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А. М. СМОРЧКОВ* 

R E G N U M E T S A C R U M : 
О ХАРАКТЕРЕ ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ 

В ДРЕВНЕМ РИМЕ 

Значительную роль в процессе политогенеза играет сакрализация формирующейся 
политической власти, что выражается прежде всего в исполнении руководителем обще
ства различных религиозных функций1. Рим не был здесь исключением. Яркое и полное 
воплощение указанная закономерность получила в фигуре римского царя, совмещавше
го светские и жреческие обязанности. После ликвидации царской власти произошло 
разделение этих полномочий, что является, по мнению Т. Моммзена, одним из столпов 
республиканского устройства2. 

Конечно, исследование царской власти в Риме сталкивается с серьезными источни
коведческими проблемами, базируясь на весьма поздней традиции и на аналогиях с дру
гими регионами. Поэтому в первую очередь речь идет о том, чтобы установить, как сами 
римляне воспринимали эту форму власти, от которой их отделяло несколько веков, а 
затем уже выявить в этих представлениях историческую реальность. Проблема заключа
ется не столько в определении источников сохранившихся античных сочинений и оцен
ке их достоверности (хотя и это важно), сколько в оценке того, какая информация и в 
какой форме, при тогдашних средствах фиксации исторической памяти, могла сохра
ниться вплоть до трудов первых историков. Ведь довольно поздняя традиция в значи
тельной степени сумела отразить реальные события и реальные процессы, так что под 
мифической оболочкой зачастую скрываются удивительно точные аналогии тем явлени
ям, которые нам лучше известны по другим регионам. Давно отмечены также различия в 
положении первых четырех царей (так называемая латино-сабинская династия) и по
следних трех (так называемая этрусская династия), что необходимо учитывать при ана
лизе и самой царской власти, и тех изменений в характере власти, которые произошли 
при переходе к Республике. 

Сакральные стороны царской власти могли выражаться в трех направлениях: в ис
полнении царем различных религиозных ритуалов и жреческих функций, в его руково
дстве сакральной сферой и сакральном характере самой его власти. Контроль царей над 
сакральной областью римской общины имел различные направления и испытал опреде
ленную эволюцию3, внеся свой вклад в укрепление института царской власти и ее свя
щенного ореола. Большую роль сыграла и непосредственная ритуальная деятельность 
римских царей. Известно, что в начале Республики была учреждена жреческая долж
ность rex sacrorum («царь священнодействий») специально для исполнения царских 
сакральных обязанностей после ликвидации политической царской власти4. Однако 
вычленение сакральных функций из комплекса царских полномочий началось гораздо 

* Сморчков Андрей Михайлович - кандидат исторических наук, доцент Московского педагогиче
ского университета, специалист в области истории религии в раннем Риме. 
1 КуббельЛ. Е. Очерки потестарно-политической этнографии. М., 1988. С. 77-113; История перво
бытного общества. Эпоха классообразования. М., 1988. С. 421-426. 
2 Mommsen Th. Ròmisches Staatsrecht. 3. Aufl. Bd. 2, Abt. 1. Leipzig, 1887. S. 13. 
3 Сморчков A. M. Римское публичное жречество: между царской властью и аристократией // ВДИ. 
1997. № 1.С. 36-40. 

4 Liv. Il 2. 1-2; Dionys. IV. 74. 4; V. 1. 4; Plut. Q. R. 63; Fest. P. 422 L; 423 L, s. v. Sacrificulus rex. 
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раньше. Согласно Ливию, Нума учредил должность жреца (фламина) Юпитера именно 
для выполнения царских сакральных обязанностей, осуществлению которых могли по
мешать военные полномочия царей (L/v. I. 20. 1-2). Возможно, отражением некогда 
имевшихся у этого жреца властных полномочий являются некоторые его почетные пра
ва, предоставляемые республиканским магистратам, а именно: право на претексту, ку
рульное кресло, ликтора и на присутствие в сенате5. Фламина Юпитера окружали мно
гочисленные религиозные ограничения (табу), из которых известно более двух десят
ков6, в том числе и запрет покидать Рим во избежание перерыва в священнодействиях7. 
Сам он считался постоянно совершающим религиозные церемонии (cotidie feriatus) 8. 
Другими словами, он воспринимался как залог благополучия города, что наряду с мно
гочисленными табу ясно показывает в лице жреца Юпитера хорошо известную в этно
графии фигуру «священного царя», который нес «ответственность» за порядок в обще
стве и природе, был близок к миру сверхъестественного и потому огражден различными 
религиозными запретами от контакта с профанным миром, ибо это могло повредить его 
священной силе и, соответственно, угрожало самому обществу9. В ряде случаев жрец 
Юпитера должен был оставить сан, например, если допускал какую-нибудь ошибку в 
священнодействиях10 или в случае смерти своей жены 1 1 - явные показатели сакральной 
ущербности, требующие замены священного лица. Естественно, совмещать многочис
ленные религиозные обязанности, сопровождаемые столь же многочисленными религи
озными запретами, с выполнением светских управленческих функций было весьма за
труднительно, что и обусловило их разделение. Сочетание религиозного и светского 
руководителей при реальной власти у последнего широко фиксируется этнографически 
для переходных обществ1 2. Возможно, что в Риме изначально сосуществовали два руково
дителя- сакральный («священный царь») и, условно говоря, политический («военный 
вождь»), последний же постепенно возвысился: античная традиция предпочитала рассмат
ривать возникновение древнейших институтов как результат мероприятий отдельных 
личностей даже тогда, когда речь явно шла о длительном объективном процессе. 

Но это разделение функций не было абсолютным, о чем свидетельствует и традиция, 
рассказывающая о римских царях. Нума передал фламину Юпитера лишь часть своих 
сакральных обязанностей, ибо далее, рассказывая о царствовании Анка Марция, Ливии 
отмечает, что тот перед выходом в поход поручил заботу о священнодействиях 
(demandata cura sacrorum) фламинам и другим жрецам (L/v. I. 33. 1). Понятно, что име
лось в виду дополнительное поручение на время войны, другими словами - речь шла о 
царских сакральных обязанностях, которые в мирное время он исполнял сам. За исклю
чением Нумы, все цари в традиции представлены как воины или даже преимущественно 
как воины, что типично для стадиально близких обществ. Но при этом в их руках сохра
нялись и важные сакральные функции, в том числе жреческие. Ромул в традиции пред
ставлен как луперк 1 3, арвальский брат 1 4 и авгур1 5. Что касается арвальских братьев, то 
Ромул считался и учредителем этой жреческой коллегии. Имеется традиция и об учреж
дении Ромулом общественных авгуров (С/с. Resp. II. 15). Его соправитель Тит Таций 
основал в Риме многочисленные жертвенники в честь различных сабинских богов, кро-

5 Liv. I. 20. 2; XXVI I . 8. 7-10; Fest. P. 82 L, s. v. flaminius lictor; Plut. Q. R. 113. 
6 Geli. X . 15; Fest. P. 72 L; 250 L; 292 L; Macr. Sat. I. 16. 9; Plin. NH. XVIII. 119; Plut. Q. R. 40; 44; 
50; 109-112; Serv. Ad Aen. I. 179; 448; II. 57. 
7 Liv. V. 52. 13-14; Tac. Ann. III. 58; 71; Plut. Q. R. 40; Serv. Ad Aen. VIII. 652. 
8 Geli. X . 15. 16, ср. Serv. Ad Aen. VIII. 652. 
9 ФрэзерДж. Дж. Золотая ветвь. М , 1980. С. 193-202; История первобытного общества... С. 421. 
10 Liv. X X V I . 23. 8; возможно: Val. Max. I. 1. 4; Plut. Marcel. 5. 
11 Geli. X . 15.22; Plut. Q. R. 50. 
12 Фрэзер Дж. Дж. Указ. соч. С. 202-205; История первобытного общества... С. 421-422. 
13 Liv. I. 5. 1-3; Ovid. Fast. II. 359-380; Dionys. I. 80. 2. 
14 Plin. NH . XVIII. 6; Geli. VII. 7. 8. 
15 Liv. I. 6. 4; 7. 1; 18. 6; Cic. De Div. I. 3; 30; 107; II. 80; Plut. Rom. 22; Camil. 32; Dionys. XIV. 2. 2; 
Val. Max. I. 8. 11. 
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ме того, куриональные священнодействия , а для осуществления культа этих богов -
жреческую коллегию sodales T i t i i 1 7 . Другая версия традиции утверждает, что их учредил 
Ромул в честь Тита Тация после его смерти1 . Но, так или иначе, соправитель Ромула 
также был связан с жречеством и сакральными институтами. Нума в традиции выступа
ет учредителем должности понтифика (либо их коллегии), фламинов, коллегий авгуров, 
салиев, весталок (в последнем случае деля пальму первенства с Ромулом) 1 9 . Ему же либо 
следующему царю, Туллу Гостилию, приписывается учреждение коллегии фециалов20. 
Также два этих царя участвовали в создании коллегии салиев2 1. К разработке фециаль-
ного права приложил руку четвертый царь латино-сабинской династии - Анк Марций 
(L/v. I. 32. 5). Нуму, вероятно, считали членом (и, в таком случае, руководителем) колле
гий авгуров и понтификов: прямо об этом говорят Плутарх и Зосима для понтификов 
(Pluf. Numa. 9; Zos. IV. 36). Правда, Ливии упоминает о назначении Нумой одного пон
тифика (L/v. I. 20. 5-7), но сам же в другом месте говорит о понтификах при Нуме 
(L/v. IV. 4. 2). Видимо, в первом сообщении он имел в виду главу коллегии - верховного 
понтифика, как поправил его Аврелий Виктор (Aur. Via. De vir. i l l . III. 1). Сервий обоб
щает эту практику, утверждая, что в древности царь был одновременно и жрецом, в 
частности понтификом (Serv. A d Aen. III. 80). Дословно повторяет его Исидор Севиль-
ский (Orig. VII . 12. 14). О римских царях как авгурах говорит Цицерон (Div. I. 89). Пере
числяя царские обязанности, установленные Ромулом, Дионисий также в первую оче
редь называет руководство священнодействиями и жертвоприношениями и в целом 
осуществление всего, что касается богов, а затем уже перечисляет его светские обязан
ности, главным образом судебные и военные (Dionys. И. 14. 1). В такой же последова
тельности излагает царские обязанности и Плутарх в рассказе о первом междуцарствии 
(Plut. Numa. 2). 

