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ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  
1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В статье авторами выделяются и анализируются из-

бирательные требования, предъявляемые к кандидатам на должность сенатора 
в Риме в период VIII–VI вв. до н. э., ставшие предметом исследования таких 
российских и зарубежных ученых, как В. Патеркул, П. Фест, Г. Саллюстий 
Крисп (Саллюстий), Дионисий Галикарнасский, И. Зонара, Плутарх, Тит Ли-
вий, Д. И. Азаревич, Т. Моммзен, Л. Г. Морган, И. А. Коссович, И. А. Покров-
ский, С. Л. Утченко, А. Д. Момиглиано, М. В. Белкин, А. В. Короленков и дру-
гих. Новизна исследования заключается в подходах к рассматриваемой про-
блематике. 

Материалы и методы. Применялись методы, позволяющие наиболее  
полно раскрыть заявленную тему. Методологическую основу образует,  
во-первых, принцип диалектики как общий принцип научного познания.  
Кроме того, в ходе исследования использовались общенаучные, частнонаучные 
и специальные методы, в том числе системный, сравнительно-исторический, 
текстологический, историко-правовой, методы анализа и синтеза и др. 

Результаты. Исследована эволюция принципов формирования римского 
Сената в царский период (VIII–VI вв. до н. э.) в контексте изменения цензовой 
политики.  

Выводы. Впервые произведена оценка качественных и количественных ха-
рактеристик кандидатов в сенаторы. Особым вкладом авторов в исследование 
темы является систематизация позиций российских и зарубежных исследова-
телей античной истории в вопросе о способах формирования римского Сената 
в VIII в. до н. э. – VI в. до н. э. и изложение их в форме таблицы.  

Ключевые слова: Древний Рим, Сенат, избирательные цензы, выборные 
процедуры, кандидат, патриции, курия, триба, сенаторский список, плебеи. 
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Abstract. 
Background. In this article the author outlines and analyzes the election require-

ments for candidates for the position of Senator in Rome in the period VIII–VI cen-
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turies B.C., which became the subject of research of such scientists as V. Patikul,  
P. Festa, G. Sallustius Crispus (Sallustius), Dionysius of Halicarnassus, I. Sonara, 
Plutarch, Livy, D. I. Azarevich, T. Mommsen, L. G. Morgan, I. A. Kossovich,  
I. A. Pokrovsky, S. L., Utchenko, A. D., Momigliano, M. V. Belkin, A. V. Korolen-
ko, etc. The novelty of the research lies in the approaches to the issues. 

Materials and methods. The author of the article used methods to more fully dis-
close the claimed subject. The methodological basis of form, first, the principle of 
dialectics as a General principle of scientific knowledge. In addition, the study used 
General scientific methods, specially scientific and special methods, including: sys-
tematic, comparative-historical, textual, historical and legal, methods of analysis and 
synthesis etc. 

Results. Investigated the evolution of the principles of the formation of the Ro-
man Senate during the Imperial period (VIII-VI centuries B.C.) in the context of 
changing policy enfranchised. 

Insights. For the first time, the author evaluated the qualitative and quantitative 
characteristics of candidates for senators. The main contribution of the author in re-
searching the subject is the systematization of the positions of Russian and foreign 
researchers of ancient history in the question about how the formation of the Roman 
Senate in the VIII century B.C. – VI century B.C. and their presentation in the form 
of a table. 

Keywords: Ancient Rome, Senate, electoral qualifications, electoral procedures, 
candidate, Patricia, Curia, tribe, senatorial list, plebeians. 

Введение  
В историко-правовой литературе вопросы эволюции формирования 

принципов римского Сената носят дискуссионный характер. Наличие раз-
личных, зачастую противоположных, точек зрения объясняется, на наш 
взгляд, тем, что Сенат от царского к имперскому периоду претерпел суще-
ственные изменения, как в плане своего социального состава, так и в отноше-
нии процедур формирования.  

Сенат: объяснение названия  
Этимология термина «сенат», очевидно, является единственным вопро-

сом в истории Сената, не вызывающим споров и разногласий ни у древних, 
ни у современных исследователей. 

