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Я. В. МЕЛЬНИЧУК* 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
РИМСКОГО САКРАЛЬНОГО РИТУАЛА 

LUSTRUM 1 

1. Термин Carmen praeire: 
к вопросу о роли понтификов на церемонии lustrimi 

После совершения жертвоприношения suovetaurilia цензор произносил торжествен
ные клятвы и заклинания (carmina). В литературе обычно составление подобного рода 
сакральных формул и контроль за их точным воспроизведением относят к компетенции 
понтификов 2. И не случайно; приведем несколько фрагментов источников: 

«...побуждаемый согласием народа, великий понтифик произносит формулу обета 
для повторения <Гн. Флавием>» 3. 

«Консул произнес обет в форме, предуказанной великим понтификом...» 4 

«Этот обет консул произнес, повторяя за великим понтификом П. Лицинием сле
дующую формулу... » 

«Этот обет был принят в форме, предуказанной великим понтификом Лепидом 6». 
«[Клавдий] на правах великого понтифика сам возглавлял его [шествие] перед наро

дом.. .» 7 

И все же в нашем случае не понтифики определяли ход церемонии люструма. Со
гласно Валерию Максиму (уникальное свидетельство!), на люструме место понтифика 
при цензоре занимал помощник (scriba- «писец»), который и диктовал магистрату 
текст священной клятвы-моления: 

«Цензор, проводя lustrum, по обычаю совершал жертвоприношение, притом писец по 
государственным таблицам торжественно зачитывал цензору текст священной песни-
моления для повторения, в которой тот просил бессмертных богов о том, чтобы дела 
римлян становились еще более прекрасными и величественными: "Достаточно, - гово
рит, - они добрые и великие. Так прошу я, чтобы они и впредь оставались [такими же] 
неколебимыми". Затем цензор, усовершенствовав эту клятву, приказал занести [ее] в 
государственные таблицы. Благоговению этих [добавленных Сципионом Эмилианом] 
обетов и остальные цензоры следовали при проведении люструма» 8. 

* Мельничук Ярослав Владимирович - кандидат исторических наук, преподаватель РГГУ (Мо
сква). 
1 Статья является продолжением работы, опубликованной в журнале: Ius antiquum. Древнее право. 
2002. № 2 (10). 
2 Модестов В. И. Римская письменность в период царей. Казань, 1868. С. 49-50, 81. Также см.: 
Кофанов Л. Л. Обязательственное право в архаическом Риме. М., 1994. С. 66. Сморчков А. М. 
Коллегия понтификов // Жреческие коллегии в раннем Риме. М., 2001. С. 100-140. 
3 Liv. IX. 46. 6:...coactus consensu populi pontifex maximus verbapraeire. 
4 Liv. XXXI. 9. 9: Vovit in eadem verba consul, praeeunte maximo pontifice. 
5 Liv. XXXVI. 2. 3: id votum in haec verba praeeunte P. Licinio pontifice maximo consul nuncupavit... 
Ср.: Liv. XLI. 21. 11: «...народ повторял обет за Кв. Марцием Филиппом». 
6 Liv. XLII. 28. 9: Praeeunte verba Lepido pontifice maximo, id votum susceptum est 
7 Suet. Claud. XXII: eamque ipse iure maximi pontificis prò rostris populo praeiret... 
8 Val. Max. IV. 1. 10: ...Censor, cum lustrum conderet, inque solito fieri sacrificio, scriba ex publicis 
tabulis solenne ei precationis Carmen praeiret, quo dii immortales, ut populi Romani res meliores ampli-
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Конечно, в доцензорский период (508-459 гг. до н. э.) жертвоприношения, совер
шаемые высшими магистратами на люструме, проходили под руководством великого 
понтифика (Serv. Ad Aen. V i l i . 183). Важно отметить, что правильность повторения мо
литвы магистратом в любом случае контролировалась понтификами и потому carmina-
praecationes были зафиксированы письменно: 

«Мы видим, что высшие магистраты произносили обеты по четким формулам и с тем 
чтобы [отдельные] слова не были произнесены раньше или позже положенного, кто-то 
один [из понтификов?] заранее читал текст по писанному, другой наблюдал за тем, пра
вильно ли [его] произносят»9. 

Хотя сообщение Плиния Старшего соответствует времени ранней Империи, не будет 
большим допущением предположить, что тот же порядок бытовал и в эпоху Республики. 
Ведь, как известно, религиозные обряды основаны на традиции, весьма консервативны и 
потому зачастую не претерпевают со временем каких-либо серьезных изменений. 

В пассаже, принадлежащем Валерию Максиму, ничего не говорится о понтификах, 
которые на протяжении полувека играли пусть и не руководящую, но направляющую 
роль в церемонии люструма. Вместе с тем не стоит приписывать им и составление свя
щенных текстов этого ритуала. Ведь известно, что обряд «люструм» был разработан и 
введен в религиозный обиход царем Сервием Туллием (Liv. I. 44), который являлся, по 
совместительству, главой римского культа. Замысел его реформы, равно как и сакраль
ный чин люструма, был письменно зафиксирован в уложении Сервия, о чем прямо сви
детельствует Ливии (Liv. I. 60. 4). Сомневаться же в существовании и сохранности тако
го рода памятников, особенно религиозного свойства, после тщательного исследования, 
проведенного В. И. Модестовым, вряд ли приходится 1 0. 

