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Сморчков Α. Μ., 1999 

Α . Μ . С М О Р Ч К О В * 

КОЛЛЕГИЯ ПОНТИФИКОВ 
И ПОНТИФИКАЛЬНОЕ ПРАВО 

В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

Лишь немногие российские исследователи занимались изучением жреческой органи-
;ации Древнего Рима. В основном это ученые X I X в. Из них коллегию понтификов более 
иш менее подробно изучали Н. Тумасов, И. Бердников, А. Энман, И. Нетушил 1. Все они 
re избежали влияния распространенного тогда в науке гиперкритического отношения к 
градиции о ранней римской истории, особенно И. Нетушил и А. Энман. Наиболее ранняя 
аз перечисленных работа Н. Тумасова «Религиозно-общественные учреждения древнего 
лзыческого Рима», вышедшая в 1880 г., отличается неглубоким уровнем научного анали
за. Н. Тумасов придерживался распространенной точки зрения на коллегию понтификов 
как на руководящий орган в вопросах религии и «церковного управления» 2, а на верхов
ного понтифика - как на главу всего римского жречества 3, хотя и говорил о подчинении 
религиозной сферы (в его терминологии - «церкви») государству 4. При этом он справед
ливо отрицает наличие у верховного понтифика реальной власти в области законода
тельства, рассматривая известное определение Феста (pontifex maximus iudex atque arbiter 
rerum divinarum humanarumque) как отражение лишь морального авторитета 5. Главным 
правом понтификов и основой их влияния Тумасов считал ведение календаря 6. В целом 
следует отметить значительную зависимость его исследования от взглядов Т. Моммзена. 

В вышедшей в 1881 г. монографии И. Бердникова «Государственное положение рели
гии в Римско-Византийской империи» высказана та же идея о консультационной дея
тельности понтификов в юридической практике, что послужило основой для высоких 
оценок Феста и Дионисия Галикарнасского 7. Он также считает римскую религию подчи
ненным орудием государства 8. Особое значение в деле руководства сакральной сферой 
Бердников справедливо придает сенату, на долю понтификальных решений оставляя 
лишь моральный авторитет9. Своеобразие взглядов этого исследователя обусловлено его 
постоянным стремлением подчеркнуть государственный характер римской религии, что 
приводит его к определенным противоречиям. С одной стороны, он согласен, что рим
ские жрецы были частными лицами и не имели imperium, т. е. полномочий государствен-

Сморчков Андрей Михайлович - канд. ист. наук, доцент Московского областного пед. ун-та, специалист в 
области истории религии в Раннем Риме. 
1 Тумасов Н. Религиозно-общественные учреждения древнего языческого Рима. Киев, 1880; Бердников И. 
Государственное положение религии в Римско-Византийской империи. Т. 1. Государственное положение 
религии в Римской империи (до Константина Великого). Казань, 1881; Энман А. Легенда о римских царях, ее 
происхождение и развитие. СПб., 1896; Нетушил И. Pontifices // Филологическое обозрение. М., 1898. Т. XV, 
Кн. 2. С. 105-113 ; Он же. Очерк римских государственных древностей. Харьков, 1902. Т. 2. 
2 Тумасов Н. Указ. соч. С. 32, 51. 
3 Там же. С. 87. 
4 

Там же. С. 76. 
5 Там же. С. 89-90. 
6 Там же. С. 84-86. 
7 Бердников И. Указ. соч. С. 341, примеч. 4.; 351, примеч. 2. 
8 Там же. С. 211-212. 
9 Там же. С. 326-327, 335-337. 
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ной власти . Но с другой - само учреждение жречеств при Нуме Бердников считает 
первым опытом разделения imperium, сопоставляя его с учреждением цензоров и прето
ров 1 1 . Соответственно, жречество он называет «особым отделом полномочий государст
венной власти» 1 2 , доведя до крайнего выражения тезис о подчинении в Риме сакральной 
сферы государству. Поэтому и некоторые полномочия верховного понтифика исследова
телем рассматриваются как права, входящие в содержание imperium, а именно инавгура-
ция верховным понтификом ряда жрецов, созыв им народного собрания в определенных 
случаях, частично ius cum populo agendi, ius coercendi в пределах своих полномочий, 
частично ius edicendi1 3. Все это резко расходится с мнением самого авторитетного учено
го того времени Моммзена. Общий вывод И. Бердникова закономерен: «верховный пон
тифик получал в наследство от царя некоторую долю принадлежавшей ему imperium по 
отношению к государственному культу» 1 4 . Однако он никак не пытался примирить и 
объяснить возникающие при этом в его концепции противоречия. 

