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А. М. СМОРЧКОВ* 

Д В А З А К О Н А О Д Е Д И К А Ц И И 

Учреждение общественного храма в республиканском Риме состояло из трех этапов -
votum (обет), locatio (определение границ священной территории и сдача подряда на 
строительство храма) и dedicatio (посвящение божеству храмового здания). На каждом 
этапе совершались определенные религиозные обряды, но наибольшей торжествен
ностью отличался завершающий ритуал, в котором принимали участие посвящающий 
магистрат и понтифик. Именно посвящение храма (дедикация) получило наибольшее 
отражение в источниках, хотя многие обстоятельства и детали все же остаются нам неиз
вестными. 

Как и первые два этапа, обряд дедикации обычно осуществляли магистраты с импе-
рием: диктаторы1, консулы2, а также преторы3. Известны немногочисленные случаи, 
когда храмы освящали магистраты без империя: эдил 4 и цензоры5. К концу Республики 
какие-то права получили и плебейские трибуны, о чем свидетельствует скандальное по
священие трибуном Клодием, правда, не храма, а портика (ambulatio), но Цицерон назы
вает его delubrum («святилище») 6. Как и на этапе locatio, учитывалось, кто дал обет: по
священие храма, как правило, осуществлял либо он сам, либо ближайший родственник. 
В случае необходимости избирались duumviri aedi dedicandae 7. Процедура назначения в 
дуумвиры отражена в рассказе об освящении храма Венеры Эрицинской в 215 г. до н. э. 
Тогда заинтересованное лицо (в данном случае - бывший диктатор, который обетовал 
этот храм) обратился за соответствующим разрешением в сенат. В свою очередь, сенат 
приказал консулу поставить рекомендованную в дуумвиры кандидатуру на утверждение 
народного собрания, где и произошло назначение (Liv. X X I I I . 30. 13-14; 31 .9 ) . Как пра
вило, в источниках указывалось только одно имя, видимо, того дуумвира, который и 
посвящал храм. Об этом явно свидетельствует избрание в 215 г. до н. э. дуумвирами 
Квинта Фабия Максима и Тита Отацилия Красса, которые освятили разные храмы (Liv. 
XXIII. 31. 10), а именно, каждый - тот храм, относительно которого он дал обет в 217 г. 
до н. э. (Liv. X X I I . 10. 10). Также и магистратские дедикации были всегда индивидуаль
ны. Для первого века Республики сообщается даже о спорах между консулами по по
воду этой почетной миссии. В таком случае бросали жребий либо решение передавали в 
сенат8. 

' Сморчков Андрей Михайлович - кандидат исторических наук, доцент исторического факультета 
Московского областного педагогического университета. 
1 Liv. V. 23. 7; X . 1. 9; Varrò, ар. Macr. Sat. I. 8. 1. 
2 Liv. И. 8. 6-8; IV. 29. 7; X . 33. 8-9; 46. 7; Dionys. V. 35. 3; VI. 94. 3; VIII. 55. 5; IX. 60. 8; Plut. 
Popi. 14; Tac. Hist. III. 72; Macr. Sat. I. 12. 31-32. 
3Liv. X X X I V . 53. 4; X X X V I . 36. 3-4 (ср. 2. 6). 
4 Liv. IX. 46. 6. Для других храмов, построенных эдилами, нет однозначных сведений о статусе 
дедикатора. См.: Mommsen Th. Ròmisches Staatsrecht. 3. Aufl. Leipzig, 1887. Bd. 2. S. 620, Anm. 6. 
5 Liv. X X X I V . 53. 3; X L . 52; XLII. 10. 1; 5. 
6 Cic. De Domo. 132 (весь рассказ: 100-147). 
1 Liv. II. 42. 5; XXIII. 21. 7; 30. 13-14; 31. 9; 32. 20; X X X I V . 53. 5; 7; X X X V . 41. 8; X X X V I . 36. 5; 
XL. 34. 4-5. В ряде случаев, хотя должность не названа, речь, несомненно, шла о дуумвирах: Liv. 
II. 27. 6; V. 22. 7; 31. 3; VI. 5. 8; VII. 28. 6; X X I X . 11.13; Dionys. VI. 1.4. 
8 Liv. II. 8. 6; 27. 5; IV. 29. 7 (в последнем случае консул воспользовался отсутствием своего колле
ги, чтобы избежать жеребьевки); Plut. Popi. XIV. 
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На протяжении всей республиканской эпохи не было никаких законодательных огра
ничений действий магистратов при принятии обетов или определении границ священно
го участка будущего храма. Единственное условие - занятие магистратуры. Обет вы
строить храм, как правило, давали на поле боя 9, так что ни о каких консультациях с дру
гими властными структурами, например с сенатом, не могло быть и речи. В худшем 
случае, под этим (или другим) предлогом сенат мог отказать давшему обет в финансовой 
помощи, как это случилось в 191 г. до н. э. с консулом П. Корнелием Сципионом Нази-
кой, обетовавшим во время сражения игры в честь Юпитера (Liv. X X X V . 1. 8; XXXVI . 
36. 1-2). Если магистрат не успевал во время своей магистратуры совершить процедуру 
locatio, которая включала в себя, помимо религиозных обрядов, и сдачу подряда на со
оружение храма, то он мог отложить это до следующей своей магистратуры. Именно так 
поступил Гай Юний Бубульк в конце IV в. до н. э.: будучи консулом, он обетовал храм 
Salus, цензором осуществил обряд locatio, а посвятил его, став диктатором (Liv. IX. 43. 
25; X . 1. 9). Но это занимало очень много времени, не гарантируя результата. В другом 
варианте по решению сената на народном собрании назначались duumviri aedi locandae, 
среди которых мог оказаться и тот, кто дал обет 1 0. При таком варианте бывший маги
страт оказывался в определенной зависимости от сената и народного собрания, но эта > 
зависимость не была формализована. Ситуация управлялась устоявшимися традициями, 
а не законами, что сохраняло свободу выбора и действий для всех сторон. j 

