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В. А. КАРЕТНИКОВА* 

ЛЕГИТИМНЫЕ СПОСОБЫ 
СОИСКАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 

В РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (I В. ДО Н. Э.) 

Предвыборные кампании 1 периода поздней Республики, особенно I в. до н. э., 
свидетельствуют о существовании конкуренции на выборах всех уровней. Подготов
ка к ним будущих кандидатов начиналась порой задолго до того, как они достигали 
возраста, позволяющего им участвовать в борьбе за магистратуры 2 Если же, несмот
ря на все усилия, человек не добивался успеха, то мог привлечь к суду более удачли
вого соперника 3 

Чем выше была должность, тем сложнее было ее достигнуть, ведь квесторов было 20, 
тогда как эдилов всего четверо, преторов - восьмеро, а консулов и цензоров - только по 
двое4 Конечно, следует учитывать, что не все квестории собирались претендовать на 
более высокие магистратуры, а многие из них вообще могли погибнуть в сражениях, 
однако не стоит забывать и о возможных притязаниях тех, кому должности доставались 
не с первой попытки. Ежегодно избиралось около 50 должностных лиц. Число претен
дентов на каждую из них неизвестно, но уже во II в. до н. э. консульства добивались, как 
правило, от 5 до 7 человек, а в 64 г. их было уже не менее 105 Соперничество такого 
рода было настолько сильным, что могло даже лучших друзей превратить в злейших 
врагов (С/с. De Amie. 34), ибо, как пишет Цицерон, «где найдешь ты человека, который 
предпочел бы почет, выпадающий на долю друга, своему собственному?» (Ос. De Amie. 
63. Пер. В. О. Горенштейна). 

В рамках данной статьи мы рассмотрим легитимные способы соискания должностей, 
чтобы получить ответ на вопрос, каким образом боролись конкурирующие кандидаты и 
с помощью чего они завоевывали голоса избирателей. Необходимо выяснить, какую 
роль играли в предвыборной агитации дружеские связи кандидатов, прибегали ли они к 
обещаниям, и если да, то какого рода были последние. Наконец, следует определить, 
какие формы предвыборной щедрости не вызывали нареканий. 

Акции, которые исследователи называют «предвыборными кампаниями», в Риме 
обычно начинали проводить примерно за год до выборов. Цицерон считал соискание 
Публия Гальбы, начавшего предвыборную агитацию за такой срок до электоральных 
комиций, проведенным в спешке (С/с. Att. I. 1. 1). Очевидно, он имел в виду, что поли
тику следовало привлекать сторонников в течение всей своей взрослой жизни. Как уже 
было отмечено, для того, чтобы понять, какие слои населения были наиболее влиятель-

Каретникова Вера Александровна - аспирант исторического факультета Ярославского госу
дарственного университета. 
1 Термин «предвыборная кампания» является, в определенном смысле, модернизаторским и не 
вполне соответствует реалиям того времени, однако, за неимением лучшего, мы будем его 
употреблять, подразумевая под ним действия кандидатов, направленные на привлечение голосов 
избирателей. 
2 Staveley E. S. Greek and Roman Voting and Elections. London, 1972. P. 193,197. 
3 Так, в 62 г. до н. э. подсудимым стал избранный консул Луций Мурена, а в 54 г. - избранный 
эдил Гней Планций. Речи Цицерона Pro Murena и Pro Plancio будут подробно рассмотрены позд
нее. 
4 BeardM., Crawford Μ Rome in the Late Republic. Ithaca, 1985. P. 53-54. 
5 Mouritsen H. Plebs and Politics in the Late Roman Republic. Cambrigde, 2001. P. 126. 
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ны в электоральных комициях, нужно ответить на вопрос, как обычно вел себя кандидат 
перед выборами и к кому обращался за поддержкой. 

Судя по данным источников, в I в. до н. э. особую роль играло непосредственное об
ращение к народу. Цицерон в своих речах постоянно подчеркивал, что люди продвигают 
на должности тех, кто их об этом просит (Cic. Pro Piane. 7, 12, 50). Защищая Мурену и 
Планция, обвиненных в незаконном соискании должностей, он много говорил о непред
сказуемости исхода выборов (С/с. Pro Миг. 35-36; De Dom. 4; Pro Sest. 115; Pro Piane. 7-15), 
что и обуславливало необходимость длительных предвыборных кампаний. Конечно, 
великий оратор был заинтересован в том, чтобы таким образом объяснить поражение 
обвинителей, однако не следует забывать, что ему нужно было убедить судей, хорошо 
знакомых с римской политикой 6 Еще Теодор Моммзен отмечал, что в I в. до н. э. в Риме 
процветали вербовка сторонников и выпрашивание должностей 7 По мнению Г. Морит-
сена, предвыборные кампании были «важной чертой общественной жизни» в период 
поздней Республики, причем «длительная кампания понималась как необходимое усло
вие успеха на выборах» 8 Ф. Миллар утверждает, что те, кто надеялся получить долж
ность, старались опередить друг друга в поиске благосклонности народа 9 Все эти вы
сказывания, с нашей точки зрения, справедливы. 

Необходимо вспомнить, что людям, жившим далеко от Рима, было довольно 
трудно приезжать на выборы. Посредством предвыборных кампаний следовало пре
одолеть их апатию 1 0 Сделать это было тем легче, что электоральные комиции, в от
личие от всех остальных, проходили ежегодно, и к этому событию будущие канди
даты готовились заранее. Используя данные античных авторов, сравнительно легко 
восстановить типичную картину поведения претендента на магистратуры. Квинт 
Цицерон пишет, что «соискание должностей требует действий двоякого рода: одни 
должны заключаться в обеспечении помощи друзей, другие - в снискании располо
жения, народа» 1 1 