Римский историк Луций Анней Флор (~70 – ~140 гг. н. э.) так объясня-
ет название «сенат»: «Государственный совет, находящийся в руках старцев, 
которые зовутся ʺотцамиʺ из-за уважения, а Сенатом из-за возраста»  
[1, с. 102]. О том же писал римский грамматик конца IV в. н. э. Сервий Мавр 
Гонорат в комментариях к «Энеиде» древнеримского поэта Вергилия: «Под 
именем сената значатся старцы» [2, с. 7–8]. Солидарной является и позиция 
Цицерона. В трактате «О государстве» он пишет, что «[Ромул]… выбрал в 
царский совет первенствовавших людей, которые ввиду своего влияния были 
названы ʺотцамиʺ» [3, с. 37]. 

Плутарх подчеркивает, что Сенат «…значит собственно ʺсовет старей-
шинʺ» [4, с. 64–65].  

В свою очередь Авл Геллий указывает на многозначность термина «се-
нат»: «senatus (сенат) – говорится и о месте, и о людях» [5, с. 249 ]. Место 
сбора Сената обозначалось как senaculum. С древнейших времен существова-
ло три таких района [6, с. 1229]. И. Л. Маяк отмечает, «что первоначально 
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patres, бывшие сенаторами, собирались на Палатине, т.е. там, где и обитало 
древнейшее ядро римского населения» [7, с. 237]. 

Избирательные требования и процедуры: дискуссии «за» и «против» 
В процессе формирования совета старейшин можно найти выборные 

процедуры и требования. Как отмечал немецкий профессор Т. Моммзен,  
в первые времена Рима все отцы семейств входили в его состав. Старшина 
рода назначался или по выбору предшественника, или эта должность перехо-
дила по наследству, или старейшина выбирался сородичами [8, с. 76, 77].  

В VIII в. до н. э. Сенат, или совет родовых старейшин, был избираем, 
должность занималась пожизненно.  

У Плутарха читаем: «Сто лучших граждан, имена которых служат вы-
ражением величайшего почета и уважения, были избраны Ромулом советни-
ками и названы ʺпатрициямиʺ, собрание их – Сенатом» [4, с. 64]. О нечто по-
добном высказывался римский историк рубежа I в. до н. э. – I в. н. э. Веллей 
Патеркул: «…Он [Ромул] избрал сто человек, назвав их patres, сделав нечто 
вроде общественного совета» [9, с. 15]. Солидарен с ним греческий автор 
Помпей Трог в изложении Марка Юниана Юстина: «Сенат состоит из сотни... 
старцев» [10]. 

Более детальную конкретизацию приводил византийский историк  
XII в. монах-богослов Иоанн Зонара: Сенат был составлен не просто из луч-
ших, а из «наиболее прославленных своим родом, мудростью и образом жиз-
ни» [11, с. 197]. Марк Туллий Цицерон в трактате «О государстве» отмечал: 
«Ромул… выбрал в царский совет первенствовавших и влиятельных лю-
дей…» [3, с. 37]. 

А вот как описывает избирательные квалификации при формировании 
Сената греческий историк I в. до н. э. Дионисий Галикарнасский: «Ромул 
предписал трибам и куриям… выбрать мужей, пребывавших в наиболее рас-
судительном возрасте и отличающихся благородством происхождения,  
достоинством, поставив предводителем их того, кого выбрал сам» [12, с. 94].  

Римский историк IV в. Евтропий солидаризируется со своими предше-
ственниками: «…100 человек, которых [Ромул] из-за старости назвал сенато-
рами» [13, с. 8]. Члены Сената (отцы), по мнению Саллюстия, – 
«…избранные мужи, с годами ослабевшие телом, но благодаря своей мудро-
сти сильные умом…» [14, с. 135], ибо «…не силой мышц, не проворностью и 
не ловкостью тела вершатся великие дела, а мудростью и авторитетом»  
[15, с. 11]. Им вторит Ливий: «Ромул... избирает в ʺотцыʺ сто старейшин по 
оказанной чести» [16, с. 16]. 