Точно так же, до 304 г. до н. э., обстояло дело с дедикацией храмов. Но именно здесь, j 
на завершающем этапе учреждения общественного храма, мы уже сталкиваемся с опре- j 
деленным контролем за магистратами, жреческим и политическим. Что касается жрече- j 
ского контроля в области храмового строительства, то, как мы пытались доказать в дру
гой работе, речь может идти лишь о моральном авторитете знатоков сакрального права11. 
Конечно, не следует недооценивать данный фактор, тем более для эпохи ранней Респу
блики. Этим, в какой-то степени, объясняются распространенные в историографии пред
ставления о понтификальном контроле за дедикацией, который, по мнению исследовате
лей, выражался в обязательном запросе в коллегию понтификов перед посвящением 
храма по поводу возможных препятствий этому акту12. Но нам известны лишь четыре 
случая, причем поздние, когда коллегия понтификов воспрепятствовала дедикации или 
отменила уже проведенную, в том числе два случая касались непосредственно храмов. 
Пожалуй, самый известный в деталях пример - снятие религиозного запрета с того мес
та, где стоял дом Цицерона, снесенный плебейским трибуном Клодием, который совер
шил здесь дедикацию портика (58-57 гг. до н. э.). Наиболее подробный рассказ об этих 
событиях имеется в речи Цицерона « О своем доме». Здесь же он приводит еще два пре
цедента почти вековой давности: запрос в коллегию понтификов цензора Гая Кассия по 
поводу задуманной им дедикации статуи Согласия в курии и самой курии этому бо
жеству (154 г. до н. э.) и посвящение весталкой Лицинией в 123 г. до н. э. небольшого 
храма с алтарем и ложем (С/с. De Domo. 130; 136-137). Но во всех этих случаях инициа
тиву проявила политическая власть (сенат или магистрат), ей же принадлежала активная 
роль как в начале, так и в конце процесса, а жреческие «разъяснения» (interpretationes, 
explanations) лишь усиливали авторитетность и обоснованность решений сената по ре
лигиозным вопросам. Следует отметить, что во всех трех случаях понтифики отвергли в 

9 Примеры весьма многочисленны, но можно ограничиться одним обобщающим замечанием 
Ливия (X . 42. 7): « . . . в разгар боя, когда обычно обетуют храмы бессмертным богам...» (Пер. 
И. В. Брагинской). 
10 Liv. VII . 28. 5; X X I I . 33. 8; X L . 34. 6; 44. 10. 
11 Сморчков А. М. Коллегия понтификов // Жреческие коллегии в Раннем Риме. М , 2001. С. 118 -
122. 
12MarquardtJ. Ròmische Staatsverwaltung. 3. A u f l . Le ipz ig , 1885. B d . 2. S. 21\\Szemler G. J. Pontifex 
// R E . Supplbd. X V . Munchen, 1978. Sp. 359, 18-20; 4 3 - 4 5 ; Stambaugh J. E. The Functions o f Roman 
Temples // A N R W . II. 16. 1. Ber l in ; N . Y . , 1978. P. 559 (говорит о возможности запрета со стороны 
понтификов). 
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своих ответах дедикации по политическим, а не по сакральным причинам, а именно, они 
ссылались на нарушение Папириева закона, о котором речь пойдет ниже. Но требовал он 
лишь утверждения на народном собрании личности дедикатора, не имея никакого отно
шения к жречеству. Поэтому, критикуя Клодия за то, что тот перед дедикацией не обра
тился в коллегию понтификов, Цицерон обвинял его не в нарушении какого-либо закона, 
а в пренебрежении достоинством авторитетной коллегии из-за страха перед осуждением 
со стороны заслуженных людей (С/с. De Domo. 132). Другими словами, он обвинял в 
пренебрежении древним обычаем (institutum vetus) советоваться со специалистами в 
соответствующей области. Конечно, хотя законодательно это не было закреплено, но 
естественное стремление совершить обряд в полном соответствии с сакральным правом 
делало такое обращение весьма желательным, хотя все же не обязательным. 

