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А . В. Щ Е Г О Л Е В 

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: 
ЖРЕЧЕСКИЕ КОЛЛЕГИИ В РАННЕМ 

РИМЕ. К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ 
РИМСКОГО САКРАЛЬНОГО И 

ПУБЛИЧНОГО ПРАВА. 
М.: НАУКА, 2001.327 с , илл. 

Данная коллективная монография посвящена малоизученной в отечественной исто
риографии проблеме возникновения и развития в VIII—III вв. до н. э. жреческого права в 
рамках римской государственной системы. Поэтому специальное исследование этого 
вопроса является не только правомерным, но и необходимым. 

Следует прежде всего отметить, что изучение данной темы авторы коллективной мо
нографии ведут с учетом максимально возможного числа научных работ, так что пред
ставленная в каждой главе историография уже сама по себе представляет интерес для 
всех интересующихся историей религии и публичного права раннего Рима. Особо хоте
лось бы отметить скрупулезную работу авторов монографии с самыми разными видами 
источников. Характер исследования предполагает в основном изучение данных пись
менной традиции. Монография построена на комплексном анализе письменных источ
ников- памятников литературы, истории и римского права. Следует подчеркнуть и 
активное использование авторами археологического и лингвистического материала. Они 
выявляют репрезентативность своих источников, учитывают особенности миросозерца
ния античных авторов и привлекают данные этимологии. 

Книга состоит из введения (Л. Л . Кофанов, с. 5-6), десяти глав: гл. 1 - «Роль жреческих 
коллегий в архаическом Риме и развитие жреческого права» (Л. Л. Кофанов); гл. 2 - «Кол
легия авгуров» (Л. Л. Кофанов); гл. 3 - «Коллегия понтификов» (А. М. Сморчков); гл. 4 -
«Коллегия фециалов» (Н. Г. Майорова); гл. 5 - «Коллегия салиев» (В. Н. Токмаков); гл. 6 -
«Коллегия арвальских братьев» (А. М.Сморчков); г л . 7 - «Коллегия луперков» 
(А. М. Сморчков); гл. 8 - «Коллегия жрецов священнодействий» (А. М. Сморчков); гл. 9 -
«Коллегия весталок» (А. М. Сморчков, Л. Л. Кофанов); гл. 10 - «Формирование системы 
римского права» (Л. Л. Кофанов) и заключения. В приложении даются указатель имен и 
указатель латинских и греческих терминов. 

Во введении формулируется главная задача исследования: «Изучить характер дея
тельности некоторых жреческих коллегий (понтификов, фециалов, салиев, весталок), 
особенно вычленив политические аспекты их деятельности» (с. 5). Кроме того, авторы 
монографии считают весьма важным проследить эволюцию функций жреческих колле
гий по мере развития не связанных с религией государственных институтов и выявить 
их роль в формировании и развитии римского права. Такая постановка вопроса приводит 
авторов к необходимости дать возможно более подробное описание всех жреческих 
коллегий архаического Рима. 

В гл. 1, посвященной роли жреческих коллегий и развитию жреческого права, автор, 
опираясь на данные традиции, показывает, что основой, на которой строилась римская 
юриспруденция, являлось сакральное право, к которому относились все законы царского 
периода. 

Рассмотрев некоторые стороны деятельности основных жреческих коллегий с юри
дической точки зрения, исследователь обращается к изучению другой части сакрального 
права, а именно законов о жертвоприношениях и религиозных ритуалах. 
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На основе глубокого, хотя и не бесспорного анализа данных традиции ученый пытается 
решить задачу о происхождении и характере аргейских жертвоприношений, утверждая, что 
аргейские святилища не являлись единым культом определенного божества, а объединялись 
несколькими общеримскими древнейшими ритуалами, связанными с человеческими жерт
воприношениями Юпитеру Диіу и Сатурну, которые уже со времени Нумы были ограниче
ны и регулировались нормами сакрального права (с. 40). По мнению автора, и налог (по 
крайней мере, со времени правления Сервия Туллия) взимался в форме жертвоприношения в 
казну того или другого храма. Здесь следует заметить, что убедительное подтверждение 
этому Л. Л. Кофанов нашел у Дионисия Галикарнасского (ГѴ. 15). 

