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В. Ю. МОНЗУЛЬ

ВОПРОС  ОБ  ИТАЛИЙСКИХ  СОЮЗНИКАХ  РИМА
В  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НАРОДНОГО

ТРИБУНА  91 г.  до  н. э. МАРКА  ЛИВИЯ  ДРУЗА

Рассматриваются особенности предложения о включении италийских союзников Рима

(socii) в число римских граждан в контексте реформаторской деятельности народного три&

буна 91 г. до н. э. Марка Ливия Друза. Высказано предположение, что позднеантичные

авторы описывали законопроект Друза не в аутентичных терминах, а в правовых катего&

риях своего времени. Начало сотрудничества Друза с вождем племени марсов Помпедием

отнесено к более раннему, чем обычно считается, времени — весне 91 г. до н. э. Сделан

вывод, что конечной целью Друза было не осуществление одного закона, а проведение

реформ во всех сферах общественной жизни.

The article deals with a problem of Marcus Livius Drusus’ (tr. pl. 91 B. C.) proposal to provide

Roman citizenship to the Italian allies of Rome (socii) in the context of the tribune’s legislative

activity. Several authors seem to have used not authentic, but the late antique social vocabulary to

describe Drusus’ proposal. The beginning of his cooperation with the leader of Marsi tribe Pom�

paedius (Poppaedius) is attributed to the spring of 91 B. C., earlier than usually stated. The conclu�

sion is made that Drusus’ main purpose was not only one measure, but a set of reforms in different

areas.
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После окончания Третьей Пунической войны в 146 г. до н. э. Рим&

ская республика столкнулась с системным кризисом, проявившимся в

политической, социальной и экономической сферах. Существование в

римской общине (лат. civitas) правовых механизмов разрешения внут&

ренних проблем предопределило появление в конце II в. до н. э. целой

плеяды реформаторов, ставивших на повестку дня законопроекты для

решения актуальных вопросов. Деятельность этих законодателей, сре&

ди которых наиболее известны братья Гракхи и Луций Аппулей Сатур&

нин, показала будущим реформаторам возможные пути разрешения
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кризиса и методы решения конкретных задач. Одним из самых актуаль&

ных вопросов этого периода было обусловленное целым рядом эконо&

мических и политических причин стремление италийских союзников

Рима (лат. socii) добиться полного римского гражданства. 10 декабря 92 г.

до н. э. вступил в должность народный (плебейский) трибун Марк Ли&

вий Друз, предложивший программу широких преобразований римской

civitas. Всего реконструируется шесть инициатив Друза — интересую&

щий нас законопроект о наделении италиков римским гражданством

(rogatio Livia de civitate sociis danda), законы о выведении колоний (lex

Livia de coloniis deducendis), о хлебных раздачах (lex Livia frumentaria), об

изменении принципов комплектования постоянных уголовных судов

quaestiones perpetuae (в дальнейшем — «суды»), возможно, с одновремен&

ным пополнением сената (lex Livia iudiciaria), о разделе земли (lex Livia

agraria), о реформе монетного дела (lex Livia nummaria; историчность

последнего закона спорна) [31, c. 463]. Все законы были отменены под

давлением сената из&за формальных нарушений при их утверждении, а

процедура принятия законопроекта о союзниках была прервана после

гибели Друза в октябре 91 г. до н. э. при неясных обстоятельствах. Со&

временные антиковеды обычно считают важнейшей реформой Друза

судебную. При этом, на наш взгляд, недооценивается роль законопро&

екта (лат. rogatio) об изменении гражданско&правового статуса италий&

ских союзников, что объясняется и отклонением данного предложения,

и фрагментарностью данных нарративных источников. В случае же ус&

пешного наделения италиков полным гражданством Рим, как мы пола&

гаем, не столкнулся бы с кровопролитной Союзнической войной 91—

88 гг. до н. э., начатой италийскими союзниками. Таким образом, по&

пытка решить острую проблему мирным путем провалилась, и впослед&

ствии она решилась лишь с применением силы. Фактическая неспособ&

ность римских политиков проводить мирные реформы является, на наш

взгляд, одним из важнейших проявлений внутреннего кризиса Римской

республики, завершившегося ее падением и установлением Римской

империи.

В нарративных источниках существуют различные версии хроноло&

гии реформ Друза, обстоятельств их выдвижения и конкретного содер&

жания. Свидетельства большинства античных писателей в целом схожи,

хотя существует и иная традиция, представленная прежде всего «Рим&

ской историей» Аппиана Александрийского [20, c. 11, 12]. В результате

отношение к сведениям последнего автора неоднозначное — например,
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Э. Габба часто предпочитает именно его сведения, а Х. Моуритсен, на&

против, принижает ценность Аппиана как историка [20, c. 125, 126].

