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В . Η . Т О К М А К О В * 

ЖРЕЧЕСКАЯ КОЛЛЕГИЯ С АЛИЕВ 
И РИТУАЛЫ ПОДГОТОВКИ К ВОЙНЕ 

В АРХАИЧЕСКОМ РИМЕ В РОССИЙСКОЙ 
ИСТОРИОГРАФИИ ΧΙΧ-ΧΧ ВВ. 

Жреческая коллегия салиев наименее изучена в российской историографии. Это объ
ясняется как архаичностью самой коллегии, обряды которой стали мало понятными уже 
самим римлянам классической эпохи, так и чрезвычайной скудостью и отрывочностью 
сведений о ней в источниках. 

В данной статье коллегия салиев рассматривается в трех аспектах: во-первых, осве
щается изучение в российской историографии происхождения, характера и состава кол
легии; во-вторых, анализ историками ритуалов и гимнов салиев, а также состава бо
жеств, входивших в орбиту попечения этой коллегии. Наконец, в русской историографии 
существует проблема связи культа салиев и, возможно, самой коллегии с военной орга
низацией архаического Рима и ритуалами подготовки к войне. 

Первым для российского читателя коллегию салиев открыл еще в X I X в. Василий 
Иванович Модестов. В блестящей работе «Римская письменность в период царей» и в 
продолжающей ее работе «Лекции по истории римской литературы» он основное внима
ние обратил на гимны салиев, в которых видел свидетельства древнейшей письменности 
и народного творчества римлян 1. Но Модестов также дал подробный яркий очерк орга
низации, культа и ритуалов салиев, видя в них аналогию с арвальскими братьями, обзор 
которых предшествует салиям и органически с ними связан 2. Прекрасно зная европей
скую историографию своего времени, Модестов строит свои выводы только при опоре 
на источники и избегает скороспелых обобщений и бездоказательных гипотез. 

Критически осмысливая зарубежную литературу (исследования Крейцера, Корсена, 
Целля, Марквардта и др.), Модестов считает неуместным, не имея для этого достаточных 
оснований, вслед за Крейцером искать истоки салиев в Самофракии, Передней Азии, на 
Крите или проводить смелые аналогии салиев с кабирами, куритами, корибантами и т. д. 3 

Оставаясь на почве строгой научности, Модестов стремится выделить главное: 
«духовное общество салиев есть не только древнейшее латинское, но и вообще италий
ское учреждение и не стоит каким-либо особняком в Риме» 4. Он отмечает, что салии, 
согласно источникам, существовали в четырех латинских городах, которые были гораздо 
древнее Рима: это Тибур, Тускул, Альба Лонга и Лавиний, а Сервий называет и этрус
ские Вейи. Следовательно, резюмирует Модестов, салии являлись институтом доримско-
го происхождения 5. Тем самым он впервые вывел салиев на просторы средиземномор
ского культурного круга. 

Токмаков Валерий Николаевич - канд. ист. наук, научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, 
специалист в области истории римской армии и политико-правовых отношений в период царей и Республики. 
1 Модестов В. И. Римская письменность в период царей. Казань, 1868. С. 138; Он же. Лекции по истории 
римской литературы. СПб., 1888. Курс 1-2 (Лекции 1-56). С. 49. 
2 Модестов В. И. Лекции... С. 47. 
3 Модестов В. И. Письменность... С. 130. 
4 Там же. 
5 Там же. См. также: Модестов В. И. Лекции... С. 48. 
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Модестов разделяет этимологию названия салиев от глагола salio, salto, т. е. «пры
гуны». Доказательство этому он видит в ритуале салиев I марта, когда салии совершали 
сакральную процессию во главе с praesul (скакуном), vates (запевалой) и общим главой 
коллегии (magister)6. 

Число 12 Salii Palatini Модестов связывает с годовым циклом из 12 месяцев, опира
ясь на сообщение Иоанна Лида. Интересно, что удвоение коллегии салиев Модестов 
относит не к Нуме, как обычно полагали ученые, а к Туллу Гостилию. Именно этот царь, 
по мнению Модестова, после завоевания Альба Лонги учредил 12 новых салиев, назван
ных Salii Collini или Quirinales. Еще одним их названием Модестов признает Agonenses, 
идентичное с Albani, и резко отвергает мнение Целля о том, что альбанские салии соста
вили якобы третий отряд коллегии общим числом 36 человек, так как не находит под
тверждения этому в источниках 7. 

Модестов разделял общее мнение европейских ученых о том, что основным культом 
салиев был культ Марса как бога живительных сил природы и грозного бога смерти, 
карателя врагов - Mars Gradivus. Но на основе тщательного и оригинального анализа 
источников Модестов выделяет в качестве объектов культа также Юнону, Минерву, 
Януса, Сатурна (по Тертуллиану) и Ветурия Мамурия. А в отрывке из гимна салиев, 
сохранившемся у Теренция Скавра, он находит подтверждение свидетельству Макробия 
о прославлении салиями Юпитера, под именем Lucetius. В позднейшие времена, про
должает Модестов, в гимны салиев вносились императоры и члены императорских фа
милий (например, Август, Германик, Вер) 8. 

Подробно и исключительно на основе источников Модестов восстанавливает празд
нества с участием салиев, которые продолжались в марте в течение 30 дней. Основными 
он называет праздники 9, 14, 19 и 30 марта. Во время этих празднеств члены коллегии 
салиев с оружием и в сопровождении хора спускались процессией с плясками и песнями 
с Палатина на Форум, оттуда шли на Капитолий и затем по всему городу 9. По пути их 
следования устраивались роскошные пиры, обильность которых со временем вошла у 
римлян в поговорку (Ос. A d Att. V . 9) 1 0 . Во время остановок на ночлег и для пиров салии 
складывали оружие в специально устроенных местах (mensiones). 

Нужно отметить, что Модестов не выявляет связи ритуалов салиев с обрядами подго
товки римской общины к военным походам. Это и не удивительно. Ведь главный упор в 
исследовании Модестов делает на воссоздании литературного творчества салиев - преж
де всего их гимнов (Carmina Saliorum (Saliaria)). Эти гимны, по сведению Павла Диакона, 
имели названия axamenta11. Подчеркну, что Модестов прослеживает этимологию этого 
слова от глагола ахаге, который является усилительным глаголом к agitare (приводить в 
движение, побуждать). А поскольку, остроумно замечает Модестов, основание всего 

6 Модестов В. И. Письменность... С. 132. 
7 Там же. С. 133. 
8 Там же. 
9 Там же. С. 135-136; Модестов В. И. Лекции... С. 48. 
1 0 Модестов подтерждает это строфой из Carmina Горация (1. 37): 

Nunc est bibendum, nunc pede libero Нам пить пора, пора нам свободною 
Pulsanda tellus, nunc Saliaribus Стопою в землю бить, сотрапезники, 
Ornare pulvinar deorum Пора для пышных яств салийских 
Tempus erat dapibus, sodales Ложа богов разубрать богаче. 

Модестов приводит по этому поводу также слова схолиаста, сохраненные Фестом. См.: Fest. Salios: Sali-
arcs caenae, quos Salii sacerdotes faciebant. Amplissimi sumptus fuisse; unde et in proverbio erat Saliares caenas 
dicere opipares et copiosas. 
11 Paul. Diac. Axamenta dicebantur carmina Saliaria, quae a Saliis sacerdotibus cantabantur in universos homines 
composita. 
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дела лежит в agere, т. е. действии, то axamenta суть по своему значению то же, что и 
Indigitamenta, т. е. воззвания к богам, стихи, сложенные для славословия богов 1 2 . 

