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Определяя полномочия древних римских царей, Дионисий Галикарнасский 
(II.14.1) на первое место поставил заботу о служении богам, на второе – над-
зор за справедливостью и судопроизводство, а на третье – отправление вла-
сти в интересах большинства народа. Командование войсками в этом перечне 
занимает последнее, дополнительное место:

Ромул распределил почет и права, которые он хотел иметь для 
каждого. Так вот, за царем он закрепил следующие почести: пре-
жде всего осуществлять руководство священнодействиями и 
жертвоприношениями, чтобы все, касающееся богов, соверша-
юсь при его участии; затем, выступать на страже законов и оте-
ческих обычаев, печься о всяческой справедливости, основанной 
на природе или договорах, и судить тягчайшие из преступлений, 
а менее тяжкие поручать сенаторам, предусмотрев, чтобы не слу-
чилось ничего небрежного в отношении правосудия; собирать се-
нат и созывать народ; вносить предложения и исполнять то, что 
угодно большинству. Эти привилегии он предоставил царю, а, 
кроме прочего, еще и единовластное командование на войне.

Античные авторы представляли римских царей (за исключением пифа-
горейца Нумы) подобными спартанским архагетам. Однако описание свой-
ственных им обычаев наводит на мысль, что они скорее напоминали древ-
них афинских басилеев, должность которых была сохранена историческим 
архонтом-басилеем. Сакральные функции римских царей и соответствовавшая 
им жреческо-ритуальная их природа давно вызывают интерес исследователей1. 

1 Frazer J.G. Lectures on the Early History of the Kingship. London, 1905. P. 265-297; 
Frazer J G. The Golden Bough, 3. ed. London. 1911-15; Dumézil G. Le rex et les flamines 
maiores // La regalità sacra / The Sacral Kingship: contributi dell’ VIII Congresso inter-
nazionale di storia delle religioni, Roma, aprile 1955. Leiden 1959. P. 407-417; Préaux J.G. 
La sacralité du pouvoir royal à Rome // L. de Heusch (éd.) Le pouvoir et le sacré. Bruxelles, 
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Фактически у нас крайне мало сведений римских царях за пределами 
историко-литературной традиции эпохи Августа. Из нее известно, что римский 
царь носил титул rex, и обрывок надписи с этим словом обнаружен во время рас-
копок на Форуме недалеко от Регии2. В эпоху республики часть полномочий царя 
сохранялись у особого жреца, носившего титул rex sacrorum. Следуя «Золотой 
ветви» Джеймса Фрезера, Этторе Пайс предполагал подобие римской монархии 
и rex nemorensis из Ариции3. Согласно римской традиции, Сервий Туллий был 
рабом, пришедшим к власти в результате убийства предшествующего царя. При 
нем был построен храм Дианы на Авентине, ставший соперником культа Дианы 
Арицийской. Исследователи допускают, что традиция связанная с rex nemorensis 
каким-то образом повлияла на древние рассказы о Сервии Туллии.

В словаре Феста rex sacrorum помещен во главе списка главных римских 
жрецов, перед фламином Юпитера (flamen Dialis) и Великим понтификом 
(pontifex maximus):

Сословие священнослужителей оценивается в соответствии 
с порядком богов, которым они служат, так что выше тот, чей 
бог выше. Высшим считается Царь (священнодействий), затем 
идет (фламин) Юпитера, после него (фламин) Марса, на четвер-
том месте (фламин) Квирина, на пятом великий понтифик.Соот-
ветственно, Царю позволено занимать выше всех место на пре-
столе; (фламину) Юпитера выше (фламина) Марса и (флами-
на) Квирина, а всем им выше (великого) понтифика. Царь, так 
как самый могущественный; (фламин) Юпитера как священнос-
лужитель всей вселенной, которая именуется Небом; (фламин) 

1962. P. 103-121; Martin P.-M. L’idée de royauté à Rome. I. De la Rome royale au consen-
sus républicain. Clermont-Ferrand, 1982; Briquel D. Sur l’équipement royal indo-européen: 
données latines et grecques // RHR. n. 200. 1983. P. 67-74; Blaive Fr. Rex sacrorum // Ollo-
dagos. 8. 1995. P. 85-110; Blaive Fr. «Rex Sacrorum». Recherches sur la fonction religieuse 
de la royauté romaine // RIDA. 42. 1995. P. 125-154; Blaive Fr. Le rituel de l’inauguratio 
regis et la société romaine archaïque // Ollodagos. XVII. 2003. P. 221-251; Кофанов Л. Л. 
Характер царской власти в Риме VIII-VI вв. н.э. // Антиковедение и медиевистика: сб. 
науч. тр. Вып. 3. Ярославль, 2001. С. 14-24; Сморчков А. М. Regnum et sacrum: к во-
просу о характере царской власти в древнем Риме // Древнее право. 2002. № 2 (10). С. 
40-55; Loicq J. Le «rex sacrorum»: prętre de le république ou roi déchu? // Deproost P.-A., 
Meurant A. (éds.) Images d’origines, origines d’une image. Hommages à Jacques Poucet. 
Louvain-la-Neuve, 2004. P. 223-241; Camous Th. Le roi et le fleuve. Ancus Marcius Rex 
aux origines de la puissance romaine. Paris, 2004. Подробнее о царях раннего Рима см. 
Poucet J. Les rois de Rome. Tradition et histoire. Bruxelles, 2000.

2 Poucet J. La Rome archaïque. Quelques nouveautés archéologiques. S. Omobono, le 
Comitium, la Regia // AC. 49. 1980. P. 286-315.

3 Pais E. Ancient legends of Roman History. London, 1906. P. 142-148.
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Марса поскольку Марс родитель основателя города; (фламин) 
Квирина из-за Квирина принятого обществом под римскую 
власть из Кур; великий понтифик, который считается судьей и 
посредником в делах божественных и человеческих4.

Это могло означать, что некогда rex sacrorum был старшим римским жре-
цом. Загадочной представляется связь rex sacrorum с ранними римскими ца-
рями, хотя традиционная история объясняет ее достаточно просто – после 
изгнания Тарквиниев были учреждены три должности, следи которых были 
разделены прежние царские полномочия, а именно два годовых консула для 
гражданского руководства и военного командования и rex sacrorum чтобы ис-
полнять священные обряды вместо изгнанных царей. Однако традиционная 
история римских Тарквиниев и их изгнания Брутом является не более, чем 
объяснительной легендой, к тому же созданой по греческой модели, заим-
ствованной у Геродота5. Поэтому ясно лишь одно то, что ранние цари носили 
тот же самый титул – rex и исполняли те же самые обряды, что и республи-
канский rex sacrorum.

Распространенной трактовской термина rex является предложенное Эми-
лем Бенвенистом производство его от *rēg-, regere – резать, проводить (раз-
делительную) линию или отделять, изолировать6. Бенвенист сопоставля-
ет латинское rex и греческий глагол ὀρέγω (простираться по прямой, прово-
дить прямую линию вперед от избранной точки, двигаться вперед по пря-
мой). Аналогично латинский глагол rego имеет значение «проводить грани-
цу», а также «руководить, командовать»7. С этой точки зрения rex выступает 
тем, кто проводит линию, отделяющую часть пространства (regio) от едино-
го космоса. Выражение regere finēs означает «проводить границы», а понятие 
regere sacra означает, что жрец или rex организует отделенное пространство 

4 Fest. p. 198/ 200 L.: ordo sacerdotum; ср. Gell. X. 15. 21; Serv. Aen. II. 2. 
5 См. Коптев А.В. Греческие модели для монархии Тарквиниев в римской истори-

ографии // Antiquitas Aeterna. Вып. III. Нижний Новгород, 2011. С. 93-118.
6 Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. М., 1995. С. 249-

298. Иначе см. Gonda J. Semantisches zu idg. reg- “Konig” und zur Wurzel reg- (“sich aus)
strecken’’ // Zeitschrift fiir vergleichende Sprachforschung. 73. 1955. P. 151-167 = Gonda J. 
Selected Studies. Leiden, 1997. P. 415-432.

7 Выражение regere fines (проводить границы) первоначально обозначало сакраль-
ное действие, предваряющее строительство, буквально означающее «проложить грани-
цы в виде прямых линий». При строительстве храма или города, определении границ 
священного участка магический характер действия состоял в отделении внешнего от 
внутреннего, священного царства от царства профанного, своей земли от чужой. Про-
кладывал эти границы лицо, наделенное высшей сакральной властью. В республикан-
ском Риме таким был Великий понтифик. Однако судя по этимологической связи между 
rex и regere, первоначально эта функция могла принадлежать только царю.
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как сакральный, а значит структурированный и культурный мир. Выражение 
regere fines (проводить границы) первоначально обозначало сакральное дей-
ствие, предваряющее строительство, буквально означающее «проложить гра-
ницы в виде прямых линий». При строительстве храма или города, определе-
нии границ священного участка магический характер действия состоял в от-
делении внешнего от внутреннего, священного царства от царства профанно-
го, своей земли от чужой. В республиканском Риме эти границы проклады-
вал великий понтифик, наделенный высшей сакральной властью, но судя по 
этимологической связи между rex и regere, первоначально эта функция при-
надлежала царю. 

Исходя из этой этимологии, царь (rex) не на излете царской эпохи, а из-
начально выступал в роли жреца, который очерчивал, отделял или организо-
вывал пространство, космос8. Главной функцией такого царя было отнюдь 
не руководство воинами, обычно воспринимаемыми как реальная поддержка 
власти ранних правителей в роли вождей, а исполнение ритуалов разделения 
организованного космоса с предшествующим творению хаосом9. Царь был 
главным хранителем символической границы между своим миром, римской 
общиной, и внешним, воспринимавшимся тождественным неорганизованно-
му хаосу. Военное обеспечение римской границы от нападения реальных вра-
гов, при всей своей важности, было все же вторичной, сопутствующей зада-
чей. В принципе ее мог решить любой заместитель царя, тогда как сам царь 
был занят в буквальном смысле мировыми проблемами, то есть взаимоот-
ношением миров. Некогда совершенный акт творения – основания римско-
го мира – налагал на очередного царя, как его хранителя, ответственность в 
его сохранении, что было возможно лишь при поддержании равновесия во 
всем космосе. Окружающий архаическую общину природный мир подчинял-
ся законам ежегодного обновления. Поэтому идея регулярного повторения 
акта творения пронизывала главные ритуалы годового цикла, в которых царь 
играл главную роль. 

При этом rex также прокладывал путь обществу, отделял правое от непра-
вого, иначе говоря олицетворял все, связанное с правом и моралью. Прямое 
(rectus) отождествлялось со справедливостью и достоинством, а противопо-
ложное ему кривое с обманом и ложью10. Поэтому Цицерон (off. V. 23) под-
черкивал, что только божественное право покоится на естественных законах 

8 Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. С. 250; Polia M. 
Imperivm: origine e funzione del potere regale nella Roma arcaica. 2002. P. 8.