Конкретное содержание рогации о правах союзников неясно. По&

скольку того, что законы Юлия и Плавтия&Папирия 90 и 89 гг. до н. э.

проводились в спешке и в сложных условиях Союзнической войны, до&

пускается их возможная связь с предложением Друза [20, с. 123]. Суще&

ствуют различные версии даже относительно адресатов закона. На ос&

новании свидетельств Тита Ливия (Liv. Ep., 71), Флора (Flor., II, 5) и Вел&

лея Патеркула (Vell. Pat., II, 13, 14) целью Друза, как правило, считается

предоставление римского гражданства неоднородной группе италийских

союзников Рима (socii) [16; 29; 33]. Слова эпитоматора Тита Ливия о

том, что Друз «возбуждает союзников и италийские племена надеждою

на римское гражданство», находят отклик у Флора: Друз «возбудил

плебс... и одновременно обещанием римского гражданства присоеди&

нил к плебсу союзников» [33; 5, с. 627; 16; 2, с. 158]. Веллей Патеркул

пишет о стремлении трибуна «к дарованию прав гражданства Италии»

[29; 2, с. 30]. Впрочем, существует и иная версия, согласно которой Друз

стремился предоставить италийским союзникам только латинский ста&

тус, а полное римское гражданство полагалось лишь латинам [20, p. 118;

14, p. 197]. Проанализируем источники, на которые опирается послед&

няя версия. Секст Аврелий Виктор пишет о том, что рогация Друза была

направлена на латинов (tribunus plebis Latinis civitatem... permisit). Близ&

кую интерпретацию адресатов интересующей нас реформы Друза со&

хранил Павел Орозий (Oros., V, 18, 1—8) [22], который пишет о привле&

чении Друзом на свою сторону всех латинов (Latinos omnes). Мы пола&

гаем, что названные позднеантичные авторы упростили для читателей

политико&правовые реалии позднереспубликанского Рима, изложив их

в терминологии своего времени, известной ученым по «Институциям»

Гая и «Дигестам» Юстиниана. В поддержку данной гипотезы может сви&

детельствовать характер фразы Аврелия Виктора с перечислением це&

лей Друза, которая носит признаки риторического пассажа с использо&

ванием приемов красочности и афористичности. Орозий же почти все&

гда употребляет более уместный термин «союзники» (socii) для описа&

ния войн (Oros., IV, 9, 13; 13, 7; 20, 9; Oros., V, 16, 3; 18, 16; 21, 11; Oros., VI,

8, 8; 13, 2; 15, 20), в том числе для маркировки солдат вражеских Риму

государств (Oros., IV, 1, 15; 15, 3), а также для обозначения соратников

по заговору (Oros., VI, 17, 2) и единоверцев (Oros., VI, 2, 2) [22]. В мирное

время эта гражданско&правовая категория в интересующих нас книгах
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IV—VI его сочинения не фигурирует. Более того, при описании Союз&

нической войны Орозий однажды маркирует термином socii не итали&

ков (союзников с точки зрения римского права), а солдат, сражавшихся

на стороне римлян (Oros., V, 18, 16) [22]. По&видимому, Павел Орозий и

Аврелий Виктор переработали социальную терминологию своих источ&

ников, из&за чего возникла версия  о двух предложениях, объединенных

в один законопроект.

Фрагментарный характер данных античной нарративной традиции

предопределил невозможность восстановления точной хронологии про&

ведения Друзом законов [13, с. 112; 24, с. 114]. Как правило, рогация о

союзниках считается последней из реформ Друза, т. е. относится при&

близительно к осени 91 г. до н. э. [3, с. 536; 11, с. 101; 24, с. 114, 115;

25, с. 54; 26, с. 424]. При этом ряд источников прямо указывает на заво&

евание Друзом доверия италиков надеждой (spes) на проведение закона,

а не самим предложением законопроекта. О том, что реформы Друза

проводились последовательно, свидетельствует Флор (alium captat ex

alio) [16; 2, с. 158]. Однако фрагмент Диодора (Diod. Sic. XXXVII, 10) по&

зволяет предположить, что вопреки закону Цецилия — Дидия (Cic. De

domo, 50) популярные законы в интересах городского плебса были при&

няты единым пакетом (per saturam) [15; 32]. Порядок выдвижения зако&

нопроектов был обусловлен, по&видимому, тактическими соображени&

ями реформатора. В первую очередь были предложены законы о хлеб&

ных раздачах, о выводе колоний, о перераспределении земли из фонда

ager publicus, которые должны были повысить популярность трибуна и

гарантировать успешное проведение других реформ.