Огромной заслугой Модестова по праву является то, что он первый, еще до Моммзе-
на, и, пожалуй, единственный в русской историографии обратил пристальное внимание 
на песни салиев, сохранившиеся в разрозненных фрагментах и отрывочных упоминаниях 
в сочинениях поздних античных авторов (Варрона, Веррия Флакка, Феста, Макробия, 
Элия Стилона, Квинтилиана etc). Модестов приводит все три более или менее связных 
отрывка песен, известные в его время, ссылаясь на фундаментальные собрания песен 
салиев, сделанные исследователями Гутберлетом 1 3 и Корсеном 1 4. Признавая, что архаи
ческий язык этих Carmina был едва ли понятен самим салиям поздней эпохи 1 5, Модестов, 
тем не менее, видит в них необыкновенно древнее явление, образчик первоначального 
поэтического творчества и выражения 1 6. Вкратце приведу эти отрывки и самостоятельный 
анализ их Модестовым, который дал оригинальный перевод их на русский язык. 

Первый отрывок (Varrò. VII. 27) в его книге звучит так: Divom empta cante, divum deo 
supplicante. В результате тщательного разбора значения каждого слова 1 7 Модестов пред
лагает перевод: «Пойте храмы богов, пойте с мольбою бога богов». 

Следующий весьма туманный отрывок из Варрона (в изд. Миллера) сохранился в та
ком виде: Cozeulodoizeso, omnia vero adpatula coemisse Janicusianes duo misceruses dun 
Janusve vet pos melios eumrecum... Он демонстрирует, на мой взгляд, пример высокого 
уровня лингвистического анализа, который отличал Модестова 1 8. Всесторонне разбирая 
версии Корсена и Скалигера и принимая наиболее разумные из них, Модестов дает соб
ственное толкование слишком туманных слов и понимает смысл отрывка следующим 
образом: «Курионы Януса все снесли к его открытым храмам / Благой творец, благой 
Янус идет». 

Модестов В. И. Письменность... С. 137. 
1 3 См.: Gutberleth. De Saliis Martis sacerdotibus apud Romanos. Francof, 1704. Модестов откровенно признает
ся, что он «также много обязан этому трудолюбивому ученому». См.: Модестов В. И. Лекции... С. 48. 
1 4 См.: Corseti. Orìgines porsis Romanae; Bergk. De carminum Saliarium reliquis. Marburg: Progr., 1847. 
1 5 В доказательство он приводит пассаж Горация (Ер. II. 1. 86): 

Iam Saliare Numae Carmen qui laudat et illud, Вот человек, который превозносит салийский гимн 
Quod mecum ignorat, solus vult scire videri. Ну мы и хочет показать, что он один знает то, 

в чем он такой же невежа, как и я. 

Ср.: Quintil. I. 6. 40: Vix sacerdotibus suis satis intellecta. 
1 6 См.: Модестов В. И. Письменность... С. 138. Модестов справедливо отмечает, что до нас дошли лишь 
крупицы от роскошного стола религиозных песнопений салиев, и их достаточно для того, чтобы «привести в 
отчаяние не столько, впрочем, древностью этой поэзии века Януса и Сатурна, куда ее относит грамматик 
Исидор (Or. IX. 1), сколько тем жалким видом, в каком они дошли до нас». Причиной исследователь полагает 
то, что они сохранились не на мраморной доске (как гимны арвальских братьев), а прошли через руки длинно
го ряда невежественных переписчиков. См.: Модестов В. И. Лекции... С. 48-49. 
1 7 Модестов анализирует варианты чтения exta вместо empta, предложенные Корсеном, но принимает свое 
чтение - tempia, которое в поздних рукописях (например, флорентийской) могло исказиться в empta. Он со
глашается с Варроном, что слово cante употреблено вместо canite, доказывая это лингвистическим анализом 
выпадения короткого звука ι в словах наподобие lamnae вместо laminae у Горация и Плавта. Divum deus он 
отождествляет с Янусом, ссылаясь на Макробия (Sat. I. 9.14), а выражение supplicante считает употребленным 
вместо supplice cante. См.: Модестов В. И. Письменность... С. 139-141. 
18 

Так, Модестов доказывает употребление omnia вместо omina (плоды и яства в жертву Янусу); под patula он 
понимает tempia Януса, под Ianicusianes - Iani cusiunes флорентийской рукописи (т. е. curiones). Особо под
робно он анализирует выражение cozeulodoizeso, приводя варианты разбивки его на отдельные части и добав
лений Дюнтцера, Гротефенда, но останавливается на объясненный Корсена, «который имеет вид основатель
ности». В частности, Модестов соглашается с тем, что cozeulo - это coceulum или coculum (горшок, в котором 
варились внутренности животных, приносимых в жертву), dori вместо darì, eso вместо esum; т. е. Cozuelo dori 
eso - это esum (cibum sacrum) in coceulum dare. См.: Модестов В. И. Письменность... С. 141-143. 
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Даже третий отрывок из гимнов салиев, который буквально устрашал исследовате-
5й, не заставил Модестова опустить руки. Отрывок дошел до нас в следующем виде: 
urne ponas Leucesiae praetexere monti quotibet cunei de his cum tonarem. Модестов отме-
ает, что в этом виде в отрывке нет смысла. Тем не менее он добросовестно приводит 
мелые реконструкции Гротефенда, Германа и Корсена, которые, по словам Модестова, 
оняли в этом отрывке не больше древних авторов. Модестов достойно отвергает со-
лазн строить новый столь же бездоказательный, по его мнению, перевод этому испор-
енному переписчиками тексту и ограничивается констатацией того, что речь в отрывке 
вно идет о Юпитере (Lucetius), ниспославшем на землю громы и молнии, говорится 
акже о горе, откуда Юпитер посылает громы. Модестов резюмирует: «И это единствен-
юе, что можно сказать наверное. Об остальном можно только гадать, как кому вздума-
тся» 1 9 . Это язвительное замечание, по-моему, прекрасно характеризует степень научной 
юбросовестности Модестова и уровень его требовательности к методике исследования. 

Не обходит Модестов молчанием и остатки из песнопений салиев, которые дошли в 
сдельных словах (особенно из Феста, но также из Квинтилиана, Тертуллиана, Варрона, 
Макробия). Достоинством работы Модестова является составление целого словаря таких 
;лов, причем в отличие от «Лексикона» Корсена он перечислил только те слова, которые 
употреблялись именно салиями, проведя их строгий лингвистический отбор. 

Я лишь кратко перечислю некоторые из них: 
Agonia - день Вакха, обычно называвшийся Liberalia; 
Cerus manus - по Павлу Диакону, creator bonus, «благой творец»; 
Exanclare - «исчерпывать», по Павлу Диакону и Квинтилиану; 
Lucia Volaminia - богиня, воспевавшаяся салиями; 
Molucrum - в песнях салиев - это жерновой камень molum (Фест); 
Manus - добрый; 
Pennatae impennataeque agnae - по Павлу Диакону, в песнях салиев - это «колосья с 

остью (aristis) и без ости», или молодые и старые овцы (с шерстью и без); 
Pescia - нагрудник из овчины (у Феста, по сообщению Элия Стилона); 
Pilumnoe poploe - Модестов справедливо считает, что, по Фесту, - это обозначение 

римлян как народа, привыкшего владеть копьем (pilum). Но Модестов соглашается с 
Гутберлетом, который заметил, что -ое - это окончание Ν. Р1. = греч. οι 2 0 . Модестов де
лает очень важное предположение (вслед за Корсеном), что Pilumnoe poploe была фор
мулой молитвы за римский народ, которая предшествовала образованию формулы 
Populus Romanus Quirites21. 