Формирование Сената по воле и желанию царя  
Иная позиция у римского грамматика II в. н. э. Помпея Феста, считав-

шего, что царь выбирал сенаторов не из «лучших мужей», а по своему усмот-
рению, лиц, «преданных себе» [17, с. 129].  

По мнению российского и американского (в эмиграции) историка ан-
тичности М. И. Ростовцева, Сенат находился в полной зависимости от царя, 
выбиравшего сенаторов. В царский период в Сенат избирались представите-
ли отдельных родов, из которых состояла община. Вероятно, как пишет он,  
к сенатору предъявлялись требования принадлежности к роду и достижение 
определенного возраста [17, с. 506–507]. 
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Аналогична позиция российского юриста, антиковеда Д. И. Азаревича, 
указавшего: «Выборы в Сенат зависели от воли царя. В выборах Сената царь 
только укреплял свой авторитет, освещая его якобы народной волей»  
[18, с. 204]. 

Американский ученый, историк Л.-Г. Морган справедливо отмечал, что 
Сенат – представительный и выборный орган и оставался таковым вплоть до 
императорского периода (27 г. до н. э.) [20, с. 179–180]. 

Российский антиковед М. В. Белкин определил Сенат как царский со-
вет. С одной стороны, туда царь выбирает лучших представителей общины,  
с другой – наполняет Сенат своими ставленниками [21, с. 242]. Российский 
правовед И. А. Покровский однозначно утверждал, что Сенат «составлялся 
назначением царя» [22, с. 39]. 

Выборный принцип формирования Сената отрицался и советским ис-
ториком С. Л. Утченко. С его точки зрения, состав Сената не был выборным 
и комплектовался «без всякого участия народного собрания» [23, с. 11].  

Возрастные требования, предъявляемые к кандидату в Сенат 
Одним из требований, предъявляемых к кандидату в римские сенаторы, 

было достижение определенного возраста. По мнению современных россий-
ских ученых Н. С. Глуханюк, Т. Б. Гершкович, еще древние люди обращали 
внимание на социально значимый характер возрастных этапов жизни челове-
ка. Римляне «вскрыли неразрывную связь возрастных категорий с процесса-
ми общественной жизни» [24, с. 18–19]. Переход от одной возрастной ступе-
ни к другой сопровождался появлением новых прав и обязанностей в системе 
общественного разделения труда и рассматривался как новое рождение. 

Жизненный опыт и мудрость – неотъемлемые критерии членства в Се-
нате – приходят с возрастом, следовательно, сенатором мог стать только зре-
лый, проживший жизнь член римского общества. Что же касается непосред-
ственно возрастного ценза, то позиции ученых разных стран и эпох расходят-
ся. Так, по представлению римлян, как утверждал Цицерон, старость насту-
пала в 60 лет [15, пункт 17, с. 8].  

Немного иначе определял возрастной ценз древнеримский писатель и 
филолог II в. Авл Гелий. Старик – это мужчина со второй половины своего 
пятого десятка, т.е. с 46 лет [25, с. 457]. По мнению российского ученого  
А. В. Коптева, в Сенат выбирались после 45 лет [26, с. 131]. Смеем предпо-
ложить, что постепенное увеличение продолжительности жизни привело к 
тому, что ко времени реформы Сервия Туллия возрастные «границы старо-
сти» расширились с 48 до 60 лет. 

Время от времени проводились пересмотры сенаторского списка, цель 
которых – устранять недостойных членов. Иногда доходило и до курьезов.  
А. В. Коптев приводит такой случай: одного из сенаторов исключили только за 
то, что тот поцеловал свою жену на глазах несовершеннолетней дочери [27].  

Имущественное состояние соискателя как избирательный ценз  
Помимо достижения определенного возраста, имущественное состоя-

ние сенатора, как отмечал профессор Варшавского университета И. А. Коссо-
вич, должно было быть значительным (не менее 800 тыс. сестерциев, что эк-
вивалентно приблизительно 200 тыс. динариев [28, с. 22–23]; для сравнения: 
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стоимость раба составляла в среднем 400 динариев, хорошую овцу можно 
было купить за 16–20 динариев [29, с. 332–336.]). В конце царского периода 
такая сумма могла составлять только имущество очень зажиточных римлян 
или кругов, приближенных к ним. 

