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В. А. Гончаров

О ПРИРОДЕ ДРЕВНЕЙШИХ 
ЖРЕЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ РИМА

С самого начала изучения сакральной сферы Древнего Рима в 
историографии достаточно долгое время господствовала так на
зываемая “патриархальная” теория возникновения жречества. 
Согласно этой теории, древнейшие сакральные функции сосре
доточивались сначала в руках глав патриархальных коллективов, 
а затем перешли к царям, которые с течением времени переда
ли их своим помощникам, составившим первые жреческие кол
легии1. Появлению профессиональных сообществ священнослу
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жителей, таким образом, предшествовал период отправления 
культа отдельными личностями, совмещавшими сакральные и 
управленческие функции. Несомненно, подобная точка зрения 
имеет право на существование, поскольку даже для достаточно 
поздних периодов римской истории известны весьма широкие 
сакральные функции pater familias, глав родов и курионов, а 
также характерное вообще для античности совмещение религиоз
ных и политических обязанностей сначала в лице рекса, а позд
нее — высших магистратов.

В то же время исследователями уже достаточно рано было 
отмечено, что наряду с взаимопроникновением сакральной и 
политической сфер одной из наиболее характерных черт древне
римской религии являлось постоянное стремление к коллектив
ности при совершении большинства наиболее важных религиоз
ных обрядов (общегородские празднества, коллективное отправ
ление родовых и фамильных священнодействий, объединение 
практически всех священнослужителей в коллегии или сообще
ства)2. На основе подобных наблюдений в XIX в. параллельно 
с “патриархальной” возникла и достаточно быстро приобрела 
главенствующие позиции другая концепция, в соответствии с 
которой в древнейший период римской истории связь между 
людьми и миром сверхъестественного осуществлялась не отдель
ными индивидами, а коллективно, возможно, даже всеми пред
ставителями того или иного социального подразделения3.

Впрочем, внутри данной концепции существуют различные 
направления. Согласно наиболее распространенной точке зре
ния, истоки большинства жреческих сообществ скрывались в 
отправлявшихся коллективно родовых культах4, а сами древней
шие организации священнослужителей состояли из людей, объ
единенных кровным родством. В качестве основного доказатель
ства подобного положения чаще всего приводятся термины род
ства и гентильные имена в названиях тех или иных сообществ 
или отдельных жрецов — fratres Arvales, sodales Titii, pater patratus 
у фециалов, встречающееся в некоторых источниках germani 
luperci, а также обозначения двух групп последнего из вышеупо
мянутых жречеств — Luperci Fabiani и Luperci Quintiliani 
(Quinctiales)5. Кроме того, гентильное происхождение древней
ших жреческих сообществ нередко выводится и из весьма мно
гочисленных архаических черт, присущих их ритуалам и атрибу
там.

Принятая очень многими исследователями древнеримской сак
ральной сферы, подобная точка зрения в то же время имеет ряд
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слабых мест. Прежде всего, по нашему мнению, довольно спор
ным является выведение гентильного происхождения древнейших 
жреческих организаций из их якобы родовых названий. В част
ности, имена Fabiani и Quintiliani (у луперков), как было вер
но подмечено еще Г Унтером, свидетельствуют вовсе не об 
отправлении культа Луперкалий исключительно родами Фабиев и 
Квинкциев (Квинтилиев), а как раз об обратном — о том, что 
луперки (по крайней мере, по большей части) принадлежали к 
другим родам: суффикс -ап- обозначает не принадлежность к 
роду по рождению, а усыновление, переход в другой gens или 
еще более отдаленную связь типа службы военачальнику6. Fratres 
и pater у арвальских братьев и фециалов совсем не обязательно 
указывали именно на кровное родство внутри этих сообществ, 
слово sodales в названии sodales Titii явно говорит о связи этой 
организации с более широким социальным подразделением, 
нежели gens, а термин germani применительно к луперкам вооб
ще упоминается лишь у Цицерона (Gael. XI, 26) и часто объяс
няется либо как “настоящие” (а не “братья”)7, либо даже как 
шутка упомянутого автора8.

