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ПРЕДИСЛОВИЕ

15‑летию Центра антиковедения
ЯрГУ им. П. Г. Демидова посвящается

Религиозные верования древности – это сложнейший 
объект исследования. Светское и религиозное в культуре 
человечества неразрывно связаны. В то же время религиозная 
сфера представляет собой специфичную систему взглядов, 
норм, ценностей, обусловленную осознанием и принятием 
мира сверхъестественных сил. Так было и в период 
Античности, в рамках греко‑римской цивилизации. Процесс 
описания сферы сакрального вызывает множество вопросов, 
решить которые возможно лишь посредством привлечения 
усилий разноплановых специалистов: историков, 
археологов, филологов, культурологов, религиоведов. Наука 
о религиях всегда имела междисциплинарный характер, 
поэтому так важно наладить непрерывный диалог учёных, 
коммуницировать ради полноты познания.

20 сентября 2019 года в Ярославском государственном 
университете им. П. Г. Демидова состоялся Всероссийский 
междисциплинарный научный семинар «Античная религия 
в пределах полисов и империй». Его организаторами высту‑
пили кафедра всеобщей истории и Научно‑образовательный 
центр антиковедения ЯрГУ.

Идея проведения семинара созрела давно. Она 
была поддержана коллегами из других вузов, которые 
откликнулись своими заявками. Прошедшее мероприятие 
нельзя назвать масштабным по количеству участников (14 
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докладчиков), но оно стало широко охватным по затронутым 
проблемам. В стенах Зала учёного совета ЯрГУ выступили 
или представили стендовые доклады:

Суриков  Игорь  Евгеньевич (д. и. н., г. н. с. отдела 
сравнительного изучения древних цивилизаций ИВИ РАН, 
профессор кафедры истории и теории культуры факультета 
культурологии РГГУ) «Демонология Ферекида Афинского 
(к вопросу о данных по мифам и религии в сочинениях 
древнейших греческих историков);

Кузина  Наталья  Владимировна (к. и. н., доцент 
кафедры истории древнего мира и классических языков 
Института международных отношений и мировой истории 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского) «Находки, связанные 
с морской стихией, в сельских святилищах крымского 
Приазовья: к вопросу об интерпретации»;

Мостовая Вера Геннадиевна (к. фил. н., зав. кафедрой 
классической филологии ИВКА РГГУ, доцент НИУ «ВШЭ») 
«Эпос и миф: трансформация мифологического сюжета 
в художественный образ»;

Обухов Сергей Владимирович (к. и. н., м. н. с. кафедры 
истории древнего мира МГУ им. М. В. Ломоносова) 
«К вопросу о семантике образа богини Афины на монетах 
царей Великой Армении Тиграна IV и Артавазда III»;

Дементьева  Вера  Викторовна (д. и. н., профессор 
кафедры всеобщей истории, руководитель НОЦ 
антиковедения ЯрГУ им. П. Г. Демидова) «Теоретико‑
терминологические вопросы изучения римской религии 
как «интегрированные практики» и «коммуникативные 
системы» civitas»;
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Федченко  Оксана  Владимировна (учитель истории 
МБОУ «Школа № 25» г. о. Балашиха) «Порог римского 
дома: соотношение публичного и частного в сакральной 
топографии жилого пространства»;

Квашнин  Владимир  Александрович (д. и. н., 
профессор кафедры государственного и гражданского 
права ФГБОУ ВО «ВоГУ») «Два эпизода из истории 
Ганнибаловой войны»;

Данилов Евгений Сергеевич (к. и. н., доцент кафедры 
всеобщей истории ЯрГУ им. П. Г. Демидова) «Абстрактные 
понятия и их деификация в трактовке Цицерона»;

Теперик  Тамара  Фёдоровна (д. фил. н., доцент   
кафедры классической филологии МГУ им. 
М. В. Ломоносова) «Поэтика божественного в сновидениях 
«Энеиды» Вергилия»;

Чореф Михаил Михайлович (к. и. н., н. с. ННГУ им. 
Н. И. Лобачевского) «К атрибуции «Геркулеса из Массико»;

Ведешкин  Михаил  Александрович (к. и. н., с. н. с. 
Центра интеллектуальной истории ИВИ РАН, доцент 
Института общественных наук РАНХиГС) «Биоэтический 
аспект эволюции пространства религиозной медицины 
в поздней Римской империи»;

Лебедев Павел Николаевич (к. и. н., и. о. зав. кафедрой 
всеобщей истории РГГУ) «Состязание в панкратионе 
в «Страстях святых Перпетуи и Фелицитаты»;

Крюкова Анна Николаевна (к. фил. н., с. н. редактор 
ЦНЦ «Православная энциклопедия») «Античное 
толкование сновидений в раннехристианской литературе»;
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Гончаров  Владимир  Александрович (к. и. н., 
преподаватель Воронежского колледжа «Номос») 
«Древнеримская религия в современном мире».

Часть поднятых вопросов и тем представлена 
в этом сборнике в качестве статей. На семинаре, который 
продолжался семь часов, присутствовали слушатели в лице 
глубоко заинтересованных бакалавров, магистрантов, 
аспирантов, остепенённых коллег. Гости, участники, 
организаторы представляли образовательные, музейные, 
академические учреждения восьми городов (Москва, 
Балашиха, Вологда, Владимир, Нижний Новгород, 
Воронеж, Ростов‑на‑Дону, Ярославль).

Отечественные антиковеды имеют возможность 
представить свои наработки по религиозной тематике 
на конференциях крупнейших российских университетов 
и научных учреждений. Довольно длительное время ра‑
ботают секции «Культура и религия античного мира», 
«История христианства» (Жебелёвские чтения, СПбГУ), 
«История поздней Античности и древнего христиан‑
ства» (Сергеевские чтения, МГУ им. М. В. Ломоносова). 
Периодически можно наблюдать целые блоки докладов 
с интересующими нас сюжетами на «Гаспаровских 
чтениях» (РГГУ / РАНХиГС), конференции «Боспорский 
феномен» (ИИМК РАН), мероприятиях отдела античной 
литературы ИМЛИ РАН. Смеем надеяться, что ЯрГУ 
станет такой же регулярной площадкой для диалога 
исследователей. По крайней мере, намечены планы 
по привлечению новых участников и организации ещё трёх 
семинаров. В рамках Второго семинара 2020 года будут 
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приветствоваться выступления, раскрывающие влияние 
восточных культур на религиозные воззрения граждан 
античных полисов. Третий семинар 2021 года привлечёт 
внимание специалистов в изучении культовых практик 
социумов древнего Причерноморья. Четвёртый семинар, 
намеченный на 2022 год, осветит сакральную жизнь 
островных сообществ античной ойкумены.

С актуальной информацией можно будет 
ознакомиться на официальных страницах мероприятия 
в социальных сетях (https://vk.com / historiareligiosaantiqua 
и https://www.facebook.com / events / 418817748797930 / ).

Е. С. Данилов
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УДК 94 (395.5)

О СЕМАНТИКЕ ОБРАЗА БОГИНИ АФИНЫ 
НА МОНЕТАХ ЦАРЕЙ ВЕЛИКОЙ АРМЕНИИ 

ТИГРАНА IV И АРТАВАЗДА III

С. В. Обухов

Московский  государственный  университет  имени 
М. В. Ломоносова, Москва, Россия

veretragna@rambler.ru

Аннотация. Статья посвящена семантике 
изображения богини Афины на монетах царей Древней 
Армении Тиграна IV и Артавазда III, правивших в конце I в. 
до н. э. По мнению автора, возможны два объяснения появ‑
ления этого божества на царских монетах Древней Арме‑
нии. Одно из них – Тигран IV и Артавазд III таким образом 
объявляли себя наследниками Селевкидов на Востоке. Это 
косвенно подтверждается принятием Тиграном IV титула 
«филэллин». Кроме того, автор считает, что появление 
богини Афины на древнеармянских монетах могло быть 
связано с культом древнеиранской богини Анахиты, 
очень популярной в Древней Армении. Не исключено, 
что Афина‑Анахита (?) была покровительницей царской 
власти в этом государстве в конце I в. до н. э.

Ключевые слова: Армения, эллинизм, Тигран IV, Ар‑
тавазд III, Афина, Селевкиды, Анахита, царская идеология
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ABOUT THE SEMANTICS OF THE IMAGE  
OF THE ATHENA

ON THE COINS OF THE GREAT ARMENIA᾿S KINGS
TIGRANES IV AND ARTAVAZDES III

S. V. Obukhov

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

veretragna@rambler.ru

Abstract. The article deals with the semantics of the im‑
age of the goddess Athena on the coins of Ancient Armenia᾿s 
kings Tigranes IV and Artavazdes III, who ruled at the end of 
I century BC. According to the author, there are two possible 
explanations for the appearance of this deity on the Ancient 
Armenia»s royal coins. One of them –Tigranes IV and Ar‑
tavazdes III, thus, declared themselves heirs of the Seleucids 
in the East. This is indirectly confirmed by the acceptance of 
the title «filellin» by Tigranes IV. In addition, the author be‑
lieves that the appearance of the goddess Athena on ancient 
Armenian coins could be related to the cult of the ancient Ira‑
nian goddess Anahita, very popular in Ancient Armenia. It is 
possible that Athena‑Anahita (?) was the patron of royal power 
in this state at the end of I century BC.

Keywords: Armenia, Hellenism, Tigranes IV, Artavas‑
des III, Athena, Seleucids, Anahita, royal ideology
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Давно уже было высказано весьма убедительное 
мнение, что наиболее сильное эллинское влияние на культуру 
Древней Армении фиксируется для I в. до н. э1. Это касается 
и древнеармянской религии; ведь, очевидно, именно 
в эллинистическую эпоху (IV‑I вв. до н. э.) древнеармянский 
пантеон, испытывающий также и сильное иранское влияние, 
приобретает под греческим воздействием антропоморфный 
облик. Однако следует оговориться, что Великую Армению 
все же не стоит считать типично эллинистическим 
государством, скорее оно было «эллинизованным», т. е. 
управляемым местной аристократией, воспринимавшей 
постепенно язык и культурные навыки греков, но в основном 
сохранявшей политическую самостоятельность2. Данный 
тезис нам хотелось бы проиллюстрировать на примере не‑
которых изображений, чеканившихся на монетах последних 
царей Великой Армении из династии Арташесидов: Тиграна 
IV (8‑5 гг. до н. э., 2 г. до н. э. – 2 г. н. э.) и Артавазда III 
(5‑2 гг. до н. э.). В частности, известен уникальный медный 
дихалк, хранившийся в собрании П. З. Бедукяна в Нью‑
Йорке. На аверсе дихалка Артавазда III прочеканен царский 
профиль в традиционной армянской священной зубчатой 

Данные об авторе: Обухов Сергей Владимирович – кандидат исто‑
рических наук, младший научный сотрудник кафедры истории 
древнего мира МГУ им. М. В. Ломоносова.

1 Arakelyan 1978, 2‑3.
2 Bokshchanin 1960, 106‑107, прим. 15; Trever 1953, 15. На весьма 

поверхностную эллинизацию многих регионов эллинистическо‑
го Востока указывала и Н. В. Пигулевская (Pigulevskaya 1956, 
22).
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тиаре3 вправо, на реверсе – фигура богини Афины‑Партенос, 
эллинского божества справедливой войны и мудрости, 
в полный рост4. Качество изображений на дихалке Артавазда 
III оставляет желать лучшего, поэтому фигура Афины плохо 
различима. Изображение Афины на указанной монете имеет 
явное сходство с фигурой этого божества на дихалке времени 
первого правления Тиграна IV (8‑5 гг. до н. э.)5. Не исключе‑
но, что тем самым Артавазд III сознательно подражал монет‑
ным выпускам Тиграна IV, выступая в качестве его официаль‑
ного преемника, прежде всего для тех, кто его поддерживал 
в борьбе за трон. Почему на монетах Артавазда III и Тиграна 
IV изображалась Афина, объяснить весьма непросто. Одним 
из объяснений может служить то, что указанные армянские 
властители сознательно обратились к идеологическому (?) 
наследию царей‑Селевкидов (II‑I вв. до н. э.), изображавших 
Афину‑Партенос как одну из божественных покровительниц 
династии на своих монетах6. Не воспринимали ли себя, 
по крайней мере, Тигран IV, а вслед за ним и Артавазд III, 
наследниками Селевкидов на Востоке? К несчастью, эту 
заманчивую гипотезу доказать крайне непросто, а, может быть, 
и невозможно. Все же косвенно на предложенное объяснение 
намекает титул «филэллин», засвидетельствованный 

3 См.: Tiratsyan 1982, 90‑95.
4 Mushegyan 1983, 64, 321, рис. 94.
5 Mushegyan 1983, рис. 86.
6 Houghton, Lorber, Hoover 2002, pl. 21, 1776, 1783a, pl. 25, 1888, 

1889.1, 1890.2, pl. 32, 2049.2, 2053. 2, 2055. 1, 2055.3, 2055. 5a, 
2055. 8, pl. 33, 2061. 3e, 2061. 1n‑2061. 4f, pl. 34, 2075a‑2092, 
2096. 1, 2096. 8b, pl. 36, 2118, 2127.
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на некоторых монетах Тиграна IV7. Принятие этого титула 
явно отражает приобщенность названного царя к эллинской 
культуре8 и, возможно, опору на эллинизированное населе‑
ние(?).

Не более чем предположением является и попытка 
связать изображение Афины на монетах с культом Анахиты, 
иранской богини плодородия, материального процветания, 
войны, а также царской власти (в Армении тоже)9, чей культ 
получил весьма широкое распространение в Великой Арме‑
нии (Strabo XI. 14.16) и Западном Иране 10 в эллинистическо‑
парфянскую эпоху. Плутарх фиксирует определенное сходство 
в образах Анахиты и Афины уже для времени правления 
царя Артаксеркса II Мнемона (404‑359 гг. до н. э.) (Art. 3), 
отмечая воинственный характер иранской богини. Впрочем, 
не исключено, что греческий автор, писавший в I‑II вв. н. э., 
спроецировал ситуацию эллинистической (и римской?) эпохи 
на V в. до н. э.

Без сомнения, археологические материалы 
до известной степени отражают возможное отождествление 
Афины и Анахиты (и ее аналогов) в эллинистический 
и постэллинистический периоды истории Древнего Востока11. 
Здесь особенно выделяются: статуэтка Афина (Анахиты?) 

7 Mushegyan 1983, 62.
8 Muccioli 2013, 257‑261.
9 Herzfeld 1947, 526‑529; Chamont 1965, 167, 173.
10 Trumpelmann, Demandt 1969, 139‑146, abb. 59‑61.
11 Возможные варианты иконографии Анахиты в эллинистиче‑

ско‑парфянский период см.: Ringbom 1957, 1‑28.
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из иранского Нехавенда12, статуэтка Афины (Анахиты?) из пар‑
фянской Старой Нисы (II в. до н. э.)13, глиняный оттиск печа‑
ти с остатками фигуры Афины (отождествляющейся с Ана‑
хитой?) также из Старой Нисы14, пластина с изображением 
Анахиты с чертами Афины (или наоборот), найденная 
при раскопках скального храмового комплекса (II‑I вв. до н. 
э.) близ местечка Месджеде‑Солейман в Иране15. Глиняная 
статуя Афины с чертами местных иранских аналогов была 
найдена и при раскопках кушанского Халчаяна в Бактрии 
(I‑II вв. н. э.)16. Близка к халчаянской Афине и так называе‑
мая «Афина из Лахора» (I в. до н. э. – I в. н. э.)17. Еще более 
переработанным и «ориентальным» выглядит образ иранской 
богини справедливости Арштат (упоминается в Авесте), 
чья иконография была оформлена на основе иконографии 
греческой Афины, запечатленный в афганском Бамиане 
рядом с ныне потерянными гигантскими статуями Будды. 
Весь комплекс датируется поздним временем VI‑VIII вв. н. э., 

12 Ghirshman 1962, 18, fig. 23.
13 Koshelenko 1977, 132, рис. 62. Все же нельзя исключать и того, 

что указанная статуэтка изображала в первую очередь именно 
Афину и была захвачена парфянами во время набегов или наше‑
ствия на области, принадлежавшие Селевкидам (Pilipko 2001, 
313‑314). Сам факт находки подобной статуэтки в парфянской 
сокровищнице весьма показателен.

14 Masson, Pugachenkova 1954, 167‑168, рис. 22.
15 Girshman 1978, 71.
16 Pugachenkova 1963, 155‑166.
17 Pugachenkova 1982, 72‑73, рис. 75.
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однако отражает иранские и эллинистические традиции18.
Вышеприведённой интерпретации наличия изображе‑

ния Афины на монетах царей Древней Армении несколько про‑
тиворечит сугубо греческий характер образа этого божества 
на древнеармянских монетах. Хотя, повторимся, учитывая тот 
факт, что только в эллинистический период древнеиранские 
божества в полной мере получают антропоморфный облик, 
высказанные соображения об изображении синкретического 
божества Афины‑Анахиты на монетах Тиграна IV и Артавазда 
III, не выглядят такими уж надуманными. Может быть, Афи‑
на‑Анахита (?), чье изображение было прочеканено на моне‑
тах указанных царей, выступала в Армении конца I в. до н. 
э. покровительницей царской династии Великой Армении? 
Но и первое объяснение факта появления Афины на армян‑
ских царских монетах, озвученное выше, также весьма ве‑
роятно. В любом случае рассмотренный материал отражает 
в общем‑то поверхностный, даже скорее наносной характер 
эллинского влияния на культуру Древней Армении19.

18 Godard, Godard, Hackin 1928, 20, 22. fig. 6, pl. XXII; Grene 1993: 
154‑155, рис. 4.

19 См. марксистский тезис о двух культурах в антагонистических 
формациях: народной и культуре господствующих классов. По‑
путно отметим, что в массовой коропластике Армении эллини‑
стического времени образ Афины фактически отсутствует (см., 
к примеру, Khachatryan 1979, 87‑103; Ter‑Martirosov 1978, 1‑13). 
Ср., к примеру, с эллинистическо‑римским Херсонесом Тавриче‑
ским, где весьма широко представлен массовый материал, сви‑
детельствующий о популярности указанного божества среди го‑
рожан. Вообще, почитание Афины было одним из официальных 
культов этого полиса. См.: Bondarenko 2003, 84‑89.
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ТЕОРЕТИКО‑ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ РИМСКОЙ РЕЛИГИИ 

КАК «ИНТЕГРИРОВАННОЙ ПРАКТИКИ» 
И «КОММУНИКАТИВНОЙ СИСТЕМЫ» CIVITAS

В. В. Дементьева

Ярославский государственный университет им. 
П. Г. Демидова, Ярославль, Россия

vv_dementieva@mail.ru

Аннотация. В докладе анализируется развитие 
на римском материале концепта полисной религии 
в антиковедении конца XX в. – первых десятилетий XXI в. 
Выявляются дискуссионные точки зрения о применимости 
понятия «религия» к Античности, о понимании процесса 
эволюции религии в позднереспубликанское время как ее 
упадка или как преобразования. Приводятся наблюдения 
историографии о коммуникативных элементах религии, 
связи религии, общества и политики, об интеграционной 
функции религии в жизни civitas. Наглядным проявлением 
«интегрированной практики», по мнению автора, служит 
«божественное право» (fas).

Ключевые  слова: полисная религия, римская civitas, 
интегрированная практика, коммуникативная система
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THEORETICAL AND TERMINOLOGICAL  
QUESTIONS OF STUDIES OF ROMAN RELIGION 

AS «INTEGRATED PRACTICE»
AND «COMMUNICATION SYSTEM» OF CIVITAS

Vera V. Dementyeva

P. G. Demidov Yaroslavl State University, Yaroslavl, 
Russia

v v_dementieva@mail.ru

Abstract. The report analyzes on the Roman material the de‑
velopment of the concept of the polis religion in classical stud‑
ies from the end of the 20th century to the first decades of the 
XXI century. Controversial points of view on the applicability 
of the concept of «religion» to Antiquity, about understanding 
the process of evolution of religion in the late republican time 
as its decline or transformation are revealed. Observations of 
historiography about the communicative elements of religion, 
the connection of religion, society and politics, about the inte‑
gration function of religion in civitas life are given. The author 
considers «divine law» (fas) to be a clear manifestation of such 
«integrated practice».

Keywords:  polis religion, roman civitas, integrated prac‑
tice, communication system

Если бросить общий взгляд на развитие процесса 
изучения римской религии в науке Нового и Новейшего 
времени, то мы увидим, что исходно, в позапрошлом 
веке, а затем по третью четверть прошлого столетия 



22

включительно, её исследование находилось в ракурсе 
рассмотрения чувственно‑познавательного восприятия 
мира человеком. Эта традиция шла от Фридриха 
Шляйермахера, немецкого философа и теолога, жившего 
на рубеже XVIII‑XIX вв., который анализировал религию 
именно как чувственную сферу индивида1. В соответствии 
с таким подходом при изучении античной религии иссле‑
дователи стремились найти общее и особенное в греческой 
и римской религиях, собственно, в мировоззренческих 
аспектах, определить влияние первой на вторую, 
а восточных верований – на них обеих.

«Крутой поворот» в изучении античной религии прои‑
зошел в 60‑е гг. XX в. – возник концепт, который в зару‑
бежной историографии принято называть «Polis‑Religion». 
Изначально он был разработан в отношении Греции, рас‑
пространил его на римские исторические реалии в 1980‑е 
гг. Джон Шайд2. Применительно к Риму концепт получил 
также названия «civiс religion» (на английском языке) 

Данные об авторе: Дементьева Вера Викторовна – доктор истори‑
ческих наук, профессор; руководитель Научно‑образовательного 
центра антиковедения ЯрГУ им. П. Г. Демидова.

1 Его речи о религии неоднократно издавались и в русском перево‑
де. См., напр.: Schleiermacher 1994.

2 Scheid 1985; Scheid 1998; Scheid 2003, 26‑35; Scheid 2018 и др. 
Избранную библиографию см.: Scheid 2006, 14‑15.
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и «Staatsreligion» (на немецком)3. Среди тех, кто внес су‑
щественный вклад в его разработку на понятийно‑тер‑
минологическом уровне, я бы в первую очередь назвала, 
кроме Дж. Шайда, Йорга Рюпке4 и Андреаса Бендлина5.
Разработчики концепта «полисной религии» в его осно‑
ву положили утверждение о том, что религия не была 
в Риме, как и во всем античном мире, отдельной сфе‑
рой (либо лишь в минимальной степени была тако‑
вой), – религия была интегрирована в социальные, 
политические, экономические и культурные контек‑
сты. Суть данного концепта сводится к тому, что в го‑
сударствах полисного типа религиозные институты, 
обряды, представления не были дифференцированы 
от социально‑политических и культурных отноше‑
ний, они были в них включены, и религия выполняла 
прежде всего интеграционную общесоциальную 
функцию. Не индивидуальные религиозные восприятия 
и ощущения, так же как и не персональная вера, 
но общественно релевантные действия характеризовали 
религию полиса / civitas. Й. Рюпке использовал для харак‑
теристики такой религии словосочетание «eingebettete Re‑

3 Хотя термин «Staatsreligion» не всегда оказывался приемлемым 
для исследователей, о чем писал Й. Рюпке: «Когда говорят о «Po‑
lis‑Religion», избегают, очевидно, анахронистичного высказы‑
вания о «Staatsreligion» (государственной религии), от которой 
«Privatreligion» (неофициальная / частная религия) была бы от‑
делена. Но и в приватной области находится религия под обще‑
ственным контролем» (Rüpke 2001, 25).

4 Rüpke 2001; Rüpke 2007, 1‑9; Rüpke 2016; Rüpke 2018 и др.
5 Bendlin 1998; Bendlin 2009, 7‑16 и др.
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ligion», т. е. проросшая изнутри античной общины религия, 
внедренная во все стороны её жизни, в хозяйственные, 
военные, политические, правовые, культурные связи. 
Именно Й. Рюпке, насколько я могу судить,  первым 
употребил применительно к римской религии  понятие 
«интегрированная практика».

А. В. Махлаюк, останавливаясь на теоретических 
моментах изучения полисной религии – или «гражданской 
модели религии», как он предпочитает называть этот 
концепт, на представлении о ней как «включенной религии» 
связывает его с идеей Карла Поланьи о том, что в ранних 
социумах производственная деятельность была включена 
в общую организацию общества, и точно так же и религия 
в коренном отличии от реалий современного мира, 
в котором «религия жёстко отделяется от остальных сфер 
жизнедеятельности», была включена в семейные, бытовые, 
политические и экономические отношения и институты, 
во всеобъемлющую структуру полиса. И добавляет 
существенный момент: «Религиозной идентичности, 
отделённой от политической или гражданской 
идентичности, также не было»6.

Хорошо известно: у римлян не возникло слова 
для обозначения того, что сейчас принято называть религией, 
– европейские учёные оперировали категорией «религия» 
и дефинировали её долгое время исходя из христианского 
мировоззрения. В связи с этим многие авторы последнего 
двадцатилетия подчеркивают необходимость избегать 
христианизирующего взгляда на римскую религию, 
6 Makhlayuk 2019, 31
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например, Мэри Бирд, Джон Норд, Симон Прайс7. 
И тогда встает теоретико‑терминологический вопрос 
о том, что вообще означает понятие «религия», каким 
содержательным наполнением его наделять, чтобы 
это различие не стереть. «Именно поэтому, – пишет 
А. В. Махлаюк, – важен терминологический анализ римских 
религиозных понятий, ибо в изменении и переосмыслении 
значений тех или иных категорий (таких как religio, fides, 
pietas) проявилась та коренная смена самого типа религи‑
озности, которая связана с утверждением христианства8.

