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А. М. Сморчков 

САКРАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ТЕРМИНЫ 
LEGUM DICTIO/DIVINATIO И АВГУРСКАЯ ПРАКТИКА 

Для архаических обществ характерно наличие религиозных эле
ментов в судебных полномочиях, в т.ч. привлечение жрецов к судеб
ной деятельности. Что касается Древнего Рима, то судебные полно
мочия понтификов и их роль в развитии правовой теории и практики 
изначально являлись объектом изучения в историографии. Относи
тельно недавно российский романист Л. Л. Кофанов предложил обра
тить внимание и на другую столь же значимую жреческую коллегию 
- авгуров. В результате проведённого им анализа данных традиции 
он пришёл к выводу о наличии в древнейшие времена у авгуров су
дебных полномочий: «...в архаическом Риме авгуры были чем-то 
вроде высшего апелляционного суда, следователями и юрисконсуль
тами одновременно»1. Не касаясь в предлагаемой статье концепции 
Л. Л. Кофанова в целом, столь же интересной, сколь и спорной, я хо
тел бы рассмотреть два термина (legum dictio и divinatio), имеющие 
отношение как к сфере гадания, так и к правовой лексике. Ключевой 
вопрос заключается в том, насколько они связаны именно с авгурской 
практикой и соответствуют известным нам римским реалиям. 

Особый вид авгурий под названием legum dictio упомянут в ис
точниках всего один раз - у неизвестного автора, использовавшего и 
дополнившего труд Сервия Грамматика (Serv. auct. Ad Aen. III. 89). 
Комментируя выражение da, pater, augurium в рассказе Вергилия о 
просьбе Энея, обращенной к Аполлону, указать троянцам место их 
нового поселения, этот автор (Девтеро-Сервий) отмечает: «И это есть 

Предлагаемая статья является дополненным и переработанным вариантом 
доклада, прочитанного на IV международной конференции «Римское частное и 
публичное право: многовековой опыт развития европейского права» (2006 г.) и 
опубликованного в журнале «Древнее право» (№ 20 (2). 2007. С. 55-59). 

1 Кофанов Л.Л. Коллегия авгуров // Жреческие коллегии в Раннем Риме. 
М., 2001. С. 98; он же. Lex и ius: возникновение и развитие римского права в 
VIII—III вв. до н.э. М., 2006. С. 206-218. О возможном наличии у авгуров судеб
ных полномочий - но весьма кратко и без сколько-нибудь развёрнутой аргу
ментации - упоминали Т. Моммзен (Mommsen Th. Römisches Staatsrecht. Bd. 1. 
Aufl. 3. Lpz., 1887. S. 116) и Л. Ланге (Lange L, Römische Altertümer. Bd. 1. 
Aufl. 3. В., 1876. S. 340). 
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особый вид авгурия, который называется legum dictio. A legum dictio 
имеет место, когда называется условие самого авгурия посредством 
торжественного произнесения определённых слов, [при каковом ус
ловии ему предстоит осуществить авгурий], что он (поэт. - A.C.) де
лает, излагая содержание просьбы с помощью вышеназванных сти
хов. Ведь тогда он как бы в соответствии с гражданским правом до
бавляет выражение (условие) "дай, отец, авгурий" и остальное» 2. Л. 
Л. Кофанов предлагает понимать выражение legum dictio как «произ
несение законов» 3 или «изречение (утверждение) законов» 4, считая, 
что здесь речь идет о некогда имевшем место участии авгуров в ут
верждении законов как отдельном этапе легислационной процедуры 5. 
Не говоря уже о том, что столь серьёзное обобщение единственного 
упоминания в источниках требует отдельного обоснования6, а вопрос 
Энея о месте поселения троянцев не имеет никакого отношения к 
процедуре принятия законов, мне представляется, что указанная 
трактовка понятия lex не соответствует содержанию данного пассажа. 
В процитированном объяснении словосочетания legum dictio (см. 
прим. 2) термину dictio чётко соответствует nuncupatio с одинаковым 
значением «произнесение», следовательно, термину lex - condicio 
(«условие»): legum dictio autem est, cum condicio ipsius augurii certa 
nuncupatione verborum dicitur. В «Дигестах» 11 раз встречается вы
ражение lex dicta (legem dicere) именно в таком смысле, и касается 

2 Serv. auct. Ad Aen. III. 89: Et est species ista augurii quae legum dictio ap
pellator: legum dictio autem est, cum condicio ipsius augurii certa nuncupatione ver
borum dicitur, [quali condicione augurium peracturus sit:] quod hie facit exsequendo 
formas petitionis versibus supra dictis; tunc enim quasi legitimo iure legem adscribit 
«da pater augurium» et reliqua. 