Слово Redantruare Модестов относил к пляске салиев, которые воспроизводили дей
ствие (antruare) за praesul'oM, а хор жрецов салиев повторял его. Иными словами, 
redantruare означает resilire. 

Таким образом, Модестов не только создал яркую и объемную картину функциони
рования жреческой коллегии салиев, но и впервые подчеркнул ее роль в развитии са
кральных формул и римской письменности. И это, замечу, в период, когда последовате
ли школы Швеглера (в частности в России Энман 2 2 ) отрицали достоверность ранней 
истории Рима и сводили ее к этиологическим мифам. В лице Модестова складывающая
ся в России историческая школа антиковедения получила блестящий образец критиче
ского исследования таких сложных и темных аспектов, как религиозная жизнь и жрече
ские документы Раннего Рима. 

Модестов В. И. Письменность... С. 144. 
20 

В настоящее время на это обратил внимание проф. Каталано. См.: Catalano Р. Populus Romanus Quirites. 
Torino, 1974. Р. 97 sq. 
2 1 Модестов В. И. Письменность...С. 144-148. 
22 

См.: Энман А. Ф. Легенда о римских царях, ее происхождение и развитие. СПб., 1896. 
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В России в X I X - начале X X в. сакральное право и организация жреческих коллегий 
были неотъемлемой частью университетских курсов истории и включались в учебники 
по истории римского права. Так, например, И. А. Покровский подчеркивает, что влияние 
сакрального права, особенно в древнейший период римской истории, было весьма зна
чительным, хотя с установлением Республики это влияние постепенно уменьшается, что 
характеризуется строго проведенным отделением жреческих должностей от светских 
магистратур 2 3 . Однако Покровский полагает, что коллегия салиев не имела для юридиче
ской жизни Рима такого значения, как коллегии понтификов, авгуров и фециалов. Дру
гой ведущий российский романист В. М. Хвостов сводил задачи жреческих коллегий 
исключительно к сохранению сведений о религиозных предписаниях и обрядах 2 4. Одна
ко Юлиан Кулаковский в работе «Коллегии в Древнем Риме», отмечая, что под коллеги
ей разумеется общество лиц, соединенных между собою заботой об отправлении какого-
либо культа, в число древнейших жрецов культов, создание которых приурочено к цар
ствованию Нумы, включает прежде всего салиев и понтификов 2 5. Роль сакрального права 
в подготовке к войне особо была подчеркнута в учебнике профессора Казанского уни
верситета И. Бердникова. По мнению автора, «предпринимая войну, государство предос
тавляло жребию не только свою судьбу, но и участь своих богов» 2 6 . Поэтому в войне 
были заинтересованы не только граждане, но и их боги. Именно с этим была связана 
деятельность Марсовых салиев в марте, месяце Марса. Тогда салии вынимали из кладо
вой Марсовы щиты и месяц носили их по городу в торжественной процессии с пением и 
военными танцами. Осенью 19 октября с окончанием срока военных походов Марсовы 
щиты после церемонии снова складывались в Регию. Автор особо подчеркивает, что 
«при такой близкой прикосновенности богов к делу войны и военная служба считалась у 
римлян militia sacrata» (Ζ,ζν. V i l i . 34) 2 7. 

Немалый вклад в изучение жреческой коллегии салиев внес известный русский ис
следователь Иван Владимирович Нетушил. В работе «Очерки римских государственных 
древностей» он подробно систематизировал все имевшиеся тогда в распоряжении уче
ных сведения источников об организации, ритуалах, культе и гимнах салиев, однако по 
возможности избегая их критического анализа. Отчасти это обусловливалось антиквар
ным жанром его труда, отчасти его приверженностью гиперкритическому направлению в 
европейской науке. Тем более достойным является его сдержанная позиция в отношении 
добросовестно собранного материала и стремление к объективности, к тому, чтобы пре
доставить читателю возможность самому делать выводы. 

Тем не менее, при всей внешней беспристрастности Нетушил четко заявляет собст
венную позицию. Так, он вопреки доминировавшему в литературе мнению обратил вни
мание на существование в Риме фактически двух отдельных коллегий салиев, по 12 чле
нов в каждой 2 8 . Причем вторую коллегию- Salii Collini он вслед за Варроном (LL. 
VI . 14) именует Salii Agonenses или Agonales. Ее членов он считает жрецами Квирина 2 9, а 
членов коллегии Salii Palatini - жрецами Марса. Нетушил придерживался мнения, что 
коллегии справляли свои культы порознь. Более того, они имели свои особые жреческие 
документы и хранили каждая отдельно свои священные щиты. Хотя Нетушил признает 
наличие у них общего магистра и совместного ежегодного праздника. Тем не менее он 

Покровский И. А. История римского права. 4-е изд. Пг., 1918. С. 25. 
24 

Хвостов В. М. История римского права. 7-е изд. Пг., 1918. С. 24. 
25 

Кулаковский Ю. Коллегии в Древнем Риме: Опыт по истории римских исследований. Киев, 1882. С. 2. 
2 6 См.: Бердников И. Государственное положение религии в Римско-Византийской империи. Казань, 1881 
Т. 1.С. 155. 
2 7 Там же. С. 155-156. 
28 

Нетушил И. В. Очерк римских государственных древностей. 1: Государственное устройство Рима до Авгу 
ста. Харьков, 1902. Вып. 3. С. 769. 
29 

Liv. V. 52. 7: quod loquar de ancilibus vestris, Mars Gradive tuque Quirìne pater. 

http://antik-yar.ru/


3. Η. ТОКМАКОВ 129 

збращает внимание, что палатинские салии считались выше квиринальских. Доказатель-
лъа этому он видит в том, что подлинный священный щит, согласно традиции, находил-
:я в числе палатинских щитов 3 0 . 

Данное наблюдение позволяет Нетушилу сделать вывод о сохранении в двойственно
сти салиев следов организации двух основных общин Рима после их объединения. Не-
гушил полагает: «Пока Сервий Туллий не объединил римские военные силы путем вве
дения новой организации, обе соединенные общины заботились сами о снаряжении соб
ственных военных отрядов, но под верховным начальством палатинского командира, как 
это имело место по отношению к союзникам римского народа». Поэтому «двойствен
ность коллегии салиев, по мнению Нетушила, вызвана была двойственностью самой 
армии» 3 1. (В скобках замечу, что этот тезис в настоящее время может быть оспорен.) Но 
суть состоит в том, что Нетушил одним из первых в европейской историографии заост
рил внимание на тесной взаимосвязи коллегии салиев с войной и военной организацией 
Рима. Эту связь он усматривал не только в вооружении салиев, но также в том, что рим
ские полководцы после объявления войны отправлялись в курию палатинских салиев и 
там, в святилище Марса, потрясая священными щитами салиев и копьем божества 
(первоначально имевшим значение символа Марса), провозглашали: Mars, vigila! 3 2 

Нетушил подчеркивает также, что пляска вооруженных салиев первоначально имела 
целью религиозное возбуждение воинов перед выступлением в поход весною и после 
благополучного возвращения войска домой осенью. Тем самым он относит ритуалы 
салиев к типу магических обрядов, идущих из первобытного общества. 

