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© Г р е ш н ы х Α . Η., 2000 

Α . Η . Г Р Е Ш Н Ы Х * 

ЯНУС И «ПРАВО ВОЙНЫ»: 
ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ КУЛЬТА 

Известно, что сакральный аспект представлял собою важнейший компонент «права 
войны», действовавшего в римском обществе архаической эпохи. Одним из существен
ных вопросов в русле его изучения представляется выявление связи его с определенны
ми культами и религиозными институтами древнейшего Рима. Вместе с тем обозначен
ная в заглавии проблема связи культа Януса и «права войны» может показаться, на пер
вый взгляд, неожиданной. Ни античные авторы, ни современные исследователи непо
средственно не выделяют в культе этого божества специфических черт, позволяющих 
рассматривать его как божество военное. В то же время известен, по меньшей мере, один 
ритуал, существование которого позволяет ставить вопрос именно таким образом. Речь 
идет об общеизвестном ритуале открытия дверей храма Януса Двуликого на римском 
Форуме, следующем за принятием в сенате решения о начале военных действий. 

Упоминание о «воротах Януса», закрывавшихся на протяжении первых семи веков 
римской истории всего дважды, в те редкие периоды, когда Рим находился вне состоя
ния войны, стало общим местом в римской традиции 1. Несмотря на обилие упоминаний, 
ни у одного из античных авторов (за исключением крайне скупого и невнятного замеча
ния Сервия 2) не содержится объяснения сакрального смысла этой процедуры. Суще
ственно то, что сам ритуал отворения и закрытия ворот Януса определенно связан, по 
указанию традиции, с началом и прекращением военных действий. Эта малопонятная 
церемония неизменно привлекала внимание специалистов, но несмотря на это до сих пор 
не получила убедительной интерпретации. Все это побуждает обратиться к рассмотре
нию некоторых ее аспектов. Именно, кроме попытки интерпретации обряда отворения 
ворот, мы остановимся на вопросе определения сакрально-правового статуса ритуала, 
игравшего очевидно значительную роль в жизни раннеримской общины, а затем и госу
дарства, а также предпримем попытку установить более определенно характер связи 
Януса с военными культами. 

Несмотря на многочисленные упоминания, обстоятельное описание обряда содер
жится лишь у Вергилия (не считая комментария Сервия к соответствующему пассажу) 
(Verg. Aen. VII, 601-615; Serv. Aen. I. 294. 291; VII. 601)3. Поэт сообщает, что, как только 

Г р е ш н ы х А н н а Н и к о л а е в н а - аспирантка кафедры истории д р е в н е г о м и р а исторического факультета М Г У . 
1 Varro. De L L . V . 165; Liv. I. 19; Veil. Pat. II. 38. 3; Verg. Aen. VII. 601-615; Hör. Od. IV. 8-9; Ер. II. 255; Ovia 
F. I. 70, 121-124; Luc. Fars. I. 62; Stat. Silvae. IV. 1; Mart. X . 28. 8; Plut. Numa. 20; Dio Cass. LXXIII. 1; Лиг. Vict 
De vir. ill. III; L X X I X ; De Caes. X X V I I . 7; Eut. X . 2. 1; Serv. Aen. I. 291. 294; Macr. Sat. I. 9. 17; Sept. Ser. [23] 
Oros. Hist. adv. pag. 1.1.6; III. 8. 2. 4; IV. 12.4.6; VI. 20. 1.8; VI. 21. 11; VI. 22. 1.2; VII. 3. 4; VII. 3. 7-9 
VII. 19. 4; Lyd. De mens. IV. 2. 
2 Serv. Aen. I. 291: ...Ianus ipse duas facies habet... vel quod ad bellum ituri debent de pace cogitare. est alia melior 
ratio, quod ad proelium ituri optent reversionem. 
3 Verg. Aen. VII. 601-622: 

