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Е.С.Данилое 

ROMULI ASYLUM 
Β АНТИЧНОЙ НАРР АТИВНОЙ ТРАДИЦИИ 

Β январе 2007 г. мировые средства массовой информации со-
общили сенсационную новость: « В Риме найдена пещера Ромула и 
Рема». Во время работ на Палатине итальянские археологи обна-
ружили грот, который, предположительно, мог бы быть легендар-
ным убежищем Ромула и Рема, основателей Вечного города. По 
преданию, близнецов вскормила волчица, и место, где она ухажи-
вала за младенцами, широко почиталось в античности. Однако ку-
да более известно и реально другое убежище, основанное первым 
римским царем на Капитолийском холме. Что мы знаем об асилу-
ме Ромула? Как ο нем отзывались римские граждане? Что вклады-
валось в представление об убежище? 

Наши источники об асилуме многочисленны, но фрагментар-
ны. Главным, конечно, является Плутархова биография Ромула 
(Plut. Rom. 9). Из нее мы узнаем несколько любопытных момен-
тов. Во-первых, сам факт основания священного убежища обезли-
чен: оно было учреждено гражданами, воля царя не играет ника-
кой роли. Во-вторых, убежище получило имя бога Асила (Θεου 
Ασυλαίου). Плутарх переносит на Ромулово время обычаи элли-

нистической эпохи, когда дельфийский оракул объявлял то или 
иное святилище неприкосновенным - ασυλος (Глускина 1977. 
С. 83; Larmour 1988. P. 362-363). Видимо, именно сообщение Плу-
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тарха породило у некоторых исследователей убеждение в том, что 
сказание ο Ромуловом асилуме сложилось под греческим влияни-
ем, а само понятие об асилумах совершенно чуждо италийским 
религиям (Энман 1896. С. 68). Кроме того, Первый Ватиканский 
мифограф оставил нам предание ο том, что Ромул возвел храм в 
подражание афинскому убежищу (60. 1-2; ср. Diod . Sic. ГѴ. 21. 1). 
Существует и другая мифологическая традиция, указывающая на 
исконность римских асилумов. Достаточно вспомнить легенду ο 
Сатурне, который был свергнут с Олимпа своим сыном Юпитером 
(Hyg. Fab. 54), нашел приют в Италии, а затем сам оказал покрови-
тельство людям, дав им законы и назвав их землю Лаций (Latium) 
от слова latere «укрываться» (Verg. A e n . VIII . 319-323). В-третьих, 
убежище способствовало быстрому росту города. Этот тезис 
встречается и у других авторов, что естественно, учитывая задачу 
асилума, служившего делу увеличения населения (Stengel 1896. 
S. 1885; Balsdon 1972. P. 19-20; Маяк 1983. С. 208). 

Тит Ливий назвал учреждение убежища «vetere consilio conden-
tium urbes» ( L i v . I. 8. 5: «старой хитростью основателей городов») 
и указал, что Ромул открыл асилум по левую руку от спуска меж 
двумя рощами (inter duos lucos). Историк подчеркнул, что разно-
племенные перебежчики обрели под покровительством неприкос-
новенного храма свободу и безнаказанность (L iv . II. 1. 1-6). Сво-
боду обретали здесь бежавшие из других городов и земель рабы, a 
безнаказанность - те, кому в их отечестве грозила кара. Причем 
этот второй по счету пассаж об убежище вставлен в общее рассу-
ждение ο свободном римском народе, суть которого заключается в 
том, что государство повзрослело и окрепло при царской власти и 
если бы свобода была получена раньше времени, то те изгои, что 
укрылись в асилуме, стали бы враждовать с сенаторами и обрекли 
город на гибель (Фюстель де Куланж 1906. С. 264; Павлов 2009. 
С. 221-223). Другими словами, убежище, по мысли Ливия, стало 
своеобразной предтечей республики. 

Какому богу было посвящено храмовое убежище? Дионисий 
Галикарнасский затруднился с ответом на этот вопрос (Dionys. 
Ant . R o m . II. 15. 4). Мнение Плутарха ο неком Асиле выглядит ма-
ловероятным. Витрувий (De arch. I V . 8. 4), Овидий (Fast. III. 430) и 
Авл Геллий (Gell . N . A . V . 12.2) называют бога подземного мира Вей-
овиса или Ведиовиса ( A l f o l d i 1972. С. 216). Храм не случайно был 
основан вблизи священных рощ (luci). Именно такие природные 
места (рощи, пещеры, водоемы) должны были возбуждать, по мне-
нию Дж. Шайда, изумление и ужас, подтверждая божественное 
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присутствие (Шайд 2006. С. 81). Думается, что Вейовис (Vejovis), 
противопоставлявшийся светлому небесному богу Диовису (рав-
нозначному Юпитеру), прекрасно подходил на роль мрачного за-
щитника беглецов, примкнувших κ Ромулу. Он должен был, как 
мстительный дух, поразить врагов святилища стрелами (Ge l l . N . A . 
V . 12. 11) и нагнать на них страх (Macrob. Sat. III. 9. 10). Впрочем, 
сакральная компонента при обращении κ теме убежища менее все-
го интересовала античных писателей. 

