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САКРАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ 
И ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ 

КВИНТА ЭННИЯ 

Квинт Энний был, вероятно, одной из самых значительных фигур римской культуры доцицеронов-
ского времени. Интересно, что, хотя он писал позже Невия, создателя римского эпоса, и творил одновре
менно с Плавтом, гением римской сцены, латинские поэты уверенно называют его отцом национальной 
поэзии1. Традиция рисует его очень образованным человеком. Быть может, он был наполовину грек, во 
всяком случае, получил греческое образование2. Цицерон неоднократно подчеркивает его интерес к ис
тории, астрономии, даже к тому, что мы бы назвали историей права и к философии3. Для нас важнее все
го это последнее увлечение поэта. Какой же философской школы он придерживался, каковы были его 
взгляды на богов и отношение к традиционным сакрально-правовым институтам римской религии? 

В своей классической работе «Римская религия от времен Августа до Антонинов» Г. Буассье утвер
ждает, что Энний был религиозный скептик, почти атеист4. Сравнительно недавно это утверждение по
вторил исследователь и издатель Энния Э. Уормингтон в качестве установленного в науке факта5. На чем 
зиждется этот взгляд? 

Во-первых, у Энния мы находим скептические высказывания о богах. В трагедии «Теламон» он 
устами своего героя выражает сомнение в благости богов: «Я всегда говорил и буду говорить, что суще
ствует род небесных богов, но я полагаю, что они не заботятся о том, что делает род людей». И мотиви
рует это отсутствием мировой справедливости6. 

Во-вторых, и это еще важнее: он неоднократно высмеивает пророков и оракулов, подрывая таким 
образом основы ауспиций и всех видов дивинации, являющихся краеугольным камнем римского са
крального права и религии. Не случайно, именно на его стихи опирается Цицерон в своей критике стои
ческой концепции судьбы и предвидения7. 

Наконец, Энний перевел трактат Евгемера, прозванного Безбожником, и, по словам Цицерона, был 
его последователем8. Евгемер считал, что боги - это обожествленные люди, - политические деятели или 
герои, а религия - создание мудрых законодателей или ловких шарлатанов9. 

Данная статья имеет целью опровергнуть это сложившееся об Энний мнение. 
Прежде всего, я хочу обратить внимание на то, что римские поэты неоднократно подчеркивали ре

лигиозность Энния. Лукреций говорит, что он верил в переселение душ 1 0. Гораций и Персии издеваются 
над ним за чрезмерное увлечение пифагореизмом, и Гораций даже укоряет за то, что он впадал в somnia 
pythagorea- «пифагорейский бред», т. е. пифагорейскую мистику11. С этим вполне согласуется, что Эн
ний перевел на латынь Эпихарма. Этот блестящий поэт, которого Платон называет Гомером в области 
комедии12, был, по словам Диогена Лаэрция, пифагорейцем13. Ямвлих же пишет: «Он переложил в стихи 
мысли пифагорейских мужей и, скрывая учение Пифагора под видом шутки, таким образом распростра
нял его» 1 4 . Ясно, что яркие, легко запоминающиеся шутливые стихи прекрасно подходили для римской 
публики и могли широко распространить мысли Пифагора. 

Наконец, хочу напомнить, что пифагореизм вовсе не был для Энния какой-то отвлеченной философ
ской системой. Поэт был родом с юга Италии. Между тем, Ван дер Варден в своем капитальном труде 
показал, что пифагореизм был второй религией в Великой Греции15. В южноиталийских греческих горо
дах постоянно находят золотые пифагорейские таблички с указаниями душе, как вести себя в подземном 