Mos erat Hesperio in Latio, quern protinus urbes 
Albanae coluere sacrum, nunc maxima rerum 
Roma colit, cum prima mouent in proelia Martern, 
siue Getis inferre manu lacrimabile bellum 
Hyrcanisue Arabisue parant, seu tendere ad Indos 
Auroramque sequi Parthosque reposcere signa: 
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в сенате будет постановлено, что войну следует начать, консул (а ранее царь) в Квириналь-
ской трабее, подпоясанной по-габински, отворяет двери святилища. Через открытые ворота 
Януса воины (pubes) выходят из города под звуки сигнальных труб (Aen. VII. 611-615). 
Не имея возможности остановиться подробно на проблеме интерпретации обычая про
хождения войска под аркой Януса, отметим только, что имеющиеся данные источников 
позволяют полностью подтвердить существующее в историографии мнение, высказанное 
Ж. Дюмезилем 4 и подтвержденное затем Р. Палмером 5 и Ф. Коарелли 6, о его люстраль-
ном характере. Обряд этот, как можно утверждать с достаточной уверенностью, отно
сится к категории так называемых «обрядов перехода», исполнение которых приводило к 
«изменению» сакрального (а в данном случае - и социального) статуса индивидуума или 
группы. Прохождение под аркой Януса для римлян влекло за собой не только переход из 
категории граждан и земледельцев в категорию воинов, но и обретение ими особой риту
альной чистоты, необходимой при переходе в «чужой мир» вне пределов общины. Край
не архаическое, традиционное происхождение «обрядов перехода» также было убеди
тельно доказано в литературе 7. 

Что касается основного вопроса, он представляет большую сложность для интерпре
тации. Исследователи в большинстве своем избегают делать окончательные выводы о 
символическом значении запертых и открытых «ворот войны», останавливаясь на трак
товке этого ритуала как «выпускания на свободу сил войны» 8 или «вступления» Януса в 
Рим". И то и другое объяснение достаточно туманно: первое носит очевидно «отвлечен
ный» характер, из второго остается совершенно неясным, какие именно последствия 
влекло за собой это «вступление». На наш взгляд, здесь необходимо обратить внимание 
на следующую немаловажную деталь: в римской религии было чрезвычайно развито 
представление о ритуальной нечистоте, ограничивающей, препятствующей силе узлов, 
затворов, колец 1 0. С этим кругом представлений были связаны многочисленные сакраль
ные предписания. Авл Геллий, например, указывает, что у фламина Юпитера «не должно 
быть узла ни на головной повязке, ни на поясе, ни в каком ином месте. Если в его дом 
входил связанный человек, он должен был быть освобожден, а оковы выброшены на 
крышу через имплювий и оттуда на проезжую дорогу» 1 1 . Схожее установление касалось 
весталок, при встрече с которыми осужденные на казнь (следовательно, связанные) 

sunt geminae Belli portae sic nomine dicunt 
religione sacrae et saeui formidine Maitis; 
centum aerei claudunt uectes aeternaque ferri 
robora, nec custos absistit limine Ianus. 
has, ubi certa sedet patribus sententia pugnae, 
ipse Quirinali trabea cinctuque Gabino 
insignis reserat stridentia limina consul, 
ipse uocat pugnas; sequitur turn cetera pubes, 
aereaque adsensu conspirant cornua rauco. 

Verg. Aen. I. 294: Belli portae Iani gemini, quae bello aperiebantur, pace claudebantur. ideo autem Ianus belli tempore 
patefiebat, ut eiusdem conspectus per bellum pateret, in cuius potestate esset exitus reditusque...; Serv. Aen. VII. 601: Mos 
erat Varro vult morem esse communem consensum omnium simul habitantium, qui inveteratus consuetudinem facit. 
hesperio in latio hoc est in antiquo: nam, ut in primo diximus, duo Latia fuerunt, unde non frustra 'Hesperio' addidit. 
quod autem dicit hanc consuetudinem antiquam fuisse, falsum est; nam a Numa Pompilio primum instituta est. 
4 Dumezil G. Horaces et les Curiaces. P., 1942. P. 34-50, 98-115. 
5 Palmer R. The Archaic Community of the Romans. Cambridge, 1970. 
6 CoarelliF. II Foro Romano. Roma, 1985-1986. Pt. I—II. 
7 van Gennep A. The Rites of Passages. L . , 1909. P. 120-127; Schilling R. Ianus: Le dieu introducteur. Le dieu de 
passage // M E F R A . 1960. LXKII . P. 89-131. 
8 MacKay L. A. Ianus / / University of California Publications of Classical Philology. 1956. Vol . 15, № 4. P. 177. 
9 Barnes M. J. Cicero and the Just War // BSFPh. 1986. A . 80, № 2. P. 40-59; Майорова Η. Г. Ф е ц и а л ы : религия и 