Таким образом, цари латино-сабинской династии в традиции предстают в прямой и 
тесной связи со жрецами, а то и сами таковыми. Создание жреческой должности царя 
священнодействий ясно свидетельствует, что и в конце царского периода царь восприни
мался не только как политический руководитель, но и как жрец, в отличие от республи
канских политических руководителей, хотя они также имели сакральные полномочия. Тем 
не менее, если мифические Ромул и Нума прямо названы жрецами, причем указано, каки
ми, то для остальных царей необходимо уточнить их жреческий статус. Ведь жреческие 
полномочия и первых царей не ограничивались обязанностями понтифика, авгура или 
фламина Юпитера, о чем как раз и свидетельствует дополнительное учреждение должно
сти царя священнодействий. Этот вопрос тесно связан с вопросом о характере сакрализа
ции личности и власти римского царя, что не могло не отразиться на положении царя свя
щеннодействий. 

К сожалению, сведения о деятельности царя священнодействий и его статусе весьма 
ограничены. Известно, что до опубликования в 304 г. до н. э. календаря царь священно
действий ежемесячно, получив от младшего понтифика сообщение о первом появлении 
луны, совершал вместе с ним в присутствии народа жертвоприношение (Macr. Sat. I. 15. 
9-10). Этот день, календы, считался у римлян первым днем каждого месяца по первона
чальному лунному календарю. В ноны (первая лунная четверть), являвшиеся следую
щим днем отсчета римского лунного месяца, царь, совершив священнодействия (sacra 
nonalia), объявлял собравшемуся на Капитолии народу, какие религиозные праздники 
предстоят в этом месяце и что следует на них делать 2 2. Макробий приводит мнение, 

15 Dionys. II. 50. 3; L/v. I. 55.2. 
17 Тас. Ann. I. 54, ср. Varrò. LL . V. 85. 
18 Тас. Hist. II. 95, ср. Dionys. II. 52. 5. 
19 Varrò. LL. VII. 45; Cic. Resp. II. 26; Liv. I. 18. 6; 20; IV. 4. 2; Dionys. II. 64-73; Plut. Numa. 7; 9-13; 
Fior. I. 2. 2-3; Aur. Vict. De vir. i l l . III. 1; Serv. Ad Aen. VIII. 285; Lyd. De mens. IV. 2. 
20 Cic. Resp. II. 31; Liv. I. 24. 4-9; 32. 5; Dionys. II. 72; Plut. Numa. 12. 
21 Liv. I. 20. 4; 27. 7; Dionys. II. 70. 1; III. 32. 4; Dio Cass. II. 7. 5; Plut. Numa. 13; Serv. Ad Aen. 
V i l i . 285. 
22 Varrò. LL. VI. 13; 28; Serv. Ad Aen. V i l i . 654; Macr. Sat. I. 15. 12. 
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сопоставлявшее данный обряд с обычаем у этрусков приходить к царю для решения 
своих дел в девятый день месяца (Macr. Sat. I. 15. 13). Согласно Плутарху, Ромул исчез в 
июльские (квинтильские) ноны, т. е. 7 июля, когда он совершал какое-то общественное 
жертвоприношение - вероятно, речь идет именно о sacra nonal ia 2 3 . Таким образом, царь 
священнодействий вместе с младшим понтификом определяли начало и сакральное те
чение каждого месяца. Причем в обрядах принимала участие и жена царя священнодей
ствий (regina sacrorum): в календы она приносила в жертву Юноне свинью или овцу 
{Macr. Sat. I. 15. 19). 

Еще один праздник с участием царя священнодействий был также связан с ключевой 
датой календаря - Regifugium («бегство царя») 24 февраля. Значимость этого дня опре
делялась тем, что в древнейшем римском календаре 23 февраля, праздник бога рубежей 
Термина, считался последним днем года 2 4. Февраль был посвящен культу мертвых и 
являлся очистительным месяцем, причем и после того, как он стал в календаре вторым, а 
не последним, месяцем25. Сам обряд весьма показателен: принеся жертву на Комиции, 
царь бегом покидал форум 2 6. Сведения об этом обряде весьма ограничены, и уже в древ
ности его порой путали с другим ритуалом, который осуществлялся царем 24 марта и 
24 мая27. Исследователи нашли немало параллелей ритуальному бегу в других общест
вах и, соответственно, предложили различные толкования28. В частности, есть несо
мненное сходство с афинским праздником Буфонии («убиение быка»), в ходе которого 
жрец также убегал после совершения жертвоприношения (Paus. I. 24. 4; 28. 11). Празд
ник этот в честь Зевса совершался 14 числа месяца скирофориона - последнего (как и в 
римском случае) месяца в афинском календаре29. Самая известная и распространенная 
трактовка принадлежит Дж. Дж. Фрэзеру, который рассматривал римский обряд как 
один из широко распространенных ритуалов проверки сакральной силы священного 
царя30. Другое предложенное им возможное объяснение связывает Regiftigium с также 
широко известным институтом «подменного» царя, в данном случае замещавшего на
стоящего царя на те дни, что дополнительно вставлялись между концом старого и нача
лом нового года для согласования лунного и солнечного календарей, причем 
Дж. Дж. Фрэзер указывает и на римского аналога - шутовского царя на Сатурналиях31. 
Обе гипотезы исходят из признания значительной древности римского обряда, хотя 

23 Plut. Numa. 2, ср. Rom. 29; Camil. 33. Но Дионисий отнес это событие к празднику Poplifugia, 
т. е. 5 июля (Dionys. II. 56. 5). Впрочем, и Плутарх смешивал оба праздника (Plut. Rom. 29) и их 
даты (Plut. Numa. 2), видимо, в силу сходства их проведения, исторического предания (в опреде
ленной степени, даже связывавшего их: см. Marquardt J. Rómische Staatsverwaltung. Leipzig, 1878: 
Bd. 3. S. 312) и, возможно, путаницы в определении дня нон (5-го или 7-го числа), простительной 
для греческих писателей. 
24 Varrò. LL . VI. 13; Macr. Sat. I. 13. 15; Ovid. Fast. II. 49-50. 
25 Ovid. Fast. II. 19-34; 47-54; Plut. Q. R. 19; 68; Numa. 18; 19; Varrò. LL . VI. 13; 34; Macr. Sat. 
I. 13. 3; Fest. P. 75-76 L; Lyd. De mens. III. 15; 44; IV. 20. 
26 Plut. Q. R. 63; Cai. Praen. Ad 24 Mart. 
27 Cai. Praen. Ad 24 Mart., где специально опровергается это мнение, видимо, достаточно широко 
распространенное; Ovid. Fast. V. 727-728. 