9 Feriae и dies festi рассматривались как временное владение богов. См. Rüpke J. 
Kalender und Öffentlichkeit. Die Geschichte der Repräsentation und religiösen Qualifika-
tion von Zeit in Rom. Berlin-New York, 1995. S. 492.

10 См. Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. С. 252.
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справедливости, которым часто не отвечают человеческие законы. В другом 
месте Цицерон (rep. V. 2. 3) утверждает, что ничто не было в такой мере при-
знаком царской власти как проявление справедливости. 

Выражение rex sacrorum с этой точки зрения является не новообразовани-
ем начала республики, когда власть реального царя была замена царем риту-
альным (rex sacrificulus), а древним понятием, означавшим что rex имел обя-
занностью regere sacra в том же исконном смысле, что и regere fines. Нали-
чие однокоренных слов для обозначения правителя в индоевропейских язы-
ках – галльское rix, старо-ирландское rí, санскритское rājan в значении «царь» 
сопоставимых с латинским rēx от прото-индоевропейского *h3rēǵs (правитель, 
царь), указывает, что этот институт принадлежал глубокой древности11. В цар-
ском Риме возникли слова однокоренные rex – regina, interrex, interregnum, re-
gia, regifugium12. Царь изначально был ритуальной и священной фигурой, и ре-
спубликанский rex sacrorum продолжал функции reges царской эпохи. 

Иначе говоря, rex racrorum был тем самым царем, власть которого явля-
лось основой общественного порядка римской монархии. Тот факт, что эта 
должность сохранялась и при республике, показывает, что, в отличие от тра-
диционной концепции, древние reges никогда не были отстранены от своей 
власти. При переходе к более сложному общественному устройству антич-
ные общины сохраняли царскую власть, дополнив их гражданскими должно-
стями, исполнявшимися лицами, подконтрольными не царю, а народу. В но-
вых условиях изменялись ценности и масштаб, которые общество применяло 
к своим должностным лицам. Сокращение влияния rex sacrorum влияние на 
общественную жизнь привело к понижению его статуса и в иерархии жрецов 
по сравнению с pontifex maximus и фламином Юпитера.

Приведенное выше определение Феста указывает на существование rex 
sacrorum не только до учреждения культа Юпитера Капитолийского, но и до 
первой триады Юпитера с Марсом и Квирином13. Три фламина этих божеств 
следуют за rex sacrorum14. Помещение pontifex maximus после фламинов по-
казывает, что в раннюю эпоху он не занимал главного места в римской рели-

11 Loicq J. Le «rex sacrorum». P. 234.
12 Poucet J. Les origines de Rome. Tradition et histoire. Bruxelles, 1985. P. 99.
13 О первой Капитолийской триаде см. Dumézil G. La religion romaine archaïque 

(avec un appendice sur la religion des Étrusques). Paris, 1966. P. 147-279; Woodard R.D. 
Indo-European Sacred Space: Vedic and Roman Cult (Traditions). Illinois, 2006. P. 6-26.

14 Этимология flamen от латинского flagrare – «гореть», означает «зажигатель 
огня». Старшие фламины были жрецами Юпитера, Марса и Квирина. Фламин Юпи-
тера имел знаки магистратской власти: ликтора, курульное кресло и тогу-претексту 
(Gell. X. 15), а следовательно и место в сенате. По Ливию (I. 20), коллегия фламинов в 
количестве 15 жрецов была учреждена в конце VIII в. царем Нумой Помпилием, но в 
реальности скорее сложилась постепенно между VI и IV вв. до н.э.
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гии15. Ведущей фигурой в римской религиозной жизни тогда был rex sacrorum. 
На его древность указывает его обязательная принадлежность к патрициям, его 
брак заключался только конфарреацией, его жена (regina sacrorum) имела жре-
ческий статус, а его инаугурация осуществлялась в собраниях по куриям16.

Ранняя римская монархия имела сакральный характер в том смысле, что 
главной задачей rex было обеспечение устойчивости общины в мировом кос-
мическом порядке. Его деятельность преимущественно была связана с ритуала-
ми, а его помощниками были лица исполнявшие жреческие функции. Согласно 
Цицерону, «вся религия римского народа первоначально состояла из обрядов 
и ауспиций»17. Поэтому основными римскими жрецами были понтифики, от-
ветственные за обряды и жертвоприношения, и авгуры, следившие за знаками 
воли богов, появлявшимися из внешнего мира. Цицерон (div. I. 89) передает об-
щее представление, согласно которому древние цари исполняли функции авгу-
ров. Собственно, авгурия и ауспиции были основными функциями rex, исходя 
из приведенной выше этимологии этого титула. Авгуры унаследовали главную 
функцию царей, поэтому в отличие от прочих жрецов они не подчинялись кон-
тролю великого понтифика. Даже одежда авгуров напоминала царскую, соглас-
но описанию Сервия Грамматика: «Светоний в книге “О видах одежд” говорит, 
что есть три рода трабей: одна, посвященная богам, была целиком из пурпура, 
другая, тоже пурпурная, но имеет что-либо белого цвета, принадлежала царям, 
третья, пурпурно-алая – авгурам»18. Поэтому же власть авгуров считалась не-
пререкаемой: «Все, что авгур объявит неправильным, запретным, порочным, 
зловещим, да не будет выполнено и совершено, а кто ослушается, да ответит 
головой» (Cic. leg. II. 21). Авгуры унаследовали и царский жезл – lituus, загну-
тый сверху, с помощью которого обозначалось небесное пространство и кото-
рый был символом власти, использовавшейся для разрешения споров19. Плу-
тарх рассказывает легенду о том, как после Галльского пожара во времена Ка-
милла люди, получившие поручение разыскать и обозначить границы священ-
ных участков, нашли lituus Ромула (Camill. 32). Магическая роль царского lituus 

15 Латте предполагал, что Великий понтифик возвысился в результате понтифи-
кальной революции IV в. Однако Момильяно пытался отстоять связь этого события 
с изгнанием Тарквиниев, реформой царской власти и учреждением республики. См. 
Momigliano A. Roma arcaica. Firenze, 1989. P. 169.

16 Gell. XV. 27; Cic. de domo suo XIV. 38; Gai. Instit. I. 112. Blaive Fr. Recherches sur 
la Rome archaïque. Bruxelles, 2009. P. 17.

17 Cic. nat. deor. III. 2. 5; leg. II. 20.
18 Serv. ad Aen. VII. 612: Suetonius in libro de genere vestium dicit tria genera esse tra-

bearum: unum dis sacratum, quod est tantum de purpura; aliud regum, quod est purpureum, 
habet tamen album aliquid; tertium augurale de purpura et cocco. 

19 Serv. ad Aen. VII. 187: lituus est incurvum augurum baculum, quo utebantur ad des-
ignanda caeli spatia, nam manu non licebat. Cic. div. I. 17; Liv. I. 18.
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вероятно проявляла себя в совершении правосудия20. Отсюда могла возникнуть 
этимологическая близость латинского lis, litis – «судебное разбирательство» и 
глагола litare – «искупать, приносить в жертву»21.

В этом контексте приемлемо выглядят гипотезы Роберта Палмера о кури-
онах в роли первоначальных сенаторов и Ричарда Митчела об «отцах» в роли 
жрецов22. В качестве представителей курий при царе, отцы-сенаторы выпол-
няли сакральные функции, впоследствие сконцентрированные в руках кури-
онов. Сами же курии были не только местами осуществления священнодей-
ствий, но и структурным подразделением римского пространства. Древней-
шую римскую монархию до эпохи урбанизации, начавшейся с конца VII в. 
до н.э., вряд ли следует представлять по образцу унитарной общины, хотя бы 
и с неразвитой потестарной системой. Фактически существовал своего рода 
неформальный союз живших в тесном соседстве общин со своими курия-
ми, которые группировались вокруг культового центра, традиционно поме-
щаемого на Палатине. Образцом такой организации может служить союз ла-
тинских общин вокруг культового центра Юпитера Латиарис на Альбанской 
горе. Поздними авторами Альба Лонга считалась матерью латинских горо-
дов. Плиний (NH III. 68–69) приводит список народов, принимавших участие 
в Feriae Latinae в честь Юпитера Латиарис на Альбанской Горе. Многие из 
названий неизвестны в историческую эпоху и видимо принадлежали малень-
ким общинам, которые были поглощены более крупными городами Лация.

Легенда о «пастушеском» воспитании Ромула и Рема на берегах Тибра, а за-
тем их предводительстве молодыми полуразбойниками-полупастухами напоми-
нает жизнь молодежного союза периода инициации. Знаменитая история о вос-
питавшей их волчице выглядит типичным мифом, описывавшим воспитание в 
молодежном лагере за пределами своей общины или, иначе говоря, среди дикой 
природы. Находившаяся вне культурной среды и временно не подчинявшаяся об-
щинным законам молодежь символически рассматривалась в качестве молодых 
«волков». Сама удаленность молодежного лагеря, а потом основанного на его 
месте Рима от Альбы Лонги указывает на пространственную разделенность об-
щины и места инициаций. Первоначальный Рим, по легенде, основанный одни-
ми сверстниками Ромула, жившими без женщин, выглядит типичным поселени-
ем молодежного союза. Маргинальное положение такого поселения и его свобо-
да от действия законов организованных правом общин привлекали в него и дру-

20 Serv. ad Aen. VII. 187: vel lituum id est regium baculum, in quo potestas esset diri-
mendarum litium.

21 Кофанов Л. Л. Атрибуты власти магистратов в архаическом Риме // Древнее пра-
во. 1998. № 3. С. 36-42.

22 Palmer R.E.A. The Archaic Community of the Romans. Cambridge, 1970. P. 248, 
253; Mitchell R.E. Patricians and Plebeans. The Origin of the Roman State. Ithaca, London, 
1990. P. 63, 64-130.
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гих маргиналов – изгнанников, беглецов, преступников, беглых рабов. Легенда о 
убежище, учрежденном Ромулом между двумя рощами на Капитолии отражает 
эту стадию формирования мужского союза23. Наличие таких поселений было ти-
пичным явлением предгосударственного периода как в древности, так и в раннем 
средневековье. Зачастую именно из поселения мужского союза вырастали адми-
нистративные центры, в которые затем перетекало население бывшего общинно-
го поселения. Такую ситуацию представляет легенда о завоевании Альбы Лон-
ги и переселении ее жителей в Рим при царе Тулле Гостилии. Альба Лонга, в ко-
торой родились Ромул и Рем, в легенде выглядит как общинно-городской центр 
со своими старейшинами и царской династией, тогда как первоначальный Рим 
скорее как отпочковавшееся от Альбы поселение молодых мужчин, образовав-
ших дружину во главе с собственным вождем. Конечно, легенду не следует при-
нимать буквально и видеть в ней проекцию реальной истории. Пока нет основа-
ний считать, что легендарная Альба Лонга когда-либо была городом, управляв-
шимся царем24. Ее «история» – это часть римского мифа основания, цель кото-
рой объяснить происхождение Ромула и его сверстников. Но это мифологиче-
ское объяснение давалось с большим приближением к законам функционирова-
ния обществ раннего Лация. Если поселение на Палатине, ставшее резиденци-
ей римских царей до создания Форума и строительства Регии на рубеже VII-VI 
вв. до н.э., действительно возникло на месте лагеря молодежного союза, то его 
общиной-метрополией была не легендарная Альба-Лонга, а скорее одна из близ-
лежащих общин на Квиринале, Целии или Эсквилине.