Сложнее случай с дедикацией храмов Чести (Honos) и Доблести (Virtus), дважды обе
тованных героем Второй Пунической войны Гаем Клавдием Марцеллом 1 3. Это, пожалуй, 
главный аргумент сторонников жреческого контроля над храмовым строительством. 
В 208 г. до н. э. он хотел выполнить обет, заново посвятив уже имевшийся храм Чести 
(С/с. N . D. II. 61) этим двум божествам, но воспротивились понтифики, причем по рели
гиозным основаниям: «...неправильно двум божествам посвящать одно помещение: если 
его поразит молния или в нем случится какое-нибудь знамение, сложно будет это иску
пить, ибо будет невозможно узнать, какому богу из них совершать священнодействия: 
ведь не полагается двум божествам, кроме некоторых, приносить одну жертву» (Liv. 
X X V I I . 25. 8-9). Те же причины приводят Плутарх (Marc. X X V I I I ) и Валерий Максим (I. 
1. 8). Впрочем, у Плутарха лишь краткое замечание, а Валерий Максим в своем сообще
нии явно следует Ливию, почти цитируя вышеприведенный отрывок. В итоге, Марцеллу 
пришлось достроить отдельный храм Доблести. Можно ли из этого единичного факта 
сделать вывод о жреческом контроле за дедикацией, пусть даже в какой-то конкретный 
исторический период? Смысловой акцент сообщений Ливия и особенно Плутарха лежит 
на описании препятствий, мешавших Марцеллу, который жаждал сразиться с Ганниба
лом, отправиться к войску. Целью Валерия Максима было подчеркнуть благочестие 
героя. Так что сокращенное изложение эпизода у всех авторов вполне возможно. Мы не 
знаем, что предшествовало этому запрету, и главное - кто проявил инициативу, маги
страт или жрецы. Argumentum ex silentio весьма ненадежен. Не исключено, что Марцелл 
сам обратился за консультацией в коллегию понтификов, как это позднее сделал уже 
упомянутый цензор Гай Кассий. Впрочем, указать на ошибку мог и понтифик, пригла
шенный для дедикации, после чего последовало обращение в коллегию для разрешения 
спорного вопроса, как это имело место в 200 г. до н. э. при разногласиях по поводу 
средств, предназначенных для проведения обетных Великих игр (Liv. X X X I . 9. 6-10). 
Получив негативный ответ, консул подчинился авторитету специалистов в сакральном 
праве, но их решение имело скорее моральную, чем юридическую силу, что, на наш 
взгляд, явно прослеживается в заключительной фразе рассказа Валерия Максима: «И как 
для коллегии понтификов авторитет именитейшего мужа, так и для Марцелла увеличе
ние расходов не послужили препятствием, чтобы высказать свою верность и свое уваже
ние религиозным обязательствам» (Val. Max. I. 1. 8). Конечно, и моральное влияние было 
значительным - можно вспомнить всплеск религиозного благочестия, вызванного труд
ностями второй Пунической войны, а ведь в 208 г. до н. э. Ганнибал находился еще в 
Италии. 

Не могли понтифики сорвать дедикацию храма и путем отказа от участии в церемо
нии, где играли важную, хотя и подчиненную, роль подсказчика сакральных текстов. 
Магистрат мог заставить понтифика или даже всю коллегию принять участие в этой 
церемонии, о чем прямо говорит Цицерон (De Domo. 117). Об этом свидетельствует и 
приведенная им формула, с помощью которой магистрат привлекал понтифика, состав
ленная в повелительном наклонении: «ades, Luculle, ades, Servi l i , dum dedico (здесь назы-

13 Liv. XXVI I . 25. 7-10; Plut. Marc. XXVI I I ; Val. Max. I. 1. 8; Cic. N. D. II. 61. 
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вался объект дедикации. - А. С ) , ut mihi praeeatis postemque teneatis!» (C/c. De Domo. 
133). Правда, здесь же Цицерон рисует гипотетическую ситуацию противодействия пон
тификов противозаконному требованию преступного магистрата. Но не забудем, что за 
спиной магистрата стоял избравший его гражданский коллектив. Классический пример -
посвящение храма Согласия в 304 г. до н. э. курульным эдилом Гнеем Флавием, когда 
единодушная воля народа заставила верховного понтифика (coactus consensu populi) 
принять участие в обряде вопреки собственному желанию и даже вопреки обычаю, ибо 
до этого курульные эдилы не посвящали храмы (Liv. IX . 46. 6). 

Таким образом, формально закрепленного жреческого контроля за действиям маги
стратов в области храмового строительства не было. Так же долгое время обстояло дело 
и с политическим контролем, но в конечном итоге все же возникла потребность в зако
нодательном регулировании этой сферы. Известны два закона, регулирующие именно 
дедикацию. Первый относится к 304 г. до н. э. и был принят после упомянутой скандаль
ной дедикации храма эдилом, т. е. магистратом без империя, Гнеем Флавием, хотя Кор
нелий Барбат, верховный понтифик, «утверждал, что по обычаю предков никто, кроме 
консула или военачальника, не может посвящать храм. Поэтому по решению сената был 
предложен народу закон, чтобы никто не посвящал храм либо алтарь без приказа сената 
или большинства плебейских трибунов» 1 4. Позднее, хотя точная дата не известна, был при
нят закон, внесенный плебейским трибуном Квинтом Папирием, запрещавший консекра-
цию (дедикацию) здания, земли, алтаря без приказа плебса (С/с. De Domo. 127-128) 1 5 . Что 
последовательность была именно такой, свидетельствует рассказ Ливия, из которого ясно: 
до 304 г. до н. э. дедикации регулировались обычаем (more maiorum), а не законом. 

Говоря о сути законов, следует подчеркнуть, что контекст соответствующих мест у 
Ливия и Цицерона, где излагаются эти законы, не предполагает обязательно полного 
изложения их содержания: авторы подчеркивали то, что отвечало целям повествования. 
Это явно заметно у Цицерона, у которого встречаются четыре формулировки Папириева 
закона - схожие, но не идентичные. Первые три приведены в речи «О своем доме»: одна 
формулировка - в § 127, где пересказан сам закон (см. сноску 15), вторая и третья - в 
§ 136, где изложены ответы понтификов на запрос цензора Кассия1 6 и по поводу дедика
ции Лицинии1 7. То, что в случае с Кассием понтифики также опирались на Папириев 
закон, ясно из § 130, где закон прямо связан с несостоявшейся дедикацией Кассия. Нет 
оснований сомневаться, что это касается и дедикации Лицинии: ведь для Цицерона важ
но было указать случаи применения Папириева закона, который был нарушен Клодием. 
При сравнении изложения закона в целом и ссылок на него по двум этим конкретным 
случаям можно заметить, что формулировки различаются по трем пунктам. Одно разли
чие является внешним и не имеет существенного значения: в § 127 и 128 употреблен 
термин consecrare, а в § 130, 136 и 137 - dedicare, которые у Цицерона являются синони
мами1 8. Впрочем, в § 137 один раз употреблен и термин consecrare (ara consecrata). 
В формулировке ответа Кассию, похожей на цитату или близкий к подлиннику пересказ, 
есть уточнение, отсутствующее в более кратком общем изложении Папириева закона, -