дипломатия в д р е в н е й ш е м Риме / / Религия и о б щ и н а в д р е в н е м Риме. М. , 1994. С. 106. 
1 0 Штаерман Ε. М. Социальные о с н о в ы религии д р е в н е г о Рима. М. , 1987. С. 166. 
11 Gell. X. 15: Vinctum, si aedes eius introierit, solvi necessum est; et vincula per impluvium in legulas subduci, 
atque inde foras in viam dimitti. Nodum in aspice neque in cinctu neque alia in parte ullum habet. 
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должны были быть немедленно освобождены 1 2. Наличие сковывающего свободу узла 
или затвора означало нарушение ритуальной чистоты жреца и, как можно полагать, вело 
к невозможности быть допущенным к отправлению культа, т. е. к пассивному положе
нию вне сакрального действия. Можно предположить по аналогии, что интересующий 
нас ритуал относился именно к этой сфере обрядов. В таком случае, замкнутые на затвор 
«ворота Януса» являлись знаком временного нефункционирования святилища в отноше
нии его главного предназначения - «переводить» людей из одной онтологической, обще
ственной и пространственной сферы в другую. Они символизировали отсутствие в дан
ный момент действенной сакральной силы у священного сооружения, которому в период 
«открытого», «активного» состояния свойственна определенного рода защитная функ
ция, выражавшаяся в покровительстве божества, обеспечивающего «переход» группе 
людей, находящихся в условиях повышенной опасности. Распахнутые же двери храма 
свидетельствовали о «вступлении» божественной силы в активное действие, которое 
продолжалось до тех пор, пока изменившие статус посредством процедуры «перехода» 
члены общины не вернутся внутрь черты померия и нарушенное в результате «перехода» 
равновесие между мирской и сакральной сферами не будет восстановлено. Отметим еще 
раз, что наше мнение носит предположительный характер, но такой подход представ
ляется вполне правомерным. 

Вопрос о сакрально-правовом статусе ритуала помогает решить терминология. Из
вестно, что для обозначения понятия «право войны» у поздних римских авторов, глав
ным образом, юристов, в частности Гая (III. 94), употребляется термин ius belli 1 3 , а Ли
вия - там, где речь идет о событиях ранней римской истории (VII. 10. 6; 8. 37. 11), - lex 
bell i 1 4 . Вопрос о правомерности употребления того или иного варианта применительно к 
архаической эпохе до настоящего времени является дискуссионным и выходит за преде
лы обозначенной в данной статье проблемы. Здесь отметим лишь, что Вергилий обозна
чает рассматриваемый ритуал словом mos. Учитывая поздний характер его описания, а 
также общепринятый в науке тезис о постепенном вытеснении fas из сферы ius, можно 
предполагать, что ни в категорию ius, ни lex это установление не вошло. Таким образом, 
наиболее правомерно отнести его к сфере fas, чему не противоречит определение Верги
лия, для которого этот архаичный ритуал носил уже не вполне ясный по своей первона
чальной сути характер. Скорее всего именно этим следует объяснять подмену терминов. 
Возможно также, что этот обряд не содержался в понтификальных книгах и Индигита-
ментах. Одновременно, по свидетельству тех же Вергилия и Сервия, время открывать 
ворота Януса наступало непосредственно вслед за принятием в сенате решения о начале 
войны, которое являлось неотъемлемым компонентом lex belli. Ритуал, таким образом, 
предстает как непосредственный элемент системы объявления и ведения «справедли
вой», легитимной войны. Относясь к сфере fas, он, очевидно, являлся и частью legis belli. 