1 Lucr. I. 118-119; Ног. Ер. I. 19. 7. 
2 Gell. XVI I . 17. 
3 См. например: Cic. De or. II. 162; Resp. I. 25; De nat. deor. I. 119. Сюда же можно отнести воспевание mores maiorum (нравов 
предков): Fortes Romani sunt, tamquam caelus profundus (Римляне настолько храбры, насколько бездонно небо) (Enn. Ann. Fr. 470); 
О Fides alma apta pinnis et ius iurandum Iovis (О крылатая мать Верность и святая клятва Юпитера) (Ос. De off. III. 104); Moribus 
antiquis res stat Romana virisque (Древними нравами и мужами стоит римское государство) (Enn. Ann. Fr. 467). 
4 Буассье Г. Римская религия от времен Августа до Антонинов. М , Б.г. С. 49-50 
5 Warmington E.H. Remains of old Latin. L . , 1979. P. X X I . V o l . I: Ennius et Caecilius. 
6 Enn. Tragedies. Fr. 328-330: Nam si current, bene bonis sit, male malis; quod nunc abest. (Ведь если бы они заботились (т. е. боги о 
роде человеческом - Т.Б.), было бы хорошо хорошим, дурно - дурным; а этого сейчас нет.) Все фрагменты Энния цитируются по 
изд. Уормингтона. 
7 Cic. De div. I. 132. 
8 С/с. De nat. deor. I. 119. 
9 См., например: Sext. Adv. math. IX. 17: «Те, кто превосходил других силой и разумом, так что они принуждали всех повиноваться 
их приказаниям, стараясь добиться в отношении себя большого поклонения и почитания, сочинили, будто они владеют некой 
божественной силой» (пер. А.Ф. Лосева). 
1 0 Lucr. I. 116-117. 
11 Ног. Ер. II. 1.50;Pers. IV. 10. 
nPlat. Thaet. P. 152 D E . 
1 3 Diog. Laert.Vm. 79. 
1 4 Jamblich. Vit . Pyth. 226. 
1 5 Van der Waeraen B.L. Die Pythagoreer: (religiöse Bruderschaft und Schule der Wissenschaft). München: Artemis Verlag, 1979. S. 117. 
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мире, своеобразный аналог египетской Книги мертвых. Они датируются как раз IV—III вв. до н.э. 1 6 Энний 
никогда не забывал своей родины. Он говорил, что наряду с римским сердцем в его груди бьется оскское 
и греческое17. Так что для него пифагореизм был религией детства. 

Свои религиозно-философские взгляды Энний изложил в виде величественного мистического виде
ния, «Сна Энния», которым открывается одно из самых значительных его произведений - «Анналы». 
Полностью сон до нас не дошел. Сохранились лишь немногочисленные фрагменты и пересказы. Энний, 
по его словам, уснул в порте города Луна. Во сне ему явился Гомер. Лукреций пишет: «Энний в бес
смертных стихах возвестил, что есть некие храмы Ахерусии, там пребывают не наши тела и не души, а 
некие образы... Он говорит, что оттуда перед ним появился образ вечно цветущего Гомера... и открыл 
ему природу вещей»1 8. Гомер открыл ему судьбу душ и то, что душа самого Гомера переселилась в пав
лина, а из него вошла в тело Энния secundum Pythagorae philosophi definitionem1 9. 

«Сон» представлен Эннием как откровение: magistra Homeri Calliope, magister Enni Homerus et 
Somnus20. Такие откровения характерны для пифагореизма. Цицерон даже полагает, что «Сон Энния» до 
некоторой степени написан под влиянием «Сна» пифагорейца Эпихарма21. 

В своих философских экскурсах Энний также следует пифагорейской доктрине. Как известно, Пи
фагор отрицал антропоморфных богов. Цицерон пишет о Боге пифагорейцев: «По мнению Пифагора, 
через всю природу вещей простирается и проходит некий дух» 2 2 . О том же читаем у Секста Эмпирика: 
«Существует один дух, пронизывающий весь мир наподобие души»2 3. Близкий к пифагорейцам Эмпедокл 
подчеркивает, что Бог лишен человеческого облика, но Он «дух святой и чудесный, облетающий быстрой 
мыслью весь мир»2 4. По шутливому определению Менандра, боги Эпихарма - это ветры, вода, земля, 
солнце, огонь и звезды2 5. 

То же находим у Энния. Он утверждает, что боги не антропоморфны. Бог - это дух. Юпитер - это 
сияющее небо2 6. (Античный комментатор считает, что это определение взято у Эмпедокла- Ζευς 
αργής27.) Или что он воздух 2 8; Юнона - земля; Прозерпина - Луна 2 9. Вся вселенная состоит из четырех 
элементов: воды, земли, дыхания и солнца30. Земля представляет собой тело, а огонь - дух или мысль, ее 
пронизывающая31. Души людей бессмертны и переходят по смерти тела в животных32. Душа есть часть 
солнца, которое всецело дух 3 3 . 

