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В.А. Каретникова
(г. Ярославль, Россия)

Город Рим как центр избирательной активности
республиканского времени1

Республиканский Рим представлял собой государство, занимавшее огромную
территорию, которая постоянно увеличивалась в ходе непрерывных завоеваний. Однако
основные принципы функционирования политических институтов, в частности, народных
собраний по выбору должностных лиц, во многом оставались прежними на протяжении
всего рассматриваемого периода. Данный доклад посвящён такому важному вопросу, как
участие в электоральных комициях жителей округи Рима и гораздо более отдалённых
местностей. Представляется необходимым выявить факторы, которые обуславливали
уровень посещения ими комиций, и ответить на вопрос, какие методы применялись
кандидатами на должности для привлечения этой группы гражданского коллектива на
выборы.

Вплоть до конца I в. до н.э. выборы республиканских должностных лиц проходили в
Риме. В избирательных комициях подавали голоса члены 35 триб. Поскольку начиная с 241
г. до н.э. новых триб не создавали2, каждая из сельских триб представляла собой
совокупность ряда территорий, не объединённых общими границами3. По окончании
Союзнической войны появилось ещё 10 триб, в которых голосовали новые избиратели –
италийцы (App. BC. I. 49, 53), однако некоторое время спустя их распределили по всем уже
существовавшим трибам.

При Аппии Клавдии Цеке plebs urbana голосовал в составе всех триб, однако
следующие цензоры стали приписывать жителей города только к четырём, которые впредь
стали называться городскими (Liv. IX. 46. 11, 14; Val. Max. II. 2. 9). В оставшихся, так
называемых сельских трибах, голосовали римляне, у которых была собственность на их
территории. Поскольку каждая триба имела на выборах только один голос, а для избрания их
необходимо было набрать

1 Доклад сделан в рамках научного исследования, выполняемого при поддержке ФЦП "Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России", проект НК-520П(2), государственный контракт П47.
2 Taylor L.R. Party Politics in the Age of Caesar. Los Angeles, 1949. P. 51.
3 Ibid. P. 52; Staveley E.S. Greek and Roman Voting and Elections. London, 1972. P. 136,196; Mouritsen H. Plebs and Politics in the
Late Roman Republic. Cambridge, 2001. P. 26, 119.
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17, каждому претенденту на должность необходимо было привлечь на свою сторону
жителей окрестностей Рима и более отдалённых областей.

Несмотря на то, что избирательные комиции в целом посещались лучше
законодательных и судебных4, на голосование приходили даже далеко не все горожане, не
говоря уже о жителях Италии5. Ещё до дарования гражданских прав последним число
римских граждан постоянно увеличивалось: со 150 тыс. в первой половине V в. до н.э.
(Dionys. V. 75. 3) до 262 тыс. в начале III в. до н.э. (Liv. X. 47. 2). Согласно цензу 70 г. до н.э.
римских граждан насчитывалось 910 тыс., но некоторые исследователи полагают, что их
было ещё больше6. Не случайно многие учёные рассматривают результаты Союзнической
войны как ещё один фактор кризиса Рима-полиса7. Между тем территории, где обычно
проходило голосование – Комиций на Форуме, Капитолий и даже Марсово поле – не могли
вместить и половины этого числа людей.

Эндрю Линтотт предположил, что на выборы приходило около 200 тыс. граждан,
причём три четверти этого количества он отнёс на долю жителей Рима и его окрестностей8.
Л.Р. Тэйлор считала, что приспособления для голосования на Марсовом поле в I в. до н.э.
могли вместить всего-навсего около 70 тысяч человек9. Р. Мак-Мюллен определял эту цифру
в 55 тысяч (с его точки зрения, реально на выборы приходило значительно меньше
избирателей)10, а Г. Мауритсен – только в 25-30 тысяч человек11. Таким образом, очевидно,
что даже по самым смелым подсчётам на выборах могла присутствовать только четвёртая
часть гражданского коллектива.

Поскольку обязательной квоты присутствия на выборах не существовало (Liv. VII. 18.
9), кандидатам вовсе не обязательно было добиваться участия в голосовании большого
количества граждан. В связи с этим следует отметить тот немаловажный факт, что, в силу
особенностей системы голосования, в Риме на выборах побеждал тот кандидат, который
набирал большинство голосов центурий или триб, а не отдельных избирателей. Например,
если кандидат А набрал в первой центурии (условно – 100 человек) 52 голоса, во второй – 40
голосов, а в третьей – 51, то перевес при голосовании будет в его пользу, несмотря на то, что
здесь за него проголосовали только 143 избирателя; за кандидата B в данном случае
проголосовало бы соответственно 48, 60 и 49 человек, то есть 157 избирателей.

Таким образом, соискателю должности необходимо было обеспечить себе хотя бы
минимальный перевес в большинстве избирательных объединений.

Среди факторов, мешавших членам сельских триб посещать выборы, можно назвать
значительные расходы на дорогу и проживание в городе, слабую политизированность12 и
отсутствие установленного дня для проведения выборов. Последнее было обусловлено тем,
что фиксированной даты вступления в должность не существовало13. К тому же
избирательные комиции могли перенести. Исследователи едины во мнении, что на выборы
приезжали, в первую

