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A.M. Сморчков 
Демократия и религия: 

электоральные комиции в религиозно-политической системе 
республиканского Рима 

Одним из важнейших признаков демократической системы (и по 
сути, и по форме) является избрание гражданами должностных лиц. 
Так считали древние, актуален этот признак и ныне. Впрочем, этот 
признак является необходимым, но не достаточным для определения 
политического режима в качестве демократии. Избрание само по себе 
не гарантирует положительного результата, т.е. занятия должностей 
действительно компетентными и честными людьми, которые достой
но исполняли бы свои обязанности на службе обществу. И в респуб
ликанском Риме имелись, выражаясь современным языком, «полити
ческие технологии» воздействия на избирателей. Сам избирательный 
процесс не был совершенен. В частности, при наличии трех и более 
кандидатов на выборах мог победить не тот кандидат, кто набрал 
наибольшее количество голосов (центурий или триб), а тот, кто быст
рее получал 50% + 1 голос 1 . Недемократичной чертой, с современной 
точки зрения, является и отсутствие понятия кворума в политической 
практике. Но что есть демократия? Сомнительно, чтобы гражданин 
современного крупного демократического государства ощущал себя в 
большей степени причастным к законотворчеству и управлению, чем 
римский гражданин. И это ощущение отражает реальную ситуацию, 
но не сомнения в существовании демократии. Сегодня вполне оче
видно, что управление обществом должно находиться в руках про
фессионалов в силу сложности стоящих задач. Избрание поэтому 
имеет цель отбора этих «управленцев», хотя остается неясным, как 
некомпетентные граждане реально могут выявить и избрать компе
тентных «управленцев». Осознавали проблему и политические лиде
ры римской общины, особенно в кризисных ситуациях. Наиболее яр
кий и выразительный эпизод, вызвавший восхищенный комментарий 
Ливия по поводу нравов предков, - выборы консулов на 210 г. до н.э., 
когда по требованию Т. Манлия Торквата, уже избранного первой 
центурией, было проведено переголосование, чтобы избрать более 
способных военачальников, чем он сам (Liv. X X V I . 22). 

Римляне, по всей видимости, не воспринимали избирательный 
процесс как некую технологию, призванную обеспечить справедли
вые и равные условия для кандидатов, на что нацелены, по крайней 

м. расчеты, доказывающие такую возможность: Staveley Stuart Ε. Greek and Roman 
o t «ng and elections. Ithaca, 1972. P. 179-180. 

http://antik-yar.ru/


мере формально, современные законы о выборах. Знатность, друзья, 
родственники, богатство и т.п. «характеристики» личности давали 
преимущества, которые общественное мнение считало справедливы
ми. При внешнем сходстве процедуры избрания должностных лиц 
различия между современным пониманием и таковым в античности 
были весьма существенны. 

К таким различиям относится и заметное религиозное содержа
ние, которое являлось одной из важнейших отличительных особенно
стей римской электоральной процедуры. Момент смены магистратов 
считался опасным в сакральном отношении, ибо был чреват ошибка
ми в ритуале, а это грозило нарушением надлежащих отношений с 
богами (pax deorum). В римской политической доктрине процедура 
избрания высших магистратов имела ключевое значение для поддер
жания сакрально-правовой преемственности магистратской власти и 
даже шире - самого существования civitas. В этой процедуре были 
две взаимосвязанные сакральные стороны: одна касалась самих элек
торальных комиций, другая - права на общественные испрошенные 
ауспиции (auspicia impetrativa publica), т.е. права от имени общины 
вопрошать Юпитера по поводу предпринимаемых общественных ак
тов. Это право было тесно связано с политическими полномочиями, 
являясь их полноценным эквивалентом и синонимом (imperium aus-
piciumque) 2. 

Перед началом электоральных комиций руководивший ими ма
гистрат проводил гадания по птицам (auspicia impetrativa), чтобы ис
просить согласие Юпитера на данное мероприятие в данный день. 
Ошибка при проведении этих ауспиций являлась главной причиной 
отказа от должности (abdicatio) магистратов по сакральным основани
ям. Здесь употреблялась особая формула magistratus vitio creatus3: Vit
ium («огрешность») - термин, обозначавший ошибку при совершении 
ауспиций, что делало весь акт недействительным. Кроме того, выбо-

2 В этом отношении особенно показательно употребление термина auspicium самостоя
тельно для обозначения верховного военного командования: Liv. IV. 20. 6; V. 46. 11; VI. 
2. 5; 23. 9; VII. 6. 8; 18. 2; 40. 16; XXVIII. 9. 10 (ср. XXII. 41. 3; 45. 4; 5); 32. 7; XXXI. 48. 
6; XXXIV. 10. 5; RGDA. I. 25; V. 18; 47; Veil. Paterc. II. 115. 3; Тас. Ann. II. 41. \\Suet. 
Aug. 21.1; Macr. Sat. I. 12. 35. Некоторые исследователи считают, что термин auspicium 
являлся первоначальным обозначением магистратской власти: Bleichen J. Zum Begriff 
der römischen Amtsgewalt: auspicium - potestas - imperium // Nachrichten der Akademie 
der Wissenschaften in Göttingen. I. Philologisch-historische Klasse. 1981. № 9. S. 262; 267; 
276; 292; 294; Heuss A. Gedanken und Vermutungen zur frühen römischen Regierungsgewalt 
// Ibid. 1982. № 10. S. 380; 412-413. 
3 Liv. IV. 7. 3; V. 17. 2; VI. 27. 5; 38. 9; VIII. 15. 6; 17. 4; 23. 14; 16; IX. 7. 14; X. 47. 1; 
XXII. 33. 12; 34. 10; XXIII. 31. 13; XXVII. 22. 1; X X X . 39. 8; Cic. ND. II. 11; Div. II. 74; 
Phil. II. 84; III. 9; V. 9; Varro. LL. VI. 30; Cato ap. Gell. XIII. 18. 1. Ср. у греческих писа
телей: Dionys. XI. 62. \ \Plut. Marcel. 4; 5; 12; Dio Cass. LIV. 24. \\Zon. VIII. 20. 
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ры могли быть прерваны уже после своего начала вследствие какого-
либо случайного знамения (auspicia oblativa), которое свидетельство
вало о несогласии Юпитера 4 . Таким образом, по мнению римлян, 
Юпитер внимательно следил за, казалось бы, чисто политическим ак
том. 

