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Уважаемые участники! 

 

История человечества хранит множество великих и малых событий 

из нашего прошлого. Она помнит и стремительные взлеты, и глубокие 

падения, и великие восхождения, и чудовищные крушения. Но среди всего 

этого великолепия вершин и мрака пропастей есть одна высочайшая 

сияющая вершина. Имя ей Культура. Это она дает человеку негаснущую 

надежду, ее немеркнущая вершина освящает его путь в будущее.  

Конечно, эту вершину нельзя разделить на части или объявить 

заслугой какого-то одного человека или даже целого народа. Ее 

вознесение – дело всего человечества. Но если так, значит, есть в ней и 

вклад каждого отдельного народа, и каждого отдельного человека. Наш 

форум посвящен великому культурному наследию древности и 

средневековья и его восприятию на нашей земле – многое повидавшей 

древней земле Беларуси. 

Но Культура не существует сама по себе – ее создают люди. И 

сегодня мы вспоминаем некоторых из них, тех, кто посвятил себя 

служению этому великому наследию человечества. И здесь нельзя не 

вспомнить, что 86 лет назад по инициативе Н. К. Рериха был принят Пакт, 

ставший основой современного взаимоотношения человечества со своим 

великим созданием – Культурой. Этот Пакт вошел в историю как «Пакт 

культуры» и «Пакт Рериха». Этот Пакт поставил перед всем человечеством 

неотложную задачу защиты и охранения культурного наследия, творцов 

культуры и самого человека, и открыл новую страницу истории – Эру 

Культуры. Международный флаг Пакта – Знамя Мира –развевается в наши 

дни над культурными учреждениями многих стран.  

Вряд ли вызывает сомнения, что этот документ возник во многом 

благодаря тому воздействию, которое оказала на его авторов культура 

Индии и других древних стран и народов. И сегодня мы в очередной раз 

прикасаемся к этому великому источнику, чтобы почерпнуть для себя 

частицу той живой силы, которая по праву названа Великим началом.  

От имени Программного комитета позвольте поздравить участников 

международной научной конференции «Беларусь и культурное наследие 

древности и средневековья», приуроченной к 86 годовщине Пакта 

Культуры! 

 

Программный комитет   
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

В 2021 г. отмечается 86 годовщина Пакта Культуры. Краеугольным 

камнем этого документа является защита культурного наследия 

человечества, прежде всего, от его уничтожения во время войны. К 

сожалению, проблема такой защиты по-прежнему актуальна. 

Прежде всего, во избежание размытости используемых понятий, 

видится целесообразным привести определение того, что есть культурное 

наследие. 

Итак, культурное наследие – это часть материальной, социальной и 

духовной культуры, созданная прошлыми поколениями, выдержавшая 

испытание временем и передающаяся поколениям как нечто ценное и 

почитаемое. В настоящее время культурному наследию, понимаемому 

таким образом, угрожает, как представляется, целый ряд факторов. Во-

первых, это три достаточно тесно связанных и общеизвестных явления 

современности: модернизация, вестернизация и глобализация, которые мы 

предлагаем понимать следующим образом. 

Модернизация – это длительный исторический процесс, 

включающий в себя индустриализацию, урбанизацию, растущий уровень 

грамотности, образованности, благосостояния и социальной заботы, а 

также более сложные и многосторонние профессиональные структуры. Это 

продукт экспансии научных и инженерных знаний, которая, как многие 

полагают, началась в XVIII в. (по некоторым из названных параметров, 

вероятно, стоило бы говорить даже о XVI в.) и позволила людям управлять 

окружающей средой, а также формировать свою среду обитания в 

небывалых до того масштабах.  

Вестернизация – это распространение западных идеалов и норм за 

пределы генетических носителей западно-христианского наследия.  

Глобализация – это процесс всемирной экономической, 

политической, культурной и религиозной интеграции и унификации. 

Эти процессы, сказываются, прежде всего, на локальной 

материальной культуре, что, разумеется, влечет за собой изменения не 

только социально-экономических, но и социально-политических реалий. 

Очень часто эту совокупность изменений называют трансформацией.  

Как нам представляется, названные процессы находятся в зоне 

пристального внимания исследователей и аналитиков всего мира, в том 

числе и в связи с вопросами взаимодействия последствий трансформации с 

культурным наследием.  

Достаточно упомянуть дискуссию о том, следует ли разделять 

культуру и цивилизацию, и, соответственно, их памятники, понимая под 

«культурой» ценности, идеалы и высшие интеллектуальные, 

художественные и моральные качества общества, а под «цивилизацией» – 

технику, технологию и материальные факторы. 
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Примечательно, что в настоящее время практически очевидным 

является признание того, что с определенного момента модернизация 

стимулирует возрождение местной культуры. На социальном уровне 

модернизация усиливает экономическую, военную и политическую мощь 

общества и заставляет людей поверить в свою культуру и начать 

утверждаться в культурном плане. При этом на индивидуальном уровне 

модернизация порождает ощущение отчужденности и распада, потому что 

разрываются традиционные связи и социальные отношения, что ведет к 

кризису идентичности.  

Заметим, что результаты различных международных исследований, в 

ходе которых было проанализировано состояние культурного наследия до 

75 % мирового населения, показали, что основные культурные ценности 

сохраняются, несмотря на глобализацию. Более того, традиционные 

ценности, изменѐнные под влиянием глобализации и модернизации, могут 

восстанавливаться. 

Сейчас нам бы хотелось остановиться не на вышеназванных 

факторах и их анализе, но на ряде других, которые значительно реже 

попадают в сферу внимания специалистов, особенно в связи с вопросами 

сохранения культурного наследия. В то же время эти последние 

чрезвычайно прочно закрепились в постсоветских обществах, в т. ч. и в 

нашей стране.  

Прежде всего, нет никакого секрета, что во времена СССР к 

материальным, социальным и духовным объектам прошлого отношение 

было весьма избирательным. Целые группы материальных объектов, 

связанных как с религиозным сознанием, так и с прежней социальной 

культурой, либо просто уничтожались или разрушались (как 

Новогрудский, Ружанский, Ольшанский замки в Беларуси), либо 

«перепрофилировались» (как, например, Несвижский замок Радзивиллов, 

Красный костел и костел Святого Роха в Минске). 

О разрушении социальной культуры вообще говорить излишне, 

поскольку в этом и заключалась главная цель революционных 

преобразований. Нет большой необходимости упоминать и борьбу с 

духовным наследием, поскольку кроме религиозного фактора там зачастую 

присутствовал и тот самый социальный фактор – «идеология свергаемых 

классов». 

Совершенно очевидно, что названные выше процессы нередко 

приводили к значительному расстройству существующей социальной и 

этнической идентичности людей.  

Из указанного следует, что всякий объект культурного наследия 

неминуемо сталкивается с фильтром интернационального (т. е. не 

национального) восприятия и соотнесения с новыми «общими» 

ценностями. Результатами такой фильтрации становится либо 

пренебрежение к национальному (вплоть до неприятия, если оно 
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воспринимается как противоречащее общему), либо гипертрофирование 

тех национальных элементов, которые противостоят интернациональным в 

массовом (и индивидуальном) сознании. В качестве примеров здесь можно 

рассматривать вопросы как о государственных языках, так и о религиозных 

предпочтениях, а также об ориентирах в области социальной культуры.  

Описанные процессы во многом сходны с некоторыми 

последствиями модернизации, при которой популярные международные 

культурные явления могут вытеснять национальные или превращать их в 

интернациональные. Так, например, современные кинофильмы выходят на 

экраны одновременно во многих странах мира, книги переводятся на 

разные языки и становятся популярными у читателей из разных стран. 

Огромную роль в культурной глобализации играет повсеместное 

распространение Интернета.  

Кроме того, с каждым годом всѐ большее распространение получает 

международный туризм. Многие в этом случае расценивают подобные 

изменения как утрату национальных культурных ценностей и борются за 

возрождение национальной культуры, зачастую понимаемой не в узком 

смысле, а как национальная по духу и интернациональная по содержанию.  

Следствием такого положения дел является восприятие 

(идентификация) себя как части какой-либо наднациональной или 

глобальной общности. В результате национальное культурное наследие 

может осознаваться как чужеродное или второстепенное, а на первый план 

выходит то культурное наследие, которое делает человека частью такого 

наднационального целого.  

В силу этого, те культурные объекты, которые не вписываются в 

наднациональное наследие, могут либо подвергаться уничтожению, либо 

игнорироваться, что неминуемо ведет к их увяданию и гибели. Такой 

угрозе гораздо труднее противостоять, чем даже войне, если, конечно, эта 

война не ядерная. 

Пришедшие из древности и средневековья ценности составляют 

важную часть утрачиваемого культурного наследия. Особенно актуально 

это утверждение относительного того, что было создано человечеством за 

тысячи лет до нашей эры. Эти достижения не всегда имеют прямое 

отношение к каким-либо современным народам или культурам – зачастую 

они связаны с языками, которые уже сотни и даже тысячи лет считаются 

мертвыми. Не всегда получается соотнести их и с каким-либо известным 

политическим или религиозным историческим сообществом. Огромная 

часть такого наследия связана с историей Востока.  

Первые иероглифы, клинопись, древнейшие алфавиты, священные 

книги и религиозные учения и традиции, календари, научные знания, 

многие литературные произведения и сюжеты обязаны своим 

существованием именно странам и народам древнего и средневекового 

Востока. В этом ряду для Беларуси и ее соседей особое значение имеет, 
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конечно, наследие, связанное как с Передней Азией (в первую очередь, это 

касается истории христианства), так и с Индией и Ираном. Именно Индия 

является родиной древнейших литературных произведений, созданных на 

индоевропейских языках, родственных славянским, а исторические Иран и 

Средняя Азия всегда были важнейшими трансляторами и аккумуляторами 

идущих из Индии на Запад традиций и идей.  

Еще одним важным фактором в области культурного наследия, 

который берет свое начало в Индии, является многовековое умение этой 

страны демонстрировать возможности сохранения единства при признании 

и поддержании чрезвычайного языкового, религиозного и культурного 

многообразия. 

Опираясь на признанный в очень многих странах мира Пакт 

Культуры, мы видим вполне логичным и обоснованным обращение к 

достижениям древности, а также наследующим ей средневековым 

традициям. Очередная годовщина Пакта – это существенный повод еще раз 

задуматься о том, что успех современного человечества в таких областях, 

как наука, техника, интеграция и глобализация, во многом обусловлен 

материальными, социальными и духовными достижениями культуры 

древнего и средневекового Востока. 

О. В. Перзашкевич 
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В статье рассматривается история распространения образования и культуры в Туркменистане в 

XX веке. В это время проводилась борьба с неграмотностью, создавались культурно-

просветительские учреждения. Неграмотность была связана с незнанием современного письма, хотя 

многие туркмены свободно владели и писали на арабском и персидском языках. Власть пыталась 

через просвещение и культуру распространить новое мировозрение среди населения Туркменистана. 

Только с обретением независимости Туркменистан получил широкие возможности для развития 

своей национальной культуры, опирающейся на традиции, духовность и всесторонние связи с 

народами мира.  

Ключевые слова: Туркменистан; неграмотность; государство; общество; учитель; школа; 

культура; искусство; литература; образование; развитие. 

EDUCATION AND CULTURE OF TURKMENISTAN IN THE 20th CENTRY  

M. Altyew 

Academy Sciences of Turkmenistan  

744000, Ashgabat, Turkmenistan 

sciekult2021@gmail.com 

The article examines the history of the spread of education and culture in Turkmenistan in the 20th 

century. At this time, the fight against illiteracy was carried out; cultural and educational institutions were 

created. Illiteracy was associated with ignorance of modern writing, although many Turkmens were fluent 

and wrote in Arabic and Persian. The authorities tried to spread a new worldview among the population of 

Turkmenistan through education and culture. Only after gaining independence did Turkmenistan receive 

many opportunities for the development of its national culture, based on traditions, spirituality and 

comprehensive ties with the peoples of the world. 

Keywords: Turkmenistan; illiteracy; state; society; teacher; school; culture; art; literature; education; 

development. 

Туркмены являются одним из древнейших народов, который 

сумел создать очаги древнейших цивилизаций на своей земле. Однако 

последние несколько веков народ переживал периоды развития и 

упадка. К началу XX века территория Туркменистана находилась в 

составе царской России. Это было время сложных политических, 

экономических и социальных отношений.  

mailto:sciekult2021@gmail.com
mailto:sciekult2021@gmail.com
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В 1924 г. была образована Туркменская Советская 

Социалистическая Республика. В результате национального 

размежевания в Туркменскую ССР вошли Туркменская область 

Туркестанской Автономной ССР в составе Полторацкого, Тедженского, 

Красноводского и Мервского уездов; пять районов из бывшей 

Хорезмской республики – Ташаузский, Тахтинский, Ильялинский, Куня-

Ургенчский и Порсинский; из бывшей Бухарской республики – 

Чарджуйский и Керкннский округа и часть Ширабадского района (район 

Келифа). Во всех этих уездах, округах и районах проживало более 

миллиона человек. Больше 80% составляли туркмены, остальные – 

русские, узбеки, казахи, белуджи и представители других народов. 

Территория Туркменской ССР занимала 443,5 тыс. кв. км или 42% всей 

территории Средней Азии [10, c. 253]. 

Первый съезд Советов Туркменистана провозгласил образование 

Туркменской ССР и принял постановление о вхождении ТССР в Союз 

Советских Социалистических Республик. С образованием национальной 

республики начинаются коренные преобразования во всех городах и 

селениях. Это вызвало ожесточенное сопротивление как врагов, так и не 

согласных с новой политикой властей. Особую трудность для населения 

создавало вооруженное выступление басмачества. Однако, несмотря на 

все сложности и огромные проблемы, была одержана нелегкая победа. 

После ликвидации социального неравенства, советская власть стала 

проводить культурную революцию, в результате которой 

распространяли новую советскую идеологию. В туркменские села и 

аулы были отправлены агитаторы, которые пытались разъяснять 

дайханам новую политику. После образования Туркменской Советской 

Социалистической Республики начали проводить и первые социально-

экономические и культурные мероприятия.  

Первые мероприятия властей в области культурного строительства 

были направлены на ликвидацию неграмотности населения и создание 

культурно-просветительных учреждений. Неграмотность населения 

была связана с незнанием современного письма, хотя многие туркмены 

свободно владели и писали на арабском и персидском языках. Новая 

власть ставила своей целью распространение идей построения 

коммунизма, и пыталась увеличить число своих сторонников среди 

населения Туркменистана. В этот период были основаны первые 

интернаты и краткосрочные курсы по подготовке учительских кадров. В 

Полторацке (Ашхабаде) начала функционировать учительская 

семинария, впоследствии преобразованная в Туркменский институт 

просвещения (Инпрос).  
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Новая власть приложила немало усилий, чтобы включить 

туркменских женщин в общественно-политическую жизнь республики. 

С этой целью для них были организованы курсы подготовки учителей 

[8, c. 35]. Началась компания по ликвидации неграмотности населения 

(1929 – 1931 гг.). В 1930 г. Центральный Исполнительный комитет и 

Совет Народных Комиссаров Туркменистана приняли постановление о 

введениии в республике всеобщего обязательного начального 

образования, и началось проведение семилетнего всеобуча. 

Политическое просвещение как элемент формирования нового 

мировоззрения занимало значимое место в учебно-воспитательном 

процессе школ. Это нашло отражение в учебном планировании, 

составлении программ, написании учебников. Была введена оплата 

труда учителей по единым ставкам, учреждены почетные звания для 

выдающихся педагогов.  

В 20-х годах XX века на территории Туркменистана 

насчитывалось 170 школ, в которых работало 549 учителей и обучалось 

16 900 учащихся. Это были ученики первых туркменских советских 

школ. В 1933/34 учебном году в республике было уже 1 537 школ, в 

которых обучалось 116 476 детей. Создавались рабочие клубы, избы-

читальни, красные чайханы, библиотеки и, в том числе, театральные 

кружки.  

С увеличением числа школ возникла необходимость обеспечения 

учительскими кадрами. Увеличилась сеть учительских и заочных 

педагогических институтов. Бывшие учителя, приняв новую власть, 

стали возвращаться в школы. Много учителей приехало по 

направлениям из Ташкента, Баку и городов Центральной России. 

Расширялась и увеличивалась периодическая печать. Газеты и 

журналы издавались большими тиражами. Стали печатать книги на 

туркменском языке. В 1925 г. было издано 90 наименований учебников 

и множество учебнвых пособий. Число грамотных среди населения 

быстро увеличивалось. 

В Туркменистане всегда относились с почтением к людям науки и 

творчества. Об уважительном отношении туркмен к творческим людям в 

книге «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути» Президент 

Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пишет следующее: 

«Туркменистан является Родиной ученых, писателей и поэтов, мудрецов 

и мыслителей, создававших книги, которые приравнивались к святыне. 

Во все времена истории туркменские ученые пользовались огромной 

славой» [3, c. 5]. 

В это время писатели Кер Молла, Молла Мурт, Дурды Клыч, 

Байрам Шахир и другие пропагандировали новую, светлую жизнь. 
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Большой популярностью среди народа пользовались произведения 

Б. Кербабаева, К. Бурунова, А. Каушутова и других. 

Народные поэты-шахиры продолжали традиции классической 

туркменской литературы. И прежде всего Махтумкули Фраги, 

почитаемый всеми туркменами, основоположник классической 

туркменской литературы. В своих произведениях они воспевали любовь 

к родине, свободолюбие, лучшие черты народа: гостеприимство, 

верность, дружбу, честность, порядочность и т.д. 

Живя среди людей, путешествуя по городам и селениям, они 

прекрасно знали быт и нужды народа, были готовы не просто выступить 

на стороне угнетенного народа, но и готовы к новым вызовам времени. 

Мечтая о счастливой жизни народа, многие писатели и поэты выступили 

на стороне новой власти и поддержали те изменения, которые 

происходили в стране. 

Театральные постановки и музыкальное искусство также служили 

развитию общества. Шукур-бахши, Сары-бахши, Ораз Салыр и другие 

народные певцы обогатили свой репертуар новыми произведениями. 

Туркменские бахши играют особую роль в духовном возрождении 

народа [6, c. 16].  

Туркмены с особой любовью и наслаждением слушали музыку 

бахши, певших под аккомпанемент дутара (двухструнный щипковый 

инструмент), тюйдука (туркменская флейта) или гиджака (струнный 

смычковый инструмент) народные произведения, посвященные 

мужеству, отваге, любви, героические поэмы, исторические былины и 

др. [9, c. 369]. 

Живопись была представлена социально-тематическими 

картинами Б. Нуралиева, С. Беглярова и других художников. 

В последующие годы XX века значительное развитие получает 

образование, наука, периодическая печать, многие виды искусства. 

Серьезные успехи достигнуты в развитии кино и изобразительного 

искусства, радиовещания и издательского дела. 

Сотрудничество Туркменистана с республиками, входившими в 

СССР, осуществлялось через межреспубликанский обмен книгами и 

журналами. Переводились на туркменский язык произведения писателей 

союзных республик, и переводились на другие языки произведения 

туркменских авторов.  

Несмотря на некоторый социально-экономический рост 

Туркменистана во второй половине XX века, продолжали существовать 

идеологические проблемы, которые негативно влияли на духовное 

развитие туркменского народа и препятствовали развитию 

национальной культуры, обычаев, обрядов и религии.  
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Только с обретением независимости в конце XX века 

Туркменистан получил широкие возможности для развития своей 

национальной культуры, опираясь на традиционную духовность и 

всесторонние связи с народами мира. В настоящее время формируются 

ценности, необходимые для будущего [2, c. 8]. 

Все что связано с культурой и образованием имеет огромное 

значение. Современный мир будет развиваться в зависимости от 

справедливого решения этого вопроса, считает национальный Лидер 

Туркменистана: «Имплементация духовно-нравственных категорий в 

систему международных отношений как гуманизирующего и 

гармонизирующего компонента культуры сегодня является значимой 

идеологической задачей. От еѐ решения во многом зависит состояние 

политической морали, социальных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений. От ее решения зависит будущее 

человечества!» [5, c. 255]. 

В новый период истории туркменского народа возникают и новые 

вызовы, которые требуют мобилизации всех сил и средств. Исходя из 

этого, Лидер Нации указывает на необходимость решения важнейших 

задач развития туркменского общества: «Эта новая историческая веха 

всестороннего прогресса страны требует наряду с другими 

направлениями отечественной экономики планомерного 

совершенствования и образовательной системы. Для решения 

поставленной задачи по превращению Туркменистана в мощное 

государство с прочной политической, экономической и культурной 

базой необходимо наращивать ее научный и образовательный потенциал 

в соответствии с требованиями времени» [4, c. 411]. 
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В государстве Ахеменидов все пути управления страной сходились к царскому дворцу, к 

высшим чиновникам, которые управляли отдельными отраслями государственно-бюрократического 

аппарата. Особенностью древневосточного концепта власти было тесное соединение гражданских 

обязанностей с военными должностями. Ключевым фактором могущества чиновника была его 

близость к телу правителя. Детально рассматриваются должностные функции и совокупность 

обладаемой власти одного из высших сановников с титулом «хазарапат». В статье осуществляется 

анализ эволюции и институализации должности «хазарапата» государственной системе Ирана и 

Вавилонии от правления Ахеменидов до государства Александра Великого, который пожаловал этим 

титулом своего ближайшего друга Гефестиона. В бюрократическом аппарате империи Александра эта 

должность приобрела новые смыслы, соединив древние ирано-месопотамские политические 

представления с греческой политической доктриной. Элементы синтеза разных политических начал в 

функциях «хазарапата» и есть объектом данного исследования.  

Ключевые слова: хазарапат; Ахеменидская империя; чиновники; титулатура; Александр; 

хилиарх; каран. 

FEATURES OF THE TITLE HAZARAPAT AND THE BASIC PRINCIPLES OF THE 

ASCENT TO THE ACHAEMENID COURT CEREMONIES 
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Corresponding author: K. Baulina (baulinakatrin@gmail.com) 

In the Achaemenid Empire, all the ways of governing the country converged to the royal palace, to 

senior officials who were in charge of certain branches of government and whose civilian positions were 

intertwined with military duties, therefore, it is important for us to study in detail the features and uniqueness 

of the title of a person who had an influence on the king and occupied one of the key positions. The study 

will build a complete concept of one of the highest positions of the Achaemenid royal court. In the article, we 

will present an analysis of the hazarapat of the times of the Achaemenid kings and in the end we will show 

the period of Alexander the Great, where this title was awarded to the king's closest friend, Hephaestion, and 

where the position has already acquired new meanings, and we will be able to trace and study the process of 

syncretism of the titles of high officials. 

Keywords: hazarapat; Achaemenid Empire; officials; titulature; Alexander; chiliarch; karanos. 
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Во времена правления Ахеменидов, государство эффективно 

функционировало благодаря прочному бюрократическому аппарату, 

который создал Кир Великий, опираясь на мидийские и вавилонские 

политические традиции и примеры. Персидские цари создали 

концепцию управления государством посредством 

полусамостоятельных наместников (сатрапов), которые управляли 

территориально большими регионами со своей внутренней 

экономической и этно-религиозной спецификой. Для контроля над этой 

региональной властью Ахемениды создали разветвленный центральный 

бюрократический аппарат с жѐстким вертикальным управлением. 

Административная система Ахеменидской империи была частично 

скопирована с вавилонской и ассирийской имперской модели. Персы 

перенимали опыт, как государственного управления, так и 

определенных элементов структуры царского двора, через мидийское 

посредничество [1, с. 170]. Греческие источники, сообщают, что при 

первых ахеменидских «царях царей», правителя окружали его друзья и 

доверенные лица, которые выполняли его различные поручения. 

Практически отсутствуют сообщения о существовании должностного 

лица, которое бы, имея достаточно большие полномочия, 

самостоятельно представляло и защищало интересы царя в 

управленческом процессе [2, с. 138]. 

С увеличением территории Ахеменидской империи, развитием 

государственного хозяйства, формированием многочисленных 

внешнеполитических связей появление такой должности было 

предопределено. В условиях продолжающихся завоеваний, первым 

после царя человеком становится командующий первой тысячи 

бессмертных, личной гвардии правителя, обладавший титулом 

«хазарапат», которого греческие авторы называют «хилиарх» (др. греч. – 

ρηιίαξρνο, ρηιηάξρεο, ρηιηαξρνῦληνο). Впервые мы находим упоминание 

этой должности у Арриана, где он пишет про ахеменидского чиновника: 

«Набарзан, хилиарх конницы» [Arr. An. III. 21]. По сообщениям 

источников, это был самый влиятельный человек в придворном 

аппарате. Особенностью полномочий хазарапата, или же хилиарха, 

кроме военной и охранной функции, было и определие круга лиц, 

которые могли получать аудиенцию у царя [Con. III, 2,3; Plut. Femist. 

XXVII]. Важно отметить, что только представители шести знатных 

персидских родов, мать и главная жена царя имели возможность 

свободного доступа к нему, все остальные должны были просить 

царской аудиенции через хазарапата. 