Hartung J. A. Die Religion der Romer nach den Quellen dargestellt. Erlangen, 1836. T. 2. S. 34-35; 
Marquardt J. Op. cit. S. 311; Rosenberg A. Regifugium // Real-Enzyclopàdie der classischen 
Altertumswissenschaft von Pauly-Wissowa. Reihe. 2. Bd. 1. Stuttgart, 1920. Sp. 470-471; Merrill E. T. 
The Roman Calendar and the Regifugium // Classical Philology. Chicago, 1924. Vol . X IX . P. 20-39; 
Latte К. Rómische Religionsgeschichte. Munchen, 1960. S. 128-129; Frazer J. G. Appendix // Ovid. In 
six volumes. L., 1976. Vol . V: Fasti. P. 394-395; Radke G. Fasti Romani. Betrachtungen zur 
Friihgeschichte des rómischen [Calenders. Mlinster, 1990. S. 49-53; Дементьева В. В. Римское респуб
ликанское междуцарствие как политический институт. М., 1998. С. 39-40. 
29 Латышев В. В. Очерк греческих древностей. Богослужебные и сценические древности. СПб., 
1997. С. 144. Г. Радке считает сходство двух ритуалов только внешним: Radke G. Op. cit. S. 50. 
Напротив, А. Розенберг признает у них общий характер и цели: Rosenberg A. Regifugium... Sp. 471. 
30 Фрэзер Дж. Дж. Указ. соч. С. 182-183; Frazer J. G. Op. cit. P. 395. 
31 Frazer J. G. Op. cit. P. 395-397. Ср.: История первобытного общества... С. 422. 
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античные авторы были склонны связывать его возникновение с изгнанием Тарквиниев . | 
Ряд ученых в той или степени поддерживает эту версию 3 3. Конечно, понятен соблазн I 
связать с реальным историческим событием ритуал со столь прозрачной этимологией, 
но не следует забывать, что античным авторам свойственно стремление рационализиро
вать мифологическую историю и, таким образом, «объяснить» древние обряды, уже 
ставшие непонятными. Признание же глубокой древности обряда Regifugium не проти
воречит характеру архаической царской власти в Риме и связывает ее с сакральным го
дом, что имеет широкие параллели, являясь типичным для обществ на переходной ста
дии от первобытности к цивилизации34. 

Интересно наблюдение Й. Марквардта, который на основе одного весьма фрагмен-
тированного места у Феста (Р. 346 L ) предположил участие в этом ритуале салиев, что, 
по его мнению, свидетельствует о происхождении обряда из царского периода35. Обра
щает на себя внимание, что свои собственные обряды годового цикла салии начинали в 
первый день старинного года - 1 марта36. Вероятно они, как и царь, имели отношение к 
смене года и его сакральному делению, что заметно и в других их ритуалах мартовско-
октябрьского цикла37. К тому же учтем, что салии осуществляли обряды военной магии, 
а это делает их связь с царем - жрецом и военачальником - весьма вероятной и даже 
необходимой. Ведь именно военачальник, каковым в соответствующий период был сам 
царь, после объявления войны входил в святилище Марса в Регии (царском дворце) и 
сдвигал с места анцилии - священные щиты салиев3 8. В феврале царь священнодействий 
участвовал еще в одном обряде, соответствовавшем очистительному характеру месяца. 
А именно, согласно рассказу Овидия, в феврале понтифики получали от царя и фламина 
(видимо, Юпитера) шерсть для сакрального очищения (Ovid. Fast. II. 21-22) . Правда, 
поэт не сообщает ни дату, ни название празднества, поэтому вполне возможно, что речь 
идет не о самостоятельном обряде, а о части ритуала Regifugium 24 февраля. Жертво
приношения царя в календы и ноны происходили ежемесячно, поэтому упомянутый 
поэтом именно февральский обряд вряд ли имел отношение к ним. В любом случае, 
участие царя священнодействий в очистительных ритуалах последнего месяца древней
шего года подтверждает отмеченную связь его с сакральным делением времени. 

Известны еще два священнодействия царя. Одно из них называлось Agonium, когда 
царь в Регии, т. е. в царском дворце, приносил в жертву Янусу барана . В римском 
праздничном календаре известно четыре дня с таким названием - 9 января, 17 марта, 
21 мая и 11 декабря. Наиболее подробное описание имеется у Овидия, и оно относится к 
9 января. Еще раз Овидий упоминает Agonium 21 мая, но не сообщает никаких сведений, 
предлагая обратиться к его же рассказу о январском празднике (Ovid. Fast. V . 721-722) . 
Он единственный назвал бога, которому был посвящен праздник, а именно - Януса. 
Принесение в жертву барана упоминает, помимо Овидия, и Варрон, как и одну из эти
мологии названия, приведенных у Овидия, что позволяет связать его сообщение опять-
таки с январем. К тому же, в главе 12 шестой книги «О латинском языке» Варрон рас
сматривает как раз январские праздники, а именно еще и Карменталии ( И и 15 января), 
в следующей главе 13 - февральские и т. д. С другой стороны, обращает на себя внима-

51 Ovid. Fast. II. 685-852; Fest. P. 347 L; Auson. De fer. 13-14; Plut. Q. R. 63. 
33 Кагаров E. Г. О царской власти в Древнем Риме // Филологические записки. Воронеж, 1910. 
Кн. 1. С. 29; КофановЛ. Л. Характер царской власти в Риме VIII—VI вв. до н. э. // Антиковедение и 
медиевистика. Ярославль, 2001. Вып. 3. С. 19. 
3 4 История первобытного общества... С. 423. 
35 Marquardt J. Op. cit. S. 311. 
36 Ovid. Fast. III. 259-260, cp. Lyd. De mens. III. 15; IV. 29. 
37 Сморчков A. M. О характере культа жреческой коллегии салиев // Античность и средневековье 
Европы. Пермь, 1996. С. 45-46; Токмаков В. И. Коллегия салиев // Жреческие коллегии в раннем 
Риме. М., 2001. С. 189-193; 203-204. 
38 Serv. Ad Aen. VII. 603; V i l i . 3, ср. Geli. IV. 6. 2. 
39 Varrò. LL. VI. 12; Fest. P. 9 L; Ovid. Fast. I. 317-334. 
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ние, что он употребляет множественное число и при этом не называет бога, кому посвя
щалось жертвоприношение: «агональские дни, в которые царь приносит в Регии в жерт
ву барана, названы от слова agon...» 4 0 Имел ли Варрон в виду все четыре агональских 
дня или все-таки речь идет только о январском? Сам он упоминает еще Агонии 17 марта, 
в которых какое-то участие принимали салии (Varrò. L L . V I . 14), чья связь с царем свя
щеннодействий весьма вероятна, хотя и не может считаться твердо доказанной. К сожа
лению, сведения весьма скудные. То, что четыре агональских дня посвящены разным 
богам41, не решает вопроса. Само название Agonium, по всей видимости, происходит от 
глагола agere («действовать»), употреблявшегося в сакральных формулах при священно
действиях42. Такая этимология свидетельствует в пользу глубокой древности обряда и 
вторичности его связи с тем или иным богом. Подтверждением этому могут служить и 
сомнения античных авторов при объяснении названия Agonium: Варрон предлагает два 
варианта, Фест (в изложении Павла) - три, а у Овидия приведено шесть различных вари
антов. У нас нет прочных оснований утверждать, что царь священнодействий имел осо
бое отношение к культу какого-либо бога, хотя некоторые исследователи считают его 
жрецом Януса 4 3. Поэтому нельзя исключить участия царя и в других Агониях, помимо 
январских. Все же тезис о царе как жреце Януса - бога всякого начала, в том числе, на
чала года и каждого месяца, бога, который ассоциировался с делением времени4 4, - вы
глядит весьма привлекательным ввиду отмеченной связи царской власти с сакральным 
делением времени. Что же касается утверждения Т. Моммзена об учреждении должно
сти царя-жреца с той целью, чтобы не лишить благоволения Юпитера оставшийся без 
царской власти город, формально сохранив титул царя45, то оно не находит подтвержде
ния в источниках. С другой стороны, нет и данных, свидетельствующих о том, что царь 
мог бы являться общим жрецом для всех богов (подобно афинскому архонту-басилею и 
ему подобным должностным лицам в греческих полисах 4 6). 

Последний известный нам обряд с участием царя священнодействий отмечен знаком 
Q. R. С. F. (24 марта и 24 мая). Эту аббревиатуру Варрон (LL . V I . 31) расшифровывает 
следующим образом: quando rex comitiavit, fas («когда царь созывает собрание, это пра
вомерно»). Другая расшифровка (с некоторыми вариантами) - quando rex comitio fugit 
(«когда царь убегает с Комиция») - обязана отмеченному выше ошибочному отождеств
лению с обрядом Regifugium 4 7 . В эти два дня царь совершал какие-то священнодейст
вия48, которые также были связаны с сакральным делением времени. А именно, Варрон 
сообщает, что эти дни назывались intercisi («разделенные»), поскольку в определенные 
часы каждого дня общественные дела, в частности судебные, находились под религиоз
ным запретом (nefas), а в другие часы - были разрешены (fas) 4 9. Причем в данном случае 
хронологической гранью являлись как раз ритуальные действия царя, после совершения 
которых он приходил на Комиций, где, возможно, решал вопросы, связанные со свя
щеннодействиями50. Т. Моммзен предположил, что 24 марта и 24 мая утверждались 