Впрочем, нельзя сказать, чтобы результаты выборов часто отме
няли по сакральным причинам: за всю историю Республики, если 
учитывать и сомнительные случаи, консулов, например, это касалось 
пять раз (393?, 223?, 220?, 215, 162 г. до н.э.), диктаторов - семь, цен
зоров - два раза (380 и 231 гг. до н.э.) или, возможно, чуть больше. 
Тем не менее, уже сама возможность отмены результатов выборов по 
сакральным, т.е. общеприемлемым, основаниям позволяла контроли
ровать их без политических потрясений. Преимущество религиозных 
причин кассации выборов состояло в апелляции к третьей силе (боже
ственной), чей авторитет был неоспорим. Таким образом, социально-
политические конфликты переводились в область религии, где скорее 
можно было ожидать взаимных уступок, согласия и единения различ
ных групп среди римских граждан: ведь перед апелляцией к воле бо
гов политические разногласия должны были отступить. Показателен 
рассказ Ливия (VIII. 23. 13-17) о признании огрешным избрания дик
татора-плебея в 328 г. до н.э.: хотя это решение имело несомненную 
политическую подоплеку и вызвало возмущение плебейских трибу
нов, все же оно не привело к каким-либо политическим потрясениям. 
Плебс явно не был намерен поддерживать своих лидеров в вопросе, 
связанном с пиететом по отношению к богам. 

Специалистами в области ауспиций были жрецы-авгуры, к ко
торым сенат обращался за советом и консультацией. Их роль опреде
лялась общим положением жрецов в республиканской религиозно-
политической системе. Повышенное внимание к переходному момен
ту в осуществлении властвования, т.е. к смене магистратов, с чем бы
ла связана также передача права на ауспиции, несомненно, усиливало 
значение авгуров как специалистов в области толкования воли богов. 
Коллегия авгуров устанавливала наличие огрешности в ауспициях 
при избрании магистратов или назначении диктатора 5 , хотя прямо об 
их участии источники сообщают далеко не всегда, видимо, в силу од-

Чаще всего упоминаются гром и молния: С/с. Div. II. 42-43; 74; In Vatin. 20; Phil. V. 7; 
8; Liv. X X X . 39. 5; XL. 42. 10; 59. 5; Plut. Cato Minor. 42; Marcel. 12; Tac. Hist. I. 18; App. 

1 D e v * r 'И- LXXIII. 7. Столь же неблагоприятным знаком считался эпилепти
ческий припадок (morbus comitialis): Fest. P. 268L, s. v. prohibere comitia; Dio Cass. 
XLVI.33.1. 

Liv. IV. 7. 3; VIII. 15. 6; 23. 14; 16; XXII. 34. 3; 10; XXIII. 31. 13; Cic. ND. II. 11; Val 
M a x 11.3; Plut. Marcel. 4; 12. Ср.: Cic. Leg. II. 31. 
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нозначности и понятности ситуации. Например, рассказывая об отка
зе от должности огрешно избранного диктатора в 216 г. до н.э., Ли
вии не упоминает авгуров (Liv. X X I I . 33. 11-12). Но чуть ниже, изла
гая обвинения плебейского трибуна Кв. Бебия Геренния, он уже пря
мо говорит о соучастии авгуров в этих событиях (ibid. 34. 3; 10). Та
кой подход к отбору материала характерен для Ливия: его внимание 
не привлекали обычные, повторяющиеся, всем известные политиче
ские акты, даже весьма важные, если они не сопровождались какой-
либо конфликтной ситуацией или чем-то необычным. 

Сведения Ливия о деятельности авгуров представляют особый 
интерес, поскольку они касаются конкретных событий и не несут пе
чати авгурской заинтересованности в отличие от сведений Цицерона. 
Но здесь мы сталкиваемся с удивительным молчанием Ливия: как от
метил Дж. Линдерски, римский историк никогда не указывал, на чей 
запрос отвечали авгуры, кто их собирал, и, главное, ни разу не упомя
нул о вмешательстве сената или магистратов после объявления авгу
рами своего мнения и принятия декрета по поводу vitium 6 . Последнее 
утверждение не вполне верно. Конечно, подробного и внятного рас
сказа у нас нет, но некоторые эпизоды все же указывают на участие 
сената. А именно, в одном случае упоминается письмо сената с при
казом консулам отказаться от должности из-за огрешности при выбо
рах (223 г. до н.э) 7 . Обстоятельства произошедшего не вполне ясны, 
поскольку о признании Г. Фламиния и П. Фурия огрешно избранными 
и об их отказе от должности сообщают только нарративные источни
ки (Ливии, Плутарх, Зонара), но в фастах это обстоятельство не отме
чено. Все же при любом объяснении указанного противоречия описа
ние самой процедуры отказа от должности должно было соответство
вать действительности. Прямо решение авгуров называет только Плу
тарх (Marcel. 4), но молчание Ливия и Зонары вовсе не свидетельству
ет об его отсутствии, тем более, что все трое упоминают предшество
вавшие событиям знамения. И также все трое упоминают письмо се
ната консулам с требованием сложить полномочия. Таким образом, 
вслед за решением авгуров последовало решение сената, и именно 
ему, в конечном итоге, были вынуждены подчиниться консулы. Точ
но так же по решению сената (senatus consultum) сложили свои пол
номочия огрешно избранные консулярные трибуны 397 г. до н.э. (Liv. 
V . 17. 2-4, ср. 31. 8). И хотя в данном рассказе не упомянуто участие 
авгуров, его вполне можно предположить, но главное здесь - четкое 
указание на ключевое значение сената. 

