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Как известно, характер религии римских провинций императорской эпохи, 
так же как и других аспектов их культурно-исторической жизни этого време-
ни, зависел от уровня и степени романизации. Установлено, что в западных 
провинциях (в подавляющем большинстве), когда в процессе романизации 
происходило взаимодействие римской и местной культур, именно римский 
элемент играл превалирующую роль, в том числе и в религии: римская импе-
рия оттесняла на задний план местные культы1.

Однако исследователи, занимающиеся римской Британией, полагают, что 
её культура, включая религию, представляла собой более сложное явление. 
Ш.Фрер делал вывод (имея в виду как раз пример религиозного материала), что 
культура римской Британии явилась результатом синтеза двух культур: рим-
ской и британской, которая была кельтской по происхождению2. Примерно та-
кова же точка зрения М.Хенига, который пишет: «Романизация кельтских бо-
гов состояла в том, что кельтские боги были просто одеты в тоги»3. Радикаль-
ную позицию занимал Р.Г.Коллингвуд, старавшийся, во что бы то ни стало, за-
щитить кельтское прошлое римской Британии. Он писал, что при встрече с 
римской религией британская выжила и совсем не подверглась романизации4.

Интересная работа отечественной исследовательницы Т.Б.Перфиловой, в 
которой она использует статистический подход к изучению эпиграфическо-
го материала, показывает, что в действительности римский элемент в рели-
гии Британии римского времени был значителен. Она пишет: «Римские боги 
и римские формы культа в силу неуклонного процесса романизации стано-
вились господствующими»5. Это утверждение автора нуждается в некоторых 
уточнениях, поскольку эпиграфический материал, происходящий из различ-

1 Циркин Ю.Б. Древняя Испания. М. , 2000. С. 200.
2 Frere Sh. Britannia. A history of Roman Britain. London, 1967. P. 303.
3 Henig M. Religion in Roman Britain. 2nd ed. London, 2005. P. 26.
4 Collingwood R.G., Myres J.N.L. Roman Britain and the English Settlements. 2nd ed. 

Oxford, 1937. P. 261.
5 Перфилова Т.Б. К вопросу о контактах местного населения римской Британии 

с народами римской империи в области религии // Проблемы истории государства и 
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ных районов Британии, свидетельствует о том, что местные кельтские боги и 
кельтские культы демонстрировали удивительную живучесть в римской Бри-
тании6. Однако то, что римская религия играла важную роль в формировании 
романо-британских верований, несомненно.

Другое дело, что римская Империя терпимо относилась к самым разноо-
бразным верованиям. Даже Р.Г.Коллингвуд, настроенный явно антиримски, от-
мечал, что в римской Британии с обеих сторон (римской и британской) господ-
ствовал «гибкий политеизм, толерантный и гостеприимный, который позволял 
взаимные заимствования и компромиссы»7. Действительно, римляне, как из-
вестно, были политеистами, и официальная религия римского государства не 
составляла исключения в этом отношении. Государство требовало только ис-
полнения ритуалов, и после этого индивидуум был волен почитать тех богов, 
которых он выбирал. Уничтожению или преследованию подлежали только те 
культы, которые, как друидизм, включали практики человеческих жертвопри-
ношений или которые, как иудаизм или христианство, могли показаться, вслед-
ствие их особенных претензий, опасными для существования государства.

Ш.Фрер перечисляет «агентов», ответственных за формирование новой 
культуры (в том числе, и религии) в римской Британии. Это были солдаты 
римской оккупационной армии, охранявшие границы британской провин-
ции, колонии римских граждан, торговцы, прибывавшие в Британию с евро-
пейского континента. Большое значение Фрер придавал также политике та-
ких провинциальных наместников, как Агрикола, всяческими способами ста-
равшихся приобщить британское население к римской культуре, и таких ро-
манофильски настроенных, находившихся в клиентских отношениях с Ри-
мом британских князей, как Когидубн, правивший в Чичестере (Noviomagus 
Regnensium) во времена императора Клавдия8.

Что касается религии, то проводником новых веяний и распространителем 
новых культов в Британии была в значительной степени именно армия. По вы-
кладкам Д.Шоттера, служившие в легионных крепостях легионеры и в фор-
тах – солдаты вспомогательных войск, а также их семьи, жившие в деревнях 
(vici), примыкавших к крепостям и фортам, составляли значительную часть 
населения провинции9. По словам Т.Моммзена, Британия представляла собой 
первоклассный военный округ10. Легионные крепости и форты, где размеща-
идеологии античности и раннего средневековья: Межвузовский сборник / Под ред. 
А.П. Бородавкина. Барнаул, 1988. С. 56.

6 Collingwood R.G., Myres J.N.L. Roman Britain. P. 266-267.
7 Collingwood R.G., Myres J.N.L. Roman Britain. P. 261.
8 Frere Sh. Britannia. P. 304.
9 Shotter D. Roman Britain. 2nd ed. London and New York, 2004. P. 72.
10 Моммзен Т. История Рима. Т. V / Пер. с немецкого под ред. Н. А. Машкина. М., 

1949. С. 169.
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лись солдаты вспомогательных войск, построенные в соответствии с лучшими 
образцами классического урбанизма, являвшие как бы микрокосм Рима в дале-
кой провинции, наполненные произведениями римского искусства, естествен-
ным образом привлекали к себе и римских богов, и римские культы. Это было 
и почитание капитолийской триады (Юпитера Лучшего Величайшего, Юноны 
и Минервы – главных римских богов) и других богов римского пантеона, и, на-
конец, это была новая государственная религия – культ Императора.

