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О Я. В. Мельничук, 2002 

Я . В . М Е Л Ь Н И Ч У К * 

Н Е К О Т О Р Ы Е А С П Е К Т Ы Р И М С К О Й 

Ц Е Р Е М О Н И И L U S T R U M 

Singulis actibus proprios deos praeesse1. 
Servius. Ad Aen. II. 141. 

Первой по значимости и по времени, наравне с цензом, стала обязанность цензоров 
по проведению люструма (lustrum) - священного обряда очищения всей древнеримской 
общины, символизирующего ее социально-политическое единство. 

Политическое - поскольку ритуал, как передает традиция (Liv. 1.44), был введен ца
рем Сервием Туллием с целью объединения патрициев и плебеев в единый организм -
exercitus Romanus; социальное- поскольку lustrum объединял теперь всех мужчин 
civitas, и прежде всего - мужчин-воинов. Посредством участия или неучастия (недопус
ка) в церемонии люструма определялась та единственно социально значимая категория 
civeSy на которую Сервий только и опирался в борьбе против сената, представлявшего 
родовые организации, - так же как новые, центуриатные, собрания противопоставлялись 
старым, куриатным. 

О социально-политическом значении обряда lustrum надо говорить постольку, по
скольку политические мотивы Сервиевой реформы были заранее определены социаль
ными условиями того времени. Хотя избирательная реформа резко увеличила число 
голосующих (все же побочное ее действие!) и расширила социальную прослойку людей, 
способных носить оружие (цель ее), она распространялась лишь на зрелых свободных 
мужчин. «За бортом» остались peregrini и дети (что вполне понятно), но'также женщины 
и рабы (и это требует специального объяснения). 

Итак, обряд люструма проводил извилистую, но четкую границу, отделявшую поли
тически значимую часть населения Рима (мужчин-воинов, граждан Рима, Quirites) от 
остальных, фактически неполноправных членов общества. Поскольку причины введения 
ценза и люструма были исследованы нами ранее, здесь будут рассмотрены другие, но не 
менее важные детали Сервиевой реформы. 

В отечественной исторической науке комплексного исследования обряда люструм и 
смежных тем еще не проводилось2; зарубежные авторы, в основном филологи и религио
веды, изучали различные аспекты сакральной церемонии методами своих наук. Наивно 
предполагать, что данная тема может уместиться в рамки одной, пусть даже и обширной, 
статьи. Поэтому достаточно будет остановиться на нескольких основных вопросах. 

1. Двоякая роль Марса в римском пантеоне. Марс, как известно, был богом древних 
италиков3, сфера влияния которого распространялась не только на военные действия, но 
и на сельское хозяйство4. Это видно в том числе и потому, что Марс фигурирует в древ-

* Мельничук Ярослав Владимирович - аспирант кафедры истории Древнего мира исторического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 
1 Каждому делу - свое божество. 
2 Автор будет признателен любому читателю, который сможет сообщить ему хотя бы об одной 
публикации на эту тему, вышедшей на русском языке. 
3 Римлян, марсов и мамертинов: Штаерман Е. М. Социальные основы религии Древнего Рима. М., 
1987. С. 31, по: Levi Μ. Italia antica. Milano, 1972. P. 21 ss. 

4 Штаерман Ε. Μ. Марс // Мифы народов мира. М., 1992. Т. 2. С. 120. 
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нейшем гимне арвальских братьев как сущность, способная отвратить гибель посевов, 
избавить от засухи и болезней, но и потому, что на царском поле, называвшемся Марсо
вым (Lzv. И. 5), проходили не только военные смотры-сходки (Liv. I. 16. 1), но и земле
дельческие работы: Марсово поле было выделено царю общиной в пользование как 
постоянный источник существования. 

Согласно сообщениям традиции, Марс в римской религии исполнял двойную функ
цию; так как первая и наиболее важная ее часть общеизвестна, необходимо более под
робно остановиться на второй. 

Первым, наиболее древним из сохранившихся источников является так называемый 
«гимн» арвальских братьев - священной коллегии из 12 человек, отвечавшей за служе
ние божествам (в том числе и Марсу), контролирующим плодородие земли и размеры 
будущего урожая. 

Neve luerve Marmar, sins incurrere inpleores... - вот строка из гимна, в которой арваль-
цы просят Марса избавить их от засухи^ Марс выступает здесь с теми же функциями, что 
и восточносредиземноморский Аполлон - бог смерти и засухи 6. Жертвоприношения, со
вершаемые арвальскими братьями, в данном случае были следующими: две свиньи - для 
богини Dea Dia, затем - «почетная корова» (vacca honoraria) и, наконец, одна жирная овца 
(agna opima)7. Если мы сравним эти жертвы с жертвами, приносимыми цензором во время 
церемонии lustrum - suovetaurilia (свинья, бык и овца, по Ж. Дюмезилю, - мужского ро
да ), то станет ясно, что жертвы в обоих случаях отличались по половому признаку, но 
приносились в конечном счете именно Марсу, к которому обращались, очевидно, как ар-
вальцы, так и цензор, проводивший lustrum. Марсу-воителю жертвовали одних и тех же 
животных мужского пола, Марсу - защитнику посевов - женского. 

Вместе с тем существует какая-то косвенная связь аграрного культа с культами воен
ного характера. Так, Conditor, божество, относившееся к культу плодородия9, имеет 
параллель в выражении lustrum condere, подразумевавшем завершение церемонии люст-
рума и освящение вновь сформированного римского войска 1 0 . 

Амбивалентность Марса так или иначе отмечается всеми учеными, исследовавшими 
его культ. Поэтому, «видимо, было бы неправильно приписывать Марсу тех времен 
какую-то одну строго определенную функцию - аграрного бога или бога в о й н ы . . . » , -
писала Е . М . Штаерман 1 1 . Вместе с тем очевидно и различие в жертвах, приносимых для 
поддержания каждой из его функций. 

2. Вопрос о времени возникновения сакрального термина «Марсово поле». Марсово по
ле - низменность, расположенная на южном берегу Тибра. Оно было образовано аллюви
альными наносами и донными отложениями: Тибр в этом месте поворачивает налево, 
огибая массив Яникула и, естественно, замедляет свое движение у противоположного 
холму низкого берега. Даже в республиканское время воды реки часто заливали поле по 
несколько раз в год 1 2 , что и определило, с одной стороны, тучную почву, с другой - боло-

Модестов В. И. О римской письменности. Б. м., б. г. С. 128. 
6 Аполлон // Мифы народов мира. М., 1991. Т. 1. С. 92-93. Аполлон-губитель: Нот. Od. XV. 403-
411; III. 279 ff; И. I. 43-53; Аполлон как божество плодородия: Paus. III. 13. 4. 
7 Модестов В. И. Указ. соч. С. 122-123. Некоторые историки отмечают троичность Марса; отсюда 
и три вида жертв. Ср.: Штаерман Е. М. Социальные основы... С. 65. 
8 Dumezil G. La religion romaine archaique. P., 1978. P. 179. 
9 Модестов В. И. Указ. соч. С. 77, по: Proeller. Römische Mythologie. S. 593. 
1 0 Эта связь прослеживается и в древнегреческих сказаниях об Аргонавтах: из посеянных Ясоном 
на поле Ареса (= Марсово поле) зубьев дракона вырастают воины. См. статью «Ясон» в кн.: Зама-
ровский В. Боги и герои античных сказаний. Словарь. М., 1994. С. 386-387 (В колхидской мифоло
гии культ Георгия Победоносца заменил собою культ бога войны Лаша> убивающего дракона. -
Я. М.) То же самое и о подвиге Кадма (Hygin. Myth. 178): 1) Кадм убивает дракона на поле Ареса; 
2) Кадм сеет зубы дракона и из них «вырастают» воины. См.: Грейвс Р. Мифы древней Греции. М., 
1992. С. 154, 445. 
11 Штаерман Е. М. Указ. соч. С. 66. 
12 Маяк И. Л. Рим первых царей. Генезис римского полиса. М., 1983. С. 116. 
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тистый характер местности (Caprae palus на Марсовом поле: Liv. I. 16; Flut, Rom. 27-29; 
Numa. 2; Cam. XXXIII). С исторической точки зрения, Марсово поле ограничивается так 
называемой Фламиниевой дорогой (последняя четверть III в. до н. э.), построенной, как 
нетрудно догадаться, на месте более древнего тракта. В этих пределах ( р е к а - дорога) 
Марсово поле составляет площадь около 180 гектаров, простираясь вдоль берега примерно 
на полтора километра, а в ширину - на километр с небольшим. 