Кандидат (candidatus) назывался так, поскольку он появлялся перед согражданами в 
общественных местах (Форум, Марсово поле и др.), надев белую тогу (toga candida), в 
сопровождении друзей и сторонников (Cic. Pro Mur. 34; Plut. Cat. Maj. 8; G. Gracch. 11). 
У Катона Младшего их было так много, что он с трудом спускался на форум (Plut. Cato 
Min. 21). Как мы впоследствии увидим, это было необходимо, в том числе и для психо
логического воздействия на тех избирателей, которые еще не определились, за кого бу
дут голосовать: такие люди могли сделать свой выбор в пользу того, кто сумел привлечь 
на свою сторону множество сторонников. «Позаботься о том, чтобы было ясно, что у 
тебя есть многочисленные друзья из разных сословий», - советовал брату Квинт Цице
рон (Comm. Pet. 3. Пер. В. О. Горенштейна). Многочисленная толпа всегда окружала 
Помпея (Sali. A d Caes. 2; Plut. Pomp. 23): это придавало ему важность и величие. Цице
рон рассматривает такого рода услугу со стороны простых граждан претенденту как ед
ва ли не единственную, с помощью которой они могут отблагодарить его за те или иные 
благодеяния (Cic. Pro Mur. 71), и во время соискания самое время было напомнить им об 
этом (Comm. Pet. 4). Роль такого рода косвенных воздействий на мнение избирателей мы 
подробно рассмотрим ниже. Пока лишь отметим, что был даже принят закон, как-то ог
раничивающий количество сопровождающих кандидата людей (Cic. Pro Mur. 71; Rabir. 3), 
однако мы ничего не знаем ни о времени его появления, ни о наказании в случае его на
рушения. 

6 Mouritsen Я. Ор. cit. Р. 98. 
7 Моммзен Т. История Рима. М.; СПб., 1997. С. 620. 
8 Mouritsen Η. Ор. cit. Р. 97-98. 
9 Millar F. The Politicai Character of the Classical Roman Republic, 200-151 ВС // Journal of Roman 
Studies 74, 1984. P. 2. 
10 Mouritsen H. Op. cit. P. 102. 
1 1 Comm. Pet. 16: et petitio magistratuum divisa est in duarum rationum diligentiam, quarum altera in 
amicorum studiis, altera in populari voluntate ponenda est. 
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Доступность и обходительность кандидата. Идущий по Форуму кандидат здоро
вался со встречающимися ему гражданами, обращаясь к ним по именам. Их называл ему 
номенклатор, чаще всего - специальный раб; это создавало ощущение близости челове
ка к народу и оказывало благоприятное, хотя и косвенное, воздействие на избирателей. 
Г. Моритсен считает, что граждане, к которым обращались при встрече, обладали опре
деленным общественным положением и были довольно авторитетными, поскольку даже 
номенклатор не мог запомнить всех граждан 1 2 С этим нельзя полностью согласиться. 
Наиболее влиятельных в обществе людей кандидат и сам должен был знать по имени и 
в лицо, тогда как прочих граждан было слишком много, чтобы их запомнить. Кроме 
того, номенклаторов могло быть несколько. В середине I в. до н. э. был издан закон, 
запрещающий претендентам на должность прибегать к услугам таких людей, однако, 
пишет Плутарх, он постоянно нарушался всеми, кроме Катона Младшего (Plut. Cato 
Min. 8). Правда, современник Катона Цицерон утверждал, что и этот выдающийся и 
честный политик не был исключением (С/с. Pro Миг. 76-77). «Жители муниципий и 
деревень считают себя нашими друзьями, если мы знаем их по имени», - писал Квинт 
Цицерон 1 3 

Плутарх отмечает, что народу нравились «обходительность и доступность Красса, 
проявлявшиеся в том, как он здоровался с приветствовавшими его» 1 4 , Цезарю же, по его 
мнению, удалось добиться блестящих успехов в том числе благодаря своей вежливости 
и ласковой обходительности {Plut. Caes. 4). Приветливым обхождением отличался и 
Помпей {Plut. Pomp. 1). Претендующий на должность сопровождал свои обращения ру
копожатием (prensatio)15 При этом вид соискателя, «выражение лица, речь должны из
меняться и приспособляться к чувствам и воле тех, с кем он общается» (Comm. Pet. 42. 
Пер. В. О. Горенштейна), нужны были лесть и настойчивость (Comm. Pet. 43). Все это 
Марк Туллий Цицерон характеризует как «обязанности кандидата» (miniera candidatorio -
Cic. Art. I. 1. 2), хотя сам он относился к подобным действиям с долей иронии 1 6 

В число этих «обязанностей кандидата» также входило предложение услуг самым 
разным людям; порой кандидат скорее готов был взять на себя даже противоречащие 
друг другу обязательства, лишь бы не отказать человеку, который к нему обратился 
(Comm. Pet. 25, 42, 46—48). Необходимо было выказать готовность содействовать сель
ским жителям в разрешении их проблем. Действительно, таким людям, как правило 
весьма далеким от общественной жизни, очень важно было иметь возможность обра
титься, в случае необходимости, за помощью и советом к сведущему человеку. Цицерон 
писал, что если ты оказываешь услугу одному гражданину - бедному, но порядочному, 
то «все порядочные люди низкого положения, каких в народе много, видят в этом гото
вый для них оплот» (Cic. De off. И. 70. Пер. В. О. Горенштейна). Он же в первой книге 
своего трактата «Об ораторе» приводит пример, демонстрирующий стремление заинте
ресованного в успехе кандидата родственника помочь обратившемуся к первому сель
скому жителю (Cic. De Orat. I. 239). Таким образом, мы можем говорить о том, что це
лью тех предвыборных кампаний, объектом которых являлись все слои населения, было 
создание положительного имиджа претендента на должность в народе 1 7 

Обращение соискателей к народу. Согласно источникам, народ предоставлял 
должности наиболее активным соискателям, отдавая им предпочтение перед знатными и 

