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О научнО-исследОвательскОм прОекте ЯрГу 
им. п. Г. демидОва пО изучению античных верОваний

В 2019 г. исторический факультет, кафедра всеобщей исто-
рии и  научно-образовательный Центр антиковедения Ярос-
лавского государственного университета имени П. Г. Демидо-
ва инициировали исследовательский проект, направленный 
на интенсификацию изучения феномена религии в социумах 
классической древности. Инициатором и организатором про-
екта выступила рабочая группа под руководством канд. ист. 
наук, доцента Е. С. Данилова. 

Тематика, связанная с  историей древних Греции и  Рима, 
включает ряд научных проблем, которые разрабатывают-
ся немногочисленными специалистами, представителями 
мирового антиковедения. Среди этих проблем существует 
комплекс вопросов, связанных с  сакральной сферой, рели-
гиозными верованиями граждан полисов и  более крупных 
государственных образований. Представляется важным 
изучить и обобщить сведения по следующим направлениям: 
формирование античного пантеона; иерархия древних богов; 
эволюция культовых мифов; особенности ритуалов и жертво-
приношений; виды греко-римской мантики, оракулы и сивил-
лы; жреческие коллегии; священные тексты; предсказатели 
и пророки; сакральная архитектура. 

Указанный проект реализовывается в  виде организации 
ежегодного Всероссийского междисциплинарного научного 
семинара «Античная религия в пределах полисов и империй» 
и  публикации тематических сборников. Всего планируется 
провести четыре семинара и  выпустить столько же сборни-
ков, размещенных в РИНЦ1. Инициатор проекта осознает, что 
понятие «религия» в  данном случае условное и, возможно, 
его употребление в единственном числе не совсем корректно. 

1 Античная религия в  пределах полисов и  империй: Сборник ста-
тей по  итогам Первого Всероссийского междисциплинарного науч-
ного семинара 20 сентября 2019 года, г. Ярославль / Отв. ред. Е.С. 
Данилов. Ярославль, 2020. Данное издание общедоступно в  электрон-
ном архиве ЯрГУ им. П.  Г. Демидова: http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/
handle/123456789/3680 (дата обращения: 09.11.2020).
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Культурное многообразие средиземноморских цивилиза-
ций предполагало множественность религиозных традиций. 
Однако греко-римская религиозная система обладала общи-
ми характерными чертами, основанными на  полисных цен-
ностях. Искусственное ограничение в виде «полисов и импе-
рий» не  исключает внимания к  религиозным верованиям 
«варваров», вступающих в  тесное взаимодействие с  эллина-
ми и квиритами.

Первый запланированный семинар состоялся 20 сентября 
2019 г. Мероприятие изначально задумывалось как узкоспеци-
ализированное, камерное, а потому немногочисленное. Каж-
дый из пришедших в Зал Учёного совета ЯрГУ получил инди-
видуальное приглашение. Было представлено 14 докладов, 
четверо из них в стендовом виде. Семинар продолжался почти 
семь часов. На нём присутствовали слушатели в лице глубо-
ко заинтересованных бакалавров, магистрантов, аспирантов, 
остепенённых коллег. Они задавали вопросы, поддержива-
ли дискуссию. Гости, участники, организаторы представля-
ли образовательные, музейные, академические учреждения 
восьми городов (Москва, Балашиха, Вологда, Владимир, Ниж-
ний Новгород, Воронеж, Ростов-на-Дону, Ярославль). Всего 
участвовало 25 человек.