6 Linderski J. The Augural Law // ANRW. II. Bd. 16. Τ. 3. Berlin-New-York, 1986. P. 2159-
2160. 
7 Liv. XXI. 63. 12 (cp. 7); XXII. 3. 4; Plut. Marcel. 4; Fab. 2; Zon. VIII. 20. 
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Другой случай относится к 217 г. до н.э. Консулы этого года, не 
имея возможности явиться в Рим для избрания своих преемников, 
предложили сенату провести выборы через интеррекса. Сенат пред
почел распорядиться о назначении диктатора для проведения электо
ральных комиций (dictator comitiorum habendorum causa). Однако на
значение оказалось огрешным, поэтому через четырнадцать дней дик
татор и начальник конницы, получив приказ, сложили свои полномо
чия, и дело закончилось все же междуцарствием 8 . Плебейский трибун 
Кв. Бебий Геренний, играя на противоречиях между знатью и про
стым народом, решил помочь своему родственнику Г. Теренцию Вар-
рону добиться консулата (Liv. X X I I . 34. 3-11). Предлог для обвинений 
явно был надуманным, но в тех условиях он сыграл свою роль - а 
именно, в отказе диктатора от должности трибун увидел сговор знати 
(ibid. 7: foedus inter omnes nobiles ictum). Обвинял он сенат и авгуров 
(ibid. 3), последних в том, что благодаря им диктатор оказался огреш
ным (ibid. 10: cum vitiosus dictator per augures fieret). Видимо, речь шла 
0 декрете авгуров по поводу Vitium (ср. Liv. IV. 7. 3). Но в чем же был 
«виноват» сенат? Ведь он-то как раз принял решение о назначении 
диктатора, пусть даже это назначение в итоге оказалось неудачным. 
Значит, после декрета авгуров тот же сенат, в свою очередь, распоря
дился, чтобы диктатор и начальник конницы отказались от должно
сти. О соответствующем приказе (iussis) для них Ливии упомянул, но 
не указал, от кого этот приказ поступил (Liv. X X I I . 33. 12). В силу 
вышеизложенного вряд ли есть основания сомневаться, что он исхо
дил именно от сената, который при этом основывался на мнении ав
гуров. Поэтому отсутствие упоминания Ливием сенатского решения в 
других случаях, где констатация Vitium имела политические послед
ствия, не свидетельствует о возможности прямого осуществления ре
шений авгурской коллегии без санкции политической власти. 

Во всех рассмотренных случаях отсутствует прямое упоминание 
принятия коллегией авгуров декрета, хотя это не исключено. По всей 
видимости, участие авгуров могло иметь различные формы, о чем 
свидетельствует наиболее подробный рассказ об отказе от должности 
огрешно избранных магистратов. Это были консулы 162 г. до н.э. 
П. Корнелий Сципион Назика и Г. Марций Фигул 9 . Консул предыду
щего года Тиб. Семпроний Гракх, сам являвшийся авгуром, при про
ведении ауспиций перед электоральными комициями совершил 
ошибку (vitium) из области авгурального права. Какую именно - от
вет он нашел в авгурских книгах уже после своего отъезда в провин-

1 Liv. Х Х Н . зз 9 . 1 2 ; C I L , E d 2 ρ 2 3 ( 5 3 7 а u с ) 

pi N D - И- 10-11; Div. I. 33; IL 74-75; Ad Q. fr. II. 2. 1; Val. Max. I. 1. 3 (ср. IX. 3. 2); 
U t M a r c e l . 5; Ampel. XIX. 11; De vir. ill. XLIV. 2; CIL. I. Ed. 2. P. 25 (592 a.u.c). 
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цию в качестве проконсула, о чем написал в коллегию авгуров. Кол
легия доложила сенату, который повелел огрешно избранным консу
лам отказаться от должности, что они и сделали. Нет никаких данных 
о принятии коллегией декрета об огрешности: она лишь rem ad 
senatum retulit 1 0, т.е. доложила новые вскрывшиеся обстоятельства 
тому органу, который и принял окончательное решение. 

Еще одно условие реализации авгурского решения было связано 
с самим магистратом. Досрочное сложение полномочий огрешно из
бранными магистратами обозначалось термином abdicare («отказать
ся») 1 1 . Это слово обозначает самостоятельное, собственное действие 
человека, а не вынужденное в силу воздействия со стороны, которое 
бы не зависело от его воли. Этот же термин abdicatio употреблялся и 
при досрочном отказе от должности по иным, не связанным с авгур-
ским учением, поводам 1 2 . Конечно, магистрат мог быть принужден к 
этому акту (coactus abdicare se 1 3), но все же это было его собственное 
действие, и совершить его он должен был сам. Более того, термин 
abdicatio мог быть применен и к регулярному акту сложения полно
мочий по истечении должностного срока (Liv. IX. 33. 4). Обычный 
термин в последнем случае - (magistratu) abire 1 4, но он же мог быть 
использован и в случае отказа от должности огрешно избранных 
магистратов 1 5 . Значение терминов abdicare и abire действительно раз
личалось, что хорошо заметно при их совместном употреблении 1 6 . Но 
возможность взаимной замены терминов свидетельствует о едином 
характере этих актов, т.е. и досрочного, и своевременного сложения 
полномочий, что говорит в пользу отсутствия у декрета авгуров само
стоятельной принудительной силы. 

Таким образом, отказ огрешно избранного магистрата от должно
сти никак не мог быть прямым следствием декрета авгуров. В этом 
опасном и важном для политической системы вопросе жрецы находи-

10 Cic. ND. II. 11; Vol. Мах. 1.1.3. 
11 Liv. V. 17. 3; 31. 8; VI. 38. 9; VIII. 15. 6; 17. 4; XXII. 33. 12; XXIII. 31. 14; XXX. 39. 8; 
Cic. ND. II. 11; Div. II. 74; Leg. II. 31; Val. Max. I. 1. 3; CIL. I. Ed. 2. P. 20 (386 a.u.c); 24 
(523 a.u.c.); 25 (592 a.u.c.). 
12 Liv. II. 2. 10; 21. 3; 28. 9; 31. 10; III. 29. 3; 6; 7; 54. 5; 6; IV. 15. 4; 24. 6; 29. 4; 34. 5; 47. 
6; 57. 8; V. 9. 8; 11. 11; 23. 7; 49. 9; VI. 1.4; 16. 8; 18.4; 27. 5; 29. 10; VII. 1.9; 28. 4; VIII. 
3. 4; 18. 13; 37. 1; 40. 3; IX. 10. 2; 26. 18; 20; 29. 7; 33. 4; 34. 13; 14; 22; 42. 3; ХХШ. 23. 7; 
XXIV. 43. 4; XXVII. 6. 18; Cic. In Catil. III. 15; IV. 5; Veil. Paterc. II. 22. 2; CIL. I. Ed. 2. P. 
16 (303 a.u.c.); 22 (471 a.u.c); 24 (501, 505 a.u.c), 28 (710, 711, 731, 742 a.u.c). 
13 Liv. Per. 19; CIL. I. Ed. 2. P. 24 (505 a.u.c); Cic. In Catil. IV. 5. Ср.: Fest. P. 21L, s. v. 
abacti. 
14 Cic. Ad fam. V. 2. 7; In Pis. 6; Liv. V. 9. 3; IX. 34. 15; XXXIX. 23. \\Plin. Paneg. 65; Lex 
Acilia repetundarum. 9. 
15 Liv. IV. 7.3; IX. 34. 13. 
16 Liv. V. 9. 3 (cp. 8); Lex Acilia repetundarum. 72. Ср.: Liv. II. 31. 10-11. 
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лись целиком под контролем сената. Лишь санкция последнего делала 
решение авгуров обязательным для исполнения в силу государствен
ного интереса 1 7 , но ключевым в реализации авгурского решения все 
ж е было согласие магистрата: по справедливому мнению Т. Моммзе-
на, ни авгуры, ни сенат, ни комиции не могли отменить результаты 
выборов 1 8 . Однако свобода маневра магистрата была весьма ограни
ченной, и в конечном итоге даже такие сильные личности, как Гай 
Фламиний, вынуждены были подчиняться 1 9 . Уже в силу краткосроч
ности своих полномочий магистрату приходилось считаться и с сена
том, и с авгурами, чтобы не пострадать за своеволие после сложения 
своих полномочий. Ни в коем случае нельзя забывать и об истинном 
религиозном чувстве, заставлявшем прислушиваться к мнению жре
цов даже вопреки личным интересам. Именно этим можно объяснить 
добровольное, без каких-либо проблем, сложение полномочий ог-
решно избранными консулами 162 г. до н.э. О преобладании во всей 
процедуре abdicatio политической стороны при соблюдении, конечно, 
уважения к сакральной, свидетельствует правило, зафиксированное у 
Варрона: «Магистрат, избранный огрешно, тем не менее (является) 
магистратом» 2 0 . Хотя такой магистрат слагал свои полномочия, его 
должность все же фиксировалась в фастах и учитывалась в cursus 
honorum 2 1. Никогда не ставился вопрос о новом проведении даже ре-