Далее, рассмотрев данные источников о жертвоприношениях и религиозных ритуа
лах и суммировав эти данные, исследователь приходит к выводу, что в архаический 
период все отношения в обществе регламентировались сакральным правом, и даже сис
тема наказаний была связана с так называемыми «священными законами» (leges sacratae) 
(с. 52-53). 

Автор принимает точку зрения большинства ученых, состоящую в том, что священные 
законы тесно связаны с санкцией sacer esto (с. 53)1. Однако затем Л. Л. Кофанов включается 
в полемику о том, какие законы можно отнести к leges sacratae. Тщательно собрав и проана
лизировав данные источников, автор делает убедительный вывод, что священные законы 
представляли собой самые разнообразные по содержанию юридические нормы, которые 
объединены лишь одним - сакральной санкцией (с. 55-57). 

Наконец, исследователь кратко прослеживает процесс отделения ius от fas, права от 
религии, отмечая, что этот процесс сопровождался смягчением религиозно-правовых 
норм, вплоть до запрещения лишь в I в. до н. э. человеческих жертвоприношений, а так
же ограничением функций жреческой коллегии понтификов, имевшей большое значение 
в регулировании сакрального права (с. 59-61). 

В гл. 2 рассматривается коллегия авгуров. Отметив первостепенное значение этой 
коллегии, автор приступает к рассмотрению греческого влияния на авгуральное право 
в этот период. Здесь Л. Л . Кофанов, следует сказать, вносит свой вклад в решение еще 
одной проблемы, по которой написано довольно много как у нас в стране, так и за 
рубежом, а именно греческого влияния на архаический Рим. Исследователь не разде
ляет сложившееся в историографии мнение о том, что оно было невелико в сравнении 
с влиянием этрусским. По его мнению, в античной традиции существовало устойчивое 
убеждение в глубоком греческом влиянии именно на архаический Рим (с. 64). На ос
нове анализа широкого круга источников автор делает вывод о сходстве авгуральных 
и пифагорейских ритуалов, что, по его мнению, свидетельствует о тесной связи и 
взаимопроникновении римской и греческой культур (с. 79). Не возражая против кор
ректности аргументов ученого, хотелось бы все-таки пожелать в дальнейшем рассмот
реть вопрос о греческом влиянии на римское, и в частности авгуральное, право более 
подробно. 

Остановившись на вопросах дивинации, исследователь отмечает непосредственную 
связь проводимых авгурами наблюдений за звездами с политикой и правом, 
Л. Л. Кофанов принимает мнение немногих ученых, обративших внимание на юридиче
скую сторону деятельности авгуров. Однако если последние имели в виду лишь особые 
функции авгуров в межевании римских земель, то автор считает, что компетенция авгу
ров была гораздо шире. Здесь следует заметить, что Л. Л . Кофанов находит этому убеди
тельное подтверждение, в частности, у Цицерона, который приводит многочисленные 
примеры разнообразных проявлений авгурской власти (Сіс. De nat. Deor. II. 3. 7-9; 4. 10-
12; Div. I. 17. 33; 26. 55; 35. 77; 43. 95; 44. 100). И далее автор на основе анализа источ
ников доказывает, что основы судебного процесса были заложены авгуральным правом, 
a responsa и decreta авгуров во многом сформировали принципы деятельности преторов 

1 Rose Η. J. Ancient Roman Religion. L., 1948. P. 82; Bloch R. The Origin of Rome. N. Y., 1960. P. 123-
125; Santalucia B. Alle origini del processo penale romano // JURA. 1984. N 35. P. 47 sq.; Garofalo L 
Sulla condizione di «homo sacer» in etä arcaica// SDH1. 1990. 56. P. 233 sq. 
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(с. 99). Справедливости ради следует сказать, что эти, несколько спорные, выводы уче 
ный подкрепляет серьезными доказательствами. 

