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Аннотация. В статье дается обзор филологических и историчес-
ких публикаций 1980-2010 г. на русском языке, посвященных религи-
ям античности. Исследования демонcтрируют применение различ-
ных методов интерпретации археологических памятников в стра-
нах Средиземноморья и Причерноморья, а также античных письмен-
ных источников.
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Исследование религий Древней Греции и Древнего Рима в последние
десятилетия связано, с одной стороны, с продолжением археологических
раскопок в странах Средиземноморья и Причерноморья, с другой сторо-
ны, – с применением различных методов интерпретации уже имеющихся
и недавно найденных археологических памятников и письменных источ-
ников.

Среди публикаций, посвященных религиям античности, преобладают
исторические и филологические исследования, что отмечается как в обоб-
щающих трудах, посвященных систематическому изложению или истории
религий античности, так и в библиографических обзорах. Среди историог-
рафических работ следует отметить книгу М.М. Шахнович «Очерки по
истории религиоведения» (СПб., 2006), в двух главах которой, освещаю-
щих изучение религий античности, перечислены труды отечественных
историков и филологов1. Публикации историков размещаются и на сайте
проекта «Античная мифология» Центра антиковедения СПбГУ, направ-
ленного на изучение религиозно-мифологической традиции античности2.

В данной статье предлагается краткий обзор филологических и исто-
рических публикаций на русском языке, посвященных религиям антично-
сти, за последние тридцать лет. Эти работы были использованы автором
при подготовке спецкурса «Религии Древней Греции и Древнего Рима (на
материале античных письменных источников)» для студентов отделения
религиоведения МГУ. Рассматриваются, кроме монографий, статьи в пе-
риодических изданиях и сборниках, в том числе «Индоевропейское язы-
кознание и классическая филология (чтения памяти И.М. Тронского)» и
«Вестник древней истории».

Следует отметить, что значительное место среди публикаций на рус-
ском языке, посвященных религиям античности, занимают переводы тру-
дов иностранных авторов: В. Буркерта, М. Нильссона, Дж. Шайда и др.3.
Укажем также обзоры зарубежной литературы в двух реферативных из-
даниях ИНИОН: «Методика и методология изучения античной культуры:
культура классической Греции в зарубежных исследованиях» (М., 1988)4 и
«Личность и общество в религии и науке античного мира (Современная
зарубежная историография)» (М., 1990)5.

Необходимо уточнить, что в последние десятилетия переизданы тру-
ды некоторых отечественных исследователей конца XIX – начала XX вв.,
в частности, Ф.Ф. Зелинского (1859-1944)6. В 2011 г. выходит сборник тру-
дов Е.Г. Кагарова (1882-1942), в который включены его работа «Эсхил
как религиозный мыслитель» (Киев, 1908) и статьи «Элементы фетишиз-
ма в древнегреческой религии» (Гермес. – 1910. – № 16. – С. 411-414;
№ 17. – С. 435–442) и «Мифологические заметки» (Сергиев Посад, 1913)7.
Отметим, что до сих пор единственным на русском языке систематичес-
ким изложением материала, связанного с культом древнегреческих богов
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(святилища, жрецы, обряды, праздники) и основанного на археологичес-
ком материале и письменных источниках, остается переиздание книги
В.В. Латышева (1855-1921) 1899 г. «Очерк греческих древностей. Ч. 2.
Богослужебные и сценические древности» (СПб., 1997).

Из обобщающих трудов следует также указать книгу А.И. Зайцева
«Греческая религия и мифология» (СПб., 2004). Это издание одноименно-
го курса лекций, в котором анализируются методы исследования мифоло-
гии и религии Древней Греции, начиная с античности и заканчивая фрей-
дизмом и структурализмом, освещается современное состояние этой об-
ласти в начале 80-х гг., дается обзор источников по истории греческой
религии и ее периодизация, а в разделе «Греческие боги и их культы» рас-
сматриваются основные боги греческого пантеона. Переиздано и иссле-
дование А.Ф. Лосева «Античная мифология в ее историческом развитии»
(первое издание вышло в 1957 г.), где рассмотрены основные проблемы
античной мифологии, периоды мифологического развития, мифология Зевса,
Аполлона и выражение этой мифологии в античной литературе8.

Общие работы по религии Древнего Рима принадлежат Е.М. Штаер-
ман: раздел в двухтомнике «Культура Древнего Рима» и книга «Социальные
основы религии Древнего Рима», в которой история римской религии рас-
сматривается в связи с историей римского государства9.

Говоря о филологических работах, посвященных религиям античности,
следует прежде всего отметить этимологические исследования. Ряд пуб-
ликаций посвящен именам и эпитетам богов: Диониса, Аполлона, Геры,
Персефоны10. Например, имя богини Персефоны связывается с гречес-
ким глаголом «губить» и таким образом подчеркивается губительная сущ-
ность богини, а имя Геры производится от прилагательного, значение ко-
торого передает идею ярости, страсти, полноты сил, гневливости. В дру-
гих исследованиях анализируются термины, связанные с культом. Так,
слово «мистерия», возможно, является однокоренным с греческим сло-
вом «мышь»: они связаны с культами смерти и плодородия, одной из реа-
лизаций которого были мистерии; латинское prodigium – «чудо, чудесное
явление» – может иметь корень со значением «закалывать жертвенное
животное»11.