Типичным представителем гиперкритического направления был А. Энман. Он отвер
гал достоверность традиции о первых пяти римских царях, считая ядром предания о них 
этиологические легенды сакральных коллегий Рима: «Из желания осмыслить историче
ское начало этих коллегий выдумали мифических царей, якобы основавших известную 
коллегию и положивших начало важнейшим частям обстановки ее священнодействия. 
Для каждого из этих царей изобрели характеристичное имя, подходившее к специально
му делу коллегии» 1 5 . У понтификов, соответственно, речь идет о Нуме Помпилии. Для 
объяснения этого имени Энман обратился к анализу священнодействий, которые совер
шал rex sacrorum, поскольку, по его мнению, именно он первоначально стоял во главе 
понтификов 1 6 , а к верховному понтифику власть перешла вскоре после закона Огульни-
ев, причем гех перестал считаться понтификом 1 7. Исследователь верно заметил, что 
жертвы, приносимые рексом, маловажны для настоящего царя, если согласиться с ан
тичной традицией, считающей республиканского рекса наследником сакральных обязан
ностей римских царей 1 8 . Следовательно, жертвы, приносимые рексом, по мнению Энма-
на, не тождественны священнодействиям прежних царей, а утверждение традиции осно
вывалось на титуле гех, который мог относиться и к руководителю жреческой коллегии 
(некоторую аналогию автор видит в rex Nemorensis)19. Отсюда, опираясь на указание 
Тита Ливия, что первым понтификом был Нума Марций, А. Энман делает вывод: «Нума 
Марций представлялся родоначальником собственно понтификов, а Нума Помпилий -
прототипом отличаемых от понтификов своим собственным титулом рексов» 2 0 . Особое 
внимание исследователь обращает на тесную связь царя священнодействий (рекса) с 
календарем, составление которого Энман считает, как и Тумасов, первоначальной и 
важнейшей функцией понтификов 2 1. На этом он строит свою этимологию имен Нума, 
Помпилий и Марций: «Нума» - «делитель», «Помпилий» сопоставляется с понятиям» 
«расти, распухать», а «Марций» - с понятиями «делаться слабым, вялым», что, по мне
нию Энмана, связано с двумя главными фазами луны 2 2 . Свое исследование ученый за-

, и Бердников И. Указ. соч. С. 248, 312-313, 340. 
1 1 Там же. С. 244. 
1 2 Там же. 
1 3 Там же. С. 309-311,341. 
1 4 Там же. С. 313. 
1 5 Энман А. Указ. соч. С. 224. 
1 6 Там же. С. 141. 
1 7 Там же. С. 336-337. 
1 8 Там же. С. 144. 
1 9 Там же. С. 144-145. 

2 0 Там же. С. 145-146. 
2 1 Там же. С. 136-138, 144, 146. 
2 2 Там же. С. 146-148. 
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ершает попыткой определить авторов так называемой «легенды о римских царях». Ав-
ором первоначального ядра предания он считает Гнея Флавия, опубликовавшего legis 
ctiones. Его легенду расширил Тиберий Корунканий, и уже в этом варианте она дошла 
[о нас в пересказе анналистов и историков 2 3. Закономерным итогом исследовательских 
[ринципов А. Энмана явился, в духе историографии того времени, заключительный пес-
имистический вывод: «Итак, если римлянам невозможно было узнать положительную 
1стину о царском периоде, то, конечно, и не в наших силах открыть ее» 2 4 . Необоснован-
юсть такого подхода сейчас более чем очевидна. 

