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A . M . С М О Р Ч К О В 

КОЛЛЕГИЯ ПОНТИФИКОВ: 
ЧАСТНО-ПРАВОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Ранее нами были рассмотрены взаимоотношения коллегии понтификов и их главы -
великого понтифика - с политической властью, полномочия и обязанности жрецов в 
публичной сфере 1. Проведенный анализ позволил выявить заметное противоречие между 
обобщающими высказываниями античных авторов о чрезвычайно высоком обществен
ном значении понтификов и конкретными свидетельствами об их деятельности, относя
щимися в основном к эпохе расцвета civitas (IV—II вв.). На наш взгляд, тогда понтифики, 
как и все римское жречество, были подчинены в своих важнейших полномочиях свет
ской власти, главным образом сенату, который являлся верховным руководителем са
кральной сферы. Это выявляется при анализе всех общественных функций понтификов и 
при анализе механизма проведения искупительных церемоний в случае нарушения свя
щенных норм или при продигиях, и при анализе роли понтификов в принятии и выпол
нении обетов богам от имени государства, в консекрации (посвящении) богам храмов, и 
при анализе тех судебных и административных прав, которые понтифики имели в отно
шении некоторых жрецов. Приоритет политического руководства ясно заметен в ряде 
процессов, связанных с религией, в частности в известном случае с Вакханалиями. Саму 
же деятельность понтификов в указанный период можно свести к трем основным аспек
там: 1) консультация по сакральным вопросам в сфере своей компетенции; 2) помощь 
политическому руководству и отдельным гражданам в проведении обрядов и ритуалов; 
3) осуществление собственных священнодействий. Но считать понтификов в эпоху рас
цвета civitas руководителями даже в своей области священных дел, не говоря уже о всей 
римской религиозной организации, было бы преувеличением имеющихся у них полно
мочий. Такое подчиненное положение жречества, на наш взгляд, полностью отвечает 
важнейшим принципам civitas как социально-политического феномена. 

До сих пор речь шла о полномочиях понтификов в публичной сфере. Но и в жизни 
отдельного гражданина они также играли определенную роль. Именно эти частно
правовые функции понтификов являются предметом изучения в данной статье, про
должающей исследование роли и значения понтификальной коллегии в эпоху Рес
публики. 

И здесь мы сталкиваемся с чрезвычайно высокой оценкой античными авторами сте
пени влияния понтификов на частную жизнь граждан, что тесно связано со столь же вы
сокой оценкой их влияния на общественные дела. Ливии, рассказывая о мероприятиях 
Нумы, говорит о передаче понтификам контрольных функций: «Да и все прочие жертво
приношения, общественные и частные, подчинил он решениям понтифика, чтобы народ 
имел к кому обратиться за советом и в божественном праве ничто не поколебалось от 
небрежения отеческими обрядами и усвоения чужеземных» 2. Те же идеи высказывает и 
Дионисий Галикарнасский при изложении реформ Нумы: «они (понтифики. - А. С.) 
вершат все религиозные судебные разбирательства для частных лиц, правителей и слу
жителей богов... Для частных лиц, которые не сведущи в [вопросах] почитания богов 
или божеств, они являются наставниками и толкователями; а если заметят, что кто-либо 
не подчиняется их приказам, [то] наказывают соответственно проступку каждого и [при 

Сморчков А . М. Коллегия понтификов и гражданская община (IV—II в. в. до н. э.) // Религия и община в Древ
нем Риме. М, 1994. С. 45-66. 
2 Liv. I. 20. 6: Cetera quoque omnia publica prìvataque sacra pontiflcis scitis subiecit, ut esset, quo consultimi plebes 
veniret, ne quid divini iurìs neglegendo patrios ritus peregrìnosque adsciscendo turbaretur. 
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этом] не несут ответственности ни перед сенатом, ни перед народом за любой приговор и 
наказание, конечно, касательно священных [дел]»3. Подобные предписания записаны у 
Цицерона: «А дабы все это и в частной жизни, и от имени государства совершалось по 
правилам и обычаям, несведущие да обучаются у государственных жрецов» 4, и далее о 
необходимости жреческого руководства религиозными обрядами частных лиц (Cic. Leg. 
И. 30). Ливию вторит Плутарх: «Он (великий понтифик. - А. С.) надзирает не только над 
общественными обрядами, но следит и за частными жертвоприношениями, препятствуя 
нарушению установленных правил и обучая каждого, как ему почтить или умилостивить 
богов» 5. Закончим этот ряд высказываний утверждением Феста: «Верховным понтифик 
называется, поскольку является верховным судьей дел, относящихся к священнодействи
ям и религиозным обрядам, и карателем неповиновения частных лиц и магистратов» 6. 
Впрочем, и в этих восторженных оценках все же превалирует указание на консультаци
онные функции жрецов. Что же касается, казалось бы, недвусмысленных заявлений 
Дионисия и Феста о карательные полномочиях понтификов, то здесь также возможна 
неоднозначная трактовка- от реальных судебных полномочий до положения 
«морального» авторитета, чье мнение значимо, но не обязательно к исполнению. Именно 
так - как iurisconsultus, - понимал iudex vindexque у Феста Й. Марквардт 7. 

Однако и он, и многие другие исследователи, вслед за античными авторами, высоко 
оценивали влияние понтификов на частную жизнь сограждан 8. Конечно, имеются в ис
ториографии и умеренные взгляды, объясняемые недостатком конкретных сведений 9. В 
этом одна из причин относительно меньшего внимания исследователей к данной стороне 
деятельности коллегии по сравнению с ее публично-правовыми функциями, хотя, несо
мненно, анализ роли понтификов в жизни отдельного гражданина позволяет лучше и 
полнее выявить их общественное значение. 

Предварительно следует заметить, что основная масса сведений по данной пробле
матике относится к концу Республики - началу Империи. Поэтому на первом этапе ис
следования картина получится несколько статичной, будучи привязана к указанному пе
риоду. Затем попытаемся выявить эволюцию, обусловившую ситуацию в конце Респуб
лики. Особый интерес представляет анализ влияния понтификов в эпоху расцвета civitas 
(IV—II вв. до н. э.), чьи основные принципы определили многие особенности сакральной 
сферы древнего Рима, в том числе и касающиеся жречества. 