1 7 Г. Виссова считал, правда, без детальной аргументации, сенатское решение обяза
тельным для осуществления авгурского суждения: Wissowa G. Augures // RE. Bd. 2. 
Stuttgart, 1896. Sp. 2334. Напротив, Г.Й. Сцемлер решающее значение признает за ав-
гурским решением, отводя сенатскому лишь роль юридической формальности: Szem-
lerGJ. The Priests of the Roman Republic. Bruxelles, 1972. P. 35-36. О подчиненном се
нату положении жрецов также см.: Marquardt J. Römische Staatsverwaltung. Bd. 3. 
Leipzig, 1878. S. 212-213; Scheid J. Le pretre et le magistrat // Des ordres ä Rome. Paris, 
1984. P. 267-268; Beardt M. Priesthood in the Roman Republic // Pagan Priests. Ithaca-New-
York, 1990. P. 31-34; Beardt M., North J., Price S. Religions of Rome. Vol. I. Cambridge, 
1998. P. 27; North J.A. Roman Religion. Oxford, 2000. P. 27-28; Бердников И. Государст
венное положение религии в римско-византийской империи. Т. 1. Казань, 1881. С. 326-
327; 334-337. 
^ Mommsen Th. Römisches Staatsrecht. Bd. 3. Abt. 1. Leipzig, 1888. S. 365. 

2 o Liv. XXI. 63. 2; Plut. Marcel. 4, 6; Zon. VIII. 20. 
Varro. LL. VI. 30:... magistratus vitio creatus nihilo setius magistratus. Здесь же утвер

ждается, что точно так же сохраняет силу освобождение раба, ошибочно совершенное 
претором в запретный день (dies nefastus). 

Признанное огрешным второе консульство М. Клавдия Марцелла в нарративной тра
диции учитывалось всегда {Liv. XXIII. 31.13; XXIV. 9. 3; XXVII. 22. 1; Plut. Marcel. 1; 
30; Fab. 19; De vir. ill. X L V . 7), как и первое консульство Г. Фламиния {Liv. XXI. 63. 2; 
12), указанное также в фастах: CIL. I. Ed. 2. P. 23 (537 a.u.c). Цензоры 231 г. до н.э. 

в - Фульвий Флакк и Т. Манлий Торкват, согласно капитолийским фастам, отказались 
°т должности как огрешно избранные. Тем не менее, говоря о них, Ливии неоднократно 
Упоминает их цензорство наряду с консульствами (Liv. XXIII. 30. 18; 34. 15; X X V . 5. 3; 

V I L П. 10; XXVIII. 45. 2), причем благодаря этому цензорству Т. Манлий Торкват 
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лигиозных мероприятий, осуществленных огрешно избранным маги
стратом, если они были осуществлены должным образом, хотя повто
рение религиозных актов (instauratio sacrorum) являлось характерной 
чертой римской сакральной практики 2 2 . 

Посредничество политических органов не давало простора свое
волию жрецов. Ведь если бы малочисленная коллегия авгуров, члены 
которой избирались пожизненно путем кооптации, принимала обяза
тельные для исполнения решения в политической области, это пред
ставляло бы серьезную опасность для республиканской политической 
системы. Поэтому инициатива могла исходить только от политиче
ской власти, что ставило деятельность авгуров (и других жрецов) в 
рамки, отвечавшие интересам сохранения существующей социально-
политической системы. Эта ситуация явилась закономерным резуль
татом победы патрицианской аристократии над царской властью, а 
также процессов, обусловивших формирование гражданской общины. 
В результате римское жречество никогда не стало и не могло стать 
самостоятельной корпорацией в рамках правящей элиты со своими 
особыми интересами и политическими полномочиями. 

Осуществленные перед выборами ауспиции составляли, по вы
ражению В. Кункеля, сакральный фундамент должности новых 
магистратов 2 3 . Они определяли сакральную правомочность магист
ратской власти, что воплощалось в праве на общественные импера
тивные ауспиции, получение которого являлось второй сакральной 
стороной электоральной процедуры. Однако в историографии, как 
правило, предоставление права на ауспиции связывают с lex curiata de 
imperio 2 4. Не имея возможности в рамках данной статьи подробно ос-

