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А . В . К О П Т Е В 

ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ 
ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ В АРХАИЧЕСКОМ РИМЕ 

И САКРАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ТРИБУНА 
ЦЕЛЕРОВ 1 

1. Правовое регулирование передачи царского титула. Передача царской власти в архаическом 
Риме подчинялась сложным закономерностям. В традиции римские цари выступали в роли либо мужа 
дочери своего предшественника (Нума муж дочери Тита Тация, Сервий Туллий - дочери Тарквиния При-
ска, Тарквиний Гордый - дочери Сервия), либо сына царской дочери (Ромул - сын дочери Нумитора, Анк 
Марций - дочери Нумы Помпилия, Тарквиний Приск - дочери Лукумона в Этрурии, Сервий Туллий -
Окризии из Корникула) или, что то же самое, царского внука (Тулл Гостилий внук Ромула=Гостилия, 
Тарквиний Гордый - Приска). Согласно римской традиции, архаические общины Лация образовывали 
сакральный союз «30 городов». Каждый «город» имел собственную царскую «династию», власть в кото
рой передавалась в соответствии с теми же принципами, что и в Риме. Царские «династии» отдельных 
«городов» были связаны между собой генеалогическими и брачными связями. Легендарным примером 
такой связи могут служить отношения между царскими родами Лавиния, Альба-Лонги и Рима. Традиция 
об Энее, Юле, царях Сильвиях и Ромуле была сильно деформирована фактом возвышения Рима, однако 
позволяет выявить некоторые закономерности связей между царями разных «городов» и их роль в пере
даче царского титула. 

Носительницами царственности были женщины царских родов, мужья которых становились облада
телями царского титула по праву женитьбы на них2. В традиции это Лавиния, Илия (Рея Сильвия), Тация, 
Герсилия, Помпилия, Эгерия, Тарквиния, Туллия, Лукреция. В обряде «священного» брака царь и царица 
представляли главные божества общины. Их дети «божественного происхождения» не могли претендо
вать на царский титул в своей общине, но были желанными женихами для царских дочерей других 
«городов» Лация. Сакральный союз «30 городов», по-видимому, связывал все царские роды в единую 
систему потенциальных брачных партнеров. В реальности брачными партнерами обычно выступали 
представители «династий» соседних «городов». Их связи функционировали в форме либо бинарного, 
либо трехродового кольцевого союза, в принципе открытого и для других членов. Примером такого сою
за могут служить отношения между Лавинием, Альбой и Римом3. Браки царских детей имели кросс-
кузенный характер. Носителем царского титула становился либо зять царя, бывший одновременно и его 
племянником, либо внук царя, родившийся у его дочери, муж которой был царем в другом «городе». 

Особенностью первоначального палатинского Рима было то, что он находился в пограничной с са
бинами и этрусками области. Практика отношений с соседями привела к подключению в союз царских 
родов представителей сабинского Капитолия, а затем Квиринала. Это вызвало вытеснение при Ромуле из 
трехродового союза «династии» Лавиния, а при Тулле Гостилий - Альба-Лонги. Начавшееся противо
стояние между латинской и сабинской ветвями римлян привело не только к образованию сложного вож-
дества, но и к расширению внешних контактов римлян. При Анке Марции в состав Рима был включен 
этрусский Яникул, а его лукумон стал затем римским царем Тарквинием4. Прослеживаются связи 
«династии» Тарквиниев с царскими родами Ардеи, Корникула, Коллации, Габий, Тускула, Цэре. Но сам 
Рим к этому времени оказался наполнен потомками царей, прежде правивших в «городах», жители кото
рых вошли в состав римлян. Это Юлии, Эмилии, Марции, Помпилии, Гостилий, Горации, Юнии, Лукре
ции, Валерии, Аквилии, Клавдии, происходившие из Кур, Альбы, Корникула, Яникула и других древних 
центров в окрестностях Рима. Их царское происхождение создавало почву для претензий на царский 
титул Рима, интриг и ожесточенной борьбы за власть. 

Однако порядок генеалогических контактов царских родов был не единственной закономерностью 
передачи царского титула. Анализ легенды о Горациях и Куриациях позволил выявить еще один пласт 
архаического права5. Сражение между ними имело причиной нарушение римлянами права альбанцев 
выставлять царского сына в качестве жениха римской царевне и будущего царя Рима. Такими альбански-

Статья подготовлена в рамках проекта «Возникновение гражданского общества античного Рима», разрабатываемого автором при 
поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант 96-01-00156). 
2 См.: Фрезер Дж. Золотая ветвь. М., 1985; Martin P.M. L'idee de royaute a Rome: De la Rome royale du consensus republican 
Clermont-Ferrand, 1982. 
3 См.: Коптев A.B. Рим и Альба: к вопросу о наследовании царской власти в архаическом Риме // Проблемы эволюции обществен
ного строя и международных отношений в истории западноевропейской цивилизации. Вологда, 1997. С. 11-30. 
4 См.: Коптев A.B. Об «этрусской династии» архаического Рима // Античность и средневековье Европы. Пермь, 1994. Вып. 2. 
С. 68-78. 
5 Подробнее см.: Коптев A.B. Легенда о Горациях и Куриациях - фрагмент переходной нормы наследования царской власти в 
архаическом Риме // Власть и общество в античном мире: Докл. конф. российской ассоциации антиковедов. М , 1997 (в печати). 
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ми царевичами в традиции выступают Ромул Эмилий (сын Амулия), Прокул Юлий и Куриаций. Послед
него традиция наделила ролью нареченного жениха сестры Горациев, смерть которой была следствием 
его гибели. Убивший обоих законных носителей царской власти в Риме Гораций, победивший трех Ку-
риациев, обеспечил царю Туллу Гостилию возможность укрепить сакральный брачный союз с сабинами в 
ущерб прежним контактам с латинами Альбы. Однако окончательное решение альбанской проблемы 
оказалось возможным только путем переселения альбанцев в Рим. 

Фигурирующие в легенде две тройки братьев-близнецов напоминают о социально-возрастных гра
дациях архаического общества и классификационной системе родства6. Вероятно, братья Горации из 
Рима и Куриаций из Альба-Лонги представляли триады социальных «детей» правивших в этих «городах» 
царей. Вычленение триад из числа социальных «детей», обнимавших все поколение, возникло в период 
зарождения отношений линейного родства. На роль законных детей индивида могли претендовать только 
те, что были рождены им в возрасте, когда его поколение покидало социально активный период. Срок 
поколения в соответствии с лунно-солнечным календарным циклом обычно исчислялся в восемь лет7. 
Таких детей могло быть, как правило, не более трех. Остальные дети индивида оказывались в числе со
циальных «детей» старшей или младшей возрастной группы. Таким образом, первичные кровнородст
венные связи охватывали только родителя и трех его потомков, как бы «отсекая» остальных его детей от 
кровнородственного ствола. Появление генеалогического родства было связано с узурпацией принадле
жавших прежде всему коллективу ценностей. К их числу относились собственность и власть. Линейное 
родство служило каналом их передачи потомкам. Поэтому передача титула правителя по генеалогиче
скому принципу первоначально предполагала наследование от триады социальных «отцов», бывших ме
жду собой родными или двоюродными братьями, к триаде социальных «детей», бывших также между 
собой родными или двоюродными братьями. Воспоминания о триадах «братьев», связанных с царским 
титулом, неоднократно проявляются в римской традиции. В роли «братьев» Ромула выступали Гост Гос-
тилий и Тит Таций. Нума Помпилий, как четвертый сын своего отца, в Курах не мог претендовать на 
власть и жил частным человеком. Анк Марций передал власть Тарквинию Приску после его 
«усыновления», т.е. включения в триаду с двумя сыновьями Анка. Также и Тарквиний сделал царем Сер-
вия Туллия, включив его в триаду со своими двумя сыновьями. 

