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По мнению большинства современных исследователей, в республи-

канском Риме религиозная деятельность была неотделима от политиче-
ской. В виду этого в историографии сложился тезис о принадлежности 
политически значимых жреческих должностей – и в частности, понти-
фиката – к своеобразным магистратурам (или указание на их полумаги-
стратский характер)

2
. Более того, некоторые антиковеды полагают, что 

понтификат, авгурат и жречество Сивиллы наряду с магистратурами 
включались римлянами в период Классической республики в структуру 
общественных должностей (cursus honorum) и имели, как и магистрату-
ры, определенное место в ее рамках

3
. В подтверждение этого исследова-

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации в рамках ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг., ГК 02.740.11. 
0578. 

2 Тезис о магистратском характере полномочий понтификата впервые четко сфор-
мулировал Т. Моммзен: MOMMSEN TH. Römisches Staatsrecht. Leipzig, 1887. Bd.2. 
S. 18, 20-59, 73. В современной историографии, см: TAYLOR L.R. Roman voting 
assemblies from the Hannibalic War to the dictatorship of Caesar. Ann Arbor, 1990. 
P. 82; TURCAN R. The Gods of Ancient Rome: Religion in Everyday Life from Archaic 
to Imperial Times. N.Y., 2000. P. 12; указание на магистратский характер жречест-
ва можно встретить и в отечественной историографии, см: НЕТУШИЛ И.В. Очерк 
римских государственных древностей. Харьков, 1902. С. 697-698; МАШКИН Н.А. 
История Древнего Мира. М., 2006. С. 149; ЧАПЛЫГИНА Н.А. Религия и община 
Древнего Рима. М., 1994. С. 11. 

3 HAHM D.E. Roman nobility and the three major priesthoods, 218–167 B.C. // Trans-
actions and Proceedings of the American Philological Association. 1963. Vol. 94. 
P. 71-79; MOIR K.M. The Epitaph of Publius Scipio // CQ. 1986. Vol. 36. P. 264-266. 
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тели указывают на свидетельства нарративной традиции, из которой 
хорошо просматривается, что сан понтифика при характеристике «пути 
почестей» ставился после магистратур с империем (консулата и прету-
ры), а также цензуры

4
, а, в свою очередь, верховный понтификат – по-

рой даже прежде всех других курульных магистратур
5
. 

Однако в исследовательской литературе явно недостаточно уделяет-
ся внимания всестороннему анализу характера презентации наших ис-
точников относительно места понтифика в системе общественных 
должностей гражданской общины. В частности, в стороне остается та-
кая проблема, как соотношение свидетельств различных типов источни-
ков, так или иначе характеризующих статус понтификов в рамках cursus 
honorum. При анализе положения жреческих должностей в системе cur-
sus honorum периода Классической республики исследователи опира-
ются, главным образом, на нарративную традицию, оставляя вне поля 
своего внимания данные эпиграфики и нумизматики. Между тем, во-
прос о соотношении понтификата и системы cursus honorum имеет 
принципиальное значение, поскольку затрагивает проблему политико-
правового статуса жреческих должностей в Римской республике и цен-
ностного отношения политической элиты к этим институтам. 

Цель данного исследования – проанализировать свидетельства ис-
точников относительно связи понтификата со структурой cursus hono-
rum в периоды Классической и Поздней республики. 

Для достижения поставленной цели, прежде всего, необходимо об-
ратиться к наиболее достоверным источникам – к эпиграфическим сви-
детельствам периода Классической республики. Эпиграфика этого пе-
риода, как правило, не используется современными исследователями 
для характеристики понтификов в структуре государственной системы 
цивитас. Это обстоятельство вполне объяснимо: эпиграфика этой эпохи 
практически не сохранила информации относительно положения пон-
тификов и жречества в целом. Однако в нашем распоряжении имеется 
довольно большое количество надписей периода Классической респуб-
лики (IV–II вв. до н.э.), которые позволяют с достаточной надежностью 
реконструировать порядок прохождения государственными деятелями 

                                                           
4 Наличие империя у цензора – вопрос дискуссии полувековой давности. См.: 

МИЛЬНИЧУК Я.В. Ауспиции римских цензоров // Исседон: альманах по истории 
и культуре Древнего Мира. Екатеринбург, 2002. Т. 1. С. 67-76. 

5 CORBETT J.H.L. Metellus (cos. 251, 247), Agrarian Commissioner? // CR. 1970. 
Vol. 20. P. 7-8; ROSENSTEIN N. Aristocratic Values // A Companion to the Roman 
Republic / Ed. N. ROSENSTEIN and R. MORSTEIN-MARX. Oxford, 2006. P. 368-370. 
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общественных должностей (cursus honorum)
6
. Собственно говоря, пред-

ставление современных исследователей о ценностном отношении поли-
тической элиты к общественным почестям, последовательности прохо-
ждения магистратур во многом строится на анализе данных эпиграфи-
ки

7
. Эти надписи, как правило, относятся к группе эпитафий или вотив-

ных надписей, которые презентуют путь почестей умершего политиче-
ского деятеля в порядке значимости должностей. 