едва не стал принцепсом сената (Liv. XXVII. 11. 9-12). Цицерон равным образом упо
минает два консульства П. Корнелия Сципиона Назики, включая и то самое, которое 
оказалось огрешным из-за ошибки Тиб. Гракха (С/с. Brut. 79). 
2 2 Cohee P. Instauratio sacrorum // Hermes. Bd. 122. Heft 4. 1994. P. 451-468. См. обоб
щающие наблюдения античных авторов: С/с. Наг. resp. 23; Plut. Cor. 25; Dio Cass. Fr. 
51; L X . 6. 4. 
2 3 Kunkel W. Zum römischen Königtum // Idem. Kleine Schriften. Weimar, 1974. S. 359. 
2 4 Levi A. Auspicio imperio ductu felicitate // Rendiconti Instituto Lombardo di Scienze e Let-
tere. Vol. 71. 1938. P. 107; Staveley Stuart E. The Constitution of the Roman Republic 
(1940-1954) // Historia. 1956. Bd. V. Heft. 1. P. 84-90; idem. Greek... P. 123; Catalano P. 
Contributi alio studio del diritto augurale. Torino, 1960. P. 469, 479-486; Magdelain Α. 
Recherches sur Γ imperium. La loi curiate et les auspieces d'investiture. Paris, 1968. P. 19-20 
et passim; Develin R. Lex curiata and the competence of magistrates // Mnemosyne. 1977. 
Ser. IV. Vol. X X X . Fase. 1. P. 49-65; BleickenJ. Op. cit. S. 269-271; Giovannini A. Consula-
re imperium. Basel, 1983. P. 44-56; idem. Magistratur und Volk. Ein Beitrag zur Entstehung
geschichte des Staatsrechts // Staat und Staatlichkeit in der Frühen Römischen Republik. 
Stuttgart, 1990. S. 434; Stewart R. Public Office in Early Rome. Arm Arbor, 1998. P. 22, 34, 
116, 182; Дементьева B.B. Римское республиканское междуцарствие как политический 
институт. М., 1998. С. 58-60. Своеобразную позицию занимает А. Хойс. По его мнению, 
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тановиться на критике этой теории, отмечу лишь, что в традиции нет 
четких и однозначных сведений о такой функции куриатного закона 
об империи. Напротив, античные авторы, анализируя соотношение 
властных полномочий магистратов, в частности, консулов и преторов, 
обращали внимание именно на электоральные ауспиции. Преторов 
именовали коллегами консулов 2 5 , хотя империй консула был 
большим по сравнению с преторским 2 6 , что определяло подчиненное 
положение преторов при аналогичной сфере компетенции. Равенство 
в теории этих магистратур определялось тем, что консулы и преторы 
«избирались при одних и тех же ауспициях» 2 7 . Именно это подчерки
вали античные авторы, а не одинаковый характер куриатного закона 
об империи: объем их империя признавался различным. Точно так же 
равенство власти обоих консулов определялось тем, что они избира
лись iisdem auspieiis, как четко сформулировано в комментариях Сер-
вия (Ad Aen. IV. 102, ср. VII. 257). Напротив, цензоры, чьи ауспиции 
также считались maxima, не являлись коллегами консулов и преторов, 
ибо они избирались поп eodem auspicio (Messala ар. Gell. XIII. 15. 4). 
Между собой цензоры, разумеется, были равны - ведь избирались они 
isdem auspieiis, eodem iure (Liv. IX. 34. 10). 

Об ауспициях при выборах говорится и в ряде эпизодов патри-
цианско-плебейского противостояния. Конечно, сочиненные Ливием 
речи отражают, в первую очередь, его собственные представления о 
временах предков, но в той или иной степени - и реалии описываемой 
эпохи или, по крайней мере, их наследие в конце Республики. В част
ности, весьма показательную фразу Ливии вкладывает в уста патри
циев, злорадствующих по поводу военного поражения первого пле
бейского консула-главнокомандующего (Liv. VII. 6. 10): irent, crearent 
consules ex plebe, transferrent auspicia, quo nefas esset. Патриции крити
куют плебеев и их действия - избрание консулов (само собой разуме
ется, на центуриатных комициях) и передачу им ауспиций. Где же 
был осуществлен этот акт нечестивой передачи ауспиций? Явно на 

первоначально lex curiata был актом избрания консулов, когда существовали только ку-
риатные комиций, и лишь с учреждением консулярного трибуната потребовался осо
бый закон для предоставления ауспиций тем лицам, которые ими не обладали (в отли
чие от patres): Heuss A. Op. cit. P. 441-445. 
;б Liv. VII. 1.6; Messala ap. Gell. XIII. 15. 4, 6; Plin. Paneg. 77. 

Cic. Ad Att. IX. 9. 3; 15. 2; Liv. VIII. 15. 9; XLIII. 14. 4; X L V . 43. 2; Messala ap. Gell. 
XIII. 15.4; Val. Max. II. 8.2. 
'Liv. III. 55. 11; VII. 1.6; VIII. 32. 3; Messala ap. Gell. XIII. 15. 6. Ср. Serv. auct. Ad Aen. 

• 103: potest enim imperim par non esse, cum auspicium par sit. Историографию, посвя
щенную проблеме соотношения консульских и преторских выборов, см.: Stewart R. Op. 
C l t " 99, η. 12. Сама исследовательница не видит связи между электоральными ауспи
циями и магистратским правом на ауспиции: ibid. Р. 99-102. 
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тех же самых центуриатных комициях. О том же свидетельствует и 
сочиненная Ливием речь, в которой Аппий Клавдий отстаивает моно
полию патрициев на консульскую должность во время борьбы вокруг 
законов Лициния-Секстия. Основным его аргументом из сакральной 
области было как раз право на общественные ауспиции, в которых он 
отказывал плебеям на том основании, что на плебейские должности, в 
отличие от патрицианских, избирают без совершения ауспиций. Три
жды на протяжение одной фразы употребляется термин auspicato для 
выборов.: 1) «ни один плебейский магистрат не избирается auspicato»; 
2) «тех патрицианских магистратов, которых избирает народ 
(populus), он избирает только auspicato»; 3) «мы даже сами, без голо
сования народа, auspicato назначаем интеррекса» 2 8 . Таким образом, 
отсутствие ауспиций у плебейских должностных лиц (auspicia «isti ne 
in magistratibus quidem habent») Клавдий выводит из отсутствия аус
пиций именно при выборах. 

О ключевом значении электоральных комиций для обществен
ных ауспиций говорит и т.н. «обновление ауспиций» (renovatio auspi-
ciorum). Это понятие несколько раз употребил Ливии в контексте пе
рехода к междуцарствию. Особенно показательна фраза «per interreg
num renovari auspicia» (Liv. V . 31. 7) в ситуации, когда вследствие за
сухи разразился голод и началась эпидемия, причем умер цензор и за
болели оба консула (392 г. до н.э.). Они были вынуждены сложить 
свои полномочия раньше срока, подчинившись постановлению сената 
(ibid. 8). Кроме того, термин renovatio упомянут в рассказе о событиях 
накануне взятия Вей (397 г. до н.э.): тогда после постановления сената 
были вынуждены отказаться от должности огрешно избранные кон-
сулярные трибуны (Liv. V . 52. 9, ср. 17. 2-4). Третий раз - в связи со 
взрывом религиозных чувств после освобождения Рима от галлов 
(Liv. VI . 5. 6). 