В гл. 3 речь идет о коллегии понтификов. Начинает автор с того, что отмечает высокук 
оценку в античной традиции общественно-политического значения понтификов на веек 
протяжении римской истории. Однако далее А . М. Сморчков ставит под сомнение устояв 
шуюся в историографии точку зрения на руководящую роль понтификов для эпохи расцвет: 
римской civitas (ІѴ-П вв.) (с. 100-102)2. Рассмотрев происхождение и организацию понт» 
фикальной коллегии, исследователь делает предположение, в значительной степени дискус
сионное, о том, что верховный понтифик имел лишь некоторую власть в отношении веста 
лок, царя священнодействий и фламинов отдельных божеств, над остальными же жрецамі 
контроль с его стороны отсутствовал (с. 110). Надо, однако, заметить, что дискуссионносп 
этого предположения объясняется как запутанностью самой проблемы, так и аккуратностью 
автора в анализе противоречивых данных традиции. 

На основе привлечения широкого круга источников ученый делает вполне обосно
ванный вывод об архаичном характере священнодействий, в которых участвовали пон
тифики, что, по справедливому мнению автора, свидетельствует об их глубокой древно
сти (с. 112). 

Исследуя важнейшие обязанности понтификов как в публичной, так и в частной сфе
ре, автор на основе весьма тщательного анализа данных традиции, сделанного с привле
чением археологического и филологического материала, сводит деятельность понтифи
ков к трем основным функциям: 1) консультация по сакральным вопросам в сфере своей 
компетенции; 2) помощь политическому руководству и отдельным гражданам в прове
дении обрядов и ритуалов; 3) осуществление собственных священнодействий (с. 138). 
Вместе с тем корректность утверждения ученого о подчиненном положении понтификов 
по отношению к политическому руководству представляется сомнительной. Тем более, 
что и сам А . М. Сморчков признает как значение понтификального права, так и особую 
роль религии в сплочении римской civitas (с. 141). 

Глава 4 начинается с историографического обзора. Продемонстрировав высокую 
степень изученности проблемы, автор отмечает, что вместе с тем некоторые вопросы, 
связанные с римскими фециалами, остаются до настоящего времени нерешенными 
(с. 145). Поставленные исследовательницей вопросы о времени возникновения институ
та фециалов и о возможном заимствовании его римлянами приводят ее к постановке 
гораздо более важной проблемы о функциях фециалов вообще. Детальный анализ ис
точников, к сожалению, неполных и фрагментарных, приводит автора к предположе
нию, что основной функцией фециалов была санкция договоров Рима с другими общи
нами, а время их появления можно отнести к Нуме Помпилию. Оставив открытым во
прос о заимствовании института фециалов, Н. Г. Майорова все же делает осторожное 
предположение о существовании сходного с фециалами института в первобытной Ита
лии (с. 161). 

Переходя к выяснению места фециалов в политико-правовой системе, автор отме
чает неоднозначную трактовку фециалов как жрецов в историографии. Н. Г. Майорова 
показывает, что сведения источников по этому поводу противоречивы. Исследова
тельница замечает, что в античной традиции они не называются жрецами, но всегда 
упоминаются в связи с ius, прежде всего с ius gentium. Справедливо предполагая, что 
фециалы связаны с ius gentium, автор затем впадает в заблуждение, связывая деятель
ность фециалов со сферой частного права. Думается, что подобное суждение является 
следствием не совсем четкого разделения таких понятий, как разделы права (частное и 
публичное) и правовые системы, одной из которых является ius gentium. Ибо, конечно, 
договоры, заключаемые римским государством с другими общинами, касались интере
сов Рима в целом, а значит, они входили в сферу действия права публичного. Отме
ченное же автором сходство частноправовых установлений с обрядностью фециалов 

2 Latte К. Römische Religionsgeschichte. München, 1960. S. 195-212; SzemlerG.J. Pontifex // RE. 
München, 1978. Supplbd. XV. Sp. 342, 344. 
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едва ли является убедительным доказательством сделанного ею предположения. Это, 
однако, не помешало Н. Г. Майоровой на основе исчерпывающего анализа данных 
источников убедительно доказать, что вопреки мнению большинства современных 
историков, считающих фециалов жрецами, последние не являлись ими в общеприня
том смысле (с. 170-179). 

