
ном использовании данных антропологии (исследований ритуало.& джайнизма и современных 

жертвоприношений в Западной Африке) для прояснения некоторых аспектов римского ритуа
лизма. 

Благодаря точному анализу и блестящей интерпретации источников, Шайд пересматривает 

многие устоявшиеся мнения относительно римской религии. Так, помимо уже цитированных 

парадигм, он еще раз привлекает внимание к трехчастной «индоевропейской» теории Дюмези

ля и заключает, что трехчастная структура не являл ась всеохватывающей и не представляла со

бой остатков архаических представлений, но была характеристикой римской религии в истори

ческую эпоху и совершенством в иерархическом построении. Шайд не только дает описание и 

анализ римского жертвоприношения, но и определяет границы возможностей детальной рекон

струкции связанных с ним обрядов, в частности погребения и жертвенного пира. Выход из этого 

тупикового положения он видит в поиске и привлечении новых источников, эпиграфических и, 

особенно, археологических, поставляемых зарождающейся «археологией обряда», в развитии 

которой он сам активно участвует. 

Таким образом, рецензируемая книга вносит неоценимый вклад в изучение римского ритуа
лизма и является новым подтверждением статуса Джона Шайда как крупнейшего современного 
специалиста в области римской религии. 

О.п. Смирнова 

Редколлегия и Редсовет журнала сердечно поздравляют многолетнего чле~ 
на редколлегии профессора Геннадия Андреевича Кошеленко с избранием 
членом-корреспондентом Российской Академии наук. 

* * 
* 

с nризнательностью и восхищением 

Редколлегия и Редсовет журнала «Вестник древней истории» сердечно по
здравляют с юбилеем Ирину Константиновну Малькову, заведующую редак

цией журнала, и выражают ей глубокую благодарность за многолетний и по

истине неоценимый вклад в подготовку и издание журнала. 

Многие годы работы Вы, глубокоуважаемая Ирина Константиновна, являе
тесь подлинной душой ВДИ, ВЫ снискали глубокую признательность сотен авто

ров, способствуя тем самым достижениям отечественной науки о Древнем мире. 
Мы надеемся, что Ваш высокий профессионализм, душевная щедрость и 

обаяние будут и впредь помогать нам сохранять и развивать славные традиции 

лучшего академического журнала по древней истории в нашей стране. 

* * 
* 

Решением редколлегии журнала от 4 сентября 2006 г. премия имени акаде
мика Б.Б. Пиотровского за лучшую статью, опубликованную на страницах 
«Вестника древней истории» В 2006 году, присуждена доктору исторических 
наук Владимиру Дмитриевичу Кузнецову за статью «Новые надписи из Фана
гории» (ВДИ. N2 1. С. 155-172). 
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