Вопрос о роли Марсова поля при совершении церемонии lustrum, а также самого на
звания поля в царскую эпоху обойден вниманием многих ученых, тогда как представля
ет несомненный интерес. 

Е. М . Штаерман лишь мельком касается этой темы: «Царская земля между городом 
и Тибром была посвящена Марсу и стала Марсовым полем, - писала она о времени 
начала Республики, - что, возможно, диктовалось желанием восстановить престиж 
Марса, оттесненного при Тарквинии Юпитером, а также популярностью Марса среди 
италиков»1 3. 

Но так ли это? Ведь храм Юпитеру, например, был освящен лишь в первые годы 
Республики, и этим жестом римляне, кажется, только продолжили тенденцию к возвели
чиванию Юпитера над остальными богами (Liv. П. 8. 6-8). Да и Сервий Туллий, стараясь 
сплотить италиков (латинов) вокруг Рима, поддерживал прежде всего культ Дианы (на 
Авентине; культ Луны), а не Юпитера. 

На наш взгляд, все выглядело несколько иначе. Очевидно, что «вознесение» Ромула 
на небо (ср.: Cic. Resp. И. 10. 19-20; Liv. I. 16) и поражение молнией Тулла Гостилия 
(Liv. I. 31. 8; Aug. De civ. Dei. III. 15) - дело рук Юпитера. Если мы зададим себе простой 
Цицеронов вопрос «Кому это выгодно?», то ответ ясен: эти легенды родились на свет с 
легкой руки римских жреческих родов или - что одно и то ж е - сената (Сіс. 
Resp. И. 10. 20). Отметим, что часть сената была недовольна и деятельностью Сервия 
Туллия, раздававшего земли знати (primoribus), как сказано в речи Тарквиния Гордого, 
«грязным нищим» (Liv. I. 47. 11-12). С другой стороны, как заметил В . Н . Токмаков, 
часть сената (знати) во время революции Брута была на стороне Тарквиния 1 4 . Таким 
образом, строительство храма Юпитеру, организованное последним римским царем, 
можно рассматривать и как попытку примирения царей с сенатом, вожди которого, оче
видно, видели в Юпитере бога, карающего «непослушных» его воле царей. Завершение 
строительства храма Юпитера Капитолийского в первые годы Республики вполне ло
гично, ибо сенат, так или иначе, победил царей (другое дело, что проигравшая группи
ровка сенаторов, связанная с Тарквинием, не была допущена к освящению нового храма: 
Liv. П. 8. 6-8). 

Учитывая это, а также амбивалентную функцию Марса в зарождающемся римском 
пантеоне («бог войны, аграрный бог»), можно предположить, что царское поле, бывшее 
одновременно и местом сбора царского войска, и пашней, пожизненно принадлежавшей 
царю, с самого начала царской власти называлось Марсовым: ведь Марс - покровитель 
царя как военачальника и верховный бог общины 1 5 , как и царь - ее правитель, посредник 
между богом и народом. Поэтому вполне возможно, что в царскую эпоху «Марсово 
поле» и «царское поле» были синонимами. 

Представляется странным, что священное поле (Liv. П. 5), на котором еще Сервий 
Туллий начал проводить люструмы - обряды общеполисного значения, не имело, вопре
ки традиции, особого посвящения и наименования, кроме чисто нарицательного - «цар
ское». На наш взгляд, если на священном поле царь совершает ритуал с принесением 
жертв Марсу, оно вполне могло ab initio называться «Марсовым» - Martius. 

3. О происхождении термина lustrum. Итак, мы знаем, что церемония lustrum была 
посвящена богу Марсу и проводилась на Марсовом поле. Теперь обратим внимание на 
происхождение названия обряда. 

Маяк И. Л. Рим первых царей. Генезис римского полиса. 
14 Токмаков В. Н. Военная организация Рима ранней Республики. М., 1998. С. 114. 
15 Штаерман Е. М. Марс. С. 120. 
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Изучение термина lustrum занимало умы историков Рима и филологов-классиков и в 
XIX, и в X X вв. Однако до середины прошлого века исследования производились все же 
филологами, в отрыве от исторического контекста. 

Так, германский филолог-классик Оскар Лбйце в своей диссертации «Из истории 
римской цензуры» 1 6 произвел сравнение двух похожих терминов, lustratio и lustrum, и на 
основе данных об их употреблении античными авторами сделал заключение о том, что 
lustrum - это лишь религиозный компонент праздника, a lustratio - общее наименование 
всей церемонии завершения ценза, т. е. распределения граждан по центуриям. 

Исследования в этой области продолжил Дойбнер . О н производил термин lustrare 
от luere (очищать водой). Однако это довольно распространенное в начале X X в. опре
деление подверг жесткой критике В . Ф . Отто в своей статье «Lustrum» 1 8. О н полагал, что 
lustrum не есть производное от luere или luo. (Отметим, что от перевода этого термина на 
современные языки резко менялась его смысловая нагрузка.) Так, О . Лёйце и Дойбнер 
видели в люструме священный ритуал, а Отто приписал ему светский характер. Основы
ваясь на сообщении Варрона 1 9 , Отто производил lustrum от luere в значении «исполнять, 
выплачивать» (solvere), а не очищать. Следовательно, lustrum связан со временем уплаты 
налогов цензорам 2 0 . 

Вместе с тем в литературе присутствует и другая точка зрения. Так, В. Фаулер трак
товал глагол solvere в пассаже Варрона (Varro. L L . VI. 2. 11) не как уплату денег, а как 
«искупление», освобождение от зла 2 1 . Однако это понимание не нашло поддержки у 
современных исследователей2 2. 

Итак, Отто исходил из модного в Германии «индоевропейского» понимания термина 
lustrum. Lustrum от loucstrum, с индоевропейским корнем *leuk, что в классических языках 
означает lux и λέύσσω. Поэтому lustrare Отто в конце концов перевел как «светить, осве
щать», a lustrum - как «освещение». Н о «освещение» в широком смысле слова: и как экза
мен, инспекция войск. Здесь уже само применение термина заставляет Отто расширить его 
содержание: «видеть, посещать, рассматривать, проводить lustrum». Это последнее значе
ние, как полагал Отто, стало употребительным только со времени Августа и поэтому не 
может применяться к изначальному смыслу действия; значения «проводить, преобразовы
вать» сами по себе вряд ли что-либо могут дать для понимания термина lustrum. Следует 
также обратить внимание на то, что любая попытка отыскать индоевропейские корни люс-
трума если и не обречена на провал, то не столь уж необходима, поскольку мы в любом 
случае, при любой интерпретации этого термина «должны» отразить в том числе и его 
значение в военном отношении - как обозначение обряда, призванного выполнить какие-
то сакральные действия над войском. Например, тот же Отто, стягивая первоначально 
широкое понятие lustrum до значения «инспектировать войско» 2 3 , приходит, по справед
ливому замечанию Ж. Пьери, опять-таки к одному из значений люструма, уже определен
ному ранее О . Лейце («профанный» lustrum, в терминологии Лейце, т. е. оформление цен-
туриатного строя из прошедших ценз взрослых граждан). 

