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С А К Р А Л Ь Н О - П Р А В О В Ы Е А С П Е К Т Ы 
Р И Т У А Л О В 

Ж Р Е Ч Е С К О Й К О Л Л Е Г И И С А Л И Е В 
В А Р Х А И Ч Е С К О М Р И М Е 1 

Вопрос о происхождении, культе и ритуале жреческой коллегии салиев неразрывно связан с изуче
нием всей системы архаических сакральных и политико-правовых институтов Рима в период разложения 
родоплеменного строя и складывания государственности. 

Жреческая коллегия салиев относится к наиболее древним религиозным организациям раннерим-
ской общины и вместе с тем (а может быть, именно поэтому) наименее изучена в историографии. Внима
ние исследователей, как правило, привлекали гораздо более известные жреческие коллегии (и, несомнен
но, игравшие важную роль в римской религиозной практике), такие как понтифики, фламины, весталки, 
авгуры и даже луперки. Салии же оставались как бы в тени, удостаиваясь лишь отдельных исследований 
на уровне статей. Это объясняется как архаичностью самой коллегии, обряды которой стали мало понят
ными уже самим римлянам классической эпохи, так и чрезвычайной скудостью и отрывочностью сведе
ний в источниках (преимущественно поздних) о структуре, составе этой коллегии и самом ритуале от
правления культа. Даже о непосредственном объекте этого культа авторы высказывали недоуменные и 
разноречивые версии. 

В связи с этим, равно как и с наименьшей степенью изученности коллегии салиев в отечественной 
литературе (где за исключением блестящих наблюдений Е.М. Штаерман трудно назвать специальные 
работы по указанному вопросу), в данной статье предпринята попытка приступить к изучению проблемы 
коллегии салиев. Проблема рассматривалась в трех аспектах. Во-первых, изучались данные римской 
письменной традиции о происхождении, характере и составе коллегии. Во-вторых, анализировался культ 
салиев, его истоки и время складывания, а также состав божеств, входивших в орбиту попечения этой 
коллегии. Наконец, делается попытка реконструкции (хотя бы относительно) сюжетов песен и гимнов 
салиев и выявления связи их культа и, возможно, самой коллегии салиев с военной организацией архаи
ческого Рима. 

1. Происхождение и атрибутика салиев. Пытаясь выяснить время учреждения коллегии салиев, 
мы сталкиваемся с первым затруднением. Большинство авторов единодушно относят это событие к прав
лению царя Нумы Помпилия (конец VIII в. до н.э.). Как, впрочем, и всех других многочисленных жрече
ских коллегий: авгуров, понтификов, фламинов, весталок и фециалов. Но если Ливии ограничивается 
сухим упоминанием о том, что Нума «точно так же (как и весталок. - В.Т.) избрал двенадцать салиев для 
служения Марсу Градиву...»2, и ему вторит Дионисий Галикарнасский, хотя и описавший состав и обла
чения салиев более подробно (П. 70) 3 , то Плутарх и Овидий передают целые красочные легенды относи
тельно обстоятельств, подвигших Нуму на такой шаг. И эти цветастые предания, совпадая друг с другом 
в изложении внешней канвы событий, удивительно противоречивы по сути и причинам учреждаемого 
культа. 

Плутарх передает, что коллегия салиев была учреждена в связи с моровой язвой, терзавшей Италию 
на восьмой год царствования Нумы. Находящимся в смятении римлянам неожиданно явилось чудесное 
знамение в виде внезапно упавшего с небес прямо в руки царю медного щита. По совету нимфы Эгерии 
царь заявил народу, что это оружие было даром богов и явилось во спасение городу {Plut. Num. 13. З) 4 . 
Он решил луг, где упал щит, и другие соседние луга посвятить Музам, а источник, орошающий эту мест
ность объявить священным ключом весталок (Ibid. 13. 4). Свидетельством истинности этого рассказа 
стало прекращение болезни (Ibid.). Причину моровой язвы и небесного «хозяина» щита Плутарх не назы
вает, но смутно упоминает о необходимости спрятать от воров «низринутого с неба (біоттетоис)», т. е., 
очевидно, щита (Ibid. 13.4). 

1 Статья подготовлена в рамках проекта «Жреческие коллегии в раннем Риме», разрабатываемого при поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда (грант 96-01-00383). 
2 Ш. I. 20. 4: Salios item duodecim Marti Gradiuo legit. 
3 См.: Fascione L. 11 mondo nuovo: la costituzione romana nella «Storia di Roma Arcaica» di Dionigi D'Alicamasso. Napoli, 1988. P. 129-
131. Интересно, что Ливии описывает учреждение жреческих коллегий Нумой в следующем порядке: фламины, весталки, салии, 
понтифики. Согласно Дионисию (II· 64-72), на первом месте были опять-таки фламины, затем трибун целеров, авгуры, весталки, 
салии, фециалы, понтифики; у Плутарха- понтифики, весталки, салии, фециалы (Num. 12-13); у Цицерона (Resp. II. 14. 26)-
авгуры, понтифики и кроме того фламины, салии и весталки (praeterea flamines Salios virginesque Vestales...). Иными словами, у 
всех авторов прослеживается тесная взаимосвязь как минимум двух коллегий - салиев и весталок (sic!), которые всегда перечис
ляются вместе как «добавленные кроме того», что, однако, не означает возникновения их культов именно во время Нумы. 
4 Plut. Num. 13. 2-3: Λθυμούντων Ѣк των ανθρώπων, Ιστορείται χαλκην έξ ουρανού καταφερομέΐ'ην clc τάς Νομα πεσεΐν 
ψείρας, етгі δ' αύτη θαυμάσίον τινα λέγεσθαι λόγον του βασιλέως, Ьѵ Ηγερίας те каі των Μουσών πυθεσοαι. τό μέν γάρ 
δπλοι> ήκαν έπΙ σωτηρία της πόλεως... 
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Овидий в своих «Фастах» излагает несколько иную версию обстоятельств появления небесного щи
та. Он связывает это с гневом Юпитера на стремление Нумы законодательно урегулировать взаимоотно
шения не только между людьми, «чтоб сильнейший не мог своеволить», но и между людьми и богами, 
упорядочив процедуры жертвоприношений. В ответ на такое «ограничение» своего всевластия 
«...Громовержец из туч багровым пламенем брызжет / И после бурных дождей свод осушает небес: / Ча
ще ни разу еще не падали молнии с неба: / В ужасе царь, у толпы страхом объяты сердца» (Ovid Fast. III. 
285-288). Согласно Овидию, Нума вступает с Юпитером в переговоры и, умоляя смилостивиться, про
сит: «Подай нам от молний / Доброе средство, отец и повелитель богов, / Ежели чистой рукой тебе мы 
дары возлагаем...» (Ibid. III. 333-335). Таким средством защиты царя и всего римского народа от гнева 
божеств и залогом власти царя у Овидия выступает «небесный щит». Обращает на себя внимание, что 
Овидий прослеживает также связь этого события с заменой человеческих жертвоприношений животными 
и растениями5. Характерно, что Овидий связывает «небесный щит» с Юпитером6, но другие источники 
прямо указывают на принадлежность этого щита Марсу (Марсу Градиву или Марсу Геркулесу) (Serv. Ad 
Aen. VIII. 285). 