Круг важнейших частно-правовых функций понтификов очертил Цицерон в трактате 
«О законах»: «Что за дело понтифику до права "общих стен", или до права пользоваться 
водой, или до любых вопросов, кроме тех, которые связаны с религией? А последних со-

3 Dionys. П. 73. 2: καΐ γάρ δικά£ουσιν ούτοι τα$" Upas* δίκας άτΐάαας Ιδιώταις те καΐ αρχουσι καΐ Хеітоир-
yas Öecjv... тоі? те Ιδιώταις- όπόσοι μή Ισασι τους- πepl τά Ѳеіа ή δαιμόνια σ^βασμους\ έξηγηταΐ γίνον
ται καΐ προφήται· καΐ ei Tivas" αΐσθοιντο μή πeιθoμevoυs, ται$· еттауаі? αυτών, ζημιουσι προς· екаотоѵ 
χρήμα бршѵте .̂ elat те аѵшгеиѲиѵоі πάσης" δίκης* те каі ζημίας* ойте βουλή λόγον αποδίδοντας* ойте δήμω, 
πepί γουν των ІерЛѵ. 
4 С 1С. Leg. П. 20: Quoque haec privatim et publice modo rituque fiant, discunto ignari a publicis sacerdotibus. 
5 PluJ. Numa. ГХ: 6 6e μέγιστος των ποντιφίκων... ού μόνον των δημοσία δρωμένων етгщеХоіреѵо?, άλλά καΐ 
τους* Ιδία θύοντας* επισκοπών καΐ κωλύων παpeκßαlveιv τά Κομισμένα καΐ διδάσκων, οτου τις* беоіто προς* 
τιμήν ή παραίτησιν. 
6 Fest. P. 11 3 L: Maximus pontifex dicitur, quod maximus rerum, quae ad sacra et religiones pertinent, iudex sit 
vindexque contumaciae privatorum magistratuumque. Ср.: Fest. P. 200L: pontifex maximus, quod iudex atque arbiter 
habetur rerum divinarum humanarumque. 
7 Marquardt J. Römische Staatsverwaltung. 2. Aufl. Leipzig, 1885. Bd. 3. S. 318. 
8 Lange L. Römische Alterthümer. 3. Aufl. В., 1876. Bd. 1. S. 345-349; 367-370; Marquardt J. Op. cit. S. 303; Latte K. 
Römische Religionsgeschichte. München, 1960. S. 24-25, 195-212; Bayet J. La religion romaine: Histoire politique et 
psychologique. P., 1976. P. 143. Szemler G. J. Pontifex // Paulys Realencyclopadie der classischen Altertumswissenschaft. 
München, 1978. Suppl bd. XV. Sp. 348. 
9Mommsen Th. Römisches Staatsrecht. 3. Aufl. Leipzig, 1887. Bd. 2., Abt 1. S. 36-53; Wissowa G. Religion und Kultus 
der Römer. München, 1902. S. 429-447. Ha последнее обстоятельство сетует и К. Латте: Latte К. Op. cit. S. 211. 
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всем немного. Это, я думаю, вопросы о священнодействиях (de sacris), об обетах (de 
votis), о празднествах (de feriis), о гробницах (de sepulcris) и тому подобное» (С/с. Leg. И. 
47). Рассмотрим функции понтификов в последовательности, которую предложил Цице
рон, с некоторыми дополнениями (из того, что скрылось за фразой «и тому подобное»). 

К первому пункту («священнодействия») Цицерон относит довольно полно отражен
ную в источниках обязанность понтификов следить за сохранением родовых и фамиль
ных священнодействий (Ibid. И. 47-53). Сохранение их он считал столь значимым, что 
внес это положение в сформулированные им же основные «законы» римской религии: 
«Священнодействия от имени частных лиц да остаются постоянными» (Ibid. И. 22). 
Осуществляя важную задачу наблюдения за осуществлением родовых священнодейст
вий, понтифики разработали целую систему правил перехода сакральных обязанностей 
вместе с наследуемым имуществом, дабы со смертью главы той или иной ветви рода не 
прекратились соответствующие обряды» (Ibid. И. 48-51. Ср. Fest. P. 370L). Правда, здесь 
же Цицерон критикует понтификов, главным образом отца и сына Сцевол, знаменитых 
юристов и одновременно верховных понтификов, за вторжение в сферу гражданского 
права, не связанную с религией, за смешение гражданского и понтификального права 
(Ibid. II. 47; 52). Интересна его аргументация: «Ведь учением о гражданском праве вы 
(Сцеволы. -А. С.) в какой-то мере упраздняете понтификальное. Ибо священнодействия 
связаны с имуществом в силу определения понтификов, а не по закону» (Ibid. И. 52). Но 
указанная ситуация вполне естественно выросла из контроля понтификов за сохранением 
родовых священнодействий и из их традиционного положения знатоков права (см. D. I. 
И. 2. 6). 

С этими функциями понтификов была связана практика утверждения завещаний на 
куриатных комициях, называемых также калатными. В тексте Авла Геллия говорится: 
«(1) В первой книге Лелия Феликса к Кв. Муцию указано: Лабеон писал, что калатными 
являются комиции, которые происходят в присутствии коллегии понтификов с целью 
инавгурации царя (священнодействий. - А. С.) или фламинов. (2) Одни из них - куриат-
ные, другие - центуриатные... (3) На этих же комициях, которые, (как) мы сказали, на
зываются калатными, обычно происходили отказ от священнодействий и утверждение 
завещаний» (Geli. X V . 27. 1-3)10. Отказ от священнодействий (detestatio sacrorum) - из
вестная по другим источникам церемония, совершавшаяся перед понтификами именно 
на куриатных комициях (о чем ниже). Соответственно, следует признать участие понти
фиков в утверждении завещаний, если оно происходило на куриатных комициях 
(имелись и другие способы - см. Gai. И. 101; 102). 