12 Mouritsen Η. Ор. cit. Р. 107. 
1 3 Comm. Pet. 31: Homines municipales ас rusticani, si nomine nobis noti sunt, in amicitia se esse 
arbitrantur. 
14 Plut. Crass. 3: ήρεσκε δέ και το περί τας δεξιώσεις καΐ προσαγορεύσεις φιλάνθρωπον αυτού καΐ 
δημοτικόν. 
15 Long G. Ambitus // William Smith. D. С. L., LL. D.: A Dictionary of Greek and Roman Antiquites, 
John Murray, London, 1875, pp. 76-78. http.V/penelope. uchicago. edu/Thayer/E/Roman/Texts/ 
secondary/SMIRGA/Ambitus. html. 
16 Cic. De Orat. I. 112; Val Max. IV. 5. 4. 
17 Mouritsen H. Op. cit. P. 102, 116. 
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красноречивыми (Cic. Pro Piane. 12), однако и просьбы выходца из нобилитета, писал 
Цицерон, редко оставлялись без внимания - они оказывали тем большее влияние, чем 
больше был авторитет просящего; аристократы прекрасно это понимали и в случае не
обходимости не гнушались прибегать к ним (Cic, Pro Piane. 50). Например, Помпей 
стремился как можно усерднее привлекать плебс, чтобы впоследствии получить у них 
«поддержку в своих домогательствах» (Sali. Hist. IV. fr. 47. Пер. В. С. Соколова). Плу
тарх называет Цетега пользующимся наибольшим влиянием в государстве, поскольку он 
старался получить благоволение народа «словом и делом», т. е. давая обещания и час
тично выполняя их (Plut. Lue. 5). «Искателей народной благосклонности развелось вели
кое множество, - пишет он в другом месте, - да и сам сенат охотно угождал толпе» (Plut. 
Gai Grach. 32. Пер. С. П. Маркиша). 

А. Якобсон аргументированно доказывает, что ни один кандидат не мог обойтись без 
соискания в среде городского плебса 1 8 Подчеркивая важность непосредственного обра
щения к народу, Цицерон отмечает, что «уши римского народа несколько глухи, зато 
глаза остры» (Cic. Pro Piane. 65), и сколько бы ни доходило слухов об успехах того или 
иного должностного лица, его присутствие на Форуме необходимо для победы на выбо
рах. Он же рекомендует Латеренсису упрашивать римский народ (Cic. Pro Piane. 50). 

Очевидно, что следовало в первую очередь привлекать голоса сельского плебса, по
скольку последний, как мы уже говорили, голосовал в тридцать одной трибе из тридцати 
пяти. Однако сделать это большинству кандидатов было не так-то просто. Поэтому, по 
мнению многих исследователей, особенную ценность имели голоса тех граждан, кото
рые переселились в Рим, но сохранили свою принадлежность к прежним, сельским, три
бам 1 9 Их влияние в центуриатных комициях оставалось таким же, как и прежде, а при
влечь таких людей на свою сторону было значительно проще - для этого не надо было 
ездить по муниципиям. 

Можно попытаться определить также масштабы такого соискания. Стюарт Стэвли 
писал, что для победы на выборах необходимо было обеспечить более 25 % голосов 2 0 

Действительно, кандидату следовало завоевать поддержку в половине триб, а для этого, 
в свою очередь, нужно было добиться расположения по меньшей мере половины граж
дан, входивших в состав каждой из них. В первую очередь кандидату следовало, конеч
но, обеспечить себе голос своей собственной трибы (Cic. Pro Piane. 47). 

Агитация в отдаленных областях. С целью привлечения голосов кандидаты могли 
ездить в муниципии, значение которых при голосовании было особенно велико, и агити
ровали там: так поступал, в частности, Цицерон 2 1 (Cic. Att. I. 1.2; Cic. Att. IV. 16. 6). 
Сложность такой агитации заключалась в том, что к I в. до н. э. многие трибы были раз
биты на несколько частей, отстоявших друг от друга порой на значительные расстоя
ния 2 2 Поэтому Квинт Цицерон советует брату тщательнейшим образом изучить их рас
положение, чтобы сделать свое соискание более эффективным (Comm. Pet. 30). Стюарт 
Стэвли предположил, что у каждой трибы была своя «штаб-квартира» в Риме, где хра
нились полные списки ее членов, а информация о том, кто из них скорее всего приедет в 
Рим голосовать, могла предоставляться кандидату трибутными должностными лицами 2 3 

Однако в источниках таких указаний нет, поэтому судить о правомерности такого ут
верждения довольно трудно. 

Yacobson A. Petitio et Largitio: Popular Participation in the Centuriate Assembly of the Late Republic 
// JRS 82 (1992). P. 34 ff.; Idem. Elections and Electioneering in Rome. Leipzig, 1999. P. 228. 
19 Taylor L R. Party Politics in the Age of Caesar. Los Angeles, 1949. P. 53; Staveley E. S. Op. cit. 
P. 136, 139, 142; Yacobson A. Petitio et Largitio... P. 51. 
20 Staveley E. S. Op. cit. P. 135. 
2 1 «Ко всему, что относится к выполнению обязанностей кандидата, приложу особенное старание, 
а так как при голосовании значение Галлии, по-видимому, велико, то я, когда в Риме форум 
остынет от прений в суде, возможно, вырвусь в сентябре к Писону в качестве легата», - писал он 
Аттику (Cic. Att. I. 1.2. Пер. В. О. Горенштейна). 
22 Staveley E. S. Ор. cit. Р. 196; Mouritsen Η. Op. cit. Р. 119. 
23 Staveley E. S Op. cit. P. 196-197. 
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Г. Моритсен ставит под сомнение утверждение, что такие действия были характер
ных для всех, или хотя бы многих, претендентов на должности. По его мнению, они бы
ли обусловлены муниципальным происхождением Цицерона и столько внимания ита
лийцам, сколько он, не уделял никто, поскольку последние посещали выборы нерегу
лярно 2 4 Следует, однако, отметить, что избирательная активность муниципалов зависе
ла во многом от желания кандидатов привлечь их на свою сторону. В одной из своих 
речей этот выдающийся оратор утверждает, что если италийцы станут голосовать «сме
ло и настойчиво» (Cic. Pro Sull. 24. Пер. С. П. Маркиша), то вполне смогут провести на 
должности тех кандидатов, которых захотят. 

Необходимо также вспомнить, что многие кандидаты, как и Цицерон, не были ко
ренными римлянами - их поддерживали родственники, знакомые и просто соседи, при
езжавшие ради этого в Рим из отдаленных областей. Так, Гней Планций на выборах в 
эдилы превзошел своего конкурента Латеренсиса в поддержке, оказанной ему земляками 
(Cic. Pro Piane. 19-22, 29). Самому кандидату даже не обязательно было проводить 
среди них агитацию: за него это могли сделать его друзья. Поэтому, несмотря на то 
что в наших источниках содержится немного прямых указаний на проведение римских 
предвыборных кампаний в муниципиях, они могли быть распространены достаточно 
широко. 