Начался семинар с  сообщений о  культурных традициях 
древней Греции. И. Е. Суриков в докладе «Демонология Фере-
кида Афинского (к вопросу о  данных по  мифам и  религии 
в  сочинениях древнейших греческих историков)» обратил 
внимание на «предшественников Геродота». По его мнению, 
Ферекид, живший в V в. до н. э. активно участвовал в форми-
ровании эллинской мифологии. Н.  В. Кузина в  выступлении 
на тему «Находки, связанные с морской стихией, в сельских 
святилищах Крымского Приазовья: к  вопросу об интерпре-
тации» присмотрелась к  обрядовой практике, предусматри-
вающей использование в  качестве жертвоприношений рыб 
и  моллюсков. Морские атрибуты выражали идеи, связанные 
с  изобилием и  хтоническим миром. В  докладе В.  Г. Мосто-
вой «Эпос и  миф: трансформация мифологического сюжета 
в  художественный образ» речь шла о  главных героях поэм 
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сти, подчеркивалось, что отношения Навсикаи и  Одиссея, 
Медеи и  Ясона — это связи женщин-помощниц и  мужчин-
странников. Ясон же у Аполлония характеризуется с исполь-
зованием гомеровских сравнений и  сопоставляется с  Ахил-
лом. С.  В.  Обухов в  докладе «К вопросу о  семантике образа 
богини Афины на  монетах царей Великой Армении Тигра-
на IV и Артавазда III» показал пути распространения грече-
ской культуры на Востоке. Армянские властители I в. до н. э. 
могли обратиться к  идеологическому наследию Селевкидов, 
изображающих Афину Парфенос как одну из покровительниц 
династии, либо к культу иранской Анахиты, которая в эпоху 
эллинизма отождествлялась с дочерью Зевса. 

Значительная группа докладов была посвящена вопросам 
религии древнего Рима. В докладе В. В. Дементьевой «Теоре-
тико-терминологические вопросы изучения римской рели-
гии как «интегрированной практики» и  «коммуникативной 
системы» civitas» было проанализировано развитие концепта 
«полис-религия» в  историографии конца XX  – первых деся-
тилетий XXI  вв. Докладчик выявила дискуссионные точки 
зрения о  применимости понятия «религия» к  Античности, 
о понимании процесса эволюции религии в позднереспубли-
канское время как ее упадка или как преобразования. Были 
приведены исследовательские трактовки ритуалов, ответы 
на  вопрос об эмоциональной составляющей римской рели-
гии. Охарактеризованы представления о  коммуникативных 
элементах религии, связи религии, общества и  политики, 
роли жречества в общественно-политической сфере, об инте-
грационной функции религии в  жизни civitas. В  качестве 
примера «интегрированной практики» рассмотрено «боже-
ственное право» ( fas). В докладе О. В. Федченко «Порог рим-
ского дома: соотношение публичного и частного в сакральной 
топографии жилого пространства» был сделан вывод о  том, 
что в  публичной сфере порог способствовал определению 
статусных позиций pater familias, а в рамках частной являлся 
важнейшим сакральным компонентом ритуальной практи-
ки всех членов семьи. Доклад В.  А. Квашнина «Два эпизода 
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из  истории Ганнибаловой войны» касался методов идеоло-
гической борьбы между римлянами и  карфагенянами. Было 
высказано обоснованное мнение о  том, пропагандистские 
приемы, использованные Квинтом Фабием Максимом и Ган-
нибалом, неизбежно облекались в  религиозную форму, что 
находило свое выражение в  строительстве храмов, трансфе-
ре чужеземных культов и посещении святилищ. Е. С. Данилов 
в докладе «Абстрактные понятия и их деификация в трактов-
ке Цицерона» остановился на вопросе об антропопатическом 
миросозерцании известного оратора. Было обращено внима-
ние на  процесс распространения обожествленных персони-
фикаций и  их культовое почитание. Выполнено сопоставле-
ние римских нуменов с греческими прозопопеями. В докладе 
Т.  Ф.  Теперик «Поэтика божественного в  сновидениях “Эне-
иды” Вергилия» сны рассматривались как проявление боже-
ственной воли. Были оценены особенности подхода римского 
поэта в изображении онейросов. Проведены образные парал-
лели с  передачей сновидений в  гомеровском эпосе, трудах 
Аполлония Родосского и  Марка Аннея Лукана. М.  М. Чореф 
представил материал под названием «К атрибуции “Геркулеса 
из Массико”». Согласно реконструкции автора, североафри-
канский монумент изначально был статуей богини-охотни-
цы — местной ипостаси Дианы. Она была облачена в львиную 
шкуру. В период правления Коммода статую модифицирова-
ли. Лик божества был заменен на  портрет правящего импе-
ратора. После его гибели скульптуру повредили. При Деции 
статую в  очередной раз подправили. Переделка была пред-
принята с  целью возвеличивания принцепса, покровитель-
ствующего официальной римской религии. После его кончи-
ны статуя потеряла культовое значение и украсила мавзолей. 

