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В .А. Гончаров 

Черты «обрядов перехода» в церемонии 
transvectio equitum 

Как известно, в религиозной и социальной жизни многих 
архаических народов очень существенную роль играли т.н. «обряды 
перехода», среди которых одно из основных мест занимали юношеские 
инициации. Древнейшие жители Рима и Италии в этом плане не были 
исключением. Существование у них обрядов упомянутого типа довольно 
хорошо прослеживается по отдельным пережиткам, сохранявшимся в 
самых различных обрядах и церемониях вплоть до позднейших периодов. 
В первую очередь, подобные пережитки заметны в деятельности 
архаических жреческих сообществ - луперков, салиев, арвальских 
братьев1 Однако при этом немало «инициационных» черт, по нашему 
мнению, можно обнаружить и в церемониях римских всадников - прежде 
всего, в таких действах, как lusus Troiae и transvectio equitum. На 
рассмотрении последнего и хотелось бы остановиться подробнее в 
данной статье2. 

Во времена Поздней Республики и Ранней Империи церемония 
transvectio equitum по сути дела представляла собой проводившийся 15 
июля военный парад всадников, которые торжественно проезжали через 
город от Храма Марса до Капитолия3 Хотя это действо главным образом 
упоминается в источниках, относящихся к довольно поздним периодам 
римской истории, его происхождение, судя по всему, было намного более 
древним. Так, говоря о происхождении «торжественного проезда» 
всадников, древние авторы высказывали две точки зрения - одни писали 
о том, что эта церемония была учреждена в 304 г. до н.э. цензором 
Квинтом Фабием Максимом (Aur.Vict. Vir.ill. 32.3; Liv. IX.46.15, ValMax. 
II.2.9), другие же отмечали, что transvectio equitum стали устраивать после 
битвы при Регилльском озере в 499 г. до н.э. (Dion.Hal. VI . 13.4). 
Современные же исследователи при этом предполагают, что 
рассматриваемое действо возникло еще раньше возможно, 
одновременно с салийскими священнодействиями4 

Кроме того, возможно, что изначально церемония transvectio equitum 
была довольно тесно связана и с сакральной сферой. В частности, на это 
указывают совершавшиеся в ходе «торжественного проезда» (даже в 
позднейшие периоды) жертвоприношения на Форуме в храме Кастора и 
Поллукса 5. 
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Если говорить непосредственно о пережитках инициационных 
ритуалов в организации рассматриваемого действа, то прежде всего в 
данном отношении следует отметить возраст его участников. Судя по 
отдельным упоминаниям в источниках, в значительной степени это были 
молодые люди. Так, Валерий Максим (И.2.9) прямо именует всадников, 
принимавших участие в transvectio, «юношами» (equestris vero ordinis 
iuventus omnibus annis bis urbem spectaculo sui). Подобное положение 
отчасти подтверждается и обнаруженной на гробнице 17-летнего юноши 
в Риме надписью «.. .equo publico transvectus est» (CIL XI3024). Наконец, 
Ливии устами македонского царя Персея называет римских equites 
«цветом знатнейшего юношества» (Liv. XLII.61 - equites enim illis principes 
iuventutis). 

Далее, одной из основных целей инициационных обрядов у 
архаических народов всегда была демонстрация силы, скорости и вообще 
физической пригодности 6 Нечто подобное заметно и в рассматриваемом 
нами действе. В частности, все тот же Валерий Максим упоминает о 
том, что во время «торжественного проезда» юные римские всадники 
«показывали себя городу» (Val.Max. II.2.9 - bis urbem spectaculo sui). Об 
этом же говорит и само название упомянутого действа - transvectio или 
probatio equitum. Наконец, по нашему мнению, следует обратить 
внимание и на тот факт, что упомянутый выше автор описывает 
рассматриваемую церемонию вместе со священнодействиями архаичного 
жреческого сообщества луперков, в деятельности которых тоже заметно 
немало пережитков инициационного характера 7 В частности, юные 
члены этого sodalitas (или кандидаты на вхождение в него) во время 
празднества Луперкалий (15 февраля), разделившись на два отряда (т.н. 
Luperci Fabiani и Luperci Quintiliani), бежали вокруг Города (в позднейшие 
периоды - по улицам города), также «показывая себя» общине. Сходные 
черты можно обнаружить и в обрядах сакрального сообщества салиев, 
основной сакральной функцией которых были танцы в военном 
снаряжении, требовавшие, судя по всему, немалой силы и сноровки. 