В достаточно сдержанном описании празднества салиев Нетушил в основном совпа
дает с Модестовым и европейскими исследователями своего времени. И это не удиви
тельно. Ведь опирались они в основном на одни и те же свидетельства традиции. Нету
шил также пишет о том, что салии в течение нескольких дней ходили по городу (правда, 
не упоминая маршрута), одеты были в расшитые туники (tunica pietà) и трабеи, на груди 
имели медный панцирь, на голове своеобразный шлем (арех), на боку меч, в левой руке 
священный щит ancile, а в правой - палку, подобную копью, но без острия, с набалдаш
никами на обоих концах. Упоминает Нетушил и о том, что салии во время этой процес
сии пели песни и исполняли своеобразную пляску, ударяя при этом своими копьями по 
щитам 3 3. Но хочу особо подчеркнуть, что Нетушил следует не литературе о салиях, а 
почти исключительно источникам, подкрепляя каждый сообщенный им факт ссылкой на 
данные большого числа античных авторов. 

В этой связи хочу выделить ряд суждений Нетушила. Он обращает внимание на уча
стие в шествии специальных трубачей (tubicines sacrorum). Они отличались, по мнению 
Нетушила, от обычных музыкантов, возможно, тем, что это было только почетное звание 
в отличие от наемного труда флейтистов. Их особое положение Нетушил усматривает в 
том, что 23 марта, после окончания празднества салиев, именно они справляли собствен
ный праздник - tubilustrum. При этом они сами выступали в роли жрецов и каждый раз 
назначались особо 3 4 . Таким образом, Нетушил видит в празднике tubilustrum не обряд 
очищения военных труб всего войска, а часть сакральной церемонии собственно колле
гии салиев. Версия любопытная, но спорная. 

Нетушил отмечает также участие в празднествах коллегии салиев девиц (Salias 
virgines), приглашенных за плату и одетых в плащ и со шлемом на голове наподобие 

Нетушил И. В. Указ. соч. С. 769. 
Там же. 

32 
Serv. Ad Aen. Vili. 3: Est autem sacrorum: nam is qui belli susceperat curarti, sacrarium Martis ingressus primo 

ancilia commovebat, post hastem simulacri ipsius, dicens «Mars, vigila». 
3 3 Нетушил И. В. Указ. соч. С. 770 
34 „ 

Там же. 
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салиев . По этому поводу хотелось бы сделать некоторые замечания. Историк ссылается 
на Феста, но при этом не учитывает возможность иного толкования отрывка. Ведь девы 
нанимались вместо салиев, а не наряду с ними, причем эпизодически, не составляя осо
бой коллегии, и участвовали virgines только в принесении жертв в Регии, а не в шествии. 
Бросается в глаза, что совершали эти обряды «девы» (virgines) под руководством понти
фика, который был главой и куратором коллегии весталок, учрежденных, судя по дан
ным традиции, одновременно (если не параллельно) с салиями. Едва ли будет натяжкой 
предположение, что если культ Весты воплощал домашнюю, семейно-родовую, так ска
зать, женскую сакральную ипостась раннеримской общины, то культ салиев - Марс - ее 
военно-политическую, мужскую ипостась. Вероятнее полагать, что эти салийские девы 
заменяли самих салиев, ушедших на войну, и посредством переодевания в военное обла
чение теми же обрядами пытались поддерживать военный дух войска. Характерно, что, 
согласно Сервию, весталки также каждый год приходили к царю со словами: «Царь, 
бди!» (Serv. A d Aen. Χ. 228) подобно возгласу военачальника: «Марс, бди!». Возможно, 
это еще один аргумент в пользу того, что весталки и салии представляли как бы два лица 
общины: мирную и военную 3 6 . 

Но вернемся к работе Нетушила. Он справедливо подчеркивает, что салии назнача
лись только из патрициев, а избирал их, вероятно, великий понтифик 3 7. При этом чита
лись особые формулы - Carmina. Выделяет он еще одну особенность комплектования 
салиев. Ее члены оставались в коллегии до старости, но допускался выход из нее путем 
exauguratio в связи с занятием магистратуры или другого жреческого сана. Однако он 
приводит и данные о возможности совмещения членства в нескольких коллегиях. На
пример, Аппий Клавдий, согласно Макробию, был и авгуром, и салием (Sat. III. 14.4). 

Очень кратко освещает Нетушил гимны салиев, отмечая только архаичность их языка 
и перечисляя имена разных божеств (Януса, Юпитера, Юноны, Минервы) и смертных 
людей, каковым считался кузнец Мамурий Ветурий. 

В целом можно сказать, что Нетушил собрал весь имевшийся материал источников, 
но в ряде случаев подошел к нему некритически. Его отличает большая сухость изложе
ния, чем у Модестова. Тем не менее, работа «Очерки государственных древностей...» 
является настоящим кладезем сведений по самым разным сторонам общественной и 
религиозной жизни римлян, впервые представленных на русском языке вместе с текста
ми античных источников. Я убежден, что по своей фундаментальности эта работа сопос
тавима с Ròmisches Staatsrecht Т. Моммзена. 

И уж тем более несправедливо было бы отказывать Нетушилу в небрежении исследо
вательским подходом. Во многих работах его научный талант раскрывается в полной 
мере. В рамках статьи хотелось бы отметить маленькую, но емкую заметку Нетушила 
под названием «Ancilia» 3 8 . В ней Нетушил дает оригинальную интерпретацию названия 
священных щитов салиев. Он соглашается с тем, что архаическая этимология от 
ambcaedere вполне оправдывается формой этих щитов, описанной у древних авторов. Но 
он не считает безупречной фонетическую сторону этих этимологии. Нетушил полагает, 
что суффикс -ilis указывает на происхождение слова ancile от слова ancus, как servilis от 
servus, virilis от vir. Но не от прилагательного ancus (криворукий), а от существительно
г о - «слуга», поскольку суффикс -ilis встречается только в словах, произведенных от 
существительного. По мнению Нетушила, последнее название сохранилось в термине 

Fest. Р. 439L: Salias virgines Cincius ait esse conducticias, quae ad Salios adhibeantur, cum apicibus paludatas, 
quas Aelius Stilo scripsit sacrificium facere in regia cum pontifice paludatas cum apicibus in modum Saliorum. 
3 6 См. подробнее: Токмаков В. Η. Сакрально-правовые аспекты ритуалов жреческой коллегии салиев в архаи
ческом Риме // Ius antiquum: Древнее право. 1997. № 1(2). С. 13. 
3 7 Нетушил И. В. Указ. соч. С. 772. 
38 

Нетушил И. В. Ancilia // Филологическое обозрение. 1895. Т. 8. 
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anclabris и в названии божеств Anculi и Anculae. Из этого анализа Нетушил заключает, 
что arma ancilia (Val. Max. I. 1. 9) равнялось arma ancorimi (типа arma hostilia = arma 
hostium). 

Такая этимология позволяет Нетушилу сделать важные выводы. Первое, салии неко
гда назывались anci, т. е. ministri, или служители бога Марса и Квирина. При этом опре
деление божества оказывалось излишним с тех пор, как в житейском обиходе слово 
ancus стало вытесняться синонимами (famulus, minister, servus). Второе, название Salii, 
которое вытеснило из сакральной практики слово ancus, составляло первоначально толь
ко народное прозвище (прыгуны, скакуны). Это прозвище вошло в употребление, подоб
но тому как consul стал применяться вместо praetor и dictator вместо magister populi. 
Наконец, Нетушил делает логический вывод из своих рассуждений. Прэномен ancus (в 
имени царя Ancus Marcius) обозначает скорее «салий», а не «криворукий». Возможность 
применения этого слова в качестве личного имени Нетушил усматривает в том, что в 
число салиев молодые патриции поступали в самом юном возрасте, еще отроками. 

