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САКРАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОГО УСПЕХА 
В ДРЕВНЕРИМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Война, деятельность опасная и с непредсказуемым результатом, всегда особо нуж
далась в религиозной поддержке, призванной обеспечить победу над врагами. Римские 
военные ритуалы в своей основе сформировались еще тогда, когда Рим был маленькой 
общиной, ведущей борьбу за существование среди себе подобных. В силу религиозного 
консерватизма римлян эти ритуалы продолжали «обслуживать» военную деятельность 
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Рима и на этапе проведения им империалистской политики в рамках всего Средизем
номорья. Поэтому в мероприятиях по сакральному обеспечению победы можно вычле
нить различные пласты - и по относительной хронологии возникновения, и по харак
теру, и по значимости [анализ см.: 8, S. 235-241]. 

На ранних этапах военной активности римлян вплоть до конца V в. до н. э. преобла
дали скорее набеги на соседей (и с их стороны), совершаемые отдельными отрядами во 
главе с аристократией, а не столкновения армий в организованном строю. Военная дея
тельность воспринималась как нормальная форма труда подобно сельскому хозяйству: 
доходы именно от войны и сельского хозяйства считались самыми почтенными и чис
тыми. Древнейшие воинские ритуалы объединялись в два параллельных цикла (мартов
ский и октябрьский), когда жрецы («салии») осуществляли ритуальное очищение воинов, 
оружия, боевых коней, боевых труб и другие обряды (подробнее о ритуалах салиев см.: 1; 
3; 4; 5; 8, S. 24-27]. Цели их явно отражают веру в контагиозную магию, соответственно, 
оружие очищалось от вредоносных влияний, накопившихся за период зимнего бездейст
вия (мартовский цикл), и от вражеской крови, магически опасной и ритуально загряз
нившей оружие за время военных действий (октябрьский цикл). Обращает на себя вни
мание, что эти обряды совершались регулярно подобно сельскохозяйственным, то есть 
война воспринималась как постоянная сезонная работа, впрочем, и являлась таковой. 

В отношении к военному грабежу как к почтенному занятию отразились общие 
для этой стадии развития представления о том, что нормы человеческого общежития 
распространяются только на своих. Соответственно, и пространство в сакральном от
ношении делилось на свое (ager Romanus) и чужое. Пересечение границы имело рели
гиозные, политические и другие следствия (см. ниже). Но, видимо, уже на раннем этапе 
у римлян возникло довольно уникальное представление о «справедливой войне» (bel-
lum iustum), наиболее полно отраженное в сочинениях Цицерона. Согласно этой кон
цепции, на поддержку богов можно рассчитывать лишь в случае справедливых причин 
для начала войны - таких как месть за обиду, отказ в возмещении ущерба, помощь со
юзникам и т. п. (С/с. Rep. III. 34; 35; Off. I. 34-40). Поэтому обязательным был этап, на 
котором предполагалось уладить спорные вопросы мирным путем. Для этих целей слу
жили специальные жрецы («фециалы»), чьи обряды имели немало архаических черт. 
Фециалы являлись собственно италийским институтом, которого не было у греков, на 
что обратил внимание греческий историк Дионисий Галикарнасский (II. 72. 3), под
робно исследовавший римские обычаи. И только после отказа удовлетворить требова
ния римлян (справедливые, по их мнению) можно было объявить войну, что сопровож
далось ритуалами, призванными переложить ответственность за нарушение мира на 
противника. Лишь та война считалась справедливой, которая была должным образом 
объявлена (Cic. Off. I. 36). Правда, в силу жесткого формализма римской религии 
«справедливость» во многом зависела от правильного исполнения ритуала. 

Деятельность фециалов отражает уже более высокую стадию организации воен
ных действий, стадию не набегов и стычек, а настоящих войн и сражений в регулярном 
строю. С их помощью ограничивалось своеволие отдельных личностей и групп, кото
рые ставились под общественный контроль. Происходит централизация военных ри
туалов вокруг личности полководца, назначенного обществом, публичная сфера четко 
отделяется от частной. 