Особенностью местоположения Рима была близость богатой минералами 
Этрурии, соляных копей и водный путь по Тибру и Аниену в центральную Ита-
лию. Поселение на Палатине могло выделиться среди местных общин только в 
том случае, если его обитатели выполняли важную общественную функцию в 
интересах этих общин. С одной стороны, члены молодежного союза могли обе-
спечивать защиту населения окрестных общин от нападения иноплеменников, 
что становилось особенно актуально в связи с развитием торгового пути из устья 
Тибра вглубь материка, важным участком которого было римское семихолмье. С 
другой стороны, лучшие представители этой молодежи могли выполнять роль 
участников религиозных ритуалов, которая в организованном обществе обыч-
но принадлежит младшим жрецам. Самый лучший из них получал право пред-
ставлять все сообщество общин перед богами (внешним миром). Именно он по-

23 Asylum был учрежден Ромулом inter duos lucos между Капитолием и Arx. См. 
Cic. div. II. 40; Liv. I. 8. 5; Dionys. II. 15; CIL I² p.233; Vell. Paterc. I. 8. 5; Vitr. IV. 8. 4. 
Ср. Flor. I. 1. 9.

24 См. Grandazzi A. La localisation d’Albe // MEFRA. 98. 1986. P. 47-90; idem. Alba 
Longa, histoire d'une légende. Recherches sur l’archéologie, la religion, les traditions de 
l’ancien Latium. Écoles françaises d’Athènes et de Rome, 2008; Martínez-Pinna J. Albe-la-
Longue entre la légende et l’histoire // REL. 88. 2010. P. 20-29.
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лучал титул rex и связанную с ним возможность обращаться к богам и узнавать 
их волю. Обычай исполнения царем обряда Регифугия в конце каждого года по-
казывает, что в глубокой древности существовал нормативный срок пребывания 
в статусе царя25. Согласно гипотезе Джеймса Фрэзера, перед началом года устра-
ивались состязания между претендентами на статус царя и победитель получал 
царский титул. Эти состязания были составной частью инициационных обрядов, 
так что победитель был действительно лучшим среди своих сверстников. Что 
происходило с прежним царем по окончании года, мы не знаем. Фрэзер полагал, 
что он тоже допускался до соревнований и мог отстаивать свой титул. Такое име-
ло место у других народов, но нет сведений, что так было и в римской случае. 
Пример жреца Дианы, отстаивавшего титул rex Nemorensis в священной роще, 
посвященной этой богине, указывает на сходство далеко не всех черт с римским 
rex sacrorum26. Исторический образ и того, и другого был продуктом длительного 
развития. Возможно, участвовать в состязаниях допускались только до опреде-
ленного возраста, которым заканчивался период инициаций. Также допустимо, 
что отслужившего год царю уже не предоставлялась возможность на следующий 
год как растратившему свою жизненную энергию. Процветанию же общества, 
как и ежегодному возрождению природы требовалась свежая кровь.

Таким образом, ранняя царская власть возможно действительно имела вы-
борный характер, только выбор осуществлялся не старейшинами и народом, 
а богами, которые даровали победу в инициационных состязаниях молодежи. 
Поэтому народное голосование, если в куриатном собрании оно имело место, 
было скорее признанием воли богов в форме своего рода клятвы верности из-
бранному царю. Правление царя в течение одного года сформировало пред-
ставление будто его личность является персонификацией годового цикла, так 
что неизбежная смена одного года другим столь же неизбежно влечет за со-
бой смену одного царя другим. Олицетворяя год, царь играл главную роль в 
календарных ритуалах годового цикла. Эта основа его деятельности сохрани-
лась в обязанностях республиканского rex sacrorum при том, что с течением 
времени изменялась не только календарная обрядность, но и сам календарь 

25 Л. Л. Кофанов (Характер царской власти в Риме VIII-VI вв. С. 20) сравнивает Ре-
гифугий с зафиксированным законами XII таблиц правом трех ночей (ius trinoctii), по-
зволявшим жене не переходить под власть мужа в силу прерывания годичного сро-
ка давности владения ею. Тот же ритуальный прерыв давности владения царя, про-
исходивший во время празднества regiftigium, не позволял царю рассматривать свою 
власть как наследственное владение, обретенное посредством давности.

26 van den Brink H. The king of the wood // van den Brink H. The Charm of Legal His-
tory. Amsterdam, 1974. P. 23-36; Pascal C.B. Rex Nemorensis // Numen. 1976. P. 23-39; 
Dyson J.T. King of the Wood: The Sacrificial Victor in Virgil’s Aeneid. Oklahoma, 2001.
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римлян27. Обязанностью rex sacrorum было умилостивить гнев богов в случае 
появления неблагоприятных предзнаменований, грозивших крупными бед-
ствиями (Fest. p. 348 L.: regiae feriae).

Написавший специальное сочинение о счете времени, Цензорин утверж-
дал, что введенный Ромулом ранний римский календарь состоял из десяти ме-
сяцев28. При этом он ссылался на авторитет таких республиканских авторов как 
Фульвий Нобилиор, Юний Гракхан, Теренций Варрон и другие. По их мнению, 
календарь Ромула состоял из 304 дней и не включал два зимних месяца, позд-
нее известных как январь и февраль. Логика такого календаря состояла в том, 
что зимний период замирания природной жизни, между зимним солнцестояни-
ем и началом весны, не учитывался в жизни общества, рассматриваясь как сво-
его рода «мертвый сезон». Поэтому десятимесячный календарь рассматривает-
ся исследователями как сельскохозяйственный календарь, отвечавший потреб-
ностям земледельца раннего железного века (ок. 900-730 гг. до н.э.)29. Десяти-
месячный календарь приписывался и легендарной Альбе Лонге, откуда проис-
ходили римляне, согласно поздней легенде. Современные специалисты подчас 
отрицают реальность такого десятимесячного календаря30. Это в республикан-
ском календаре месяцы частью состояли из 30, а частью из 31 дня31.

Хотя ряд античных авторов считали десятимесячный календарь древ-
нейшим, это не является неоспоримым фактом. В отношении древнейших 
времен они руководствовались логикой мифа основания, которая спрессо-
вывала историческое время до одного значимого момента. Поэтому они за-
частую приписывали Ромулу институты, на самом деле введенные в Риме 
много позднее. Десятимесячный календарь, не охватывая весь годовой 
цикл, мог существовать только как часть другого, двенадцати (или более) 

27 Rüpke J. Kalender und Öffentlichkeit. S. 209-230; Smith C. Thinking about kings // 
Bulletin of the Institute of Classical Studies. 54. 2011. P. 23.

28 Censor. die nat. 19 и 20. Это мнение поддерживали Ovid Fasti I. 27; 43; III. 99; 119; 
151; Gell. noct. Att. III. 16; Macrob. Sat. I. 12. 3; Solin. Polyh. I. 35-36; Serv. ad Georg. I. 
43; Ioann. Lyd. de mens. 1. 16. Ср. Samuel A.E. Greek and Roman Chronology. Calendars 
and Years in Classical Antiquity. München, 1972. P. 167; York M. Roman Festival Calendar 
of Numa Pompilius. New York, 1986. P. 16, 271 n. 6.

29 Michels A.K. The “Calendar of Numa” and the Pre-Julian Calendar // TAPhA. 80. 
1949. P. 330.

30 О Ромуловом годе см. Mommsen Th. Die römische Chronologie bis auf Caesar. Ber-
lin, 1859. S. 47-54; Dewitt N.W. Against the Belief in a Ten-Month Calendar // CJ. 40. 1945. 
P. 295-298; Michels A.K. The Calendar of the Roman Republic. Princeton, 1967. P. 119-
121; Rüpke J. Kalender und Öffentlichkeit. S. 192-202. 

31 См. Rüpke J. The Roman Calendar from Numa to Constantine: Time, History, and the 
Fasti. Oxford, 2011. P. 23. Рюпке рассматривает 304-дневный год как конструкцию на 
основе юлианского календаря с его 30-31-дневными месяцами.
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месячного календарного цикла. И действительно, римские историки Лици-
ний Макр и Фенестелла утверждали, что древнейший римский календарь 
состоял из двенадцати месяцев и совпадал с периодом обращения Земли во-
круг Солнца. Плутарх (Numa 18) также приписывает Ромулу календарь из 
двенадцати месяцев, помещая январь и февраль в конце года. Иоанн Лид (de 
mens. III. 22) отмечал, что год у римлян начинался как в январе, так и в мар-
те, что выглядит свидетельством наличия у римлян двух календарных си-
стем одновременно32.

Выделение в календаре десяти месяцев видимо имело какое-то значение 
для древних людей, и было связано с их обрядовой жизнью. Известно, что в 
Лавренте принесение жертв Юноне (Juno Kalendaris) производилось в пер-
вый день каждого месяца с марта по декабрь, но не производилось в январе 
и феврале (Macrob. Sat. I. 15). Существование ритуального десятимесячно-
го цикла подтверждается и названиями римских месяцев. С римских времен 
наш календарь сохранил названия сентября, октября, ноября и декабря, кото-
рые означают «седьмой», «восьмой», «девятый» и «десятый». До конца ре-
спублики июнь назывался квинтилем, то есть «пятым», а август – секстилем, 
то есть «шестым». Понятно, что такой счет месяцев предполагал, что первым 
месяцем года считался март, с которого начинался счет. Этот факт подтверж-
дается и церемонией зажжения неугасимого в течение года священного огня 
в храме Весты, производившейся в первый день марта, и практикой украше-
ния в этот день свежим лавром общественных зданий, и многими другими 
обрядами, перечисляемыми Макробием (Sat. I. 12). Начало римского года в 
марте подтверждается многими источниками, и это создает впечатление буд-
то и другие сведения античных авторов о римском календаре соответствова-
ли реальности.

Тем не менее, древнейший римский год состоял из 12 месяцев. Он делился на 
две половины33. Шесть месяцев с января по июнь были ориентированы на имена 
богов: Ianuarius – Ianus, Februarius – Februus, Martius – Mars, Aprilis – Venus34, 

32 York M. Roman Festival Calendar of Numa Pompilius. P. 20.
33 См. Brind’Amour P. Le calendrier romain. Recherches chronologiques. Ottawa, 1983. 