Глава 5 посвящена коллегии салиев. В. Н. Токмаков отмечает, что данная коллегия 
наименее изучена в историографии, что объясняется, по справедливому мнению исследо
вателя, архаичностью коллегии, обряды которой уже римлянам классической эпохи были 
непонятны, и скудостью и отрывочностью сведений в источниках (с. 180). 

Учреждение коллегии салиев В. Н. Токмаков вслед за большинством античных авторов 
относит ко времени правления Нумы Помпилия и связывает с чудесным падением небесного 
щита, хотя и замечает, ссылаясь на Варрона (LL. ѴП. 4), что однозначно этого утверждать 
нельзя. Имеющиеся в источниках описания щитов, стражами которых являлись жрецы-
салии, позволяют автору выдвинуть интересную гипотезу о влиянии на культовые атрибуты 
раннеримской религии, в том числе и коллегии салиев, контактов Рима и Лация с гречески
ми колониями и юга Италии, и архаической Греции (с. 184-185). 

Опираясь на данные археологических и письменных источников об одеянии и ат
рибутике салиев и отмечая их отрывочность и противоречивость, исследователь обра
щается к вопросу о ритуале салиев. Проведя скрупулезный анализ данных традиции, 
автор показывает, что важной частью процессии салиев были пляски, причем и само 
название этой коллегии происходит от глаголов saltare или salire (прыгать, скакать). 
При этом плясали они со щитами и в вооружении, что позволяет В . Н. Токмакову сде
лать вывод о военном характере данной коллегии и ее тесной связи с военной органи
зацией, опровергнув тем самым мнение некоторых ученых об аграрном характере кол
легии салиев (с. 195). 

Рассматривая культ салиев, исследователь делает интересное замечание о связи их 
культа с культом Весты. Он отмечает, что если культ Весты воплощал мирную, женскую 
ипостась римской общины, то культ салиев - военную, мужскую (с. 207). Говоря о гим
нах салиев. автор, опираясь на пассаж Феста (Р. 224. 4-6 L) , попутно пытается уточнить 
и сущность изначального понятия populus. В. Н. Токмаков утверждает, что термин 
populus означал всех членов римской общины, обозначенных по отношению к военной 
организации. Создается впечатление (возможно, ошибочное), что автор фактически 
приравнивает populus к военной организации, тем самым полемично придавая последней 
расширительный смысл. 

В гл. 6 рассматривается коллегия арвальских братьев. Детальный анализ протоко
лов этой коллегии позволяет А . М . Сморчкову довольно хорошо проследить ее струк
туру. В то же время характер источников не дает возможности сказать что-либо кон
кретное об истории коллегии, за исключением того, что ее значительная реорганиза
ция связана с политикой религиозной реставрации, проводимой Августом, ибо именно 
с этого периода начали вырезать протоколы арвальских братьев (с. 212-218). Одно
временно указанные протоколы позволяют исследователю весьма подробно описать 
деятельность коллегии арвальских братьев. Это описание приводит автора к выводу об 
аграрном характере данного культа, о чем, по мнению ученого, должно свидетельство
вать и само их название. Для большего подтверждения этой точки зрения 
А. М. Сморчков обращается к филологическим изысканиям. Считая вполне очевидной 
этимологию слова arvales от arvum (вспаханное, но еще не засеянное поле) (а ferendo et 
arvis Fratres Arvales dicti - Varro. L L . V . 85), автор делает интересное предположение, 
что слово arvales могло происходить от забытого агѵіа (зерно, колосья), которое часто 
встречается в Игувинских таблицах, где содержались обряды родственной коллегии 
аттиедских братьев. 

