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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проблема генезиса и последую
щей эволюции римской цивитас - гражданской общины - одна из важней
ших в современном антиковедении. Одним из ключевых компонентов этой 
общины являлась религия с ее многообразными институтами. Неслучайно 
Цицерон, обращаясь к вопросам законодательного устройства римского го
сударства, начинал свои рассуждения с законов о религии (Cic. De leg. II). 
Он неоднократно высказывал мысль, что именно религия является основой 
гражданской общины, обеспечивая ее стабильное политико-правовое суще
ствование. Можно с уверенностью сказать, что без системного анализа ме
ханизмов и принципов функционирования сакральной структуры многие 
стороны государственной и частноправовой жизни римлян могут оказаться 
неправильно понятыми или неверно реконструированными. 

Историческое наследие римлян дает нам уникальный материал для изу
чения и осмысления процессов, связанных с параллельным зарождением и 
развитием религиозных, правовых и государственных институтов, их взаи
модействием и взаимовлиянием. В центре настоящего исследования лежит 
проблема формирования и развития оного из самых значительных религиоз
ных институтов древнего Рима - коллегии жрецов понтификов. Комплексное 
изучение этого сакрального института в политико-правовом аспекте 
позволяет глубже понять процесс генезиса и развития как политической 
структуры римской гражданской общины, так и римской правовой системы. 
А это обстоятельство, в свою очередь, придает данному исследованию осо
бую актуальность. В наше время очевидной становится истина, что сугубо 
светские и сугубо рационалистические механизмы разрешения некоторых 
политических, социальных и национальных проблем, не учитывающие 
фактор религии и игнорирующие религиозный опыт, способны лишь усугу
бить ситуацию и даже привести к катастрофе. 

Объектом настоящего диссертационного исследования является ис
тория формирования и развития коллегии понтификов в рамках политико-
правовой системы римской цивитас. Предметом исследования - политико-
правовая деятельность коллегии понтификов, публично-правовые процессы 
в сфере регулирования вопросов государственной религии, затрагивающие 
сферу компетенции этого жречества. 

Степень изученности темы. Зарубежная историография. Одним из 
первых ученых, заостривших внимание на политических функциях рим
ского жречества, был Т. Моммзен, который отводил понтификам самое высо
кое место в жреческой структуре и рассматривал эту коллегию в комплексе 
с другими институтами римской республики. Поскольку понтифики реали-
зовывали функции, сопоставимые по значимости с магистратскими обязан
ностями (отправление священных обрядов от имени гражданского коллек
тива, контроль за соблюдением частными лицами и магистратами правил 
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жертвоприношений), то, по мнению немецкого ученого, следует признать 
наличие у первосвященника империя, что сближает понтификат с 
магистратурой1. Идеи Моммзена отчасти поддержали Л. Ланге и Г. Виссова2. 

Большое значение в зарубежной историографии всегда уделялось ста
новлению римской юриспруденции. Сформировалось целое направление 
историко-правовых исследований, в которых анализируется роль понтифи
ков в процессе формирования права в республиканском Риме3. Большинство 
исследователей связывают монополизацию понтификами религиозно-
юридических знаний с тем обстоятельством, что эта коллегия занимала в 
ІѴ-ІІ вв. до н. э. влиятельное положение в государственно-религиозной 
структуре4. Но, как отмечает итальянский исследователь Ф. д'Ипполито, уже 
в Ш в. до н. э. в связи с развитием юриспруденции за пределами жреческих 
коллегий монополия понтификов на знание и толкование права постепенно 
ослабевала5. 

Как отдельное направление необходимо выделить работы, изучающие 
документы понтификальной коллегии и их место в античной традиции. 
Прежде всего отметим монографию Г. Роде, который попытался собрать 
все античные свидетельства о понтификальных документах и реконструиро
вать их6. Автор заметил, что понтификальный архив включал в себя не 
только книги (libri), комментарии (commentarli) по вопросам правил жерт
воприношений, но также календарь, анналы и legis actiones. Также необхо
димо отметить серию работ Ф. Сини, который тщательно разобрал феномен 
pax deorum1. Итальянский ученый полагает, что «римское видение мира» 
основывалось на разделении божественного и человеческого. Такое деление 
предопределило особенность римской религиозно-юридической системы, 
которая регламентировала отношения людей и богов. Документальная дея
тельность понтификов (главным образом по созданию комментариев и дек
ретов) была направлена на развитие и поддержание системы, связывающей 
в единое правовое пространство граждан цивитас и небожителей8. 

1 Mommsen Т. Romisches Staatsrecht. Lpz., 1887. Bd 2. S. 18-73. 
2 Lange L. Romische Altertumer. Berlin, 1896. S. 345-346; Wissowa G. Relligion 

und Kultus der Romer. München, 1912. S. 511-513. 
3 Schulz F. History of Roman legal science. Oxford, 1946; De Martino F. La 

giurisdizione nel diritto romano. Padua, 1971; Bujuklic Ζ. Leges regiae: pro et contra // 
RIDA. 1998. Vol. 45. P. 45-£0. 

4 См., напр.: Mitchell R.E. The Definition of patres and plebs: An End to the Struggle 
of the Orders // Social struggles in archaic Rome: new perspectives on the conflict of the 
orders. 2005. P. 140-141. 

5 D'Ippolito F. Giuristi e sapienti in Roma arcaica. Bari, 1986. P. 4-6. 
6 Rohde G. Die Kultsatzungen der romischen Pontífices. Berlin, 1936. 
7 Сини Φ. Люди и боги в римской религиозно-политической системе // IVS 

ANTIQVVM. 2001. № 8. С. 10-14. 
8 Sini F. Documenti sacerdotali di Roma antica. Sasari, 1983. 
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Очень важной работой является монография Г. Дж. Сцемлера, в которой 
собраны все известные имена понтификов, авгуров и жрецов священнодей
ствий9. Очевидной заслугой автора является то, что он попытался выявить 
даты кооптации и смерти лиц, занимавших ключевые жречества в период 
республики. По мнению Сцемлера, представители элиты в ГѴ-Ш вв. до н. э. 
занимали жреческие должности на достаточно поздних этапах политичес
кой карьеры. Сцемлер видит в этом указание на то, что уже тогда понтификат 
был включен в систему cursus honorum и рассматривался элитой как свое
образная религиозная магистратура пожизненного характера. 

Вопросы, связанные с деятельностью понтификов, достаточно подробно 
исследованы в коллективной монографии «Языческое жречество: религия 
и власть в древнем мире», ключевые главы в которой написаны М. Берд и 
Дж. Нортом10. Тщательно изучив свидетельства нарративной традиции о 
процессе взаимодействия гражданской общины с вышними миром, Берд 
приходит к выводу, что функция посредничества между богами и людьми 
концентрировалась в сенате, а жрецы к ее реализации не имели прямого 
отношения. Норт, в свою очередь, добавляет, что жрецы в республиканском 
Риме былшіишены возможности принимать самостоятельные решения по 
вопросам государственной религии и полностью зависели от магистратов 
и сената, ввиду чего нельзя говорить о наличие у жречества (в том числе 
понтификов) самостоятельных политических функций. 

Отечественная историография, В рамках историографии доре
волюционного периода в первую очередь следует отметить работу М. Кра
шенинникова «Римские муниципальные жрецы и жрицы»11. Исследователь 
обращает внимание на то, что уже для ГѴ-Ш вв. до н. э. характерно совмещение 
жреческого сана и магистратуры. Это привело к тому, что в период поздней 
республики жреческое достоинство нивелируется и жрец становится, преж
де всего, магистратом. И. В, Нетушил, кратко проследив судьбу понтификов 
в республиканский период12, отмечает, что после изгнания царей эти жрецы 
превращаются в особую коллегию по делам государственных обрядов и 
жертвоприношений. Неопределенный круг обязанностей понтификов 
сужается до «разрешения определенного вида сакральных вопросов». Тем 
не менее, Нетушил склонен видеть в полномочиях первосвященника маги
стратские черты, считая возможным определять его власть как Imperium. 

