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В. A. Каретникова 

Подготовка к проведению выборов 
должностных лиц в Римской Республике 

В рамках данной статьи будут рассмотрены элементы подго
товки к процедуре голосования: определение места и времени со
зыва электоральных комиций, а также оповещение населения. 
Чрезвычайно важно выяснить, как функционировали и посещались 
собрания по выборам должностных лиц. Подготовка к выборам в 
Римской Республике освещалась в работах зарубежных исследова
телей. Мы же попытаемся выделить факторы, регулировавшие по
сещение электоральных комиций, и определить, каким образом они 
влияли на участие тех или иных групп населения в выборах. 

Центуриатные комиций созывались на Марсовом поле, кото
рое находилось между Городом и Тибром (Liv. II. 5.2) - вне Рима, 
т.к. изначально они представляли собой собрание вооружённых 
людей. Трибутные комиций могли собираться на Капитолии или 
в комиций на Форуме1, однако впоследствии место их созыва бы
ло перенесено на Марсово поле. По мнению Стюарта Стэвли, 
точку зрения которого разделяет Г Моритсен, это произошло 
примерно в середине II в. до н.э2 Однако многие исследователи 
считают, что трибутные комиций и в это время продолжали со
бираться на Форуме3 

Присутственные и неприсутственные дни, согласно античной 
традиции, учредил ещё Нума (Liv. I. 19.7). Известно, что нельзя 
было созывать собрания в дни, которые следовали за календами, 
нонами и идами, а также в четвёртый день перед ними - эти дни 
считались несчастливыми, и в них не допускались жертвоприно-
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шения (Geli V 17. 1-3,5). Некоторые из этих запретов были, по-
видимому, довольно древними. Ливии, а впоследствии и Авл 
Геллий, указывают, что от священнодействий воздерживались в 
идущие за календами и идами дни, поскольку некогда именно в 
них были проиграны крупные битвы (Liv. VI. 1. 11-12). Недопус
тимым было проведение комиций в дни религиозных праздников 
(App. ВС. I. 55; Gell. X. 24.3). Оставалось 195 комициальных 
дней4. Э. Линтотт считает, что постоянного календаря разрешён
ных дней не существовало5 Лица, руководившие избранием, до
говаривались между собой, поскольку нельзя было созывать соб
рания для выборов должностных лиц в один день. При этом 
младший магистрат уступал старшему6 

Известно, что выборы плебейских трибунов во второй поло
вине II в. до н. э. обычно проходили летом, примерно в июле 
(App. ВС. I. 14; Cic. Att I. 1.1), эдилов - в июне (Cfc. Att. I. 4Л). 
Что касается избрания высших должностных лиц, то в последние 
два века существования Республики из-за гражданских смут и 
споров день созыва их электоральных комиций мог неоднократно 
переноситься7 

До реформы III в. до н. э. голосование происходило по цен
туриям, каждая из которых имела только один голос. Все гражда
не приписывались к одному из пяти имущественных разрядов. 
Самыми первыми голосовали 18 центурий всадников, стоявших 
вне этого деления, после них - первый разряд, за ним остальные 
по очереди. Как только нужное число кандидатов набирало боль
шинство голосов центурий (97 из 193-х), они объявлялись из
бранными и голосование прекращалось. 

Что касается трибутных комиций, то они были более демо
кратичными, поскольку принадлежность к трибе определялась 
местом проживания римлянина или местонахождением его зе
мельного участка. Число триб быстро росло, и к 241 г. до н. э. их 
было уже 35, после чего длительное время новых не создавали8. 
Тех, кто получал гражданские права, приписывали к одной из 
существовавших, отчего часто случалось, что части одной и той 
же трибы находились на весьма значительном расстоянии друг от 
Друга Впоследствии это сильно затрудняло кандидатам соиска
ние в среде провинциалов. По окончании Союзнической войны 
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появилось ещё 10 триб, в которых голосовали новые избиратели 
- италийцы (App. ВС. I. 49, 53). Некоторое время спустя их рас
пределили по всем уже существовавшим трибам. 