Связь между контролем за сохранением родовых священнодействий и контролем за 
завещаниями вполне логична и понятна, как и с контролем понтификов за переходом из 
одного рода в другой, что называлось адрогация (усыновление римского гражданина sui 
iuris) или адопция (усыновление римского гражданина, который находится in potestate 
parentum)11. Для совершения этого акта требовался специальный декрет понтификов: 
коллегия расследовала причины адопции, соответствие возраста усыновителя и усынов
ляемого ее целям, соотношение их происхождения и имущественного положения, а так
же вопрос о родовых обрядах (С/с. De Domo. 34; 35; 38; Geli. V . 19. 6). Ведь при перехо
де в другой род человек отказывался от своих родовых святынь (detestatio sacrorum), 
приобщаясь к святыням рода усыновителя (С/с. De Domo. 35). Соответственно, необхо
димо было проследить, чтобы этот переход не привел к уничтожению религиозных обря
дов того рода или его ветви, из которого происходил усыновляемый, что, как известно, 

I (1) In libro Laelii Felicis ad Q. Murium primo scriptum est, Labeonem scrìbere, calata comitia esse, quae pro conlegio 
pontificum habentur aut regis aut flaminum inaugurandorum causa. (2) Eorum autem alia esse curiata, alia centurìata. 
(3) Isdem comitiis, quae calata appellali diximus, et sacrorum detestatio et testamenta fieri solebant. 
I I Ga/. I. 99; Geli. V. 19. 4. 
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являлось прямой обязанностью понтификов (С/с. Leg. П. 47-53; De Domo. 37). Поэтому 
понтифики участвовали в качестве арбитров в куриатных комициях, где решался данный 
вопрос (Geli. V . 19. 6; Тас. Hist. I. 15), а сама адопция совершалось по понтификальному 
праву (С/с. De Domo. 36; 38), в частности, в ходе нее произносилась клятва, сформули
рованная верховным понтификом Кв. Муцием (Geli V . 19. б ) 1 2 . 

Решали понтифики и ряд других вопросов, относящихся к семейной сфере, что в оп
ределенной степени также связано с контролем за родовыми священнодействиями. Вер
ховный понтифик и подчиненный ему фламин Юпитера принимали участие в заключе
нии брака по обряду confarreatio (Serv. Georg. I. 31). Это была самая старинная и почет
ная форма брака, обязательная, в частности, для трех старших фламинов и царя священ
нодействий, как и для их родителей (Тас. Ann. IV. 16; Gai. I.112; Serv. Aen. IV. 103; 374). 
По обряду confarreatio вступали в брак и сами понтифики (Ulp. FT. ар. Boet. Nop. 11. P. 
299 Baiter). Указанные требования определялись как раз понтификальным правом (Serv. 
A d Aen. IV. 103). Другой пример - обращение к понтификам Октавиана поводу возмож
ности своего брака с Ливией (Тас. Ann. I. 10; Dio Cass. X L V i l i . 44. (2)). 

Таковы известные нам функции понтификов в области, которую можно обозначить 
как семейно-брачные отношения (брак, усыновление, наследование). Стержнем этих 
полномочий являлся жреческий контроль за сохранением родовых священнодействий. О 
значении данной сферы деятельности понтификов будет сказано ниже, а пока отметим ее 
относительную широту. Видимо, не случайно она попала на первое место в перечне Ци
церона, уделившего этим обязанностям понтификов заметное место в своем коммента
рии (С/с. Leg. И. 48-53). 

Ничего подобного нельзя сказать о втором и третьем пунктах указанного перечня 
(вопрос об обетах и вопрос о праздничных днях), вообще никак не прокомментирован
ных писателем. Скорее всего, здесь подразумевалась уже отмечавшаяся выше и обычная 
для понтификов консультационная деятельность в сфере своей компетенции, касавшаяся 
как магистратов, так и частных лиц, что было назначено им, согласно традиции, еще 
Нумой при учреждении этого жреческого сана 1 3 . Эти функции имел в виду Цицерон, об
ращаясь в своей речи к Клодию: «...если бы тебе предстояло совершить какой-либо ис
купительный или ввести какой-либо новый обряд в связи с почитанием ваших родовых 
богов, то ты в силу общепринятого обычая все-таки обратился бы к понтифику» (С/с. De 
Domo. 132)1 4. Несомненно, консультации понтификов, знатоков сакрального права, слу
жили одним из каналов жреческого, другими словами, общественного влияния на орга
низацию и формы осуществления частных священнодействий. 

При их учреждении понтифики могли даже своим постановлением назначить день 
или место для совершения этих обрядов, о чем свидетельствует Фест со ссылкой на Гал
ла Элия: «Что же из этих вещей (sc. храм, алтарь, изваяние, участок, деньги и др. - А. 
С.) посвящается богу частными лицами ради собственного культа, это римские понтифи
ки не считают священным (sacrum). Но если учреждены такие частные священнодейст
вия (sacra), которые по решению понтификов должны совершаться в назначенный день 
или в определенном месте, (то) они называются священными (sacra), подобно жертво
приношению (sacrificium)» (Fest. P. 424L) 1 5 . Вряд ли эта цитата позволяет сделать обоб
щающий вывод о полном контроле понтификов за учреждением новых частных культов. 
Явно, речь идет лишь о некоторых частных священнодействиях, которые в силу тех или 

u Занимал эту должность в 89-82 г. г. до н. э. См.: Szemler G. I. Op. cit Sp. 345-346. 
1 3 Liv. I. 20. 6; Dionys. II. 73. 2; Cic. Leg. II. 20; Plut. Numa. 9. 
1 4 Si quid tibi aut piandum aut instituendum fuisset religione domestica, tamen institute ceterorum uterere, ad pontificem 
detulisses. 
1 5 [Gallus Aelius aitjquod autem privati[s] suae religionis causa ali quid earum rerum deo dedicent, id pontifices Romanos 
non existimare sacrum. At si qua sacra privata succepta sunt, quae ex instituto pontificum stato die aut certo loco facienda 
sint, ea sacra appellari, tamquam sacrificium. 
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иных причин требовали решения понтификов. Известно, в частности, что понтификами 
специально объявлялся день feriae Sementivae (Varrò. L L . VI. 26), поскольку этот празд
ник окончания сева не имел определенной даты (Lyd. Mens. III. 6). Отмечался он на ча
стном уровне (об общественном отправлении ритуалов сведений практически нет): Ови
дий упоминает вилика (понятно, замещающего крупного землевладельца) и жителей па-
га, приносящих в этот день жертву Теллус и Церере (Ovid. Fast. I. 667-672) 1 6. О жертве 
этим богиням в праздник feriae Sementivae сообщает также Иоанн Лид (Mens. III. 6), 
правда, неясно, идет ли речь о частном или общественном уровне осуществления обряда: 
судя по контексту, скорее о втором, ибо сочинение Лида посвящено общественным уста
новлениям. 