9 Szemler G. J. The priest of the roman republic: a study of the interactions between 
priesthood and magistracies. Bruxeles, 1972. P. 109-180. Однако заметим, что Сцемлер 
во многом использовал результаты, полученные еще К. Бардтом, собравшим 
просопографические данные по жречеству периода республики; см.: Bardt С. Die 
Priester der grossen Collegiun aus romisch-republikanischer Zeit. Berlin, 1871. 

1 0 Pagan priests: Religion and power in ancient world. Ed. by M. Beard, J. North. 
Ithaca, 1990. 

11 Крашенинников M. Римские муниципальные жрецы и жрицы. СПб., 1891. 
12 Нетушил И. В. Очерк римских государственных древностей. Харьков, 1902. 
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«На этом основании, - доводит он свою мысль до логического завершения, 
-должность понтифика могла, пожалуй, со временем всецело превратиться 
в светскую магистратуру, если бы этому не противодействовал принцип 
разделения светского и сакрального управления»13. 

Следует отметить великолепную монографию С. А. Муромцева, пос
вященную эволюции гражданского права древнего Рима14. Ученый, останав
ливаясь на проблеме понтификальной юрисдикции в ранней республике, 
замечает, что судебная власть понтификов распространялась на весь граж
данский коллектив. Роль коллегии в формировании системы квиритского судо
производства отмечается также и в общих работах по истории римского права15. 

В целом русская дореволюционная школа римского права внесла 
существенный вклад в изучение древнейшего квиритского правопорядка. 
Многие выводы старой школы оказали серьезное влияние и на современных 
антиковедов и историков римского права. 

В историографии советского периода внимание к понтификату сни
зилось, что объясняется, на наш взгляд, тем, что советская доктрина долгое 
время относилась с недоверием и опаской к римскому праву вообще, а к 
научным исследованиям в той области, где соединяется религия и право, - в 
особенности. Ситуация начала меняться в послевоенный период, но лишь с 
60-х гг. появляются работы, в которых освещаются вопросы, связанные со 
становлением и развитием жреческой организации в Риме. Так, А. И. Неми-
ровский доказывает догосударственное происхождение понтификов, подчер
кивая при этом их роль в становлении римской идеологии16. Е. М. Штаер-
ман подробно анализирует социально-политические основы римской рели
гии, отводя жречеству важную роль в становлении государства и развитии 
властных институтов цивитас17. 

Из работ последнего времени необходимо упомянуть две коллективные 
монографии: «Жреческие коллегии в Раннем Риме» и «Религия и община 
древнего Рима», где ключевые для нашей темы разделы написаны Л. Л. Ко-
фановым18 и А. М. Сморчковым19. Ихперу принадлежат и многие другие 

1 3 Нетушил И. В. Указ соч. С. 696. 
1 4 Муромцев С. А. Гражданское право Древнего Рима. М., 2003. 
1 5 См., напр.: Боголепов Н. П. Учебник истории римского права. М., 1907. С. 40-

65; Покровский И. А. История римского права. Минск, 2002. С. 108-112. 
1 6 Немировский А. И. Идеология и культура раннего Рима. Воронеж, 1964. С. 

122-130. 
1 7 Штаерман Е. М. Социальные основы религии Древнего Рима. М., 1987. С. 

34-46. 
1 8 Кофанов Л. Л. Роль жреческих коллегий в архаическом Риме и развитие 

жреческого права // Жреческие коллегии в Раннем Риме. М., 2001. С. 9-38. 
1 9 Сморчков А. М. Коллегия понтификов и гражданская община (IV—II вв. до н. э.) 

// Религия и община в древнем Риме. М., 1994. С. 57. 

6 



работы по римскому жречеству вообще и понтификату в частности. Так, 
Кофанов отмечает, что понтифики, опираясь на сакральное право, решали 
важные социально-политические проблемы, непременно участвуя в государ
ственной жизни на протяжении всего царского и республиканского пери
одов. Сморчков, в свою очередь, высказывает критическую точку зрения 
относительно возможностей участия понтификов в политическом процессе, 
противопоставляя жречество республиканским институтам. Автор выстраи
вает концепцию взаимодействия этого жречества с политической властью, 
в которой понтифики занимают подчиненное положение относительно царей, 
а позднее патрицианской элиты. В одной из недавних работ А. М. Сморчков 
показывает, что у нас нет оснований приписывать понтификату политичес
кие функции, связанные с руководством народными собраниями20. 

Цели и задачи исследования. Цель исследования - определить 
значение и место коллегии понтификов в политико-правовой системе 
римской общины от зарождения (ѴШ-ѴІ вв. до н. э.) до конца классической 
республики (кон. Ш - первая пол. П в. до н. э.). Акцент сделан на положении 
понтификата в период классической республики, что во многом объясняется 
состоянием наших источников. Кроме того, наибольший интерес пред
ставляет исследование жречества именно в период классической респуб
лики, когда уже сложились принципы функционирования политических инс
титутов цивитас, основанные на народном суверенитете, коллегиальности 
и срочности реализации публичной власти. Представляется, что исследо
вание коллегии понтификов в таком контексте будет способствовать опреде
лению их места в политико-правовой системе римской республики. Для 
достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи. 

1. Рассмотреть проблему происхождения понтификата и реконст
руировать на основе сохранившейся традиции политико-правовое значение 
коллегии в архаическом Риме. 

2. Проанализировать основные публично-правовые функции коллегии 
и попытаться выявить их эволюцию в ранней и классической республике. 
Акцент здесь сделан на политически значимых прерогативах, реализация 
которых прямо влияла на процесс принятия государственных решений. 
Обозначены те функции, которые выделяли эту коллегию на фоне остальных 
религиозных структур цивитас. 

3. Ключевой задачей является анализ правовых механизмов и принципов 
функционирования понтификата при взаимодействии с республиканскими 
органами власти. При этом определяется место коллегии в структуре пуб
личного права и (прежде всего речь идет о том, как понтификат был связан 
с cursus honorum). Определение роли и значения коллегии в государственно-

2 0 Сморчков А. М. Положение жречества в эпоху ранней республики // IVS 
ANTIQVVM. 1997. № 2. С. 42-46. Он же. Понтифики и собрания граждан в эпоху 
римской республики // ВДИ. 2007. № 3. С. 65. 
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правовой системе возможно только через анализ коммуникативно-правовых 
процессов между сакральными и политическими структурами civitas (при 
этом мы понимаем всю условность такого разделения в римской республике, 
которое проводится лишь из методологических соображений. 

Хронологические рамки исследования охватывают большой период, 
начиная с царской эпохи (ѴШ-ѴІ вв. до н. э.) до конца классической респуб
лики (сер. П в. до н. э.). Под «эпохой классической республики» мы понимаем 
период расцвета политических институтов цивитас - системы магистратур, 
комиций и сената, - который проявлялся в их сбалансированном и относи
тельно бесконфликтном взаимодействии. Такая политическая система часто 
обозначается как «смешенная конституция», в рамках которой при взаимном 
сдерживании действовали демократические, аристократические и монар
хические принципы и начала21. Данная модель не является продуктом абст
рактного теоретизирования современных антиковедов, а восходит еще к 
идеям, высказанным Полибием, который был хорошо знаком с тем, как эта 
система действовала. Хронологические рамки классической республики 
определяются периодом от кон. III до сер. II в. до н. э. Наиболее четкое и 
убедительное обоснование понятия классической республики и ее хроноло
гических рамок сформулированы в работах Ф. Миллара22. Отчасти период 
классической республики совпадает с эпохой расцвета римской цивитас, 
что вполне закономерно, поскольку политические институты гражданской 
общины напрямую зависят от социально-экономической ситуации в граж
данском коллективе23. В работе мы обращаемся и к более поздним временам 
- в тех случаях, когда это продиктовано логикой исследования или специ
фикой отдельных проблем. Так, например, закон Домиция 104/103 гг. до н. э. 
хотя и выходит за хронологические рамки классической республики, 
является в определенном смысле итоговым актом в процессе развития 
коллегии понтификов в рамках республиканской модели. 