14 Liv. IX . 46. 6 -7 : ...more maiorum negaret n is i consulem aut imperatorem posse templum dedicare. 
Itaque ex auctoritate senatus latum ad populum est, ne quis templum aramve iniussu senatus aut 
tribunorum plebei partis maioris dedicaret. 
15 Oc. De Domo. 127: video enim esse legem veterem tr ibunic iam, quae vetet iniussu plebis aedis, terram 
aram consecrari. 
16 Cic. De Domo. 136: ...eique M . A e m i l i u m pontif icem max imum pro collegio respondisse, nisi eum 
populus Romanus nominat im praefecisset atque eius iussu faceret, non videri earn posse recte dedicari. 
1 7 Ibid.: cum P. Scaevola pontifex maximus pro col legio respodit, quod in loco publ ico L i c i n i a Ga i filia 
iniussu popul i dedicasset, sacrum non viderier. 
1 8 Посвящение портика на месте разрушенного дома Цицерона: С/с. De Domo. 127; 128 
(consecrare); 127; 133 (dedicare). Также в отношении алтаря, посвященного весталкой Лицинией, 
вместе употреблены оба термина (Ibid. 137). А в § 119 указанной речи Цицерон называет один и 
тот же обряд одновременно и консекрацией, и дедикацией. 
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nominatim («персонально»). Это весьма важное уточнение, соответствующее персональ
ному характеру всех трех этапов основания храма. Именно так, как уже отмечалось в 
начале статьи, избирались duumviri aedi dedicandae: сенат указывал кандидатов, которые 
представлялись магистратом для утверждения на народное собрание. Третье различие 
также весьма существенно: в первом случае в качестве органа, дающего разрешение на 
дедикацию, упоминается плебс, т. е. трибутное народное собрание, во втором (для Кас
сия и Лицинии) - народ (populus), т. е. центуриатное народное собрание. Трудно предпо
ложить нестрогое употребление политико-юридических терминов у Цицерона, известно
го своими познаниями в области права и точностью формулировок. Проблема снимается 
в четвертом, наиболее полном, варианте цитирования этого закона, который встречается 
в одном из писем Цицерона, где приведена прямая цитата из постановления понтификов 
уже по поводу его дома: « . . . понтифики постановили так - если тот, кто говорит, что он 
посвятил, не был персонально уполномочен на это дело ни повелением народа (populus), 
ни решением плебса, и ни повелением народа, ни решением плебса ему не было прика
зано сделать это, то, видимо, можно без религиозных опасений возвратить мне эту часть 
участка...»1 9. Таким образом, дедикатор мог быть утвержден либо на трибутных, либо на 
центуриатных комициях. Хорошо заметно, как трижды в своей речи Цицерон сокращал 
формулировку без ущерба для смысла (С/с. De Domo. 127; 136). Причем достаточно 
ясны причины переноса смыслового акцента: обращаясь к плебейскому трибуну Кло-
дию, Цицерон говорит, естественно, о повелении плебса (Ibid. 127), т. е. трибутных ко-
миций, рассказывая же о запросе цензора Кассия, упоминает решение народа (Ibid. 136), 
т. е. центуриатных комиций. Вполне логично предположить, что низшие магистраты в 
качестве дедикаторов (когда они получили это право) утверждались на трибутных на
родных собраниях, а высшие - на центуриатных. Случай с дедикацией весталки Лицинии 
занимает особое место, но следует отметить: ее дедикацией занимался претор, что пред
полагает центуриатные комиций, которые и были упомянуты в ответе понтификов на 
запрос этого претора (Ibid. 136-137). Таким образом, закон Папирия касался обоих 
основных типов народного собрания, а не только трибутного, как можно было бы пред
положить, исходя из сжатого изложения его содержания у Цицерона (Ibid. 127). 

К сожалению, что касается закона 304 г. до н. э., в нашем распоряжении только един
ственное упоминание у Ливия, изложившего текст закона явно с сокращениями (см. 
ниже). Видимо, оба закона - 304 г. до н. э., упомянутый Ливием, и Папириев, упомяну
тый Цицероном, - объединены в одной формулировке юристом II в. н. э. Гаем: 
«Священным же считается только то, что посвящено по распоряжению римского народа, 
например, на основании закона, внесенного по этому поводу, или сенатского поста
новления»20. Здесь, правда, не упомянуты два пункта из этих законов. Прежде всего -
плебисциты из Папириева закона, но в императорскую эпоху разница между плебисци
том и законом, принятом на тех же трибутных комициях, давно, кстати, исчезнувших, 
вряд ли сильно ощущалась. А «решение большинства плебейских трибунов» из закона 
304 г. до н. э. явно потеряло смысл уже после принятия Папириева закона, предусматри
вавшего возможность решения самого плебса. Так что формулировку Гая можно при
знать вполне адекватной тексту обоих законов. Этот синтез - лучшее подтверждение 
единства их смысла и цели. 