P. 225.
34 Ovid Fasti IV. 61-64 (ср. 85-90). Венера стала идентифицироваться с Афроди-

той не ранее Энния (239-169 гг.), до этого она была второстепенным божеством, 
хотя быть может ассоциировалась с апрелем. По другой версии, апрель ассоцииру-
ется с aperio (открывать), Varro LL VI. 33; Verr. Flacc. apud Fasti Praenestini; Censorin. 
die nat. 20. М. Йорк предлагает следующую интерпретацию: от aprilis < a + p(a)
rilla, Parilia/Palilia – фестиваль 21 апреля в честь богини Pales. Парилии начинали 
annus pastorum и ассоциировались с днем основания Рима. В честь Pales был назван 
Palatinum. См. York M. Roman Festival Calendar of Numa Pompilius. P.27-29.



172

А.В. Коптев

Maius – Maia35, Iunius – Iuno36. Другие шесть месяцев были без названий и обо-
значались порядковыми числительными от пяти до десяти: Quintilis (июль) 
– пятый, Sextilis (август) – шестой, September – седьмой, October – восьмой, 
November – девятый, December – десятый. Вторая часть календаря выглядит 
как зеркальное отражение первой части. Такой календарь явно был связан с 
солнечными циклами. Его начало следовало за зимним солнцестоянием, так 
что первые шесть месяцев отмечали период растущего солнца, увеличения сол-
нечной активности и связанного с ней роста растительности. Тогда как вторая 
половина календаря отмечала период уменьшающейся солнечной активности, 
который начинался после летнего солнцестояния. В европейских календарях 
зимнее и летнее солнцестояние отмечается как Рождество и день Св. Иоанна 
Крестителя (Иванов / Янов день. В римском юлианском календаре им соответ-
ствовал последний день Сатурналий 24 декабря и праздник Фортуны 24 июня. 

В юлианском календаре была утрачена древняя связь важнейших годо-
вых праздников с солнцестоянием. Древние Опалии посвященные богине 
Опс, мифической супруге Сатурна, были помещены в 19 декабря, хотя не-
когда этот праздник вероятно приходился как раз на день солнцестояния37. 
Ему предшествовали Ларенталии 23 декабря. Начало января в древнейшем 
календаре приходилось на первый день после солнцестояния38. На это указы-
вает протяженность двух зимних месяцев в 60 дней и конец года, приходив-
шийся на Терминалии 23 февраля по юлианскому календарю39. Существова-
ние определенной закономерности праздничных дат в юлианском календаре 
римлян позволяет предположить их принадлежность к более раннему кален-

35 Май – в основе индоевропейский корень *meg- (великий), как в magnus, majes-
tas, maximus, magister, maius. Существовали предположения о его происхождении от 
Maia (богиня земли) (Censorin. die nat. 20.2) или от Юпитер Maius (Macrob. Sat. I.12.17: 
Jupiter Maius в Тускуле, подобно в Jupiter Optimus Maximus Риме). Варрон (LL VI.33) 
производил название мая от maiores (предки). См. York M. Roman Festival Calendar of 
Numa Pompilius. P. 30-31.

36 Варрон (LL VI.33) связывал название июня с iuniores, в противовес маю от 
maiores.

37 Согласно Фесту, Ops считалась женой Сатурна, и римляне отождествляли ее с 
землей, поскольку земля доставляет все необходимое роду людскому. Paul. Fest. p. 203 
L.: Opis dicta est coniux Saturni per quam uolerunt terram significare, quia omnes opes 
humano generi terra tribuit. 

38 Ovid Fasti I. 163-164: «Солнцеворот – это день и последний для солнца, и пер-
вый: / Тут поднимается Феб, тут начинается год».

39 Varro LL VI.13: Терминалии – последний день года. York M. Roman Festival Cal-
endar of Numa Pompilius. P. 17. Связь Термина со временем отрицали Warde Fowler W. 
The Roman Festivals of the Period of the Republic. Oxford, 1899 (repr. 2004). P. 324-325; 
Michels A.K. The Calendar of the Roman Republic. P. 163. 
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дарному циклу. Регифугий 24 февраля праздновали на следующий день после 
Терминалий 23 февраля. Иными словами, 23 февраля заканчивался не только 
древний римский год, но и его последний месяц, а 24 должен был начинать-
ся другой. Этот порядок нарушался вставкой пяти «вневременных» дней в со-
ответствии с циклом 360 + 5 или 22/23 дней в соответствии с календарем, ко-
торый приписывался Нуме Помпилию, но был введен, возможно, Гнеем Фла-
вием около 304 г.до н.э.40 В календаре, ориентированном на солнечный цикл, 
главную роль играли даты зимнего и летнего солнцестояний, а также весен-
него и осеннего равноденствий. В этом календаре год начинался после зим-
него равноденствия, что в юлианском календаре соответствует 24 декабря. 
Цикл праздничных дней, приходившихся на 24 февраля (Регифугий), 24 мар-
та (QRCF), 24 мая (QRCF), 24 июня (Fors Fortuna), показывает как в позд-
нем календаре была сдвинута протяженность месяцев после того как зимнее 
солнцестояние из последнего дня декабря оказалось 24 декабря. 
   Цикл                  Продолжительность                               Праздники
60 дней          от 24 декабря до 23 февраля                Opiconsivia – Terminalia
30 дней          от 24 февраля до 23 марта                   Regifugium – Tubilustrium
60 дней          от 24 марта до 23 мая                           QRCF – Tubilustrium
30 дней          от 24 мая до 23 июня                            QRCF – ?
60 дней          от 24 июня до 23 августа                     Fors Fortuna – Volcanalia
30 дней          от 24 августа до 23 сентября               Opiconsivia – ?
60 дней          от 24 сентября до 23 ноября                ? – ? 
30 дней          от 24 ноября до 23 декабря                  Brumalia – Larentalia

Недостающие до 365-дневного цикла пять дней по-видимому добавля-
лись по одному к месяцам второй половины года. 24 число римского меся-
ца, видимо, соответствало первому дню месяца в древнейшем календаре. Ви-
димо, это был день, когда rex появлялся перед народом с тем, чтобы провоз-
гласить божественные установления на следующий месяц. Загадочные дни 
QRCF (Quando Rex Comitiavit Fas) 24 марта и 24 мая, возможно, являются 
остатками этого древнего порядка41.

40 Humm M. Spazio e tempo civilici: riforma delle tribù e riforma del calendario alla fine 
del quarto secolo a. C. // Bruun Chr. (ed.) Roman Middle Republic. Politics, Religion, and 
Historiography c. 400-133 BC. Rome, 2000. P. 91-119; idem. Appius Claudius Caecus: la 
république accomplie, Rome, 2005, p. 455-469; Rüpke J. The Roman Calendar from Numa 
to Constantine. P. 44-86; idem. Rationalizing Religious Practices: The Pontifical Calendar 
and the Law // Tellegen-Couperius O. (ed.) Law and Religion in the Roman Republic. Lei-
den, 2012. P. 85-106.

41 Йорг Рюпке считает древнейшим римским календарем лунный, поэтому связы-
вает дни Тубилустрия и QRCF с третьими нундинами – девятый день после Ид. Од-
нако такой порядок мог установиться только после письменной фиксации календаря в 
конце IV в до н.э., когда он утратил связь с лунными циклами. Интеркаляции же более 
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В древнейшем солнечном календаре в первой половине года на январь 
и февраль приходился переходный «мертвый сезон» пребывания природы в 
«спящем» состоянии. Он заканчивался в Терминалии 23 февраля, так что ре-
альная жизнь года начиналась с весеннего марта. Сходным образом и во вто-
рой половине года два летних месяца, квинтиль и секстиль (июль и август), 
отмечали сухой сезон, заканчивавшийся праздником Opiconcivia 25 августа. 
Праздники конца августа очевидно были связаны с урожаем, поэтому во мно-
гих ранних календарых традициях существовал обычай начала года с 1 сентя-
бря. В раннем Риме с сентября начинался консульский год, что указывает на 
знакомство римлян с этой традицией. Таким образом, ранний римский сол-
нечный календарь имел две две явно выраженные половины:

Ianuarius  Quintilis
Februarius  Sextilis
Martius  September
Aprilis   October
Maius   November
Iunius   December

Божественное происхождение имен первых шести месяцев указывает на 
их священный характер. Напротив, обозначение месяцев порядковыми чис-
лительными показывает их принадлежность к обыденной (профанной) сфе-
ре жизни. В реальной экономической жизни завершение годового цикла было 
связано со сбором урожая и подсчетом подросшего приплода скота и птицы. 
Так что вторая половина года в обыденной жизни была не менее, а скорее бо-
лее важным периодом для древних земледельев и животноводов. Этот при-
мер наглядно демонстрирует, что ментальность мифопоэтической эпохи не 
управлялась напрямую законами хозяйственной практики или реальной по-
литики. Сакральными, а значит неизмеримо более важными, были процессы 
происходящие в космосе, который по отношению к жизни римской общины 
представлялся иным миром, доступ в который имел лишь царь – лучший из 
людей, особенный (отмеченный богами) представитель человеческого рода.

Будучи персонификацией годового цикла, римский царь выступал в роли 
своего рода солнца, спустившегося на землю. В качестве солнечной, священ-
ной фигуры rex не мог иметь отношения к смерти в любой ее форме. Утверж-
дение концепции такого рода имело ряд важных последствий. Во-первых, 
уже в древнейшую эпоху рядом со священным исполнителем ритуалов по-
является фигура помощника, который брал на себя те участки обрядовой де-
ятельности, которых должен был избегать царь. Это деятельность связанная 
с общением с иным миром, помощником в котором выступал «строитель мо-

раннего времени, имевшие целью совместить лунный календарь с годовым циклом из 
365 дней, должны были быть вставками полного лунного месяца и никак не могли со-
гласовываться с восьмидневной римской неделей.
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ста» или понтифик. Во-вторых, это отделение зимнего «мертвого сезона» от 
остальной части годового цикла, что и привело к появлению «десятимесячно-
го календаря». Конечно, у нас нет сведений как именно на практике царь про-
водил зимние месяцы, которые должны были считаться наиболее опасным 
временем с точки зрения вторжения космических сил. Возможно, в этот пери-
од царь сосредотачивал усилия на магическом поддержании контакта с ушед-
шим в иной мир солнцем и помощи в ежедневном прибавлении солнечной ак-
тивности. Двухмесячное сражение нового царя с силами космического хаоса 
давали свой результат, начиналась весна. Первого марта поднаторевший в ма-
гическом искусстве правитель объявлял о победе солнца и сил добра над зим-
ней тьмой и силами зла и, таким образом, о начале (наконец-то) нового года.

