
Тема 21. Особенности мифологических и религиозных воззрений римлян 
1. Источники изучения религии древних римлян. 
2.Формирование римского пантеона. 
3.Классическая римская религия. 
4. Христианство и его место в системе религиозных воззрений римлян. 
 
1. В отношении древнейшей римской религии существующие источники 

представляют, в некоторой мере, вторичный характер, так как ко времени их 
появления многое из ранних верований уже было забыто. Основными источниками 
по религии древних римлян являются: произведения известных римских историков 
и философов; жреческие книги – индигитамент, составленные великими 
понтификами, содержащие информацию о богах и культах; календарь праздников и 
священнодействий, составленный царем Нумой; список установленных жреческих 
должностей – фламинов, наиболее почитавшихся богов, составлен также царем 
Нумой; эпиграфический материал (надписи, посвящённые богам; надписи на 
могильных памятниках), который становится массовым со II в. до н.э. 

2. Характерной чертой древнейшей римской религии считается отсутствие 
четкого представления о богах, иногда имени божества, заменявшегося 
представлением о присущих различным предметам и действиям неопределенных 
сил – numina. На раннем этапе римская религия выступает как некое особое 
восприятие мира, представляющего его полем действия и переплетенья различных 
сил. Поэтому римляне в этот период не антропоморфизировали своих богов, не 
устанавливали между ними каких-то соотношений. Лишь постепенно из массы 
numina стали выделяться древнейшие боги с определенной индивидуальностью, 
определёнными функциями, часто повторяющимися у древних индоевропейских 
народов.  

Высказывается предположение, что мифология римлян, как и других древних 
индоевропейцев некогда отражала трёхчленное деление общества (жрецы, воины, 
«труженики») и соответственное разделение функций богов. Со временем 
мифология перешла из мира богов в мир людей и стала основой римской истории, 
заменила теологию и теогонию. А воспоминания о мифологических воззрениях 
сохранились лишь в ставших непонятными и самим римлянам ритуалах. 

В период архаики одним из древнейших римских, известных и у италиков, 
богов был Янус (бог всякого начала). Ему был посвящен первый день года и всякого 
месяца. Первоначально, Янус выступал как создатель мира, космоса, но с утратой 
интереса к мифологии космическая роль Януса как создателя мира стала 
игнорироваться. 

К древнейшим богам относится бог Консус. По легенде, во время празднования 
Ромул и его дружина похитили девушек-сабинянок, от которых затем произошел 
римский народ. Мнения о первоначальной природе Марса расходятся. 



Первоначально он воспринимался, как бог дикой природы. Ближе к классике Марс 
отождествляется с войной. Квирин – бог, тесно связанный с общинным характером 
Древнего Рима. Впоследствии Квирин отождествляется с Ромулом.  

Практически не сохранилось сведений об изображение римлянами божеств, но 
можно выделить наиболее популярных богов: Янус, Юпитер, Марс, Квирин, Нептун 
и Лар. В рассказах Тация содержатся сведения о культе Марса, Юпитера и 
Квирина. За ними определяется понятие первая капитолийская троица. По 
отношению к ним римляне использовали эпитет padres (отцы).  

За счет перенесения в Рим культа покоренных общин расширялся римский 
пантеон. Кроме упоминавшихся различных ипостасей Юпитера и Юноны, в него 
вошли Фортуна. Из Тибура пришел Геркулес. Сложным был генезис образа 
Венеры. В нем нашли отражение культ богини садоводчества и черт, присущих 
греческой Афродите. Во время Пунических войн в Риме утвердился культ 
восточного происхождения – культ Кибелы, Великой Матери богов, фригийской 
богини плодородия.  

С периода архаики в Риме складывается и система священнодействий, которые 
делились на: 

- частные (sacra privata), отправлявшимися родами или фамилиями (культ 
Гения, Ларов, Пенаты, фамильная Веста); 

- общинные (sacra populares), отправлявшимися различными категориями 
граждан – куриями, пагами (культ компитальных Ларов, Термин, Цереры, Либера-
Вакха); 

- народные или общие (sacra publica), отправлявшимися за весь народ (культ 
Весты). 

Все sаcra состояли под надзором понтификов. Разновидности sacra были 
обусловлены не личным выбором участников, а их принадлежностью к 
коллективам: фамилиями, соседским общинам, гражданской общине. 