Методологическая и теоретическая база исследования. В основе 
исследования лежит общенаучный метод структурного системного анализа, 

2 1 Millar F. The political character of the classical Roman republic // JRS. 1984. Vol. 
74. P. 1-2; Lintott A. The constitution of the Roman republic. New York, 1999. P. 39; 
North J. A. Democratic politics in Republican Rome // Past and Present. 1990. № 126. 
P. 3-7; Сидорович О. В. Теория смешанной конституции и развитие государственных 
институтов в раннереспубликанском Риме // IVS ANTIQVVM. 1996. № 47-52; 
Евсеенко Т. П. От общины к сложной государственности в античном Средиземно
морье. СПб, 2005. С. 67. 

2 2 Millar F. The Roman Republic in Political Thought. Hannover, 2002; анализ (с 
критическими замечаниями и пояснениями) концепции Ф. Миллара представлен в 
следующей работе: Смышляев А. Л. Народ, власть, закон в позднереспубликанском 
Риме (По поводу концепции Ф. Миллара) // ВДИ. 2003. № 3. С. 46-61. 

2 3 Brunt P. A. Social conflicts in the Roman republic. L., 1971. P. 77-95; Perowne S. 
Death of the Roman republic. L., 1969. P. 20-35. 
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предполагающий рассмотрение явления во взаимосвязи и развитии всех 
составляющих его элементов, а также изучение неразделимого комплекса 
политической истории, всех государственных институтов, социальной 
структуры, политики, идеологии, религии, культуры. Кроме того, мы исхо
дим из принципа историзма как способа изучения явлений в процессе их 
возникновения и эволюции, в тесной связи с конкретными историческими 
условиями, что способствует выявлению качественного и количественного 
своеобразия, общего и особенного. Мы также используем метод историко-
правовового моделирования, родоначальником, которого является 
Т. Моммзен24. 

Источниковая база исследования. Для достижения поставленной 
цели используются различные группы источников: нарративные, правовые, 
эпиграфические и нумизматические. 

Нарративные источники. Основной массив нашей информации по 
истории жреческой организации Рима обеспечен сочинениям античных 
писателей. Это, прежде всего, труд Тита Ливия «История Рима от основания 
Города», в котором автор подробно описывает образование жреческих 
коллегий и сферу их компетенции (Liv. I. 20; I. 32). Основная цель Ливия 
заключалась в том, чтобы показать истоки могущества римского 
государства. Одной из причин могущества римлян падуанский историк 
считал прирожденное благочестие квиритов в отношениях с богами-
покровителями. Поэтому неудивительно, что его повествование насыщено 
фактами из религиозной жизни civitas. 

Важное значение имеют сочинение Валерия Максима «Знаменитые 
изречения и деяния» и работа Авла Геллия «Аттические ночи». Характерной 
чертой как для обоих авторов является то, что они посредством известных 
исторических эпизодов пытаются объяснить малопонятные современникам 
обычаи и нравы римской старины. Из примеров, приводимых Валерием 
Максимом, видно, что автор хорошо ориентируется в тонкостях понтифи-
кального права (Val. Max. I. 1. 8). Его данные для нас особенно ценны, так 
как они позволяют восполнить те пробелы в истории понтификальной кол
легии, которые образуются вследствие утраты второй декады книг Ливия. 

Большое значение для нашей темы представляют сочинения Цицерона, 
который и сам был жрецом-авгуром. Информация о понтификальной 
коллегии, содержащаяся в его речах (прежде всего в речах «de domo sua» и 
«de haruspicum responsis»), при сопоставлении с данными Ливия, Валерия 
Максима, Дионисия Галикарнасского и др. авторов, позволяет сделать 
выводы об эволюции понтификальной власти и жреческого права в период 
классической и поздней республики. Более того, Цицерон делает много-

2 4 О преимуществах данного метода см.: Дементьева В. В. Государственно-
правовое устройство античного Рима: ранняя монархия и республика. Ярославль, 
2004. С. 16. 

9 



численные отступления и экскурсы в более раннюю эпоху, упоминая о 
понтификальных декретах и об участии понтификов в актах публичной 
дедикации. Особенно важны извлечения, сделанные Цицероном из 
древнейших законов о жрецах и жертвоприношениях (Cic. De leg. II. 15-
30). Цицерон, очевидно, пользовался широким кругом древних сочинений. 
Ценные сведения о понтификах содержатся у Варрона, Феста, Макробия и 
др. авторов. 

Тексты древнегреческих авторов ценны тем, что предлагают взгляд на 
римские обычаи и нравы извне, со стороны иной культуры. Греческие 
историки пытались о&ьяснить своим соотечественникам малопонятные для 
тех особенности римских институтов, традиций и религиозных взглядов. 
Так, Дионисий Галикарнасский немало внимания уделяет жреческой 
организации. У него мы находим подробное описание судебных полно
мочий верховного понтифика (Dion. Hall. II. 77). Дионисий характеризует 
функции понтификов в сфере общественных священнодействий (II. 63). 
Однако сведения, предоставляемые этим автором, требуют тщательной 
проверки и сопоставления с информацией других источников - давно 
замечено, что Дионисий в угоду своей концепции легко игнорирует 
некоторые данные традиции (например, в угоду теории греческого проис
хождения римлян), либо делает своего рода «уступку» будущему в трактовке 
событий, чтобы связать их в дальнейшем с другими фактами25. Тем не менее, 
на наш взгляд, свидетельства Дионисия о понтификах не только дополняют 
данные Ливия и Валерия Максима, но и позволяют их скорректировать. 

Вопросы, связанные с государственно-религиозной деятельностью кол
легии понтификов в той или иной степени представлены в сочинениях 
Плутарха, Диона Кассия, Иоанна Лида. 

Юридические источники. Правовых материалов истории республикан
ского Рима совсем немного, а те, что имеются, носят специфичный характер 
и не дают прямой информации о понтификальной коллегии. Для харак
теристики сакрального права периода ранней республики нами привлека
лись законы XII таблиц. На основе этих свидетельств (прямых цитат или 
пересказа текста таблиц в сочинениях разных древних авторов) можно 
составить представление о системе норм сакрального права, функциони
ровавшей в римском обществе в Ѵ-Ш вв. до н. э. Мы привлекали также 
«Дигесты» Юстиниана, в которых содержатся важные положения римских 
юристов касательно истории права. Большую ценность для исследования 
юридической базы понтификальной власти и судебных функций в Ѵ-Ш вв. до 
н. э. представляет второй титул из первой книги «Дигест» «О происхождении 
права и всех магистратов и о преемственности мудрецов» (Dig. I. 2 § 2). 

2 5 Радциг Н. С. О начале римской летописи // Ученые записки Императорского 
Московского Университета. М., 1904. Вып. 32. С. 71. 
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Эпиграфические источники. Для характеристики сакрального права и 
положения жрецов в республиканском Риме нами привлекались некоторые 
данные эпиграфики. Использовались прежде всего надписи республикан
ской эпохи с фрагментами или полными текстами сакральных законов, а 
также некоторое количество элогиев и посвящений ІѴ-І вв. до н. э., на осно
вании которых можно составить представление о cursus honorum и выделить 
положение понтификата в рамках общественных должностей26. Кроме того, 
определенную ценность представляет закон колонии Генетивы Юлии от 
44 г. до н. э. - Lex Ursonensis, который хорошо сохранился в памятниках 
эпиграфики27. Несмотря на то, что этот и другие подобные законы относятся 
к гораздо более позднему периоду, нежели тот, который рассматривается в 
нашей работе, некоторые содержащиеся в них сведения оказываются полез
ными для анализа понтификата в период классической республики. 