Естественно, всякий исследователь, более или менее подробно изучавший коллегию 
юнтификов, не оставил без внимания проблему происхождения их названия. В целом, 
ι. российской науке преобладает наиболее фонетически обоснованная этимология 
)ons+facere, но при различных ее толкованиях. Н. Тумасов предлагает наиболее простое, 
сотя и неубедительное объяснение: «...первоначально этим именем обозначалось обще
ство ученых, располагавших известными знаниями из области архитектуры, механики, 
астрономии и вообще из области реальных наук... массу в особенности поражало умение 
их возводить мосты и поэтому она не смогла обозвать их более подходящим именем, 
нежели понтифекс» 2 5. Н. Санчурский производил название «понтифик» от умбрского 
слова puntes (процессия, обход, обряд)26. А. Энман предложил оригинальную трактовку 
этимологии Г. Иордана pons от pendeo (висеть): по его мнению, имеется в виду не «мост, 
висящий на сваях над водой» (как у Г. Иордана), а те извещения (календарные и лето
писные), которые понтифики «вывешивали» на стенах Регии 2 7 . Эта теория, свидетельст
вующая скорее об остроумии автора, была опровергнута И. В. Нетушилом, указавшим на 
позднее появление у понтификов указанной функции 2 8. Сам Нетушил вопросу этимоло
гии названия «понтифик» уделил особое внимание, построив на этом свой анализ понти-
фикальной коллегии. Вполне справедливо исследователь отметил, что нет необходимо
сти придумывать такие этимологии, которые соответствовали бы позднейшему высоко
му положению коллегии: весьма вероятным представляется изменение характера ее дея
тельности по сравнению с первоначальным при сохранении названия, как это имело 
место у квесторов и преторов 2 9. Поэтому Нетушил поддержал этимологию pons+facere, 
но считал, что слово pons у древнейших римлян имело более широкое значение «путь» в 
отличие от более позднего значения «мост». На этом основывалась его гипотеза, соглас
но которой понтифики, тесно связанные с царской властью, первоначально были 
«устроителями царского пути», т. е. распорядителями царских шествий и выходов, и, 
естественно, их предводитель являлся главой всего придворного штата 3 0 . С превращени
ем же древних римских царей в позднейших reges sacrorum, по мысли автора, видоизме
нился и сузился также круг деятельности понтификов: «преимущественно сакральный 
характер царской власти.повлек за собой превращение понтификов в коллегию также 
преимущественно сакральную» 3 1. Это окончательное переустройство в жреческую кол
легию Нетушил связывает с Нумой Помпилием, которого он считает вследствие гипер
критического пересмотра римской традиции сакральным царем начала республиканского 
периода, т. е. по его хронологии указанное изменение произошло около 463 г. до н. э . 3 2 

Упомянутое руководство придворным штатом, т. е. фламинами и весталками, по мнению 

Энман А. Указ. соч. С. 347-354. 
2 4 Там же. С. 376. 
2 5 Тумасов И. Указ. соч. С. 78. 
2 6 Санчурский Н. Римские древности. М , 1995. С. 117. 
2 7 Энман А. Указ. соч. С. 140. 
2 8 Нетушил И. Pontifices. С. 106. 
2 9 Там же. С. 107. 
3 0 Там же. С. 109-111; Он же. Очерк... Т. 2. С. 694-695. 
3 1 Нетушил И. В. Очерк .. .Т. 2. С. 695. 

Там же. 
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исследователя, послужило основанием высокого положения верховного понтифика, хотя 
и не сразу 3 3 . Еще более, чем И. Бердников, Нетушил склонен видеть в полномочиях вер
ховного понтифика магистратские черты, считая возможным даже определить его власть 
как imperium3 4. «На этом основании, - доводит он свою мысль до логического заверше
ния, - должность верховного понтифика могла, пожалуй, со временем всецело превра
титься в светскую магистратуру, если бы этому не противодействовал установившийся в 
римской республике принцип разделения светского и сакрального управления» 3 5. Впро
чем, он не поставил вопрос о причинах и путях установления этого важного принципа 
римской общественной организации. Большое внимание Нетушил уделил полномочиям 
понтификов в области права в его различных подразделениях 3 6, но здесь его взгляды не 
отличаются оригинальностью. В сакральном праве исследователь отводит понтификам 
совещательную роль, связывая это с изменением положения древнейших царей 3 7. 

Несколько особняком стоит работа М. Крашенинникова, посвященная изучению эпи
графических данных о муниципальных жрецах и жрицах, в том числе о понтификах 3 8. 
Им отмечены особенности в порядке избрания и положении муниципального жречества 
по сравнению со столичным, преобладание в надписях упоминаний о сакрально-админи
стративных функциях понтификов, а не собственно жреческих 3 9. Исследование охваты
вает период конца Республики и первых веков Империи. 