Дж. Шайд отмечает, что современные определения 
религии во многом неприменимы к римской (в частности, 
такие их составляющие, как контакт души с Богом, 
интеллектуальная и нравственная позиция человека, 
которая вытекает из его веры)9. Согласимся с этим утверж‑
дением и обратим внимание на дефиниции этого понятия 
специалистами, изучающими античную религию. А. Бен‑
длин рассматривает его и как категорию научного исследо‑
вания, и как термин религиозного самоописания, который 
обозначает систему совместной практики, индивидуаль‑
ных представлений, связанных с верой, кодифицированные 
нормы и теологические объяснительные примеры, чья 
действенность сводится преимущественно к авторитетному 
(решающему, определяющему) принципу или сущности. 
Для науки о религии это – эвристическая категория, которая 
связана с историческими исследованиями практики, 
7 Beard, North, Price 1998.
8 Makhlayuk 2019, 31.
9 Scheid 2006, 32.
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представлений, норм и теологических конструктов. 
Но одновременно в историографии существует точка 
зрения, что религия – это только и исключительно термин 
современного европейского самоописания религиозной 
системы, в других – античной и постантичной – культурах 
он все же не имеет языкового эквивалента10, а потому не‑
применим к ним. Негативное отношение к использованию 
понятия «религия» при описании античных отношений 
во многом является реакцией на ранее распространенную 
тенденцию – переносить на Античность современные ев‑
ропейские представления о религии.

И здесь исследователи упираются в латинский термин 
religio. Дж. Шайд приводит выдержки из словарей, дающих 
перевод этого слова: скрупулезное внимание, тщательность, 
порядочность, а также – религиозное чувство, страх, 
верование, религиозная практика, сакральное обязательство; 
ощущение сверхъестественного принуждения, препятствие 
к действию, проистекающее из религиозного трепета, 
в результате нарушения или несоблюдения божественных 
законов, проявление божественной воли, санкция, 
ощущение присутствия сверхъестественной силы, 
исполнение обрядов, церемоний, система религиозного 
почитания, обычай, ритуал, добросовестность. Древние 
в этимологии слова, отмечает Дж. Шайд, ссылались то на re‑
ligare (связывать), то на relegare (брать снова, проверять). 
В первом случае хотели подчеркнуть связь между богами 
и людьми, во втором – тщательное соблюдение ритуала11.
10 См. об этом: Sauer 2013, 31.
11 Scheid 2006, 32‑34.
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А. В. Махлаюк рассмотрел понятия 
«религиозность», «религиозный» (religiosus) у рим‑
лян и значение слова «religio». Если религиозность 
«характеризует главным образом ментальность индивида 
или группы»12, то «religio» «принадлежит к тем самым 
«ложным друзьям переводчикa», с которыми приходит‑
ся сталкиваться, читая римских авторов»13. А. В. Махла‑
юк проанализировал различный контекст употребления 
понятия religio у античных авторов, обратив внимание, 
что одно и то же слово «religio» переводчик вынужден 
переводить несколькими разными лексемами (тут и ве‑
рования, и благочестие, и запрет, священное табу), по‑
скольку совершенно разное смысловое наполнение 
имелось в каждом конкретном случае, это понятие мно‑
гозначно и противоречиво. Но есть общая основа, кото‑
рая, как подчеркивает исследователь, их объединяет: это 
коммуникация людей и богов; понятие «religiosus» тоже 
многогранно, при этом религиозным является не только 
тот, кто высоко ценит почитание богов, но также тот, 
кто исполняет долг по отношению к людям. И значение 
понятия «религиозный», применяемого и к лицам, 
и к вещам, и к датам, и к действиям, «в качестве некоего 
общего знаменателя имеют коммуникацию с миром 
богов», либо непосредственную (молитвы, обряды), либо 
опосредованную (через правовые установления, обычаи, 
запреты и т. д.)14.
12 Makhlayuk 2019, 30.
13 Makhlayuk 2019, 31.
14 Makhlayuk 2019, 34‑36.



28

Осмысливая сказанное в историографии и соотнося 
утверждения ученых с информацией римских авторов, 
я полагаю, что в качестве научной абстракции понятие 
«религия» может применяться к Риму в самом широком 
значении термина: религия – система взглядов, содержащая 
веру в сверхъестественное, и сложный социальный 
институт, функционирование которого призвано 
осуществить взаимодействие людей и существующих 
в их представлениях сверхъестественных сил. В рамках 
концепта «полисной религии» можно добавить, 
что механизм этого функционирования не отделён 
ни от одной сферы жизни гражданской общины, 
поддержания, если можно так сказать, «социального 
гомеостаза», т. е. саморегуляции общины, сохранения 
стабильности её внутреннего состояния и динамического 
равновесия.

При всей разработанности к настоящему времени – 
применительно к Риму – концепта «полисной религии» он 
не свободен от критики его отдельных сторон и замечаний 
по поводу оставленных без внимания аспектов религиозной 
жизни республиканского времени. Исследователи, 
например, замечают, что нуждается в пояснении сам 
процесс маргинализации индивидуального религиозного 
восприятия и персональной веры в пользу общественно 
релевантных ритуальных действий15.

Вера Зауэр констатирует, что в настоящее время 
господствует консенсус, собственно, в том, что античная 
религия изначально имела локальный характер. Отдельные 
15 См.: Sauer 2013, 31.
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социальные общности, особенно такие, как города‑
государства, были носителями религии, – или точнее – 
религий, эти религии отличались друг от друга. Однако, 
– заостряет В. Зауэр дискуссионный вопрос, – должен ли 
быть концепт «полисной религии» модифицирован 
в определенном отношении: а именно спрашивается, 
была ли «публичная, направляемая правящими слоями 
религия» настолько доминирующей, что она представляла 
собой рамки для каждой приватной религиозной 
деятельности, ограничивала её этими рамками, или же 
сохранялись локальные религиозные альтернативы, 
которые, однако, – в различной степени – в религию полиса 
были интегрированы16. С другой стороны, исследователи 
предупреждают о том, что комплексность античной 
религии нельзя недооценивать, как нельзя и принижать 
традиции элиты. В такой позиции я вижу рациональное 
зерно: в формировании системы римских общественно‑
значимых ценностей (идейно тесно связанных с религией), 
разделявшихся всеми гражданами civitas, велика была 
роль политической элиты.

Активно также поднимается вопрос, до какой 
степени концепт «полисной религии» справедлив 
для эллинистических государств, и особенно для провинций 
Римской империи. Данная критика этого концепта исходит 
из того, что если для греческих полисов и для римской 
общины он является научно плодотворным, то в рамках 
Римской державы надо учитывать многообразие религиозных 
явлений (как, собственно, и в эллинистических государствах). 
16 Sauer 2013, 15‑16.
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Критика раздается также и по поводу того, что различие 
религиозной и профанной сфер в Римской республике тоже 
недостаточно учитывается. Действительно, применительно 
к религии афинского полиса этот сюжет является гораздо 
более разработанным, чем в отношении римского государства.

Критикуют концепт «полисной религии» еще и за то, 
что существование когнитивных и эмоциональных аспектов 
в античной религии ставится под сомнение. Разумеется, 
никто уже в современной историографии не характеризует 
римскую религию как «бездушную», как в свое время 
это делал Т. Моммзен, но, переключив внимание на иные 
исследовательские ракурсы, антиковеды перестали 
пристально вглядываться в эти стороны религиозной жизни 
римлян. А. Бендлин писал о том, что в конце XX в. религия 
стала изучаться как транскультурное явление и религии 
аксиоматически стали трактоваться частью более широкого 
понятия «культура»; эта аксиома определяет религиозную 
деятельность в более широком контексте социальной 
деятельности, – такой подход успешно преодолевает 
традиционное шляйермахерское понятие религии 
как трансисторического явления, которое сосредоточено 
исключительно на эмоциональном состоянии личности. 
Тем не менее, на взгляд А. Бендлина, учёные зашли слишком 
далеко в противоположном направлении и либо описывали 
религию с упором на её организационную составляющую, 
либо же, разрабатывая понятие «civic religion», они 
сосредоточили внимание на соотношении религиозного 
авторитета и социального контроля17.
17 Bendlin 1998, 19‑20.
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С начала 2000‑х годов античная религия стала 
рассматриваться историками в качестве коммуникации, 
особой коммуникативной системы, либо как системы, 
опирающейся на коммуникацию. Были подняты вопро‑
сы о средствах религиозной коммуникации, выяснялись 
отдельные коммуникативные элементы религии (работы 
Таньи Шеер и Кая Бродерсена18). Исследователи ищут 
отражение в источниках коммуникативных аспектов ре‑
лигии и определяют её коммуникативное пространство, 
в частности, этим занимался Вайт Розенбергер, 
изучавший продигии19.

Особый интерес у специалистов по античной 
религии вызывают вопросы об отражении религии 
в литературных текстах, использовании текстов 
в ритуальном действии, вообще тексты, относящиеся 
к религии, как таковые – в целом, сопряжение 
литературы и религии. Подчеркивание такого аспекта 
религии, как взаимодействие людей и богов, приводит 
к появлению соответствующего ракурса оценок 
римской обрядности – акцентируется коммуникативный 
и перфомативный характер ритуалов. А. В. Махлаюк 
справедливо замечает, что римляне усматривали главный 
(если не единственный) способ коммуницирования 
с божеством в строгом ритуализме, а такая религиозность 
очень далека и даже прямо противоположна христианской 
религиозности20.
18 Scheer 2001, 31‑56; Scheer 2011, 54‑61; Brodersen 2001, 57‑68.
19 Rosenberger 2013, 95‑110.
20 Makhlayuk 2019, 37.
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Существенный пласт изучения римской религиозной 
жизни в историографии составляют труды, посвящённые 
связи религии и политики, они многочисленны, хотя многие 
из них изданы еще в конце XX в.: работы Артура Кевенея 
(Arthur Keaveney), Ульриха Ламбрехта (Ulrich Lambrecht), 
Лоретаны де Либеро (Loretana de Libero), Джона Норта 
(John North), Ежи Линдерски (Jerzy Linderski) и др.

Хотя В. Зауэр и замечает, что очень часто при этом 
взгляд исследователей исходно нацелен не на религию, 
а на политическую историю, и освещение религии играет 
нередко только подчиненную роль, но она выделяет 
и авторов, которые глубоко интересовались вопросами 
религии при рассмотрении связи политики с религией, 
относя начало этой традиции к работам Альфреда Хойса 
(Alfred Heuß) и Йохена Бляйкена (Jochen Bleicken)21. 
Я со своей стороны отмечу, что по‑настоящему 
двунаправленное рассмотрение религии и политики 
в республиканском Риме присуще монографии 
А. М. Сморчкова22, которую я уже имела возможность 
подробно характеризовать23. В этом ряду следует назвать 
книгу Й. Рюпке24, исследования Жана‑Люка Бастьена25, 
Давида Энгельса26 – число таких трудов неуклонно 
увеличивается.

21 Sauer 2013, 19.
22 Smorchkov 2012.
23 Dementyeva 2013, 210‑214.
24 Rüpke 1990.
25 Bastien 2007.
26 См.: Engels, Van Nuffelen 2014.
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Активное применение концепта «полисной 
религии» к изучению римской civitas активизировало 
дискуссионную проблему эволюции римской религии 
в период поздней Республики. Чаще всего исследователи 
характеризуют религию I в. до н. э. через понятия, 
означающие «упадок», «разрушение»; в немецкоязычной 
литературе обычным для описания её состояния служит 
слово «der Verfall». Под разрушением религии в течение 
поздней Республики подразумевается упадок веры, 
утрата «римскости» сакральной жизни, распространение 
восточных культов, инструментализация религии, 
пренебрежение религиозными установлениями, 
злоупотребление религиозной аргументацией 
или манипуляция ею в политической жизни. Этот 
упадок нередко связывают с влиянием греческого образа 
мыслей. Находят разрушение религии и в скептическом 
отношении к ней правившей элиты. В. Зауэр суммирует: 
точка зрения об упадке римской религии аргументируется 
тем, что терялись знания о богах и культах, жреческие 
места оставались незанятыми, праздники служили 
только развлечением, методы дивинации деградировали 
до роли политического инструмента и жреческие 
коллегии становились преимущественно политически 
ориентированы27. Другие антиковеды усматривают в этом 
не разрушение римской религии, а проявления имевшего‑
ся в ней фундаментального недостатка: она не могла удов‑
летворить эмоциональные религиозные потребности – это, 
в частности, подтолкнуло к распространению восточных 
27 Sauer 2013, 21‑22.
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культов. Очевидно, что дискуссия будет продолжена 
в поисках ответа на вопрос о характере эволюции римской 
религии в период поздней Республики, – был ли это упадок 
или процесс преобразования28.

Расширение проблематики изучения римской 
религии – как обеспечивавшей коммуникацию в социуме 
полисного типа – ставит вопросы о роли религии в качестве 
элемента коммуникации внутри отдельных общественных 
групп, а также между ними. Предлагается уточнить: где 
прослеживается основная роль религии как элемента 
коммуникации – внутри политической элиты (сенаторских 
кругов) либо же между ними и народом, особенно между 
магистратами и публикой народных собраний29.

Не менее важен и поиск ответа на вопрос о том, 
что считать элементами религии как интегрированной прак‑
тики civitas. Я нахожу, что важнейшей составляющей такой 
практики было божественное право (fas), ибо, как широко 
признается в историографии, гражданская община римлян 
включала в свой состав не только людей, но и богов (именно 
как сограждан). Содержанию понятия «fas» я посвятила 
специальную статью30, сейчас бы только хотела повторить 
один из своих выводов: в общественном сознании римлян 
«теоретически» в самом общем виде божественное и чело‑
веческое право различались (первое не подвержено челове‑
ческому воздействию, а второе изменяется людьми, притом 
что изначально всякое право – дар богов), а в практическом 
28 Sauer 2013, 24.
29 Sauer 2013, 24.
30 Dementyeva 2003, 8‑17.
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применении механизм был единым, публично‑божественно‑
правовым, т. е. он являлся результатом интегрирования ius 
и fas. Невозможно подчас провести содержательную гра‑
ницу между божественными и человеческими законами: 
«человеческие» были нередко сакрализованы, а применить 
«божественные» (в том числе принести провинившегося 
в жертву богам) без всякого человеческого вмешательства 
просто невозможно (в отвлеченных представлениях боги 
сами могут покарать преступника, но в реальности им при‑
ходится обеспечивать людскую помощь). В fas особенно 
наглядно проявлялась интегрированная практика римской 
общины, отражавшая коммуникативную роль религии.

В целом научная плодотворность применения кон‑
цепта полисной религии к римской гражданской общине 
наглядно демонстрируется полученными за прошедшие де‑
сятилетия результатами – как частными наблюдениями, так 
и выводами высокого уровня обобщения, содержащимися 
в большом количестве антиковедческих трудов, а также по‑
ставленными исследовательскими вопросами, в том числе 
и теоретико‑терминологического характера, нуждающими‑
ся в дальнейшей детальной проработке.
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Аннотация.  В статье рассматривается обычай 
«посвящения» (devotio) подземным богам вражеского 
войска у римлян и их соседей. Автор задается вопросом 
о его происхождении и содержании, проводит параллели 
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Abstract. «Devotio» was an extreme Roman rites in 
which a general vowed to sacrifice his own life in battle to ch‑
thonic gods in exchange for a victory. The description of this 
ritual is the story told by Livy about «devotio» of Decius and 
we have no particular reason to doubt its authenticity. The for‑
mula of Decius devotio allows us to draw analogies with some 
other rites. Modern scholars believe that the original source for 
the «initiation» ritual was the evocatio rite, which the Romans 
called on to take to their side the patron deities of the city they 
besieged. Being deprived of divine protection, the city inevi‑
tably fell into the hands of the conquerors, and the gods who 
went over to the side of the victors received temples and rich 
offerings from them in a new place. The element introduced 
into this rite was the sacrifice of the Roman general, who, in 
exchange for divine help against enemies, dedicated himself to 
the gods, i. e. offered himself to them as a victim. Liv 'y s com‑
mentary suggests that the Roman commander who performed 
the rite did not have to die in this case, as he could assign the 
role of a victim to any of the soldiers, probably a volunteer.

Keywords: Roman religion, sacrifice, self‑sacrifice, conse‑
cration, ritual, military religion

I
Первый известный случай devotio произошел 

в 340 г. до н. э., во время II Латинской войны. В момент 
решающего сражения римлян с восставшими латинами, 
когда военное счастье начало склоняться в сторону 
противника, римский консул Публий Деций Мус совершил 
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обряд «посвящения», в ходе которого обрек себя самого 
вместе с вражеским войском в жертву подземным богам. 
Красочное описание всей этой сцены дошло до нас 
в рассказе Ливия: «Понтифик приказал ему облачиться 
в претексту, покрыть голову, под тогой рукой коснуться 
подбородка и, став ногами на копье, говорить так: «Янус, 
Юпитер, Марс‑отец, Квирин, Беллона, Лары, божества 
пришлые и боги здешние, боги, в чьих руках мы и враги 
наши, и боги преисподней, вас заклинаю, призываю, прошу 
и умоляю: даруйте римскому народу квиритов одоление 
и победу, а врагов римского народа квиритов поразите 
ужасом, страхом и смертью. Как слова эти я произнес, 
так во имя государства римского народа квиритов, во имя 
воинства, легионов, соратников римского народа квиритов 
я обрекаю в жертву богам преисподней и Земле вражеские 
рати, помощников их и себя вместе с ними» (Liv. VIII. 9; 
пер. Н. В. Брагинской). Произнеся это заклинание, консул 
послал слугу уведомить своего коллегу о случившемся, 
сам же вскочил на коня и устремился в самую горячую 
точку сражения. Здесь он пал, отчаянно сражаясь. Победа 
в бою действительно досталась римлянам. Назавтра 
утыканное стрелами тело консула обнаружили в огромной 
куче вражеских трупов. Его торжественно доставили в Рим 
и похоронили с почестями, достойными такой кончины.

Второй случай произошел в 295 г. до н. э., когда сын 
предыдущего, также Публий Деций Мус, командовавший 
римской армией в сражении с галлами и самнитами 
при Сентине, в сходных обстоятельствах исполнил тот же 
обряд, что и его отец. Обратившись к присутствовавшему 



43

рядом с ним понтифику и произнеся вслед за ним 
необходимые слова проклятья, он затем верхом на коне 
бросился в густую массу врагов и там встретил свою 
смерть. После этого враги дрогнули и обратились в бегство, 
а победа досталась римлянам (Liv. X. 30). Наконец, в 279 г. 
до н. э. его сын и, соответственно, внук первого из Дециев, 
также попытался принести себя в жертву в ходе сражения 
с эпирским царем Пирром, которое римляне вели при Ау‑
скуле. Еще до начала сражения слухи о его намерении 
просочились во вражеский лагерь, и Пирр запретил сво‑
им воинам убивать кого‑то похожего на консула. О своем 
приказе он также уведомил Деция, заставив его тем самым 
отказаться от своего намерения. В результате тот остался 
жив, а римляне проиграли эту битву (Сass. Dio. X. fr. 40, 
43; Zon. VIII. 5. 2‑3).

Комментируя историю devotio Деция для своих 
читателей, Ливий дал следующие разъяснения по сути 
этого обряда: «Тут нужно, наверное, добавить, что консул 
диктатор или претор, обрекая в жертву богам вражеские 
рати, мог обрекать на смерть не себя непременно, 
но любого гражданина, занесённого в список римского 
легиона; если человек, которого обрекли богам, погибает, 
считается, что все хорошо, если не погибает, то в землю 
зарывают изображение (signum) его высотою 7 пядей 
(1,25 м) или больше, и закалывают искупительную жерт‑
ву; ступать на место, где зарыли изображение, римским 
магистратам заповедано. Если полководец захочет обречь 
в жертву самого себя, как это сделал Деций, но не по‑
гибнет, то он не может, не совершая кощунства, прино‑
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сить богам в жертву ни животного, ни чего‑либо другого 
ни от своего имени, ни от имени государства. Обрекший 
себя в жертву имеет право посвятить свое оружие Вулкану 
или еще какому‑нибудь богу; благочестие требует, 
чтобы копье, на котором консул произносил заклинание, 
не попало в руки врага; если оно попадет, то во искупление 
надо заклать Марсу свинью, овцу и быка» (Liv. VIII. 10. 
11‑14).

II
Эта необычная история довольно давно привлекала 

к себе внимание исследователей, пытавшихся выяснить 
происхождение, содержание и смысл обряда devo-
tio. «Посвящение» Деция поочередно рассматривалось 
как пережиток некогда существовавшей в Риме практики 
человеческих жертвоприношений, как ритуал очищения 
войска, наподобие изгнания из города козла отпущения, 
или даже в качестве вредоносной магии (defictio), исполь‑
зуемой, чтобы ослабить или погубить противника. Ка‑
ждая из этих гипотез имела свои сильные и слабые сто‑
роны1. Немецкий антиковед Г. Виссова, выступивший 
одним из пионеров исследования этой темы, в обзорной 
статье, опубликованной в «Энциклопедии классической 
древности», предположил, что обряд «посвящения» (de-
votio) представлял собой обет (votum), приносимый Земле 
Данные об авторе: Козленко Алексей Владимирович – кандидат 

исторических наук, доцент; доцент кафедры истории древнего 
мира и средних веков исторического факультета Белорусского 
государственного университета, г. Минск.

1 Анализ литературы, посвященной обряду devotio и основных су‑
ществующих концепций см. Vasiliev 2015, 110‑119.
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и богам преисподней. Посредством ритуала римский во‑
еначальник связывал собственную жизнь с судьбой вра‑
жеской армии, а затем просил божества уничтожить одно, 
чтобы погубить при этом также и другое. Таким образом, 
гибель римского военачальника от рук врагов являлась 
важным условием совершения обряда и знаком согласия 
богов исполнить свою часть сделки. Упоминание архаи‑
ческой триады в лице Юпитера, Марса и Квирина, по вре‑
мени предшествовавшей традиционной Капитолийской 
триаде, по убеждению исследователя, должно было сви‑
детельствовать о глубокой древности произносимой риту‑
альной формулы и самого обряда2.

Концепция Виссовы получила широкое признание 
среди исследователей, однако со временем появились 
новые интерпретации. Х. Вагенворт одним из первых 
обратил внимание на принципиальные различия между 
римским обетом и приведенной Ливием формулой devo-
tio. Давая обет, римляне просили божество о помощи, обе‑
щая воздать за эту помощь благодарностью в будущем. 
Классическим примером является обет о строительстве 
храма, который римские военачальники нередко прино‑
сили божеству, чтобы обрести победу в сражении. Эта 
последовательность предполагает, что вначале божество 
должно выполнить свою часть сделки, затем римский вое‑
начальник должен выполнить свою. В ливиевом описании 
devotio последовательность действий противоположна, 
и Деций должен сначала совершить свою часть сделки, т. е. 
погибнуть, чтобы заставить божество действовать. Кроме 
2 Wissowa 1892, 113‑119.
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того, Ливий недвусмысленно допускает возможность 
выживания посвятившего себя римского военачальника 
и лишь оговаривает необходимость совершить при этом 
ряд очистительных обрядов. Согласно представлениям 
самого Вагенворта, devotio являлось не обетом, а обрядом 
посвящения (consecratio), превращавшим произносившего 
его римского военачальника в своего рода искупительную 
жертву за гибнущее вместе с ним вражеское войско. 
При этом представленную Ливием формулу devotio автор 
сравнивал с цитируемой Макробием в «Сатурналиях» 
римской формулой посвящения (consecratio) богам терри‑
тории и имущества вражеского города3.

У Макробия он находит следующий текст: «Города же 
и [вражеские] войска обрекаются [на гибель] (devoventur) 
постольку, [поскольку] божества уже вызваны [из города], 
но только одни диктаторы и военачальники могут обрекать 
[на гибель] такими [словами]: «Отец Дит, Вейовис, Маны 
или каким другим именем следует вас назвать, чтобы вы 
все наполнили этот город Карфаген и войско, о котором, 
полагаю, я говорю, трусостью, ужасом, страхом, и чтобы 
[тех], кто выставит против полков и нашего войска щиты 
и копья, это войско, этих врагов и этих людей, их города, 
поля и [тех], кто обитает в тех местностях и областях, 
полях и городах, вы увели [с собой], лишили вышнего 
света, и чтобы войско врагов, их города и поля, о которых, 
полагаю, я говорю, эти города и поля, их головы и жизни, 
обреченные и проклятые (consecratasque), вы взяли [себе] 
согласно тем законам, по которым всякий раз обрекались 
3 Wagenvoort 1947, 32.



47

[на погибель] (devoti) именно враги. И этих заложников 
(vicarios) я отдаю за себя, за честь и службу мою, за рим‑
ский народ, войска и наши полки, чтобы вы позволили мне 
и моей чести и службе, полкам и нашему войску, [тем], 
кто присутствует при свершении этих деяний, быть в пол‑
ной сохранности. В случае, если бы вы сделали это таким 
образом, чтобы я знал, чувствовал и понимал, [то] тогда, 
кто бы ни исполнял этот обет, где бы ни исполнял, пусть 
он будет по правилу исполнен [жертвой] трех черных овец. 
[Тебя], мать‑Земля, и тебя, Юпитер, я [в том] заверяю!» 
Когда он называет Землю – касается руками почвы; когда 
называет Юпитера – поднимает руку к небу; когда говорит, 
что принимает обет, – касается руками скота» (Macrob. Sat. 
III. 9. 10‑12; пер. В. Т. Звиревича).

Макробий, живший в V веке ученый‑антиквар, 
согласно его собственным словам, позаимствовал этот 
материал у образованнейшего Квинта Серена Саммоника, 
автора начала III века. Тот в свою очередь ссылался 
на ещё более раннее произведение некоего Фурия (Mac‑
rob. Sat. III. 9. 6). Имя Отца Дита, появившегося в рим‑
ском пантеоне не ранее середины III века до н. э., а также 
упоминание Карфагена, который, как известно, был 
разрушен в 146 г. до н. э., предполагают довольно позднее 
происхождение этого текста. Вместе с тем его архаический 
язык, а также заметное сходство с ливиевой формулой 
devotio предполагают, что существовала и более ранняя 
версия этой формулы4. Макробий указывает, что обряд 
consecratio являлся частью ритуала «призыва» (evocatio), 
4 Guittard 1995, 218‑219; 1248‑1249.
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посредством которого римляне убеждали чужих богов 
оставить город, находящийся под их защитой, и перейти 
на их сторону. Наиболее известна история evocatio, кото‑
рое римляне в 396 г. до н. э. осуществили в отношении Вей. 
Перед началом решающего штурма римский военачальник 
Марк Фурий Камилл обратился к покровителям города 
Аполлону и Юноне, убеждая их перейти на сторону 
победителей, и добился согласия (Liv. V. 21. 3; 22. 4‑6)5. 
Согласно Макробию, тот же обряд римляне проводили 
при завоевании Стонии (?), Фрегелл, Габий, Вей, Фиден 
в Италии, а также Карфагена, Коринфа и многих других 
городов за её пределами (Macrob. Sat. III. 9. 12). Основное 
сходство с devotio состоит в том, что оставленный своим 
божеством город после этого обрекался гибели. Как это 
известно из судьбы Карфагена, городское население 
при этом истреблялось или обращалось в рабство, добыча 
посвящалась богам и сжигалась, сам город разрушался, 
а его территория становилась неприкосновенной. Селиться 
там вновь не дозволялось6.