Другое дело, что после революции 509 г. до н. э. хранение религиозного наследия ца
рей перешло к понтификам или, точнее, к подчиненному им царю священнодействий 
(Liv. II. 2); кроме того, понтифики в первые десятилетия V в. могли, если провести ана
логию со Сципионом Эмилианом, вносить какие-то дополнения в текст, никак при этом 
не изменяя его первоначальную содержательную основу. 

С появлением в сакральной жизни Рима цензоров эта привилегия совершенствования 
(emendari) сакральных формул люструма была понтификами утрачена. На это указывает как 
название зачитывавшегося цензорам документа (tabulae publicae, т. е. «документы всеобщего 
характера»), так и наличие у цензоров своей собственной «нормативной базы», включавшей, 
очевидно, в том числе и подробные правила проведения люструма (и аналогичные сервие-
вым Commentarii)". Так, Дионисий говорит о неких Записках цензоров (Dionys. 1.74: 
прлтпка 1лтоц1Л1р.ата), соответствующих латинскому термину commentarii censorum и четко 
соотносящихся с commentarii Servi Tullii у Ливия и с commentarii regum у других древних 
писателей12. О том, что пцтрчка 1лтор.1/г|цата содержали в том числе и правила проведения 
люструма, косвенно свидетельствует сам Дионисий, который черпал из этих «записок» дан
ные о количестве переписанных граждан и о датах проведения цензов; а ценз, естественно, 
довольно часто завершался люструм ом 1 . 

oresque facerent, rogabatur: «Satis, - inquit, - bonae ac magnae sunt: itaque precor, ut eas res perpetuo 
incolumes servent». Ac protinus in publicis tabulis ad hunc modum carnieri emendari iussit. Qua votorum 
verecundia deinceps censores in condendis lustris usi sunt. 
9 Plin. NH. XXVIII. 2. 11: Videmus certis praecationibus obsecrasse summos magistratus et ne quid 
verborum praetereantur aut praeposterum dicatur, de scripto praeire aliquem. rursusque alium custodem 
dari. qui attendat. 
10 Модестов В. И. Указ. соч. С. 46-81. 
1 1 См., например, ссылку Плиния Старшего на первую книгу «Записок» цензора Пизона: 
Plin. NH. XIII. 13. 87: Hoc idem tradit Piso censorius primo commentariorum (об обнаружении 
Сивиллиных книг во времена царя Нумы). 
12 Модестов В. И. Указ. соч. С. 33-37; Ос. Rabir. V. 15; Liv. I. 32. 2: commentarii regis [Numae]; 
Fest. 246, 249M. 
1 3 Люструм без ценза вообще не проводился. Мнение Я. Суолахти том, что ценз без люструма 
недейсвителен. конечно же, неверно: Suolanti J. The Roman Censors. Helsinki, 1963. Р. 46; см.: 
Liv. XXIV. 43. 4. 
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Таким образом, можно твердо говорить о том, что commentarli censorum, равно как 
и цензорские publicae tabulae, сохранили для авторов поздней Республики и Принци
пата статистические данные о ранних люструмах и об особенностях проведения этих 
ритуалов. 

2. Lustrum как военный парад: попытка реконструкции 

Для реконструкции ритуала люструм в нашем распоряжении находится достаточное 
количество источников раннего происхождения; вместе с тем они не лишены некоторых 
противоречий, предопределенных двумя античными традициями - римской и эллинской, 
а также тем, что наши источники довольно слабо отражают реалии V I - V вв. до н. э. 
Однако, как мы помним, люструм - это прежде всего сакральный акт, и как таковой он 
не претерпел с течением времени никаких изменений в ходе самой церемонии. Кроме 
того, авторы, описавшие этот обряд, вполне могли наблюдать его и сами, ведь послед
ний настоящий lustrum провел император Клавдий в середине I в. н. э. 

Итак, обратимся к источникам: 
«Сейчас, первым делом, я приведу выдержку из цензорских таблиц: "После того как 

ночью цензор совершит ауспиции [авгурии] на священном участке, и небо даст добрый 
знак, пусть он прикажет глашатаю объявить мужам: 'Да будет добро, богатство, счастье 
и здоровье римскому народу квиритов и всем общим делам римского народа квиритов, 
мне, моему коллеге, нашей вере и правительству нашему! Все пешие квириты, воору
женные и частные [лица], смотрители всех триб, - все те, кто о себе или вместо другого 
желает предоставить сведения, призываются к оценке [имущества] подпоясанными (т. е. 
вооруженными. - Я. М.) сюда, ко мне!' (87) Пусть глашатай призывает в первую очередь 
на священном участке, потом - призывает также и со стен [города]. Когда рассветет, 
цензоры, писцы, магистраты Да натрут себя маслом и миррой. Когда придут преторы и 
плебейские трибуны, призванные в совет, пусть цензоры между собой бросят жребий, 
кто из двух проведет люструм. После того как священный участок намечен, пусть за
ключат соглашение о том, кто проведет люструм"» 1 4 . 

«...Цензор каждые пять лет выстраивал войска по центуриям, тогда же должен был 
"очистить" их и под знаменем ввести в город» 1 5 . 

«Сервий Туллий объявил [издал эдикт?] о том, чтобы все римские граждане, конные 
и пешие, каждый в своей центурии, явились с первыми лучами на Марсово поле. (2) Там 
он построил войско и очистил его тройной жертвой; и это было названо "проведение 
очищения", потому что он [lustrum] стал рассматриваться как завершение [процедуры] 
оценки» 1 6 . 