Этот титул является наиболее упоминаемым в греческих 

источниках, потому что именно хазарапат всегда сопровождал 
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посольства греков на приѐмах у царя царей, следил за придворным 

этикетом и церемониалом «проскинезы», что красочно иллюстрируется 

источником: «Однажды Исмений из Фив, в качестве посла от своего 

родного города прибыл к персидскому царю и пожелал лично 

переговорить с ним о своих делах. Хилиарх, который докладывал царю 

и сопровождал посетителей, сказал: ―Чужестранец из Фив, здесь такой 

обычай: тот, кто стоит перед лицом царя не удостаивается разговора с 

ним, пока не сделает земного поклона. Если тебе угодно говорить с 

владыкой персов, сделай так, как того требует закон, если же тебе не 

угодно, ты вполне можешь договориться через меня и избежать земного 

поклона‖» [Ael. VH I, 21]. 

На одном из персепольских рельефов, представленном в 

Тегеранском музее, мы видим царскую аудиенцию, где сидит правитель 

со скипетром и цветком лотоса, перед ним два алтаря с огнем, а сзади – 

копьеносец «бессмертный», а перед царем стоит вельможа в мидийский 

одежде и управляет приемом [3, с. 17]. Ю. Юнге, утверждает, что здесь 

изображен именно хазарапат, который заведует царской аудиенцией. 

Можно допустить мысль, что мидийский наряд у чиновников, которые 

были распорядителями придворных церемониалов, указывает на 

мидийское происхождение этой должности, которую персы просто 

скопировали. Также мы видим, что вельможа целует руку, как знак 

уважения своему царю, что можно трактовать и как элемент 

придворного церемониала «проскинезы», и как указание на чрезвычайно 

высокий статус и титул этого сановника [4, с. 383]. 

По мнению исследователя А. Кевени, хазарапат был самым 

влиятельным человеком в империи Ахеменидов, высшим чиновником в 

государстве [5, с. 499–500], который заботился о благополучии царя в 

походах и отвечал за безопасность и порядок в царском дворце. 

Хазарапат контролировал придворную жизнь, а также связь двора с 

внешним миром, докладывая царю обо всем происходящем [3, с. 16]. 

Вероятнее всего, сановник с титулом «хазарапат», аналогично 

термину «проскинеза», также упоминается в Библии, как «второй 

человек по властным полномочиям в Персии» (арам. – ptšgr) [6, c. 94]. У 

Корнелия Непота именно этот сановник также значится как второе лицо 

после царя [Nep. Con. III]. В книге Эсфирь сообщается: «После сего, 

возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа. И вознес его, и 

поставил его трон выше всех правителей, которые у него, и все 

служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали 

ниц пред Аманом, ибо так приказал царь» [Есф 3:1]. Хотя в библейском 

тексте официальный титул Амана не упоминается, многие 

исследователи считают, что здесь имелся в виду титул хазарапата. 
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Важно отметить, что соединение придворных и военных обязанностей 

делает должность и титул хазарапата уникальными. 

Этимологию термина «хазарапат» сложно восстановить, 

поскольку термин не значится в источниках ахеменидского периода. 

Историк Ла Кроз сопоставил термин Гесихия Александрийского 

«zarapatei=j» с армянским титулом «hazarapet», который переводился как 

командир тысячи. Этот вывод подкрепил и Де Лагард, который связал 

префикс «zara» с приставкой, которую мы встречаем у Ктесия 

«zabari/thj» [Ctesias FGrH 688 F15.49]; [4, с. 355–356, 386; 7, с. 67–71].  

В источниках неоднократно упоминаются военные командиры с 

разными титулами, среди которых наиболее распространенные: «каран» 

и «сатрап». В персидской империи войсками традиционно руководили 

самые близкие к царю люди, именно они получали титул, который 

Ксенофонт называл «каран» (др. греч. – θαξαλνδ). Дарий II представлял 

своего сына Кира Младшего, как сатрапа и командующего, и указывал о 

титуле «каран» (др. греч. – Καηαπέκπω Κῦξνλ θάξαλνλ ηῶλ εἰο Καζηωιὸλ 

ἁζξνηδνκέλωλ. ηὸ δὲ θάξαλνλ ἔζηη θύξηνλ) [Xen. Hell. I. 4. 3]. В своей 

другой работе, в «Анабасисе», Ксенофонт говорит о Кире Младшем, что 

Дарий II наделил его должностями «сатрапа и стратега» (др. греч. – 

ζαηξάπελ ἐπνίεζε, θαὶ ζηξαηεγὸλ… ἀπέδεημε) [Xen. Anab. I. 1. 1]. Как 

видим, источник разделяет должности военачальника и сатрапа, 

соответственно, военная и гражданская служба были разделены разными 

титулами, но иногда они соединялись в руках одного человека. 

Некоторые историки выводят титул «карана» от слова «войско» (др. 

перс. – kâra-) [8, с. 123], хотя другая часть исследователей, как П. 

Шантрен и Х. Фриск – склонны считать эту должность происходящей от 

древнегреческого слова «глава» (др. греч. – θάξα, θάξελνλ) [9, c. 496]. 

Также, необходимо отметить, что Ксенофонт – единственный греческий 

автор, в «Греческой истории» которого можно найти эту должность, как 

«повелитель, который держит власть» [10, с. 35–45].  

В историографии сформировалось несколько версий относительно 

функций карана. Анализ версий конкретных обязанностей карана 

рассмотрел Э. Рунг в своей монографии «Должность военачальника в 

Ахеменидской империи» [11, с. 45, 48]; этот анализ мы отобразим в 

нашей работе, для дальнейшего определения позиций высших 

чиновников. Первая – это титул и должность персидского 

военачальника, у которого сатрапы были подчиненными. Так, например, 

Й. Визехефер видел в этом титуле «военного главнокомандующего» в 

Малой Азии, который имел особые полномочия [12, с. 61]. С. Рузика 

считает, что этот титул применяется к высшему военному командиру 

[13, с. 204]. По мнению П. Бриана, каран ‒ сатрап, или высокий 
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чиновник, который одновременно был главнокомандующим и 

уполномоченным собирать войско, военачальник с расширенными 

полномочиями [14, с. 321, 340, 878]. За Ксенофонтом [Xen. Oec. IV. 9–

12] управлять войском на местах имели право военачальники, 

неподвластные сатрапам и те представители знати, которых назначал 

царь. Потому, можно предположить, что караны могли руководить 

топархиями. Хотя фундаментальных исследований касательно титула 

мало, но в подтверждение выдвигаемого тезиса, обратимся к 

исследованию Т. Петит, который делает выводы, опираясь на все 

имеющиеся на сегодняшний день источники, что каран – военачальник, 

который отвечает за сбор и командование войском на определенной 

территории (топархии). Э. Рунг говорит о том, что каран – это и 

должность главнокомандующего армией, и термин, обозначающий 

военачальника, без определения его полномочий [11, с. 45].  

По нашему мнению, человек с титулом карана имел высокий 

статус, был доверенным лицом царя, начальником войска в походе, в 

функции которого входило военное командование частью царской 

армии, территориально принадлежавшей определенной топархии, как в 

мирное время, так и во время войны. Караны подчинялись царю царей и 

главнокомандующему всего войска. Ксенофонт говорит о том, что: 

«Фарнабаз пришел на помощь Тиссаферну, который был назначен 

―стратегом всех‖» (как отмечалось выше, античные авторы 

использовали титул стратега для определения командующего войсками) 

[Xen. Hell. III. 2. 13]. Иногда, титулы сатрапа и карана могли 

принадлежать одному знатному персу, как на примере Кира Младшего 

[Xen. Anab. I. 1. 1, 9.7], а иногда и сочетаться с другими должностями, 

так как военачальник или каран могли избираться лично царем среди его 

ближайшего окружения. В качестве примера, можно назвать титулатуру 

и обязаности царского представителя и доверенного лица, хилиарха 

Гидарна, сына Гидарна [Hdt. Hist. VII. 135]. Можно с уверенностью 

утверждать, что титул карана был временным и его получали на время 

исполнения конкретных задач. 

В отношении хазарапата мы видим соединение гражданской и 

военной функции на постоянной основе, что вне сомнения делает 

хазарапата высшим государственным чиновником при дворе 

Ахеменидских правителей. Как уже говорилось, под контролем 

хазарапата пребывала жизнь дворца и власть над царской гвардией, но 

при этом человек с данным титулом был хранителем церемониала, что 

возможно, говорит о том, что он также был собирателем и хранителем 

исторической информации, а также формировал образ царя для 
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подданных и чужестранцев, поскольку был распорядителем царской 

аудиенции. 

Гераклит упоминает в своей работе [FHG II. 95]: «Мелофоры – это 

его (царя) телохранители, родом из персов, с золотыми яблоками на 

конце копья, а в численности они составляют тысячу лучших, 

отобранных из «бессмертных»] [Athen. XII. 514b – 514c]. Воины были 

вооружены копьями с яблоком на конце, поэтому их часто называют 

«носителями яблок»: «Дарий со своим окружением: персами, 

―носителями яблок‖» [Arr. An. 3. 13. 1]. Также Диодор, упоминая их, 

отмечает, что они имели копья, украшенные золотыми яблоками, и 

выделялись своим высоким ростом и мужеством: «Дарий выставил свой 

левый фланг, где вместе с ним билась конница, состоявшая из 

родственников ... С ним были и «носители яблок», многочисленные в 

своем количестве и которые выделялись мужеством] [Diod. 17. 59. 3]. 

Все это указывает на высокий ранг хазарапата, как командующего этим 

элитным подразделением, состоящем из представителей персидской 

родовой знати, наделенной особыми привилегиями. 

Последним, кто занимал пост хазарапата при царе Дарии III был 

Набарзан [Arr. An. III. 21. 1; 23 4], который в битве при Иссе командовал 

конницей и отрядами из 20000 пращников и лучников [Curt. III. 9. 1].  

Александр Македонский, который перенял и синтезировал 

систему ахеменидского государственного управления с греко-

македонской политической традицией, не только сохранил эту 

должность, но и назначил на нее своего ближайшего друга Гефестиона. 

Диодор подчеркивает высокое положение человека, носящего данный 

титул при дворе Александра: «Должность и звание хилиарха впервые 

приобрела известность и почѐт при персидских царях, а потом при 

Александре она получила большую власть и славу в то время, когда он 

стал поклонником этого и всех других персидских обычаев» [Diod. 18. 3. 

4]. Практика соединения разных должностей и титулов была достаточно 

распространена среди гетайров Александра, но Гефестион в дополнение 

к функциям персидского хазарапата получил также обязанности 

контролировать и организовывать снабжение и передвижение войск, 

вести переговоры с иностранными дипломатами. Поэтому, титул 

«второй после царя» или же хилиарх (хазарапат) во время Александра 

окончательно превратился в самостоятельную должность с широкими 

властными полномочиями.  

Должность хилиарха была настолько значимой и имела глубокое 

значение со времен Ахеменидских царей, что не могла просто исчезнуть, 

потому продолжила свое существование в государственном аппарате 

диадохов: «Антипатр сделал своего сына хилиархом и вторым после 
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царя» [Diod. 18. 48. 4]. Таким образом, титул хилиарха сохранился после 

Александра и уже в другой форме перешел к диадохам, потерпев 

эволюцию в своем историческом развитии. В эллинистический период 

должность под титулом хазарапат-хилиарх наиболее близка к 

средневековому арабскому визирю. 

Итак, на базе древневосточной системы бюрократического 

аппарата, под влиянием реформ Дария I, мы видим организацию 

центральной царской канцелярии со становлением титулов и 

должностей высшей знати и ближайших к царю вельмож. Правитель 

пытался укрепить свою власть, опираясь на политическую элиту, 

представленную родовой аристократией, путем раздачи руководящих 

должностей ближайшему окружению, и разделяя полномочия 

последних. Надо отметить, что разделение управленческих функций за 

весь период существования государства Ахеменидов не было 

постоянным и оформленным. Родовая аристократия часто 

своевольничала и поэтому для контроля над ней учреждается должность 

с титулом хазарапат. Сатрапы и военачальники – караны посредством 

хазарапата не только привязывались к правителю, но и, в какой-то мере, 

личность правителя ограждалась от опасностей, исходящих от их 

возможных заговоров.  

Таким образом, верховный контроль государства над 

чиновниками, личной придворной охраной правителя, корпусом первой 

тысячи из армии «бессмертных», и заведование церемониалом царской 

аудиенции было возложено на хазарапата. Его функции являются 

уникальными, поскольку не встречались в предыдущей управленческой 

практике и заложили основы для последующего появления 

государственных должностей по типу визиря, канцлера, первого 

министра и тому подобного. 
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РУКОПОЖАТИЕ В ДРЕВНЕЙ КУЛЬТУРЕ, НУМИЗМАТИКЕ И ИКОНОГРАФИИ 

А. Ю. Баукова 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко,  

ул. Университетская, 1, 79000, г. Львов, Украина  

anastasiya.baukova@lnu.edu.ua  

В статье рассматривается отображение в древних памятниках одного из ключевых проявлений 

коммуникации, приветствия и согласия – рукопожатия. В античном мире руки в рукопожатии четко 

передавали намерения, символизировали культурное поведение и обозначали четко определенные 

духовные ценности. С очень раннего времени раскрытая ладонь руки для пожатия стала 

символизировать движение навстречу, позитивные мотивы и отсутствие агрессивности во время 

переговоров. Поэтому одним из самых ранних изображений этого жеста касается истории 

дипломатических отношений. В римское время широкое формирование общегосударственного 

денежного обращения стало прекрасной возможностью для информирования населения через 

монетные образы. И в монетных типах от времен Августа до Галиена символом рукопожатия 

переданы важные моменты династической истории, политических событий, религиозных изменений. 

Многие из этих аспектов представлены по-разному в имперской и провинциальной чеканке, что 

делает нумизматические данные особенно интересными. 

Ключевые слова: рукопожатие; правая рука; монеты; союз городов; римская провинция Азия; 

римские императоры. 

HANDSHAKE IN ANCIENT CULTURE, NUMISMATICS AND ICONOGRAPHY 

Anastasiya Baukova 

Ivan Franko National University of Lviv, 

Universytetska str., 1, Lviv, Ukraine, 79000 

anastasiya.baukova@lnu.edu.ua  

The article is devoted to the analyze how ancient sources display one of the key manifestations of 

communication, greeting and consent – a handshake. In the ancient world, hands in a handshake clearly 

conveyed intentions, symbolized cultural behavior, and signified clearly defined spiritual values. From a very 

early age, the open palm of the hand for shaking began to symbolize the movement forward, positive motives 

and lack of aggression during negotiations. Therefore, one of the earliest images of this gesture concerns the 

history of diplomatic relations. In Roman times, the widespread formation of nationwide money circulation 

became an excellent opportunity to inform the population through coinage. And in the coin types from the 

times of Augustus to Gallienus, the symbol of the handshake conveys important moments of dynastic history, 

political events, and religious changes. Many of these aspects are represented differently in the imperial and 

provincial coinage, which makes the numismatic data particularly interesting. 

Keywords: handshake; right hand; coins; union of cities; the Roman province of Asia; Roman 

emperors. 
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История человеческих взаимоотношений и разного рода 

конфликты содействовали выработке ряда универсальных символов. 

Одним из них является рукопожатие. Поскольку рука человека 

одновременно является оружием, символом и инструментом, то через 

демонстрацию рук люди в разных ситуациях четко понимали намерения 

того, кто эти руки демонстрировал. С помощью протянутой или 

поднятой руки можно продемонстрировать целую палитру эмоций – от 

осуждения до благословения. Также хорошая «считываемость» жестов 

руками использовалась в искусстве, театре, танце. Важную роль в 

коммуникации играло и объединение или сцепление рук. Таким 

образом, рука доминировала в мире действий и играла важную 

социальную роль. Несмотря на это, природа появления этого жеста до 

конца не определена. Современный жест приветствия имеет давнюю 

историю и отличительную сферу использования. 

Универсальность рукопожатия, как символа согласия, 

подтверждения мирных намерений, поддержки и партнерства активно 

использовалась в повседневной практике и нашла свое отображение в 

визуальных образах древности. Хорошо известны барельефы 

Салмансара ІІІ или Антиоха І Комагена [1]. В древнегреческом мире 

практику рукопожатия обозначали термином δεμίωζηο. В римское время 

этот жест был известен как dextrarum iunctio. В обеих культурах жест 

был связан с протягиванием правой руки, которая, как считается, была 

посвящена римской богине верности Фидес [2, p. 432]. Изображения 

сцен с рукопожатием известно, прежде всего, в оформлении надгробий и 

сакральных объектов. В VІ песне «Илиады» во время обмена оружием и 

доспехами Главк и Диомед обозначают свое примирение рукопожатием. 

Позже, в ХХІ песне Гомер описывает рукопожатие как проявления 

доверия и обещания, прежде всего между богами и людьми. Это видно 

из сюжета, где Посейдон и Афина явились Ахиллу:  

«Вместе явились, приблизились, образ приняв человеков; 

За руку взяли рукой и словами его уверяли.» (Илиада, ХХІ, 286–

266).  

Такая трактовка божественного вмешательства и поддержки позже 

будет активно использоваться в монетных композициях, когда эмитент 

будет центром композиции из трех участников, где двое – местные или 

общегреческие божества. Таким образом, можно говорить о том, что в 

древнегреческой культуре со времен Троянской войны рукопожатие уже 

служило, не только знаком приветствия, как в «Одиссее», но и знаком 

согласия и договоренности. Наиболее ярко это проявилось в монетной 

чеканке римского времени. Поскольку монета была не только 

платежным средством, но и средством коммуникации между властью и 
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населением, то образ рукопожатия стал и персонификацией согласия. 

Если рассматривать монеты в хронологическом порядке, то первый жест 

рукопожатия появляется в правление Августа в лидийском городе 

Траллы [3, p. 25] (рис. 1). Важно подчеркнуть и другой аспект: для монет 

римской провинции Азия такое объединение рукопожатия и символов 

процветания (колосков или кадуцея) станет довольно популярным и 

может быть свидетельством наложения римской традиции на греческое 

основание. Это тем более справедливо с точки зрения употребления 

легенды KAIΣAΡEΩN. Схоже с этим на монетах с изображением 

рукопожатия из Амориона показан бюст богини Ромы.  

 

 
Рис. 1. Самый ранний образец рукопожатия на монете из Тралл 

Fig. 1. The earliest example of a handshake on a coin from Tralles 

 

Изображение сомкнутых рук с зажатыми в рукопожатии 

колосками и кадуцеем, а также колосками и вексиллумом встречаются в 

чеканке Антонина Пия. На территории Азии во времена Тита 

Веспасиана, вероятно в Эфесе, отчеканен очень качественный пример 

такого изображения [4, p. 1485] (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Кадуцей, колоски и головки мака в рукопожатии на монете Тита Веспасиана 

Fig. 2. Caduceus, spikelets and poppy heads shaking hands on the coin of Vespasianus 

 



25 
 

Рукопожатие в провинциальной чеканке символизировало разные 

виды партнерских отношений: между городами, между городом и 

императором, между местными божествами. С помощью рукопожатия 

запечатывался этот союз и подчеркивалась его священность. 

Сакральность жеста подчеркивалась также и тем, что между 

пожимающими руки часто мог находится алтарь. Примером являются 

монеты из Магнесии над Сипилумом, где император Тиберий жмет руку 

Тюхе города [5, p. 3000] (рис. 3.); из Феатиры, где Гелиогабал жмет руку 

Аполлону Тиримнейскому [6, p. 112]; из Исауры в Киликии, где 

Каракалла пожимает руку Аполлону [5, с. 5410]; из Метрополиса, где 

Галиен [6, p. 180] и Салонина [7, p. 11] пожимают руку Тюхе и буле 

соответственно. 

 

 
Рис. 3. Рукопожатие между императором Тиберием и богиней Тюхе 

Fig. 3. Handshake between Emperor Tiberius and Goddess Tyche 

 

Такие монеты также выпускались как напоминание о союзных 

отношениях между городами и обозначали персонификацию homonoia. 

Подобные примеры составляют наиболее множественную группу. Так, 

благодаря такому монетному материалу, мы знаем про существование 

союзов между Сардами и Гипайпой во время правления императора 

Тиберия [8, p. 5446], Сардами и Смирной во времена Тита [9, p. 399] и 

Домициана [9, p. 407]. Союз городов передает пожатие рук 

персонификациями демоса. Во времена Антонина Пия монеты 

засвидетельствовали союз Кизика и Эфеса [10, p. 317] (рис. 4).  
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Рис. 4. Персонификация союза Кизика и Эфеса через рукопожатие демосов 

Fig. 4. Personification of the union of Cyzicus and Ephesus through the handshake of the 

demos 

 

Особенно часто к такой формуле изображения союза прибегали 

магистраты городов провинции во время кризиса ІІІ века. Тогда чаще 

рукопожатие происходило с участием богини Тюхе (рис. 5) – альянс 

между Иераполисом и Триполисом [9, p. 137] во времена правления 

Гелигабала, Эфесом и Александрией Троадской [11, p. 871], Траллами и 

Смирной [9, p. 337], Феатирой и Смирной [12, p. 1430], Эвкарпией 

(Eucarpeia) и Эвменией во Фригии [13, p. 129], засвидетельствован 

именно такой иконографией. 

 

 
Рис. 5. Персонификация союза Феатиры и Смирны через рукопожатие Тюхе 

городов – основной мотив кризиса ІІІ века в провинциальной чеканке 

Fig. 5. Personification of the union of Theatira and Smyrna through the handshake of 

Tyche cities is the main motive for the crisis of the 3rd century in provincial coinage 

 

Более того, монетные типы с увеличенным изображением 

рукопожатия, где руки изображены крупным планом, были 

персонификацией крепости союза, твердости намерений и 

расположения, ведь такое рукопожатие не могло быть холодным или 

вялым. То, что эти монеты были важным средством визуализации 

отношений и изменений в наследовании власти в государстве и регионе 
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в целом, свидетельствует о появлении именно такого символа на 

серебряном динарии времен гражданских войн 68 – 69 гг. При всей 

кажущейся однозначности изображения рук, в монетных штампах 

появляются довольно своеобразные трактовки, которые 

свидетельствуют о стиле резчика (рис. 6–8). 

 

 
Рис. 6. Рукопожатие на монете из Филомелиона в Фригии 

Fig. 6. Handshake on the coin from Philomelion in Phrygia 

 

 
Рис. 7. Рукопожатие на монете из Котиеума в Фригии 

Fig. 7. Handshake on a coin from Cotieum in Phrygia 

 

 
Рис. 8. Рукопожатие на монете Адриана из Александрии 

Fig. 8. Handshake on the coin of Adrian of Alexandria 
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Последнюю группу монетных типов с рукопожатием составляют 

монеты, которые служили своеобразным свидетельством семейного 

состояния правителя. В таком случае рукопожатие касалось императора 

и его жены. Примером может служить союз Антонина Пия и Фаустины 

Старшей, Каракаллы и Фульвии Плавциллы. Эти образцы, беря во 

внимание действительные отношения этой пары, особенно интересны 

легендой CONCORDIA FELIX или CONCORDIAE AETERNAE. 

Подобно и имперские и провинциальные монеты с рукопожатием Геты и 

Каракаллы несут дополнительную информацию про особенности 

пропаганды и отношений между претендентами на власть. В 

оформлении императорских монет с рукопожатием также утверждались 

основные римские ценности – CONCORDIA EXERCITVVM (особенно 

характерно для чеканки императора Нервы), разные вариации эпитетов 

Фортуны. Важно, что символ рукопожатия употреблялся в оформлении 

широкого круга номиналов монет из всех видов металла. Это 

содействовало превращению рукопожатия в общепонятный символ и 

кристаллизации сферы его использования. Благодаря 

распространенности монеты в Средиземноморье через этот лаконичный, 

но очень веский символ, население получало информацию об 

отношениях между членами императорской семьи, изменениях в 

религиозной политике и геополитической обстановке. 
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СТРУКТУРА АБШЧЫНЫ ЕРЭТЫКОЎ-ВАЛЬДЭНСАЎ АД ПАЧАТКУ ІСНАВАННЯ 

ДА КАНЦА XIV СТАГОДДЗЯ 
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Варшаўскі ўніверсітэт, 

пр. Незалежнасці 227/233 02-087 Варшава, Польшча 

a.v.valodzina@gmail.com 

На першым этапе вальдэнская абшчына дзялілася на дзве часткі: вандроўныя прапаведнікі і 

аселыя вернікі. Першыя жылі з міласціны, якую падавалі ім другія. Такі падзел быў тыповы для ўсіх 

рухаў апостальскай беднасці. Галоўнымі абавязкамі прапаведнікаў былі: пропаведзь, навучанне, 

прыманне споведзяў і бласлаўленне ежы. Вернікі маглі не падазраваць пра сваю «ерэтычнасць» і 

вярталіся ў лона каталіцкай царквы. Для інквізітараў асноўную небяспеку прадстаўлялі члены першай 

групы, таму часцей за ўсѐ толькі іх і называлі «вальдэнсамі». Паступова структура ўскладнялася, 

прапаведнікі падзяліліся мінімум на дзве часткі: апосталаў і братоў. Узнікае савет абшчыны 

(усеагульны сінод). Нават пасля смерці заснавальніка руху Вальдо выбіраўся адзіны лідар руху. 