По сведениям источников, Нума приказал выковать еще 11 щитов, идентичных упавшему с неба 
формой, размерами и вообще всем внешним видом, чтобы спрятать среди них настоящий и тем самым 
уберечь от опасности похищения7. Такую работу проделал самый искусный кузнец, Мамурий (Ветурий 
Мамурий), которого впоследствии за это салии чествовали в своих песнях (Dionys. II. 70; Plut. Num. 13. 
11; Ovid. Fast. III. 389-392). Хранителями и стражами щитов царь назначил жрецов-салиев (τούτων ουν 
φύλακας καΐ άμφίπολους άπεδείξε, τους Σαλίους lepac (Plut. Num. 13. 7; «Салиям эти щиты, "прыгу
нам" были розданы» - Ovid. Fast. III. 387). Заметим, что из сообщений Плутарха и Овидия отнюдь не 
вытекает однозначно, что салии были учреждены Нумой именно после падения небесного щита. 

Эти щиты, судя по данным источников, являли собой любопытное зрелище. Дионисий (II. 70. 2) 
называет эти щиты ττέλτην и сравнивает с римскими щитами типа clypeus (ср. Non. Marc. XIX . 554: 
scutuns grande). Латинские же авторы, например, Ливии (I. 20. 4) и Сервий (Ad Aen. VIII. 285), именуют 
их самым обобщенным термином - arma. И они же дают им название ancilia. Плутарх полагает, что это 
название было связано с их формой: «они не круглые и не ограничены полукружьями, но имеют по краю 
вырез в виде волнистой линии, крайние точки которой близко подходят одна к другой в самой толстой 
части щита (т. е. по середине вертикали. - В. Т.), придавая ему извилистые (αγκύλο*:) очертания» (Num. 
13. 9) 8 . Округлость и гладкость, отсутствие в щите острых углов подчеркивает и Овидий (Fast. III. 377-
378). Очевидно, «анцилий» имел форму, близкую к восьмерке, и напоминал так называемые «беотийские 
щиты». А это обстоятельство позволяет выдвигать гипотезу о влиянии на культовые атрибуты раннерим-
ской религии вообще и коллегии салиев в частности контактов Рима и Лация в целом с греческими коло
ниями юга Италии, а возможно, и архаической Греции. Заметим, что самого Нуму еще древние подозре
вали в связях с пифагорейцами на основании якобы найденных записок Нумы, где излагалось это учение 
(Plut. Num. 14). (Правда, Пифагор жил в Италии двумя столетиями позже правления Нумы.) А у пифаго
рейцев восьмерка входит в ряд мистических чисел. Добавим, что «беотийские щиты» употреблялись пре
имущественно в Греции начала I тыс. до н.э., упоминаются они и в «Илиаде» и «Одиссее», например, 
такой щит был у Аякса. Это дает основания возводить культ салиев к более древним временам и ассоции
ровать складывание их атрибутики, если не с подкрепленными археологическим материалом контактами 
латинян с греками в эпоху Эвандра (конец II тыс. до н.э.), то хотя бы с легендарным прибытием в Лаций 
Энея. Использование в щитах и вооружении салиев меди также свидетельствует о крайней архаичности 
этого вооружения. Очень подробно разбирает происхождение и атрибутику салиев Э. Перуцци. На осно
вании свидетельств ряда авторов о связи салиев с Самофракией, он выявляет греческие параллели их 
ритуала и атрибутики. В частности, это изображения маленьких щитов салиев - ancilia, относящиеся к 
концу VIII в., которые служили им ударными музыкальными инструментами при пляске. Подобные щиты 
были найдены и в Микенах, к которым Перуцци относит также так называемые «пилеи» салиев, т. е. вой-

5 Ovid. Fast. III. 337-343: Бог благосклонно кивнул, но двусмысленной речью сокрыл он 
Правду и тем напугал мужа (Нуму), туманно сказав: 
«Голову ты отсеки!» Но царь: «Подчинимся, - ответил, -
На огороде моем голову луку снесем!» 
Бог: «Человеку!» - сказал, а царь: «Волоса его дерни!» 
«Душу!» - потребовал бог, Нума ж: «Вот рыбью возьми!» 

(Пер. Ф. Петровского) 
6 Ovid. Fast. III. 365-366: 

... (Нума) И возгласил: «Наступил срок сулимого дара, Юпитер, 
Дай убедиться теперь в том, что ты мне обещал». 

7 См.: Ovid. Fast. III. 381-390; Plut. Numa. 13. 4: καΐ bfiv αυτό φρουρασθαι, -γενομένων άλλων 2ѵЫка καΐ σχήμα καΐ μέγεθος 
καΐ μορφήν έκέίνω παραπλήσιων, δπως άπορον 6Ϊη τω κλέπτη δι' ομοιότητα του διοπετοΰς έπιτυχαν. 
* Plut. Num. 13. 9: αύτάς bk τάς πέλτας άγκίλια καλούσα διά τό σ^ημα' κύκλος γάρ ούκ Ιστιν, ούδ' άποδίδωσιν ώς πέλτη τήν 
π€ριφέρααν, άλλ' έκτομήν Ιχει γραμμής ελικοειδούς, ής аі кераіаі καμπάς £χουσαι καΐ συν€πιστρ€φουσαι τη πικνόντητι 
προς άλλήλας τό σχήμα ποιουσιν... ι 
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лочные шапки, к верхушкам которых шерстяной нитью (filum) прикреплялся прутик (virga), обвитый 
шерстью (apex). Кстати, от слова filum, которым римские фламины обматывали голову, видимо, образо
вался сам термин «фламин»9. Замечу, однако, что пилеи - обычный символ свободного человека, наде
вавшийся на раба при отпуске на волю,- едва ли являлся обязательным атрибутом салиев. Возможно, он 
мог употребляться лишь в праздник Мамуралий (14/15 марта), в честь кузнеца Мамурия. Иоанн Лид (De 
mens. IV. 49) упоминает, что в этот праздник человека, одетого в козлиную шкуру, называвшегося Маму-
рием, били длинной палкой. А Сервий (Ad Aen. VIII. 188) говорит, что Мамурию «и день посвящали, 
которому ударяли по шкуре (или шапке) прутьями»1 0. Впрочем, возможно, этот обряд был связан с из
гнанием зимы 1 1 . Под pellis здесь логичнее понимать меховую шкуру, а не шапку. Тем более, что Фест 
также дает объяснение еще одному явно архаическому элементу экипировки салиев - pescia. Согласно 
его этимологии, «Элий Стилон сообщает, что песциями в гимнах салиев называется накидка (или нагруд
ник типа корсажа), сделанный из шкур ягнят, так как греки зовут шкуры πέσκη в среднем роде множ. 
числа» 1 2 . Однако из переданной Фестом этимологии Стилона не ясно, были ли песции и pellis элементами 
ритуальных одеяний самих салиев, ведь салии только пели о них в своих гимнах. Но поскольку воспевали 
они в том числе Ветурия Мамурия, то описывать могли его одеяние на празднике Мамуралий, о чем со
общал упомянутый Иоанн Лид. 