Одной из наиболее важных причин приезда на выборы италийцев и жителей сель
ской местности близ Рима, весьма влиятельных на выборах, по-видимому, были друже
ские связи 2 5 Квинт Цицерон советовал не забывать также и о знатных людях: кандидат 
должен был всячески просить их о содействии и даже убеждать в своей «благонадеж
ности» (Comm. Pet. 4-5) 2 6 Последние были тем более влиятельны, что могли, в свою 
очередь, повлиять на свое собственное окружение в интересах соискателя. Однако 
наиболее авторитетным нобилям достаточно было просто выказать свое уважение к 
данному кандидату - в письме 2 7 , или устно, или один/несколько раз сопроводив его на 
форум (Cic. Pro Mur. 70). Даже и пассивная поддержка таких людей, по справедливому 
замечанию Г. Моритсена, могла добавить кандидату достоинства и повысить его шансы 
на победу 2 8 

Квинт Цицерон советовал находить в каждой области (коллегии, округе, соседстве) 
главенствующих там людей и добиваться их поддержки, чтобы они своим авторитетом 
оказывали влияние на остальных: «просили в своей округе и были как бы кандидатами 
за тебя» 2 9 По этой же причине были важны дружеские связи с людьми, у которых было 
много сторонников. Кандидаты буквально бросались им на шею, когда встречали их на 
форуме (Cic. De Orat. И. 247). Плебейский трибун 99 г. до н. э. Калидий способствовал 
восстановлению в правах Метелла, вследствие чего сын последнего Квинт, будучи кон
сулом, агитировал в поддержку его кандидатуры в преторы - хотя был консулом и круп
нейшим нобилем (Cic. Pro Piane. 69; Val. Max. V . 2. 7). Известно, что бывшего сулланца 
Катилину на выборах поддерживали ветераны Суллы (Plut. Cic. 14), Цицерон просил 
Аттика постараться привлечь на его сторону «отряд избирателей» Помпея, которого он 
именует своим другом (Cic. Att. I. 1. 2). 

Для I в. до н. э. можно говорить о нескольких наиболее могущественных в этом от
ношении политиках, которые могли контролировать значительную часть голосов на вы
борах. Одним из них, без сомнения, был Помпей. Еще будучи совсем молодым, он про
сил за Лепида (Plut. Sull. 34; Pomp. 15), агитировал за кандидата в консулы Пизона (Plut. 
Cato Min. 30), а впоследствии помогал Крассу и Цезарю (Plut. Crass. 12, 14; Caes. 13). 

24 Mouritsen Η. Op. cit. Р. 121-123. 
2 5 Ibid. Р. 102. 
2 6 Даже Марк Катон старался заручиться их поддержкой (С/с. Pro Mur. 77), а тем более не 
брезговал этим Тит Анний Милон (Cic. Fam. П. 6. 3). 
2 Так называемые commendano: Staveley E. S. Op. cit. P. 195. 
28 Mouritsen H. Op. cit. P. 108. 
2 9 Comm. Pet. 30: in suis vicinitatibus tibi petant et tua causa quasi candidati sint. 
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Гай Юлий Цезарь, в свою очередь, посылал своих воинов в Рим, чтобы они голосовали 
за Помпея и Красса {Plut. Crass. 14; Pomp. 51), сделал консулами своего друга Авла Га-
биния и зятя Луция Кальпурния Пизона (Plut. Caes. 14; Арр. ВС. П. 14). Про него гово
рили, что он помогал только тем кандидатам, которые соглашались защищать его во 
время отсутствия, а с некоторых даже брал расписки (Suet. lui. 23. 2). Меммий, который 
пользовался его поддержкой, вполне мог стать консулом (Cic. Att. IV. 15. 7; 16. 6; Q. fi*. III. 2). 
Ради победы последнего сторонники готовы были даже предпринять попытку отложить 
комиции до приезда Цезаря в Рим (Cic. Att. IV. 16. 6). По-видимому, могла быть доста
точно результативной и поддержка Цицерона (Cic. Fam. П. 6. 3): известно, что он помо
гал Гнею Планцию получить эдилитет (Cic. Pro Piane. 24), а Марк Антоний добился с его 
помощью квестуры (Cic. Phil. П. 49-50). 

Квинт Туллий Цицерон считает очень важным обеспечение помощи друзей: «для 
придания себе блеска», «для обеспечения своего права» и для «получения голосов цен
турий» (Comm. Pet. 18. Пер. В. О. Горенштейна) 3 0 Они могли произносить речи в пользу 
кандидата, давать за него обещания, приглашать людей к себе домой (Cic. Pro Миг. 71). 
Цицерон помогал домогаться должности Сервию Сульпицию (Cic. Pro Миг. 7). Катон же 
Младший, который запретил друзьям «каким-либо образом привлекать и улавливать 
толпу» 3 1 , на выборах потерпел неудачу. Вполне допустимым было обеспечение друзья
ми голосов своей трибы для кандидата (Cic. Pro Piane. 45) и устройство ими угощений от 
имени последнего (Cic. Pro Mur. 72). 

Чтобы завоевать максимальное число сторонников, кандидаты могли договариваться 
друг с другом о совместных действиях. Такая практика получила особенное распростране
ние в I в. до н. э. и известна как coitio. Два соискателя объединяли свои силы с целью по
делить своих сторонников и взаимно улучшить свое положение путем мобилизации изби
рателей, поддерживающих другого 3 2. Например, на преторских выборах 66 г. Гай Антоний 
был обязан своим успехом Цицерону - сторонники последнего стали голосовать за него 3 3 

Латеренсис обвинил Гнея Планция в coitio с другим претендентом в эдилы, Плоцием; од
нако такая практика едва ли считалась незаконной - скорее, вызывала обиду тех, против 
кого она была направлена, ведь сам Латеренсис признавал существование договоренности 
между ним и Планцием, а также между Плоцием и Педием (Cic. Pro Piane. 53-54). Це
зарь, добиваясь консульства, вступил в союз с другим кандидатом, Лукцеем (тот распо
лагал деньгами, но ему не хватало влияния в народе), и в сенате об этом знали (Suet. lui. 
19). Таким образом, снижалась вероятность избрания на одну и ту же должность поли
тических конкурентов, что было чрезвычайно важно в век гражданских войн. 