Одна из наиболее интересных концепций 
соотношения devotio и evocatio принадлежит голландскому 

5 «Под твоим водительством, о Пифийский Аполлон, и по твоему 
мановению выступаю я для ниспровержения града Вейи, и даю 
обет пожертвовать тебе десятину добычи из него. Молю и тебя, 
царица Юнона, что ныне обихаживаешь Вейи: последуй за нами, 
победителями, в наш город, который станет скоро и твоим. 
Там тебя примет храм, достойный твоего величия» (Пер. С. А. 
Иванова). 

6 Oros. 4. 23. 6; Appian. B. Pun. 135; Cic. Leg. agr. II. 19. 51. См. 
Isaenko 2017, 24‑26.
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исследователю Х. Верснелю, который сопоставил 
обрядовые формулы, приведённые в тексте Ливия (V. 
21. 3; 22. 4‑6) и Макробия (III. 9. 10‑12). В обоих случа‑
ях речь вполне определенно идет об обете (votum), ко‑
торый даёт римский военачальник, поскольку Камилл 
обещает Аполлону десятую часть добычи, а Юноне – но‑
вый храм в Риме. У Макробия произносящий формулу 
обета обещает божеству трёх черных овечек в качестве 
жертвы. Именно этот обряд практиковался впоследствии 
в отношении других вражеских городов, и именно он, 
с точки зрения исследователя, стал основой для более 
позднего devotio. Новым, привнесённым в обряд devo-
tio компонентом являлось посвящение богам не города, 
а вражеского войска. Щепетильность ситуации состояла 
в том, что римский военачальник не мог посвятить 
богам вражеское войско напрямую, ведь у него не было 
над ним никакой власти. Однако он мог предложить богам 
в качестве жертвы себя, а затем молить их о перенесении 
грозящих ему бедствий на вражье войско. При этом гибель 
посвятившего себя богам римского военачальника, как это 
следует из концепции Верснеля, отнюдь не являлась 
необходимой частью ритуала. Подлинной жертвой 
становилось вражье войско. Если военачальнику или его 
заместителю удавалось пережить сражение, как мы знаем, 
он мог продолжать жить дальше7.

7 Versnel 1976, 365‑410. Критика этой концепции см. Janssen 1981, 
357‑381.
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III
Сюжет devotio Дециев оказался весьма значим 

для римского самосознания, поскольку он оказался широко 
представлен в поздней традиции. Цицерон и его современники 
видели в этой истории пример славной смерти за родину (Cic. 
De  Nat.  Deor. III. 15). Жертвенная готовность подвергнуть 
свою жизнь опасности или даже погибнуть в бою для римских 
полководцев являлась частью унаследованной от предков 
традиции8. Хорошо известны примеры Луция Эмилия Павла 
или братьев Сципионов, храбро сражавшихся и павших 
на поле боя, а также Публия Квинтилия Вара и Марка Седация 
Севериана совершивших самоубийство после проигранного 
сражения, однако новых примеров devotio у нас нет. Вся 
известная на настоящий момент традиция умещается в два 
реальных случая и ещё один, связанный с намерением 
его совершить, причем все три связаны с родом Дециев, 
для которых это стало своего рода семейной традицией (Flor. 
I. 17. 7). Эта редкость позволяет задаться вопросом о том, 
насколько в Древнем Риме практика самопожертвования 
военачальника вообще была распространена за пределами 
истории Дециев. Ответа на этот вопрос, строго говоря, нет, 
однако комментарий Ливия (Liv. VIII. 10. 11‑14), детали‑
зующий элементы обряда, скорее предполагает, что были 
и другие случаи, в том числе такие, где роль заместитель‑
ной жертвы играл не сам военачальник, но назначенный им 
подчиненный. Иногда в качестве примеров позднего осу‑
ществления devotio рассматриваются известные по целому 

8 См. Vasiliev 2015, 122. Римский идеал самопожертвования см. 
Telepen 2015, 120‑121.
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ряду описаний источников самоубийственные атаки, 
предпринимаемые отдельными воинами или небольшими 
группами добровольцев в начале некоторых сражений.

Один из наиболее известных случаев был описан 
Иосифом Флавием, который сам наблюдал его во время 
осады Иерусалима римлянами в 70 г. н. э. Перед 
началом главного штурма цитадели восставших иудеев 
командовавший римской армией Тит обратился к солдатам 
с воодушевляющей речью, в которой убеждал их не бояться 
смерти. На слова военачальника откликнулся рядовой 
солдат Сабин, служивший в сирийских вспомогательных 
когортах. «Он первый, – пишет Иосиф, – выступил вперед 
и сказал: «За тебя, Цезарь, я готов пожертвовать собою 
и берусь первым взойти на стену. Да сопутствует мне 
вместе с моей силой и решительностью ещё и твоё счастье. 
Если же мне не суждена удача, так знай, что неудача 
не будет для меня неожиданностью, ибо я по своей воле иду 
на смерть за тебя» (Ios. B. Iud. VI. 1. 6; пер. Я. Л. Чертка). 
Вслед за ним из рядов войска вызвались еще одиннадцать 
добровольцев, которые на глазах всей армии осуществили 
первое нападение на позиции иудеев за разрушенной 
тараном стеной. Её защитники обрушили на нападавших 
град камней и метательных снарядов. Восемь человек, 
как сообщает Иосиф, получили при этом различные 
ранения и были вынесены своими заживо. Четверо, в том 
числе сам Сабин, достигли стены и в неравном бою все были 
убиты иудеями. Очевидно, что храбрость Сабина и других 
добровольцев произвела сильное впечатление на Иосифа, 
который зафиксировал этот случай в своей «Истории». 
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Вместе с тем, будучи чужеземцем, малознакомым 
с римскими военными обычаями, он так и не смог 
объяснить своим читателям смысл этого отчаянного 
предприятия. Его собственное понимание произошедшего 
не выходит за границы поверхностной интерпретацией: 
«Человек этот за храбрость свою был достоин, конечно, 
лучшей доли, хотя предпринятое им дело было именно 
такого рода, что должно было стоить ему жизни» (Ibid).

Другой случай можно обнаружить в описании 
Аммиана Марцеллина начала сражения римлян 
с алеманнами при Солицинии в 368 г.: «Под звуки 
грозно звучавших труб двинулись войска, исполненные 
воодушевления; впереди шли два юноши, Сальвий 
и Лупицин, один – скутарий, другой из схолы гентилов, 
выбранные начинать битву (lecti in principiis adeundi dis‑
criminis). Возбуждая своих грозным криком и потрясая 
копьями, бросились они на противолежащие скалы и, 
отбиваясь от алеманнов, полезли на самый верх. Следуя 
за этими застрельщиками, подошло всё войско и с великим 
напряжением сил взобралось через крутизны по терновым 
зарослям на вершину горы» (Amm. Marc. XXVII. 10. 12; 
пер. Ю. А. Кулаковского и А. И. Сонни). С предыдущим 
этот случай объединяет граничащая с самоубийством 
отвага двоих «избранных» (lecti) воинов, в одиночку, 
на глазах остальной армии, атакующих вражеский строй 
в начале сражения. Есть и отличие, которое состоит в том, 
что здесь армия следует сразу за этими «застрельщиками», 
пример которых внушает солдатам храбрость. Аммиан, 
к сожалению, не уточняет, являлись ли эти воины добро‑
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вольцами, как Сабин и его товарищи, были ли они вы‑
браны по жребию из числа отборных солдат гвардейских 
схол или просто назначены исполнять эту роль военачаль‑
ником. Также автор упускает из виду судьбу обоих хра‑
брецов, что затрудняет понимание всего эпизода. Были ли 
они изначально обречены на гибель в качестве своего рода 
искупительной жертвы или перед нами просто спонтанное 
проявление воинской храбрости – Аммиан в этом вопросе 
ограничивается неясным указанием на опасность боя.

IV
Эти слова позволяют сблизить описанный эпизод 

с другими известными ритуалами начала сражения. Прежде 
всего к их числу относятся единоборства и поединки 
перед строем, практиковавшиеся как римлянами, так 
и их соседями. В источниках можно насчитать не менее 
трёх десятков таких примеров, перечень которых относится 
ко всему периоду римской истории от основания города 
до его упадка9. 

Отмеченное Полибием10 широкое распространение 
практики поединков в римской военной культуре отражает 
ценность присущего аристократии духа индивидуализма. 
Победа в единоборстве достигалась за счет личной 

9 Oakley 1985, 392‑410.
10 «Многие римляне, чтобы решить победу, добровольно выходи‑

ли на единоборство, немало было и таких, которые шли на явную 
смерть, на войне ли за спасение прочих воинов, или в мирное 
время за спасение отечества» (Polyb. VI. 54. 4; пер. Ф. Г. Мищен‑
ко). 
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доблести, индивидуальных навыков и умений и являлась 
едва ли не единственно возможным компромиссом 
между стремлением знати выделиться из общей массы 
воинов и разделяемым коллективизмом общего строя. 
Кроме памятника личной доблести поединок был также 
своеобразной формой гадания об исходе будущего 
сражения. Этот аспект поединка явственно выражен 
в римском обычае устраивать гладиаторские игры перед 
выступлением армии в поход11. Помимо выраженного 
в источниках стремления закалить солдат видом ран 
и крови единоборство на арене, участники которого 
представляли традиционных противников римлян, должно 
было обеспечить благополучные знамения для будущей 
кампании. Сходные обычаи Тацит отмечал у германцев: 
«Существует у них и другой способ изыскивать для себя 
знамение, к которому они прибегают, когда хотят предуз‑
нать исход тяжелой войны. В этом случае они сталкивают 
в единоборстве захваченного ими в любых обстоятельствах 
пленника из числа тех, с кем ведется война, с каким‑нибудь 
избранным ради этого соплеменником, и те сражаются, 
каждый применяя отечественное оружие. Победа того 
или иного воспринимается ими как предуказание 
будущего» (Tac. Germ. 10; пер. А. С. Бобовича).

Один из открывавших сражение ритуалов германцев 
оказывается по своей форме особенно близок римскому 
обряду devotio. Ритуал совершался военачальником, 
который в начале сражения «посвящал» богу Одину 
как отдельных своих противников, так и целые вражеские 
11 Lyapustina 1994, 159‑160.
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армии. Чтобы сделать это, ему нужно было замахнуться 
на врагов своим копьём или же бросить копьё над рядами 
его войска со словами: «Теперь я отдаю вас Одину». 
Считалось, что произнесение этих слов лишает врагов 
силы, делает их слепыми, после чего сам Один истребляет 
их оружием и магией. В описанном виде ритуал представлен 
в «Книге с Плоского острова»: «Когда он бросил палку, она 
в воздухе превратилась в копьё и пролетела над армией 
Стиннбьёрна. Мгновенно люди Стиннбьёрна и сам 
Стиннбьёрн были поражены слепотой. Затем произошло 
великое чудо. С гор обрушилась лавина, и все люди 
Стиннбьёрна погибли» (Flateyjarbök II. 61). Хотя в этом 
виде ритуал «посвящения» известен главным образом 
по скандинавскому фольклору эпохи викингов, однако нет 
сомнения, что его происхождение восходит к гораздо более 
древней эпохе. Помимо преданий и мифов в распоряжении 
археологов имеется немалое число изображений Одина 
в виде воина с копьем в руках. Возможно, что отражением 
бытования этого ритуала у готов Черняховской культуры 
является ряд археологических находок наконечников копий 
с инкрустированными на лезвии рунами и магическими 
узорами. Согласно сопроводительной записи, наконечник 
копья из Сушично был найден в верхних слоях почвы, 
как если бы он вонзился в землю при броске12.

В благодарность за победу германцы приносили 
всю захваченную добычу в дар богам. При этом, согласно 
сообщению Тацита, истреблению подлежало всё живое, 
в т. ч. захваченные в плен люди и кони (Tac.  Ann. XIII. 
12 Schukin, Mačinskij, Voroniatov 2011, 267‑268.
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57. 2). Яркую картину этого зрелища представил Павел 
Орозий в описании разгрома римской армии кимврами 
и тевтонами у Араузиона 6 октября 105 года до н. э.: 
«Враги, захватив оба лагеря и огромную добычу, в ходе 
какого‑то неизвестного и невиданного священнодействия 
уничтожили всё, чем овладели: одежды были порваны 
и выброшены, золото и серебро сброшено в реку, воинские 
панцири изрублены, конские фалеры искорёжены, кони 
низвергнуты в пучину вод, а люди повешены на деревьях. 
В результате ни победитель не насладился ничем 
из захваченного, ни побеждённый не увидел никакого 
милосердия» (Oros. V. 16. 5‑6; пер. В. М. Тюленева). 
Весьма схожий обычай Цезарь описывал у галлов: «Перед 
решительным сражением они обыкновенно посвящают 
ему будущую военную добычу, а после победы приносят 
в жертву всё захваченное живым, остальную же добычу 
сносят в одно место. Во многих общинах можно видеть 
целые кучи подобных предметов в освящённых местах» 
(Caes.  B.  G. VI. 17; пер. М. М. Покровского). Вероятно, 
остатками упомянутых Цезарем галльских святилищ 
являлись костные депозиты Гурнай‑сюр‑Аронде и Рибмон‑
сюр‑Анкре во Франции, Данебери в Британия, Обердорла 
в Германии, а также Видебро в Дании13. Хорошо известны 
также скандинавские болотные депозиты, включающие 
сотни и даже тысячи предметов вооружения и снаряжения, 
захваченных на войне в качестве добычи и принесённых 
затем победителями в дар богам14.
13 Carr, Craig, Knüsel 2005, 165‑180.
14 Blankenfeldt, Rau 2009, 132‑139.
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V
Война всегда являлась рискованным предприятием, 

которое побуждало её участников искать поддержки 
и спасения у богов. Одним из наиболее экстремальных 
обрядов такого рода было «посвящение» (devotio) вра‑
жеской армии богам подземного мира, которое проводил 
на поле боя римский военачальник. Описанием этого ри‑
туала является рассказанная Ливием история «посвя‑
щения Деция», в аутентичности которой у нас нет осо‑
бых причин сомневаться. Приведённая при этом Ливием 
формула devotio позволяет провести аналогии между 
ней и некоторыми другими обрядами. Современные 
исследователи полагают, что исходным источником 
для ритуала «посвящения» послужил обряд эвокации 
(evocatio), которым римляне призывали перейти на свою 
сторону божеств‑покровителей осаждаемого ими города. 
Будучи лишенным божественной защиты, город неизбежно 
попадал в руки завоевателей, а боги, перешедшие 
на сторону победителей, получали от них храмы и богатые 
приношения на новом месте. Привнесённым в этот 
обряд элементом являлось самопожертвование римского 
военачальника, который в обмен на божественную помощь 
против врагов посвящал богам себя, т. е. предлагал им себя 
в качестве жертвы. Комментарий Ливия предполагает, 
что совершавшему обряд римскому военачальнику было 
необязательно при этом погибать, он мог возложить роль 
жертвы на любого из подчиненных ему воинов, вероятно, 
добровольца. Последний также мог надеяться пережить 
сражение, поскольку боги могли по обращённой к ним 
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молитве перенести грозившие ему беды на вражье войско. 
В этом случае он проходил через ряд очистительных 
обрядов и продолжал жить дальше.

Хотя имеющиеся у нас прецеденты реального 
совершения обряда devotio ограничиваются двумя 
или тремя случаями, вероятно, в древности этот обряд 
осуществлялся чаще, чем это осталось зафиксировано 
в источниках. Память о devotio Дециев стала важной 
частью римской идентичности, поскольку прекрасно 
иллюстрировала дорогие сердцу римлян идеи славной 
смерти за родину, однако ритуальная составляющая 
этого события оказалась забыта. «Самопожертвование» 
военачальника или солдата на поле боя, с одной стороны, 
стало восприниматься в качестве фигуры риторики, 
связанной с риском военной профессии. С другой стороны, 
«самопожертвование» стало ассоциироваться с принятыми 
в римской армии низовыми практиками самоубийственной 
храбрости перед лицом противника на поле боя. 
Описанное у Иосифа Флавия самопожертвование Сабина 
и его одиннадцати товарищей под стенами осаждённого 
Иерусалима имеет ряд признаков, схожих с devotio. Глав‑
ным из них является самоубийственный характер самого 
предприятия, не имеющего для участвующих в нём лиц 
другой цели, кроме как пасть славной смертью с ору‑
жием в руках на глазах военачальника и наблюдающей 
за их действиями армии. Вместе с тем отсутствие в этом 
описании даже малейших намёков на обрядовую составля‑
ющую заставляет справедливо усомниться в том, идёт ли 
здесь вообще речь о каком‑то ритуале. Это сомнение вы‑
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глядит ещё более оправданным в описанной Аммианом 
Марцеллином сцене самопожертвования схолариев 
Сальвия и Лупицина, которое имело место в эпоху 
победившего христианства и в присутствии императора‑
христианина. Если Деции через ритуал devotio ценой 
собственной жизни выкупали у богов победу над врагом, 
для их потомков жертва собственной жизнью на поле 
боя превратилась в экстремальную форму манифестации 
собственной храбрости.

Детали принятого у германцев и галлов обряда 
«посвящения» демонстрируют те его характерные черты, 
которые оказались забыты самими римлянами. Рассказывая 
об истреблении победителями всего живого, уничтожении 
захваченного военного снаряжения и добычи, они 
забывают, что у предков римлян также в ходу был обычай 
устраивать резню среди побеждённых, а захваченную 
на поле боя добычу посвящать в храмы или сжигать 
на поле боя.
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О. В. Федченко

г. о. Балашиха, Россия 
tiberis30@yandex.ru

Аннотация. Дома древних римлян имели 
многочисленные топографические элементы сакрального 
характера, одним из которых был порог дома, где 
соприкасались две сферы жизни римлян: частная 
и публичная. В публичной сфере порог способствовал 
определению статусных позиций pater familias и всей 
семьи в целом, а в рамках частной являлся важнейшим 
сакральным компонентом ритуальной практики членов 
семьи. В данной статье будет предпринята попытка 
установить соотношение частного и публичного в рамках 
домашнего порогового пространства, а также определить 
инструменты, которыми регулировалось данное 
соотношение.

Ключевые слова: римский дом, семья, порог, ритуал, 
публичная сфера, частная сфера, отец семейства
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ON TO THE ISSUE OF PUBLIC VERSUS PRIVATE 
WITHIN THE CONCEPT OF ROMAN  

HOUSE THRESHOLD SPACE
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Abstract. The houses of ancient Rome were built with 
numerous architectural elements of sacral character, one of 
which was the threshold where private and public spheres of 
life interacted. In the public sphere, the threshold contributed 
to delineation of the status of pater familias and family as a 
unit, whereas in the private sphere it was an essential sacral 
component of family rites. The article will seek to identify 
the correlation of private and public in the concept of interior 
threshold space and determine a set of instruments that have 
governed this correlation.

Keywords: roman house, family, threshold, rite, public 
sphere, sacra privata, pater familias

Изучая жилое пространство римлян, исследователь 
осознает, что римский дом имел большое количество 
открытых топографических элементов, таких как порог, 
вестибюль, атриум и т. д. Наличие пространств подобного 
характера позволило предположить, что дом является 
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сферой не только частного характера, но и публичного. 
Этот тезис широко дискутируется в научном сообществе 
и особенно актуален в отношении порогового пространства.

Важно понимать, что актуальность вопроса 
о соотношении частного и публичного в контексте 
порогового пространства связана не только с архитектурным 
расположением этого топографического элемента, 
но прежде всего с нашим пониманием того, какую роль 
играет материальная культура в указанном соотношении. 
Точнее, какие её элементы и каким образом будут определять 
соприкосновение сфер частного и публичного пространства. 
В данном случае предметами, определяющими это 
соотношение, будут входные двери с каркасом1, стены во‑
круг дверного проёма, пространство вестибюля, скамейки 
у порога и другие элементы материальной культуры.

Проблема частного и публичного в изучении римского 

Данные об авторе: Федченко Оксана Владимировна – учитель исто‑
рии МБОУ «Школа № 25» г. о. Балашиха Московской области.

1 См. описание дверей римского дома Johnston 1903, 143: «Рим‑
ский дверной проем состоял из четырех частей: порога (limen), 
двух косяков (postēs) и перемычки (limen superum). Перемычка 
представляла собой монолитный камень, достаточно массивный. 
Двери не имели петель, хотя у римлян были петли, они не ис‑
пользовали их на дверях. Дверная опора была цилиндрической 
формы, из твердой древесины, немного длиннее двери и диаме‑
тром чуть больше толщины двери, заканчивалась стержнями. 
Дверь была врезана в цилиндр. Внешняя дверь дома называлась 
iānua, внутренняя – tiumstium, но эти два слова можно было ис‑
пользовать в любом случае, и последнее применялось и ко всему 
входу тоже. Двери открылись вовнутрь; те, что во внешней сте‑
не, были снабжены затвором (pessulī) и решеткой (serae)».
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жилого пространства в основном связана с изучением 
внутренних жилых и коммерческих помещений, 
примыкающих к дому: торговая зона, атриум, таблинум, 
триклиний, перистиль. В данной статье соотношение 
частного и публичного будет проанализировано 
по отношению к пороговому пространству римского дома. 
Для определения уровня публичности порога необходимо 
учитывать следующие факторы: во‑первых, это степень 
закрытости или открытости порогового пространства, 
т. е. доступность его для окружающих, во‑вторых, это 
ритуалы, совершаемые на пороге дома, а точнее, отдельные 
компоненты того или иного ритуала, которые несли 
в себе общественную нагрузку. Ведь чем выше уровень 
общественной нагрузки ритуала, совершаемого в рамках 
порогового пространства, тем выше уровень публичности 
данного топографического элемента.

Доступность порога и, как следствие, возможный 
обзор внутренних комнат для посетителей, находящихся 
у входа в дом, позволяли через дверной проем и вестибюль 
увидеть происходящее в атриуме, а, возможно, и более 
дальних помещениях. Поэтому важно понять, насколько 
хозяин дома мог «приоткрыть свои двери». У Апулея мы 
нередко встречаем сюжет, где автор указывает, что двери 
домов закрыты не только ночью, но и днем: «Дом был 
рядом, приближаюсь ко входу и с криком начинаю 
стучать в накрепко закрытую дверь…» (Apul. 1. 22; пер. 
М. Кузьмина). Ливий сообщает, что во время лектистерний 
по всему городу растворяли двери (Liv. V. 13. 7), веро‑
ятно, в остальные дни они были закрытыми. В другом 
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месте у Ливия сказано: «Камилл, став лагерем у ворот 
и желая знать, господствует ли внутри стен тот же мирный 
порядок, какой он видел на полях, вошел в город и увидел, 
что двери открыты … школы оглашаются голосами 
учеников, и улочки полны людей, и среди прочей толпы 
дети и женщины спешат кто туда…» (Liv. VI. 25. 8‑9; пер. 
VI книги здесь и далее Н. Н. Казанского). Сюжет этого 
отрывка носит описание повседневной городской жизни, 
в которой двери домов открыты. Тем не менее остаётся 
неясным, было ли это явление повсеместным. Таким 
образом, проблема открытости порогового пространства 
римского дома в источниках обозначена противоречиво. 
Трудно сказать, опираясь только на литературные 
источники, насколько хозяин дома готов был открыть 
свои двери и сделать внутреннюю жизнь доступной 
для окружающих.

Возможно, степень публичности порогового 
пространства могла варьироваться в зависимости 
от социального положения главы дома – pater  familias. 
Консул 509 г. до н. э. Публий Валерий Попликола: «…был 
доступен всем нуждающимся в его помощи, постоянно 
держал двери дома открытыми и никогда не презирал 
речей и нужд человека низкого звания» (Plut. Pop. 4; 
перев С. . П. Маркиша), что, по мнению Плутарха, говорит 
о его обходительности и милосердии. Братом Попликолы 
был Марк Валерий, он одержал победу над сабинянами, 
и за это ему на общественные деньги построили дом. 
В Риме только двери его дома открывались наружу, 
а остальные здания отворялись внутрь: «И высшим 
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почетом для таких домов было, – как, например, у Публия 
Валерия Попликолы, первого консула с Луцием Брутом, 
после стольких его заслуг, и у брата его, который дважды, 
во время одной и той же своей магистратуры, одержал 
победу над сабинянами, – когда к решению делалось 
добавление о том, чтобы двери их дома отворялись 
наружу и вход был обращен к общественному месту. Это 
было славнейшим отличием и домов триумфаторов» (Plin. 
NH XXXVI. 112; пер. Г. А. Тароняна). В данном случае 
двери, которые открывались «in  publica  versus», могли 
символизировать саму власть римского народа, который 
наделил этим отличием одного из самых уважаемых 
граждан2.