Однако все исследователи согласны в том, что римская государственная 
религия носила прагматический и материалистический характер, представ-
ляя скорее систему контрактов, чем систему верований. Верили, что боги бу-
дут покровительствовать государству при условии соблюдения надлежащих 
ритуалов, а частному лицу при тех же условиях даровать успех и богатство11. 
В римской религии не было речи о нравственном совершенствовании или ду-
ховном удовлетворении. Возможности для переживания таких индивидуаль-
ных состояний предоставляли восточные мистические культы, воспринимав-
шиеся римлянами, и, в том числе, митраизм.

Митра принадлежит по своему происхождению к божествам индоиранского 
пантеона. В индийских «Ведах» и в персидской «Авесте» он предстает как бог све-
та. Однако, когда Митра появился в римском мире, его образ был уже частично 
эллинизирован благодаря его пребыванию на северо-западных границах бывшей 
Ахеменидской державы12. Митра рассматривался как посредник между высшим 
божеством, бесконечным временем Кроносом-Сатурном, Эоном («вечностью») и 
людьми. Он родился из скалы, и поклониться ему пришли пастухи. Главным из 
чудес и подвигов, совершенных Митрой, был бой со священным быком. Митру 
обычно изображали как тавроктона – победителя быка. Из крови убиваемого Ми-
трой быка произрастают растения, она увеличивает плодородие и жизненную силу 
земли. В битве Митре помогали различные существа, также пользовавшиеся поче-
том у верующих. Появляется образ утроенного Митры, то есть большого Митры 
в сопровождении двух малых Митр: это были Кауто и Каутопат – олицетворения 
утренней и вечерней зари. Их изображали в виде юношей с факелами в руках: фа-
кел Кауто поднят вверх, а факел Каутопата опущен вниз13.

Согласно мифологии, сначала Митра вступил в конфликт с Солнцем, но затем 
они помирились за общей трапезой. Почитатели Митры даже молились ему как во-
площению «Непобедимого Солнца» (Sol Invictus). Главной миссией Митры счита-
ли его борьбу с Ахриманом – верховным божеством зла в иранской мифологии. В 
конце существования мира, когда добро станет сильнее зла, Митра должен возвра-
титься на землю, окончательно победить зло и установить всеобщее царство добра 

11 Frere Sh. Britannia. P. 304; Shotter D. Roman Britain. 2nd ed. P. 88.
12 Cumont F. Die Mysterien des Mithra. Leipzig, 1911. S. 57.
13 Cumont F. Die Mysterien des Mithra. S. 117, 118, 120.
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и счастья. Верующие своим поведением и соблюдением моральных норм должны 
были содействовать быстрейшей победе и пришествию Митры14.

Центральное место в культе Митры так же, как в других мистических культах, 
занимал обряд посвящения (инициации). Посвященным (мистам) после соответ-
ствующих приготовлений (очищения, поста, воздержания) под руководством ми-
стагога (проводника по священным местам) показывали сцены из жизни богов, 
толковали мифы, раскрывали тайны мироздания, жизни и смерти. В ходе ини-
циации посвященный как бы умирал и возрождался к новой жизни. Считалось, 
что мистам, прошедшим посвящение, гарантировалось нравственное очищение, 
духовное возрождение и блаженство в загробной жизни. Часто посвящение со-
стояло из нескольких ступеней, проходя которые мист поднимался все выше и 
выше к вершинам нравственного усовершенствования. Митраисты проходили 
семь ступеней; каждой из них соответствовало особое наименование прошедше-
го её миста. Это были «вороны», «нимфы», «воины», «львы», «персы», «гелио-
дромы – солнечные бегуны», «отцы», которых возглавлял «отец отцов»15.

Митреумы (святилища Митры) иногда располагались в пещерах или 
устраивались в подземных сооружениях, чтобы напоминать ту пещеру, в ко-
торой, согласно мифу, жил Митра. Митреумы очевидно не имели окон. Фир-
мик Матерн писал о митраистах, что «они справляют мистерии солнечного 
бога, которого они называют Митрой, в скрытых пещерах, так что погружен-
ные во мрак они избегают сияния дневного света» (De err. prof. 5, 2).

Митреум обычно строился по определенному плану. Вход в святилище 
вел в небольшой вестибюль (нартекс), который мог использоваться для цере-
моний посвящения. За вестибюлем находилось собственно святилище, состо-
явшего из центрального нефа, фланкированного двумя боковыми приделами, 
приподнятыми над уровнем пола в нефе. Там, по-видимому, стояли скамьи, 
на которых возлежали мисты. На стене, расположенной напротив от входа в 
центральный неф, обычно был вырезан и ярко раскрашен рельеф, изобража-
ющий Митру, убивающего быка. Вместо дневного освещения использовался 
искусственный свет свечей и светильников16.

Сначала религия Митры не оказывала большого влияния на римлян, не-
смотря на тот факт, что киликийские пираты, разбитые Помпеем и проданные 
в рабство, могли быть мистраистами. Митраизм начал привлекать внимание 
Рима в конце I в. н.э. Стаций в его «Фиваиде» (I, 719, 720) упоминает типич-
но митраический рельеф (ок. 80 г. н.э.). В Рим культ Митры принесли рим-
ские солдаты: одни – вернувшись в Рим из военного гарнизона в Карнунте, 

14 Штаерман Е.М. От религии общины к мировой религии // Культура древнего 
Рима. Т. 1. Москва, 1985. С. 189.

15 Cumont F. Die Mysterien des Mithra. S. 138-139.
16 Shotter D. Roman Britain. P. 90.
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другие – прибыв из восточных регионов, где они воевали в горах Армении с 
парфянами под руководством Корбулона и затем принимали участие в пода-
влении восстания в Иудее (60-70 гг. н.э.). Возвратившись домой, они делали 
посвящения Митре. Около 200 г. н.э. митраизм широко распространился в ар-
мии, а также среди торговцев и рабов. Военных, вероятно, привлекали стро-
гая иерархия, существовавшая в культе Митры, чувство товарищества, отли-
чавшее отношения митраистов между собой, и настоятельное требование со-
блюдения неподкупной честности и моральной чистоты верующими. «Ми-
траизм был сосредоточен на духовном путешествии, – писал М.Хениг, – из 
непроглядной тьмы к самому блестящему свету, из смерти к вечной жизни, из 
хаоса к упорядоченности. Его практики требовали усилия и дисциплины»17.