3 КофановЛ.Л. Коллегия авгуров... С. 99. Прим. 165. 
4 Кофанов Л.Л. Lex и ius. С. 141. 
5 Там же: «Итак, согласно объяснению Сервия, авгур в торжественной 

словесной форме излагал суть закона богу и в форме петиции просил его утвер
дить текст закона благоприятными знамениями. Коллегия авгуров фиксировала 
эти знамения, утверждала как благоприятные и выносила своё решение на об
суждение сената». 

6 Впрочем, в историографии заметна схожая генерализирующая тенден
ция видеть в legum dictio обязательную часть процедуры ауспикации, причём 
это воспринимается как нечто само собой разумеющееся и не нуждающееся в 
аргументации: Bouche-Leclercq А. Histoire de la divination dans 1'Antiquite. T. 4. 
P., 1882. P. 198; Valeton I.M.J. De modis auspicandi Romanorum // Mnemosyne. 
Vol. 17. 1889. P. 284-285; 423; 430; Linderski J. The Augural Law // ANRW. II. Bd. 
16. Т. 3.B.; N. Y., 1986. P. 2196. 
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оно условий, указанных в договоре или завещании7. Далее в своём 
комментарии Девтеро-Сервий проводит аналогию с юридической 
формулой частного права quasi legitimo iure8 legem adscribit, где lex 
относится к просьбе Энея к Аполлону da pater augurium. Это именно 
аналогия, подчёркнутая наречием quasi, а не единая по сути или про
исхождению процедура. И здесь lex в сочетании с глаголом adscribere 
(«приписывать», «письменно добавлять»), на мой взгляд, также обо
значает «условие», имея параллель в юридическом выражении condi-
cionem adscribere из сферы частного права 9. 

Выражение legum dictio явно заимствовано из юридической лек
сики - об этом свидетельствуют и оба его элемента lex и dictio, и сама 
конструкция, образованная по типу юридического понятия iuris 
dictio. Но когда произошло это заимствование - на основании всего 
лишь однократного упоминания у позднего автора сказать невозмож
но. Из контекста и содержания данного комментария следует, что ис
ходным было понятие lex dicta из частного права, соответственно, 
термин lex употреблён в смысле «условие», а не «закон». В силу вы
шесказанного мне представляется, что выражение legum dictio следу
ет понимать как «произнесение ^определение) условий» (авгу-
рия/ауспиция). 

Второе важное обстоятельство, на которое нужно обратить вни
мание, заключается в том, что рассматриваемый пассаж является 
комментарием к стихам Вергилия, и не учитывать этот контекст ни
как нельзя. На мой взгляд, необходимость комментария в немалой 
степени была вызвана необычным для римской практики содержани
ем вопроса Энея к Аполлону. Ведь римляне искали у богов не пред
сказания будущего, т.е. оракула, а указания на согласие или несогла
сие богов касательно задуманного конкретного действия, т.е. ауспи-
ция 1 0 . Другими словами, римляне ожидали от богов «да» или «нет», а 

7 D. XVIII. 3. 5; 3. 6. 2; 5. 10 рг.; 7. 10; XIX. 2. 60. 3; XXIII. 4. 20. 1; XXVIII. 
1. 14; XXX. 114. 14; XXXII. 22 pr.; XL. 5. 40. 1; 7. 15. 1. 

8 Ius legitimum - писанное право, т.е. установленное законом (в противо
положность ius naturale). 

9 См.: D. VII. 1. 22; XXVIII. 3. 16; 7. 27. 1; 7. 28; XXXIV. 4. 3. 9; XXXV. 1. 
1 рг.; 1.3; 1.72.3; 1.78. 1; 1.85; XXXVI. 1.65. 8; 9; 2. 25. 1;XL. 4.51. 1;4. 53. 