Таким образом, очевидно, что к избирателям обращались и по отдельности, и как к 
коллективу 3 4 Очевидно, что важно было завоевать уважение будущих избирателей. 
Претенденты на должности вынуждены были различными способами обхаживать имен
но городской плебс, и такого рода агитация, по выражению А. Якобсона, становилась 
одним из краеугольных камней их популярности 3 5 

Подчеркивание кандидатом своей знатности. Многие исследователи одним из 
важнейших факторов успеха представителей нобилитета на выборах считают знат
ность 3 6 . По крайней мере, происхождение от занимающих должности предков постоянно 

Его брат Марк отмечал, что дружеские связи многим людям нужны в том числе и для того, 
«чтобы оказанием взаимных услуг получать от другого то, чего они сами достичь не могут, и в 
свою очередь поступать с ними так же» (Cic. De Amie. 26. Пер. В. О. Горенштейна). 
31 Plut. Cato Min. 49: οΐς δχλος άλίσκεται καΐ θεραπεύεται ποιεΐν. 
32 Mouritsen Η. Ορ. cit Ρ. 103. 
33 StaveleyE. S. Ορ. cit. Ρ. 184. 
34 Mouritsen Η. Ορ. cit. Ρ. 97, 102. 
35 Yacobson Α. Elections and Electioneering... Р. 228. 
36 Смышляев А. Л., Одегова Е. А. Проблема римской демократии в современной зарубежной 
историографии // Античная история и классическая археология. М., 2006. С. 65, 67-68, 71; 
MillarF.Ov. cit. Р. 13 
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подчеркивалось их потомками, претендующими на должности в государстве. Честные 
люди, по мнению Цицерона, благосклонно относились к знатности: знатные должны 
были быть достойны своих предков, а память о славных деятелях, имеющих заслуги пе
ред государством, живет и после их смерти (Cic. Pro Sest 21). Веллей Патеркул обраща
ет внимание на тот факт, что консульские должности в определенные периоды особенно 
часто занимали Домиции и Цецилии Метеллы (Veli. II. X . 2; X I . 3). Кроме того, нельзя 
отрицать, что члены знатных семейств, неоднократно занимавшие магистратуры, имели 
опыт государственного руководства 3 7. Любопытно, что знать настолько привыкла к все
общему почитанию, что, по утверждению Саллюстия, считала как бы осквернением кон
сульской власти, если ее достигал кто-нибудь из homines novi (Sali. Cat. 23. 6). 

В I в. до н. э. кандидаты из их числа стараются свести на нет значение этого обстоя
тельства 3 8, указывая на приоритет доблести перед знатностью (Comm. Pet. 7-8) и мечтая 
о том времени, когда стать магистратом сможет любой человек (Cic. De leg. III. 2. 5). 
Однако единственное, что они могли противопоставить заслугам предков нобилей, -
свою личную доблесть. Если изначально знать была рассадником «самых опытных в 
совете и деле людей», то теперь это было просто сословие, пополнявшееся коллегиаль
но, считал Моммзен 3 9 Раньше «знатный превосходил незнатного не богатством и над
менностью, но доброй славой и мужественными подвигами» (Sali. Caes. II. 5. Пер. 
С. Л. Утченко), теперь же представители старинных родов были «в гораздо меньшей 
степени знамениты своим происхождением, чем знатны своими пороками», - с горечью 
отмечает Квинт Цицерон (Comm. Pet. 12. Пер. В. О. Горенштейна). «Мне бросают в лицо 
мое происхождение, - гордо заявлял Марий, - им - их подлости... их предки... доблести 
им не оставляли, да и не могли оставить» 4 0 Его брат бросает Торквату: «все не могут 
быть патрициями... даже и не стремятся ими быть, да и ровесники твои не думают, что 
по этой причине у тебя есть какие-то преимущества перед ними» (Cic. Pro Sulla. 24). 
«Твоя знатность... более известна образованным людям и знатокам старины, а народ и 
сторонники во время выборов знают о ней гораздо меньше», - говорит он Сервию Суль-
пицию (Cic. Pro Mur. 17. Пер. В. О. Горенштейна), а в своей речи в защиту Планция па
рирует выпады Латеренсиса по этому поводу (Cic. Pro Piane. 59-60). 

Однако, несмотря на все это, Квинт Цицерон свидетельствует, что на выборах народ 
чуждался «новых людей» в силу привычек, укоренившихся в течение последних лет 4 1 

Одна только известность имени могла привлечь к себе голоса 4 2 По признанию самого 
Цицерона, мало кому из homines novi удавалось достигнуть консулата с первой попытки 
и не ожидая этого больше лет, чем это было нужно (Cic. Agr. И. 3). 

У отдельных представителей знати, несомненно, сохранялись иллюзии относительно 
того, что их блестящее происхождение обеспечит им успех на выборах (Cic. Pro Piane. 
59-60). Конечно, в I в. до н. э. одного этого было уже недостаточно. Все же мы можем 
утверждать, что избиратель, пришедший на выборы с целью проголосовать за одного 
кандидата, мог отдать свободный голос другому, основываясь только на его знатности, -
рядовых граждан, часто плохо разбиравшихся в политике, продолжали притягивать 
«знакомые имена традиционных родов» 4 3 Шансы на успех такого человека увеличива
лись, если он прибегал к традиционному, как мы уже выяснили, для I в. до н. э. способу 
проведения предвыборной кампании - уговорам народа. 