Нумизматические источники. Особую ценность для исследования 
представляют монеты, содержащие символы авгурального и понти-
фикального жречества28. Выпуск таких монет производился теми поли
тиками, которые стремились подчеркнуть в отношении своей персоны связь 
с тем или иным жреческим достоинством. Сведения нумизматики пока
зывают отношение политической элиты к жреческим должностям и поз
воляют соотнести положение понтификата с положением той или иной рес
публиканской магистратуры. 

Научная новизна диссертации. Интерес к религиозному и правовому 
наследию римлян не только остается традиционно высоким, но за последние 
два десятилетия наблюдается явный рост количества исследований в этой 
сфере. История римской сакральной организации хорошо изучена в сов
ременной историографии. Но обращает на себя внимание тот факт, что 
зачастую деятельность жреческих коллегий рассматривается изолировано 
от общей публично-правовой системы древнего Рима. Более того, функ
ционирование жреческой организации, как правило, освещается иссле
дователями в статическом состоянии и в историко-правовой литературе 
очень мало работ, посвященных динамике жреческих коллегий. Особо сле
дует отметить, что в отечественной историографии недостаточно изучена 
проблема взаимодействия понтификов с политическими структурами 
республиканского Рима. Все это свидетельствует о том, что многие вопросы, 
связанные со становлением и развитием понтификата как государственно-

2 6 Мы использовали надписи в публикации и реконструкции, представленной А. 
Деграсси (Degrassi A. Inscriptiones Latinae liberae rei publicae. Ferenze, 1972. Ρ. Π 
Ι 09) и A. Де Розалией (De Rosalia A. Inscriptioni latine arcaiche. Palermo, 1972). 

2 7 См.: Crawford M. Roman Statutes. (Bulletin of the Institute of Classical Studies. 
Vol. 64. Suppl. 64). U 1996. P. 362-401. 

2 8 Jal P. La propaganda religieuse a Rome au cours des guerres civiles de la fin de la 
republique // L'Antiquité Classique. 1961. Vol. 30. P. 403-404; Grueber R. Coins of the 
Roman Republic in the British Museum. L., 1969. 

11 



религиозного института требуют дальнейшего исследования в контексте 
анализа всей политико-правовой системы римской республики. Этим 
прежде всего и определяется научная новизна работы, которая является 
первым в отечественной историографии комплексным исследованием 
проблем, связанных со становлением и развитием коллегии понтификов в 
рамках политико-правовой системы римской цивитас. Если говорить более 
конкретно, то научная новизна диссертации определяется следующими 
положениями. 

1. Рассмотрен в совокупности весь комплекс проблем, связанных с реа
лизацией коллегией понтификов общественно-значимых функций в период 
с VIII по II вв. до н. э. 

2. Сформулирована концепция развития судебных прерогатив понти
фиков в сфере iudicia privata в период V—III вв. до н. э. 

3. Впервые в отечественной историографии для характеристики места 
понтификата в структуре общественных должностей введен в научный 
оборот комплекс эпиграфических данных(элогий и посвящений). 

4. На основе тщательного анализа нарративных, эпиграфических и ну
мизматических источников представлена эволюция восприятия политической 
элитой понтификального жречества в системе cursus honorum. 

5. Предложен тезис о функционировании в политико-правовой системе 
республиканского Рима специфического механизма (конституционной 
традиции), определяющего принципы взаимодействия республиканских 
органов власти со жреческими коллегиями. 

6. Сделан вывод о принципиальном отличии института понтификата 
от института магистратуры (в специальном, терминологическом значении 
этого слова) и показана невозможность отнесения власти понтификов к 
магистратскому типу. 

7. В связи с последним дана новая трактовка понимания места пон
тификов в государственно-религиозной системе римской республики, в 
рамках которой эта коллегия отнесена к особому, четвертому типу общинной 
власти (принципиально отличающемуся от магистратур, сената, народного 
собрания) - политически активному жречеству. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 
том, что они могут использоваться: 

1) для дальнейшего исследования смежных проблем всеобщей истории, 
некоторые из которых актуальны и для нашего времени (например, весьма 
актуальным является вопрос о том, насколько эффективной может оказаться 
деятельность верховного понтифика Бенедикта X V I в деле установления 
мира на Ближнем Востоке); 

2) для разработки и составления учебно-методических комплексов, 
программ, пособий по дисциплинам, читаемым не только на исторических, 
но и на юридических факультетах (история древней Греции и Рима, история 
религий, римское право, истории государства и права зарубежных стран); 
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3) для разработки и составления специальных курсов, посвященных 
вопросам изучения римской истории, религии, государства и права. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Структура диссертации определяется степенью изученности темы, 
логикой исследования и очередностью поставленных проблем. Структура 
состоит из введения, трех глав, заключения, списка сокращений и библи
ографии. 

Во введении отмечена актуальность темы исследования, определяются 
цели и задачи, хронологические рамки, методологическая и теоретическая 
база, отмечаются научная новизна, практическая значимость и апробация 
работы, а также приводится анализ источников и основных направлений 
историографии, посвященной изучению коллегии понтификов. 

Первая глава «Коллегия понтификов в архаическом Риме (VIII-
VI вв. до н. э.): становление института» состоит из двух параграфов. 
Основное внимание уделяется анализу свидетельств традиции, освящающих 
функции коллегии понтификов и архаические нормы, регулировавшие 
положение жречества в царском Риме. Определяется место понтификата в 
политико-правовой системе царского Рима. 

В 1-ом параграфе «Функции понтификов в древнейшие времена (анализ 
фрагмента Тита Ливия 1.19.5-20.7)» рассматриваются свидетельства 
античных авторов (прежде всего Ливия - основного источника по данному 
вопросу) относительно происхождения понтификата и первоначальных 
функций этого жречества в царском Риме. На основании свидетельств 
древних авторов (Liv. 1.20; Cic. De leg. II. 29; Plut. Numa. 9), которые в этом 
отношении отличаются редким единством, область регулирования понти-
фикального права и первоначальную компетенцию понтификов можно 
реконструировать следующим образом: 1) регламентация обрядов жертво
приношений на публичном и частном уровне с определением ранга жертв, 
дней (когда следует приносить жертвы); 2) определение источников мате
риального обеспечения культовых потребностей; 3) толкование божествен
ного права и контроль за его соблюдением (однако не в императивном порядке, 
а через консультирование); при этом акцент в источниках делается на 
обязанности понтифика учить, наставлять (edocere), а не приказывать; 4) 
толкование продигий - умение разъяснить и определить, какие из них 
следует учитывать и отвращать; 5) консультирование в сфере погребального 
права. 

Относительно публичных и частных жертвоприношений источники 
указывают на право понтификов выносить особые постановления - scita 
(Liv. I. 20. 6). Такие постановления были направлены на сохранение и 
поддержание pax deorum в квиритской общине. При этом в механизм при
нятия решений понтифика изначально был заложен принцип не приказа, а 
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консультирования, предоставления совета: «чтобы народ обращался к нему 
за советом» (Liv. I. 20. 6). В связи с этим заметим, что само слово scitum 
тесно связано с такими понятиями, как «мудрость», «философское наставле
ние» и несет в себе значение скорее морального авторитета, нежели строгого 
юридического термина. Поэтому по своей природе scitum pontifìcis более 
напоминает ответ римских юристов, а не резолюцию сената или поста
новление магистрата. 