В связи с этим, необходимо отметить, что для периода IV–II вв. до 
н.э., насколько мы знаем, практически не существует эпиграфических 
свидетельств о том, что понтификат включался в структуру cursus hono-
rum. Единственное исключение – это надпись на саркофаге некоего 
представителя рода Корнелиев, датируемая исследователями концом 
IV в. до н.э.

8
: «Публий Корнелий Скапула, сын Публия, верховный пон-

тифик»
9
. Этого Публия Корнелия большинство современных антикове-

дов отождествляют с Публием Корнелием Скапулой, консулом 328 г. до 
н.э.

10
. Исследователей приводит в недоумение то обстоятельство, что в 

данной надписи упомянут только верховный понтификат, но совершен-
но упущены другие магистратуры. В связи с этим высказывается пред-
положения, что таким способом члены патрицианского рода Корнелиев 
стремились подчеркнуть свое превосходство над плебейскими семьями, 
представители которых занимали высшие магистратуры, но не имели 

                                                           
6 См., напр.: DESSAU H. Inscriptiones Latinae selectae. Berolini, 1954–1955. Nr. 1-4, 

11-12, 66; DEGRASSI A. Inscriptiones latinae liberae rei publicae (Imagines). Fire-
nze, 1963. Nr. 60, 75, 325. 

7 FLOWER H.I. Ancestor Masks and Aristocratic Power in Roman Culture. Oxford, 
2000. P. 151-180; ROSENSTEIN N. Aristocratic Values. P. 370; GOLDBERG S.M. Epic 
in Republican Rome. Oxford,1995. P. 62-66; MILLAR F. Rome, the Greek World, 
and the East. Vol. I: The Roman Republic and the Augustan Revolution. L., 2002. 
P. 72, 86-88. 

8 FLOWER H.I. Ancestor Masks and Aristocratic Power… P. 174. 
9 «P. Cornelio[s] P. f. Scapula pont[ifex] max[imus]». Публ.: PISANI SARTORIO G., 

QUILICI GIGLI S. A proposito della Tomba dei Corneli // Bullettino della commis-
sione archeologica comunale di Roma. 1987. Vol. 92. P. 259-260. 

10 Fasti sacerdotum: die Mitglieder der Priesterschaften und das sakrale Funktionsper-
sonal römischer, griechischer, orientalischer und jüdisch-christlicher Kulte in der 
Stadt Rom von 300 v. Chr. bis 499 n. Chr. / Ed. J. RÜPKE, B. NÜSSLEIN, A. GLOCK, 
H. PANNKE. Wiesbaden, 2005. S. 921; PISANI SARTORIO G., QUILICI GIGLI S. A pro-
posito della Tomba dei Corneli. P. 259-260; SOLIN H. L’Interpretazione delle iscri-
zioni pareitali. Note e discussione. Firenze, 1970. P. 110. 
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право претендовать (до 300 г. до н.э.) на жреческие должности (понти-
фиков и авгуров)

11
. 

Для нас же принципиально важным будет подчеркнуть следующее 
обстоятельство. Данный элогий позволяет предположить (учитывая кон-
сулат Скапулы, который не приводится в надписи), что понтификат рас-
сматривался политической элитой конца IV в. до н.э. изолированно от 
структуры cursus honorum. 

Конечно, наши сомнения в корректности включения жреческих 
должностей в структуру магистратур могло бы устранить указание на 
фактор случайности, в силу которого до нас просто не дошли надписи, 
которые могли бы подтвердить свидетельства нарративной традиции. 
Но такое объяснение не может нас удовлетворить по следующей причи-
не. Относительно III–II вв. до н.э. у нас есть как минимум 3 надписи, 
посвященные государственным деятелям, занимавшим должность пон-
тифика

12
. 