Ствараюцца гаспіцыі, на чале якіх стаяць рэктары (з прапаведнікаў). Сярод аселых вернікаў у месцах 

пражывання вялікіх груп таксама вылучаюцца свае старшыні і/або скарбнікі, чыя прыналежнасць да 

святароў на дадзены момант не ўстаноўлена.  

Ключавыя словы: вальдэнсы; ерасі; ерэтычныя рухі; рэлігійныя абшчыны; рэлігійныя рухі; 

Сярэднявечча; Сярэднявечная Еўропа.  

THE STRUCTURE OF THE COMMUNITY OF WALDENSIAN HERETICS FROM THE 

BEGINNING OF ITS EXISTENCE TO THE END OF THE XIV CENTURY 

A. Valodzina 

University of Warsaw 

Al.Niepodległości 227/233 02-087 Warszawa, Poland 

a.v.valodzina@gmail.com 

At the first stage, the Waldensian community was divided into two parts: itinerant preachers and 

settled believers. The former lived on alms given to them by the latter. Such a division was typical of all 

movements of apostolic poverty. The chief duties of the preachers were preaching, teaching, taking 

confessions and blessing food. Believers may have been unaware of their «hereticism» and return to the fold 

of Catholic Church. For the inquisitors, the main danger was represented by the members of the first group, 

so most often only they were called «Waldenses». Gradually the structure became more complicated, the 

preachers split into at least two groups: i.e. the apostles and the brethren. A community council (general 

synod) was established. Even after the death of the founder of the movement, Waldo, a sole leader of the 

movement would be elected. Hospices were set up, with rectors (from among preachers) as their heads. 

Wherever they were present in large groups, the settled believers would also nominate their elders and / or 

treasurers, whose affiliation to the priests is not currently established. 
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Уводзіны 
Першасны падзел вальдэнскага руху, які ўзнік на поўдні Францыі 

ў 70-ых гг. ХІІ ст., адпавядаў пашыранай у тыя часы схеме падзелу ўсіх 

вандроўных ерэтычных рухаў апостальскай беднасці. Такая структура 

назіралася ва ўсіх рэгіѐнах распаўсюджання руху ў абазначаны перыяд 

[1, с. 21]. Карані яе можна назіраць у Патарыі ХІ ст.: клерыкальнае ядро 

ў цэнтры і шырокае кола звычайных вернікаў; пашырэнне праз 

пропаведзь з апорай на пісьмовы тэкст [2, p. 235]. Яшчэ пры жыцці 

свайго заснавальніка (Вальдо, канец ХІІ ст.) секта падзялілася на 

вандроўных (бо «той, хто вандруе, бліжэй да Бога» [3, p. 24]) 

магістраў/дасканалых (яшчэ сустракаюцца назвы «ўладар» (dominus), 

«спаведнік» (confessor), «прапаведнік» (predicator), «ерэсіярх» 

(heresiarchus) і інш.) і «вернікаў, якія маюць маѐмасць і бяруць шлюб, 

гандлююць, вядуць справы, набываюць і атрымліваюць прыбытак для 

сваіх ерэтыкоў-дасканалых, якія іх наведваюць, прапаведуюць і 

ратуюць, карыстаючыся даверлівасцю, якую ніжэйшыя да іх маюць» [4, 

p. 196]. Іншыя крыніцы, напрыклад, Рэскрыпт, называюць магістраў 

«братамі і сѐстрамі», а вернікаў – «сябрамі і сяброўкамі» [6, S. 42]. 

Падобнае чляненне ўсіх паслядоўнікаў руху на тых, хто вядзе свецкае 

жыццѐ, і на тых, хто вядзе духоўнае, назіраецца як у альбігойцаў, так і ў 

францысканцаў. 

Знешнія прыкметы першай групы 

«Гэтых дасканалых ерэтыкоў адных называюць ―абутымі ў 

сандалі‖ (sandaliati), а іншых – ―новенькімі‖ (novellani)», – піша аўтар 

трактата «Devita» пра «ступені» магістраў [4, p. 196]. Пѐтр з Во-дэ-Цэрн 

(першая чвэрць ХІІІ ст.) сцвярджае, што першую назву яны атрымалі з-

за прагі да «выказвання сваѐй выключнасці ў нашэнні сандаляў па 

прыкладзе апосталаў» [7, c. 168; 8, p. 240–241]. Такім чынам, мы бачым, 

што размежаванне паміж дзвюма групамі магло знаходзіць 

адлюстраванне і ў знешнасці: «таму што калісьці ад самага пачатку 

вальдэнскія дасканалыя паказвалі спецыяльны знак, як быццам бы 

зразаючы верхнюю частку абутку, і гэтым знакам яны ад іншых сваіх 

паплечнікаў (complicibus) адрозніваліся», – піша знакаміты Бернард Гі ў 

сваім падручніку для інквізітараў (1323 г.) [9, p. 245]. «Таксама абутыя ў 

сандалі сярод іх, якія называюцца святарамі, носяць адну даўгую туніку 

і ходзяць босымі або абутымі ў адкрытыя зверху сандалі» [10, p. 142]. 

Такім чынам, спецыфічны абутак (сандалі) становіцца адрознай 

прыкметай вандроўных вальдэнскіх прапаведнікаў нароўні з 

арыентацыяй на Пісанне («вернік ерэтыкоў-вальдэнсаў і сябра… у сваім 
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доме былі… многія схаваныя ерэтыкі з кнігамі і сандалямі» (ХІІІ ст.) [5, 

S. 59–62]) і нават дае альтэрнатыўную назву ўсяму руху: 

«вышэйадзначаныя вальдэнсы, або сандаліаты (абутыя ў сандалі – А.В.), 

якія самі сябе называюць іншым імем – бедныя з Ліѐна» (1192 г.) [6]. 

Гэта невыпадкова, бо пытанне вопраткі і прычоскі было пытаннем 

статусу ў Сярэднявеччы. Нашэнне вальдэнсамі сандаляў у вачах 

каталіцкіх іерархаў было спробай адмовіць царкве ў праве выратавання 

хрысціянаў [11, p. 357]. Да сярэдзіны XIV ст. вальдэнскія «святары» 

дэманстравалі свой статус амаль адкрыта (праз абутак), далей, у сувязі з 

узмацненнем інквізіцыйнага вышуку, згадкі пра асаблівы абутак або 

вопратку знікаюць з крыніц. 

Абавязкі розных групаў 

Розныя групы маюць розныя абавязкі: першыя «не працуюць, 

нічога не набываюць і не атрымліваюць прыбытку, на які маглі б 

выжываць, але на даброты і міласціну сваіх сяброў і вернікаў існуюць і 

жывуць, шчыра клапоцячыся пра навучанне. А іх сябры і вернікі маюць 

маѐмасць і бяруць шлюб, гандлююць, вядуць справы, набываюць і 

атрымліваюць прыбытак для сваіх ерэтыкоў-дасканалых, якія іх 

наведваюць, прапаведуюць і ратуюць», – тлумачыць складальнік «De 

vita» [4, p. 196]. У інквізітарскіх матэрыялах ХІІІ ст. удакладняецца: 

вернікі «часта наведваліся вальдэнсамі, слухалі іх пропаведзі, прымалі іх 

ці рабілі ім іншыя паслугі, і прымалі ад іх пацалунак міру» [5, S. 50–54]; 

«быў пад уплывам ерэтыкоў-вальдэнсаў на працягу сарака гадоў, 

наведваўся імі і грошы і іншае ім аддаваў» [5, S. 55–56]; «вернік 

ерэтыкоў-вальдэнсаў і сябра… у сваім доме былі… многія схаваныя 

ерэтыкі з кнігамі і сандалямі… многія і многія разы прымала, ведаючы, 

што гэта ерэтыкі-вальдэнсы, ела з імі хлеб, бласлаўлѐны вальдэнсамі, за 

Вячэрай Гасподняй у доме тваім, і слухала іх гібельныя нагаворы» [5, 

S. 59–62]. Колькасць тэрцыярскіх арганізацый імкліва расце акурат у 

часы Інакенція ІІІ [12, p. 367], і вальдэнскія «вернікі» цалкам упісваюцца 

ў гэты шаблон.  

Праўда, цвѐрдасць такіх «вернікаў» была слабая, бо падчас 

інквізіцыйных працэсаў яны часта раскайваліся, бо верылі, што 

«вальдэнсы – добрыя людзі і сябры Бога, і ў стане выратавацца, і гэтаму 

выратаванню вучаць іншых, калі хто хацеў далучыцца да іх, і ты 

прымала іх па той прычыне, што верыла, што яны – добрыя людзі» [5, 

S. 59–62]. Калі ж высвятлялася, што гэтыя «добрыя людзі» адлучаныя ад 

царквы, – многія вернікі ад іх адварочваліся. У абсалютнай большасці 

інквізіцыйных матэрыялаў «вальдэнсамі» (або іншымі сінонімамі руху) 

называлі толькі прадстаўнікоў першай групы [13, p. 52]. 
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Падсумоўваючы сказанае вышэй, абавязкі «магістраў» складаліся 

з: 

1. Пропаведзі (галоўная тэза на першым этапе развіцця руху; з 

узмацненнем інквізіцыйнага пераследу публічная пропаведзь знікае, 

саступаючы месца наступнаму абавязку); 

2. Навучання (у шматлікіх крыніцах згадваюцца вальдэнскія 

«школы», але «праграма» іх застаецца невядомай: дакладна 

практыкавалася завучванне вытрымак з Бібліі на памяць, магчыма – 

чытанне і пісьмо. Наконт астатняга вядуцца спрэчкі. Прынамсі, пры 

пераходзе ў першую групу ўзровень адукацыі не правяраўся [14, 

p. 129]); 

3. Прыняцця споведзі і адпускання грахоў. «Свае грахі 

спавядалі вальдэнсам, як павінны былі спавядаць святарам» [5, S. 50–

54]; 

4. Бласлаўлення віна, хлеба і рыбы, правядзення Святой 

Вячэры «ужывалі хлеб і рыбу ў дні вячэры згодна з праклятым сваім 

звычаем па бласлаўленню вальдэнсаў … бо верылі, што вальдэнсы так 

асвячаюць Цела Гасподне» [5, S. 50–54]. 

Кіраўніцтва асобнымі абшчынамі і ўсім рухам 

Складванне сістэмы кіраўніцтва адбываецца пасля смерці Вальдо, 

які быў рашуча супраць. Сістэма была выбарнай: «выбіраюць разам 

пажыццѐвых старшыняў (praepositosaeternaliter) ці часовых кіраўнікоў 

(rectoresadtempo)» [6]. Ламбардскую абшчыну ўзначальвае «сабрат» 

(confrater) Ота з Рамецэла. Праз сто гадоў пасля яго смерці Бернард Гі 

пазначае: «вальдэнсы маюць і паставілі сабе адзінага галоўнага над 

сабой, якога называюць сваім Найвялікшым (Majoralem), якому ўсе 

падпарадкоўваюцца, як усе каталікі ў падпарадкаванні Уладару Папе» 

[9, p. 248]. Важныя звесткі ѐсць у адным з Вроцлаўскіх манускрыптаў: 

для ўсѐй нямецкамоўнай вальдэнскай зоны існаваў «глава ўсіх 

Апосталаў», т. зв. «самы галоўны» (supremus). У XIV ст. ім з‘яўляўся 

Ганс з Польшчы, сын нямецкіх сялянаў, якія перасяліліся на польскія 

землі ў пачатку стагоддзя [15, S. 92]. Інквізітары дамініканец Антонія 

Сѐмы з Савільяна і францысканец Тома дэ Казаска ў 1387–88 гг. запісалі 

ад вальдэнса Пінерола (Савойя), што «найвышэйшы пантыфік (summus 

Pontifex) паходзіць з яго секты і пражывае ў Апуліі» [16, S. 252]. Вядома, 

што згаданы вальдэнскі «Папа» даслаў свайго міністра Іаана Барыдона 

[16, S. 253]. 

У Рэскрыпце ѐсць згадкі пра савет абшчыны, праўда, пра яго 

нічога канкрэтнага не гаворыцца, што не дазваляе выказаць якія-небудзь 

абгрунтаваныя меркаванні пра яго функцыі, склад, паўнамоцтвы і г. д. 

Магчыма, гэта быў галоўны орган, а сабрат выконваў толькі 



34 
 

адміністратыўныя функцыі [17, с. 133]. На падставе Рэскрыпта можна 

зрабіць выснову, што абшчына валодала таксама судовымі функцыямі: 

абвінавачаны брат Фама павінен быў перад ѐй апраўдацца [5, S. 26]. 

У трактаце «Devita» ўтрымліваюцца найкаштоўнейшыя звесткі пра 

эканамічны аспект жыцця вальдэнскіх абшчын: «большасць грошай, на 

якія яны [французскія вальдэнсы] жылі, паходзіла з Германіі»; і іх 

унутраную арганізацыю – на кожным вальдэнскім сінодзе 

(capitulumgenerale) прысутнічалі тры ці чатыры нямецкія вальдэнсы [4, 

р. 201–202]. Падобныя звесткі даюць і акты Каркасонскай інквізіцыі: 

«Таксама збіраюць [ахвяраванні] з вернікаў і сяброў, і тое, што сабралі, 

перадаюць свайму галоўнаму (superiorem). Таксама, кожны год 

праводзяць адзін ці два усеагульныя сіноды» [16, S. 10]. У 1231 г. у 

Аналах горада Марбах паведамляецца, што нямецкія вальдэнсы кожны 

год высылалі ў Мілан «аброк» [18, S. 176]. Яшчэ больш звестак даюць 

матэрыялы інквізіцыйных допытаў Пятра Цвікера ў Памор‘і ў канцы 

XIV ст.: арганізацыйна невялікая абшчына магла мець свайго скарбніка, 

які ў тым ліку збіраў грошы на «ўтрыманне» вандроўных вальдэнсаў [19, 

S. 17; 20, s. 64]. Невядома, ці скарбнік паходзіў абрад рукапалажэння, бо 

ў крыніцах няма звестак пра выкананне ім «магістарскіх» абавязкаў, за 

выключэннем хрышчэння дзяцей.  

Гэтыя звесткі сугучныя інфармацыі з «Devita» пра «гаспіцыі» 

(гасцінныя дамы), дзе спыняліся вальдэнсы падчас вандровак. У кожнага 

з такіх дамоў быў свой кіраўнік, абавязкова з «магістраў» (бо здзяйсняў 

навучанне і бласлаўленне ежы, а таксама іншыя «святарскія» абавязкі), у 

тэрміналогіі крыніцы – рэктар [10, p. 180]. Варта падкрэсліць, што 

з‘яўленне такіх «прамежкавых» ступеняў было магчыма толькі ў 

рэгіѐнах, дзе «вернікі» пражывалі стала, працяглы час і вялікімі групамі. 

Храналагічна такое ўскладненне структуры адбылося прыкладна праз 

100 гадоў пасля ўзнікнення руху. 

Царкоўныя саны сярод «дасканалых» 

Унутры «дасканалых» ідзе падзел на царкоўныя чыны: існуе 

епіскапат (біскуп мог называцца «галоўны» або «міністр»), прэсвітэрыят 

і дэканат [3, p. 51]. Пасвячэнне ў сан падрабязна апісана ў Рэскрыпце: у 

абшчыне «ламбардцаў» у выбары біскупаў прымалі ўдзел усе вернікі, 

«ліѐнцы» ж аддавалі перавагу тым, хто падняўся да ступеняў дыяканаў і 

прэсвітэраў [21, p. 50–51]. У апісанні непасрэдна механізму 

сустракаюцца розначытанні:  

 Каля 1266 г. у Італіі і Аўстрыі на аснове «Сумы пра катараў і 

леаністаў, або бедных з Ліѐна» (1250 г.) былога ерэтыка Райнэрыя 

Саконі, які вярнуўся ў каталіцтва, былі створаны 2 трактаты. Пасаўскі 

ананім увогуле адвяргае наяўнасць працэдуры пасвячэння: «Пра таінства 
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пасвячэння кажуць, што гэта нішто, таму што Апосталы былі міранамі» 

[5, S. 89]. 

 І трактат Ансельма з Александрыі, які, наадварот, дае яе 

апісанне: «іх святары і біскуп уступаюць у сан праз накладанне рук» [10, 

p. 142]. 

 Аналагічны рытуал адзначае ў 1318 г. інквізітар Жан Фурнье 

ў Францыі [3, p. 6]. 

 Разгорнутае апісанне цырыманіялу пераходу чалавека з 

«вучнѐўскага» стану да паўнавартасных прапаведнікаў (які ўключаў у 

сябе рукапалажэнне) апісаны інквізітарам Пятром Цвікерам, які 

дзейнічаў у шырокім рэгіѐне ад Памор‘я да Аўстрыйскіх Альпаў, у 

1391 г. [16, S. 367–69]. 

Але тэрміны, якія ўжывалі ў дачыненні да вальдэнсаў інквізітары 

(тыпу «біскуп» або «пантыфік»), на дадзены момант з‘яўляюцца 

спрэчнымі. Няма пацверджання ўжывання гэтага тэрміну самімі 

вальдэнсамі, нават калі гэтыя словы ўкладзены ў вусны дапытаных, як у 

спісе памылак пражскага магістра Якуба з Петрыкава ад 1395 г. «ѐсць 

толькі тры царкоўныя чыны, а менавіта: свяшчэнства, епіскапат і 

дыяканат» [22, s. 181]. Магчыма, ідзе гаворка пра механічнае 

перанясенне структуры каталіцкай царквы.  

Высновы 

Напачатку вальдызму, як і ўсім ерэтычным рухам, быў уласцівы 

эгалітарызм [2, p. 94] і «свабода» па кантрасту з афіцыйнай царквой [23, 

p. 117]. Але з цягам часу страктура абшчыны ўскладнілася, ад імітацыі 

Апосталаў вальдэнсы паступова, з сярэдзіны ХІІІ ст., пераходзяць да 

арганізаванай пастырскай структуры [23, p. 126]. На пачатак XV ст. 

вальдэнскую абшчыну можна прадстваіць у выглядзе наступнай схемы:  
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Структура вальдэнскай абшчыны 

Structure of the community of Waldenses 

 

На дадзены момант адкрытымі застаюцца наступныя пытанні:  

 Як праходзіў пераход унутры першай групы: як з простага 

прапаведніка стаць «Апосталам»? Як увайсці ў капітул? 

 «Supremus» нямецкамоўнага рэгіѐну і «найвышэйшы 

пантыфік» з Апуліі – гэта адзін і той жа чалавек ці розныя? Наколькі 

маналітным быў рух? 

Адказы на гэтыя пытанні яшчэ чакаюць сваіх даследчыкаў. У наш 

час у бібліятэках адкрываюць новыя крыніцы, ідзе актыўная публікацыя 

вялікіх архіваў, удасканальваюцца метады гістарычнага пазнання. Усѐ 

гэта дае надзею на хуткае вырашэнне пазначаных загадак. 
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В статье рассматриваются основные концепции, существующие в современной историографии 

ранней истории Древней Индии, по вопросу индоариев и их появления в Индии. Анализируется роль 

«теории арийского вторжения» в современной исторической науке и ее перспективы. Показываются 
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Ригведе и его этимология.  
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The article examines the main concepts of modern historiography on the early history of ancient India 

and Indo-Aryans. The role of the Aryan Invasion Theory in modern history and its prospects are analyzed. 
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Индоарийский вопрос в истории Древней Индии является 

ключевым. Общепринято, что индоарии являются частью 

индоевропейского суперэтноса, в XIX – начале XX вв. термин «арий» 

использовался как синоним слова «индоевропеец». Тезис об ариях – 

создателях ведийской культуры, литературы, в том числе Ригведы, на 

данный момент в науке не вызывает сомнений. Однако не существует 

единого мнения о времени и месте создания Ригведы. Вопрос 

складывания ведических гимнов и появления индоариев как некой 

общности в каком-бы то ни было регионе, безусловно, связан. В 

историографии данный вопрос отражен в виде многочисленных 
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концепций и теорий, как правило, противоречащих друг другу, несмотря 

на единую источниковую базу. 

Существует ряд концепций, построенных преимущественно на 

лингвистическом анализе данных, полученных из древних и 

современных индоевропейских языков, и частично археологических 

свидетельств, которые отражают процесс миграций 

протоиндоевропейцев, в который включены и древние индоарии (теории 

Гамкрелидзе-Иванова, К. Ренфрю, М. Гимбутас). Согласно указанным 

теориям, Древняя Индия была заселена индоевропейцами – индоариями 

после их миграции из места прародины.  

Говоря о современной историографии вопроса, все же необходимо 

обратиться к идеям второй половины XIX в., так как актуальность и 

распространеность возникших в тот период теорий несомненны. 

Концепция распространения индоевропейцев и их вторжения в Индию 

является одной из таких идей. Сейчас она подверглась корректировке и 

скорее используется термин «миграции» нежели «вторжение», однако 

смысл теории не изменился. 

Основа вышеупомянутой теории заключается в том, что 

индоарии – это кочевники-завоеватели, прибывшие в Индию в 1500 г. с 

севера и подчинившие местное население. Сразу же после прибытия в 

Индию их собственный язык трансформировался в санскрит, на котором 

постепенно начал создаваться весь корпус ведийской литературы. Это и 

есть «теория вторжения».  

Дискуссионным остается и вопрос о местном доарийском 

населении. Здесь в первую очередь упоминаются жители поселений 

Хараппской цивилизации. Эта цивилизация была открыта в начале 

1920–х и повлияла на «теорию вторжения». Открытие хоть и сдвинуло 

датировку вторжения на 1500 г. до н. э, однако подтвердило 

характеристику индоариев как воинственных завоевателей. Жители 

Хараппской цивилизации были отождествлены с ригведийскими дасами, 

которые в Ригведе противопоставляются ариям, и миф об Индре как 

разрушителе крепостей нашѐл подтверждение. 

Однако сейчас на основании новых данных была доказана 

ошибочность этого мнения. 

Американский археолог, участник раскопок в Хараппе и 

Махенджо-Даро Г. Ф. Дэйлс в своей работе «Раскопки в Махенджо-

Даро, Пакистан: Керамика» сообщает об отсутствии в Махенджо-Даро 

«сгоревших костей, оружия, наконечников стрел. Ни один из скелетов не 

был обнаружен в цитадели. Было выяснено, что найденная при 

раскопках группа скелетов датируется намного позже, чем была 

оставлена основная часть города» [1]. Его ученик Дж. М. Кенойер 
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высказался в поддержку этого мнения: «Любое военное завоевание 

такой площади должно было оставить некоторые явные археологические 

свидетельства … доказательств случившегося на этой территории в этот 

период длительного конфликта и принудительного военного 

превосходства не обнаружено…» [2, p. 331–385]. Эти предположения 

подтвердились исследованием палеоантрополога К. Кеннеди, который 

изучил найденные скелеты и сделал вывод, что только один из них 

имеет на черепе травму, нанесенную острым предметом, на остальных 

скелетах находятся лишь следы эрозии либо естественного характера [3, 

p. 289–295]. Таким образом, вопрос об археологических свидетельствах 

насильственного вторжения был окончательно закрыт. И, в целом, 

общепринято мнение, что причиной упадка Хараппской цивилизации 

явились изменения климата и природного ландшафта, не отрицается и 

возможность миграции жителей долины Инда и Сарасвати в долину 

Ганга.  

На данный момент даже сторонники вторжения индоариев в 

Индию не считают, что они разрушили Хараппу. Так, М. Витцель в 

статье «До полета на Фалконе: Ранние «арии» в и за пределами Индии» 

(2019), и Р. Ш. Шарма в объемном труде по истории Индии с Древних 

времен до Среднековья «Индийское древнее прошлое» (2007) 

высказывают похожую точку зрения на данный вопрос и подчѐркивают 

существование временного разрыва между зрелым Хараппским 

периодом, окончившимся в 1900 г. до н. э., и приходом ариев в Индию в 

1500 г. до н. э. [4, p. 1–30] Однако, вопрос преемственности между 

Хараппской культурой и ведической, и тем более отождествление этих 

двух культур в указанных работах отрицается, и, более того, 

доказывается недопустимость такого предположения.  

В ранее упомянутом труде Р. Ш. Шарма присутствует концепт 

волновой миграции [5]. Предположение о прибытии индоариев волнами 

также встречается у А. Парполы [6, p. 195–302]. Первая волна, по 

Р.Ш. Шарма, датируется 1500 г., и с ней связано существование 

конфликта с племенами дасов, упоминаемых в Ригведе. Однако слово 

«завоевание» уже не использует ни Р.Ш. Шарма, ни М. Витцель.  

Несмотря на то, что «теория вторжения» является доминантной, 

она подвергается сильной критике. Можно выделить два наиболее ярких 

момента этой критики: «аргумент Сарасвати» и «аргумент лошади». 