Отмечается, что указанный пассаж Ливия может служить ориентиром 
при изучении эволюции прерогатив понтификов, без чего представление о 
политико-правовой роли понтификата будет не полным. Между тем, ряд 
исследователей настаивают на невозможности проведения такого анализа 
на основе указанного отрывка и данных других нарративных источников29. 
Нельзя, конечно, полагаться на пассаж Ливия как на кладезь сведений о 
реальном положении понтифика в царском или даже раннереспубликанском 
Риме. Однако нельзя также игнорировать тот факт, что в сообщениях 
древних о понтификах наблюдается определенное единство, в частности, в 
вопросе о том, какие именно прерогативы принадлежали этой коллегии в 
архаические времена. В конце 1-го параграфа 1-ой главы делается вывод, 
что фрагмент Ливия I. 20 в комплексе с другими текстами с определенной 
осторожностью можно использовать как для анализа функций понтификов 
в период классической республики, так и в качестве отправной точки для 
ретроспективного исследования эволюции этих прерогатив, происходившей 
в архаическую эпоху. Обращается также внимание на то, что практически 
весь круг обязанностей понтификов, указанных древними, был так или иначе 
связан с публичным правом. Это дает возможность говорить, что понтифи-
кальное право изначально было связано именно с государственно-правовой 
системой. 

2-й параграф «Положение понтификов согласно законам о жрецах» 
посвящен анализу свидетельств о правовых установлениях в сфере 
жреческого права в царский период. Здесь дается интерпретация роли и 
значения коллегии понтификов в ѴПІ-ѴІ вв. до н. э. 

Обращает на себя внимание то, что при характеристике законодательной 
деятельности рексов в сфере учреждения жречеств и регламентации 
жертвоприношений традицией (Plin. Nat. hist. ХШ. 88; Plut. Numa 9; Liv. I. 
20. 1-5 ; Eutrop. 1.3.2; Cic. De leg. П. 19-22; De re publica. V. 3 ; Dig. 1.5.19) не 
используется классическая римская трактовка закона - lex как воля народа 
(Gai. П. 6). Но это отнюдь не означает, что древние авторы наделяли рексов 
всей полнотой законодательной власти — указаний на то, что рексы запра
шивали курии по поводу утверждения законов достаточно много. В древ
них текстах акцент делался на тесной связи понтификата с царскими 
законами (Plut. Numa 9; Liv. I. 20. 1-5; Eutrop. I. 3. 2). Поэтому есть все 

2 9 Ogilvie R. M. Op.cit. P. 101. 
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основания предполагать, что римская традиция связывала основы понти-
фикального права не столько с идеей народного суверенитета (согласно 
которой решения народа - главный источник права) или божественного 
происхождения (правомочия даны от бога), сколько с целенаправленной 
законодательной волей рекса. В нарративных источниках особо подчеркива
ется способ оформления и трансляции норм о жрецах и сакральных риту
алах. Древние указывают, что Нума сам записал и выставил эти законы в 
качестве образца (Сіс. De re publica. V. 3 ; Eutrop. 1.3.2). To же самое делали его 
преемники, восстанавливая и возобновляя предписания Помпилия (Liv. I. 
26; Dion. Hall. Ш. 36. 4). Все это показывает, что в сознании римлян исто
рической эпохи укоренилось представление о том, что институт законо
дательства, был присущ Риму со времени первых царей. Ряд современных 
авторов видит в этом историческую реальность, объясняющую расцвет 
права и его динамичное развитие в период классической и поздней рес
публики. Другие исследователи, напротив, полагают, что все так называемые 
царские законы - это выдумка средних и младших анналистов. Некоторый 
компромисс представляет точка зрения М. Кайзера, который не отрицает 
историчности древнейших норм, но отказывает им в возможности имено
ваться законодательством в классическом римском понимании. Между тем 
в современной романистике преобладают исследования, направленные на 
поиск исторических причин или факторов, объясняющих появление такого 
феномена, как leges regia. В частности, указывается, что появлению царских 
законов способствовали системные изменения в римской общине при 
этрусских царях, когда общество, состоящее из отдельных родов, постепенно 
трансформировалось в единый коллектив граждан, объединенный общими 
интересами -populus Romanus. Власть рекса и нормы, издаваемые под его 
началом, в данном случае могли играть роль системобразующего фактора 
для формирующегося гражданского коллектива. Отметим, что аргумент про
тивников существования царских законов, связанный с неразвитостью 
письменности у римлян времен правления царей, в свете археологических 
открытий второй половины X X в. уже не выглядит столь убедительно. 

В заключение 2-го параграфа формулируются следующие выводы. 
1. Традиция сохранила свидетельства о попытке создания римскими 

рексами фиксированного свода обычного права. Более того, описываемый 
памятник сакрального права обнаруживает некоторые признаки того, что 
условно можно назвать «конституционными» установлениями, общеобяза
тельными для применения во всех куриях. И хотя понтификальное право 
напрямую не регламентировало функционирование куриатных комиций, мы 
знаем, что именно эти жрецы в архаическом Риме были председателями 
общекуриатных собраний. 

2. Основной смысл понтификального права заключался не в том, чтобы 
свести к общегосударственному знаменателю родовое право, подчинив его 
решениям жрецов во главе с царем. Более важным было не допустить 
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проклятия общины богами. Ритуальная нечистота, нарушение торжествен
ного формализма влекло за собой божественную кару. Кара, постигнув од
ного, грозила стать бедствием для всех. 

3. Создание свода регламентации в сфере публичных жертвоприноше
ний (тех обрядов, которые наиболее часто исполнялись и требовали конк
ретных знаний) имело целью: а) предотвратить гнев богов, вызванный пре
небрежением граждан к правилами благочестия; б) в случае открытого 
проявления немилости богов вовремя умилостивить небожителей и оста
новить бедствие. Понтифики в таком контексте оказываются не только хра
нителями этих законов, но и первыми практиками, применяющими риту
альные правила общеобязательного характера. Основной смысл понтифи
кальной деятельности в архаическом праве сводился к тому, чтобы консуль
тировать курии, как правильно и своевременно применять базовые ритуаль
ные регламентации. Основная цель - предотвратить или своевременно 
умилостивить гнев небожителей. То, что власть берет на себя попечение 
над всей общиной в ее отношениях с богами, говорит о том, что формируется 
идея общего правового пространства цивитас. Таким образом, начальным 
ядром квиритского публичного права можно считать государственную 
деятельность понтификов. 

Вторая глава «Функции понтификов в эпоху ранней и классической 
республики» содержит в себе два параграфа. 

1-й параграф - «Понтифики как судьи и теории права» посвящен 
рассмотрению судебных и правовых функций коллегии понтификов в Ѵ-П 
вв. до н. э. ; (1) в сфере iudiciaprivata и (2) в области 
надзора за жреческими обязанностями весталок и фламинов. 