Β центре внимания нарративной традиции - формирование 
единого римского народа. У Флора благодаря царскому святилищу 
создается, словно из разных начал, populus Romanus. Древнерим-
ский филолог перечисляет эти мнимые и реальные этнические со-
ставляющие: латины, этруски, фригийцы, аркадяне (Flor. I. 1.9). 
Если следовать за изложением Аврелия Виктора, то получается, 
что Ромул смог сформировать большое войско только после при-
тока достаточного количества пришелыдев в асилум (De ѵіг. i l l . II. 1). 
Правда, Веллей Патеркул скептически отметил, что едва ли мог 
новый город укрепиться в такой близости от сабинян и этрусков 
без внешней поддержки, т.к. пришедшие κ убежищу люди были 
невоинственными пастухами (I. 8. 5). Как бы то ни было, капито-
лийский асилум способствовал складыванию того, что мы сегодня 
называем римской идентичностью. 

Интересно выделение в сообщениях об убежище роли Ромула 
(Кулаковский 1888. С. 3). М ы уже упоминали ο том, что у Плутар-
ха царь напрямую не связан со священным местом. У Вергилия же 
убежище - не что иное, как дар царя общине (Aen. VIII . 342-343). 
По Овидию, именно Ромул окружил высокой стеной храм между 
двух рощ (Fast. III. 429-^434). Дионисий пишет, что Ромул вначале 
сделал лесистую местность между Капитолием и крепостью убе-
жищем, затем построил храм, а потом начал привлекать всех же-
лающих влиться в общину обещанием прав гражданства и участка 
земли (II. 15.4; ср.: Strabo V . 3. 2; Plut. Rom. 20). Τ. Моммзен пред-
положил, что убежище было предназначено для земледельцев и их 
стад на случай наводнений и войн (Моммзен 2001. С. 118). Дион 
Кассий среди посмертных почестей, оказанных триумвирами Юлию 
Цезарю, упомянул храм в честь убитого, ставший убежищем, и 
вспомнил дни Ромула ( X L V I I . 19. 2-3) . Так начиная с периода 
принципата, святилища умерших императоров, их статуи и изо-
бражения получили силу и назначение доставлять защиту пресле-
дуемым и обижаемым (Dench 2005. P. 17-18). 
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Есть в римской традиции об асилуме и упоминания, лишенные 
всяческого преклонения перед сакральным местом. Это простая 
фиксация убежища как топографического объекта Цицероном 
(Div . II. 39) и Тацитом (Hist. III. 71) без упоминания каких-либо 
эпитетов (Richter 1883. P. 112), а также откровенно агрессивный 
выпад Павла Орозия, назвавшего Ромула убийцей, который собрал 
шайку разбойников, пообещав им прощение за преступления 
(II. 4. 3). Впрочем, акцент на презренном происхождении первых 
жителей Рима делают большинство древних авторов (Dionys. 
I. 89. 1; O v i d . Fast. III. 433; Plut. R o m . 9; lust. Epit. X X X V I I I . 6. 7, 
X L I I I . 3. 2). Кроме того, ими проводится прямая связь между уч-
реждением асилума и последовавшим за ним преступным похи-
щением сабинянок ( L i v . I. 9. 5-12). Оба этих шага были необходи-
мы для выживания римской общины (Harrison 1997. P. 71). 

Итак, в античной традиции убежище, основанное Ромулом, 
выступало как учреждение, положившее начало римской государ-
ственности. A s y l u m сыграл роль колыбели, взрастившей квиритов 
и подготовившей их через гарантии безопасности κ восприятию 
свободы как общественной ценности (Wirszubski 1950. P. 158-
159). При этом отношение κ убежищу варьировалось от благого-
вения до равнодушия: священное место, залог будущего величия, 
дар царя, хитрая уловка, достопримечательность. 

Отразим результаты в таблице. 

Автор Локализация 
убежища 

Основатель 
убежища 

Причина 
основания 

Последствия 
основания 

Марк 
Туллий 

Цицерон 

между двумя 
рощами - - -

Марк 
Витрувий 
Поллион 

храм Вейова 
между двумя 

рощами 

- - -

Публий 
Вергилий 

Марон 

- Ромул - -
Диони-
сий Га-
ликар-

насский 

между Капи-
толием и кре-
постью, меж-
ду двумя ро-

щами 

Ромул желание 
усилить 

римляни 
уменыпить 
силы соседей 

создание 
великого 

города 
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Тит 
Ливий 

убежище в 
том месте, 
что теперь 

огорожено, -
по левую ру-
ку от спуска 
меж двумя 

рощами 

Ромул увеличение 
населения 

Публий 
Овидий 
Назон 

храм Ведийо-
ва между дву-

мя рощами 

Ромул - создание 
римского 
величия 

Страбон священный 
участок меж-
ду кремлем и 
Капитолием 

Ромул 

Веллей 
Патеркул 

священное 
убежище ме-

жду двумя 
рощами 

увеличение 
населения 

Плутарх - граждане принятие 
беглецов 

увеличение 
населения 

Публий 
Корнелий 

Тацит 

роща 
убежища на 
Капитолии 

— 

Луций 
Аней 
Флор 

роща Ромул увеличение 
населения 

появление 
римского 

народа 
Авл 

Геллий 
храм Ведио-
виса между 
акрополем и 
Капитолием 

Дион 
Кассий 

Коккеян 

- Ромул - -
Секст 

Аврелий 
Виктор 

- Ромул - -
Павел 

Орозий - Ромул - создание 
шайки раз-
бойников 
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B.B. Дементъева 

ФОРМИРОВАНИЕ МАГИСТРАТСКОЙ POTESTAS 
Β АРХАИЧЕСКОМ РИМЕ: 

Κ ВОПРОСУ Ο «СТРАННОМ» СОЧЕТАНИИ 
ФУНКЦИЙ КВЕСТОРОВ 

Проблема становления и характера potestas (должностной вла-
сти) низших римских магистратов в период архаики непосредст-
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