Во всяком случае традиционной одеждой салиев были короткая пурпурная туника (φοινικούς 
ένδβδυμένοι χιτωνίσκοικ: - Plut. Num. 13), по Дионисию, разукрашенная (χιτώνας ποικίλους - Dionys. II. 
70. 2), а по Ливию - вышитая (tunicae pictae - Liv. I. 20. 4), пояс из меди или бронзы на бедрах (μίτραις 
8е χ άλκα ις - Plut. Num. 13. 5), или - медный нагрудник поверх туники (super tunicam aeneum pectori 
tegumi- Liv. I. 20.4), который с большим сомнением можно связать с «песцием». Дионисий добавляет 
также прикрепленные брошью плащи алого цвета, окаймленные пурпуром, которые назывались 
«трабея»1 3. Заметим, что трабея считалась знаком высшего отличия и имела сакральное значение. Она 
являлось древнейшим атрибутом царей как верховных жрецов и авгуров. Кстати, Ливии и другие латин
ские источники умалчивают о наделении салиев трабеей1 4. Возможно, она была знаком отличия только 
предводителя коллегии (praesul) и не надевалась во время шествий, тем более что выделывать сложные 
па (см. ниже) в таком плаще было бы затруднительно. Тем не менее такое упоминание Дионисия свиде
тельствует об особом положении салиев в системе римского жречества и их сугубо сакральном характе
ре. На голове каждый салий носил высокую шапку с шишаком, которую Дионисий называет по-гречески 
κυρβάσια (II. 70. 2). Шишак Дионисий именует латинским термином apex, что возвращает нас к упоми
навшейся выше войлочной шапке с прутиком (или жгутиком), обмотанным шерстью. Однако Плутарх 
прямо называет такие головные уборы медными шлемами (κράνη χαλκά - Num. 13.5). Кроме того, салии 
носили мечи, прикрепленные к поясу, а не к перевязи (Dionys. И. 70. 3; Plut. Num. 13. 5), а в правой руке -
копье или жезл φάβδον - Dionys. II. 70. 3). В левой руке они держали «анцилии». Очевидно, копье имело 
не столько военное, сколько сакральное значение. Привлекает внимание пассаж Феста (Р. 231), где объ
ясняется значение названия pennatas agnas1 5. Употребленный в нем термин spica может означать как сте-

* бель колоса, так и дротик. 
Это может иметь отношение к сельскохозяйственным древнейшим культам, в том числе связанным 

с Арвальскими братьями, в празднествах которых салии также принимали участие 1 6 . Но опять-таки, нель
зя с уверенностью эти pennatas agnas рассматривать как атрибут именно салиев. 

Не трудно убедиться, что даже дошедшие до нас отрывочные сведения традиции об одеянии и атри
бутике салиев носят противоречивый характер, создавая впечатление то жрецов в войлочных шапках и 
нагрудниках из козлиной или овечьей шкуры, то чуть ли не воинов в военном облачении (мечи, щиты, 
медные пояса и даже нагрудники и шлемы) 1 7 . Все это породило в историографии подчас противополож
ные взгляды на природу облачения и инсигний салиев. За недостатком места ограничусь одним характер-

9 Peruzzi Ε. Aspetti cultural! del Lazio primitivo. Firenze, 1978. P. 58-59 ff.; cp. Tav. 1. 
1 0 Serv. Ad Aen. VIII. 188:...cui et diem consecrarunt, quo pellem virgis feriunt. 
1 1 См.: Usener Я Kleine Schriften. Bd. IV. S. 122. Подробнее о сути преданий о Мамурий Ветурии, особенно в связи с римским 

религиозным календарем, см.: Loicq J. Mamurius Veturius et Гапсіеппе representation italique de Гаппёе // Hommages J. Bayet. 

Bruxelles, 1964. P. 401-426; Сморчков AM. О характере культа жреческой коллегии салиев // Античность и средневековье Европы. 

Пермь, 1996. С. 49. 
1 2 Fest. P. 230L: Pescia in saliari carmine Aelius Stilo dici ait capitia ex pellibus agmninis facta, quod Graeci pelles vocent πέσκη neutro 
genere pluraliter. 
1 3 Dionys. II. 70. 2: ...τεβέννας έμπίπορπημέΐΌΐ περί πορφυρούς φοινικοπαρύφους, άς καλοΰσι τραβέας... 
1 4 Однако Сервий (VII. 190) замечает: nam ancile et trabea communia sunt cum Diali vel Martiali sacerdote. Можно предполагать, что 
под sacerdotes имеются в виду не только фламины Марса и Юпитера, но и салии. Либо Дионисий мог смешать их вследствие 
схожести их культовых божеств. 
1 5 Fest. Р. 23IL: Pennatas inpennatasque agnas in Sal<i>ari carmine spicas significat cum aristis, et alias sine aristis: agnas novas voluit 
intellegi. 
1 6 См.: Wissowa G. Argci // RE. 1896. Bd. 2. S. 6984. 
1 7 См.. Helbig W. Sur les atributs des Sailens // Memoires de Γ Acad, des Inscriptions et Bdles-Lettres. P., 1906. Τ. XXXVII, 2. P. 205-276, 
esp. P. 205 if; Thomsen R. King Servius Tullius. Copenhagen; Gyldendal, 1980. P. 183. 
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ным примером. Курт Лятте уверен, что одеяние салиев являлось вооружением древнейших римских вои
нов, а две коллегии салиев (палатинские и коллинские) представляли собой подразделения римского 
войска, исполнявшие ритуальные военные танцы 1 8 . А Йорг Рюпке, напротив, считает, что одежда салиев 
не содержала доспехов, которые носились бы римским воином в какой-либо отрезок времени1 9. С по
следним, однако, никак нельзя согласиться: меч, металлический или кожаный пояс, шлем конической 
формы с шишаком (известный по археологическим находкам и изображениям на этрусских вазах VIII— 
VI вв. из Этрурии и Лация), не говоря уже о щите, пусть и не столь замысловатой формы (но не забудем, 
что Дионисий сравнивает его с реальным clypeus), - все эти элементы реально существовали на вооруже
нии архаического римского войска уже в начале царского периода2 0. Добавлю, что воинские круглые или 
овальные щиты эпохи Ромула Плутарх называет αργολική аотгіс (Rom. 21. 1), а они (в том числе микен
ские щиты) были по форме относительно близки беотийским. Однако прояснить картину можно, лишь 
рассмотрев ритуал салиев и его возможные аналогии и истоки. 