При рассмотрении судебных полномочий понтификов в сфере iudicia 
privata особое внимание уделяется фрагменту Помпония о юридических 
прерогативах коллегии в период ранней республики (Dig. I. 2. 2 § 6). Осо
бенно важным является место, сообщающее о функции «руководить» или 
«начальствовать» над частными лицами (praeesset privatis). Многие 
исследователи отмечают, что понтифики республиканского Рима принимали 
активное участие в разработке и толковании гражданского права. Впрочем, 
в современной историографии наблюдается крайне настороженное отно
шение к попыткам признания за понтификами судебной власти в области 
гражданского судопроизводства (то есть в сфере легисакционного процесса). 
Поэтому большинство современных романистов трактуют словосочетание 
«praeessetprivates» не как «вершить судопроизводство», а как «предостав
лять частным лицам советы по вопросам права», либо «интерпретировать 
частное право», либо даже «комментировать вопросы частного права». 
Однако глагол «praeesse» несет в первоначальном значении смысл 
«начальствовать», «руководить», «контролировать» и плохо соотноситься с 
функцией предоставления юридических советов. Интересующий нас гла-
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гол нередко употребляется древними авторами (не юристами) для обоз
начения магистратских обязанностей в различных сферах: руководство 
работой комиций (Liv. 3.64.4), заведование правосудием в провинции (Сіс. 
Pro Ligarlo. 22; Ad Ait. 5. 17; Plin. Ер. 2. 11. 2), командование легионами 
(Liv. 26. 28. 4-5; 28. 46. 13). Этим же термином характеризуется пред
седательство претора в суде по уголовным делам (Сіс. Pro Roscio. 11 ; 72), а 
также функции претора, оставшегося начальствовать над Городом (Liv. 24. 
9.6). Сам Помпоний применяет глагол «praeesse» при упоминании о судеб
ной власти десяти магистратов, возглавлявших центумвиральный суд 
(Dig. I. 2. 2 § 29), а также в отношении власти преторов над Городом и 
провинциями (§ 32). В юридических текстах этот глагол часто встречается 
в составе устойчивых словосочетаний «управлять провинцией» - praeesse 
provinciae (Dig. I. 18. 3 § 9; Ш. 2. 2; V. 1. 1; X X X I X . 3. 26; XLVIII. 8. 1 pr) и 
«исполнять должность» - praeesse officio (Dig. X X X V I . 1. 16. 12; L. 4. 18 § 7). 
Наконец, «praeesse» используется и для обозначения действий магистрата 
на первой фазе легисакционного процесса (Dig. II. 1. 10). Можно отметить, 
что в римском обществе Ѵ-ГѴ вв. до н. э. сложился комплекс факторов, 
способствовавших тому, чтобы понтифики заняли господствующее положе
ние в области гражданского судопроизводства и, более того, приобрели 
реальную судебную власть. Согласно нашей гипотезе, слова Помпония 
«praeesse privates» могут быть интерпретированы как указание на то, что 
между сер. V и сер. IV в. до н. э. именно понтифики выполняли роль ру
ководителей легисакционного процесса на стадии in iure. При этом эволюция 
судебных функций понтификов в области гражданского процесса может 
быть разделена на следующие этапы: (1) функционирование понтификов в 
качестве судебных магистратов на протяжении Ѵ-ГѴ вв. до н. э.; (2) пос
тепенное их вытеснение из сферы iudicia privata^ что было связанно с 
введением специальной магистратуры претора и постепенным отделением 
религиозного права (fas) от права светского (ius) - примерно сер. IV—III в. 
до н. э. Возможно, в связи с этим модифицировался и сам легисакционный 
процесс. В Ш в. до н. э. претор вводит новую упрощенную исковую процедуру 
(actio in rem per sponsionem), которая обладала более гибкой формой и не 
была перегружена жестким формализмом. Вытеснение понтификов из 
судебной сферы был закономерным явлением, поскольку со становлением 
принципа народного суверенитета организация судебной власти в граж
данском коллективе должна была осуществляться только народным 
избранником - магистратом с империем. 

Судебную власть понтификов в сфере религии можно разделить на две 
области: суд в отношении весталок, с одной стороны, и полномочия, 
связанные с надзором за деятельностью фламинов - с другой. Неоднократно 
отмечалось, что судебная власть, которой обладали понтифики в отношении 
весталок, по своему характеру уникальна и не находит аналогов ни в рим
ской религии, ни в римском праве. Весталка-единственное лицо в системе 
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римского политического и жреческого аппарата, которое отстранялось от 
выполнения своих должностных обязанностей при возникновении 
малейшего подозрения на грехопадение (Liv. VIII. 15). Кроме того, это 
единственный представитель жречества, находившийся под юрисдикцией 
религиозного суда понтификов с возможностью вынесения приговора о 
смертной казни. Для объяснения этого феномена предлагается следующая 
гипотеза. В источниках определенно прослеживается связь между 
продигиями и грехопадением весталки (Liv. XXII . 57; Epit. LXIII; Plut. 
Fabius, XVIII; Dio Cass. X X V I . 88). Важно отметить, что известные нам 
продигии, сигнализировавшие об осквернении весталки (затухание огня 
Весты), случались обыкновенно в периоды политических потрясений. Само 
же обвинение весталки в блуде являлось в некотором смысле частью ритуала 
искупления. Представляется, что это был необходимый элемент религиозной 
процедуры, который позволял перейти к главной, «содержательной» части 
обряда - умилостивительной жертве, принимавшей форму казни «прес
тупной грешницы». Следует заметить, что обряд казни весталки-блудницы 
обладает явными признаками сходства со многими другими широко 
распространеннымуу архаических народов ритуалами, условно называе
мыми «возложение грехов на козла отпущения». Если такая трактовка 
данной практики верна, тогда мы с неизбежностью приходим к еще одному 
выводу: весталки выполняли роль не только хранительниц священного огня 
Весты, но представляли собой особо почитаемых представителей божества, 
изначально предназначенных для принесения в жертву в тех случаях, когда 
община сталкивалась с серьезной опасностью. Если же республика процве
тала, опасения по поводу целомудренности жриц обычно не посещали 
римских граждан. (Между прочим, наличие такой связи проглядывается в 
рассказе Плиния Младшего о процессе, возбужденном Домицианом против 
весталки Корнелии, которая более всего была потрясена тем, что обвинение 
ей предъявили в момент триумфа, а не в момент катастрофы). Принимая 
во внимание все вышесказанное, процедуру суда и казни над весталками 
вполне можно трактовать как искупительные мероприятия по очищению 
цивитас от скверны, которые играли важную роль в процессе снятия со
циально-психологической напряженности среди граждан. 

Интересны конфликты между верховными понтификами и теми 
фламинами, которые одновременно занимали высшие магистратуры (Liv. 
ХХХѴП. 51; Сіс. Phil. XI . 8). Эти столкновения, с одной стороны, можно 
квалифицировать как конфликты, имеющие внутрижреческую природу. На 
это указывает то, что формальным основанием для них была угроза 
несоблюдения фламином его обязанностей в области священнодействий. С 
другой стороны, совмещение фламином магистратуры выводило эти споры 
на уровень коллизии конституционного значения, затрагивающий базовый 
принцип государственно-религиозной системы цивитас. Поэтому в основе 
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этих конфликтов лежал вопрос о том, что обладает приоритетом для 
республики - обязанности магистрата или функции фламина. 

2-й параграф II главы - «Функции понтификов в системе регу
лирования государственной религии». Анализируются полномочия 
понтификов в сфере искупления продигий, актов дедикации и государст
венных обетов. 

Искупление публичных продигий. Анализ соответствующего материала 
заставляет прийти к выводу о том, что эта коллегия своей деятельностью 
по интерпретации и искуплению продигий создавала абстрактные нормы 
сакрального права, использовавшиеся сенатом в целях упрощения и более 
эффективного управления процессами в области государственных свя-
щеннодейств (по сути это была сфера публично-правовой регуляции). Ха
рактер такой деятельности напоминает известную практику этих жрецов в 
области интерпретации и применения исковых формул и норм частного 
права. Учитывая такой аспект деятельности понтификов в сфере публичных 
продигий невозможно согласиться с выводом, что в области государствен
ных продигий положение понтификов было второстепенным по сравнению 
с другими жречествами. 

Публичная дедикация и государственные обеты. В источниках сов
местная деятельность жрецов и магистратов при принесении чрезвычайных 
обетов и проведении публичной дедикации обозначается глаголом «praeire» 
(Varrò. De lingya Latina. V1.7; Liv. ГѴ.27; IX.46.6). «Praeire» в связки с «verba» 
можно перевести как «диктовать для повторения, подсказывать слова 
священной формулы». В источниках ясно указывается, что сам акт пуб
личной дедикации не имел юридической силы, если в нем не принимал 
участия один из коллегии понтификов (Cic. De domo. 132). Представляется, 
что глагол «praeire» в данном случае приобретает значение технического 
термина, поскольку помощь понтификов помимо своего практического смысла 
(подсказывание магистрату незнакомых ему формул) имела и значение юри
дического акта. 