«Туллий выстроил [войско] по разрядам, приказав всем гражданам, имея при себе 
оружие, собраться на большой равнине у города в [следующем] порядке: всадники - по 
своим подразделениям, пешие - в фаланге и легковооруженные - каждый в определен
ном ему строю; и он произвел очищение их посредством быка, барана и козла. Это свя-

Varro. LL. VI. 86: Nunc primum ponam de censorìbus tabulis: «ubi noctu in templum censor auspi-
caverit atque de caelo nuntium erit, praeconi sic imperato, ut viros vocet: "Quod bonum fortunatum felix 
salutaretque siet populo Romano Quirìtibus reique publicae populi Romani Quirìtium mihique collegaque 
meo fidei magistratuique nostro! Omnes Quirites pedites armatos privatosque curatores omnium tribuum, 
si quis prò se si ve prò altero rationem dare volet, vocato in licium huc ad me!" (87) Praeco in tempio 
primum vocato, postea de moeris, item vocato. Ubi lucet, censores, scribae, magistratus murra unguen-
tisque unguentor. Ubi praetores tribunique plebei quique in consilium vocati sunt venerunt, censores inter 
se sortiuntor, uter lustrum faciat. Ubi templum factum est, post tum conventionem habeto, qui lustram 
conditurus est». 
15 Varrò. LL. VI. 93: ...Censor exercitum centuriato constituit quinquennalem, cum lustrare et in urbem 
ad vexillum ducere debeL 
16 Liv. 1.44. 1: <Servius Tullius> edixit, ut omnes cives Romani, equites peditesque, in suis quisque 
centuriis, in campo Martio prima luce adessent. (2) Ibi instructum exercitum omnem suovetaurilibus 
lustravit; idque «conditum lustrum» appellatum, quia is censendo finis factus est. 
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щеннодействие состояло в том, что [царь], трижды обведя [животных] вокруг собранно
го войска, принес их в жертву на поле Ареса. (2) Это очистительное жертвоприношение 
римляне совершали еще в мое время после уплаты налогов по цензу: проводилось оно 
священнейшим магистратом и называлось Lustrum» 1 7. 

Теперь кратко определим общие черты и различия в описании церемонии: 

Общие черты традиции 
1) Царь (или цензор-люстратор) отда

ет приказ явиться на Марсово поле 
(всвященный его участок- templum) 
вооруженным конным и пешим гражда
нам (cives) и там построиться в боевые 
порядки. 

2) Царь (или цензор-люстратор) совер
шает жертвоприношение suo-vetaurilia: 
трех животных, два из которых- бык и 
баран, обводят вокруг войска и умерщв
ляют. Ритуал lustrum совершают после 
окончания процедуры ценза. 

Различия в традиции 
Варрон: Перед приказом о явке - соверше

ние авгурий и молитв (carmen); на люструм 
идут только пешком; собирается совет по про
изводству ценза и люструма; участники со
вершают миропомазание; жребием цензоры 
определяют того из них, кто совершит закла
ние и возглавит процессию в город. 

Ливии: Царь (или цензор-люстратор) издает 
edictum (указ) о проведении люструма. Третье 
жертвенное животное - кабан (porcus). 

Дионисий: Третье жертвенное животное -
козел (Tpdyos); животных три раза обводят 
вокруг выстроенного войска. 

Первое, что можно сказать, - ни один из этих текстов не позволяет нам определить 
первоначальный ход ритуала lustrum. Варрон хотя и цитирует письменные документы 
государственного значения, тем не менее сам выдает поздний характер записи: у него на 
люструме фигурируют только пешие воины, следовательно, terminus post quem его дан
ных - 123 г. до н. э., когда всадники стали проходить ценз и люструм отдельно от ос
тального войска. 

Текст Ливия также сам указывает на свое позднее происхождение: очевидно, что у 
Сервия Туллия не было никакой необходимости (да и возможности?) специально изда
вать какие-либо указы: даже если верить источникам, он располагал всего лишь 80 или 
84 тыс мужчин 1 8, таким образом, присутствовать при люструме могло бы никак не более 
25-30 % от этого числа, включая столетних стариков (см., например, данные Плиния о 
цензе 74 г. н. э.: Plin. N H . VII. 48. 156; VII. 49. 162-164). 

Дионисий, кажется, приводит наиболее детальное изложение самого ритуала жерт
воприношения - это, видимо, было наиболее интересным для эллинов. Вместе с тем 
совершенно непонятно, в свете данных о римских обрядах очищения (piacula, кабарро!-
см. Dionys. IV. 22. 2), откуда среди жертвенных животных появился козел? Не значит ли 
это, что Дионисий сам иногда «исправлял» традицию так, как считал нужным? 