Реконструкция достоверной абсолютной хронологии деятельности

Друза в 91 г. до н. э. возможна лишь для нескольких событий. В апреле

состоялся латинский фестиваль на Альбанской горе, во время которого

италики намеревались устроить покушение на Филиппа, но их планы

были выданы Друзом (Aur. Vict. De vir. ill., 66) [8]. По словам Х. Ласта,

этот эпизод продемонстрировал «удивительную осведомленность» три&

буна о планах италиков [12, с. 181; 8]. Благодаря Цицерону нам частич&

но известны и события в Риме в сентябре 91 г. до н. э. К началу римских

игр (4—12 сентября) Друз, по словам Цицерона, уже начал терять попу&

лярность (Cic. De or. I, 7, 24) [32]. 13 сентября, после окончания празд&

ника, состоялось созванное Друзом заседание сената, на котором три&

бун жаловался на Филиппа при энергичной поддержке покровителя

Друза, консуляра Луция Лициния Красса (Cic. De or. III, 1, 2) [32]. 19 или
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20 сентября Красс умер (Cic. De or. III, 2, 6), после чего позиции Друза в

сенате значительно пошатнулись [32]. Красс и принцепс сенат Марк

Эмилий Скавр принадлежали к реформаторскому крылу сената, и пос&

ледний уговаривал (cohortatus sit) Друза провести судебную реформу (Asc.

21). Впрочем, Красс участвовал в разработке крайне невыгодного для

италиков закона Лициния — Муция 95 г. до н. э. и потому, вероятно, не

поддерживал предложение Друза о правах союзников [1, с. 145]. Пред&

полагая его возможное противодействие, Э. Габба допускает, что рога&

ция Друза была выдвинута уже после смерти Красса [17, с. 133]. Отсут&

ствие свидетельств о голосовании и об обсуждении этого законопроек&

та на сходках (contiones) подтверждает версию [19, с. 10]. Аппиан сооб&

щает лишь о том, что трибун погиб во время подготовки законопроекта

(App. B. C., I, 36) [7]. Впрочем, можно допустить, что смерть Красса слу&

чайно совпала с планами трибуна, давно готовившего этот законопро&

ект. Дело в том, что 10 декабря 91 г. до н. э. полномочия Друза истекали

и он терял право законодательной инициативы. Однако нам неизвест&

ны планы Друза переизбраться на второй срок. При этом по упоминав&

шемуся закону Цецилия — Дидия между промульгацией (публичным

обнародованием законопроекта) и голосованием должен был пройти ин&

тервал в trinundinum. По разным трактовкам он соответствует или 24 дням

(три нундины — рыночных дня), или третьей нундине, т. е. 17 дням [18,

с. 281—285]. Все эти обстоятельства вынуждали трибуна планировать

безотлагательную промульгацию законопроекта и организацию плебис&

цита. Возможно, что эта рогация не успела пройти даже промульгацию

[31, с. 340]. Вероятно, причиной этого стало то, что поздняя организа&

ция голосования была ориентирована на сельских жителей, которые во

время земледельческого сезона предпочитали не отрываться от своих

хозяйств.

Спорной остается датировка похода Помпедия Силона на Рим, из&

вестного по фрагменту «Исторической библиотеки» Диодора Сицилий&

ского (Diod. Sic. XXXVII, 13) [15]. Согласно Диодору, Помпедий отпра&

вился со своими сторонниками в Рим, но после разговора с неким До&

мицием решил добиться гражданства мирными способами. Размеще&

ние этого фрагмента перед началом рассказа о Союзнической войне не

следует воспринимать буквально: эта часть «Исторической библиоте&

ки» дошла до нас лишь в отрывках и последовательность сохранивших&

ся фрагментов нельзя считать надежной. Обычно данный эпизод дати&

руют второй половиной 91 г. до н. э., порой связывая с действиями спе&
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циальной комиссии сената [4, с. 144; 10, с. 428, 429; 11, с. 101; 13, с. 114].

Имя Помпедия упоминается Валерием Максимом и Плутархом (Val.