Митраизм считается по преимуществу солдатской религией, хотя он ни-
когда не входил в состав официальной религии римской армии, а в Риме и в 
Остии, где были обнаружены митреумы, поклонники Митры были из чис-
ла гражданского населения18. Однако из Рима и Остии митраизм распростра-
нился, особенно в период правления династии северов, в пограничные реги-
оны (главным образом, в Британию, Германию и на Балканы), где завоевал 
большое число сторонников именно в стоявших там войсках. И поскольку в 
Британии находилась большая пограничная римская армия, среди солдат и 
офицеров которой было много митраистов, то поэтому там были обнаруже-
ны интересные археологические материалы, связанные с культом Митры: не-
которое количество митреумов, украшавшие их скульптура и рельефы, над-
писи, посвященные Митре. Британские археологические источники позволя-
ют в известной степени судить об устройстве митреумов, о происходивших 
там религиозных церемониях, о мифологии Митры и о доктрине митраизма.

Основными святилищами Митры, раскопанными в Британии, являются 
митреумы в Лондоне, в Карнарвоне, в Хаусстедзе и в Керроубеге19. Самый 
большой из британских митреумов – это святилище в Лондоне (Londinium). 
Храм, постройку которого относят к концу II в. н.э., имел 60 футов в длину 
и 25 футов в ширину. В центральный неф, представлявший собой святилище 
в собственном смысле слова, входили из нартекса (вестибюля) через двой-
ную дверь, прорезанную в стене, отделявшей нартекс от нефа. Каменный по-
рог двери и две земляные ступеньки, по которым спускались в центральный 
неф (его пол был на 2,5 фута ниже, чем пол нартекса), сохранились до вре-
мени проведения археологических раскопок. Сам центральный неф 11 футов 
шириной был фланкирован невысокими промежуточными каменными стен-
ками, которые служили основанием для колонн, поддерживавших крышу (с 

17 Henig M. Religion in Roman Britain. P. 85.
18 Liebeschuetz J.H.G. A Religion. // CAH. 2nd ed. Cambridge, 2008. Vol. XI. P. 997.
19 Wacher J. Roman Britain. London, Toronto and Melbourne, 1980. P. 234.
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каждой стороны нефа располагались по 7 колонн на расстоянии 6 футов друг 
от друга). В боковых приделах храма, за колоннами, находились деревянные 
скамьи. На противоположной от входа стороне неф заканчивался полукру-
глой апсидой, пол которой был приподнят на 3 фута над уровнем пола в цен-
тральном нефе и в которую входили, поднимаясь по ступеням. Уже в начале 
IV в. н.э. святилище все еще использовалось как митреум.

На всем протяжении своего существования лондонское святилище Ми-
тры часто посещалось верующими. Что касается социального и професси-
онального статуса лондонских митраистов, об этом нет каких-то определен-
ных сведений. Однако независимо оттого, были ли они торговцами, военны-
ми людьми или государственными чиновниками, ясно, что это были люди бо-
гатые и обладавшие хорошим вкусом, поскольку они украшали храм дороги-
ми произведениями италийского или провинциального искусства высокого 
качества, которые были обнаружены в лондонском митреуме20.

Митреум в Карнарвоне (др. Segontium) был расположен в восточном углу 
римского форта почти на дне маленькой болотистой долины, через которую в 
римские времена, вероятно, протекал ручей. Возведенное в начале III в. н.э. зда-
ние святилища было сравнительно бедным и мало изменилось в своем основ-
ном плане на протяжении трех фаз его существования, пока оно не было поки-
нуто верующими в самом конце этого же столетия. Митреум (48 футов в дли-
ну и 21 фут в ширину) – грубой каменной кладки, по большей части, из необ-
работанной гальки, крыша покрыта шифером. Нартекс, почти полностью раз-
рушенный к моменту раскопок (1958 г.), находился на южной стороне храма, в 
центре северной стены была выдолблена прямоугольная ниша (8 футов в ши-
рину и 1 фут 3 дюйма в глубину). По бокам центрального нефа располагались 
скамьи, приподнятые над уровнем пола на 1 фут 3 дюйма.

Во второй период существования храма центральный неф был фланкиро-
ван деревянными колоннами, стоявшими на каменных базах, так что боковые 
приделы, в которых находились скамьи для мистов, были отделены от внутрен-
него пространства святилища. В третий период была проведена реставрация 
митреума после обрушения крыши. Черепки шифера, которым была покрыта 
крыша, по большей части, остались лежать там, где они упали, приподняв, та-
ким образом, пол выше того уровня, при котором он мог подвергнуться риску 
заболачивания. К последней фазе существования святилища относятся четыре 
маленьких алтаря, один из которых, разломанный, лежал там, где он упал, а три 
других были разбиты и разбросаны по всему пространству нефа. Первым пе-
риодом датируются обнаруженные обломки двенадцати масляных светильни-
ков, а последним – украшенный резьбой железный подсвечник. Скульптурных 
украшений в митреуме Карнарвона найдено не было21.