Соответственно, женщины - носительницы царственности также выступали триадами социальных 
«сестер». Женами Тарквиния Приска считались Танаквиль, Гайа Цецилия и Гегания, Сервия Туллия-
Тарквиния, Гегания, Фортуна, Нумы Помпилия - Тация, Эгерия, Лукреция, Ромула - Герсилия, Тация, 
Тарпейа. Практически в роли царицы выступала одна из «сестер», а две другие были потенциальными 
женами царя-бога. Их наличие позволяло царю сохранять титул в случае безвременной кончины его суп
руги. Так, Нума и Ромул были женаты на дочерях Тация, а Тарквиний Гордый получил власть, женив
шись на второй дочери Сервия Туллия после смерти первой. Вытеснение классификационного родства 
генеалогическим привело к превращению посвященных богу «сестер» в жриц-весталок. Плутарх сообща
ет, что сначала весталок было две, затем после переселения в Рим альбанцев - четыре, а при Сервии -
шесть: по две представительницы от каждой трибы8. 

По-видимому, первоначально обладание царским титулом было ограничено сроком одного поколе
ния в восемь лет. Усыновление путем включения в триаду «братьев» представителей разных поколений 
позволяло расширить законный срок правления царя до 24 лет. Этот срок стал нормой, за пределы кото
рой можно было выйти, только прибегнув к ухищрениям. Действовавший по закону Анк Марций по ис
течении 24 лет передал власть Тарквинию и своим сыновьям. Другие цари пользовались формализмом 
сакрального права, чтобы обойти норму в 24 года. В свою очередь хранители традиций «отцы» восполь
зовались этим нормативным сроком, чтобы законным образом отрешить от власти Тарквиния Гордого. 

Удлинение срока правления царя за пределы поколения сделало присутствие его «братьев» таким же 
рудиментом классификационного родства, каким были «сестры»-весталки при царице. Эти «братья», по-
видимому, были утилизованы обществом путем разделения между ними и царем функций управления. 
Царь выступал в роли сакрального представителя коллектива перед внешним миром, выполнял жрече
ские функции и вместе с авгурами и понтификами был носителем права, считавшегося проявлением воли 
богов. Двум его «братьям» отводились более прозаические земные функции- руководство военными 
действиями, отправление судопроизводства за пределами сакрального права, выполнение администра
тивных поручений сената и царя. В качестве исполнителей воли царя и его ближайших советников, воз
можно, уже в царскую эпоху «братья» носили наименование консулов (consules - советники). 

Следы «консульства» «братьев» царя можно обнаружить в римской традиции, которая в целом, ко
нечно, совершенно забыла о триадах, игравших столь значительную роль в эпоху архаики. Наиболее 
отчетливо эта архаическая практика проявляется в легендарном эпизоде, переданном Вергилием. Когда 

6 Мисюгин В.М. Три брата в системе архаических норм наследования власти // Африканский сб.: История, этнография. М., 1983. 
7 О социальной продолжительности поколения в 8 лет см.: Eisenstadt S.N. From Generation to Generation: Age Groups and Social 
Structure. Glencoe, 1956; Малиновская К.П. Возрастные группы народов Восточной Африки: структура и функции. М., 1976. 
8 Plut. Numa. 10; Fest. s.v. Sex Vestae. P. 344. 
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Тибур послал свое войско на помощь царю Латину, его возглавили два брата-близнеца Кор и Катилл, а 
третий брат - эпоним города Тибуртий остался дома, видимо, в качестве царя9. Однако отголоски такого 
положения можно обнаружить и в других традиционных сообщениях, смысл которых затушеван време
нем. Двое сыновей Латина были отравлены Аматой после того, как Эней стал мужем Лавинии. Они ока
зались не у дел вследствие того, что сам Эней выступал в легенде в ипостаси воина. Двое сыновей Анка 
Марция выполняли непонятную роль при Тарквиний Приске, в конечном итоге выступив в роли коман
диров, приказавших убить царя своим воинам. Двое братьев Вибенн - Авл и Целий - были военными 
сподвижниками то ли легендарного Мастарны, то ли Тарквиния Приска. Согласно традиции, и Мастарна, 
и Тарквиний были этрусками и оба стали царями в Риме. Два сына Тарквиния Приска находились в тени 
царя Сервия Туллия. 

Судебная функция двух «братьев» отчетливо проявилась в эпизоде суда над убившим сестру Гора
цием, победившим Куриациев. По преданию, Тулл Гостилий передал дело Горация duumviri perduelliones. 
В соответствии с обычаем эти два мужа приговорили Горация к смерти, и только апелляция отца Горация 
к высшему авторитету народного собрания спасла героя. В современной литературе эти дуумвиры рас
сматриваются как зародыш одной из первых магистратур. Одни исследователи считают ее судебной, 
другие видят в этом эпизоде одно из проявлений деятельности помощников царя, которые позднее стали 
преторами10. 

С наследованием царской власти триадами «братьев» связана традиционная версия об убийстве Тар-
квинием отца и старшего брата Юния Брута. Отец Брута был мужем сестры Гордого, и их дети, следова
тельно, реальными претендентами на царскую власть. Ликвидировав своего одновозрастного «брата»-
зятя Юния, Тарквиний обеспечивал себе еще одно восьмилетие правления. Третье восьмилетие обеспе
чивалось смертью старшего Юния следующего поколения - племянника Тарквиния. Следующей, вероят
но, была очередь Брута, который смог избежать участи отца и брата, только организовав мятеж против 
Тарквиния. Видимо, ближайшие родственники царя не были склонны расставаться с принадлежавшей им 
прерогативой. После изгнания Тарквиния Брут имел право претендовать на роль римского рекса. Уже 
при Тарквиний он входил в триаду с двумя сыновьями Гордого Титом и Аррунтом, играя в ней роль 
младшего «брата». 

Статус последнего, третьего «брата», видимо, некогда предполагал для достижения царского титула 
женитьбу на девушке более младшего поколения - не «сестре», а «племяннице». Отсюда особое положе
ние в триаде третьего «брата», которому фольклор отводил роль «дурачка» или «тупицы» (Brutus). С од
ной стороны, он входил в триаду правящего царя на правах его младшего «брата», а с другой, будучи 
царским племянником, он входил в триаду с царскими сыновьями. В отличие от родных сыновей царя, 
именно племянник, он же «младший брат», был реальным претендентом на царский титул, олицетворяв
шим власть триады. Для этого ему нужно было лишь жениться на дочери царя, своей кузине. 