1 0 Cic. Div. IL 70. См.: Mommsen Th. Op. cit. Bd 1. S. 76-77; Wissowa G. 
Augures // RE. Bd II. 1896. Sp. 2315; Bloch R. La divination dans l'Antiquite. P., 
1984. P. 89-90; Linderski J. Op. cit. P. 2202; Stewart R. Public Office in Early Rome. 
Ann Arbor, 1998. P. 41; Vaahtera J. Roman augural lore in Greek historiography. 
Stuttgart, 2001. P. 144; Виллемс /7. Римское государственное право. Вып. I. Киев, 
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не развёрнутого ответа. Наиболее полно процедура такого гадания 
изложена Ливием при описании инавгурации Нумы Помпилия. Авгур 
формулирует вопрос к Юпитеру и ожидавшиеся от него знаки одоб
рения: «"Отец Юпитер, если богам угодно, чтобы этот Нума Помпи-
лий, чью голову я держу, был царём в Риме, яви нам точные знаки в 
тех пределах, которые я указал". Затем он изложил словесно ауспи
ции, какие хотел получить» (Liv. I. 18. 9). Такова была авгурская 
практика гадания. Эней же в изложении Вергилия искал ответа отно
сительно неизвестного ему будущего и требуемых от него в этом бу
дущем действий: «За кем нам следовать? И куда ты приказываешь 
идти, где поселиться? Дай, отец, авгурий и сойди в наши души!» 1 1 В 
итоге он получил от Аполлона самый настоящий оракул в духе тех, 
которые давались при выведении греческих колоний, приказывавший 
троянцам найти для поселения землю предков (Verg. Aen. III. 94-98). 
Необычны для римского понимания взаимоотношений с богами и по
следние слова Энея: «Сойди в наши души» (animis inlabere nostris). 
Такая просьба подобает скорее дельфийской пифии, чем авгуру. 

Обращение к Аполлону было обусловлено как характером во
проса Энея, для ответа на который требовалось именно предсказание, 
так и примером греческой колонизационной практики, где большую 
роль играли оракулы дельфийского Аполлона. Явно имело место и 
влияние покровителя Вергилия - Августа, для которого культ Апол
лона имел особое значение. Но обращение к Аполлону - опять-таки 
не авгурская практика, ибо авгуры получали знаки только от Юпите
ра 1 2 , за что и удостоились от Цицерона наименования interpretes, соп-
siliarii, administri, internuntii Iovis Optumi Maxumi (Cic. Leg. II. 20; III. 
43; Phil. XIII. 12). 

Таким образом, отнесение сведений Девтеро-Сервия именно к 
авгурской практике представляется весьма проблематичным. Против 
этого говорят и обращение к Аполлону, а не к Юпитеру (чем бы эта 
замена ни объяснялась), и просьба Энея об оракуле, т.е. о предсказа
нии неизвестного будущего, а не об ауспициях, т.е. о выяснении воли 
богов по поводу задуманного конкретного предприятия. Не может 
служить доказательством и непосредственно термин augurium. В на-

1888. С. 343-344; Сидорович О.В. Дивинация: религия и политика в архаиче
ском Риме // Религия и община в древнем Риме. М., 1994. С. 82-83. 

1 1 Verg. Aen. III. 88-89: Quem sequimur? Quove ire iubes, ubi ponere sedes? 
Da, pater, augurium atque animis inlabere nostris. 

1 2 Историографию и источники см.: Mommsen Т. Op. cit. Bd. 1. S. 77. 
Anm. 2; Linderski J. Op. cit. P. 2226. N. 312. 
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чале комментария к указанной строчке Вергилия сам Сервий, а не 
упомянутый анонимный автор, написал интересную фразу, прошед
шую мимо внимания исследователей: «Авгурий - некогда оракул, но 
в особом смысле» 1 3. Это определение Сервия - хотя следует отметить 
неоднозначность его понимания термина augurium14 - как нельзя 
лучше, согласно вышесказанному, соответствует характеру запроса 
Энея в изложении Вергилия. Комментатор явно ощущал несовпаде
ние двух гадательных практик, поэтому далее уже Девтеро-Сервий 
предпринял попытку - на мой взгляд, довольно неуклюжую - прими
рить их с той целью, чтобы греческой придать черты римской: выше
приведённое его определение термина legum dictio на деле является 
определением т.н. импетративных («испрошенных») ауспиций 1 5, хотя 
ситуация говорит о получении оракула, что подтверждает сам Сер
вий, приравнявший этот авгурий к оракулу. 

Термин dictio в связи с авгурами встречается в городском уставе 
колонии Genetiva Iulia (44 г. до н.э.): «По поводу ауспиций, которые 
будут относиться к этим делам, рассмотрение [и] решение (iuris dictio 
iudicatio) да будет принадлежать авгурам» 1 6. Уставы колоний в целом 
копировали порядки своей метрополии - Рима 1 7 . Здесь речь идёт о 
самостоятельных решениях авгуров, но, как видно из текста, их ком
петенция ограничена областью ауспиций, т.е. их собственной сферой 
деятельности. 