В русской историографии X X в. на первый план выдвигались социально-экономи
ческие проблемы истории Древнего Рима при общем идеологическом пренебрежении 
религиозным, да и правовым аспектами. Советские историки стремились выявить преж
де всего социальные истоки религиозных культов. Религия включалась в общий поток 
исторического прогресса, поэтому жреческие коллегии как самостоятельный сакрально-
правовой институт практически не выделялись. Они рассматривались в отдельных рабо
тах главным образом в контексте духовной жизни Раннего Рима в целом и скрывались 
под псевдонимом изучения идеологии и культуры. 

Тем не менее, многие ведущие русские антиковеды касались вопроса о салиях, но, 
как правило, в общих трудах или учебниках. Так, Н. А. Машкин, говоря о принципиаль
ных чертах жреческой организации архаического Рима в отличие от Греции и Востока, 
салиев даже не упоминает, но отмечает, что в Риме «жречества как сословия в не суще
ствовало. Жреческие коллегии являлись своего рода магистратурами, но только религи
озными. Жрецы были объединены в особые братства, пополняемые главным образом 
посредством кооптации» 3 9. Мнение о жрецах как практически гражданских чиновниках 
наподобие магистратов выдвигает и С. И. Ковалев в учебнике «История Рима». Он пере
числяет салиев как жрецов Марса среди прочих коллегий 4 0. В. Н. Дьяков в работе 
«История римского народа в античную эпоху» настолько пренебрегает изучением рели
гиозной жизни, что даже путает салиев и луперков, объединяя их в одном празднике и 
причисляя к пережиткам тотемизма (поклонение волчице) 4 1. Л. А. Ельницкий и Φ. М. Не-
чай всего лишь упоминают наличие двух коллегий салиев и луперков в качестве доказа
тельства существования на Квиринале в эпоху Септимонтия сабинского поселения как 
отдельной и самостоятельной общины 4 2 . В целом в этих работах не предпринималось 
попыток сколь-нибудь подробно исследовать проблему салиев. И все же интерес к ран-
неримской религии и к сакральным институтам Рима не угасал, и советские историки с 
честью продолжали традиции, заложенные российской школой романистики в X I X - нача
ле X X в. Среди работ на эту тему можно выделить труды А. И. Немировского, E. М. Шта-
ерман и И. Л. Маяк. 

Александр Иосифович Немировский в работе «Идеология и культура Раннего Рима» 
главный акцент делает на освещении социального аспекта раннеримской религии. Его 

39 
Машкин Н. А. История Древнего Рима. М , 1950. С. 135. 

40 
Ковалев С. И. История Рима. Л., 1948. С. 166. 

41 
Дьяков В. Н. История римского народа в античную эпоху. 4. 1 // Учен. Зап. МГПИ. М., 1947. Т. 46. Вып. 2. 

С. 31. 
4 2 Ельницкий Л. А. У истоков древненримской культуры и государственности»// ВДИ. 1958. № 3 . С. 149 и 
след.; Нечай Φ. М. Образование Римского государства. Минск, 1972. С. 10, 63-64. 
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основной постулат состоит в том, что римские жрецы были прослойкой зарождавшейся 
эксплуататорской верхушки. Начиная с царской эпохи они находились на государствен
ной службе, и вся сакральная область являлась отраслью государственного управления 4 3. 
Такое мнение было господствующим в трудах Н. А. Машкина, С. И. Ковалева, В. Ф. Дья
кова и Φ. М. Нечая. Это не мешает Немировскому быть убежденным в возникновении в 
Риме государства только в V в. после реформы Сервия Туллия, т. е. уже в эпоху Респуб
лики. 

Впрочем, такая идеологическая оболочка не препятствует Немировскому быть доб
росовестным в глубоком исследовании культов архаического Рима, в частности Марса, 
который имел в Риме и в ряде других городов собственных жрецов - салиев. Нельзя не 
согласиться с утверждением Немировского: «В культе Марса как племенного божества 
запечатлелась древнейшая военная организация племен Центральной Италии» 4 4 . Историк 
справедливо выделяет двойственный характер культа Марса и как охранителя общины, и 
как божества войны. В подтверждение этому Немировский приводит известные сведения 
о хранении копий Марса в Регии, а в другом культовом сооружении - Curia Saliorum -
наряду со священным жезлом Ромула (lituus) посвященных Марсу щитов ancilia 4 5. 

Немировский поддерживает точку зрения на военный характер коллегии салиев, ко
торый виден из их священной одежды и доспехов, кои салии носили во время культовых 
действий. Он также выделяет маршрут шествия салиев во время мартовских празднеств: 
прежде всего это был Comitium . 

Однако Немировский нивелирует сакральный аспект ритуала салиев, слишком акцен
тируя внимание на проявлениях в нем исключительно примитивной магии. Он считает, 
что пляски салиев имели магический характер. Они имитировали отправление войска в 
поход и сражение с врагами 4 7 . Впрочем, такое мнение представляется излишне схема
тичным. Внимательный анализ источников не позволяет увидеть в плясках имитации 
боя 4 8 . Достаточно вспомнить, что чисто сельскохозяйственная коллегия арвальских 
братьев совершала обряды также в. сопровождении пляски в три такта (tripudium), как 
справедливо отметил еще Модестов 4 9 . Причем арвальские братья отправляли культ того 
же Марса как повелителя природы и всего растущего. Поэтому пляски салиев были ско
рее ритуалами пробуждения связанных с войной сил и демонстрации перед ними готов
ности общины к военным действиям. 

Чрезмерное значение Немировский придает очистительной стороне ритуалов салиев 
(lustratio), что также представляется упрощением. Праздники Equirria (27 февраля), 
Tubilustrum (23 марта и 14 мая), Agonium Martiale (17 марта) Немировский считает рели
гиозными торжественными освящениями боевых коней, оружия и боевых труб. Во время 
праздника Quinquatrus, по его мнению, очищались щиты ancilia на Комиции, где салии в 
присутствии понтификов и трибуна целеров совершали свои ритуальные пляски. Но 
ancilia никогда не были реальными боевыми щитами воинов, которые надо было бы 
очищать. В отличие от Нетушила Немировский усматривает в Tubilustrum первоначаль
но праздник очищения труб, которыми пользовались во время походов. Осенние празд
нества Equus October (15 октября) и Armilustrum (19 октября) исследователь также отно-. 
сит к обрядам чисто магического очищения (люстрации) священного оружия и войска. 
Он подчеркивает данный тезис тем, что участие в этих праздниках салиев с их гремящи-

Немировский А. И. Идеология и культура Раннего Рима. Воронеж, 1964. С. 4. 
4 4 Там же. С. 92. 
4 5 Там же. С. 90. 
46 ~ 

Там же. 
4 7 Там же. С. 90, ср. С. 93. 
48 

Подробнее см.: Токмаков В. Н. Указ. соч. С. 13. 
49 См.: Модестов В. И. Лекции... С. 47. 
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ми доспехами, трубные звуки - все это живо напоминает церемонии встречи воинов где-
нибудь в Северной Америке или Юго-Восточной Азии 5 0 . 

Говоря о культе Квирина, Немировский усматривает в нем два аспекта: военный и 
земледельческий. О Квирине как о военном божестве говорит прежде всего наличие 
особой коллегии салиев. В подтверждение Немировский приводит упоминание Фестом 
(Р. 238L) arma Quirini и этимологию его от quiris. Особо Немировский подчеркивает, что 
Квирин не был придатком к Юпитеру и Марсу, а самостоятельным божеством, предста
вителем поселения на Квиринале, и образовывал с Юпитером и Марсом древнейшую 
докапитолийскую троицу 5 1 . 