«Аргумент Сарасвати» основывается на том, что в бассейне р. Инд 

и теперь не существующей реки Сарасвати было найдено большое 

количество археологических артефактов, которые показывают явное 

общее начало цивилизации именно в бассейне этих рек, и, более того, 

есть мнения о соотношении данных находок с ведической культурой. 
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Историчность реки Сарасвати до появления новых данных из области 

гидрологии, а также данных, полученных при помощи радиоуглеродного 

метода датирования, была под сомнением. Однако в историографии 

начиная с к. XX в. ее существование не вызывает сомнений.  

Установлено, что Сарасвати высохла примерно за 2000 лет до н. э. 

Однако, существуют многочисленные упоминания в Ригведе, 

характеризующие реку как полноводную, текущую от гор до моря. Это 

значит, что Ригведа была написана до ее высыхания, и память о реке 

восточнее Инда к моменту вторжения должна была сохраняться не 

менее 1000 лет и перейти к ариям от местного населения в качестве 

священных знаний, что маловероятно.  

«Аргумент лошади» заключается в ошибочности мнения о том, 

что в Индии до прихода кочевников ариев не была распространена 

лошадь и связанные с ней вещи, такие как повозка, колесо, боевая 

колесница. Сторонники «теории вторжения» утверждают, что арии 

передвигались на лошадях и на колесницах. Они аргументируют это тем, 

что у хеттов, также ариев по языковой теории, колесницы появляются с 

1700 г. до н. э., но самые ранние колесницы, найденные археологами в 

Индии (в долине Ганга), датируются 350 – 50 гг. до н. э. 

Сама лошадь является объектом всевозможных споров. В Ригведе 

описывается лошадь с 34 ребрами, в то время как у среднеазиатской 

лошади 36 ребер. Окаменелые останки вымершего вида «Equus 

Sivalensis» показывают, что лошадь с 34 ребрами была известна в Индии 

на протяжении десятков тысяч лет [7, p. 169–175]. Однако даже если это 

и не является достаточным доказательством, то археологические 

исследования в Пираке (Белуджистан) доказывают факт знакомства 

жителей поздней фазы Хараппы с лошадью. При раскопках поселения 

было выделено три последовательно преемственных периода 

Хараппской культуры; фигурки лошадей появляются уже в самых 

ранних слоях, и самые ранние датируются 1800 г. до н.э. [8, p. 22–25]. А, 

следовательно, утверждение, что цивилизация Инда не знала лошади, и 

появилась она только вместе с арийским нашествием, ошибочно.  

Естественно, что при огромном количестве неточностей, 

присущих «теории вторжения», она не могла оставаться единственной 

существующей. На данный момент в историографии существует 

противостояние еѐ сторонников и противников, которые представлены 

сразу несколькими группами теорий. М. Витцель объединят их общим 

термином «Теории автохтонного происхождения индоариев» и называет 

ревизионистскими [9]. Эти теории можно разделить на три группы: 
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– автохтонная теория, указывающая на происхождение 

ригведийских индоариев из Пенджаба (Ш. Аурубиндо, Н. Р. Варадпанде 

1993, C. Как 1994, K. Эльст 1999, Б. Б. Лал 1997); 

– теория «Out of India» (C. C. Мисра, Ш. Талагери), 

постулирующая происхождение всех индоевропейцев из Индии; 

– школа Девабхаса, по которой все индоевропейские языки, а 

также ряд неиндоевропейских языков Южной Азии произошли от 

санскрита.  

Конечно же, говоря об индоарийском вопросе, нельзя не 

упомянуть и об использовании в историографии самого термина «арий» 

и «индоарий». До начала XX в. слово «арий» фактически являлось 

синонимом слова индоевропеец и использовалось в значении 

определения некой этнической общности народов, говорящих на 

индоевропейских языках. С начала XX в. и в особенности после 

использования слова «арий» в расовой теории такая замена стала 

редкостью. Сейчас под «ариями» понимается слово из Ригведы и на его 

значение существуют различные взгляды.  

Р. Ш. Шарма считает, что во времена Ригведы это слово помогало 

обозначить культурное сообщество, говорящих на индоарийском языке, 

то есть было культурно-лингвистический определителем [8]. М. Витцель 

считает, что это было самоназвание иранцев и северных индийцев, 

независимо от этимологии [4].  

Как уже было ранее отмечено, индоарии принадлежат к 

индоевропейской языковой группе, и исследователи часто обращаются к 

другим индоевропейским языкам, для поиска параллелей при 

определении происхождения слова «арий». При этом, следует понимать, 

что связь имеет обратный характер, и так как санскрит является одним 

из самых древних языков, то именно он является источником. То есть, 

значение этого слова в более поздних языках, может помочь с 

выявлением более раннего значения. Этимологию слова «арий» 

связывают с двумя латинскими корнями. Первый вариант «ar-» имеет 

значение «пахать, возделывать», что трактуют как синоним оседлости, а 

значит цивилизованности, культурности. Второй – «ire-» или «идти» – 

подходит под обозначение ариев как кочевников-завоевателей из 

«теории вторжения» [10, p. 57–77]. Существующие словари 

протоиндоевропейских корней указывают корень «ar-». Например, 

«Словарь индоевропейских корней» К. Уоткинса определяет значение 

этого корня как «подходить друг другу» [11], что можно трактовать как 

обозначение некой общности, либо даже родства. Однако все эти 

предположения относятся к недостаточно доказуемой сфере, чтобы 
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принимать их как какую-либо доказательную базу происхождения этого 

слова. 

Поэтому наиболее правильно будет опираться на анализ 

использований слова в самой Ригведе. Проведя анализ упоминаний и их 

контекста, многие исследователи приходят к схожим выводам. Так, 

А. А. Вигасин указывает, что термин «арий» означает некую общность – 

так сказать, «мы». Это «мы» и есть составители гимнов, соплеменники, 

участвующие в ведийской обрядности, противостоящие «дасус» [12, 

с. 84–94]. Ш. Талагери использует анализ использования слова «арий» 

для доказательства теории «Out of India». Он указывает на то, что оно 

упоминается 36 раз в 34 гимнах Ригведы в отношении племени пуру и 

противопоставляется всем не являющимся пуру. То есть, это слово 

является индикатором принадлежности к «нашему сообществу» [13]. В 

этом он схож с А. А. Вигасиным.  

Особый взгляд на это слово у сторонников движения Арья-

самадж, которые под ним понимают «благородный, хороший». Однако в 

Ригведе есть девять упоминаний о врагах, к которым применяется слово 

«арий». По мнению К. Эльста, это является доказательством 

ошибочности такой трактовки [10, p. 57–77]. 

То есть, большинство исследователей разных школ в отношении 

использования термина «арий» в Ригведе сходятся во мнении, что он 

имел скорее этнических характер, нежели лингвистический, и обозначал 

некую общность, противостоящую «неариям».  

В качестве вывода стоит отметить, что, несмотря на огромное 

количество исследований и данных, индоарийский вопрос в 

современной историографии остается открытым. Какой-либо теории, 

полностью отвечающей существующим данным, коих с развитием 

междисциплинарности и технических возможностей исследователей 

становится все больше, не существует. Однако на данный момент все же 

«теория арийского вторжения» является основной, так как она включена 

в огромный концепт расселения индоевропейцев, и по этой причине, 

несмотря на все неточности внутри теории, процесс еѐ замены будет 

достаточно длительным и сложным. 
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У артыкуле разглядаецца развіццѐ інстытута ўсынаўлення ў Антычнасці і Сярэднявеччы. У 

Старажытным Рыме існавалі два асноўныя віды ўсынаўлення: adoptio і adrogatio. У часы Імперыі 

пачаўся працэс іх зліцця ў адзін, які канчаткова завяршыўся ў Візантыі. У сярэднявечнай Заходняй 

Еўропе падзел на adoptio і adrogatio фармальна захоўваўся, хоць адрозненні паміж імі, ў параўнанні са 

Старажытным Рымам, зрабіліся нязначнымі. 

У Старажытным Рыме інстытут усынаўлення юрыдычна замацоўваў пераход прыѐмнага сына 

або дачкі з-пад бацькоўскай улады (patria potestas) натуральнага бацькі пад уладу прыѐмнага бацькі. У 

Візантыі і ў сярэднявечнай Заходняй Еўропе ўсынаўленне стварала паміж усынавіцелем і 

ўсыноўленым асабістыя сувязі накшталт тых, якія існавалі паміж бацькам і ягонымі кроўнымі 

дзецьмі. 

Ключавыя словы: усынаўленне; сям‘я; рымскае права; кагнатычная роднасць; агнатычная 
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The present article considers the development of the social institute of adoption during Antiquity and 

the Middle Ages. In Ancient Rome, there were two main types of adoption: adoptio and adrogatio. The 

merge of these two types into a single one begun in the Roman Empire and finally completed in the 

Byzantium, while in Western Europe the division into adoptio and adrogatio formally remained in force, 

although the differences between the two types were insignificant, when compared to Ancient Rome. In the 

Roman World adoption legally entrenched a transfer of an adopted child from his/her natural father‘s 

authority (patria potestas) under authority of an adopting father. In the Byzantine Empire as well as in 

Medieval Western Europe adoption established the personal ties, similar to those existing between natural 

parent and natural child, between adopter and adoptee. 
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У самым агульным сэнсе ўсынаўленне – гэта стварэнне паміж 

чужымі людзьмі адносін, ідэнтычных тым, якія існуюць паміж 
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узыходзячымі і сыходзячымі сваякамі па паходжанні. У нашым 

даследванні разглядаецца інстытут усынаўлення ў Старажытным Рыме, 

Візантыі і на сярэднявечным Захадзе па наступных параметрах: роля ў 

грамадскім жыцці; віды ўсынаўлення; катэгорыі ўсынавіцеляў і тых, 

каго ўсынаўляюць; цырыманіял; прававыя наступствы. Асноўная ўвага 

надаецца юрыдычна-прававым аспектам. 

Старажытны Рым 

Першакрыніцы дазваляюць упэўненна прасачыць развіццѐ 

інстытута ўсынаўлення пачынаючы з эпохі Позняй Рэспублікі [1, c. 199–

202; 2]. У ягонай аснове ляжала прававая фікцыя: той, каго ўсынаўлялі, 

прызначаўся на ролю законнага сыходзячага сваяка, народжанага 

ўсынавіцелем або ягоным сыходзячым сваяком [3]. Рымляне звярталіся 

да ўсынаўлення з мэтай павялічыць уплыў сям‘і ў грамадстве, захаваць 

сямейную маѐмасць, сямейны культ, сам род і ягонае радавое імя. 

Найбольшае распаўсюджанне набылі два віды ўсынаўлення: 

adrogatio (або arrogatio) і adoptio
1
. Пры adrogatio ўсынавіцель і той, каго 

ўсынаўлялі, абодва павінны былі быць дарослымі дзеяздольнымі 

людзьмі (personae sui iuris). Першапачаткова забаранялася ўсынаўляць 

праз adrogatio хлопычкаў і жанчын, таму што ім не дазвалялася 

з‘яўляцца ў курыятных каміцыях. Аднак пазней гэтыя забароны былі 

знятыя, адпаведна, Антанінам Піем (138–161) і Дыяклетыянам (284–

305). Пры adoptio той, каго ўсынаўлялі (у статусе persona alieni iuris), 

пераходзіў з-пад улады аднаго paterfamilias пад уладу другога. Праз 

adoptio дазвалялася не толькі ўсынаўляць, але і ўдачараць, хоць апошняе 

адбывалася радзей: першы бясспрэчны выпадак удачарэнне адносіцца да 

II ст. н. э. 

Усынаўленне павінна было адпавядаць нармалѐваму парадку 

рэчаў: той, хто ўсынаўляў, павінен быў быць тэарэтычна здольным 

спарадзіць дзяцей. Па гэтай прычыне дазвалялася ўсынаўляць еўнухам-

spadones, але не castrati
2
. Жанчыны не маглі ўсынаўляць, таму што не 

з‘яўляліся носьбітамі patria potestas і часта не належылі да familia свайго 

мужа і дзяцей. У выключных выпадках мацярам, якія страцілі ўсіх 

дзяцей, дазвалялася ўсынаўляць праз adoptio «для суцяшэння». 

Розніца ва ўзросце паміж усынавіцелем і ўсынаўляемым павінна 

была складаць самае малое 18 год. На прыѐмных дзяцей 

распаўсюджваліся тыя ж абмежаванні, што і на кроўных, – напрыклад, 

                                                           
 

1
 Пытанне аб adoptio per testamentum у нашай працы свядома не разглядаецца як другаснае. 

Падрабязней гл.: [2, p. 78–86]. 
2
 У дадзеным выпадку spado абазначае імпатэнта, які не падвяргаўся працэдуры кастрацыі, а castratus 

— мужчыну, які прайшоў праз такую працэдуру. Падрабязней гл.: [4]. 
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забарона браць шлюб з сіблінгамі з прыѐмнай сям‘і. Але калі прыѐмны 

бацька эманцыпіраваў дзіцѐнка, якога раней усынавіў, гэтыя 

абмежаванні здымаліся. 

Усынаўленне праз adrogatio праводзілася ў курыятных каміцыях і 

патрабавала папярэдняга ўхвалення калегіі пантыфікаў. У пачатку 

цырымоніі ва ўсынавіцеля і прыѐмнага дзіцѐнка пыталіся згоды на 

ўсынаўленне. Потым у квіратаў прасілі, каб той, каго ўсынаўляюць, 

цяпер лічыўся сынам усынавіцеля «згодна з правам і законам, як калі б 

ѐн быў народжаны гэтым бацькам і гэтай маці сямейства» (Gell. V, 19). 

Пасля гэтага народны сход выдаваў закон, згодна з якім усыноўлены 

лічыўся сынам усынавіцеля. У часы Дыяклетыяна цырымонія adrogatio 

спрасцілася і ўсынаўленне пачало праводзіцца па загаду імператара (per 

rescriptum principis). 

Усынаўленне праз adoptio праводзілася перад магістратам: 

прэтарам у Рыме, праконсулам або легатам у правінцыі. Той, каго 

ўсынаўлялі, вызваляўся з-пад улады paterfamilias праз трайную 

манцыпацыю, а потым ягоны родны бацька набываў яго ўжо як асобу in 

mancipio. Пасля гэтага ўсынавіцель выклікаў бацьку ў суд і выступаў с 

пазовам да яго, патрабуючы вярнуць сына. Падчас уяўнай судовай 

спрэчкі ўсынавіцель заяўляў пра свае бацькоўскія правы на сына, а 

родны бацька апошняга не супярэчыў яму; на гэтай падставе прэтар 

прызнаваў усыноўленага асобай, якая знаходзіцца пад patria potestas 

усынавіцеля. 

У абодвух выпадках пасля адпаведнай цырымоніі ўсынаўляемы 

рабіўся чальцом новай familia і пераходзіў пад уладу ейнага paterfamilias 

ва ўсіх заканадаўчых аспектах. Пры adrogatio пад уладу paterfamilias 

пераходзілі таксама маѐмасць і familia усыноўленага, то бок ягоныя 

дзеці рабіліся ўнукамі ўсынавіцеля. Абавязкі па пазыках не пераходзілі 

да ўсынавіцеля, але прэтарскае заканадаўства дазваляла крэдыторам 

выступаць са спецыяльным фіктыўным пазовам да ўсыноўленага. 

Пры вырашэнні пытання аб атрыманні спадчыны мела значэнне 

тое, у якім статусе ўсыноўлены знаходзіўся ў адносінах да свайго 

прыѐмнага і натуральнага бацькі на момант смерці першага або другога
3
. 

Усынаўленне ўключала прыѐмнае дзіця ў катэгорыю sui heredes, то бок, 

калі бацька сямейства паміраў без тэстаменту (ab intestato), ягоны 

прыѐмны сын мог прэтэндаваць на спадчыну нароўні з кроўнымі дзецьмі 

нябожчыка. Адначасова эманцыпацыя асобы, якую ўсынаўлялі, ейным 

                                                           
 

3
 Паколькі мы абмежаваныя фарматам артыкула, тут разглядаюцца толькі тыя найбольш 

распаўсюджанныя ў старажытнарымскай юрыдычнай практыцы выпадкі, калі спадчынадаўца паміраў 

без тэстаменту. Па пытанню аб атрыманні спадчыны ўсыноўленым падрабязней гл.: [9, p. 97–122]. 
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родным бацькам разрывала агнатычныя сувязі паміж імі: усыноўлены 

рабіўся чужым свайму роднаму бацьку і губляў права наследаваць яму. 

У далейшым прэтарскае заканадаўства дазволіла ўсыноўленаму 

наследаваць пасля смерці кроўнага бацькі ў трэццім класе наследавання, 

то бок у ліку непаўнародных сваякоў. 

Калі ўсынавіцель, у сваю чаргу, эманцыпіраваў усыноўленага, то 

ѐн таксама разрываў агнатычны сувязі, якія ўзнікалі паміж імі у выніку 

ўсынаўлення, і пазбаўляў прыѐмнага сына або дачку права наследаваць. 

У той жа час, пасля эманцыпацыі прыѐмным бацькам ўсыноўлены ізноў 

набываў статус эманцыпаванага дзіцѐнка ў адносінах да ягонага 

кроўнага бацькі, што рабіла яго, згодна з прэтарскім заканадаўствам, 

нашчадкам кроўнага бацькі ў першым класе (нароўні з sui heredes). 

Візантыя 

Эвалюцыя інстытута ўсынаўлення ва Усходняй Рымскай імперыі 

адбывалася ў кантэксце далейшага развіцця рымкага права [5; 6; 7]. 

Апроч захавання ўплыву сям‘і ў грамадстве, важнай функцыяй 

усынаўлення ў Візантыі стала задавальненне душэўна-эмацыйных 

патрэбаў тых, хто ўсынаўляў, іх імкнення набыць спадчынніка, знайсці 

«суцяшэнне» на старасці. 

Візантыйскія імператары звярталіся да ўсынаўлення з палітычнымі 

мэтамі: каб атрымаць нашчадка або саюзніка, папярэдзіць змову і г.д. 

Асабліва распаўсюдзілася гэтая практыка ў XI ст. Далей за іншых 

васілеўсаў пайшоў Аляксей I Камнін (1081–1118), які ўсынаўляў 

чужаземцаў. Напрыклад, увесну 1097 г. ѐн усынавіў правадыроў 

Першага крыжовага пахода з мэтай дамагчыся ад іх большай лаяльнасці 

[8, p. 81–82, 108–113]. 

Пад уплывам хрысціянства атрымала распаўсюджанне 

ўсынаўленне як дабрачынны акт: звычайна такім чынам усынаўлялі 

бедную дзяўчынку, якую потым забяспечвалі пасагам і выдавалі замуж. 

Такое ўсынаўленне, аднак, не рабіла прыѐмнага дзіцѐнка нашчадкам 

усынавіцеля або прадаўжальнікам ягонага роду. 

Пад час кіравання Юстыніяна (527–565) яшчэ існаваў падзел 

усынаўлення на adoptio і adrogatio, але ў далейшым адрозненні паміж 

імі цалкам нівеліраваліся. Галоўным прынцыпам усынаўлення (πηνζεζία) 

канчаткова зрабілася «імітацыя прыроды». 

Звычайна ўсынаўленне праходзіла ў судзе або перад мясцовай 

адміністрацыяй. У навэлах Льва VI Мудрага (886–912) згадваецца яшчэ 

адзін від усынаўлення – праз царкоўнае блаславенне. Падчас гэтай 

цырымоніі прыѐмны бацька «прымаў» усынаўляемага з рук святара і 

абвяшчаў яго сваім сынам: «Ты сын мой; я цяпер нараздіў цябе» (Пс. 

2.7). Такім чынам, цырымонія ўсынаўлення збліжалася з цырымоніяй 
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хросту [9]; гэта праяўлялася таксама ў тым, што ўсыноўленым было 

забаронена браць шлюб з сіблінгамі з прымаючай сям‘і да шостай або 

сѐмай ступені сваяцтва. Але ў цэлым усынаўленне праз царкоўнае 

блаславенне атрымала шырокае распаўсюджанне толькі ў тэх рэгіѐнах, 

дзе свецкая ўлада страціла свае пазіцыі і ейныя функцыі вымушана была 

браць на сябе царква. 

Юстыніян пацвердзіў дазвол усынаўляць еўнухам-spadones і 

дазволіў удачараць праз adrogatio. У часы кіравання Льва VI Мудрага 

права на ўсынаўленне атрымалі ўсе жанчыны (у тым ліку нявінніцы) і 

ўсе катэгорыі еўнухаў (у тым ліку θαζηξάηνη і ζιηβίαη
4
). Пры гэтым 

абавязковай была мінімальная розніца ва ўзросце паміж прыѐмнымі 

бацькамі і дзецьмі – 18 гадоў. Забаранялася ўсынаўляць чалавека, якога 

раней ужо ўсынавілі, некалькі чалавек, уласных незаконнароджаных 

дзяцей. 

Той, каго ўсынаўлялі, пераходзіў пад уладу свайго прыѐмнага 

бацькі толькі ў выпадку, калі паміж імі існавала кагнатычная роднасць 

(напрыклад, яны былі дзедам і ўнукам). Такое ўсынаўленне называлася 

поўным (adoptio plena). У адваротным выпадку (adoptio minus plena) 

ўсыноўлены захоўваў пераемнасць са сваѐй сям‘ѐй па пахожданню і 

працягваў знаходзіцца пад бацькоўскай уладай
5
 роднага бацькі. 

Закон прызнаваў за ўсыноўленым права наследаваць усынавіцелю, 

калі той паміраў без тэстаменту. Юстыніян пастанавіў, што ў выпадку 

ўсынаўлення праз adrogatio да ўсынавіцеля пераходзіла не права 

ўласнасці на маѐмасць усыноўленага, але толькі права карыстацца 

маѐмасцю як узуфруктам [10, p. 24–26, 119–120]. 

Пачынаючы з XIII ст. шырокае распаўсюджанне атрымоўваюць 

дамовы аб усынаўленні, хоць практыка іх заключэння ўзыходзіць, як 

можна лічыць, да VII ст. У гэтых дамовах агаворваліся наступныя 

аспекты: матэрыяльнае забеспячэнне ўсыноўленага; права ўсыноўленага 

на спадчыну; санкцыі ў тым выпадку, калі ўсыноўлены пакідаў сваіх 

прыѐмных бацькоў (ѐн губляў права спадчыны) або яны самі 

адмаўляліся ад яго (ўсыноўлены атрымліваў 1/12 спадчыны); абавязак 

ўсыноўленага клапаціцца пра сваіх прыѐмных бацькоў. 

Заходняя Еўропа 

Пра ўсынаўленне ў Раннім Сярэднявеччы вядома няшмат. Гэта 

тлумачыцца як параўнальна малым аб‘ѐмам інфармацыі, што дайшла да 

                                                           
 

4
 Καζηξάηνο абазначае мужчыну, які страціў свае геніталіі і, значна радзей, пеніс праз адразанне, а 

ζιηβίαο — мужчыну, які страціў геніталіі праз здаўленне. Падзрабязней гл.: [4]. 
5
 Відавочна, што ў дадзеным выпадку «бацькоўская ўлада» – гэта не тое ж самае, што 

старажытнырымская patria potestas. 
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нас з тых часоў, так і тым, што ў варварскіх грамадствах шэраг 

сацыяльных функцый, уласцівых усынаўленню, выконвалі ішныя 

інстытуты: афатамія, adoptio in hereditatem, donatio post obitum [11]. Што 

тычыцца тэзісу аб тым, што Каталіцкая царква не ўхваляла ўсынаўленне, 

таму што бяздзетныя парафіяне ахвотней завяшчалі ѐй сваю маѐмасць 

[12, p. 40–47], то ѐн быў абвергнуты [13, p. 44–46; 14, p. 193–195]. 

Пачынаючы з XII ст. пытанні, якія былі звязаныя з усынаўленнем, пачалі 

актыўна распрацоўвацца гласатарамі і кананістамі, якія адаптавалі 

класічнае рымскае права да тагачасных патрэбаў грамадства [13; 14, 

p. 179–195; 15, p. 51–75]. 

Як і ў Старажытным Рыме, на лацінскім Захадзе існавалі дзве 

асноўныя формы ўсынаўлення: adoptio і adrogatio. Амерыканскі 

даследчык кананічнага права Чарльз Рыд вылучае таксама ―informal 

adoption‖, якое атрымала найбольшае распаўсюджанне ў Раннім 

Сярэднявеччы. Калі хто-небудзь знаходзіў пакінутага дзіцѐнка і калі 

цягам вызначанага часу бацькі не заяўлялі сваі правы на яго, той, хто 

знайшоў дзіцѐнка, мог пакінуць яго сабе і гадаваць як свайго [14, p. 183–

185]. 

Звычайна ўсынавіцель павінен быў быць бяздзетным
6
, але без 

відавочнай няздольнасці спарадзіць дзяцей. Розніца ва ўзросце паміж 

усынавіцелем і ўсыноўленым звычайна павінна была скаладаць не менш 

чым 18 гадоў. У адрозненні ад Візантыі, на лацінскім Захадзе еўнухі і 

жанчыны не маглі быць усынавіцелямі. У выключных выпадках 

дазвалялася ўсынаўляць жанчыне, якая страціла ўсіх дзяцей у выніку 

вайны або па рэлігійных прычынах (напрыклад, сыход у кляштар). 