У Плутарха упоминается привратник: «…к дому 
Цицерона среди ночи пришли трое первых и самых 
влиятельных в Риме людей… Постучавшись у дверей, 
они велели привратнику разбудить хозяина и доложить 
ему о них» (Plut. Cic. 15; пер С. . П. Маркиша). Привратник 
(ianitor или ostiarius) находился у дверей, он следил 
за входом посетителей, проверял входящих, не пропу‑
скал непрошеных гостей, особенно когда хозяин дома 
открывал двери для утреннего приветствия – salutatio. 
Некоторые помпейские дома не имели просторных пред‑
дверий – vestibula (рис. 1), поэтому клиенты хозяина ожи‑
дали на скамейках. «…Те, кто строил в старину большие 
дома, оставляли свободное место перед дверью так, что‑
бы оно находилось между дверью дома и улицей. В этом 
месте останавливались пришедшие поприветствовать 
2 Beck 2009, 364‑365.
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хозяина дома, прежде чем их впускали: они и не стояли 
на улице, и не находились внутри дома» (Gell. XVI. 8‑9; 
пер. О. Ю. Бойцовой) (рис. 2). Это сообщение Авла Геллия 
уточняет представление об архитектурных особенностях 
порогового пространства, формирует представление 
о социальном взаимодействии между pater  familias 
и другими членами общины. Э. Уоллес‑Хэдрилл считает, 
что если следовать Авлу Геллию, то тротуар вне дома – это 
и есть вестибюль, следовательно, по мнению исследователя, 
пороговое пространство превращается в комнату ожидания, 
что приводит к совпадению частного и общественного 
пространств3. Большое скопление клиентов на пороге дома 
демонстрировало общине высокие статусные позиции pa-
ter  familias. Цицерон писал о Сулле и его доме: «К чему 
говорить мне о его непоколебимости в его дальнейшей 
жизни, о его достоинстве, щедрости, умеренности 
в частной, о его успехах в общественной жизни?.. Какой 
дом был у него! Сколько людей стекалось туда изо дня 
в день!.. Какое множество людей из каждого сословия 
собиралось у него!» (Cic. Sul. 3; пер. В. О. Горенштейна). 
Происходившее у порога было доступно для обозрения 
окружающих, которые под впечатлением увиденного 
могли сформировать свое отношение к данной семье.

Пороговое пространство было тем местом, где 
пришедший на аудиенцию человек получал свое место 
в социальной иерархии по отношению к хозяину дома. 
Наиболее «желанные» гости усаживались у самого порога, 
остальные поодаль. Такая близость была неким символом 
3 Wallace‑Hadrill 2006, 3.
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более приватных отношений посетителя с хозяином. 
У Сенеки есть замечание: «…Гордости свойственно 
высоко ценить доступ и прикосновение к своему порогу 
и дарить в виде почести (дозволение) садиться ближе 
к своей двери и прежде других вступать в дом…» (Sen. De 
ben. VI. 34; пер. П. Краснова). Продолжая, Сенека пишет: 
«У нас Гай Гракх и вскоре затем Ливий Друз первые 
установили распределять толпу своих приверженцев 
(на разряды) и одних принимать наедине, других – вместе 
с большинством, а иных – всех вместе. Таким образом, 
у них были друзья первого и второго разрядов, но никогда 
не было истинных. Ты называешь другом того, чьё 
приветствие определяется известным сроком?» (ibid. 34. 
2‑3). В этом пассаже мы можем увидеть ярко выражен‑
ное осуждение в адрес Гая Гракха и Друза: недостойное 
поведение вызывает недоумение Сенеки. Таким образом, 
автор представляет нам социальную структуру посети‑
телей, которая формируется «чрезмерно амбициозными 
аристократами и их условными друзьями», и в этой 
ситуации двери и порог обеспечивают или запрещают 
привилегированный доступ к этим местам, что даёт 
элите возможность в домашних условиях стремиться 
к получению общественной власти или непосредственно 
уже осуществлять её4.

Открытость дома римского аристократа не позволяла 
членам общины заподозрить хозяина в том, что ему есть 
что скрывать. Когда Ливий Друз, плебейский трибун 91 г. 
до н. э., строил дом на Палатине, архитектор предложил 
4 Roller 2010, 132.
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ему проект дома, «свободного от общественного взгляда», 
но Друз ответил: «Если только позволяет твоё искусство, 
расположи мой дом так, чтобы все мои действия могли бы 
видеть все» (Vell. Pat. II. 14. 3; пер. А. И. Немировского). 
И более того: «…дом его по закону не имеет запора, 
днём и ночью он открыт как пристанище и прибежище 
для всех нуждающихся» (Plut. Q.  R. 81; здесь и далее 
пер. Н. В. Брагинской). Как сказал Э. Уоллес‑Хэдрилл: 
«Государственный деятель шел домой не для того, 
чтобы оградить себя от общественного взгляда, а чтобы 
представить себя ему в лучшем свете»5.

Хозяин дома, используя порог в формировании 
общественного мнения, владел для этих целей широким 
набором различных инструментов. Например, в Помпеях 
дверные проемы некоторых домов украшались львиными 
головами, различными видами оружия или торжественными 
венками, раскрывая характер жильцов дома и предоставляя 
эту информацию прохожим. Фасад дома Помпея Великого 
был украшен рострами (Cic. Phil. 2. 68‑69)6. На дверях 
помпейского дома Руфина, который собирался занять 
выборную должность, можно было прочитать следующую 
надпись: «Выбирайте в эдилы Попидия Сабина, честнейшего 
юношу. Руфин, поддержи его, и он тебя выберет». Подобных 
надписей политического характера в Помпеях насчитыва‑
ется около трех тысяч, часть которых была сделана в рам‑
ках порогового пространства. Пороговое пространство, 

5 Wallace‑Hadrill 1994, 5.
6 См. также: Plin. NH XXXV. 7 (о практике использования spolia 

и других военных трофеев на фасаде дома). 
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становясь местом политической рекламы, продолжало 
формировать связи между частным и публичным. Рядом 
с порогом, прямо напротив входного пространства, могли 
находиться скамейки, которые патрон устанавливал 
для своих клиентов7. И размещение надписей для посе‑
тителей или просто присевших на скамейку отдохнуть – 
весьма ожидаемо. Настенные тексты обычно группируются 
в определенных частях внешнего фасада дома, как правило, 
возле дверных проёмов, и анализ типов домов с надписями 
показывает, что примерно половина из них (755 из 1400) 
были обнаружены на фасадах больших жилищ, чьи 
владельцы, видимо, играли активную роль в продвижении 
определенных кандидатов на выборах. Возможно, 
надписи на стене были оставлены самими посетителями, 
ожидавшими приглашения, например, во время утреннего 
приветствия, и даже если salutatio было ограничено городом 
Римом и его элитой, это свидетельствует о том, что подобная 
практика, вероятно, существовала и в провинциальных 
городах8. Таким образом, порог активно участвовал 
в конкурентной политической борьбе римского общества. 
Не только публичная доступность дома, но и отделка 
фасада – всё это было ориентировано на общественность. 
Кроме того, события повседневной жизни – это не только 
возможность показать свои достижения членам общества, 
но и возможность принять участие в аристократической 
конкуренции9.
7 Harnett 2008, 106.
8 Viitanen, Ynnilä 2012, 148.
9 Beck 2009, 368‑369.
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М. Салинз считал, что ритуал поддерживает 
корпоративную структуру, т. е. «создает дух единства 
и центричности, систематизирует структуру, формирует 
централизованную организацию общественного порядка 
и общественной деятельности…»10. Скопление посети‑
телей у порога дома было необходимым инструментом, 
практически отдельно взятым элементом ритуала salu-
tatio, который поддерживал «корпоративную структу‑
ру» римского общества и был залогом социальной упо‑
рядоченности. Выполнение социальных ритуалов было 
важной составляющей общественной деятельности 
римской элиты, и она не ограничивалась только утренним 
приветствием. В одном сюжете у Ливия упоминается 
о весьма интересном обычае: «У Марка Фабия Амбуста, 
мужа влиятельного как в своём кругу, так и в простом 
народе, ценившем его за то, что не презирал он плебеев, 
были две дочери… Случилось как‑то, что сёстры Фабии 
сидели в доме Сервия Сульпиция, в то время военного 
трибуна, и, как обычно, проводили время в разговорах, 
когда Сульпиций возвратился с форума домой и его ликтор, 
согласно обычаю, постучал фасками в дверь. Непривычная 
к этому, младшая Фабия испугалась, насмешив старшую, 
которая удивилась, что сестра не знает такого обычая» (Liv. 
VI. 34). Сульпиций, даже находясь на пороге своего дома, 
т. е. оказавшись на территории частного пространства, 
продолжает соблюдать установленные по отношению 
к его должности правила, не проводя четкой грани между 
двумя сферами жизни.
10 Salinz 1999, 172.
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Общепринято, что дом с атриумом имел только 
одну дверь у входа (рис. 1), открывая которую, pater  fa-
milias предоставлял прохожему осевой обзор внутреннего 
пространства с улицы11. Это является одним из фактов, 
который стал основой для утверждения, что дом римля‑
нина является достаточно открытым местом, активно 
вовлеченным в публичную деятельность. Сейчас в этот 
широко транслируемый тезис вносятся коррективы, так 
как весьма вероятно, что в конце входного пространства 
вестибюля существовала вторая дверь (рис. 3), по крайней 
мере, этот тезис правомерен по отношению к половине 
домов в Помпеях12. Подобная ситуация позволяет пред‑
положить, что первая внешняя дверь могла быть откры‑
та в течение дня, не нарушая при этом конфиденциаль‑
ность частной жизни13. Расположенный сразу за входом 
атриум был местом приема гостей в ранние часы дня 
и позже, для приглашенных на обед, а в остальное время 

11 См. пример архитектурных особенностей римских domus у Ser‑
geenko 2000, 60‑61: Дверь дома Эпидия Руфа в Помпеях не име‑
ет прямого доступа со стороны улицы Изобилия, так как дверь 
и пешеходную часть разделяет достаточно большой подиум, ко‑
торый не только служил целям безопасности, но и видимо до‑
бавлял дому некоторые архитектурные особенности, но самое 
главное, что такое возвышение перед порогом не позволяло про‑
хожим увидеть все особенности частной жизни. Более того, дом 
Руфа имел огромный атрий, который скрывал другие комнаты 
от посторонних глаз со стороны улицы.

12 Proudfoot 2013, 107.
13 Riggsby 1999, 557: автор высказывает мысль о том, что совре‑

менному исследователю еще далеко до понимания древних пред‑
ставлений о конфиденциальности.
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он был свободен от посетителей, тогда хозяйка дома 
вместе с домочадцами могли здесь заниматься делами 
или проводить время с детьми14.

В работе А. Мау15 конца XIX века присутствует 
описание второй двери римского domus. Немецкий ис‑
следователь пишет, что уличная дверь в Доме Фавна на‑
ходилась во внешнем конце вестибюля. Внешняя дверь 
трехстворчатая и открывалась вовнутрь, но была и вторая 
двойная дверь, между вестибюлем и зевами (рис. 3), ко‑
торая открывалась наружу. Современные исследователи 
отмечают наличие второй двери16, например, в Доме Цере‑
ры (I. 9.13), где на стене входного пространства осталось 
отверстие на высоте где‑то около 2‑х метров для деревян‑
ного поперечного бруса, а внизу у основания стены тоже 
есть следы от деревянного порога (рис. 4). В доме Цеев (I. 
6.15) на косяке внутренней части входного проема остал‑
ся «вертикальный шрам» высотой 2 метра: этот след был 
оставлен загнившей деревянной дверной рамой (рис. 5).

Таким образом, хозяин мог оставить переднюю 
дверь открытой, делая лишь часть дома доступной 
для окружающих. Наружные двери были спроектированы 
так, что их можно было оставлять открытыми в течение 
всего дня и в любую погоду. Это подтверждается 
наличием водных стоков, проделанных в полу. Напольные 
мозаики позади внешней входной двери – явление 
довольно распространенное в римских домах, их изучение 
14 Harlow, Laurence 2002, 29.
15 Mau 1899, 283.
16 Proudfoot 2012.
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приводит к выводу о том, что предназначались они 
прежде всего для прохожих17. Эти наблюдения говорят 
в пользу того, что pater familias часто оставлял внешнюю 
дверь открытой, при этом вторая дверь, в конце прохода 
перед атриумом, могла быть закрыта, охраняя частную 
жизнь от посторонних глаз. Будет вполне естественным 
предположить, что дверь и порог являются некими формами 
«социального языка», на котором «говорил» хозяин дома 
с членами общины. Распахнутые наружу створки дверей, 
являясь предметом материальной культуры, выступают 
в качестве инструмента общения между членами римского 
общества. А кто будет устанавливать рамки этого 
общения, кто будет регулировать соотношение частного 
и публичного? Э. Уоллес‑Хэдрилл писал, что римский do‑
mus был открыт для постороннего, но только на условиях 
pater familias и в пределах, обозначенных его желанием18. 
Открывая дверь своего дома, pater  familias регулировал 
социальное поведение окружающих и членов своей семьи.

Вторым фактором, позволяющим оценить уровень 
публичности порогового пространства, являются 
ритуалы, совершаемые в рамках sacra  privata на пороге 
дома, а точнее, отдельные их компоненты. А. Махон 
считает, что нельзя все ритуалы, проводимые у порога, 
связывать с концепцией А. ван Геннепа и В. Тёрнера, т. е. 
интерпретировать их как ритуалы перехода. Исследователь 
утверждает, что они могли иметь и свое индивидуальное, 
особое значение, так как римское общество сознавало 
17 Proudfoot 2012,14.
18 Wallace‑Hadrill 1994, 52‑58.



76

необходимость публичности в проведении некоторых 
ритуалов, и двери становились такой локацией19. Конечно, 
ритуалы, совершаемые на пороге, были связаны с пред‑
ставлениями римлян о том, что порог – зона лиминальная, 
зона, которая может оказать влияние на жизнь человека, 
полностью изменить её. Но, говоря о ритуальной практике 
римской семьи, трудно оставаться только в рамках 
сакральной сферы, потому что социальный фактор 
также присутствовал в ритуалах sacra  privata, особен‑
но в его отдельных компонентах. Плутарх задает вопрос: 
«Почему, если возвращаются те, кого ложно считали 
умершими на чужбине, то их не пускают домой в дверь, 
и они должны спускаться внутрь с крыши?» (Plut. Q.  R. 
5). Варрон разъясняет эту ситуацию следующим образом: 
«…во время Сицилийской войны была большая морская 
битва, после которой о многих распространилась ложная 
молва, будто они погибли. А они вернулись, но немного 
времени спустя все скончались. Только один из них, входя, 
обнаружил, что дверь перед ним захлопнулась сама собой 
и не открывалась, несмотря на все усилия. Здесь, перед 
дверью, он и заснул; но во сне он имел видение, которое 
и указало ему спуститься в дом через крышу. Так он и сделал, 
и был после этого счастлив и долголетен. Отсюда и пошел 
этот обычай у потомков» (ibid.). Вероятно, что умерший, 
пусть даже ложно, уже не мог совершить обратный пере‑
ход через порог, поэтому все псевдомертвецы «немного 
времени спустя все скончались», и лишь тот, кто не нарушил 

19 Mahon 2002, 68.
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святость порога и спустился через крышу, «был после этого 
счастлив и долголетен». Порог становится инструментом 
регуляции жизни живых и мертвых, рассмотрение 
данного ритуала как переходного – очевидно, но можно 
обозначить и социальный аспект ритуала. Покинув дом, 
человек разрывает обычные социальные связи, и именно 
порог должен стать инструментом необходимой ему 
самоидентификации после возвращения, но ситуация 
изменилась, и порог в этих новых условиях уже не может 
выполнять свои прежние социальные функции.

Очевидно, что определенная часть ритуалов sacra 
privata, отправление которых происходило в рамках по‑
рогового пространства, находилась в сфере интересов 
и всей общины. Не случайно особенно показательными 
в отношении римлян к пороговому пространству являлись 
ритуалы жизненного цикла. Безусловно, свадебная 
церемония – это классический ритуал перехода, но следует 
отметить, что вместе с архаическим компонентом 
присутствовал и социальный. Процветание общины 
предполагало существование крепкой семьи, в которой 
женщина и мужчина будут способствовать продолжению 
рода и социализации новых членов общества. Проведение 
свадебных ритуалов на пороге – это не только очищение 
невесты и приобщение ее к новому культу, это демонстрация 
общине создания новой социальной единицы, новой 
семьи. Во время свадебной церемонии невеста, прибыв 
в дом мужа, смазывала дверные косяки маслом и украшала 
их шерстяными повязками (Serv. Аd Aen. IV. 458; Plut. Q. R. 
31; Isidor. Etimol. VI. 12). Для окружающих шерстяная 
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повязка (vitta) на двери свидетельствовала о принятии до‑
мом нового члена. Таким образом, перед лицом всей общи‑
ны происходило важное социальное действие, и факт при‑
вязывания шерстяных лент должен рассматриваться нами 
не только в контексте сакральности происходящего: шер‑
стяная лента на двери становилась сигналом для членов 
общины, что создана новая семья, а значит, будут по‑преж‑
нему выполняться социальные и экономические функ‑
ции домашнего хозяйства. Кэтрин Белл в книге «Ритуал: 
перспективы и аспекты» предлагает рассматривать 
ритуал как способ создания некого коллективного набора 
убеждений или идеалов, что придавало ритуалу функцию 
моста между устоявшимися традициями и постоянными 
социальными изменениями20. В контексте свадебного 
ритуала всё то, что происходило у порога, имеет значение 
не только для двух семей, непосредственно участвующих 
в свадебной церемонии, но и всей общины. Именно 
определенные элементы ритуала, которые совершались 
в рамках порогового пространства, и устанавливали тот 
«мост», о котором пишет К. Белл. Невеста шла по улице 
к дому жениха вместе с тремя мальчиками (patrimi  et 
matrimi) (Fest. P. 245M). Двое вели новобрачную за руки, 
а третий шел впереди и нес факел из белого терновника 
(spina alba), который был зажжён в доме невесты от огня 
в очаге (Non. P. 161L; Tib. Car. LXI. 15). Фест сообщает, 
что факел (fax) после того, как невеста с сопровождаю‑
щими оказывалась за порогом нового дома, выносили, по‑
тому что его присутствие в доме могло принести смерть 
20 Bell 1997, 20.
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(Fest. P. 87M). В данной ситуации порог устанавливал связь 
между традициями и социальными изменениями. Наличие 
зажжённого факела, т. е. огня домашнего очага, выполняло 
не только сакральную функцию, но и показывало членам 
общины, что невеста еще сохраняет связь с родительским 
очагом, что она еще связана с отцовским культом предков. 
После ритуального переноса невесты через порог, удаления 
факела и приобщения ее к новому очагу с помощью огня 
и воды девушка становилась членом новой семьи. Теперь 
она связана с новым очагом – и через него она приобретает 
связь с предками мужа21.

Все ритуалы, связанные с переходом от одной семьи 
к другой, могли совершаться без присутствия жениха. 
Этот факт свидетельствует о том, что церемония имела 
значение в первую очередь для женщины – невесты, 
но не для мужчины – жениха22. Действительно, имен‑
но невеста теряла связь со своим культом предков после 
пересечения порога нового дома. Таким образом, если 
предыдущий анализ порогового пространства подталкивал 
нас к выводу о том, что порог – это более «мужской» 
топографический элемент римского дома, то теперь 
очевидно, что порог был связан и с женской частью 
дома. Таким образом, в рамках порогового пространства 
происходил разрыв и одновременно установление новых 
социальных связей, изменялась социальная структура 
общины: формировался новый состав семьи, которая 
обеспечит теперь надлежащую преемственность между 
21 Turcan 2000, 1.
22 Harloy 2002, 63.
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поколениями.
Если говорить о похоронных ритуалах, 

то родственники покойного на пороге дома устанавливали 
ветку кипариса – символ смерти, предупреждая 
общественность о покойнике в доме, что предполагало 
дальнейшие изменения в поведении обеих сторон: семьи 
и членов общины. После захоронения умершего члена 
семьи необходимо было очистить дом от скверны смерти. 
Фест сообщает о эверриаторе, т. е. наследнике умершего, 
который проводил ритуал очищения дома, выметая му‑
сор из дома за порог (Fest. Р. 68). Таким образом общине 
демонстрировались новые социальные позиции семьи, где 
происходила смена главы дома. Разрывались старые связи 
умершего хозяина дома с членами общества, и теперь 
должны были устанавливаться новые. Наследник умершего, 
выполняя положенные ритуалы перехода, показывает чле‑
нам общества, что культ предков сохранён и унаследован, 
что смерть одного из членов семьи не нарушит должное 
функционирование данной социальной группы.

Таким образом, порог – это территория, которая 
не имела чётких границ публичного и частного. Когда pater 
familias открывал двери своего дома, он делал внутреннее 
пространство более доступным, и уровень доступности 
регулировался им самостоятельно, в зависимости 
от интересов семьи. Важно отметить, что пороговое 
пространство следует рассматривать в большей степени 
как некий критерий, который помогал выстроить систему 
«социального членства» римской общины, члены которой 
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жили как по одну сторону порога, так и по другую23. Ком‑
поненты этой системы весьма разнообразны, но их функ‑
ционирование во многом регулировалось пороговым 
пространством римского дома. Члены семьи, совершая 
ритуалы на пороге дома в рамках sacra privata, устанав‑
ливали отношения с богами, ритуальная практика демон‑
стрировала общине, что семья продолжает соблюдать все 
установленные обычаи и мир с богами не нарушен.

Безусловно, мы можем говорить о высоком уровне 
публичности порога римского дома, но исследователи 
задаются вопросом о том, а была ли в принципе эта 
оппозиция частного и публичного, насколько часто и остро 
вообще стоял вопрос об этом соотношении для римской 
семьи, или это противопоставление существует только 
в нашем воображении?

23 Allison 2001, 199.
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Рис. 1. Вид со стороны атриума на входное пространство. 
Дом в Геркулануме.

Рис. 2. План дома Панса в Помпеях (возможно предположить 
наличие второй двери между зонами 1 и 1ʹ).
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Рис. 3. План дома Фавна в Помпеях (вероятно, перед 
зоной А оставалось открытое пространство, соединённое 
с улицей, которое является vestibulum).

Рис. 4. Дом Цереры (I. 9.13). Фото Е. Proudfoot.
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Рис. 5. Дом Цеев. Фото E. Proudfoot.
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АБСТРАКТНЫЕ ПОНЯТИЯ И ИХ ДЕИФИКАЦИЯ
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Аннотация. В статье рассматривается проблема не‑
однозначного отношения древнеримского политического 
деятеля Марка Туллия Цицерона (106‑43 гг. до н. э.) к про‑
цессу распространения персонификаций в сакральной 
сфере. Из литературного наследия оратора выделены при‑
чины появления обожествлённых абстракций. Обращено 
внимание на перечень антропоморфных олицетворений, 
заслуживающих, по мнению Цицерона, культового почи‑
тания. Проведено сопоставление римских нуменов, упо‑
мянутых философом, со списком греческих прозопопей 
из «Описания Эллады» Павсания.

Ключевые слова: античная религия, антропопатизм, 
персонификация, деификация, римский пантеон, Цице‑
рон, Павсаний
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IN CICERO’S WORKS
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Abstract. The article deals with Cicero»s ambiguous at‑
titude to personifications in the sacred sphere. The author finds 
the reasons for deification of abstract ideas in Cicero»s literary 
heritage, pays attention to the list of anthropomorphic personi‑
fications deserving the worship according to Cicero, and com‑
pares Roman numina mentioned by the philosopher with a list 
of Greek prosopopea in Pausanias» Description of Greece.

Keywords: ancient religion, antropopathism, personifi‑
cation, deification, roman pantheon, Cicero, Pausanias

Вопрос об отношении Марка Туллия Цицерона 
к сакральной сфере Римского государства не раз поднимался 
в исследовательской литературе1. Можно сбиться со счё‑

Данные об авторе: Данилов Евгений Сергеевич – кандидат истори‑
ческих наук, доцент кафедры всеобщей истории ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова.

1 См., например: Hooper 1917; Burriss 1926; Heibges 1969; Schäub‑
lin 1990; Bodel 2008; Rüpke 2012, 186‑204; Cole 2014; Bragova 
2017; Manuwald 2018, 44‑51; Wynne 2019. 10‑12 июля 2017 г. 
в Рио‑де‑Жайнеро был проведён международный коллоквиум 
«Цицерон и римская религия», организатором которого высту‑
пили академические учреждения Бразилии и Великобритании.
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та, фиксируя его известный возглас «O di immortales!». 
В данном случае можно говорить о loci communes, к кото‑
рым традиционно относились пассажи о богах, благоче‑
стии и любых добродетелях (De orat. I. 56, II. 71, 352; Par. 
Stoic. Praef. 3). В риторических целях арпинат упоминает 
пенатов (S. Rosc. 23; Verr. II. 4. 17, 48; Agr. 57; Catil. IV. 18; 
Sull. 86; Dom. 1, 106, 108, 109, 143, 144 etc.), ларов (Dom. 
108, 143, 144; Sest. 30; Phillip. II. 75, XIV. 10), манов, фурий 
(Verr. II. 5. 113) и бога верности (dius fidius – S. Rosc. 95; 
Sull. 83; Dom. 43, 83, 92; Sest. 20; Mil. 87; Att. IV. 4a. 2, 
IX. 6. 7; Fam. VIII. 3. 1, 13. 1 etc.). Немало размышлений 
о бессмертных фигурирует в речах о святотатце Гае Луции 
Верресе и не только (Verr. II. 4. 71, 74‑80, 84, 104, 106‑114, 
118, 122‑123, 129; II. 5. 36, 41, 184‑188; Rabir. Perd. 5; Cat-
il. I. 11; Dom. 105; De harusp. 20, 22, 24; Mil. 86; Top. 77). 
Попадаются у философа названия служителей культов 
(Verr. II. 5. 49; Agr. II. 96; Cluent. 43; Catil. III. 20; Leg. II. 
20, III. 43; Div. I. 3, 72; Senec. 30), а также персонификаций 
– Felicitas (Verr. II. 4. 4, 126), Honor, Virtus (Verr. II. 4. 123), 
Libertas (Dom. 108, 110‑111), Concordia (Dom. 130‑131; 
Phillip. II. 19). Остановимся на антропопатическом 
миросозерцании оратора подробнее.

Коллективное сознание римлян породило множество 
абстрактных божеств, аллегорических существ, не имевших 
никакой мифологической определенности. Их источником 
было верование, что всё в мире проникнуто божественной 
силой. Выделяя специальные качества из общего понятия 
об этой божественной силе, римляне получали особенные 
божества, служившие олицетворением отвлеченных понятий. 
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В научной литературе бытует мнение, что аллегорические 
божества являлись пустыми риторическими выражениями 
наполовину политической, наполовину пантеистической 
религиозной фразеологии. Первая сторона этого мнения 
неплохо изучена в рамках исследований по истории 
политической культуры, государственной идеологии 
и пропаганды. Так, относительно недавно появилась новая 
работа о Виртус Каталины Балмаседа2. В ней упомянутая 
абстрактная идея рассматривается как способ интерпрета‑
ции и понимания римлянами своего прошлого в качестве 
моральной и политической концепции, составной части 
комплекса социально‑культурных ценностей и норм кви‑
ритов. Вторая сторона указанного мнения по многим пози‑
циям осталась вне поля зрения ученых. Хотя есть и исклю‑
чения. В свежем исследовании Даниэле Миано о Фортуне 
внимание к Удаче как божеству превалирует над интересом 
к везению как концепту3.