2. Ритуальные обряды салиев. Сакральные действия салиев состояли из торжественных шествий 
членов этой коллегии ежегодно в марте через весь город. Первое шествие происходило 1 марта, через 
день после конских ристаний (Эквирий)2 1. По сведению некоторых источников подобные ристания по
вторялись на Марсовом поле 14 марта, а в случае разлития Тибра - на Целии (Ovid. Fast. III. 517-522; 
Fest. P. 117L). И по данным Лида, (Mens. IV. 49) на следующий день, 15 марта вновь происходило шест
вие и пляски салиев. Если учесть, что почитание коня и всадника принадлежит к древнейшим пластам 
римской религии2 2, и тем более связано непосредственно с Марсом, который, по сообщению Овидия, 
возглавляет эти конские ристания (Fast. И. 860-861), то шествие салиев могло символизировать подго
товку к ежегодной военной кампании пешего войска и было связано с военной организацией. 

Практически салии отправляли ритуалы в течение всего марта - месяца подготовки общины к воен
ным действиям. 19 марта они участвовали в празднике Quinquatrus (Fest. P. 305L; Ovid. III. 809-847), 
посвященном Минерве, а 23 марта - в завершающем март сакральном обряде «очищения труб» 
(tubilustrum - Varro. L L . VI . 14; Fest. P. 480L; Ovid. Fast. III. 849-850), который знаменовал окончатель
ную готовность римской общины и ее набранного войска к войне и к выступлению в поход. Полибий, 
например, передает, что празднества салиев продолжались 30 дней (Polyb. X X I . 13. 12). Но есть косвен
ные данные, что салии принимали участие в других церемониях и культах и по истечении данного срока, 
в частности в культах Арвальских братьев. Более очевидно их участие в сакральной церемонии 
armilustrum 19 октября. В это время происходило «очищение» вернувшегося из похода войска и его ору
жия от крови и скверны убийства и превращение воинов в мирных граждан (Varro. L L . VI . 22; V . 153; 
Fest. P. 17L; Lyd. Mens. IV. 34). В этой церемонии вновь употреблялись «анцилии» и пляски салиев 2 3. 

Важной составной частью процессии салиев были пляски, которые исполнялись на три счета (Liv. 
I. 20. 4 ) 2 4 . Плутарх называет их πυ^φίχη (Plut. Num. 13. И ) , отождествляя тем самым с военными пля
сками критян и спартанцев. Такая пляска состояла из прыжков. Тот же Плутарх передает, что «главное в 
ней - движения ног; танцоры выполняют изящные вращения, быстрые и частые повороты, обнаруживая 
столько же легкости, сколько и силы» 2 5 . При этом они ударяли в священные щиты небольшими мечами 
(...έγχαριδ'ιοις δέ μικροίς τά δπλα кроіюѵтес - Ibid.). Сервий также выделяет в ритуале салиев то, что 
они «обходили алтари в пляске на три счета. Они также плясали по старинному обряду, вооруженные, 
после победы тибуртинцев над вольсками. Некоторые передают, что они получили название от прыжков. 
Другие говорят, что они учреждены Нумой, чтобы «плясать, неся щиты анцилии: следовательно, они 
правильно названы по прыжкам» 2 6. Таким образом, и Сервий, и Ливии, и Варрон производят наименова
ние коллегии салиев от глаголов saltare или satire (прыгать, скакать). Более того, они танцевали именно со 
щитами и в вооружении (описанном выше), что опять-таки указывает на военный характер этой коллегии 
и ее тесную связь с военной организацией. Поэтому некорректно мнение Й. Рюпке, который отрицал 
наличие явных ритуальных элементов, относящихся к войне, в плясках салиев, чтобы можно было интер
претировать их как «военные танцы» 2 7. Самым весомым аргументом против такой интерпретации Рюпке 

1 8 Latte К. Römische Religionsgeschichte. München, 1960. S. 115. 
1 9 RüpkeJ. Domi militiae: Die religiöse Konstruktion des Krieges in Rom. Stuttgart, 1990. S. 25. 

2 0 См.: Токмаков В. Η. Структура и боевое построение римского войска Ранней республики // ВДИ. 1995. № 3. С. 151. 
2 1 Об Эквириях см.: Ovid. Fast. II. 859; Fest. P. 71L; Varro. LL. VI. 13. 
2 2 См.: Штаерман EM. От религии общины к мировой религии // Культура Древнего Рима. М , 1985. Т. 1 С . 134. 
2 3 См.: Latte К. Op. cit. S. 120; Сморчков A.M. Указ. соч. С . 46 и след. 
2 4 Liv. I. 20. 4: ferre ас per urbem ire canentes carmina cum tripudiis sollemnique saltatu iussit (Numa). 
2 5 Plut. Num. 13. 8: ή δ' άλλη της όρχήσεως ποδών έργον έστΐ κινούνται γάρ έπιτερπώς, ελιγμούς τι vac καΐ μεταβολάς έν 
ιυθμω τάχος εχοντι καΐ πυκνότητα μετά ίχάμης καΐ κουφότητος αποδίδοντες. 
6 Serv. Ad Aen. VIII. 285: Salii salii sunt, qui tripudiantes aras circumibant. Saltabant autem ritu veteri armati post victoriam Tiburtinorum 

de Volscis... quidam hos a saltu appellatos tradunt. quos alii a Numa institutes dicunt, ut arma ancilia portantes saltarent: ergo bene a saltu 
appellati. 
2 7 RüpkeJ. Op. cit. S. 25. 
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считает пассаж Феста (P. 439) 2 8 о Salios virgines, ибо, по его мнению, женщины в качестве воинов не-
представимы29. Но данный пассаж допускает противоположную интерпретацию. Из него вытекает, что 
девушки нанимались, чтобы, приняв одеяния от салиев, выполнять обряды салиев (точнее - по подобию 
салиев!) в Регии (а не в шествиях через город!) и под руководством понтифика, одетого в палудаментум. 
Следовательно, ни о каких прыжках и военных танцах для этих жриц не говорится. А салии без всякого 
сомнения совершали у вышеупомянутых алтарей жертвоприношения и другие обряды богам, вознося им 
молитвы (sollemni) (Liv. I. 20. 4). Далее, очевидно, что эту функцию «девы» выполняли не регулярно, а 
«нанимались» эпизодически, не составляя особой коллегии. Поэтому К. Лятте высказывает правомерное 
предположение, рассматривая тот же пассаж, что это могло происходить во время войны, когда мужчи
ны, вероятно, и члены коллегии салиев, уходили в поход 3 0 . Посредством переодевания в военное облаче
ние (прием, известный этнографически) они теми же обрядами, что и салии, пытались поддерживать 
военный дух войска и испрашивать благоприятный исход войны у богов. Бросается в глаза, что соверша
ли эти обряды «девы» (virgines) под руководством понтифика, который был главой и куратором коллегии 
весталок, учрежденных, судя по данным традиции, одновременно (если не параллельно) с салиями. 
Вспомним, что источник на месте падения щита посвящен весталкам. Едва ли будет натяжкой предполо
жение, что, если культ Весты воплощал домашнюю, семейно-родовую, так сказать, женскую сакральную 
ипостась раннеримской общины, то культ салиев - Марс (см. ниже) - ее военно-политическую, мужскую 
ипостась. 