В 20-е гг. X X в. концепция Лейце, Отто и примкнувших к ним исследователей под
верглась критике в статье X. Берве в «Real-Encyclopaedie» 2 4. Берве сразу же акцентирует 
наше внимание на том, что все самые древние источники говорят о люструме как о ре
лигиозной церемонии. Так, у Феста мы находим следующую информацию: 

16 Leuze О. Zur Geschichte der römischen Censur. Halle, 1912. 
17 Deubner. Lustrare // Archiv für Religionswissenschaft. 1913. 16. S. 127-136. 
18 Otto W. F. Lustrum// Rheinisches Museum für Philologie. 1916. 71. S. 17^10. 
19 Varro. LL. VI. 2. 11: Lustrum nominatum tempus quinquennale a luendo, id est solvendo, quod quinto 
auoque anno vectigalia et ultro tributa per censores persolvebantur. 
2 Сейчас эта точка зрения принята в итальянской (Ф. Милаццо) и отечественной (И. Л. Маяк) 
науке. 
21 Fowler W. The Religious Experience of the Roman People. L., 1933. 
22 Ріёгі G. Histoire du Cens de sus origins ä la fin de Republique. [Diss.] P., 1967. P. 78-79. N. 4. 
23 Otto W. F. Op. cit. S. 39. 
24 Berve. Lustrum// RE. Stuttgart, 1927. Bd. 13, Hbd. 26. Col. 2040-2059. 
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Fest. P. 144. 3 L.: Люди окрашивают себя красной краской в знак скорби, при освя-
цении храмов, при проведении цензорами люструма и при исполнении публично данно-
Ό обета 5 . 

X. Берве считал, таким образом, что lustrum нельзя отделять от более широкого поня
тия lustratio («очищение» в широком смысле). Далее, говорил Берве, нужно ответить на 
юпрос: мог ли политический термин lustrum = «смотр» (в интерпретации В . Отто) быть 
^потреблен в отношении культа? Нет, ведь этому противоречит сам цитируемый им 
гекст Катона. Термин lustrum с самого начала являлся выражением сакрального языка, а 
ютом уже - политического: внешнее значение слова «смотр» следует понимать в са-
сральном его значении - «охранять». Мнению В. Отто, можно противопоставить и со-
)бщение Феста (Fest. Р. 107 L), который определяет lustrum и особенно lustrum condere 
голько в сакральном значении, несмотря на то что это слово к концу Республики явно 
ггало обозначать просто акт оценки имущества. В любом случае, к основному значению 
лова lustrum, как оно употреблялось изначально, а не в позднереспубликанский период, 
;ледует относить действие, направленное на окружающие предметы. В частной жизни 
данный акт (lustratio privata) тесно связан с культом Марса (Cato. Agr. 141), что справед-
іиво отмечено Г. Виссовой 2 6 , а поскольку военная доминанта в Римском государстве 
івляется важнейшей его составляющей, то lustrum следует отнести к актам государст
венного значения. Данное е д и н с т в о - сакрального и политического аспектов власти 
цензоров - соответствовало характеру религиозных представлений римлян, их общепо-
іисным обычаям и имело определенные параллели у других народов. Однако здесь 
3opulus выступал как exercitus - главный субъект публичного права, облекающий вла
стью магистратов и контролирующий их, и в то же время - объект права сакрального; 
по, в свою очередь, иллюстрирует двойственное значение lustrum как «смотр» и как 
сакральный акт - «очищение» 7 . 

Несколько иное словообразование lustrum предложил К. К о х 2 8 . Lustrum, полагал он, -
производное от индоевропейского корня *1ис- («круг»', корень со значением периодич
ности, как круг вращения звезд и Солнца в представлении древних). Интерпретацию 
К. Коха приняла, по-видимому, и Е . М . Штаерман 2 9 . Вместе с тем мы видим, что перевод 
косвещение», предложенный В. Ф . Отто, и «круг» (по К. Коху) в смысловом отношении 
накладываются друг на друга и почти совпадают. 

К. Кох понимает lustrum как ритуальный акт, воспроизводящий очищающее и перио
дическое движение (обращение) Солнца 3 0 и звезд вообще; Ж . Пьери прибавляет сюда и 
Пуну3 1. 

Замечание, сделанное французским исследователем, очень важно. Ведь оно не только 
подтверждается данными источников 3 2, но и позволяет уточнить время введения обряда 
lustrum. В традиции отмечена связь lustrum как с Луной, так и с Солнцем 3 3 . Спрашивает
ся, какая из этих традиций восходит к более раннему времени? 

Основание храма Луны до сих пор считается делом рук Сервия Туллия 3 4 , да и возве
денный им храм Дианы на Авентине явно имеет прямое отношение к лунному культу. 

Fest. Р. 14. 3 L. Miniuntur populo luctus, aedis dedicatione, cum censores lustrum condiderunt, cum 
votum publice susceptum solvitur. 
26 Wissowa G. Religion und Kultus. München, 1912. S. 141 u. folg. 
27 Berve. Lustrum. Col. 2042. 
28 Koch C. Gestirnverehrung im alten Italien. F. a. Main, 1933. S. 23 u. folg. 
29Штаерман Ε. Μ. Социальные основы... С. 32. 
^ Koch С. Op. cit. 
31 Fieri G. Op. cit. P. 80. 
32 Cic. Nat. deor. I. 87: huius hanc lustrationem... luna complet; cf.: Ibid. II. 53, 106; Timeus. XXXII: 
luna lustrato suo cursu. 
33 Fieri G. Op. cit. P. 80, notes: Lucret. V. 931: lustrum luctaque per coelum solis volventia lustra; Sen. 
Agam. 42: post dec ι ma Phoebi lustro devicto Ilio; Macrob. Sat. I. 14. 6: ut annum CCCLXV dies, quibus 
sol lustrat zodiacum... 
34 Штаерман Ε. Μ. Социальные основы... С. 33. 
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Отметим, что первоначально римский год состоял из 10 месяцев, что говорит о действии 

в эпоху царей именно лунного календаря. Приведем несколько цитат из источников, 

подтверждающих этот тезис. 

«Римляне насчитывали в году 10 месяцев, начиная с марта» 3 5 . «Нет ничего удиви

тельного в этом разнообразии, ведь некогда Ромул посчитал нужным, чтобы у рим

лян было десять месяцев, чтобы год начинался от Марса [в Марте] и насчитывал 

триста четыре д н я » 3 6 . Несколько позднее был введен «стандартный» лунный кален

дарь из 12 месяцев и 354 дней. «Позже то ли Нумой, как говорит Фульвий, то ли 

Тарквинием [Древним], как [передает] Ю н и й , учреждено было 12 месяцев и 

355 дней, хотя 12 лунных месяцев насчитывают 354 дня; таким образом, один д е н ь -

лишний: [он] или по незнанию добавлен, или, что, как полагаю, более вероятно, из-

за суеверия, [состоявшего в т о м ] , что нечетное число - "целое" и [потому] казалось 

более счастливым» 3 7 . 

И наконец, наибольшего из в то время возможных приближений лунного и солнечно

го циклов достиг Сервий Туллий (Macrob. Sat. I. 13. 20, со ссылкой на юриста Юния 

Гракхана), который вставил добавочный месяц (intercalarius mensis) вслед за последним 

праздником в году - Терминалиями (Censorin. I. 20. 6), тем самым окончательно превра

тив лунный календарь в лунно-солнечный 3 8. 

Таким образом, источники позволяют нам довольно точно представить себе раннюю 

историю римского календаря. Примечательно, что именно Сервий Туллий постарался 

максимально его уточнить. 

Зачем? На наш взгляд, для того, чтобы наиболее точно проводить государственные 

обряды и праздники, и не в последнюю очередь - lustrum. Довольно часто возникающие 

среди ученых (особенно романистов) споры о периодичности люструма, т. е. о том, что 

обозначают термин quinquennalis, -е и устойчивое выражение quinto quoque anno, могут 

быть разрешены вполне удовлетворительно. Ясно, что термин quinquennalis относится к 

лунному году, поскольку взаимозаменяемые термины lustrum - quinquennium позволяют 

отнести учреждение этого обряда к периоду календарной реформы Сервия, когда год 

стал примерно равен нашему, но учитывался по лунно-солнечному календарю. Даже 

позднее, когда уже вовсю господствовал солнечный календарь, выражения quinto quoque 

anno/quinquennium остались синонимами lustrum: может быть, потому, что четыре было 

четным, «неполным», а значит, ритуально непригодным числом (Censorin. I. 20. 5). Сле

довательно, термин quinquennium, к примеру, уже во времена Аппия Клавдия Цека не 

отражал существа дела, так как lustrum проходил теоретически раз в пять лет 

(quinquennale), но практически - через четыре года на пятый, а не через три года на чет

вертый, как и предполагал в свое время Т. Моммзен 3 9 . 