Архаические черты жреческих сообществ также не должны 
толковаться столь однозначно, как было отмечено выше. Несом
ненно, они свидетельствуют о возникновении многих элементов 
культа большинства sodalitates на самых ранних этапах истории 
народов Центральной Италии. Однако из этого, по нашему 
мнению, совсем нельзя делать выводы о прямой связи упомяну
тых культов с определенными родами, действовавшими в исто
рическую эпоху, как это происходит в случае с луперками. И 
кроме того, едва ли мог существовать прямой переход от край
не примитивного отправления священнодействий всеми предста
вителями родовой общины к организованным жреческим сообще
ствам и коллегиям, по сути дела уже являющимся институтами 
раннеполитического плана. Как известно, ко времени возникно
вения собственно жреческих сообществ латины и сабины уже 
достаточно давно миновали стадию господства общины родово
го характера. Согласно данным археологии, уже в X—IX вв. до 
н.э. многие центральные италийские поселения, в том числе и 
существовавшие на территории будущего Рима, совершенно оче
видно являлись территориальными образованиями, объединявши
ми по нескольку родов9

Впрочем, как мы уже отметили, в рамках рассматриваемой 
теории предлагается и несколько иная модель возникновения 
института профессиональных священнослужителей в Риме. Со
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гласно этой модели, непосредственными предшественниками 
жреческих sodalitates являлись сакральные сообщества именно 
территориального характера. Особенно показательным примером 
подобной организации, несомненно, являются салии. Как из
вестно, в Риме существовало два салийских сообщества — Salii 
Palatini и Salii Collini (Quirinales) (Dion. Hal. II, 70; Varro, 1. 
L. VI, 14; Serv, VIII, 285; CIL II, 1406; V, 1812, 4347; VT, 
1422, 1515, 1533, 1559, 1573, 1978—1983), тесно связанных с 
культами территориальных общин Палатина и Квиринала соответ
ственно. Имеется в виду прежде всего почитание родственных, 
но в то же время различных божеств — Марса Градива и Кви- 
рина, выполнявших функции хранителей границ, владык внеш
него мира и в то же время защитников общинных земель. По
добными же чертами был наделен и Фавн-Луперк, игравший 
основную роль в культе Луперкалий10.

Также на территориально-общинный, а не узко гентильный 
характер древнейших жреческих сообществ Рима указывают и 
цели осуществлявшихся ими празднеств. Так, например, Jlynep- 
калии были не в последнюю очередь направлены на сакрально
юридическое очищение и обозначение границ всего oppidum 
Palatinum, а не только родовых земель Фабиев и Квинкциев 
(Квинтилиев) (Dion. Hal. 1, 80; Varro, 1, L, VI, 13; Ovid. 
Fast., II, 31; 285; Plut. Rom., 21; q. R., 68; Cens. De die nat., 
20; Min. Fel. Oct. 22, 8; Fest. 49L; 75L; Tert. Spect. 5)11. Еще 
более прямую связь именно с территориальными культами де
монстрируют ритуалы салиев и арвальских братьев. Как извест
но, они в значительной степени заключались в весьма масштаб
ных обходах древнейшей территории города, носивших очисти
тельный характер12. Наконец, о более широкой, нежели ген- 
тильная, природе древнейших жреческих сообществ говорит, по 
нашему мнению, и тот факт, что в их культы был включен 
широкий круг самых различных божеств, выходящих за пределы 
родовой религии.

Вышеописанная точка зрения, по нашему мнению, является 
более аргументированной и соответствующей исторической ситу
ации и фазе развития общества народов Центральной Италии 
накануне появления государственности. В то же время, однако, 
и у этой концепции есть определенные недостатки. По нашему 
мнению, увязывание древнейших жреческих сообществ Рима с 
отправлением территориально-общинных культов еще не объяс
няет во всей полноте их природы. В частности, практически 
никто из исследователей не дает окончательного ответа на воп
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рос, кто входил в состав сакральных организаций территориаль
ного характера — все представители поселения, члены отдельно
го рода или нескольких родов и т.д.

На наш взгляд, наиболее удачной попыткой преодоления по
добных недоработок является проведение параллелей между древ
нейшими культовыми объединениями римлян и хорошо известным 
этнографам и историкам первобытного общества институтом муж
ских (тайных) союзов. Так, в работах отдельных исследователей 
встречается, в частности, сравнение луперков и салиев с юношес
кими братствами инициационного характера или со “священными” 
воинскими отрядами (по сути дела, мужскими союзами) типа 
германских берсерков, ирландских фианна, самнитских sacrati 
milites13. Впрочем, целостной концепции, рассматривающей древ
нейшие жреческие сообщества Рима как организации, по сути 
дела, аналогичные мужским (тайным) союзам других архаических 
народов, так и не было создано. А между тем детальное иссле
дование вполне позволяет выявить в деятельности, организации и 
атрибутах луперков, салиев, арвальских братьев и т.д. практически 
весь набор черт, присущих подобным институтам.