Dies Agonales per quos rex in Regia arietem immolat, dicti ab «agon»... (Varrò. LL . VI. 12). 
41 Marquardt J. Op. cit. S. 310, Anm. 5. 
42 Varrò. LL . VI. 13; Ovid. Fast. I. 319-322; Plut. Numa. 14; Marc. 25; Fest. P. 9 L, s. v. Agonias. 
43 Wissowa G. Religion und Kultus der Romer. Miinchen, 1902. S. 91; Rosenberg A. Rex sacrorum // 
Real-Enzyclopàdie der classischen Altertumswissenschaft von Pauly-Wissowa. Reihe. 2. Bd. 1. Stuttgart, 
1920. Sp. 723; Bayet J. La religion romaine. P., 1976. P. 30; 91; 99; Штаерман E. M. От религии об
щины к мировой религии // Культура Древнего Рима. Т. 1. М., 1985. С. 111; Она же. Социальные 
основы религии Древнего Рима. М , 1987. С. 55; 70. 
44 Macr. Sat. I. 9. 10; 16; Lyd. De mens. IV. 1; 2; Ovid. Fast. I. 63-66. 
45 Mommsen Th. Op. cit. S. 15. 
46Латышев В. В. Указ. соч. С. 58-59. 
47 Cai. Praen. Ad 24 Mart.; Ovid. Fast. V. 727-728. 
48 Fest. P. 310 L; 311 L, cp. Ovid. Fast. V. 727-728. 
49 Varrò. LL . VI. 31, cp. Macr. Sat. I. 16. 2-3. 
5 0 Dies qui vocatur sic «Quando rex comitiavit fas», is dictus ab eo quod eo die rex sacrificio ius dicat ad 
Comitium, ad quod tempus est nefas, ab eo fas: itaque post id tempus lege actum saepe (Varrò. LL. 

45

http://antik-yar.ru/


завещания и решались другие вопросы на так называемых калатных комициях под пред
седательством царя51. Однако его гипотеза встретила серьезные возражения52, в частно
сти, поскольку царю священнодействий была запрещена любая политическая деятель
ность5 3. Глагол comitiare встречается только в этой формуле у Варрона. Возможно, он 
означал не созыв народного собрания, что противоречит данным античной традиции о 
царе-жреце, а приход царя священнодействий на Комиций и совершение там жертво
приношения, как в день Regifugium 5 4 . Поэтому нам представляется интересным старый 
перевод формулы Q. R. С. F., предложенный Хартунгом: «Когда царь принес жертву на 
Комиций, день становится fastus» (т. е. разрешенным для светских д е л ) . Такая трактов
ка полностью соответствует характеру этих дней (dies intercisi sive fissi). В любом слу
чае, в названные дни общественная жизнь зависела от сакрального деления времени, 
которое определял опять-таки царь. 

Царя упоминают также пренестинские фасты в Консуалии 15 декабря, но только 
упоминают. Возможно, он участвовал и в других ритуалах помимо вышеперечисленных. 
Р. Палмер предположил его участие еще в пятнадцати праздниках, в частности в обрядах 
в четные дни римского календаря, поскольку на такие дни приходятся Regifugium и 
Q. R. С. F., что редко встречается среди римских праздников56. Однако прямых данных у 
нас нет. 

Сведений об участии царя священнодействий в сакральных ритуалах весьма немного, 
но все же прослеживаются некоторые закономерности. Обращает на себя внимание, что 
все известные нам ритуалы с участием царя-жреца в той или иной степени были связаны 
с делением времени, которому сопутствовали религиозные обряды: жертвоприношения 
в календы и ноны каждого месяца; жертва 9 января богу всякого начала и времени Яну
су (в отношении других агональных дней точных данных все-таки нет); Regifugium при 
смене года древнейшего календаря; обряды с обозначением Q. R. С. F., которые служили 
гранью между временем запретным и разрешенным для общественной деятельности. Он 
же называл дни религиозных праздников в каждом месяце, хотя и не всех - частично их 
устанавливали понтифики57, ведавшие календарем, и магистраты, в некоторых случаях 
назначавшие дни празднеств без постоянной даты (feriae conceptivae) 5 8. Кроме того, 
жертвоприношение Юноне, совершаемое в Регии в календы каждого месяца женой царя 
священнодействий (regina sacrorum), Макробий также связывал с Янусом и, соответст
венно, с календарным делением времени, объясняя эпитет Януса Iunonius тем, «что это
му богу, как считается, посвящено всякое начало, а этой богине все дни календ» 5 9. Той же 
Юноне также в календы священнодействовал младший понтифик в Калабрской курии на 
Капитолии (Macr. Sat. I. 15. 19), с которым общие обряды в календы совершал царь-жрец 
(Macr. Sat. I. 15.9-10), возможно, также Юноне, поскольку после совместного с царем 
жертвоприношения понтифик созывал народ именно к Калабрской курии (Macr. 

VI. 31). Вместо sacrificio ius одна рукопись дает чтение sacrificiolus. Были предложены различные 
исправления, менявшие объем и характер информации Варрона. До минимума ее сводит вариант 
К. Латте: rex sacrificulus descendat ad Comitium (Latte К. Op. cit. S. 117, Anm. 3). В таком случае у 
Варрона говорится не о действиях царя на Комиций, а всего лишь о его приходе туда, что соответ
ствует информации Павла Диакона (Fest. Р. 311 L). 
51 Mommsen Th. Op. cit. S. 38, Anm. 2; Marquardt J. Op. cit. S. 310. 
52 Rosenberg A. Rex sacronim... Sp. 724; Palmer R. E. A. The King and the Comitium. A Study of 
Rome's Oldest Public Document. Wiesbaden, 1969. P. 5-6. 
53 Dionys. IV. 74. 4; V. 1. 4; Plut. Q. R. 63. 
54 Rosenberg A. Rex sacrorum... Sp. 725. 
55 Hartung J. A. Op. cit. Teil 2. S. 34. 
56 Palmer R. E. A. Op. cit. P. 3-4. 
57 Serv. Ad Georg. I. 270; Varrò. LL. VI. 26, cp. Macr. Sat. I. 16. 6. 
58 Macr. Sat. I. 16. 6; feriae Latinae- Liv. XX I . 63. 8; XLI . 16. 5; XLII. 10. 15; XL IV . 19. 4; Cic. Fam. 
VIII. 6. 3; Compitalia- Geli. X . 24. 3; Macr. Sat. I. 4. 27. 
5 9 ... quod illi deo omnis ingressus, huic deae cuncti kalendarum dies videntur adscripti (Macr. Sat. I. 15. 
19, cp. 15. 20; 9. 16; Lyd. De mens. III. 7). 
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Sat. I. 15. 10). По всей видимости, обряды с участием царя, царицы и понтифика в кален
ды - звенья одного ритуала, также отражающего связь царя священнодействий с сакраль
ным делением времени. 

Конечно, бросается в глаза крайняя ограниченность полномочий римского жреца-
царя по сравнению с афинским жрецом-басилеем. Рассказы античных авторов о са
кральных функциях непосредственно самих царей касаются лишь тех обязанностей, что 
связаны с известными жреческими санами, прежде всего авгура и понтифика. Но если 
наше наблюдение о связи царского сана в первую очередь с сакральным делением года 
отражает реальную ситуацию, то такая связь, на наш взгляд, характерна именно для 
фигуры «священного царя», отвечавшего за «порядок» не только в обществе, но и в кос
мосе. Время же, наряду с пространством, является важнейшей категорией мировосприя
тия60, чем, несомненно, определяется его сакральное значение. 

После ликвидации политической царской власти ее сакральные полномочия, имев
шиеся у царя как верховного понтифика, остались в руках этого жреца, поскольку сама 
должность была сохранена. И если последний царь занимал другие жреческие должно
сти, то эти функции должны были перейти к соответствующим жрецам. Часть са
кральных полномочий вместе с политическими, само собой, досталась новой респуб
ликанской магистратуре. Возможно, к понтификам и их главе перешли от ликвидиро
ванной царской власти и какие-то дополнительные сакральные полномочия, но все-
таки не все: религиозное сознание той эпохи потребовало создания новой жреческой 
должности (царя священнодействий) - случай уникальный для периода Республики, в 
течение которого было создано только одно новое общественное жречество, а именно 
эпулоны в 196 г. до н. э., которые взяли на себя выполнение части обязанностей пон
тификов. Луперки Юлия и галлы Великой Матери богов - явления иного порядка: 
учреждение первых отражало процессы конца Республики, а вторые не являлись рим
скими гражданами. 