Вместе с тем существуют и другие теории, связывающие lustrum с более поздним, 

солнечным календарем. И х представили венгерский религиовед Арпад Сабо и англий

ский филолог Ричард Огильви 4 0 . 

Solin. I. 35: Romani initio annum decern mensibus computaverunt a Martio auspicantes. 
36 Macrob. Sat. I. 12. 3: Non igitur minim in hac varietate Romanos quoque olim auctore Romulo annum 
suum decern habuisse mensibus ordinatum, qui annus incipiebat a Martio et conficiebatur diebus trecentis 
quattuor. 
3 Censorin. I. 20. 4: Postea sive a Numa, ut ait Fulvius, sive, ut Junius, a Tarquinio XII facti sunt menses 
et dies CCCLV, quamvis Luna XII suis mensibus CCCLIIII dies videbatur explere; sed ut unus dies 
abundaret, aut per imprudentiam accidit, aut, quod magis credo, ea superstitione qua impar numerus 
plenus et magis faustus videbatur. 

См. подробнее: Модестов В. И. Указ. соч. С. 93-101. 
39 Моммзен Т. История Рима. СПб., 1997. Т. 1. С. 239; ошибка ученого состояла в том, что он счи
тал quinquennium четко установленным сроком проведения lustrum и ротации цензоров, в то время 
как до конца III в. до н. э. это была юридическая фикция. 
40 Szabo Α. Lustrum und Circus // Archiv für Religionswissenschaft. 1939. 36. S. 135-160; Ogilvie R. M. 
«Lustrum condere» // The Journal of Roman Studies. 1961. 51. P. 31-39. 
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A. Сабо настаивал на довольно слабо доказуемом (или недоказуемом вообще) тезисе 
том, что трижды 4 1 обводившиеся вокруг люстрируемого войска жертвенные живот-

ы е - suovetaurilia - затем сжигались на жертвеннике Марса, имитируя очищающий 
вет, небесный огонь 4 2 . Р. М . Огильви несколько «исправил» тезис А . Сабо, определив, 
то термин lustrum сам по себе означал источник ритуального огня, который играл роль 
рудия очищения4 3. 

Если мы учтем всю необоснованность надуманного противопоставления солнечного 
ι лунного культов, а также то, что Марс, например, в Галлии почитался как «царь све-
а» 4 4 , мы поймем, что версия, предложенная Сабо - Огильви, лишь дополняет общую 
артину, нисколько ее не меняя. Свет, освещение отнюдь не запрещает огонь: и то, и 
ругое является символом очищения, оздоровления, но и жары, засухи (вспомним гимн 
рвальцев) и смерти 4 5 . 

Неоценимый вклад в изучение истории римской религии внес французский исследо-
атель Ж. Дюмезиль; однако его собственные рассуждения о церемонии lustrum и о про-
схождении термина весьма скупы 4 6 . Отмечено, что «жизнь римлян издавна определя-
ась более или менее значительными промежутками времени: дни, месяцы, годы; в ос-
ове своей это было календарное деление. Н о lustrum играл роль более значительную, но 
граниченную, a saeculum оставался пустым словом, с расплывчатым временным опре-
елением, словом, означавшим время жизни одного поколения» 4 7. Вот и все, что напи-
ано им конкретно о lustrum; гораздо более сказано о других люстральных праздниках и 
сертвах, о чем ниже. 

4. Означении выражения «lustrum condere». Термин lustrum condere определяется 
ЕС. Дюмезилем просто как la grande lustration quinquennale du peeple4 8, что, конечно же, 
овным счетом ничего не объясняет. 

Ниже мы обратим внимание на связь латинского корня *cond- с культом урожая и 
оенным культом. Теперь же кратко укажем на основные точки зрения, сформировав-
іиеся в зарубежной литературе. Так, О . Л е й ц е полагал, что lustrum condere- это 
irminus technicus для обозначения завершения ценза, т. е. condere - «оканчивать» 4 9, в то 
се время его надо понимать как термин «установление нового периода» - между ценза-
іи и люструмами. Примерно о том же писал и А . Сабо: lustrum condere - значит «уста-
овить люстральный (очистительный?) период после проведения очередного люстру-
іа» 5 0; а lustrum - новый пятилетний период времени. 

B. Отто переводил lustrum condere как «положить на хранение в эрариум данные цен-
а»; по O T T O , lustrum символизирует лишь материальный носитель цензовых данных (cf.: 
£х Julia municip. I. 156: tabulas, in quibus census populi perscriptus esset, condendas curato). 
С. Берве отверг перевод В. O T T O И, следуя Т. Моммзену, интерпретировал lustrum 
ondere как «основать, укрепить государство на новое пятилетие». 

Цифра 3 (три обхода) позволила К. Де Боору ошибочно предположить, что lustrum проводился 
ерез три года на четвертый: De Boor С. Fasti Censorii. Hamburg, 1873. P. 32. 
1 Критику см.: Fieri G. Op. cit. P. 81-82. 
* Этот тезис поддержал и Я. Ю. Заборовский: Заборовский Я. Ю. Римские цензы периода респуб-
ики: механизм действия, проблема достоверности // ВДИ. 1979. № 4 С. 52 и след. 
х Штаерман Е. М. Марс... С. 120. 
J См., по аналогии, миф о Снегурочке (ср.: Штаерман Е. М. Социальные основы... С. 43). Огонь, 
ак известно, отделяет мир живых от загробного мира (Нот. Od. X. 513: ΤΤυριφλ£γ€θωι> - «пылаю
щий огнем», огненная река). Рабы не имели права участвовать в церемониях, посвященных Марсу 
CIL Т. XIV. 4176 - цит. по: Штаерман Е. М. Указ. соч. С. 40); от люструма отстранялись и жен
щины: они, как и рабы, не допускались не только к lustrum, но и вообще к отправлению культа 
4арса, по: Штаерман Е. М. Указ. соч. С. 65: Cato. Agr. 83. 
ь Dumezil G Op. cit. P. 241, 494. 
7 Ibid. P. 494. 
8 Ibid. P. 241. 
' Leuze O. Op. cit. S. 71 u. folg. 
0 Szäbo A. Lustrum und Circus... S. 151. 
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Определение lustrum condere, предложенное Куртом Латте, близко к точке зрения 
В . Отто: Латте переводит condere как «погребать, захоранивать» (cf: Fulgur condere), 
таким образом, lustrum condere - это символическое погребение предыдущего пятилет
него периода существования государства 5 1. 

Французский исследователь Ж. Пьери рассматривает термин condere применительно к 
lustrum (ключевое, по его мнению, слово!), следовательно, condere = «отражать» (фр. 
rejeter), a lustrum condere = «отражать свет» 5 2 . Однако смысл интерпретации Пьери не со
всем ясен. Попытка этого ученого свести все многообразие идей его предшественников к 
общему знаменателю также, на наш взгляд, не удалась. Он пишет, что «все ученые соглас
ны в том, что lustrum происходит от корня *1и- и означает освобождающую вещь, орудие 
очищения... В любом случае, слово lustrum содержит идею круга» 5 3. 

Думается, не стоит добиваться единодушия ученых за счет редукции первоосновы 
lustrum до *lu-. Ведь как тогда понимать приводившуюся выше строфу из гимна арвальских 
братьев «Neve luerve Marmar...»? Слово, содержащее основу lu-, у арвальцев имеет значение, 
противоположное тому, что предложил Ж. Пьери: luer(ve) - это не «освобождающая вещь», 
а скорее та, от которой просят освободить. Гораздо проще отказаться от желания во что бы 
то ни стало унифицировать мнения многих и признать, что на данный момент адекватно 
объяснить термины lustrum/lustrum condere не представляется возможным. 