Следует отметить, что значительная часть религиозных празднеств и обрядов в Риме 
осуществлялась privatim et publice («частным и общественным образом») 1 7 , а это пред
полагает определенную степень влияния общественных жрецов, прежде всего понтифи
ков, на частный культ, хотя бы в качестве образца совершаемых ритуальных действий. 
Однако конкретизировать данный тезис не представляется возможным в силу специфики 
источников, уделявших преимущественное внимание общественной стороне деятельно
сти понтификальной коллегии. Но ясно, что речь может идти лишь о жреческом «влия
нию), но не «контроле» за частным культом. Это вполне понятно, если вспомнить об 
особенностях римской familia эпохи Республики, которую отличала огромная власть pa
ter famìlias при невмешательстве гражданской общины во внутренние дела подвластного 
ему семейного коллектива. Да и чисто практически эффективный контроль за частными 
священнодействиями был невозможен уже на очень ранних этапах римской истории хотя 
бы в силу соотношения численности коллегии понтификов и гражданского коллектива в 
целом. 

Но все это, естественно, имело значение лишь до тех пор, пока не возникало угрозы 
благополучию всей civitas, в том числе и в религиозной области. Хрестоматийный при
мер - история с неугодным Юпитеру «первым плясуном» на Великих играх (490 г. до 
н. э), когда пришлось повторить торжественное шествие из-за того, что случайно во гла
ве его оказался раб, бичуемый по приказу господина. Процессия и игры были проведены 
заново, а гражданин наказан, поскольку его действия нарушили pax deorum, создав угро
зу благополучию всего общества 1 8 . Таким образом, чистота общественных священнодей
ствий могла зависеть и от частного лица. Каждый член общины обязан был подчиняться 
сакральным установлениям, если нарушение их оскверняло эти священнодействия. На
пример, понтификальным правом запрещалось работать в праздничные дни, ибо они 
были посвящены службе богам (Serv. Georg. I. 268). Круг работ, разрешенных в эти дни, 
также был определен понтификами 1 9: «А если кто хочет знать, какие празднества какими 
людьми или в какие дни осуществляются, или что разрешено делать в праздничные дни, 
пусть читает понтификальные книги» (Ibid. I. 270) 2 0. Это интересное замечание Сервия 
прямо соответствует третьему пункту («о праздничных днях») в перечне частно
правовых обязанностей понтификов у Цицерона. При этом нарушение запрета трудиться 
в праздничные дни наказывалось штрафом, если оно сказывалось на чистоте обществен
ных священнодействий (Macrob. Sat. I. 16. 9). Ведь царю священнодействий и флами-

1 6 Vilice, da requiem terme semente peracta; da requiem, terram qui coluere, virìs. pagus adat festum: pagum lustrare, 
coloni, et date paganus annua liba focis. Placentur frugum matres, Tellusque Ceresque, farre suo gravidae visceribusque 
suis. 
17 Сморчков A. M. Взаимодействие общественных и частных празднеств в римской религии // Вестник Москов
ского ун-та. Сер. 8, История. 1991. № 5. С. 49-58. 
18I/v. И. 36; Dionys. VII. 68; Cic. Div. I. 55;7>/uf. CorioL XXIV-XXV; Val Max. I. 7. A\Aug. Civ. Dei. IV. 26. 
^Macrob. Sat. I. 16. 10-12; III. 3. 10-12; Serv. Ad Georg. I. 270, cp. Verg. Georg. I. 268-272. 
2 0 Sane quae feriae a quo genere hominum vel quibus diebus observentur, vel quae festis diebus fieri permissa sint, siquis 
scire desiderat, libros pontificales legal 
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нам, а также самим понтификам нельзя было видеть в названные дни чью-либо трудо- ! 
вую деятельность, ибо это оскверняло празднество. Во избежание случайных ситуаций 
перед ними шли специальные глашатаи, призывавшие отложить работу перед лицом 
жрецов 2 1 . «Пренебрегавший предупреждением штрафовался» (praecepti neglegens 
multabatur. -Macrob. Sat. I. 16. 9). Возникает вопрос, кто накладывал взыскание - жрец 
(точнее, верховный понтифик, которому подчинялись царь священнодействий и флами-
ны) или магистрат по заявлению жрецов? Безличное выражение multabatur, употреблен
ное Макробием, не дает однозначного ответа на этот вопрос. Авторитетный исследова
тель римской религии Г. Виссова склонялся ко второму мнению, аргументируя аналоги
ей с законом о священной роще близ Сполето 2 2. Но интересным представляется и про
должение указанной цитаты из «Сатурналий» Макробия: «Утверждали даже, что тот, кто 
неумышленно сделал что-нибудь в эти (праздничные. -А. С.) дни, кроме штрафа должен 
принести в качестве искупительной жертвы свинью. Понтифик Сцевола доказывал, что 
"[поступивший] сознательно не может искупить [свою вину]", но Умброн отрицает, что 
"тот осквернен, кто совершил деяние, касающееся богов, или ради священнодействий, 
либо сделал что-нибудь, относящееся к необходимым жизненным нуждам"» (Macrob. 
Sat. I. 16. Ю) 2 3 . Здесь явно прослеживается противопоставление гражданской (штраф) и 
религиозной (искупительная жертва) ответственности, что вполне логично можно свя
зать с процессом отделения publicum от sacrum, который Т. Моммзен отнес к началу 
Республики 2 4. Соответственно, штраф следует отнести к компетенции светской власти 
(это, собственно, и доказывал Г. Виссова). Да и в целом, вопрос о наличии у понтификов 
судебных полномочий в отношении частных лиц остается открытым. С одной стороны, 
об этом прямо пишут Дионисий (И. 73. 2.) и Фест (Р. 113L) в своих общих оценках ком
петенции понтификов. Известно, что именно понтифики сохраняли правовую традицию 
и разрабатывали юридическую теорию (D. I. И. 2. 6). Занятия правом (и не только боже
ственным) продолжали оставаться в сфере их традиционных интересов и после ликвида
ции монополии понтификов в этой области (учреждение претуры в 366 г. до н. э., обна
родование Гн. Флавием в 304 г. до н. э. гражданского права, в частности формул исков, 
разработанных и сохранявшихся понтификами 2 5. Интересно сообщение Помпония, что 
ежегодно из коллегии понтификов выбирался один представитель для ведения частных 
дел и почти сто лет 2 6 народ придерживался этого обычая (Ibid). Так что наличие у пон
тификов судебных функций в раннюю эпоху вполне возможно 2 7 . Однако в источниках 
практически нет конкретных примеров судебной деятельности понтификов в отношении 
не-жрецов, за исключением казни соблазнителя весталки по приговору понтификальной 
коллегии 2 8, что, несомненно, связано с особым положением весталок при верховном 
понтифике. Видимо, судебные полномочия понтификов, если таковые имелись, были 
достаточно рано отняты у них и поэтому почти не отразились в источниках. Показатель
но, что полностью отсутствует упоминание о каком-либо участии понтификов в событиях 
вокруг процесса о Вакханалиях, хотя сами эти события изложены достаточно подробно. 
Правда, в речи консула перед сенатом упоминаются в качестве охраняющих отеческую 