Этого, по-видимому, Брут не сумел сделать. Дочь Тарквиния Гордого была предусмотрительно вы
дана за Октавия Мамилия в Тускул. Среди других родственниц, вероятно, ближайшей была Лукреция -
дочь Сггурия Лукреция Триципитина, связанного родством с римскими Тарквиниями через брата Таркви
ния Приска Аррунта, «основавшего династию» Эгериев в Коллации. Судя по тому, что одна из жен Нумы 
Помпилия носила имя Лукреции, этот клан был в родстве с римской «династией» с глубокой древности. 
Вероятно также родство Лукрециев с Марциями. Но дочь Триципитина стала женой Тарквиния Коллати-
на. 

Возможно, Коллатин, Брут и Секст Тарквиний Габийский после изгнания Тарквиния Гордого и его 
сыновей составили новую триаду «братьев», претендовавшую на власть в Риме. Секст Тарквиний в ре
альности скорее всего был таким же «сыном» Тарквиния Гордого, как и Брут или Коллатин. Легендарное 
насилие Секста Тарквиния над Лукрецией могло означать его стремление овладеть властью вне опреде
ленной ему очереди. В результате он был исключен из наследования титула рекса и его место в триаде 
занял Публий Валерий, сын Волезия, родственные связи предков которого восходили к Титу Тацию. 
Одновременно «самоубийство» Лукреции повысило в триаде статус Брута. Отрешив с помощью интриг 
от власти Коллатина, Брут выдвинулся на первое место среди «братьев». Но отсутствие у него легитим
ного обоснования права на власть в виде женитьбы на царской дочери позволило сходные претензии 
выдвинуть и Аррунту Тарквинию, сыну Гордого. В поединке Аррунт и Брут погибли. Попытка оставше
гося в живых «брата» Публия Валерия сохранить единоличную власть вызвала оппозицию заинтересо
ванных родов. В результате правивший триумвират - триада «братьев» - был пополнен кандидатурами 
следующих в генеалогической очереди «братьев» Марка Горация Пульвилла и Тита Лукреция Триципи
тина. 

9 Verg. Aen. VII. 670-672. 
1 0 Bernardi A. Dagli ausiliari del «Rex» ai magistrate della «Respublica» // Athenaeum. 1952. V o l . 30. P. 3-58; Baumann N. The Duumviri 
in the Roman Criminal Law in the Horatius Legend // Historia. 1969. Einzeinheft 12; Tyre 11 B. The Duumviri in the Trials of Horatius, 
Manlius and Rabirius // Z R G . R A . 1974. Bd. 91. P. 106-125. 
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2. Сакральные функции трибуна целеров. Л. Юний Брут занимал при Тарквиний Гордом долж
ность трибуна целеров11. Помпоний и Иоанн Лид связывали tribunus celerum, magister equitum и prefectus 
praetorii с Цел ером1 2. Целер известен в традиции как сподвижник Ромула, предводительствовавший так 
называемыми целерами (celeres) и убивший по его приказу Рема 1 3. Корпус целеров, по представлениям 
современных исследователей, играл важную роль в потестарной организации архаического Рима1 4. По
добно спартанским «всадникам», образовывавшим вместе с геруссией своего рода систему из двух воз
растных классов, римские целеры были тесно связаны с сенатом15. Дионисий подчеркивал, что корпус 
целеров был создан Ромулом одновременно с учреждением сената1 6. Тремстам римским сенаторам соот
ветствовали 300 целеров. Однако первоначальный сенат Ромула насчитывал только 100 сенаторов17. По
этому вероятно, что и целеров сначала было 100. Не случайно, видимо, Аврелий Виктор назвал сподвиж
ника Ромула Целера центурионом18. По переданному Дионисием мнению Валерия Анциата, у древней
шей римской конницы был один предводитель celer и три центуриона19. Утроение их числа, видимо, про
изошло с утроением числа триб и, соответственно, представлявших их сенаторов при первом Тарквиний. 
Согласно Дионисию, трибун целеров (оі ηβγβμόνβς τόν ксХерІоѵ) был наделен какими-то полномочиями 
сакрального характера и в числе важнейших жреческих магистратур, введенных Нумой Помпилием, сле
довал за курионами и фламинами20. Используя полномочия, которые давала эта должность, Брут созвал 
первое после изгнания царей народное собрание. Очевидно, что не только корпус целеров был важным 
звеном в потестарной системе того времени, но и обладатель полномочий трибуна целеров пользовался 
большим влиянием. 

По определению Феста, целеры были теми, кого позднее называли всадниками21. Вероятно, они и 
составляли 300 всадников первоначального легиона22. В созданной Сервием Туллием системе возрастных 
классов всадники входили в состав первого класса, вероятно, 17-24-летних adulescentes. Римская тради
ция рассматривала первый класс в качестве наиболее активного и значимого в военном и политическом 
отношениях. Эта характеристика не выглядит неверной и в контексте иной (по возрасту) оценки критери
ев принадлежности к классам. Целеры-всадники играли важную военно-политическую роль в обществе. 
Античные авторы применительно к архаике постоянно отмечали высокую активность молодежи на служ
бе интересов народа и персонифицировавшего его царя. Целерами, видимо, были 300 сподвижников 
Муция Корда (Сцеволы), поклявшихся убить Порсену23. С молодежью защищал Капитолий от галлов 
Марк Манлий24. Молодежь организовала заговор в пользу Тарквиния Гордого2 5. По-видимому, они были 
элитой первоначального римского войска, состоявшего исключительно из молодежи, действовавшей как 
мужской возрастной союз. Согласно Авлу Геллию (VI. 7. 13), именно первый класс первоначально со
ставлял войско (classis=exercitum), тогда как остальные четыре класса считались infra classem. Именно в 
этот период складывалась тесная связь между представлявшими общину старейшинами и воинами само
го младшего класса. Она основывалась, вероятно, на том, что seniores и iuniores были поколениями соци
альных «отцов» и «детей», магическую зависимость между которыми создавали инициации вторых под 
руководством первых. 

Исходная основа возрастного деления может быть реконструирована на основе представлений об 
этапах возрастного развития человека, существовавших у римлян исторической эпохи. Согласно этим 
представлениям, жизнь человека делилась на infantia- до 7 лет, pueritia- 8-14 лет, adulescentia и 
iuventus - с 16 до 25 или 30 лет, virtus - до 46 лет, seniorium - 46-60, senectus - старше 60 лет 2 6 . Возрас
тные градации были связаны со службой в легионе, которая начиналась с 17 лет и проходила в два этапа: 