Прежде всего, рассмотрим надпись, которая датируется исследова-
телями серединой III в. до н.э. Она посвящена Луцию Корнелию Сци-
пиону Барбату, о котором из сообщения Ливия (IX. 46. 6) известно, что 
он занимал в 304 г. до н.э. пост верховного понтифика

13
: «Луций Корне-

лий Барбат, рожденный отцом Гнеем, муж отважный и мудрый, красота 
которого полностью соответствовала его добродетели, был консулом, 
цензором, эдилом (cosol, cesor, aidilis fuit)»14

. 
Из надписи хорошо видно, что приводится именно путь почестей 

Сципиона Барбата, однако, при этом ни слова не говорится о верховном 
понтификате. Аналогичную ситуацию можно заметить и в случае с над-
писью, посвященной Марку Эмилию Лепиду, в которой упоминается его 
консулат и опять же упущено то обстоятельство, что он был понтификом 

                                                           
11 FLOWER H.I. Ancestor Masks and Aristocratic Power… P. 181; PISANI SARTORIO G., 

QUILICI GIGLI S. A proposito della Tomba dei Corneli. P. 259-260. 
12 DEGRASSI A. Inscriptiones latinae… Nr. 325, 450, 460; ХОЛОДНЯК И.И. К надписи 

Сципиона Барбата // ЖМНП. 1888. Ч. 259 (сентябрь). С. 221-222. 
13 Об идентификации данной надписи см: FLOWER H.I. Ancestor Masks and Aris-

tocratic Power… P. 172; WALLACE R. Hyalinization and Roman society // Staat und 
Staatlichkeit in der frühen römischen Republik. Wiesbaden, 1990. P. 281; KING R.J. 
Desiring Rome: male subjectivity and reading Ovid’s Fasti. Columbus, 2006. P. 29; 
DAVIES J.E. The personal and the political: Romans // Classical archaeology / 
Ed. S.E. ALCOCK, R. OSBORNE. Oxford, 2007. P. 321. 

14 Перевод см.: ХОЛОДНЯК И.И. К надписи Сципиона Барбата. С. 221-222. 
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(согласно Ливию в 199 г. до н.э. – XXXII. 7. 15)
15

. Между тем, Валерий 
Максим – автор первой трети I в. н.э. – характеризуя cursus honorum 
Марка Эмилия Лепида, ставит его понтификат прежде консулата 
(Val. Max. VI. 6. 1). 

Далее отметим надпись, посвященную Марку Клавдию Марцеллу, 
обнаруженную на абаке мраморной колонны (на которой, скорее всего, 
стояла статуя этого политического деятеля): «Марк Клавдий Марцелл, 
сын Марка, консул дважды»

16
. Надпись датируется серединой II в. до 

н.э. и соотносится с консулом 166, 155 гг. до н.э. Марком Клавдием 
Марцеллом, который согласно сведениям Ливия в 177 г. до н.э. являлся 
понтификом (XLI. 17. 14). 

Таким образом, несмотря на то, что в указанных надписях подробно 
характеризуется карьерный путь государственных деятелей (особенно 
применительно к надписи Сципиона Барбата), для понтификата места 
не находится. Уже эти наблюдения, на наш взгляд, могут вызвать сомне-
ния относительно того, что понтификат рассматривался римской элитой 
в контексте cursus honorum в IV–II вв. до н.э. Однако практически пол-
ное молчание источников этого периода вступает в заметный контраст с 
эпиграфическими данными I в. до н.э. В это время мы встречаем доста-
точно большое количество надписей, характеризующих политическую 
карьеру представителей нобилитета, которые однозначно указывают, что 
понтификат включался в структуру cursus honorum в одном ряду с ма-
гистратурами

17
. 

Отмеченную тенденцию отражают и некоторые свидетельства ну-
мизматики I в. до н.э. Так, в качестве монетарного триумвира (в период 
между 62 и 58 гг. до н.э.) Лепид выпустил серию монет, посвященную 
общественно-политической деятельности его знаменитого предка, вер-
ховного понтифика Марка Эмилия Лепида

18
. Можно выделить две серии 

                                                           
15 Надпись датируется исследователями 187 г. до н.э.; к этому времени Марк 

Эмилий Лепид уже являлся рядовым членом коллегии понтификов, но еще не 
занял пост верховного понтифика. См.: BROUGHTON T.R.S. The magistrates of 
the Roman republic. N.Y., 1951. Vol. I. P. 367; DEGRASSI A. Inscriptiones latinae… 
P. 450. 

16 DEGRASSI A. Inscriptiones latinae… P. 325. 
17 См., напр.: DESSAU H. Inscriptiones Latinae selectae. Nr. 42, 46, 48-49, 70. 
18 WEIGEL R.D. The Coins Issued by Lepidus as Triumvir Monetalis // Journal of the 

Society of Ancient Numismatics. 1973. Vol. V. P. 51-52. В отношении точной да-
тировки выпущенных монет в историографии нет единого мнения. Так, 
М. Кроуфорд датировал данную серию 61 г. до н.э. (CRAWFORD M. Roman 
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монет, которые связаны с понтификатом Марка Эмилия Лепида. Первая – 
прославляет статус Марка Эмилия Лепида в качестве опекуна Птолемея 
V

19
. На первый взгляд, такой выбор может показаться странным, посколь-

ку в государственной жизни Марка Эмилия Лепида было масса и других 
славных дел. Однако, если мы обратимся к сообщению Валерия Максима 
(VI. 6. 6), то увидим, что он этот эпизод выделял особо, подчеркивая, что 
Лепиду именно в ранге понтифика римский народ доверил опекать еги-
петского монарха

20
. Поэтому мы можем предположить, что эпизод из об-

щественной жизни Лепида, запечатленный на монетах его предка триум-
вира, ассоциировался именно с верховным понтификатом. Вторая монет-
ная серия уже определенно отсылает к понтификату Лепида, поскольку 
содержит на реверсе соответствующую символику

21
. 