Однако, как показывают наши источники, связь культа Януса с сакральной стороной 
военной организации в архаическом Риме этим не исчерпывается. О наличии в облике 
Януса черт военного божества свидетельствует связь его с обрядами, сопровождающими 
церемонию объявления войны, и ритуалом посвящения подземным богам вражеского 
войска (devotio). Описание их обоих вместе с текстами древнейших сакральных формул 
содержится в труде Ливия (I. 32. 6-14; VIII. 9. 5-9). Обратимся к первому из них: 
«[Фециал] объявляет войну так: "Внемли, Юпитер, и ты, Янус Квирин, и все боги небес
ные, и вы, земные, и вы, подземные, - внемлите. Вас я беру в свидетели тому, что этот 
народ (тут он называет, какой именно) нарушил право и не желает его восстановить. Но 

Plut. Numa. 10: . . .Kay α γ ο μ ε ν ω τι vi π ρ ο θ ά ν α τ ο ν α υ τ ο μ α τ ώ σ υ ν τ υ χ ω σ ι ν , ουκ α ν α ι ρ ε ί τ α ι . 
1 3 Gai. Inst. III. 94: . . .Quod nimium subtiliter dictum est, quia si quid aduersus pactionem fiat, non ex stipulatu 
agitur, sed iure belli res uindicatur. 
14 Liv. VII. 10. 6: ...et duo in medio armati spectaculi magis more quam lege belli destituuntur, nequaquam visu ас 
specie aestimantibus pares; Ibid. VIII. 37. 11: ...Polliae sententia fuit . . . coniuges liberosque sub corona lege belli 
uenire. 
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об этом мы, первые и старейшие в нашем отечестве, будем держать совет, каким образом 
нам осуществить свое право"» 1 5 . Архаичность приведенной формулы и всего ритуала 
доказана современными исследователями 1 6. Некоторые компоненты его (например, ки
дание кизилового копья с обожженным концом на территорию вражеской общины, но
шение фециалом шерстяного покрывала, связанное с занятием скотоводством) датиру
ются эпохой неолита. Вместе с тем Н. Г. Майорова считает, что в обряде объявления 
войны сочетались несколько слоев различной степени древности 1 7. Чтобы установить 
(хотя бы приблизительно) время конституирования той части обряда, где упоминается 
Янус Квирин, а также функцию этого бога, с ним связанную, следует подробнее рас
смотреть его структуру. 

Процедура вступления в войну, согласно фециальному праву, четко подразделяется 
на три этапа, каждый из которых сопровождается установленными сакральными форму
лами (для них характерны частые аллитерации, верифицирующие архаичность текстов). 
В первой формуле, представляющей собой предъявление претензий враждебному племе
ни, поименно призывается Юпитер 1 8 . Вторая, произносимая по источении 33 дней в 
случае неудовлетворения требования, приведена выше. Третья, являющаяся, по сущест
ву, прямым объявлением войны, не содержит ни одного теонима или воззвания к богам 
(Liv. I. 32. 13). Моменты исполнения второй и третьей частей ритуала разделяло совеща
ние сената и соответствующее постановление его членов (Ibid. 11). Таким образом, вид
но, что к Янусу Квирину обращаются на втором этапе церемонии, маркирующем пере
ход от мирного к агрессивному, военному разрешению конфликта. Это находит полное 
соответствие в только что рассмотренном обряде отворения дверей святилища Януса 
Двуликого: и то, и другое обозначает переход от мира к войне, равносильный переходу 
от обычного к сакральному, из «своей» сферы в «чужую». В связи с этим не вполне точ
ным представляется мнение М. Барнса, разделяемое Н. Г. Майоровой, о том, что обряд 
требования удовлетворения был связан с открытием дверей храма Януса, так что после 
его исполнения «Янус как бы вступал в Рим и война становилась реальным фактом» 1 9 . 
Вергилий в указанном выше отрывке ясно говорит, что двери храма отворяются после 
постановления сената, следовательно, часть ритуала, обращенная к Янусу Квирину, 
предшествовала открытию «ворот Януса», действительно констатировавшему реальное 
начало войны. Время введения в Риме ритуала объявления войны датируется древними 
авторами неодинаково. Цицерон (Rep. 31. 17) относит его к годам правления Тулла 
Гостилия (673-641 гг. до н. э.). Ливии (I. 32. 5) приписывает установление его Анку 
Марцию (641-616 гг. до н. э.). Как утверждает Н. Г. Майорова, этот обряд находился в 
русле реформ Нумы Помпилия 2 0 . Однако из представленного анализа данных вытекает 
более древнее происхождение интересующего нас компонента. Очевидна его связь со 
святилищем Януса Двуликого и его ритуалами, следовательно, «участие» Януса Кви-
рина в процедуре объявления войны правомерно утверждать уже для доримского вре
мени. Скорее всего реформы Нумы лишь закрепили общественное значение ритуала. 
Приведенные данные свидетельствуют также в пользу италийских корней данного 
священнодействия, возможно, восходящего к древнейшей общей индоевропейской 
основе 2 1 . 