37 Gruen E. S. The Exercise of Power in the Roman Republic // City States in Classical Antiquity and 
Medieval Italy. Athens and Rome. Florence and Venice. Stuttgart, 1991. P. 251. 
38 Трухина Η. Η. Политика и политики «золотого века» римской Республики. М.: МГУ, 1986. 
С. 40. 
39 Моммзен Т. Указ. соч. С. 619. 
40 Sali. Iug. 85. 14, 38: contemnunt novitatem meam, ego illorum ignaviam... maiores eorum... virtutem 
non reliquere, neque poterant. См. также Plut. Mar. 9. 
4 1 Comm. Pet. 14: multi consuetidune horum annorum ab hominibus novis alienati. 
42 Mouritsen H. Op. cit. P. 102. 
43 Gruen E. S Op. cit. P.261. 
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Использование красноречия. В I в. до н. э., когда предвыборная борьба была чрез
вычайно острой, умение хорошо говорить стало еще более необходимым. Оратор дол
жен был уметь при необходимости «обуздать бешенство трибунов, возбуждение в наро
де успокоить» 4 4 Марк Красе упражнялся в ораторском искусстве, стремясь таким обра
зом завоевать известность у народа (Plut Crass. 3); у нас есть данные о красноречии Це
заря (Plut. Caes. 4; Арр. ВС. П. 1), а наиболее яркий пример оратора-политика (причем 
«нового человека») являл собой Цицерон (Арр. ВС. П. 2). Красноречие, пишет его брат, 
всегда доставляло величайший почет, ибо тот, кого признают достойным быть защитни
ком консуляров, не может считаться недостойным консульства (Comm. Pet. 2). Кроме 
того, выдающийся оратор мог внушить недоброжелателям страх перед привлечением их 
к суду, а остальным - надежды на защиту (Comm. Pet. 55). Чуть было не стал консулом в 
67 г. Марк Лолий Паликан - «благодаря своим вредным льстивым речам» (Val. Max. III. 
8. 3. Пер. С. Ю. Трохачева). Сам Марк Туллий Цицерон говорил, что речь оратора по 
какому-либо вопросу часто приносит ему славу, так как «слушатели думают, что произ
носящий ее понимает суть дела и разбирается в нем лучше, чем другие» (Cic. De Off. И. 
48. Пер. В. О. Горенштейна). Следовательно, искусно произнесенная речь могла произ
вести большое впечатление на человека, приехавшего проголосовать на выборах из 
сельской местности; он, возможно, был уже наслышан о славе того или иного оратора, а 
увидев его воочию, мог на этом основании предпочесть его остальным. Любопытно, что 
среди выдающихся ораторов, которых перечисляет Веллей Патеркул, практически все 
были консулами (Veli. П. IX. 9). Правда, Гастон Буассье не склонен был переоценивать 
влияние красноречия на принятие решений во времена Цицерона 4 5 С нашей точки зре
ния, умение произносить речи, без сомнения, могло привлечь к обладавшему этим уме
нием кандидату сердца избирателей, однако могло оказать на них существенное влияние 
только в совокупности с другими его достоинствами. 

Ливии пишет также о знании частного права соискателем как об одном из необходи
мых для успеха на выборах качеств (Liv. X X X I X . 40. 5). Цицерон признает, что человек, 
сведущий в подобных вопросах, способен обязывать своими услугами многих (Cic. De 
Off. П. 65), однако отдает предпочтение красноречию, сравнивая эти два качества. 
В своей речи в защиту Мурены он обвиняет знатоков права в крючкотворстве и не счи
тает их умение обойти закон в угоду клиенту тем, которое способно принести почет 
(Cic. Pro Mur. 23, 25, 29). Защищая же Планция, Цицерон замечает: «Мы ищем в канди
дате прямоту, честность, неподкупность, а вовсе не речистый язык, профессиональные 
навыки и глубокие знания... Сколь немногие красноречивы или сведущи в законах, даже 
если отнести к ним тех, кто считает себя таковыми!» (Cic. Pro Piane. 62). На основании 
этого Мэри Бэрд и Майкл Кроуфорд делают вывод, что римские магистраты были не 
специалистами, а традиционно разносторонними людьми, з самом широком смысле это
го слова 4 6 На наш взгляд, они вынуждены были становиться таковыми в силу специфи
ки своей деятельности. Видимо, далеко не все из побеждавших на выборах кандидатов 
были на самом деле достойны своих должностей, особенно если речь шла о консулате 
(Cic. Pro Piane. 60). 

Политизированность предвыборных кампаний кандидатов. Затрагивались ли в 
предвыборных кампаниях кандидатов какие-либо политические вопросы? Хр. Мейер 
отвечал на этот вопрос отрицательно. С ним в свое время полемизировал С. Л. Утченко, 
обращая внимание на программы Катона, Каталины, Саллюстия, Цицерона, а также на 
поведение плебейских трибунов, агитация которых «вращалась... вокруг совершенно 
конкретных, насущных вопросов» 4 7 Г. Моритсен же полагает, что различия во взглядах 

44 Cic. Pro Mur. 24: comprimat tribunicios furores, concitatimi populum flectat. См. также рассуждения 
по этому поводу в: Cic. De Orat. I. 30; И. 35. 
45 Буассье Г Цицерон и его друзья. СПб., 1993. С. 84. 
46 BeardM., Crawford Μ. Ορ. cit. Р. 56. 
47 Утченко С. Л. Политические учения Древнего Рима III—I вв. до н. э. М., 1977. С. 62-63; Он же. 
Идея народного суверенитета у римлян // ВДИ. 1960. № 2. С. 71. 
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кандидатов в предвыборной борьбе не подчеркивались. Популизм же, с его точки зре
ния, проявлялся только после вступления человека в должность 4 8 

Говоря об аполитичности предвыборных кампаний, Моритсен ссылается на высказы
вание Квинта Цицерона 4 9 Тот писал следующее: «При соискании ты не должен вме
шиваться в государственные дела ни в сенате, ни на народных сходках, но сохранять 
это про себя» 5 0 Однако, на наш взгляд, этот совет нельзя считать универсальным. Та
кую позицию должны были занимать те кандидаты, которые хотели, чтобы взгляды их 
казались угодными всем: и сенату, и всадникам, и толпе. С нашей точки зрения, это 
было актуально только для тех homines novi, которые старались заверить сенат в своей 
благонадежности - именно к этому, по мнению Квинта, и должен был стремиться Ци
церон (Comm. Pet. 4-5). Следует вспомнить, что автор «Наставления» считал его по
лезным не для всех, добивающихся должности, но именно для Марка Цицерона 
(Comm. Pet. 58). 

