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Осипова О.В.

ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА «РЕЛИГИИ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
И ДРЕВНЕГО РИМА»

Аннотация. Публикуется программа спецкурса «Религии Древней
Греции и Древнего Рима», который читается на отделении религио-
ведения философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова с
2005 г.

Ключевые слова: религия Древней Греции, религия Древнего Рима,
программа дисциплины.

1. Цели освоения дисциплины:
углубленное изучение религий античности;
формирование у студентов представления о том, что знания о религии

Древней Греции и Древнего Рима основываются на интерпретации источ-
ников, в том числе письменных;

знакомство с современными научными взглядами на религии антично-
сти.

2. Место дисциплины в ООП: дисциплина «Религии Древней Гре-
ции и Древнего Рима» входит в вариативную часть ООП. Данную дисцип-
лину следует осваивать после дисциплин «История религий», «Латинский
язык» и «Древнегреческий язык».

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
специфику религий Древней Греции и Древнего Рима с точки зрения

современного религиоведения как филологически ориентированной дис-
циплины;

структуру и принципы построения профессиональных справочников,
словарей, пособий, учебников (включая Интернет-ресурсы);

Уметь:
применять в профессиональной деятельности методы комментирова-

ния, интерпретации и анализа специальных текстов на древнегреческом и
латинском языках;

использовать в научных и практических целях соответствующую спе-
циальную литературу;

Владеть:
навыками анализа основных источников изучения религий античности

на древнегреческом и латинском языках.
3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з. е. (72 ак. ч.)
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№ Наименование раздела дисциплины Лекции  Семи-
нары 

СРС Всего  

1. Специфика древнегреческой и рим-
ской религий. Понятия «религия» и 
«священное» в древнегреческом и 
латинском языках. Источники изу-
чения древнегреческой и римской 
религий: археологические и пись-
менные, документальные и литера-
турные (обзор). Отсутствие священ-
ных текстов как особенность рели-
гий античности 

2  2 4 

2. Греческий пантеон. Религия миной-
ской и микенской цивилизаций. 
Хтонические боги и формирование 
олимпийского пантеона. Греческие 
боги в мифологии и культовой прак-
тике. Регионализм как особенность 
греческой религии. Роль древнегре-
ческой литературы в формировании 
общегреческого пантеона. Культ ге-
роев и семейно-родовой культ. Ре-
лигия в эллинистическую эпоху 

2 2 4 8 

3. Святилища в Древней Греции. Свя-
тилища олимпийских и хтонических 
богов. Изображения богов. Типы 
святилищ: городские, сельские. Об-
щегреческие святилища 

1 1 2 4 

4. Жрецы в Древней Греции. Жрече-
ские должности выборные и наслед-
ственные. Роль жрецов в культе. Ре-
лигиозные объединения 

1 1 2 4 

5. Обряды культа греческих богов. 
Молитва и жертвоприношение как 
основа культовой практики. Виды 
жертвоприношений. Понятие 
«скверна» и обряды очищения. По-
гребальный культ 

2 2 4 8 

6. Греческие праздники. Календари 
греческих полисов. Процессия и со-
стязание как части праздника. Ме-
стные и общегреческие праздники 

1 1 2 4 

 

4. Структура и содержание дисциплины:
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Продолжение таблицы 
7. Римский пантеон. Религиозные 

представления этрусков. Объедине-
ние италийских племен и формиро-
вание римского пантеона. Класси-
фикация богов. Эллинизация рим-
ского пантеона. Становление Рим-
ской империи и изменение религи-
озных представлений и ритуалов. 
Культ императоров 

2 2 4 8 

8. Святилища в Древнем Риме. Отли-
чие римских святилищ от греческих. 
Освящение святилищ. Изображения 
богов 

1 1 2 4 

9. Жрецы в Древнем Риме. Жреческие 
коллегии, их формирование и роль в 
культе и политике. Коллегии и со-
дружества 

1 1 2 4 

10. Обряды культа римских богов. Мо-
литвы и жертвоприношения как ос-
нова культовой практики. Семейно-
родовой культ. Погребальный культ 

2 2 4 8 

11. Римские праздники. Календари в 
Древнем Риме. Виды праздников: 
праздники аграрного и гражданско-
го цикла. Общественные и семейные 
праздники 

1 1 2 4 

12. Оракулы и гадания. Мантика и ора-
кулы в Древней Греции. Виды ора-
кулов. Римская дивинация и ее виды 

2  2 4 

13. Мистерии. Происхождение мисте-
рий и их виды. Значение мистерий в 
Древней Греции и Древнем Риме. 
Трудности изучения мистерий 

2  2 4 

14. Религии на периферии античного 
мира. Религия в греческих колониях: 
Сицилия, Северное Причерноморье. 
Религия в провинциях Римской им-
перии: Германия, Балканы, Север-
ное Причерноморье, Ближний Вос-
ток, Северная Африка  

2  2 4 

 Всего  22 14 36 72 
 5. Образовательные технологии:

Лекции. Вводная лекция в самом начале курса, затем сочетание лек-
ций и семинаров по каждой теме, три последние излагаются в форме лек-
ций.