4 Staveley E.S. Op. cit. P. 173; Mouritsen H. Op. cit. P. 90; Millar F. The Political Character of the Classical Roman Republic, 200 –
151 BC // Journal of Roman Studies. 1984. Vol. 74. P. 17.
5 Finley M. Politics in the Ancient World. Cambridge, 1983. P. 86; Lintott A. The Constitution of the Roman Republic. Oxford, 1999.
P. 44; Mouritsen H. Op. cit. P. 31, 100-101.
6 Beard M., Crawford M. Rome in the Late Republic. Ithaca, 1985. P. 41; Заборовский Я.Ю. Римские цензы в период кризиса и
падения римской Республики // Вестник древней истории. 1982. №3. С. 57.
7 Beard M., Crawford M. Op. cit. P. 3; Mouritsen H. Op. cit. P. 118.
8 Lintott A. Op. cit. P. 203.
9 Taylor L.R. Roman Voting Assemblies from the Hannibalic War to the Dictatorship of Caesar. Ann Arbor, 1966. P. 54.
10 MacMullen R. How many Romans voted? // Athenaeum. 1980. Vol. 58. P. 454-455.
11 Mouritsen H. Op. cit. P. 30, 91.
12 Ibid. P. 101.
13 Нетушил И.В. Обзор римской истории. Харьков, 1916. С. 34; Дементьева В.В. Римское республиканское междуцарствие
как политический институт. М., 1998. С. 109-111; Токмаков В.Н. Роль центуриатных комиций в развитии военной
организации Рима Ранней республики // ВДИ. 2002. №2. С. 151. Это могли быть секстильские календы (Liv. III. 6. 1),
середина августа (Liv. III. 8. 3), декабрьские иды (Liv. III. 19. 2; IV. 37. 3; V. 9. 3; 11. 11; Dionys. XI. 63. 1), майские иды (Liv.
III. 36. 2), квинктильские календы (Liv. V. 32. 1), а чаще всего – мартовские иды (Liv. XXII. 1. 4; XXVI. 1.1; XXVII. 7. 7;
XXXI. 5.2; XXXII. 1. 1; XXXIII. 43. 1; XXXVIII. 35. 7; XXXIX. 45. 1; XL. 35. 2; XLI. 8. 4; XLII. 22. 7; XLIV. 19. 1), а со 155 г.
до н.э. – январские календы (Liv. Per. 47).
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очередь, состоятельные граждане14. Они должны были иметь в Риме жилище, где они
могли бы остановиться – своё собственное или знакомого (друга, патрона, земляка), а также
быть заинтересованы в победе определённого кандидата.

Правда, отдельные части 17 из 35 сельских триб находились относительно недалеко
от Рима, и их члены могли посещать город чаще остальных15. Именно этих людей
претенденту на должности важно было привлечь на свою сторону. Ещё в конце II в. до н.э.
кандидаты, прогуливаясь по Форуму, пожимали руки сельским жителям, приезжавшим в
город в рыночный день (Val. Max. VII. 5. 2). Необходимо отметить также, что в период
массового разорения римских крестьян (II в. до н.э.) очень многие из них переселялись в
Рим, фактически пополняя ряды городского плебса, но формально сохраняя свою
принадлежность к сельским трибам, на выборах голосуя в их составе. Такие люди могли не
только сами быть объектами предвыборных домогательств, но и привлекать на сторону
понравившегося им кандидата своих родственников и знакомых, оставшихся жить на
прежнем месте. Ещё в большей степени последнее относилось к богатым людям,
приписанным к сельским трибам.

Одной из наиболее важных причин приезда на выборы италийцев и жителей сельской
местности близ Рима, весьма влиятельных на выборах, по-видимому, были их дружеские
связи с определёнными кандидатами16. Цицерон в своё время получил предвыборную
поддержку из Вольтерры и Ателлы (Cic. Fam. 13.4.1; 13.7.4), а Луций Мурена – из Умбрии
(Cic. Pro Mur. 42). Гнея Планция избрали эдилом не в последнюю очередь благодаря
поддержке его земляков, приехавших в Рим (Cic. Planc. 19-22, 29).

Апатия большинства членов гражданского коллектива могла также преодолеваться
длительной и тщательно продуманной подготовкой к выборам. Так, за Гая Гракха
стремилось проголосовать столько людей, что им негде было поселиться в Риме, да и
Марсово поле не смогло вместить их всех (Plut. G. Gracch. 3, 12), сторонники Гая Мария
сумели добиться того, что ремесленники и сельчане бросили работу и сопровождали этого
полководца (Sall. Iug. 73. 5-6), а бывшие воины Суллы явились в Рим, чтобы поддержать
кандидатуру Катилины (Plut. Cic. 14). Мэри Бэрд и Майкл Кроуфорд считают, что голоса
бедных граждан, пришедших в Рим из отдалённых районов, могли преобладать в
комициях17. С целью привлечения голосов кандидаты иногда ездили в муниципии, значение
которых при голосовании было особенно велико, и проводить там предвыборные
кампании18.

Таким образом, мы можем утверждать, что избирательная активность муниципалов во
многом зависела от желания кандидатов привлечь их на свою сторону. В одной из своих
речей Цицерон утверждает, что, если италийцы станут голосовать, и смело, и настойчиво
(Cic. Pro Sull. 24), то вполне смогут провести на должности тех кандидатов, которых захотят.
Всё это было тем более важно, что голосование небольшой горстки граждан из отдалённых
областей Италии могло иметь бо льшее значение, чем участие в выборах тысяч горожан.

14 Millar F. Op. cit. P. 17; Yacobson A. Petitio et Largitio: Popular Participation in the Centuriate Assembly of the Late Republic //
Journal of Roman Studies. 1992. Vol. 82. P. 44. Beard M., Crawford M. Op. cit. P. 52. Mouritsen H. Op. cit. P. 96.
15 Lintott A. Op. cit. P. 204.
16 Ibid. P. 102.
17 Beard M., Crawford M. Op. cit. P. 52.
18 Подробнее об этом см.: Каретникова В.А. Легимные способы соискания должностей в Римской Республике (I в. до н.э.) //
IVS ANTIQVVM (Древнее право). 2007. №2 (20). С. 114-124.
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