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Аннотация. Данная статья посвящена анализу некоторых аспектов свадебного ритуала в позднеан
тичный период на материале сочинений галло-римского аристократа и епископа Сидония Аполлинария. В 
качестве таковых мы рассматриваем призывы к Талассию в контексте распевания фесценнинских песен, уча
стие пронубы и ее традиционное одеяние, цветочный венок жениха и его символическое значение, одежду и 
внешний облик жениха, и роль Венеры в свадебном обряде. Цель исследования -  определить степень консер
вации классической античной традиции и проникновения христианских элементов в брачный обряд интере
сующего нас периода. Автор приходит к выводу о том, что брачный ритуал в освещении Сидония демонстри
рует нам вполне сохранившуюся языческую традицию празднования помолвки или женитьбы во второй по
ловине V  в. н.э., а элементы христианского культа еще не просматриваются в свадебном обряде, по крайне 
мере, в кругу представителей позднеантичного нобилитета Галлии.

References. This paper deals with the analysis of some aspects of nuptial ritual in the Late Antiquity based 
on Gallo-Roman nobleman and bishop Sidonius Apollinaris’ works. The appeals to Talassio in the context of Fescen- 
nines songs, the participation of pronuba and her traditional dress, the groom’s garland and its symbolic meaning, the 
bridegroom’s garment and his visage, the role of Venus during the wedding are considered in the capacity of these 
aspects. The aim of this research is to define the degree of Classical tradition conservation and penetration of Christi
anity in the nuptial ceremony in the Fifth century A.D. The author is coming to a conclusion that the betrothal or con
jugal rite describing by Sidonius preserved the pagan tradition in the second half of Fifth century. The elements of 
Christian worship were absent in this ceremony, at least in the circle of Late Antique Gaul aristocracy.
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П овседневная ж изнь в различные исторические эпохи является тем фоном, который позво
ляет в полной мере понять специф ику менталитета конкретного общ ества или социальной группы. 
Важную роль в бы ту играю т такие устоявш иеся формы внеш него выражения человеческих пред
ставлений и взаимоотнош ений как обряды и ритуалы, являю щ иеся неотъемлемой частью жизни 
общ ества на протяжении всей его истории. Ритуалы как определенного рода действия (часто нося
щ ие сакральный характер) призваны акцентировать внимание на каком-либо событии или явлении, 
и, связанные с конкретным набором эмоциональных состояний, проявляю щ ихся в зависимости от 
характера происходящ его, сопровождаю т жизнь человека на всем ее протяжении: рож дение ребен
ка, вступление во взрослую ж изнь (инициация), создание семьи, смерть. Обрядовые действия, свя
занные с данны ми моментами, с одной стороны, вносят разнообразие в каж додневную  рутину, по
скольку, все же, символизирую т экстраординарные события, с другой, придаю т определенную  ста
бильность, позволяющ ую человеку чувствовать уверенность в привычном ходе бытия.

Соврем енная европейская цивилизация унаследовала с некоторы м и м одиф икациям и м но
гочисленны е элементы  античного ж изненного уклада, в том  числе, те, которы е связаны  с оф орм 
лением  брачного сою за. Н еобходим о отметить, что два этапа, составляю щ ие брачны й ритуал - по
молвка и свадьба - не утратили своей актуальности и по сей день.

Помолвка в Древнем Риме играла важную роль в заключении брака. Основанием для будущего 
союза (преимущественно, это касается представителей нобилитета, о которых мы имеем подавляющее 
большинство свидетельств античных авторов) было слияние богатых и влиятельных семейств для еще
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большего упрочения их положения в обществе, поэтому помолвка была своего рода гарантией серьез
ных намерений. Само латинское слово «sponsalia» (помолвка, обручение) является производным от 
глагола «spondere1», подразумевающего согласие и взаимные гарантии будущих супругов вступить в 
брак, как говорил римский юрист Ульпиан: «Согласие -  необходимое условие для помолвки» (Dig. 23. 
I. 2). Для того, чтобы помолвка считалась состоявшейся, достаточно было выраженного вслух обоюд
ного согласия, при этом слово невесты чаще всего не требовалось, вместо нее говорил отец, что неуди
вительно, учитывая власть и права отца семейства («pater fam ilias») в Древнем Риме. Самые ранние 
примеры помолвочной устной формулы сохранились в комедиях Плавта, где потенциальный жених 
спрашивает отца или опекуна девушки: «Spondesne?» («Ручаешься?»), а тот отвечает: «Spondeo» («Ру
чаюсь!») (Plaut. Poen. 1155-1157, также Trin. 502-504)2.