Падчас цырымоніі ўсынаўлення праз adrogatio той, каго 

ўсынаўлялі, павінен быў выказаць згоду на ўсынаўленне (пры adoptio 

гэта павінен быў зрабіць кроўны бацька). Пасля гэтага ўсынавіцель 

вымаўляў рытуальную формулу аб тым, што прымае яго як свайго сына. 

Пры гэтым прысутнічаў прадстаўнік улады (звычайна суддзя), які 

замацоўваў вынікі цырымоніі як actus legitimus. Напраклад, у Балоньі 

ўсынаўленне праз adoptio правозділася ў прысутнасці суддзі і асэсара 

гарадскога падэсты, а усынаўленне праз adrogatio – ў прысутнасці 

ordinarius германскага імператара. 

Пры adoptio ўсыноўлены пераходзіў in filiatione прыѐмнага бацькі, 

то бок, лічыўся ягоным сынам. Пры гэтым, аднак, ѐн працягваў 

знаходзіцца пад бацькоўскай уладай свайго роднага бацькі і захоўваў 

                                                           
 

6
 Зрэшты, шмат хто з гласатараў не лічыў наяўнасць дзяцей у патэнцыйнага прыѐмнага бацькі 

перашкодай таму, каб той мог усынаўляць. 
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права наследаваць яму. Адначасова ѐн мог наследаваць свайму 

прыѐмнаму бацьку, калі той паміраў без тэстаменту. Пры adrogatio 

ўсыноўлены пераходзіў не толькі in filiatione, але таксама, калі 

выкарыстоўваць тэрміналогію першакрыніц, in familia, in potestate, in 

iure, in disciplina ўсынавіцеля, то бок цалкам падпарадкоўваўся ягонай 

бацькоўскай уладзе
7
. Адпаведна, ѐн не толькі наследваў прыѐмнаму 

бацьку, калі той паміраў без тэстаменту, але таксама меў права на частку 

ў так званай «Фальцыдыевай чвэрці»
8
 ў выпадку, калі прыѐмны бацька 

эманцыпіраваў яго. Можна казаць, што ўсыноўлены праз adrogatio 

атрымліваў частковыя натуральныя правы, падобныя да тых, што былі ў 

біялагічных дзяцей усынавіцеля [14, p. 192–193]. Па гэтай прычыне ў 

сярэднявечных юрыдычных трактатах adrogatio можа пазначацца як 

adoptio plena, а ўласна adoptio – як adoptio minus plena. 

Часта ўсынаўленне суправаджалася заключэннем дамовы, у якой 

пазначаліся абавязкі ўсынавіцеля і ўсыноўленага адзін да аднаго і 

санкцыі за іх парушэнне. Такія дамовы заключаліся яшчэ ў часы 

Меравінгаў, хоць у найбольш ранніх формулах з тых, што дайшлі да нас, 

апісваецца працэдура не ўласна ўсынаўлення, а хутчэй adoptio in 

hereditatem [13, p. 37]. 

Разглядаючы ўсынаўленне як «імітацыю прыроды» (naturae 

similitudo, imitatio naturae) [17], большасць юрыстаў адзначаюць, што 

яно не стварае кроўных сувязей, але толькі імітуе іх настолькі поўна, 

наколькі гэта магчыма. Праз юрыдычныя трактаты чырвонай ніткай 

праходзіць думка аб тым, што прыѐмны сын ніколі не будзе роўны 

кроўнаму: розніца паміж імі ў тым, што прыѐмныя дзеці лічацца legitimi, 

а кроўныя — legitimi et naturales. Адсюль, прынамсі, вынікала 

прызнанне выключнага права або (ў некаторых выпадках) першынства 

кроўных дзяцей перад прыѐмнымі ў атрыманні ў спадчыну феодаў. 

Высновы 

Змены, якія адбываліся з інстытутам усынаўлення ў Антычнасці і 

Сярэднявеччы, былі выкліканы шэрагам фактараў: памяншэннем 

значэння ангатычнай роднасці і, адпаведна, павелічэннем значэння 

роднасці кагнатычнай; зменамі ў адносінах людзей да сям‘і і дзяцей; 

хрысціянізацыяй грамадства і інш. 

                                                           
 

7
 Калі ўсынавіцель быў блізкім кроўным сваяком (напрыклад, дзедам) усыноўленага, апошні 

аўтаматычна пераходзіў пад ягоную бацькоўскую ўладу. 
8
 «Фальцыдыевая чвэрць» – мінімальная гарантаваная частка маѐмасці памерлага (¼ частка), якая 

адыхозділа да ягоных нашчадкаў па тэстаменту, калі спадчынадавец адмаўляў ім у спадчыне на 

выпадак сваѐй смерці на карысць ішных чальцоў сям‘і, якія не згадваліся ў тэстаменце, або іншых 

людзей, якія не з‘яўляліся чальцамі сям‘і. Падрабязней гл.: [16]. 
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Ужо ў эпоху Рымскай імперыі пачалося паступовае зліццѐ двух 

відаў усынаўлення (adoptio і adrogatio) у адзін. У Візантыі гэты працэс 

завяршыўся ў Раннім Сярэднявеччы; у Заходняй Еўропе падзел на 

adoptio і adrogatio фармальна захаваўся, хоць адрозненні паміж імі былі 

нязначнымі. У дадатак да грамадзянскай цырымоніі ўсынаўлення ў 

Візантыі пад уплывам цырымоніі хросту ўзнікла ўсынаўленне праз 

царкоўнае блаславенне. 

Ва ўсе эпохі ад усынавіцеля патрабавалася быць дарослай 

дзеяздольнай асобай. Ужо ў Старажытным Рыме спіс асобаў, якім 

дазвалялася ўсынаўляць, пачаў пашырацца; ѐн канчаткова ахапіў усіх 

мужчын і жанчын ужо ў Візантыі. Наадварот, у Заходняй Еўропе, дзе 

асаблівае значэнне надавалася прынцыпу ―імітацыі прыроды‖, адбылося 

частковае вяртанне да старых рымскіх практык, што праявілася ў 

забароне ўсынаўляць жанчынам і еўнухам. 

Аднак галоўныя змены, якія адбываліся цягам часу, датычыліся 

самой сутнасці інстытута ўсынаўлення. У Старажытным Рыме 

ўсынаўленне юрыдычна замацоўвала прыѐмнага сына або дачку пад 

patria potestas галавы сям‘і. У Візантыі і ў Заходняй Еўропе яно павінна 

было ствараць паміж усынавіцелем і ўсыноўленым асабістыя сувязі 

накшталт тых, якія існавалі паміж бацькам і ягоным кроўным дзіцѐм. У 

асобных выпадках ўсыноўлены нават атрымліваў частковыя 

натуральныя правы ў дачыненні да свайго прыѐмнага бацькі. 

Адначасова з гэтым усыноўлены захоўваў правы ў дачыненні да сваѐй 

сям‘і па паходжанню. Гэта дазваляе прыйсці да высновы, што з цягам 

часу інстытут усынаўлення пачаў арыентавацца больш на абарону 

правоў усыноўленага, чым усынавіцеля. 
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Ранний правовой опыт Шумера и Аккада, ставший доступным 

благодаря череде археологических открытий XX в., наравне с 

литературным наследием этой древней культуры, до сих пор является 

объектом пристального внимания многих ориенталистов. Четыре 

памятника законодательства: Реформы Уруинимгины, Законы Ур-

Намму, Кодекс Липит-Иштара и Законы Эшнунны, стали неотъемлемой 
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частью крупного направления исследовательской работы в 

шумерологии. 

Господствующими были и остаются три теории их интерпретации: 

кодекса действующих норм (rule of law theory), идеологической царской 

надписи (propaganda in favor of king theory) и учебного образца (product 

of scribal school theory) [1, с. 465]. 

Определение правовых памятников, как действующего 

законодательства, лежит в основе ряда классических работ по истории 

шумеро-аккадского права [2; 3; 4], напрямую реконструирующих 

общество и государство на его материале. Но, отсутствие синхронного 

прямого подтверждения использования норм кодекса в качестве основы 

для вынесение судебного решения di-til-la («суд разрешен») [5, с. 155; 6, 

с. 5] и казуистическая форма законов, обусловили развитие теории 

учебного образца, утверждающей, что кодекс является формирующей 

подобие правовой доктрины компиляцией судебных решений, определяя 

реконструкцию общества или его структурных элементов на основании 

законодательства, во многом, условной [7, с. 281]. С этим связано и 

появление работ замкнутой правовой оптики [8]. Во многом, теории 

данного спектра пересекаются с идеологической интерпретацией, 

рассматривающей кодекс, как модель интронизации лугаля-

законодателя [1, с. 469], а ее правовую часть – как форму высокого 

законотворчества [9, с. 66]. Близким данной теории является мнение о 

рекомендательном характере законодательства [10, с. 102]. Следует 

отметить, что, вопреки представляемой оппозиционности [1, с. 469], 

идеологическая и правовая интерпретациив концепции кодекса 

интронизации могут пересекаться. Так, использование кодекса в 

качестве инструмента интронизации и переход к организации общества 

посредством позитивного права представляется взаимообусловленными 

[11, с. 43], а акты законодательства – связанными с этапами 

месопотамского политогенеза [12, с. 18; 13, с. 100; 14, с. 229]. 

Общим для всех интерпретаций является возведение 

законодательного опыта к надписям шумерских правителей 

раннединастического периода и включение его в процесс развития 

традиции указов о «возвращении» и «справедливости». Так, начиная с 

надписей энси Лагаша Энметены [15, с. 204] через памятники 

законодательства проходит комплекс категорий gi4 и gi-na 

(«возвращать» и «истина» соответственно), ama-gi4 («к матери 

возвращение») [16, с. 61], идеологемы о родственных отношениях, 

наиболее распространенная форма которых – «вдова и сирота»; 

нисхождение власти. 
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Следует отметить, что, некоторые из них имеют и практический 

смысл. К примеру, понятие ama-gi4 используется не только как общий 

концепт освобождения во всех вышеперечисленных текстах, но и как 

конкретный принцип выхода из статуса невольника – ЗУ
9
 §4

10
, КЛ §25, 

снятия обвинения – ЗУ §7. Идеологемы о родственных отношениях 

пересекаются со смысловым наполнением статей: ЗУ §4–5 

устанавливают нераздельность свободных матери и ее свободных детей, 

а КЛ §31–32 регулируют наследные отношения между отцом и его 

сыновьями. 

Другой комплекс категорий и принципов связан с моделью 

интронизации и изменением царской идеологии в III – нач. II тыс. до н. 

э. Так, одна из надписей Энметены [15, с. 222] и РУ AIII 4 описывают 

обретение власти посредством избрания среди людей города-нома. В 

случае Уруинимгины nam-lúgal («царственность», «власть») обреталась 

с целью возвращения к предыдущим порядкам. К концу III тыс. до н. э., 

традиция преобразовалась: при установлении власти Ур-Намму nam-

lúgal обреталась по праву рождения с целью установления níĝ-si-sá 

(«справедливость») на территории всего Шумера и Аккада. Данному 

механизму полностью наследует модель власти Липит-Иштара. Общим 

началом во всех случаях интронизации является аргументация власти 

как возвращения к «истинным» порядкам. 

Во включаемой в традицию надписи статуи Б энси Лагаша Гудэа 

присутствует не только характерный набор идеологем и клише, но и 

формула избрания по образцу Энметены и Уруинимгины [17, c. 32]. Из 

протонорм – обязанность дочери-наследницы выполнять ритуал 

старшего сына [16, с. 297], если отсутствовали наследники мужского 

пола. Вероятно, данную «норму», можно сопоставить с КЛ §b 

определяющим дочь полноправным наследником в аналогичном случае. 

Следует обратить внимание, что существующие интерпретации, во 

многом, рассматривают фрагменты текста правовых памятников 

несколько изолировано, как в синхронии, так и в динамике. В этом 

контексте, уместным представляется остановиться на нескольких 

фрагментах правовой части текста памятников, данные которых, могут 

быть рассмотрены аналогичным образом. 

                                                           
 

9
 Далее Реформы Уруинимгины, Законы Ур-Намму, Кодекс Липит-Иштара и Законы 

Эшнунны используются в условных обозначениях: РУ, ЗУ, КЛ, ЗЭ соответственно. 
10

 Рассматриваемые тексты Законов Ур-Намму, Кодекса Липит-Иштара и Законов Эшнунны 

приводятся по публикации М. Т. Рот Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor [6]; 

текст Реформ Уруинимгины приводятся по публикации И. М. Дьяконова Реформы 

Урукагины в Лагаше [4]. 
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РУ DIII§17 устанавливают запрет на полиандрию. ЗУ §15 вводят 

двойную компенсацию за выдачу обещанной невесты ku-li («товарищу») 

человека, а КЛ §29 добавляет к компенсации запрет ku-li женится на 

этой невесте. ЗЭ §25 заимствуют норму помолвки Законов Ур-Намму. 

Также, в Законах Ур-Намму появляются и другие связанные с 

заложенными Реформами Уруинимгины изменения брачных отношений: 

ЗУ §7 постановляет убить жену, вступившую в сексуальные отношения 

с другим человеком, а ЗУ §14 указывает на проверку Речной Ордалией 

такой женщины. Им наследует КЛ §33, определяющий штраф за ложное 

обвинение дочери человека в добрачных сексуальных отношениях. 

Данная динамика, в целом, указывает на существование в III тыс. до н. э. 

иной, традиционной, вероятно, групповой формы брачных отношений, 

различные элементы которой проявлялись с каждым этапом все более 

дробного регулирования. Результатом чего, на момент нач. 

II тыс. до н. э., стал переход к модели множественной моногамии. 

Также, Законы Ур-Намму ограничивают подобные действия со 

стороны мужчины. §6 постановляет убить мужчину, лишившего 

девственности молодую жену другого человека. Наследующий ему ЗЭ 

§26 дополняется новыми §27–28, определяющими возможность для 

мужчины, вступившего в добрачные сексуальные отношения с 

девушкой, живущей с ним в статусе жены без согласия ее родителей, 

соблюсти традицию помолвки постфактум, подтверждая, таким образом, 

брак. Это может свидетельствовать о том, что в конце III –

нач. II тыс. до н. э. основная модель помолвки была адаптирована 

позитивным правом, вероятно, в условиях интеграции конгломерата 

различных брачных традиций, таких как похищение невесты. 

Направление процесса можно проследить и в вопросе общины и 

общинной собственности. Если в Реформах Уруинимгины как 

пользователь собственности указывается общинник dumu-ukú («сын 

рода») в РУ DII §15 или ama-ukú («сородич») в B/CII §11[4, с. 20], то в 

ЗУ §30-32 собственником земли уже выступает lú («человек»).  

Реформы Уруинимгины указывают, что нарушения прав владения 

и собственности были связаны с самой системой управления нома-

города, в то время как последующая законодательная традиция уже 

отсылает к разложению общины и выделению из нее отдельных 

собственников. Так, ЗУ §30 запрещает пользование полем другого 

человека, КИ §9–10 таким же образом запрещает пользование садком 

человека. ЗЭ §38 обязует владельца дома при продаже своего дома 

рассматривать в первую очередь atḫû («собратья»), что указывает на 

совместное, но опциональное, владение собственностью членов одного 

рода. Происходит преобразование šub-lugal («подчиненный лугаля») из 
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РУ DII §5 в Кодексе Липит-Иштара в новый отдельный социальный 

класс mi-iq-tum статус которого определяется КЛ §15–16. Он же, но уже 

в аккадском варианте muškēnu, в ЗЭ §12–13 получает законное право 

владения, а в §24 жизнь жены мушкенума приравнивается к жизни 

авиллума. Также, изменения, связанные с появлением социальных 

статусов позитивного права, затронули и обычных свободных людей: ЗЭ 

§29–30 совмещают традиционный социальный статус с государственной 

(царской) принадлежностью, что позволяет ему претендовать на 

повторно вышедшую замуж жену. 

Бóльшая часть текста Реформ Уруинимгины посвящена 

регулированию деятельности царских служащих и жречества. При этом, 

они ограничиваются только отменой накопленных изменений в 

общественной и политической системе города-нома: принадлежности 

собственности, полномочий служащих и жречества, суммы выплат. 

Законодательная традиция конца III – нач. II тыс. до н. э. учреждает 

систему экономических взаимоотношений и взаимодействия с 

государственными институтами. Так, Законы Ур-Намму указывают [6, 

c. 16] на создание единой государственной системы, описание которой в 

прологе традиционно сопоставляется с системой военных наместников 

šagina, [18, c. 99], и устанавливают систему мер и весов, стоимость 

аренды земли (§32). Кодекс Липит-Иштара указывает на установление 

системы повинностей [6, с. 26], регламентирует аренду и наем (§а, §5–

8,§34–38), а Законы Эшнунны подробно регламентируют цены и курсы 

обмена (§1–2), услуги найма (§3–11), услуги займа (§19–21), 

устанавливает правила и порядок экономического взаимодействия (§15–

16, §36–41). Публичное право, в данном контексте, представляется 

частично оформленным – подобное значение характерно для многих 

норм. Так, частично, к публичному праву можно отнести все статьи, 

посвященные статусу миктума/мушкенума, как подчиненного 

правителю, ЗЭ §29–30, и аспекты обязанностей перед судом. 

Специфичными, в данном контексте, представляются: обязующий 

создать табличку с отпечатком стопы при усыновлении КЛ §20, хранить 

для суда документы о покупке ЗЭ §40, §51–52 вводящие идентификацию 

невольников, §50 регулирующий взаимодействие между чиновниками, 

§60 об охране. 

Реформы Уруинимгины никак не регламентируют процесс 

судебного регулирования общества, указывая лишь в РУ B/CII §6 на 

наличие должности ответственных maškim-di («служащий суда»). Но, 

уже ЗУ §13–14 регулируют использование Речной Ордалии и санкцию за 

ложное обвинение, а §28–29 определяют ответственность lú-ki-inim-ma 

(«свидетель») за показания и клятву в суде. Последним наследует более 
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абстрактная норма КЛ §17, в которой уже не фигурируют практические 

формулировки принятия клятвы nam-erím («злодейство») и dadag 

(«очищать») Речной Ордалией. КИ §30 устанавливает возможность 

трактовки судебного решения, а ЗЭ §48 разграничивают юрисдикцию 

обычного и царского судов. Вышеупомянутые ЗЭ §40 определяют 

отсутствие документа о покупке – доказательством кражи. Появляются 

нормы, со сложной системой ответственности: КЛ §11 и ЗЭ 

§58посвященные созданию небезопасной ситуации для дома соседа, ЗЭ 

§54–57 – использованию агрессивных (бешенных) животных, ЗЭ §36–37 

о хранении чужой собственности. Тексты данных статей указывают 

также и на формировании в правовой традиции категории умысла. Так 

же, установление компенсации за нанесение увечий человеку (ЗУ §18 – 

22, КЛ §d, ЗЭ §42 – 47A) и установление казни за убийства (ЗУ §1, КЛ 

§e, ЗЭ §24, §48), свидетельствуют о частичном отказе от обычных форм 

правосудия (принципа талиона, кровной мести и линчевания) и 

оформлении в позитивном праве отличной от предыдущей системы 

наказаний [19, c. 54]. Таким образом, создание системы позитивного 

права неразрывно связано с выделением правосудия в отдельный 

государственный институт. 

Данные изменения также совпадают с глобальными изменениями 

в обществе и государстве к концу III – нач. II тыс. до н. э. Создание 

единой государственной системы лугалями III династии Ура, 

объединившими множество номов-городов с различными традициями 

организации общества [12, с. 18], обусловило необходимость 

регламентации тех аспектов, в которых пересекались традиционные и 

дворцовые институты. После дезинтеграции государства III династии 

Ура наследующие ей государства Исина и Эшнунны частично перешли 

от прямого управления всеми институтами общества и государства к 

регулированию, что обусловило расширение области публичного и 

экономического нормирования [19, с. 103]. 

Таким образом, текстуальная и функциональная преемственность 

памятников месопотамского законодательства в III – нач. II тыс. до н. э. 

демонстрирует то, что объектом их регулирования выступает один и тот 

же комплекс основных институтов общества, а сами кодексы могут быть 

объединены в единую традицию. Изменения, которые претерпевали те 

или иные правовые решения на протяжении данного периода и их 

взаимообусловленность на конкретных этапах указывают на то, что 

учреждение нормы влекло за собой появление новых точек пересечения 

пространств обычного и позитивного права, регулируемых на новой 

стадии раннемесопотамского законотворчества. О похожей 

двунаправленной связи, но уже между властью и законодательством 
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свидетельствует неоднократно подчеркнутая синхронность его актов 

политическим преобразованиям в регионе и последующее превращение 

данной практики в традицию легитимации через учреждение системы. 

Данное взаимодействие может быть определено коэволюцией 

законодательства и общества, как отличительной характеристикой 

развития месопотамской правовой традиции на раннем этапе. 
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Гипс, как скульптурный материал известен с древности. В эпоху античности была разработана 

технология отливки гипсового слепка по форме, которая легла в основу копирования оригинальных 

произведений. В составе коллекции НХМ РБ находится 167 слепков исполненных мастерской Лувра 

и дублирующих экспонаты этого музея. История коллекции насчитывает более 50-ти лет, однако, 

проблемы, возникшие ещѐ в период еѐ формирования, до сих пор не устранены. Имеются 

многочисленные неточности в описании слепков, существенные расхождения с наименованием 

оригиналов. Коллекция выставляется крайне редко и не представлена в постоянной экспозиции музея. 

Эти обстоятельства делают ее недоступной как широкому зрителю, так и специалистам. 

Ключевые слова: гипс; слепок; Лувр; НХМ РБ; искусство и культура Древнего Востока; 

скульптура. 

CASTS OF COLLECTIONS OF ANCIENT EASTERN MONUMENTS OF THE LOUVRE 

COPY SHOP IN THE COLLECTION OF THE NATIONAL ART MUSEUM OF THE 

REPUBLIC OF BELARUS: HISTORY, REALITY, PROSPECTS 

V. Dubovskaya 

The National Art museum of the Republic of Belarus 

Lenin str., 20, 220030, Minsk, Belarus 

valeria.dubovskaya@gmail.com  

Gesso, as a sculptural material, has been known since ancient times. In the era of antiquity, the 

technology of casting a plaster cast in shape was developed, which formed the basis for copying the original 

works. The collection of the National Museum of Art of the Republic of Belarus includes 167 casts made by 

the Louvre workshop and duplicating the exhibits of this museum. The history of the collection dates back 

more than 50 years, however, the problems that arose during its formation have not yet been eliminated. 

There are numerous inaccuracies in the description of the casts, significant discrepancies with the name of 

the originals. The collection is rarely exhibited and is not represented in the permanent exhibition of the 

museum. These circumstances make it inaccessible to both the general audience and specialists. 

Keywords: gesso; cast; Louvre; National Art Museum of the Republic of Belarus; art and culture of 

the Ancient East; sculpture. 
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Фонд Национального художественного музея Республики 

Беларусь насчитывает боле 34–х тысяч произведений искусства. В 

составе коллекции «Слепки» имеются высококачественные копии 

древневосточных памятников, а также памятников античности, 

средневековья, эпохи Возрождения и Барокко, исполненные Луврской 

мастерской – одной из старейших копийных мастерских в Европе [1, 

c. 55]. 

Использование гипса, как скульптурного материала, известно с 

глубокой древности. Первыми его стали применять египтяне для 

создания скульптурных портретов. Самые древние гипсовые головы 

обнаружены в мастерских эпохи Эхнатона и относятся к 40–м годам 

XIV вв. до н. э. [2, p. 194]. Гипс применялся в основном для 

изготовления масок, что было связано с традицией мумификации. После 

завоевания Египта Римской империей данная традиция вошла и в 

античный погребальный ритуал.  

Необходимость придания посмертной маске сходства с живым 

лицом вызвала к жизни технологию тонирования гипса. В дальнейшем с 

помощью окрашивания художники будут добиваться не только 

декоративного эффекта, но и имитации материала под дерево или 

камень. 

Эллинистическая эпоха создала новый способ работы с гипсом – 

отливку по форме. Данная технология значительно ускоряла процесс 

изготовления скульптуры и предоставляла возможность тиражирования 

уже готовых памятников. Именно этот способ и является основным при 

изготовлении слепков [2, p. 194]. 

Для создания копии оригинальное произведение, покрытое слоем 

глины и бумаги, обвалакивается гипсовым кожухом, в который 

помещаются куски арматуры, если произведение большое по размеру. 

После застывания кожуха и снятия его с оригинала, в получившейся 

форме устраняют мелкие дефекты и просверливают дыры для заливки 

уже художественного гипса [3, c. 28].  