17 Dionys. IV. 22. 1: Тоте 8'ouv ò ТиХХю? етта8г| 8iéTa£e то ттер1 та? -пи^аа?. х е к е ^°" а ? T°ÙS" 
TroXiTas* àvavras aweXQelv els то uiyioTOf тип/ ттро Tifa ттоХеш? TreSlcov lx0VTa? T a оттХа KCÙ 
та£а? той? ОЧтптеТ? ката теХт| ка! тои? ттс^ои? kv фаХа-yyi ка1 той? еотаХреуои? TOÙ? <|K.XIXÒV 
ÒTTXianòvèv тоГ? i8iots" скаотои? Xóxois" каОарцои aÙT(3v ётгапаато таирш ка1 кркЗ ка1трауш. 
Та Upeta таОта тр1? TrepiaxOfjvai тгер! то атратотте8оу кеХеиоа? £0иае тш катехотт то Tre8tov 
"Apei. TOOTOV TÒV KaOapuòi/ ёш? TCÒV кат' è\iè xpàvbìv Ршраих KaOatpoi/rai рета rt\v cnn/TéXaav 
rùv TiuViaecov OTTO TOJV èxàvruìv rtff 1ершта'тпу àpxty AoOaTpov òvoud^ovTcs --
1 8 Утверждение Фабия Пиктора о том, что в эпоху Сервия Туллия (VI в. до н. э.) Рим располагал 
80 тыс. «способных носить оружие» (qui arma ferre possent- Liv. 1.44), т. е. лиц в возрасте 17-
60 лет, уже в 1 в. до н. э. вызывало большие сомнения. Согласно статистике XIX в., в сельских 
соседских общинах черноземной России количество мужчин в возрасте 17-60 лет составляло 49-
50 % от общего числа лиц мужского пола и менее 25 % от общего количества населения. Группа 
мужчин в возрасте 46-60 лет составляла не более 26% от возрастной группы мужчин 17-45 лет 
(Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. / Под ред. Н. А. Тройницкого. 
СПб., 1904. Т. 2. Астраханская губерния. Тетрадь II. Табл. V. С. 12: Царевский уезд). Таким обра
зом, общее население Рима в середине VI в. до н. э. составляло, по Фабию Пиктору, около 330 тыс. 
человек, что вряд ли возможно. 
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Несмотря на указанные замечания, приводимые источники, особенно Варрон и Дио
нисий, позволяют частично реконструировать церемонию lustrum. 

Традиция представляет нам lustrum преимущественно как военное мероприятие: это 
сакральный ритуал, закреплявший освященный богами войсковой строй и место каждо
го воина в своем подразделении, согласно цензу. Еще раз повторим, что ценз и люструм 
нанесли удар не только по куриатному устройству войскового ополчения, но и сформи
ровали новую систему голосования, выгодную Сервию Туллию и поддерживавшим его 
плебеям. Люструм выявлял ведущую роль царя как верховного вождя вооруженной 
общины и подчиненное положение всех остальных. Rex, а потом и цензор-люстратор, 
как подчеркивает Варрон, был единственным магистратом, который должен был вво
дить вооруженных граждан в город (in urbem... ducere debet- Varrò. L L . VI. 93) 1 9, a не 
только вести их до города, как ошибочно полагают некоторые ученые. 

Операция люструм, таким образом, состояла из двух фаз: во-первых, боевого по
строения вооруженных членов римской общины согласно цензу (все допущенные царем 
(цензором) к цензу и люструму ipso facto - граждане!) и, во-вторых, введения вооружен
ной процессии в город. Подготовка к проведению люструма 2 0 предполагала совершение 
ауспиций и разметку той территории, откуда люстратор будет руководить построением 
войск и где будет приносить жертвы (участок этот должен был находиться перед храмом 
Марса 2 1; неподалеку, в помещении villa publica, возведенной цензорами в 434 г. до н. э., 
должны располагаться авгуры, которые наблюдали за знаками небес, появляющимися в 
ходе люструма 2 2 . Именно с этого участка (ex tempio) глашатай впервые взывал к граж
данам и сообщал им о том, что завтра состоится lustrum; то же самое воззвание он по
вторял с городских Сервиевых стен, при этом он вновь произносил приведенную Варро-
ном молитву (carmen, praecatio) о благополучии римлян и всех их общих дел (res 
publicae). Все эти мероприятия проводятся ночью. Все они, очевидно, являются наибо
лее древней частью ритуала lustrum, частью, общей для всех lustrationes, входивших в 
категорию sacra publica. 

Утром церемония lustrum открывается боевым построением войск, совершением об
ряда suovetaurilia - трехразовым обведением вокруг войска священных животных-
самцов (вепря - Марсу, барана - Квирину, быка - Юпитеру) с последующим их заклани
ем на алтаре Марса, находящемся тут же. Обряд жертвоприношения, очевидно, сопро
вождался произнесением обетов (молитв, carmina), приведеных Валерием Максимом 
(Val. Max. IV. 1. 10). И, наконец, после всего этого - торжественное шествие войск под 
предводительством царя (позднее - цензора-люстратора) и под знаменами в город. Тор
жественный марш, возглавляемый цензором, пролегал по via Triumphalis - дороге, пере
секавшей Марсово поле и примыкавшей к городу в районе площади трех ворот (portae 
Triumphalis, Capena, Mugionis). Завершение церемонии наиболее вероятно на Капитолии 
(ближайший холм; по аналогии с триумфальным шествием), и тогда люстральная про
цессия шла через Триумфальные ворота; если же войска (или только символическая их 
часть) не заходили на Капитолий, то, вероятно, останавливались у Величайшего Алтаря 
(Ara Maxima) на Бычьем рынке, ближайшей к «воротам Мычащих» площади. С такой же 
вероятностью можно говорить и о Капенских воротах, вблизи которых со 123 г. до и. э. 
стали проходить ценз и смотр всадники. Не так уж трудно для республиканского време
ни определить и длину пути, пройденного процессией. Люстральный ход начинался 

Важность этого сообщения Варрона усиливается тем, что он цитирует государственный акт (de 
censoribus tabulis - Varrò. LL. VI. 86). 
2 0 До середины V в. до н. э. lustrum проводил praetor maximus или старший по возрасту консул, 
затем - старший цензор, с 351 г. - только цензор-патриций, с 280г. до н.э. цензор-люстратор 
определялся жребием. 
21 Liv. XL. 45: ...censores in Campo ad агат Martis sellis curulibus consederunt; XL. 46: in isto tempio 
finiatis simultates. <dixit senator>. (...цензоры сели в курульные кресла у алтаря Марса что на Мар
совом поле; XL. 46: хоть на этом священном участке прекратите вражду, <сказал сенатор>.) 
22 Nicolet CI. Le métier du citoyen dans la Rome republicaine. Р., 1976. Р. 88 sq. 
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недалеко от здания villa publica, расположение которой нам известно 2 3 (около 300 м), и 
заканчивался на Капитолии или Бычьем форуме (еще 300-400 м). 