Ч то касается непосредственно церемонии пом олвки, то, по словам, американского истори
ка Карен Херш : «Сохранивш иеся античны е свидетельства весьма редкие, неясные и неполн ы е»3, 
но, по крайней мере, очевидно, что для богаты х рим лян проведение празднества по поводу п о
м олвки бы ло обязательны м 4.

В настоящей статье мы не ставим себе целью осветить все детали римской помолвки и свадеб
ной церемонии, поскольку в фокусе исследования находятся послания позднеантичного литератора 
Сидония Аполлинария (430-485 гг.), в которых торжественные процессии упоминаются в контексте 
других событий, имеющ их для автора больш ее значение. Однако мы не можем обойти вниманием те
м у брачного ритуала, и, в особенности, его динамики, учитывая, что речь идет не о классической, а о 
поздней античности, подразумевающей некоторые изменения, произошедшие под влиянием ряда 
причин. Безусловно, невозможно игнорировать такие важные факторы, определившие «лицо» позд
неантичного Средиземноморского мира, как наличие варварского элемента и распространение хри
стианства и, если варвары интересуют нас в данном случае лиш ь в той степени, в какой они ощутили 
на себе влияние античных традиций, то роль христианства весьма значима, поскольку в V  в. его влия
ние увеличивается по мере постепенного инкорпорирования новой религии в языческий в своей осно
ве быт. Главный вопрос, касающ ийся любого аспекта общественной жизни того периода, в том числе и 
исследуемого нами, насколько глубоко проникает христианство в повседневную жизнь?

Говоря об интересую щ их н ас ритуалах, необходим о отметить, что, если им перское законо
дательство предусматривало денеж ное взыскание за отказ от пом олвки5, эф ф ективная мера, по
вы ш аю щ ая ответственность за принятое реш ение (тем более, что брак подразум евал приданое за 
невестой и, в конечном  итоге, слияние богатств двух семейств), то  христианские свящ енники отве
чали исклю чительно за м оральную  сторону помолвки, т.е. в данном  случае их роль бы ла, преим у
щ ественно, неф орм альной, хотя и оказы вала серьезное влияние на некоторы х индивидов. Я ркой 
иллю страцией в этом  см ы сле м ож ет служ ить случай со Св. М акриной, которая настолько серьезно 
отнеслась к пом олвке, что после см ерти своего нареченного объявила себя вдовой и отказалась 
принять предлож ение другого м уж чины  (Greg. Nyss. V ita M acr. 4-5).

Официальную, публичную роль церковь играла только непосредственно на свадебной церемо
нии. Даже если брак еще не был таинством в его более позднем понимании, различные факторы помо
гали повысить моральный авторитет священника среди стремящихся связать себя брачными узами: 
христианизация древнего языческого ритуала, благословение и, позже, сама брачная месса (засвиде
тельствованная впервые в Риме в 432/40 г. (Leo. Ep. 167. 4)). Concordia pronuba, богиня традиционно 
вызываемая для обеспечения гармонии в паре, была заменена Iesus pronubus (Paul. Nol. Carm. 25. 151). 
Христианизация обручения и свадьбы, возможно, также оказали влияние на брак в плане дальнейш е
го поведения пары, ориентированного на соблюдение христианской морали, и вовлечения в общину 
верующих, чувства которых могли, в свою очередь, оказывать давление на молодых6.