1 3 Serv. Ad Aen. III. 89: Augurium modo oraculum, sed usurpative. О значе
нии позднего наречия usurpative см.: Lewis СИ. Т., Short Ch. A latin dictionary. 
Oxford, 1879. P. 1938; Georges К. E. Ausführliches lateinisch-deutsches Hand
wörterbuch. 9. Aufl. 2. Bd. Basel, 1951. Sp. 3323. Ср.: Serv. Ad Aen. IV. 609; VI. 
286; VII. 289; X. 63; XI. 357; XII. 208. 

1 4 Подробный анализ см.: Catalano P. Contributi alio studio del diritto augu-
rale. Torino, 1960. P. 76-95. См. также: Valeton I. M J. Op. cit. P. 418-428; 
Linderski J. Op. cit. P. 2196. N. 177; VaahteraJ. Op. cit. P. 100. N. 24. 

1 5 См. собственное определение Девтеро-Сервия (Ad Aen. III. 89), данное 
импетративным ауспициям (авгуриям в его терминах): Augurium enim est exqui-
sita deorum voluntas per consultationem avium aut signorum, quod tunc peti debet, 
cum id quod animo agitamus per augurium a diis volumus impetratum... («Ведь ав
гурий есть воля богов, испрошенная посредством рассмотрения птиц или зна
ков, который следует просить тогда, когда мы хотим получить у богов посред
ством авгурия то, что мы замышляем в душе...») 

1 6 Lex col. Gen. 66: De auspiciis quaeque ad eas res pertinebunt augurum iuris 
dictio iudicatio esto. 

1 7 Varro. LL. V. 143; Gell. XVI. 13. 8-9. 
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Кроме того, среди «идеальных законов» Цицерона один может 
свидетельствовать о каких-то судебных полномочиях авгуров: «Всё 
то, что авгур объявит неправым, запретным, огрешным, зловещим, да 
будет недействительно и отменено; и кто не подчинится, да ответит 
головой» 1 8. К сожалению, в комментариях к своим «законам» Цице
рон не коснулся этого раздела (Cici Leg. II. 31-33). Но какова была 
реальная сила авгурских решений? Требовалась или нет для их осу
ществления санкция политических органов? Слова Цицерона и го
родского устава допускают и ту, и другую возможность и поэтому не 
могут рассматриваться как самостоятельные аргументы. Их исполь
зование требует особой осторожности и возможно только в комплек
се с другими данными. 

Сочетание и относительное значение сакральных и политиче
ских моментов в судебном процессе можно проследить при анализе 
известного эпизода из истории Первой Пунической ройны, когда кон
сул П. Клавдий Пульхр (249 г. до н.э.) дал бой вражескому флоту во
преки ауспициям (contra auspicia). Более того, священных цыплят, 
которые не стали клевать корм (это было дурное знамение), он прика
зал бросить в воду, отпустив рискованную шутку: «Пусть пьют, раз 
не хотят есть» 1 9 . Клавдий потерпел тяжёлое поражение от карфагенян 
и был привлечён к суду. Из слов Цицерона можно понять, что народ 
(populus) осудил его за пренебрежение ауспициями (Cic. ND. П. 7; 
Div. П. 71). Авгурский декрет, даже если он имел место, для своей 
реализации соответственно нуждался в решении светского суда. 
Впрочем, скорее следует согласиться с Полибием (I. 52. 2-3), что к 
суду Клавдий был привлечён именно за поражение. Дж. Линдерский 
не доверяет Полибию, поскольку тому было свойственно не обращать 
внимания на религиозные моменты, и целиком полагается на Цице
рона 2 0 , но в качестве аргумента он приводит лишь общие соображе
ния: «Мы ничего не знаем об авгурском расследовании, но оно, несо
мненно, должно было иметь место» 2 1. Впрочем, Цицерон напрямую 
не называет содержание обвинения, оно логически выводится из его 
рассказа сначала о пренебрежении ауспициями, а затем - об осужде
нии нарушителей. Нельзя не учитывать, что источник этих сведений 

1 8 Cic. Leg. И. 21: Quaeque augur iniusta nefasta, vitiosa dira defixerit, inrita 
infestaque sunto; quique non paruerit, capital esto. 

" Cic. ND. II. 7; Div. I. 28; II. 71; Liv. Per. 19; XXII. 42. 8-9; Val. Max. 
I. 4.3; Flor. I. 18. 29; Sch. Bob. P. 27 Hildebrandt; 90 Stangl. 