20 Harris E. and Harris J. The Oriental Cults in Roman Britain. Leiden, 1965. P. 3-17.
21 Harris E. and Harris J. The Oriental Cults in Roman Britain. P. 36-38.
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Митреум в Хаусстедзе (Verovicium) лежал на краю болотистой долины у 
подножия холма, на котором находились римский форт и примыкающее к нему 
селение (vicus). Строители митреума выкопали подобие пещеры, окружив это 
углубление стенами грубой кладки. Храм насчитывал 42 фута в длину и 16 
футов в ширину и состоял изначально из небольшого вестибюля (нартекса), 
длинного нефа с приподнятыми боковыми приделами, в которых стояли ска-
мьи, и «внутреннего святилища». Это было маленькое прямоугольное помеще-
ние протяженностью 12 футов 8 дюймов с севера на юг и 10 футов с востока на 
запад, на западной оконечности которого находилась ниша, имевшая 2,5 фута 
в глубину и 7 футов в ширину. Во внутреннем святилище были найдены четы-
ре алтаря с надписями, поврежденная скульптура Митры и фрагменты релье-
фа, изображавшего тавроктонию. Полагают, что митреум был построен в нача-
ле III в. н.э., а в конце этого столетия разрушен христианами22.

Митреум в Керроубеге (Brocolitia), стены которого постепенно, с течени-
ем времени, уходили вглубь, поглощаясь болотистой почвой, изначально на-
ходился на поверхности земли, и его строители не делали никаких попыток 
создать какое-то подобие пещеры Митры. Первоначально храм, построенный 
в начале III в. н.э., был одним из самых маленьких митреумов, известных до 
сих пор. Он имел 26 футов в длину на 18 футов 3 дюйма в ширину. На южной 
стороне святилища находился нартекс (4 фута 2 дюйма в длину и столько же в 
ширину), отделенный от центрального нефа деревянной перегородкой; от бо-
ковых скамей ничего не сохранилось.

Вскоре, однако, храм был увеличен в размерах: вытянут в длину в северном 
направлении на 14 футов, и к северной оконечности нефа была пристроена апси-
да. Теперь митреум насчитывал 36 футов в длину на 15 футов в ширину, исклю-
чая апсиду, имевшую глубину 5 футов 6 дюймов; нартекс же, по-прежнему отде-
ленный от центрального нефа деревянной перегородкой, был теперь вытянут в 
длину на 7 футов 3 дюйма. В боковых приделах центрального нефа, пол которо-
го был выложен гравием и изначально, может быть, зацементирован известкой, 
стояли каменные скамьи, покрытые деревянной обкладкой. В южной части нефа 
были обнаружены два каменных пьедестала, вероятно, предназначенные для ста-
туй, изображавших спутников Митры – дадофоров (факелоносцев).

Второй митреум был разрушен в 296-7 гг. н.э., когда варвары захватили 
британские пограничные форты. После этого здание храма было перестроено 
и приподнято выше того уровня, на котором находился разрушенный варва-
рами митреум. Внутренние размеры святилища остались теми же, что и пре-
жде, однако апсида превратилась в простую нишу глубиной в 1 фут 6 дюй-
мов, а нартекс был увеличен и получил глубину 8 футов 2 дюйма. В митреуме 
Керроубега были найдены три алтаря с надписями, посвященные Митре пре-

22 Harris E. and Harris J. The Oriental Cults in Roman Britain. P. 29-36.
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фектами первой когорты батавов и датирующиеся первым и вторым периода-
ми существования святилища.

От рельефа, изображавшего Митру, убивающего быка, который стоял на 
полке, встроенной в стену ниши, сохранился только один небольшой фраг-
мент – рог быка, выполненный в высоком рельефе. Статуи дадофоров, пе-
режившие разрушение митреума 296-7 гг., были найдены сильно повреж-
денными: статуя Кауто лишена головы, а статуя Каутопата сломана в голе-
нях. От второй пары статуй дадофоров, стоявших на пьедесталах, найден-
ных в южной части центрального нефа, не сохранилось ни следа.

И. и Дж. Харрисы полагают, что разрушение скульптурных памятников 
по контрасту с сохранностью алтарей свидетельствует скорее о намерен-
ном осквернении, чем о случайном разграблении святилища. По их мне-
нию, разрушение митреума в Керроубеге было делом рук христиан. Совер-
шенное отсутствие монет константиновского времени указывает на то, что 
храм был покинут в начале IV в.23

Все исследователи отмечают небольшие размеры митреумов, обнару-
женных в Британии24. По большей части они не могли бы вместить более 
двадцати или тридцати верующих. И тем более там не было места для жерт-
воприношения быка – это центрального акта культа Митры, согласно его 
мифологии. Таким образом, по общему мнению, тавроктония – это событие 
из священного мифа Митры, которое только изображалось в росписях и ре-
льефах митреумов, а не происходило в действительности25.

Тем не менее, археологические материалы из британских митреумов 
дают некоторое представление о совершавшихся там священных ритуалах. 
На скамьях, стоявших в боковых приделах, возлежали митраисты во время 
их совместных трапез. В Керроубеге рядом со скамьями и внутри централь-
ного нефа найдены следы деревянных стоек или столов и фрагменты вин-
ных амфор26. В храмах обнаружены кости животных, из мяса которых го-
товились пиршественные блюда, особенно, кости цыплят, которые или раз-
бросаны по всему святилищу, или, как в Керроубеге и в Лондоне, сложены 
отдельно, как бы образуя своеобразные ритуальные хранилища27.

Участники митраических пиршеств иногда носили маски, соответство-
вавшие каждой из ступеней инициации, проходя через которую, митраи-
сты надеялись подняться с низшей ступени «воронов» на более высокие – 
«нимф», «воинов», «львов», «персов», «гелиодромов» и, наконец, взойти 

23 Harris E. and Harris J. The Oriental Cults in Roman Britain. P. 23.
24 Henig M. Religion in Roman Britain. P. 95.
25 Liebeschuetz J.H.G. A Religion. // CAH. 2nd ed. Vol. XI. P. 996.
26 Harris E. and Harris J. The Oriental Cults in Roman Britain. P. 20.
27 Henig M. Religion in Roman Britain. P. 89.
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на высшую ступень «отцов». В IV в. н.э. Псевдо-Августин писал, что на 
пиршествах митраистов «некоторые хлопают крыльями, как птицы, и под-
ражают карканью ворона, в то время как другие рычат, как львы» (Pseudo-
Augustin. Quest Vet. et novi. Test. P.L. 34 Col. 2214).