К этому периоду зимней подготовки «настоящего нового года» относились 
разного рода состязания, которые объединили комплекс инициационных обря-
дов со зримой демонстрацией борьбы за возрождение солнечного тепла и све-
та. В ритуале соревнования осуществлялась магическая помощь возвращению 
Солнцем своей весенне-летней мощи. Римская историческая традиция относи-
ла учреждение такого рода состязаний к периоду пребывания Ромула и Рема в 
юношеском возрасте, когда они с другими сверстниками жили в пастушеском 
(эвфемизм инициационного) лагере на Палатине. Это состязание вошло в со-
став празднества Луперкалии, которое обычно рассматривается как древней-
ший очистительный обряд42. Овидий передает две мифологические версии воз-
никновения Луперкалий. В первой, явно эллинизированной, фигурирует пере-
одевание Геркулеса и его конфликт с Фавном (Fasti II. 267-360). Во второй, вы-
глядящей более римской (Fasti II. 361-380), Луперкалии возводятся к Ромулу и 
Рему. В ней описывается соревнование в беге двух команд, победители в кото-
ром допускались к потреблению жертвенного мяса:

Как полагалось, козу козлоногому резали Фавну
И приглашенных на пир скромный толпа собралась.
Тут, покамест жрецы потроха натыкают на прутья
Ивы, готовя еду, солнце к полудню пришло.
Ромул, и брат его с ним, и все пастухи молодые
В поле на солнца лучах были тогда нагишом,
И состязалися там в кулачном бою, и метали
Копья и камни, смотря, чьи были руки сильней.
Сверху пастух закричал: «По окольным дорогам, смотрите, –
Где вы, Ромул и Рем! – воры погнали ваш скот!»

42 Плутарх (Rom. 21) называет Луперкалии очистительным праздником, цель ко-
торого – посредством очищения оживить плодородие земли, людей и стад (ср. Caes. 
61; Ant. 12). Michels A.K. The Topography and Interpretation of the Lupercalia // TAPhA. 
84. 1953. P. 35-59. 
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Не до оружия тут; они врозь разбежались в погоню,
И, налетев на врага, Рем отбивает бычков.
Лишь он вернулся, берет с вертелов он шипящее мясо
И говорит: «Это все лишь победитель поест».
Сказано – сделано. С ним и Фабии. А неудачник
Ромул лишь кости нашел на опустелых столах.
Он усмехнулся, хотя огорчен был, что Фабии с Ремом
Верх одержали в борьбе, а не Квинтилии с ним.
Память осталась о том; вот и мчат бегуны без одежды,
И об успешной борьбе слава доселе живет.

Соревнование и жертвоприношение устраивалось в честь бога Фавна. Ко-
манды обнаженных бегунов (луперков), возглавляемые Ромулом и Ремом – 
Квинтилии и Фабии – напоминают инициируемых юношей, имевших целью 
захватить похищенный скот43. В версии, представленной Овидием, победи-
телем выступаем Рем с Фабиями, а проигравшим – Ромул с Квинтилиями44. 
Это состязание луперков Фабиев и Квинктилиев напоминает рассказ Ливия 
(I.7.12-15) о соперничестве двух римских родов – Потициев и Пинариев во 
время учреждения Евандром культа Геркулеса в Риме. Потиции во-время 
явились для жертвоприношения и, получив свою долю мяса, были назначе-
ны жрецами Геркулеса. А Пинарии опоздали и впредь не ели внутренностей 
жертвы45. Культ Геркулеса известен по раскопкам на месте Форум Боариум у 
церкви Сан Омобоно по крайней мере с VI в. до н.э.46

43 Названия коллегий Фабиев и Квинктилиев с течением времени очевидно сблизи-
лись в народном сознании с именами двух патрицианских родов, Фабиев и Квинкти-
лиев. Первоначально же коллегии имели скорее всего какие-то другие, хотя и близкие 
по звучанию последним, названия. Квинктилии по-видимому происходит от Кункти-
лии – «медлительные» (ср. известное: Кунктатор) и было альтернативой «ремориям». 
Фабии, возможно, от fauni обозначавшее спутников Фавна либо от faueo – успешные, 
удачливые в отличие от медлительных неудачников.

44 Paul. Fest. p. 87 M.: Faviani et Quintiliani appellabantur luperci, a Favio et Quintilio 
praepositis suis.

45 Ливий (IX. 29. 9-11) рассказывает, что род Потициев просуществовал до 312 г. до 
н.э., когда по настоянию цензора Аппия Клавдия, они передали свои обязанности об-
щественным рабам. После этого род прекратился. Очевидно, что в 312 г. либо данный 
культ был привнесен в Рим извне, либо имело место реформирование раннего культа. 
См. Palmer R.E.A. The Censors of 312 B.C. and the State Religion // Historia. Bd. 14. 1965. 
P. 293-324. Иначе см. Mueller H.-Fr. The Extinction of the Potitii and the Sacred History 
of Augustean Rome // Levene D.S., Nelis P. (eds.) Clio and the Poets. Augustean Poetry and 
the traditions of Ancient Historiography. Leiden-Boston-Köln, 2002. P. 313-329.

46 Renard M. Hercule allaité par Junon // Renard M., Schilling R. (éds) Hommages à 
Jean Bayet. Bruxelles, 1964. P. 611-618; Martin P.M. Héraklès en Italie, d’après Denys 
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В обоих случаях победителю достается жертвенное мясо и в обоих слу-
чаях присутствует Геркулес, у Ливия при Потициях прямо, у Овидия при Фа-
биях на заднем плане. В отличие от Овидия, другие авторы победителем счи-
тают Ромула, а опоздавшим к жертвенному столу – Рема47. Само имя Рема в 
эпоху республики производили от remor – медлительный, опоздавший48. По-
этому связанные с победителем назывались Favii – быстрые, ловкие, а с про-
игравшим Quinctilii – медлительные, мешкотные. Это различие между двумя 
родами/командами – пришли первыми и опоздали, первые и вторые, первые 
и последние, быстрые (celeres) and медлительные (cunctilii) – напоминает ри-
туальное деление римских всадников-целеров Тициев, Рамнов и Луцеров на 
primi (priores) и secundi (posteriores)49. Валерий Максим (II. 2. 9), рассказы-
вая об учреждении Квинтом Фабием Руллианом парада всадников в 304 г. до 
н.э., объединяет это событие с бегом луперков: «февральский бег и июльский 
парад были двумя возможностями, когда знатные юноши всаднического ста-
туса могли показать себя городу»50. Капдевиль полагает, что первоначальные 
Луперкалии были частью обряда инвеституры нового племенного вождя51. 
Вслед за Фрэзером он рассматривает бег луперков как состязание между дву-

d’Halicarnasse (A.R., I, 34-44) // Athenaeum. 50. 1972. P. 252-275; Ampolo C. Il gruppo 
acroteriale di S. Omobono // Lazio arcaico e mondo greco (= La Parola del Passato. 36). 
1981. P. 32-35; Sbordone F. Il culto di Eracle e il tempio arcaico di S. Omobono // Ibid. 
P. 28-31; Staccioli R.A. Sul tempio arcaico di S. Omobono // Ibid. P. 38-41; Mura Sommel-
la A. Il gruppo di Eracle e Athena // Ibid. P. 59-64; Jourdain-Hannequin C. Héraclès en Oc-
cident. Mythe et Histoire // DHA. 8. 1982. P. 256-257; Bloch R. (éd) D’Héraklès à Poséidon: 
Mythologie et Protohistoire. Genève-Paris, 1985; Coarelli F. Il Foro Boario. Dalle origini 
alla fine della Repubblica. Roma, 1988. P. 301-328; Cornell T.J. The Beginnings of Rome: 
Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c. 1000-264 BC). London-New 
York, 1995. P. 147-149; Briquel D. La référence à Héraklès de part et d’autre de la révolution 
de 509 // Massa-Pairault Fr.-H. (éd) Le mythe grec dans l’Italie antique. Fonction et Image. 
Actes du colloque international. Rome, 14-16 novembre 1996. Rome, 1999. P. 101-120.

47 Версию Овидия воспроизводит и Дионисий (I. 80. 2), у которого первым бежит 
отряд Рома. Дионисий, следовавший Элию Туберону, говорит о трех отрядах посколь-
ку третья коллегия Луперков Юлиев была создана Цезарем в 44 г. 

48 Aur.Vict. Origo gent. Rom. 21.2: Remus dictus a tarditate, quippe talis naturae ho-
mines ab antiquis remores dicti.

49 П. Уайзман ассоциирует противоположность быстроты и медлительности, 
спешки и отставания с искуством авгурии. Wiseman T.P. Remus: a Roman Myth. Lon-
don, 1995. P. 111.

50 П. Уайзман связывает этот акт Фабия Руллиана с делением луперков на группы 
Фабиев и Квитилиев. Wiseman T.P. Remus: a Roman Myth. P. 126-127.

51 Capdeville G. Jeux athlétiques et rituels de foundation // Spectacles sportifs et scé-
niques in le monde étrusco-italique, Rome, 1993. P. 141-187.
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мя претендентами, как это представлено у Овидия в описании соперничества 
Ромула и Рема52.

Мифологические рассказы о соревновании луперков, сохраненные Ови-
дием и Дионисием, позволяют предположить, что за ними скрывается древ-
ний ритуал. Зимний двухмесячный «мертвый сезон» был временем расту-
щей (в ином мире) солнечном активности, которая должна была достигнуть 
уровня, необходимого для начала вегетативного сезона. На этой стадии, ког-
да все общество с нетерпением ждало приближения весны, в середине фев-
раля разыгрывался спектакль, имевший магическое значение. Ритуал сорев-
нования, утративший всякое значение в исторических Луперкалиях, в ран-
нюю эпоху должен был служить магическим средством, помогавшим но-
вому солнцу набрать необходимую силу. Два зимних месяца по-видимому 
осмыслялись как период борьбы символизировавших между новым и ста-
рым, начинавшийся после зимнего солнцеворота. Соревнование двух ко-
манд луперков, состоявших каждая из 12 бегунов (видимо, персонифици-
ровавших месяцы года), символизировало победу нового солнца над ста-
рым. В древнейший период, возможно, царь сам участвовал в этом ритуале.

Мифологические герои, Ромул и Рем, возглавлявшие эти команды лу-
перков, таким образом, выступали в роли персонификации нового (бы-
стрый, победитель) и старого (медлитель, проигравший) года. Наиболее 
странной чертой истории основания Рима является братоубийство Рема 
Ромулом или его помощником. Фрэзер считал это отражением обычая по-
бедителю состязание за царство убивать или приносить в жертву прои-
гравшего. Критика его концепции последующими поколениями исследо-
вателей стимулировала поиски иного объяснения тому, что начало города 
отмечено столь ужасным деянием, которого в эллинистическую эпоху слу-
жило поводом антиримской агитации. В настоящее время загадку доисто-
рического братоубийства попытался решить Питер Уайзман, считающий 
что близнецы олицетворяли дуализм патрициев и плебеев, имевший важ-
ное значение в обществе в период формирования римского мифа основа-
ния53. В конце IV в. до н.э. они были представлены двумя консулами, од-
ним от патрициев, а другим от плебеев. Близнецы-основатели были сим-
волом двуединой римской общины, в которой оба сословия имели равный 
статус после того как плебеи получили допуск ко всем властным полно-
мочиям между 367 и 300 гг. до н.э.54 Уайзман полагает, что история близ-
нецов заменила концепцию одного основателя Ромула (имя которого име-

52 Fest. p. 372 L: Sacram viam: sacra appellanda est a regia ad domum Regis sacrificuli, 
sed etiam a Regis domo ad sacellum Streniae, et rusus a regia usque in arcem.