С этой точки зрения, несом ненны й интерес вы зы ваю т свидетельства представителей хри 
стианского клира позднерим ского периода, каковы м, безусловно, являлся епископ Клермона Си- 
доний А поллинарий, во м ногом следовавш ий классической м одели поведения рим ской аристо
кратии. Среди сочинений Сидония сущ ествует несколько посланий, так или иначе, касаю щ ихся 
разного рода свадебны х прецедентов (I.5; IV.20; V.19; VII.2; IX.6), а такж е два эпиталам ия (Carm . 
10-11 et 14-15). Здесь мы остановимся, в основном, на двух источниках (I.5, IV.20), в которы х дается 
картина праздничной процессии, сопровож даю щ ей брачны е торж ества. С разу заметим, что в про
тивовес наш ем у предш ествую щ ем у тези су о христианских «нововведениях» в церем онии оф орм 
ления сем ейного сою за м уж чины  и ж енщ ины  в обозначенны х докум ентах нет никаких указаний

1 Торжественно обязаться, клятвенно обещать, ручаться, гарантировать.
2 В русском переводе «Пунийца» А. Артюшкова: «По рукам?», «По рукам!» (Тит Макций Плавт. Комедии. В 3 т. / 

Пер. А. Артюшкова. (Серия «Памятники античной литературы»). М., 1997. Т. 3. 464 стр. (переизд.)). URL: 
http://az.lib.ru/p/plawt/text_0180.shtml (31.08.2016).

3 Hersch K. K. The Roman Wedding. Ritual and Meaning in Antiquity. Cambridge, 2010. P. 40.
4 Treggiari S. Roman Marriage: Iusti Coniuges from the Time of Cicero to the Time of Ulpian. Oxford and New York, 1991. 

P. 147-153; Грималь П. Цивилизация Древнего Рима. Екатеринбург, 2008. С. 124-125.
5 Giardina A. The Family in the Late Roman World // The Cambridge Ancient History. Vol. XIV. Late Antiquity: Empire 

and Successors, A.D. 425-600 / Ed. by Av. Cameron, B. Ward-Perkins, M. Whitby. Cambridge, 2008. P. 400.
6 Ibid. P. 401.
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на участие Ц еркви в данны х собы тиях, что, безусловно, свидетельствует об ещ е недостаточно ш и
роком  распространении христианских обрядов в позднерим ской аристократической среде.

В письме I.5, датируемом  467-м  г., мы  встречаемся с описанием свадебного обряда с его 
традиционны м и участниками, одеянием, ритуальны м и возгласам и: « .м о й  приезд случайно сов
пал со свадьбой патриция Рицимера с дочерью  А вгуста в надеж де на безопасны е для государства 
времена. Н е отдельны е лю ди, но целы е классы  и партии предавались том у веселью , что так 
несвойственно ваш ем у сонном у спокойствию  по ту  сторону Альп. В то время как я пиш у эти стро
ки, театры , ры нки, претории, ф орумы, храмы , или гимнасии оглаш аю тся крикам и «Талассий!» 
(Talassio!). Ш колы  закры ты , не соверш аю тся сделки, суды безмолвны , дела отлож ены; в тайны х 
происках - переды ш ка, и, каж ется, что все серьезны е предприятия перенесены  на театральную  
сцену. Хотя невеста уж е бы ла отдана, хотя ж ених уж е отлож ил свой венок, а консул его окайм лен
ную  вы ш иты ми пальм овы м и ветвям и тогу, а «подружка невесты » (pronuba) ее  свадебное платье, а 
простой человек его плащ , ш ум огром ного сборищ а народа ещ е не угас в дворцовы х палатах, п о
том у что невеста ещ е не вош ла в дом  м у ж а .»  (I.5, 10-11. Здесь и далее перевод автора)1.

П омимо указания на масш табность данного м ероприятия, учиты вая статус супругов, мы 
узнаем, по крайней мере, о нескольких обязательны х элем ентах свадебной процессии -  воззвания 
к Талассию , участие пронубы  и некоторы е сведения об одеж де и атрибутике.