Особое внимание уделялось религиозным актам непосредственно перед началом 
военной кампании, которые призваны были обеспечить ее успех в целом. Перед выхо
дом в поход или, позднее, перед отъездом в провинцию при пересечении сакральной 
границы Рима (померия) магистраты с высшей властью (cum imperio) совершали раз
личные действия сакрально-политического характера. Важнейшим их элементом были 
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ауспиции - гадания по птицам, которые осуществлялись, по всей видимости, на Капи
толии (Z/v. X X I . 63. 9, ср. 7). Римляне были убеждены в благодетельности ауспиций для 
возникновения и расширения своего государства, видя в них одну из главных причин 
успехов, достигнутых предками (Cic. Rep. П. 17; ND. III. 5; Z/v. I. 36. 6; VI. 41. 4; 8; Val 
Max. II. 1. 1; Plin. N H . X . 49; Serv. Ad Aen. I. 346; IV. 340). Право на общественные аус
пиции лежало в основе магистратских полномочий, составляя сакральную базу их вла
сти [2, с. 24-26]. Оно отличалось внутри и вне померия. На территории Рима внутри его 
священной границы действовали т. н. «городские ауспиции» (auspicia urbana) (Varro. 
L L . V. 143; Messala ар. Gell. XIII. 14. 1). Поэтому упомянутые «ауспиции выхода», ви
димо, наделяли магистрата необходимыми религиозными полномочиями для действий 
вне померия. При его пересечении внутрь сакрального пространства города Рима маги
страты теряли ауспиции и власть (империй), предоставленные для действий вне его 
(Z/v. X X I V . 7. 10-9. 3). 

Особая значимость «ауспиций выхода» заключалась в том, что они определяли ус
пех всей военной кампании, ведь перед каждым важным решением и делом полководец 
прибегал к помощи гадания. Сомнения в ритуальной правомочности «ауспиций выхода» 
ставили под вопрос его гадания во время военной кампании. В случае возникновения та
ких сомнений магистрат должен был вернуться в Рим для повторного проведения ри
туала (Z/v. VIII. 30. 1-2; 32. 4; 7; 34. 4; X . 3. 6; XXIII. 19. 3; Val Max. III. 2. 9; De vir. ill. 
X X X I . 1; возможно также (см.: [9]): Polyb. III. 94. 9; Z/v. XXII. 18. 8; Plut. Fab. 8; App. 
Hann. 12). Повторение «ауспиций выхода» могло происходить только на священной тер
ритории города Рима. После расширения римского государства за пределы Италии стали 
прибегать к следующему акту (типично в римском духе): в случае необходимости возоб
новления ауспиций, чтобы консулу не возвращаться в далекий Рим, на захваченной земле 
в данной провинции одно место объявлялось римским, куда и возвращался полководец 
для ауспиций (Serv. Ad Aen. II. 178. Ср.: Val Max. II. 7. 4; Front. Strat. IV. 1. 31). 