20 Linderski J. Op. cit. P. 2176. N. 110. 
2 1 Ibid. P. 2176. 
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- сочинения «О природе богов» и «О дивинации», тематика которых 
сама по себе предполагает особый акцент на сакральной стороне со
бытий. Тем показательнее отсутствие здесь упоминания авгуров. Лю
бопытно, что Валерий Максим занял неопределённую позицию: «Ап. 
(ошибочно. - A.C.) Клавдий, уж не знаю, оскорбил больше религию 
или родину» 2 2. Конечно, полностью исключить возможность авгур-
ского расследования нельзя, но, на мой взгляд, пренебрежение ауспи
циями могло послужить лишь дополнительным поводом для обвине
ний. Ведь в другом случае Г. Фламиний, пользовавшийся народной 
любовью, сумел долго и без всяких последствий во время своего кон
сулата 223 г. до н.э. не обращать внимания на требование сената и ав
гуров сложить консульские полномочия из-за огрешности в ауспици
ях при его избрании 2 3. Одержанная им в такой ситуации победа над 
галлами, конечно, способствовала тому, что его своеволие осталось 
безнаказанным, и он даже получил триумф, хотя недоброжелателей у 
Фламиния было более чем достаточно. Так что здесь сакральный мо
мент явно оказался в тени политического. 

А в случае с Клавдием желание осудить последнего оказалось 
столь велико, что его дважды подвергли обвинению. Причём неудача 
первого была связана со знамением - разразившейся во время суда 
бурей 2 4, что восприняли как вмешательство богов (vitium) на стороне 
подсудимого (velut dis interpellantibus, по выражению Валерия Мак
сима). Тем не менее, пренебрегли даже знамением и, несмотря на яс
но выраженную волю богов, Клавдия приговорили к огромному 
штрафу 2 5. По удачному замечанию Дж. Линдерского, «без сомнения, 
даже авгуры должно было поставить в тупик решение Юпитера спа
сти Клавдия» 2 6. История его осуждения так же говорит о приоритете 
политических соображений, как и успех Г. Фламиния. 

Этот эпизод имеет интересную параллель в одной детали леген
дарного рассказа о суде над Горацием, фактически завоевавшим для 
Рима гегемонию над Альба Лонгой во время правления царя Тулла 

Val. Max. Vni. 1. Absol. 4: Ар. Claudius, nescio religionis maior an patriae 
iniuria... 

2 3 Liv. XXI. 63. 2; 7; 12; Plut. Marc. 4; Zon. VIII. 20. 
2 4 Val. Max. VIII. 1. Absol. 4 (imber); Sch. Bob. P. 27 Hildebrandt; 90 Stangl. 

(tempestas turbida). 
2 5 Polyb. I. 52. 3 (ц-еуаХси? CnutaisO; Sch. Bob. P. 27 Hildebrandt; 90 Stangl 

(aeris gravis CXX millibus). Cp. Cic. ND. II. 7 (a populo condemnatus); Div. II. 71 
(populi iudicio damnatus est). 

16 Linderski J. Op. cit. P. 2177. 
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Гостилия. А именно, у Феста упомянуты авгурий, подтвердившие 
решение народного суда (в отличие от знамения во время суда над 
Клавдием): «И после посвящения там алтарей Юноне Сестринской и 
Янусу Куриацию" [Гораций] был освобождён с одобрения авгурий от 
всякого наказания за преступление» 2 7. Какие авгурий имел в виду 
фест, однозначно сказать нельзя. Сам этот сакральный термин сло
жен и неясен. Augurium в узком и, видимо, собственном смысле - не
кое священнодействие, просьба о помощи от богов, а не выявление их 
воли, т.е. auspicium21. Впрочем, чёткого различия между этими двумя 
понятиями нет ни в источниках, ни, соответственно, в историогра
фии. Несомненно, авгурий были связаны именно с авгурами, в то 
время как ауспиции мог осуществлять любой гражданин в рамках 
своей компетенции. Возможно, смешение этих понятий было следст
вием упадка авгурской практики к концу Республики. Яркий пример 
стирания различий между auguria и auspicia - вышеприведённый рас
сказ Ливия (I. 18. 6) о посвящении Нумы Помпилия: обряд проводил 
авгур по образцу принятия власти Ромулом, что обозначено наречием 
augurato, но полученные знаки божественной воли названы auspicia 
(ibid. 9) 2 9. Относится сказанное и к Фесту, который (в изложении 
Павла Диакона) определяет т.н. облативные знаки то как auguria, то 

2 7 Fest. P. 380L, s. v. sororium tigillium:... consecratisque ibi aris Iunoni So-
roriae et Iano Curiatio, liberatus omni noxia sceleris est auguriis adprobantibus. Cp. 
подробный рассказ Ливия (I. 26. 2-13). 