П ризы вы  к Талассию  (Talassio!), которы е начинали звучать в тот момент, когда невеста 
входила в свой новы й дом, безусловно, м ож но расценивать как пож елания счастья м олодой семье. 
Не совсем ясна этимология данного слова, предполож ительно, Талассий являлся другом  Ромула и 
участвовал в похищ ении сабинянок (Livy 1.9.11). Э тот персонаж  упом инается такж е П лутархом  
(Plut. Rom. 15, Pom p. 4.) и Сервием, рим ским  грамм атиком  конца IV  в., автором ком м ентариев к 
«Буколикам», «Георгикам» и «Энеиде» Вергилия. Сервий считает, что, поскольку брак Талассия 
был счастливы м , рим ляне призы ваю т его на своих свадьбах такж е, как греки обращ ались к Гим е
нею, во всяком  случае, оба этих им ени сим волизирую т потерю  невинности и чистоты вследствие 
брака (Serv. Aen. 1.651).

В оригинале фраза из письма Сидония, содерж ащ ая им я Талассия, вы глядит так: 
«Thalassio Fescenninus explicaretur», т.е. это бы ли не просто воззвания к Талассию , но и деклам а
ция ф есценнин, что влечет за собой необходим ость дополнительны х пояснений.

Ф есценнины  или Ф есценнинские песни -  образчик древнерим ской деревенской ш утливой 
поэзии достаточно ф ривольного содерж ания, популярной в народе (особенно на свадьбах) и п ро
никш ей постепенно и в городскую  среду. Этим ология слова «Fescennina»  толковалась как произ
водное от названия города Ф есценния (Fescennia) в Этрурии, но Ф есценния бы ла, в первую  оче
редь, не этрусским, а ф алисийским  городом 2, а, значит, появление данного обычая связано с тра
дициями, распространенны м и в этой м естности (по больш ей части, здесь им ею тся в виду ритуаль
ные действия, гарантирую щ ие изобилие и плодородие)3. Так, Ф ест пы тается вы вести значение 
слова «fescennina»  из «fascinum »  (околдовы вание, наговор, ф аллический амулет (phallus)), что в 
равной степени сим волизирует защ иту от порчи и колдовства и плодородие (Fest. 76L). К. Х ерш  
считает этим ологию  Феста неверной на основании того, что, например, Гораций и П линий Стар
ш ий связы ваю т ф есценнины  исклю чительно с урож аем  и плодородием  (хотя, нам  каж ется, одно не 
противоречит другому) и, несмотря на то, что некоторы е стихи им ели сексуальны й подтекст, пре
им ущ ественно в них ограничивались благопристойны ми пож еланиям и плодородия4.

Упом инаем ая Сидонием pronuba  такж е долж на бы ла вы ступать гарантом  счастливого бра
ка. О на условно м ож ет бы ть названа подруж кой невесты: ее ф ункции заклю чались в том, чтобы  
подвести невесту к ж ениху и соединить их руки. При этом, на роль пронубы  подходила далеко не 
всякая, это могла бы ть только «замуж няя ж енщ ина (состоящ ая в браке единож ды  и с ныне здрав
ствую щ им  супругом)», сообщ ает И сидор Севильский. И нтересно, что здесь же И сидор упом инает о 
том, что pron uba  -  это то  же самое, что и греческое paranym pha, что переводится как «друж ка н е
весты» (Isid. Etym . 9 .7 .8 -9 Х  П ом имо прочего, пронуба долж на быть облачена в кикладу (cyclas) - 
ш ирокое белое ж енское платье, доходивш ее до пят и с вы резны м и рукавам и5.