Еще три ситуации схожи с рассмотренными, хотя Ливии прямо 
не говорит здесь об обновлении ауспиций. Но контекст вполне одно
значен и понятен, а цели междуцарствия он указывает далеко не все
гда. Один отказ от проведения выборов через магистратов соответст
вующего года касался консулярных трибунов, при которых галлы за
хватили Рим (Liv. VI . 1. 5). Религиозные опасения и недоверие к са
кральной полноценности власти этих трибунов имели в данном слу
чае основательные причины, и они не были тогда успокоены между
царствием, но продолжали сохраняться, так что через два года опять 

2 8 Liv. VI. 41. 5-6: nam plebeius quidem magistratus nullus auspicato creator: nobis adeo pro
pria sunt auspicia, ut non solum quos populus creat patricios magistratus non aliter quam aus
picato creet, sed nos quoque ipsi sine suffragio populi auspicato interregem prodamus, et pri
vatim auspicia habeamus, quae isti ne in magistratibus quidem habent. 
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прибегли к междуцарствию, целью которого Ливии уже прямо назы
вает обновление ауспиций (Liv. V I . 5. 6). Подобная ситуация сложи
лась в 321 г. до н.э. после позорного поражения римлян в Кавдинском 
ущелье, когда общество и руководящую верхушку охватили те же ре
лигиозные сомнения и опасения, что и после галльской катастрофы 
(Liv. IX. 7. 12-15). Кроме того, интересное замечание Ливии сделал по 
поводу ситуации, сложившейся в 334 (333) г. до н.э.: после отказа от 
должности огрешно избранного диктатора (для ведения войны) нача
лась эпидемия, что вызвало религиозные опасения, «словно этой ог-
решностью осквернены все ауспиции» (velut omnibus ео vitio contactis 
auspiciis), и дело закончилось междуцарствием (Liv. VIII. 17. 2-4), хотя 
ни о каких претензиях к действующим консулам не сообщается, и 
воевали они вполне успешно (ibid. 1). Конечно, сведения Ливия о со
бытиях тех лет весьма фрагментарны и спорны 2 9 . Но ситуация инте
ресна в теоретическом аспекте: чьи ауспиции, по мнению Ливия, со
чли оскверненными? Поскольку диктатор и начальник конницы сло
жили свои полномочия, то речь может идти только об ауспициях дей
ствующих консулов, один из которых назначил диктатора. 

Обращает на себя внимание, что в рассмотренных ситуациях 
высшим магистратам не доверяли проведение именно выборов, а це
лью перехода к междуцарствию объявлялось обновление именно аус
пиций. Чего же опасались римские граждане и их руководители? По 
всей видимости, перехода неполноценных, оскверненных ауспиций к 
новым магистратам. Эти опасения были бы беспочвенными, если бы 
право на ауспиции передавалось куриатным законом, а не от предше
ствующих магистратов посредством процедуры creatio. В случае со
мнения в сакральной полноценности магистратских ауспиций вполне 
естественно возникало желание «обновить» их через междуцарствие, 
т.е. через прекращение деятельности всех магистратов с ауспициями 
(т.н. «патрицианских», или курульных, магистратов) 3 0 . В итоге, на ка
кой-то, пусть краткий, срок до первого интеррекса Рим оказывался 
без персонального носителя общественных ауспиций. Они как бы 
«растворялись» на время и вновь возобновлялись в лице интеррекса, а 
затем - избранных с его помощью магистратов. Таким образом - че
рез электоральные комиции - происходило сакральное «обновление» 
общественных ауспиций. 

] Q

J a h n J Interregnum und Wahldiktatur. Kallmünz, 1970. S. 84-86. 
Cic. Ad Brut. I. 5. 4; Leg. III. 9; Dom. 38; Liv. IV. 7. 7; Dionys. XI. 20. 5; Dio Cass. XLVI. 

45. 3. 
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Итак, право на общественные ауспиции магистрат получал уже 
в результате избрания на комициях 3 1 . Но этот вывод требует конкре
тизации - необходимо уточнить, на каком этапе происходило наделе
ние названным правом. Мне представляется заслуживающим серьез
ного внимания идея Дж. Линдерски о связи права на ауспиции с це
ремонией renuntiatio на электоральных комициях 3 2 , т.е. с объявлением 
имени новоизбранного магистрата, что совершал председательст
вующий магистрат. Данный момент был, пожалуй, ключевым в про
цедуре избрания новых магистратов: без этого формального объявле
ния выборы считались недействительными независимо от их реально
го результата 3 3 , что сохранялось и в конце Республики, когда произ
вол руководителя комиций был во многом ограничен законодательно. 
Объявление об избрании представляло собой торжественный акт, со
провождавшийся молитвой к богам, чтобы это избрание оказалось 
благим и счастливым для руководителя комиций и римского народа и 
плебса 3 4 . Термин renuntiatio стоит в одном ряду с терминами nuntia-
tio и obnuntiatio, которые в своем сакральном значении относятся к 
авгурской лексике, как и лежащий в их основе термин nuntius 3 5, и свя
заны с ауспициями. Nuntiatio обозначало право авгуров (и магистра
тов) сообщать о знамениях, касающихся общественных дел 3 6 , a ob
nuntiatio имело конкретный смысл сообщения именно о дурных 
знамениях 3 7 . Кроме того, глагол pronuntiare использовался для обо
значения ответа авгуров на запрос по поводу огрешности ауспиций 
при назначении диктатора или избрании консула (Liv. VIII. 23. 14; 
XXII I . 31. 13). Таким образом, в термине renuntiatio прослеживается 