Два столетия Луврская мастерская занимается копированием 

произведений крупнейших музеев Франции (Лувр, Орсе, Версаль) и 

Европы (Британский музей). На данный момент ателье располагает 

более чем 6000 пресс-формами. Копирование происходит в строгом 

соответствии с оригинальной работой, но, поскольку мастерская 

исполняет заказы на коммерческой основе, то по желанию заказчика 

размеры копии могут быть пропорционально изменены, как и тонировка 

под любой материал. Данные обстоятельства следует учесть и при 

анализе коллекции слепков в НХМ РБ. 
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Появление копий Луврской мастерской в Минске связано с 

именем французской художницы белорусского происхождения 

Надеждой Ходасевич-Леже. Будучи убежденной коммунисткой и 

поклонницей Советского Союза, она обзавелась множественными 

знакомствами среди культурного руководства страны, что позволило ей 

не только заниматься популяризацией собственного творчества и 

творчества Фернана Леже, но и оказывать посильную поддержку в 

организации международных выставочных проектов. 

Н. Ходасевич-Леже, впервые после долгого перерыва, посетила 

земли Беларуси в 1959 году
11
. С этого времени она активно 

сотрудничала с директором ГХМ БССР (ныне НХМ РБ) Е. В. Аладовой, 

которая помогала ей в осуществлении проекта «Музей музеев». 

Последний должен был располагаться в нескольких городах бывшего 

СССР и знакомить простых граждан, а также молодых художников, с 

наследием мирового изобразительного искусства. 

Из письма Н. Ходасевич-Леже Е. В. Аладовой мы узнаем, что 

Минск, не входил в изначальный план размещения «Музея музеев». 

Среди возможных городов художница перечисляет Витебск, Смоленск и 

собственно свою малую родину – поселок Зембин (Борисовский район, 

Минская обл.). Тем не менее, Е. В. Аладова, которая была выбрана 

доверенным лицом и главным консультантом, явилась получателем 

репродуцированных полотен и, по просьбе художницы, должна была 

распределить копии по музеям [4].  

В публикации данного документа опущена одна существенная 

фраза, имеющаяся в оригинале: «Керамику они мне не дали, но я вам 

привезу, уже у меня есть» [4]. Достоверно сказать о какой керамике идет 

речь невозможно. В начале 1967 г. Н. Ходасевич-Леже презентовала 

ГХМ БССР авторскую керамику Пабло Пикассо, однако весь контекст 

письма, связанного с проектом «Музея музеев» и репродукциями, 

позволяет предположить, что под «керамикой» художница понимает 

именно слепки Лувра. Данная ремарка крайне важна, ведь она объясняет 

наполненность данной коллекции и логику ее составления. 

На данный момент нам не удалось разыскать прямых 

подтверждений того, что Н. Ходасевич-Леже заказывала гипсовые копии 

специально для Минска или галерей в других городах. Также нет 

документальных оснований утверждать, что Е. В. Аладова каким-то 

образом влияла на отбор или заказ предметов. Наполненность же 

                                                           
 

11
 Надежда Ходасевич-Леже (1904-1982) родилась в деревне Осетище, ныне Докшицкий район 

Витебской области. Земли Беларуси покинула в 1919, когда отправилась учиться живописи в 

Смоленск. С 1924 г. жила и работала в Париже. 
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коллекции слепков довольно неоднородна и несет в себе некоторый 

элемент случайности. Вышеуказанная цитата из письма самой 

Н. Ходасевич-Леже, конечно, не может быть полноценным основанием 

для утверждения, что слепки поступили из уже имеющегося, доступного 

художнице фонда. Но, в то же время, является косвенным указанием на 

это.  

В воспоминаниях и документах, связанных с деятельностью 

Н. Ходасевич-Леже, Луврские слепки не получили широкого освещения. 

Сама художница вспоминала, что лично занималась отбором 

репродукций для своего просветительского проекта, но ничего не 

говорила о Луврских слепках [5, c. 237]. Забывает о них и Нина 

Марченко, упоминая «уникальные репродукции картин 

западноевропейских художников» и керамику Пикассо, переданные 

Институтом искусств им. Мориса Тореза и лично Надеждой Ходасевич-

Леже [6, c. 170]. Только скульптор Иван Миско, неоднократно 

присутствовавший на встречах Н. Ходасевич-Леже и Е. В. Аладовой, 

обращает внимание не только на копии картин, но и на «коллекцию 

гипсовых слепков, снятых с оригинала Луврского музея» [6, c. 177].  

Документально процесс передачи слепков начался в 1972 году. 

Самый ранний из доступных нам документов датируется 8 февраля 

1972 года. Из него узнаем, что Государственный музей изобразительных 

искусств им. А. С. Пушкина сдал представителю Государственного 

художественного музея БССР 55 слепков и копий с произведений 

скульптуры [7]. Также данный документ показывает, что копии были 

принесены в дар Министерству культуры СССР. Совпадает ли 

количество переданных слепков в Минск с тем количеством, которое 

подарила Н. Леже – не известно. 

Согласно документации, процесс транспортировки и оформления 

дара занял почти два года, так как акт поступления 55-ти слепков в 

музей датируется только 18 декабря 1973 г., но существует формально, 

как пометка на вышеуказанном акте передачи от Пушкинского музея [7]. 

Кроме того, имеется рукописный список на 55 единиц, датируемый 

первым апреля 1974 [7]. 

Приказ Министерства культуры СССР от 20 февраля 1974 года за 

подписью Е. Фурцевой связан со вторым этапом передачи дара Н. Леже. 

Согласно документу, копии поступили в распоряжение Всесоюзного 

художественного комбината, который должен был передать их 

следующим музеям: ГХМ БССР (47 единиц) и Государственному музею 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (7 единиц) [8]. К приказу 

имеется приложение списка предметов, что доказывает: формирование 

коллекции происходило без учета интересов ГХМ БССР, исключительно 
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решением МК СССР. В результате такого распределения в коллекции 

музея появились копийные дубли. Например, слепок «Голова Гудеа» 

(годы поступления 1973 и 1974) слепок «Голова Хаммурапи» (те же 

годы поступления) и некоторые иные предметы.  

Вторая партия слепков прибыла в Минск не раньше 1 апреля 

1974 года, которым датирован акт поступления [9]. 

В 1976 г. состоялась последняя передача копий Луврской 

мастерской. Через Всесоюзный художественный комбинат было 

передано 65 единиц [10]. Таким образом, общее количество составило 

167 слепков. 

Из указанного количества предметов, интересующие нас копии 

восточных древностей Лувра составляют 50 единиц. В 1973–м 

поступило 23 слепка, в 1974 – 8, в 1976 – 19. Весь вышеописанный 

процесс передачи, сопряженный с долгими перераспределениями 

слепков между комбинатами и музеями, списками, составленными от 

руки в процессе упаковки, отсутствием документации от презентующей 

стороны привел к ощутимой путанице в наименованиях, которая, к 

сожалению, перешла в документацию ГХМ БССР.  

Первым исследователем данного собрания была Нина Михайловна 

Барановская (1914–1989) [1, с. 1]. За время ее работы были оформлены 

научные карточки на предметы и устранены некоторые изначальные 

неточности. В 2008 году вышла небольшая брошюра «Коллекция 

слепков Национального Художественного музея Республики Беларусь», 

в которой впервые была предпринята попытка дать общую 

характеристику коллекции и обратить особое внимание на некоторые 

слепки. Мини-каталог содержит в себе 152 изображения с подписями и 

небольшую справочную информацию. Однако, автор-составитель 

А. В. Пыко допустил множественные ошибки в первую очередь в 

наименовании самих произведений в результате чего и без того сложная 

ситуация усугубилась: информация в каталоге стала расходиться с 

научной документацией музея. Например, слепок «Изразцовый фриз из 

Суз с изображением крылатого быка» (Сл – 308; НВФ – 1660) 

превратился в каталоге в «Грифон; Вавилон; VII – VI вв. до н.э.» [1, 

с. 18]. Подобные искажения не позволяют пользоваться данным 

изданием, как справочным, полноценно.  

Таким образом, приведение информационных данных слепков в 

соответствие с данными оригинальных произведений являлось и 

является первоочередной задачей исследователя данной коллекции. 

Более 40 лет, начиная с даты поступления, слепки в НХМ РБ 

существуют, выставляются и представляются с серьѐзными и 

недопустимыми информационными искажениями. 
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Получив коллекцию в 2017 году, нам удалось провести ряд 

изыскных мероприятий. Основная сложность, связанная с исправлением 

ошибок 40-летней давности, заключается в том, что слепок следует 

привести в полное соответствие с документацией оригинала, 

находящегося в Лувре, а это не всегда доступно. Результат поисковых 

работ предложен в таблице. 

 
Сравнительная таблица сведений о предметах коллекции «Слепки» НХМ РБ и 

предметах восточных коллекций Лувра 

Comparative table of information about the objects of the collection "Casts" of the 

National Art Museum of the Republic of Belarus and the objects of the eastern collections 

of the Louvre 

№ НВ

Ф 

Сл Сведения о предмете согласно 

музейной документации 

Сведения об оригиналах 

согласно электронному 

каталогу копийной мастерской 

Лувра 

1 1548 194 Голова Гудеа. 

Новый Шумер, 2150 г. до н. э.; 

слепок, гипс тонированный; 

42х22х24 

Голова Гудеа, правителя 

Лагаша 

Шумер, около 2150 до н. э.; 

темно-зеленый диорит 

2 1551 197 Бык Андроцефал 

Новый Шумер, 

2150 г. до н. э.; 

слепок, гипс тонированный; 

10х14х8 

Статуэтка человекоподобного 

быка; Позднешумерский период; 

черный стеотит 

АО275212 

3 1552 198 Разносчица корзин 

Новый Шумер, 2100 г. до н. э.; 

слепок, гипс тонированный; 

30х11х6 

Статуэтка «основателя 

храма» от имени правителя 

Кудур-Мардука 

Шумер, начало II тысячелетия до 

н. э.; 

бронза; 

AO25580  

4 1604 250 Голова статуи Гудеа, 

правителя Лагаша 

Месопотамия, XII в до н. э.;  

слепок, гипс тонированный; 

Н – 40 

Голова Гудеа, правителя 

Лагаша 

Шумер, около 2150 до н. э.; 

темно-зеленый диорит 

 

5 1656 304 Два божества 

Сирия. I пол. II тыс. до н. э.; 

бронза, гранит; 

13,5х4х4 

Два божества 

Северная Сирия, область Оронт, 

2000–1800 годы до н. э.; 

бронза; 

AO 3933 

                                                           
 

12
 Здесь и далее отмечены инвентарные номера в коллекции Лувра. 
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6 1658 306 Божество с золотой рукой 

II тыс. до н. э. 

Древний Элам; 

бронза, литьѐ; 

20х5х5 

Фигура бога, известного как 

«Бог с золотой рукой»;  

Нач. 2 тыс. до н. э. 

бронза, золото; 

Sb2823 

7 1555 201 Торс Амарнской принцессы 

Египет, 

Новое Царство XV – XIV до н. 

э.; 

слепок, гипс тонированный; 

37х13х12 

Женский торс, 

предположительно 

Нефертити;  

Египет, Новое Царство, около 

1365–1349 до н. э.; 

розовый кварцит;  

Е25409 

8 1557 203 Голова юной принцессы 

Египет, Новое Царство XV – 

XIV до н. э.; 

слепок, гипс тонированный; 

Н-20 

Торс Амарнской принцессы 

Египет, Новое Царство около 

1365–1349 до н. э.; 

Окрашенный известняк 

E 14715 

9 1559 205 Бог Гор в образе сокола 

Египет, 

378–342 до н. э.; 

слепок, гипс тонированный; 

19х7,7х13,7 

Сокол Хор 

Рим, вилла Альбани, II век; 

черный базальт; 

N 3654 

10 1564 210 Амон и Мут 

Египет; 

слепок, гипс тонированный; 

Копия не соответствует 

оригиналу в цвете 

8,6х8,5х8,6 

Амон и Мут 

Египет,  

около 1305–1196 гг. до н. э.; 

граувакка; 

N 3566 

 

11 1565 211 Принцесса Тую 

Египет, 

Новое Царство  

XVI–XV до н. э.; 

слепок, гипс тонированный;  

33х9,5х16,9 

 

Туи, начальница гарема бога 

Мина 

Египет, около 1400 г. до н. э.; 

древесина африканской 

гренадилии, цоколь из дерева ши 

(?); 

Е10655 

12 1567 213 Писец Нембертуф, читающий 

у подножия бога Тота, 

изображенного в виде 

обезьяны 

Египет, 

Новое Царство  

XV–XIV до н. э.; слепок, гипс 

тонированный; 

18х7,3х8,5; 13х7,5х7 

Царский жрец и писец 

Небмерутеф 

Египет, около 1279–1213 до н. э. 

Три блока грауваки; 

Е11154 

 

13 1584 230 Кубическая статуя писца 

Египет, Новое царство  

Кубическая статуя писца 

Паари 
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XVI–XI вв, до н. э. 

слепок, гипс тонированный; 

44х22х28 

Египет,  

около 1555-1080 гг. до н. э.; 

черный гранит; 

Британский музей; 

14 1585 231 Аменхотеп III  

Египет. Новое царство. 1455–

1419 гг. до н. э. 

слепок, гипс тонированный; 

51х23х25 

Фрагмент статуи Аменхотепа 

III в короне хепреш 

Египет, 1391–1353 до н. э.; 

Гранодиорит; 

 

15 1605 251 Амарнская принцесса 

Новое Царство,  

XV – XIV до н. э.; 

слепок, гипс тонированный; 

Н – 32 

 

Женский торс, 

предположительно 

Нефиртити;  

Египет, 

Новое Царство,  

около 1365–1349 до н. э.; 

розовый кварцит; Е25409 

16 1607 253 Египетский пирамидион 

слепок, гипс тонированный; 

56х48х50 

Пирамидион Беннебенсекауфа 

Египет, 1069–945 до н. э.; 

Известняк; 

E 3118 D 42 

17 1608 254 Рельеф «Аменемин и Таха» 

Египет, 

Новое Царство; 

слепок, гипс тонированный; 

57х65,5 

Барельеф родителей 

Именинета 

Египет, 

около 1350–1300 гг. до н. э.; 

Полихромный известняк 

18 1609 255 Аменхотеп III 

Египет, 

Новое Царство; 

слепок, гипс тонированный; 

Н – 44 

Аменемхет III  

Египет, 1843–1798; 

граувакка; 

464 

19 1651 299 Бог Амон с Тутанхамоном 

Египет, 

Конец ХIV в. до н. э.; 

слепок, гипс тонированный; 

Н – 2 м 

Бог Амон, охраняющий 

Тутанхамона;  

Египет,  

около 1336–1327 гг. до н. э.; 

диорит;  

Е11609 

20 1652 300 Сфинкс 

Древний Египет, I тыс. до н. э.; 

слепок, гипс тонированный; 

Н – 100 

Сфинкс царя Нектанебо I  

Египет,  

около 380–362 гг. до н. э.; 

светлый песчаник; 

A 29 

21 1655 303 Торс Изиды 

Эллинистический Египет,  

IV – I вв. до н. э.; 

Слепок, гипс тонированный; 

100х40х39 

Торс Изиды 

Египет, 323–30 гг. до н. э.; 

диорит антрацит; 

E 11197 
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22 1602 248 Царская голова 

Ассирия,  

слепок, гипс тонированный; 

Н – 48 

Голова царя династии 

Ахеменидов 

Мрамор; 

 

23 1603 249 Рельеф «Лучник из Суз» 

Иран; V в. до н.э.; 

слепок, гипс тонированный; 

183х68 

Лучник ДарияI 

Персия, Сузы, тронный зал 

дворца Дария I, 

521–485 г.г. до н. э.; 

Кирпич, цветная эмаль; 

AOD 487 

24 1660 308 Грифон (крылатый бык). 

Фрагмент изразцового фриза 

из царского дворца в Сузах. 

Иран, V в. до н. э. 

Слепок, гипс тонированный; 

134,6х116,5 

Крылатый бык между двумя 

фризами с цветочным декором  

Эпоха Дария I,  

около 510 года до н. э.; 

кремнистые кирпичи с глазурью; 

Sb 3328, Sb 3329, Sb 3330 

25 1662 310 Буддийское Божество 

(Праджамапарамита) 

Кхмерское искусство,  

XII – XIII вв. Стиль Байон; 

Бронза, литьѐ; 

 Н -- 30 

Голова статуи 

«Праджняпарамита» 

Стиль Байон,  

кон. XIII – нач. XIV вв.; 

Камбоджа; 

песчаник; 

MG 14941 

 

Таким образом, удалось идентифицировать 25 слепков и привести 

информацию о них в соответствие с информацией об оригиналах. 

Основным источником в данном случае служил каталог мастерской 

Лувра, в котором представлены предметы, копируемые на сегодняшний 

момент. Это обстоятельство является крайне важным для нас, так как 

часть имеющихся слепков уже не может быть воспроизведена, 

поскольку, мастерская не работает с этими формами. В связи с этим 

вопрос бытования коллекции копий Луврских древностий для нашей 

страны становится ещѐ более насущным, поскольку мы лишаемся даже 

теоретической возможности дублирования хотя бы того, что у нас уже 

имеется. 

Проблема идентификации оставшихся слепков на сегодняшний 

момент, к счастью, становится лишь вопросом времени. 31 марта 

2021 года музей Лувра в свободном доступе выложил в сеть свою 

оцифрованную коллекцию, не зависимо от значимости предметов, 

нахождения их в экспозиции или запасниках. Этот электронный каталог 

может позволить устранить имеющиеся пробелы и привести 

информацию о слепках в надлежащее состояние.  

Однако, в ряде случаев, без серьезной работы специалиста 

осуществить успешный поиск невозможно. Ярким примером является 
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слепок «Египетский пирамидион». Количество подобных памятников в 

Луврской коллекции исчисляется десятками, и определить тот 

пирамидион, который был исходным для нашей копии, зрительно 

невозможно. Только благодаря работе к. и. н. А. А. Спартак, изучавшей 

слепок в НХМ РБ, мы можем с уверенностью соотнести копию с 

оригиналом, хранящимся в музее Лувра. 

Многочисленные ошибки и неточности в документации, которые 

ещѐ предстоит устранить, не мешали, однако, представлять слепки 

массовому зрителю. Трижды коллекция выставлялась в 70-х годах 

(апрел–май 1974; апрель–ноябрь 1976; май–июль 1978), что было 

связано непосредственно с тем, как предметы поступали в музей [1, с. 1]. 

В мае–ноябре 2016 г. 51 слепок был представлен на выставке «Реплика 

прекрасного» [11], которая получила неоднозначные отзывы. В октябре-

декабре 2019 некоторые слепки выставлялись в рамках проекта 

«Хранители памяти: музеи и коллекционеры» [12] на базе 

Национального исторического музея Республики Беларусь. 

В данный момент слепки не представлены в постоянной 

экспозиции музея. Создание отдельного пространства для данной 

коллекции обусловлено в первую очередь идей просветительской. 

Ведущие мировые музеи не только не пренебрегают экспонированием 

высококачественных слепков (Государственный музей изобразительных 

искусств им. А. С. Пушкина) но и используют их для преодоления 

социальных барьеров. Посетителям с ограниченными возможностями 

Лувр предлагает копии произведений для тактильного изучения. 

Размещение слепков в постоянной экспозиции НХМ РБ является 

ещѐ и задачей преемственности, воплощением идеи «Музея музеев», 

заложенной Н. Ходасевич-Леже и Е. В. Аладовой. 

С началом строительства «Музейного квартала» вокруг 

исторического здания НХМ РБ, постоянно предпринимались попытки 

разработать пространство для копий Луврской коллекции. В 2007 г. был 

предложен план «Скульптурного дворика», однако, из-за сложностей с 

условиями сохранения гипса на открытом воздухе от изначального 

варианта пришлось отказаться.  

На сегодняшний день помещение для экспонирования слепков 

предполагается разместить в здании, примыкающем к корпусу по 

ул. Ленина 22, которое находится только на стадии архитектурной 

разработки. Таким образом, вопрос презентации Луврских копий в 

экспозиции музея остаѐтся открытым. Предметы, как и прежде, не 

доступны широкому зрителю. 

Попыткой популяризации данной коллекции и, в частности, 

культуры Древнего Междуречья, стало создание интерактивной 
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программы «Я открою тебе сокровенное слово…» (автор 

Дубовская В. Н.). Проект был предложен ещѐ в 2016 г., однако 

потребность в нѐм музей ощутил только в 2021-м. Для его реализации c 

помощью 3-D принтер Stratasys F 370 из печатного пластика ABS были 

изготовлены модели шумерской скульптуры в детализации с учѐтом 

специфики тактильного осмотра. Программа разработана для детей 

младшего школьного возраста. 

Слепки Луврской копийной мастерской в составе коллекции НХМ 

РБ несмотря на свою малочисленность и существующие проблемы 

имеют значительный научный и просветительский потенциал. Они не 

только могут познакомить белорусского зрителя с примерами 

выдающихся памятников мирового искусства, но и предоставить самому 

музею возможность постоянной трансформации и организации нового 

диалога с современным зрителем. 
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Статья рассматривает значения терминов «Израиль» и «Иудея» / «иудей» в различные 

исторические периоды. Особое внимание обращено на трансформацию этих понятий в персидский 

период (VI–IV вв. до н.э.). Так, установлено, что термин «Израиль», который и в библейских текстах, 

и во внешних источниках обозначал Северное еврейское царство Израиль, в VI–IV вв. до н.э. стал 

использоваться в сакральном значении, с целью подчеркнуть общее происхождение и культ. Термин 

«Иудея» также изменил свое значение. Если в допленный период он обозначал Южное еврейское 

царство, а «иудей», соответственно, обозначал жителей этого царства, то в персидский период термин 

приобрел более широкое, профанное, этнически-религиозное значение.  

Ключевые слова: Израиль; Иудея; персидский период; государство Ахеменидов; иудейская 

община. 
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The article examines the meanings of the terms «Israel» and «Judea» / «Jew» in different historical 

periods. Particular attention is paid to the transformation of these concepts in the Persian period (VI–

IV centuries BC). So it was established that the term «Israel», which in the biblical texts and in external 

sources denoted the Northern Jewish Kingdom of Israel, in the VI-IV centuries. BC. began to be used in a 

sacred meaning, in order to emphasize a common origin and cult. The term «Judea» has also changed its 

meaning. If in the doped period he denoted the Southern Jewish kingdom, and «Jew» accordingly denoted the 

inhabitants of this kingdom, then in the Persian period the term acquired a broader, profane, ethnic-religious 

meaning. 

Keywords: Israel; Judea; Persian period; the Achaemenid state; Jewish community. 

Исторически впервые этноним «Израиль» встречается на так 

называемой «Израильской стеле» [1, p. 592–593], установленной 

египетским фараоном Мернептахом примерно в 1213–1203 гг. до н.э. 

Большая ее часть описывает военную компанию Мернептаха против 

mailto:annadjagel@gmail.com
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ливийцев. В том числе говорится о разрушении трех городов (Ашкелон, 

Гезер и Йено‛ам), а следом: «Израиль опустошен, его семя уничтожено, 

Хару стал пред Египтом как вдова». Перед словом «isr‛ir» стоит 

единственный в этой части надписи детерменатив «люди», а не «страна» 

или «город» [2, p. 15]. Детерменатив «люди» может обозначать любую 

группу людей, совершенно необязательно этническую. «Хару», согласно 

правилам египетской грамматики, относится к слову «Израиль» и, судя 

по всему, является синонимом Ханаана [3, p. 301–302]. Однако из самой 

надписи нельзя определить ни точную локализацию, ни ареал 

расселения, ни состав группы [4].  

Далее мы находим упоминание термина «Израиль» через 350 лет 

уже по отношению к сложившемуся государственному образованию: 

северному еврейскому царству. Так, Израиль упоминается в анналах 

ассирийского царя Салманасара III (около 859–824 гг. до н.э.), стеле царя 

Моава Меши (IX век до н.э.) и надписи из Тель-Дана (IX–-

VIII вв. до н.э.) [5, p. 110]. Можно предполагать, что за это долгое время 

поменялись и состав, и размеры, и местоположение, и общественное 

устройство группы. Но отсутствуют источники, которые могли бы стать 

связующим звеном между «Израилем», упомянутым на стеле 

Мернептаха, и Израильским царством I тысячелетия нашей эры. 

Поэтому мы не можем говорить с уверенностью о преемственности 

между этими понятиями. Этот вопрос является дискуссионным.  

В период существования двух еврейских царств (X–

VIII вв. до н.э.), Израильского на севере и Иудейского на юге, термин 

«Израиль» использовался в библейских источниках исключительно в 

политическом значении для обозначения северного царства 

(соответственно, «Иудея» для обозначения южного).  

«В тридцать первый год (царствования) Асы, царя Иудейского, 

стал царем над Израилем Омри (и царствовал) двенадцать лет» (1(3) 

Цар. 16:23). 

В пророческих, религиозных текстах Ветхого Завета, которые 

апеллируют ко всем евреям более раннего или более позднего периода, 

политический подтекст заменяется на религиозный: «Израиль» – это 

народ, заключивший завет с Богом.  

«…Господь говорит: сыновей взрастил Я и возвеличил, а они 

восстали против Меня. 3 Вол знает владельца своего, а осел – ясли 

хозяина своего; (а) Израиль не знает (Меня), народ Мой не разумеет» 

(Ис. 1:2-3). 