Ещ е одним  интересны м  свадебны м  атрибутом, упом инаем ы м  автором  в данном  ф рагменте 
письма, является венок ж ениха (coronam  sponsus). Свидетельств античны х авторов о нош ении 
цветочного венца во врем я свадебной церем онии не так  уж  много, и все они солидарны  в том, что

1 М.М. Стасюлевич в своей хрестоматии «История Средних веков: от падения Западной Римской империи до Кар
ла Великого (476-768 гг.)» дает следующий перевод интересующего нас отрывка: «Во время моего приезда праздновалась 
свадьба патриция Рицимера с дочерью Августа (Антемия), соединенных ввиду общественного спокойствия. <...> В эту ми
нуту, когда я пишу тебе эти строки, везде наклеивают эпиталамии (брачные оды), на всех театрах, рынках, присутственных 
местах, площадях и на стенах храмов и гимнасий. Классы в учебных заведениях закрыты, дела прекращены, суды умолкли, 
депутации отложены, и всякое важное предприятие должно уступить место фарсам и комедиям... » (Sid. I.5, 10) (История 
Средних веков: от падения Западной Римской империи до Карла Великого (476-768 гг.). М., 2001 (репр. изд.). С. 64.

2 Фалиски (лат. Falisci) -  древний италийский народ, живший на севере Лация.
3 Schmitz L. Fescennina // A Dictionary of Greek and Roman Antiquities by W. Smith. London, 1875. P. 530.
4 Hersch K. K. Op. cit. P. 153. Подробнее об этом см.: Hersch K. K. Fescennini Versus // Op. cit. Pp. 151-156.
5 У Сидония «cycladem pronuba».
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венок украш ал им енно голову новобрачного. Так, у  П лавта и А пулея ж енихи - в венках, хотя и, 
такж е как у  Сидония, нет упом инаний о том, из какого м атериала они сделаны  (Pl. Cas. 76 7-76 8 ; 
Apul. M et. 4.27). В эпиталам ии Стация боги снабж аю т ж ениха венком  и здесь поэт говорит уж е о 
конкретны х цветах -  розах, ф иалках и лилиях (Stat. Silv. 1.2). О венке невесты  сообщ ает нам только 
Фест: « .п о д  подвенечной ф атой (flam m eum ) на невесте был венок (corolla) из цветов и трав, со 
бранны х е ю .»  (Fest. 56L).

Вполне очевидно, что традиция нош ения венков на свадьбе непосредственно связана с 
сельскохозяйственны ми культами и плодородием 1. В этом  см ы сле представляет интерес интерпре
тация К. Херш , которая считает, что использование цветочны х венков придавало церем онии при
влекательности с эстетической точки зрения, что отличало этот праздничны й день от череды  
обычны х, не требовало лиш них затрат, и, учиты вая недолговечность цветов, напом инало о прехо
дящ ем  характере статуса ж ениха и н евесты 2.

Второе из интересую щ их н ас посланий, полны й перевод которого приводится ниже 
(IV, 20), датируется 470-м  г. и адресовано одном у из м ногочисленны х друзей Сидония -  некоем у 
Дом ницию  -  представителю  аристократических кругов Л иона (одном у из «civium  prim i»), описы 
ваем ом у Сидонием человеком  в вы сш ей степени достойны м  и приятны м  («hom o gratiae sum m ae, 
sum m i leporis») и назы ваем ому им  братом  («frater m eus») (Ep. V . 17, 6)3. П исьмо посвящ ено до
вольно подробном у описанию  пом олвки Сигизмера - князя ф ранкского или бургундского, при
бы вш его в Л ион на свадебную  (или, скорее, помолвочную ) церем онию 4.

В озмож ной кандидатурой на роль будущ ей супруги Сигизмера назы вается дочь бургунд
ского князя Х ильперика5. Одеж да и вооруж ение м олодого князя и его спутников, описанны е Си
донием, в равной степени м огут быть ассоциированы  как с франкским, так и с бургундским  стиля
ми. П редставленная Сидонием картина не раз становилась предметом  пристального вним ания за
рубеж ны х исследователей6, м нения которы х прим ерно в равной степени поддерж иваю т либо 
ф ранкское, либо бургундское происхож дение Сигизмера, поэтом у сделать более определенны е вы 
воды  пока не представляется возм ож ны м. Н ам  ж е данны й докум ент интересен в связи с некото
ры м и аспектами позднерим ского брачного ритуала.