2 8 См. попытки разделить эти понятия: Valeton I.M.J. Op. cit. P. 418-423; 
Wissowa G. Auspicium // RE. Hbd. 4. 1896. Sp. 2580-2581; idem. Religion und Kul
tus der Römer. Aufl. 2. München, 1912. S. 524-526; 529-533; Wagenvoort H. Ro
man dynamism. Oxford, 1947. P. 38-39; Coli U. Regnum. Roma, 1951. P. 82-88; 
Latte K. Römische Religionsgeschichte. München, 1960. S. 66-68; Eisenhut W. Au-
gures // Der kleine Pauly. Stuttgart, 1964. Sp. 734-735; Kunkel W. Kleine Schriften. 
Weimar, 1974. S. 357-358; Heuss A. Gedanken und Vermutungen zur frühen 
römischen Regierungsgewalt // Nachrichten d. Ak. D. Wiss. I. Göttingen. I. Philol.-
hist. Kl. 1982. № 10. S. 384-385; Linderski J. Op. cit. P. 2294-2296. Особо следует 
выделить фундаментальный труд П. Каталано, который считал эту проблему 
центральной для своего исследования (Catalano P. Op. cit. Р. 3) и уделил ей ос
новное внимание: ibid. Р. 7-186 (Parte prima. Deila differenza fra auguria e auspi
cia) et passim. См. здесь же подробный историографический обзор: ibid. Р. 9-20. 
Итоговый вывод: ibid. Р. 68-69. 

2 9 Ещё более показателен ливиев рассказ о столкновении царя Тарквиния 
Древнего и авгура Атта Навия, где слова augurato и augurium неоднократно 
употреблены наряду с auspicato и aves (т.е. auspicia) и явно обозначают одно и 
то же: Liv. I. 36. 3; 4; 6 (auguriis... tantus honos accessit, ut nihil... postea nisi 
auspicato gereretur). 
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как auspicia30. Поэтому упоминание им авгурий не может рассматри
ваться как прямое указание на участие авгуров, в данном случае - в 
судебном процессе \ Под авгуриями у Феста вполне могли подразу
меваться и ауспиции. В таком случае не исключено, что он имел в 
виду освобождение Горация народным собранием, которое всегда 
происходило после совершения ауспиций (auspicate). Но, возможно, 
его замечание относится к освящению (consecratiö) алтарей Юноне 
Сестринской и Янусу Куриацию, возведённых ради искупления пре
ступления Горация (убийство сестры): ведь освобождение с одобре
ния авгурий упомянуто как следствие этого освящения, а оно должно 
было сопровождаться инавгурацией места под алтарями 3 2. Во всяком 
случае, однозначных указаний на участие авгуров в судебном процес
се, тем более, ключевое и руководящее, данный пассаж Феста не даёт. 

Таким образом, рассмотренные два судебных процесса (реаль
ный и легендарный), где есть косвенные указания на возможную 
причастность авгуров, также не позволяют утверждать, что авгуры, 
если даже они и принимали какое-то участие, выполняли функции, 
выходящие за рамки их обычной компетенции как специалистов в 
области ауспиций, знатоков и толкователей божественных знаков, 
соответственно, консультантов и помощников (благодаря своим зна
ниям) политических органов власти. В эпоху Республики обязатель
ность авгурских решений, на мой взгляд, была фактической и опо
средованной, а не юридической, т.е. для их осуществления требова
лись согласие или санкция политических органов власти (соответст
венно, магистратов или сената) 3 3. Это отнюдь не умаляет значения и 
влияния авгуров - специалистов в области интерпретации посылае
мых Юпитером знаков своей воли. Но их власть была властью авто
ритета и не более того. 

Ещё одним совпадением между юридической и сакральной лек
сикой является термин divinatio. В судебном процессе он обозначал 

Fest. P. 56L, s. v. caelestia auguria. Ср. здесь же: w. caduca auspicia; clivia 
auspicia. 

3 1 Иное мнение см.: Кофанов Л.Л. Коллегия авгуров... С. 94-95; он же. 
Lex и ius... С. 212-213. 

3 2 Соответствующий анализ см.: Сморчков A.M. Этап locatio (сакральные 
аспекты) при учреждении общественного храма в республиканском Риме // 
Древний Восток и античный мир. Труды кафедры истории древнего мира МГУ 
им. М. В. Ломоносова. № 6. 2004. С. 48-53. 