Фактически можно говорить о том, что абстрактные 
божества до сих пор не инкорпорированы в теоретическую 
модель реконструируемой римской религии. 
В подавляющем большинстве специалисты по духовной 
жизни античных социумов ограничиваются составлением 
списков божественных персонификаций (классический 
пример – труд Гарольда Экстелла)4 или обращают 
внимание на десяток наиболее популярных добродетелей, 

2 Balmaceda 2017.
3 Miano 2018.
4 Axtell 1907.
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оставляя вне анализа сотни нуминов5. Естественно, такой 
выборочный подход во многом обусловлен состоянием 
источниковой базы. Более‑менее внятной попыткой вы‑
сказаться по поводу культов обожествленных римских по‑
нятий на материале средней и поздней Республики являет‑
ся книга Энн Кларк6.

В деле же изучения греческих персонификаций 
ситуация вроде бы складывается лучше. Так, 
небезынтересным может считаться сборник статей 
«Персонификация в греческом мире: от Античности 
до Византии», вышедший под редакцией британских 
антиковедов Эммы Стаффорд и Джудит Херрин7. С доско‑
нальным обзором антропоморфных гражданских добро‑
детелей на примере афинского классического искусства 
можно ознакомиться в диссертации Эми Смит8.

Думается, что сам по себе механизм обожествления 
абстракций должен отличаться от деификации явлений 
природы или людей. Обожествление явлений природы 
в определенной степени вызвано непониманием, страхом, 
защитным рефлексом и инстинктом самосохранения. В основе 
антропотеизма часто лежит благодарность тому или иному 

5 Так, например, Ж. Дюмезиль, называя персонифицированные 
абстракции результатом игры языка и мысли, следующим обра‑
зом распределяет своё внимание: Ops, Fides, Ceres охарактеризо‑
ваны как древнейшие; поставлен вопрос о происхождении Pietas, 
Spes, Honos, Virtus, Fides; подробно описана Concordia (Dumézil 
1974, 399‑408).

6 Clark 2007.
7 Stafford, Herrin 2005.
8 Smith 2011.
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индивиду за его благодеяния (Plin. NH. II. 18‑19). Подобный 
эвергетизм высшего порядка может быть отождествлён 
не просто с материальными тратами благодетеля на пользу 
общине, а с действиями, направленными на её спасение, 
сохранение, укрепление, с добровольно выказанными 
добродетелями. Таким путём получил бессмертие Геракл 
(Diod. Sic. I. 2. 4; Tert. Ab  nat. II. 14). Можно ли считать, 
что римский антропоморфизм объединяет эти группы при‑
чин или его истоки более специфичны?

Цицерон, рассуждая о природе богов (De  nat.  deor. 
II. 60‑61, III. 61, 63), пришел к выводу, что греки и римляне 
склонны обожествлять всё, что приносит пользу (utilitas). 
В качестве примера «полезного» приводится Ceres и Liber. 
Называется богом также дело (res), имеющее высшее значе‑
ние (Fides, Mens, Virtus, Honor, Ops, Salus, Concordia, Liber‑
tas, Victoria). Обоготворены были и порочные вещи, посколь‑
ку они имеют влияние на природу (Cupido, Voluptas, Venus 
Libentina). Пагубным предметам придаются имена богов 
и устанавливаются священнодействия (Febris, Orbona, Fortu‑
na Mala).

В другом месте всё того же трактата приводится 
более обширный список, где объединены положительные 
и отрицательные абстракции: Amor, Dolus, Metus, Labor, 
Invidentia, Fatum, Senectus, Mors, Tenebrae, Miseria, 
Querella, Gratia, Fraus, Pertinacia. Причина их деификации – 
родственные связи с Сатурном (De nat. deor. III. 44).

Заключительные основания для обожествления – 
любое участие в жизни людей и обычное человеческое 
представление, фантазия (De nat. deor. III. 47). Здесь Цицерон 
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вновь вспоминает Honos, Fides, Mens, Concordia, добавляя 
Natio, Spes и Moneta9. Ниже признаётся (De nat. deor. III. 61, 
88), что многие понятия, духовные вещи, находятся внутри 
людей (mens, spes, fides, virtus, concordia) или желательны 
как внешние блага (honos, salus, victoria, fortuna).

В трактате «О законах» (II. 19) Цицероном представ‑
ляются три категории существ, достойных признанного го‑
сударством религиозного почитания: старые боги – олим‑
пийцы; те, кто за заслуги получил божественный статус 
(Hercules, Liber, Aesculapius, Castor, Pollux, Quirinus)10; на‑
конец, качества, за которые людям даётся доступ на небо 
(Mens, Virtus, Pietas, Fides)11. По категоричному мнению 
философа, пороки (vitia) не должны быть прославлены свя‑
щеннодействием12.

Человеческие качества не только обожествляются, 
но и почитаются в храмах. Честные люди (omnes boni), 
обладающие умом, благочестием, доблестью и верно‑
стью, полагают, по мысли Цицерона, что боги пребы‑
вают в их душах (Leg. II. 26). Также ожидание всего 
хорошего укрепляет дух, поэтому лучше превозносить 
блага под следующими именами (Leg. II. 28): Vicaepo‑
ta, Stata / Stator, Invictus, Salus, Honor, Ops, Victoria, Spes. 
Рассмотрим этот перечень подробнее.

9 О Юноне Монете см.: Cic. Div. I. 101, II. 69; Liv. VII. 28.
10 О приобщении Геркулеса к сонму небожителей см. также: 

Cic. Off. III. 25.
11 Кроме того, к низшим богам, манам, причисляются умершие 

(Cic. Leg. II. 22).
12 См. также: Dyck 2007, 295‑298.
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Вика Пота – богиня, удостоенная храма на склоне 
Велийского холма (Liv. II. 7. 12; Plut. Popl. 10). Имеет 
несомненную связь с Викторией. По сути это её эпитет 
– «Могущественная Победительница». Автор сатиры 
«Апофеоз божественного Клавдия» назвал Юпитера 
(Diespiter) сыном Вики Поты (Sen. Apocol. 10).

Эпитеты Юпитера – Останавливающий 
и Непобедимый – насколько мне известно, так и остались 
эпиклезами. Причём эпиклеза Stator появляется не только 
рядом с именем отца богов (AE 1922. 87, 1995. 938; CIL 
III. 895, 1089, VIII. 4642, 5142, 17674, VI. 434, 435, 2028, 
IX. 3923, 3949, 3950, 4534, X. 5904, XI. 6050). Богиня Sta‑
ta Mater почиталась как хранительница от пожаров. Её 
статуя была установлена на римском форуме (Festus 416 
Lindsay). Культ Матери Останавливающей поддержи‑
вался vici magistri (AE 1987. 904; CIL VI. 763, 765) и vici 
ministri (CIL VI. 36809). Он явно пересекался с импера‑
торским культом (Stata Mater Augusta – CIL VI. 764, 766, 
802). По инскрипциям известна Stata Fortuna Augusta 
(CIL VI. 761).

Эпитет же Invictus кроме появления в качестве 
органичной части титулатуры многочисленных принцепсов 
применялся к Митре (AE 1998. 867b, 1079, 2012. 909, 910), 
Серапису (Deo Invicto Sarapidi – AE 1947. 36, 2003. 1919; 
CIL VI. 30996; Invicto Serapei – AE 1978. 46; Deo Invicto 
Serapi – AE 1962. 40; Serapi Invicto – AE 1934. 195 etc.), 
Сатурну (Invicto deo Saturno – AE 1942 / 43. 26; Deo Invicto 
Saturno – CIL VIII. 2667), Юпитеру (Iovi Invicto – CIL XI. 
5996a), Марсу (CIL VI. 33856), Меркурию (CIL X. 6219), 



95

Диане (CIL II. 412, III. 7445, 7670, XIV. 2495a), Геркулесу 
(AE 1904. 5; CIL II. 1568, 1660, VIII. 14682, XIII. 229), 
Гению (CIL VIII. 22644, 5), Роме как персонификации 
Вечного города (AE 1937. 18; CAG‑57–01, p. 579; CIL VI. 
29850a, XIII. 10026, 9, 74). Со времён Аврелиана известен 
Sol Invictus (AE 1928. 192, 1933. 47; CIL V. 807, 4283, VIII. 
1329; IRT 917).

Как представляется, произнесенные на публике 
имена богов добавляли речи патетики, заставляли 
аудиторию прислушиваться. Гневная интонация могла 
содержаться во фразе Цицерона о том, что даже Салюс 
не спасёт Верреса от судебного приговора (Verr. II. 3. 
131). Салюс встречается также в письме к Аттику (IV. 
1. 4). Обратим внимание, что дом Аттика на Квиринале 
находился поблизости от храма Салюс (Liv. IX. 43. 25, X. 
1. 9). Эта же эпистола примечательна тем, что раскрывает 
дату дедикации, день почитания богини Спасения (ноны 
секстилия / 5 августа). Утверждается, что праздник совпа‑
дает с днём рождения дочери Цицерона, которую он неж‑
но именует Туллиола, и днём основания Брундизия.

Бог Хонос, персонифицирующий Честь, обычно 
составлял пару с Виртус. Храм Чести на холме Целий был 
построен Фабием Максимом после победы над лигурами 
и позднее украшен М. К. Марцеллом (De  nat.  deor. II. 
61; Verr. II. 4. 121, 123). Победитель Сиракуз пытался 
посвятить указанный храм ещё и Доблести, но понтифики 
воспрепятствовали этому в связи с тем, что тогда 
неизбежны были бы сложности при интерпретации 
знамений. Тогда Марцелл возвёл новый храм, объединив 
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оба святилища в единый комплекс. Его дедикация была 
организована в 205 г. до н. э. уже младшим М. Марцеллом 
(Liv. XXV. 40. 1‑3, XXVII. 25. 7‑9, XXIX. 11. 13). В другом 
храме Чести и Доблести, появившемся на Капитолийском 
холме при Гае Марии, сенат решил возвратить Цицерона 
из изгнания (Sest. 116, Planc. 78, Div. I. 59)13.

Богиня плодородия Опс / Опа отождествлялась 
с Реей / Кибелой и имела общий с Сатурном храм 
на Капитолии (Liv. XXXIX. 22. 4). Цицерон вспоминает 
его как местоположение казны диктатора Цезаря, негодуя 
по поводу хищений Антония и Долабеллы (Att. XIV. 14. 
5, XVI. 14. 4; Phil. I. 17; II. 35, 93; VIII. 26; ср. Vell. Pat. II. 
60. 4). Впрочем, Опс являлась полноценной богиней выс‑
шего ранга и никогда не была безликой персонификаци‑
ей. По крайней мере, вокруг её образа сложилась система 
культовых мифов (Plaut. Cistell. 515, Miles 1082; Tert. Ab 
nat. II. 12; Lact. Div. inst. I. 11. 27, 13. 2‑3, 14. 2, 5, 7; Macrob. 
Sat. I. 18‑22, III. 9. 4), чего нельзя сказать про абстракции. 
С другой стороны, вполне может быть, что именно в трак‑
тате «О законах» Цицерон под Опс имел в виду не мать 
Юпитера, а в первую очередь олицетворение земледель‑
ческого труда (opus), власти или, к чему мы склоняемся 
более всего, защиты (ops).

Про Викторию оратор вспоминает не единожды, 
в том числе, в контексте греческой истории (Att. XIII. 44. 
1; De nat. deor. II. 61, III. 84; Div. I. 98; Fam. VI. 7. 2; Verr. 
II. 4. 103, 110, 112‑113).

Богиня Надежды, как кажется, прошла обратную 
13 Либо в храме Юпитера: Val. Max. I. 7. 5.
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эволюцию: от самостоятельности к зависимости. Спес 
почтили храмами как минимум дважды. Одно святилище 
располагалось на Эсквилине (Liv. II. 51. 2). Второе, по‑
строенное позже, во время Первой Пунической войны, 
– на Овощном рынке. При Тиберии именно оно было 
освящено Германиком (Tac. Ann. II. 49. 2). В дальнейшем 
появляются Spes Augusta и Spes Victrix, обозначающие на‑
дежду на успехи принцепса как в гражданских, так и во‑
енных делах14.

Как видим, Марк Туллий прозорливо выделил те 
numina, которые в большинстве своём позднее будут 
ассоциироваться не только с civitas, но и императорской 
фамилией.

Заметного внимания удостаивается у Цицерона 
Фортуна (Tusc. V. 2, 27, 72; Prov. cons. 35; Mil. 83, 87; Div. II. 87, 
109; Amicit. 54, 55). Приведены четыре предпочтительные 
эпиклезы: Fortuna huiusce diei, Respiciens, Fors, Primige‑
nia (Leg. II. 28)15. Упомянутая выше Stata тоже могла быть 
именем богини. Фортуна Перворождённая изображалась, 
видимо, особенно величественно, поскольку на её колени 
помещались младенец Юпитер и Юнона (Div. II. 86). 
Конечно, саму по себе Фортуну трудно назвать абстракцией 
по причине древности, значимости и популярности её 
культа, но её имена, прозвища, ипостаси вполне могли 
восприниматься как отдельные персонификации.

14 О так называемой «августизации» абстрактных понятий см.: 
Zielinski 2018, 228‑231.

15 Об этих и других прозвищах Фортуны сообщает, в частности, 
Плутарх (Plut. Mor. 281e, 289 c). 
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Кроме вышеперечисленного один раз в корпусе 
Цицерона встречается Клеменция (Div. I. 98). Приближена 
к Юпитеру и Фидес, по крайней мере, на Капитолии (Off. III. 
104). Известно, что в Капуе существовал совместный храм 
Спес, Фидес и Фортуны (CIL. X. 3775). Voluptas и Virtus 
появляются в связке при обращении Цицерона к известной 
притче о Геркулесе, выбирающем в пустынной местности 
одну из двух дорог (Off. I. 118).

Вообще же параллели между эллинами и квиритами 
Цицероном используются часто (Div. I. 1, 3, 37, 55, 89). Он 
негативно оценивал сооружение храма Оскорбления (Contu‑
melia) и Дерзости (Inpudentia) в Афинах, так же, как алтари 
Горячки / Лихорадки (Febris) и Злой Судьбы (Fortuna Mala) 
в Риме (Leg. II. 28). Примечательно, что раннехристианский 
богослов Арнобий, обрушиваясь с критикой на римский 
обычай обожествления абстракций и считая это детской 
забавой (Adv. nat. IV. 1), о Фебрис не упоминает. Аврелий 
Августин, напротив, использует культ Лихорадки 
как показательный пример абсурдности римской религии 
и лживого благочестия язычников (Civ. Dei. II. 14; III. 12, 25; 
IV. 15, 23).

Валерий Максим, как бы отстаивая правомерность 
культа Фебрис, писал, что древние поклонялись ей не ради 
получения благодеяний, а чтобы она меньше вредила. В три 
римских храма Лихорадки приносили лекарства, которые 
ранее были приложены к телам больных (Val. Max. II. 5. 
6). Клавдий Элиан рассказывает только об одном храме 
и алтаре у подножия Палатина (Claud. Ael. Var. Hist. XII. 11).

Интересна в данном контексте точка зрения Плиния 
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Старшего (N. H. II. 14‑17). Писатель, вероятно, не одобрял 
появление огромного множества божеств, олицетворяю‑
щих человеческие свойства. С некоторым пониманием 
он относился лишь к почитанию добродетелей (Pudici‑
tia, Concordia, Mens, Spes, Honor, Clementia, Fides). Бес‑
стыдным он считал почитать пороки, верить в боже‑
ства обмана и преступлений. В отношении Лихорадки 
и Несчастья Плиний стоял ближе к Валерию Максиму, 
чем к Цицерону. Их умилостивление воспринималось им 
как пусть и неприятная, но необходимость. Как видим, 
к списку допустимых божественных абстракций литератор 
добавляет Целомудрие, а к Фебрис и Злой Фортуне, так же, 
как и Цицерон, присовокупляет Орбону, олицетворение 
сиротства16. Причину такой оценочной сдержанности Пли‑
ния в отношении культа моровых поветрий мы видим в рас‑
пространённости умилостивительных жертвоприношений, 
которые применялись и в отношении двенадцати главных 
божеств (Liv. XXII. 1. 14‑19).

Многим римским абстракциям находятся греческие 
аналоги. Так, богиня разума Менc тождественна Метиде, 
Спес – Элпиде. Обширный список из более сорока 
персонификаций легко найти у Павсания. Их всех можно 
объединить примерно в те же группы, на которые указал 
Цицерон.

Первая группа имеет пограничное положение – 
это популярные боги, стоящие между олимпийцами 
и собственно божественными аллегориями. Их влияние 
всё же не менее ощутимо, чем сила детей и внуков Крона. 
16 Tert. Ad nat. II. 15; Arnob. Adv. nat. IV. 7.
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Это в первую очередь Гея, прародительница всего живого 
(I. 2.6 etc.). Это Тюхе, соответствующая Фортуне. Так же, 
как и римская богиня, она имеет ряд прозвищ: Добрая (V. 
15.6, IX. 39.5), Акрея (II. 7.5), Фереполис (IV. 30.6). Это 
Ника (Аптерос – I. 22.4, II. 30.2, III. 15.7, V. 26.6). Это Плу‑
тос (I. 28.6, I. 38.5, II. 18.3, II. 35.10, II. 36.7, III. 19.4, V. 20.3). 
Сюда же можно включить Ор, прислужниц Зевса. На ларце 
коринфского тирана Кипсела присутствовала Дика (V. 18.2). 
Эйрена была почтена многочисленными статуями (I. 8.2, I. 
18.3, VI. 9.3, IX. 16.2). Не хватает только, пожалуй, Эвномии.

Вторая группа – олицетворения явлений природы. 
Гемера (I. 3.1, III. 18.12, V. 22.2) и Никта (I. 40.6, V. 18.1, VII. 
5.3, X. 38.6) ведут себя вполне как живые существа: влюбля‑
ются, страдают, растят потомство. Сын Никты Гипнос вы‑
ступает как Эпидот (II. 10. 2), почитается вместе с музами (II. 
31. 3), братом Танатасом (III. 18. 1) и супругой Пасифеей (IX. 
35. 4). Дочь Гемеры, Таласса, судя по статуе в коринфском 
храме Посейдона, держала на руках юную Афродиту (II. 1. 
7‑9).

Третья группа – олицетворения политических 
ценностей. Изображения персонифицированных Демоса 
и Демократии встречались в Аттике и Лаконике (I. 1.3, 3.3, 
3.5; III. 11.10). В Олимпии стоял алтарь Гомонойи (V. 14.9).

Четвёртая группа – персонификации 
общепризнанных благ. Гигиея может быть поставлена 
рядом с Иасо (I. 34.3). Возможно, близка к Тюхе – Кайрос 
(V. 14.9). Жертвенник Элее (I. 17.1) возвели афиняне. 
Павсаний замечает, что из всех эллинов только они воздают 
богине такую честь. Следы почитания Праксидики 
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как вершительницы справедливости зафиксированы 
в Лаконике и Беотии (III. 22.2, IX. 33.3).

В пятую группу входят олицетворения отрицательных 
качеств (Анедейя – I. 28.5, Биа – II. 4.6, Гибрис – I. 28.5), 
болезненных чувств (Айдос – I. 17.1, III. 20.10, 11), бед‑
ствий (Ананка – II. 4.6, Дейма – II. 3.7, Кера – V. 19.6). 
Яркими представителями этой категории могут служить 
воплощения Возмездия и Вражды. Пойна / Пэна была по‑
слана Аполлоном на Аргос в ответ на гибель своего сына 
Лина. Чудовище похищало детей, пока не было убито ге‑
роем Коребом. По мнению античного географа, мрамор‑
ное изображение Кореба и Пэны, установленное в Ме‑
гарах, относится к самым древним каменным изваяниям 
Эллады (I. 43.7, 8.). Ужасный облик Эриды запечатлевали 
художники, о ней не забывали поэты (V. 19.2, IX. 31.4).

То, что Цицерон относил к порочным вещам, 
встречается и у Павсания, в нашей шестой группе. Статуи 
Гимероса и Потоса составляли в святилищах единую 
абстрактную композицию (I. 43. 6). Богиня опьянения 
Мете для большей выразительности пила из чаши (II. 27.3, 
VI. 24.8). Все они появляются как спутники Эрота.

Наконец, в седьмую группу могут быть выделены 
плоды человеческого воображения, материализованные 
в произведениях искусства. Они кажутся безобидными, 
нейтральными в моральном отношении, мало влияющими 
на жизнь смертных. Это, конечно, персонификации, 
но их божественность обусловлена лишь ролью спутника 
и слуги более могущественного существа. Агон появляется 
рядом с Аресом или Дионисом. Он держит в руках гири 
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(V. 20.3, 26.3). Сложно поверить, что его образ смог бы 
когда‑либо преодолеть силу притяжения и стать само‑
стоятельным. Вместе с тем для вполне себе агональной 
греко‑римской цивилизации появление обособленного 
олицетворения состязаний было бы, наверное, ожидае‑
мо. Бронзовая статуя Агона II в. до н. э. в виде крылатого 
юноши с венком, найденная в море близ тунисского 
города Мадии, тому подтверждение17. Горма и Фема 
упоминаются Павсанием для иллюстрации афинского 
благочестия (I. 17.1). Заметим, он не считает почитание 
Рвения и Доброй Молвы чем‑то излишним. Ведь благо‑
честие (εὐσέβεια), какой бы сущности оно не касалась, 
является ключом к счастью (τύχης χρηστης). Поэтому 
и появились статуи в честь богинь Пейто и Парегорон. 
Убеждение и Уговаривание считались спутницами Афро‑
диты, но только первая, отождествляясь иногда и с Арте‑
мидой, обрела полусамостоятельный культ (I. 22. 3, 43. 6; 
II. 7. 7‑8, 8. 1, 21. 1, V. 11. 8, IX. 35. 5).

Итак, можно констатировать, что, несмотря 
на определенную долю скептицизма, для Цицерона 
в целом характерно уважение как к традиционной римской 
религии, так и к божественным персонификациям 
в частности. Правда, этот тезис можно в полной мере 
применить лишь в отношении моральных ценностей, 
удостоенных культового почитания. Процесс деификации 
абстрактных понятий оратором воспринимался двояко. 
Его сторонники могли быть как суеверными глупцами, 
так и благочестивыми гражданами. Естественно, 
17 Pollitt 1986, 140.
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христианские апологеты поставили между ними 
знак равенства. Не исключено также, что римские 
персонификации могли быть подражанием греческим 
культам. Однако нам ясно видится, что квириты, так же, 
как и эллины, подходили к процессу деификации 
прозопопей сдержанно, обдуманно, не допуская 
глубокого укоренения в пантеоне бесполезных либо 
опасных с точки зрения интересов общества идей. 
Считаем, что этому механизму, процедуре условного 
отбора стихийно появляющихся малых богов, именно 
на уровне государства, должно быть посвящено отдельное 
исследование.
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ЭЛИЙ АРИСТИД
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и комментарии С. И. Межерицкой

Аннотация. Публикация представляет собой пере‑
вод речи «К Посейдону», произнесённой древнегреческим 
ритором Элием Аристидом в 156 г. на Истмийских играх.
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AELIUS ARISTIDES

THE ISTHMIAN ORATION: REGARDING POSEIDON

Introduction, translation from ancient Greek
and comments by S. I. Mezheritskaya

Abstract. It is the translation of the speech To Poseidon 
delivered by the Ancient Greek orator Aelius Aristides at the 
Isthmian Games in 156 AD.
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О ранних этапах развития жанра прозаического гимна 
известно мало – первые упоминания о нём в античной 
риторической литературе, как и его образцы в ораторской 
прозе, раньше римской эпохи не встречаются. Важнейшим 
источником наших сведений об этом жанре, если не in 
statu nascendi, то в период его наиболее интенсивного 
развития являются прозаические гимны Элия Аристи‑
да – оратора, аттикиста и крупнейшего представителя 
Второй софистики (II в. н. э.). Основываясь главным 
образом на них, ритор Менандр Лаодикейский почти 
столетие спустя составил стилистические предписания, 
касающиеся этого жанра. Гимны в честь богов написаны 
Аристидом с 142 по 177 гг. н. э. и адресованы различным 
богам: Зевсу, Афине, Посейдону, Гераклу, Серапису, 
Дионису, Асклепию и др. Многие из них предназначались 
для публичного произнесения на различных религиозных 
празднествах, таких как общегреческие Истмийские игры, 
локальные праздники в честь Зевса, Сераписа, Асклепия 
и др. богов. Судя по всему, до Аристида прозаические 
гимны не имели такого широкого распространения, 
но литературные гимны в честь богов традиционно 
исполнялись поэтами. Адаптация жанра поэтического 
гимна к прозе, осуществлённая Элием Аристидом, 
заключается в искусном сочетании традиционных 
поэтических гимнических элементов с приёмами 
ораторской речи, выработанными античной риторической 



108

теорией для панегирика. Такого рода жанровый «гибрид», 
как правило, служил не только цели прославления 
того или иного божества, но и центра его культа, 
жителей данной местности и нередко римской власти, 
под эгидой которой она находилась. Высокий социально‑
политический статус риторики в эпоху Второй софистики 
в целом и, в частности, авторитет самого Аристида, судя 
по всему, немало способствовали дальнейшему развитию 
этого жанра, формированию его канонов и позднейшему 
утверждению в риторике.

Настоящая публикация представляет собой первый 
русскоязычный перевод одного из прозаических гимнов 
Элия Аристида – «К Посейдону». Речь была произнесена 
оратором на Истмийских играх летом 156 г. н. э. Помимо 
традиционных поэтических топосов, содержащих похвалу 
божеству, его силе и могуществу, она также включает 
в себя довольно обширный панегирик Коринфу и Истму 
– определенное новшество автора, которое заслуживает 
отдельного внимания.