Д алее приводится текст послания:
«М оем у другу Дом ницию  (470 г.)
[1] Ты  испы ты ваеш ь такое удовольствие при виде оруж ия и тех, кто его носит, что я м огу 

представить твое восхищ ение, если бы ты  видел м олодого князя Сигизмера на пути во дворец его 
тестя в качестве ж ениха или просителя <руки его дочери> (sponsum ) во всем  великолепии и пы ш 
ности варварского стиля. Его конь с ф аларам и7, другие кони, загруж енны е сверкаю щ им и драго
ценностями, ш агаю т впереди и позади него; но зам етны й интерес <толпы> к процессии сосредо
точился на самом князе, на том, с какой очаровательной скром ностью  он шел, окруж енны й его 
сопровож даю щ ими, одеты й в огненно-красную  тогу, отливаю щ ую  багряно-золоты м, и ш елковую  
тунику м олочно-белого цвета, со светлы м и волосам и и рум яной кож ей в тон  одеянию.

[2] Но вож ди и сою зники, сопровож даю щ ие его, вы глядели насторож енны ми даж е в этой 
мирной обстановке. И х кож аная обувь полностью  закры вала ступни и крепилась на лодыж ках, го
лени и колени бы ли откры ты . Кроме коротких туник различного цвета, под горло, едва доходящ их 
до коленей, с рукавам и, закры ваю щ ими только плечи, на них бы ли надеты  зелены е плащ и, 
окайм ленны е красны м и полосам и и закрепленны е фибулами; перевязи, спускаю щ иеся с плеч, 
поддерж ивали мечи.

[3] О руж ие составляло нем алую  часть их экипировки; правой рукой они сж им али зазуб
ренны е копья и м етательны е топоры; слева же их прикры вали щ иты, на которы х золотом  сверка
ли ум боны  (um bonibus) в центре и снеж но-белы м  - края, дем онстрируя их богатство и хорош ий 
вкус. Н есмотря на то, что дело касалось свадьбы, М арс в этой церем онии бы л ничуть не м енее за
м етной ф игурой, чем  Венера. Но к чем у говорить больш е? Ч тобы  всецело насладиться столь пре
красны м зрелищ ем  необходим о твое личное присутствие. П отом у что, когда я увидел, что ты  про

1 См., например: La Follette L., Wallace R. Latin Seni Crines and the Hair Style of Roman Brides // Syllecta Classica. 4. 
1993. P. 43- 48.

2 Hersch K. K. Op. cit. P. 92.
3 Martindale J.R. et al. The Prosopography of the Later Roman Empire. Vol. II. AD. 395-527. Cambridge, 1980. P. 372.
4 Ibid. P. 1008. О Сигизмере подробно: Rummel Ph. von. Habitus barbarus: Kleidung und Representation spatantiker 

Eliten im 4. und 5. Jahrhundert. Berlin, New York, 2007. S. 174.
5 Schmidt L. Allgemeine Geschichte der germanischen Volker bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts (= Handbuch der 

mittelalterlichen und neueren Geschichte. Abt. 2, Bd. 3). Oldenbourg, Munchen, 1909. S. 38.
6 Anderson W.B. Sidonius. Vol. I: Poems and Letters. Cambridge, 1936 (reprinted 1980). Р. LX and n.1 (comm.); Thomp

son E. A. Romans and Barbarians: The Decline of the Western Empire. Madison, Wisconsin, 1982. 329 p.; Корсунский А.Р., Гюн
тер Р. Падение Западной Римской империи и возникновение германских королевств. М., 1984. 328 с.; Kaufmann F.M. 
Studien Zu Sidonius Apollinaris. Frankfurt am Main, 1995. 398 S.; Harries J. Sidonius Apollinarius and the Fall of Rome, A.D. 407
485. Oxford, 1994. 292 p.; Amherdt D. Sidoine Apollinaire, Le quatrieme livre de la correspondance: Introduction et commentaire. 
Bern, 2001. 589 p. et al.

7 Equus phaleris - металлические бляхи на груди и на лбу лошадей.
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пустил то, что лю биш ь наблю дать, мне захотелось, чтобы  ты  был рядом  со м ной со всем  нетерпе
нием твоей страж дущ ей душ и. П рощ ай».