Max. III, 1, 2; Plut. Cato Min., 2), которые передают одну и ту же историю

о переговорах Помпедия («друга» трибуна) �����с трибуном в доме послед&

него в 91 г. до н. э. [23; 28]. Поскольку этот дом был известен тем, что все

происходящее внутри было видно прохожим (Vell. Pat., II, 14), перего&

воры не могли быть тайными и прием вождя воинственного италий&

ского племени мог быть знаком для римского нобилитета и для самих

италиков [29]. Известны и иные упоминания о контактах трибуна с ита&

лийскими союзниками (App. B. C., I, 35; Diod. Sic. XXXVII, 11; Flor., II, 5)

[7; 15; 16]. Некоторые из античных свидетельств о связях Друза с итали&

ками в современной историографии иногда считаются вымышленны&

ми или сильно искаженными из&за желания политических оппонентов

трибуна подвести его действия под закон Вария [20, с. 124, 125]. Мы же

полагаем, что сообщение откровенной лжи о Друзе авторами импера&

торской эпохи — а среди наших источников доминируют именно они —

маловероятно из&за родства трибуна с Ливией Друзиллой, последней

женой императора Октавиана Августа, и с ее сыном, популярным Дру&

зом Германиком. Поэтому мы склонны датировать поход Друза весной

91 г. до н. э., одновременно с заговором на Альбанской горе, так как

дальнейшие действия Помпедия укладываются в отказ вождя марсов от

попытки восстания на латинском фестивале в пользу мирного решения

союзнического вопроса. При этом нельзя исключать, что под влиянием

Помпедия Друз мог скорректировать свой план реформы гражданского

статуса италиков.

Проблема последовательности предложений Друза тесно связана с

вопросом о конечных целях его реформ. Тит Ливий и Веллей Патеркул

считают основной задачей трибуна проведение судебной реформы, Ап&

пиан — наделение союзников римским гражданством. Такие разночте&

ния объясняют наличие полярных мнений и в современной историо&

графии. Кроме того, антиковеды указывают и на важность аграрного

закона Друза, недооцененную в источниках [26, с. 424; 27, с. 573—590].

Проанализируем основные позиции, существующие в античной нарра&

тивной традиции. Прежде всего если главной целью Друза была судеб&

ная реформа, то сложно объяснить, почему она не удовлетворяла инте&

ресам ее основных адресатов — сената (App. B. C., I, 36; Vell. Pat., II, 13) и

сословия всадников (App. B. C., I, 36; Cic. Cluent., 153) [7; 29; 32]. Очевид&

но, это было следствием некорректной оценки восприятия реформы в
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обществе. Кроме того, мы можем допустить слабое взаимодействие Дру&

за с сенатским большинством. Влияние сената на менее актуальные для

них предложения (законодательство в интересах бедняков), по всей ви&

димости, было еще меньшим. Кроме того, в случае приоритета судеб&

ной реформы неясно, почему в качестве тактического приема, призван&

ного обеспечить трибуну популярность перед решающим предложени&

ем, он обратился именно к обещанию наделить италиков римским граж&

данством. Судебная реформа Друза не затрагивала интересы большин&

ства римлян, и у них не было оснований голосовать против нее, как,

впрочем, и активно поддерживать [21, с. 86]. Напротив, инкорпорация

италиков в число римских граждан лишала жителей Рима их главной

привилегии, не говоря уже о косвенных последствиях расширения со&

става civitas — снижении роли коренных римлян на выборах, уменьше&

нии численности вспомогательных воинских контингентов. Таким об&

разом, обещанный Друзом союзнический закон был для римлян менее

предпочтительным, чем итоговая цель трибуна в виде судебной рефор&

мы. Не совсем ясны и выгоды от привлечения италиков, ведь до полу&

чения гражданских прав в Риме, т. е. до исполнения обещания, они, за

исключением носителей неполного латинского гражданства, не могли

голосовать.

Если же конечной целью Друза было изменение статуса италийских

союзников, то тактическим приемом трибуна, направленным на завое&

вание голосов народа для решающего предложения, можно считать все

остальные его законы. Но в таком случае трудно объяснить обращение

Друза к реформированию судебной системы. В дополнение к отсут&

ствию интереса многих римлян к ее проведению эта реформа вызвала

недовольство как всадников, так и сенаторов. В результате вместо под&

держки или нейтралитета сената и всадников перед реализацией его ос&

новного предложения Друз столкнулся с их открытой оппозицией, за&

вершившейся в итоге отменой всех законов трибуна и его гибелью. По&

этому проведение судебного закона перед официальным выдвижением

законопроекта об италиках, в чем уверено большинство наших источ&

ников, может быть вызвано одной из следующих причин. Во&первых,

Друз мог неверно оценить реакцию на судебную реформу, ошибочно

сочтя ее приемлемой для использования в качестве промежуточной

меры по повышению своей популярности. Во&вторых, трибун мог обра&

титься к союзническому вопросу уже во время трибуната (например,

после апрельского заговора на Альбанской горе, продемонстрировавше&
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го решительность италиков) [6, с. 44, 45; 14, с. 196]. В&третьих, Друз мог

