны опоясывались кинжалами и имели на службе общественных рабов, которых 

называли вернами; это название обозначает рабов, родившихся дома. 
1 7 Behrends О. Der Zwolftafelprozess. Zur Oeschicfate des romischen ObtigatfooenrochL Gottmgen, 1974. S.2. 
1 8 Serrao F. Individuo, famiglia e società nell'epoca decemvirato. P.96; Моммзен Т. История Рима. Μ., 1936. Τ. 1. С.259. 
1 9 См. обзор различных точек зрения в историографии по этому вопросу в книге: Lobrano G. Il potere dei tribuni 

della plebe. Milano, 1983. P. 51 -110. 
2 0 Dionys. IV. 10.3: νόμους те συνέγραφίν, ους μ*ν oc των αρχαίων καΐ 7αρημ*λημέι*Λ' άναχκσύμενος, ους 'Ρομιτ 

'λος f (Ισηγήσατο καΐ Νόμας ΠομπΙλιος, ους δ αυτός» καθιστάμενος (Проведя это, он также написал законы, которые 
отчасти возобновил на основе древних, но забытых законов, введенных Ромулом и Нумой Помпилием, а отчасти 
установил сам); Dionys. IV. 13. 1: eireiTa той? νόμους τους те συναλλακτικούς καΐ τους vepi των αδικημάτων 
taeicdpaKje ταϊς φράτραις- ήσαν δί πεντήκοντα που μάλιστα τον αριθμόν, ών ουδέν δέομαι μεμνησθαι κατά το παρόν. 
(Сразу же после принятия власти, он... утвердил в куриях законы о заключении сделок и о правонарушениях; а было их 
числом что-то около пятидесяти, из которых сейчас я не считаю нужным упоминать ни одного.) 

2 1 Так, согласно ДИОНИСИЮ, все сакральные законы Сервия Туллия были упразднены Тарквинием Гордым 
(Dionys. IV. 43. 1-2), но затем по инициативе первых консулов полностью восстановлены и дополнены новыми 
законами в 509 г. до н.э.: Dionys. V. 2. 2: καΐ γαρ τους· νόμους τους irepl των συμβολαίων τους tarò ΤυλλΙου γραφέντας 
φιλάνθρωπους καΐ δημοτικούς et ναι δοκσυντας, ους απαντάς κατέλυσα Ταρκύνιος, (Ведь они возродили законы об 
обязательствах, написанные Туллием, которые казались гуманными и демократичными и которые Тарквиний все 
полностью отменил.) См. также Dionys. V. 20. 1: ...τιμήσεις £ έγένοντο των βίων καΐ τάζεις των efc τους πολέμους 
είσφορων, ώς Τύλλιος Ò βασιλεύς ένομσθετησε, πάντα τον έπΙ της ΤαρκυνΙου δυναστείας χρόνον άφειμεναι, тоте бе 
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ли восстановлены (restituerunt), а для их соблюдения и были выбраны плебейские три
буны^. Ведь трибуны не имели права превысить свои полномочия, будучи, как образно 
отметил Цицерон,"закованы в цепи священных законов" (С/с.Рго Scst.16). 

Подводя итоги, можно сказать следующее. Появление плебейского трибуната было 
обусловлено чисто экономическими причинами - прежде всего массовым обнищанием и 
задолженностью плебса. В свою очередь, это обнищание было вызвано противозакон
ной деятельностью власть имущих, не стеснявшихся обирать собственный народ. Соот
ветственно и изначальной идеей трибуната была идея защиты экономических интересов 
плебса, которая выражалась прежде всего в контроле за уровнем цен и налогов. Трибу
нат изначально был снабжен достаточно мощным для архаического периода аппаратом 
для осуществления этого контроля. 