Определение люструма, данное Ж . Пьери («lustrum - это церемония, символиче
ски повторяющая круговое движение солнечной звезды (Fastre solaire) и ее свече
н и е » ) 5 4 , так же не может быть принято, поскольку церемония lustrum, как мы уже 
видели, была учреждена еще в период лунного календаря, в крайнем случае - при 
начале перехода к лунно-солнечному. Указание Ж . Пьери на то, что «этот солнечный 
свет символизировал очищение и защиту от зла», не явствует прямо ни из одной 
интерпретации слова lustrum. Как было доказано еще Ж . Дйэмезилем (об этом речь 
ниже), защита от зла, в том числе и превентивная (общее название: piaculum), была 
тесно связана с понятием suovetaurilia - жертвы, приносимой Марсу во время люст
рума и при других люстральных актах 5 5 . 

5. Libri rituales этрусков и вопрос о времени проведения церемонии lustrum. 
В литературе X X в. (Ж. Дюмезиль, К. Латте, Ж. Пьери и др.) существует довольно твер
дое убеждение об этрусском происхождении ритуала lustrum. И, судя по данным источ
ников, это действительно так. Варрон, например, писал: «В Лации городков по этрус
скому ритуалу было основано множество; запрягши... быка и корову в плуг, обводили 
их вокруг [будущего города], пропахивая борозду» 5 6 . 

В данном случае мы обращаем внимание на две сходные черты в обоих ритуалах 
(amburbium, о котором говорил Варрон, и lustrum): термин condere и обычай обведения 
жертвенных животных вокруг создаваемого предмета (circumagere). Вспомним, что Сер-
вий, комментатор «Энеиды», в предельно сжатой форме связывает понятие lustrum с 
«обведением вокруг» (Serv. Ad Aen. VI. 229: lustratio a circumlatione dicta est; эллинский 
термин: π€ρΐ€λθο€σα). 

Фест также подтверждает этрусский (для нас важно - не собственно латинский!) ха
рактер ритуала lustrum: «Ритуальными называют книги этрусков, в которых предписы
валось, по какому ритуалу закладывать города, освящать алтари и храмы, по какому -
стены города, по какому праву - его ворота, каким образом распределять по трибам, 

51 Latte К. Römische Religionsgeschichte. München, 1960. S. 119-120; о погребении священных объ
ектов см.: App. В. С. V. 401; Gell. X. 15. 14. 
52 Fieri G. Op. cit. P. 88. 
5 3 Ibid. P. 82. 
5 4 Ibid. 
55 Dumezil G. Op. cit. P. 161, 179, 241-250. 
56 Varro. LL. V. 143: Oppida condebant in Latio Etrusco ritu multi, id est iunctis... tauro et vacca, 
interiore aratro circumagebant sulcum (cf.: Macrob. Sat. V. 19. 11; Flut. Rom. XI. 1—5; Serv. 
Ad. Aen. I. 422). 
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уриям и центуриям, комплектовать войска и многое другое, относящееся к вопросам 
юйны и м и р а » 5 . 

Цицерон не только причисляет к «этрусским книгам» вопросы дисциплины гаруспи-
сов, наблюдения за молниями, вопросы авгурального права, но даже дает понять, что эти 
снити составляли единый корпус и взаимодополняли друг друга: «Об этом повествуют и 
)итуальные книги этрусков, и гаруспиков, и книги о молниях, а также ваши книги авгу-
ю в . . . » 5 8 

Lustrum относился к одному из видов sacra publica- общественных религиозных 
праздников, начало которых даже Э . Гьерстад относил к VIII в. до н. э . 5 9 Наиболее зна-
іимые sacra исследованы Ж. Дюмезилем: к их числу относятся Equus October, Parilia, 
Fordicidia, Consualia, Lupercalia, Saturnalia60. Одну из ветвей sacra publica представляют 
:обой люстральные (очистительные) а к т ы - lustrationes, которые в основном были 
празднествами (feriae) общеполисного характера (исключения: Cato. Agr. 141: lustratio 
Fundorum agrorum privatorum; Macrob. Sat. I. 16. 36: dies lustricus для новорожденных). За 
исключением Equirria (14 марта) и Regifugium (24 февраля), все feriae publicae проходи
ли в нечетные дни месяцев 6 1; и это при том, что в римском календаре ученые насчитали 
всего 235 дней, удобных для проведения празднеств (dies fasti)62: очевидно, что несколь
ко праздников могли справляться в один и тот же день. 

Как известно, к разряду lustrationes относятся следующие feriae: Amburbium (в разное 
время), Ambarvalia (29 мая), Quinquatrus (19 марта), Armilustrium (19 октября), Tubilustrium 
(23марта и мая), Equirria (27февраля и 14марта), October Equus (19октября),.Tigillum 
sororium (1 октября) - все ежегодно , Lustrum (март - май?) - раз в пять лет. 

a) Ambarvalia (люстрация Рима). В науке эта форма люстрации относится к группе 
наиболее важных: amburbium, lustrum и собственно ambarvalia . Они схожи не только по 
форме, но и по своему религиозному значению. В о всех случаях жертвенные животные 
под руководством «жрецов» обходили освящаемый предмет (город, войско) по перимет
ру. Согласно интерпретации Ж . Дюмезиля, это был знак «воюющему богу» (dieu 
combattant; очевидно, Марсу. - Я. М.\ который должен был охранять границы на всем 
их протяжении от любых неприятностей. Эти церемонии проводили вокруг ager, urbs и 
т. д. невидимый барьер, который не могли преодолеть не только враги в человеческом 
обличье, которых сдерживали стены и войска, но и потусторонние силы, которые несли 
с собой болезни и мор 6 5 . 

b) Второй вид люстрации - освящение отдельных предметов, в основном оружия 6 6 . 
Tubilustrium - это освящение, очищение от скверны военных музыкальных инструмен
тов. Armilustrium (из той же категории) был посвящен очищению оружия - щитов, копий 

Fest. Р. 386 L, s. ν. Rituales: Rituales nominatur Etruscorum libri, in quibus praescriptum est quo ritu 
condantur urbes, arae aedes sacrentur, qua sanctitate muri, quo iure portae, quomodo tribus, curiae 
centuriae distribuantur, exercitus constituantur ordinentur, ceteraque eiusmodi ad bellum ac pacem 
pertinentia. 

8 Cic. De div. I. 72: Quod Etruscorum declarant et haruspicini et fulgurales et rituales libri, vestri etiam 
augurales... Ср.: Mazzarino S. De Droit des Etrusques // IURA. P. 1. 1961. N. 12. P. 32; Fieri G. Op. cit. 
P. 85. 
59 Gjerstad E. Legends and Facts of Early Roman Hictory // Scripta Minora. Lund, 1962. Т. 2. P. 17. 
60 Dumizil G. Op. cit. P. 545-566. 
6 1 Ibid. P. 554. 
6 2 Ibid. P. 555. 
6 3 О подобного рода люстрациях см.: Грешных А. Н. Янус и «право войны»: один из аспектов 
кѵльта// Ius Antiquum. 2000. 1 (6). С. 98-103. 

Dumezil G. Op. cit. P. 241. Все три церемонии, очевидно, вторичны, поскольку носят почти абст
рактный характер. 
& Dumezil G. Op. cit. P. 241. 
66 Varro. LL. V. 14: Dies Tubilustrium appellatur, quod eo die in Atrio Sutorio sacrorum tubae lustrantur 
(День Tubilustrium называется [так потому], что в этот день в Атрии Су тория очищаются 
священные трубы); см.: Fest. 480 L. 
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и мечей; Equirria и, в какой-то степени, праздник October Equus справлялись в честь 
боевых коней 6 7 . 

с) Собственно обряд lustrum мы относим к третьему, синтетическому виду праздников. 
Его отличия в том, что он, во-первых, был введен царем Сервием Туллием искусственно и 
с конкретной политической целью; во-вторых, должен был проводиться раз в пять лет, в 
то время как первые два вида празднеств совершались каждый год или несколько раз в 
год; в-третьих, lustrum, как мы увидим, объединял все предыдущие виды люстрации, ибо 
был ритуалом очищения (освящения) и оружия, и коней, и воинов - т. е. всего того, что так 
или иначе относилось к военной сфере «компетенции» бога Марса; в-четвертых, lustrum 
включал в себя всех граждан, в том числе и плебеев6 8, но исключал из числа присутст
вующих (= правоспособных) детей, женщин и рабов (в том числе и кабальных - пехі)6 9, 
что говорит о ярко выраженном социальном значении ритуала, принятого в качестве опре
делителя, регулятора и стабилизатора общественных групп. 