Сравнение культа арвальских братьев с имеющимися в историографии описаниями 
аграрных культов других народов приводит исследователя к выводу, хотя и неоднознач
ному, о сочетании в ритуале этой коллегии средиземноморских и пришлых индоевро
пейских элементов, а также о влиянии на него аграрного культа доиндоевропейского 
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населения. Причем древнейшие элементы арвальского ритуала, по утверждению 
А . М . Сморчкова, носили фетишистский и магический характер (с. 231). Признавая кор
ректность рассуждений автора, хотелось бы отметить, что данный вопрос требует более 
основательного изучения. 

Подробно рассмотрев гимн арвальских братьев и основной круг их богов, содержа
щийся, помимо гимна, в протоколах коллегии и относящийся к чрезвычайным жертво
приношениям, А . М. Сморчков делает интересное наблюдение о двух последовательных 
этапах развития этой коллегии (с. 240). 

Исследуя вопрос об Амбарвалиях, обряде обхода полей с жертвенными животными и 
главном празднике арвальских братьев, автор замечает, что вопрос о связи этих двух 
обрядов вызвал разногласия среди ученых. Трудности в его решении проистекают из 
разрозненности и скудости данных источников, которые, следует отметить, здесь тща
тельно отобраны и проанализированы автором. А . М. Сморчков, опираясь на данные 
традиции, показывает, что утверждение Т. Моммзена и ряда других исследователей о 
том, что день, место и ритуал Амбарвалий точно соответствовали главному празднику 
арвальских братьев, не находит прямого подтверждения в источниках. Признавая, что 
скудость сведений не позволяет, однозначно решить этот вопрос, ученый делает инте
ресное и вполне обоснованное предположение об эволюции этих обрядов, когда по мере 
расширения ager Romanus Амбарвалий остались только в частном культе, а обществен
ный праздник арвальских братьев превратился в символический акт в каком-то опреде
ленном месте (или местах) (с. 247). 

Глава 7 начинается с рассмотрения данных источников о ритуалах луперков. Исхо
дя из этих данных автор справедливо отмечает, что эта коллегия являлась древнейшей, 
а культ луперков, имевший очистительный характер, не был замкнутым и тайным. 
Вместе с тем представляется весьма малоубедительным утверждение А . М. Сморч
кова, что объявление папой Геласием I в 494 г. 15 февраля (Луперкалии) праздничным 
Днем очищения Марии для создания альтернативы Луперкалиям свидетельствует о 
живучести коллегии и гибкости ее культа, приспосабливавшегося к изменяющимся 
внешним условиям (с. 250). 

Далее исследователь, привлекая широкий круг источников, подробно останавливает
ся на ритуалах коллегии, ее организации и происхождении ее культа. По поводу проис
хождения автор вступает в полемику с Э . Перуцци, относившего установление этого 
культа к поселившимся на Палатине аркадцам3. Анализ данных источников позволяет 
исследователю сделать более логичное предположение о местном происхождении куль
та луперков, а значит, и самой коллегии, не отвергая одновременно влияния эгейского 
мира на этот культ (с. 268). 

Глава 8 посвящена коллегии жрецов священнодействий. Кратко остановившись на 
возникновении этой коллегии при Тарквинии Гордом и ее организации, автор переходит 
к рассмотрению ее деятельности. На основе исчерпывающего анализа конкретных дан
ных источников исследователь делает убедительный вывод о жестком контроле полити
ческой власти над использованием находящихся в ведении жрецов священнодействий 
сивиллиных оракулов. Лишь поиск нужного оракула и его интерпретация целиком при
надлежали данной коллегии. А . М. Сморчков принимает распространенное в историо
графии мнение об осуществлении этими жрецами верховного надзора за заимствован
ными культами, праздниками и жречествами. Отмечая их связь с греческим ритуалом, 
подтверждение чему имеется у Варрона (LL. VII. 88), ученый вместе с тем справедливо 
полагает, что не вся область, где священнодействия совершались Graeco ritu, находились 
в ведении данной коллегии (с. 271-286). 