Церемонии инициации носили драматический характер, чтобы навсег-
да остаться в памяти посвященных. Они включали временное захоронение 
живого человека: посвященный должен был пройти через смерть и возро-
диться к новой жизни. Архелоги считают, что для такой цели могла ис-
пользоваться обнаруженная в святилище Керроубега облицованная камнем, 
продолговатая яма, по форме напоминающая гроб28. Она была найдена ря-
дом с большим очагом. Возможно, над ней зажигали огонь, чтобы к погре-
бению добавить еще одно наводящее ужас инициационное испытание по-
средством жары.

Полагают, что об этом обряде смерти и воскрешения посвященного 
можно судить по украшениям цилиндрической серебряной шкатулки, най-
денной в лондонском митреуме. Крышка и стенки шкатулки покрыты фи-
гуративным орнаментом, вырезанным в рельефе и сохраняющем следы по-
золоты29. В основном это изображения сцен схватки диких зверей. Однако 
на крышке шкатулки представлена еще фигура человека, появляющегося 
из большого ящика, напоминающего гроб. На два других подобных ящика 
нападают крылатые грифоны. М.Хениг считает, что символически они яв-
ляются проводниками смерти, а человек, появляющийся из гроба, ускольз-
нул от опасности быть уничтоженным ими и, таким образом, благополучно 
прошел испытание смертью и возродился к новой жизни30.

Интересно, что в шкатулке из лондонского митреума находился серебря-
ный фильтр, который, может быть, так же, как и другие фильтры, обнаружен-
ные в Британии в христианских и языческих кладах IV в., применялся для 
процеживания вина, использовавшегося в митраизме в сакральных целях как 
причастие. М.Хениг предполагает, что через фильтр из лондонского митреу-
ма могли процеживать какой-нибудь травяной настой галюциногенного ха-
рактера31. Имея в виду жидкости, потреблявшиеся и применявшиеся в митра-
ических обрядах, нужно упомянуть еще мед, который использовался вместо 
воды для ритуальных омовений теми, кто достигал ступени «львов». Порфи-
рий сообщает, что «когда те, кто посвящен, как львы, вместо воды моют руки 
медом, тогда их руки остаются чистыми от всякого зла, всякого преступле-
ния и всякой заразы, как и положено посвященному» (De antro nymparum, 15).

28 Harris E. and Harris J. The Oriental Cults in Roman Britain. P. 19.
29 Harris E. and Harris J. The Oriental Cults in Roman Britain. P. 14.
30 Henig M. Religion in Roman Britain. P. 91-92.
31 Henig M. Religion in Roman Britain. P. 92-93.
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К обрядовой стороне митраического культа, вероятно, имеет отноше-
ние интересный памятник, происходящий из митреума в Рудчестере (Vin-
dovala). Это алтарь с посвятительной надписью, воздвигнутый центурио-
ном Люцием Сентием Кастом (III в. н.э.). Посвящение представляет собой 
только одно слово Deo (богу), окруженное венком, к которому как бы подве-
шена табличка, содержащая остальную часть надписи. Венок и расположен-
ная ниже табличка фланкированы двумя пальмовыми ветвями.

Идентифицировать бога, которому посвящена надпись на алтаре, легко, по-
тому что на лицевой стороне алтаря, выше посвятительной надписи, сохрани-
лись остатки рельефа, который, по-видимому, изображал рождение Митры из 
скалы. Ниже надписи помещен другой рельеф: представлена мужская фигура 
с непокрытой головой, хватающая за рога быка – один из эпизодов митраиче-
ской тавроктонии. На левой боковой стороне алтаря изображена в рельефе го-
лова быка, а на правой – вероятно, фригийский колпак; внизу, у основания ал-
таря, на правой боковой стороне, вырезаны в рельефе изображения трех мечей, 
направленных остриями вниз. В задней стенке алтаря имеются две ниши, рас-
положенные одна над другой. В них помещались лампы, затененный, неяркий 
свет которых достигал изображений, украшавших фасад алтаря32.

Исследователи полагают, что посвятительную надпись DEO, заключенную в ве-
нок, на алтаре Сентия Каста можно соотнести с сообщением Тертуллиана об одном 
обряде митраического культа. Тертуллиан пишет: «Когда Воин проходит инициацию 
в пещере (т.е. в митреуме – Н.Ш.), то венок, поднесенный ему на острие его меча и 
затем помещенный на его голову, должен быть отвергнут со словами, что Митра яв-
ляется его венком (dicens Mithram esse coronam suam)» (De cor. 15) 33.

М.Хениг и И. и Дж. Харрисы высказывают предположение, что то цен-
тральное положение, которое занимает изображение венка на лицевой сто-
роне алтаря Сентия Каста, наводит на мысль, что алтарь был им воздвиг-
нут в память о том, что он был возведен на ступень «воинов» в митраиче-
ской инициации34. Однако Харрисы замечают, что эта ступень не имела та-
кого большого значения в митраизме, как, например, ступень «львов». По их 
мнению, сообщение Тертуллиана не обязательно относится именно к ступе-
ни «воинов», поскольку слово miles (воин), которое использовал Тертуллиан, 
могло обозначать любого посвященного, поднимавшегося на любой уровень 
митраической инициации в целом. С другой стороны, отмечают те же авторы, 
комбинация венка и пальмовых ветвей обычно ассоциировалась со ступенью 
«отцов» и могла иметь такое же значение и в данном случае35.