Этот опыт экономического контроля низших слоев населения за власть имущими в 
конечном итоге консолидировал римское общество эпохи Республики, надолго сделав 
его наиболее жизнеспособным во всем Средиземноморье. К сожалению, опыт этот весь
ма мало учитывался последующими поколениями и цивилизациями. Экономический 
контроль снизу как принцип часто декларировался, но редко применялся на практике. 
Говоря непосредственно о России, следует отметить, что интерес к трибунату проявлял
ся здесь различными политическими течениями начиная с декабристов, однако почти 
всегда обращалось внимание на чисто политические функции плебейских трибунов. 
Ближе всего к пониманию экономической подоплеки появления трибуната, его функций 
экономического контроля подошел в своем исследовании русский историк П. Бодян-
ский 2 3 , однако его работа осталась незавершенной. В политической жизни России труд
но найти какое-либо проявление экономического контроля снизу. Справедливости ради 
следует отметить, что в 70 - первой половине 80-х годов, нашего столетия существовало 
некое бледное подобие этого института - так называемый "народный контроль". Однако 
этот народный контроль практически не обладал сколько-нибудь серьезными полномо
чиями в пресечении несправедливости со стороны власть имущих. Но даже этот беззу
бый "народный контроль" был ликвидирован в конце 80-х годов, незадолго до начала 
бесконечного роста цен и налогов. 

L . L К О F Α Ν Ο V . 

Studiando gli avvenimenti del 494 a.C. alcuni 
ricercatori indicano la mancanza di corrispondenza tra 
le cause della secessione della plebe e la conseguenza 
della sua vittoria, l'istituzione del tribunato della 
plebe. L'attenzione si richiama sul fatto che la secessi
one fu causata, se si crede alla tradizione, da ragioni 
puramente ̂ economiche cioè da un indebitamento con
siderevole di larghi ceti della plebe. I risultati però 
della secessione furono puramente politici, in quanto il 
tribunato della plebe è un organo puramente politico. 

FONDAZIONE DEL TRIBUNATO: 
L'IDEA ORIGINARIA DELLA 

TRIBUNICIA POTESTAS 

(RIASSUNTO) 

Certamente qui si potrebbero avanzare delle obiezioni 
dal punto di vista più generale. È noto lo stretto le
game tra economia e politica, e in fin dei conti, ogni 
istituzione politica è predestinata a regolare le relazi
oni sociali non solo politiche ma anche puramente 
economiche. Tuttavia le nostre fonti ci permettono di 
avanzare anche delle obbiezioni concrete. 

Molti autori antichi, parlando delle cause dell'in
debitamento della plebe all'inizio del V sec. a.C, indi
cano, tra esse, il fardello di tasse accresciuto oltre 

τρωτον farò τούτων άναν^ωϋίίσαι. (При этих консулах не произошло ничего достойного упоминания, кроме того, что 
были проведены цензы имущества и определены налоги на войну, как это установил царь Туллий, и которые были 
пренебрегаемы в течение всего времени правления Тарквиния и тогда при этих консулах впервые восстановлены.) 

Ос. Pro Corn. fr.23 (Ascon. Р.75 Beiter): Tanta igitur in illis virtus fuit, ut anno X V I post reges exactos propter nimiam 
dominationem potentium tecederent, leges sacratae tpsi sibi restituerunt, duos tribunos crearci. (Столь велика тогда была в 
них сила, что на 16-й год после изгнания царей из-за чрезмерной власти повелителей они удалились (из города), сами себе 
восстановили священные законы и выбрали двух трибунов. ) 

2 3 Бодянский П. История народного трибуната в период сословной борьбы // Универс. известия. Киев, 1881. Ν 1. 
С.8-12. 
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misura. Richiamano l'attenzione anche sul fatto die il 
Senato patrizio, avendo un potere incontrollato 
neU'amministrazione delTqger publicus, faceva si che 
per la plebe le condizioni d'affitto di questa terra di
venissero assolutamente insostenibili, i l che ha portato 
al sorgere di una numerosa categoria di schiavi debi
tori, i nexi. 