3 1 См. также: Botsford G.W. The Roman assemblies from the origin to the end of Republic. 
New-York, 1909. P. 190-191; De Francisci P. Intorno alia natura e alia storia dell' auspicium 
imperiumque // Studi in onore di Emilio Albertario. Milano, 1953. P. 407-409, 412; 
NichollsJ.J. The Content of the Lex Curiata // AJPh. Vol. LXXXVIII. № 3. 1967. P. 261; 
Linderski J. Op. cit. P. 2169; Сморчков A.M. Куриатный закон об империи и ауспиции 
магистратов // IVS ANTIQVVM. Древнее право. 2003. № 1(11). С. 37-39. 
3 2 Linderski J. Op. cit. P. 2169. 
3 3 Val. Max. III. 8. 3; Liv. III. 21. 7-8; IX. 34. 25; Per. 80; Cic. Pro Миг. 1; Veil. Paterc. II. 92. 
4. 
3 4 C/c. Pro Миг. 1: quod precatus a dis immortalibus sum,... more institutoque maiorum illo 
die, quo auspicato comitiis centuriatis L. Murenam consulem renuntiavi, ut ea res mihi, fidei 
magistratuique meo, populo plebique Romanae bene atque feliciter eveniret... О древности 
этой формулы свидетельствуют схожие формулы у Энния и Варрона: Ennius. Fr. I l l ; 
Varro. LL. VI. 86. 

3 5 Ernout Α., Meillet A. Dictionnaire etymologique de la Langue Latine. Paris, 1939. P. 687-
688. 
3 6 Cic. Phil. II. 81; 99; Fest. P. 446L, s. v. spectio (cp. Varro. LL. VI. 82); Liv. XXII. 42. 8. 
37 Donat. Ad Terent. Adel. 547. Отдельные случаи: Terent. Adel. 546-547; Cic. Div. I. 29; 
30; Ad Att. IV. 3. 4; 17. 4; Ad Q. fr. III. 3. 2; Post red. in sen. 11; Pro Sest. 3; 78; 79; 83; De 
prov. cons. 46; Phil. II. 83; Asc. In Pis. P. 8; Suet. Iul. XX. 1. 
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связь между ауспициями и магистратскими полномочиями, что может 
иметь отношение к передаче права на общественные ауспиции. 

Предоставление права на ауспиции в результате избрания озна
чало приобретение этого права в скрытом виде, подобно potestas38. В 
день вступления в должность, после завершения срока полномочий 
предшественника, ауспиции и potestas автоматически появлялись у 
нового магистрата, уже на рассвете этого дня совершавшего 
ауспиции 3 9 . Интересно отметить, что Авл Геллий прямо отождествля
ет auspicium и potestas: «Patriciorum auspicia in duas sunt divisa potes-
tates» (Gell XIII. 15.4). Отождествляет эти понятия и Сервий (Ad Aen. 
IV. 102; 340; VII. 257) 4 0 . Десигнированные магистраты, т.е. избран
ные, но еще не вступившие в должность, получали определенный 
официальный статус. В частности, десигнированные консулы и пре
торы имели право издавать эдикты касательно их будущей деятельно
сти, которые приобретали силу одновременно со вступлением их в 
должность 4 1 . В случае необходимости еще до вступления в должность 
избранные магистраты бросали жребий по поводу распределения 
провинций и полномочий, что также является государственным 
актом 4 2 . Их положение похоже на магистратское и в отношении при
менявшейся политической терминологии: magistratum сареге («при
нимать магистратуру») 4 3 , magistratu abdicare («отказываться от маги
стратуры») 4 4 . Здесь речь идет о положении именно десигнированных 
магистратов, которое, соответственно, определялось как магистрат
ское. Хотя эти упоминания единичны и неоднозначны, но все же по
казательны. Ведь даже если в конкретном случае Ливии ошибался 4 5 , 
называя Кв. Фульвия Флакка десигнированным эдилом, все-таки он 
должен был использовать ту терминологию, которая соответствовала 
ситуации как таковой независимо от его ошибки. Наиболее ярким 
свидетельством сходства положения десигнированных магистратов с 
положением действующих является запись в фастах третьего кон
сульства (215 г. до н.э.) Л. Постумия Альбина, который погиб, не ус-

3 9 Lange L. Römische Alterthümer. Bd. 1. Aufl. 3. Berlin, 1876. S. 719. 
4 0 Dionys. II. 6. 1-3, ср.: Cic. Div. II. 71-72; 74. 
4 1 Анализ соотношения понятий auspicium и potestas см.: Catalano P. Op. cit. P. 444-449. 
4 2 Liv. XXI. 63. 1 (cp. 13; 15); Cic. Verr. II. 1. 105; 109; Dio Cass. XL . 66. 2-3. 
4Liv. XXVII. 36. 10; XXXVIII. 42. 6; XLIV. 17. 7; Cic. Verr. I. 21; II. 3. 222. 

Cic. Pro Plane. 8: Turn enim magistratum non gerebat is, qui ceperat, si patres auctores non 
erant facti (ср.: Liv. XXXIX. 39. 4). Речь идет о магистратах избранных, но еще не всту
пивших в должность, т.е. десигнированных. 

Liv. XXXIX. 39. 9 : и\у\ designatus praetor esset, extemplo aedilitate se abdicaturum. Это 
заявил Кв. Фульвий Флакк, aedilis curulis designatus (ibid. 2; 6), добиваясь избрания на 
неожиданно освободившееся преторское место. 

Mommsen Th. Op. cit. Bd. 1. S. 513, Anm. 3. 
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пев вступить в должность 4 6 . Таким образом, консулом его сделало из
брание, а не последующий акт вступления в должность. 

О возможности «отложенного» империя и ауспиций (как и 
potestas), т.е. вступающих в силу по истечении определенного проме
жутка времени, свидетельствует та ситуация, которая сложилась в 
системе управления провинциями к концу Республики. Тогда все ча
ще консулы и преторы становились наместниками провинций не сра
зу после истечения своего магистратского срока, а через несколько 
лет, так что, в итоге, в 53-52 гг. до н.э. законодательно был установ
лен пятилетний срок между магистратурой и промагистратурой. При 
назначении в провинцию империй и ауспиции заново не предоставля
лись, соответственно, полученные однажды магистратские империй и 
ауспиции в «скрытом виде» сохранялись у бывшего магистрата 
вплоть до появления промагистратских полномочий. Впрочем, нельзя 
не согласиться с Г. Виссовой, что в отношении ауспиций положение 
промагистратов не вполне ясно 4 7 . 