В первую очередь, следует отметить сходство культов и свя
щеннодействий, отправлявшихся как древнейшими римскими 
жречествами, так и мужскими союзами других народов. Как из
вестно, в круг сакральных функций последних обычно входили 
ритуалы, жизненно важные для благополучия всей общины и в то 
же время имевшие ярко выраженный “мужской” и патриархаль
ный характер — отправление культа предков и различных воин
ских священнодействий, мужские инициации, магическое повы
шение плодородия и плодовитости и т.д.14 Что важно для нас — 
культы и празднества луперков, салиев, арвальских братьев даже 
при весьма поверхностном рассмотрении демонстрируют прямую 
связь с обрядами абсолютно аналогичного характера и значения.

Прежде всего, в ритуалах, отправлявшихся древнейшими сак
ральными sodalitates Рима, достаточно хорошо заметны указания 
на культ предков. Во-первых, о подобном положении говорит 
природа божеств, почитавшихся римскими жреческими сообще
ствами на всех этапах их развития. Практически для всех этих 
персонажей в той или иной мере характерны черты культурных 
героев или богов-основателей. Так, Фавн — основное божество 
луперков — считался первым религиозным законодателем (Verg. 
Georg., 1, 10; Serv. Aen. VII, 314; Lact. 1, 22); Марсу, почи
тавшемуся палатинскими салиями, нередко приписывалась роль 
основателя города15 или вообще первопредка, о чем говорит связь
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лого божества с рядом священных животных16, а также сходство 
с богами-основателями других италийских поселений, тоже по
читавшимися мужскими сакральными сообществами. Среди этих 
божеств следует назвать Квирина, позднее отождествленного с 
Ромулом (Juven, II, 105; Fest, 304L, 254М, CIL, X, 809), Гер
кулеса-Виктора — легендарного основателя Тибура17, Энея — 
индигета Лавиния (Serv. 11, 325; VIII, 285; Fest. 326М, 329М, 
439L) и т.д. Кроме того, в образах многих из упомянутых бо
жеств заметны и черты владык внешнего мира (в том числе и 
мира мертвых), что также указывает на отправление древнейши
ми римскими жречествами культа предков. Наиболее яркой из 
подобных черт, несомненно, является связь Фавна-Луперка, а 
также Марса с образом волка, который нередко рассматривал
ся как воплощение духов мертвых, постоянно вступающих со 
смертными в определенные сношения — благоприятного или 
вредоносного свойства18.

Далее, как мужские (тайные) союзы, так и древнейшие жре
ческие сообщества Рима сосредоточивали в своих руках так на
зываемые люстрационные обряды, направленные на очищение и 
повышение плодородия. В частности, на люстрацию скота, 
судя по всему, были изначально направлены ритуалы луперков19 
Очищение же посевов и плодов проводили арвальские братья, 
что очень хорошо заметно по их атрибутам (венки из колосьев и 
т.п.) и обрядам (касание плодов и хлебов, ритуальный сбор 
fruges и т.д.) (Acta. P CCVIII; CCXVIII). Кроме того, ритуаль
ный бег луперков вокруг территории древнейшего oppidum 
Palatinum (Varro, l.L. VT, 34; Ovid. Fast. 1.1,32; V, 102; Plut. 
Rom. 21), а также известный ритуал с ремнями из шкур жерт
венных животных (Plut. Rom., 21, 5-6; q. R. 68; Val. Мах. II 
2, 9; Aur, Viet. Or. Gen. Rom. XXII; Juven., II, 148; Serv
VIII, 343; Fest., 49L; 75-76L) чаще всего объясняются как лю
страция общинной территории и ее населения20 Подобный же 
характер, очевидно, носили и совершавшиеся салиями и арваль- 
скими братьями ритуальные обходы древнейшей территории го 
рода, сопровождавшиеся жертвоприношениями, а также священ
ными песнями и плясками. Наконец, представители жреческих 
сообществ проводили и очищение представителей общины, всту
павших в соприкосновение с внешним миром, особенно во вре
мя войны. Прежде всего, на это были направлены многочислен
ные салийские праздники (Quinquartus, Tubilistrium, Anmlustrium) 
служившие для люстрации римского войска, его коней, оружия 
и труб в начале и конце военного сезона21.
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Помимо ритуалов люстрационного характера в сферу сакраль
ных функций древнейших жреческих сообществ Рима входило и 
совершение различных священнодействий, связанных с военной 
деятельностью, что также позволяет провести отчетливые парал
лели с мужскими союзами других народов. Наиболее ярким 
примером сакрального сообщества, сориентированного на от
правление воинских культов, несомненно, являются салии. Так, 
уже внешние атрибуты и одеяние этих жрецов (нагрудник, ши
рокий пояс, шлем, меч, копье, ритуальный щит) чаще всего 
толкуются как имитация древнейшего вооружения италийских 
воинов22. Ритуальные же пляски, игравшие центральную роль в 
культе салийских сообществ, были, судя по всему, магическим 
подражанием военному походу и сражению23 или вообще пробуж
дением связанных с войной сил и демонстрацией перед ними 
готовности общины к военным действиям24. Здесь же следует 
отметить, что и ритуальный бег луперков, возможно, выполнял 
подобную функцию.