Вплоть до IV - III вв. до н. э. городской плебс голосовал в со
ставе если не всех, то, по крайней мере, большинства триб. Ап-
пий Клавдий Цек распределил его по всем трибам, однако сле
дующие цензоры стали приписывать жителей города только к че
тырём, которые впредь стали называться городскими (Liv. IX. 46. 
11,14; Val. Max. И. 2.9). В оставшихся трибах голосовали сельские 
жители и те римляне, у которых была собственность на их терри
тории. Поскольку каждая триба имела на выборах только один 
голос, а для избрания их необходимо было набрать 17, нетрудно 
заметить, что влияние plebs urbana было минимальным. Это обу
словливало необходимость агитации среди жителей окрестностей 
Рима и более отдалённых областей. 

Руководитель электоральных комиций назначался жребием 
(Liv. XXXIX. 32.5; App. В С 1.14) либо по обоюдному согласию {Liv. 
XL. 17.8) из числа соответствующих должностных лиц. Консул 
проводил выборы преторов и консулов (Cic. Att. IX. 9.3; Gell. XIII. 
15.4). Последних часто отзывали с поля битвы для проведения вы
боров10; если же ни один из них не мог отлучиться от войска, на
значали диктатора (Liv. IX. 44.2). Лишались возможности прово
дить выборы те консулы, которые до срока сложили с себя долж
ность или проиграли большое сражение (Liv. VIII. 3.4; IX. 7.12). 

Председательствующий магистрат издавал специальный 
эдикт, в котором указывался день выборов11. Сначала это дела
лось устно, на contio, а затем письменно, на выбеленной деревян
ной дощечке, выставляемой на Форуме1 2. Между публикацией 
указа и непосредственно выборами должно было пройти не менее 
трёх недель - для того, чтобы граждане, жившие в сельской окру
ге города и посещавшие Рим только по рыночным дням (Dionys. 
II. 28.3; X. 1. 4), могли заранее узнать о предполагаемой дате соб
рания. Стюарт Стэвли предположил, что такой промежуток был 
установлен, возможно, в конце III в. до н. э., однако этот интервал 
далеко не всегда соблюдался, особенно в период поздней Респуб
лики13 Для непосредственного созыва граждан на собрание при
бегали к услугам глашатаев14 (Liv. IV. 32.1), потом на Яникуле 
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поднимали красный флаг (Liv. XXXIX. 15.11), а затем военные 
сигналы трубы раздавались с Капитолия и городских стен 1 5 

Не вполне ясно, каким именно был контроль посещения ко-
миций. То, что он существовал, вытекает из недопустимости по
дачи голосов негражданами и вторичного участия в выборах тех, 
кто уже проголосовал, это было бы невозможно отследить ви
зуально, учитывая размеры гражданского коллектива, который 
уже и в ранний период существования Римской Республики был 
достаточно большим16 Кроме того, у кандидатов должна была 
быть хотя бы минимальная возможность проконтролировать при
сутствие тех, кто взял на себя обязательство проголосовать за 
них, от этого зависело, в частности, получение последними 
обещанного за это вознаграждения. С. Стэвли считал, что про
верка имени каждого избирателя по цензорскому списку перед 
его входом в ограду для голосования была бы трудновыполнима 
и малоэффективна, а потому маловероятна. Им было выдвинуто 
предположение о наличии у каждого римского гражданина не
коего знака, на котором были указаны его имя, триба и имущест
венное положение: они получали его перед выборами и предъяв
ляли перед урной для голосования17 С другой стороны, это, по-
видимому, не могло гарантировать присутствие в оградах на 
Марсовом поле только имеющих право голоса людей: раб Кассия 
Сабакона, приверженца Мария, смог проникнуть туда на выборах 
преторов (Plut. Маг. 5). Кроме того, в источниках нет даже кос
венных указаний на существование таких знаков. Г. Моритсен 
делает вполне правомерный вывод о недостаточной эффективно
сти проверки или регистрации голосующих1 8 