Исполняя должность в продолжение всей своей жизни, они не получа-
ли никакого вознаграждения от государства. Поэтому сенаторами выбира-
лись состоятельные граждане: те, кто мог исполнять эту почетную обще-
ственную работу, не думая о каждодневном заработке. 

Вместе с тем сенатору не позволялось заниматься торговлей, ремеслом 
и откупами [28, с. 22–23]. Смеем предположить, что подобное требование – 
это антикоррупционная мера. Эти ограничения вводились, очевидно, с целью 
противодействия лоббированию интересов торговцев и ремесленников.  

Формирование «кастовости» сенаторского сословия 
При открытии вакансии в Сенате предпочтение отдавалось опытным и 

пожилым членам того же рода. При появлении вакансии в Сенате царь руко-
водствовался собственными взглядами, но также было необходимо учиты-
вать возраст и жизненный опыт кандидата в сенаторы [8, с. 77]. Было стрем-
ление ограничить круг претендентов на место в Сенате, что достигалось по-
средством взаимных браков. Как отмечал немецкий антиковед Т. Моммзен,  
в основе сенаторского института лежала «некоторая доля наследственности», 
так как он возник из представительства аристократических родов, где «госу-
дарственная мудрость и государственный опыт переходят по наследству от 
способного отца к способному сыну» [8, с. 618–619]. Солидарен с ним ита-
льянский ученый А. Moмильяно. По его мнению, патриции – это сыновья се-
наторов, в перспективе сами будущие сенаторы [30, с. 118].  

В итоге сенаторами фактически становились представители одних и тех 
же родов. При формальной избирательной системе объективно складывалась 
кастовость сенаторского сословия. 

Полемика по вопросу численного состава сенаторов 
Число сенаторов, по мнению российского антиковеда М. В. Белкина, 

ограничивалось исключительным правом царя назначать сенаторов [21,  
с. 226]. С VIII–VI вв. до н. э. численность сенаторов со 100 человек постепен-
но возросла до 300 (представители 10 триб и 30 курий (10 × 30)). Однако 
немецкий ученый К. Белох [31, с. 216], его ученик и коллега итальянский ис-
торик-античник Г. де Санктис полагали, что 300 членов – это нереальная чис-
ленность Сената в VI в. до н. э. [32, с. 356–357]. 

Цифры в 300 сенаторов, сохранявшейся для конца царской эпохи, при-
держивался Иоанн Зонара. По его мнению, Луций Тарквиний Приск (Таркви-
ний Древний) – пятый царь Древнего Рима – добавил 200 человек к Сенату, 
выбрав их из плебса [2, с. 11–13].  

Немецкий историк К. Ю. Белох подчеркивал, что Сенат – это предста-
вительный орган патрициата, его организующая сила, куда проникнуть пле-
беи не могли до второй половины IV в. до н. э. [31, с. 256–259].  

Результаты 
В результате детально проведенного комплексного анализа различных 

позиций зарубежных и отечественных авторов по вопросам наличия и функ-
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ционирования разнообразных цензов в Римском государстве в эпоху царей 
(VIII в. до н.э. – VI в. до н. э.) было выявлено два основных мнения относи-
тельно принципов формирования римского Сената. Первое из них, представ-
ленное такими исследователями, как Веллей Патеркул, Тит Ливий, Плутарх, 
Помпей Фест, Флавий Евтропий, Т. Моммзен, Д. И. Азаревич, К. Ю. Белох, 
И. А. Покровский, М. И. Ростовцев, Г. де Санктис, А. Д. Момильяно,  
М. В. Белкин, заключается в том, что при формальной выборности сенаторов 
фактически кадровый состав Сената формировался царем.  

Противоположных взглядов придерживаются Дионисий Галикар-
насский, Гай Саллюстий Крисп, И. Зонара, И. А. Коссович, Л. Г. Морган,  
Д. А. Черноглазов, А. В. Короленков, А. В. Коптев. Авторы полагают, что в 
основе организации римского Сената изучаемого периода лежит выборный 
принцип.  