Dal frammento di Plinio i l Vecchio risulta che la 
causa principale della secessione della plèbe consisteva 
nelle tasse estremamente alte; qui, da un lato, si tratta 
di una tassa fondiaria, in quanto viene nominato i l 
fideiussore della parcella, dall'altro lato, Plinio parla 
della tassa di mercato. È del tutto possibile che qui non 
si tratti di un altro tipo di tassa, ma del luogo della sua 
riscossione - la piazza di mercato -, cioè il foro. È cu
rioso notare anche che i l controllo della riscossione 
della tassa in questione fu affidato ai cittadini più pov
eri. Sembra più che probabile che Plinio si riferisse ai 
tribuni della plebe ed agli edili, eletti nel 494 a.C. Però 
il concetto dei tribuni della plebe, cosi come del colle
gio che controllava il livello di tasse riscosse sulla 
piazza del mercato, entra in contraddizione con i l con
cetto comune nella storiografia moderna sul tribunato 
in quanto organo puramente politico della plebe. Perciò 
bisogna trovare la conferma о la confutazione all'idea 
sovraesposta dalle altre fonti. 

Una notizia assai curiosa si ritrova in Giovanni 
Lido, che richiama subito l'attenzione sull'indicazione 
della funzione di controllo che i tribuni della plebe 
effettuavano sulla piazza di mercato. Bisogna precisare 
che cosa potesse significare, in pratica, i l controllo 
della piazza di mercato all'inizio del V sec. a.C. 

La funzione originaria dei tribuni della plebe 
consisteva nel controllo per una riscossione corretta del 
fìtto о delle tasse. Nelle loro funzioni originarie rien
trava il regolamento del prezzo del pane, che già nel V 
sec. a.C. veniva spesso acquistato all'estero dallo Stato. 
Ne danno certa conferma le notizie di Livio e di Di
onigi d'Alicarnasso sulla lotta dei tribuni contro Mar
zio Coriolano dopo un anno dall'istituzione del tribu
nato. In sostanza, Coriolano tentò di fissare dei prezzi 
del pane speculativamente alti, costringendo cosi la 
plebe яКлгуийл a rinunciare alle proprie conquiste. Ne 
dà prova il discorso nel Senato sui prezzi del pane ac
quistato dallo Stato, che viene attribuito da Dionigi 
d'Alicarnasso a Gneo Marzio Coriolano (VII.24.1-3). 

Ulteriori vicende drammatiche danno prova 
dell'enorme ruolo dei tribuni della plebe nella lotta tra 
il popolo e il Senato patrizio, e la successiva condanna 
di Coriolano da parte dei tribuni, dimostra lo svolgi
mento della loro funzione di controllo dei prezzi del 
pane al mercato. Questa funzione dei tribuni della 
plebe viene perfettamente confermata anche dal carat
tere del tempio di Cerere, che era di competenza pro
prio dei tribuni e degli edili. Proprio in questo tempio 
era depositato il grano dello Stato, tanto quello raccolto 
come tassa, quanto quello acquistato all'estero dallo 
Stato. D tempio di Cerere era anche il luogo tradizion
ale della distribuzione del pane ai plebei. 

Evidentemente la cura dei prezzi del pane ed il 
controllo del livello delle tasse erano nel V sec. a.C, 
una funzione importantissima e costante dei tribuni 
della plebe nella lotta contro il Senato patrizio. Plinio il 
Vecchio parla dell'abbassamento continuo dei prezzi 
del pane da parte dei magistrati della plebe. Sono ben 

note le funzioni degli edili della plèbe i quali furono 
anch'essi eletti per la prima volta dopo la prima seces
sione, in qualità di assistenti dei tribuni nell'esecuzione 
delle funzioni di controllo. Dione Cassio precisa che 
agli edili della plebe solamente più tardi fU ««—^nat» 
la funzione mitonoma di controllo del mercato alimen
tale, ecco perché i greci l i chiamarono agoranomoi, 
cioè "sorveglianti di mercato". Evidentemente, 
dapprima, queste funzioni erano completamente a dis
posizione dei tribuni della plebe, mentre gli edili li 
aiutavano in questo, in seguito l'estensione delle funzi
oni politiche pose nell'ombra questo aspetto della loro 
attività. 