Конечно, политические вопросы довольно редко затрагивались в предвыборных кам
паниях, однако, если дело касалось предмета, актуального для всех, позиция кандидата 
могла влиять на его успех при голосовании. Например, после сложения диктаторских 
полномочий Корнелием Суллой кандидаты на должности осыпали обвинениями его ти
ранию (Plut. Cic. 12). Мы уже говорили о том, что многие молодые люди (как правило, 
плебейские трибуны) обещали народу всяческие блага, приобретая таким образом из
вестность и силу. Так, Гней Помпей был избран в консулы благодаря своим обещаниям 
восстановить права плебейских трибунов, хотя до этого, как мы уже отмечали, он не 
исполнял ни одной курульной должности (Арр. ВС. I. 121; см. также: Plut. Pomp. 21-22). 
Цезарь поддержал закон о полномочиях Помпея вопреки сенату, «меньше всего ради 
Помпея, но с самого начала заискивая у народа и стараясь приобрести его расположе
ние» (Plut. Pomp. 15. Пер. С. П. Маркиша). Видимо, не случайно с середины II в. до н. э. 
действовал запрет выдвигать новые законы в течение trinum nundinum перед выборами. 
С. Стэвли обоснованно объясняет его именно желанием предотвратить завоевание кан
дидатом голосов путем рекламы своей политики в неформально обсуждаемых законо
проектах 5 1 

Легитимная щедрость. В I в. до н. э. должности, как справедливо заметил А. Якоб
сон, искались и завоевывались с помощью денежных раздач, а также посредством раз
личных угощений и развлечений 5 2 . Щедрость Марк Цицерон рассматривает чуть ли не 
как залог успеха на выборах: «Наш Мессала и его соискатель Домиций были очень 
щедры к народу. Больше угодить невозможно. И избрание в консулы не вызывало со
мнений» 5 3 Марк Целий Руф писал, что не хотел бы нести должность вместе с более 
богатым, чем он сам, человеком (Cic. Fam. VIII. 3. 1). Цезарь, прежде чем получить 
свою первую должность, приобрел долгов на 1300 талантов (Plut. Caes. 5); этот госу
дарственный деятель прославился своей расточительностью (Suet. lui. 10. 1-2, 13, 18, 
26-27; Арр. ВС. И. 1, 8, 13). Нередко кандидаты распределяли между членами своей 
трибы места для присутствия во время зрелищ, а также устраивали для них угощения 
(Cic. Pro Mur. 72). 

Поскольку устройство игр входило в обязанности эдилов, проявление щедрости со 
стороны которых было не только легитимным, но и обязательным, отправление этой 
должности имело большое значение для политической карьеры. Марк Цицерон писал, 
что у Эмилия Скавра есть шансы занять должность, поскольку «о том времени, когда он 

Утченко С. Л. Политические учения... С. 59; Mouritsen Η. Ор. cit. Р. 92-93. 
49 Mouritsen Η. Ор. cit. Р. 93. 
5 0 Comm. Pet. 53: пес tamen in petendo res publica capessenda est neque in senatu neque in contione. Sed 
haec tibi sunt retinenda. 
51 Staveley E. S Op. cit. P. 148, 200. 
52 Yacobson A. Petitio et Largitio... P. 32. 
53 Cic. Att. IV. 17. 3: Messalla noster et eius Domitius competitor liberalis in populo valde fìiit. nihil 
gratius. certi erant consules. См. также: Cic. Fam. II. 6. 3. 
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был эдилом, вспоминают не без благодарности» (Cic. Att. IV. 16. 6. Пер. В. О. Горен
штейна). Он называл отказ народа кандидату в эдилы «милостью плебса» (Cic. Pro Piane. 
52), позволяющей ему избегнуть огромных расходов. Сам оратор, отправляя квестуру, 
понизил цены на зерно (Plut. Cic. 8). Подобные законы, без сомнения, были выгодны 
городскому плебсу и обеспечивали его поддержку на выборах, а пиры и развлечения 
народа можно рассматривать как «долгосрочные вложения» эдилов, стремившихся к 
популярности и высшим должностям 5 4 

Принятие Lex Tullia de ambitu в 63 г. до н. э. свидетельствует о способности граждан 
принимать решение под влиянием игр. Опасения, что игры Антония понравились боль
ше, чем его собственные, не давали покоя Цицерону во время соискания им консулата в 
64 г. до н. э. (Cic. Pro Mur. 40). Великолепные игры устраивали оратор Гортензий, Пуб
лий Лентул, Марк Скавр, Гней Помпей (Cic. De Off. И. 18. 63). В I в. до н. э. эдилы стре
мились перещеголять друг друга в отделке сцены. Валерий Максим сообщает, что Клав
дий Пульхр раскрасил ее в разные цвета, Публий Лентул Спинтер украсил серебряным 
орнаментом, Квинт Катул отделал слоновой костью, Гай Антоний серебром, Петрей -
золотом, Лукуллы сделали ее поворачивающейся (Val. Max. П. 4. 6). 

А. Якобсон считает, что подобного рода расходы имели своей целью привлечение 
городского плебса на сторону того или иного кандидата, и на этом основании делает 
вывод, что бедняки могли оказывать существенное влияние на исход голосования в цен-
туриатных комициях - иначе соискателям не стоило бы тратить на них силы и средст
ва Г. Моритсен, напротив, отрицает направленность всех этих даров на plebs urbana в 
целом. С его точки зрения, их масштабы были гораздо более скромными: они были 
«тщательнейшим образом адресованы конкретным группам и трибам», возможно, чле
нам влиятельных сельских триб, но отнюдь не городских, чье влияние, по его мнению, 
было незначительным 5 6. Вместе с тем игры доставляли удовольствие и всадникам, и се
наторам (С/с. Pro Миг. 39-40) - другое дело, что едва ли эти люди делали свой выбор 
исходя из этого. 