М. А. Ведешкин поделился наработками по теме «Биоэти-
ческий аспект эволюции пространства религиозной меди-
цины в  поздней Римской империи». На  примере перехода 
нескольких крупных средиземноморских храмовых центров 
богов-исцелителей под контроль христиан и распространения 
на этой территории культов святых-лекарей продемонстриро-
вана трансформация и  континуитет традиций религиозной 
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о медицины в  позднеантичном мире. В  докладе «Состязание 
в панкратионе в “Страстях святых Перпетуи и Фелицитаты”» 
П.  Н. Лебедев обратил внимание на  ряд агональных образов 
в  описании христианских мученичеств III  в. Исследователь 
показал, как раннее христианство органично заимствова-
ло привычные образы римской повседневности и  античную 
культурную символику в  процессе выработки собственных 
идей и смыслов. А. Н. Крюкова выступила с докладом «Антич-
ное наследие толкования сновидений в  раннехристианской 
литературе». С  опорой на  текст вышеупомянутых «Стра-
стей» были раскрыты следующие вопросы: какие образы из 
античных сновидений были восприняты, какое значение они 
приобрели у адептов новой веры, какое место занимает опи-
сание сновидений в  раннехристианских агиографических 
текстах, как оно влияет на  развитие сюжета. Особый инте-
рес вызвал заключительный доклад В. А. Гончарова «Древне-
римская религия в  современном мире». Автор остановился 
на  попытках ее реконструкции в  Европе и  Америке с  эпохи 
Возрождения до начала XXI в., перечислил основные «рекон-
структорские» организации, оценил реалистичность восста-
новленных древнеримских обрядов. Было проанализировано 
отношение реконструкторов к другим религиям (прежде все-
го, к христианству).

Преподаватели и  учёные, выступавшие в  рамках этой 
встречи, в  исследовательском плане занимаются разными 
аспектами изучения особенностей греко-римской цивилиза-
ции. Среди них — профессиональные историки, археологи, 
филологи-классики, специалисты по нумизматике и знатоки 
права. Поэтому семинар получился действительно междис-
циплинарным.

В рамках Второго семинара 2020 г. приветствовались 
выступления, раскрывающие влияние восточных культур 
на  религиозные воззрения граждан античных полисов. Меро-
приятие прошло в  виде двух онлайн-заседании на  платформе 
Zoom. Дистанционный формат позволил расширить географию 
участников и  их количество. Семинар, изначально запланиро-
ванный как однодневный, в  текущем году вызвал живейший 
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интерес специалистов и  потому продлился два дня, 20–21 
июня. В нем поучаствовали 42 человека из 9 городов (Москва, 
Санкт-Петербург, Балашиха, Воронеж, Казань, Самара, Сим-
ферополь, Тобольск, Ярославль). Был представлен 21 доклад, 
задано 54 вопроса. Общая длительность двух заседаний соста-
вила более 10 часов. Осуществлена видеозапись семинара2.