В советской историографии, особенно на первом ее этапе, основное внимание ученых 
привлекали социально-экономические и социально-политические проблемы Древнего 
Рима. И лишь в 60-80-е гг. X X в. появились специальные исследования древнеримской 
религии 4 0 . Но в них практически не затрагивались проблемы жреческой организации в 
целом и коллегии понтификов в частности. Лишь в монографии А. И. Немировского 
«Идеология и культура Раннего Рима», вышедшей в 1964 г., эти вопросы, хотя и вкратце, 
все же рассматриваются. Сферой деятельности понтификов в раннем Лации Немиров-
ский, исходя из их названия, считает церемонии по освящению мостов, технические 
сложности постройки которых определяли значимость этой коллегии. Кроме того мосты 
обычно вели на территорию другой общины или племени. В силу этих причин, по мне
нию Немировского, мосты должны были находиться под особым покровительством бо
жества. И, в свою очередь, контроль за внешними связями общины, принадлежавший 
рексу, создавал особую близость к нему коллегии понтификов, связанной с мостами 4 1 

Немировский очень высоко оценивает положение понтификов, считая, что они контро
лировали всю сакральную область 4 2 . Явно .преувеличивает он и роль понтификов в со
словной борьбе: «Положение понтификов как исключительных знатоков права давало пат
рициям огромные преимущества, позволяя им впоследствии объявлять решения плебей
ских магистратов незаконными, противоречащими обычаям предков» 4 3. Это предположи 
ние требует серьезной аргументации, но в данной монографии такой задачи не ставилось. 

С гипотезой Немировского о связи понтификов с международными отношениями са 
гласилась И. Л. Маяк, высказав предположение, что понтифики, как главная коллегия 

3 3 Нетушил ИВ. Очерк . . .Т. 2. С. 695-697. 
3 4 Там же. С. 697, 720. 
3 5 Там же. С. 696, примеч. 4. 
3 6 Там же. С. 710-719. 
3 7 Там же. С. 710-711. 
38 

Крашенинников М. Римские муниципальные жрецы и жрицы: Эпиграфическое исследование. СПб., 1891. 
3 9 Там же. С. 89, 116-117. 
40 

Немировский А. И. Идеология и культура Раннего Рима. Воронеж, 1964; Штаерман E. М. Мораль и религн 
угнетенных классов Римской империи. М., 1961; Она же. От религии общины к мировой религии // Культур 
Древнего Рима. М., 1985. Т. 1 С . 106-209; Она же. Социальные основы религии Древнего Рима. М , 1987. 
41 

Немировский А. И. Указ. соч. С. 135. 
4 2 Там же. С. 135-136. 
4 3 Там же. С. 137. 
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под руководством царя ведали направлением внешних сношений, а фециалы - их обря
довой стороной 4 4. Представляется также интересным ее замечание, что понтифики были 
не обычной жреческой коллегией, а полусакральным, полусветским органом при царе, 
отражающим потребности образующейся римской гражданской общины 4 5 . 

Я также занимаюсь изучением древнеримской жреческой организации в целом и кол
легии понтификов в частности. Эта тема рассматривается мною в контексте более широ
кой проблемы влияния на сакральную сферу Древнего Рима феномена гражданской об
щины (civitas). В частности, в традиции были выявлены следы соперничества в контроле 
над жречеством двух сил - служилой верхушки во главе с военным вождем (рексом) и 
родоплеменной аристократии, как это имело место в других стадиально близких общест
вах 4 6 . Одним из направлений религиозной политики царей являлась реорганизация жре
чества, что выражалось в создании численно ограниченных общеримских жреческих 
коллегий. Так была создана и коллегия понтификов, хотя само это жречество имеет яв
ные первобытные корни, о чем свидетельствует помимо прочего контроль понтификов 
за сохранением родовых священнодействий 4 7. Но победа патрицианской аристократии 
над царской властью ликвидировала условия, при которых жречество имело потенциаль
ные возможности обособиться в отдельный слой правящего класса со своими «касто
выми» интересами, как это произошло в странах древнего Востока. Пришедшая к власти 
патрицианская верхушка, естественно, не была заинтересована в создании независимого 
жреческого сектора в экономической и политической жизни. И в традиции можно заме
тить следы определенного недоверия к жречеству со стороны общинной власти в начале 
Республики, в том числе и к понтификам, тесно связанным с царской властью, что, в 
частности, выразилось в некоторых ограничениях для жрецов на политическую деятель
ность 4 8. В республиканскую эпоху коллегия понтификов контролировалась светской 
властью, прежде всего сенатом, что выявляется при анализе всех политически значимых 
обязанностей понтификов - их участия в искупительных жертвоприношениях (piaculum), 
в принятии и выполнении обетов богам, в посвящении храмов, в разработке правовых 
вопросов и т. д . 4 9 Таким образом, помимо совершения собственных священнодействий, 
роль понтификов ограничивалась консультациями по сакральным вопросам в сфере сво
ей компетенции и помощью магистратам и отдельным гражданам в проведении обрядов 
и ритуалов. Считать же их руководителями даже своей области священных дел было бы 
преувеличением имеющихся у них полномочий. Что касается верховного понтифика, то 
он реально управлял только своей коллегией с примыкающими к ней жрецами подобно 
магистрам других жреческих коллегий, имея ограниченную и подконтрольную полити
ческому руководству компетенцию (но - при особом положении весталок) 5 0 . Приоритет 
светской власти ясно заметен в ряде процессов, связанных с религией, в частности в 
известном случае с Вакханалиями 5 1. Но следует отличать положение понтификов по 
отношению к политическому руководству (явно подчиненное) и к отдельным гражданам, 
где решения понтификов вполне могли иметь и имели обязательную силу, как решения 
общинного органа. Светская власть либо подкрепляла своим аппаратом жреческие ука
зания, либо действовала параллельно, занимаясь теми же вопросами, что четко выявля-