Таким образом, для триумвира при выпуске монет, которые исполь-
зовались как средство политической пропаганды, было существеннее 
всего указать на статус понтифика. Выбор триумвиром именно такого 
монетного типа может свидетельствовать как о высоком положении и 
политическом авторитете жречества в период Поздней республики, так 
и о том, что в это время понтификат уже рассматривался властной эли-
той как почесть, сопоставимая с магистратурой (монеты с подобной 
символикой идут в одной серии с монетами, указывающими на деятель-
ность Марка Эмилия Лепида в качестве цензора)

22
. Символы понтифи-

ката можно встретить на монетах Л. Корнелия Суллы
23

. Ранее этого пе-

                                                                                                                             
Republican Coinage. Cambridge. 1974. Vol. I. P. 443-444); однако в более позд-
ней работе такая датировка подверглась критике и были высказаны предполо-
жения относительно 58 г. до н.э. в качестве года выпуска монетной серии. 
См.: HERSH C., WALTER A. The Mesagne Hoard // Museum Notes. 1984. Vol. 29. 
P. 119-127. 

19 SHATZMAN I. The Egyptian Question in Roman Politics (59–54 B.C.) // Latomus. 
1971. Vol. 30. P. 363-369; WEIGEL R.D. Lepidus. The Tarnished Triumvir. L., N.Y., 
1992. P. 22. 

20 «Когда царь Птолемей испросил опеку римского народа над своим сыном, 
сенат послал верховного понтифика, дважды консула М. Эмилия Лепида для 
осуществления опеки над мальчиком» (Val. Max. VI. 6. 6). 

21 Применительно к данному периоду исследователями идентифицируются три 
монетных серии, связанные с Лепидом; две связаны с его саном понтифика и 
только одна с деятельностью в качестве цензора, см.: WEIGEL R.D. Lepidus. P. 22. 

22 WEIGEL R.D. The Coins Issued by Lepidus… P. 51-52. 
23 WILLIAMS J. Religion and Roman Coins // A Companion to Roman Religion / 

J. RÜPKE. Oxford, 2006. P. 144-150. 
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риода, насколько нам известно, нет монет, которые бы демонстрировали 
такую символику. 

Эпиграфический и нумизматический материал I в. до н.э. подкреп-
ляется и свидетельствами нарративной традиции относительно места 
сана понтифика в структуре cursus honorum (Cic. Phil. XI. 8; De prov. 
21; Plin. H.N. VII. 139; Val. Max. IV. 2. 1; VI. 5. 5; VI. 6. 6). Так, если мы 
будем рассматривать свидетельства Валерия Максима (VI. 5. 5; 9. 13), 
Плиния Старшего (Plin. H.N. VII. 139) – авторов I в. н.э., – то заметим, 
что понтификат (применительно к политическим деятелям периода 
Классической республики) оценивается выше магистратур с империем. 
Плиний Старший, приводя cursus honorum Цецилия Метелла (верховно-
го понтифика III в. до н.э.), помещает его понтификат перед двойным 
консулатом и всеми остальными менее значимыми магистратурами 
(Plin. H.N. VII. 139). 

Такое исключительно высокое положение верховного понтификата, 
прослеживаемое в текстах древних авторов периода Раннего принципа-
та, можно объяснить, поскольку в данном случае на характер презента-
ции явно накладывается та реальность, которая окружала Валерия Мак-
сима и Плиния Старшего. В период ранней империи должность верхов-
ного понтифика являлась одним из важнейших элементов легитимации 
власти принцепса, что, в некотором роде, изменило религиозно-
политический статус и значение этого жреческого сана

24
. Кроме того, 

как справедливо полагают современные исследователи, понтификат в 
период принципата начинает играть роль одного из элементов форми-
рующейся системы наследования власти

25
. Обращает на себя внимание 

и то обстоятельство, что репрезентации авторов I в. до н.э. относительно 
места понтификата в структуре почетных должностей хорошо коррели-
руют с надписями эпохи принципата, в которых действительно верхов-
ный понтификат указывается на самых первых местах в перечне долж-
ностей принцепса

26
. Поэтому, вполне естественно, что древние авторы 

периода империи, приводя cursus honorum того или иного государст-
венного деятеля периода Классической республики (зная, что он был 
понтификом), намеренно или нет, переносили в отдаленную для них 

                                                           
24 MILLAR F. Rec. ad: Raaflaub K. A., Toher M. Between Republic and Empire: 

Interpretations of Augustus and his Principate // CR. 1992. Vol. 42. № 2. P. 380; 
SCOTT K. Chapter IX of the Res Gestae and the Ruler Cult // CPh. 1932. Vol. 27. 
P. 286. 