И все же античные писатели ассоциировали lustrum прежде всего со словом 
quinquennalis, -е (= пятилетний); это привело современных исследователей истории и 
римского права к твердому убеждению в жестком исполнении периодичности люстру-
мов и цензов. Ввиду важности этих свидетельств античных писателей приведем их пол
ностью. У Варрона читаем: «Lustrum называли пятилетний период от [слова] "освобож
дать" в смысле "исполнять", поскольку каждые пять лет налоги и откупные платежи 
выплачивались [государству] через цензоров» 7 0; «. . .Цензор каждые пять лет выстраивал 
войска по центуриям, тогда же должен был «очистить» их и под знаменем ввести в го
род» 7 1 . Фест сообщает: «Lustrum сейчас означает пятилетний период, очищение наро
д а » 7 2 ; Сервий: «Lustrum также говорят, когда по прошествии пятилетия каждый раз про
исходит очищение civitas» 7 3 ; «Обычай [предков] требовал, чтобы, совершая люструм, 
цензоры приносили тучные жертвы.. . обычно раз в пять лет посредством этих жертв 
очищали город» 7 4 ; Цензорин передает: « . . . Э т о было самым важным временем для рим
лян, называли его lustrum, и учрежден он Сервием Туллием, так что каждые пять лет при 
проведении ценза совершался люструм; но этот обычай не был продолжен потомками. 
(14) Ведь между первым люструмом, проведенным Сервием Туллием и тем, что состо
ялся в третье консульство императора Веспасиана и Тита Цезаря, минуло чуть менее 
650 лет, однако люструмов за этот период было не более чем 72, а позже их вообще про-

6 7 См. следующие источники: Varro. LL. VI. 22: armilustrium... ab luendo aut lustro, id est quod 
circumibant ludentes ancilibus armati («армилюстриум»... от luendum или от lustrum, то есть когда 
во время игр вооруженные щитами обходят [все] вокруг); Varro. LL. V. 153; Fest. P. 17, 28, 25 L; 
Ш. Mens. IV. 66; Charts. P. 81. 

Миницкий Η. И. Политический и правовой аспекты римского религиозного института lex 
sacrata// Вопросы истории древнего мира и средних веков. Минск, 1974. С. 57: «Плебей зачастую 
трактуется как постоянный, чужой (ср.: Фюстель де Куланж Н. Д. Древняя гражданская община. 
М., 1903. С. 205), и, следовательно, его присутствие при выполнении религиозных обрядов также 
нежелательно. Однако мы нигде не встречаем указаний на удаление плебеев во время религиозных 
обрядов, например, люстрации... патриции и плебеи по отношению к религиозному обряду люст
рации выступают как представители единого коллектива». 

КофановЛ. Л. Обязательственное право в архаическом Риме. М., 1994. С. 61, 81: в Ѵ-ІѴ вв. до 
н. э. цензоры посредством люструма имели право освобождать пехі и, следовательно, обладали 
общегражданской юрисдикцией; см. также: С/с. Leg. III. 3. 10: Omnes magistratus auspicium 
iudiciumque habento. 
70 Varro. LL. VI. 11: Lustrum nominatum tempus quinquennale a luendo, id est a solvendo, quod quinto 
quoque anno vectigalia et ultro tributa per censores persolvebantur. 
71 Varro. LL. VI. 93: ...Censor exercitum centuriato constituit quinquennalem, cum lustrare et in urbem 
ad vexillum ducere debet. 
72 Fest. P. 107. 2 L: Lustra significat nunc tempus quinquennale, nunc populi lustrationem. 
73 Serv. Ad Aen. I. 238: Lustrum autem dictum quod post quinquennium unaquamque civitas lustrabatur. 
74 Serv. Ad Aen. VIII. 83: Moris fuerat completo lustro pingues victimas offerre censores... per 
quinquennium istis victimas urbs lustrari solebat. 
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водить перестали» ; а Исидор сообщает: «Lustrum - это и тгеѵтсттюі?, то есть "пятиле
тие", когда каждые пять лет [этот обряд] совершался римлянами наподобие Олимпиад. 
Это был также пятилетний период времени. Говорят, что она [церемония lustrum] про
ходит в государстве каждые пять лет и [через нее] город Рим очищается» 7 6 . 

Итак, из приведенных текстов видно, что lustrum имел жесткую периодичность в 
пять лет. При всем этом мы должны помнить, что пятилетний люструм - это лишь са
крально-юридическая фикция, хотя и имевшая важное значение для civitas. 

Ранее Л . Л . Кофанов показал важность люструма в экономической жизни Рима 7 7 ; мы 
же сейчас рассмотрим его религиозное значение. 

В литературе давно была обнаружена связь между римским и греческим периодиче
ским культом , особенность эту подчеркивали А . Сабо и Ж . Пьери 7 9 . А . Сабо, исследуя 
lustrum как циклический ритуал, соотнес эту церемонию с греческим космическим куль
товым периодом - Пбіт€тт)рІ?, основанном на изучении древними периодического об
ращения луны и солнца. Учитывая, что lustrum (по крайней мере в теории) должен был 
проводиться все же через четыре года на пятый и то, что lustrum - это еще и основной 
масштаб римского летосчисления, мы можем сравнить его с панэллинскими Олимпиа
дами (один раз в четыре года по солнечному календарю и раз в пять лет - по лунному) и 
другими значительными feriae с периодом в 4-5 лет 8 0 . 

Однако нужно иметь в виду, что римский календарь был достаточно подвижен, и, 
принимая в расчет несовпадение солнечного и лунного циклов для периода в 4-5 лет, а 
также то, что в раннее время римский календарь полностью контролировали цари и пон
тифики8 1, можно предположить, что именно этим объяснялось отсутствие постоянной, 
твердо установленной и точно вычисленной даты люструма. 

Вместе с тем, имея в распоряжении римский календарь и пользуясь указаниями 
древних авторов, мы в состоянии приблизительно отыскать дни, подходящие для прове
дения данного ритуала. Учитывая сообщения традиции о времени проведения люструма 
(о которых писали многие исследователи)8 2 - о весенних месяцах, мы можем предло-

Censorin. I. 18. 13: Idem tempus anni magni Romanis fuit, quod lustrum appellabant, ita quidem a Servio 
Tullio institutum, ut quinto quoque anno censu civium habito lustrum conderetur, sed non ita a posteris 
servatum. (14) Nam cum inter primum a Servio rege conditum lustrum et id quod ab imperatore Vespasiano 
V. et Т. Caesare III cons, factum est anni interfiierunt paulo minus DCL, lustra tamen per ea tempora non 
plura quam LXXII sunt facta et postea plane fieri desierunt. Далеко не каждый ценз завершался люстру-
мом: Заборовский Я. Ю. Римские цензы... С. 40, примеч. 18 (цит. по: Liv. X. 47. 2 и по Фастам- к 
293 г. до н. э. = 30 цензов). 
76 Isidor. Orig. V. 37. 3: Lustrum vero et πβι/τετηρί^, id est quinquennium, quod quinto anno dicitur 
condi propter Olympiadas a Romanis. ...Est enim quinquennale tempus. Ideo vero sic vocatum, eo quod 
censu per quinquennium in re publica peracto urbs Roma lustrabatur. 
77 Кофанов Л. Л. Сакральное право... С. 27 и след. 
7 8 Основываясь на приведенном выше сообщении Исидора Севильского, это было не трудно сде
лать. 
7 9 В целом см.: Ріёгі G. Op. cit. P. 96 et note 53. 
8 0 Четырехлетние очистительные празднества в Афинах считались пятилетними по лунному ка
лендарю (Aristot. Athen, pol. LIV. 7). См.: Залюбовина Г. Т. Жертвоприношения в жизни греческого 
полиса // Древний Восток и античный мир. Труды кафедры истории Древнего мира исторического 
факультета МГУ. М., 2000. Вып. III. С. 43-45, а также: Гвоздева Т. Б., Соломатина Е. И. Приложе
ния // Антология источников по истории, культуре и религии Древней Греции. М., 2000. С. 587 и 
след. Исследование общего характера: Douglas Μ. Purity and Danger. An Analysis of Concept of 
Pollution and Taboo. L., 1970. 
81 Модестов В. И. Указ. соч. С. 92-94. По-видимому, в царскую эпоху царь сам выбирал точные 
дни исполнения вообще всех религиозных обрядов, так как впоследствии эта обязанность выпала 
на долю rex sacrorum: Varro. VI. 28: ferias primas menstruas, quae futurae sint eo mense, rex edicit 
populo. В республиканское время список дней fasti - nefasti составляли понтифики, a rex (sacrorum) 
только оглашал их. 
82 Wissowa G. Op. cit. S. 130-131, 320, 327, 339, Anm. 1, в современных исследованиях: Кофа
нов Л. Л. Сакральное право... С. 27-29 и далее. 
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жить семь наиболее вероятных дней, из которых два дня выпадают на праздники, по
священные Марсу (1 и 17 марта), три - на дни люстрации (quinquatrus, tubilustrium = 19 и 
23 марта, 23 мая) и два - на другие «свободные» праздничные дни (NP). Иды весенних 
месяцев вряд ли могут считаться достаточно вероятными датами люструма, так как по
священы чествованию Юпитера, культ которого, как известно, находился в явной оппо
зиции культу М а р с а 8 3 . То же можно сказать и об апрельских празднествах (Fordicidia, 
Cerealia, Parilia, Robigalia), которые, как относящиеся к сельскохозяйственному циклу, 
хотя и пересекались с «компетенцией» Марса, но были посвящены другим божествам и 
носили явно мирный и политически ограниченный характер. Поэтому вероятность «на
ложения» этих feriae и люструма в римском сакральном календаре не представляется 
достаточно большой. 