53 Wiseman T.P. Remus: a Roman Myth. P. 117-128, 140-141.
54 Wiseman T.P. Remus: a Roman Myth. P. 126.
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ло значение «Римлянин») в конце IV в. до н.э.55 Рем представлял знатных 
плебеев «опоздавших» с приходом в римскую политику. Во время кризиса 
296-293 гг. до н.э. идеологические противоречия были персонифицирова-
ны фигурами двух консулов, которые сражались в битве при Сентине. Од-
ним был патриций Фабий Руллиан, ставший победителем, а другим – пле-
бей Деций Мус, самопожертвование и смерть которого переломили ход 
битвы в пользу римлян. Оно-то и стало поводом к легенде о смерти одно-
го из близнецов-основателей56. Уайзман предполагает, что история смер-
ти Рема была впервые представлена во время освящения храма Виктории 
в 294 г. до н.э. Посвятительная надпись на храме содержала идею, соглас-
но которой даже братом можно пожертвовать ради обеспечения безопас-
ности городских стен57.

Принимая предположение Уайзмана о времени создания легенды о смер-
ти Рема, кажется более вероятным, что она имела скорее ритуалистическую 
нежели политическую основу. Эта основа была подготовлена серией важных 
изменений в общественной жизни первой половины III в. до н.э. Меропри-
ятия Гнея Флавия (и Аппия Клавдия Цека) и Квинта Фабия Руллиана осла-
били влияние rex sacrorum в обществе, закон братьев Огульниев допустил 
плебеев в главные жреческие коллегии, установка монумента с волчицей и 
младенцами-близнецами стимулировала создание соответствующей мифоло-
гии. Имена Ромула и Рема были уже известны даже греческим писателям вто-
рой половины IV в. до н.э. В III в. до н.э. они стали близнецами, учредителя-
ми Луперкалий, и один из них был убит другим во время акта основания горо-
да. Как представляется, основой для мифа об этом убийстве послужили рим-
ские обряды перехода от старого года к новому. В них Ромул и Рем изобра-
жаются братьями (близнецами), во всем равными друг другу, как олицетворе-
ния двух годовых циклов.

Мифология февральских фестивалей имела целью объяснить космологиче-
ский акт смены одного годового цикла другим. Ромул и Рем, которые выступа-
ли в роли первых луперков, выглядят героями, соперничество которых олице-
творяет борьбу между старым и новым годом в переходный период. В раннем 
солнечном календаре эта борьба помещалась в зимний период и февральские 
Луперкалии выглядели пиком представляемого соперничества. В «Ромуловом» 
календаре «ориентализующей эпохи» эта борьба была помещена в переходный 
период между февралем и мартом и достигала своего пика в ритуале Эквиррий. 

55 Wiseman T.P. Remus: a Roman Myth. P. 110. В ранней версии Рем вряд ли имел 
отношение к плебеям, поскольку каждый из близнецов ассоциировался с патрициан-
ским родом, Фабиями и Квинтилиями. Ср. P. 126.

56 Wiseman T.P. Remus: a Roman Myth. P. 117–125.
57 Wiseman T.P. Remus: a Roman Myth. P. 140.
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В мифологическом описании раннего ритуала старый год, время которого уже 
прошло, был персонифицирован фигурой Рема. Его имя Remus, было произво-
дно от глагола remoror, и имело значение «медлительный, прибывший позднее, 
опоздавший» в соответствии с его функцией проигравшего в ритуальном беге. 
Мифическая смерть Рема была предопределена тем неоспоримым обстоятель-
ством, что символизируемый им старый год всегда «умирал» с течением вре-
мени. Фактически Remus – это объяснительное прозвище, которое было выбра-
но потому, что звучало почти идентично с оригинальным именем этого персо-
нажа. Оригинальным же его латинским именем было Romus58. В форме Rhomus 
его сохранили греческие авторы IV в. до н.э.59 И только в течение следующе-
го III в. до н.э., под влиянием мифа о «медлительности» героя с именем Romus 
оно было изменено на Remus60. Как представляется, имя Romus было произ-
водно от названия города Рима (Roma). В свою очередь, название города Roma, 
который был вселенной для царя, ранние греческие писатели пытались пред-
ставить производным от имени женщины или греческого слова со значением 
«сила»61. Последняя этимология производит впечатления народного словотвор-
чества, имевшего под собой основу в виде ассоциации «новый (год), молодой 
(царь)» с понятием «сильный». Связь же с именем женщины живо напоминает 
о жене священного царя – regina sacrorum, роль которой в ритуальной практи-
ке недостаточно освещена источниками. В ранний период эта роль, возможно, 
была значительной. Как показывает литературный образ Лукреции, созданный 
по материалам ритуалов конца февраля, эта псевдо-царица оказалась централь-
ной фигурой перехода от монархии к республике. Недостаток данных, однако, 
не позволяет нам развить этот тезис.

Новый год и новый годовой цикл был персонифицирован Ромулом (Rom-
ulus). В традиционной легенде 12 коршунов, явившихся Ромулу в гадании 
об основании Рима, были «посланы Юпитером» позже, чем шесть коршу-
нов Рему. Фест (p. 6-7 L.) называет Ромула Altellus, уменьшительным име-
нем от alter в значении «второй». Согласно Иоанну Лиду (de mag. 1. 5), Рем 
был старшим, а Ромул беспечным, безрассудным, что свойственно младшему 
брату. У ряда авторов в состязании луперков возглавляемая Ромулом коман-

58 Об имени Remus как латинизации Rhomos см. Kretschmer P. Die griechische 
Benennung des Bruders // Glotta. 2. 1910. S. 201-213.

59 Согласно сицилийцу Алкиму, писавшему в конце IV в., Ромул был сыном Энея 
и Тиррении, отцом Альбы, чей сын Родий (Rhodius < Rhomos) основал Рим (Alcimus 
FGrH 560 F 4 = Fest. p. 326 L.). Ср. Wiseman T.P. Remus: a Roman Myth. P. 55.

60 Имя Remus, которое воспринималось как «медленный», возможно, было связа-
но с aves remores авгурии. Paul. Fest. p. 345 L.: remores aves in auspicio dicuntur, quae 
acturum aliquid remorari conpellunt.

61 Opelt I. Rome = rômè und Roma als Idee // Philologus. 109. 1965. P. 47-56; Solin H. 
Varia onomastica IV: Gibt es einen Frauennamen Roma? // ZPE. 39. 1980. P. 249-254.
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да приходит не первой, а второй. Все это может указывать на следование Ро-
мула за Ремом. 

Имя Romulus имело окончание -ulus с уменьшительным значением. Ина-
че говоря, имя Romulus означало «маленький или молодой Romus». Как бо-
лее молодой, Ромул был более быстрым в беге и был связан с наступающим, 
новым годом. Поэтому именно он, а не Рем, в конечном счете стал считать-
ся основателем и первым царем обновленного Города. В мифологии эпоним-
ные «Ром» и «Ромул» стали героями римского мифа основания. Обыденны-
ми фольклорными определениями главных героев ритуала, ассоциированно-
го этим мифом, были «быстрый» (celer) и «медлительный» (remus). Очевид-
но, что имя Целера ассоциировалось с молодым Ромулом, в то время как зре-
лый Ром представлялся как «медленный, отстающий». В мифологической 
концепции Ромул выступает в роли убийцы Рема по той причине, что при-
ход нового года нес в себе и одновременную смерть старого. В одной из вер-
сий этой истории убийцей Рема назван Фабий, имя которого ассоциируется с 
лидером команды luperci Fabiani62. Наличие мифологической версии, в кото-
рой именно Рем (Ром), а не Ромул, был предводителем Фабиев, которые вы-
играли состязание луперков, было обусловлено тем фактом, что старый год, 
который персонифицировал Рем (Ром), уже существовал до того, как появил-
ся новый год Ромула.

Плутарх (Rom. 21.4-5) цитирует Гая Ацилия, воспроизводившего другую 
версию, в которой опущен элемент соревнования двух групп (коллегий) Лу-
перков в честь Фавна: 

Они закалывают коз, затем к ним подводят двух подростков 
знатного родацелер и одни луперки касаются окровавленным 
мечом их лба, а другие немедленно стирают кровь шерстью, 
смоченной в молоке. После этого мальчики должны рассмеять-
ся. Располосовав козьи шкуры, луперки пускаются бежать, об-
наженные, в одной лишь повязке вокруг бедер, и своими ремня-
ми бьют всех, кто попадается им на пути. Молодые женщины 
не стараются увернуться от ударов, веря, что они способствуют 
легким родам и вынашиванию плода. Особенность праздника 
состоит в том, что луперки приносят в жертву собаку.

Луперкалии включали хаотический бег луперков у подножия Палатинско-
го холма вдоль Священной дороги на Форуме, как считается, за пределами 

62 Hieronym. Chron. (Fotheringham) p. 152: Remus rutro pastorali a Fabio Romuli duce 
occisus; Paul. Diacon. Hist. Rom. I. 2: Remus denique a Fabio duce Romuli fratris sui, 
eiusdem, ut fertur, uoluntate, rutro pastorali extinctus est; Beda Venerabilis, De Temporum 
Ratione LXVII. 89: Consualibus ludis Sabinae raptae, anno ab urbe condita tertio. Remus 
rutro pastorali a Fabio Romuli duce occisus est.
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померия Ромула. Исследователи полагают, что некогда это была долина с по-
гребениями архаических времен, и бег луперков отмечал границу между ми-
ром мертвых и миром живых. Однако их хаотический бег мог относиться к 
какому-то позднему ритуалу на Форуме, независимому от гипотетического 
померия Ромула. Бегущие луперки хлестали людей шкурами козы, предвари-
тельно освященными, с тем чтобы сообщить им плодовитость. Вслед за Фрэ-
зером многие считают это хлестание и отношение к плодородию и плодови-
тости поздним элементом обряда, включенным в Луперкалии только в 276 г. 
до н.э.63 Однако думается, дело обстояло как раз наоборот, обеспечение пло-
довитости было наиболее древней частью ритуала64. В описании Плутарха 
подчеркивается, что в обеспечение плодовитости особенно нуждались жен-
щины, готовившиеся к рождению. Весь вид луперков символизировал пло-
доносную силу – в луперки выбирались молодые люди примечательных фи-
зических достоинств, они выступали в обнаженном виде, они использовали 
шкуру козы, известной своей плодовитостью.