С отправлением культа предков и воинских культов у древней
ших сакральных сообществ Рима, по всей видимости, была свя
зана и организация ежегодных обрядов инициации юношей — 
также очень характерная черта мужских союзов. Прежде всего, 
в этой связи следует упомянуть тот факт, что большинство древ
них авторов особо отмечают вхождение в состав жреческих сооб
ществ молодых людей. Так, луперки практически во всех источ
никах называются “юношами” или “молодыми людьми” (Liv., 
1,5,2; Cic. Att, 12,5; Gael. XI, 26; Val Мах. 11,2,9; Prudent.
С. Symm. и т.д.). Подобные же определения характерны и для 
салиев (Dion. Hal. II, 70—71). Кроме того, существует нема
лое количество конкретных примеров вхождения в состав салий
ских сообществ молодых людей (Stat. Silv., V,2; CIL VI, 1439,
IX, 4855). Юноши знатного происхождения принимали участие 
и в священнодействиях арвальских братьев (Acta arv, 118, 120, 
183, 186).

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что древней
шие жреческие сообщества Рима, подобно мужским (тайным) 
союзам других архаических народов, периодически пополнялись 
молодыми членами, которые должны были пройти определенные 
вступительные испытания. Центральным их моментом являлись, 
судя по всему, действия, рассчитанные на демонстрацию силы, 
скорости и вообще физической пригодности — достаточно вспом
нить бег луперков (Val. Мах. 11,2,9; Tert Spect. 5,3; Veli,
1,15,3) или танцы молодых салиев в военном снаряжении. По
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добные церемонии при этом не в последнюю очередь, очевид
но, носили характер состязания, что заметно в ритуалах и струк
туре луперкского и салийского сообществ. Наряду с физически
ми испытаниями юноши, возможно, подвергались и ритуально
му очищению, призванному “вернуть” их из мира дикости в че
ловеческое пространство и “возродить” в новом качестве. Подоб
ный обряд просматривается, в частности, в празднестве Луперка- 
лий — вспомним знаменитый ритуал, в процессе которого жре
цы касались окровавленным ножом лбов двух знатных юношей, а 
затем быстро стирали кровь шерстью, смоченной в молоке, после 
чего юноши должны были рассмеяться (Plut. Rom. 21).

Но не только отправление сходных культов и священнодей
ствий позволяет считать древнейшие жреческие сообщества Рима 
институтами, родственными мужским (тайным) союзам. Сама 
организация римских сакральных sodalitates и форма отправления 
ими своих культов также демонстрируют черты, очень характер
ные для весьма распространенных у древних и примитивных на
родов замкнутых мужских групп привилегированного характера.

