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В статье, продолжающей предыдущие исследования автора, поднята интересная и важная
проблема, относящаяся к репрезентации египетских сюжетов (Aegyptiaca Romana) в
римском искусстве первого века н.э. Автор статьи обращается к археологическому
материалу из Помпей, и прослеживает, как и с какой целью египетские сюжеты проникали
в быт древних римлян. Делается вывод о том, что характер и степень распространения
религиозной Aegyptiaca Romana в Помпеях свидетельствует о том, что уже в I в. н.э. на
территории Италии активно происходили процессы религиозного синтеза, следствием
которых становится появление новых синкретических божеств, включавших в себя
атрибуты как римских, так и египетских богов. Популярность египетских религиозных
культов среди жителей Италии во много была вызвана внутренней потребностью в
формировании представлений о защите отдельно взятого человека от злых сил, о
счастливой загробной жизни и возрождении после смерти. Эти выводы являются
несомненным вкладом в продолжающуюся дискуссию.
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