1 1 Dionys. IV. 71; 75; Ш. I. 59. 7. 
1 2 D. 1.2,2, 15, \9\Lyd. De mag. I. 14. 37. 
1 3 Dionys. II. 13. 64; VI . 13; Lrv. I. 15. 7; Plut. Rom. 26; Numa 7; Fest. s.v. Celeres. P. 55; Plin. N . H . XXXI I I . 35; Serv. A d Aen. XI . 603; 
Aur. Vict. Origo gent. Rom. XXIII . 7; Lyd De mag. I. 9. 14,37; Zonar. VII. 3.4. 
1 4 См.: Андреев Ю.В. Спартанские «всадники» // ВДИ. 1969. № 4 . С. 32-34: «Мы имеем перед собой реликтовую форму простей
шей политической организации, выработанной первобытной общиной и некогда широко распространенной как среди народов 
индоевропейской группы, так и помимо ее...» (С. 33). 
1 5 См. там же. С. 30-32. 
1 6 Dionys. II. 13. 
1 7 Propert. IV. 1. 11-14. 
1 8 Aur. Vict. Origo gent. Rom. XXIII . 7. 
1 9 Dionys. I. 13; ср. III. 41. 
2 0 Dionys. II. 64. 
2 1 Fest. P. 50: Celeres antiqui dixerunt quos nunc equites dicimus, a Celere, interfectore Remo, qui initio a Romulo iis praepositus fuit; qui 
primitus elccti fuerunt ex singulis curiis deni, ideoque omnino trecenti fuere. Ср.: Eyben E. Iuvenes et equites dans la Rome ancienne // 
Antiquitf classique. 1982. T. 51. C . 265-277. 
22Polyb. VI . 20. 9. 
2 3 Aur. Vict. De vir. i l l . XII. 4. 
2 4 Ibid. X X I H . 9. 
2 5 Liv. II. 3. 2; Plut. Popl. 3. 
2 6 Подробнее см.: Eyben Ε. Die Einteilung des menschlichen Lebens im romischen Altertum // Rheinische Museum fur Philologie. 1973. 
Bd. 116. S. 15O-190; Nerandau J.P. L a jeunesse: Dans la litterature et les institutions de la Rome republicaine. P., 1979. P. 94-95. 
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до 46 лет - iuniores, после 46 лет - seniores. По-видимому, в эпоху архаики, когда возрастное деление 
играло более важную роль, оно было более четко ориентировано на единый срок одного поколения, ко
торый насчитывал 8 лет. В 16 лет юноши проходили инициации и вступали в возраст неженатой молоде
жи, использовавшейся обществом в военном деле. Они составляли первоначальное войско - classis. По 
мере усложнения социальных условий в состав войска включали все новые поколения, расширив со вре
менем категорию iuniores до 46 лет. Вертикальная гентильно-генеалогическая структурированность рим
ского общества дополнялась горизонтальной, состоявшей из пяти социально активных возрастных групп-
поколений (от 14 до 54 лет) и поколения «отцов»-пролетариев (старше 60 лет). Вероятно, первоначально 
социально активный возрастной цикл насчитывал 6 поколений по 8 лет, т. е. 48 лет, выходя из которого 
vires попадали в разряд seniores. Позднее, возможно не без этрусского влияния, возрастной цикл стал, 
исчисляться в 60 лет. Некратность 60 восьми годам, приходившимся на одно поколение, была обойдена 
сокращением возраста pueritia с 16 до 14 лет (infantia с 8 до 7). В таком случае весь возрастной цикл со
стоял из 8 поколений, но социально значимыми были 6 поколений от инициации «деда» до инициации его 
социальных «детей»: 7-14 (возраст инициации) - 22-30-38-46 (завершение социально активного перио
да - переход в seniores) - 54-60//14 (возраст инициации «детей»). Насчитывавшие 100, а затем 300 членов 
целеры, по всей видимости, были социальными «детьми» 100, а затем 300 римских сенаторов («отцов» -
patres). Это обстоятельство, видимо, и определяло знатность и элитарность целеров-всадников. 

Другим показателем их положения была тесная связь с царем. Созданные, согласно традиции, Рому-
лом, они сохранили верность царям до конца, как показывает судьба молодых Юниев, Аквилиев и Вител-
лиев, казненных как заговорщики в пользу Тарквиниев (Ζ,/ν. II. 4-5). Подобно тремстам спартиатам Лео
нида, они, вероятно, не могли покинуть «поле битвы» в силу некой определенной правом обязанности. 
Таким предписывавшим верность царю правом, по-видимому, выступал обычай товарищеской солидар
ности suodales. Поскольку Валерии входили в число древнейших царских родов Лация, упоминающую 
suodales Poplios Volesios сатриканскую надпись можно трактовать в качестве аргумента в пользу наших 
утверждений27. Но в эпоху архаики sociales вряд ли могли быть подобранным без определенной системы 
комитатом царя. Скорее они были связанными с patres представителями одновозрастного царю класса. 
Совместное прохождение инициации привязывало их друг к другу на всю жизнь. Поэтому Юнии, Вител
лин и Аквилии находились в особых отношениях не с самим Тарквинием Гордым, а с его сыновьями, 
которым они приходились sobrini 2 8. 

Принадлежность царя и целеров к одному поколению играла особую роль в догородскую эпоху. Не 
случайно ведь уже давно высказывалась мысль, что Целер и Ромул были одним и тем же лицом29. Со
гласно одной версии римской традиции, Рема убил Ромул, а согласно другой - Целер. Видимо, царь вы
ступал в роли лидера своего возрастного поколения. Одновременное прохождение инициации связывало 
его со сверстниками пожизненной магической связью в качестве suodales-sobrini30. Наименование их 
целерами указывает на некую сакральную, связанную с инициациями функцию, которую молодое поко
ление выполняло в первоначальной общине. Можно представить, что по прохождении инициации оче
редным возрастным классом устраивались испытания и для обладателя титула рекса. Победитель в этих 
испытаниях становился новым царем, а уделом прежнего, если он не отстоял свой титул, вероятно, было 
стать жертвой. В качестве главы целеров царь правил в течение того срока, пока его сверстники находи
лись в статусе целеров. Если целеры были adulescentes в возрасте от 17 до 22-24 лет, то возможно пред
положение, что первоначальные общинные цари Лация правили только в течение этого сакрального 
восьмилетнего срока. Позднее этот срок удлинился, но до конца царской эпохи Рима так и не стал по
жизненным. 

Наименование celerus, что означало «скорый», указывает на характер проводившегося испытания. 
По-видимому, это были испытания в беге, почему и позднее в Риме возник сакральный обряд regifugium, 
символизировавший ритуальное испытание жизненных сил rex sacrificulus. В догородскую эпоху са
кральный ритуал соревнований в беге был реальной практической акцией, которая впоследствии нашла 
воплощение в празднике Луперкалий. Официальное название позднейшей коллегии Луперков - germani 
Luperci - указывает на то, что первоначально они рассматривались в качестве «социальных братьев», т. е. 
представляли возрастное поколение31. Соперничество двух отрядов луперков в современной литературе 
получает различные объяснения. Можно предположить, что оно происходило из ритуального соревнова-