Семинары. На семинарских занятиях обсуждаются отрывки из ори-
гинальных древнегреческих и латинских текстов, в которых имеются тер-
мины, иллюстрирующие различные стороны культовой практики Древней
Греции и Древнего Рима. Материалы к занятиям распространяются сре-
ди слушателей курса в печатном и электронном виде.
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Примеры анализируемых фрагментов (имена и термины выделены
жирным шрифтом):

Геродот «История» (5.77) – к теме «Обряды культа греческих богов»:

καὶ τῶν λύτρων τὴν δεκάτην ἀνέθηκαν ποιησάμενοι 
 τέθριππον χάλκεον· τὸ δὲ ἀριστερῆς χειρὸς ἕστηκε 
 πρῶτον  ἐσιόντι ἐς τὰ προπύλαια τὰ ἐν τῇ ἀκροπόλι 
 ἐπιγέγραπται δέ οἱ τάδε· ἔθνεα Βοιωτῶν καὶ Χαλκιδέων 
 δαμάσαντες  παῖδες Ἀθηναίων ἔργμασιν  ἐν πολέμου, 
 δεσμῷ ἐν ἀχλυόεντι σιδηρέῳ ἔσβεσαν ὕβριν· τῶν ἵππους  
δεκάτην Παλλάδι τάσδ᾽ ἔθεσαν. 

Тит Ливий «История от основания Рима» (1.20) – к теме «Жрецы в
Древнем Риме»:

Tum sacerdotibus creandis animum adiecit, quamquam ipse plurima sacra
obibat, ea maxime quae nunc ad Dialem flaminem pertinent. Sed quia in civitate
bellicosa plures Romuli quam Numae similes reges putabat fore iturosque ipsos
ad bella,  ne sacra regiae vicis desererentur  flaminem Iovi adsiduum
sacerdotem creavit insignique eum veste et curuli regia sella adornavit. Huic
duos flamines adiecit, Marti unum, alterum Quirino, virginesque Vestae legit,
Alba oriundum sacerdotium et genti conditoris haud alienum. His ut adsiduae
templi antistites essent stipendium de publico statuit; virginitate aliisque
caerimoniis venerabiles ac sanctas fecit. Salios item duodecim Marti Gradivo
legit, tunicaeque pictae insigne dedit et super tunicam aeneum pectori tegumen;
caelestiaque arma, quae ancilia appellantur, ferre ac per urbem ire canentes
carmina cum tripudiis sollemnique saltatu iussit. Pontificem deinde Numam
Marcium Marci filium ex patribus legit eique sacra omnia exscripta exsignataque
attribuit, quibus hostiis, quibus diebus, ad quae templa sacra fierent, atque
unde in eos sumptus pecunia erogaretur.

Формы контроля успеваемости. Рекомендуемой итоговой формой
контроля успеваемости по курсу является зачет. Зачет может включать
устный ответ на вопрос (список см. ниже) и анализ одного или нескольких
отрывков из источников, разобранных на семинарских занятиях.

Вопросы к зачету
1. Специфика древнегреческой религии.
2. Специфика римской религии.
3. Письменные источники по истории религии Древней Греции.
4. Письменные источники по истории религии Древнего Рима.
5. Греческий пантеон.
6. Римский пантеон.
7. Жрецы в Древней Греции.
8. Жрецы в Древнем Риме.
9. Греческие праздники.
10. Римские праздники.
11. Святилища в Древней Греции.
12. Святилища в Древнем Риме.
13. Обряды культа греческих богов.
14. Обряды культа римских богов.
15. Тайные культы в Древней Греции и Древнем Риме.
16. Греческая мантика.
17. Римская дивинация.
18. Религия и государство в Древней Греции.
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19. Религия и государство в Древнем Риме.
20. Религии на периферии античного мира.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов:

Источники

Религии Древней Греции и Древнего Рима: Хрестоматия / сост. О.В. Оси-
пова. – М., 2013.