В виде пленарного доклада прозвучало обстоятельное 
выступление И.  Е. Сурикова «Древнейшие греческие исто-
рики: религиозно-мифологическая проблематика». Акцент 
был сделан на  творчестве Гекатея Милетского. Спикер под-
верг сомнению распространенную точку зрения о  преобла-
дании рационального подхода в  наследии логографа, толко-
вавшего и  критикующего архаические мифы. А.  В. Логинов 
в  докладе «Материальное обеспечение культа в  микенской 
и классической Греции» обобщил данные эпиграфики и при-
шел к заключению, что система храмового хозяйства класси-
ческого периода имела некоторые общие черты с  микенской 
эпохой. Прозвучало мнение о том, что греческие храмы ни в 
микенское, ни в классическое время не походили на месопо-
тамские, так как не  являлись крупными хозяйствами, обла-
давшими определённой хозяйственной автаркией. В  докладе 
М. Ю. Лаптевой «Леодамант и кабиры: фригийские культовые 
практики в раннеархаической Ионии» был проанализирован 
фрагмент «Истории» Николая Дамасского, в котором описан 
эпизод борьбы между двумя кланами правящего в  Милете 
рода Нелеидов. Появление в разгар конфликта жрецов со свя-
тынями кабиров, их магические обряды перед отрядом узур-
патора Амфитрета, указывают на  близкие контакты между 
политическими и  жреческими элитами Ионии и  Фригии, 
а  также влияние фригийских культовых практик на  восточ-
ногреческие религиозные традиции. О. М. Макарова в докла-
де «Ионийский фриз Парфенона и  афинский империализм» 
рассмотрела самопрезентацию демоса на  барельефной ком-
позиции V в. до н. э. Она отметила сходство греческого фри-
за и  изображений дворцового комплекса в  Персеполе. Фриз 

2 С  озвученными докладами можно ознакомиться на  ютуб-кана-
ле «Historia religiosa antiqua»: https://www.youtube.com/channel/
UCIcj9DxeKU7bi3RdU-gEgXg (дата обращения: 09.11.2020).
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о представляет собой не воспроизведение реального события, 
а образ афинского полиса на пике развития, объединившегося 
в поклонении своему верховному божеству, Афине. Е. В. При-
ходько представила доклад на тему «Гермес как покровитель 
астрагальной мантики». По мнению автора, Гермес выступал 
не самостоятельным богом-прорицателем, а лишь профетом 
бога Аполлона. Его роль конкретизируется в  надписях, най-
денных на территории Малой Азии.

Л.  М. Шмелёва в  докладе «Культ Дианы в  Лации и  поли-
тические союзы латинских городов в VI–IV вв. до н. э.» при-
шла к  выводу, что использование культа богини-охотницы 
в политических целях было небольшим эпизодом в политике 
римских царей и не принесло желаемых результатов, в связи 
с чем и произошла его замена культом Юпитера. В то же вре-
мя латинские общины продолжали использовать культ Диа-
ны в политических целях. А. М. Сморчков в докладе «Римское 
жречество и  римская религиозность: теория и  повседнев-
ность» поделился мыслью о  том, что имеется противоречие 
между обобщающими утверждениями античных авторов 
касательно роли и значения общественных жрецов и реальной 
общественной и частной практикой. В выступлении О. В. Фед-
ченко «Пространственный аспект в культе Ларов и Лемуров» 
прозвучало суждение о складывании соответствующих риту-
алов, в том числе праздника Лемурий, в результате освоения 
римлянами обитаемого пространства. Доклад С.  В. Обухова 
«Афина на монетах царей Коммагены Митридата I Каллиника 
и Митридата II Филопатора: культ или династическая пропа-
ганда?» содержал нумизматический разбор ряда медных хал-
ков, чеканившихся в  I  в. до  н.  э. В  виде тезисов на  тему «Об 
аутентичности некоторых мифологических сведений Птоле-
мея Хенна об Ахилле и  Фетиде» поделился своими наработ-
ками И. Ю. Шауб. Автор пришел к выводу, что, по крайней мере, 
часть сведений, сообщенных александрийским грамматиком 
об Ахилле и Фетиде, либо соответствует данным других антич-
ных литературных источников, либо находит подтверждение 
в вазовой живописи. Рассказ же Птолемея Хенна об иерогамии 
Зевса и  Геры в  пещере землерожденного Ахилла служит сви-
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детельством исконного хтонизма этого гомеровского героя. 
Ю.  Т.  Лейбенсон в  докладе «Смехач» и  небожители: свиде-
тельства об античной религии в сборнике “Φιλόγελως”» рас-
смотрела несколько анекдотов, записанных между II и IV вв. 
Их авторы иронизировали над некоторыми сакральными 
образами или помещали шутку в соответствующий контекст. 
Первое заседание завершилось выступлением В. А. Гончарова 
«“Эллинистика: утерянное знание веков”. Один пример взгля-
да на античную религию в современном общественном созна-
нии». В  докладе были рассмотрены некоторые особенности 
восприятия античной религии на  примере одного паблика 
в российской социальной сети «ВКонтакте». 