Религиозные тексты также служат материалом для изучения истории
языка, – например, синтаксиса12. С другой стороны, филологический ана-
лиз текста помогает прояснить некоторые вопросы, связанные с религия-
ми античности, в частности изменение взаимосвязи правого и левого и
благоприятного и неблагоприятного в ауспициях13.

Нельзя не упомянуть ряд комментированных переводов и сборников
переводов греческих и латинских текстов, посвященных античной мифо-
логии и религиям античности. Такие издания как «Античные гимны», «Эл-
линские поэты VII-III вв. до н.э.», куда включены, в частности, поэма Ге-
сиода (VIII-VII вв. до н.э.) «Теогония», трактаты Цицерона (106-43 гг. до
н.э.) «О природе богов», «О дивинации», «О судьбе», весьма полезны для
религиоведов, не всегда владеющих древними языками14. Из античных
сборников мифов до нашего времени сохранилась «Библиотека», припи-
санная еще в древности известному эллинистическому ученому Аполло-
дору (II в. н.э.). В этой книге излагаются в прозаическом пересказе ос-
новные сюжеты эпических поэм и других литературных произведений в
наиболее полном и систематизированном виде из всех дошедших до нас
античных сочинений по мифологии, а также приводятся варианты со ссыл-
ками на источник; издание перевода на русский язык снабжено подроб-
ным комментарием и указателем имен15. Кроме книги Аполлодора, сле-
дует отметить комментированные издания «Мифов» Гигина (II в. н.э.),
так называемых «мифологических книг» историка Диодора Сицилийского
(ок. 90-21 гг. до н.э.), «Аттических ночей» Авла Геллия (II в. н.э.) – сборника
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выписок на разные темы, в том числе о мифологии и религии, из трудов древ-
негреческих и древнеримских писателей, а также две хрестоматии16.

В ряде публикаций рассматривается интерпретация мифов и отраже-
ние их в литературе17; также исследуется взаимосвязь изображения ми-
фологических персонажей в литературных источниках и на археологичес-
ких памятниках18. В некоторых работах анализируется информация о ре-
лигии Древней Греции и Древнего Рима в литературных текстах19 , в том
числе в произведениях христианских авторов20. Следует упомянуть моно-
графию А.П. Забияко «Категория святости. Сравнительное исследование
лингворелигиозных традиций», в двух главах которой автор рассматрива-
ет древнегреческие и древнеримские представления о священном, анали-
зируя соответствующую терминологию 21.  Отметим публикации
О.В. Сидорович, посвященные источникам по истории древнеримской ре-
лигии: в ее статье дается интерпретация отрывка из трактата Марка Те-
ренция Варрона (116-27 гг. до н.э.) «О латинском языке» (5.45–54), в кото-
ром перечислены аргейские святилища в Риме22, а в книге о римской ис-
ториографии в отдельных главах рассматриваются жреческие архивы23 и
другой трактат Варрона «Божественные древности»24.

Исторические исследования посвящены, во-первых, интерпретации и ат-
рибуции археологических памятников, в основном святилищ25, а также анали-
зу мифологических и религиозных сюжетов в античном изобразительном ис-
кусстве26. Во-вторых, в работах историков рассматриваются отдельные сто-
роны культа древнегреческих и древнеримских богов: пантеон античных го-
сударств Причерноморья27, культы отдельных богов и героев28, жрецы29,
праздники30, мистерии31, оракул в Дельфах32. В-третьих, историки анализиру-
ют роль религиозного фактора в политике в Древней Греции и Древнем Риме.
Так, исследуются амфиктионии – объединения нескольких древнегреческих
полисов для совместного почитания богов, место идеологии на древнегре-
ческих праздниках, обязанности архонта-басилевса в Афинах33.

Одной из популярных тем в работах отечественных историков является
роль религии в римском государстве, где, как известно, история религии тес-
но связана с историей становления правовой системы34. В сборнике статей
«Жреческие коллегии в раннем Риме» (М., 2001) на материале письменных
источников детально рассматриваются деятельность основных римских жре-
ческих коллегий и содружеств – понтификов, авгуров, фециалов, салиев, ар-
вальских братьев, жрецов священнодействий, луперков, весталок – и их роль
в формировании римского права. Роли религии в политической системе Рим-
ской республики, в частности, религиозным полномочиям высших магистра-
тур и политическому значению жрецов, посвящен цикл статей А.М. Сморч-
кова35, а также его монография, в которой вопросы взаимодействия религии и
власти рассматриваются в тесной связи с анализом специфики римского об-
щества и особенностей его мировоззрения36.

Несмотря на многочисленные публикации отечественных исследова-
телей, посвященные частным вопросам, связанным с изучением религий
Древней Греции и Древнего Рима, следует отметить, что еще остаются
темы, требующие дальнейшей разработки. Недостаточное внимание, на
наш взгляд, уделяется исследованию роли религии и мифологии в антич-
ной литературе, а как следствие, отсутствуют современные отечествен-
ные обобщающие труды, основанные на источниках. Возможно, публика-
ция таких работ вызвала бы больший интерес к изучению религий антич-
ности как у историков и филологов, так и у религиоведов.
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