По этой причине некоторые исследователи объединяют оба закона либо допускают 
такую возможность21. На наш взгляд, при сходстве их сути и целей, формальные разли-

1 9 С/с. A d Att. IV . 2. 3: .. .pontif ices decressent ita - si neque popul i iussu neque plebis scitu is qui se 
dedicasse diceret, nominat im ei rei praefectus esset, neque popul i iussu aut plebis scitu id facere iussus 
esset, videri posse sine rel igione earn partem areae mi rest i tui . . . 
20 Gai. II. 5: sed sacrum quidem hoc so lum existimatur quod ex auctoritate popul i Romani consecratum 
est, veluti lege de ea re lata aut senatusconsulto facto. 
21 Lange L. Ròmische Alterthumer. B d . 2. Be r l i n , 1879. S. 634 ; Бартошек M. Римское право. M , 
1989. С. 194. А. Жолковски приводит аргументы в пользу обеих точек зрения, не делая однознач-
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чия между ними слишком заметны: разные источники законодательной инициативы 
(сенат посредством какого-либо высшего магистрата, с одной стороны, и плебейский 
трибун, с другой), соответственно, разные виды народного собрания, утвердившего за
кон (центуриатные и трибутные комиции), разные политические органы, призванные 
давать разрешение на дедикацию (сенат либо большинство плебейских трибунов в одном 
случае и трибутные либо центуриатные комиции - в другом). В республиканском Риме 
имелись случаи принятия схожих законов - например, семь (до диктатуры Цезаря) зако
нов против роскоши или двенадцать - de ambito ( «о соискательстве»). Думается, есть 
определенный смысл и в принятии обоих законов, регулирующих дедикацию. 

Для оценки причин принятия и значения законов весьма важен вопрос, на кого рас
пространялось действие этих законов. Как уже говорилось, магистрат с империем в эпо
ху ранней Республики мог осуществить дедикацию уже в силу своих властных полномо
чий. Поэтому вполне логично некоторые исследователи предположили, что закон 304 г. 
до н. э. относился к магистратам без империя22, а в Папириевом законе А. Жолковски 
даже выделил две части. Первая часть (nominatim ei rei praefectus), по мнению ученого, 
относится к низшим магистратам, которые тем самым получали дополнительные полно
мочия, а вторая (id facere iussus) - к дуумвирам, специально избранным для совершения 
дедикации должностным лицам 2 3. Что касается последней гипотезы, то следует заметить, 
что обе эти части приведены в двух постановлениях понтификов (см. сноски 16 и 19), 
одинаково относящихся к магистратам без империя (цензору и плебейскому трибуну). 
О дуумвирах речи нет. Гипотеза, конечно, интересная, но чисто умозрительная. 

Более обоснованной, хотя и спорной, представляется первая, более общая часть на
званной гипотезы - ограничение сферы действия закона 3 0 4 г. до н. э. магистратами без 
империя, что принципиально умаляет его значение. Так, для А. Жолковски, уделившего 
этой проблеме наибольшее внимание, причиной принятия закона 3 0 4 г. до н. э. явилась 
необходимость всего лишь придать легальный характер дедикации Гн. Флавия, узаконив 
это право на будущее 2 4. Однако анти-аристократический характер деятельности Гн. Фла
вия, большое внимание, уделенное Ливием его уникальной дедикации, которая дала 
толчок законодательной инициативе сената, историческая обстановка заключительного 
этапа патрицианско-плебейского противостояния - все это весьма слабо сочетается со 
столь скромными целями и значением закона. Само это предполагаемое ограничение 
сферы действия закона нигде в источниках прямо не зафиксировано. Оно является логи
ческим выводом современной историографии из тех примеров применения уже Папи
риева закона, которые связаны с Цицероном. Два привел он сам, третий - это его соб
ственный случай. Те случаи, что Дж. Е. Стэмбо ошибочно считает примерами примене
ния Папириева закона25, в действительности не имеют к нему отношения: в одном речь 
идет о дуумвирах aedi dedicandae, право выбора которых, как любых магистратов, издав
на принадлежало народному собранию, в другом - о комиссии по наблюдению за ремон
том храмов, пострадавших от пожара. Как видим, количество известных фактов весьма 
незначительно. Причем один случай связан с весталкой, а не с магистратами. Показа
тельно следующее: Цицерон, всячески и пространно критикуя Клодия за его незаконную 
консекрацию, ни разу не обратил внимание слушателей на то обстоятельство, что именно 
в качестве плебейского трибуна тот подпадал под действие Папириева закона, как ожи
далось бы, если бы действительно данный закон относился только к магистратам без 

ного вывода: Ziolkowski A. The Temples o f M id -Repub l i can Rome and their Histor ical and Topograp
hical Context. Roma, 1992. P. 230. 
22 Mommsen Th. Op. cit. S. 620; Wissowa G. Consecratio // R E . B d . 4. Halbbd. 1. Stuttgart, 1900. 
Sp. 897-898; Idem. Dedicatio // R E . B d . 4. Ha lbbd. 2. Stuttgart, 1901. Sp. 2356-2357 ; Idem. Re l ig ion 
und Kul tus der Romer. 2. Au f l . Munchen , 1912. S. 4 0 2 - 4 0 3 ; Ziolkowski A. Op. cit. P. 231-232 . 
23 Ziolkowski A. Op. cit. P. 232-233 . 
2 4 Ibid. P. 229. 
25 Stambaugh J. E. Op. cit. P. 558. 
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империя. Зато Цицерон останавливается на гипотетической ситуации, когда плебейский 
трибун является одновременно понтификом, что помогает ему избежать возможного 
препятствия в лице понтификальной коллегии (С/с. De Domo. 120). Обращает на себя 
внимание и тот факт, что указанные Цицероном прецеденты довольно давние для его 
времени: случай с Кассием имел место в 154 г. до н. э., с Лицинией - в 123 г. до н. э., 
речь же по поводу состоявшейся в предыдущем году консекрации он произнес в 57 г. до 
н. э. Количество разного рода дедикаций за этот период было весьма значительным, 
однако проблем, видимо, не возникало, иначе ожидалось бы, что Цицерон приведет в 
качестве аргументов более свежие прецеденты использования Папириева закона. Скорее 
всего, он был ограничен в выборе примеров, что, впрочем, понятно - элементарное бла
гочестие уже заставляло считаться с законом. Поэтому всякое обобщение и стремление 
вывести закономерности в этом вопросе представляется опасным путем, чреватым 
ошибками. 