В данном  послании нас, преж де всего, интересует портрет ж ениха, которы й, согласно опи
санию  Сидония, м ож ет показаться не слиш ком  муж ественны м: он скромен, розовощ ек и богато 
одет. П очти в таки х ж е вы раж ениях часто дается и портрет невесты . О днако, здесь необходим о 
учиты вать некоторы е м оменты. Во-первых, человек с рум яной или розовой кож ей -  признаком 
здоровья и красоты  во времена классической античности - соответствовал и нормам  красоты  позд
неантичного периода (Ср. например, у  П линия М л.: «Сам А цилиан очень энергичен и деятелен, и 
в то  ж е время чрезвы чайно скромен <...> У  него благородное рум яное лицо, и он часто краснеет; 
врож денная красота во всей фигуре и осанка сенатора» (Plin. Sec. Epist. I. 14, 7 )1. Во-вторы х, опи са
ния ж ениха и невесты  совпадаю т, чащ е всего, когда речь идет о ж елании автора подчеркнуть их 
м олодость и красоту. В-третьих, больш инством  античны х литераторов поддерж ивалась тенденция 
подачи образа ж ениха и невесты  в схож их вы раж ениях. Кроме того, изображ ение ж ениха в общ их 
чертах долж но бы ло соответствовать вергилиевском у Энею , по крайней мере, таковы  правила со
ставления свадебного центона или эпиталам ия2.

У  рим лян не бы ло особы х ритуальны х одеж д для ж ениха на свадебной церемонии, какими 
для невесты  являлись туника белого цвета (tunica recta) и огненно-красная фата (flam m eum ). У чи 
ты вая данное обстоятельство, ж ених ничем  не вы делялся бы среди муж чин -  участников свадеб
ной процессии, если бы  не упом януты й нам и вы ш е цветочны й венок и белоснеж ная тога (См., 
например, Pl. Cas. 446, 76 7-76 8 ; Apul. Met. 4.27). В подобны х тонах, хотя и не упоминая венка, Си- 
доний рисует нам образ Сигизмера в ярко-красной тоге (flam m eus cocco) и тунике м олочно-белого 
цвета (lacteus serico), приближ ая, тем  самы м , портрет м олодого варвара к изображ ению  типичного 
рим лянина. Это позволяет предполагать, что и варварские пом олвки/свадьбы  в позднеантичной 
Галлии проходили по рим ском у образцу.

В данном  письме акцент сделан его автором, по больш ей части, на детальном  описании 
внеш него вида варварской процессии, неж ели на самом  обряде, но здесь есть ещ е один момент, не 
слиш ком  прим ечательны й, если бы речь ш ла о классической античности, и важ ны й для позднеан
тичного времени -  упом инание Венеры как центрального бож ества свадебного обряда.

Венера хорош о известна нам  как по своей роли покровительницы  лю бы х романтических 
отнош ений (даже незаконной лю бовной связи)3, ее ф ункциям Венеры -прародительницы  (Venus 
Genetrix) или победоносицы  (Victrix), так  и в качестве богини, оберегаю щ ей лю бовь в браке4.

Замуж ние ж енщ ины  почитали Венеру под им енем  Вертикордия (V erticordia)5. В 114 г. до н. 
э. три рим ские весталки бы ли приговорены  к см ерти за связь с рим ским и всадникам и в наруш ение 
сурового закона, требовавш его от них девственности. Ч тобы  загладить их вину, Венере Вертикор- 
дии был посвящ ен занавес в надеж де, что она обратит сердца ж енщ ин и девуш ек от безнравствен
ности к непорочности6.

И нтересно, что среди весьма внуш ительного количества свидетельств рим ских авторов о 
тех или ины х аспектах свадебного ритуала, не встречается прямы х указаний на роль Венеры как 
покровительницы  невест и о ж ертвопринош ениях ей в этом  качестве. Только в «Сатирах» Персия, 
рим ского поэта I в. н.э., есть упом инание о том, что им енно Венере ю ны е невесты  отдавали свои 
детские игруш ки (Pers. 2.70).