Еще одним обязательным элементом ритуала, совершаемого перед выходом в по
ход, являлись обеты богам от лица государства (Caes. ВС. I. 6; Cic. Verr. V . 34; Z/v. X X I . 
63. 9; X X X I . 14. 1; XXXVII I . 48. 16; XLI . 10. 5; 7; 11; 13; XLII. 49. 1-2; X L V . 39. 11; 
Dionys. IX. 57. 1; Fest. P. 176L, s. v. vota nuncupata). Завершались успешные кампании 
триумфальным шествием в честь богов, прежде всего Юпитера Капитолийского, что 
также рассматривалось как исполнение обетов, принятых перед выступлением в поход 
(Z/v. XXXVIII . 48. 16; X L V . 39. 11). Кроме того, их принимали и непосредственно на 
поле боя, без приказа и консультаций с сенатом (Z/v. II. 20. 12 (ср. 42. 5); V . 21. 1-3; VII. 
28.4; X . 19. 17; 29. 14; 36. И ; 37. 14-15 (Fabius Pictor); X X I X . 11. 13; 36. 8; X X X I . 21. 12; 
XXXII . 6. 7 (Valerius Antias); 30. 10; X X X I V . 53. 3; 5-7; X X X I X . 2. 8; 11; X L . 40. 10; 44. 
9; 52. 1; 4-7; XLII. 7. 1; Flor. I. 19. 2; 20; Tac. Ann. II. 49; Plut. Mar. 26). Эти обеты также 
имели обязательную силу для всего государства, но в первую очередь для самого при
нявшего обет. Известны случаи, когда именно сенат проявлял заботу о выполнении та
ких религиозных обязательств (Z/v. X . 37. 15-16; XXII . 9. 9; 11; 33. 7-8.). К военным обе
там, в частности, относилось примерно 80 % известных храмовых обетов 
республиканского Рима [6]. 

Здесь рассмотрены, в основном, лишь те сакральные мероприятия, которые предше
ствовали началу военных действий. Но этим не исчерпывается список обрядов и ритуалов, 
связанных с военной сферой. Они были весьма многочисленны и разнообразны ввиду 
значимости данной сферы, ее опасности и непредсказуемости. Пожалуй, самым ярким ре
лигиозным актом, совершавшимся во время сражения, являлось самопожертвование пол
ководца или, по его приказу, любого воина из римских граждан (devotio). Такой человек 
посвящал себя и вражеское войско подземным богам, после чего бросался в гущу боя, и 
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его смерть, как верили, увлекала врагов в преисподнюю (Liv. VIII. 6. 9-13; 9. 4-9; 10. 11-14; 
IX. 4.10; X. 28. 14; 29. 3-4; De vir. ill. XXVII . 3. Ср.: Liv. V. 41. 3; Zon. VII. 26). 

Парадоксально, но при всей значимости военной деятельности для римского об
щества и весьма уважительного, буквально, религиозного отношения к военному ус
пеху все же поражение не являлось фатальным ни для положения побежденного полко
водца в обществе, ни для его политической карьеры. Римляне понимали, как гласила их 
поговорка, что «Марс общий для всех» (Mars communis) (Cic. Ad Att. VII. 8. 4; Ad fam. 
VI. 4. 1; Sest. 12; Mi l . 56; De or. III. 167; Liv. VII. 8. 1; X . 28. 1), имея в виду переменчи
вость боевого счастья. Такая установка, как показало исследование американского уче
ного Н. Розенстейна, в немалой степени объясняется тем, что причину неудач, в первую 
очередь, видели в утрате поддержки со стороны богов из-за ошибок при совершении 
ритуалов [7]. Поэтому в римской Республике не практиковалось преследование полко
водца за поражение, если в бою он вел себя достойно. Другим парадоксом можно счи
тать то, что для воинственного народа война в религиозном отношении представляла 
собой нечто чуждое и опасное для нормальных отношений с богами, определяемых по
нятием pax deorum («мир с богами»). Она несла с собой убийство и кровь, поэтому во
енная сфера четко отделялась от гражданской и в религиозном, и в политическом, и в 
гражданско-правовом, и в прочих отношениях. Для обозначения этого различия приме
нялось терминологическое сочетание domi militiaeque («дома и на войне»). 

При Республике, при всем своеобразии военной сферы, все же связанные с ней ре
лигиозные принципы и условия были общими с остальными областями общественного 
и частного бытия, что определялось единством мирной и военной ипостасей гражда
нина. Но с начала I в. до н. э. по мере становления профессиональной армии со своей 
корпоративной этикой формируется и особая военная религия, что составляет уже 
принципиально иной этап религиозной истории. 
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