2 7 См.: Bremmer J. The suodales of Poplios Valesios / / Z P E . 1982. Bd. 47. P. 133-147. 
2 8 Матери Аквилиев и Вителлиев были сестрами Тарквиния Коллатина, племянника Гордого, а вторая сестра последнего была 
матерью Брута, который был женат на сестре Вителлиев {Plut. Popl. 3). Ср.: Franciosi G. La relazione avuncolare in Roma antica (a 
proposito della congiura degli Aquil i e dei Vitelli) // Studi in onore di A . Biscardi. Milano, 1983. V o l . 4. P. 489-494. 
2 9 Schwegler A. Römische Geschichte. Tübingen, 1870. Bd. I. S. 478; Энмаи А. Легенда о римских царях, ее происхождение и разви
тие. СПб., 1896. С. 217. 
3 0 Bettini Μ. Familie und Verwandschaft im antiken Rom. Frankfurt a. Μ.; N . Y . , 1992. 
3 1 Cic. Pro M . Caelio 11.26: fera quaedam sodalitas et plane pastoricia atque agrestis germanorum Lupercorum, quorum coitio ilia 
silvestris ante est instituta quam humanitas atque leges. 
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ния вступающего в разряд adulescentes только что прошедшего инициации класса юношей и класса, по
кидающего этот разряд. Они носили названия Faviani и Quinctiliani, а их предводители- Favius и 
Quinctilius3 2. В легенде об основателях Рима Фабии были связаны с Ромулом, а Квинктилии - с Ремом3 3. 
По одной из версий Рем был убит представлявшим Ромула Фабием3 4. Ритуальное соревнование отрядов 
луперков состояло в беге вокруг первоначального померил палатинского Рима с целью первыми завла
деть мясом жертвенного животного35. Поэтому связанные с победителем назывались Favii - быстрые, 
ловкие, а с проигравшим Quinctilii - медлительные, мешкотные. Путаница античных авторов по поводу 
того, с кем, Ромулом или Ремом, были связаны Фабии и Квинктилии, происходила, видимо, из того, что 
основателем Рима считался Ромул, с которым логично связывались победители Фабии, но реальные пер
вые цари носили имя Рема-Рома, который, видимо, первоначально и был предводителем победителей. 
Как бы там ни было, победитель Фабий (быстрый = celer) становился новым рексом и получал право 
убить проигравшего состязания предводителя своих соперников. Возможно, поэтому уже древние произ
водили имя Рема от remores - медлительности36. 

Само по себе соревнование луперков имело очистительное значение37. По-видимому, оно было 
древнейшей люстрацией палатинского померия, учреждение которой одни возводили к Ромулу, а другие 
к Евандру. Убиение проигравшего состязание Рема-Квинктилия выполняло роль принесения жертвы, 
символизировавшей неприятеля. По Эннию, убивая брата, в насмешку перескочившего строящуюся сте
ну Рима, Ромул произнес: «Ни один смертный этого впредь не будет делать безнаказанно, и не ты, ибо за 
это в наказание мне отдашь свою теплую кровь» (Лепп. п. 100, Muller). Эти слова более напоминают ри
туальное заклинание, чем рациональная фраза у Ливия (I. 7. 3): «Так будет поступлено с каждым, кто 
перескочит через мою стену». Обряд люстрации позволяет связать легенду об убийстве Рема с легендой о 
смерти Ромула38. Последняя произошла во время lustratio exercitus на Марсовом поле, откуда войско вы
ступало на войну. Эта люстрация приходилась на праздник Капротинских Нон, который справлялся в 
ноны месяца Квинктила. Другое название праздника - Poplifugium - указывает на совершение ритуально
го бега, из факта которого родился миф о том, что народ разбежался после смерти Ромула. Описание 
версии об убийстве Ромула патрициями, разорвавшими его на куски и спрятавшими части тела под тога
ми, составляет явную параллель с ритуальным разрыванием руками приносимой в жертву козы. Позднее, 
как в Луперкалиях, так и в Nonae Caprotinae, коза выступала заменой человеческого жертвоприношения. 
Она служила очистительной и спасительной жертвой. Каждый присутствовавший при обряде старался 
получить часть жертвы и, унеся ее домой, зарыть в поле или во дворе. Для этого и раздирали жертвенное 
мясо на куски, в ходе чего имело место соперничество за частичку очистительной жертвы39. Таким обра
зом, смерть прежнего царя несла в себе спасительное благо для его народа. Другая часть легенды - пре
вращение Ромула в Квирина- символизировала объединение палатинской общины с сабинами, в чем 
можно усмотреть причину введения новой люстрации в дополнение к Луперкалиям. Однако Поплифугий, 
по-видимому, был столь же древним празднеством, как и Луперкалии. Посвященные сыну Сатурна Фавну 
Луперкалии справлялись в конце древнего годового цикла 13-15 февраля, бывшего очистительным меся
цем (februare). Капротинские ноны 5 июля, в древности, вероятно, посвященные Янусу, принадлежали к 
кругу сатурналиевых праздников, связанных с завершением полугодового солнечного цикла. Легендар
ная традиция исключила из участия в Поплифугий Целера, который, по легенде, бежал из Рима еще после 
убийства Рема. Однако корпус целеров сохранялся при Ромуле, следовательно, оставался и его предводи
тель. Возможно, отсутствие Целера в последних Поплифугиях Ромула указывает на более оргиастический 
и архаичный характер этого празднества по сравнению с Луперкалиями. Засвидетельствованная источни
ками связь целеров с конницей, вероятно, как-то проявлялась в их участии в связанных с июльской люст
рацией Консуалиях и с февральской - Эквирриях40. Но прямые свидетельства этого отсутствуют. Их уч
реждение также приписывалось Ромулу или Евандру41. 

Создание Ромулом-реформатором вождества с центром на Палатине, по-видимому, привело к пре
вращению целеров из догородских победителей в сакральном состязании в оформленный институт фор
мирующейся потестарной организации. Согласно одним данным традиции, корпус целеров был распущен 