Прежде всего, это, конечно же, так называемое “оборотни- 
чество” связанное как с отправлением культа предков и божеств 
внешнего мира, так и с ролью “неистовых воинов” нередко 
выполнявшейся членами мужских союзов. Определенные черты 
подобного рода довольно хорошо заметны в образе римских лу
перков. Так, уже древние авторы отмечали звероподобный вид 
членов этого сообщества (Cic. Gael., XI, 26; Varro, 1. L. VI, 
34), а также связывали их название с образом волка (Plut. Rom. 
21; Serv., VIII, 343; Dio Cass. XLV, 30,1), а ритуалы — с весь
ма широко распространенными в греко-италийском мире “волчь
ими” культами, напрямую основанными на вере в оборотней25 
Отдельные элементы, связанные с перевоплощением в живот
ных, изначально могли быть характерны и для салиев. В част
ности, древнейшей формой одежды салиев, возможно, были не 
бронзовые доспехи, а одеяния из шкур жертвенных животных, 
подобные луперкским: известно, что в carmen saliare упоминались 
pelles (меховые шкуры или шапки) (Serv., VII, 188; Min. Fel. 
Oct., 24, 3) и pescia (накидки или нагрудники из шкур ягнят) 
(Fest, Р 230L).

Родственной “оборотничеству” чертой мужских союзов, не
сомненно, было то, что их члены периодически приходили в 
состояние безумия, подобное религиозному экстазу26. Среди 
проявлений этого безумия следует назвать, в частности, неудер
жимый смех и поедание сырого мяса, хорошо известные не толь
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ко у берсерков германского мира или гомеровских героев но и 
у представителей древнейших жреческих сообществ Рима. Прежде 
всего, это касается все тех же луперков. Весьма показательно в 
данном случае то, что уже римляне “просвещенного века” вос
принимали их братство как дикое и необузданное (Cic. Gael., 
XI, 26), а культ — как определенную аномалию в “трезвой” 
римской религии27 Очевидно, поведение луперков даже в до
вольно поздние периоды подтверждало такую репутацию. Более 
того, в источниках существуют косвенные указания и на конк
ретные проявления характерного для мужских союзов безумия. 
Достаточно упомянуть ритуальный смех посвящаемых юношей 
(Plut. Rom. 21), а также уже рассмотренную связь с волками, 
которая, возможно, в числе всего прочего предполагала и сыро
едение. Отголоски экстатических состояний можно заметить и у 
салиев — в частности, в Пренестинском календаре под 20 ок
тября (день после Армилюстрия) отмечено, что они sanguinem 
gustare antea frequenter solebant, т.е. “раньше часто пробовали 
кровь”28

Еще одной чертой, характерной для мужских союзов, были 
ритуальные пиршества, проходившие обычно втайне от женщин 
и детей. Как видно из источников, подобные пиршества явля
лись типичной чертой и всех древнейших сакральных сообществ 
Рима. Так, у луперков пиршество было связано с ритуальным 
состязанием в беге (Ovid. Fast. II, 361—380; Val. Мах. 11,2,9) 
и проходило, очевидно, после него. Подобное же положение 
было, по всей видимости, изначально характерно и для культа 
Геркулеса на Ara maxima (Liv. 1,7,12; Dion. Hal. 1,40,3—4; 
Serv. VIII, 269; Origo g. R. 6—8). Не последнюю роль игра
ли ритуальные трапезы и в культе салиев (Ног. Od., 1,37,2;
11,14,28; Cic. Att, 5,9; Fam., VII, 26,2; Varro r.r., III, 2,16; 
Mart., XII, 48,11; Plin., N.H. XXVIII, 20; Fest. 329 M; Suet. 
Claud., 33; Apul. Met. IV, 22; VII, 10; Tert. Apolog. 39; Aus. 
Epist., IX, 13; Symmach. Epist. 1,23), а также арвальских братьев.

Можно заметить, что большинство рассмотренных ритуальных 
трапез проходило в определенных местах, принадлежавших жре
ческим сообществам и закрытых для посторонних. В значитель
ной степени это было характерно и для определенной части свя
щеннодействий, отправлявшихся сакральными sodalitates. Как 
мы знаем, одной из наиболее типичных черт мужских (тайных) 
союзов было совершение наиболее важных обрядов на особых 
священных площадках, куда непосвященным доступ был запре
щен29. Наиболее заметна данная черта в ритуалах сообщества
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арвальских братьев. В основном они совершались в священной 
роще Dea Dia, куда доступ посторонним был закрыт30.