Однако основной смысл участия понтифика при принесении магистра
том обета и проведении обряда посвящения лежит гораздо глубже. Жрец 
не просто диктовал сакральные формулы, а руководил всей церемонией, 
указывая «путь», по которому посвящаемая вещь должна попасть в собст
венность бога. В исконном значении «praeire» обозначает «идти впереди», 
«указывать путь». Представляется, что понтифики в религиозно-юриди
ческом плане обеспечивали высшему магистрату общины установление 
связи с богами, направляя его действия во взаимоотношениях с. небо
жителями. Обычно в исследовательской литературе этимология pontifex 
возводится к значению «мостостроители» (pons + faceré). Однако слово pons 
имеет и более широкое значение - дорога, путь. В различных древних 
культурах выявлены свидетельства того, что для архаического сознания 
ориентация в пространстве вообще и представление о правильной дороге 
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имели магическую и священную символику. В индоевропейских языках 
этимология слов, родственных русскому «путь», восходит к общему индо
европейскому корню *pent-/*pont-i-, имеющему значение «преодоление; 
дорога, изобилующая опасностями». Принимая во внимание характер дея
тельности понтификов в религиозной области, представляется более 
приемлемой другая возможная этимология слова ponti/ex - «тот, кто при
готовляет путь»30. Такая этимология, возможно, символически отображает 
характер деятельности понтификов в римской республике, поскольку смысл 
этой деятельности можно свести к организации и регламентации правиль
ного «пути», которого римское государство должно придерживаться во 
взаимоотношениях с небожителями, чтобы не нарушить тот хрупкий pax 
deorum, который обеспечивает римскому обществу устойчивость и про
цветание. 

Итоги второй главы заключаются в следующем. Если в царский и 
раннереспубликанский периоды понтифики, не будучи магистратами, 
подменяли высших магистратов в отдельных важнейших сферах власти 
(выполняли судебные и налогово-административные функции, а в царский 
период совместно с царем принимая участие в подготовке законов), то к 
периоду классической республики в связи с развитием магистратского права 
характер обязанностей понтификов претерпевает существенные изменения. 
С одной стороны, религиозная сфера инкорпорируется в публично-правовую 
жизнь Рима, и тем самым некоторые чисто жреческие обязанности испол
няются светскими органами. С другой стороны, функционирование колле
гии понтификов смещается в область консультирования и толкования права. 

Третья глава «Место коллегии понтификов в структуре римского 
публичного права» посвящена рассмотрению нескольких вопросов. 

1-й параграф «Проблема определения римского публичного права» 
раскрывает взгляды римлян относительно сущности публичного права и 
его связи с сакральной сферой. Римская юридическая мысль не разработала 
универсальной дефиниции публичного права. Такое положение вещей было 
связано не только с тем, что римская юриспруденция имела выраженную 
практическую установку - и, как следствие, уделяла мало внимания теории. 
Причины такой «неопределенности» кроются в сущности римской civitas. 
Римская гражданская община как особый тип общества и государства 
постулировала идеи единства и сплоченности гражданского коллектива, где 
было неактуально четко разграничивать интересы общества и индивида. 
Исторически первым подходом для определения публичного права был инс
титуциональный метод (с помощь, которого очерчивались те институты, 
которые регулировались публичным правом), фиксируемый уже у Цицерона 

3 0 См., например: Зайков А. В. Еще раз к проблеме дорожной юрисдикции 
спартанских царей // АДСВ. Вып. 37. Екатеринбург, 2006. С. 12. 
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(хотя своими корнями данное определение уходит в более раннею эпоху31). 
Такой подход отражает сущность гражданской общины, в условиях которой 
невозможно провести жесткий водораздел между общественными и част
ными интересами, но вполне можно было обозначить те институты, которые 
представляют интересы общины, в том числе и в отношениях с богами. В 
виду этого в структуру публичного права включаются наряду с магистрата
ми жертвоприношения, жрецы и ауспиции. 

2- й параграф «Статус понтификов в рамках cursus honorum» посвящен 
анализу свидетельств нарративных источников, нумизматических и 
эпиграфических памятников относительно места понтификата в структуре 
общественных должностей периода классической республики. Проведен
ный анализ надписей и нумизматического материала показывает, что 
понтификат не рассматривался римской элитой в рамках cursus honorum 
ранее I в. до н. э. Эти данные вступают в некоторое противоречие со сви
детельствами нарративной традиции (Plin. Н. N. XI. 139; Val. Max. IV. 2. 1; 
VI. 9. 13), которые относятся к более позднему времени (период поздней 
республики и ранней империи). Такое несоответствие источников разных 
типов и разных периодов требует своего объяснения: почему древние авторы 
периода поздней республики так уверенно включали понтификат в систему 
cursus honorum, тогда как их предки, жившие в Ш-П вв. до н. э., полностью 
игнорировали жреческий сан при перечислении должностей? Для ответа 
на этот вопрос необходимо обратиться к рассмотрению способа комплек
тования жреческих коллегий и его эволюции в период средней республики. 

3- й параграф «Способ комплектования коллегии понтификов и его 
эволюция в период классической республики» акцентирует внимание на двух 
важнейших реформах способа комплектования понтификальной коллегии: 
введение комициальных выборов верховного понтифика в III в. до н. э. и 
закон Домиция 104/103 гг. до н. э., распространивший выборный механизм 
и на рядовых членов коллегии. 

Введение жреческих выборов способствовало тому, что дорога к долж
ности первосвященника и к простому членству в коллегии стала более легкой 
для молодых политиков (как это было в случае с Лицинием Крассом в 212 г. до 
н. э., М. Эмилием Лепидом в 181 г. до н. э. и Юлием Цезарем в 63 г. до н. э.). 
С одной стороны, в реформе способа комплектования коллегии можно выде
лить ряд черт, которые максимально адаптировали избирательную проце
дуру под требования сакрального права: 1) привлечение к голосованию «усе
ченных» трибутных комиций, представляющих меньшую часть триб (а 
соответственно и меньшую часть гражданства); 2) применение дивинации 
при отборе триб, которые наделялись избирательными полномочиями; 
3) сохранение за коллегией права на участие в выборах первосвященника 

3 1 Sini F. Documenti sacerdotali di Roma antica...R 213; Marotta V. Ulpiano e 
l'imperio. Napoli, 2000. R 153. 
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(хотя, вероятно, коллегия просто утверждала решение народа) и обряда 
кооптации для рядовых членов коллегии, что оставляло за божеством фор
мальное право на окончательное утверждение уже избранного понтифика. 
С другой стороны, проведение реформы в такой форме позволило совмес
тить требования божественного права (ограничения, диктуемые ритуальны
ми правилами) и республиканские принципы публичного права. Процесс 
формирования важнейшего жреческого органа был поставлен в зависимость 
от решения народного собрания (пускай и в ограниченном составе), что 
отвечало республиканским принципам организации власти. Поэтому 
римские политики I в. до н. э. уже могли с полным основанием приравнивать 
жречество, полученное путем борьбы на комициальных выборах, к общест
венной почести и включать понтификальный сан в структуру cursus honorum^ 
как если бы это была магистратура. Об этом свидетельствуют многочислен
ные надписи периода поздней республики32, а также данные нарративной 
традиции. Отныне за понтификат действительно боролись перед лицом 
избирателей. 

4-й параграф «Механизмы взаимодействия понтификов с республикан
скими органами власти» посвящен всестороннему анализу принципов, 
которые лежали в основе взаимодействия политических органов с понти
фиками в период классической республики. В историографии отмечается 
интенсивность и регулярность контактов сената и магистратов как со жре
чеством вообще, так и с понтификами в частности33. Исследователи справед
ливо указывают на существование фактора зависимости жрецов от сената, 
доказывая, что религия, как и жрецы, обеспечивали интересы civitas, не 
вступая в противоречия с политико-правовой системой34. Но при этом в 
литературе правовой механизм взаимодействия понтификов с политически
ми органами власти затрагивается лишь поверхностно. 