Ясно, что подобный взгляд на богов сильно отличался от народной религии римлян. Но, может 
быть, еще необычнее второй постулат философии Энния. Он утверждает, что некоторые люди после 
смерти восходят на небо и становятся богами. Таких людей было четверо: Геркулес3 4, Эней 3 5, Ромул3 6 и 
Сципион Африканский37. Энний и его комментаторы постоянно подчеркивают общность судьбы этих 
четырех людей. Сервий сравнивает обожествление Ромула и Энея 3 8. Апофеоз Ромула описан в выраже
ниях, напоминающих апофеоз Сципиона. Августин сравнивает судьбу Геркулеса и Ромула39. Цицерон 

1 6 Ibid. S. 117-119; Guthrie W.K.C. Ortheus and Greek Religion. L . , 1952. P. 172-174. Новые таблички найдены в Вибо Валенции и 
датируются около 400 г. до н.э. См.: Van der Waerden B.L. Op. cit. S. 119. 
17 Gell. XVII . 17. 
1 8 Lucr. 1. 120-126: Etsi praeterea tarnen esse Acherusia templa 

Ennius aeternis exponit versibus edens, 
Quo neque permanent animae neque corpora nostra, 
Sed quaedam simulacra... 
Unde sibi exortam semper florentis Homeri 

et rerum naturam expandere dicit. 

1 9 Erm. Annales. Fr. 1-14. 
2 0 Fronto. Deeloq. 146. 
21 Cic. Acad. II. 16. 51. 
2 2 Cic. De nat. deor. I. 27. 
2 3 Sext. Adv. math. IX. 127 (пер. А.Ф. Лосева). 
2 4 Enn. Fr. В 134 (пер. Э. Радлова). 
25Stobae. IV. 31.30. 
2 6 Cic. De nat. deor. II. 4. 
2 7 Probus ad Verg. Eel. IV. 31. 
2 8 Enn. Epicharm. Fr. 10-14. 
2 9 Ibid. 
3 0 Ibid. Fr. 7. 
3 1 Ibid: Terra corpus est at mentis ignis est pro mens. 
3 2 Lucr. I. 115-116. 
3 3 Enn. Epicharm. Fr. 8-9. 
3 4 Aug. C. D. XXII . 4; Lactam. Inst. div. I. 18. 
3 5 Serv. A d Aen. VI . 777. 
3 6 Enn. Annales. Fr. 63-64, 114. 
3 7 Enn. Epigram. Fr. 3-4; Lactant. Inst. div. I. 18. 

Serv. A d Aen. VI. 777. 
Aug. C. D. XXII . 4. 
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пишет, что у Энния Геркулес взошел на небо через ту же дверь, что и Сципион40. То же читаем у Лактан-
ция: «Геркулес, который... считается пребывающим среди богов, как Африканский»41. 

Конечно, наиболее интересной представляется попытка обожествить Сципиона. Она очень знамена
тельна потому, что речь идет уже не о героях седой древности, а о современнике поэта. Несомненно эта 
попытка связана со «Сципионовой легендой»42. Но сейчас нам важно другое: как сочетать обожествление 
людей с религиозно-философской доктриной Энния? 

В науке было предложено два объяснения. Первое принадлежит P . M . Хейвуду 4 3. Он считает, что 
Энний, по воспитанию и по взглядам грек, стремился ввести в Риме эллинский культ героев. В свете все
го сказанного эта гипотеза представляется совершенно неприемлемой. Энний придерживался сложной и 
абстрактной философской системы. Он презирал народную религию и не признавал антропоморфных 
богов. Мог ли он придерживаться народной веры в героев? Слов «герой», «демон» или его латинский 
эквивалент «гений» мы у Энния в применении к обожествленным людям не встречаем. Далее, в народной 
религии герои на небо не возносились, а жили в священных рощах, становясь своего рода genius loci. 
Таким genius loci для жителей Колона стал Эдип. Сервий определенно говорит, что души героев жили в 
рощах4 4. Это подтверждают эпиграфические данные4 5. Эту разницу между богами и героями отметил 
Лактанций. Он пишет, что Энний помещает Сципиона «не только в храм (как героя. - Т. Б.), но даже на 
небо» 4 6. Особенно важно, что на небо взошли всего четыре человека, героев же в Греции и Италии было 
великое множество. Очевидно, корни концепции Энния лежат в его философии. 