В гл. 9, посвященной весталкам, авторы, опираясь на данные традиции, справедливо 
подчеркивают факт связи весталок с тремя древнейшими трибами, что свидетельствует 
об архаичности этой коллегии (с. 288). Хотелось бы здесь отметить некоторые весьма 
интересные замечания исследователей. Так, говоря о привилегиях, предоставляемых 

3 Peruzzi Ε. Aspetti cultural! del Lazio primitivo. Firenze, 1978. P. 29. 
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весталкам, отмечается, что это единственная коллегия, жрицы которой получали от го
сударства жалованье (L/v. I. 20. 3). Отмечается и особый правовой статус весталок, яв
ляющихся лицами своего права (personae sui iuris) (с. 295-296). 

Хотелось бы, однако, сказать, что изучение столь важной коллегии требует привле
чения как более широкого круга источников и более глубокого их анализа, так и науч
ной литературы, что, надо сказать справедливости ради, признают и сами авторы. 

В гл. 10 рассматриваются наиболее общие вопросы развития римского права. Начи
нает автор с того, что отмечает факт восприимчивости римлян к чужим культурам, что, 
по вполне справедливому мнению ученого, свидетельствует об огромном потенциале 
римской культуры, которая была способна вбирать в себя чуждые элементы, сохраняя 
при этом свой собственный стержень (с. 301). То же самое имело место и в области пра
ва. Основываясь на данных традиции, Л. Л . Кофанов убедительно доказывает факт ши
рокого заимствования римлянами юридических норм из законодательств других наро
дов, справедливо подчеркивая при этом, что нормы эти были римлянами переработаны, 
систематизированы и органически вписаны в собственно римские обычаи. Это суждение 
исследователь подкрепляет, в частности, пассажем Августина (Civ. Dei. И. 16), который 
писал, что римляне не просто приняли законы Солона, но старались их улучшить и ис
править. 

Особо Л. Л . Кофанов останавливается на системе римского права. На основе тща
тельного анализа сочинений Цицерона, объяснившего подробнейшим образом рим
скую юридическую систему, ученый делает вывод о системном изложении уже ар
хаического свода римских законов - Законов XII таблиц, опровергая распрост
раненное в науке противоположное мнение (с. 303-306). Объяснение этому ученый 
видит в огромном влиянии религии на римское право, что, в свою очередь, связано с 
медленным процессом отделения религии от права, fas от ius. С этим выводом автора 
спорить не приходится. 

В заключении Л. Л. Кофанов делает главный вывод данного научного изыскания, ко
торый состоит в том, что именно сакральное право архаического Рима выработало уни
версальные механизмы действия права, действовавшие не только на протяжении всей 
римской истории, но и в течение многих веков после гибели Римской державы. 

Таким образом, в чрезвычайно интересном исследовании весьма подробно и на вы
соком научном уровне рассмотрена история возникновения и развития в VIII—III вв. до 
н. э. жреческого права и его роль в формировании римского государственного и частно
го права. Не менее важным достоинством книги является то, что в ней собран огромный 
материал о всех римских жреческих коллегиях. Этот материал систематизирован, про
анализирован и обобщен. 

Большая заслуга авторов состоит в том, что они в значительной мере опираются на 
источники, причем самые разнообразные, которые ими тщательно отобраны, переведе
ны и прокомментированы. При этом ученые дают представление и о богатом историо
графическом материале. 

Книга иллюстрирована, снабжена картой. 
Естественно, что такая сложная и содержательная работа заключает в себе кое-

какие неясности и спорные вопросы, которые могут и должны стать предметом на
учных дискуссий, а также дальнейшей работы ученых над данной проблематикой. 
Однако все это ни в коей мере не уменьшает достоинств книги, выход которой в 
свет, вне всяких сомнений, является знаменательным событием в истории отечест
венного антиковедения. 