25 TAYLOR L. R. The Divinity of the Roman Emperor. L., 1931. P. 99-107. 
26 См.: GRADEL I. Emperor Worship and Roman Religion. Oxford, 2002. P. 241. 



Боровков П.С. Понтиуикат в структуре cursus honorum…

14 

эпоху современную им реальность и включали в перечень почестей 
понтификат (более того, помещали сан верховного понтифика на первое 
место). 

Однако, мы не склонны полагать, что Валерий Максим и Плиний 
Старший полностью искажают реальную ситуацию под влиянием духа 
императорской эпохи. Тенденция включать понтификат в структуру по-
четного пути прослеживается и в более ранний период, а именно в эпоху 
Поздней республики. Так, Цицерон, указывая на почести Публия Лици-
ния Красса, консула 131/130 гг. до н.э., помещает его понтификат в од-
ном ряду с магистратурой (Cic. Phil. XI. 8). Аналогичную картину мож-
но наблюдать и при характеристике карьеры Марка Эмилия Лепида, 
понтифика первой половины II в. до н.э. (Cic. De prov. 21). 

Итак, мы можем констатировать существенные отличия в характе-
ре информации наших источников относительно положения понтифи-
ката в структуре общественных должностей. Практически полное 
молчание источников IV–II вв. до н.э. контрастирует с более поздними 
свидетельствами, указывающими на высокое положение понтификата 
в системе общественных должностей периода Классической республи-
ки. Такое несоответствие источников разных типов и разных периодов 
требует своего объяснения. Почему древние авторы и представители 
политической элиты периода Поздней республики так уверенно вклю-
чали понтификат в систему cursus honorum, тогда как их предки, 
жившие в IV–II вв. до н.э., игнорировали сан понтифика при перечис-
лении общественных должностей? 

На наш взгляд, для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к 
рассмотрению способа комплектования жреческих коллегий и его эво-
люции в период республики. Можно отметить, что в отличие от магист-
ратуры, которая была выборным учреждением (а выбор так или иначе 
зависел от решения народного собрания), добиться членства в понтифи-
кате без поддержки со стороны членов коллегии было невозможно в 
силу процедуры внутренней кооптации

27
. 

Процедура жреческой кооптации хорошо проанализирована в исто-
риографии

28
. Прежде всего, кандидату необходимо было получить но-

минацию, по правилам которой не более двух действующих членов кол-

                                                           
27 MITCHELL R.E. The Definition of patres and plebs… P. 155-160; RÜPKE J. Commu-

nicating with the Gods…P. 250-260. 
28 WISSOWA G. Religion und Kultus der Römer. München, 1912. S. 487; IDEM. Coop-

tatio // RE. 1900. Bd. IV. HBd. 1. Col. 1208-1209; MOUSOURAKIS G. The Historical 
and Institutional Context of Roman Law. Aldershot, 2003. P. 49. 
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легии должны были назвать его имя и предложить коллегии провести 
кооптацию (Cic. Phil. II. 4). Далее осуществлялась сама кооптация и обряд 
инаугурации, который проводился в присутствии авгура

29
. Цель инаугу-

рации заключалась в том, что бы с помощью гадания по полету птиц по-
лучить от небожителей благоприятные (одобрительные) знамения отно-
сительно вступления кандидата в жреческий сан (Dionys. II. 73.3). 

Здесь необходимо обратить внимание на принципиальное отличие 
способа комплектования понтификов от сената или магистратов, на 
формирование которых существенно влияли внешние факторы (в случае 
с сенатом – это решение цензоров, а в ситуации с магистратами – ход 
предвыборной компании; таким образом, вопрос о комплектовании 
формально решался вне этих государственных структур

30
). В ситуации 

же с понтификами вопросы назначения новых членов решались в рам-
ках коллегии. Можно вспомнить о древнем обычае, упомянутом Цице-
роном (Ad fam. III. 10. 9), согласно которому запрещалось кооптировать 
в коллегию жреца, который являлся личным врагом кому-либо из дейст-
вующих членов коллегии. Этот обычай, на наш взгляд, корнями уходит 
еще в архаические представления о жреческом объединении как братст-
ве или союзе «посвященных», среди которых не должно быть разногла-
сий

31
. Очевидно и то, что правило это связанно с первоначальным смыс-

лом любой коллегии или корпорации как формы союза нескольких лиц, 
устремленных в своей деятельности к достижению определенных и со-
гласованных целей