В эпиталам ии Стелле и Виолентилле, написанном  Стацием  в I в. н.э. (Silv. I. 2), поэт отво
дит главную  роль в свадебном  ритуале Венере и ее сы н у Купидону. Как считает К. Херш , традиция 
тесной связи Венеры с брачны м и торж ествами укоренилась им енно благодаря Стацию , которы й 
оказал серьезное литературное влияние на многих последую щ их авторов -  М арциала, Клавдиана, 
Сидония -  тогда как в реальности роль этой богини в обряде бы ла не слиш ком  велика7.

Так, известно, что среди стихотворений Сидония есть два эпиталам ия (Epith. Rur. et Iber. 
(Carm . 10-11); Epith. Pol. et Aran. (Carm . 14-15)), в первом  из которы х Венера соединяет руки брачу- 
ю щ ихся (11. 129-130), а в стихотворном  послании сенатору К атуллину Сидоний назы вает Венеру 
центральны м  персонаж ем  уж е упом януты х нам и ф есценнинских песен (Sid. Carm . 12.2). У  аф ри
канского поэта Драконция, соврем енника Сидония, Венера и вовсе предстает перед читателем 
управительницей свадьбы  (Drac. Rom. Epith. Ioann. et V it. 140).

1 Пер. М.Е. Сергеенко (Цит. по «Письма Плиния Младшего. Панегирик Траяну» (Серия «Литературные памятни
ки») / Пер. М.Е. Сергеенко, А.И. Доватура и B.C. Соколова. М., 1982. 407 с.). URL: http://krotov.info/acts/02/01/pliniy.html
(28.08.2016).

2 Подробнее об этом см.: Descriptio egredientis sponsi (vv. 45-56) // De Inconexis Continuum: A Study of the Late An
tique Latin Wedding Centos / Ehrling S. Goteborg, 2011. P. 155-156.

3 Богиня считалась стражем честных браков, и в этом качестве ей поклонялись matronae (матери семейств). С дру
гой стороны, она была богиней meretrices (женщин облегченного поведения). Цит. по: Kiefer O. Sexual Life in Ancient Rome. 
London, New York, 2009. P. 125.

4 О многочисленных эпитетах и разных аспектах культа Венеры см., например, Lloyd-Morgan G. Roman Venus: pub
lic worship and private rites // Pagan Gods and Shrines of the Roman Empire / Henig M., King A. (eds.). Oxford, 1986. P. 179-188.

5 Венера, обращающая сердца (от страстей к целомудрию, от похоти к верности супругу) (Ovid. Fast. 4. 155-162).
6 Kiefer O. Op. cit. P. 125.
7 Hersch K. K. Op. cit. P. 265.

http://krotov.info/acts/02/01/pliniy.html
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В других посланиях Сидония, которы е бы ли обозначены  вы ш е, речь идет о разного рода 
обстоятельствах, благоволящ их или препятствую щ их свадьбе, но сведений, связанны х с описанием  
свадебной атрибутики или составляю щ их ритуала, не приводится.

П одводя итоги наш его исследования, заметим, что представленны е христианским  еписко
пом  Сидонием аспекты  брачного ритуала дем онстрирую т нам вполне сохранивш ую ся языческую  
традицию  празднования пом олвки или ж енитьбы  во второй половине V  в. В качестве таковы х мы 
отмечаем  призы вы  к Талассию  в контексте распевания ф есценнинских песен, участие пронубы  и 
ее традиционное одеяние, цветочны й венок ж ениха и его сим волическое значение, одеж ду и 
внеш ний облик ж ениха, и роль Венеры в свадебном  обряде. П араллели, проведенны е м еж ду и с
точникам и V  века и свидетельствам и раннеим перского периода, подтверж даю т наш и ум озаклю 
чения. Таким  образом, судя по письм ам  галло-рим ского аристократа, элементы  христианского 
культа ещ е не просм атриваю тся в свадебном  обряде, по крайне мере, в среде представителей позд
неантичного нобилитета Галлии.
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