(1) После того как не довелось мне, к несчастью, по‑
бывать на Олимпийском празднестве1, и из‑за телесной сла‑
бости не смог я вместе с вами принять участие в торжествах, 
ибо подвергся величайшей опасности из‑за охватившего 
меня недуга, сподобился я милости Зевса‑Спасителя и бра‑

Данные о переводчике: Межерицкая Светлана Игоревна – кандидат 
филологических наук, доцент кафедры междисциплинарных ис‑
следований в области языков и литературы СПбГУ.

1 В 153 г. (см.: Behr 1986, 86).
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та его, Посейдона, и, словно войдя в некую гавань, обрел 
ныне полное здравие и спасение, и ваше сообщество. (2) 
Вдобавок к сему дошла до меня весть, будто некие мужи – 
и притом весьма именитые – желают моего присутствия; 
впрочем, не ради меня самого или моих речей, я полагаю, 
но по причине своего благородства и радения о деле, а равно 
из почтения и благоговения перед старшими2, кои в преж‑
ние времена подвязались на этом поприще и не единожды, 
как помнят многие, услаждали слух эллинов на всеобщих 
празднествах.

По этой причине пришла мне в голову мысль немедля 
отправиться к вам, дабы разом воздать должное обоим братьям 
– соблюсти древний обычай3 и исполнить предстоящее дело. 
(3) Поелику, я думаю, будет неблагочестиво, ежели, всюду 
поминая этого бога, – ведь большинство моих речей касается 
сего предмета – одному ему не воздадим мы должного в речах, 
и ни одна из них не будет носить ни имени бога, ни названия 
места, где мы ныне находимся, но дело столь важное 
останется у нас в небрежении. А посему будет прекрасно, 
ежели умилостивим мы бога и попросим о снисхождении 
к прежним ошибкам, коли таковые мы совершили, – дабы 
принял он сию речь благосклонно и милостиво, и прочие блага 
даровал, и подобающие слова внушил. Коли же выйдет иначе, 
то пусть судит о ней по нашему усердию, а не по величию 
темы, никаким словам не подвластной, ибо ждать сего – всё 
равно, что тщиться сосчитать волны морские4.
2 Т. е. предшествующими ораторами.
3 Имеются в виду Истмийские игры.
4 Греческая пословица. Ср.: Plat. Theaet. 173d.
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(4) Впрочем, коли величайшие и безбрежные моря 
по воле бога обычно одолеваются мореплавателями, 
а иной раз в знак своей милости посылает он попутные 
ветра, то отправимся в плавание и мы, привязав, так ска‑
зать, нашу речь к богу, словно канатами. (5) Итак, размыш‑
ления мужей, кои признали разумным возводить природу 
Вселенной к этому богу5 и первыми стали мудрствовать 
на сии темы6…о том, что вся влага, каковая всюду 
имеется, составляет либо большую часть всего сущего, 
либо самое сущее, – я разумею так называемое «влажное 
вещество», – находят подтверждение у поэтов, когда те 
говорят, что боги произошли из неё, ибо кое‑где сказано 
о «бессмертных отце Океане»7; правда, сей источник пи‑
тания и жизни всего сущего – и божественного, и низшего 
порядка, назван иначе – именем Океана. (6) По той же 
причине и клятва водою Стикса, хотя и под другим 
именем, – для богов самая страшная8; и древние люди 
почитали источники, реки и ручьи первыми и величай‑
шими богами; и всё, что причастно рождению, возника‑
ет оттуда и вновь возвращается туда после своей гибели; 
и таков же смысл Гомерова проклятия, когда он заклина‑
ет, чтобы всё возвратилось в воду, говоря: «И рассыпь‑
тесь водою и прахом!»9.

5 Т. е. Посейдону.
6 Имеется в виду Фалес, см.: Aristot. De cael. 294a 28; Metaphys. 

983b 6 sq.
7 См.: Hom. Il. XIV. 201. Ср. также: Plat. Crat. 402b.
8 См.: Hom. Il. XV. 37‑38.
9 См.: Ibid. VII. 99.
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(7) Всё прочее подобное, что сочинили и изрекли 
мудрецы и поэты, оставим мы напоследок или во всяком 
случае расскажем позже. Ныне же подобает нам вспомнить 
о вещах достославных и всем известных. Впрочем, известны 
они не сами по себе, а по рассказам и свидетельствам 
поэтов. (8) Ибо все поэты согласны между собою в том, 
что у Крона было от Реи три сына: Посейдон, Зевс и тот, 
о коем слышим мы после этих двоих10. И разделили они 
всё отцовское наследство по закону справедливости: Зев‑
су досталось небо, эфир и то, что между ними, Посей‑
дону – море, а третьему брату – подземное царство. (9) 
Поглядим же теперь, кто из них оказался владыкой более 
милостивым и щедрым: тот, кто ни с кем не делился своею 
вотчиной11; кто делился ею, лишь приняв в свое царство12; 
или тот, кто благодетельствует всем живущим, и живет сре‑
ди них, и соучаствует в их делах, и делит с ними прекрас‑
нейшее из владений – море и все блага, каковые из него 
проистекают – и от недр его, и от поверхности, и кто всеми 
силами служит роду человеческому!

(10) И правда, чем отличался человек от растущих 
на земле деревьев, покуда оставался он лишь на земле? 
Какие красоты были ему ведомы, пока сей бог не открыл 
ему море и не разомкнул перед ним дали? Что видел 
он и что слышал? Ведь не знал он даже самой земли, 
на каковой обитал, кроме той, что была у него под ногами, – 
не то что границ её или иного материка, или супротивного. 
10 Т. е. Аид. См.: Ibid. XV. 187‑188.
11 Имеется в виду Зевс.
12 Т. е. в Аид.
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И жили эти древние люди, коих именуют «счастливыми», 
словно дикие звери – в норах, в пещерах и на деревьях. Разве 
было что‑нибудь несчастнее существ, ничего не знавших, 
ничего не видавших и ничем не обладавших, кроме потребного 
каждый день – подобно неразумным животным? (11) Но с тех 
пор как бог позволил людям смело плавать вблизи себя, 
разделил с ними море и открыл, как избавить души от страха, 
каковой те испытывали перед ним, точно перед страшным 
и диким зверем, веря, что ни сами они, ни земля не способны 
противостоять натиску ветра, – нелегко описать словами 
обилие товаров, каковое доставляется по морю на землю. 
И случилось сие благодаря двум вещам – величайшему дару 
Посейдона и дружбе между людьми.

В прежние времена было не так, но земля и море 
были враждебны друг другу. (12) Ныне же благодаря богу 
заселены они одинаково, ибо создал он города, каковые 
мы зовем островами13, отчего в море не бывает недостатка 
ни в земле, ни в чем другом, что есть на земле. Всё во Вселен‑
ной содеял он доступным: и животных всякого рода, и рас‑
тения – одни для пользы человеческой, иные для радости 
и удовольствия. Создал он и угощенье богаче самой земли 
и изобрел неисчислимые виды досуга. (13) Попросту говоря, 
человека он содеял крылатым, коему вместо крыльев ныне 
служит море, ибо караваны кораблей переносятся по морю 
ветром. И не терзался он ревностью ни по какому поводу – 
не то что его старший брат14, каковой, говорят, пустил в свое 
царство лишь Персея, едва поднявшегося над землею и мо‑
13 Ср.: Plat. Crit. 113е sq.
14 Т. е. Зевсу.
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рем15, да Беллеронфонта, так бесславно оттуда воротивше‑
гося16. Сей же бог принимает всех, кто пожелает, – и мужа, 
и жену, и малых детей.

(14) А есть и те, кому дал он родиться в море, 
– как Аполлону и Артемиде. И Зевс должен быть ему 
благодарен, ибо не пренебрег он ни Лето, всюду гонимой 
из‑за случившегося с нею17, ни отпрысками его, едва 
не оставшимися без призрения. Явил сей бог из недр своих 
и прекрасную Афродиту, словно из головы, выпустив её 
из моря, по примеру Зевса18, поелику тот первенствует в де‑
лах не только человеческих, но и божественных, как гласит 
предание о троянской Иде19. (15) Коли же упомянули мы Лето, 
пришли мне на память другие увлечения Зевса, в коих По‑
сейдон помог своему брату: и Ио, дочь Инаха20, и прекрасная 
Европа21, и все прочие, чьи имена и поныне на слуху у людей, 
и прекрасное дитя с его прекрасною матерью – как принял он 

15 Имеется в виду убийство Персеем Медузы Горгоны.
16 На своем крылатом коне Пегасе Беллерофонт захотел поднять‑

ся на Олимп; возмущенный его дерзостью Зевс наслал на коня 
овода, и тот, взбесившись, сбросил седока на землю.

17 Имеется в виду месть ревнивой Геры, запретившей кому бы 
то ни было на земле давать приют мучимой родами Лето (Лато‑
не). 

18 Подразумевается рождение Афины из головы Зевса.
19 См.: Hom. Il. XV. 153‑166.
20 Ино – дочь беотийского героя Кадма и Гармонии, супруга Афа‑

манта и мать Меликерта. См. примеч. 63.
21 Европа – дочь финикийского царя Тира, которую похитил Зевс, 

явившись к ней в образе быка, привез на спине на Крит и там ею 
овладел. От этого союза родились Минос, Радамант и Сарпедон.
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под защиту сие дитя, оставив и его, и мать в своих владениях22.
(16) Впрочем, рассказ об этом еще впереди. Како‑

вы природа и величие деяний Посейдона, о могуществе 
его и о заслугах мы сказали. Рассмотрим же теперь по по‑
рядку, сколько и каковые почести оказывают ему люди. 
Ибо Посейдону посвящены все лучшие и славнейшие 
места на земле. (17) У входа в Понт Евксинский 23, где 
самая узкая часть переходит в широкое море и где нахо‑
дятся скалы, называемые Кианейскими, а в древности 
слывшие воротами, запирающими море24, расположе‑
ны храмы, священные участки и алтари бога. А оттуда 
…25 море втекает к нам26, и здесь находится Левката27, 
названная по тамошней Левкаде28, что вблизи Акция29, 
но, в отличие от неё – не скала30, а большой кусок зем‑
ли, вдающийся в море и образующий полукруглой мыс, 
похожий на серп, отчего он ещё носит такое название31; 
и есть то ли предание, то ли измышление, будто здесь 

22 См. § 35 сл.
23 Название Чёрного моря в античности.
24 См.: Hom. Od. XII. 55 сл.; Apoll. Rhod. I. 3.
25 Лакуна в тексте обозначена Б. Кейлем (см.: Keil 1898, 367).
26 Т. е. к Азии.
27 Т. е. Левкатский мыс.
28 Остров в Ионийском море, у западного побережья Греции.
29 Акций, или Актион – мыс в Ионическом море, у западного по‑

бережья Греции, рядом с о. Левкада.
30 Одноименная скала на о. Левкада.
31 Греч. δρεπάνη – «серп».
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сыновья Кроноса совершили над ним злодеяние32. (18) 
А ежели пересечь Пропонтиду и Геллеспонт и про‑
плыть между островов, именуемых Кикладами, к морю, 
каковое следует за Эгейским33, то будет Эвбея, ее мысы 
и гавань на Гересте34 с храмом бога, упомянутым 
еще у Гомера при возвращении ахейцев и отплытии 
их из‑под Трои35. При входе же в Ионийское море 
богу принадлежат мыс на Тенаре и то место на нём, 
где отчаливают суда36. (19) Кроме того, Гомер описал, 
как Посейдон, отправившись на праздник в Эги и Гели‑
ку37, мчится на своих конях над гребнями волн, не каса‑
ясь моря38, и так же брат его к млекоедящим…39 Бог дал 
людям два способа передвижения: в повозке по земле 
и на корабле по морю, – и здесь находятся его храмы, 
священные участки и «алтарь благовонный», как сказал 
о нем сам Гомер40.

32 Имеется в виду оскопление Кроноса.
33 Т. е. Миртойское море. В античности так называлась юго‑за‑

падная часть Эгейского моря, омывающего остров Мирт, распо‑
ложенный к югу от Эвбеи.

34 Мыс на о. Эвбея.
35 См.: Hom. Оd. III 175‑177.
36 Тенар, или Тенарон – мыс и одноименное местечко на нем 

с храмом Посейдона. См.: Еurip. Cycl. 292.
37 Здесь, по всей видимости, имеет место контаминация двух мест 

из «Илиады»: XIII. 21 и VIII. 203.
38 См.: Hom. Il. XIII. 27‑31.
39 См.: Hom. Il. VIII. 6. В этом месте текст не ясен. Конъекту‑

ра Ч. Бэра (см.: Behr 1981, 368).
40 См.: Hom. Il. VIII. 48; Оd. VIII. 363.
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(20) В общем, если говорить без прикрас, все по‑
бережья, гавани и части земли и моря – святилища, 
алтари, кумиры, священные участки и храмы Посейдона. 
Однако ничто ему так не любезно, ничто он так не ценит 
и не почитает, как Истм с его землёю. Я бы нарек сию 
местность ожидальней, палатами и двором Посейдона 
– как Гомер сказал о «дворе Зевса», и вдобавок к сему – 
сердцем его владений. (21) Свидетельство тому среди 
прочего – что окружил он её морем, с обеих сторон 
присоединив к ней ворота41, и протянул сей участок земли, 
называемый Истмом, одинаково и к востоку, и к западу42, 
закрыв тем самым проход и не давая морям смешиваться, 
– но землёю не великих размеров, а узкою, словно 
труба, предписав каждому морю блюсти свои пределы, 
(22) и вновь открыл им путь, дав широко разливаться, 
и сие – удивительнейшее и прекраснейшее зрелище 
на земле: корабли плывут в обе стороны при попутных 
ветрах, благодаря коим отчаливают и причаливают в том 
единственном месте, куда всякий попадает отовсюду 
кто по суше, кто по морю, и поэты испокон веков славят 
его за «богатство»43 – из‑за множества насущных удобств 
и царящего благоденствия.

(23) Ибо сия земля – общая для всех эллинов, подобно 
агоре или всенародному празднику, но не нынешнему, куда 

41 Имеется в виду море, омывающее Истмийский перешеек с се‑
вера и с юга.

42 Т. е. между Пелопоннесом и материковой частью Греции.
43 См.: Hom. Il. II. 570; Pind. Оlymp. Od. XIII. 4; Thuc. I. 13, 5.
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эллины сходятся каждые два года44, а каковой празднуется 
изо дня в день целый год. И когда бы города, подобно мужам, 
были связаны друг с другом законом гостеприимства, сей 
город повсюду бы звался и слыл таковым45. (24) Поелику 
всех он у себя принимает и вновь из себя выпускает, слу‑
жа как бы единым убежищем для всех людей, входящих 
в него и выходящих, куда бы кто ни шел, и общим городом 
эллинов – своего рода метрополией, а стало быть, матерью. 
И нет другого места на земле, где отдых был бы приятнее 
и слаще, словно у материнской груди: всякому, кто бы тут 
ни оказался, дарует он покой, пристанище и спасение.

(25) Столь сильную любовь и влечение пробужда‑
ет великая красота города, что всякий ей охотно под‑
чиняется и равно ею воспламеняется, ибо «есть в нём 
любовь, желания, беседы, увещеванье, уловляющие разум 
и самых разумных»46, и прочее вдобавок к сему – всё, 
что именуют снадобьями богини, и потому, без сомнения, 
сей город принадлежит Афродите. Приходит мне на ум 
назвать его самим «поясом», коим богиня всех к себе 
привлекает47; и еще ожерельем48 и бусами всей Эллады; 
и священной обителью Нимф, куда приплывают все 
44 Т. е. Истмийские игры.
45 Т. е. гостеприимцем (греч. προξένος). 
46 Парафраз следующих строк из «Илиады», описывающих пояс 

Афродиты (XIV. 216‑217):
«В нём и любовь, и желания, шепот любви, изъясненья,
Льстивые речи, не раз уловлявшие ум и разумных»» 
(Пер. Н. Гнедича). 
47 См.: Hom. Il. XIV. 214‑215.
48 См.: Hom. Hymn. VI. 10 sq.
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Наяды; и чертогом Ор, в коем те вечно обитают, покидая 
его лишь для того, чтобы распахнуть ворота – то ли Зевса, 
то ли Посейдона. И ежели когда‑нибудь возник бы среди 
городов спор из‑за красоты, каковой, говорят, разгорелся 
между богинями49, сей город занял бы место Афродиты. 
(26) Возможно ли описать облик города, когда очей все‑
го человечества мало, чтобы его обозреть? О величине же 
его что можно сказать лучше, чем то, что протянулся он 
до самых морей, гранича с ними и будучи ими окружен, 
– и не с каким‑то одним, но с обоими разом50? (27) Сей го‑
род положил начало благозаконию51… и ныне еще блюдёт 
справедливость среди эллинов52. Всегда он полон богатств 
и обилен товарами, кои доставляются сюда отовсюду 
по земле и по морю, словно бы сам он плывет в гуще этих 
товаров, тяжело груженный, подобно торговому судну.

(28) Проходя через город, набираешься ты мудро‑
сти, обозревая его и внимая безмолвным учителям, ибо 
повсюду, куда ни взгляни, громоздятся здесь бесчислен‑
ные живописные сокровища – и на улицах, и в портиках, 
а вдобавок к ним – гимнасии и школы, науки и предания. 
(29) Что вспоминать хитроумного Сизифа53, или «Коринф, 

49 Т. е. спор между Герой, Афиной и Афродитой.
50 Имеются в виду Коринфский и Саронический заливы.
51 См.: Pind. Оlymp. Od. XIII. 6. Далее лакуна в рукописи обозна‑

чена Б. Кейлем (см.: Keil 1898, 370, n. 18).
52 В Коринфе заседал проконсул провинции Ахайи.
53 Сизиф основал и был первым царем Эфиры (древнее название 

Коринфа). 
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детище Зевса»54, или Беллерофонта, сына Посейдона55, 
или иного кого из героев и полубогов? Что вспоминать 
тех, кто изобрел после них точные весы и меры? 
Что рассказывать, как в городе был построен корабль 
– да не простая триера, а сам Арго, ибо предводитель 
похода, отправившись в плавание отсюда, сюда же потом 
и вернулся, бросив корабль у берега56; или о делах сухо‑
путных – о Пегасе, именуемом крылатым, – хоть конем ты 
его назови, хоть птицей – и о дерзком седоке, что первым 
вознесся на небо57? (30) Всё это лишь древние предания. 
Что же до военной и мирной жизни, памятной всем и по‑
ныне, то какие деяния эллинов на земле и море примеча‑
тельнее и прекраснее этих? Какие свершения превосходят 
их своею славою?

(31) Но в наше время не ведется никаких войн, а зна‑
чит, незачем и вспоминать о таких делах, когда эллины 
сообща справляют всенародной праздник – величайший 
и славнейший из праздников, поелику…58 справляется он 
каждые два года – в два раза чаще других59, то отставая 
от прочих праздников, то опережая, то вновь с ними равня‑

54 Греческая поговорка, означающая нечто, всем хорошо извест‑
ное.

55 См. примеч. 16.
56 Т. е. Ясон, предводитель аргонавтов.
57 Имеется в виду Беллерофонт (см. примеч. 17).
58 Лакуна в тексте обозначена Б. Кейлем (см.: Keil 1898, 372, n. 1).
59 Т. е. Олимпийских, Пифийских и Немейских. Олимпийские 

и Пифийские игры проводились раз в четыре года, Немейские – 
за год или через год после Олимпийских игр.
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ясь, словно на состязании колесниц – как если бы простым 
смертным дозволено было узреть мчащуюся колесницу 
Посейдона60, покуда они, обступив сосуд с вином, совер‑
шают возлияния, приносят жертвы и устраивают зрелища 
в честь Посейдона, Амфитриты61, Палемона и Левкотеи62. 
Вот почему прекрасно, когда их63 восхваляют, ведут о них 
разговоры и слагают речи.

(32) Впрочем, о Посейдоне мы так или иначе сказали, 
воздав ему, мнится нам, не худую хвалу – и вы, я гля‑
жу, в том со мною согласны, – а также, клянусь Зевсом, 
и самому городу, ежели говорить вкратце. Остаётся лишь 
поведать о двух божествах – о сыне и о матери, будь сие 
правдою или вымыслом. (33) Однако одолевает меня страх 
и сомнение, как подобает к этому отнестись: верить ли, 
как большинство, вкупе с Гомером, что и богам ведомы 
были страдания – вроде плена Ареса64, службы Аполлона65, 
60 См.: Apoll. Rhod. III. 1235 sq.
61 Амфитрита – дочь Нерея и супруга Посейдона.
62 Согласно распространенному мифу, после своего рождения 

из бедра Зевса Дионис был отдан на воспитание беотийскому 
царю Афаманту и его жене Ино, за что ревнивая Гера наслала 
на чету безумие: Ино заживо сварила своего сына, Меликрета, 
в кипятке и затем бросилась вместе с мёртвым ребенком в море. 
По другой версии мифа, Афамант убил одного из своих сыновей, 
а когда захотел погубить и другого, Ино с ребёнком бросилась 
в море. После смерти оба были обожествлены – Ино под именем 
Левкотеи, а Меликрет – Палемона, в них честь устраивались Ис‑
тмийские игры.

63 Т. е. перечисленных божеств.
64 См.: Hom. Оd. VIII. 267 sq.
65 См.: Еurip. Аlc. 1 sq.
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низвержения в море Гефеста66 и несчастий и бегства Ино, 
или не считать сей рассказ ни священным, ни благочестивым, 
наипаче когда идет речь о богах, но изгнать прочь не только 
с Истма и Пелопоннеса, но из всей Эллады, и, миновав оба 
моря, избавиться от Афаманта и его безумия67, чем бы сие 
ни было – правдою или вымыслом нечестивцев, сочинивших 
все названные подробности. (34) Что же до Ино, то она либо 
не существовала вовсе, либо никогда не становилась тою, 
каковою, по рассказам многих68, стала; а ежели и существовала, 
и становилась, то здешних дел сие никак не касается.

Левкотея же, напротив, была богинею с рождения, 
хотя появилась на свет не так, как многие думают. Была она 
и вправду «приветноречивою», как сказал о ней сочинитель69, 
но отнюдь не «смертною». Ибо Гомер содеял богов похожими 
на людей, вступающими в разговоры и ведущими с ними 
беседы, – и Афину, и Гермеса, и Посейдона. (35) А посему 
и для нас то будет хорошо, и богам приятно, коли я расскажу, 
а вы послушаете, как Посейдон полюбил Левкотею, 
а полюбив, овладел ею – как прежде овладел он Тиро70, до‑

66 См.: Hom. Il. I. 590 sq.
67 См. примеч. 62.
68 Здесь, как и в § 33, Аристид подвергает сомнению миф, соглас‑

но которому Ино превратилась в Левкотею (см. примеч. 63).
69 Т. е. Гомер. См.: Оd. V. 334.
70 Тиро – дочь Салмонея, основателя города Салмония в Элиде; 

после смерти отца была отдана на воспитание царю Эолка Кре‑
фею. Соблазнённый красотой девушки, Зевс принял облик реч‑
ного бога Энипея, в которого была влюблена Тиро, и овладел ею.
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черью Салмонея, и Амимоной71, и другими прекрас‑
ными женщинами – и сокрыл её под волною; что же 
до прибытия её из тех мест72, то, коли надобно сие разъ‑
яснить, не бросалась она в море, но вступила в него, 
словно в брачные покои; и не несла она с собою ребён‑
ка, коего имела от другого брака73, но была окружена 
заботою Посейдона, служа ему утешением и наградой.  
(36) А что всё было поистине так, подтверждают таин‑
ства, каковые и доныне изображают их74 в виде богов.

Ибо среди богов нет и не может быть зла, – поелику 
изгнано оно на землю, – как нет среди них ни страданий, 
ни несчастий. И коли бы зла не существовало вовсе, 
сие для каждого было бы началом бессмертия. Ибо зло 
порождается злом, а источник блага – боги, иначе и быть 
не может. (37) И ежели человека постигло несчастье, 
то как, скажите, может он стать богом? А ежели любезен 
он богам, то несчастье никогда с ним не случится. Посему 
не будь Левкотея богинею с рождения, не стала бы она 
таковою и потом: ведь коли боги могут избавлять от зол, 
а при желании и вовсе их отвращать, и коли могут 
они посылать вместо зол блага и величайшее из них 
– бессмертную судьбу и наделять оною с рождения, 
то Левкотея, бесспорно, была богинею с рождения 

71 Амимона – одна из дочерей Даная, возлюбленная Посейдона, 
спасённая им от преследования сатира.

72 Из Беотии, с Киферона. По другой версии мифа, от Скироний‑
ских скал, что вблизи Мегары.

73 Т. е. от брака с Афамантом.
74 Левкотею и Палемона.
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и не знала несчастий. А ежели она была таковою 
с рождения и никакая беда ей не грозила – стало быть, 
не являлась она среди богов и не обладала силою, как мы 
слышим75.

(38) Ныне, по Гомерову слову, выходит, что есть 
у неё над морем некая власть и Посейдону нельзя ничего 
совершить без её согласия. Не смог он отомстить даже 
убийце сына, каковой, так сказать, был у него в руках, 
а только поднял на море неистовый шум; но и буря, и всё 
прочее, что он содеял, схватив трезубец, было бессильно 
перед заступничеством богини, как её ни нареки – 
«покрывалом» ли, по слову поэта76, или как‑то ещё. 
Впрочем, избавление от опасностей77 не противно 
сказанному и произошло не без воли на то бога, 
поелику Посейдон во всём угождает богине, позволяя 
ей поступать по своему усмотрению. (39) Прекрасно, 
что пришли мы в речи к таковой мысли, ибо из сказанного 
явствует любомудрие Левкотеи и не только сострадание 
её, но и любовь к эллинам. Поелику спасла она Одиссея – 
мудрейшего и славнейшего среди эллинов, а стало быть, 
спасает всех и каждого, кто питает страсть к мудрости 
и желает быть «приемлющим ласково каждый совет, 
и понятливым, и смелым в исполненьи»78, как сказано 

75 См.: Аristot. Rhet. 1400b 5‑8.
76 См.: Hom. Оd. V. 351.
77 Имеется в виду спасение Одиссея. См.: Ibid. V. 279 sq.
78 См.: Ibid. XIII. 332 (пер. В. Жуковского). Буквально в греческом 

тексте: «добрым, сметливым и разумным» (ἐπεταὶ… καὶ ἀγχίνοι 
καὶ ἐκέφρονες). 
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об Одиссее. (40) Вот что касается до Левкотеи и, думаю 
я, приятно Посейдону.