Античные гимны / под ред. А.А.Тахо-Годи. – М., 1988.
Аполлодор. Мифологическая библиотека. – М., 1993.
Цицерон. Философские трактаты / пер. с лат. М.И. Рижского; отв. ред.

Г.Г. Майоров. – М., 1985.
Эллинские поэты VII – III вв. до н. э. Эпос. Элегия. Ямбы. Мелика /

отв. ред. М.Л. Гаспаров. – М., 1999.

Основная литература

Зайцев А.И. Греческая религия и мифология. – СПб., 2004.
Латышев В.В. Очерк греческих древностей. Ч. 2. Богослужебные и

сценические древности. – СПб., 1997. Электр. воспроизв. изд.: http://
centant.spbu.ru/sno/lib/lat/index.htm

Лосев А.Ф. Античная мифология с античными комментариями к ней:
Энциклопедия олимпийских богов. – Харьков; М., 2005.

Нильссон М. Греческая народная религия / пер. с англ. Н. Клементье-
вой; отв. ред. А.И. Зайцев. – СПб., 1998. Электр. воспроизв. изд.: http://
centant.spbu.ru/sno/lib/nils/index.htm

Шайд Дж. Религия римлян / пер. с фр. О.П. Смирновой. – М., 2006.
Штаерман Е.М. Социальные основы религии Древнего Рима. – М.,

1987.

Дополнительная литература

Бенвенист Э. Религия // Бенвенист Э. Словарь индоевропейских со-
циальных терминов. – М., 1995. – С. 343–402.

Жреческие коллегии в Раннем Риме: К вопросу о становлении римско-
го сакрального и публичного права / Кофанов Л.Л., Сморчков А.В., Майо-
рова Н.Г. и др. – М., 2001.

Забияко А.П. Древнегреческая религия // Религиоведение. Энциклопе-
дический словарь / под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. Элба-
кян. – М., 2006. – С. 305–308.

Забияко А.П. Древнеримская религия // Религиоведение. Энциклопе-
дический словарь / под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. Элба-
кян. – М., 2006. – С. 311–314.

Забияко А.П. Древнегреческие представления о священном. Древне-
римские представления о священном // Забияко А.П. Категория святос-
ти. Сравнительное исследование лингворелигиозных традиций. – М., 1998.
– С. 40–105.

Кулишова О.В. Дельфийский оракул в системе античных межгосудар-
ственных отношений. – СПб., 2001.

Маринович Л.П. Гражданин на празднике Великих Дионисий и поли-
сная идеология // Человек и общество в античном мире. – М., 1998. – С.
295–362.

Приходько Е.В. Двойное сокровище. Искусство прорицания Древней
Греции: мантика в терминах. – М., 1999.
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Русяева А.С. Религия понтийских эллинов в античную эпоху. – Киев,
2005.

Сморчков А.М. Взаимодействие общественных и частных празднеств
в римской религии // Вестник МГУ. Сер. 8 «История». – 1991, № 5. – С.
49–58.

Сморчков А.М. Религия и власть в Римской республике: магистраты,
жрецы, храмы. – М., 2012.

Суриков И.Е. Эволюция религиозного сознания афинян во второй поло-
вине V в. до н. э. – М., 2002.

Фестюжьер А.–Ж. Личная религия греков / пер. с англ., комм. и указ.
С.В. Пахомова. – СПб., 2000.

Штаерман Е.М. От религии общины к мировой религии // Культура
Древнего Рима. – Т. 1. – М., 1985. – С. 106–209.

7. Оценочные средства текущего контроля, промежуточной ат-
тестации по итогам освоения дисциплины:

Промежуточную проверку успеваемости рекомендуется проводить в
середине семестра в форме устного опроса. Студентам предлагается пе-
речислить источники, назвать термины, связанные с пройденными разде-
лами курса.

Примеры вопросов:
1. Классификация богов в греческом и римском пантеонах.
2. Кровавые жертвоприношения в Древней Греции и Древнем Риме.
3. Структура праздников в Древней Греции и Древнем Риме.

8. Информационное и материально-техническое обеспечение дисцип-
лины.

Перечень рекомендуемых информационных ресурсов:

www.centant.pu.ru/myth/index.htm – проект «Античная мифология» Цен-
тра антиковедения СПбГУ

www.kirke.hu-berlin.de/kirke/mythol.htm – мифология и история религии
www.librarius.narod.ru – полезные ссылки по антиковедению