3. На развитие религии Древнего Рима повлияли коренные изменения, которые 
относятся к периоду Пунических войн. В процессе завоевательных войн происходит 
увеличение пантеона, заимствования богов. В процессе заимствований римлянами 
не делается попытка уничтожения или изменения местных культов. Продолжалось 
заимствование богов у всей Италии, объединенной Римом. Боги вводились в состав 
римского пантеона. В то же время происходит кристаллизация пантеона, что 
приводит к возвышению одних богов, и забвение других. Возвышение богов с 
политической популярностью Рима: Юпитер, Менерва, Юнона и Марс. 
Возвышение богов, связанных с определенными слоями. Плебсу покровительствует: 
Либер, Либера, Церера, торговцам – Нептун, Меркурий, Геркулес, ремесленникам, 
художникам, писателям и учителям – Менерва. Боги, связанные с фамилиями, 
пагами, общинами, те божества, которые могли оказать человеку помощь в 
конкретные моменты: Фортуна, Эскулап (целительство), Аполлон. Происходит 



уточнение функций богов. В то же время начинает утрачиваться значимость бога 
Квирина и менее значимым становится бог Янус. Считается, что в 3 в. до н.э. 
происходит официальное утверждение культа 12 главных богов, которые имеют 
соответствие с греческим пантеоном: Юпитер и Юнона; Нептун и Менерва; Марс 
и Венера; Аполлон и Диана; Вулкан и Веста; Меркурий и Церера. 

В то же время в Риме продолжалось установление культа италийских богов, 
частично для римлян новых. Усложнялись образы Фортуны, Юноны, Юпитера. 
Возрастало значение Юпитера как верховного бога. Новые боги принимались в 
общину римских богов. Они получали храмы, жрецов, устанавливали праздники, но 
из их культа исключались элементы, противоречащие римским нравам. 

4. С частичным разложением сельских общин и постепенным растворением 
городских гражданских общин в империи, с установлением обязательного 
императорского культа и углублением социального неравенства, различные 
общественные слои, в поисках ответа на стоящие перед ними вопросы, различными 
путями приходят к поискам единого, верховного, общего для всех человеческого 
бога. И этот бог становится источником моральных норм, гарантом правильной и 
счастливой жизни. Процесс утверждения в Риме новой системы ценностей был 
длителен и противоречив. Упорядоченного культа не было до начала II в., культы 
отравлялись в так называемых катакомбах. Во II–III вв. изменяется первоначальный 
состав общин, в них начинают вступать и состоятельные члены общества. В 
«Евангелии» они проходят под именем «мытари». В римской действительности 
мытари выступали как представители профессии, занятых обменом денег, 
торговлей, деньгами – можно назвать ростовщиками. С этого момента общины 
начинают выступать уже как сильные организации. Их стали возглавлять епископы, 
начинал исчезать прежний демократизм, епископы городов одной или нескольких 
провинций съезжались на соборы, обсуждали вопросы церковной организации 
вероучения, не согласных объявляли еретиками. В 303 г. в последний раз 
прокатилась волна преследований христиан по всей империи. После 
провозглашения в 313 г. Медиоланского эдикта христианская церковь стала 
поддерживать своим авторитетом императорскую власть, и началось ее 
превращение из некогда подпольной в государственную. При сыне Константина 
Констанции были введены некоторые ограничения на языческие богослужения: 
запрещены гадания, жертвоприношения. Император Грациан отказался уже от 
функций верховного понтифика и старая религия окончательно лишилась 
государственной поддержки.  

В 391 г. прошло безнаказанным разрушение в Александрии храма бога 
Сераписа. Языческим храмам осталось существовать недолго. Некоторые храмы 
превращались в христианские церкви, другие разрушались либо христианами, либо 
варварами. В 392 г. Феодосий I официально запретил языческие культы. 
Христианство становится единственной государственной религией. Теперь церковь 



стала союзницей государства. Однако, став господствующей, она превратилась в 
арену борьбы между религиозными направлениями. Тем не менее в Риме 
сохранялись и старые культы, преимущественно среди сельского населения. 
Сельские боги упорно продолжали жить как лесные, водяные, домашние духи, 
слившись с образами святых мучеников, погибших во время гонений. 