32 Harris E. and Harris J. The Oriental Cults in Roman Britain. P. 26-27.
33 Henig M. Religion in Roman Britain. P. 94; Harris E. and Harris J. The Oriental Cults 

in Roman Britain. P. 26, n. 5.
34 Harris E. and Harris J. The Oriental Cults in Roman Britain. P. 26.
35 Harris E. and Harris J. The Oriental Cults in Roman Britain. P. 26, n. 5.
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Хотя не все аспекты мифологии Митры и доктрины митраизма могут быть 
прослежены по британским мифологическим материалам, тем не менее, как заме-
тил М.Хениг, «главные черты культа проступают с удивительной ясностью, даже 
если судить о них только по этим источникам, – с гораздо большей ясностью, чем 
это случилось бы с христианством, если бы мы целиком зависели от британских 
археологических находок, пытаясь выяснить его природу и доктрину»36.

Памятники, происходящие из Британии, дают представление о соединении 
Митры как бога света с Солнцем (богом Солнца), так что оба божества, в конце 
концов, как бы «сплавились» в митраизме в единый образ Митры – Непобедимо-
го Солнца (Mithras Sol Invictus). Из митреума в Хаусстедзе происходит алтарь, на 
лицевой стороне которого, в верхней части, помещен вырезанный в рельефе бюст 
солнечного бога: из его головы исходят лучи, а в руке он держит кнут. Ниже посвя-
тительная надпись: Soli (солнцу). Алтарь был воздвигнут греком Герионом (рабом 
или свободным), который не принадлежал к военному сословию: не был ни офице-
ром, ни солдатом37. Интересным примером слияния образов Митры и Sol Invictus 
является рельеф, вырезанный на лицевой стороне алтаря из митреума в Керроубе-
ге. На рельефе изображен Митра, держащий в правой руке кнут. На голове бога ко-
рона в обрамлении лучей, которые проколоты таким образом, что через отверстия 
проникал свет ламп, помещавшихся в нише, выдолбленной с задней стороны алта-
ря38. Алтарь был посвящен префектом первой когорты батавов Симплицием Сим-
плексом «Непобедимому богу Митре» (Deo Invictae Mithrae)39.

Британские археологические материалы дают возможность судить об осо-
бенных направлениях мифологии Митры, отклоняющихся от его основной ми-
фологемы и усложняющих его образ. Согласно общепринятым представлениям, 
Митра поддерживал бога-творца иранской мифологии Ормазда (или Ахуромаз-
ду) в его борьбе с богом Ахриманом (Ариманом), являющимся воплощением зла.

И вдруг в митреуме Йорка (Eburacum) встречается статуя, на базе которой 
помещена посвятительная надпись: «Волузий Иреней посвящает это Арима-
ну добровольно и охотно во исполнение своего обета» (RIB, 641). Статуя изо-
бражает мужскую фигуру (голова утрачена), обнаженную, за исключением на-
бедренной повязки с бахромой. Повязка перехвачена поясом, напоминающим 
змею. Изображаемый персонаж держит в левой руке ключи, а в правой (ныне 
утраченной) держал скипетр; за спиной у него крылья. Скипетр власти Ахри-
мана, ключи от неба, крылья ветра и путь змеи, воплощающий продвижение 
солнца – это силы судьбы, находящиеся в руках могущественного божества40.

36 Henig M. Religion in Roman Britain. P. 85.
37 Harris E. and Harris J. The Oriental Cults in Roman Britain. P. 22.
38 Harris E. and Harris J. The Oriental Cults in Roman Britain. P. 21.
39 Harris E. and Harris J. The Oriental Cults in Roman Britain. P. 22, n. 3.
40 Cumont F. Die Mysterien des Mithra. S. 97-98.
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По мнению М. Хенига, эта вотивная статуя Аримана, происходящая из 
святилища Митры, не является простым случаем сатанизма, а заключает в 
себе более глубокий смысл41. Это подтверждается другими находками. В ми-
треуме Хаусстедза была найдена скульптура, представляющая необычный 
вариант рождения Митры из Космического яйца (в соответствии с орфиче-
ской концепцией). Каменная скульптура высотой 4 фута 2 дюйма имеет про-
стую, неукрашенную базу, над которой поднимается обрамление в форме 
яйца, украшенное высеченными в рельефе знаками зодиака. Внутри этого об-
рамления Митра возникает между верней и нижней половинками яйца, дер-
жа в правой руке меч, а в левой – факел. Митра, изображенный в эллипсе из 
знаков зодиака, это – Mithras Saecularis (Властелин веков)42.

Дело в том, что Митра, рожденный из яйца, отождествлялся с орфическим 
первородным божеством Фанесом, тоже рожденным из яйца, брошенного в 
воды. В музее Модены хранится барельеф юноши – Фанеса, окруженного зна-
ками зодиака. Эта деталь объединяет Митру и Фанеса с иранским богом Зерва-
ном, который мыслился как Бесконечное время, существовавшее изначально, 
когда мир пребывал еще в эмбриональном состоянии43. Миф рассказывает, что 
у Зервана должен был родиться сын Ормазд (Ахурамазда), призванный сотво-
рить мир. Для достижения этой цели Зерван целое тысячелетие совершал жерт-
воприношения, но однажды он усомнился в их пользе, и тогда вместе с Ор-
маздом зародился Ахриман. Зерван поклялся даровать власть над миром тому, 
кто первым появится на свет. Ахриман, разорвав чрево Зервана, преждевремен-
но вышел на свет и назвал себя Ормаздом. Зерван, видя, как он отвратителен 
и зол, отверг Ахримана. Тогда родился прекрасный Ормазд, но Зервану при-
шлось уступить царство над миром Ахриману; затем должен воцариться Ор-
мазд и исправить все то зло, которое принесет в мир Ахриман44. Однако Ахри-
ман является властелином нынешнего «века» (эона), в который вмещается вся 
история человечества со всеми её страданиями и несправедливостями45. Митра 
же в его качестве Mithras Saecularis (Властелин веков), являясь ипостасью Зер-
вана, принадлежит к нынешнему веку Ахримана, который является темной по-
ловиной сущности Митры, и будущему веку Ормазда. Таким образом, неудиви-
тельно, что в его святилище оказалась вотивная статуя Ахримана.