Наконец, хотелось бы отметить, что все авторы этой коллективной монографии яв
ляются учениками заслуженного профессора Московского университета И. Л. Маяк, и 
данная монография представляет собой результат творческой активности и плодотвор
ной работы созданной ею научной школы. 
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Questa monografia collettiva ё dedicata ad un 
problema poco studiato nella storiografla russa: la 
nascita e lo sviluppo nei secoli VIII—III av. Cr. del 
diritto sacerdotale neM'ambito del sistema politico 
romano. Perciö una speciale ricerca su questo 
argomento appare non solo giustificata, ma anche 
necessaria. 

II libra έ composto di un'Introduzione 
(LKofanov) e 10 capitoli: 1. Π ruolo dei collegi 
sacerdotali in Roma arcaica e lo sviluppo del diritto 
sacerdotale (L. Kofanov); 2. Π collegio degli auguri 
(L. Kofanov); 3. Π collegio dei pontefici (A. SmorC-
kov); 4. D collegio dei feziali (N. Majorova); 5. D 
collegio dei salii (V. Tokmakov); 6. II collegio dei 
Fratres Arvales (A. SmorCkov); 7. II collegio dei 
luperci (A. SmorCkov); 8. II collegio dei sacerdoti 
sacris faciundis (A. SmorCkov); 9. II collegio delle 
vestali (A. SmorCkov, L. Kofanov); 10. La forma-
zione del sistema del diritto romano (L Kofanov) e 
una Conclusione. In Appendice sono dati l'lndice dei 
nomi e quello dei termini latini e greci. 

Nel primo capitolo dedicato al ruolo svolto dai 
collegi sacerdotali e alio sviluppo del diritto sacer
dotale, PAutore, basandosi sui dati della 
tradizione, dimostra che il fondamento su cui si 
costrul la giurisprudenza romana era il diritto sacro 
al quale appartenevano tutte le leggi del periodo 
dei re. 

Sulla base di un'analisi profonda, anche se 
non indiscutibile, dei dati della tradizione, lo 
studioso cerca di risolvere il problema 
deH'origine e del carattere dei sacrifici degli 
Argei, affermando che i santuari degli Argei non 
facevano parte di un unico culto di una 
determinata divinitä, ma invece erano uniti da 
alcuni riti romani antichissimi. 

Nel secondo capitolo si tratta del collegio degli 
auguri. Evidenziando rimportanza primaria di questo 
collegio l'Autore procede all'esame dell'influenza 
greca sul diritto augurale in quel periodo. A suo 
parere nella tradizione antica sarebbe esistita una forte 
convinzione di una profonda influenza greca proprio 
su Roma arcaica. 

Soffermandosi sulle questioni della divinazione, 
lo studioso rileva il legame diretto delle osservazioni 
delle stelle effettuate dagli auguri con la politica e il 
diritto. 

II terzo capitolo tratta del collegio dei pontefici. 
A. SmorCkov mette in dubbio il punto di vista, 
affermatosi nella storiografia, sul ruolo dirigente dei 

Α. V. SCOGOLEV 

LA RECENSIONE AL L1BRO «COLLEGI 
PONTIFICALI IN ROMA ARCAICA. PER 

IL PROBLEMA DELLA FORMAZIONE DEL 
DIRITTO ROMANO SACRO Ε PUBBLICO». 

MOSCA, 2001 

(RIASSUNTO) 

pontefici nell'epoca di massimo splendore della 
civitas romana (IV-II ss. av. Cr.). 

Analizzando le funzioni principali dei 
pontefici, tanto nella sfera pubblica che in quella 
privata, Γ Α., sulla base di un'analisi assai 
minuziosa dei dati della tradizione, facendo ricorso 
al materiale archeologico e filologico, riduce 
l'attivita dei pontefici a tre funzioni fondamentali: 
1) la consulenza in questioni sacrali entro i limiti 
della loro competenza; 2) l'aiuto ai dirigenti 
politici e ai singoli cittadini nello svolgimento dei 
riti; 3) l'esecuzione dei propri sacrifici. 