32
. Поскольку деятельность понтификов имела опре-

деленный политический смысл, то совершенно естественно, что этот 
обычай был значимым для жрецов и с точки зрения их общественно-
политической жизни. Так, Лициний Красс, ставший понтификом в 218 г. 
до н.э., в 210 г. был назначен своим старшим коллегой по понтификату 
К. Фульвием Флакком начальником конницы (Liv. XXVII. 5. 19). В каче-
стве консула тот же Лициний в 205 г. до н.э. назвал кандидатом в дикта-
торы понтифика К. Цецилия Метелла (Liv. XXIX. 10. 1-2). В данном 

                                                           
29 MOUSOURAKIS G. The Historical and Institutional Context… P. 49; LINDERSKI J. 

Religious Aspects of the Conflict of the Orders: The Case of confarreatio // Social 
Struggles in Archaic Rome: New Perspectives on the Conflict of the Orders.                 
Oxford, 2005. P. 236, n. 44; WISSOWA G. Cooptatio. Col. 1208-1209. 

30 CORNELL T.J. The Beginnings of Rome: Italy and Rome from the Bronze Age to the 
Punic Wars (c. 1000–264 BC). L., 1995. P. 369-340, 377. 

31 SABOURIN L. Priesthood: A comparative study. Leiden, 1973. P. 40-43. 
32 BERGER A. Encyclopedic dictionary of Roman law. N.Y., 1953. P. 395. 
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случае явно просматривается стремление членов коллегии поддержи-
вать друг друга в продвижение на государственном поприще.  

Таким образом, кооптация как способ формирования коллегии пон-
тификов вносила специфику в режим функционирования жрецов, отде-
ляя тем самым в институционально-правовом отношении понтификов от 
магистратов и сената. Обозначим принципиальные черты, которые вы-
деляли понтификов, как впрочем, и всех жрецов, из ряда других власт-
ных институтов цивитас: 

1) пожизненное пребывание в должности (при этом практически не 
существовало возможности лишить понтифика его сана)

33
; 

2) отсутствие четких механизмов контроля за комплектованием 
понтификов со стороны других органов власти; 

3) самый важный фактор – относительная независимость жреческой 
власти от народного собрания и гражданского коллектива в целом (хотя 
бы de jure). 

Существенные изменения в механизме комплектования понтификов 
произошли после принятия закона Домиция 104/103 г.г. до н.э. о жрече-
ских выборах

34
. Реформа способа комплектования основных жреческих 

коллегий (понтификов, авгуров, жрецов по священным делам и, воз-

                                                           
33 Единственное свидетельство источников, где кратко упоминается о возможно-

сти утраты места в коллегии понтификов в результате damnatio – это норма 
Lex Ursonensis (LXVII). См.: RUFINO A.C. Capita XIII–XX in Legis coloniae Ge-
netivae Ivliae (Commentarios) // El nuevo bronce de Osuna y la política coloniza-
dora romana. Sevilla, 2006. P. 273-274; CRAWFORD M. Roman Statutes. L, 1996. 
P. 434-436. Примечательно, что Август был вынужден ожидать смерти Лепида 
(верховного понтифика) прежде чем занять место главы коллегии, хотя Лепид 
находился в изгнании и был лишен римского гражданства по решению сената. 
См.: WEIGEL R.D. Lepidus. P. 98-99; GRADEL I. Emperor Worship… P. 97-99. 

34 Необходимо отметить, что не позднее 212 г. до н.э. в Римской республике уже 
осуществлялись выборы верховного понтифика. Так, согласно Ливию, в 212 г. 
прошли комициальные выборы верховного понтифика Публия Лициния Крас-
са (Liv. XXV. 5.2-4). Ранее этой даты у нас нет свидетельств о том, что прово-
дились выборы верховного понтифика. Более подробно относительно вопроса 
датировки см: TAYLOR L.R. The Election of the Pontifex Maximus in the Late Re-
public // CPh. 1942. Vol. 37. Nr. 4. P. 421; BOTSFORD G.W. The Roman Assemblies 
from their Origin to the End of the Republic. N.Y., 1909. P. 341; DE SANCTIS G. 
Storia dei Romani. Firenze, 1979. Vol. III. P. 349. В соответствии с законом До-
миция 104/103 г. до н.э. процедура выборов, которая применялась в отноше-
нии верховного понтифика была использована и для выборов рядовых членов 
коллегии (Cic. Leg. Agr. II. 17-18). 
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можно, эпулонов), проведенная законом Домиция, неоднократно рас-
сматривалась в антиковедческих исследованиях с точки зрения вопросов 
датировки, специфики выборной процедуры, а также причин и факто-
ров, определивших принятие

 
специального закона

35
. 