К сожалению, о завершении церемонии lustrum мы знаем менее всего. Окончатель
ный порядок следования основных цензорских мероприятий, очевидно, сложился к кон
цу II в. до н. э.: ценз всадников - ценз остальных граждан - люструм 2 4 . Именно тогда от 
основного ценза и люструма отделились ценз и люструм всадников: у Ливия и Диони
сия, описывавших ранние люструмы, всадники еще присутствуют вместе с пехотинца
ми, у цитировавшего официальные документы своей эпохи Варрона - уже нет. 

3 . Lustrum - легализация результатов ценза 

Выше уже шла речь о том, что ценз отделял полноправных граждан от политически или 
экономически неполноправных (feminae, nexi 2 5, infantes, furiosi etc.) и от неграждан (servi, 
peregrini). Согласно данным ценза формировались войсковые «классы» и объем налогооб
ложения каждой категории лиц 2 6 . Пребывание того или иного человека в любой из этих 
социальных групп не всегда было наследственным: в этом отличие римских классов-
сословий от средневековых. Естественный статус конкретного человека в обществе изме
нялся тем же способом, что и утверждался, - посредством прохождения процедуры ценза и 
следовавшего за ним (теоретически!) люструма. Этот ритуал, кроме того, фиксировал в са
кральном плане выполнение заключенных цензорами на предыдущее пятилетие откупных 
контрактов и заключение новых договоров на следующие пять лет. Однако ясно, что отсут
ствие четко выдерживаемой периодичности цензов и люструмов свидетельствует о неста
бильности социально-экономической ситуации того времени 2 7. 

Вопрос о том, действительно ли люструм являлся незаменимым инструментом лега
лизации цензов, взволновал римлян, и то лишь с теоретической точки зрения, только в 
IV в. н. э., в эпоху действия законов Диоклетиана, учинившего настоящую цензовую 
продразверстку (annona): 

«Существуют великие разногласия среди знатоков, в какое именно время мужи обре
тают все [права], - в период проведения ценза, или в тот момент, когда совершается люст
рум: есть те из них, которые считают, что мужи обретают [права] не в тот день, когда они 
проходят ценз, но лишь в тот, который следует за проведением люструма; другие полага
ют, что ценз идет вслед за люструм ом, а не люструм следует за днем ценза. И было выяс-
нено, что все, что происходит во время ценза, утверждается в ходе люструма» . 

Это сооружение описано Клодом Николе (Nicolet CI. Ор. cit. Р. 88-90): villa publica - одноэтаж
ное здание (позднее - двухэтажное, с аркадами) 400 м в длину и 300 м в ширину; оно находилось 
на месте поздних Saepta Julia (Caesaris) и Diribitorium, севернее via delle Botteghe oscure, т. е. около 
300 м к северу от поворота Тибра на юг у цирка Фламиния. 
24 Liv. XL. 46: equites recensiatis, agatis censum, lustrum condatis. У Ливия - явный анахронизм: 
здесь, в сороковой книге, описываются события 179 г. до н. э., тогда как описанная им формула 
ценза появилась только в 123 г. до н. э. 
2 5 См.: КофановЛ. Л. Указ. соч. Гл. 1. 
2 6 Категории налогоплательщиков: aerarii («приписанные к казне» - лица, временно ограниченные 
в гражданских правах, плательщики повышенного налога с имущества), assidui («ассодатели» -
граждане первых цензовых разрядов), orbi, orbae, viduae (сироты и вдовы - лица sui iuris, которые 
платили специальный налог на содержание конницы со времен римских царей «этрусской 
династии»). 
2 7 Об этом писали и ранее: Заборовский Я. Ю. Римские цензы в период Республики // ВДИ. 1979. 
№ 4. С. 56-58. 
28 Dosith. XVII: Magna autem dissensio est inter peritos, utrum hoc tempore vires accipiunt omnia, in quo 
census [agitur], aut in eo tempore, in quo lustrum conditur: sunt enim qui existimant non alias vires acci-
pere quae aguntur in censu nisi haec dies sequatur qua lustrum conditur; existimant enim censum de
scendere ad diem lustri, non lustrum decurrere ad diem census. Quod ideo quaesitum est, quoniam omnia 
quae in censum aguntur lustro confirmantur. Суть вопроса состоит в том, достаточно ли, например, 
для вольноотпущенника прохождения только ценза, или его новый гражданский статус должен 
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Даже поверхностный взгляд на текст позволяет утверждать, что этот вопрос не был 
проработан римскими юристами ни в IV в. до н. э., ни в IV н. э. Возможно, теоретически 
люструм действительно представлял собой сначала сакральную, а затем и юридическую 
легализацию итогов ценза. Но вопрос, обозначенный Досифеем, лежит, как мы видим, в 
практической плоскости! 