2 1 Fest. 250L; 292L; Macrob. Sat 1.16.9; Serv. Ad Georg. 1.268 (о понтификах); Plut. Coriol. XXV (в целом о жрецах). 
2 2 Wissowa G. Op. cit. S. 441, Anm. 5. 
2 3 Praeter multam vero adfirmabatur eum qui talibus diebus inprudens aliquid egisset porco piaculum dare debere, 
«prudentem expiare non posse» Scaevola pontifex adseverebat sed Umbro negat «eum pollui qui opus vel ad deos pertinens 
sacrorumve causa fecisset vel aliquid ad urgentem vitae utilitatem respiciens actitasset». 
24Mommsen Th. Op. cit. S. 13-19; Marquardt J. Op. cit. S. 247; Wissowa G. Op. cit. S. 410; Latte К. Op. cit. S. 61; 
BleickenJ. Kollisionen zwischen Sacrum und Publicum // Hermes. Wiesbaden, 1957. Bd. 85, H. 4. S. 446. 
2 5 Liv. IX. 46. 5; Cic. De Or. I. 193; D. I. II. 2. 6-7; Val Max. II. 5. 2. 
2 6 От издания законов XII таблиц до учреждения претуры: Marquardt J. Op. cit. S. 318, Anm. 2. 
2 7 Кофанов Л. Л. Сакральное право: от человеческих жертвоприношений к правовым санкциям // Религия и об
щина в Древнем Риме. М., 1994. С. 35-43. 
2 8 Сморчков А . М. Коллегия понтификов. С. 56-59. 
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религию, наряду с сенатскими постановлениями, и решения понтификов (Liv. X X X I V . 
16. 7) 2 9, но о необходимости такого решения вопрос не ставился. 

Тем не менее, именно понтифики разрабатывали теоретические проблемы, касаю
щиеся нарушений сакрального права, и правила искупления этих нарушений. Яркий 
пример последнего - обращение сената к понтификам по поводу искупительных жертв за 
разграбление храма Прозерпины в Локрах (Liv. X X I X . 19. 6). При этом они различали 
умышленное и неумышленное сакральное нарушение. Первое считалось ими неискупи
мым, а неумышленное искупалось жертвоприношением 3 0, где помощь могли оказать са
ми понтифики («общественные жрецы» у Цицерона. - Cic. Leg. П. 22; 37). 

Итак, следует отметить отсутствие явных следов контроля со стороны коллегии пон
тификов как за соблюдением частными лицами сакрального права, так и за принесением 
искупительных жертв. Помимо отмеченной выше практической невозможности такого 
контроля укажем на отсутствие в республиканском Риме наказаний за преступления про
тив богов, если при этом не затрагивались напрямую общественные интересы 3 1. Согре
шивший предоставлялся собственной совести и каре оскорбленных им богов (С/с. Leg. I. 
40; П. 19; 22; Тас. Ann. I. 73). Это положение являлось одним из принципиальных устоев 
римской религии: «Оскорбление богов - забота самих богов» (слова императора Тиберия 
в изложении Тацита) 3 2 . Карательные меры со стороны государства вызывали лишь те 
явления религиозной жизни, которые угрожали основам civitas, как в том же случае с 
Вакханалиями33. Ведь государство вмешалось только тогда, когда отправление этого 
культа стало массовым, захватив и часть римских граждан, и, соответственно, опасным 
для тесно взаимосвязанных нравственных, и религиозных устоев римского общества. По
литическая направленность проведенных мероприятий явствует из того, что Вакханалии 
не были запрещены, но лишь введены в безопасные, хотя и достаточно узкие, рамки под 
контролем римских должностных лиц. Если бы участие в них трактовалось именно как 
религиозное преступление, то следовало бы ожидать абсолютный запрет отправления 
культа: ведь религиозные преступления оскорбляют богов независимо от числа участни
ков. Римское религиозное сознание признавало ответственность общины за деяния сво
его сочлена, нарушившего установления богов. Но эта ответственность наступала при 
наличии двух условий - если нарушения касались опять-таки общественного культа и ес
ли община не отмежевалась тем или иным способом от преступного гражданина. Именно 
так античная традиция представляла причины захвата Рима в 390 г. до н. э. - как кару 
богов за осквернение Фабиями, членами посольства в Клузий, права народов и последо
вавший затем отказ римлян выдать нарушителей галлам 3 4 . Знатность и влиятельность 
Фабиев помешала прибегнуть к этому радикальному способу восстановления мира с бо
гами. Показательно, что Фабии так и не были наказаны, а вину свою римляне искупили 
благочестием, в том числе и благодаря усилиям одного из представителей этого рода 3 5 . Все 
же, хотя для восстановления мира с богами принципиальное значение имели религиозные ак
ты искупления греха, наказание святотатца являлось для общины распространенным спосо
бом оправдаться перед богами, но это было делом светской власти. 

Приведенный анализ убеждает в консультативном характере деятельности понтифи
ков по отношению к частным культам. Только таким образом понтифики осуществляли в 

Что, согласно традиции, было назначено им Нумой (Liv. I. 20. 6). 
30 Varrò. LL. VI. 30; Macrob. Sat. I. 16. 10: со ссылкой на мнение великих понтификов Кв. Муция (Варрон) и 
Сцеволы (Макробий). 
31 Mommsen Th. Op. cit. S. 51-52; Wissowa G. Op. cit. S. 325; 330, Aran. 2; Штаерман E. M. Социальные основы 
религии Древнего Рима. М, 1987. С. 98-99. 
32 Тас. Ann. I. 73: deorum iniurae dis curae. 
33L/v. XXXIX. 8-19; C/c. Leg. II. 37; CIL. I. 681; Val. Max. VI. 3. 7; Tert. Apol. VI. 
*Liv. V. 36. 6-10; 51. 7-8; Plut. Numa. XII; Camil. XVII-XVIII. 
3 5 Анализ см.: Altheim Fr. Remisene Relionsgeschichte. В., 1956. Bd. 1. S. 67. 
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какой-то степени контроль за исполнением религиозных обязанностей отдельными гра
жданами, но его нельзя назвать ни строгим, ни всеобъемлющим. 