Прекрасно сказать и о Палемоне79, и назвать его 
имя, и произнести клятву, и принять участие в таинствах 
и празднествах в его честь80 – столь сильную любовь 
пробуждает к себе дитя – и видеть его на картинах…81 
то на самых гребнях волн, то младенцем на руках 
матери, то ребёнком, то юношей. Ибо сие – сладчайшее 
из зрелищ и для глаз, и для слуха! Прекрасно, что есть 
там и Таласса82, и Галена83, и дитя, улыбающееся Посей‑
дону, каковой принимает его, запеленатого в плащ. (41) 
Не стоит прибавлять описание прочих картин, ужасных 
и нечестивых, в иных местах84; меня лишь удивляет, 
как стерпели это те, кто первыми их увидел, как не при‑
шли в гневе к творцам и создателям оных, но по сей 
еще день терпят такое во храмах. Впрочем, не моё это 
дело – их порицать.

(42) Ныне же каждому из нас подобает заняться, 
чем следует, вознеся перед тем молитвы Посейдону, 
Амфитрите, Левкотее, Палемону, Нереидам и всем мор‑
ским божествам и богиням, дабы послали они безопас‑

79 См. также: Paus. II 2, 1.
80 См. примеч. 63.
81 По всей видимости, речь идет о фресках в храме Посейдона.
82 Т. е. Море. О статуе Талассы в храме Посейдона упоминает 

Павсаний (II. 1, 7).
83 Морская нимфа. См.: Ibid. II. 1, 7.
84 Имеется в виду смерть Ино и Меликерта.
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ность и спасение на земле и на море великому Кесарю85 
и всему его роду, и эллинскому племени и даровали бы 
нам процветание как в прочих делах, так и в искусстве 
речей
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К АТРИБУЦИИ «ГЕРКУЛЕСА ИЗ МАССИКО»

М. М. Чореф

Нижегородский  государственный  университет им 
Н. И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия
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Аннотация. Речь пойдет о статуе Геркулеса 
из Массико, хранящейся в Национальном музее Бардо 
(Тунис). Полагаем, что изучаемый монумент изначально 
был статуей богини‑охотницы – местной ипостаси 
Дианы. Она была облачена в львиную шкуру – символ 
её могущества. В период правления Коммода статую 
модифицировали. Лик божества был заменен на портрет 
правящего императора – «римского Геркулеса». После его 
гибели скульптуру повредили. Была сколота правая часть 
лика императора. При Траяне Деции статую в очередной 
раз подправили. Вместо лица Коммода появился лик 
правящего государя. Переделка была предпринята с целью 
возвеличивания императора, покровительствующего 
официальной римской религии. После его гибели статуя 
потеряла культовое значение и украсила мавзолей. Так 
что монумент «Геркулес из Массико» является ценным 
источником по истории Северной Африки римского 
периода.
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искусствоведение, римская скульптура, статуя «Геркулес 
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Abstract. Our attention was attracted by the statue of 
«Hercules from Massicault», stored in the Musées national du 
Bardo. We believe that the monument under study was origi‑
nally a statue of the goddess‑hunter – the local hypostasis of 
Diana. She was dressed in a lio 'n s skin – the symbol of her 
power and might. During the reign of Commodus, the statue 
was modified. The face of the deity was replaced by a portrait 
of the ruling Emperor – Roman Hercules. After his death, the 
sculpture was damaged. The right part of the empero 'r s face 
was chipped. Under Trajan Decius, the statue was once again 
tweaked. Instead of the face of Commodus, the face of the 
ruling sovereign appeared. The alteration was undertaken in 
order to exalt the Emperor, who patronizes the official Roman 
Religion. After his death, the statue lost its cult significance 
and adorned the mausoleum. So the monument of «Hercules 
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from Massicault» is a valuable source on the Roman History 
of North Africa.

Keywords: History, Archaeology, Art History, Roman 
Sculpture, North Africa, the Statue of «Hercules from Massi‑
cault»

Как верно заметили Н. А. Сидорова и А. П. Чубова, 
статуя «Геркулес из Массико» является единственной 
из известных североафриканских скульптур римского 
периода, которая «выгодно отличается качеством 
исполнения»1 (рис. 1). Она была обнаружена в ходе раскопок 
в 1946 г. античного поселения на месте современного 
г. Бордж эль‑Амри (Тунис) в развалинах мавзолея2. Скуль‑
птура выполнена из белого мрамора. Ее высота 2,02 м. 
В настоящий момент она хранился в Национальном музее 
Бардо (inv. № 3047).

Композиция монумента довольно интересна. Её 
основная фигура – статуя мужчины. Он облачен в короткую, 
низко подпоясанную тунику, поверх которой наброшена 
львиная шкура, завязанная на груди и на бедрах. У ног 
мужчины – собака, развернувшаяся к нему спиной. 
Животное подняло голову вверх и смотрит на человека. 
На ногах мужчины – полусапоги. В правой руке он держит 

Данные об авторе. Чореф Михаил Михайлович – кандидат истори‑
ческих наук, научный сотрудник Нижегородского государствен‑
ного университета им Н. И. Лобачевского.

1 Sidorova, Chubova 1979, 139.
2 Charles‑Picard 1946‑1949, 126.
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букет колосьев и цветов мака. Что было в левой – неясно. 
Её кисть была частично стёсана в результате правок. К ней 
прикреплён осколок узкого мраморного блока, на котором 
высечен неширокий прямой предмет, похожий на древко 
копья или штандарта. Причём это орудие было довольно 
длинным. Ведь на левом плече мужчины заметен выступ 
для его крепления (рис. 2).

Статую впервые описал Ж. Шарле‑Пикар. Ученый 
обратил внимание на тот факт, что оформлена лишь её 
передняя часть. Причём объёмны только руки и ноги. Это 
характерно для североафриканских скульптур римского 
периода3. Однако голова является подлинным шедевром 
античного искусства. Исследователь подчеркнул, что лицо 
выглядит удивительно живым. Действительно, стоит об‑
ратить внимание на высокий, с залысинами морщинистый 
лоб, на орлиный нос, на складки кожи вокруг глаз и губ, 
а также на щеках (рис. 3).

Однако изображение не идеализировано. Ведь щеки, 
подбородок и верхняя часть шеи мужчины покрыты жесткой 
щетиной. И, что крайне примечательно, хватает за душу 
его печальный и настороженный взгляд. Так что древний 
скульптор передал не только облик, но и внутренний мир 
мужчины. Определенно, он был известен скульптору.

Неудивительно, что статуя привлекла внимание многих 
исследователей. Так, Ж. Шарль‑Пикар, основываясь 
на выводах А. Грабаря, полагал, что её изваяли во второй 
половине III в. н. э. Ученый допустил, что она представ‑
ляет собой скульптуру одного из римских государей, пра‑
3 Charles‑Picard 1946‑1949, 128.
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вивших в эпоху «солдатских» императоров. Вполне воз‑
можно, что Гордиана I (238) или Траяна Деция (249–251)4. 
Развивая этот вывод, М. Бергман допустил, что статую 
могли воздвигнуть при последнем из вышеперечисленных 
правителей5. Однако эта точка зрения не получила все‑
общего признания. Ряд учёных акцентируют внимание 
на «чудовищном» аспекте. Они пытались объяснить факт 
наличия женских грудей6. Исследователи пришли к мне‑
нию, что идея оформления статуи – местная, пуниче‑
ская. Так что её атрибуция и точная датировка вряд ли 
возможны. И, наконец, Х. Вреде, абстрагируясь от выше‑
перечисленных аспектов, видел в изучаемом монументе 
погребальную статую7 сигнифера8. Его точку зрения под‑
держала Дж. Фейфер9. Но, как помним, предмет в левой 
руке изображенного крайне трудно атрибутировать. Учи‑
тывая это обстоятельство, Н. А. Сидорова и А. П. Чубова 

4 Charles‑Picard 1946, 453‑455. Мы находим этот вывод весьма 
перспективным и обратимся к нему в другом месте подробнее. 
(См. расширенную версию статьи: Чореф, М. М. 2019: Судьба 
статуи, или к атрибуции «Геркулеса из Массико». В сб.: Scripta 
antiqua. Вопросы древней истории, филологии, искусства и ма-
териальной  культуры.  Альманах.  Т.  VIII. М., 378‑391. Примеч. 
отв. ред.). 

5 Bergman 1977, 154, n. 617.
6 Beschaouch 1982, 174‑175, n. 174; Balmaseda 1990, 254; Cadotte 

2007, 387.
7 Что, заметим, вполне справедливо. Ведь, как помним, скульпту‑

ра украшала мавзолей (Charles‑Picard 1946‑1949, 126).
8 Wrede 1981, 241‑242, n. 127, pl. 16,4.
9 Fejfer 2008, 33, 34, fig. 17.
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заключили, что изучаемая статуя представляла собой по‑
гребальный монумент10. Причем они допустили, что его 
лик портретен. И ваяли его с учетом требований римской 
скульптуры. Кроме того, исследователи обратили внима‑
ние и на тот факт, что линии шеи и плеч не совпадают. Они 
пришли к выводу, что лик появился позже, в результате пе‑
ределки статуи11.

Полагаем, что изучаемый монумент изначально был 
статуей богини‑охотницы – местной ипостаси Дианы. 
Она была облачена в львиную шкуру – символ её мощи 
и могущества. В период правления Коммода статую 
модифицировали. Лик божества был заменен на портрет 
правящего императора – «римского Геркулеса» (рис. 4). 
После его гибели скульптуру повредили. Была сколота 
правая часть лика императора. При Траяне Деции статую 
в очередной раз подправили. Вместо лица Коммода 
появился лик нового принцепса (рис. 5). Переделка 
была предпринята с целью возвеличивания императора, 
покровительствующего официальной римской религии. 
После его гибели статуя потеряла культовое значение 
и украсила мавзолей. Так что монумент «Геркулес 
из Массико» является ценным источником по истории 
Северной Африки римского периода.

10 Sidorova, Chubova 1979, 139‑141.
11 Sidorova, Chubova 1979, 141.
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Рис. 1. Статуя «Геркулес из Массико», Musées national du 
Bardo.
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Рис. 2. Статуя «Геркулес из Массико», Musées national du 
Bardo. Левая рука.
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Рис. 3. Статуя «Геркулес из Массико», Musées national du 
Bardo. Голова и грудь.
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Рис. 4. Бюст Коммода в образе Геркулеса, Muse .inilotipaC i  
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Рис. 5. Бюст Траяна Деция, Musei Capitolini.
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ ИМПЕРАТОРА  
КОНСТАНЦИЯ ХЛОРА: К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА

И. А. Миролюбов

Московский  государственный  объединённый  музей‑
заповедник, Москва, Россия

peter‑herzog@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматриваются религиозные 
воззрения императора Констанция Хлора, который 
с 293 по 306 гг. управлял северо‑западом Римской 
империи. Будучи одним из соправителей Диоклетиана, 
он должен был участвовать в инициированных им 
гонениях на христиан, однако нарративная традиция, 
начиная с Лактанция, указывает на его умеренность, 
веротерпимость и положительное отношение 
к христианам. Данные христианских авторов коррелируют 
с известиями из светских и языческих источников, где 
Констанций представлен как наиболее умеренный из всего 
состава тетрархии. Вопрос личной симпатии Констанция 
к христианскому вероучению приобретает особое 
значение в контексте религиозных воззрений и положений 
религиозной политики его старшего сына, императора 
Константина Великого. Для исследования воззрений 
Констанция привлечена как нарративная традиция, 
важное место в которой занимает свидетельство его 
сына, а также данные эпиграфики и нумизматики. Путем 
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комплексного анализа источников разного типа автор 
приходит к выводу, что в своих религиозных воззрениях 
Констанций был сторонником монотеизма, сочувственно 
относившимся к христианам. Как официальное лицо, он 
придерживался языческих культов, что подтверждается 
появлением на монетах и памятниках этого периода ряда 
божеств: Геракла, Юпитера, Марса, Sol Invictus, Викто‑
рии. Однако дальше формальности это почитание не шло. 
Открыто выражать свое мнение Констанций не мог, буду‑
чи связан идеологией и системой коллективного принятия 
решений внутри тетрархии, однако его негласная полити‑
ка веротерпимости оказала серьёзное влияние на его сына 
Константина.

Ключевые слова: Констанций Хлор, Константин Ве‑
ликий, Диоклетиан, раннее христианство, язычество, 
гонения, веротерпимость

ON THE RELIGIOUS VIEWS  
OF CONSTANTIUS’ CHLORUS:
TO THE QUESTION STATEMENT

Ivan A. Mirolyubov

Moscow State Integrated Museum‑Reserve, Moskow, Russia
peter‑herzog@yandex.ru

Annotation. Presented article focuses on the religious 
views of the Roman Emperor from 293 to 306 AD Constantius, 
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nicknamed in later Byzantine sources Chlorus, which means 
«The Pale». In 293 AD he became to the power as one of the 
junior co‑rulers in the system of Tetrarchy, created by the Em‑
peror Diocletian. The primary focus of his attention was on the 
defensive wars against barbarians, but in the 303 AD he was 
involved in the realization of the persecution, initiated by Di‑
ocletian and his younger co‑ruler Galerius against Christians. 
Constantius demonstrated formal solidarity with this policy 
and approved the destruction of Christia 'n s places of assem‑
bly, but the narrative tradition, mainly Christian, notes his per‑
sonal sympathy to the Christian faith and non‑public measures, 
aimed at establishing the regime of religious toleration. Thus, 
as the highest member of the official establishment, Constan‑
tius had to be, at least formally, a persecutor, but at the same 
time, it was he who laid the foundations for religious tolerance, 
that would be afterwards officially provided by his son s'  legis‑
lation. Such a conflict between the public and private spheres 
of life is somewhat unique in the context of the noted epoch. It 
is important to note that about emphatic piety of Constantius 
in the sense of close to Christianity we know according to the 
testimony, provided by his elder son, Constantine the Great. In 
addition to the narrative both Christian and pagan tradition, the 
article also discusses the data of numismatics and epigraphy, 
which illustrate the religious situation of the noted epoch.

Keywords: Constantius Chlorus, Constantine the Great, 
Diocletian, the early Christianity, the paganism, The Great 
Persecution, religious tolerance
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Римский император Констанций Хлор вошел 
в мировую историю прежде всего как отец Константина 
Великого. Самостоятельная нарративная традиция о нем 
довольно скудна, а исследователями так и не написано 
ни одной крупной работы, посвященной его жизни 
и деятельности1. Между тем Констанций был одной 
из ключевых фигур переломной эпохи, которая окон‑
чилась водворением единовластия его старшего сына 
Константина Великого и торжеством христианства, 
еще совсем недавно гонимого. В свете религиозных пре‑
образований Константина особый интерес вызывают ду‑
ховная жизнь и религиозные убеждения его родителей. 
Если персона матери Константина, Елены, вызывала 
частый исследовательский интерес в связи со своей ре‑
лигиозной деятельностью, то внимание к религиозным 
воззрениям Констанция было в научной среде эпизоди‑
ческим и чаще сводилось к констатации факта его лич‑
ной веротерпимости.

Если принять 250 год2 за условную дату рождения 
Констанция, то молодость его должна была прийтись 
на наиболее кризисное время, когда в правление Галлиена 

Данные об авторе: Миролюбов Иван Андреевич – кандидат исто‑
рических наук, сотрудник Московского государственного объе‑
динённого музея‑заповедника.

1 Важнейшая научная литература о Констанции Хлоре: Kienast 
2004, 282.

2 Mommsen 2002, 464; Kienast 2004, 280.
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(253 / 260‑268 гг.)3 Римская империя фактически распалась 
на ряд регионов с локальными узурпаторами или полководцами 
в качестве императоров. Тяжелый во всех отношениях III век 
является и веком трудных духовных исканий, которые 
приводят к чувству отторжения перед ужасами материального 
мира4. Однако Констанция, избравшего военную карьеру, они 
вряд ли коснулись5. Анонимный латинский биограф его сына 
Константина, т. н. Аноним Валезия, сообщает нам, что Кон‑
станций последовательно был протектором, затем трибуном, 
после чего стал наместником (президом) Далмации (Origo 
Const. imp. 1.1). Став высоким должностным лицом, а затем 
и младшим императором (цезарем) в системе6 Диоклетиана, 
он должен был следовать генеральной религиозной линии 

3 Галлиен первоначально был соправителем своего отца Валериа‑
на, однако после пленения последнего персами в 260 году оста‑
вался единовластным (с учётом множества региональных узур‑
паторов) римским императором вплоть до убийства в 268 году. 
Обзор его правления: Grant 1998, 195‑201; Southern 2001, 81‑108.

4 Идейный и духовный климат эпохи отражен в классической ра‑
боте Э. Р. Доддса: Dodds 2003, 31‑51.

5 А. А. Спасский считал иначе, «приобщая» Констанция к кругу 
лиц, чье мировоззрение сформировалось под влиянием неопла‑
тонизма и восточных культов: Spasskiy 1905, 60‑96.

6 Тетрархия, т. е. «четверовластие». Суть системы состояла в раз‑
делении империи на две сферы влияния – западную и восточную. 
В каждой управление находилось в руках старшего императора 
(августа) и его младшего соправителя (цезаря). Первый состав 
тетрархии (293–305): августы Диоклетиан (восток) и Максими‑
ан Геркулий (запад); цезари Констанций Хлор (запад) и Гале‑
рий (восток). С уходом Диоклетиана из политики система ста‑
ла рушиться. Составы тетрархиальных коллегий: Kienast 2004, 
264‑265.
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и, следовательно, придерживаться государственных 
языческих культов. В качестве покровителей себе 
и своему равному по статусу соправителю Максимиану 
Диоклетиан избрал «старожителей» традиционного 
римского пантеона, Юпитера и Геракла соответственно7. 
Через брак с падчерицей Максимиана Констанций стал 
членом династии «Геркулиев». Эту его принадлежность 
фиксируют надписи, где он иногда назван просто «Герку‑
лием Цезарем» (CIL III. 12310; AE 1903, 357 = AE 2001, 
1973). На монетах находящихся под его контролем дворов 
кроме уже указанных официальных божеств встречаются 
также Марс (RIC. vol. VI, 130 sqq., 167 sqq.) и Sol Invictus 
(RIC. vol. VI, p. 173). Первое божество может быть связано 
с военной деятельностью Констанция, освобождавшего 
Британию от узурпаторов и оборонявшего Рейнский 
рубеж; второе божество, утвержденное еще Аврелианом, 
пользовалось вниманием старших императоров, 
о чем говорит посвятительная надпись из Аквилеи: «Богу 
Солнцу Диоклетиан и Максимиан непобедимые августы» 
(CIL V. 803). В старой литературе высказывалась мысль, 
что Констанций был поклонником этого божества8, одна‑
ко такой вывод имеет серьёзное основание лишь в явном 

7 Williams 2014, 75‑77. Стоит отметить также почитание местных 
божеств, о чём свидетельствует, например, надпись из Аквилеи, 
где Диоклетиан и Максимиан обращаются к галльскому боже‑
ству Аполлону Беллену (CIL V. 732). См. также: Kolosovskaya 
1985, 223‑224; Knyazkiy 2010, 91‑92. Однако вряд ли стоит преу‑
величивать значение этой практики.

8 Spasskiy 1905, 72; Potter 2013, 22.
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интересе к указанному культу самого Константина9. 
На пьедестале колонны, возведенной по случаю десятилет‑
него юбилея правления цезарей (Констанция и его коллеги 
Галерия) в 303 году, мы встречаем рельефы, которые среди 
прочего изображают богинь Рому и Викторию, богов Марса 
и Sol’a10. Таким образом, к уже известным по монетам боже‑
ствам добавляются еще две персонификации. Все эти источ‑
ники характеризуют лишь официальные культы, которых 
Констанций должен был открыто придерживаться по при‑
чине своего положения. Однако личное отношение Констан‑
ция к ним, не связанное с официальной обязанностью их от‑
правления, нам неизвестно. Некоторый свет на отношение 
императоров‑тетрархов к выбранным ими в качестве 
официальных культам проливает замечание анонимного 
современника‑панегириста. Прославляя Констанция 
в своей речи, он отмечает, что благодеяния императоров 
«почти превосходят» благодеяния богов (Pan. Lat. V. 4). 
«Бессмертные боги» в данном случае выступают лишь 
как литературный инструмент для прославления деяний 
императоров, которых тот же оратор называет «родителями 
и владыками рода человеческого» (perpetui parentes et do‑
mini generis humani – Pan. Lat. V. 20). Иными словами, 
даже в официальном пространстве боги римского пантео‑
на пренебрежительно низведены до положения идеологем, 
необходимых для конструирования образа императора. 
Таким образом, официальные источники не дают нам 

9 Bardill 2012, 326‑337.
10 Описание и иллюстрации памятника: Odahl 2010, 70;  

Claridge, 2010, 86‑87; Kalas 2015, 34‑39.



145

основания увидеть в Констанции убеждённого язычника, 
мыслящего в рамках греко‑римского пантеона.

Духовный мир Констанция так и остался бы 
совершенно неизвестным, если бы о нём не обмолвился его 
сын Константин. Вспоминая о своей молодости, уже пожилой 
император говорил: «Я держался в стороне от бывших прежде 
императоров (т. е. Диоклетиана и его соправителей – И. М.) 
по причине дикости их нравов; один лишь мой отец был занят 
добрыми делами, с удивительным благоговением призывая 
во всех делах Бога Спасителя» (Euseb. Vita Const. II. 49). Имея 
в виду религиозную политику Константина, увенчавшуюся 
укреплением положения христианства, в этих словах соблаз‑
нительно увидеть намек на христианские симпатии самого 
Констанция. Мы же склонны согласиться с отечественным 
исследователем А. И. Бриллиантовым11, увидевшим здесь 
«возвышенный монотеизм». Однако это вовсе не означает 
незнание или неприятие Констанцием христианства. Именно 
правительство Диоклетиана инициировало четырьмя 
последовательными указами12 массовые гонения на христиан, 
11 Brilliantov 1914, 29. Согласие с этой точкой зрения: Lebedev 

2006, 183‑184; Odahl 2010, 68‑69.
12 Первый указ предписывал разрушение мест собраний и пора‑

жение граждан, исповедующих христианство, в правах; второй 
был направлен против духовенства; третий принуждал заточён‑
ных лиц духовного звания к жертвоприношениям под страхом 
пыток; наконец, четвертый распространял положение треть‑
его указа на всех христиан. Об указах: Lebedev 2006, 160‑167; 
Corcoran 2000, 179‑182. Гонения начались 23 февраля 303 года 
и формально завершились принятием эдикта о веротерпимости 
императором Галерием 30 апреля 311 года: Kienast 2004, 267; 
284.
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скверно отразившиеся на общественном настроении 
в государстве13. Констанций, несомненно, не просто слы‑
шал, но и должен был по долгу службы принимать участие 
в гонениях, проводя генеральную линию религиозной по‑
литики. Его современник, апологет Лактанций, раскрывает 
механизм действий Констанция: не желая противоречить 
«предписаниям старших» (т. е. Диоклетиана и Максимиана 
Геркулия), он допускал разрушение религиозных построек, 
но не трогал самих христиан – «храм Божий, который есть 
в людях, он сохранил невредимым» (Lact. De  mort.  pers. 
15.7). Такая характеристика до некоторой степени созвучна 
свидетельству светского автора Евтропия, который отмечает, 
что в правление Констанция произошло избавление 
от «благоразумной подозрительности» (suspecta pridentia) 
Диоклетиана и «кровожадного безрассудства» (sanguinaria 
temeritas) Максимиана (Eutrop. Brev. X. 1.3). Впрочем, это за‑
мечание Евтропия можно отнести к общей ситуации в под‑
контрольных Констанцию областях (тем более что до это‑
го он говорит о налоговой политике императора); автор 
не входит в подробности собственно религиозного век‑
тора деятельности Констанция. Формальное и реальное 
положение христиан на территориях, подконтрольных 
Констанцию, равно как и аспекты отношения к ним само‑
го императора, освещены только христианами, писавши‑
ми при Константине (это Лактанций и Евсевий) и позже. 
Евсевий в «Жизнеописании Константина» очень подробно 
расписывает про‑христианские настроения Констанция, 
который «чуждался прочих [императоров]» и, через 
13 Burckhard 2003, 261; Williams 2014, 258.
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совершение добрых дел, жил в мире с Богом (Euseb. Vita 
Const. I. 13). Здесь мы, однако, видим лишь переложение 
уже приведенных выше слов Константина, на которые 
Евсевий должен был ориентироваться. Известия 
о том, как Констанций через мнимое принуждение 
к жертвоприношению выделил из среды придворных 
ревностных христиан, а также то, что при дворе его 
проводились христианские богослужения (Euseb. Vita Const. 
I. 16‑17), вызывают некоторое сомнение14. Выше мы уже 
приводили свидетельство Лактанция, чьё сочинение более 
близко к описываемым событиям, о формальных гонениях 
Констанция на христиан. Таким образом, достоверно, 
что Констанций буквально исполнил первый указ 
Диоклетиана в той части, где говорилось о разрушении мест 
собраний15. Вопрос о действии (формальном или реаль‑
ном) последующих указов16, на наш взгляд, решается также 
свидетельством Лактанция. Этот автор подчеркивает, что, 

14 Впрочем, отметим, что одна из дочерей Констанция, родивших‑
ся как раз в период его пребывания в императорском статусе, по‑
лучила имя Анастасия. Не говоря уже о значении этого имени, 
имеющего христианский смысл, стоит отметить, что это имя но‑
сили две мученицы более раннего времени, а непосредственно 
на время активной деятельности Констанция приходится муче‑
ническая кончина св. Анастасии Узорешительницы.