Очевидно, что формально люструм, если он проводился в скором времени после ценза, 
действительно утверждал его результаты 2 9, и это была самая прочная легализация, по
скольку осуществлялась волей богов, подкреплялась торжественными обетами, молитвами 
и жертвами в присутствии самой правоспособной части общества - воинов, а не каким-
нибудь сенатским постановлением. На деле же люструмы проводились реже цензов, не все 
цензоры, в свою очередь, имели возможность или желание организовывать эти цензы, 
самих цензоров избирали не каждые пять лет. В итоге мы видим, что легализация 
(в широком плане) всей цензорской деятельности путем проведения люструма была наи
более желательной и прочной с точки зрения и сакрального, и гражданского права, но, по 
крайней мере в эпоху ранней Республики, весьма проблематичной, ввиду разных объек
тивных и субъективных обстоятельств: сложностей в проведении ценза, отставки цензоров 
по «сакральным», т. е. политическим, причинам, возможной смерти коллеги и т. д. 

4. Роль люструма в политической жизни Рима 

Только что была рассмотрена одна из главных составляющих люструма как политиче
ского акта - его роль в юридическом оформлении итогов ценза и деятельности цензоров в 
целом. Не менее важной функцией люструма было утверждение (с последующим опубли
кованием) данных о населении - того, что в современных европейских языках и значит, 
собственно, census. Причем данные списки граждан с указанием их имущественного по
ложения - своего рода налоговые декларации - были для Римской республики в отсутст
вие специализированных налоговых и контрольных органов еще более важны, чем теперь. 
Данные римской переписи отвечали двум основным потребностям civitas - учету военно
обязанных и налогоплательщиков; косвенным образом проходил и учет «государствен
ных» земель (ager publicus), находившихся в пользовании у части граждан. Всеми этими 
данными ведали цензоры. Списки ex censu можно представить следующим образом: 

Римский термин Перевод Примечания 

Omnium civium capita Всеобщий список граждан Все граждане (+женщины?) 

Personae sui iuris Полноправные мужчины -
cives 

Отцы семейств 

Juniores armati Военная молодежь Воины от 17 до 45^4-6 лет 

Orbi, orbae, viduae, cae-
libes, peregrini, proletarii 

Сироты и вдовы, холостые, 
пролетарии, иностранцы 

Платят периодически, нестан
дартно либо вообще не платят 

Aerarii Приписанные к казне Штраф-сверхналог 

Equites equo publico Всадники 18 центурий вне классов 

Occupatores agri publici Держатели ager publicus Земельная рента. 

быть подтвержден следующим по времени люструмом, которого следовало ждать не месяцы, а 
годы. 
2 9 Ср.: Liv. IX. 19. 1 : Censebatur eius aetatis lustris CCL millia capitum... (В ходе люструма насчита
ли 250 тыс. человек...) (lustris = ablativus instrumenti). 
3 0 Подробнее см.: МельничукЯ. В. Законодательное оформление института цензуры// Ius antiquum. 
Древнее право. 2001. № 1 (8). С. 62-65. 
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Первый, наиболее общий список граждан, учитывал максимальное их число и, оче
видно, являлся основным источником информации о населении Рима для авторов антич
ной традиции. 

Перечень sui iuris - это список плательщиков двух налогов типа tributum: первый, 
tributum capitale, был введен еще при царях 3 1; второй, tributum militare, был учрежден для 
финансирования военных расходов (406-167 гг. до н. э.) и являлся своеобразным госу
дарственным беспроцентным займом. Iuniores armati - собственно список военнообязан
ных, который мы условно называем «малым цензом», в отличие от «большого ценза», 
т. е. omnium civium capita (= sui iuris + iuniores); iuniores, в основном - non sui iuris, нало
гов не платили, но формировали костяк римского войска. Полноправные (sui iuris), на
против, привлекались, как правило, только к караульной военной службе (46-60 лет, ср.: 
Liv. VI. 6. 14), ибо основная их задача - уплата налогов. Холостые (caelibes) время от 
времени (это зависело от экономической ситуации и отношения к ним цензоров) облага
лись дополнительным подушным налогом в виде штрафа за бездетность; противопо
ложная по статусу категория лиц - пролетарии (proletario - полностью освобождалась от 
налогообложения при наличии потомства. Сироты и вдовы (orbi, orbaeque viduae), как 
лица полноправные (sui iuris), обычно также подвергались налогообложению, но в более 
легкой форме: их средства еще со времен Тарквиния Древнего целенаправленно исполь
зовались на содержание римской конницы 3 2 . Обычно сироты и вдовы включались в об
щий список «omnium civium capita» как sui iuris, о чем свидетельствуют специальные 
оговорки Ливия при цитировании цензовых данных 3 3 . Перегрины, обитавшие в Риме, 
очевидно, платили подушный и арендный налоги. Эрарии (aerarii) - это граждане, чис
лившиеся вне триб и подвергавшиеся в виде штрафа прогрессивному налогообложению 
имущества 3 4 согласно цензорской санкции cura morum («надзор за нравами») за наруше
ние обычаев предков; минимальный срок пребывания в этой категории - от ценза до 
ценза, т. е. условно пять лет. Граждане, имевшие право на оккупацию (бессрочную арен
ду) земель общинного фонда (до 367 г. до н. э. - только патриции), платили натуральную 
продуктовую земельную ренту (vectigal, scriptura). Именно по размеру рентных плате
жей за оккупированные земли (платежей по сути добровольных, основанных на fìdes -
доверии коллектива гражданину) цензоры в период ранней Республики определяли 
площадь владения 3 5. Ценз всадников (recognitio equitum) представлял собой проверку 
внешнего состояния коня и его хозяина, их годности к дальнейшему несению службы в 
коннице. 