Последним пунктом в перечне Цицерона, на котором он остановился очень подробно 
(С/с. Leg. И. 54-68), стоит «вопрос о гробницах», т. е. вопросы погребения усопших и 
сохранения гробниц (ius manium), что также относилось к компетенции понтификов 3 6. 
Среди требований понтификального права в этой области сохранились такие, как, на
пример, предписание оставлять без погребения повесившихся (Serv. A d Aen. XII. 603). 
Другое предписание содержалось в законах Нумы: при неумышленном убийстве родст
венникам убитого в качестве возмещения убийца приносил в жертву барана (Serv. Ad 
Bue. IV. 43; A d Georg. III. 387). Эти сакральные законы, к которым относились и царские 
законы, находились в ведении понтификов 3 7. Пояснение данного обычая имеется в ком
ментариях Антистия Лабеона к понтификальному праву 3 8 , к которому, соответственно, и 
относится упомянутое предписание. 

Специальные постановления коллегии понтификов запрещали устраивать гробницы 
на общественной 3 9 или священной земле. Первый запрет упомянут в рассказе Цицерона о 
постройке храма чести (Honos) у Коллинских ворот. Тогда были уничтожены многочис
ленные имевшиеся здесь частные гробницы, «ибо коллегия (понтификов. - А. С.) поста
новила, что участок земли, принадлежащий государству, не может подпадать под дейст
вие частных религиозных запретов» (Cic. Leg. II. 58) 4 0. Таким образом, решение понти
фиков по религиозному вопросу имело в данном случае конкретные последствия для ча
стных лиц, обладая обязательной силой. Но обязательность постановления понтификов 
обеспечивалась светской властью: ведь тех, кто осуществил погребение на земле, пред
назначенной для общественных нужд, судил претор (D. XI . VII. 8. 2) 4 1 . Также и в расска
зе Диона Кассия погребение с Марсова поля удалил сенат, хотя и следуя мнению понти
фиков (Dio Cass. X L V i l i . 53. 6). 

Ho это особые случаи, а в целом для римского религиозного сознания характерно 
глубокое уважение к местам погребения, о чем, в частности, свидетельствует значитель
ное внимание, уделяемое этому вопросу в римском праве, в том числе и понтификаль-
ном. Именно понтификам принадлежала разработка теоретических проблем в данной 
области, как в следующем отрывке: «Но о "гробнице" говорят только после того, как со
вершены все установленные обряды и в жертву принесен боров. И то, что теперь совер
шают при всяких похоронах, дабы тело считалось "преданным земле", тогда относилось 
только к тем, чьи тела покрывала брошенная на них земля. И такой обычай подтвержда
ется понтификальным правом. Ибо, пока кости не засыпаны землей, место, где было со
жжено тело, еще не находится под религиозным запретом; когда же останки засыпаны 
комьями земли, то они считаются преданными земле, место называется гробницей, и 
только тогда на него распространяются многие религиозные права» (Cic. Leg. И. 57) 4 2. И 
в ряде надписей в качестве правовой основы для создания гробницы указано решение 
понтификов (CIL. VI. 10675; IX. 1729, ср. Тас. Ann. X I V . 12). Но, видимо, это не было 
обязательным, хотя и придавало дополнительный авторитет тем правам, которые были 
связаны с данной гробницей. Все же большее значение здесь имели решения преторов: в 
формулировке преторского эдикта о погребении умершего и сооружении гробницы не 
содержится никакого упоминания сакральных авторитетов (D. XI . I. (Ulp. VIII.)). Прав
да, обязательным считалось решение понтификов для восстановления старого ПОГребе-

^ / л у . I. 20. 7; Cic. Resp. IV. 8 (ар. Nonius. P. 174, 7) ; Leg. II. 55; 57; Plut. Numa. 12. 
1 1 Dionys. III. 36. 4; D. I. II. 2. 2; Serv. Aen. XII. 836. 
3 8 Fest. 476L, s. v. subigere arietem, cp. Fest. 470L, s. v. subici aries. 
3 9 ...in loco publico. См.: Cic. Leg. II. 58, cp. D. XLIII. VIII. 2PR. 
4 0 Statuit enim collegium locum publicum non potuisse privata religione obligarì. 
4 1 Si in locum publicis usibus destinatum intulerìt quis mortuum, praetor in eum iudicium dat. 
4 2 Ср. рассуждения юристов на эту тему: D. XI. VII. 2 (Ulp.\ особ. XI. VII. 2. 5; XI. VII. 44. 
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ния43 и для переноса трупа на новое место 4 4 , причем, они же, видимо, определяли необ
ходимость очистительной жертвы 4 5 . Впрочем, разрешение на внос тела в имевшуюся 
гробницу могли дать и эдилы (CIL. VI. 12389), а плебейские трибуны - разрешение на 
перенос тела (FIRA. И. X V . 55). Так что и здесь у понтификов не было исключительных 
прав, но, видимо, скорее традиционный авторитет. 

Понтифики могли своим решением подтвердить права, относящиеся к данной моги
ле, в частности, запретить ее отчуждение (CIL. VI. 29909). Но об этом же - об охране 
прав, относящихся к гробницам, - заботился и сенат: «Постановлением сената определе
но, чтобы статус гробниц не осквернялся изменениями, т. е. чтобы гробница не исполь
зовалась для иной цели» (D. XI . 12. 1. Ulp.)46. Часть штрафов за нарушение прав погре
бения, если на то была воля владельца гробницы, шла в кассу понтификальной колле
гии47. Все же гораздо чаще встречаются иные адресаты, которым должны были достать
ся штрафы, - эрарий римского народа, казна того или иного города, достаточно часто 
весталки и д р . 4 8 Возбудить иск мог любой гражданин 4 9 либо кто-либо из фамилии усоп
шего (CIL. VI. 10284), а судил по иску о нарушении погребения претор 5 0 . Впрочем, с жа
лобой могли обратиться и непосредственно в коллегию понтификов, которая тогда про
изводила расследование (CIL. VI. 10284). Но, видимо, в отличие от преторского рассле
дования это не было правилом. В конце концов, жрецы не обладали собственным аппа
ратом принуждения и должны были действовать параллельно и, вероятно, во взаимодей
ствии со светской властью, которая, судя по эпиграфическим данным, и в этой части са
кральной сферы играла преобладающую роль. 