Вторую гипотезу высказал П. Буаянсе4 7. В отличии от Хейвуда он считает доктрину Энния фило
софской, но возводит ее к стоикам. Но, во-первых, нет ни одного свидетельства близости Энния к Стое. 
Как мы видели, он придерживался другой философской системы. Поэтому было бы абсолютно произ
вольно относить его к Стое. Во-вторых, учили, что из людей можно стать богами, далеко не все стоики, а 
очень немногие из них, именно последователи Персея48. Но мы не знаем, когда жил этот Персей, и был 
ли он вообще известен Эннию. 

На мой взгляд, корни мировоззрения Энния следует искать в исповедуемой им философской систе
ме, т. е. в пифагореизме. Согласно этому учению, душа изначально божественна. Низвергаясь на землю, 
она после ряда перевоплощений вновь становится божеством и возносится на небо 4 9. На одной табличке, 
найденной в Фуриях, читаем: «Твоя душа стала богом из человека»50. Однако следует подчеркнуть, что 
богами становятся люди в последнем своем перерождении через 30 тыс. лет после вселения души5 1. Пи
фагорейцы, как сообщает Аристотель, в числе величайших тайн сохраняли такое деление живых существ: 
бог, человек и творение, подобное Пифагору52, т. е. как бы бог в человеческой оболочке. Подобные люди 
после смерти восходят на небо к богам5 3. Такого рода человеком был, по учению пифагорейцев, сам Пи
фагор5 4. Его последователи почитали его божественным и называли Аполлоном Гиперборейским55. Осо
бенно ясно это видно на примере Эмпедокла, учение которого лежит в русле пифагореизма. Диоген пря
мо называет его учеником Пифагора56. Тимей даже утверждает, что пифагорейцы обвиняли его в разгла
шении их тайн 5 7. Плотин пишет, что Эмпедокл открывал то, что Пифагор и его последователи говорили в 
форме загадок58. Эмпедокл писал, что душа его, пройдя период очищения и сменив множество тел, снова 
стала божественной. Он, как известно, объявил себя богом. После его смерти ученики заявили, что это 
было вознесение, и молились ему 5 9. Ван дер Варден называет это чисто пифагорейской доктриной60. 

Учение Энния, видимо, оказало большое влияние на римскую философскую мысль. Отзвук его на
ходим прежде всего в диалоге Цицерона «О государстве», особенно в его последней VI книге, так назы
ваемом «Сне Сципиона» Цицерона. Во-первых, сам Цицерон сравнивает эти два «Сна» и их героев: Эн
ния с Эмилианом, Гомера - со Сципионом Старшим, открывшим природу вещей и назначение человека 
цицеронову герою 6 1. Во-вторых, видение Сципиона - единственное место Цицерона, имеющее ярко вы-

4 0 Cic. Resp. Fr. 6. 
4 1 Lactant. Inst. div. I. 18. 
4 2 О ней см. подробно в моей кн.: Бобровникова Т.А. Сципион Африканский. Картины жизни Рима эпохи Пунических войн. Воро
неж. 1996. Кн. I. Война. С. 74-95. 
4 3 Haywood ЯМ. Studies on Scipio Africanus. Baltimore, 1933. P. 18 sq. 
4 4 Serv. A d Aen. 1.441. 
4 5 Α. έρ. 1960. № 1 3 8 . 
4 6 Lactant. Inst. div. I. 18. 
4 7 Boyanci P. Etudes sur la religion romaine, P., 1972. P. 253-282. 
4 8 Cic. De nat. deor. I. 38; Aet. Plac. I. 62. 
4 9 Van der Waerden B.L.. Op. cit. S. 118-119. 

51 Ibid. 
5 2 Jamblich. Vit . Pyth.31. 
5 3 Empedocles. Fr. В 146 
54 Ibid. 
5 5 Ael Ѵаг. II. 26; IV. 17; Arist. De Pyth. Fr. 1; Porth. V i t Pyth. 30. 
5 6 Diog. Laert. VIII. 56. 
5 7 Ibid. 54-55. 
5*Plotin. Enn. IV, 8, 1. 
5 9 Diog. Laert.VWl. 68. 
6 0 Van der Waerden B.L Op. cit. S. 118. 
6 1 Cic. Resp. VI . 10. 
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раженную пифагорейскую окраску. Все остальные его сочинения написаны под влиянием Древней и 
Новой Академии или Стой. Из учения Пифагора взята музыка сфер, причем в древнем мистическом ва
рианте, восходящем через Никомаха к самому Пифагору62, зарождение душ в области Млечного пути, 
что отмечает его древний комментатор Макробий63 и прохождение возносящейся душой семи планетных 
сфер64. Наконец, как подчеркивает Лактанций65, у Энния взята фигура вожатого, обожествленного Сци
пиона. Христианский писатель даже упрекает Туллия за то, что он, поверив Эннию, обожествил Сципио
на. Об этом же пишет и сам Цицерон66. Мы не знаем времени написания «Сна» Энния. Быть может, мис
тическое вступление написано уже после окончания основных книг. Тогда там могли найти отражение 
идеи поэта об обожествлении людей, в том числе Сципиона. 