Все это многообразие цензовых списков должно было быть (в теории) утверждено 
посредством сакрально-юридической церемонии lustrum. Еще одним актом, нуждав
шимся в таком утверждении, было включение в состав civitas новых триб. По сочинению 
самого Ливия и периохам его «Истории» не трудно проверить, что включение в состав 
civitas тех или иных территорий и их населения неизменно сопровождалось или утвер
ждалось церемонией lustrum (данные IV в. до н. э.): 

(387 г., триб стало 25): «Из новых граждан [были составлены и] добавлены [к уже 
имеющимся новые] четыре трибы: Стеллатинская, Троментинская, Сабатинская и Арни-
енская» 3 6. 

Это тот налог, от названия которого, по ошибочному мнению Ливия (Liv. 1. 43. 13), были обра
зованы сервиевы трибы. 
3 2 Налог, введенный Тарквинием, был подтвержден Сервием Туллием (Liv. I. 43. 9: Ad equos emen-
dos dena millia aeris ex publico data; et quibus equos alerei, viduae attrìbutae, quae bina millia aens in 
annos singulos penderent. Ср.: Cic. Resp. II. 20. 36), a в 403 г. до н. э. был восстановлен цензором 
Камиллом: Plut. Cam. II. 2-3; XIV. 1. 
33 Liv. III. 3. 9: praeter orbos orbasque; Liv. Perioch. LXIX: praeter pupillos et viduas. 
3 4 Они платили в три, а то и в восемь раз больше, чем обычные граждане: Plut. Cai. Mai. XVI-XIX; 
liv. IV. 24. 
3 5 Только так, a не наоборот, как может показаться: в противном случае Гракхам не нужно было 
вести борьбу за земельный кадастр! 
36 Liv. VI. 5. 8: Tribus quatuor ex novis civibus additae: Stellatina, Trementina, Sabatina, Amiensis. 
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(358 г., триб стало 27): «В тот же год добавлены две трибы - Помптинская и Публи-
лиева» 1 . 

(332 г., триб стало 29): «В тот же год проведен ценз, [в ходе которого] прошли оцен
ку (!) и новые граждане; в связи с этим были добавлены трибы Мэция и Скапция; доба
вили [их] цензоры...» 3 8 

(318 г., триб стало 31): «...а в Риме добавлены две [новые] трибы, Уфентинская и 
Фалернская» 3 9. 

(300 г., триб стало 33): «A lustrum в этот год провели цензоры [даны имена]: добавле
но две трибы, Аниенская и Терентинская 4 0». 

Указанные фрагменты Ливия полностью отражают не только этапы расширения 
территории римского гражданства в раннереспубликанское время, но и терминологию 
этого процесса, и его ход. Очевидно, схема была следующей: освоение новой террито
рии - включение ex censu в состав civitas новых граждан - формирование триб(ы) -
освящение и фиксация этих актов посредством люструма. Конечно, Ливии здесь 
говорит о IV в. до н. э., но не был ли заведен этот порядок еще в эпоху царей 4 1 ? Ли
вии (для середины VI в. до н. э.) воспроизводит тот же порядок проведения этих 
мероприятий: ценз - распределение по территориальным округам (трибам) - lustrum 
(Liv. I. 43. 13 -44 . 2). 

Данное наблюдение позволяет формально согласиться с достаточно общей точкой 
зрения тех исследователей, которые полагают, что lustrum - это акт, придающий цензу 
юридическую силу 4 2. Мы говорим - «формально», поскольку никак не можем принять 
утверждение Ж. Пьери о том, что «ценз не мог считаться оконченным, пока в ходе люс
трума на Марсовом поле не возникало нового центуриатного войска». Ж. Пьери писал 
как юрист, вынужденный придерживаться общей теории о так называемой римской 
конституции 4 3, практика же показывает обратное. Думается, ближе к истине был венгер
ский религиовед А. Сабо, который полагал, что «lustrum раз в пять лет» - это скорее 
общее правило, а в действительности цензы случались как придется 4 4. Да и Ж. Пьери в 
конце концов признает этот факт 4 . 

Подведем итоги. 
1. Анализ термина Carmen praeire применительно к люструму указывает на весьма 

ограниченную роль понтификов в проведении lustrum даже в доцензорский период (508-
459 гг. до н. э.). Эта роль понтификов сводилась к хранению священных текстов и асси
стированию консулам-люстраторам 4 . С 434 г. до н. э., когда lustrum впервые был прове
ден цензором, участие понтификов в проведении церемонии вообще не проявляется. 
Очевидно, что и хранение, и «улучшение» очистительных и благодарственных молитв, 

37 Liv. VII. 15. 12: Eodem anno duae tribus, Pomptina et Publilia, additae. 
38 Liv. VIII. 17. 11: Eodem anno census actus, novique cives censi; tribus propter eos additae Maecia et 
Scaptia: censores addiderunt... 
39 Liv. IX. 20. 6: ...et duae Romae additae tribus, Ufentina ac Faleria. 
40 Liv. X. 9. 14: Et lustrum eo anno conditum a... censoribus: tribus additae duae, Aniensis ac Terentina. 
4 1 Конечно, описывая эпоху VI в. до н. э., Ливии учитывал много более поздние данные; однако 
мы уже знаем, что церемония lustrum и все, что с ней связано, не претерпели с ходом времени 
сколько-нибудь существенных изменений. 
42 Leuze О. Zur Geschichte der romischen Censur. Halle, 1912. S. 65-66. Otto W. F. Lustrum// 
Rheinisches Museum ftlr Philologie. 1916. Bd. 17. S. 38; Pieri G. Histoire du Cens de ses origines à la fin 
de la République romaine. Р., 1967. Р. 82, 84. 
43 Pieri G. Op. cit. P. 85, 92-93. 
44 Szàbó A. Lustrum und Circus // Archiv fUr Religionswissenschaft. 1939. Bd. 36. S. 159 u. folg. 
45 Pieri G. Op. cit. P. 93 (и далее, в параграфе «Периодичность люструмов»): la périodicité de cinq 
ans entre deux lustrum n'a pas toujours existé et... le Census et le lustrum se sont renouvelés à des inter-
valles fort irréguliers. (Пятилетние периоды между двумя люструмами выдерживались далеко не 
всегда; цензы и люструмы проводились весьма нерегулярно.) 
4 6 Примерно так же, как великий понтифик ассистировал бывшему цензорскому писцу, а потом 
эдилу Гнею Флавию при освящении храма в 304 г. до и. э. 
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произносимых в ходе люструма, с этого времени полностью переходит в компетенцию 
цензоров. 