II quarto capitolo ё dedicato ai feziali. 
Un'analisi dettagliata dei dati delle fonti, 
purtroppo incompleti e frammentari, porta 
l'Autrice alia supposizione che la principale 
funzione dei feziali fosse quella di sancire i trattati 
di Roma con altre comunitä e che la loro 
apparizione si possa far risalire ai tempi di Numa 
Pompilio. 

Nel capitolo 5 si tratta dei salii. V. Tokmakov, 
seguendo la maggioranza degli autori antichi, lega 
l'istituzione del collegio dei salii con il regno di 
Numa Pompilio e la caduta miracolosa dal cielo di 
uno scudo, anche se a questo proposito si potrebbe 
obiettare, con il riferimento a Varrone (L. L. VII. 
4) che quest' affermazione non puo essere univoca. 
L'A. collega questo collegio anche con il culto di 
Vesta. 

Nel sesto capitolo l'oggetto di studio ё il 
collegio dei Fratres Arvales, anch'esso di carattere 
agricolo. Lo studioso arriva ad una conclusione 
non univoca sull'unione nei riti di questo collegio 
di elementi mediterranei ed indoeuropei, nonche 
dell'influenza da esso subita da parte dei culti 
agricoli della popolazione preindoeuropea. 
A. SmorCkov, sulla base dei dati della tradizione, 
dimostra che Γ affermazione di Mommsen e di altri 
studiosi, per i quali il giorno, il luogo e il rito degli 
Ambarvalia corrispondessero a quelli della festa 
principale dei Fratres Arvales, non trova una 
diretta conferma nelle fonti. 

II settimo capitolo ё dedicato ai luperci. 
Sottolineando rarcaicita del collegio, l'Autore 
entra in polemica a proposito della sua origine, 
prospettando una logica supposizione in merito 
all Origine locale del culto dei luperci. 

Nel capitolo 8 si tratta dei sacerdoti sacris 
faciundis. II potere politico esercitava un rigido 
controllo sui libri Sibillini in suo possesso. Alio 
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stesso tempo perö non tutti i sacra celebrati 
Graeco ritu venivano controllati da loro. 

II nono capitolo ё dedicato alle vestali, 
l'unico collegio le cui sacerdotesse erano salari-
ate dallo Stato ed avevano uno status giuridico 
speciale. Perö lo studio di un collegio cos! 
importante richiede sia l'esame di un numero piü 
ampio di fonti nonche di una loro analisi appro-
fondita, sia l'esame della letteratura scientifica in 
oggetto. 

Nel decimo capitolo vengono trattate le questioni 
piü generali dello sviluppo del diritto romano. 
L Kofanov dimostra con sufficienza Г ampio ricorso 
da parte dei Romani alle norme giuridiche delle 
legislazioni di altri popoli, facendo giustamente 
notare che dette norme ftirono in seguito rielaborate, 
sistemate ed incorporate nei costumi propriamente 
romani. Giä il diritto romano arcaico veniva esposto 
in un modo sistematico, era enorme Г influenza della 
religione sul diritto. 

Nella Conclusione L. Kofanov presenta i 
risultati essenziali di questa ricerca che consistono 
neiridea che proprio il diritto sacrale di Roma 
arcaica aveva elaborato quei meccanismi 
universal! della funzione del diritto che non solo 
agirono nell'arco di tutta la storia romana, ma 
rimasero validi per secoli dopo la caduta 
deirimpero Romano. 

Ё naturale che un lavoro cosi complesso e 
ricco di contenuto lasci parte ad alcune incertezze 
e punti discutibili che possono e devono diventare 
oggetto di discussioni scientifiche. Perö questo 
non toglie in nessun modo i meriti del libro basato 
sul Г analisi minuta delle varie fonti. 

Infine, sarebbe da notare che tutti gli autori di 
questa monografia collettiva sono allievi della 
professoressa emerita dell'Universitä di Mosca 
I. L. Majak e tale monografia presenta il risultato 
deirattivitä creativa e del lavoro fruttuoso della 
scuola scientifica da lei creata. 

http://antik-yar.ru/

	ÒèòóëÍîâûé(3).pdf
	Schegolev A.V. Review.pdf