Более определенно в пользу возможности «отложенного» импе
рия и ауспиций свидетельствует, на мой взгляд, ситуация «приоста
новки», или, точнее, ограничения действия консульского империя и 
ауспиций в случае назначения диктатора. После сложения диктатором 
своих полномочий до истечения административного года империй и 
ауспиции ординарных магистратов возобновлялись в полном объеме 
автоматически, без каких-либо специальных решений 4 8 . Таким обра
зом, империй и ауспиции консулов могли оказаться временно недей
ствующими: в полном объеме или в конкретных ситуациях подчине
ния консулов диктатору - это уже другой вопрос. Указанная норма 
должна была действовать с момента учреждения диктатуры, т.е. прак
тически с самого начала Республики. Кроме того, еще в одном случае 
приостанавливалось действие империя и ауспиций консула: если оба 
консула командовали одним войском, то империй и ауспиции нахо
дились у каждого попеременно, а не одновременно 4 9 . 

4 6 CIL. I. Ed. 2. P. 23 (539 a.u.c). О его гибели см.: Liv. XXIII. 24. 6-12; CIL. I. Ed. 2. 
P. 23. 
47 Wissowa G. Auspicium // RE. Bd. 2. Stuttgart, 1896. Sp. 2583. Анализ проблемы см.: 
Klofl Η. Prorogation und ausserordentlichen Imperien 326-81 v. Chr. Meisenheim-am-Glan, 
1977, S. 66-69; GiovanniniA. Consulare Imperium... P. 43-44; 77-79. 

4 8 Mommsen Th. Römisches Staatsrecht. Bd. 2. Aufl. 3. Leipzig, 1887. S. 155-156; Lange L. 
Op. cit. Bd. 1. S. 755; Liebenam W. Dictator // RE. Bd. 5. Stuttgart, 1905. Sp. 383; Siber H. 
Römisches Verfassugsrecht in geschichtlicher Entwicklung. Lahr, 1952. S. 107; Дементье
ва B.B. Магистратура диктатора в ранней Римской республике (V-III вв. до н. э.). Яро
славль, 1996. С. 90. 
4 9 Liv. III. 70. 1; IV. 46. 3; 5; XXII. 41. 3; 45. 4; 5; XXVIII. 9. 10; Polyb. III. ПО. 4; 113. 1; 
Dionys. Ix. 43. 4. Ср.: Cic. Leg. II. 55; Liv. II. 1. 8; VIII. 12. 13; IX. 8. 2; Dionys. V. 2. 1. 
См.: Kubier В. Consul // RE. Halbbd. 7. Stuttgart, 1900. Sp. 1118. 

http://antik-yar.ru/


Итак, по моему мнению, не через куриатный закон об империи, 
а уже в силу своего избрания на комициях под председательством ма
гистрата, совершившего ауспиции, т.е. испросившего благоволение 
богов, новый магистрат получал право на ауспиции. Реализовывал он 
его лишь после сложения полномочий прежним магистратом и своего 
вступления в должность. Все известные нам случаи отказа магистра
тов от должности по сакральным причинам были вызваны огрешно-
стью (vitium) в ауспициях при их избрании, но никогда причиной от
каза от должности не объявлялись сакральные нарушения при приня
тии куриатного закона об империи. Это уже свидетельствует об осо
бой значимости процедуры избрания с точки зрения авгурального 
права. Возможно, поскольку само избрание было освящено Юпите
ром через комициальные ауспиции, оно не нуждалось в дальнейшем 
подтверждении с его стороны, т.е. в божественной инвеституре. А 
так как он «согласился» с выбором граждан, то со стороны последних 
явно не было необходимости специально наделять избранника правом 
узнавать волю богов. Это означало бы вмешательство людей в сферу 
сакральной компетенции. Видимо, поэтому неизвестен особый право
вой акт наделения ауспициями, в отличие от наделения политической 
властью. 

Это обстоятельство - то, что право на ауспиции предоставля
лось вследствие избрания на политическую должность, а не в резуль
тате какой-либо религиозной инвеституры, - имеет принципиальное 
значение. Римские боги не являлись гарантами существующей поли
тической системы, однако установление надлежащих отношений с 
ними было важнейшей задачей политических органов власти, прежде 
всего сената и консулов. Именно они, а не жрецы, несли главную от
ветственность за поддержание мира с богами (pax deorum). Поэтому 
чрезвычайно важным считалось сохранение преемственности верхов
ной власти в сакральном отношении. Основным элементом легитими
зации власти оставалось право на ауспиции, получаемое в результате 
выборов. 

В итоге, правящая верхушка - а через нее народ - получала в 
религии дополнительное средство контроля за магистратами. Ведь 
именно исполнительная власть представляла наибольшую угрозу для 
республиканской системы, ибо прямая демократия при выходе граж
данского коллектива за определенные численные рамки сталкивается 
со значительными трудностями в реальном осуществлении народо
властия, формализуется, управление теряет эффективность, и тем са
мым создаются предпосылки для усиления исполнительной власти 
вплоть до установления монархии. Религия - сила консервативная, 
поэтому для существующей системы она выступает в качестве öxpa-
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нительной. В начале Республики, несомненно, должны были возник
нуть религиозные проблемы, обусловленные уничтожением царской 
власти. В частности, имеются, на мой взгляд, следы недоверчивого 
отношения политической элиты в начале Республики к жречеству, 
тесно связанному с царской властью 5 0 . Но как только Республика са
ма стала традицией, сакральные нормы уже начали служить ее сохра
нению. Конечно, не стоит переоценивать их значение, но и недооце
нивать нельзя: даже в конце Республики легитимное обоснование 
своей власти продолжало волновать претендентов на единоличное 
правление 5 1 . «Соучастие» Юпитера в избрании магистратов повыша
ло авторитет власти, что способствовало стабильности общества, а 
ведь реальная демократия возможна только в стабильном обществе. 
Религия была последним и эффективным средством примирения гра
ждан во время социально-политических конфликтов. Умелое исполь
зование религиозного консерватизма в политических целях, при этом 
не оскорбляя религиозного чувства, но и не позволяя религиозным 
учреждениям бесконтрольно влиять на общественные интересы, от
личало римскую элиту эпохи расцвета civitas. Таким образом, религия 
служила важным охранительным элементом демократической поли
тической системы. 

5 0 Сморчков A.M. Римское публичное жречество: между царской властью и аристокра
тией // Вестник древней истории. 1997. № 1. С. 41-44. 
5 1 См. события 49 г. до н.э.: Caes. ВС. I. 6. 6; Dio Cass. XLI. 43. 1-4. Анализ этой ситуа
ции см.: Botsford G. W. Op. cit. P. 192; 194-195; Nicholls J. J. Op. cit. P. 262-263. 
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