Таким образом, часть сакральных функций была непосредственно связана с царским 
саном, и эта связь считалась настолько нерасторжимой, что их нельзя было просто пере
дать верховному понтифику. Из пяти вышеперечисленных обрядов с участим царя свя
щеннодействий - в календы, в ноны, в дни Агоналий, Regifugium и Q. R. С. F. - два 
имеют название, образованное от слова rex («царь»). Возможно, и остальные обряды 
были связаны с этим словом, и именно для выполнения таких ритуалов была учреждена 
новая жреческая должность, как предположил Й. Марквардт61. В таком случае следует 
говорить скорее не о сакральных полномочиях должности, а о сакральном значении 
самого титула. В пользу этого свидетельствует наличие эпитета Rex у верховного по
кровителя римского государства - Юпитера Капитолийского. Правда, обычным его эпи
тетом был Optimus Maximus («Всеблагой Величайший»), возможно, заменивший эпитет 
Rex после уничтожения царской власти62, но и последнее название не было забыто 6 3, 
причем Цицерон в некоторой степени даже объединяет оба эпитета: «Царь - имя Юпи
тера Всеблагого» (С/с. Rep. I. 50; III. 23). И Цицерон, и Ливии упоминают эпитет Rex 
именно как обычный для Юпитера, а не старинный и полузабытый. С эпитетом Regina 
(«Царица») упоминается Юнона, издавна связанная с Юпитером и имевшая с ним общий 
храм на Капитолии, затем под влиянием греческой мифологии признанная его супругой 
(Ovid. Fast. 33-34; 37). Поэтому для римлян не был чужим и знаменитый культ Юноны 
Царицы, который они заимствовали из этрусского города Вейи, посвятив ей в 392 г. до 

Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М , 1984. С. 43-54; Кнабе Г. С. Материалы к 
лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. М., 1993. С. 253; Клочков И. С. 
Духовная культура Вавилонии: человек, судьба, время. М., 1983. С. 10-11. 
61 Marquardt J. Op. cit. S. 308. 
62 Mommsen Th. Op. cit. S. 15. 
63 Cic. Resp. I. 50; 56; III. 23; Ennius ap. Varrò. LL. V. 65; Liv. III. 39. 4; Dionys. II. 5. 1; Dio Cass. 
XLIV. 11. 3. 
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н. э. храм на Авентине . К тому же Юнона Царица почиталась не только в Вейях, но и в 
городах Лация 6 5. Еще один храм ей был построен в 179 г. до н. э. во Фламиниевом цирке 
(Liv. X X X I X . 2. 11; X L . 52. 1-3). Таким образом, руководители римской общины имели 
тот же титул, что и бог, - Rex, а потому сама их должность оказывалась в какой-то сте
пени сакральной. 

Есть и прямые указания на то, что античные авторы воспринимали царскую 
власть как сакральную саму по себе. Плутарх приписывает Тиберию Гракху приме
чательное утверждение: «Царская власть не только соединяла в себе все должности, 
но и величайшими обрядами посвящалась божеству» 6 6. Примечательную ошибку 
допустил Сервий, явно исходя из представлений о сакральном характере личности 
римского царя: Тарквиния нельзя было убить «из-за религиозных препятствий, ведь 
он был царем священнодействий» (Serv. A d Aen . VI I I . 646), хотя, как известно, такой 
жреческий сан в царский период не существовал. Мифы о некоторых царях показы
вают типичный вариант «священного царя», так что можно говорить о сакральности 
личности. Ромул - сын бога, сам ставший богом. Нума пользовался советами и лю
бовью нимфы Эгерии 6 7 - явное отражение широко распространенного обряда «свя
щенного брака» царя со жрицей 6 8. Любопытно, что античные авторы пытались ра
ционализировать это воспоминание о древнейшем архаическом обряде, выдавая рас
сказ об Эгерии за благочестивый обман со стороны Нумы ради успеха своих меро
приятий. Богом, подобно Ромулу, он не стал, но чудеса все-таки творил 6 9. Ему при
писывали общение с самим Юпитером 7 0. Не был чужд образ Нумы и магии: Юпите
ра, правда, он вызвал с неба не сам, а с помощью магических приемов младших бо
жеств Пика и Фавна, чтобы получить от него способы искупления молний, Юпите
ром же посылаемых, но алтарь учредил Юпитера Элиция, чей эпитет образован от 
глагола elicere, т. е. «вызывать с помощью магии», а не «искупать» 7 1 . То же самое 
можно сказать и о следующем царе, Тулле Гостилии: он пытался по записям Нумы 
совершить жертвоприношение этому богу, но допустил ошибку и был сожжен мол
нией вместе с домом 7 2 . Вполне вероятно, что в первоначальном варианте предания 
речь шла не о жертвоприношении, а именно о магическом обряде вызывания мол
нии. Следует вспомнить и божественный огонь вокруг головы юного Сервия, пред
вещавший ему великое будущее 7 3, и, более того, миф о его происхождении от бога 
очага 7 4. Сервию Туллию, как и Нуме, приписывали любовную связь с богиней (Фор
туной) 7 5 - еще один пример ритуала «священного брака». 

Для определения характера царской власти особое значение имеет обряд гадания по
сле избрания царя, сопоставляемый с инавгурацией жрецов. В таком случае царь одно
временно оказывался жрецом как таковым, независимо от тех жреческих должностей, 
которые он мог занимать. Конечно, можно согласиться с Т. Моммзеном, что обряд инав-
гурации царя античная историография изображала по образцу инавгурации республи-

64 Liv. V. 21. 3; 22. 4-7; 23. 7; 31. 3; Dionys. XIII. 3; Plut. Camil. 6; Val. Max. I. 8. 3. У Валерия Мак
сима ошибочно названа Юнона Монета. 
65 PrellerL. Rumisene Mythologie. 3. Aufl. В., 1881. Bd. 1. S. 284. 
6 6 "H PaaiXda ттрос тф ттасгеи/ àpx^jv lx € L l / tv éauTfj аиХАсфоиаа ка! Tate |ie*yaaTaic Upoupyiaic 
KaOaxjLOjTaL ттрос то Oeiov (Plut. Tib. Grach. 15). 
67 Liv. I. 19. 5; 21. 3; Dionys. II. 60. 5; 61. 1; Ovid. Fast. III. 275-276; Plut. Numa. 4; 13; Fior. II. 3; Aur. 
Vict. De vir. i l l . III. 2. 

68 Фрэзер Дж. Дж. Указ. соч. С. 170-172; 176. В других обществах: Там же. С. 163-170; История 
древнего Востока. Ч. 1. М., 1983. С. 178; 282. 
64 Dionys. И. 60. 5-7; Plut. Numa. 15. 
70 Ovid. Fast. III. 285-348; Plut. Numa. 15. 
71 Liv. I. 20. 7; Ovid. Fast. III. 328; Plut. Numa. 15 (с ошибочной этимологией эпитета). 
72 Liv. I. 31. 8, ср. Dionys. III. 35. 2; Eutr. I. 4; Aur. Vict. De vir. i l l . IV. 4. 
73 Liv. I. 39. 1-3; Dionys. IV. 2. 3 ^ ; Ovid. Fast. VI. 635-636; Aur. Vict. De vir. i l l . VII. 1-2. 
74 Dionys. IV. 2. 1-3; Ovid. Fast. VI. 627-636. 
75 Ovid. Fast. VI. 569-580; Plut. Q. R. 36. 
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канского царя священнодействий . Самую же процедуру избрания царя он считал ско
пированной с позднейших консульских выборов, отвергая для царского периода, в пер
вую очередь, идею народного выбора7 7. Предположение вполне резонное, поскольку 
действительно трудно представить, каким образом и почему могла сохраниться до пер
вой фиксации память о процедуре назначения нового царя. И три его аргумента выгля
дят весьма логичными: царь священнодействий в республиканскую эпоху не выбирал
ся, а назначался верховным понтификом; также назначался, а не выбирался, диктатор, 
чья власть считалась временным восстановлением царской; выборы магистратов поя
вились лишь после разделения царской власти на магистратуру и жречество, посколь
ку жречество исключало народный выбор 7 8. Однако эти аргументы представляют со
бой то же самое перенесение республиканских институтов в царскую эпоху, в чем 
исследователь упрекал античных авторов, поскольку нужно еще доказать, что отме
ченные им особенности являются наследием царской эпохи, а не нововведениями рес
публиканской. По крайней мере, назначение царя-жреца верховным понтификом явно 
было следствием другого нововведения начала Республики, а именно подчинения это
го жреца понтифику (Liv. П. 2. 2). В ином случае придется признать, что республикан
ский верховный понтифик выполнял функции интеррекса царской эпохи, а это требует 
основательной аргументации в силу принципиальных различий между названными 
должностями. Кроме того, исключительный выбор царя одним интеррексом выглядит 
весьма странным, в то время как выбор военного вождя (т. е. царя) собранием воинов 
(т. е. на комициях) 7 9 полностью отвечает тогдашнему уровню развития, условно назы
ваемому «военная демократия», и имеет множество подтверждений в других стади
ально близких обществах. 