Согласно ветхозаветной мифологии, этноним «Израиль» восходит 

к истории об общем предке всех 12 еврейских колен Иакове, который за 
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то, что боролся с Богом, получил новое имя – Израиль, буквально 

«борющийся с Богом» (жизнеописание Иакова-Израиля Быт. 25:27-50). 

Ассоциация термина «Израиль» в течение монархического 

периода только с Северным царством, а термина «Иудея» с Южным 

царством подтверждается и внешними источниками IX века до н.э. 

(надписью царя Ассирии Салманасара III, царя Арама Хазаеля и царя 

Моава Меши), в которых Северное царство зовется «Израиль». В 

ассирийских царских надписях VIII-VII вв. до н.э. южное царство 

последовательно называется «Иудея» (Ya‘udi), а его жители «иудеи» 

(Ya‘udia) [6, p. 211–213]. Этноним «Израиль» стал использоваться по 

отношению к народу обоих царств только с конца VIII века до н. э., 

после аннексии Израиля Ассирией. Когда древнее название «Израиль» 

оказалось невостребованным в политическом смысле, книжники в Иудее 

стали использовать его для народов обоих царств. По мнению 

израильского историка Надава Наамана, к VI веку до н.э. термин 

«Израиль» стал литературным обозначением для народа, преданного 

Яхве, который жил на территориях Израиля и Иудеи «испокон веков». 

Другие библейские авторы применили это литературное значения 

термина «Израиль» в иных произведениях, в том числе 

историографических, таких как Четверокнижие (Бытие, Исход, Левит, 

Числа), и других жанрах, таких как пророческая литература и 

литература мудрости. Возрождение использования термина «Израиль» в 

политической и административной сфере произошло гораздо позже, 

когда Иудея постепенно расширилась и включила территории бывшего 

царства Израиля в Хасмонейский период (140–37 гг. до н.э.), а 

территория растущего Хасмонейского царства пересеклась с 

историческим царством Израиль монархического периода [7, p. 348]. 

Таким образом, к персидскому периоду термин «Израиль» 

использовался, прежде всего, в религиозном смысле. 

Понятие «Израиль» и производные для обозначения иудейского 

общества в библейских источниках персидского периода употребляемые 

чаще всего: «Йисраэль» (ָרֵאל ָרֵאל) «Ιζξαει), «сыны Йисраэля ,ׅישְׂ ֵני ׅישְׂ  πἱνὶ) (בְׂ

Ιζξαει), «народ Йисраиля» (ָרֵאל -и т.п. В книге Эзры (ιαόο Ιζξαει) (ַעם ׅישְׂ

Нехемьи они употребляются 40 раз. Эти выражения используются в 

собирательном смысле, когда имеются ввиду все евреи в целом: 

«И поселились священники и Левиты, и кое-кто из народа, и 

певцы, и стражи ворот, и подданные в городах своих, а весь Израиль – в 

своих городах» (Эзра 2:70). 

«И сыны Израиля, – священники, левиты и остальные сыны 

изгнания, – с радостью совершили освящение этого храма Божьего» 

(Эзра 6:16).  
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«Отныне дан мною приказ, что в царстве моем всякий из народа 

Израиля, из священников и Левитов, кто пожелает идти с тобой в 

Иерусалим, пусть идет» (Эзра 7:13). 

Можно заключить, что, используя термин «Израиль», автор 

апеллировал ко всей библейской мифологии, кодифицированной к этому 

времени в Пятикнижии. В том числе и напоминая о заветах еврейского 

народа Богу. Использование термина «Израиль» подчеркивало 

религиозную принадлежность народа к культу Яхве, что указывает его 

на сакральность. А то обстоятельство, что термин «Израиль» 

использовался чаще всего, указывает, что в структуре идентичности 

общины религиозная принадлежность стояла на первом месте.  

«Иудей» (йэхуди הּוִדי  является вторым термином по частоте (יְׂ

употребления. В поздних книгах Ветхого Завета он встречается 78 раз: 

2(4) книга Царств, книга пророка Иеремии, книга Эзры-Нехемьи и самая 

поздняя книга Эстер (см. Приложение В). Книги, описывающие 

допленный период (2 (4) Царств и Иеремии), употребляют термин иудей 

в ситуациях столкновения с другими народами: 

«В то время Рецин, царь Арамейский, возвратил Араму Эйлат и 

изгнал иудеев из Эйлота; и пришли Эдомеяне в Эйлат, и жили там, (как 

это и) по сей день» (2(4) Цар. 16:6). 

«И царь Цидкийау сказал Йирмейау: боюсь я иудеев, которые 

перешли (на сторону) Касдим, дабы не предали меня в руки их, и не 

надругались бы те надо мною» (Йиер. 38:19). 

В книге Эзры-Нехемьи этот термин употребляется 18 раз и 

достаточно локально, в двух эпизодах книги Эзры-Нехемьи: Эзра 4–6:14 

(документы на арамейском языке) и Нех. 2:16–6:6 (кроме Нех. 13:12). В 

первом эпизоде Эзра 4:4–6:14 идѐт речь о жалобе «врагов Иуды» на 

строителей Храма, из-за чего строительство было остановлено, а позже 

возобновлено. Здесь приводятся тексты жалоб «врагов Иуды» на 

строительство Храма и ответы персидских царей на эти жалобы: «И 

стали люди той страны подрывать силы народа Иуды и отпугивать их 

от строительства. 5 И во все дни (царствования) Корэша, царя 

Параса, вплоть до царствования Дарэйавэша, царя Параса, подкупали 

они против них советников, чтобы расстроить замысел их. 6 А по 

воцарении Ахашвэйроша, в начале царствования его, написали они 

навет на жителей Иудеи и Иерусалима» (Эзра 4:4-6). 

Во втором эпизоде в Нех. 2:16–6:6 рассказывается о приезде 

Нехемьи в Иерусалим и строительстве стены вокруг города.  

«И было, когда услышал Санваллат и Товийа, и Арави, и 

Аммонитяне, и Ашдодцы, что началось восстановление стен 

Иерусалима, что начали закрывать проломы, то их это очень 
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рассердило. 2 И сговорились они все вместе идти воевать с 

Иерусалимом, а ему (народу) создать препятствия. 3 И молились мы 

Богу нашему, и поставили против них стражу над (стенами) днем и 

ночью. 4 И сказали иудеи: "Нет больше сил терпеть, а земли (еще) 

много: не сможем мы отстроить стену"» (Нех. 4:1-4) 

В обоих случаях термин «иудей» также используется в эпизодах, 

когда происходит взаимодействие с персами или другими 

окружающими народами.  

В книге Эстер, где сюжет развивается при дворе персидского царя 

в нееврейском окружении и в процессе активного взаимодействия с 

персами, употребляется исключительно «иудей»: «И сказал Мордохай в 

ответ Эстэйр: не полагай в душе своей, что спасешься в доме царском 

(одна) из всех иудеев. 14 Ибо если ты промолчишь в такое время, (то) 

спасение и избавление придут к иудеям из иного места, а ты и дом отца 

твоего погибнете; и кто знает, не для такой ли поры и достигла ты 

(силы) (достоинства) царского» (Эстер 4:13-14). 

Один из ведущих исследователей ахеменидской Иудеи, 

британский историк-библеист Джозеф Бленкинсопп отмечает, что 

термин йехудим обычно относится просто к жителям области Йехуд 

(Эзра 6:7; Нех. 1:2; 13:23). Но при этом он обращает внимание на то, что 

в течение персидского периода значение постепенно меняется от просто 

территориального до более широкого этническо-религиозного (как в 

Эстер), что является закономерным процессом. Так, еврейские 

поселенцы в Элефантине (Египет) также называют себя йехудим 

(V век до н.э.). Есть и более специализированная коннотация термина 

«иудей». Так, в тексте книги Нехемьи говорится о «иудеях» как о 

привилегированной группе, отличной от остального народа. Этим страта 

вавилонских иммигрантов, превосходящая социально и экономически 

остальное население. После ночной поездки вокруг городской стены для 

ее осмотра Нехемья говорит, что он не показал свои планы «иудеям», 

священникам, знати, чиновникам и остальной части работников: 

«А правители (города) не знали, куда я ходил и что делал; ни 

иудеям, ни священникам, ни знати, ни правителям, ни остальным 

исполнителям работ не сказал я ничего до той поры» (Нех. 2:16). 

По мнению Бленкинсоппа, с этого времени выражение «знать, 

чиновники и остальная часть людей» является обычным внесением в 

списки и биографии (Нех. 4:8, 13; 7:5) и в этом случае «иудеи» не могут 

быть приравнены к простым людям. Еще более явный пример – жалоба 

простых людей и их жен на «их братьев иудеев» (Нех. 5:1), которые, как 

следует из контекста, составляют социально-экономическую элиту 
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провинции [8, p. 47]: «И был ропот великий в народе и у жен их на 

братьев их, Йэудеев» (Нех. 5:1).  

Не можем согласиться с Бленкинсоппом в полной мере. Из всех 

упоминаний термина «иудей» в книге Эзра-Нехемья только 2 случая 

(Нех. 2:16 и Нех. 5:1) можно интерпретировать в том ключе, что «иудей» 

– это привилегированная часть общества. Однако остальные 16 

контекстов противоречат этому. Если эта особая коннотация и 

присутствует в значении термина «иудей», то это далеко не основное его 

значение. 

Исходя из всех контекстов употребления, можно заключить, что 

термин «иудей»:  

1) был патронимом, который использовался при контактах с 

неевреями т.е. использовался для внешнего употребления, в отличие от 

термина «Израиль»: «Да будет известно царю, что Йэудеи, которые 

поднялись от тебя к нам, пришли в Йэрушалайим и строят они город 

мятежный и преступный; и заложили они крепостные стены, и крепят 

основание» (Эзра 4:12). 

2) обозначал жителей исторической области Иудея: «И пришел 

Ханани, один из братьев моих, он и люди из Йэудеи. И расспрашивал я 

их об уцелевших иудеях, которые остались (там) после изгнания, и об 

Йэрушалайиме» (Нех. 1:2). 

3) начиная с персидского периода, он стал приобретать более 

широкое этнически-религиозное значение (как в книге Эстер и 

папирусах из иудейской колонии в Элефантине). Термин «иудей» имеет, 

прежде всего, отсылку к колену, которое не подверглось рассеянию, и 

носит профанный (не сакральный) характер. 

По сравнению с термином «Израиль» и «иудей», количество 

указаний на происхождение из определѐнного колена заметно меньше. 

Выражение «сыны Иуды» / «Иуда» используется в книге Эзры-Нехемьи 

6 раз13. Например, «И стали люди той страны подрывать силы народа 

Йэуды и отпугивать их от строительства» (Эзра 4:4). 

Термин «сыны Биньямина» / «Биньямин» – 5 раз14. Например, «А 

сыны Биньйамина – от Гэвы: Михмас и Айа, и Бэйт-Эйл, и ближайшие 

села» (Нех. 11:31). 

Причем, трижды15 эти понятия употребляются в одном 

словосочетании: «И поднялись главы семейств Йэуды и Биньйамина, и 

                                                           
 

13
 Эзра 1:5, 4:1, 4:4, Нех. 4:10, 11:4, 11:25. 

14
 Эзра 1:5, 4:1, Нех.11:4, 11:7, 11:31. 

15
 Эзра 1:5, 4:1, Нех.11:4. 
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священники, и Левиты - все, чей дух побудил Бог подняться отстраивать 

дом Господень, что в Йэрушалайиме» (Эзра 1:5).  

Эти данные свидетельствуют о том, что для автора книги было 

более важным подчеркнуть солидарность общины, общее 

происхождение, объединить, а не разделить иудейское общество (табл.). 

 
Значение термина «Израиль» и «иудей» до Вавилонского плена и в персидский 

период 

The meaning of the term «Israel» and «Jew» before the Babylonian captivity and in the 

Persian period 

Термин до плена после плена 

Израиль - все евреи, потомки 

патриарха Иакова-

Израиля; 

- северное Израильское 

царство и его жители; 

- вся иудейская община; 

- все соблюдающие Закон; 

- сакральный характер. 

Иудей (Иуда) - колено Иуды; 

- южное Иудейское 

царство; 

 

- колено Иуды; 

- жители (в т.ч. бывшие) Иудеи; 

- более широкое этнически-

религиозное значение. 

 

Таким образом, традиционные термины «Израиль» и «иудей» в 

персидский период оказались актуализированы с целью выполнения 

функции общинной солидарности, наполнения категории «мы». Термин 

«Израиль» апеллировал к религиозной идентичности, а термин «иудеи» 

изначально имел название колена, постепенно приобретая более 

широкое этнически-религиозное значение. «Израиль» имел сакральное 

значение, а «иудей» – профанное. В целом, эта терминология 

апеллировала к общему мифологическому прошлому и общей религии, а 

также к общей родине, Иудее и, как следствие, конструировала 

этническо-религиозные границы. 
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Египетская царица Нефертити была супругой фараона 

XVIII династии периода Нового царства (ок. 1539–1077 гг. до н.э.) [10, 

p. 492] Аменхотепа IV, более известного как фараон Эхнатон (ок. 1353–

1336 гг. до н. э.), сменившего свое личное имя в ходе масштабной 

религиозно-политической реформы, сотрясшей весь Египет. Период 

правления Эхнатона и Нефертити носит название «Амарнского периода» 

по названию современного города в среднем Египте Телль эль-Амарна, 

где находятся руины древней столицы Египта – города Ахетатон, 

возведенного во время царствования Эхнатона.  

В основе религиозной реформы Аменхотепа IV лежало внедрение 

нового культа бога Солнечного Диска Атона, который объявлялся не 

просто главным богом пантеона, но единственным творцом всего 
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живого, а его сыном и главным транслятором идей культа объявлялся 

сам фараон Аменхотеп IV, сменивший на 5-ом году своего правления 

всю царскую титулатуру и свое личное имя на Эхнатон – «Угодный 

Атону». Основной удар реформа нанесла по главному государственному 

культу бога Амона, что резко сократило влияние Фиванского жречества 

в стране. При Эхнатоне храмы бога Амона закрывались, имя бога 

стиралось с монументов, его изображения уничтожались. Объявив 

Атона единственный творцом, вобравшим в себя все функции плеяды 

других богов, Эхнатон фактически произвел попытку установления 

монотеизма. Так, в Малом гимне Атону указывается на андрогинность 

Атона: pꜢ nṯr ḳd.sw ḏs.f «О, Бог, что создал сам себя» [1, с. 48] и ir tꜢ nb ḳmꜢ 

nty ḥr.f m rmṯ mnmn.t Ꜥw.wt nb šnw nb rd ḥr sꜢtw Ꜥnḫ.sn wbn.k n.sn ntk mwt it n iri.k 

«Творец земли всей, творец, что являет себя в людях, стадах, животных 

всех, в деревьях всех, что растут на земле. Живут они, когда светишь ты 

им. Ты мать (и) отец для созданий твоих» [1, c. 43]. Установление нового 
общегосударственного религиозного культа привело к усилению власти 

фараона, который теперь выполнял политические функции как царь 

Египта, и религиозные – как главный жрец Атона.  

Новый религиозный культ и усиление власти царя повлияло на 

статус его супруги царицы Нефертити, которая теперь была не просто 

царицей-консортом, но обрела беспрецедентный божественный статус. 

В центре нового культа Эхнатон поставил собственную семью, и вместе 

с Нефертити и богом Атоном они составляли божественную триаду. При 

отсутствии пантеона богов и богинь, Нефертити, фактически, была 

первой и единственной божественной персоной женского пола. Она 

изображалась с божественными атрибутами и во всех официальных 

сценах находилась рядом с мужем под лучами бога Атона, совершая 

религиозные обряды.  

У Нефертити и Эхнатона, согласно источникам, было шесть 

дочерей: Меритатон, Макетатон, Анхесанпаатон (которая, впоследствии, 

станет женой Тутанхамона и царицей Египта под именем Анхесенамон), 

Нефернефруатон-ташерит, Нефернефрура и Сетпенра. Единственное 

изображение, где появились все шесть царевен, находится в гробнице 

Мерира II и датируется 12-м годом правления Эхнатона [4, p. 38, 

Pl. XXXVII]. Сын Эхнатона, принц Тутанхатон, также мог быть сыном 

Нефертити, однако этот вопрос остается дискуссионным, так как в 

тексте блока Ashmunein Nr. 831 – VIII-C указывается лишь то, что отцом 

его является «царь Верхнего и Нижнего Египта…», имя матери не 

сохранилось [5, p. 13].  

В последние годы правления Эхнатона у него было два 

официальных соправителя с одинаковым тронным именем, но носившие 
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разные личные имени: Анхеперура Семнехкара и Анхеперура 

Нефернефруатон. Имя Семнехкара появляется на изображении из 

гробницы Мерира II в Ахетатоне [4, Pl. XLI], где он назван царем Египта 

с полной царской титулатурой, а рядом с ним изображена Меритатон, 

старшая дочь Эхнатона и Нефертити, которая носит титул «Великой 

царской супруги». Изображение Семнехкара и Меритатон расположено 

рядом с центральной сценой принесения дани на 12-ом году правления 

Эхнатона, поэтому, возможно, датировка сцены относится к 13-ому или 

14-ому году правления [5, p. 30]. Часто имя Семнехкара встречается 

рядом с именем Эхнатона (Cairo JE 62172, London Petrie Museum UC 

23801). Семнехкара мог быть сыном или братом Эхнатона, однако, по 

всей видимости, он умирает раньше самого Эхнатона и его имя исчезает 

из источников в последние годы правления царя, рядом с которым 

теперь фигурирует соправитель Анхеперура Нефернефруатон, также 

имеющий официальную царскую титулатуру.  

В 1890-х годах Ф. Питри при раскопках в Амарне находит 

большое количество печатей с царским картушем Анхеперура с 

женским детерминативом имени и без него [12, Pl. XV]. В дальнейшем 

станет понятно, что это два разных соправителя, носивших одно тронное 

имя, так как в отличие от Нефернефруатон, Семнехкара не добавлял к 

своему тронному имени женский детерминатив, либо такие надписи не 

были найдены. Однако Д. Харрис выдвинул версию, что 

Нефернефруатон и Семнехкара – это один и тот же человек – царица 

Нефертити, так как никакого подтверждения мужского пола Семнехкара 

не обнаружено, а на рельефе из гробницы Мерира II Семнехкара 

изображен в женской одежде [7, p. 11–21]. 

После открытия гробницы Тутанхамона в долине царей в 

1922 году и дальнейшего изучения объектов погребального инвентаря 

молодого царя, оказалось, что многие предметы там изначально 

принадлежали именно Анхеперура Нефернефруатон, и впоследствии 

картуши на них были переделаны в угоду нового владельца, однако 

следы прежнего имени все еще остались видны, а в некоторых случаях 

имя Нефернефруатон осталось нетронутым. Например, на золотой 

пекторали Cairo JE 61944 [15, p. 215] с изображением богини Нейт 

отчетливо видны следы прежнего имени Нефернефруатон, что 

позволило восстановить полный титул этого соправителя как Ꜣnḫ- ḫprw-RꜤ 

mry WꜤ-n-RꜤ   r-n rw-   tn Ꜣḫt n hs «Анхеперура, возлюбленная Уаэнра», 
«Нефернефруатон, действенная для своего супруга» [3, p. 29]. 

Примечательно, что имя WꜤ-n-RꜤ «Единственный для Ра» носил только 
фараон Эхнатон. Этот же титул и другие его вариации удалось также 

реконструировать из надписей на канопах из гробницы Тутанхамона [3, 
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p. 27–29]. Следы изменения имени владельца присутствуют также на 

знаменитой золотой маске Тутанхамона, и египтолог Н. Ривз 

предположил, что изначально маска была создана для Анхеперура 

Нефернефруатон [14, p. 522–524]. 

На хорошо сохранившейся надписи Carter 001K со шкатулки из 

гробницы Тутанхамона Cairo JE 61500a видна царская титулатура 

фараона Эхнатона, его соправителя Анхеперура Нефернефруатон, 

который также имеет полный царский титул, и Великой царской супруги 

Меритатон, старшей дочери Эхнатона и Нефертити [6, p. 73]. То есть 

титул, который ранее всегда носила на официальных надписях 

Нефертити, теперь принадлежал ее старшей дочери Меритатон. Могла 

ли тогда под именем нового царя-соправителя скрываться царица 

Нефертити? 

На пограничных стелах в городе Ахетатон, датируемых 5-м годом 

правления Эхнатона, сохранился текст царского декрета об основании 

нового города, в котором было впервые записано расширенное имя 

царицы Нефертити как Нефернефруатон Нефертити: ir Ꜣḫt-Itn m (st n) pꜢy.i 

it.i [r ḏr.s iw ir n.i] //// ḥmt-n(y)-sw.t-wr.t (  r-n rw-   tn   rt-ity)| rpw rn n.f r nḥḥ ḏt 
«И создам я Ахетатон в (этом месте) для Атона, отца моего, [в Его 

вечности. Создам я] /////// для царской супруги великой (Нефер-неферу-

Атон, Нефертити)| и во имя Его навеки вечные» [2, с. 80]. Таким 

образом, имя Нефернефруатон носила царица Нефертити, начиная с 5-го 

года правления Эхнатона.  

Как было указано выше, значение царицы Нефертити было 

усилено ее провозглашенным божественным статусом и ролью в новом 

религиозном культе. На большинстве культовых изображений 

Нефертити всегда находилась рядом с Эхнатоном и ее действия 

копировали действия фараона на официальных сценах. Так, Нефертити 

была единственной царицей, которая изображалась в традиционной 

сцене уничтожения врагов на месте фараона, замахивающейся мечом 

над головой схваченной пленницы (Museum of Fine Arts, Boston, No. 

63.260 и Ashmunein MFA 64.521). Подобное проявление агрессии со 

стороны египетской царицы и ее воинственность никогда не 

подчеркивались в идеологически продуманных официальных 

изображениях царский четы, где царице чаще отводилась роль консорта 

(исключением служат изображения царицы Тийи из гробницы Херуэфа 

[11, p. 1–9], где царица в образе сфинкса поражает врагов, и женщин-

фараонов, например, Хатшепсут. Однако ни одна царица не 

изображалась в женском обличии в сцене, где она совершает убийство в 

приступе агрессии). Фактически, еще не получив статус соправителя, 
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Нефертити уже играла значительную политическую и религиозную роль 

в государстве.  

На незавершенной стеле Berlin ÄM 17813 изображены две царские 

фигуры под лучами солнечного диска Атона, голову одного из них 

венчает синяя корона хепреш, другого – двойная корона Верхнего и 

Нижнего Египта. Стела является незавершенной, картуши остались 

незаполненными, а лица царя и царицы на ней сбиты. Поэтому была 

выдвинута теория, что на стеле изображен Эхнатон и его преемник 

Семнехкара, а их жесты говорят о гомосексуальной связи между двумя 

мужчинами [13, p. 167]. Более детальное изучение изображения 

доказывает, что перед нами именно Эхнатон и Нефертити. Об этом 

свидетельствуют три незаполненные картуши, которых, в случае 

присутствия на рельефе двух царей, должно было быть четыре. Следует 

также обратить внимание на особенности изображения женской и 

мужской фигуры на Амарнских рельефах, в частности, линии шеи, тела 

и рук [8, p. 5–13]. Еще одним подтверждением изображения на стеле 

именно царя и царицы является частная стела Cairo JE 39938 из 

Ахетатона, на которой изображены мужчина и женщина, стиль и позы 

которых были полностью скопированы с царского изображения стелы 

ÄM 17813. Это свидетельствует о существовании конкретной модели 

изображения царской семьи, которую пытались копировать простые 

люди. 

Имя Нефернефруатон, титул «Возлюбленная Уаенра» и 

«Действенная для своего супруга», а также высокий и беспрецедентный 

статус Нефертити во время правления фараона Эхнатона, 

свидетельствуют о том, что под именем Анхеперура Нефернефруатон 

правила именно Нефертити, и после принятия царской титулатуры, 

титул Великой царской супруги традиционно был передан ее старшей 

дочери – царевне Меритатон.  

После смерти Эхнатона на 17-ом году правления, Нефертити 

остается у власти. Это подтверждается надписью из грибницы TT 139, 

где упоминается «третий год правления Анхеперура-мери […] 

Нефернефруатон-мери-А […]» [6, p. 80]. Остается неизвестным, правила 

ли Нефертити как регент при малолетнем Тутанхамоне, по примеру 

Хатшепсут и Тутмоса III, и тогда дату ее правления следует считать 

третьим годом правления Тутанхамона, или же ее царствование было 

независимым. По сути, на момент смерти Эхнатона, Нефертити 

обладала колоссальным политическим влиянием, что могло позволить 

ей занять престол без объявления регентства, но и наличие наследника 

мужского пола в лице юного Тутанхамона также укрепляло ее позиции 

на престоле.  
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А. Додсон считает, что на граффити из гробницы TT 139 титул 

Нефернефруатон следует восстановить как Нефернефруатон-мери Амон, 

то есть «Нефернефруатон, Возлюбленная Амоном» [6, p. 80]. Ключевым 

моментом является то, что надпись содержит молитву богу Амону жреца 

и писца Амона Па-аха, а в самом тексте упоминается о 

функционировании храма Амона в Фивах. Это свидетельствует о том, 

что, по-крайнем мере, на третьем году правления Нефернефруатон, 

Амон не только не преследуется, но жрецы его культа вновь открыто 

проводят богослужения. Без Эхнатона Нефертити не смогла удержать 

власть и сохранить позиции культа бога солнечного диска Атона.  