3 3 Подробнее см.: Сморчков A.M. Авгурский контроль над ауспициями 
магистратов - теория и реальность // АМА. Вып. 12. Саратов, 2006. С. 157-171. 
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этап, на котором назначался обвинитель из числа желающих, а также 
само это назначение 3 4. Объяснение термина, предложенное античны
ми авторами, прямо связывает его с гаданием. Грамматик 2-й. пол. I 
в. до н.э. «Гавий Басе в третьей из книг, которые он написал о проис
хождении слов, говорит: "Судебный процесс называется дивинацией, 
поскольку судья, по-видимому, некоторым образом гадает, какое ре
шение ему подобает вынести"» 3 5. Авл Геллий, процитировавший Га-
вия Басса, не вполне удовлетворён такой трактовкой судебного про
цесса в целом, но и его толкование развивается в том же направле
нии: «Но, по-видимому, [Гавий Басе] всё же хотел показать, что гово
рят о дивинации, поскольку тогда как в других судебных делах судья 
обычно следует тому, что узнал и что доказано с помощью аргумен
тов либо свидетелей, в этом деле, когда должен быть избран обвини
тель, весьма незначительно и скудно то, чем судья может руково
дствоваться, и поэтому необходимо как будто предсказывать, кто бо
лее подходит для предъявления обвинения» 3 6. В том же духе рассуж
дали и другие, не названные Геллием авторы: «поскольку [обвини
тель в отличие от ответчика] ещё отсутствует и не известен, необхо
димо дивинацией дополнить, кто же будет обвинителем» 3 7. Так же 
рассуждает Псевдо-Асконий в комментарии к речи Цицерона: «Эта 
речь называется дивинацией, поскольку рассматривается [вопрос] не 
о свершившемся, а о будущем, - а это есть дивинация, - кто из двух 
должен обвинять» 3 8. 

Таким образом, употребление термина divinatio в судебном про
цессе римские авторы связывают не с участием жрецов, а с внешним 

34 HitzigH.F. Divinatio //RE. Bd V. 1905. Sp. 1234-1235. 
3 5 Gell. II. 4. 3: Gavius Bassus in tertio librorum, quos de origine vocabulorum 

composuit, 'Divinatio1, inquit, 'iudicium appellatur, quoniam divinet quodammodo 
iudex oportet quam sententiam sese ferre par sit*. 

3 Ibid. 5: Sed videtur tarnen significare velle idcirco dici 'divinationem', quod 
in aliis quidem causis iudex ea quae didicit quaeque argumentis vel testibus demon-
strata sunt sequi solet, in hac autem re, cum eligendus accusator est, parva admodum 
et exilia sunt quibus moveri iudex possit, et propterea quinam magis ad accusandum 
idoneus sit quasi divinandum est. 

3 7 Ibid. 6: Sed alii quidam 4divinationenV esse appellatam putant, quoniam, 
cum accusator et reus duae res quasi cognatae coniunctaeque sint neque utra sine al
tera constare possit, in hoc tarnen genere causae reus quidem iam est, sed accusator 
nondum est, et idcirco, quod adhuc usque deest et latet, divinatione supplendum 
est, quisnam sit accusator futurus. 

3 8 Ps.-Asc. In divin. P. 99: Divinatio dicitur haec oratio, quia non de facto 
quaeritur, sed de futuro, quae est divinatio, uter debeat accusare. 
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сходством - определением будущего (в судебном процессе, соответ
ственно, «будущего» обвинителя). Но насколько можно доверять 
этому толкованию, исходящему из современной писателям ситуации 
без всякой попытки исторического и этимологического объяснения? 
Ведь не исключено, что об изначальном участии авгуров в судебном 
процессе, о чём говорит Л. Л. Кофанов 3 9, могли забыть в связи с из
менением места жречества в общественно-политической системе 
римской Республики. Также не исключено, как предположил В. Кун-
кель, что когда-то назначение обвинителя происходило по жребию 4 0, 
а жеребьёвка относилась к компетенции авгуров. В общем плане это 
верно. Но нельзя не учитывать, что термин divinatio в сакральном 
смысле охватывал самые различные виды гадания 4 1, являясь очень 
широким термином, и, соответственно, не был связан исключительно 
или даже в первую очередь с авгурами и их учением. Названные же 
авторы, объясняя термин divinatio, делают акцент как раз на неопре
делённое и неизвестное будущее, в то время как авгурская дивинация, 
о чём уже говорилось (см. прим. 10), представляла собой выяснение 
воли богов по поводу предполагаемого конкретного мероприятия. 
Так что в данном случае меньше всего следует предполагать именно 
авгурскую дивинацию. Во времена Цицерона в самой коллегии авгу
ров не было единства, относится ли собственно дивинация, которую 
греки называют мантикой, к авгурскому учению (Cic. Leg. II. 32). 
Толкования Гавия Басса, Авла Геллия и Псевдо-Аскония скорее уж 
напоминают поиск оракула - подобно вышеизложенной ситуации с 
Энеем в описании Вергилия и в комментарии Девтеро-Сервия. Обра
щает на себя внимание и отсутствие прямого сопоставления действий 
судьи и авгура, которое ожидалось бы, если у этих авторов действи
тельно речь шла бы о сравнении судебной дивинации именно с ав-
гурской. Конечно, argumentum ex silentio - ненадёжный довод, но и 