На наш взгляд, допустимо предусматривать «наложение» праздников lustrum и 
quinquatrus; ведь, с одной стороны, quinquatrus - это люстрация войск в чисто военном 
аспекте 8 4 , проводимая царями/консулами каждый год 19 марта, с другой - просматрива
ется явная лексическая близость понятий lustrum quinquennalis и quinquatrus (ни дока
зать, ни опровергнуть общее смысловое происхождение обоих понятий, кажется, не 
представляется возможным). 

Несмотря на предпочтительность для проведения люструма тех или иных дат, мы не 
можем исключать ни один из указанных дней (ср.: Varro. LL.VI. 28). 

6. К вопросу о термине Suovetaurilia. В свое время финский исследователь Я . Суо-
лахти писал, что «торжественная церемония lustrum должна была вознести до небес в 
умах римлян важность и значительность ценза и тех, кто его осуществлял»; люструм 
был вершиной всей деятельности цензоров 8 5 . Однако апофеозом самого люструма стала 
церемония suovetaurilia - принесение в жертву Марсу трех животных-самцов8 6. 

Термин suovetaurilia (или: solitaurilia) сам указывает нам вид жертв: это кабан, ба
ран и бык (ср. последний русский перевод - Liv. I. 44. 1-2). Ж . Дюмезиль не зря особо 
отметил пол животных (пусть и под вопросом). Жертвоприношения самцов свидетель
ствуют о военном характере люструма, о том, что в церемонии принимали участие 
только мужчины 8 7 . Точно так же жрецы Марса - салии - не упоминали в своих са
кральных гимнах имя Венеры (Macrob. Sat. I. 12. 12), хотя она и составляла пару с 
М а р с о м 8 8 . Напротив, арвальские братья, миссия которых заключалась прежде всего в 
умилостивлении богов (и не в последнюю очередь - Марса!), «ответственных» за уро
жай и сельскохозяйственный цикл, приносили богам те же жертвы, что и цензоры при 
люструме, но женского рода (см. выше). Вид жертв, практиковавшихся во время цере
монии люструм, не представлял из себя чего-то из ряда вон выходящего. Так, фециа-
лы, как известно, закалывали кабана 8 9 , при проведении публичных ауспиций в жертву 
приносились овца и свинья 9 0 , и т. д. 

Но suovetaurilia отличались от обыденных жертв прежде всего полом и троичностью. 
Более того, свинья (кабан), овца (баран) и корова (бык) - это три основных вида жертв в 
римской религии 9 1 . Так, бык считался символом (= жертвой) Юпитера, овен (agnus 

83 Dumezil G. Op. cit. P. 167; Штаерман Ε. Μ. Указ. соч. С. 84. 
84 Liv. XXIII. 35. 5; XXXVIII. 12. 2; XXXVIII. 37. 8; Plut. Brut. XXXIX, Caes. XLIII; App. Iber. XIX, 
Bell. Civ. IV. 89; Cic. Att. V. 20. 2; De div. 1. 77, I. 102; Caes. B. G. VIII. 52. 1; Tac. Ann. XV. 26; 
Lustratio exercitus: Wissowa G. Op. cit. S. 130 - Anm. 4, S. 327, 349 f. 
85 Suolahti J. Op. cit. P. 46, 31: ...this was a popular task since it marked the climax of the entire census 
act. 
8 6 О троичности Марса: Штаерман Ε. Μ. Указ. соч. С. 65; см.: Varro. LL. V. 85. 
87 -г 

Там же. 
8 8 Ср.: Модестов В. И. Указ. соч. С. 133-134. 
89 Liv. I. 24. 8-9: ego porcum hie hodie feriam; porcum saxo silice percussit (ср.: Liv. VIII. 10. 14). 
90 Любкер Φ. Реальный словарь классической древности. СПб., 1888. С. 319; КофановЛ. Л. Обяза
тельственное право... С. 68. 
9 1 И не только в римской, но и в эллинской {Нот. Od. XI. 130-131): Одиссей, очищаясь от мести 
Посейдона, единовременно приносит в жертву барана, быка и кабана. 
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las) - Квирина, а кабан , конечно, Марса, в его чисто военном аспекте (ср. обряд фе-
іиалов)93. Suovetaurilia, как полагал Ж . Дюмезиль, свидетельствует скорее не столько о 
троичности» Марса, сколько о том, что эти жертвы приносили одновременно Марсу 
suis)- Квирину (ovis)- Юпитеру (taurus) как верховным божествам древнеримской 
бщины 9 4 . 

Ж. Дюмезилю принадлежит систематизация наших знаний о suovetaurilia95. Н о при 
том нужно иметь в виду, что он исходил из постулата о недостаточности памятников 
іатериальной культуры и нарративной традиции для изучения истории римской рели-
ии и о необходимости вследствие этого обращаться к данным сравнительной палеоэт-
юграфии и религиоведения для всего ареала индоевропейцев. В связи с этим в основу 
воей интерпретации данного жертвоприношения он положил критически переосмыс-
іенную им статью германского индолога А . Вебера « О раджашуйя» 9 7 . 

Ж. Дюмезиль соотносил suovetaurilia с индоиранской жертвой sautramani, которая 
іриносилась Индре Сутраману, богу-защитнику. Правда, в индоиранской традиции вме-
то свиньи фигурирует конь, да и слово sautramani похоже на suovetaurilia скорее внеш-
іе. Однако это не смущало французского ученого: он допускал, что римский конь 
equus) был вытеснен из обряда suovetaurilia свиньей (suis) в отдельный люстральный акт 
юд названием October Equus (19 октября). 

Большего доверия заслуживает сравнение римской тройной жертвы с эллинскими 
•ρίττυης' или тріттоші - ритуалами, предусматривавшими заклание тех же животных 
: аналогичной целью, а также утверждение Ж . Дюмезиля о том, что указанные ритуа-
іы не были заимствованы с Востока, но развивались самостоятельно и, возможно, 
іараллельно. 

Однако, проводя такие далеко идущие аналогии, пусть даже и в верном направлении, 
французский религиовед, можно сказать, полностью отождествил все эти ритуалы с 
)дной только expiatio, т. е. очистительным обрядом в узком смысле: или как возмещение 
5огу за нарушение сакрального права 9 8 , или как ритуал предотвращения каких-либо 
заранее предвидимых бедствий. Таким образом, ученый обращает внимание читателей 
на распространенность (относительную все же!) обряда expiatio в виде suovetaurilia и, с 
фугой стороны, - на ее частный, ситуативный, в сакральном смысле, характер. 