Dalle funzioni di controllo del mercato deriva 
l'attività di polizia dei tribuni. È noto che essi svolges
sero la loro carica solo in pubblico, e il loro posto uffi
ciale stabile era situato nel Foro e nel caso di un'impos
tura о di un abuso da parte di un venditore, di un 
creditore о giudice, о addirittura di un console, ogni 
offeso poteva appellarsi al tribuno; in quanto 
quest'ultimo aveva i l diritto di arrestare о multare il 
trasgressore. Anche gli assistenti dei tribuni, gli edili 
della plebe, possedevano funzioni di polizia. Già nella 
tarda Repubblica le attività di protezione dell'ordine in 
città appartenevano soltanto agli edili. Alle dipendenze 
dei tribuni vi erano anche gli schiavi pubblici, come ci 
tramanda Giovanni Lido. Secondo il giurista Paolo gli 
edili ed i tribuni della plèbe controllavano anche l'at
tività dei comandanti della guardia notturna, portando 
con se, in caso di necessità, gli schiavi pubblici. Infine, 
i tribuni della plebe guidavano il lavoro del collegio dei 
giudici di mercato i quali esaminavano le cause legate 
alla vendita "sotto lancia", cioè le stesse liti di mercato 
connesse alle grandi operazioni commerciali a mezzo di 
mancipium. 

Va notato che con un apparato di controllo tal
mente forte, il potere del tribuno non era illimitato sin 
dall'inizio, come viene presentato a volte nella stori
ografia, il suo obiettivo stava nel "prevenire una ingi
ustizia flagrante" (Geli. ХШ.12), n t t ì l f a m A i cioè il 
linguaggio giuridico di illegittimità di questi о quegli 
atti da parte dei potentati. Nella loro attività i tribuni si 
basavano sulle leges sacrato che prescrivevano la 
pena di morte ed il sequestro dei beni a chi le avrebbe 
trasgredite. In generale bisogna sottolineare lo stretto 
legame dei tribuni con le leggi sacrali. Come nota 
Cicerone, tutte queste leges sacrato furono ripristi
nate, e per la loro osservanza furono eletti i tribuni 
della plebe. I tribuni non avevano diritto di eccedere i 
loro poteri, essendo, come aveva rilevato metaforica
mente Cicerone, "vincolati dalle catene delle leggi 
sacrali". 

Dunque si può dire che il sorgere del tribunato 
della plèbe fu condizionato da cause puramente 
economiche ed innanzitutto dalla depauperamento delle 
masse e dall'indebitamento della plebe. A sua volta 
qu^to depauperamento fu causato dall'attività illegit
tima dei potentati i quali non avevano scrupoli nel 
spogliare il proprio popolo. Rispettivamente anche 
l'idea originaria del tribunato era quella di protezione 
degli interessi economici della plebe che si esprimeva, 
prima di tutto, nel controllo del livello dei prezzi e 
delle tasse. Π tribunato dapprima fu corredato di un 
apparato per esercitare tale controllo il quale era abbas
tanza forte nel periodo arcaico. 
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Questa esperienza di controllo economico 
dell'attività dei potentati da parte dei ceti inferiori 
della popolazione, in fin dei conti consolidava la so
cietà romana dell'epoca della Repubblica, rendendola 
per lungo tempo la più vitale in tutto il Mediterraneo. 
Purtroppo quésta esperienza venne presa ben poco in 
considerazione dalle generazioni ρ dalle civiltà suc
cessive. Π controllo economico dal basso veniva spesso 
dichiarato come principio, ma raramente messo in 
pratica. Parlando concretamente della Russia, bisogna 
notare che l'interesse per i l tribunato si andava rive
lando nelle varie correnti politiche a partire dai de
cabristi, però quasi sempre l'attenzione fu attratta dalle 
funzioni puramente politiche dei tribuni della plèbe. 

Più degli altri si avvicinò nella sua ricerca alla com
prensione del sostrato economico della nascita del 
tribunato lo storico russo P.Bodianskij. Nella vita 
politica della Russia è difficile trovare una qualche 
manifestazione di controllo economico proveniente dal 
basso. Per essere precisi bisogna notare che tra gli 
anni 70 e la prima metà degli anni '80 del nostro 
secolo, esistette un simulacro di questo istituto, i l co
siddetto "controllo popolare". Però questo controllo 
popolare, in pratica, non possedeva neanche minima
mente seri poteri per la repressione delle ingiustizie da 
parte dei potentati. Ma anche questo debole "controllo 
popolare" fu liquidato alla fine degli anni '80, poco 
prima dell'inizio dell'aumento inarrestabile dei prezzi 
e delle tasse. 
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