3 9 Анализ термина divinatio у вышеприведённых авторов в рамках упомя
нутой концепции см.: Кофанов Л.Л. Коллегия авгуров... С. 96-98; он же. Lex и 
ius... С. 214-216. 

40 Kunkel W. Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalver
fahrens in vorsullanischer Zeit. München, 1962. S. 95. Anm. 346. 

4 1 Достаточно указать на трактат Цицерона 'De Divinatione', где рассмат
риваются известные ему системы гадания у самых разных народов, вплоть до 
живущих на краю ойкумены. И все эти системы Цицерон определяет термином 
divinatio, который, соответственно, не прилагался исключительно к авгурской 
практике. См. также: TLL. Vol. V. 1. Р. 1613. 3-15; 1613. 26-1614. 16. Интерес
ный анализ этого термина см.: North J. Diviners and Divination at Rome // Pagan 
Priests. Religion and Power in the Ancient World. Ithaca (N.Y.), 1990. P. 56-62. 
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для обратного утверждения, как показывает содержание понятия са
кральной дивинации, нет никакой опоры в источниках. 

Да и в общем плане судебную дивинацию, т.е. выбор из числа 
имеющихся претендентов на роль обвинителя, можно было бы сопос
тавлять с сакральной дивинацией только в том случае, если бы в сво
ём выборе судья хоть в какой-то степени опирался на сакральные 
элементы. Однако об этом античные авторы не говорят ни слова. Бо
лее того, глагол divinare в юридических текстах утратил религиозный 
смысл и обозначал обычное рациональное предвидение возможных 
последствий своих действий: в «Дигестах» он встречается трижды и 
только в таком смысле 4 2. Соответственно, здесь он не является техни
ческим термином из сакрального лексикона. Юридического же зна
чения, подобного существительному divinatio, глагол divinare никогда 
не имел и не приобретал. Существительное divinatio встречается в 
«Дигестах» лишь однажды, причём в религиозном смысле (D. XLVII . 
10. 15. 13 [Ulp.]), но касательно не авгуров, а запрещённых предска
заний (divinatio illicita). 

Таким образом, анализ двух терминов (legum dictio, divinatio) не 
позволяет сделать вывод о некогда имевшем место участии авгуров в 
судебном процессе или каком-либо их влиянии на него. Один термин 
(legum dictio) был заимствован из юридической лексики для описания 
сакрального действия в силу формального сходства ситуаций («ука
зание условий»), другой (divinatio) - наоборот, попал в юридическую 
лексику из сакральной области, но также в силу формального сходст
ва («выяснение будущего»). Причём оба эти термина употреблены в 
контекстах, которые как минимум не позволяют однозначно говорить 
исключительно об авгурах, а на мой взгляд, вообще не имеют отно
шения к авгурской практике гадания. Но такой терминологический 
взаимообмен весьма показателен, ибо он касался областей, которые, 
пожалуй, можно определить как специфически римские, т.е. в наи
большей степени отражающие своеобразие римского менталитета. 
Кроме того, этот взаимообмен интересен тем, что он свидетельствует 
о тесных связях между религиозной и правовой сферами на разных 
этапах - о связях, восходящих ещё к древнейшему единству fas и ius. 

4 2 D. IX. 2. 31 (Paul.); XVII. 1. 29. 2 (Ulp.); XLIV. 4. 4. 23 (Ulp.). Ср.: TLL. 
Vol. V. 1. P. 1618. 85-88; 1619. 5-10. Существительное divinatio в том же смыс
ле см.: Cod. lust. IV. 38. 15. 2. 
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