Наличие коллегии салиев в Альба Лонге, Тускуле, Ариции, Пренесте, Лавренте, Ла-
винии служит у Немировского свидетельством в пользу отправления там культа Марса 5 2 . 
Любопытны рассуждения автора о почитании Геркулеса в Тибуре, где в его культе уча
ствовали салии, и в Риме, где сакральным центром культа Геркулеса был алтарь Ara 
Maxima. В торжественных церемониях там участвовали два полухора юношей и людей 
старшего возраста. Вергилий (Aen. VIII. 285) называет их салиями. Однако Немировский 
считает, что их сходство с салиями было не внешним, а проявлялось только в родовом 
характере этих жреческих коллегий 5 3 . Он разделяет мнение тех исследователей, кото
рые считают, что коллегия салиев была учреждена Нумой. Он подтверждает это ссыл
кой на античных авторов, таких как Дионисий, Плутарх, Варрон. Хотя, замечу, Вар-
рон 5 4 упоминает только об учреждении Нумой щитов, а не коллегии. Вслед за Моде-
стовым Немировский считает число 12 салиев связанным с 12-месячным годовым 
циклом, начинавшемся в марте, а этимологию щитов ancilia он ведет от ambcaedere, от 
их округлой формы. 

Очень кратко Немировский останавливается на организации жреческих коллегий, 
специально не выделяя салиев. Он отмечает аристократический, патрицианский характер 
жречества, который проявлялся, по его мнению, в том числе в способе назначения жре
цов путем cooptatio55. Впрочем, этот способ комплектования жреческих коллегий отме
чал еще в начале X X в. В. М. Хвостов. 

В другой фундаментальной работе «История Раннего Рима и Италии» Немировский 
использует коллегии салиев и арвальских братьев в качестве примера трансформации 
родовых культов в государственную религию. Структура этих коллегий, по его мнению, 
отражала родовой этап истории римской религии 5 6 . Но кроме констатации того факта, 
что коллегии состояли из братьев, добровольно подчиненных общему распорядку жизни, 
никаких аргументов в пользу своей точки зрения Немировский не приводит. Вообще в 
этой работе, имеющей массу достоинств, но практически пренебрегающей сакральной 
стороной развития италийских племен и Рима, коллегия салиев служит ему только в 
качестве вспомогательного аргумента для подкрепления тех или иных тезисов - напри
мер, о Квиринале как поселении сабинян 5 7 . В целом исследователя отличает склонность 
к обобщениям и иллюстративным теориям, а также весьма большая зависимость от рас
хожих мнений в историографии при меньшей опоре на источники. Это делает его выво
ды зачастую вторичными, менее самостоятельными. 

Немировский А. И. Идеология ... С. 92-93. 
5 1 Там же. С. 97-98. 
5 2 Там же. С. 89. 
5 3 Там же. С. 106-107. 
54 

Varrò. LL. VII. 4. Numa mensas constituit, idemque ancilia, libaque, fictores, Argeos et tutulatos. 
5 5 Немировский A. И. Идеология ... С. 140. 
5 6 Немировский A. Я. История Раннего Рима и Италии: Возникновение классового общества и государства. 
Воронеж, 1962. С. 136. 
5 7 Там же. С. 210. 
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Наиболее фундированно изучала проблемы сакрального права, родовых культов и 
развития жреческих коллегий Елена Михайловна Штаерман 5 8 . Исследование коллегии 
салиев не находилось в фокусе ее внимания, но она оставила целый ряд наблюдений, 
гипотез и выводов, которые оригинальны и представляют немалый интерес. В частности, 
она затрагивала вопросы происхождения салиев, связи организации их коллегии с си-
нойкизмом римской и сабинской общин, культа и взаимоотношения коллегии салиев с 
военной организацией архаического Рима. 

Штаерман разделяет мнение Перуцци о происхождении салиев и связи их с Самофра-
кией на основании наличия грецизмов в облачении салиев и их песнях. В частности, 
Штаерман согласна с Перуцци в том, что pilumnoe poploe в песнях салиев означало 
pileato populo, т. е. римский народ, носивший пилеи - знак свободного человека 5 9. 

E. М. Штаерман возражает предположению К. Лягте, что римская религия возникла 
из религии «крестьянской усадьбы», так как и сам Рим возник из родовых общин и об
щинных культов. Штаерман справедливо отметила, что объединение племен и поселений 
на соответственном этапе развития начинается обычно с создания культовых союзов. 
Примером объединения родовых культов могут служить объединенные коллегии лупер-
ков, а территориальных культов - объединение коллегий служителей Марса - салиев как 
salii Palatini и salii Col l in i 6 0 . Объединение культов происходило, по мнению исследова
тельницы, так же постепенно, как и объединение общин. На это указывает упоминание в 
песни салиев не единого populus, а множества народов - poploi 6 1. 

Штаерман возражает Дюмезилю, считавшему Марса исключительно военным богом 
в триаде Юпитер, Марс, Квирин 6 2 . Она подробно прослеживает земледельческие, мир
ные функции Марса как охранителя полей и защитника посевов, что отразилось в древ
нейших ритуалах и молитвах арвальских братьев 6 3. Но она не отрицает и многочислен
ных свидетельств военной функции Марса. Это и копье, символ Марса, и посвященные 
ему щиты, которые приводил в движение полководец перед отправлением на войну со 
словами: Mars, vigila! (Марс, бди\\ а также военные пляски его жрецов-салиев и посвя
щенные ему праздники люстрации оружия и военных музыкальных инструментов 6 4. 
Копье и щит Марса вместе с другими 11 щитами, сделанными по его образцу искусным 
кузнецом Мамурием, хранились в Регии. 

Штаерман, как и Нетушил, полагает, что удвоение жрецов салиев произошло при 
Тулле Гостилии (Dionys. III. 32. 4), может быть для того, чтобы противопоставить салиев 
авгурам и привлечь к себе народ, так как при Тулле отношения между царем и жрецами, 
прежде всего авгурами, ухудшились 6 5 . 

Штаерман специально не исследует гимны салиев, но попутно отмечает упоминав
шихся в них божеств, например, бога Cerus, который выступал то как бог, то как богиня, 
а также Януса, который в древнейшей песни салиев назывался «богом богов» и «добрым 
создателем» 6 6. Анализируя огромный материал эпиграфики о жреческих коллегиях про
винциальных городов Римской империи, Штаерман демонстрирует, какое значительное 

58 
Штаерман E. М. Социальные основы религии Древнего Рима. М., 1987; Культура Древнего Рима. М , 1985 

Т. 1 : главы «От религии общины к мировой религии» и «Римское право». 
59 

Штаерман E. М. Социальные основы... С. 26; Штаерман E. М. От религии общины к мировой религии // 
Культура Древнего Рима. М , 1985. Т. 1. С. 154. 
6 0 Штаерман E. М. Социальные основы... С. 57, 59. 
6 1 Там же. С. 59, примеч. 40. 
62 

Там же. С. 14; ср. С. 64-66; Штаерман E. М. От религии общины... С. 130. 
6 3 Штаерман E. М. Социальные основы... С. 65 и след. 
64 

Там же. С. 66; Штаерман E. М. От религии общины... С. 129. 
6 5 Штаерман E. М. Социальные основы... С. 74 и след. 6 6 Там же. С. 40,48, 86. 

http://antik-yar.ru/


I. Η. ТОКМАКОВ 135 

[исло жителей сел и городов из всех слоев общества - от рабов и отпущенников до всад-
[иков и сенаторов, входивших в древние жреческие коллегии арвальских братьев, сали-
«, фециалов и др., - было вовлечено в культы римских богов 6 7 . 