Исследователи едины во мнении, что избирательные коми-
ции посещались гораздо лучше, чем законодательные или судеб
ные, - в силу того, что проводились регулярно19 Но и эти собра
ния посещали далеко не все горожане, не говоря уже о жителях 
Италии20 Г Моритсен объясняет это географической централи
зацией процесса (голосование в электоральных комициях проис
ходило только в Риме), отсутствием платы за участие в выборах и 
невозможностью для членов низших имущественных разрядов 
предсказать, дойдёт ли очередь до них2 1 Согласившись с этим, 
добавим, что, поскольку обязательной квоты присутствия на вы-
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борах не существовало {Liv. VII. 18.9), кандидатам вовсе не обя
зательно было добиваться участия в голосовании большого коли
чества граждан, что облегчало их задачу. 

Обычно рядовые избиратели, занимавшиеся земледелием, 
редко посещали город, и, как справедливо отметил Г Моритсен, 
чтобы заставить их прийти туда, нужно было заинтересовать их в 
исходе выборов того или иного магистрата22 Так, на выборы 
Сципиона приходили не только проголосовать за него, но просто 
ради того, чтобы увидеть героя (Liv. XXVIII. 38.6); за Гая Гракха 
стремилось проголосовать столько граждан, что Марсово поле не 
могло вместить их всех (Plut. G. Gracch. 3, 12); сторонники Гая 
Мария сумели добиться того, что ремесленники и сельчане бро
сили работу и сопровождали этого полководца (Sail. lug. 73. 5-6), 
а бывшие воины Суллы явились в Рим, чтобы поддержать канди
датуру Каталины (Plut. Cic. 14). Апатия большинства членов 
гражданского коллектива могла также преодолеваться длитель
ными и тщательно продуманными предвыборными кампаниями. 

Всё это было тем более важно, что голосование небольшой 
горстки граждан из отдалённых областей Италии, как мы уже убе
дились, имело большее значение, чем тысяч горожан. Очевидно, 
что дорога и проживание в городе требовало значительных затрат, 
поэтому больше возможностей приехать было у людей зажиточ
ных23. Правда, отдельные части 17 из 35 сельских триб находились 
относительно недалеко от Рима, и их члены могли посещать город 
чаще остальных24 Поэтому можно предположить, что в первую 
очередь именно этих людей претенденту на должность важно бы
ло привлечь на свою сторону. 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 го
родского плебса, но формально сохраняя свою принадлежность к 
трибам сельским, на выборах голосуя в их составе. Такие люди не 
только сами могли 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. 
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Таким образом, очевидно, что, ввиду своей регулярности, 
электоральные комиции привлекали больше граждан, чем судеб
ные или законодательные. Традиционная структура центуриатных 
комиций отдавала преимущество при голосовании состоятельным 
гражданам, а трибутных - горожанам, сохранившим свою принад
лежность к прежним трибам, или сельским жителям. Поскольку 
большинство из них редко посещало город, то о дате выборов 
объявляли за три недели до их проведения в специальном указе, 
издававшимся председательствовавшим магистратом. Избирате
лей, проживавших вне Рима, следовало заинтересовать в исходе 
выборов, чтобы добиться их присутствия в собраниях. Дорога и 
проживание в городе требовали больших затрат от граждан, жив
ших в отдалённых областях, за участие в выборах им не платили, а 
гарантии, что до их трибы дойдёт очередь, не было. Всё это сни
жало число людей, готовых посещать электоральные комиции, 
однако, вместе с тем, повышало значение голосов остальных. 
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A. H. Жаровская 

Нумизматические данные 
о политической деятельности 

Марка Юния Брута 

Марк Юний Брут является одним из выдающихся обществен
ных деятелей поздней Республики. Круг нарративных источников 
для характеристики образа этого политического лидера достаточ
но объемен и разнообразен. Ценным дополнением к нарративной 
традиции являются нумизматические источники. Брут занимался 
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