В своих действиях Луперки выступали в роли неконтролируемых, страш-
ных сил иного мира, временно прорвавшихся в культурное пространство. 
Они же несли в себе и полезное начало. Сближение античными авторами Лу-
перкалий с культом Геркулеса позволяет предположить, что добывание пло-
доносной, обновляющей силы было связано с символическим посещением 
иного мира65. Приносимая ими в жертву собака, домашнее животное и род-
ственник волка одновременно, играла роль символического проводника в 
иной мир66. Сами Луперки персонифицировали энергию неорганизованного 

63 See Michels A.K. The Topography and Interpretation of the Lupercalia. P. 35-59; Hol-
leman A.W.J. Pope Gelasius I and the Lupercalia. Amsterdam, 1974. P. 20-22; Wiseman T.P. 
The God of the Lupercal // JRS. 85. 1995. P. 14-15; Remus: a Roman Myth. P. 84, 127; 
Capdeville G. Jeux athlétiques et rituels de foundation. P.170-176; Ziolkowski A. Ritual 
Cleaning-up of the City: from the Lupercalia to the Argei // Ancient Society. 29. 1998-1999. 
P. 202-204.

64 Warde Fowler W. The Roman Festivals of the Period of the Republic. P. 319; Scull-
ard H.H. Festivals and ceremonies of the Roman Republic. London, 1981. P. 77. Иную ин-
терпретацию, акцентирующую очистительное значения обрядов, см. Michels A.K. The 
Topography and Interpretation of the Lupercalia: 35-59; Ziolkowski A. Ritual Cleaning-up 
of the City. P. 191-218.

65 Ср. Rose H.J. Chthonian cattle // Numen. 1. 1954. P. 213-227.
66 См. Smith C.J. Dead Dogs and Rattles: Time, Space and Ritual Sacrifice in Iron Age 

Latium // Wilkins J.B. (ed.) Approaches to the Study of Ritual: Italy and the Ancient Medi-
terranean. London, 1996. P. 73-89; De Grossi Mazzorin J., Minniti C. Dog Sacrifice in the 
Ancient World: A Ritual Passage? // Snyder L.M., Moore E.A. (eds.) Dogs and People in 
Social, Working, Economic or Symbolic Interaction, 9th ICAZ Conference, Durham 2002. 
Durham, 2006. P. 62-66.
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хаоса (природы), приносимую ими в свою общину из иного мира. Поэтому 
они начинали бешено стегать все попадавшееся под руку с целью сообщения 
людям, животным и предметам животворящей силы, принесенной ими в мир, 
пока она не растаяла в его энтропии. Таким образом они способствовали пло-
довитости женщин и жизненной активности мужчин. 

Видимо, не случайно республиканском календаре Луперкалии были ас-
социированы с февральскими Паренталиями (dies parentales), посвященным 
умершим родителям и предкам в целом67. Даже в поздние времена в этот пе-
риод, когда духи выходили в мир, были запрещены браки и матроны старались 
не покидать дома, храмы были закрыты, огни на их алтарях потушены, а ма-
гистраты откладывали свои инсигнии68. Агнес Мичелс рассматривает эти об-
стоятельства в пользу очистительного характера Луперкалий обеспечивавших 
защиту общества от негативного влияния иного мира. Однако Луперки высту-
пали в роли не защитников от «гибельного дыхания мира мертвых», а в сво-
ем представлении как раз сами изображали эти «дьявольские силы». Назва-
ние luperci, производное от лат. lupus (волк), ассоциирует их с волками, кото-
рых индоевропейские народы древности и средневековья, в том числе греки и 
римляне, представляли воплощением дьявольских сил, связанных с иным ми-
ром69. Их дикое поведение во время Луперкалий позволяет рассматривать их 
как чудовищ из иного мира, которых обычно изображали как волков. Ношение 
ими козьих шкур возможно имело целью скрыть их чудовищную природу. По-
всеместно в Европе слово «волк» было обычным обозначением изгоя, то есть 
человека жившего не общества, в своего рода меж-пространстве. Это обозна-
чение имеет глубокие корни и повсеместно восходит к ритуалам инициаций, 
во время которых группы молодых людей переходного возраста временно ис-
ключались из общества и обитали за его пределами. Римские легенды (поздне-
го происхождения) изображают Ромула и Рема предводителями таких отрядов 
инициируемой молодежи. Они же выступают в роли первых луперков, учреди-
телей Луперкалий, и в роли приемных детей волчицы. 

По мнению Мичелс, название ‘lupercus’ имело значение ‘человек-волк’ 
поскольку он мог контролировать волков, так же как «ковбой» (пастух) или 
«машинист» контролировали объект своей деятельности (коров или поезда), 
а не были идентичны с ними70. Мичелс имеет ввиду, что луперки ассоцииро-

67 Ovid Fasti II. 533-570; Varro LL VI. 13; Paul. Fest. p. 75 L.; Ioann. Lyd. de mens. 
IV. 29.

68 Michels A.K. The Topography and Interpretation of the Lupercalia. P. 48.
69 Gruber J. Zur Etymologie von lat. lupercus // Glotta. 39. 1960/61. S. 273-276. Дру-

гую интерпретацию термина ‘lupercus’ см. Rose H.J. Two Notes on Roman Religion // 
Latomus. 8. 1949. P. 10-14.

70 Michels A.K. The Topography and Interpretation of the Lupercalia. P. 57-58.
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вались с реальными волками, от которых следовало защищать скот и людей. 
Однако в данном случае речь скорее должна вестись о «волках» как обозначе-
нии членов молодежных союзов в период инициаций. Двенадцать луперков 
вероятно были не всей группой инициируемой олодежи, а лишь ее лучшими 
представителями, которых позволено выступать во время Луперкалий. Они 
были лидерами молодежного союза, которые могут считаться именно таки-
ми «человеко-волками», способными контролировать своих «волков». В двух 
знатных юношах из описания ритуала у Плутарха можно усмотреть лидеров 
двух групп луперков71. А сам этот ритуал выглядит как утративший значе-
ние инициационный обряд, имевший отношение к смерти и возрождению72. 
Идея, что происхождение Луперкалий было связано с древним институтом 
мужских союзов (Männerbund), достаточно популярна сред иследователей73. 
В этом смысле история взросления Ромула и Рема выглядит примером анти-
общественной жизни римской молодежи до наступления возраста взрослости 
и принятия в общину. В этом состоянии в период инииаций молодые люди 
обычно не могли появляться в родной общине и считались ритуально мерт-
выми или находящимися в ином мире. Лишь во время специального празд-
ника, когда граница между мирами стиралась, они могли показаться в Риме в 
своем диком обличье. Ритуал Луперкалий приходился на иды февраля, когда 
начинались Паренталии приходящиеся на 13-22 февраля. В цивилизованном 
мире их архаический диковатый ритуал был приспособлен к идее почитания 
родителей и предков. Так как последние ныне населяли иной мир, то связь с 
ним Луперков получала вполне приемлемое объяснение.

Связь царя с годовым циклом проявлялась и в его ритуальном окружении. Ро-
мулу приписывалось создание корпуса царских телохранителей, которые неот-
ступно следовали за царем (Dionys. II. 13. 1-4). Этот корпус набирался из знатных 
юношей, что в архаическую эпоху означало – из сверстников самого царя, лучше 
других проявивших себя в ритуальных состязаниях. Они назывались целерами, и 
античные авторы предлагали несколько объяснений происхождения этого древ-
него термина74. Царская свита из 300 целеров находит соответствие в дружинах 
вождей разных народов. В частности 300 воинов сопровождали спартанских ца-
рей и скифских вождей. Такие дружины избранных воинов, неотступно находив-

71 Wiseman T.P. Remus: a Roman Myth. P. 80.
72 Если эти два юноши были luperci, можно усмотреть здесь связь с календарным 

символизмом их коллегии: 12 луперков представляли 12 месяцев, а 300 целеров – дни 
десятимесячного календаря Ромула. Эти два луперка персонифицировали два зимних 
месяца так называемого мертвого сезона.

73 Binder G. Die Aussetzung des Königskindes Kyros und Romulus. Meisenheim am 
Glan, 1964. S. 29-38; Alföldi A. Die Struktur des voretruskischen Römerstaates. Heidelberg, 
1974. S. 107-150; Wiseman T.P. Remus: a Roman Myth. P. 100-101.

74 Liv. I.15; Dionys. II.13; Plin. HN XXXIII. 2. 9; Plut. Rom. 26; Serv. ad Aen. XI. 603.
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шихся при вожде (царе, короле, князе) в качестве его «друзей» (гетайры, содалес, 
солдурии, газинды), известны у многих народов древности и средневековья. Ки-
евский князь Святослав Игоревич погиб у Днепровских порогов вместе со своей 
дружиной, которая, подобно легендарным 300 спартанцам (священному отряду 
«всадников» при царе), не имела права покинуть своего предводителя. Их гибель 
аналогична упомянутому Ахмедом Ибн Фадланом обычаю, в соответствии с ко-
торым «сподвижники царя русов» были обязаны умереть при его смерти. Сход-
ный обычай Геродот (IV. 72) описывал у скифов, Цезарь (BG III. 22) у галлов, Та-
цит (Germ. 13) у германцев, а арабские авторы у индийских царей. Современные 
исследователи производят слово «дружина» от понятия drugъ – «друг, соратник», 
и отмечают, что князь выступал в роли лидера, «первого среди равных» ему дру-
жинников. Таких соратников (sodales, suodales), предводительствуемых Публием 
Валерием, видимо упоминает знаменитая надпись, обнаруженная в 1977 г. при 
раскопках датской экспедицией остатков храма Матер Матуты в Сатрике: iei ste-
terai Popliosio Valesiosio suodales Mamartei75. Надпись датируется рубежом VI-V 
вв. до н.э. В классической латыни понятие sodales стало применять к членам раз-
ного рода неформальных корпораций и религиозных сообществ76.