Возвращаясь к содержанию плясок салиев, следует, однако, возразить против упрощенного мнения о 
том, что они воспроизводили действия отрядов и отдельных воинов в бою, чтобы этой первобытной ма
гической имитацией предопределить военный успех 3 1 . К. Лятте, например, на основе косвенных данных 
проводит параллель и практически отождествляет ритуалы салиев и так называемые Lusus Тгоіае - воен
ные игры патрицианских юношей (риегі). Они по преданию были учреждены еще Энеем или его сыном 
Асканием в честь Анхиза и представляли собой имитацию конного боя между двумя отрядами мальчи
ков: они сталкивались и расходились, совершая различные пируэты и повороты (Serv. Aen. V . 545-603). 
В более поздние времена игра, вероятно, заглохла и была восстановлена Цезарем и Августом 3 2 . Но такое 
предположение слишком сомнительно. Во-первых, в «троянской игре» участвовали именно мальчики 
(pueri) старшего и младшего возраста, и сами игры носили отголосок первобытных инициации, салии же 
возрастных ограничений не имели и ни о каком-либо переходе салиев в следующий возрастной класс 
неизвестно. Например, Корнелий Сципион и в 45 лет оставался салием 3 3. Во-вторых, салии всегда были 
пешими. К. Лятте пытается привлечь в доказательство тождества ритуалов салиев и «троянской игры» 
отрывок из Фаст 3 4 , в котором обнаруживает еще одну сторону ритуала салиев: совершать обрядовые 
действия в комициях, возможно, куриатных, поскольку упоминается присутствие коллегии понтификов. 
Но ничто не дает основания полагать вслед за Лятте, что трибун целеров был их начальником, тем более 
что он не был и главой конницы даже в царский период, выполняя со времен Нумы исключительно жре
ческие (возможно, и некоторые административные) функции. Также уязвима ссылка Лятте на сообщение 
Сервия (V. 602) 3 5 , где ритуалы «троянской игры» сравниваются с пиррихой (заметим, в мнении толпы -
vulgo). Ведь этот греческий термин к обрядам салиев применяет только Плутарх, а Сервий ссылается на 
Светония, что указывает на поздний характер такого отождествления, когда обряды салиев уже утратили 
смысл. Таким образом, можно сделать вывод, что ритуал коллегии салиев был самостоятельным, восхо
дил к древнейшим сакральным традициям и носил преимущественно военный характер. 

3. Состав и организация коллегии салиев. Относительно структуры коллегии и ее внутреннего 
управления сведений в источниках выявить почти не удается. Известно только, что салии делились на 
Palatini и Col l ini 3 6 . Однако Сервий дает иное определение - Collini и Quirinales (VIII. 285). Любопытно, 
что Дионисий упоминает о существовании неких Агональских салиев (П. 70. 1), а Варрону известны са
лии quorum cognomen Agonensium (LL. VI . 14). Поскольку салии, как будет показано ниже, были связаны 
с культом Януса, а именно ему приносились жертвы царем в праздник Агоналий, который был, по мне
нию Г. Виссовы, одним из самых древних религиозных праздников37, то, вероятно, салии (или одно из их 

2 8 Fest. P. 439L: Salias virgines Cincius ait esse conducticias, quae ad Salios adhibeantur cum apicibus paludatas; quas Aelius Stilo scripsit 
sacrificium facere in Regia cum pontifice paludatas cum apicibus in modum Saliorum. 
2 9 RüpkeJ. Op. cit. S. 25. 
3 0 Latte К. Op. cit. S. 115. 
3 1 Ibid. См. также: Bloch R. Sur les danses armees des Saliens // Annales (E.S.C.). 1958. Vol. 13. P. 706-715; Momigliano A. Roma 

arcaica. Firenze, 1989. P. 45. 
3 2 Latte К. S. 115-116. 
3 3 См.: Бобровникова ТА. Сципион Африканский: Картины жизни Рима Пунических войн. Воронеж, 1996. Кн. 1.С. 190, при
меч. 11. 
3 4 Latte К. Op. cit. S. 116; (Ргае. 19 Mart.): [Salii] faciunt in comitio saltu [adstantibus po]ntificibus et trib. celer. (Салии действуют в 
комииии прыжками, располагаясь возле понтификов и трибуна целеров). 
3 5 Ibid. 
3 6 Ibid. См. также: Штаерман ЕМ. Социальные основы религии Древнего Рима. М., 1987. С. 57; Сморчков A.M. Указ. соч. С . 47. 
3 7 Wissowa G. Religion und Kultus der Römer. München, 1912. S. 26. 
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подразделений) также принимали участие в обрядах Агоналий. Но храм Янусу Квирину был сооружен 
Нумой на Квиринале (Serv. A d Aen. VII. 607; Fest. P. 304L). Привлекает внимание сообщение Феста (Р. 
304L): «Квиринальский холм (collis!), как сейчас говорится, некогда назывался Агонус, до этого на него, 
переселялись обычно сабиняне, прибывавшие из Кур после заключения мирного договора между Рому-
лом и Тацием» 3 8 . Очевидно, именно на Квиринале справлялись обряды Агоналий. Этим можно объяснить 
противоречия в названии второй коллегии салиев - коллинские, агональские, квиринальские. Существо
вание коллегии 12 палатинских салиев зафиксировано в источниках и многочисленных надписях3 9. 

Имеются также разногласия, возникли ли обе коллегии, каждая из 12 салиев, вместе уже при Нуме, 
или коллинские салии были добавлены позже Туллом Гостилием. Об этом свидетельствуют Дионисий 
(II. 70) и Сервий (VIII. 285: ab Hostilio ѵего раѵогіі et pallorii instituti). Правда, последний говорит лишь о 
посвящении этих коллегий или их храмов божествам Ужаса и Страха. Э . Перуцци полагает, что при Тул-
ле Гостилии отношения между царем и жрецами ухудшились и он удвоением коллегии салиев пытался 
выдвинуть их на первое место и противопоставить авгурам4 0. Е .М. Штаерман считает, что таким образом 
Тулл старался привлечь на свою сторону простой народ4 1. 