15 Lebedev 2006, 184.
16 С. Коркоран допускает, что последний указ – о принужде‑

нии христиан к жертвоприношениям – распространялся только 
на восток, т. е. сферу влияния Диоклетиана и Галерия: Corcoran 
2000, 182. Однако такая возможность противоречит, как кажет‑
ся, самой идеологии тетрархии, которая подразумевала единство 
всех четырех соправителей.
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придя к власти летом 306 года, Константин «прежде всего 
прочего вернул христиан к их религии и Богу» (Lact. De 
mort. pers. 24.9). Такая смутная формулировка может быть 
расценена как официальное закрепление Константином 
веротерпимости и разрешение христианам на публичное 
исповедание17. Следовательно, юридическая отмена го‑
нений произошла лишь при Константине, что исключает 
возможность для Констанция как одного из официальных 
лиц тетрархиального правительства открыто покровитель‑
ствовать христианам. Отметим и любопытное свидетель‑
ство самого Евсевия, противоречащее его же словам об от‑
крытой симпатии Констанция к христианам. Вставляя 
в повествование анекдот об отказе Констанция от жесткой 
налоговой политики, Евсевий сообщает, что Диоклетиан 
направил к нему с упрёками послов, которых Констанций 
«пригласил погостить» (Vita Const. I. 14). Иными словами, 
действия Констанция и его согласие с генеральной лини‑
ей политики тетрархии контролировались Диоклетианом, 
что тем более исключает возможность Констанция в от‑
крытую действовать вразрез с указами старших импера‑
торов. Таким образом, можно сделать вывод: Констанций, 
судя по свидетельству его сына, по своим религиозным 
воззрениям был близок к монотеизму, хотя официально 
придерживался римского политеизма в тетрархиальной его 
редакции (Юпитер и Геракл, а также Виктория, Марс и Sol 
Invictus со вспомогательными функциями). Об учении 
христиан он был наслышан, мог им сочувствовать, однако 
формально (именно формально) на его территории они 
17 Brilliantov 1914, 31.
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были гонимы, что нашло отражение в разрушении мест 
их собрания18.

Основной акцент гонений пришелся на восточные 
области, где правили Диоклетиан и его младший 
соправитель, цезарь Галерий19 – собственно, инициаторы 
гонений. Сын Констанция Константин в это время жил 
при восточном дворе в качестве заложника и получал 
образование20, и начало гонений он должен был ви‑
деть своими собственными глазами. Евсевий приводит 
обширное послание Константина (Vita  Const. II. 48‑60), 

18 Такое сугубо формальное отношение Констанция к гонениям 
принимается в науке: Southern 2001, 168. Отдельно стоит отме‑
тить, что 304 / 305 годом нарративная традиция датирует мучени‑
чество св. Альбана Британского. Согласно житию, святой скрыл 
в своём доме пресвитера, преследуемого согласно изданным те‑
трархами законам, затем, переодевшись в пресвитерские одеж‑
ды, выдал себя за него, отказался совершать жертвоприношения 
в присутствии судьи и был казнен. Подобная мрачная картина 
иллюстрирует исполнение на территории Констанция всех че‑
тырёх указов Диоклетиана, однако вопрос остаётся открытым. 
Возможно, что нарративная традиция о святом перенесла факты 
на более позднее время, но возможно и то, что Альбан стал жерт‑
вой усердия конкретного чиновника или вынужден был послу‑
жить доказательством исполнения указов Диоклетиана для лиц, 
контролировавших верность Констанция тетрархиальной поли‑
тике. О святом Альбане: Uskov, Zaytzev 2001, 69‑70.

19 Mommsen 2002, 486; Williams 2014, 250‑251; Southern 2001, 
167‑168. О проведении гонений Диоклетианом и его верным кол‑
легой Максимианом Геркулием: Lebedev 2006, 168‑182.

20 Здесь же он мог познакомиться с Лактанцием: Odahl 2010, 72. 
Об образовании Константина и его жизни при восточном дворе: 
Mirolyubov 2016, 91‑95.
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где он сам много лет спустя после описываемых событий 
рассказывает о гонениях и гонителях. Сам Евсевий, 
учитывая это свидетельство из первых рук, отмечает, 
что «благая природа с помощью Духа Божьего влекла его 
(Константина – И. М.) к жизни благочестивой и богоугод‑
ной» (Vita Const. I. 12). Этот взгляд закрепился в после‑
дующей традиции. Поздний автор Феофан Исповедник 
(VIII в.) в своей «Хронографии» сообщает, что в этот 
период Константин уже был расположен к христианам21 
(Theoph. Chron. A. M. 5793). Летом 305 года Константин 
покинул восточный двор и бежал в Галлию к своему отцу, 
которого он не видел многие годы. Мы можем предпо‑
лагать, что среди тем, которые обсуждались отцом и сы‑
ном, была и тема христиан, – она должна была волновать 
если не умеренного в вопросах религии отца, то впечат‑
ленного гонениями сына. Симеон Магистр и Логофет 
21 Отметим тот факт, что латинскую риторику при восточном 

дворе на рубеже III‑IV вв. преподавал Лактанций, в будущем 
известный христианский апологет, автор первого программно‑
го сочинения, посвящённого делам Константина, – De mortibus 
persesutorum. Константин, получавший здесь же образование, 
мог быть тесно знаком с Лактанцием; именно его он через не‑
сколько лет выберет наставником своего старшего сына, Криспа. 
См.: Mirolyubov 2016, 91. О близком знакомстве молодого Кон‑
стантина с христианством: Spasskiy 1905, 60‑62. Спорно мнение 
Спасского, что основы религиозной свободы Константин уз‑
нал в «доме отца». Константин воспитывался матерью Еленой 
в родном для него Наиссе, между тем как Констанций занимался 
с 293 года военной и административной деятельностью и мог 
не иметь возможности жить вместе с сыном и Еленой (тем более 
что статус отношений Констанция и Елены – не решённый в на‑
уке вопрос). 
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в своей «Хронике» (X век) отмечал, что сам Констанций 
отличался благочестием и подобным образом воспитал 
своего сына (Sym. Mag. et. Log. Chron. 87.2). Мероприятия 
Констанция по воспитанию своего сына неизвестны, 
если не сказать – сомнительны, так как до 305 года 
Константин жил отдельно от отца в качестве заложника 
при восточном дворе. А. И. Бриллиантов полагает, что они 
могли переписываться22, однако вряд ли Констанций, бу‑
дучи официальным лицом, и Константин, будучи залож‑
ником, стали бы критиковать религиозную политику го‑
сударства в переписке (это противоречит сообщению 
Лактанция о нежелании вызывать раздражение у стар‑
ших императоров). Следовательно «воспитывать благоче‑
стие» сына Констанций мог лишь в 305‑306 гг.23 Вероятно, 
что Константин, живший всё это время на востоке, мог 
более детально просветить отца в вопросах христианского 
вероучения, Констанций же продемонстрировал ему 
модель веротерпимости24, которую Константин, соглас‑
22 Brilliantov 1914, 30.
23 О предметах общения Констанция и Константина в этот пери‑

од: Odahl 2010, 77‑78.
24 Здесь встаёт логичный вопрос, почему сам Констанций, ко‑

торого хвалят христианские авторы, не отменил гонений с по‑
лучением высокого титула августа, т. е. старшего императора: 
Lebedev 2006, 185. На наш взгляд, есть две весомые причины. 
Во‑первых, Констанций должен был координировать свои дей‑
ствия с коллегой, восточным августом Галерием, инициатором 
и убежденным на тот момент сторонником гонений; во‑вторых, 
на рубеже 305‑306 гг. Констанций был занят британской кампа‑
нией, которая принесла ему повторный титул Britannicus Maxi‑
mus: Kienast 2004, 280‑281.
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но Лактанцию, уже официально провозгласил, как только 
пришёл к власти.

Подводя итоги, мы можем сказать, что религиозные 
воззрения Констанция могут быть восстановлены 
с некоторой долей условности и лишь с опорой на широкий 
массив косвенных данных источников разного типа. 
Думается, что они отличались некоторой аморфностью 
(вполне во вкусе эпохи)25. Склонный к монотеиз‑
му, он должен был (судя по имеющимся сообщениям 
христианской традиции) симпатизировать христианам, 
а отрицательное значение гонений на них он вполне мог 
оценить не только с позиции нравственной, но и с точки 
зрения взвешенного и разумного администратора. 
Не обладая полнотой власти в условиях коллегиального 
управления империей, а также занятый перманентной 
войной на окраинах государства (восстановление 
римской власти в Британии, контроль над её северными 
границами и Рейнским рубежом), он не мог развернуть 
свою собственную религиозную политику, однако 
по сути именно он впервые явно обозначил идею 
веротерпимости и религиозного консенсуса между 
язычниками и христианами. Идею эту он вполне мог 
донести до своего сына, Константина, приходу к власти 

25 А. П. Лебедев считает Констанция принадлежащим к «школе 
религиозных эклектиков»: Lebedev 2006, 184. Однако такая ха‑
рактеристика, как кажется, слишком преувеличивает погружен‑
ность Констанция в вопросы религии, между тем как он оста‑
вался в первую очередь деятельным полководцем и практичным 
администратором.
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которого он в значительной степени поспособствовал26. 
Таким образом, Миланский эдикт 313 года, приня‑
тый Константином совместно со своим соправителем 
Лицинием и ставший одной из самых важных вех его 
правления, может рассматриваться как логическое 
продолжение и закрепление идей, сформулированных 
еще Констанцием. Это в свою очередь делает его лич‑
ность и деятельность перспективным в исследователь‑
ском плане объектом.
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Аннотация. В статье вкратце рассматривает‑
ся история попыток реконструкции религии Древнего 
Рима с эпохи Возрождения до начала XXI века, а также 
выделяются основные черты данной реконструкции. 
При этом отмечается, что число последователей 
древнеримской религии в современном мире довольно 
невелико, однако они стараются достаточно тщательно 
воссоздавать соответствующие представления и обряды, 
хотя в то же время и с учетом определённых требований 
современности, нередко весьма существенно расходящихся 
с важными характерными чертами религиозных верований 
Античности.

Ключевые слова: древнеримская религия, неоязыче‑
ство, реконструкционизм, традиционализм
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Abstract. The article contains brief discussion of at‑
tempts to reconstruct the ancient Roman religion from the Re‑
naissance era to the early 21st century, as well as description 
of the key features of this reconstruction. At the same time, 
the author notes that the number of adherents of the ancient 
Roman religion in the modern world is quite small, but they 
try to reconstruct the respective beliefs and rites quite accu‑
rately, though with allowance for some modern requirements, 
often very different from the characteristic features of ancient 
religions.

Keywords: ancient Roman religion, neopaganism, re‑
constructionism, traditionalism

«Рим, который мы чтим и особенно Рим, к которому мы 
стремимся… – это не древние камни, а живые души: 

это не ностальгическое созерцание прошлого, а тяжкая 
подготовка к будущему. Рим – это наша точка отсчета; это 

наш символ или, если хотите, наш миф».
Б. Муссолини1

Данные об авторе: Гончаров Владимир Александрович – кандидат 
исторических наук, преподаватель Воронежского колледжа «Но‑
мос».

1 Цит. по: Giardina 2008, 57.
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Попытки реконструировать древнеримскую религию 
(или, по крайней мере, её отдельные элементы) начались 
в Западной Европе (прежде всего, конечно, в Италии) 
еще в эпоху Возрождения – достаточно вспомнить 
деятельность таких фигур, как Георгий Гемист Плифон 
(1355–1452) или Юлий Помпоний Лет (1428–1497), – 
однако полномасштабный интерес к римскому язычеству 
зарождается лишь на рубеже XIX‑XX вв., на волне 
национального подъёма и стремления к ограничению 
влияния церкви. Это опять же происходит прежде 
всего в Италии, где в то время появляется целый ряд 
герметических и пифагорейских кружков. Наиболее 
видным представителем последних был Артуро 
Регини (1878–1946), который в 1914 г. опубликовал 
первый «манифест» римского неоязычества – статью 
«Языческий империализм» (Imperialismo pagano). Эта 
работа в свою очередь явилась источником вдохновения 
для одноимённой книги, опубликованной в 1929 г. одним 
из главных идеологов итальянского традиционализма ХХ 
в. Юлиусом Эволой (1898–1974). Немного ранее, в 1927 г., 
Регини и Эвола создали эзотерическую Группу «Ур» 
(позднее – «Крур»), в рамках которой в числе прочего пы‑
тались воссоздавать отдельные элементы древнеримской 
религии, однако с определенным скандинавским влияни‑
ем («арионордическая традиция»).

Новый этап в истории «римского политеистического 
реконструкционизма» начался в 1970‑х гг., когда сразу 
в нескольких городах Италии – в том числе благодаря 
усилиям учеников упомянутого выше Ю. Эволы – 
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появляется несколько групп, провозгласивших первенство 
римско‑средиземноморской традиции и вплотную 
занявшихся ее возрождением («Кастор», «Диоскуры», 
ассоциация традиционалистских исследований «Сенат» 
и т. д.). В середине 1980‑х гг. на базе подобных групп 
складывается «духовный центр» под названием «Римское 
традиционалистское движение» (Movimento Tradizionalis‑
ta Romano или просто MTR). MTR состояло из нескольких 
«родов» (Gentes) во главе с «отцами» (Patres) – Pico‑Mar‑
tia (Лигурия, Ренато дель Понте), Apollinaris (Романья, 
Лорис Виола), Iulia Primigenia (Рим и Лацио, Даниэле 
Лиотта), Castoria (Западная Сицилия и Калабрия, Роберто 
Инкардона), Aurelia (Восточная Сицилия и Венеция, 
Сандро Консулате) – и ставило своей целью объединение 
всех итальянских групп, продвигающих «римский путь» 
(Via Romana). При этом было выделено три основных 
компонента этого «римского пути» – «древняя» (prisca) 
римская традиция (до Пунических войн), метафизическая 
доктрина греко‑римской традиции (с особым внимани‑
ем к неоплатонизму) и скрупулезное внимание к ритуа‑
лам как к «краеугольному камню гармонии личности»2. 
В 1992 г. наряду с «федерацией» MTR была создана Cu‑
ria Romana Patrum (в которую вошли Patres каждого 
из Gentes) для решения «доктринальных» вопросов 
и руководства обрядами. Во главе движения встал Magis‑
ter (Princeps) (до 2001 г. – Сальваторе Рута), была начата 
подготовка календаря – для отправления обрядов частного 

2 URL: https://cesnur.com / neo‑paganesimo‑neo‑stregoneria‑neo‑scia‑
manismo / il‑tradizionalismo‑romano / (Дата обращения: 18.09.2019) 
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культа. В 1989 и 1992 гг. были заключены первые браки 
по римскому обряду.

С 2002 г., после смерти с. Руты, в MTR назревают 
организационные проблемы, и в 2009 г. происходит раскол: 
Даниэле Лиотта, глава Gens Iulia Primigenia, выходит из со‑
става движения и создает Movimento Tradizionale Romano3. 
Примерно тогда же в Италии появляется ряд новых неоязы‑
ческих групп, организационно не связанных с MTR: Soci‑
etas Romana Pro aris et focis4, Associazione Tradizionale Pie‑
tas5, Societas Hesperiana Pro Culto Deorum6 и т. д. На данный 
момент наиболее многочисленной организацией римской 
традиции в Италии является Associazione Tradizionale Pi‑
etas (глава – Джузеппе Барбера), члены которой в 2017 г. 
построили первый римский храм, открытый для широкой 
общественности (храм Юпитера на Торре‑Гайя в Риме), 
а в 2018 г. – открыли храм Минервы в Порденоне и храм 
Аполлона в Ардее. Также особо внимания заслуживает 
Societas Hesperiana Pro Culto Deorum, которое в основном 
работает в Эмилии, Ломбардии и Пьемонте и уделяет 
основное внимание региональным особенностям 
и пережиткам язычества в различных местностях Италии 
и Альп.

3 URL: https://www.saturniatellus.com (Дата обращения: 18.09.2019) 
4 URL: https://proarisetfocis.wordpress.com / about / (Дата обраще‑

ния: 18.09.2019) 
5 URL: http://www.tradizioneromana.org (Дата обращения: 

18.09.2019) 
6 URL: https://ecer‑org. eu / tag / societas‑hesperiana / (Дата обраще‑

ния: 18.09.2019) 



162

По данным Центра по изучению новых религий 
(CESNUR), в 2018 г. общее количество неоязычников 
в Италии составляло 3200 человек7. Эти цифры примерно 
подтверждаются количеством подписчиков в группах ос‑
новных организаций «римского пути» в социальной сети 
Facebook (на 10.09.2019) (Movimento Tradizionale Romano 
– 3259 человек8, Associazione Tradizionale Pietas – 3596 че‑
ловек9, Societas Hesperiana Pro Culto Deorum – 3086 чело‑
век10).

Впрочем, с конца 1990‑х гг. группы, занимающиеся 
воссозданием древнеримской религии, начинают возникать 
и в других странах. Так, в США в 1998 г. создается 
реконструкторская организация Nova Roma (во главе 
с Джозефом Блохом и Уильямом Брэдфордом, они же – Марк 
Кассий Юлиан и Флавий Ведий Германик)11, которая пози‑
ционирует себя как «sovereign nation»12 и активно действует 
7 URL: https://cesnur.com / il‑pluralismo‑religioso‑italiano‑nel‑contes‑

to‑postmoderno‑2 / (Дата обращения: 18.09.2019). Для сравнения: 
виккан в США 340 000, в Великобритании – 12 000 (по данным 
переписи 2011 г.), асатру в Исландии – около 3000, в России 
язычниками себя называет 1,5 % населения (в США – примерно 
так же). 

8 URL: https://www.facebook.com / movimento. tradizionaleroma‑
no / (Дата обращения: 18.09.2019) 

9 URL: https://www.facebook.com / AssociazioneTradizionalePie‑
tas / (Дата обращения: 18.09.2019) 

10 URL: https://www.facebook.com / societas. hesperiana / (Дата обра‑
щения: 18.09.2019) 

11 URL: http://www.novaroma.org (Дата обращения: 18.09.2019) 
12 URL: http://www.novaroma.org / nr / Declaration_ (Nova_Roma) 

(Дата обращения: 18.09.2019) 
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не только в Америке, но и в Европе (Венгрия, Болгария, 
Украина, Россия). Общее количество зарегистрированных 
приверженцев («граждан» и «союзников») на конец 
2019 года составляет 3073 человека13. В 2016 г. была со‑
здана еще одна подобная «культурная и самоуправляемая 
нация» – Res Publica Romana14. В Британии с 2005 г. дей‑
ствует «Ассоциация политеистических традиций» (Associ‑
ation of Polytheist Traditions)15, на Украине с 2010 г. реали‑
зуется проект Templvm, направленный на строительство 
весьма масштабного храма римских богов16.

Если говорить об общих чертах всех 
вышеперечисленных организаций, то их прежде всего 
объединяет стремление к скрупулёзной реконструкции 
древнеримской религии и постоянное апеллирование 
к традиции, которая якобы никогда не прерывалась после 
принятия христианства в Римской империи. Так, например, 
в «Декларации» организации Nova Roma говорится: 
«Современная практика Религии Рима – попытка 
восстановления религии Древнего Рима с максимально 
доступной точностью, с минимальными уступками, 
которые неумолимо диктует сегодняшняя реальность… 
Мы верим, что наши практики – духовное наследие 

13 URL: http://www.novaroma.org / nr / Citizen_ (Nova_Roma) (Дата 
обращения: 18.09.2019) 

14 URL: http://www.respublica‑romana.com / home (Дата обращения: 
18.09.2019) 

15 URL: https://www.manygods.org.uk (Дата обращения: 18.09.2019) 
16 URL: http://templvm.org / his_vision_goals. html (Дата обращения: 

18.09.2019) 
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древних традиций, возрождённых заново… Мы хотим 
восстановить их влияние на внешний мир и при помощи 
благочестия и целеустремленности возродить былую связь 
между древними Богами и человечеством»17. При этом 
представители «римского пути» подобно прочим «ре‑
конструкционистам» зачастую намеренно избегают 
использования применительно к своим практикам термина 
«неоязычество» (neopaganism), которое в современной за‑
падной культуре нередко ассоциируется с эклектическими 
религиозными течениями типа викки18. В частности, в од‑
ной из статей итальянского блога Ad Maiora Vertite, по‑
свящённого римской религиозной традиции, мы читаем: 
«Наш путь – восстановить то, что делали сами римляне, 
а не действовать «наугад», как представители движения 
New Age»19.

При этом рассматриваемые реконструкции 
действительно нередко являются весьма дотошными 
и масштабными. Скажем, представители движения 
Nova Roma организуют празднование Конкордиалий, 
Сатурналий, Feriae Latinae, Ludi Ceriales и т. д., а члены 
MTR отмечают мартовские иды (в память о Цезаре), 21 
апреля, летнее и зимнее солнцестояние, 13 сентября – 
день Капитолийской триады, Сатурналии, Рождество Sol 
Invictus – 25 декабря и т. д. Большинство этих ритуалов 

17 URL: http://www.novaroma.org / nr / Декларация_Римского_тра‑
диционализма (Дата обращения: 18.09.2019) 

18 Urquhart 2005, 335.
19 URL: https://admaioravertite.wpcomstaging.com / 2019 / 06 / 22 /ri‑

to‑romano‑zero‑da‑dove‑iniziare / (Дата обращения: 18.09.2019) 
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римские традиционалисты реконструируют «в основном 
на базе общепризнанных исторических, археологических 
и литературных памятников, позволяя себе интерпретации 
только в тех моментах, где первоисточники хранят 
молчание»20: на сайтах Nova Roma и MTR или в блоге Ad 
Maiora Vertite можно найти немало ссылок на античные 
источники, а также на серьезную современную литературу 
по рассматриваемым вопросам21. Одновременно большин‑
ство анализируемых групп ведет довольно основательную 
просветительскую и научную деятельность: помимо 
публикации различных материалов на своих сайтах 
они организуют конференции, экскурсии в музеи 
и на археологические памятники, издают сборники статей 
и журналы.

Впрочем, подобное стремление к максимальной 
точности и опоре на первоисточники вовсе не мешает 
римским неоязычникам делать особый упор на те 
моменты, которые являются особенно востребованными 
в современном контексте, или даже корректировать 
реконструируемые верования и обряды в соответствии 
с требованиями современности. Наиболее ярким примером 
подобной ситуации, конечно, является первостепенное 
внимание, которое большинство представителей 
«римского пути» уделяет «толерантности» древнеримской 

20 URL: http://www.novaroma.org / nr / RU: Римская_религия (Дата 
обращения: 18.09.2019) 

21 См. например: URL: https://admaioravertite.wpcomstaging.com 
/ 2019 / 06 / 22 / rito‑romano‑zero‑da‑dove‑iniziare / (Дата обращения: 
18.09.2019) 
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религии. Так, например, в «Декларации римского 
традиционализма» говорится: «Мы верим, что Римская 
религия открыта для всех людей, вне зависимости 
от их национальности, расы, пола, сексуальной ориентации 
и прочих индивидуальных предпочтений. Что Римская 
религия не может принадлежать ни одной нации и ни одной 
расе, но, напротив, суть общее наследие всей европейской 
цивилизации… Мы также считаем, что Римская 
религия совместима и может практиковаться с другими 
формами религиозного или духовного самовыражения, 
без опасности разбавления или приуменьшения её 
изначальных идеалов и духовной идентичности»22. И это 
не только слова: один из понтификов организации Nova 
Roma – афроамериканец, а на их сайте можно найти весьма 
развернутую дискуссию «в защиту женщин‑понтификов»23 
(что, конечно, в самом Риме было бы представить довольно 
сложно). Теме свободы женщин в римской религии также 
посвящена одна из статей на сайте Ad Maiora Vertite24.

Ещё одним ярким примером приспособления 
древнеримских ритуалов к современным реалиям является 
полный  и решительный отказ о  т кровавых жертвопринош -е

( йин характерный вообще для большинства неоязыческих 

22 URL: http://www.novaroma.org / nr / Декларация_Римского_тра‑
диционализма (Дата обращения: 18.09.2019) 

23 URL: http://www.novaroma.org / nr / In_defense_of_women_pontif‑
ices_ (Nova_Roma) (Дата обращения: 18.09.2019) 

24 URL: https://admaioravertite.wpcomstaging.com / 2018 / 10 / 20 / 
la‑sottomissione‑della‑donna‑nella‑religione‑romana / (Дата обра‑
щения: 18.09.2019) 
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движений)25. Представители британской Ассоциации поли‑
теистических традиций, говоря о попытках реконструкции 
римского празднества Луперкалий, не без иронии отмеча‑
ют: «Несомненно, большинство действий, совершавшихся 
в Древнем Риме, сегодня привели бы к аресту или к обвине‑
ниям со стороны Общества защиты животных»26. При этом 
принесение в жертву животных предлагается заменить, 
к примеру, пожертвованиями на охрану окружающей среды. 
Представительница организации Nova Roma примерно так 
описывает свое празднование Сатурналий: «Мы делаем 
мульсум и медовые пирожки, берём диск группы Synaulia 
(реконструкторы древнеримской музыки – В. Г.) и встреча‑
емся в пиццерии»27.

И, наконец, говоря о современных элементах 
в «римском политеистическом реконструкционизме», 
следует отметить требование возврата к природе28 
(о чем сами ранние римляне в силу понятных причин 
едва ли задумывались), а также такой экзотический 
момент, как практика медитации, явно позаимствованная 
из восточных традиций. Автор статьи на сайте Ad 
Maiora Vertite по этому поводу пишет: «Кто‑то скажет, 
что римляне этим не занимались, но мы точно не знаем, 

25 McColman 2002, 53‑54; Campbell 2000, 332‑333.
26 URL: https://www.manygods.org.uk / articles / festivals / lupercalia. 

shtml (Дата обращения: 18.09.2019) 
27 http://www.novaroma.org / nr / Saturnalia_ (Nova_Roma) (Дата об‑

ращения: 18.09.2019) 
28 https://admaioravertite.wpcomstaging.com / 2018 / 12 / 01 / la‑neces‑

sita‑di‑un‑ritorno‑alla‑natura / (Дата обращения: 18.09.2019) 
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чем они занимались, а чем – нет. И даже если такого 
не было, то нам – в современном мире – ничто не мешает 
укреплять свою волю подобным образом»29.
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