Практически единственное свидетельство источников, где характе-
ризуется норма закона Домиция – это краткое упоминание Цицерона во 
второй речи «Об аграрном законе», где он пытается развенчать законо-
проект народного трибуна Публия Рулла, в котором предлагалось изби-
рать децемвиров по разделу государственной земли между малоземель-
ными гражданами способом, применявшимся при избрании жрецов 
(Leg. Agr. II. 17-18). В историографии неоднократно отмечалось, что 
реформа избрания понтификов по закону Домиция примирила демокра-
тическую процедуру народного голосования и требования жреческого 
права

36
. Суть компромисса заключалась в том, что для выборов жрече-

ских должностей использовались трибутные комиции в неполном соста-
ве триб

37
. Необходимость этого компромисса объясняется исследовате-

лями тем, что народ в силу запретов сакрального права не мог предос-
тавлять жреческих должностей

38
. Более подробно этот запрет никак не 

комментируется ни в источниках, ни в научной литературе. Скорее все-
го, точная причина была непонятна и самим древним. Во всяком случае, 
Цицерон (Leg. Agr. II. 18) подробно не останавливается на этом аспекте, 
замечая лишь, что верховного понтифика «из-за святости жертвоприно-
шений (propter religionem sacrorum), согласно божественному праву, 
нельзя было избирать».  

Для нас представляется принципиально важным следующее заме-
чание Цицерона: согласно закону Домиция «тот, кто избирался меньшей 
частью народа, тот и кооптировался коллегией» (Leg. agr. II.18). Из это-
го ясно, что право кооптации было сохранено за коллегией. Однако 

                                                           
35 MOMMSEN TH. Römisches Staatsrecht. S. 29-33; MÜNZER F. Domitius Ahenobarbus // 

RE. 1905. Bd. V. HBd. 2. Col. 1325; WISSOWA G. Religion und Kultus der Römer. 
S. 487-488; MITCHELL R.E. The Definition of patres and plebs… P. 140; LINDERSKI J. 
The Aedileship of Favonius, Curio the Younger and Cicero’s Election to the Augurate 
// Harvard Studies in Classical Philology. 1972. Vol. 76. P. 182-190; BEARD M., 
NORTH J.A., PRICE S.R.F. Religions of Rome: A history. Cambridge, 1998. P. 136-137. 

36 MOMMSEN TH. Römisches Staatsrecht. S. 27-28; DE SANCTIS G. Storia dei Romani. 
P. 349. 

37 MITCHELL R.E. The Definition of patres and plebs… P. 149. 
38 LINDERSKI J. The Aedileship of Favonius… P. 192; TAYLOR L.R. The Election of 

the Pontifex Maximus… P. 421-422. 
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формулировка Цицерона («ab ea parte qui esset factus, is a conlegio 
cooptaretur»), указывает, что согласно закону Домиция коллегия, по сути, 
автоматически кооптировала выбранного на комициях жреца. В таком 
случае кооптация оставалась формальной процедурой, не имеющей фак-
тического влияния на итоговое решение, принятое уже на комициях. Та-
ким образом, решающим моментом в выборах понтификов становится 
уже результат голосования в трибутных комициях, на который, как и в 
случае с выборами магистратов, влияла предвыборная активность                  
кандидата

39
. 

По поводу того, что имела место самая настоящая предвыборная 
борьба, красноречиво свидетельствуют данные традиции относительно 
компании Гая Юлия Цезаря (Plut. Caesar 7; Suet. Caesar 13). О жесткой 
конкуренции среди кандидатов (в отношении авгуров) упоминает и Ци-
церон (Cic. Phil. II. 4). В свою очередь Ливий, повествуя о выборах вер-
ховного понтифика в 212 г. до н.э. сообщает следующее (XXV. 5): «Трое 
[кандидатов] в серьезном противоборстве [между собой] домогались 
[верховного понтификата]: К. Фульвий Флакк, консул, который до этого 
уже был дважды консулом и цензором, Т. Манлий Торкват, так же отме-
ченный дважды консулатом и цензурой и Лициний Красс, который [еще 
только] стремился к курульному эдилету. В этом противоборстве данный 
юноша одержал верх над старостью и почестями»

40
. 

Заметим, что Ливий использует весьма характерный глагол «petere» 
(этот глагол нередко употребляется древними авторами в достаточно 
узком значении «добиваться магистратуры»)

41
 и для характеристики 

борьбы кандидатов за верховный понтификат, и для обозначения стрем-
ления Лициния Красса добиться эдилета. Таким образом, для этого 
древнего автора борьба за верховный понтификат и магистратуру по 
существу выглядит идентичной. 