Представляется продуктивной версия И.Л. Маяк, согласно которой первоначально коллегия состоя
ла из жителей montes, о чем говорит и их название - Palatini, в то время как учрежденные Туллом кол
линские салии состояли из жителей «холмов» (colles), именно при нем вошедших в состав померия4 2. Тем 
самым салии отражали исконный состав населения времен Септимонтия (т. е. VIII—VII вв.) и воплощали 
его как единое целое, как единый общинный коллектив - populus. Правомерно также мнение, что оформ
ление Нумой единых коллегий, как жреческих, так и ремесленных, подчинялось задаче смешения людей 
различных племен как латинского, так и сабинского происхождения после синойкизма Ромула с сабина
ми. В свете этого создание коллегии салиев можно рассматривать как проявление процесса образования 
единой римской общины и консолидации составлявших ее родоплеменных групп в единый римский эт
нос. И как справедливо отметила Е.М. Штаерман, объединение племен и поселений на соответственном 
этапе развития начинается обычно с создания культовых союзов, примером чему может служить объеди
нение коллегии служителей Марса - салиев 4 3. Интересное наблюдение сделал в связи с этим П. Каталано. 
Он указал на то, что в известном выражении из песни салиев - pilumnoe poploe - слово poploe стоит во 
множественном числе и по форме относится к древнейшим слоям латинского языка4 4. Иными словами, в 
песне упоминается не один, а несколько народов, выразителями сходных культов которых выступали 
коллегии салиев. Выявленные Э. Перуцци сабинские корни в прилагательном pilumnoe (формы на -umn-) 
позволяют подтвердить теорию о складывании коллегии салиев в глубокой древности, на стадии латин-
ско-сабинского синойкизма4 5. 

Анализ источников позволяет обнаружить, что коллегия салиев не была чисто римским институтом 
(bid. 18. 50). Такие коллегии существовали в Этрурии, Тускуле, Тибуре и Лавинии. Фест сообщает, что в 
Лавинии этот ритуал вместе с Пенатами привез Эней, который получил его от Критолая из Самофракии 
или от Аркада, по имени Салий, которого Эней из Мантинеи привел в Италию 4 6 . На самофракийские и 
аркадские корни ритуала указывает также Сервий 4 7 . Возможно, это было связано с желанием выводить 
все римские традиции от троянцев или с отождествлением плясок салиев со спартанской пиррихой, о чем 
уже говорилось выше. Но Э. Перуцци выявил целый ряд грецизмов в культе салиев, что, по его мнению, 
подтверждает их связь с Самофракией4 8. А П. Де Франчиши идет дальше и, проводя параллели между 
римскими анцилиями и изображениями подобных двудольных щитов на хеттских изображениях Тешуба, 
на кносской печати, на микенском и пилосском украшениях, на микенском ритоне и т. д., делает вывод о 
средиземноморских корнях анцилий и о древних связях Италии с Эгейским культурным кругом 4 9 . 

3 8 Fest. P. 304L: quirinalis collis, qui nunc dicitur, olim Agonus appellabatur, ante quam in eum commigrarent fere Sabini Curibus 
venientes post foedus inter Romulum et Tatium ictum. 
3 9 См. перечень надписей: Latte К. Op. cit. S. 115, Not. 1. 
4 0 Peruzzi E. Op. cit. P. 57. 
4 1 Штаерман ЕЖ Социальные основы... С. 74. 
4 2 Маяк И.Л. Рим первых царей: Генезис римского полиса. М , 1983. С . 252. 
4 3 Штаерман Е.М. Социальные основы... С . 57. 
4 4 Catalano P. Populus Romanus Quirites. Torino, 1974. P. 113-114, ср. 97. 
4 5 Peruzzi Ε. Op. cit P. 73 ff. 
4 6 Fest. P. 439L: tarnen Polemon ait Arcada quendam fuisse, nomine Salium, quern Aeneas a Mantinea in I tali am deduxerit, qui iuvenes 
Italicos ένόπλιον saltationem docuerit. At Critolaus Saonem ex Samothrace, cum Aenea deos Penates qui Lavinium transtulerit, sali are 
genus saltandi instituisse... 
4 7 Serv. Ad Aen. VIII. 285: alii dicunt Salium quendam Arcadem fuisse, qui Troianis iunctus hunc ludum in sacris instituerit. non nulli 
tarnen hos a Dardano institutes volunt, qui Samothracibus diis sacra persolverent. 
4 8 Peruzzi E. Op. cit. P. 58 ff. 
4 9 De Francisci P. Primordia civitatis. Roma, 1959. P. 466. 
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Проведенные в Лавинии археологические раскопки выявили керамику Х І І - Х І вв., в том числе по
добную микенской, и героон с посвящением лару Энея. Более того, высказываются мнения о существо
вании в Лавинии культа Энея как индигета - обожествленного основателя города5 0. 

А в схолиях к Вергилию упоминается о посвящении в Лавинии Асканием храма Энею Индигету 
(Schol. Veron. A d Aen. I. 259). Э . Перуцци обратил внимание на слова грамматика Диомеда о том, что 
Нума ввел в культ песни и пляски салиев, которые «умилостивляли богов отечества индигетов» (patrios 
placaverunt indigetes)51. Тем самым мы можем утверждать, что салии почитали богов-основателей общи
ны, а таковым в Риме считался Ромул, обожествленный под именем Квирина. К таким индигетам можно 
отнести также Геракла, культ которого существовал в Тибуре, где также имелись жрецы-салии (Serv. A d 
Aen. VIII. 285). Итак, коллегия салиев имела не только общелатинские, но и средиземноморские корни, 
что указывает на глубокую древность их культа, восходящего еще к первобытным верованиям. 

Остается добавить, что в члены коллегии салиев в Риме принимались только патрицианские юно
ши 5 2 . Не случайно еще Цицерон порицал Клодия за то, что примером своего усыновления плебейским 
родом он может лишить римлян многих жрецов, в числе которых называл салиев (С/с. Pro domo. 14. 38). 
Салиями могли быть только патриции, у которых живы были отец и мать, которые родились в Риме и не 
имели никаких физических недостатков (Dionys. 11.70. 1; Gell. И. 10). Исключительно патрицианский 
характер коллегии определялся, несомненно, тем, что только патриции олицетворяли изначальную рим
скую общину, были хранителями родоплеменных культов и единственные обладали правом совершения 
ауспиций и публичных священнодействий. Сохранение патрицианского характера этой коллегии вплоть 
до конца Республики еще раз доказывает архаичность культа салиев. 

4. Культ салиев. По поводу культа салиев источники также чрезвычайно противоречивы. Ливии 
прямо связывает их с культом Марса Градива (I. 20.4). Это отражает преимущественно военный харак
тер данной коллегии. С этим можно связать почитание священного копья как символа Марса 5 3 . Заметим, 
что оно хранилось в Регии, как и щиты анцилии. По Геллию, самопроизвольное движение копья Марса 
предвещало войну (VI. 7) 5 4 . Ежегодно при выходе войска в поход военачальник (царь, затем консул) при
ходил в курию и вначале двигал анцилии, а затем «копье Марса» со словами: «Марс, бди!» 5 5 . Характерно, 
что, также согласно Сервию, каждый год к царю приходили весталки со словами: «Царь, бди!» (Serv. A d 
Aen. Χ . 228). Возможно, это еще один аргумент в пользу того, что весталки и салии представляли как бы 
два лица общины: мирное и военное. С именем Марса было связано участие салиев в обрядах люстрации 
и в принесении Марсу в жертву коня в октябре после конских ристаний с окончанием военных походов. 