15 Liv. I. 32. 10: Audi Iuppiter et tu lane Quirine diique omnes celestes vosque terrestes vosque inferni audite! Ego 

vos testor, populum illum - quicumque est, nominat - iniustum esse, neque ius persolvere. Sed de istis rebus in patria 

maiores natu consulemus, quo pacto ius nostrum adipiscamur. 
1 6 Маяк И. Л. Указ. соч . С. 248; Майорова И. Г. Указ. соч . С. 101. 
17 Майорова И. Г. Указ. соч . С. 106. 
1 8 Liv. I. 32. 6: « A u d i , Iuppiten> inquit, «audi te fines<...>audiat fas! . .» . 
1 9 Barnes V. J. Op. cit. P. 52; Майорова Η. Г. Указ. с о ч . С. 106. 
2 0 Майорова И. Г. Указ. соч . С. 106. 
2 1 Marquardt J. R ö m i s c h e Staatverwaltung. Leipzig, 1885. Bd. 3. S. 417; Bloch R. Tite-Live et les premiers siecles 

de Rome. P., 1965. P. 94, 119-120; Майорова Η. Г. Указ. соч . С. 102. 
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В обряде devotio также обнаруживаются общие элементы с ритуалами храма Януса 
Двуликого. Речь идет о габинском способе ношения тоги, который вменялся в обязан
ность произносившему сакральною формулу посвящения себя самого вместе с враже
ским войском подземным богам . Янус и Квирин призываются при этом обряде как два 
самостоятельных божества. Гибель обрекшего себя в качестве жертвы как непременное 
условие благоприятного исхода сражения 2 3, а по существу, условие результативного 
исполнения священнодействия, указывает на наличие в нем элементов первобытной 
магии. Характерно предписание в случае возвращения обреченного богам живым из 
битвы зарыть в землю его изображение и принести искупительную жертву. «Место по
гребения» также объявлялось sacer, т. е. посвященным богам. В этом установлении ясно 
прослеживаются следы существования человеческих жертвоприношений, характерных 
для доримского периода в развитии религиозных норм. Как справедливо утверждает 
И. Л. Маяк, запрет на человеческие жертвоприношения был зафиксирован в Риме лишь в 
начале царской эпохи 2 4 . Таким образом, мы можем утверждать глубоко архаическое 
(вероятно, италийское) происхождение еще одного обряда, связанного с почитанием 
Януса. 

Завершая разговор о военной функции Януса, следует упомянуть также обычай при
несения барана в жертву Янусу Квирину за так называемые opima spolia, т. е. доспехи, 
снятые с побежденного предводителя вражеского войска 2 5, наряду с аналогичными 
жертвоприношениями Юпитеру Феретрию и Марсу, т. е. божествам с выраженными 
военными функциями. Обычай этот обозначается Фестом как «закон» (lex) и относится к 
числу царских установлений. Заметим, что Фест не предпринимает никакой попытки 
интерпретации этого обряда, хотя стиль описания его свидетельствует о туманности 
представления самого автора о сути обычая. Первое, наиболее простое объяснение его, 
как кажется, заключается в выражении благодарности божеству за удачный исход воен
ной кампании и «богатую добычу» (именно таков точный перевод слов opima spolia)26. 
Однако, думается, этому предшествует более глубокий, древнейший слой представлений, 
связанный с промысловой магией первобытных охотников 2 7, т. е. с доаграрным перио
дом истории первобытного общества. Исследователи отмечают существование у грече
ских охотников обычая возвращать шкуру и кости убитого животного божеству-
покровителю диких зверей или охоты (чаще всего Артемиде) 2 8. Отсюда делается вывод о 
значении обряда как восстановления прервавшейся вследствие осквернения кровью свя
зи с сакральной сферой (и с конкретным божеством), возможности дальнейшего про
должения жизни и нормального хода событий. Софокл в трагедии «Аякс» фиксирует 
обязанность принесения в дар Артемиде доспехов, совлеченных с неприятеля . Парал-