Весьма значительное количество обрядов других сообществ 
отправлялось публично — достаточно вспомнить ритуальный бег 
луперков или пляски салиев. Однако и эти sodalitates имели, как 
известно, свои священные места, где совершались определенные 
действия сакрального характера. Так, Луперкал — пещера на 
склоне Палатина, связанная с ритуалами луперков, по нашему 
мнению, является типичным примером “священной площадки” 
тайных союзов архаических народов. Судя по данным источни
ков, именно здесь происходили жертвоприношение коз (Ovid. 
Fast. II, 361; 441; Plut. Rom. 21; Val. Мах, II, 2, 9; Serv., 
VIII, 343) и собаки (Plut. Rom. 21; q. R., 68; 111), ритуаль
ное пиршество (Ovid. Fast. II, 361—380; Val. Мах., II, 2,9), 
а также церемония с двумя юношами (Plut. Rom., 21). Пока
зательно в данном случае то, что последний ритуал, а также 
жертвоприношение собаки упомянуты лишь у Плутарха. С нашей 
точки зрения, подобное положение указывает не на позднее 
происхождение этих обрядов или заимствование из Греции31, а 
на их отправление втайне от основной массы народа. Собствен
ные священные места для собраний, жертвоприношений и пир
шеств имелись и у салиев. В исторический период это были уже 
упомянутые так называемые mansiones (Varro, l.L. V, 85; Dion. 
Hal. II, 70; CIL VI, 2158), а также curiae (Dion. Hal. II, 70; 
Cic. Div., I, 17, 30; Plut. Camill. 32), sacrariae (Dion. Hal. 
XIV, 5; Val. Max. 1,8,11), однако на древнейших этапах рим
ской истории они, возможно, тоже представляли собой природ
ные укрытия вроде пещер или рощ. Наконец, весьма значитель
ные следы замкнутости и таинственности несет на себе культ 
Геркулеса на Ага maxima, в позднейшее время отправлявшийся 
Петициями и Пинариями — известно, что к их священнодей
ствиям не допускались женщины32 и несвободные люди.

Еще одним проявлением рассматриваемой закрытости было, 
по нашему мнению, весьма распространенное у древнейших 
римлян и других архаических народов сохранение в тайне имен 
богов и духов, почитавшихся культовыми сообществами33 Как 
известно, характерной чертой культа луперков было отсутствие 
молитвы и связи с определенным богом34. Конечно, это может 
быть свидетельством возникновения данного культа и отправляв
шего его сообщества в древнейшие времена — до появления 
индивидуализированных божеств. Однако, с нашей точки зре
ния, столь же реально и предположение о том, что имена бо

132

http://antik-yar.ru/


жеств, почитавшихся луперками, изначально были тайными и 
лишь в достаточно поздние времена стали известны народу. В 
случае с салиями примечательно не только почитание весьма 
широкого круга божеств, но и фактическое отсутствие в их гим
нах упоминания Марса — божества, с которым напрямую были 
связаны многие салийские празднества35 Все это также, очевид
но, указывает на изначальное сохранение в тайне имени Марса 
как покровителя сообщества салиев. Подобное же положение 
было характерно и для арвальских братьев. В их гимнах также 
упоминается множество самых различных божеств, однако иссле
дователи до сих пор расходятся во мнениях, кто же был основ
ным божественным покровителем сообщества36.

Наконец, об изначальной замкнутости древнейших жреческих 
сообществ и их сходстве с институтом мужских союзов, по на
шему мнению, свидетельствует возможное наличие у них особого 
тайного языка, непонятного непосвященным37 На это, судя по 
всему, указывает наличие у древних авторов упоминания о том, 
что гимны салиев и арвальских братьев исполнялись на языке, 
якобы непонятном даже для самих жрецов (Quintii, 1,6,40)38 
Видимо, первоначально этот язык был скрытым лишь от непо
священных, однако впоследствии, с появлением государствен
ных жречеств, потерял смысл и для самих жрецов.

Как можно заметить, круг почитаемых божеств, совершаемые 
обряды, особенности организации и отправления культа древней
ших жреческих сообществ Рима демонстрируют целый ряд весь
ма важных черт, позволяющих провести прямые параллели с 
мужскими (тайными) союзами многих других архаических наро
дов. По нашему мнению, на этой основе можно сделать вывод 
о том, что древнейшие сакральные sodalitates Рима, возникшие 
до учреждения государственных жречеств, по сути дела, являлись 
институтами аналогичного характера, действовавшими в рамках 
территориальных общин, впоследствии составивших единое го
родское поселение.
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