Несомненно, торжественное шествие салиев 1 марта со щитами анцилиями символизировало прояв
ление благорасположения Марса Градива к общине, выражавшееся в сохранности «небесного щита», и 
демонстрацию готовности общины к возобновлению военной деятельности. Эта процедура отражает 
древнейшие функции Марса как бога - хранителя всей общины. Нельзя не согласиться с Е .М. Штаерман 
о первоначально аграрных функциях Марса. Ибо древнейшее из дошедших до нас свидетельств о Мар
се - это просьба об отвращении им бед и опасностей во время священнодействий Арвальских братьев 
(Varro. L L . V . 85) 5 6 . Вероятно, с этим связано и упоминание Макробием об участии в этих обрядах и 
салиев. Однако салии почитали его как бога-творца и охранителя всей общины, бога-покровителя воинов 
и земледельцев. Возможно, именно этим обстоятельством были обусловлены отмеченные выше разно
гласия по поводу столь противоречивых, «мирных» и «военных» одеяний салиев. 

На древнейший характер коллегии салиев указывает их связь с культом Квирина5 7, ибо одним из 
названий коллегии коллинских салиев было Quirinales. Внедрение культа Квирина как «мирного Марса» 
(Serv. A d Aen. III. 35) и божественной ипостаси Ромула произошло под сильным сабинским влиянием 
именно в правление Нумы (но, возможно, и при Тулле Гостилии). С одной стороны, это внедрение отра
жало процесс консолидации латинской и сабинской общин в единую общину, а с другой - этот культ, 
отражая мирную ипостась Марса под именем Марса Квирина, воспроизводил общинную, «гражданскую» 
структуру Рима. Кстати, сам культ Квирина заметно древнее обожествления Ромула. Можно согласиться 
с мнением Е.М. Штаерман, что соотношение Марса (Марса Градива) и Квирина (Марса Квирина) как 
военной и мирной ипостаси «соответствует соотношению гражданского коллектива, сошедшегося на 

5 0 Маяк И.Л. Указ. соч. С. 78. 
5 1 PeruzziE. Op. cit. P. 72. 
5 2 См.: Cirilli P. Les pretres danseurs de Rome. P., 1913. P. 55. 
5 3 Plut. Rom. 29. 1; Clem. Alex. Protr. IV. 4 (P. 35. 23 St.). 
5 4 См., например: Liv. XXII. 1. 11 (во время похода Ганнибала на Рим в Фалериях выпали священные дощечки, причем на одной 
появилась надпись: «Маворс бряцает своим оружием»); XL. 19. 2 (в середине II в. до н.э. понтифики сообщили, что дрогнули копья 
в храме Марса). 
5 5 Serv. Ad Aen. VIII. 3: Est autem sacrorum: nam is qui belli susceperat curam, sacrarium Maitis ingressus primo ancilia commovebat, 
Dost hastem simulacri ipsius, dicens «Mars, vigila». 
5 6 Штаерман Е.М. Социальные основы... С . 65; ср. возражения: Сморчков A.M. Указ. соч. С . 50-51. 
5 7 См.: GersohelL. Sailens de Mars et Sailens de Quirinus // Revue Historique de Droit 1950. Vol. 138. P. 145-151. 
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народное собрание, и граждан, объединенных в войско»5 8. Двойной состав коллегии, отправляя культы 
Марса Градива (палатинские) и Марса Квирина (коллинские или квиринальские), воплощал единство и 
противоположность военной и мирной организаций архаического Рима. Правомерна гипотеза, что непо
средственными носителями анцилии были салии палатинские, т. е. посвященные Марсу Градиву (Serv. Ad 
Aen. VII. 603; VIII. 3; 664; Gell. IV. 6. 2). Не случайно по некоторым данным в обряде «армилюструм», 
т. е. превращении воинов в мирных граждан, участвовали только коллинские салии 5 9 . 

Однако еще одним объектом почитания салиев, и притом наиболее туманным, был Янус. Упомина
ние о нем сохранилось в древнейшей, по мнению Э. Перуцци 6 0 , песне салиев, где он именуется «богом 
богов», «добрым создателем» (Macrob. I. 9, 14-18). Янус считался создателем мира и первым царем лати
нян, живших на Яникуле (Ibid. I. 7. 18-33; Serv. A d Aen. VIII. 319, 322). Однако он имел отношение и к 
военной деятельности. Открытые ворота храма Януса во время войны, по мнению Штаерман, могли на
правлять творческую потенцию Януса в помощь войску, освобождать силы, дающие победу, и уже не 
нужны во время мира 6 1 . Очень рано Янус был объединен с культом Квирина (Янус Квирин). Ему воздвиг 
храм на Квиринале еще Нума (см. выше). Ливии упоминает Януса Квирина в формуле объявления войны, 
которую произносил глава жреческой коллегии фециалов pater patratus (I. 32. 12) 6 2 . Наконец, Сервий 
сообщает о культе Геркулеса, происходящем из Тибура, где также была коллегия салиев, возможно, в 
какой-то период слившемся с культом Марса (VIII. 285: sunt autem salii Maitis et Herculis, quoniam 
Chaldaei stellam Maitis Herculam dicunt). 

Таким образом, перед нами чрезвычайно многофункциональная коллегия, связанная с отправлением 
множества культов древнейших богов, главным образом родоплеменных. Эти культы возникли и были 
восприняты салиями в период, когда еще не сложился и не оформился римский пантеон. Поэтому наряду 
с гимнами Минерве, Юпитеру, Марсу, салии включают в сферу своей компетенции ларов, пенатов, целый 
ряд хтонических божеств, впоследствии заглохших и ставших архаическими и непонятными даже самим 
античным авторам. 

Такая уникальная связь салиев с культами различных божеств, в том числе отправлявшихся другими 
жреческими коллегиями, чрезвычайно любопытна и показательна. Помимо культов Януса и ларов, они 
участвуют в священнодействиях Арвальских братьев, но оставаясь как бы в тени. Они имеют отношение 
к культам авгуров, ибо, согласно Цицерону, именно в курии салиев хранился первый авгуральный жезл 
Ромула. По преданию он остался не тронут пламенем, когда в курии случился пожар (Cic. De div. I. 17). 
Они косвенно причастны к сакральным функциям царя (затем царя священнодействий), ведь щиты анци
лии хранились в Регии - доме и святилище царя. Уже говорилось об их касательстве к Агоналиям в честь 
Януса. Иными словами, эта одна из древнейших коллегий, которая оказывается причастной ко всем 
publica sacra архаического Рима, пронизывая своим присутствием всю религиозную жизнь в раннем Ри
ме. 

5. Гимны салиев. О содержании песен или гимнов салиев, которые они распевали во время торже
ственного шествия и при совершении священнодействий у алтарей, не известно почти ничего. Причиной 
этого был, несомненно, и чрезвычайно архаизированный язык песен и терминология, непонятная уже в 
классическую эпоху. Представление о них может дать плохо сохранившийся фрагмент6 3: 

Богов отца пойте, богов отца умоляйте! 
Когда гремишь, Светочник, пред тобой в трепете 
Все боги, владыки, внемля твоим громам. 