Скульптура из Хаусстедза, изображающая рождение Митры, «Властелина 
веков» (Mithras Saecularis), фланкирована двумя алтарями, посвященными «Не-
победимому богу Митре, Властелину веков» (Deo Soli Invicto Myt rae Saeculari) 
(CIL, VII, 645; CIL, VII, 646). Алтарь, стоявший с правой стороны от скульпту-

41 Henig M. Religion in Roman Britain. P. 88.
42 Harris E. and Harris J. The Oriental Cults in Roman Britain. P. 34.
43 Топоров В.Н. Митра // Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 2. М., 1997. С. 157.
44 Грантовский Э.А. Зерван // Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 1. С. 467.
45 Токарев С.А. Эон. Мифы народов мира. Т. 2. С. 663.
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ры, датирующийся началом III в. н.э.46, был посвящен Литорием Пакатианом, 
бенефициарием консуляра (beneficiarins consularis) (CIL, VII, 645). Исследова-
тели называют его «посвятителем с продвинутыми религиозно-философскими 
склонностями»47. Как известно, бенефициарии были солдатами, которых ко-
мандиры в виде особой льготы (бенефиция) освобождали от выполнения тя-
желых работ. Они могли нести охрану полководца, но могли также выполнять 
какие-либо финансовые, юридические или гражданские функции48.

М.Хениг полагает, что Литорий Пакатиан был отозван в ставку наместни-
ка провинции для исполнения каких-то гражданских функций и, будучи го-
сударственным чиновником, являлся интеллектуалом, увлекавшимся услож-
ненными вариантами мифологемы Митры вместо его обычной, общеприня-
той мифической биографии. Религиозные изыски, представленные скульпту-
рой, изображающей Митру, в обрамлении знаков зодиака, родившегося из 
Космического яйца, и посвящение Mytrae Saeculari Литория Пакатиана Хе-
ниг называет «религиозной реформой», которая в митреуме Хаусстедза име-
ла силу, по крайней мере, пятьдесят лет. Дело в том, что алтарь, стоявший с 
левой стороны от скульптуры и тоже посвященный «Непобедимому богу Ми-
тре, Властелину веков» центурионом Публием Прокулином (CIL, VII, 646), 
датируется уже 252 г. н.э.49 Обычная версия легенды о рождении Митры, ког-
да молодой бог выпрыгивает из скалы (по-видимому, представляющей перво-
материю мира), возможно, была изображена на плохо сохранившемся релье-
фе, помещенном в верхней части алтаря Сентия Каста из Рудчестера50.

Британские материалы дают также известное представление о главной мисте-
рии митраизма – тавроктонии (принесении Митрой в жертву большого быка, кото-
рого Ормазд создал в начале времен). Сначала Митра должен был подчинить себе 
быка. Эта сцена изображена на рельефе, помещенном в нижней части алтаря Сен-
тия Каста: Митра хватает быка за рога. Дальнейшее развитие действия представле-
но на рельефе, вырезанном в центре прямоугольной каменной плиты, обнаружен-
ной в лондонском митреуме. Рельеф представляет собой посвящение Митре ве-
терана Второго Августова легиона Ульпия Сильвана51. На нем изображен Митра, 
который уже подчинив себе быка, увлекает его в пещеру и, вскочив ему на спину, 
принимает своеобразную ритуальную позу, согнув левую ногу и наполовину пре-
клонив колено. В греко-римском искусстве такая поза характерна для образов бо-

46 Harris E. and Harris J. The Oriental Cults in Roman Britain. P. 35.
47 Harris E. and Harris J. The Oriental Cults in Roman Britain. P. 35; Henig M. Religion 

in Roman Britain. P. 88.
48 Le Bohec Y. Beneficiarii // Der Neue Pauly: Enzyklopädie der Antike. Stuttgart; Wei-

mar. Bd. 2, 1997. Sp. 561.
49 Harris E. and Harris J. The Oriental Cults in Roman Britain. P. 35.
50 Harris E. and Harris J. The Oriental Cults in Roman Britain. P. 26.
51 Harris E. and Harris J. The Oriental Cults in Roman Britain. P. 7.
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гинь победы Викторий, совершающих жертвоприношение быка52. Плащ Митры 
развевается у него за плечами, символизируя колоссальную энергию бога. В пра-
вой руке у Митры кинжал, который он вонзает в бок быка, в то время как собака и 
змея, животные, символизирующие земное плодородие, лакают дарующую жизнь 
бычью кровь. Тем не менее, скорпион посланный Ахриманом, старается уничто-
жить плодородие в самом его источнике, вгрызаясь в гениталии быка.

Митру сопровождают два его спутника-дадофоры: справа Кауто, факел 
которого поднят вверх, а слева – Каутопат, его факел опущен вниз. Так же, как 
и на Митре, на дадофорах персидские одежды, в частности, фригийские кол-
паки и штаны. Рельеф заключен в круглую раму, на которой изображены зна-
ки зодиака, то-есть, и в этом случае Митра представлен как Mithras Saecularis 
(Властелин веков). За пределами круглой рамы в левом верхнем углу камен-
ной плиты, на которой высечен рельеф, бог Солнца направляет свою колесни-
цу вверх, символизируя день, а в правом – Луна направляет свою колесницу 
вниз, погружая её в ночь. В нижних углах плиты – изображения богов ветра53.