Очевидно, что должности доставались, в первую очередь, наиболее богатым 5 7 ; осо
бенно это утверждение справедливо для I в. до н. э. Вышеописанные действия далеко 
не всегда расценивались как подкуп избирателей. Так, Марк Цицерон, защищая Тита 
Анния Милона, открыто признает, что тот истратил три своих наследственных состоя
ния, чтобы ублажить плебс (Cic. Pro M i l . 95). Он, а вслед за ним и Асконий считают, 
что именно поэтому Милон завоевал поддержку народа. Интересно, что наиболее 
щедрые претенденты на должности рисковали быть обвиненными в ambitus (нелеги
тимном соискании должностей), следовательно, они уверены были в важности привле
чения голосов именно таким образом. Великолепие игр, действительно, в I в. до н. э. 
«сделалось мерилом, с помощью которого избиратели определяли годность кандида
тов» 5 8 

По-видимому, небогатым кандидатам добиться успехов на политическом поприще 
было чрезвычайно трудно. Цицерон писал, что привычными и обыденными способами 
устройства игр народ удовлетворить уже невозможно - нужны «убранство и средства 
отборные, изысканные, отовсюду собранные и сосредоточенные» (Cic. De Orat. III. 92. 
Пер. Φ . Α. Петровского). По мнению Г. Моритсена, все магистраты (а следовательно, и 
кандидаты) должны были принадлежать к слою очень богатых людей (чтобы иметь воз
можность вообще исполнять должности), вследствие чего выборы сводились к отдаче 
предпочтения тому или иному нобилю 5 9 Конечно, не следует забывать о том, что бога-

54 Yacobson A. Petitio et Largitio... Р. 41. 
5 5 Ibid. Р. 35. 
56 Mouritsen Η. Ορ. cit. Р. 111. 
57 Буассье Г Указ. соч. С. 80; Квашнин В. А. Государственная и правовая деятельность Марка 
Порция Катона Старшего. Вологда, 2004. С. 7; Mouritsen Η. Ορ. cit. Р. 93. 
58 Моммзен Т. Указ. соч. С. 633. 
59 Mouritsen Η. Ορ. cit. Р. 93-94. 
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тыми людьми могли быть не только члены нобилитета. Во всяком случае, игры и зрели
ща могли существенно повысить шансы кандидата на высшую должность 6 0 У Саллю-
стия даже вырвался «крик души» об уничтожении жажды денег, чтобы предотвратить 
государственные беды, в том числе и излишнюю предвыборную щедрость (Sali. Caes. II. 
7. 3-12). 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в I в. до н. э. 
предвыборные кампании были характерной чертой общественной жизни Римской Рес
публики. Большинство соискателей должностей старались создать наиболее благопри
ятное мнение о себе в народе. Одной из целей предвыборной агитации, безусловно, было 
стремление заставить избирателей отдать их свободные от обязательств голоса именно 
этому человеку. Для этого кандидаты старались выразить свое уважение и оказать услу
ги максимальному числу людей. Шансы на победу увеличивались, если последние со
провождали их, когда кандидаты появлялись в общественных местах. Просьбы о под
держке, обращенные к народу, в этот период времени стали практически необходимыми 
для победы на выборах. В первую очередь необходимо было привлекать голоса влия
тельного сельского плебса, поэтому некоторые кандидаты, особенно те, которые были 
родом из муниципиев, старались заручиться поддержкой этих граждан, разъезжая по 
Италии и агитируя в свою пользу. Кроме того, часть соискателей старалась не только 
завоевать хорошую репутацию, но и дискредитировать в глазах народа своих соперни
ков, повысив тем самым собственные шансы на успех. 

Дружеские связи, как и в Ш-П вв. до н. э., продолжали играть на выборах значитель
ную роль. Необходимо было добиваться поддержки авторитетных и состоятельных лю
дей, которые могли склонить на сторону соискателя более или менее широкие слои из
бирателей. Для I в. до н. э. выделяется круг наиболее влиятельных лиц: Помпей, Цезарь, 
Цицерон и другие. В это же время оформились sodalitates в качестве политических сою
зов кандидатов и их сторонников. Соискатели могли также договариваться друг с дру
гом о совместных действиях - такая практика получила название coitio. 

Немаловажными факторами привлечения избирателей оставались знатность соиска
телей, их известность благодаря тем или иным достоинствам (военные подвиги, красно
речие, помощь гражданам в суде по вопросам частного права), а также щедрость по от
ношению к простому народу. 

Neir articolo si propone il tentativo di 
ricostruire i metodi tradizionali per la 
competizione dei candidati alla carica a Roma nel 
I sec. a. C. Analizzando le fonti, Ρ A. conclude 
che, nel periodo esaminato, il ruolo principale 
nella competizione dei candidati alla carica era 
rappresentato dall'appello diretto al popolo. L 'A. , 
inoltre, formula anche le ulteriori e seguenti 
conclusioni: 

- il concorrente alla carica attraeva i cittadini 
dalla sua parte per mezzo di accessibilità e di 

V. A. KARETNIKOVA 

I MODI LEGGITTIMI 
PER LA COMPETIZIONE 

DEI CANDIDATI ALLA CARICA NELLA 
REPUBBLICA ROMANA (I SEC. A. C.) 

(RIASSUNTO) 

affabilità. Il candidato stesso о con l'aiuto dei suoi 
amici faceva la propaganda a suo favore in 
municipi lontani. Inoltre, cercava aiuto tra persone 
autorevoli in certi gruppi di elettori e queste 
persone gli fornivano raccomandazioni scritte о 
verbali che contribuivano a garantirgli un apporto 
considerevole nelle elezioni; 

- nel I sec. a.C. le sodalitates delle alleanze 
politiche dei candidati già erano formate. I 
concorrenti potevano anche mettersi d'accordo 
sulle azioni comuni mediante la coitio. I problemi 

Yacobson A. Petitio et Largitio... P. 39. 
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politici venivano affrontati abbastanza raramente 
nella campagna elettorale, però, se si trattava di 
problemi attuali per tutti i cittadini, (a posizione 
del candidato poteva influire sul suo successo 
nelle elezioni; 

- anche Porigine illustre poteva essere d'aiuto 
per reiezione alla carica. A l riguardo sono 

conosciuti solo gli esempi in cui l'origine illustre 
per la campagna elettorale era considerata 
insufficiente. Nell'ultimo secolo della Repubblica 
fra i fattori significativi, per la competizione dei 
candidati alla carica, erano anche il valore 
personale, l'eloquenza e la generosità in 
riferimento al «popolo semplice». 
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