В работе реконструирована последовательность привлечения ма
гистратами и сенатом коллегии понтификов к разрешению публично-
правовых коллизий религиозного характера. Первым звеном в этой цепи 
является постановление сената (senaíus consultum), предписывающее 
магистрату обратиться в коллегию за разъяснением, советом или консуль
тацией. Само постановление либо инициировалось магистратом, либо сенат 
сам реагировал на возникшую ситуацию. Затем в соответствии с сенатус-
консультом следовало обращение магистрата в коллегию понтификов, 
которая постановляла свой декрет. В заключение декрет понтификов 
подтверждался в сенате и реализовывался магистратами. В некоторых 

3 2 Dessau R. Inscriptiones Latinae selectae. Berolini, 1954-1955. 49, 70, 113. 
3 3 Чаплыгина H. А. Введение // Религия и община в Древнем Риме. М., 1994. С. 

10; Scheid J. Graeco ritu: a typically Roman way of honoring the gods // HSCPh. 1996. 
Vol. 97. P. 15-31. 

3 4 Сморчков A. M. Коллегия понтификов и гражданская община... С. 64-66; 
Lewis M. The Official Priests of Rome under the Julio-Claudians. Rome, 1955. P. 12-15. 

22 



случаях (в случае публичной дедикации (Cic. De domo. 13 6 sq.) требовалось 
одобрение комиций. Данный механизм взаимодействия властных органов 
с понтификальной коллегией закрепился в римском праве как конституцион
ная традиция или обычай. Учитывая, что римляне относительно редко 
принимали новые законы, данная конституционная традиция обеспечивала 
четкое, эффективное и своевременное использование опыта и знаний понти
фиков в сакральном праве. Реконструированный механизм взаимодействия 
замыкал рассмотрение конкретного казуса в сенате, обеспечивая этому 
органу контроль за сакрально-правовой сферой. Более того, последователь
ное обращение к жречеству реализовывало в римском публичном праве 
принцип сдержек и противовесов, гарантируя защиту от «ритуальных спе
куляций» со стороны часто менявшихся должностных лиц. Обращение 
магистрата сначала в сенат, а затем в жреческую коллегию, позволяло долж
ностному лицу заручиться авторитетным мнением обоих органов. Испра-
шивания магистратом у понтификов совета по сути репродуцирует тот же 
принцип, который сложился во взаимодействии сената и высших долж
ностных лиц. Сенат ссылался на декреты понтификов, но и понтифики 
руководствовались в вынесении своих суждений постановлениями «отцов». 
В результате вырабатывалось решение, ответственность за которое несли 
различные органы civitas, что, безусловно, повышало публично-правовую 
эффективность функционирования общественных институтов. Кроме того, 
на наш взгляд принципиально важным было то, что сложившаяся система 
взаимодействия понтификов с республиканскими органами обеспечивала 
вовлечение жречества в политический процесс на основе универсальных 
политико-правовых принципов цивитас: коллегиальности, взаимного 
сдерживания и расщепленности власти между различными институтами. 

Итогом третей главы является следующий вывод. Понтификат периода 
классической республики не может причисляться магистратскому типу 
власти (в специальном, узком смысле этого понятия), поскольк^^режим 
функционирования и комплектования жреческой коллегии существенно'от 
магистратского режима, а представители римской знати вПІ-ІІ вв. до н. э. 
не ставили принадлежность к этому жречеству в один ряд с государствен
ными должностями. Понтификат, первоначально органически связанный с 
царской властью, оставался и в период классической республики именно 
жреческим институтом (пускай и крайне политизированным), который 
несмотря на то, что он не вписывался в классическую полисную модель, 
принадлежал к отдельной властной структуре цивитас - политически 
активному жречеству. Роль понтификов особенно повышалась в периоды 
чрезвычайных ситуаций, когда требовалось отыскать путь восстановления 
pax deorum. Консультации понтификов в этом случае приобретали жизненно-
важный и стабилизирующий характер для всего общества. Поэтому мы 
вполне можем вслед за древними авторами включать понтификат в систему 
римского публичного права. 
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В заключении подводятся принципиальные выводы исследования. 
Понтифики не являлись частью жреческого сословия, поскольку в древнем 
Риме такого просто не существовало. При этом у нас нет оснований рас
сматривать понтификат периода классической республики как эрзац-
магистратуру или институт, типологически относящийся к магистратской 
власти (и сами римляне ГѴ-ІІ вв. до н. э. - судя по тем свидетельствам, 
которыми мы располагаем, - не рассматривали понтификат в структуре 
cursus honorum). Представляется, что следует вести разговор о наличии в 
римской республике особой (наряду с магистратурами, сенатом и комици-
ями) структуры общинной власти - политически значимого жречества. Для 
того, чтобы подчеркнуть эту особенность, обозначим важнейшие харак
теристики, которые выделяли понтификов из ряда других властных 
институтов цивитас: 

1) пожизненное пребывание в должности; 
2) отсутствие четких механизмов контроля за комплектованием пон

тификов со стороны других органов власти; 
3) формальная независимость жреческой власти от народного собрания 

и гражданского коллектива в целом (по крайней мере, до принятия закона 
Домиция). 

При этом коллегия понтификов может показаться неким анахронизмом, 
пережитком царской эпохи на фоне других республиканских институтов, 
чужеродным элементом в политико-правовой системе Рима. Но к такому 
выводу можно прийти лишь в том случае, если к этой системе жестко прикла
дывать «трафарет полиса», часто применяемый исследователями по отно
шению к республиканскому Риму. Конечно, профессиональное исследова
ние социально-экономических, политических, правовых и иных структур 
древнего мира невозможно без выработки и корректировки общей модели 
гражданской общины античного типа, но при этом необходимо осознавать, 
что любая подобная модель является схематичным построением, которое 
должно корректироваться при исследовании конкретного исторического 
материала - в противном случае она рискует превратиться в реальность, 
существующую исключительно в головах современных ученых. 

Апробация работы. Диссертация обсуждена на заседании кафедры 
истории древнего мира и средних веков Уральского государственного уни
верситета им. А. М. Горького. Основные положения диссертации были пред
ставлены автором на следующих международных, всероссийских и реги
ональных конференциях (в порядке хронологии): 

1. В Белгороде: «Проблемы истории и историографии зарубежных 
стран». Международная научная конференция. Белгородский государ
ственный университет, 2005. 

2. В Нижнем Новгороде: «Актуальные проблемы исторической науки 
и творческого наследия С. И. Архангельского». Всероссийская конференция. 
Нижегородский государственный педагогический университет, 2005. 
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3. В Нижнем Новгороде: «Всероссийская научная конференция «Со
циальное творчество и культурные коммуникации в прошлом и настоящем». 
Нижегородский государственный лингвистический университет, 2005. 

4. В Софии: Regional Seminar for Excellence in Teaching «Contextualizing 
Classics. Renewal of Teaching Practices and Concepts». Sofia University St 
Kliment Ohridski, 2006. 

5. В Саратове: «Antiqvitas Iwentae: Всероссийская конференция студен-
тов и аспирантов на базе кафедры истории древнего мира Саратовского 
государственного университете». Саратовский государственный универ
ситет, 2007. 

6. В Тобольске: «Диалог культур и цивилизаций». VIII Всероссийская 
конференция молодых историков. Тобольский государственный педагоги
ческий институт, 2007. 

7. В Севастополе: «IX Международной Крымской конференции по рели
гиоведению». Национальный заповедник «Херсонес Таврический», 2007. 

8. В Софии: Regional Seminar for Excellence in Teaching «Contextualizing 
Classics. Renewal of Teaching Practices and Concepts». Sofia University St 
Kliment Ohridski, 2007. 
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