Проведенный анализ эпиграфических источников позволяет вы-
явить определенную закономерность в характере презентации понтифи-
ков в рамках системы cursus honorum. Применительно к IV–II вв. до н.э. 
мы не встречаем ни одного подтверждения, что понтификат рассматри-

                                                           
39 TAYLOR L. R. Caesar’s Colleagues in Pontifical College // AJPh. 1942. Vol. 63. 

P. 387. 
40 «tres ingenti certamine petierunt, Q. Fuluius Flaccus consul, qui et ante bis consul 

et censor fuerat, et T. Manlius Torquatus, et ipse duobus consulatibus et censura in-
signis, et <P.> Licinius Crassus, qui aedilitatem curulem petiturus erat. hic senes 
honoratosque iuuenis in eo certamine uicit». 

41 Oxford Latin Dictionary. Oxford, 1968. P. 1370. 
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вался римской элитой в качестве почести, сопоставимой с магистрату-
рой. Существующие эпиграфические свидетельства позволяют предпо-
ложить, что сан понтифика не включался государственными деятелями 
периода Классической республики в структуру cursus honorum. Однако 
уже в I в. до н.э. ситуация меняется, и в нашем распоряжении появляет-
ся большое количество источников разных типов однозначно указы-
вающих, что понтификат включается нобилитетом в путь почестей. 
На наш взгляд, эта в своем роде метаморфоза политико-правовых цен-
ностей, отраженная в источниках, не в последнюю очередь связана с 
теми изменениями в способе комплектования жреческих коллегий, кото-
рые произошли после принятия закона Домиция 104/103 г.г. до н.э. Факт 
превращения понтификата в должность, за которую разворачивались 
острые предвыборные баталии, как нам представляется, кардинальным 
образом изменил и ценностное отношение политической элиты к этому 
институту. Поэтому на наш взгляд, свидетельства эпиграфики и отчасти 
нумизматики I в. до н.э., отражают ситуацию, сложившуюся уже после 
принятия закона Домиция, когда понтификат становится выборной 
должностью и в силу этого уже рассматривается римским нобилитетом 
как общественная почесть, предоставленная народом (а, следовательно, 
и сопоставимая с магистратурой). 

Будет уместно указать на знаменитый памятник «Деяния Августа», 
в котором особо подчеркивается, что принцепс получил верховный пон-
тификат путем выборов на комициях, собравших большое количество 
граждан, как ни у кого из ранее выбиравшихся (Res gestae 10. 1). В свою 
очередь и для античных авторов периода Поздней республики и начала 
принципата было совершенно естественным включать понтификат в 
структуру cursus honorum наряду с другими общественными должно-
стями, поскольку они являлись современниками существующей выбор-
ной системы жреческих должностей

42
. При этом необходимо подчерк-

нуть, что мы не разделяем точку зрения, которую можно встретить в 
некоторых исследованиях, о принадлежности жреческих должностей к 
своеобразным магистратурам (или указание на их полумагистратский 

                                                           
42 Следует отметить, что и для римских авторов I в. н.э. было естественным вос-

принимать понтификат как выборный институт, поскольку принцепс получал 
сан верховного понтифика через выборы на комициях; об этом, в частности 
свидетельствует надпись о выборах Тиберия на пост главы коллегии понтифи-
ков См.: GRADEL I. Emperor Worship… P. 241. 
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характер)
43

. На наш взгляд включение понтификата в структуру cursus 
honorum наряду с магистратурами еще не указывает на магистратский 
статус жреческого сана, а лишь свидетельствует о ценностном отноше-
нии политической элиты к понтификату, который в период Поздней рес-
публики приравнивается к общественной почести. 
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PONTIFICATUS AND STRUCTURE OF CURSUS HONORUM 

IN THE ROMAN REPUBLIC (IV–I CENTURY BC) 

 
This article is dedicated to the problem of the status of pontificatus with-

in cursus honorum in the Roman Republic (IV–I centuries BC). Roman sta-
tesmen in IV–II centuries BC did not consider places within collegium ponti-
ficum as honores. However in the first century BC we can track some changes 
in character of presentation of our sources. Sources of different types unequi-
vocally specify that Roman nobility in first century BC included pontificatus 
in cursus honorum in the same row with magistracies. According to the au-
thor this situation shows a metamorphosis of political values of nobilitates in 
the case of post within collegium of pontiffs. The author connects this evolu-
tion with changes in a way of acquisition of priestly boards which occurred 
according to Lex Domitia 104/103 BC. The author suggests that the fact of 
transformation of pontificatus in an elective office (with carrying out of the 
intense pre-election companies) has essentially changed the valuable attitude 
of political elite to this post. 

                                                           
43 См.: TURCAN R. The Gods of Ancient Rome… P. 12; МАШКИН Н.А. История Древ-

него Мира. С. 149; ЧАПЛЫГИНА Н.А. Религия и община Древнего Рима. С. 11. 