(Пер. М.Л. Гаспарова) 
Фрагмент дает представление о форме гимнов - обращений и молений богов. Но из него трудно 

определить адресат. Однако, судя по упоминанию грома и «бога-отца», можно предположить, что он был 
обращен к Юпитеру. 

В песнях салиев упоминаются Церус, бог, одноименный Церере (Varro. L L . VII. 26), а также Гале-
зий, сын Нептуна и родоначальник царской династии в Вейях. Сервий упоминает о слухах, будто бы сами 
салии были учреждены царем вейян Моррием, чтобы прославлять Галезия (VIII. 285). Но здесь, вероятно, 
имелись в виду вейентские салии, аналогичные римским, которые прославляли индигета своего города. 
Макробий, доказывая тождество Солнца и Януса, также ссылается на песни салиев (Macrob. IX. 9-15). 
Это аргумент в пользу отправления салиями культа Ветурия Мамурия (Fest. Р. 117 L.). 

5 8 Штаерман Е.М. Социальные основы... С . 58. 
5 9 Gersohet L. Op. cit. P. 145 ff. 
6 0 Peruzzi Ε. Op. cit. P. 174. 
6 1 Штаерман Е.М. Социальные основы... С . 56. 
6 2 Liv. I. 32. 10: audi Iuppiter et tu lane Quirine diique omnes caelestes vosque terrestres vosque inferni audite! (Внемли Юпитер, и ты, 
Янус Квирин, и все боги небесные, и вы, земные, и вы, подземные, - внемлите!). 
6 3 Carmina Sali aria (цит. по: Pighi G.B. La poesia religiosa romana. Bologna, 1958. P. 24-26): 

Divom em pa cante, divom deivo sub plecate... 
Quonne tonas, Leucesie, prai tet tremonti 
Quot ibei tet divei audiisont tonase... 
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В заключение хотелось бы остановиться на самом, пожалуй, известном фрагменте гимнов салиев. 
Он содержится в пассаже Феста (Р. 224 L.): «Pilumnoe poploe в гимне римских салиев, либо потому что 
привыкшие действовать дротиками, либо потому что преимущественно отбивают (поражают) врагов» 6 4 . 
Здесь отражено содержание песен салиев, которые, вероятно, перед походом прославляли военную мощь 
римской oöiiWHbf и ее войска. Это недвусмысленно свидетельствует о военном характере не только куль
та Марса, но и самой коллегии салиев, в частности о том, что они совершали свои обряды в военном 
облачении. 

Более того, данный отрывок позволяет уточнить сущность самого изначального понятия populus, 
как, во-первых, всего римского населения - членов общины, а во-вторых, охарактеризованного не проис
хождением или религией, а отношением к военной организации65. 

Итак, скудный и противоречивый характер сведений традиции о культе и ритуале жреческой колле
гии салиев не дает окончательного ответа на вопросы о времени возникновения, сущности культов и 
ритуала салиев. В то же время очевидна связь этой коллегии с древнейшими пластами религии не только 
Центральной Италии, но и Средиземноморья. Можно уверенно говорить, что коллегия не была чисто 
римским явлением и возникла в Риме задолго до ее введения Нумой в сакрально-правовую систему рим
ского жречества. Культ салиев был синтетичен и включал множество локальных, племенных и родовых 
культов, содержание и персоналии которых менялись с развитием общины и римской религии, сохраняя 
при этом главное ядро - охранителей, защитников и источников силы и могущества римской общины. 

II problema ё stato strettamente legato agli studi di 
tutto il sistema degli istituti sacrali arcaici della Roma 
antica. Un'analisi delle fonti tradizionali (Libio, Varrone, 
Dionigi d'Alicarnasso, Festo, Plutarco, Macrobio, Gio
vanni Lido ecc.) che parlano delle origini del culto dei 
salii ci permette di attribuire la foimazione dell'istituto dei 
salii al antichissimo periodo della dissoluzione della so-
cieta basata sul clan e di rintracciare le sue radici mediter-
ranee. L'istituto dei salii non era un fenomeno esclusiva-
mente romano, esisteva in molte comunitä del Lazio e 
serviva per esercitare i culti dei clan e degli indigeti-
fondatori deificati dei comuni. La costituzione del collegio 
dei salii fatta da Numa Pompilio serviva soltanto per dare 
una forma giuridica ad un culto e un rito giä esistenti 
includendoli nel sistema del diritto sacrale. 

Gli attributi e l'indumento dei salii (scudi celesti-
ancilia, spade, cinturoni ed elmi di rame) dimostrano il 
carattere militare del collegio ed il suo legame con le 
strutture militari. Invece i dati che abbiamo a disposizione 
sui cappelli di feltro (pileum) con apice di pelo (apex) e 
sui pettorali di pelle (pescia) dimostrano la presenza degli 
antichi culti agrari nei riti del collegio. I riti dei salii (ce-
lebrali processioni per Roma davanti agli altari, danze con 
arme e scudi, canti di inni) venivano svolti prevalentemente 
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nel mese di marzo e segnalavano la preparazione della 
comunitä alia guerra nonche il rivolgimento agli dei per 
chiedere forza e vittoria per l'esercito. La danza dei salii puo 
essere considerata una «danza di guerra» con elementi di atti 
sacral i . 

La struttura del collegio veniva trasformata col tempo e il 
suo corpo duplice (Salii Palatini e Collini) era una riflessione 
del processo di unificazione delle tribu inizialmente 
indipendenti dei latini e dei sabini in un'unica comunitä del 
popolo romano. II culto dei salii era un culto sintetico che 
comprendeva una vasta quantita dei culti locali, tribali e dei 
clan separati (i culti dei lari, degli indigeti, delle divinitä 
agrarie). II senso e il contenuto di questi culti si trasformavano 
con lo sviluppo della religione stessa mantenendo, pero, 
intatto il nucleo principale, сіоё - custodi, protettori e fonti di 
potenza della comunitä romana. II culto principale era quello 
di Marte nelle due ipostasi - Marte Gradivo e Marte Quirino. 
Questo culto dimostrava Punicitä e la contrarietä delle due 
strutture romane - civile e militare e corrispondeva al rapporto 
tra l'esercito e il colettivo civile. I salii esercitavano anche il 
culto di Giano come fonte di potenza per la comunitä e 
protettore delle sue frontiere. L'autore sottolinea il carattere 
arcaico del collegio dei salii e la sua importanza per il sistema 
dei collegi sacerdotali e del diritto sacrale. 

6 4 Fest. P. 224 L: Pilumnoe poploe in carmine saliari Romani, velut pilis uti assueti: vel quia praecipue pellant hostis. 
6 5 См.: Токмаков В.Н. Методика изучения эволюции понятия «популюс» в раннем Риме (V1-V вв. до н.э.) // Методология и мето
дика изучения античного мира: Докл. конф. Российской ассоциации антиковедов. М. , 1994. С . 48-53. 
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