По поводу закона 304 г. до н. э. можно отметить следующее: после рассказа о его 
принятии в сохранившихся книгах Ливия имеются сообщения о пяти цензорских, двух 
консульских, двух преторских дедикациях, а также одной - диктатора. Для сравнения: 
duumviri aedi dedicandae прямо упоминаются в десяти случаях и еще несколько раз их 
можно уверенно предполагать, как в случае посвящения храма Доблести Марком Мар-
целлом (Liv. X X I X . 11. 13). Причем диктаторская и консульские дедикации относятся 
только к ближайшим годам после принятия закона (302, 294 и 293 гг. до н. э.). К сожале
нию, рассказав об обстоятельствах принятия закона о дедикации, далее Ливии ни прямо, 
ни косвенно о нем не упоминает - даже когда речь шла о цензорах, т. е. магистратах без 
империя. Впрочем, это характерно для него: как правило, он излагает детали повторяю
щейся обычной процедуры лишь тогда, когда в нее вторгается какое-либо нарушение, 
сопровождающееся скандалом. Именно из такой ситуации мы имеем подробную инфор
мацию, например, о ритуалах, совершавшихся при вступлении в должность консулов: 
Гай Фламиний, консул 217 г. до н. э., стремясь поскорее попасть к войску и сразиться с 
Ганнибалом, пренебрег ими, чем вызвал гнев сената (Liv. X X I . 63; X X I I . 1. 4-7). Сомни
тельно, чтобы вопрос о дедикациях легко мог спровоцировать подобную ситуацию: не 
стоит все-таки переоценивать его политическое значение. Учтем и утерю второй декады 
сочинения Ливия. Сведения из других источников также не информативны. Следует 
отметить явное преобладание экстраординарной должности дуумвиров, что объясняется, 
конечно, как сложностью получения очередной магистратуры (отсюда - относительное 
преобладание дедикаций цензоров, чья должность венчала политическую карьеру), так и 
занятостью консулов на отдаленных театрах военных действий. Но, вполне возможно, 
здесь сказались и рассматриваемые законы (каждый в свое время): не было смысла 
ждать очередных магистратских полномочий, если все равно требовалось утверждение 
дедикации. Соответственно, это еще более сокращало число возможных случаев приме
нения законов, которые относились прежде всего к магистратам, ведь дуумвиры изна
чально избирались на народном собрании (первый случай, по всей видимости, связан с 
освящением храма Меркурия в 495 г. до н. э. - Liv. II. 27. 5-6, хотя впервые Ливии прямо 
называет эту должность при освящении храма Кастора в 484 г. до н. э. - Liv. II. 42. 5). Ко
нечно, независимость диктатора при посвящении храма весьма возможна и объяснима, 
учитывая характер его положения в римской политической системе. Но молчание Ливия 
в прочих случаях, относящихся как к магистратам с империем, так и к магистратам без 
империя, не дает основания для каких-либо определенных выводов. 

Весьма показательна, на наш взгляд, история, относящаяся к тому же II в. до н. э., 
что и примеры Цицерона, хотя связанная не с дедикацией, а с определением места для 
храма (locatio): консул 179 г. до н. э. Квинт Фульвий Флакк обратился к сенату с прось
бой помочь ему выполнить обет, и сенат приказал избрать дуумвиров aedi locandae (Liv. 
X L . 44. 8-10). Но ведь, как показывает история ранней Республики, он мог и сам это 
сделать в силу своих консульских полномочий. Что его заставило обратиться в сенат, как 
и других высших магистратов первой половины II в. до н. э. по схожим поводам? Реаль-
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ная сила сената, сумевшего обуздать своеволие военачальников, порожденное великими 
победами конца III - начала II в. до н. э. Тем более это должно было иметь место в от
ношении права дедикации, законом поставленного под контроль общины в лице сената и 
народного собрания. 

И наконец, самые весомые, на наш взгляд, аргументы в пользу признания того, что 
рассматриваемые законы распространялись и на магистратов с империем. Под действие 
Папириева закона, помимо посвящения храмов и алтарей, как в законе 304 г. до н. э., 
подпадало и посвящение земель. Логично это ожидать и для закона 304 г. до н. э., по 
крайней мере в отношении храмовых участков, но, вероятно, Ливии сократил текст. Ци
церон, перечисляя упомянутые объекты дедикации и противопоставляя каждый пункт 
неправомерным действиям Клодия, прямо говорит, что император, т. е. военачальник, 
или, другими словами, магистрат с империем2 6, захваченную у врагов землю посвящает 
именно по постановлению плебса 2 7. Таким образом, согласно данным Цицерона, по 
крайней мере в одном пункте Папириев закон распространяется и на магистратов с им
перием. Почему же для двух других пунктов должно быть сделано исключение? Никаких 
реальных аргументов в пользу этого нет. Более того, Тертуллиан (рубеж II—III вв. н. э.) 
прямо говорит о древнем запрете императору посвящать храм без предварительного 
одобрения сената28. Речь, конечно, идет о республиканской эпохе и республиканском 
императоре, поскольку при Империи единоличный правитель, воплотивший в себе 
«власть и величие» римского народа, не нуждался ни в чьем разрешении для своего по
священия. Более того, он сам мог предоставить это право кому-либо другому: «Следует 
знать, что общественное место может стать священным тогда, когда принцепс посвятил 
его или дал кому-либо власть посвятить» (D. 1. 8. 9. 1). Понятно осторожное отношение 
исследователей к свидетельству столь позднего автора, как Тертуллиан, но нельзя не 
заметить соответствия его информации закону 304 г. до н. э. 