В связи с последним следует отметить, что Диоскуры, с образами 
которых была тесно связана церемония transvectio equitum (Dion. Hal 
V I . 13.4), согласно греческой легендарной традиции, считались 
изобретателями воинской пляски (Plato. Leg. VII.796), а также 
победителями во многих состязаниях - в том числе и в беге (Paus. 11.34.10; 
V.8.4), о чем в числе прочего свидетельствует один из их эпитетов 
«пускающие в бег» (Afeterioi) (Paus. III. 14.7). Кроме того, с нашей точки 
зрения весьма любопытен и тот факт, что согласно греческой легендарно-
мифологической традиции рассматриваемые персонажи занимались 
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угоном скота, похищением невест и вообще постоянно находились в 
поиске всяческих приключений, т.е. по сути дела вели образ жизни, в 
значительной степени сходный с жизнью представителей юношеских 
инициационных сообществ архаических народов, которые должны были 
провести определенный период в отрыве от своей общины, занимаясь 
охотой, грабежами и иногда - охраной границ8 

В Греции вообще роль подобных молодых воинов - наиболее 
активных, ловких, сильных членов общины, охраняющих ее границы от 
внешних вторжений, играли, к примеру, афинские эфебы. Следует 
отметить, что в научной литературе, посвященной transvectio equitum, 
встречается сравнение участников данной церемонии с представителями 
этого юношеского сообщества греков 9 

Далее, рассматривая особенности transvectio equitum, по нашему 
мнению указывающие на изначальную связь этой церемонии с «обрядами 
перехода», необходимо отметить, что «торжественный проезд» всадников 
даже в позднейшие периоды начинался у Храма Марса, также 
расположенного за пределами города. По нашему мнению, это лишний 
раз указывает на связь юных участников рассматриваемых церемоний с 
«внешним пространством», что явно напоминает об одной из основных 
черт инициационных обрядов архаических народов, а именно - об 
определенном периоде жизни отдельно от всей общины замкнутой 
группой молодых воинов, обитающей в лесах и добывающей средства к 
существованию набегами и охотой. 

Наконец, у большинства архаических народов руководителями 
ритуалов посвящения обычно выступали старшие члены общины, 
возглавлявшие инициационные драматические действа, обучавшие 
посвящаемых техникам охоты, боя, танца, общения со 
сверхъестественными силами и т.д, 1 0 Юными римскими всадниками, в 
том числе и во время «торжественного проезда», согласно упоминаниям 
древних авторов, руководили некие principes iuventutis (Z/v. II. 12.15; 
XLII.61; ср. 11.20.11, IX. 14.16; X.28.7). Подобные же лица (magistri 
iuventutis), вероятно, существовали также у этрусков и осков, у которых 
также отмечаются определенные черты бытования юношеских сообществ 
инициационного плана 1 1 

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что истоки 
действа, известного нам как transvectio equitum, судя по всему, лежат в 
обрядах инициационного характера, призванных продемонстрировать 
общине физические способности ее юных членов и, возможно, завершить 
определенный период их пребывания «в дикости». Позднее же подобные 
обряды, судя по всему, постепенно утеряли подобное значение и. 
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возможно, даже на некоторое время исчезли совсем, подобно многим 
другим явлениям сакральной жизни, возродившись позднее уже в ином 
качестве. 
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