Второй день семинара открылся докладом В. Ю. Шелести-
на «Отражение эволюции хеттского пантеона в  календаре». 
Сопоставление упоминаний богов в  датируемых описаниях 
хеттских календарных праздников с положением тех же богов 
в пантеоне, засвидетельствованным другими текстами, позво-
лило автору проследить влияние эволюции хеттского панте-
она на  календарь. В  докладе А.  А. Горохова «Царская власть 
и  религиозная традиция Древнего Израиля (X в. до  н.  э.)» 
обращалось внимание на  положение жречества при Давиде 
и  политику веротерпимости при Соломоне. А.  Д. Пантелеев 
в  докладе «Мученичество Аполлония» в  контексте римской 
истории конца II  века: религия, политика, интриги» расска-
зал о судебном процессе, произошедшем около 185 г. Им были 
подробно изучены аргументация мученика в  защиту хри-
стианства и  стратегия обвинения в  лице префекта претория 
Тигидия Перенния. П. Н. Лебедев в докладе «“Страсти святых 
Перпетуи и Фелицитаты” и вопрос о преследовании христиан 
в  Северной Африке в  начале III  века» связал мученичества 
женщин с посещением императора Септимия Севера африкан-
ских провинций. Версия о  существовании антихристианского 
эдикта была им отвергнута. Доклад И. А. Миролюбова «Религи-
озная политика императора Галерия в контексте его воззрений» 
содержал предположение о том, что агрессивный настрой сопра-
вителя Диоклетиана в  отношении христиан уходил корнями 
в образ мыслей его семьи и воспитание. Во время выступления 
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ной» ставился вопрос о степени трансформации иконографии 
богини Секуритас на медальонах, солидах и фоллисах матери 
Константина Великого. М. А. Ведешкин в докладе «Мистико-
религиозные практики пергамских неоплатоников» осветил 
занятия некоторых воспитанников философа Эдесия Кап-
падокийского. По  мнению автора, нет весомых аргументов 
в  пользу того, что теургические практики играли заметную 
роль в жизни Пергамской школы. Участники семинара могли 
также познакомиться с содержанием тезисов П. М. Шитико-
ва «Понятие «болезнь» в  раннехристианском религиозном 
собрании» и  Д.  В. Кирьянова «Эллинизм и  христианство: 
проблема инкультурации христианского послания в  работах 
Б. Лонергана и протоирея Г. В. Флоровского».

Третий семинар 2021 г. привлечет внимание специалистов 
в изучении культовых практик древних социумов Северного 
Причерноморья. Будут приветствоваться темы, связанные 
с  рассмотрением особенностей религиозной жизни государ-
ственных образований VIII в. до н. э. – V в. н. э., их влияния 
на  мировоззрение соседних «варваров» (вифины, гениохи, 
геты, каппадокийцы, колхи, мариандины, моссинойки, паф-
лагонцы, сарматы, синды, скифы, тавры, тибарены, халибы 
и  др.). Встреча состоится 24–25 апреля будущего года. Срок 
окончания приема заявок  — 28 февраля.

Заключительный, Четвёртый семинар 2022 г. осветит 
сакральную жизнь островных сообществ античной ойкуме-
ны. Потенциальным участникам будут предложены следую-
щие темы: Кикладские идолы; Боги Эгейского архипелага; 
Святилища Делоса и  Родоса; Храмы Кипра и  Крита; Культы 
Сардинии, Сицилии и Корсики; Религия балеарцев; Острова 
в  античной мифологии (Атлантида, Левка, Огигия, Схерия, 
Тазата, Туле, Тринакия, Элизий, Ээя и др.).

С актуальной информацией и  новостями научно-иссле-
довательского проекта ЯрГУ им. П. Г. Демидова можно озна-
комиться на  официальных интернет-страницах (https://
www.facebook.com/groups/812702982593248 и  https://vk.com/
historiareligiosaantiqua). Приглашаем коллег к сотрудничеству!
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