Можно согласиться с мнением E. М. Штаерман, что соотношение Марса (Марса Гра-
дава) и Квирина (Марса Квирина) как военной и мирной ипостаси «соответствует соот-
юшению гражданского коллектива, сошедшегося на народное собрание, и граждан, 
>бъединенных в войско» 6 8. Объединение Квирина с Янусом, по мнению Штаерман, мог-
10 знаменовать связь космического начала с гражданскими институтами, или единство 
зойны и мира как основных состояний гражданского коллектива и связи этих состояний 
: соответственными богами. Не случайно призыв к Янусу Квирину включался в формулу 
объявления войны фециалами 6 9. Тем самым Штаерман связывает культы коллегии сали
ев с военными ритуалами. Отмечает Штаерман и культ Геркулеса, который был в том 
числе военным богом и в таком качестве почитался в Тибуре, где имел свою коллегию 
салиев, аналогичных римским салиям Марса 7 0 . Отсюда можно сделать вывод, что харак
терным признаком салиев, по версии Штаерман, был не культ именно Марса, а ритуал. 
Итак, Штаерман использует ритуалы и культы коллегии салиев в обосновании собствен
ной концепции эволюции раннеримской религии, подтверждает древность этой колле
гии, ее связь с средиземноморским культурным кругом. 

Согласно продуктивной версии И. Л. Маяк в книге «Рим первых царей» (1983), пер
воначально коллегия салиев состояла из жителей montes, о чем говорит и их название -
Palatini, в то время как учрежденные Туллом коллинские салии состояли из жителей 
«холмов» (colles), именно при нем вошедших в состав померия 7 1 . Тем самым салии от
ражали исконный состав населения времен Септимонтия (т. е. Vili—VII вв.) и воплощали 
его как единое целое, как единый общинный коллектив - populus. По верному мнению 
Маяк, создание при Нуме единых коллегий, как жреческих, так и ремесленных, подчиня
лось задаче смешения людей различных племен как латинского, так и сабинского проис
хождения после синойкизма Ромула с сабинами. В свете этого создание коллегии салиев 
можно рассматривать как проявление процесса образования единой римской общины и 
консолидации составлявших ее родоплеменных групп в единый римский этнос. Маяк 
соглашается с интересным наблюдением П. Каталано. Он указал на то, что в известном 
выражении из песни салиев - pilumnoe poploe - слово poploe стоит во множественном 
числе и по форме относится к древнейшим слоям латинского языка 7 2 . Иными словами, 
в песне упоминается не один, а несколько народов, выразителями сходных культов 
которых выступали коллегии салиев. Выявленные Э. Перуцци сабинские корни в при
лагательном pilumnoe (формы на -umn-) позволяют Маяк подтвердить теорию о скла
дывании коллегии салиев в глубокой древности, на стадии латинско-сабинского си
нойкизма. 

Нельзя не упомянуть и первую в современной русской романистике специальную 
статью Андрея Сморчкова «О характере культа жреческой коллегии салиев». Сморчков 
доказывает версию о военном характере коллегии, что подтверждается их одеянием. Он 
возражает Эмилио Перуцци, который считал анцилии не щитами, а музыкальными инст
рументами. Свидетельства источников убеждают Сморчкова в том, что они были на
стоящими щитами необычной для италийских племен формы. Археологические же на
ходки, на которые ссылается Перуцци, являются, по мнению Сморчкова, не самими ан-

Штаермаи E. М. Социальные основы... С. 224. 

Там же. С. 68. 

Там же. С. 68 и след. 

Штаерман E. М. От религии общины... С. 117. 

Маяк И. Л. Рим первых царей. Генезис римского полиса. М , 1983. С. 252. 

Catalano Р. Populus Romanus Quirites. Р. 113-114, ср. 97. 
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цилиями, a их изображениями, созданными для вотивных целей . Сморчков обращает 
внимание на маршрут салиев во время процессии в марте. Танцуя и подпрыгивая, салии 
обходили алтари, что представляло собой разновидность магического круга. Ритуал кол
легии салиев Сморчков считает насыщенным архаическими магическими и фетишист
скими элементами, относящимися к военной деятельности. Фетишами он называет сами 
анцилии, в которых римляне видели залог господства римского государства. Иными 
словами, по версии Сморчкова, анцилии являлись предметами, наделенными сверхъесте
ственной силой, неотделимой от них. Сами праздники в марте представляли собой са
кральную подготовку военных походов, начинавшихся весной, а октябрьские священно
действия оформляли завершение периода военной активности. Особый акцент Сморчков 
вслед за Немировским делает на очистительном характере праздников салиев. 

Привлекает внимание важное положение Сморчкова о том, что в ритуале салиев от
разились древнейшие этапы религиозного развития. Об этом свидетельствуют названия 
праздников, которые были производными от названий ритуальных действий, а не от 
имен божеств. Формирование ритуала салиев Сморчков относит к родовому строю, до 
возникновения более или менее ясных представлений о богах 7 4 . Поэтому Сморчков уве
рен, что связь культа салиев с определенными богами имеет позднее происхождение и 
относится периоду поздней первобытности, когда возникает культ племенных богов -
воителей и защитников. А поскольку каждое племя имело таких богов, то не удиви
тельно, что жреческие коллегии салиев были широко распространены в Центральной 
Италии. 

Не менее важным и оригинальным является анализ Сморчковым причин практиче
ского отсутствия упоминаний у античных авторов о Марсе и Квирине как объектах гим
нов салиев в отличие от кузнеца Мамурия Ветурия. Он справедливо производит имя 
Mamurius, Mars, Mamers от одного корня. Сморчков доказательно опровергает распро
страненную в литературе теорию о том, что Ветурий Мамурий, как «старый Марс», был 
персонификацией бога растительности и служил так называемым «козлом отпущения», а 
сами салии - аграрной коллегией, или сочетающей аграрные и военные черты. Сморчков 
считает невозможным делать столь кардинальный пересмотр характера коллегии салиев 
на основе одного только сообщения Иоанна Лида о древнем ежегодном празднике из
гнания Мамурия, одетого в козлиную шкуру. Напротив, он обоснованно усматривает в 
этом обряде позднее заимствование из Греции, где подобные обряды были широко рас
пространены. Своеобразна этимология эпитета Ветурий, предложенная Сморчковым. Он 
производит Veturius от супина глагола tundo (бить, поражать): ve-tusum- vetustus-
veturius, т. е. «очень (чрезмерно) бьющий (поражающий)». В таком образе Мамурий 
Ветурий полностью соответствует древнейшему Марсу как богу враждебного внешнего 
окружения общины 7 5 . Все эти соображения позволяют Сморчкову подтвердить военный 
характер культа салиев. Несмотря на небольшой объем, статья Сморчкова является пре
красным примером историко-критического и этимологического анализа, чрезвычайно 
насыщена документальным материалом, в том числе с выходом в смежные этнографиче
ские области, и содержит целый ряд существенных выводов. 