Liv. VIII. 9. 6-9: lane, Iuppiter, Mars pater, Quirine, Bellona, Lares, Divi Novensiles, Di Indigetes, Diui, quorum 
est potestas nostrorum hostiumque, Dique Manes, vos precor veneror, veniam peto feroque, uti populo Romano 
Quiritium vim victoriam prosperetis hostesque populi Romani Quiritium terrore formidine morteque adficiatis. sicut 
verbis nuncupavi, ita pro re publica <populi Romani> Quiritium, exercitu, legionibus, auxiliis populi Romani Quirit
ium, legiones auxilia que hostium mecum Deis Manibus Tellurique devoveo. 
2 3 Liv. VIII. 10. 11-12: Si is homo qui devotus est moritur, probe factum videri; ni moritur, turn signum septem pedes 
altum aut maius in terram defodi et piaculum [hostia] caedi; ubi illud signum defossum erit, eo magistratum Ro-
manum escendere fas non esse. 
2 4 Маяк И. Л. Указ. с о ч . С. 166. 
2 5 Fest. Opima spolia: ...Esse etiam compelli reges legem opimorum spoliorum talem: «Cuius auspicio classe pro-
cincta opima spolia capiuntur, Iovi Feretrio darier oporteat, et bovem caedito, qui cepi aeris C C . Secunda spolia, in 
Martis aram in campo solitaurilia utra voluerit caedito. Tertia spolia, Ianui Quirino agnum marem caedito, C . qui 
ceperit ex aere dato» . 
2 6 Дворецкий И. X. Л а т и н с к о - р у с с к и й словарь. Μ. , 1976. С. 948. 
2 7 Токарев С. А. Р а н н и е ф о р м ы религии. М. , 1990. С. 227-242. 
2 8 Burkert W. Structure and History of Greek Mythology and Ritual. Berkeley, 1979. P. 33, 55. 
2 9 Soph. Aiax. 172-178: *H pa σ ε Τ α υ ρ ο π ό λ α Διός Αρτεμις 

ώ μ ε γ ά λ α φατις , ω 
μ α τ ε ρ α ί σ χ ύ ν α ς ε μ ά ς 
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лель с римским обрядом принесения жертвы за добычу в виде таких же доспехов, в дан
ном случае, на наш взгляд, вполне правомерна. Уточним, что речь идет не о заимствова
нии ритуала, но о параллельном существовании у архаических римлян аналогичного 
греческому. Разумеется, принесение такой жертвы именно Янусу Квирину следует отно
сить не ранее чем к периоду правления царя Нумы, для которого установлен синкретизм 
двух божеств как самостоятельной ипостаси Януса. Но корни обряда, без сомнения, бе
рут свое начало на древнейшей стадии родоплеменного общества. Принадлежность же 
жертвы за spolia opima Янусу носит, как представляется, первоначальный характер, так 
как именно этот бог, как было выяснено, обеспечивал защиту воинов во время нахожде
ния их во враждебной среде за пределами общины, и, вообще, при помощи его боже
ственной силы осуществлялась сама возможность «перехода» молодого мужского насе
ления общины в категорию воинов и дальнейшего ведения военных действий 3 0 . Само 
жертвоприношение, как явствует из описания Феста, носило искупительный, а также 
очистительный характер. Таким образом, Янус является, с точки зрения древнейших 
римлян, гарантом восстановления и продолжения нормальной мирной жизни (до начала 
следующей вооруженной вылазки), установления мира с богами, возвращения к устой
чивому миропорядку внутри социума. 

Итак, несмотря на скупой и фрагментарный характер сведений традиции, анализ ряда 
ритуалов, связанных с некоторыми аспектами почитания Януса, обнаруживает наличие в 
представлениях о нем, бытовавших у римлян уже в раннецарское время (а ранее у пле
мен италиков - латинов), черт, удостоверяющих связь его с военными культами и сак
ральной стороной (fas) «права войны» в раннем Риме. 