Учение Энния развивает и Варрон. Варрон был пифагореец и завещал похоронить себя по пифаго
рейскому ритуалу67, т. е. именно тому, который соответствовал золотым табличкам. Он с сочувствием 
цитирует энниевы определения богов как неантропоморфных духов 6 8 . Сам он считает единственно чис
той религию без статуй и изображений богов, какая была установлена Нумой, создавшим римское са
кральное право и религию, совершенно подобную пифагореизму69. Одобряет он также обожествление 
людей70. Варрон прямо заявляет, что государство полезно, когда храбрые мужи и законодатели считают, 
что они сродни богам7 1. Буаянсе полагает, что под «храбрыми мужами» подразумевается прежде всего 
Сципион, единственный из современников, ставший, согласно Эннию, богом 7 2. 

Таким образом, мы видим, что учение Энния не было забыто в Риме и получило там дальнейшее 
развитие. Однако и Варрон и Цицерон жили в I в. до н.э., когда римляне уже привыкли к идее неантропо
морфных богов и к обожествлению людей, как показал апофеоз Цезаря и Августа. Но как отнеслись к 
философии Энния современники поэта? Мы можем почти с уверенностью утверждать, что, с одной сто
роны, у него были последователи, с другой - в определенных кругах оно вызывало резкий протест. Это 
видно из двух фактов. 

Первый связан со знаменитой находкой фоба Нумы, в котором было два свитка, где, по словам 
анналиста Кассия Гемины, «содержалась пифагорейская философия»73. Как известно, книги были сожже
ны по повелению сената. Нужно помнить, что Пифагора в Риме всегда почитали как великого мудреца, 
на Форуме стояла его статуя и распространена была легенда, что он - учитель царя Нумы. Значит, сама 
по себе пифагорейская философия не вызывала ненависти римлян. Более того, согласно традиции, она 
стала основой римского сакрального права, особенно в части авгурального права. Что же могло так воз
мутить и испугать сенаторов? Обращаясь к учению пифагорейца Энния, мы можем выделить два пункта: 
отрицание антропоморфных божеств и обожествление людей. Очевидно, именно это показалось сенато
рам опасным. Замечу, что попытка Энния обожествить Сципиона имела место вскоре после его смерти, 
т. е. около 182-181 гг. до н.э. А находка гроба Нумы имела место в 181 г. до н.э. Вряд ли такое совпаде
ние случайно74. 

Второе свидетельство неприятия учения Энния находим в трудах знаменитого правоведа II в. до н.э. 
Кв. Муция Сцеволы Авгура 7 5. Он был членом кружка Сципиона Младшего, наставником Цицерона, уча
стником его диалогов «О государстве», «Об ораторе» и «О дружбе». Вся семья Сцевол занималась пра
вом: сам Авгур, оба его кузена - Сцевола Юрисконсульт и Красе Муциан - и его племянник Сцевола 
Понтифик. Но особое значение в разработке права, имел Авгур. Будучи учеником стоика Панетия76, он 
впервые внес в юриспруденцию, в авгуральное право, основы философии. На его учение опирается Ци
церон в своем трактате «О законах». Как член кружка Сципиона Младшего, он руководствовался поняти
ем humanitas при выработке правовых норм7 7. 

Для нас важно, что вся семья Сцевол была связана с римским культом: сам Кв. Муций был авгуром, 
а со 115 г. до н.э. членом коллегии понтификов; оба его кузена и племянник - верховными понтификами. 