По мнению М.Хенига, небольшие размеры британских митреумов сви-
детельствуют о слабости культа. Он замечает, что члены митраистских об-
щин вербовались из очень узкой социальной прослойки. Наиболее активны-
ми участниками культа Митры в Британии были офицеры римской армии, 
стоявшей на границе провинции. Любопытен составленный Хенигом по по-
святительным надписям список, дающий представление о том, какого ран-
га офицеры пограничной римской армии в Британии (начиная с центурио-
на и выше) занимали видное место в общинах митраистов: центурионы (RIB, 
322(?), 1398, 1600), бенефициарий консуляра (CIL, VII, 645), префекты (RIB, 
1395, 1396, 1397(?), 1544-1546, 1992, 1993), трибун (RIB, 1272) 54.

Он полагает, что митреумы, расположенные вне пограничных фортов, 
могли создаваться и поддерживаться на частные пожертвования отдельных 
офицеров высокого ранга55. При смене командования эти митраистские об-
щины не должны были испытывать каких-либо затруднений, так как вновь 
прибывшие командиры так же стремились стать членами общества поклон-
ников Митры, как и их коллеги, которых они заменили. Митраизм с его стро-
гой иерархией и дисциплиной, с характерным для него чувством товарище-
ства был настоящей солдатской религией. Он позволял римским солдатам и 
офицерам, стоя плечом к плечу с их единоверцами, легче переносить лише-
ния и опасности военной жизни на границе далекой британской провинции.

Даже среди членов лондонского митреума было достаточное число воен-
ных, служивших в охране наместника провинции. В то же время в лондонском 

52 Henig M. Religion in Roman Britain. P. 89.
53 Henig M. Religion in Roman Britain. P. 89.
54 Henig M. Religion in Roman Britain. P. 95, n. 42.
55 Henig M. Religion in Roman Britain. P. 89. P. 95.
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митреуме были найдены прекрасные образцы скульптуры, которые могли быть 
куплены в Италии и привезены в римскую Британию гражданскими лицами – 
по большей части, коммерсантами. Таковы, например, великолепная голова и 
торс речного бога, тонкой работы мраморная статуя без головы, идентифици-
рованная как изображение Гения, голова Минервы, эллинистическая по стилю, 
величественная голова бога Сераписа56. Митраизм был привлекателен для лю-
дей, занимавшихся торговлей так же, как и для солдат, потому что неподкупная 
честность, требовавшаяся от поклонников Митры, распространялась и на фи-
нансовые сделки. Кроме того, коммерсанты-митраисты всегда могли рассчи-
тывать на радушный прием своих единоверцев в торговых портах по всей рим-
ской Империи, что, естественно, было для них очень важно.

Конец британского митраизма связан с начавшимся в век Константина на-
ступлением христианства на языческую религию в целом. Как заметил М.Хениг, 
«очень небольшое число солдат персидского бога, ритуалы которого казались са-
танинскими пародиями на христианские ритуалы (Justin. Apolog., I, 66), представ-
ляли легкую мишень для гнева христиан»57. Удобный случай для разрушения лон-
донского митреума представился во время визита императора Константина в Бри-
танию в 312 или 314 г. н.э. Большая тавроктония, изображенная на стене, располо-
женной напротив входа в центральный неф, была уничтожена. От мраморной ста-
туи Митры секирой отсечена голова. Правда, общине удалось спрятать голову Ми-
тры и другую скульптуру, а также некоторую драгоценную храмовую утварь (се-
ребряную шкатулку и серебряный фильтр, серебряное блюдо). Однако, когда кри-
зис миновал, ни один из этих памятников не был вынут из тайников, хотя храм стал 
опять языческим святилищем. Может быть, он теперь был посвящен Вакху58. В 
митреуме Керроубега основные скульптурные памятники опять уничтожены или 
повреждены в такой степени, что их невозсожно восстановить: мало что осталось 
от тавроктонии, статуи Кауто и Каутопата намеренно сломаны. В Хаусстедзе и Руд-
честере также уничтожали митраистическую скульптуру.

Таким образом, действительно размеры британских митреумов были не-
большими, и соответственно число их членов было невелико; они происходи-
ли из узкой социальной прослойки и не смогли противостоять напору христи-
анства. Тем не менее, они принадлежали к важным социальным категориям в 
обществе римской Британии (солдаты и офицеры римских пограничных гар-
низонов, коммерсанты, государственные чиновники), и именно, благодаря их 
энергии и инициативе, строились, украшались и действовали британские свя-
тилища Митры. И, несмотря на разрушения, причиненные временем и людь-

56 Harris E. and Harris J. The Oriental Cults in Roman Britain. P. 8-10. В отличие от 
иудаизма, митраизм был толерантен к другим богам (олимпийским и местным), кото-
рых могли почитать в митреумах наряду с Митрой.

57 Henig M. Religion in Roman Britain. P. 95.
58 Harris E. and Harris J. The Oriental Cults in Roman Britain. P. 6-14.
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ми, извлеченных из них археологических материалов достаточно, чтобы по-
лучить представление об устройстве митреумов, о проводившихся в них ри-
туалах, о мифологии Митры и, в известной степени, о доктрине митраизма.

М.Хениг оценивает роль, сыгранную британским митраизмом, в более 
широком социальном контексте исторической жизни римской Империи. Он 
отмечает, что культ Митры в Британии засвидетельствован в период с середи-
ны II в. н.э. до начала IV в. н.э. «Это было время, – пишет Хениг, – когда Им-
перия в целом видела черные дни – инфляция, коррупция, чума, варварские 
нашествия. Судьба солдат и торговцев не всегда была приятной. Мы можем 
поразмышлять о том, что относительная безопасность и стабильность Брита-
нии этого времени были обязаны в известной степени тому вдохновенному 
мужеству, которым наделял её солдат и офицеров их персидский бог света»59.
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