Думается, это необоснованное сужение наших представлений о, роли и месте 
suovetaurilia в жизни Рима. Видимо, не случайно и то, что мы не встретим у этого иссле
дователя более-менее подробного рассмотрения значения обряда suovetaurilia примени
тельно к церемонии lustrum99. 

п Dumezil G. Op. cit. Р. 161. 
53 Майорова Н. Г. Фециалы: религия и дипломатия в древнейшем Риме // Религия и община в 
Древнем Риме. М., 1994. С. 97-124; Cimma M.-R. I feziali е il diritto internazionale antico // Jus 
Antiquum. 2000. 1 (6). C. 24 и след. 
94 Dumezil G. Op. cit. P. 179: un verrat, un belier, un taureau? (= su-ove-tauri-lia). Ср.: Штаер
ман Ε. Μ. Социальные основы... С. 4-12 - по: Grenier A. Le genie romain dans la religion, la pensee 
et Tart. P., 1925. P. 39-40; Г. Виссова считал Quirinus эпитетом Марса; Bay et J. Histoire politique et 
psychologique de la religion romaine. P., 1969: он называл Марса древнейшим божеством-
покровителем римской общины, тесно связанным с экономической, политической и социальной 
жизнью civitas. 
95 Dumezil G. Op. cit. P. 247-250. 
9 6 Замечание Ж. Дюмезиля верно, хотя он и говорит, что у нас есть, пусть и немного, данных о 
suovetaurilia не этнографического характера. См. рельеф с изображением церемонии suovetaurilia в 
музее г. Лиона: Ѵеупе Р. Le suovetauriles de Beaujeu // Gallia. 1959. P. 79-104. 
97 Weber Α. Über den Rajasuya // Abhandlungen der königlichen preussischen Ak. d. Wiss. Philolog.-hist. 
Kl. 1893. T. 2. S. 91-106. 
9 8 Ж. Дюмезиль привел пример: Liv. VIII. 10. 14: si potiatur, Marti suovetaurilibus fieri. 
99 Ogilvie R. Op. cit.: он полагал, что жертвы-suovetaurilia после обхода вокруг войск сжигались на 
жертвеннике Марса, превращаясь в священный огонь (= lustrum), а процесс всесожжения называл
ся lustrum condere. Однако гипотеза Р. Огильви не соответствует данным Ливия и других источни
ков; ср.: Fieri G Op. cit. P. 91-92. 
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Подведем итоги. В нашем эссе так или иначе были задействованы и сопоставлены 
все доступные нам источники и научные исследования по различным вопросам истории 
римского люструма. И х изучение, думается, позволяет нам выдвинуть следующие пред
положения: 

I. Церемония lustrum, вероятно, возникла из ритуала коллективного поклонения Мар
су в его военной ипостаси. 

II. Равнина между Капитолием и излучиной р. Тибр являлась священной «территори
ей» Марса задолго до установления режима Республики в 509 г. до н. э. 

III. Термин lustrum, вызывавший разногласия еще в среде античных авторов, и в на
стоящее время не может быть истолкован однозначно. Следует предполагать лишь тол
кование от глаголов «светить - освящать - очищать». Слово lustrum как-то связано с 
лунным (а потом - и с солнечным) культом. 

IV. Словосочетание lustrum condere вообще не поддается сколько-нибудь вразуми
тельному толкованию. Понятно только, что это устойчивое выражение сакральной лек
сики. 

V . Наиболее достоверные источники позволяют думать, что ритуал lustrum был пе
ренят римлянами у этрусков. Н о сопоставление lustrum с похожими обычаями в других 
культурах приводит к мысли о возможном заимствовании римлянами лишь формы его, 
но не сути жертвоприношения как такового. Возможно, что Сервий Туллий лишь выде
лил lustrum в число «государственных» обрядов из целого ряда люстрации «частного» 
характера (ср.: Cato. Agr. 141). О датах проведения люструма можно сказать только то, 
что он намечался на нечетные числа весенних месяцев и из-за громоздкости церемонии 
мог состояться, кажется, только в тот день, когда на этот день не «выпадало» других 
периодических праздников (feriae publicae). 

Касаясь церемонии suovetaurilia, нужно сказать, что данный, распространенный в 
Риме вид жертвоприношения применительно к люструму определялся троичностью 
конкретных жертв и их полом (Марсу - кабан, Квирину - баран, Юпитеру - бык): на 
наш взгляд 1 0 0 , кабан М а р с а - это жертва от царя-военачальника, баран К в и р и н а - от 
воинов-квиритов, бык Юпитера - от племенной верхушки (сената). Мужской пол жи
вотных символизировал военный характер церемонии (тогда как жертвоприношение 
самок свидетельствует об аграрной направленности культа). Suovetaurilia олицетворяло 
единство царя, сената и народа как cives - exercitus, в противоположность женщинам, 
перегринам и рабам, не допускавшимся к церемонии lustrum. 

Nell a letteratura scientifica nissa il problema 
del lustrum ё studiato per la prima volta; questo 
articolo έ la prima parte del la ricerca, in cui si 
esaminano, in generale, le radici storiche del 
lustrum, la terminologia e la parte religiosa della 
cerimonia. 

Probabilmente, il lustrum fu istituito dal re 
etrusco Servio Tullio in base al rito dell'adora-
zione collettiva al dio Marte, nella sua ipostasi 
militare. La pianura tra il Campidoglio e il Tevere 
era un «territorio» sacro a Marte giä molto tempo 

JA. V. MELNICIUK 

A L C U N I A S P E T T I D E L L A C E R I M O N I A 

S A C R A L E P U B B L I C A LUSTRUM 
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prima dell'instaurazione della Repubblica (invece, 
Liv. II. 5). Π termine lustrum, che ha suscitato 
divergenze tra gli studiosi, anche nel nostra tempo 
non puo essere interpretato univocamente. Si puo 
supporre solo Torigine di lustrum che deriverebbe dai 
verbi rilucere- depurare- sacrare. L'uulizzazione 
del termine lustrum in qualche modo ё legata col 
passaggio al calendario luno-solario. L'endiadi 
lustrum condere non ha a tutt'oggi una inter-
pretazione condivisa. Appare chiaro che questa 
espressione appaitiene al lessico sacrale. Le fonti piü 

Иная интерпретация - у Ε. Μ. Штаерман: см. выше, в пункте 6. 
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tendibili consentono di pensare che il rito del 
strum era stato importato dairEtruria. Dalla 
)mparazione del lustrum con riti simili delle altre 
üture arcaiche emerge che i Romani, probabil-
ente, avevano preso dal rito etmsco solo la forma 
ilia cerimonia e non tutta Tessenza dello stesso 
crificio. Ё possibile che Servio Tullio avesse 
trodotto il lustrum nel numero dei riti «pubblici» dal 
)vero delle lustrazioni «private», (cf. Cato. 
?r. 141). 

In merito ai periodi in cui veniva effettuato il 
strum, si puö cure che esso era fissato nei giorni 
span dei mesi in primavera; ed inoltre, a causa 
ilia complessita della cerimonia, ad opinione 
І І Г А . , poteva realizzarsi soltanto quando in quel 
о т о non vi erano altre ferie periodiche (feriae 

publicae). Per quanto riguarda la cerimonia dei 
suovetaurilia, bisogna evidenziare che questo tipo di 
sacrificio, diftuso in Roma e adoperato nel lustrum, si 
determinava con la triade di vittime e il loro sesso: un 
maiale a Marte, un ariete a Quirino e un toro a Giove; 
sembrcrebbe che il maiale di Marte fosse una vittima 
del re comandante, Г ariete di Quirino fosse una 
vittima dei nnM-quirites, il toro di Giove fosse una 
vittima dei capi della tribu (il senato). D sesso 
maschile degli animali simboleggiava il carattere 
militare della cerimonia (mentre il sacrificio delle 
vittime-femmine attestava il culto agrario). 
I suovetaurilia incamavano l'unitä del re, del senato e 
del popolo come cives-exercitus, opposto a donne, 
peregrini e servi, che non venivano ammessi alia 
csrimonia di lustrum. 
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