6 2 Van der Waerden B.L. Op. cit. S. 103. 
6 3 Macrob. Comm. I. 12. 3: Pythagoras putat a Lacteo circulo deorsum ineipere Ditis Imperium, quia animae inde lapsae videntur iam a 
superis recessisse... Unde et Scipioni de animis beatorum ostenso Lacteo dictum est, hinc profecti hue revertuntur.{Пифагор полагает, 
что вниз от Млечного Пути начинается власть Дита, поэтому, видимо, души, скользя отсюда, уходят от вышних... Отсюда и 
слова о душах блаженных, сказанные Сципиону, созерцающему Млечный Путь: отсюда выйдя, сюда возвратятся.) 
6 4 Van der Waerden. B.L. Op. cit. S. 131. 
6 5 Lactam. Inst. div. 1. 18s. 
6 6 Cic. Resp. Fr. 6. 
6 7 Plin. Ν. Η. X X X V . 160. 
6 8 Varro. R R I. 4. 1; L . L . V . 64; V . 59. 
6 9 Boyanci P. Op. cit. P. 252-282. Автор показывает, что плутархово описание религиозных реформ Нумы восходит к Варрону. 
70Serv. Ad Aen. VIII. 275. 
7 1 Aug. С. D. III. 4: Utile esse civitatibus dicit, ut se viri fortes... dis genitos esse credent. 
7 2 Boyance P. Op. cit. P. 260-261. 
7 3 Peter. Fr. 37. Разбор всех источников, рассказывающих об этом событии, см. в кн.: Бобровникова Т.А. Сципион Африканский. 
Воронеж, 1996. Кн. 2: Мир. С. 213. 
7 4 Е.М. Штаерман считает, что сама находка книг Нумы свидетельствует о том, что во II в. до н.э. среди римской аристократии 
пифагореизм вошел в моду: Штаерман Е.М. Социальные основы религии Древнего Рима. М , 1987. С. 116-117. 
7 5 О нем см.: RE. X V I . 1. Col . 437-442 (F. Münzer). 
7 6 Cic. De or. I. 45; 75. 
7 7 Reizenstein R. Werden und Wesen der Humanität in Altertum. Strassburg, 1907. S. 4-7; Heinemann J. Humanitas // RE. Suppl. V . C o l . 
282-310; Van Straaten M. Panotitis, sa vie, ses oerits et sa doctrine avec une edition des fragments. Amsterdam; P, 1946. P. 219-222. 
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И они полагали, что священное и гражданское право теснейшим образом связаны между собой78. Вот 
почему Авгур занимался теологией. Он разделяет религию на три части: религию поэтов, философов и 
государственных деятелей (principes civitatis). В науке распространено мнение, что это деление, как и все 
рассуждение, восходит к Панетию79. Однако М. Ван Стратен80 убедительно показал, что нет ни малейше
го основания для подобного вывода, т.к. не сохранилось никаких сходных фрагментов Панетия. Вся тео
рия зиждется лишь на постулате о несамостоятельности римского философского мышления. Итак, мы 
можем предположить, что перед нами собственные изыскания Сцеволы. Религию поэтов он отвергает, 
так как она содержит множество пустых и недостойных выдумок, т. е. порочащих богов мифов. Но осо
бый интерес представляет для нас его рассуждение о религии философов. Сцевола говорит, что она вред
на для народа, так как, во-первых, философы учат, что некоторые люди по смерти могут стать богами, во-
вторых, утверждают, что «в городах стоят не истинные изображения богов, а истинный Бог не имеет нй 
пола, ни возраста, ни определенного облика»81. 

Мы можем сделать вывод, что под религией философов в первую очередь подразумевается учение 
Энния. Что Сцевола имел в виду не входившую в моду Стою, видно из того, что он упоминает обожеств
ление людей. Учитель же Сцеволы Панетий, как известно, вообще отрицал бессмертие души8 2. Нет со
мнения, что Сцевола опасался обожествления людей, так как видел, какие из этого можно сделать поли
тические выводы. 