предложить рогацию о союзниках без надежды на ее успех, что, впро&

чем, слабо согласуется с данными источников [20, с. 125]. В&четвертых,

реформы и судов, и гражданского статуса союзников могли быть в рав&

ной степени важными для трибуна. Как мы полагаем, неопределенность

источников в вопросе об основных целях Друза свидетельствует о том,

что эти версии были сформулированы после гибели трибуна. В свете

вышеизложенного можно предположить, что Друз предпринял попыт&

ку комплексного разрешения системного кризиса в Римской республи&

ке, выражавшегося не только в политической, но также в экономиче&

ской и социальной сферах [17, с. 131; 30, с. 442]. Очередность выдвиже&

ния законопроектов Друзом указывает не столько на существование

главных и вспомогательных предложений, сколько на наличие единого

плана, ориентированного на успех всего пакета реформ.

Подготовка к выдвижению законопроекта о наделении союзников

римским гражданством оттолкнула от Друза немало римлян, поддер&

живавших его благодаря проведению аграрного, хлебного и колониза&

ционного законов [24, с. 115]. Определенную роль в падении популяр&

ности трибуна сыграло его обращение к силовым методам воздействия

на магистратов (Flor., II, 5, 8, 9) [16]. С учетом сохранявшейся оппози&

ции к действиям трибуна со стороны большей части сената и всадников

Друз оказался практически в полной изоляции, что сделало его шансы

на успешное проведение закона о союзниках призрачными. Италики

же могли оказывать трибуну лишь моральную поддержку, так как толь&

ко обладатели латинского статуса могли участвовать в голосованиях в

Риме, и то лишь в единственной трибе [20, p. 120, 121].

Подведем итоги. В 91 г. до н. э. Марк Ливий Друз попытался решить

целый ряд наиболее острых и злободневных вопросов и с их помощью

преодолеть кризис римской civitas. В своей законодательной деятельно&

сти Друз был тесно связан как с представителями италиков, так и с ли&

дерами реформаторского крыла сената. Тем не менее он, по&видимому,

оставался самостоятельной фигурой, а целью его деятельности была не

реализация политических программ других нобилей, а реформы в инте&

ресах всей республики. Первые из предложенных Друзом реформ были

с энтузиазмом приняты римлянами и повысили популярность трибуна,

что он использовал для проведения судебной реформы и подготовки к

решению союзнического вопроса. Содержание законопроекта о правах

союзников не вполне ясно, но можно утверждать, что адресатами ре&
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формы были все италики, главная цель реформы Друза — наделение

италийских союзников Рима полным римским гражданством. Однако

попытка решить наиболее острые проблемы древнеримской civitas про&

валилась в силу недостаточной продуманности конкретных предложе&

ний, оттолкнувших многих адресатов его законов. К тому же выдвиже&

ние рогации о союзниках и обращение Друза к насильственным мето&

дам политической борьбы привели к стремительной потере популярно&

сти трибуна в самом Риме. Отметим позицию Э. Бэдиана, по мнению

которого влияние Друза ослабил популярный среди италиков полково&

дец Гай Марий: якобы благодаря его агитации италики надеялись, что

смогут получить гражданство и без уступок в виде аграрного закона Дру&

за [9, с. 221]. По рогации о союзниках так и не было проведено голосо&

вание, а принятые ранее законы были отменены [31, с. 315]. Тот факт,

что Друз не оставлял попыток исполнить обещание, данное италикам,

вплоть до гибели, свидетельствует, по нашему мнению, о его решимос&

ти добиться разрешения кризиса римской civitas любой ценой. Смерть

Друза и провал его законопроекта о наделении италиков римским граж&

данством — последнего шанса добиться равноправия с римлянами мир&

ным путем — стали одними из важнейших поводов к началу кровопро&

литной Союзнической войны. В ходе данного конфликта большинство

общин и племен италиков добились римского гражданства. При этом

законы, с помощью которых италикам было даровано это право, веро&

ятно, воспроизводили именно предложение Друза [20, с. 123].
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