В последнее время попытка приступить к изучению сакрально-правовых аспектов ри
туала коллегии салиев была предпринята и в моей статье в журнале Ius antiquum. В ней я 
попытался уточнить ряд спорных вопросов. Одним из них (помимо изложенных выше 
замечаний) являются разногласия о времени возникновения второй коллегии салиев -
Collini или Quirinales. Приписывать создание ее царю Туллу Гостилию представляется 

Сморчков А. М. О характере культа жреческой коллегии салиев // Античность и средневековье Европы 
Пермь, 1996. С. 45. 
7 4 Там же. С. 47. 
7 5 Там же. С. 51. 
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неоправданным. В подтверждение можно сослаться на свидетельство Сервия (VIII. 285): 
ab Hostilio vero pavorii et palloni instituti. Здесь Сервий говорит лишь о посвящении кол
легий салиев или их храмов божествам Ужаса и Страха 7 6 . 

Анализ источников позволяет подтвердить мнение, высказанное еще Модестовым, 
что коллегия салиев имела не только общелатинские, но и средиземноморские корни, что 
указывает на глубокую древность их культа, восходящего еще к первобытным веровани
ям 7 7 . Я полагаю также, что исключительно патрицианский характер коллегии салиев 
определялся тем, что только патриции олицетворяли изначальную римскую общину, 
были хранителями родоплеменных культов и единственные обладали правом соверше
ния ауспиций и публичных священнодействий. Сохранение патрицианского характера 
этой коллегии вплоть до конца Республики доказывает архаичность культа салиев. 

Двойной состав коллегии, отправляя культы Марса Градива (палатинские) и Марса 
Квирина (коллинские, или квиринальские), воплощал единство и противоположность 
военной и мирной организаций архаического Рима. 

Рассмотрев культ и ритуалы салиев, я делаю вывод, что мы имеем дело с чрезвы
чайно многофункциональной коллегией, связанной с отправлением множества культов 
древнейших богов, главным образом родоплеменных. Эти культы возникли и были 
восприняты салиями в период, когда еще не сложился и не оформился римский панте
он. Поэтому наряду с гимнами Минерве, Юпитеру, Марсу, салии включают в сферу 
своей компетенции ларов, пенатов, целый ряд хтонических божеств, впоследствие 
заглохших и ставших архаическими и непонятными даже самим античным авторам 7 8 . 
Примечательно, что эта одна из древнейших коллегий оказывается причастна ко всей 
publica sacra архаического Рима, пронизывая своим присутствием всю религиозную 
жизнь Раннего Рима. 

Известный фрагмент гимна салиев в пассаже Феста (Р. 224L): «Pilumnoe poploe в 
гимне римских салиев, либо потому что привыкшие действовать дротиками, либо потому 
что преимущественно отбивают (поражают) врагов» 7 9 , - не только недвусмысленно сви
детельствует о военном характере как культа Марса, так и самой коллегии салиев, в ча
стности о том, что они совершали свои обряды в военном облачении, но и позволяет 
уточнить сущность самого изначального понятия populus, как, во-первых, всего римско
го населения - членов общины, а во-вторых, обозначенного не по происхождению или 
религии, а по отношению к военной организации 8 0. 

Можно уверенно говорить, что коллегия салиев не была чисто римским явлением и 
возникла в Риме задолго до ее введения Нумой в систему римского жречества. Культ 
салиев был синтетичен и включал множество локальных, племенных и родовых культов, 
содержание и персоналии которых менялись с развитием общины и римской религии, 
сохраняя при этом главное ядро - охранителей, защитников и источников потенции рим
ской общины. 

В заключение хотелось бы отметить, что несмотря на недостаточное внимание, ко
торое уделяли российские исследователи римскому жречеству вообще и коллегии 
салиев в особенности, эта проблематика получила в отечественной науке серьезную 
разработку. Характерно, что ею занимались не столько историки римского права, 
сколько историки широкого профиля и филологи. Поэтому важность сакрального пра
ва в жизни архаического Рима побуждает к дальнейшим исследованиям, опираясь на 
тот солидный фундамент, который был заложен русской школой романистов и исто
риков X I X - X X вв. 

Токмаков В. И. Указ. соч. С. 14. 
7 7 Там же. С. 15. 
7 8 Там же. С. 16. 
79 

Fest. Р. 224L: Pilumnoe poploe in cannine saliari Romani, velut pilis uti assueti: vel quia praecipue pellant hostis. 
80 

См.: Токмаков В. Η. Методика изучения эволюции понятия «популюс» в Раннем Риме (VI-V вв. до н. э.) // Ме
тодология и методика античного мира: Докл. конф. Российской ассоциации антиковедов. М., 1994. С. 48-53. 
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Nel Г articolo sono esaminati i problemi dello 
studio nella storiografia russa delle orìgini, del 
carattere e della composizione del collegio dei salii, 
dell'analisi dei loro riti ed inni, nonché il problema 
del legame del culto e del collegio stesso dei salii 
con l'organizzazione militare di Roma arcaica. 

L'Autore rileva Popera brillante di Vassilij 
Modestov «La letteratura romana nel periodo dei 
re» (1868). Si nota il gran merito di Modestov di 
aver proposto la ricostruzione critica e la prima 
traduzione in russo dei Carmina Saliorum, in cui 
egli vede l'esempio dell'arte poetica più antica. 
Modestov dimostra l'alto livello di analisi 
linguistica e di metodi di interpretazione dei «punti 
oscuri». Viene sottolineato il contributo nello 
studio del collegio sacerdotale di salii di Ivan 
NetuSil, il quale esegui la sistemazione di tutti i 
dati presenti nelle fonti sull'organizzazione, sui 
riti, sul culto e sugli inni dei salii. Nella 
storiografia del X X sec. i collegi sacerdotali erano 
esaminati in alcune opere nel contesto dello studio 
di ideologia, cultura e vita spirituale di Roma 
arcaica. L'Autore analizza le opere di A. Ne-
mirovskij, E. Stajerman e I. Majak. Viene appre
zzato il punto di vista di A. Nemirovskij sul 
carattere militare del collegio di salii e sulla 
manifestazione nel loro rito della magia primitiva. 

V . N . T O K M A K O V 

IL COLLEGIO SACERDOTALE DEI SALII 
E I RITI DI PREPARAZIONE ALLA 

GUERRA DELLA ROMA ARCAICA NELLA 
STORIOGRAFIA RUSSA DEI SS. XIX-XX 

RIASSUNTO 

Stajerman aveva accennato ai problemi dell'origine 
dei salii, del rapporto tra l'unificazione del loro 
collegio con il sinoichismo delle comunità romana 
e sabina e con l'organizzazione militare di Roma 
arcaica. L'Autore condivide l'opinione di Stajer
man, che il rapporto di Marte (Marte Gradivo) e 
Quirino (Marte Quirino) in quanto due perso
nificazioni- militare e pacifica- corrisponde al 
rapporto tra collettivo civile radunato al comizio 
popolare e cittadini riuniti in esercito. Andrej 
Smoròkov riporta la formazione del rito dei salii al 
periodo di ordinamento gentilizio e indica i tratti di 
magia e feticismo nelle loro danze. L'articolo di 
Smoròkov è considerato un esempio perfetto di 
analisi storico-critica ed etimologica. 

Dunque, secondo l'opinione del'Autore il 
collegio in esame è un collegio polifunzionale, 
legato all'esercizio dei numerosi culti delle divinità 
più antiche. Esso partecipa in tutti i publica sacra 
di Roma arcaica, penetrando con la sua presenza 
tutta la vita religiosa di quel periodo. Si nota il 
carattere antichissimo del suddetto collegio e il suo 
posto importante nel sistema dei collegi sacerdotali 
e del diritto sacro. Il collegio dei salii non fu un 
fenomeno nettamente romano; esso apparve a 
Roma molto tempo prima della sua introduzione 
nel sistema sacerdotale romano, eseguita da Numa. 
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