Подведем итоги. Поэт Энний был пифагорейцем, причем увлекался пифагорейской мистикой. Он 
был противником народной религии. В его учении можно выделить два основных момента: он отрицал 
антропоморфных богов и утверждал, что некоторые люди после смерти становятся богами. В их числе он 
называл не только Геркулеса и Ромула, но и своего современника Сципиона Африканского. Это, безус
ловно, придает, на первый взгляд, отвлеченной философской концепции определенное политическое 
звучание. Несомненно, его учение как-то связано с так называемыми книгами Нумы, сожженными по 
повелению сената именно тогда, когда Энний пытался обожествить Сципиона. Несомненно, его учение 
связано с собственно римским сакральным правом, и прежде всего, вероятно, с наукой авгуров. Концеп
ция Энния отнюдь не была забыта: она оказала влияние на Цицерона, особенно на его трактат «О госу
дарстве», и на Варрона, который вообще ставит знак равенства между первоначальной римской религией 
(в частности, авгуральным правом) и пифагореизмом. Особенно интересным представляется, что первый 
римский теолог Сцевола Авгур, юрист, теоретик права и жрец, счел необходимым подвергнуть критике 
концепцию Энния под именем «религии философов». 

In questo articolo viene presentato il tentativo di 
ricostruire le idee giuridico-religiose e filosofiche di 
Ennio che fu stimato dai Romani non solo il primo 
poeta, ma anche filosofo e storico. L'autrice smentisce 
Popinione tradizionale della scienza che vede Ennio 
come scettico e ateista. Lo studio dell'opera del poeta 
dimostra che egli fu un pitagorista e si appassionava 
all a mistica pitagorica la quale per lui era una religione 
viva, siccome egli era oriundo dell'Italia Meridionale 
dove la dottrina di Pitagora era stata diffusa da tempo. 

Nella concezione religioso-filosofica di Ennio 
Tautrice evidenzia i due momenti essenziali: egli 
rinnega gli Dei antropomorfi e afferma che alcune 
persone dopo la morte diventano Dei. Tra queste 
persone egli insieme ad Ercole e Romolo nomina il suo 
contemporaneo Scipione Africano il Vecchio. L'ultima 

B O B R O V N I K O V A T.A. 

LE IDEE GIURIDICO-RELIGIOSE Ε FILOSOFICHE DI 
QUINTO ENNIO 

(RIASSUNTO) 

affermazione conferisce alia concezione filosofica dell'autore un 
determinate) senso politico. L'autrice collega la dottrina di Ennio 
anche con i cosiddetti libri di Numa, bruciati nel 181 a.C, in 
quello stesso tempo quando il poeta fece il tentativo di 
divinizzare Scipione. 

Neirarticolo e dimostrato che la concezione di Ennio non fu 
del tutto dimenticata: essa fu sviluppata da Cicerone, soprattutto 
nel trattato «Dello Stato», e da Varrone il quale poneva il segno 
d'uguaglianza tra la religione originaria dei Romani e il 
pitagoreismo. A questo proposito il particolare interesse presenta 
il primo teologo romano Scevola Augure che visse una 
generazione dopo Ennio. L'autrice prova che Scevola sottopone 
alia critica la dottrina di Ennio sotto il manto di una «religione 
dei filosofi» la quale e dannosa per il popolo siccome rinnega gli 
Dei antropomorfi e insegna che alcune persone dopo la morte 
diventano Dei. 

7 8 Cic. Leg. II. 47: Scaevolae... pontifices ambo et eidem iuris peritissimi. «Saepe, - inquit Publii filius, - ex patre audivi pontificem bonum 
neminem esse nisi qui ius civile cognosset».(Сцеволы... понтифики и в то же время опытнейшие правоведы. «Я часто слышал от 
отца, - говорил сын Публия, - что никто не может быть хорошим понтификом, кроме того, кто знает гражданское право».) 
7 9 Boyanci P. Op. cit. Р. 253 sq. 
8 0 Van Straaten Μ. Op. cit. P. 259-265. 
0 1 Aug. С. D. VI . 5: Secundum non congruere civitatibus, quod habeat aliqua supervacua, aliqua etiam quae obsit populus nosse. De 
supervacua non magna causa est; solet enim a iuris peritis dici: superflua non nocet... Quae sunt ilia, quae prolata in multitudinem nocent? 
Quod eorum qui sint di non habeant civitates vera simulacra, quod venis deus nec sexum habeat nec aetatem nec definite corporis membra. 
(Второй (вид - т. е. религия философов. - Т.Б.) не подходит для государства, т.к. имеет что-то лишнее и даже кое-что, что не 
следует знать народу. Насчет лишнего это не беда; юристы обычно говорят: лишнее не вредит, - но что же сказать о другом, 
которое, став достоянием толпы, приносит вред.) 
8 2 Fr. 83, 84. Фрагменты Панетия даются по изд.: Van Straaten Μ. Op. cit. 
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