МаякИ. Л. Рим первых царей: Генезис римского полиса. М , 1983. С. 249. 
4 5 Там же. С. 252. 
4 6 Сморчков А. М. Римское публичное жречество: между царской властью и аристократией // ВДИ. 1997. № 1. 
С. 36-40. 
4 7 Там же. С. 37. 
4 8 Там же. С. 41-44. 
49 

Сморчков А. М. Коллегия понтификов и гражданская община (IV—II вв. до н. э.) // Религия и община в Древ
нем Риме. М , 1994. С. 45-66. 
5 0 Там же. С. 59-63. 
5 1 Там же. С. 66. 
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ется при анализе важнейших частноправовых функций понтификов. Но все же и в этой 
области деятельность понтификов была прежде всего консультационной. Причем значе
ние частноправовых функций понтификов постепенно падало, будучи наибольшим в 
эпоху преобладания родовых связей. Такое подчиненное положение жречества, на наш 
взгляд, полностью отвечает важнейшим принципам civitas как социально-политического 
феномена. 

Lo studio dell'organizzazione sacerdotale di 
Roma antica nella storiografia russa rìsale 
prevalentemente al XIX sec. Questi studi non sfug
girono air influenza dell'atteggiamento ipercritico 
nei confronti della tradizione, diffuso allora nella 
scienza, il che si manifesta soprattutto nelle 
ricerche di A. Enman e di I. NetuSil. A. Enman, 
basandosi sull'analisi delle sacre funzioni dei 
collegi sacerdotali, tentò di evidenziare l'etimo
logia dei nomi dei re romani. I. NetuSil riteneva 
che i pontefici inizialmente non fossero sacerdoti, 
ma invece capi dei cortigiani. In una serie di opere 
si nota Г influenza delle vedute di T. Mommsen, in 
particolare, nella monografia di N . Tumassov «Isti-
tuizoni storico-religiose dell'antica Roma pagana» 
(1880). Nelle opere di I. Berdnikov e I. NetuSil era 
sottolineato il carattere statale del sacerdozio 
romano fino a riconoscere ai pontefici il possesso 
degli elementi di imperium. 

Α. Μ. S M O R Ì K O V 

IL COLLEGIO DEI PONTEFICI E IL 
DIRITTO PONTIFICALE NELLA 

STORIOGRAFIA RUSSA 
RIASSUNTO 

La storiografia sovietica tralasciò quasi com
pletamente lo studio del collegio dei pontefici, ad 
eccezione di un breve saggio nella monografia di 
A. Nemirovskij «Ideologia e cultura di Roma 
antica» (1964). Gli studi speciali dei poteri e del 
ruolo dei pontefici sono stati svolti dall'Autore 
della presente rassegna; in essi Γ argomento è 
esaminato nel contesto del problema più ampio 
dell'influenza che ebbe nella sfera del sacro di 
Roma antica il fenomeno di comunità civile (civi
tas). Sono state studiate le funzioni del diritto pub
blico e del diritto privato del collegio dei pontefici, 
i suoi rapporti con le autorità politiche. Sono state 
rivelate le tracce di una certa diffidenza nei con
fronti dei pontefici da parte del vertice patrìzio 
dopo la cacciata dei re. È stato notato che la condi
zione di assoggettamento dei sacerdoti al potere 
secolare corrisponde in tutto ai prìncipi più impor
tanti di civitas in quanto fenomeno sociopolitico. 

http://antik-yar.ru/

	ÒèòóëÍîâûé(3).pdf
	Smorchkov A.M. The Board of the Pontifices and Pontifical Law...pdf