Независимо от способов формирования Сената в Риме в VIII в. до н. э. – 
VI в. до н. э. (будь то назначение или выборы) следует уточнить, что лучшее 
воспитание и образование (Гай Саллюстий Крисп, И. Зонара, М. В. Белкин), 
наличие средств и досуга для самосовершенствования (А. Анджела,  
И. А. Коссович), благородство происхождения (А. Момильяно, Т. Моммзен, 
К. Ю. Белох, М. И. Ростовцев и др.) позволяли представителям именно ари-
стократии доминировать в политической жизни (см. приложение). 

Выводы 
Таким образом, проведенный сравнительно-правовой анализ обширных 

источников, в том числе малоизученных авторов, позволяет сделать вывод о том, 
что феномен формирования Сената в царский период римской истории отличал-
ся тройственностью, состоявшей и в избираемости с элементами наследования, и 
в назначаемости кандидата царем. Становясь сенатором на основании данного 
наследственно-выборного принципа, кандидат должен соответствовать таким 
требованиям, как ценз пола и возраста, благородство происхождения, граждан-
ство. Соискатель благодаря своей мудрости должен отличаться сильным умом, 
обладать признанным авторитетом и уважением в обществе. 
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Приложение  

Состав Сената в царский период:  
проблемы формирования историко-правовой литературы 

 
Формирование Сената путем  

выборов на основании особых цензов 
Формирование Сената по воле царя 

(практически назначение сенаторов) 
Дионисий Галикарнасский  
(греческий историк I в. до н. э.)  
[33, с. 408–410] 
 

Веллей Патеркул  
(римский историк рубежа  
I в. до н. э. – I в. н. э.) [41, с. 11] 

Гай Саллюстий Крисп  
(86 г. до н. э. – 35 г. до н. э. –  
древнеримский историк) [34, с. 324] 
 

Тит Ливий  
(59 до н. э. – 17 г. н. э. –  
римский историк) [42, с. 144–145] 
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Иоанн Зонара  
(византийский историк XII в.,  
монах-богослов) [35, с. 155–157] 
 

Плутарх  
(ок. 45 – ок. 127 – древнегреческий 
философ, биограф) [43, с. 5] 

Игнатий Андреевич Коссович 
(1808–1878 – русский филолог-
классик) [36, с. 301] 

Помпей Фест  
(римский грамматик –  
исследователь древнегреческого  
и латинского языков II в. н. э.)  
[4, с. 626–627] 
 

Льюис Генри Морган  
(1818–1881 – американский  
этнограф, историк) [37, с. 388–389] 
 

Флавий Евтропий  
(римский историк IV в.) [13, с. 8] 

Дмитрий Александрович  
Черноглазов (современный  
российский историк) [38] 
 

Теодор Моммзен  
(1817–1903 – немецкий историк) [44] 

Антон Викторович Короленков 
(современный российский  
исследователь) [39] 

Дмитрий Иванович Азаревич  
(1848 – 1912 или 1920 – юрист,  
историк римского и византийского 
права) [45, с. 187–191] 
 

Александр Викторович Коптев 
(род. в 1955 г., современный  
российский историк) [40]  

Карл Юлиус Белох  
(1854–1929 – немецкий историк)  
[46, с. 14–15] 
 

 Иосиф Алексеевич Покровский 
(1868–1920 – российский правовед) 
[22, с. 6–9] 
 

 Михаил Иванович Ростовцев 
(1870–1952 – русский и американский 
(в эмиграции) историк античности, 
филолог-классик и археолог)  
[47, т. 12, с. 218–219] 
 

 Гаэтано де Санктис  
(1870–1957 – итальянский историк-
античник) [47, т. 5, с. 130] 
 

 Сергей Львович Утченко  
(1908–1976 – советский историк  
античности) [48, с. 3–5] 
 

 Арнольдо Данте Момильяно  
(1908–1987 – итальянский  
историк) [49] 
 

 Максим Владимирович Белкин 
(современный российский  
антиковед) [50] 
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