3 2 Pauli ехс. ex lib. Pomp. Festi: Faviani et Quintiliani appellabantur luperci, a Favio et Quintilio praepositis suis. P. 87 M . , 62 Th. Ср.: 
Ulf C. Das römische Luperealienfest: Ein Modellfal fur Methodenprobleme in der Altertumswissenschaft. Darmstadt, 1982. 
3 3 Ovid. Fast. II. 359-378; или наоборот: Aur. Vict. Origo gent. Rom. XXII . 1-4. 
3 4 Hieronym. Chr. P. 329: Remus rutio pastorali a Fabio Romuli duce occisus est. 
3 5 Augustin. De civ. Dei 18. 12: lupercorum per sacram viam ascensus atque descensus. Ср.: Энман А. Указ. соч. С. 28-29. 
3 6 Aur. Vict. Origo gent. Rom. X X I . 2: Remus dictus a tarditate, quippe talis naturae homines ab antiquis remores dicti. Ср.: Schwegler A. 
Op. cit Bd. I. S. 438. 
3 ' Fabii < februare - очищать, Quinctilii < quinquare = lustrare. Ср.: Varro. L L . VI . 34: lupercis nudis februatur populus, id est lustratur 
antiquam oppidum Palatinum, gregibus humanis cinctum. 
3 8 Schwegler A. Op. cit. Bd. I. S. 533. 
3 9 Ibid. S. 535. 
4 0 Tertull. De spect. 5: sacrificant apud earn (sc. aram Consi) Nonis Iuliis sacerdotes publici; Ovid. Fast. II. 858-864; III. 517 sqq. 
4 1 Dionys. I. 33; Plut. Rom. 14-15. 
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Нумой Помпилием, демонстрировавшим таким образом свое миролюбие. По другим данным, Нума 
включил трибуна целеров в число восьми важнейших жреческих учреждений42. Последнее кажется более 
вероятным, поскольку эта должность продолжала оставаться важной до конца царской эпохи. Обращает 
на себя внимание, что он был единственным из римских царей, правившим до конца своей жизни и 
умершим естественной смертью. Вероятно, при Ромуле и Нуме имело место какое-то реформирование 
положения целеров. После чего их название случайно проявляется только в должности Л. Юния Брута43. 
Сущность этой реформы предположительно можно усмотреть в следующем. Соревнования на скорость 
бега вряд ли было возможно выигрывать более, чем в течение двух сроков, приходившихся на возрастное 
поколение (8 лет). Поэтому время правления первоначальных римских царей колебалось в пределах 8-16 
лет и располагалось в возрастных пределах между 16 и 32 годами. Исторически, по-видимому, это был 
период, приходившийся на череду правлений палатинских Ромов и Ромулов, которая завершилась ре
формами одного из Ромулов, объединившего, согласно легенде, Палатин с сабинскими Курами. При нем, 
видимо, обладатель царского титула приобрел возможность удерживать его за пределами 32-летнего 
возраста. Тогда и появилась необходимость изменения содержания испытаний. Победитель в ритуальном 
беге (в котором, вероятно, принимал участие и царь) получал титул Целера - magister celerum. Но с этого 
времени понятия гех и celer расходятся. Царь должен был сохранять свои полномочия независимо от 
исхода испытаний, приобретавших ритуальный характер. А Целер становился его ближайшим помощни
ком - руководителем элитного воинского подразделения всадников. 

По-видимому, в рамках упорядоченного вождества целеры превратились в организованную конни
цу, руководитель которой носил титул magister equitum (= celerum). В этой должности начальник конницы 
оказывается тесно связан с царем, носившим титул magister populi. Согласно Дионисию, Тарквиний 
Приск был magister equitum (hegemon toon hippeoon) у Анка Марция, а Сервий Туллий - у Тарквиния 
Приска44. В этрусской версии Сервий Туллий, согласно императору Клавдию, носил имя Мастарна. Это 
же имя в написании Macstarna обнаружено среди надписей на фреске в знаменитой гробнице Франсуа из 
Вульчи, где герой с этим именем освобождает из плена этрусского предводителя Caile Vipinas. В про
шлом веке Корссен высказал предположение, которого придерживаются теперь современные исследова
тели, что слово Macstarna происходит от macstre - magister, понимаемое многими как magister populi 4 5 . 
Как отмечал еще А. Энман, несколько странно, что в этрусской легенде Мастарна играл второстепенную 
роль полководца, подчиненного Целесу Вибенне, хотя именно он, а не Вибенна, в конечном счете стал 
царем Рима. Видимо, следует допустить, что под магистром этруски понимали не главного предводителя, 
а подчиненного ему вроде римского magister equitum4 6. Если присовокупить сюда сведения о Бруте, по
лучившем власть в Риме после Тарквиния Гордого, то налицо тенденция, в соответствии с которой 
magister equitum имел право на титул рекса после своего предшественника. Истоки этого права корнями 
явно уходят в ту эпоху, когда предводитель целеров своими руками убивал предшествующего рекса и 
занимал его место по праву победителя в состязании. 

Из ряда легендарных римских царей, достигавших власти по отправлении должности magister 
equitum, как будто выпадает Тарквиний Гордый. О занятии им должности magister equitum не сохрани
лось сведений. Однако именно по отношению к нему в традицию вошла легенда, живо напоминающая 
легенду об убийстве Рема-медлителя быстрым Целером-Фабием. Его предшественник Сервий Туллий 
был убит прямо на улице, пытаясь убежать от посланных Тарквинием преследователей (Ζ,/ν. I. 48. 4-7). 
Если оставить в стороне позднейшую литературную обработку легенды, то суть ее в том, что, погибнув в 
состязании на скорость бега с Тарквинием, Сервий обеспечил ему титул рекса. Чтобы закрепить это пра
во Тарквиния, его жена Туллия, дочь Сервия, переехала труп отца на колеснице, бывшей в эпоху архаики 
символом царской власти4 7. Согласно традиции, улица, на которой это произошло, с той поры получила 
название «проклятой» - sceleratus vicus 4 8 . Однако такое происхождение ее названия производит впечатле
ние «народной этимологию), ищущей объяснение в созвучии. Как кажется, sceleratus vicus первоначально 
назывался celeratus и вел свое происхождение от целеров, будучи частью древнего маршрута их ритуаль
ного бега 4 9 . В таком случае переход царского титула от Сервия к Тарквицию был обставлен в соответст-

4 2 Ср.: Plut. Numa 7; Dionys. II. 64. 
4 3 Lrv. I. 59. 7. 
4 4 Dionys. IV. 3, 2; 6. 4. 
4 5 Bianchi L. II Magister Servio Tullio // Aevum. Anno L I X . 1985. № 1. P. 59. 
4 6 Энман А. Указ. соч. С. 252, примеч. 1. 
4 7 Моисеева Т.А. Царская власть у фригийцев // ВДИ. 1982. № 1. С. 119-129. 
4 8 Lrv. 1.48. 6; Pauli exc. Fest. P. 334 Μ.; 497 Th: Sceleratus vicus Romae appellator, quod eum Tarquinius Superbus interficiendum 
curasset Servium Tullium regem, socerum suum, corpus eius iacens filia carpendo supervecta sit, properans in possessionem domus 
paternae. 

Точно так же, как кажется, можно трактовать выражение scelerata porta, понимавшееся античными авторами как «проклятые 
ворота», из которых навстречу своей гибели под Кремерой вышли знаменитые 306 Фабиев (Fest. Р. 496 Th; 334 Μ: Scelerata porta 
appellator a quibusdam; quae et Carmentalis dicitur, quod ei proximum Carmentae sacellum fiiit; scelerata autem, quod per earn sex et 
trecenti Favii cum clientium millibus quinque egressi adversus Etniscos, ad omnem Cremeram omnes sunt interfecti). Эта красочная 
легенда явно литературного происхождения, по-видимому, была создана с целью объяснения забывшегося названия celerata oorta, 
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вии с древним ритуалом. Только в отличие от догородской эпохи в царский период ритуальный бег царя, 
видимо, проводился в более цивилизованных формах, нарушив которые Тарквиний заслужил прозвище 
Суперба (Гордого). В то же время сакральные традиции догородской архаики были еще настолько живы, 
что, несмотря на ужас и осуждение, народ признавал право Тарквиния и Туллии на убийство не выдер
жавшего испытание царя. С именем Тарквиния Гордого легендарная версия традиции связывала проис
хождение праздника Регифугий, справлявшегося 24 февраля50. Конечно, возведение Регифугия к леген
дарному бегству изгнанного Тарквиния из Рима имеет характер наивной «народной» этимологии. В рес
публиканскую эпоху обряд Регифугия исполнял rex sacrorum, совершавший после принесения жертв на 
Форуме ритуальную пробежку. По всей вероятности, этот бег царя жертвоприношений являлся воспоми
нанием о реальном испытании физических сил древних римских царей, которые боролись в нем и за свой 
титул, и за свою жизнь51. Таким образом, обстоятельства приобретения Тарквинием Гордым царского 
титула позволяют предполагать, что он также был трибуном целеров при Сервии Туллии, как тот при 
Тарквиний Приске, а последний - при Анке Марций. Поэтому Брут, в свою очередь будучи трибуном 
целеров, имел право претендовать на царский титул после Тарквиния. 