Принятие первого закона было вызвано нестандартными, можно сказать, революци
онными мероприятиями эдила Гнея Флавия. В частности, он обнародовал судебные 
формулы и фасты, т. е. список дней присутственных и неприсутственных, вторгшись тем 
самым в монопольную компетенцию понтификов. А в 304 г. до н. э., вопреки устано
вившемуся обычаю и невзирая на сопротивление сената, с помощью народа освятил 
храм Согласия (Liv. I X . 46. 5-6; Plin. N H . X X X I I I . 19). Он был первым, кто совершил это, 
не будучи военачальником (Liv. I X . 46. 6), т. е. не имея империя - власти, почти равно
значной царской. Ему было отказано в финансировании - он использовал свое право 
налагать штрафы, взыскав их с ростовщиков (Plin. N H . X X X I I I . 19). Верховный понти
фик отказался участвовать в дедикации - Флавий обратился к народу, который заставил 
верховного понтифика. Столь смелые действия, не считающиеся с традициями и автори
тетами, побудили сенат поставить освящение храмов под свой контроль уже в силу зако
на (Liv. I X . 46. 7). Но, думается, определенную роль сыграло и усиление в целом власти 
высших магистратов на протяжении I V в. до н. э., вторая половина которого отмечена 
резким расширением масштабов римской экспансии, соответственно, ростом авторитета 
и возможностей удачливых полководцев. В дедикации Гн. Флавия сенат мог увидеть 
опасный прецедент, когда отдельная личность, получив магистратские полномочия, в 
ситуации, которая регулировалась обычаем, могла действовать, не считаясь с этим обы
чаем, что, несомненно, представляло опасность для существующей системы. Это, види
мо, и заставило сенат предложить закон, регулирующий дедикацию. А. Жолковски счи
тает невозможным, чтобы сенат, состоящий из бывших магистратов, по собственной 
инициативе ограничил их полномочия2 9. Однако сенат, как коллективный орган, всегда с 

2 6 См. такую же терминологию у Ливия в рассказе о законе 304 г. до н. э.: «...никто, кроме консула 
или императора, не может посвящать храм» (Liv. IX . 46. 6). 
27 Cic. De Domo. 127: ut imperator agros de hostibus captos consecraret... haec, nisi plebes iussisset, fieri 
vetuit (lex). 
28 Tertul. Adv . nat. I. 10. 14 (dedicare); A p o l . V . 1 (consecrare). 
29 Ziolkowski A. Op. cit. P. 231. 
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подозрением относился к чрезмерным устремлениям отдельных личностей, являясь пре
пятствием на пути их честолюбивых планов. Поэтому мы не видим ничего удивительно
го в государственной^мудрости римской элиты. В отношении дедикаций этот закон ско
рее даже предвосхитил ситуацию: именно III в. до н. э., т. е. период после принятия зако
на, отмечен интенсивным храмовым строительством30. В эту сложную и противоречивую 
эпоху постепенно отходило в прошлое старинное противостояние патрициев и плебеев, 
что сочеталось с новыми реалиями формирования патрицианско-плебейского нобилите
та. И в законе 304 г. до н. э. заметен компромисс двоякого рода: с одной стороны, между 
патрициями и плебеями, поскольку контролировать дедикации должны были теперь 
сенат, еще в основном патрицианский, и плебейские трибуны; а с другой стороны, кон
троль за дедикациями (что ограничивало полномочия магистратов) осуществляли сенат и 
плебейские трибуны, а не народное собрание. Учтем, что с законодательной инициати
вой выступил именно сенат, соответственно, трудно было ожидать предложения о пере
даче прав народному собранию. 

Демократизация этого контроля стала делом уже Папириева закона, который предо
ставил его народному собранию. Принятие закона Папирия явно находится в соот
ветствии с той формально-демократической эволюцией, что определяла историю II в. до 
н. э., коснувшись и сакральной сферы: были введены выборы членов высших жреческих 
коллегий в квазитрибутных комициях (из 35 триб голосовало только 17). Первая, не
удавшаяся, попытка провести этот закон относится к 145 г. до н. э. (С/с. De amie. 96), а 
утвержден он был в 103 г. до н. э. по предложению плебейского трибуна Гн. Домиция 
Агенобарба31. Конечно, отнесение закона Папирия ко II в. до н. э. не более чем логиче
ское предположение, но каких-либо конкретных данных у нас нет, о чем свидетельствует 
и разброс взглядов исследователей32. Понятно, что terminus ante quern - 154 г. до н. э. 
(цензорство вышеупомянутого Кассия). Как бы то ни было, содержание Папириева зако
на представляет собой дальнейшее развитие идей закона 304 г. до н. э. при сохранении 
общей цели. 