2. Военный аспект церемонии наиболее благоприятен для реконструкции. В данном 
случае lustrum должен был зафиксировать в сакральном смысле учреждение «нового 
центуриатного войска», проходившего на Марсовом поле процедуру ритуального «об
новления». Примечательно, что цензоры, не обладая империем, должны были, будто 
триумфаторы, вводить «вновь воссозданное» ими войско в город. К сожалению, источ
ники не указывают, где и чем завершалось шествие ополчения под предводительством 
цензора-люстратора. 

3. С точки зрения сакрального права lustrum представлял собой форму легализации 
цензовых списков (налоговых, гражданских, списков военнообязанных и т. п.). Вместе с 
тем, хотя такого рода легализация юридически была рекомендована, на практике она 
являлась необязательной вследствие технических трудностей, возникавших при ее осу
ществлении. 

4. С общеполитической точки зрения lustrum верифицировал списки новых граждан, 
объем добровольно признаваемой ими собственности (а позднее - и владений), их рас
пределение по территориальным избирательным округам (трибам) и по военным разря
дам (центуриям). Таким образом, lustrum узаконивал вхождение в гражданское правовое 
поле Рима 4 7 новых триб и лиц. Итак, lustrum прежде в с е г о - институт сакрально-
публичного права; вместе с тем, являясь формальным инструментом допуска человека в 
римское гражданство, он предоставлял ему широкие возможности частноправового ха
рактера. 

Questo articolo è la parte finale del saggio 
pubblicato nel numero precedente della rivista Qui 
vengono esaminati i seguenti aspetti: a) il termine 
Carmen praeire: per la questione del ruolo dei 
pontefici nella cerimonia di lustrum; b) il lustrum 
come sfilata militare: un tentativo di ricostruzione; 
c) il lustrum come ratifica dei risultati di censimento; 
d) il ruolo del lustrum nella vita politica romana. 

-L'analisi del termine carmen praeire applicato 
al lustrum ci mostra che il ruolo dei pontefici nel 
celebrare questo rito tu limitato già nel periodo 
precensoriale (508-459 a.C). Idoveri pontificali si 
sono ridotte al custodire ed al assistere ai consoli-
lustrificatori. Dal 434 av. Cr., quando il lustrum per la 
prima volta tu svolto dal censore, la partecipazione 
dei pontefici nella cerimonia è in generale 
impercettibile о invisibile e comunque non è 
rilevata. É evidente che la custodia e il migliora
mento (emendari) delle praecationes purificative e 
propiziatorie pronunciate durante la procedura del 
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lustrum da quel momento passa completamente 
alla competenza dei censori stessi. 

- L'aspetto militare della cerimonia è 
abbastanza favorevole per una ricostruzione 
storico-giuridica. Nel senso sacrale il lustrum 
doveva trasformare il completamento del «nuovo 
esercito centuriato» che si teneva al Campo di 
Marte in una procedura di «rinnovamento» 
sacrale. É interessante che i censori, magistrati 
sine imperio, dovessero introdurre, come i 
triumfatori, l'esercito «costituito di nuovo» nella 
città di Roma (in urbem ducere). Per sfortuna, le 
fonti non indicano il luogo nel quale terminava la 
processione militare guidata dal censore-
lustrificatore. 

-Dal punto di vista giuridico-sacrale il 
lustrum è la forma di ratifica delle liste censuali: 
tassative, civili, reclutive e così via. Al contempo, 
nella prassi giuridica romana questa ratifica aveva 
il carattere raccomandatorio, ma non obbligatorio 

Местом наделения того или иного лица всей полнотой гражданских прав с середины VI в. 
до н. э. стало Марсово поле. Таким образом, для римлян современное понятие «гражданское 
правовое поле» было не просто юридической абстракцией, но вполне осязаемым священным 
участком. 
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per motivi delle difficoltà tecniche legate al 
processo di effettuare il lustrum. 

- Dal punto di vista politico-sociale il lustrum 
verificava l'elenco dei nuovi cittadini romani, la 
loro distribuzione per circonscrizioni elettorali 
(tribus) e per classi militari (centuriaé). Inoltre, il 
lustrum legalizzava l'introduzione nel campo 

giuridico-civile di Roma (cioè il Campus Martius) 
delle nuove tribù e persone. Il lustrum fu un 
istituto del diritto sacrale e, naturalmente, 
pubblico, cioè uno strumento per l'accesso formale 
di ciascuna persona alla cittadinanza romana; il 
lustrum offriva a tale persona ampie possibilità 
nell'ambito del diritto privato. 
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