Каково же было реальное значение частноправовых функций коллегии понтификов? 
Для эпохи Поздней Республики его не назовешь принципиально важным. Наиболее 
практически значимыми для частных лиц являлись разработанные понтификами прави
ла перехода обязанности совершать священнодействия вместе с наследуемым имущест
вом. Видимо, эти обязанности были достаточно обременительны, если стремились всеми 
способами их избежать (С/с. Leg. И. 51; 53; Pro Murena. 27), а выражение sine sacris 
hereditas стало поговоркой, обозначавшей что-либо свободное от дополнительных обяза
тельств (Fest. P. 370L). Какое-то значение для отдельных граждан, несомненно, имел и 
контроль понтификов за усыновлением, хотя скандальный переход Клодия в плебеи явно 
продемонстрировал снижение авторитета коллегии (С/с. De Domo. 34-38). Деятельность 
понтификов в значимой для частного культа сфере ius manium носила в основном кон
сультационный характер при весьма важной и даже определяющей роли светской вла
сти. И в других вопросах, касающихся частного культа (обеты, жертвоприношения, 
празднества и т. п.), понтифики выступали в роли консультантов и знатоков сакрального 
права. В случае же покушения на общественные интересы со стороны граждан, в том 
числе и в сфере компетенции понтификов, этим занималась опять-таки светская власть. 
Некоторые же обряды с участием понтификов имели отношение лишь к ограниченному 
кругу лиц, как, например, брак confarreatio, доступный только патрициям и практически 

Sed si religiosi» locus iam factus sit, pontifices explorare debent, quatenus salva religione desiderio reficiendi opens 
medendum sit (D. XI. VIII. 5. 1), cp. CIL. VI. 2963; X. 389. 
44Dio Cass. XLVIII. 53. 6; cp. D. XLIII. VI. 1PR. 41, 42,43. 
Plin. Ер. X. 68, ср. Tac. Ann. XIV. 12; Dig. XL. VII. 8PR (Ulp.)\ cp. Paul. Sent. I. 21. 1; CIL. VI. 1884. 
4 5 Упомянуты: CIL. VI. 1884; Paul. Sent. I. 21. 1 ; Lex col. Genet LXXIII. 
4 6 Senatus consulto cavetur, ne usus sepulchrorum permutationibus polluatur, id est ne sepulchrum aliae conversationis 
usum accipiat 
4 7 CIL. VI. 10219; 10284; 13152; 14672; FIRA. II. XV. 21; 22; 48. 
4 8 CIL V. 952; VI. 5175; 7788; 10219; 10848; 13618; 20989; IX. 136; X. 3750; XIV. 850; 1153; FIRA. II. XV. 16; 20; 
27; 28; 33. 
4 9 CIL V. 952; 8305; XIV. 850; Lex col. Genet LXXIII; D. XLVII. XII. 3PR. 
5 0 D. XI. VII. 2. 2; XI. VII. 8.1; XI. Vili. 1PR; XLVII. XII. 3PR. 
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вышедший из употребления с ликвидацией различий между патрициями и плебеями, или 
утверждение завещаний в куриатных комициях, постепенно вытесненное новым типом 
завещаний (Gai. И. 101-103). 

Подобная ситуация к концу Республики вполне понятна и объяснима. Но, несомнен
но, совершенно иным было положение в архаический период, в эпоху существования от
носительно небольшой римской общины, в эпоху преобладания родовых связей и учреж
дений, в эпоху господства патрициев. Для общества, где существенную роль играют ро
довые принципы, представляются важными и значимыми такие функции жрецов, как 
участие в брачной церемонии, соединяющей представителей двух родов, наблюдение за 
сохранением родовых священнодействий и переходом из рода в род, охрана прав, отно
сящихся к родовым усыпальницам, и т. п. Сохранение родовых пережитков было выгод
но патрициям, поскольку они обеспечивали замкнутость патрицианского сословия и 
обосновывали его привилегии. Это прекрасно отразил Ливии в составленных им речах 
лидеров патрициев и плебеев при описании дискуссии 445 г. до н. э. по поводу отмены 
запрета на брак между обоими сословиями. Вполне резонно Ливии представил, что 
именно патриции пытались использовать родовые священнодействия в качестве аргу
мента против требований плебса, усмотрев в них «угрозу чистоте их (патрициев. - А. С.) 
крови и упорядоченности родовых прав» (Liv. IV. I. 2): «Что такое эти смешанные браки, 
как не простое, словно у диких зверей, спаривание между патрициями и плебеями? что
бы появившийся на свет не знал, чьей он крови, чьим причастен святыням, - полупатри-
ций, полуплебей, сам с собой в разладе!» (Ibid.). Впрочем, для самого Ливия, исходящего 
из принципиально однозначного гражданского статуса патрициев и плебеев, этот довод 
являлся сомнительным, и в составленной им речи, лидера плебса Гая Канулея развернута 
основательная контраргументация (Ibid. 5-12). Показательна относительная легкость по
беды плебса в этом вопросе в отличие от другого выдвинутого тогда же требования - до
пустить плебеев к консулату. Общее гражданство оказалось сильнее родового сепаратиз
ма, что свидетельствует о далеко зашедшем процессе политогенеза, об оттеснении поли
тическими институтами и идеями родовых учреждений. Попытки патрициев использо
вать последние в сословной борьбе были малоэффективными и, в целом, неудачными. 
Это, несомненно, сказалось на авторитете и влиянии понтификальной коллегии, монопо
лия на членство в которой принадлежала патрициям до 300 г. до н. э. Но ситуация не 
была однозначной. Для архаического общества характерно уважение к традиции, а до
пущенные к магистратурам и жреческим санам homines novi из плебеев становились 
ярыми ее охранителями. И в эпоху расцвета государственности сохранялся в римском 
обществе глубокий пиетет к родовым (или генетически с ними связанным) учреждениям. 
Так, например, необходимость осуществления фамильных ритуалов (похороны, поми
нальные дни, ежегодные священнодействия) являлась уважительной причиной (кстати 
сказать, одной из немногих) опоздания к месту сбора призванного в войско гражданина 
(Geli. X V I . 4. 4.), как и неявки в суд (Lex col. Genet. X C V ) . Отсюда ясно, какое значение 
общественное сознание придавало деятельности понтификов, что считалось нормой, за
поведанной предками, а что ее нарушением. 