Таким образом, вопрос остается: что же было первичным, другими словами, является 
ли обряд посвящения царя священнодействий наследием царской инавгурации или он 
скопирован по образцу посвящения фламинов? Соответственно, можно ли использовать 
эти данные для анализа собственно царской власти? Рассмотрим сначала сведения о 
назначении царя-жреца, поскольку здесь мы имеем дело с реально существовавшей про
цедурой. Rex sacrorum постоянно упоминается в одном ряду с фламинами, т. е. с теми 
жрецами, чьи обязанности имели только религиозное значение, а сакральные ограниче
ния весьма значительны. В частности, именно для них обязательно требовалось проис
хождение от брака, заключенного по древнему сакральному обряду confarreatio 
(Gai. I. 112); в их присутствии запрещалось трудиться в праздничные дни, ибо это оск
верняло общественные священнодействия (Macr. Sat. I. 16. 9). И главное - царь священ
нодействий, как и другие жрецы8 0, подвергался инавгурации, о чем прямо говорят ис
точники81. Однако нет обстоятельного и связного рассказа о процедуре инавгурации 
жрецов (выводы «по аналогии» из рассказа об инавгурации царя Нумы мы здесь не бе
рем в расчет). Упоминаются лишь некоторые элементы обряда, а именно: кандидата 
выбирал верховный понтифик82; инавгурация царя-жреца и фламинов проходила в при
сутствии коллегии понтификов на так называемых калатных комициях (Geli. X V . 27. 1), 
которые являлись особым видом комиций (куриатных или центуриатных) для решения 

16Mommsen Th. Op. cit. S. 9. 
7 7 Ibid. S. 7. 
7 8 Ibid. S. 7-8. 
79 Токмаков В. И. Куриатные комиций и военные магистратуры в раннем Риме // Власть, человек, 
общество в античном мире. М., 1997. С. 121-126. 
8 0 Три великих фламина: Liv. XXVI I . 8. 4-5; X X I X . 38. 6; X X X V I I . 47. 8; XL I . 28. 7; X L V . 15. 10; 
Cic. Phil. II. ПО; Geli. X V . 27. 1; Macr. Sat. III. 13. 11; Gai. I. 130; III. 114; Vip. Fr. X . 5. Возможно, 
понтифики: Liv. X X X . 26. 10; Dionys. II. 73. 3. Авгуры: Liv. XXVI I . 36. 5; X X X . 26. 10; XXXII I . 
44. 3; Cic. Brut. 1; Suet. Cai. 12. 1. Салии: SHA. IV. 4. 4. Обобщают эту практику, упоминая жрецов 
в целом, Цицерон (Leg. II. 21) и Дионисий (II. 22. 3). 
81 Liv. XXVI I . 36. 5; X L . 42. 8; 10; 11; Geli. X V . 27. 1. 
82 Liv. X L . 42. 8-11, ср. Dionys. V. 1. 4. 
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вопросов, связанных с религией , само собой, в обряде инавгурации жрецов участвова
ли специалисты-авгуры . Как видим, информация весьма скудная. 

Подробное описание процедуры инавгурации имеется применительно к инавгурации 
царя Нумы у Ливия (I. 18. 6-10) и у Плутарха (Numa. 7). Главным образом, они изложи
ли действия авгура, осуществлявшего выяснение воли богов по поводу состоявшегося 
избрания: возложив руку на голову Нумы, авгур помолился богам и затем своим жезлом 
(lituus) определил границы сакрального пространства, в пределах которого ожидались 
знамения от Юпитера. Оба они, авгур и Нума, были обращены лицом к югу, а само гада
ние происходило на самом высоком римском холме, Капитолии, среди святилищ, учре
жденных другим сабинянином на римском престоле - Титом Тацием. Так же проходила 
инавгурация мест, в ходе которой устанавливались в воздухе границы сакрального про
странства (templum) 8 5 для гадания по птицам. Это пространство могло быть временным, 
для данного гадания, и постоянным, например священная территория храмов. 
В последнем случае и говорится об инавгурации места (в авгурской лексике употреблял
ся другой термин - effatio: Serv. A d Aen. III. 463). Информации о конкретных действиях 
авгура в ходе того или иного рода инавгурации немного, но, по всей видимости, они 
были похожи. Поэтому рассказ Ливия и Плутарха, при всей своей детальности, не дает 
однозначного ответа на вопрос о специфических чертах обряда инавгурации именно 
царя. Дионисий же лишь упоминает о гадании при избрании нового царя от Нумы до 
Тарквиния Древнего8 6. Относительно подробно он описывает действия Ромула перед 
назначением его царем (Dionys. И. 5. 1-2; 6. 1-3). Однако Ромул у него гадает по мол
нии, а не по птицам, как Нума у Плутарха. Птиц Дионисий называет при гадании по 
поводу власти Тулла Гостилия (Dionys. III. 1.3), а относительно Нумы, Анка Марция и 
Тарквиния Древнего говорит лишь о благоприятных знамениях без конкретизации. 
Правда, при избрании Нумы он упоминает гадателей по птицам (Dionys. II. 60. 3), т. е. 
авгуров, но они принимали в расчет и молнии 8 7. И хотя обряд, установленный Ромулом, 
он называет птицегаданиями (olun>i8p.ot), но - в общем смысле «знамения», ибо далее 
уточняет, что речь идет о молниях (Dionys. П. 6. 1-2). Видимо, и в рассказе о Тулле Гос-
тилии термин OIOJVOL («птицы») он скорее всего употребил в указанном общем смысле 
(Dionys. III. 1. 3, ср. И. 6. 3). Этот же термин по такому же поводу Дионисий дважды 
использовал в составленной им речи Брута, где тот доказывает незаконность власти 
Тарквиния Гордого (Dionys. IV. 80. 2-3). 

Таким образом, есть определенные расхождения в описаниях процедуры гадания при 
избрании царя у Дионисия, Плутарха и Ливия: Дионисий говорит о молнии, Плутарх - о 
птицах, Ливии же не уточняет, какие знаки от божества ожидал авгур при инавгурации 
Нумы. Представляется весьма важным утверждение Дионисия, что после гадания о сво
ей власти Ромул установил этот обычай, который сохранился при переходе к Республи
ке, соблюдаюсь при избрании консулов, преторов и прочих должностных лиц, правда, во 
времена самого Дионисия - лишь формально (Dionys. И. 6). Отсюда следует, что для 
своего рассказа историк явно взял за образец первые ауспиции нового консула перед 
вступлением в должность. Соответственно, Ромул сам гадал по поводу своей власти, в 
рассказах же о Нуме это делал авгур. Логика здесь очевидна: Ромул, авгур и основатель 
государства, не нуждался в чьей-либо помощи или посредничестве. Но очевидно и то, 
что Дионисий воспринимал Ромула, в первую очередь, как политического руководителя: 
его власть, как и консула, священна, поскольку одобрена богами, а не сама по себе. Од
нако этот вывод не решает проблемы, что представляет собой описание инавгурации 
Нумы, ибо Ромул как основатель Рима, естественно, находился, в глазах античных авто-

83 Geli X V . 27. 2; 3; Macr. Sat. I. 15. 9-10, ср. Varrò. LL . VI. 27; Serv. Ad Aen. V i l i . 654. 
84 Cic. Leg. II. 21; Phil. II. 110; Dionys. II. 22. 3; V. 1. 4; Macr. Sat. III. 13. 11. 
85 Varrò. LL . VI. 53; VII. 7-8; Cic. Div. I. 30; 31; Varrò ap. Geli. XIV. 7. 7; Dionys. III. 70. 3; Plut. 
Rom. 22; Camil. 32; Serv. Ad Aen. I. 92; 446; VI. 197; VII. 187; IX. 4. 
86 Dionys. II. 60. 3; III. 1. 3; 36. 1; 46. 1. 
87 Dionys. II. 6. 2; Cic. Div. II. 42; 74. 
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ров, в особом положении по сравнению с остальными царями. В частности, их избрание, 
в отличие от первого царя, осуществлял interrex («междуцарь»), что считалось необхо
димым для признания власти царя легитимной (Dionys. IV. 40. 2; 80. 2). Поэтому для 
определения характера власти в Риме важнейшее значение имеет анализ представлений 
римских и греческих писателей о Нуме и царях после него. 

Полное отсутствие упоминания понтификов, в эпоху Республики игравших опреде
ляющую роль при избрании царя-жреца, не должно удивлять: при вступлении на пре
стол Ромула и Нумы их, согласно традиции, просто еще не было, а что касается сле
дующих царей, то, как известно, лишь при установлении Республики верховный понти
фик получил руководящие права в отношении царя-жреца. Трудно представить, чтобы 
античные авторы изобразили верховного понтифика распоряжающимся при инавгура
ции царя. Более того, у Ливия Нума сам приказывает авгуру, осуществляющему инавгу-
рацию (Liv. I. 18. 6). Да и в целом он представлен инициатором проведения гадания 
(L/v.I. 18. 6; Plut. Numa. 7). 