Такое положение близко отношениям внутри «мужского союза», где 
сверстники выбирают своего лидера, добровольно принося ему клятву 
верности. Подобные «воинские братства» были распространены у индо-
европейских народов древности и средневековья77. В основе связи дружи-

75 Versnel H.S. Historical implications // Stibbe C.M. (ed.) Lapis Satricanus. Archaeologi-
cal, epigraphical, linguistic and historical aspects of the new inscription from Satricum. The 
Hague, 1980. P. 97-150; Versnel H.S. Die neue Inschrift von Satricum in historischer Sicht // 
Gymnasium. 89. 1982. P. 193-235; De Simone C. L’iscrizione latina arcaica di Satricum. Prob-
lemi metodologici ed ermeneutici // Giornale Italiano di Filologia. 12. 1981. P. 25-56; De 
Simone C. Ancora sull’iscrizione satricana di P. Valerio // Studi Etruschi. 61. 1995. P. 247-253; 
Prosdocimi A. Sull’iscrizione di Satricum // Giornale Italiano di Filologia. 15. 1984. P. 183-
230; Prosdocimi A. Satricum. I sodales del Publicola steterai a Mater (Matuta?) // La Parola 
del Passato. 49. 1994. P. 365-377; Arcella L. L’iscrizione di Satrico e il mito di Valerio // 
SMSR. 58. 1992. P. 219-247; Levi M.A. Il lapis satricanus e le genti romane // RIDA. 42. 
1995. P. 195-219; Waele J.A.K.E. de, The Lapis Satricanus and the Chronology of the Temples 
of Mater Matuta at Satricum // Ostraka. 5. 1996. P. 231-242; Flores E. Il lapis Satricanus e la 
dedica a Marte // Sileno. 23. 1997. P. 253-255; Santi C. Note al margine del convegno su Sa-
tricum // SMSR. n.s. 21. 1997. P. 257-261; Hermon E. Le Lapis Satricanus et la colonisation 
militaire au début de la République // MEFRA. 111. 1999. P. 847-881.

76 Кофанов Л.Л. Законы XII Таблиц и проблема sodales // Античность Европы. 
Межвузовский сборник научных статей. Пермь, 1992. С. 15-22.

77 См. Wikander S. Der arische Männerbund: Studien zur indo-iranischen Sprach- und 
Religionsgeschichte. Lund, 1938; Binder G. Die Aussetzung des Königskindes Kyros und 
Romulus; Alföldi A. Die Struktur des voretruskischen Römerstaates. S. 107-150. 
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ны с «мужскими союзами» лежал обычай коллективной подготовки моло-
дежи к взрослой жизни (инициации). Обычно возрастные инициации юно-
шей проводились в два этапа. На первом совершался переход из детско-
го состояния в юношеское, а на втором из юношеского во взрослое78. Во 
время инициативного периода юноши пребывали в особом мужском ла-
гере, отделенном, от общинного поселения. Практически молодые люди 
образовывали союз холостых мужчин, живущий отдельно от общества 
и управляющийся своими законами79. Общественные нормы «взрослого 
мира» не действовали в их среде, и потому допускалось и ритуально по-
ощрялось нападение юношей на селения, воровство, грабежи, терроризи-
рование женщин, рассматривавшиеся как «воинские подвиги». Дважды в 
ходе инициации происходило ритуальное перерождение молодых людей: 
первоначально они «умирали» для обычной жизни, а на заключительном 
этапе вновь возрождались к ней уже в новом качестве, с новым именем, 
обликом, одеждой и опытом. Поэтому положение юношей вне общинно-
го закона рассматривалось как пребывание в «ином мире», за предела-
ми окультуренного пространства. Поэтому члены инициационных юно-
шеских или холостяцких союзов ассоциировались с волками-оборотнями, 
способными к превращению в человека80.

Длительность инициационного периода различна у разных народов, в ар-
хаическую эпоху достигая нескольких лет. Его завершение знаменовало при-
обретение полноправия в обществе и возможность обзаведения семьей. В 
течение 5-8 лет молодые люди составляли особый возрастной класс обще-
ства, специфическое положение и права-обязанности которого фиксирова-
лись обычным правом. Это совместное взросление обуславливало естествен-
ное положение юношей по отношению друг к другу как «побратимов» (со-
циальных братьев) и «друзей», связанных клятной верности. Не только рим-
ская sodalitas, но и curia выглядит вариантом такого братства (уже не юно-
шей, но мужей)81.

78 О делении инициации на три фазы: выделение индивида из коллектива, погра-
ничный период и реинкорпорация в коллектив, см.: Van Gennep A. Rites of Passage. 
Translated by M.B. Vizedom and G.L. Caffee. Chicago, 1960. P. 15, 21.

79 По определению Виктора Тернера, временное пребывание вне социальной ие-
рархии создает для посвящаемых временное же «антиструктурное» состояние некоего 
братства изгоев. См. Turner V.W. The Ritual Process: Structure and Antistructure. London, 
1969. P. 63. 

80 Элиаде М. Тайные общества. Обряды инициации и посвящения. М.-СПб., 1998; 
Alföldi A. Die Struktur des voretruskischen Römerstaates. S. 33, 69-106.

81 О sodales как вид hetairia см. комментарий Гая к XII Таблицам, в котором он ци-
тирует Солона (Dig. XLVII.22.4). О luperci как разновидность hetairia см. Cass. Dio. 
XLIV.6; XLV.30; August. Res gestae 4.7.
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Целеры, таким образом, образовывали привилегированную группу в рам-
ках достаточно типичного для ранней эпохи института. Их численность при-
открывает и другую сторону царской дружины целеров. Число целеров было 
равно числу дней в десятимесячном календаре Ромула. Как сам царь был оли-
цетворением всего годового цикла, так и его целеры выглядели персонифика-
цией периода солнечной активности. Два зимних месяца в силу их трактовки 
в качестве «мертвого сезона» не могли быть сакрализованы. 

Известная легенда о конфликте царя Тарквиния и авгура Атта Навия име-
ла отношение как раз к ритуальному значению численности целеров (Liv. I. 
36. 2-8). Суть реформы, которую якобы собирался провести Тарквиний, по 
Ливию, состояла в добавлении к 300 всадников (три центурии Тиции, Рам-
ны и Луцеры) еще несколько сотен, дав им собственные названия. Дионисий 
(IV. 71. 1) уточняет, что «Тарквиний вознамерился учредить три новые три-
бы из числа ранее набранных им самим всадников и дать вновь созданным 
трибам свое собственное имя и имена своих ближайших сподвижников». Со-
противление Атта Навия привело к тому, что Тарквиний оставил число всад-
нических центурий прежним, то есть три, но внутри каждой центурии уве-
личил число всадников вдвое. В таком случае общее число Tities, Ramnes, 
Luceres priores et posteriores должно было оставить 600, но Ливий называет 
совершенно фантастическую цифру 1800, видимо, ориентируясь на то, что 
такое число всадников установилось после реорганизации войска, проведен-
ной Сервием Туллием (Liv. I. 43. 8-9). В действительности же вся эта исто-
рия является объяснением к двойной структуре центурий Рамнов, Тициев и 
Луцеров (priores et posteriores). Современное Ливию их название sex suffragia 
наводит и древних, и современных историков на мысль о шести центуриях82.

Однако в реальности три центурии составляли 300 целеров83. Они состо-
яли из двух подразделений по пятьдесят воинов каждая, что соответствовано 
ранней индоевропейской традиции84. Шесть групп по пятьдесят воинов со-
ставляли три центурии Tities, Ramnes, Luceres priores et posteriores. Двойная 
структура целерских центурий была исходной и вряд ли имела отношение в 
причине конфликта между царем и авгуром. При том, что центурии имели ри-
туальное подразделение на priores et posteriors, они возглавлялись тремя сот-
никами, которые видимо носили титул трибунов целеров. Царь, три трибуна 
и 300 целеров в совокупности составляли 304 воина. Возможно, отсюда позд-
нее появилось представление о Ромуловом годе из 304 дней.

Потребность в ритуальных состязаниях, а также деление года на две по-
ловины обусловили присутствие в свите царя участников соревновательных 

82 Liv. I. 36. 2-8; Ioann. Lyd. de magistr. 1.16.
83 Dionys. II. 2. 4; 16. 2; Ioann. Lyd. de magistr. 1.9.
84 См. Bremmer J.N. The Suodales of Poplios Valesios // ZPE. 47. 1982. P. 138-140. 
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представлений. Наряду с 12 луперками Фабиями и 12 луперками Квинтилия-
ми, царя сопровождали салии, также представленные двумя командами – 12 
salii Palatini и 12 salii Collini (agonales). По всей видимости и луперки, и са-
лии для сезонных ритуалов набирались из числа целеров, и только позднее 
они превратились в жреческие коллегии85. Луперки исполняли ритуалы кон-
такта с иным миром в период «мертвого сезона», тогда как салии играли важ-
ную роль в мартовских ритуалах начала весны86. В своей процессии салии 
несли 12 священных щитов, согласно легенде сделанных кузнецом Мамури-
ем Витурием по образцу упавшего с неба87. Эти щиты, по-видимому, сим-
волизировали 12 месяцев года в новом, как бы посланном небесным боже-
ством88, календаре Нумы Помпилия. По мнению Дионисия (II.70.4), салии 
были сходны с греческими куретами, называвшимия так от kouroi (молодые 
люди) в силу своего возраста. Римляне называли их салиями (salii – salta-
tores) от движений в их ритуальном танце, производном от глагола salire89. 
Салии считались жрецами Марса, бога не только войны, но и весенней рас-
тительности90. Луперки считаются жрецами Фавна, также связанного с ми-
ром природы91.

85 Во время танца Салиев 19 марта присутствовал(и) трибун(ы) целеров. Fasti Prae-
nest. ad d. 19 Mart. // CIL I.1, p. 234: (Salii) faciunt in comitio saltu(s adstantibus po)ntifici-
bus et tri(bunis, -buno) celer(um). 

86 О связи салиев с луперками см. Verg. Aen. VIII.663; Serv. Aen. VIII.663; Plut. 
Numa 13.4.

87 Dionys. II.71.1-2; Ovid Fasti III.285-392; Plut. Numa 13; Serv. Aen. VII.188. Дати-
ровку легенды о Мамурии см. Bremmer J.N. Three Roman Aetiological Myths // Mythos 
in mythenloser Gesellschaft, Colloquium Rauricum 3. Stuttgart-Leipzig, 1993. P. 160-165.

88 В Анналах Энния (114 Skutsch) эти щиты представлены в качестве части уста-
новлений, полученных Нумой Помпилием от Нимфы Эгерии, ипостаси богини Диа-
ны. Традиция называет верховного небесного бога, бога годового цикла Юпитером. 
Однако вероятнее, что выдвижение Юпитера на роль главного бога произошло при 
Тарквиниях. 

89 Bloch R. Sur les danses armées des Saliens // Annales. Economies, Sociétés, Civilisa-
tions. 13e ann. N 4. 1958. P. 706-715. Если создание луперков приписывалось Ромулу, 
то Салиев – Нуме Помпилию (Dionys. II.70.1; Liv. I.20.4).

90 Porphyr. In Hor. Carm. I. 36. 12: Salii enim sacerdotes Martis; Liv. V. 52. 7: Quid 
de ancilibus uestris, Mars Gradiue tuque, Quirine pater?; Serv. Aen. VIII. 663: salios, qui 
sunt in tutela Iovis Martis Quirini; Aur. Vict. vir. Ill. 3.1: Salios, Martia sacerdotes, quorum 
primus praesul vocatur.

91 О Фавне как божестве Луперкалий см. Ovid Fasti II. 268; V. 101; Plut. Rom. 21. 
Wiseman T.P. The God of the Lupercal. P. 1-22. Иначе см. Rose H.J. Two Notes on Roman 
Religion. P. 10.
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