Творцы римской исторической традиции акцентировали внимание на факте «изгнания» Тарквиния 
Гордого, который, на первый взгляд, отличал его судьбу от судеб предшествующих царей. Все они, ис
ключая Нуму, погибли при обстоятельствах, позволяющих предполагать принесение их в жертву. Неко
торая неясность в традиции только относительно смерти Анка Марция, да Тарквиний Гордый вместо 
убиения был изгнан из Рима. При этом обращает на себя внимание то обстоятельство, что именно Анк и 
Тарквиний Гордый находились у власти по 24 года. Тогда как другим царям традиция отводила большие 
сроки. Видимо, эти данные следует трактовать как воспоминание о положении, когда 24 года были нор
мативным сроком правления римских рексов, складывавшимся из трех поколенных восьмилетий, при
надлежавших триаде «братьев»52. Поэтому Анк Марций, видимо, уступил свой титул Тарквинию Приску 
по завершении своего законного пребывания у власти в обмен на обязательство последнего привести к 
власти его сыновей. Тарквиния же Гордого отрешили от царских полномочий также на законном основа
нии по окончании его нормативного срока. Иное дело, что он с этим не согласился без борьбы, в резуль
тате которой Бруту не удалось утвердиться у власти в качестве очередного рекса. 

В биографии Брута обратим внимание на то обстоятельство, что он был сыном сестры Тарквиния 
Гордого. Последний приходился Бруту avunculus, отношения с которым у римских юношей и в историче
ское время были более теплыми, чем с отцом53. В римской традиции царскую власть наследовали не сы
новья, а внуки царей, рожденные дочерьми последних. Эти дочери выступали в роли реальных либо со
циальных сестер царицы, а их мужья - в роли «братьев» царя. Поэтому наследовавшие царский титул 
внуки царя выступали в роли «племянников» предшествующего царя - их avunculus. Такими царскими 
внуками были Ромул - внук Нумитора, Тулл Гостилий- внук Гостилия=Ромула, Анк Марций - внук 
Нумы, Тарквиний Гордый - внук Приска. Но по римским нормам родства avunculus был тем, кто имеет 
то же положение по отношению к ego, что и avus (дед), и, соответственно, те же права54. Следовательно, 
Брут и с этой стороны имел право на титул римского рекса. В течение царской эпохи, вероятно, форми
ровались нормы, в соответствии с которыми должность tribunus equitum занимал внук или племянник 
царя, который был непосредственным наследником его власти. Ведь проиграв ритуальный бег более 
молодому сопернику, царь по формальным показателям должен был расстаться с титулом. Чтобы этого 
не произошло, магистром целеров должен был стать не случайный юноша, а подконтрольный царю род
ственник, своей победой в состязании не ослаблявший, а укреплявший власть царя. Последний, вероятно, 
в таком случае входил в состав его «команды». Таким родственником был племянник - сын сестры, вы
ступавший одновременно и в роли наследника титула царя. 

До достижения возраста 32 (позднее 30) лет magister celerum обеспечивал власть царя, а затем ста
новился царем сам. В идеале первый царь, которому пришлось опробовать эту систему, правил два срока 
за себя и два за целера, т.е. 32 года. Таким царем в римской традиции выступает Тулл Гостилий, правив
ший после реформ Нумы. Можно предположить, что в роли его Целера выступал Гораций - победитель 
триады братьев Куриациев. Согласно традиционной легенде он победил последнего Куриация, убегая от 
него. Осквернив себя убийством сестры, Гораций уже не мог претендовать на титул царя. Но и любой 

которые освящались целерами. Фигурирующие в легенде Фабии живо напоминают Faviani празднества Луперкалии. Единствен
ный оставшийся в живых «представитель рода Фабиев» был, по-видимому, мифологическим двойником Фабия, praepositus Faviani, 
выигрывавшего в этом состязании право на продолжение жизни. 
5 0 Fest. Р. 384 Th; 278 Μ: Regiragium dies notatur in fastis a.d. VI Kai . ...dictus quia eo die rex Tarquinius fugerit e Roma... quod fal... et 
TuL. t Salios... sacrificium in... noverit... dies tales notari Q . R . C . F . . . . quando rex comitiassit fas... cit his... пес in.. . Etruria. 
5 1 Фрезер Дж. Золотая ветвь. Μ., 1980. 
5 2 Коптев A.B. Легенда о Горациях и Куриациях... 
5 3 Bettini Μ. Op. cit. S. 58 ff. 
5 4 Fest. P. 13 Μ ; 10 Th: Avunculus, matris meae frater, traxit appellationem ab eo, quod aeque tertius a me, ut avus, est, sed поп eiusdem 
iuris; ideoque vocabuli facta deminutio est. Sive avunculus appellator, quod avi locum optineat et proximitate tueatur sororis filiam. Ср.: 
Bettini Μ. Op. cit. S. 52 f. 
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другой, ставший магистром целеров вместо него, после 32-летнего правления царя уже не мог претендо
вать более, чем на три срока по восемь лет, т.е. 24 года. Ведь целером он становился в 24 или 30 лет, а в 
48 или 54 года заканчивался срок социальной активности мужчины в эпоху архаики. Таким царем, пра
вившим 24 года, в римской традиции выступает Анк Марций. Как известно, он передал титул римского 
рекса Тарквинию Приску по непонятным для традиции причинам. Вероятно, сделал он это без особого 
желания, поскольку, отдавая власть Тарквинию, пытался выторговать у него обязательство вернуть ее его 
сыновьям. Было бы логично предположить, что если не Анк Туллу, то по крайней мере Тарквиний при
ходился Анку племянником. К сожалению, прямых данных, подтверждающих такое предположение, нет. 
Но если оно обосновано, то, вероятно, утверждение нормы наследования царского титула магистром 
целеров каким-то образом было связано с реформой Сервия Туллия. 

Досервиева система возрастных классов была реформирована им, видимо, в соответствии с делени
ем на iuniores и seniores. Seniores представляли наиболее зрелую часть римского общества. Их возраст с 
47 до 60 лет охватывал, очевидно, два первоначальных возрастных класса. Именно они руководили ре
альной жизнью фамилий, будучи их patres. Из их числа происходили principes gentium. В обычное время 
они, видимо, не служили в армии. Но в республиканское время их поколение контролировало высшие 
воинские должности диктаторов и консулов. Реальную военную силу составляли более молодые iuniores в 
возрасте от 17 до 46 лет. Согласно Полибию (VI. 19.2), в военные походы граждане набирались до 
46 лет. Большая часть iuniores находилась на положении fili i familiarum и на фамильно-гентильном уров
не была подчинена seniores. В возрастном делении римлян важную роль играл 30-летний рубеж, бывший 
границей между iuvenes и vires. Правда, он не совпадал в точности с древней границей между возрастны
ми классами, которая проходила между 32 и 33 годами. Ориентация на 30-летний рубеж, вероятно, была 
поправкой, введенной в связи с сакральным характером числа 30, составлявшего к тому же половину 60-
летнего жизненного цикла. Поэтому граница между iuniores и seniores была также понижена с 48 лет, 
когда заканчивался шестой 8-летний цикл, до 46 лет. 