Обращает на себя внимание другой элемент инавгурации царя-жреца в эпоху Рес
публики, а именно осуществление обряда на так называемых калатных комициях, кото
рые собирались либо по куриям, либо по центуриям (Geli. X V . 27. 1). В царскую эпоху 
это были, естественно, куриатные комиций. Однако при избрании республиканского 
царя-жреца роль комиций совершенно неясна: кандидатов намечали, по всей видимости, 
понтифики; выбор осуществлял верховный понтифик; его кандидата инавгурировал 
авгур в присутствии коллегии понтификов на этих калатных комициях88. Но чтр значит 
«на калатных комициях»? Граждане не участвовали ни в выборах царя-жреца, ни в ут
верждении их результатов, ни в обряде инавгурации, являясь, получается, просто зрите
лями или свидетелями обряда. Более того, гадание должно было проходить в полной 
тишине89, так что участие публики здесь вообще было излишним. Попутно отметим, что 
народное собрание, в 180 г. до н. э. выступившее арбитром в споре между верховным 
понтификом и кандидатом в цари священнодействий, не относилось к калатным, по
скольку было трибутным (Liv. X L . 42. 10). Да и сам контекст, на наш взгляд, ясно гово
рит, что конфликт произошел не во время инавгурации, а имел длительную историю 
(Liv. X L . 8-10). Таким образом, нет данных о каком-нибудь положительном участии 
калатных комиций в процедуре инавгурации жрецов. Но если обратиться к царскому 
периоду, то созыв этих комиций при избрании царя приобретает смысл и значение, по
скольку именно на собрании курий избирался новый царь (или утверждался избранник 
сената)90, после чего он поднимался на Капитолий для получения согласия богов. Пол
ностью этот процесс представлен у Плутарха (Numa. 7). Думается, нет причин сомне
ваться, независимо от источников сведений Плутарха и других авторов, что именно так 
и было в обществе, в котором взаимодействовали военный вождь (реке), совет старей
шин (сенат) и собрание воинов (комиций). Последовательность этапов могла быть раз
ной, но сути дела это не меняет. Гадание о воле богов, само собой, было тесно связано с 
решением комиций и совершалось сразу же вслед за ним, поэтому присутствие народа 
при инавгурации, в ожидании объявления воли богов, настолько естественно, что не 
требует объяснения, каким образом эти сведения могли дойти до первых историков. 
Итак, при всех возможных оговорках, нам представляется, что обряд инавгурации царя 
священнодействий повторял обряд инавгурации царя, а не наоборот, о чем свидетельст
вует инавгурация на комициях, хотя они не являются необходимой частью обряда. Это 

Аргументы и указания на источники см.: Marquardt J. Op. cit. S. 309, Anm. 6; Rosenberg A. Rex 
sacrorum... Sp. 722. При назначении фламина Юпитера, к примеру, выбор делался из трех канди
датов (Тас. Ann. IV. 16). 
89 Cic. Div. II. 71-72; Plin. NH. VIII. 223; Plut. Marcel. 5; Val. Max. I. 1. 5; Fest. P. 268 L, s. v. 
prohibere comitia. 

Маяк И. Л. Рим первых царей (генезис римского полиса). М., 1983. С. 234-235; 239; Токмаков В. Н. 
Куриатные комиций... С. 121-123 (с соответствующей историографией и ссылками на источники). 
О Нуме см.: Cic. Resp. II. 25; Liv. I. 17. 8-11; 18. 5-6; Dionys. II. 60. 3; Plut. Numa. 3; 7. 
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соответствие (царь ~ царь-жрец - жрецы-фламины) говорит в пользу тезиса о жреческом 
характере самого царского сана, что и явилось причиной создания специальной должно
сти после ликвидации политической царской власти. Таким образом, царская власть в 
Древнем Риме имела самостоятельное сакральное значение, помимо того что цари обла
дали значительными властными полномочиями в религиозной области и стремились ее 
контролировать, а также могли дополнительно занимать те или иные жреческие должно
сти, в частности, они, видимо, являлись верховными понтификами. 

Практически полностью до сих пор шла речь о царях так называемой латино-
сабинской династии. Последние три царя (так называемая этрусская династия) проводи
ли весьма активную политику в сакральной области, что, несомненно, было связано с 
укреплением института царской власти и возникновением примитивного государства91. 
Закономерен вопрос: насколько выводы, сделанные, в основном, при анализе традиции, 
посвященной Нуме, можно отнести к этрусским царям? И главное - воспринимались ли 
античными авторами эти цари как сакральные особы? И. В. Нетушил резко противопос
тавлял сакральную власть латино-сабинских царей власти иноземцев-этрусков92. Более 
того, по его мнению, Тарквинии, как иноверцы, не имели права даже на государствен
ные ауспиции, которыми обладали местные сакральные цари (reges sacrorum), освящав
шие своими ауспициями начинания этрусских суверенов (например, Сервий Туллий) 9 3 . 
Действительно, в традиции есть сомнения в легитимности трех последних царей, т. е. в 
том, что они прошли традиционное утверждение на царство94. Однако мнению 
И. В. Нетушила противоречит вышеприведенное утверждение Сервия о сакральном 
статусе Тарквиния Гордого именно как жреца (Serv. A d Aen . V i l i . 646). В самом деле, 
если после ликвидации политической царской власти сохранили жреческую часть ее 
полномочий в лице царя священнодействий, то, по всей видимости, это сделали потому, 
что и Тарквинии Гордый был царем-жрецом, прошедшим инавгурацию, а не в память об 
Анке Марции, последнем царе латино-сабинской династии, правившем более ста лет 
назад. Сомнителен сам тезис об этническом противостоянии на том уровне обществен
ного развития95, тем более для Рима, который возник на перекрестке дорог и изначально 
имел смешанное население. Изгнанному Тарквинию Гордому против римлян помогали 
не только родственные ему этруски, но и латины, причем весьма активно. Напомним, 
что его зятем был знатный латин из Тускула Октавий Мамилий 9 6. Сомнения вызывает и 
разделение полномочий, определяемых терминами imperium и auspicium, в эпоху Рес
публики тесно между собой связанных: ауспициями, т. е. правом вопрошать богов через 
птицегадания в рамках своей компетенции, обладали именно политические руководите
ли (магистраты), в то время как за царем священнодействий осталась жреческая инавгу-
рация, т. е. посвящение его в сан путем птицегаданий. 

Рассмотрим основной аргумент отсутствия ауспиций у этрусских правителей - ле
гендарный рассказ о столкновении Тарквиния Древнего со знаменитым авгуром Аттом 
Навием, в ходе которого царь насмехается над авгурским искусством97. Конечно, речь 
идет не о степени доверия к конкретным деталям легенды, а о восприятии в античной 
историографии предполагаемого статуса этрусских царей. Однако та же традиция дает 
сведения и для иной интерпретации данной ситуации. Сомнительным представляется 

Сморчков А. М. Римское публичное жречество... С. 38-40. 
92 Нетушил И. В. Очерк римских государственных древностей. Харьков, 1894. Ч. I. Вып. 1. С. 54-57. 
9 3 Там же. С. 55, примеч. 2. 
9 4 Согласно Ливию, Тарквинии Древний правил только с соизволения народа, Сервий Туллий -
сената, а Тарквинии Гордый - не спрашивая ни тех, ни других (Liv. I. 35. 6; 41. 6; 49. 3). Но у Ци
церона первые двое были избраны народом, внеся lex curiata de imperio (Cic. Resp. II. 35; 38). 
У Дионисия избрание Тарквиния Древнего происходило обычным путем (Dionys. III. 46. 1), но не 
Сервия Туллия, который был избран только народом {Dionys. IV. 12). 
9 5 Ср. ситуацию в Месопотамии: История древнего Востока. М., 1983. Ч. 1. С. 135 (ср. с. 265). 
96 Liv. 1. 49. 9; Dionys. IV. 45. 1. 
97 Liv. I. 36. 2-7; Dionys. III. 71; Cic. Resp. II. 36; Val. Max. I. 4. 1; Aur. Vict. De vir. i l l . I. 6. 7; Zon. 
VII. 8. 
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пренебрежение Тарквиния, как иноземца, к уважаемым римлянами птицегаданиям: ведь 
ему самому именно орел дал предзнаменование о царственном будущем, когда он пере
селялся в Рим. Истолковала это знамение его жена Танаквиль: «Сведущая, как вообще 
этруски, в небесных знамениях, она с радостью приняла это предзнаменование 
(augurium)»98. Согласно Дионисию, авгурскому искусству Атт Навий обучался именно у 
этрусков (Dionys. III. 70. 4). В чем же суть конфликта между царем и авгуром? Из рас
сказа Дионисия следует, что в момент конфликта Атт Навий не входил в коллегию авгу
ров, учрежденную еще Нумой, т. е. был, так сказать, частнопрактикующим авгуром: 
«Общественные авгуры призывали его, не состоявшего в коллегии, для рассмотрения 
всех общественных дел в силу успешности его гаданий и без его решений ничего не 
предсказывали»99. А в следующей главе уже излагается история упомянутого конфлик
та. Именно в таком качестве он выступил против планов царя удвоить количество всад
нических центурий, что, видимо, не отвечало интересам патрицианской аристократии100. 
Публичная же коллегия авгуров явно находилась под контролем царя. Еще более пока
зательна спокойная интерпретация известного чуда с оселком у Цицерона: тот не связы
вает его с военно-политическими планами Тарквиния Древнего, а говорит лишь о жела
нии царя испытать способности знаменитого авгура, после чего царь привлек Атта На-
вия к государственным делам 1 0 1. И Дион Кассий подчеркивает, что именно после чуда с 
оселком царь стал весьма уважительно относиться к Атту Навию и постоянно с ним 
советоваться (Zonar. VI I . 8). По всей видимости, Цицерон и Дион Кассий также считали 
Атта Навия частнопрактикующим авгуром, получившим официальный статус лишь 
после успешного испытания царем его искусства. Можно отметить, что и поведение 
Атта Навия отличалось от известной нам практики республиканской эпохи, когда авгу
ры лишь помогали магистратам уяснить волю богов, но отнюдь не настаивали на ее 
выполнении (да и не имели такой возможности), предпочитая видеть подтверждение 
своей правоты в дальнейших событиях 1 0 2. Напротив, Атт Навий, согласно легенде, ак
тивно не позволял Тарквинию Древнему реализовать свои замыслы, используя даже 
чудо, так что царю пришлось подчиниться. Авгур выступает здесь как оппонент сущест
вующей власти, но - будучи частным лицом. Таким образом, рассматриваемый эпизод 
не дает оснований для однозначного вывода об отстраненности этрусских царей от аус
пиций. Отметим, что у Дионисия Сервий Туллий, присоединяя к терр^ории Рима Ви-
минал и Эсквилин, гадает по птицам (Dionys. IV . 13. 3), правда, для него Сервий Туллий 
был латинянином (Dionys. IV. 1). У Дионисия же и Зонары этрусский царь Тарквиний 
Гордый советуется с авгурами по поводу приобретения Сивиллиных оракулов 1 0 3. 