Несомненно, росту значения полномочий этих жрецов немало содействовала рестав
рационная политика Августа, как и то обстоятельство, что, начиная с Августа, все прин-
цепсы среди должностей, оформлявших их власть, имели и сан верховного понтифика. И 
это не было пустой формальностью: показательно обращение наместника Вифинии Пли
ния Младшего к императору Траяну как к великому понтифику по вопросу о перезахоро
нениях, что, как известно, относилось к компетенции понтификов 5 1. 

Говоря о значимости понтификальной коллегии, следует отличать ее положение по 
отношению к политическому руководству (явно подчиненное) и ее положение по отно-

Plin. Ер. X. 68-69, ср. D. XI. VII. 8PR; Тас. Ann. XIV. 12. 
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шению к отдельным гражданам, где решения понтификов вполне могли иметь и имели 
обязательную силу, как и решения любого иного общинного органа. Светская власть ли
бо подкрепляла своим аппаратом жреческие решения, либо действовала параллельно, 
занимаясь теми же вопросами. Понтификальная коллегия играла вполне определенную 
роль в общественном управлении, и неподчинение ей представляло угрозу для всей по
литической системы, подрывая общинные ценности и идеалы. Это значение понтификов 
отразилось, в конечном итоге, в их квази-магистратских инсигниях и в их квази
магистратских выборах. Отсутствие у понтификов собственного аппарата принуждения 
отражает не только особенности положения античного жречества, но и особенности рим
ской государственности: в эпоху Республики власть в целом характеризовалась крайне 
слабым развитием средств насилия по отношению к согражданам. К тому же деятель
ность понтификов и в сфере частного, и в сфере публичного культа являлась, в первую 
очередь, консультационной. В то же время не следует преуменьшать значение общепри
знанной сакральной практики, разрабатывавшейся прежде всего в понтификальном пра
ве. Религия играла особую роль в деле сплочения римской общины. Ведь civitas, относи
тельно (по сравнению с греческим полисами) разомкнутая и многочисленная, не имела 
возможности организовать общую для всех граждан с детства систему воспитания и об
разования, подобную той, которая существовала, к примеру, в Афинах или Спарте. В 
civitas всегда заметной была доля новых граждан (cives facti), не получивших «истинно 
римского» воспитания. Видимо, общественно признанная сакральная практика (и в пуб
личной, и в частной области) выполняла в значительной степени эту задачу по формиро
ванию гражданского сознания, чувства сопричастности прошлому и настоящему римской 
общины. Показательно, что и в I в. до н. э , в период наплыва иноземных культов, даже 
рабы и вольноотпущенники, происходившие порой из самых отдаленных частей римско
го государства, упоминали в своих надписях главным образом традиционных римских 
богов52. Несомненно, определенную роль здесь сыграла и деятельность коллегии понти
фиков - самой авторитетной и почетной в римской жреческой организации. 

In quest'articolo l'Autore continua la sua 
indagine sul ruolo e sull'importanza del collegio 
dei pontefici nell'epoca repubblicana. L'oggetto 
dell'analisi sono i loro poteri aventi una 
relazione diretta con il culto privato e con la 
vita privata di un cittadino. Il circolo delle 
funzioni più importanti dei pontefici nella sfera 
del diritto privato fu tracciato da Cicerone nel 
suo trattato Delle leggi: sono le questioni dei 
riti, dei voti, dei giorni festivi e delle tombe 
(C/c. Leg. П. 47). Proprio quest'ordine è stato 
preso per analizzare l'attività del collegio. 
Come primo punto Cicerone menziona l'obbligo 
dei pontefici di controllare la conservazione dei 
riti gentilizi e familiari. Questa fu la parte delle 

S M O R Ò K O V A . M . 

IL C O L L E G I O DEI PONTEFICI: FUNZIONI 
GIURIDICO-CIVILI 

(RIASSUNTO) 

loro funzioni che ebbe la maggior importanza 
durante i l periodo repubblicano. I punti secondo e 
terzo dell'elenco fatto da Cicerone, i quali egli non 
commenta, concernono probabilmente l'attività di 
consultazione che i pontefici esercitarono nelle 
questioni riguardanti i riti privati. I dati delle fonti 
ci permettono di parlare solo dell'influenza 
pontificale in questo dominio, e non del loro 
controllo del culto privato. L'ultimo punto 
nell'elenco ciceroniano sono le questioni del 
seppellimento dei morti e della conservazione delle 
tombe (ius manium). Qui i poteri dei pontefici 
erano molto ampli, ma ancor più grandi erano quelli 
delle autoritàrlaiche. E la propria attività dei 
pontefici in questa sfera deve essere caratterizzata 

^Штаерман E. M. От религии общины к мировой религии // Культура древнего Рима. М, 1985. Т. 1. С. 156— 
157,170. 
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sempre come principalmente consultativa. 
L'importanza reale delle funzioni dei pontefici nel 
diritto privato era assai scarsa nella tarda 
repubblica. Differente fu la situazione nel periodo 
arcaico quando esisteva solo una comunità 
relativamente piccola dei romani e quando 
prevalevano i legami e le istituzioni gentilizi. Ma 
anche nel periodo dell'auge dello Stato romano si 
conservava a Roma un profondo riguardo per le 
istituzioni gentilizie e quelle geneticamente 
legate ad esse, perché la tradizione viene sempre 
rispettata nella società arcaica. Inoltre non 

deve essere trascurata l'importanza della comune-
mente riconosciuta pratica sacrale, elaborata nel 
diritto pontificale, poiché la religione ebbe un 
ruolo di rilievo nella consolidazione della comuni
tà romana. Nella civitas era sempre notevole la 
parte dei nuovi cittadini (cives facti) che non ave
vano ricevuto una «vera educazione romana». La 
pratica sacrale socialmente riconosciuta sia nella 
sfera pubblica che privata esercitava una funzione 
assai importante di formazione di una coscienza 
civile, di un sentimento di partecipazione al 
passato e al presente della comunità romana. 
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