Ё noto che la componente sacrale costituisce 
una parte sostanziale del ius belli nella societä 
romana dell'epoca arcaica. Alio stesso tempo i 
suoi singoli elementi non hanno ottenuto fino ad 
oggi uno speciale approfondimento dalla 
storiografia. Questo e accaduto anche per uno dei 
riti piu interessant!, e alio stesso tempo 
difficilmente comprensibili, cioe l'apertura delle 
porte del tempio di Giano Bifronte sul Foro 
Romano a seguito della decisione di dare inizio 
ad azioni militari. Ε legittima anche la piu ampia 
questione sul rapporto di Giano con il «diritto di 
guerra». 

Una descrizione dettagliata del rito nella 
tradizione possiamo trovarla solo in due autori 
quali Virgilio (Aen. VII. 601-622) e Servio (Aen. 
VII. 601; 612). Ma l'ambito dei dati riguardanti 
gli aspetti affini della questione (tempio, la sua 
posizione, una serie di altri riti) risulta abbastanza 
ampio e rappresentativo. Sulla base dell'infor-

A. N. GRESNYCH 

GIANO Ε IUS BELLI: 
UNO DEGLI ASPETTI DEL CULTO 

(RIASSUNTO) 

mazione esistente si puo con sicurezza 
confermare Topinione della storiografia sul 
carattere lustrale del passaggio deiresercito sotto 
Гагсо di Giano che portava al «cambio» dello 
status sociale dei militi e alia loro acquisizione di 
una speciale purezza rituale necessaria al 
momento del passaggio nel mondo estraneo, fuori 
dai limiti della comunita. Per cio che riguarda la 
questione principale, sul significato simbolico 
deirapertura о chiusura delle «porte della 
guerra», le fonti permettono di proporne 
Tinterpretazione come rito legato all'impurita 
rituale e alia forza contenitrice dei nodi, delle 
serrature e degli anelli, idee molto sviluppate 
nella religione romana (Gell. Ν. Α. X. 15; Plut. 

Numa 10). Le porte chiuse di Giano potevano 
significare un periodo di non funzionamento del 
tempio, la temporanea assenza di forza sacrale 
neiredificio sacro che aveva una funzione 
protettiva nel periodo della «apertura». 

ώ ρ μ α σ ε π α ν δ ά μ ο υ ς έπί βοΰ ς ά γ ε λ α ί α ς , 
ή π ο ύ τίνος ν ί κ α ς ά κ ά ρ π ω τ ο ν χ ά ρ ι ν , 
ή pa κ λ υ τ ώ ν ένάρων 
ψ ε υ σ θ ε ϊσ ' , άδώροις εΐτ' έ λ α φ α β ο λ ί α ι ς ; 

Schilling R. Ianus. Le dieu introducteur. Le dieu de passage / / M E F R A . 1960. L X X I I . P. 127-128. 
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Ё la terminologia ad aiutarci a risolvere la 
questione dello status giuridico del rito. Virgilio 
usa a tal proposito il termine mos (Ibid.). Tenendo 
conto del carattere tardo delPopera e la tesi del 
distacco graduate del fas dal ius, si puo supporre 
che quest'istituto non passo nella categoria di ius, 
ne in quella di lex. Sara dunque lecito riportarlo al 
fas, il che non contraddice la definizione di Vir
gilio per cui il rito aveva gia un carattere in sos-
tanza incerto e possibilmente non era contenuto 
nei libri pontificali, ne negli Indigitamenta. 

Si trovano alcune tracce della presenza del dio 
dela guerra nelPimmagine di Giano nella sua par-
ecipazione ai riti che accompagnano la cerimonia 

della dichiarazione della guerra {Liv. I. 32, 6-14), 
nel rito della consacrazione delFesercito nemico 
agli dei inferi (Ibid. VII. 9. 5-9), nonche nel 
costume di sacrificare un montone a Giano Quiri-
no per gli spolia opima (Fest. Opima spolia). Ё da 
sottolineare che quest'ultimo istituto, che ci 
permette di giudicare Panalisi comparativa delle 
fonti, ha anch'esso carattere di purificazione, di 
ristabilimento della pace con gli dei e delPordtne 
cosmico. 

Cosi, i dati riportati permettono di supporre 
un antico legame di Giano con i culti militari e 
con Paspetto sacrale (fas) del «diritto di guerra» 
nella Roma dei primi tempi. 
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