Один из аргументов ограничения сферы действия законов магистратами без империя 
А. Жолковски видит в том, что гораздо важнее, чем контроль над правом дедикации, был 
бы контроль над правом распоряжения военной добычей (manubiae) у магистратов с 
империем, где господствовал обычай 3 3. Однако можно возразить, что обычай господ
ствовал и в сфере распоряжения штрафами, которые эдилы взыскивали и тратили по 
собственному усмотрению. Так что здесь мы видим схожее положение у двух категорий 
магистратов. Тем не менее, поднята действительно интересная и важная проблема: по
чему законодательное регулирование процесса основания нового общественного храма 
коснулось только завершающей стадии - посвящения уже построенного здания? Други
ми словами, почему магистрат не был связан законами на этапе locatio, т. е. когда он 
отчуждал часть общественной земли и переводил ее в разряд священного имущества? 
Это право магистратов нам представляется не менее значимым, чем право распоряжения 
военной добычей. Но, видимо, в 304 г. до н. э. сенатом двигали соображения иного по
рядка, когда было принято решение поставить дедикацию под политический контроль. 
Ведь именно дедикатору доставалась слава учредителя храма, который служил постоян
ным напоминанием о заслугах дедикатора. Поэтому, возможно, это право могло воспри
ниматься как «почесть» (honor), а ее предоставлял гражданский коллектив. Препятство
вать магистрату выполнить свой обет не позволяло элементарное благочестие и опасение 
нарушить мир с богами, ведь обет магистрата, в определенной степени, являлся обяза
тельством всей общины. Поэтому стадия locatio не контролировалась, и магистратские 
полномочия здесь не ограничивались. Но как поступали в случае, когда храм построен, а 

Ziolkowski A. Op . cit. Р. 232. 
3 1 С/с. De Leg. agr. II. 18; Suet. Nero. 2. 1; Veil. II. 12. 3. 
3 2 Различные гипотезы см.: Ziolkowski A. Op. cit. P. 226-228 . 
3 3 Ibid. P. 232. 
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его учредитель не получал желаемой почести? Ответом может послужить упоми
навшаяся история с дедикацией весталки Лицинии. Дедикацию отменили как незакон
ную, и сенат приказал претору удалить алтарь, снять посвящение с этого места и унич
тожить надпись о дедикации (С/с. De Domo. 136-137). Однако сам храм не разрушили: 
по всей видимости, это известный позднее храм Доброй Богини (Bona Dea) 3 4 . Поэтому 
можно предположить, что храм был освящен заново, уже с соблюдением всех формаль
ностей. Другим словами, дедикация в любом случае должна была состояться, во избежа
ние нарушения прав богов, но кто ее осуществит, кому достанется эта «почесть» - опреде
лял гражданский коллектив в лице плебейских трибунов, сената или народного собрания. 

Таким образом, закон 304 г. до н. э. и тем более Папириев закон, по всей видимости, 
относятся ко всем дедикаторам без исключения, т. е. и к магистратам с империем. Дру
гими словами, их принятие отражало тенденцию к усилению контроля над исполнитель
ной властью, сначала со стороны сената, а затем, в определенной степени, и со стороны 
народного собрания. Конечно, контроль за храмовым строительством нельзя назвать 
важнейшей общественной задачей на каком-либо этапе истории древнего Рима. Но, тем 
не менее, здесь отразились характерные особенности древнеримской гражданской об
щины, в том числе - подчиненное светской власти положение жречества, значительный 
объем полномочий исполнительной власти, постепенное усиление сената, состоявшего 
из экс-магистратов, демократические тенденции, замена обычая законодательным регу
лированием. 

Nei l 'art icolo sono esaminate due leggi 
relative alla dedicazione: una del 304 a. C. 
(Liv. IX. 46), l 'altra del II sec. a. C. (la legge 
Papiria, citata da Cicerone). Questi atti 
legislativi regolavano la dedicazione agli dèi 
di altari e di templi. L a prima legge esigeva 
la sanzione sulla dedicazione da parte del 
Senato о dalla maggioranza dei tribuni della 
plebe; la seconda democratizzava radical
mente i l controllo senatorio-tribunizio, trasfe
rendo la competenza delle questioni sulla 
dedicazione al l 'Assemblea popolare. Secon
do la tesi dell 'Autore, g l i effetti delle leggi si 
estendevano a tutti i magistrati, specialmente 
ai magistrati cum imperio, i quali prima 
potevano dedicare autonomamente. L a fase 
finale della fondazione del tempio pubblico è 
rimessa sotto i l controllo del popolo, perché 

S M O R C K O V A . M . 

D U E L E G G I S U L L A D E D I C A Z I O N E 

(RIASSUNTO) 

proprio i l diritto d i dedicazione è percepito 
come un onore ricevuto dal collettivo civico. 
Nell 'approvazione delle leggi è riflessa la 
tendenza generale al rafforzamento del 
controllo popolare sul potere esecutivo: in un 
primo tempo da parte del Senato, in seguito 
da parte del l 'Assemblea popolare. Il cont
rollo pontificale non era fissato per legge, ma 
si fondava sull'autorità morale degli esperti 
dello ius sacrum. 

Tuttavia, certe particolarità della civitas 
romana si sono riflesse nelle leggi: i l sacer
dozio subordinato alle autorità laiche, i l note
vole volume delle competenze dei magistrati, 
i l graduale rafforzamento dell ' influenza del 
Senato, le tendenze democratiche, la sostitu
zione dell 'uso (mos) con la regolamentazione 
legislativa. 

34 Ziolkowski A. Op. cit. P. 19-20. 
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