Таким образом, в традиции явно прослеживается определенная эволюция в сакраль
ном оформлении царской власти. Несомненно, в начале стояла фигура «священного 
царя», чему имеются многочисленные доказательства, приведенные выше. Однако ак
тивная военная деятельность римской общины достаточно рано должна была привести к 
выделению должности военного вождя, конечно, также с сакральными элементами и 
сакральными обязанностями, но не столь обременительными, как в случае со «священ
ным царем». Такими военными вождями в традиции представлены все цари, за исклю
чением Нумы. В то же время они, как политические руководители, стремились подчи
нить и контролировать сакральную сферу. Обращает на себя внимание то обстоятельст
во, что, согласно традиции, почти все римские цари (за исключением Ромула и Тулла 
Гостилия, внука его соратника) были чужеземцами либо их потомками. Несомненно, за 

98 Liv. I. 34. 8-9. См. также: Dionys. III. 47. 4. 
9 9 Eie àmiaac те тас бтщосКас етакефеьс oi Tfjc тгоХесос olan/o^dvTeic OÙK orna ек тоО аштгратос 
ттарскаХош/ àvròv 8ià iì\v èmTuxtav TÙV p.avn-eujidTojv ка! oùOèv о T I \ir\ Só^eiev eiceivu) TrpouXeyov 
(Dionys. III. 70. 5). 
100 Маяк И. Л. Римляне ранней Республики. М., 1993. С. 14. 
1 0 1 С/с. Div. I. 32; N. D. II. 9. 
102 Сморчков А. М. Определение огрешности ауспиций авгурской коллегией // Античность Европы. 
Пермь, 1992. С. 80-84. 
103 Dionys. IV. 62. 3; Zonar. VII. 11. 
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этим стоит определенная историческая реальность, но это обстоятельство также должно 
было способствовать выделению собственно политических функций управления, ибо 
сакральность базируется, главным образом, на традиции, на обычае. При этрусской ди
настии, когда, на наш взгляд, уже можно говорить о ранней государственности, назван
ные процессы должны были приобрести новое качество. Переход к Республике продол
жил тенденцию к разделению сакральной и политической сфер, конечно, при сохране
нии их взаимодействия и установлении норм этого взаимодействия, что, в частности, 
заметно при анализе положения общественного жречества104. 

Ликвидация царской власти стала переломным моментом, сопровождавшимся каче
ственными изменениями. Коренные преобразования в политической области тогда за
тронули и сакральную. Конечно, произошедшее разделение двух сфер, publicum и 
sacrum, не носило абсолютного характера, и политическая власть сохранила немало 
полномочий в религиозной области. Но принципиальной чертой стала утрата ею са
крального характера, присущего власти царской. Эта часть прежней власти осталась у 
новой жреческой должности царя священнодействий. Сохранение царского титула в 
сакральной области лишь отчасти было следствием известного религиозного консерва
тизма римлян и, тем более, не благодарностью за благодеяния прежних царей, как ут
верждал Дионисий (V. 1. 4). Оно отражало важнейшие особенности римского мировоз
зрения. А именно, сакрализация личности правителя, сказавшаяся на изображении в 
традиции Ромула и Нумы, в Риме не получила развития. Здесь скорее следует говорить о 
сакрализации самой власти, ее полномочий, должности и титула царя. Такое положение 
делало второстепенным вопрос о личности носителя этой власти, что облегчало приход 
к власти чужеземцев, в том числе и этрусков, чьи религиозные особенности в многоэт-
ничном Риме, на наш взгляд, не имели принципиального характера. Зато весьма важным 
оказывалось соблюдение преемственности самой власти, причем важным прежде всего в 
сакральном отношении, что обусловило появление такого специфически римского ин
ститута, как «междуцарствие», сохранявшего реальное политическое значение и при 
Республике. О преобладании в его функционировании сакрального аспекта свидетельст
вует, в частности, традиционное ограничение круга тех, кто мог стать междуцарем105. 
Кроме того, не всякий магистрат имел право организовать выборы преемников своей 
власти, даже консул мог не обладать этим правом, например, если он был выбран на 
место выбывшего, что свидетельствовало о его сакральной ущербности 1 0 6. Сакрализация 
личности правителя не получила распространения, по всей видимости, по тем же причи
нам, что и угасание аристократического культа Героев, а именно в силу смешения насе
ления и демократических тенденций, имевших место и в царскую эпоху 1 0 7. В конечном 
счете, отмеченные процессы связаны с теми принципиальными особенностями общест
венного развития древнего Рима, которые привели к формированию гражданской общи
ны (civitas). 

L'articolo è dedicato allo studio degli aspetti 
sacrali del potere del re in Roma antica. L'analisi 
dei riti che eseguiva i l rex sacrorum nell'epoca 

A. M . SMORÒHKOV 

REGNUM ET SACRUM: SUL CARATTERE 
DEL POTERE REGIO NELL'ANTICA 

ROMA 

(RIASSUNTO) 

repubblicana dimostra che i l potere del rex nel 
periodo arcaico era connesso con la divisione 
sacrale del tempo. Tale legame caratterizzava anche 
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la figura del «re sacro» in altre società arcaiche 
simili a quella romana. A Roma lo era senza dubbio 
il Jlamen Dialis, nonostante che i l potere reale 
continuasse a mantenere il suo valore sacrale, anche 
dopo che una parte dei suoi diritti era passata ai 
sacerdoti. Gli autori antichi dichiarano apertamente 
che il potere del re era percepito come di per sé 
sacrale. Lo evidenzia anche i l rito dell'inaugura
zione del re in seguito al quale i l re diveniva uguale 
ai sacerdoti-flamini. Nell'articolo si dimostra che 
proprio questo rito costituiva l'eredità dell'epoca dei 
re (lo testimonia il fatto che il rito veniva compiuto 
davanti ai comitia calata). Il re era dunque sacerdote 
grazie alla sua posizione. Queste conclusioni 
valgono anche per i re etruschi. 

Il passaggio dal regnum alla Repubblica pose 
fine alla separazione della sfera sacrale da quella 
politica. Tale separazione però non era assoluta 
perché le autorità politiche riuscirono a mantenere 
parecchi poteri nell'ambito religioso anche se (il 
che è un fatto fondamentale) persero i l loro 
carattere sacrale e questo fu proprio i l caso del 
potere regio. Alcune funzioni sacrali furono legate 

alla posizione del re in modo indissolubile al punto 
che si rese necessaria la creazione di un sacerdote 
speciale (rex sacrorum) dopo che i l re vero e 
proprio era stato privato dei suoi poteri politici. 
L'istituzione di questo sacerdozio mette in rilievo 
importanti particolarità della concezione del 
mondo degli antichi Romani. La tendenza a 
sacralizzare la personalità del governatore, riflessa 
nella tradizione antica nelle immagini di Romolo e 
Numa, non ebbe ulteriore sviluppo a Roma. Qui 
piuttosto dobbiamo parlare della sacralità del 
potere stesso (cioè della carica e del titolo del re). 
Questa situazione rendeva meno importante i l 
problema della personalità del titolare di questo 
potere i l che facilitava l'accesso al regnum per gli 
stranieri. Perciò era molto importante conservare 
intatte le sequenze del passaggio del potere 
(soprattutto i l suo aspetto sacrale). Ciò è 
testimoniato dalla presenza dello speciale istituto 
romano dell ' interregnum. Questi processi sono 
strettamente connessi con la formazione della 
civitas romana e riflettono le sue principali 
particolarità. 
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