Первоначально имевший сакральные полномочия царь был еще и военным предводителем молодых 
воинов, т. е. classis. В глубокой древности, когда срок его правления ограничивался рамками 8-летнего 
лунно-солнечного цикла, получая титул рекса во время инициации своего поколения в 16-17 лет, царь 
заканчивал правление с переходом его сверстников в другую возрастную группу в 22-24 года. Расшире
ние срока правления царя при Ромуле привело к несовпадению его военной и мирных функций. Тогда и 
произошло разделение царских и воинских полномочий, для осуществления последних появилась фигура 
Целера. Какое-то время в римском обществе существовало положение, при котором царь сосредоточил 
сакральные и административные функции, не разделявшиеся в то время, а Целер - военные. Это была 
эпоха Нумы Помпилия. Однако такое разделение ущемляло полномочия царя. Поэтому при Тулле Гости
лий царь вернул себе полномочия военного предводителя (magister populi), а функции предводителя це
леров сосредоточились только на коннице (magister equitum). В качестве princeps iuventutis трибун целе
ров, обладая к тому же сакральными полномочиями, руководил молодыми воинами и рассматривался как 
ритуальный преемник царя. Срок iuventus, связанный с военной службой, также раздвигался, но ко вре
мени Сервия Туллия он, видимо, находился на 30-летнем рубеже. До 30 лет царь был военным предводи
телем iuvenes, но затем с 30 до 46-летнего возраста он имел равные с прочими мужами (vires) права в 
решении мирных дел, выделяясь только сакральными полномочиями. Ведь мужчины его возраста не 
были воинами, находясь, согласно Геллию, infra classem. Это давало большие преимущества сенату перед 
царем. В то же время рядом с сохранявшим после 30-32-летнего возраста власть царем заметно усилива
лась роль трибуна целеров. Он был заинтересован в том, чтобы по завершении нормативного 24-летнего 
срока царь передавал ему свой титул и полномочия. Царь же стремился продлить свои полномочия как 
можно дольше. Это создавало напряженность в их отношениях. Правивший 32 года Тулл Гостилий смог 
обеспечить себе лишний восьмилетний срок только за счет тогоі, что «стравил» своих «племянников» 
Горациев с Куриациями. Анк Марций правил только положенные 24 года и передал власть своему трибу
ну целеров. Тарквиний Приск, пытавшийся реформировать конницу, кончил жизнь под ударами топоров 
посланцев сыновей Анка Марция. Реформа Сервия Туллия, видимо, должна была упорядочить взаимоот
ношения между царем и трибуном целеров в пользу первого. Включив всех мужчин в войско-classis, Сер
вий Туллий продлил военные полномочия царя до конца его социальной жизни, возвысив его над сена
том и над целерами-всадниками. Поэтому Тарквиний Суперб, с одной стороны, как трибун целеров него
довал против Сервия из-за ускользавшей надежды на скорое получение царских полномочий, а с другой -
став царем, воспользовался результатами реформ Сервия, возвысившими царя над сенатом. Но, резко 
нарушив естественно складывавшийся баланс общественных сил, реформа Сервия Туллия создала преце
дент, которым воспользовались «отцы», реформировавшие царскую власть в свою пользу. Лишение ими 
Тарквиния Суперба царского титула после окончания его законного 24-летнего правления было очевид
ной демонстрацией верности архаическим традициям перед лицом распространявшихся новшеств. 

С переходом к Республике соотношение между значением и ролью магистратов, унаследовавших 
полномочия триады «братьев», изменилось. Сохранивший сакральные полномочия rex sacrorum перестал 
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играть реальную роль в управлении, поскольку сфера религии в гражданском обществе Республики су
щественно сократилась. Напротив, выступавшие носителями светского начала консулы выдвинулись на 
роль глав исполнительной власти. Их реальная власть была столь же велика, как и царская, что вызвало 
потребность в ограничении ее годовым сроком. С другой стороны, необходимость сокращения срока 
пребывания в должности консула была вызвана наличием в Риме большого числа потомков прежних 
царских родов архаического Лация, имевших право претендовать на роль консулов. В совокупности эти 
люди составляли правящее ordo nobiliorum, представители которого в силу происхождения имели исклю
чительное право на консулат. Отношения между царем и магистром целеров, видимо, были той модель
ной основой, на которой при республике возникли отношения между диктатором и магистром конницы. 

II trapasso del potere di re nella Roma arcaica veniva 
effettuato secondo le regole assai complesse. II re romano 
assumeva ruolo о del marito di figlia del suo predecessore 
о del figlio di figlia del re. In conformita alia tradizione 
romana i comuni del Lazio formavano l'unione sacrale di 
«30 cittä» di cui ognuna aveva una dinastia reale. 

Probabilmente questa unione sacrale univa tutti i clan 
reali in un sistema dei partner potenziali per i matrimoni. 
Un'analisi della legenda sugli Orazi e i Curiazi ci per-
mette, pero, di scoprire un'altro strato del diritto arcaico 
legato al trapasso del potere reale. Nel periodo di nascita 
delle relazioni lineari di parentela avviene la segregazione 
delle triadi dai cosidetti figli «sociali». 

Le relazioni primarie di parentela di sangue si esten-
dono ormai esclusivamente sul genitore e sui tre dei suoi 
posted separandoli dagli altri figli. 

A . V . K O P T E V 

IL MECCANISMO GIURIDICO DEL TRAPASSO DEI 
POTERI DI RE N E L L A ROMA ARCAICA 

Ε FUNZIONISACRALI D E L TRIBUNO DEI CELERI 

(RIASSUNTO) 

I celeri erano figli «sociali» dei senatori romani. Questo 
determinava la loro nobiltä e la loro vita separata. II re, iniz-
ialmente possessore delle plenipotenze del carattere sacrale era 
anche capo militare dei giovani guerrieri. Nel periodo di 
Numa le funzioni reali e militari vengono separate. I tribuni 
dei celeri dovevano eseguire quelle militari. Nel periodo del 
regno di Tullio Gostillio il re di nuovo riesce ad avere le 
funzioni del capo militare e le funzioni del capo dei celeri 
vengono limitati con la cavalleria. II tribuno dei celeri aveva 
le funzioni sacrali, gestiva le attivita dei giovani guerrieri e 
veniva considerato successore riruale del re. 

Quindi, superata l'eta di 30-32 anni, il re non aveva piu le 
funzioni del capo militare dei giovani, il ruolo del tribuno dei 
celeri cresce notevolmente, cio permette ai padri-senatori di 
riformare il potere reale nei loro interessi. 
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