Неизвестно как долго правила Нефернефруатон, но последний 

зафиксированный в источниках год ее правления – третий. Также 

неизвестно что случилось с нею перед воцарением Тутанхамона. 

Согласно анализу ДНК мумий семьи Аменхотепа III, проведенном в 

2010 году, отцом Тутанхамона признана мумия CG 61075 из гробницы 

KV 55, а матерью – мумия KV 35 Younger Lady, которая приходится 

также родной сестрой мумии CG 61075 и дочерью Аменхотепа III и 

царицы Тийи [9, p. 639–641]. Мумия из гробницы KV55 в результатах 

исследования идентифицируется как фараон Эхнатон, в то время как 

идентификация мумии KV 35YL остается дискуссионной. Значительные 

повреждения мумии, которые изначально считались следствием 

действий грабителей, на самом деле были нанесены при жизни 

женщины и привели к ее смерти [6, p. 20]. Принадлежит ли мумия 

KV 35YL Нефертити или нет, но очевидным является факт, что мать 

Тутанхамона, которая потенциально могла быть регентом, была жестоко 

убита. 

Таким образом, царица Нефертити была соправителем своего 

супруга как царь Египта и правила страной после смерти Эхнатона. 

Несмотря на существующую модель соправления в царских семьях 

Древнего Египта, никогда прежде царицы не назначались соправителями 

при своих супругах, и тем более не изображались уничтожающими 

врагов с мечом в руке, или восседающими подле фараона в царских 

регалиях и короне.  

Однако, несмотря на беспрецедентный статус и политическое 

влияние, Нефертити не удалось сохранить власть после смерти 

Эхнатона, правившего железной рукой и пытавшегося удерживать 

новый порядок в государстве. Уже на третьем году правления 

Нефернефруатон старое фиванское жречество вновь усилило свое 

влияние. И после исчезновения Нефернефруатон (или ее смерти) на 

престол восходит юный Тутанхамон, восстанавливая в Египте 

традиционный порядок и возвращая культу Амона былое влияние.  
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This paper will examine possible connections between the Sanskritic and the Slavic worlds. The 

connections will be sketched based on new evidence from Sogdia regarding representations of Maheshvara 

and the Goddess for this region served as the mediator between the two worlds. It will also consider the 

representation of Svetovid, the pan-Slavic god with four faces, that has interesting parallels with Maheshvara 

and Brahma with correspondence in the four colors of white, red, black, and green/gold. 
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Настоящая работа исследует возможные связи между санскритским и славянским мирами. 

Наличие возможной связей предполагается на основе новых свидетельств из Согда относительно 

представлений ох Махешваре. Богиня этой страны служила здесь посредником между двумя 

указанными мирами. Также рассмотрено представление о Световиде, общеславянском боге с 

четырьмя лицами, у которого есть интересные параллели с Махешварой и Брахмой, в том числе в 

рамках структуры, образованной четырьмя цветами: белым, красным, черным, и зеленым/золотым. 

Ключевые слова: санскритский мир; славянский мир; Махешвара; Световид; цвета; 

иконография. 

INTRODUCTION 

The parallels in art and mythology in Indo-European societies for 

widely separated regions that do not belong to the same sub-family are 

normally seen through the lens of linguistics and the supposed ancient shared 

past for the entire family [1]. In the case of the Slavic world and India, the 

Balto-Slavic and Indo-Iranian language families are geographically next to 

each other and therefore for cultural factors not shared with Germanic, Italic 

or Celtic families, one should look for evidence of cultural transmission. We 

have considerable evidence of interaction via the Śaka (Scythian) (Greek: 

Σάθαη, S kai) intermediaries who inhabited the Eurasian Steppe called 

Uttarakuru both by Indians and the Greeks. Indian texts remember Uttarakuru 
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as a borderland of their cultural world [2] and Megasthenes and Strabo both 

mention the Uttarakuru as a land associated with the Indians.  

The Śaka were multi-ethnic. Herodotus (1.201, 1.204.1) says that one 

tribe of the Śaka consisted of the Getae and Massagetae (cognate with Skt.: 

Jaṭa and Mahājaṭa) and it was settled somewhere in the great plains to the east 

of the Caspian Sea. Ptolemy‘s Geography 6.10.2 sees them much further 

south near Kashmir. Many scholars believe that the Getae mentioned amongst 

the Śaka are the Jaṭs who are found in very large concentration in India‘s 

northwestern states. There is no linguistic evidence suggesting they are an 

intrusive group in India.  

The Śaka could have carried different cultural innovations in either 

direction. A most striking example of this are the figures on the Gundestrup 

Cauldron found in a bog in Denmark and dated to about 150 BCE that are 

clearly of an Indic origin: the Goddess being adored by two elephants (which 

is out of place in Europe), and the meditating figure in a pose that is nearly 

identical to the famed Paśupati seal of the Harappan culture [3]. It is generally 

believed that Thracian silversmiths most likely connected to the Śaka (and 

therefore plausibly in knowledge of the Indian art tradition) were responsible 

for its creation. 

Multifaced images and multiple hands of divinities are a unique 

characteristic of Indian art [4; 5]. This multiplicity serves the function of 

communicating abstract qualities and also marks them apart from humans. 

The qualities in the Vedic tradition often come as triads (the Vedas call 

themselves trayī-vidyā, triple knowledge) and pentads (to generalize to 

elements and senses). Multiple faces denote transcendent divinity as in 

Brahmā‘s four heads, or Krishna‘s innumerable heads in the universal form 

that is revealed in the Bhagavad Gītā. There are also images of the fusing of 

Śiva and Viṣṇu (Harihara) and Śiva and the Goddess (Ardhanāriśvara). In 

Atharvaveda 10.7, the cosmic pillar Skambha, without beginning or end, 

reaches into the heavens. The liṅga of Śiva is the iconic form of this 

Skambha. A Shaivite legend speaks of both Viṣṇu and Brahmā going in search 

of the ends of this column of fire. As Consciousness in which we perceive 

reality, Śiva is the Axis Mundi of the Universe. His symbolic abode is in 

Kailās, a mountain peak in the Himalayas (fig. 1). 
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Fig. 1. Path to Kailas, painting by Nicholas Roerich, 1931 

 

Śiva‘s symbol is Triśūla, trident, that represents trinities such as 

creation, maintenance, and destruction; past, present, and future; body, mind 

and atman. In an expansion beyond the three, Śiva is associated with five 

heads and they are 1) Sadyojāta, 2) Vāmadeva, 3) Aghora, 4) Tatpuruṣa and 5) 

Īśāna that refer to specific powers of Śiva (Pañcabrahmas) corresponding the 

five elements (earth, water, fire, air, and ākāśa) and other pentads (tab. 1). It 

should be noted that pentads are also expressed in other Indian traditions: in 

the Śākta tradition they are: 1) Brahmā, 2) Viṣṇu, 3) Rudra, 4) Īśvara, and 5) 

Sadāśiva, and the Great Goddess Lalitā is called Pañcabrahma-svarūpiṇī; in 

the Vaishnava Āgamas (Pāñcarātra), they are named: 1) Vāsudeva, 2) 

Saṅkarṣaṇa, 3) Pradyumna, 4) Aniruddha and 5) Nārāyaṇa.  

 
 

Tab. 1. Five faces of Śiva (Īśāna, points upwards) 

  

A common representation of these five heads is as separate faces in the 

cardinal directions with the fifth above them pointing upwards. The 

mukhaliṅga representation has four faces on the liṅga with the fifth assumed 

to be the shaft itself.  

Turning to the Slavs, we note that there is no first-hand account of their 

religion or mythology. The earliest reference is by the 6th century Byzantine 

historian Procopius, according to whom the Slavs worshipped a deity of 

lightning and thunder that may be deduced to be Perun (Skt. Parjanya). Later 
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accounts include the Slavic Primary Chronicle compiled at the beginning of 

the 12th century when the Western Slavs were forcibly converted to 

Christianity. The Chronica Slavorum, written in the late 12th century by 

Helmold, a Saxon priest and historian, mentions Zerneboh (Chernobog), 

goddess Ţiva, god Porenut, and other unnamed gods whose images had 

multiple heads. The three-headed Triglav [6] and, the four-headed Svetovid 

[7] were the most important of the Slavic deities. Like Śiva, both Triglav and 

Svetovid were seen as conceptualization of the axis mundi, and Helmold 

described Svetovid as deus deorum (god of gods). 

In this article, we present evidence that the four-faced mukhaliṅga 

image was the prototype of the four-faced Svetovid image. Several parallels 

are adduced that include the sequence of the divinities on the images, and the 

way Svetovid was worshiped in its sanctuary. It is also noted that the Slavic 

color for Svetovid‘s eastern face is green, whereas for Śiva the corresponding 

color is golden, as is appropriate for the dawning golden Sun. It is proposed 

that this switch occurred since Sanskrit uses a single word hari for green and 

golden (yellow).  

ŚIVA-MAHEŚAMURTI 

There is simplification of the five-headed Śiva in three-headed 

Maheśamūrti, where most often either Sadyojāta or Tatpuruṣa is assumed to 

be behind the image [8]. In this representation, the middle head most often is 

that of Tatpuruṣa as the form in which Śiva is concealed, flanked by 

Vāmadeva on the left, and Aghora (in a frightening form) on the right. 

Sadyojāta or Tatpuruṣa and the other two Vāmadeva, and Aghora are thus a 

form of the Puranic trinity of Brahmā, Viṣṇu, and Maheśa (tab. 2).  

 
Tab. 2. The five faces of Śiva 

 

 Sadyojāta Aghora Vāmadeva Tatpuruṣa Īśāna  

Direction West South North East Upwards 

Color white black red gold crystal 

Element pṛthvi, 

earth 

tejas, fire āpaḥ, 

waters 

vāyu, air ākāśa  

pañcakṛtyas, 

five-fold 

acts 

creation dissolution maintenance delusion,  

concealment 

grace, 

unveiling 

Śiva‘s form Brahmā Rudra Viṣṇu Maheśvara Sadāśiva 

 

The four faces may be listed in a cyclic manner which deviates from the 

listing of the first four mahābhūtas in that fire and waters are switched 

(tab. 3). This switching may be seen as caused by the working of the higher 

tattvas. In the Maheśamūrti, fire and water flank earth or air. 
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Tab. 3. The four faces in a cycle 

 
Sadyojāta Aghora Vāmadeva Tatpuruṣa 

 

The spread of Śiva-Maheśamūrti of three heads from its Indian origin 

into Central Asia and China is well documented [e.g. 9; 10], and scholars link 

this to the popularity of the Lakulīśa-Pāśupata sect. Perhaps the spread was 

also facilitated by the creativity of thought in the Shaivite tradition that led to 

the flowering of diverse arts and sciences [11]. Indeed, Shaivism, as a theory 

of consciousness, continues to exercise powerful influence in contemporary 

thought. 

The Maheśamūrti images is seen in the Elephanta and Ellora caves and 

in sculpture all across India [12]. Beyond the borders of India, the image went 

to Khotan, and finally reached eastern China [10]. The first representations of 

it are found at Yungang (5
th
 century CE), and Khotan (6th-8

th
 century CE). 

Maheśvara was assimilated in Buddhism in Tarim Basin, China and in Sogdia 

presumably to deal with its popularity [13], and this was happening back in 

India as well. Thus in the Kāraṇḍavyūha Sūtra, the sun and moon are said to 

be born from Avalokiteśvara's eyes, Śiva from the brow, Brahmā from the 

shoulders, Nārāyaṇa from the heart, and Sarasvatī from the teeth. Three- or 

four-faced Maheśvara images have been found in Chinese caves. It is believed 

that philosophers Asaṅga and Ᾱryadeva tried to amalgamate Shaivism and 

Vaishnavism with Buddhism.  

The Kuṣāṇa coins (2
nd
 century CE) shown below provide early 

examples of the Maheśamūrti image. In the image on the left, Śiva‘s bull 

Nandi is included (fig. 2). 

 

 
 

Fig. 2. Kuṣāṇa coins with the Maheśamūrti image (2
nd

 century) 

 

Figure 3 presents a standing Maheśamūrti image (9
th
 century) with feet 

missing from Kashmir made of green stone from the British Museum (fig. 3). 
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Fig. 3. Maheśamūrti image from Kashmir in which the Aghora and the Vāmadeva faces 

are clearly seen 

 

Śiva-Maheśamūrti sculptures are found in India from the beginning of 

the Kuṣāṇa dynasty until the 10
th
 century CE. They are analogous to the 

Trimūrti, the Puranic Triad comprised of Brahmā, Viṣṇu and Śiva. They 

represent a fully manifested Supreme Śiva endowed with the powers of 

creation, protection and destruction; the five-headed Śiva image is Sadāśiva, 

while the three-headed one is Maheśamūrti (fig. 4).  

 

 
Fig. 4. Śiva-Maheśamūrti in China 
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In the Maheśamūrti image, Sadyojāta, the generative aspect of Śiva, 

and Tatpuruṣa, the concealed form within beings, are always portrayed with a 

meditating expression, Vāmadeva has the role of sustenance and may be 

shown in a feminine appearance, while Aghora represents the concept of 

destruction and is usually depicted in the form of a ferocious Yakṣa (e.g. 

Figure 3). The disposition of the faces changes according to the sect, or varies 

depending on the ritual. It could be either Tatpuruṣa (center), Vāmadeva (left) 

and Aghora (right), or Sadyojāta (center), Aghora (left), and Vāmadeva 

(right). The arms of the figure may be holding objects such as a skull, a snake, 

a pomegranate, a rosary, a lotus and a mirror.  

MUKHALINGA 

The iconography and making of the mukhaliṅga is prescribed in the 

Ᾱgamas and the Tantras. The shaft of the mukhaliṅga has three equal parts: 

the lowest part of the liṅga, which is a square platform, is called the Brahmā-

bhaga, the middle section with a pedestal or pītha is called the Viṣṇu-bhaga, 

and the topmost part with a rounded tip is called the Rudra-bhaga. This is 

quite consistent with the inner and outer cosmoses of the Vedic conception 

with the three levels of the earth, atmosphere, and the heavens, which is 

mirrored in the Tantric conception of Brahmā, Viṣṇu, and Rudra granthis 

(knots) that are to be seen in the body from bottom up (fig. 5). 

 

 
 

Fig. 5. Four-faced mukhaliṅga from Nepal, Asian Arts Museum 
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If the garbhagṛha has only one door, then the liṅga should have only 

one face on the front (eka-mukhaliṅga), in case of two doors, it should have 

two faces - front and back - facing the doors in the east and the west; In case 

of three doors, the liṅga should have three faces, except in the west. When the 

shrine has four doors, the liṅga may have four or five faces.  

The eka-mukhaliṅga has hair piled on the head like a bun, and longer 

hair flow over his shoulders, earrings and a necklace and the crescent moon 

on his head and the third eye on the forehead. The faces of Śiva are carved 

generally from the ear onwards, emerging from the liṅga (fig. 6). 

 

 
 

Fig. 6. Caturmukha Mahādeva Temple, Madhya Pradesh. Caturmukha Liṅga. 8th century, 

ANU 

 

SLAVIC DEITIES 

According to historians, the supreme divinity amongst the Slavs was 

known as Deivos (cognate with Sanskrit Dyaus), and later it was represented 

as Rod (Sanskrit Rudra (?)). From this One, emerged Belobog (White God, 

Sanskrit Bala-bhag) and Chernobog (Black God, Sanskrit Kṛṣṇa-bhag (?)) 

from which arise the heavenly-masculine and the earthly-feminine deities. 

The Slavs held on tenaciously to their beliefs until Christianity was 

violently imposed on them through the Northern Crusades. Christian 

chroniclers report that they regularly relapsed into their original religion 

(relapsi sunt denuo ad paganismus), and popular resistance was led by 

volkhvs, the priests of the old religion. This resistance gave rise to what has 

been called whimsical syncretism and dvoeverie, «double faith». Since the 
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early 20th century, Slavic Old Religion has reorganized into the movement of 

Slavic Native Faith (Rodnovery). 

The cosmology of Old Slavic religion is visualized as a three-tiered 

vertical structure, quite like the tripartite division of Vedic cosmology. The 

figures of Triglav and Svetovid are three-headed and four-headed 

representations of the same axis mundi, of the same supreme God. Triglav 

represents the vertical interconnection of the three worlds, reflected by the 

triads of the physical and the psychological universes. 

Besides Triglav and Svetovid, other deities were represented with many 

heads, and Rugievit was shown with seven faces that converged at the top in a 

single crown. These images that were wooden or carved in stone, some 

covered in metal, were kept in temples that were regarded as the houses of the 

gods as is the case in the Hindu temple. They were wooden buildings with an 

inner cell with the god‘s image that parallels the garbhagṛha of the Hindu 

temple. 

 

SVETOVID 

Svetovid, the four-headed highest divinity, is known under various 

names: Światowid, Svantovit, Swiatowid, Световид [14] and translated 

variously as «Holy Light», «Sacred Knowledge», or «Dawning One». Various 

sites dedicated to him have been found in Pomerania and there was a famous 

shrine to him on the island of Rügen at Cape Arkona, before it was destroyed 

in the 12th century by the Danish King Valdemar I and his adviser Absalon, 

Bishop of Roskilde (fig. 7). The image was wooden statue that showed 

Svetovid with four faces and a horn filled with wine. The statue was in a 

square, column-supported temple. Some consider Svetovid a local Rugian 

variant of the Slavic god Perun.  

 
Fig. 7. Bishop Absalon topples the god Svantevit at Arkona, as imagined by Laurits Tuxen 

(1853–1927) 
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The temple to Svetovid was highly decorated with carvings and 

paintings. The size of temple was 20×20m and in inner part of building was 
the image of the deity, 8m height, also made of wood. In his right hand he 

held horn made of different kinds of metals. This horn was filled with wine or 

nectar. In his arms he held a bow and a sword made of silver. The body of 

statue was with carvings divided in three parts. The upper part symbolized the 

spiritual world, middle was material and the lower part symbolized the 

netherworld. 

It is natural to ask if the name has anything to do with Sanskrit 

Śvetavid, श्वेतविद,् Knower of Light. To make sense of the name, remember 

that Śiva is also called Prakāśa (Light). Svetovid‘s nickname is Beli (or Byali) 

– Vid (beli = white, bright, shining; Skt. bala is white in balakṣa बलक्ष = 

white-beamed = moon). 

Svetovid‘s north head is Svarog (Skt. Svarga, heavens); the red west 

face is Perun (Skt. Parjanya, a name of Indra); the black south face is Lada 

(cognate with Skt. Laḍaha, meaning beautiful); and the green east face is 

Mokosh (Skt. Mokṣa, a form of Aredvi Sura Anahita, or Śurā Sarasvatī). The 

description by Saxo Grammaticus that states that entry into the inside of the 

temple was severely restricted is similar to the restriction on entry to the 

Garbhagṛha in Hindu temples (fig. 8). 

 
Fig. 8. The Zbruch idol, a four-sided column made of limestone, appears to be the 

representation of Svetovid 
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The Zbruch idol, a representation of Svetovid, is a four-sided column 

made of limestone from the 9th or 10th century. It was found in 1848 in the 

river Sbruch near the village Lychkivtsi in what was then Eastern Galicia, 

now Ukraine, and is now in the Archaeological Museum in Krakow (fig. 9).  

 
 

Fig. 9. The lower part of the Zbruch image 

 

Going from left to right, the female with the ring is Lada (Earth), the 

female with the horn of plenty is Mokosh, the male deity with the horse and 

sword is Perun, and the last on the right is the Sun (tab. 4). The two middle 

ones that concern lived life are enclosed by the Earth and the Sun. This 

representation can be reconciled with the four-faced representation of Śiva in 

the following manner.  

 
Tab. 4. The four faces in a cycle 

 

Sadyojāta Aghora Vāmadeva Tatpuruṣa 

Lada Mokosh Perun Sun 

 

This correspondence is compelling. Lada, the Earth, represents birth 

which is naturally associated with Sadyojāta. Mokosh is plenty obtained out 

of freedom and this freedom is given by Aghora that is another name for 

Rudra. Perun sustains as does Vāmadeva, and Tatpuruṣa (the Self within) can 

be taken to represent the Inner Sun. 
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Rybakov [14] claimed that the phallic shape at the bottom of the second 

figure represented the deity Rod and that seems fine for it is in 

correspondence with Rudra, the Vedic name for Śiva. 

 

DISCUSSION 

We have listed broad parallels between the Vedic and the Old Slavic 

religions related to divinities with multiple heads. We cannot see these as 

emerging at a time when the Slavic and the Aryan (Indo-Iranian) societies 

were in close proximity because multiple faces for divinities are absent in the 

Iranian sub-branch. They could not have come from the Slavic lands to India 

at a late stage – such as the time of the Kuṣāṇas – because the history of such 

representation in India goes back to the Vedas itself (as in the image of the 

four-faced Brahmā) and the idea of the cosmic pillar from which everything 

emerges is in the Atharvaveda. 

We have sourced the impetus for such representation to the great 

ferment in Kashmir related to Shaivism that began in early centuries CE, 

leading to extraordinary creativity in many fields [e.g. 11], and motivating 

scholars to travel beyond the borders of India to spread these ideas. We have 

evidence that the idea of 3- and 4-faced representations of Śiva traveled to 

Central Asia and China, and it is plausible that it went further beyond Sogdia 

to the Slavic world.  

The conception of the goddess in the Śāradā Māhātmya speaks of 

Śāradā, Kashmir‘s version of Sarasvatī, as having three colors of Śveta 

(white), Rakta (red), and Śyāmā (black). One can propose that the image of 

Svetovid represents a fusion of the three colors of the Goddess with the fourth 

that is Light (Prakāśa, Śiva). The mystery of the green color associated with it 

comes from the fact that Sanskrit uses the same word hari for both green and 

golden, and this double use is from the fact that the plants in the field turn 

from green to golden when they ripen. That the names are all identical in 

Sanskrit and the color that got associated with Mokṣa in the popular 

imagination indicates that the synthesis original occurred in a Sanskritic land. 

The visualization with multiple faces with a count that agrees with the three 

colors for the Goddess and the golden color for Śiva, who represents freedom 

in the inner world and the sun in the outer, is consistent with the Indian 

concept [e.g. 15]. 

If indeed the above sketch view is correct, one should add that the basic 

idea was given its full form within the existing old Slavic cultural tradition, 

which explain the details of the iconography.  
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В статье рассматриваются истоки культуры туркменского народа, древнейшие памятники на 

территории Туркменистана, появление первых городов, развитие в эпоху средневековья, а также 

возрождение исконных традиции, обычаев и обрядов народа с момента обретения независимости. В 

современный период развития происходит возрождение гуманных принципов, которые наполняются 

новым содержанием. Новейшая история независимого, нейтрального Туркменистана основывается на 

развитии культуры, духовности и прогресса. 

Ключевые слова: Туркменистан; памятники; города; ковер; конь; алабай; цивилизация; 

культура; наука; образование; развитие. 
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The article examines the origins of the culture of the Turkmen people, the most ancient monuments on 

the territory of Turkmenistan, the emergence of the first cities, development in the Middle Ages, as well as 
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Туркменистан имеет богатое культурное наследие, создавашееся в 

течение тысячелетий. Об этом свидетельствуют многочисленные 

древние археологические памятники, а также труды античных историков 

и географов о культуре древнего населения Туркменистана.  

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отмечает 

о древних истоках культуры туркмен, их значимости и влиянии на 

развитие мировой культуры: «Туркмены, являясь одним из древнейших 

mailto:hankurbanov@mail.ru
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народов мира, внесли огромный вклад в сокровищницу мировой 

культуры, в духовно-культурное развитие человечества. Туркменский 

народ имеет сотни историко-культурных памятников, прекрасных 

произведений литературы и рукописных источников, впитавших опыт и 

мудрость тысячелетий» [1, с. 11–12]. Действительно территория 

Туркменистана изобилует ценными памятниками древней истории и 

культуры. Имеются многочисленные письменные источники, рукописи, 

дневники путешественников, ученых и исследователей, труды которых 

хранятся во многих библиотеках мира.  

Следует отметить, что более полутора тысячи историко-

культурных памятников Туркменистана свидетельствуют о славных 

страницах истории народа. Памятники Древнего Мерва, Куняургенча, 

Нисы внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в настоящее 

время готовятся новые номинации памятников для внесения в список 

ЮНЕСКО.  

Принимая во внимание все это, Президент Туркменистана 

Гурбангулы Бердымухамедов поручил Национальной комиссии 

Туркменистана по делам ЮНЕСКО рассмотреть широкий спектр 

вопросов сотрудничества с крупнейшими специализированными 

учреждениями Организации Объединѐнных Наций. Среди основных тем 

– выдвижение на внесение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО 

нескольких национальных памятников по Серийной номинации 

«Шѐлковый путь: Заравшан-Каракумский коридор» [2]. 

Самые древние образцы настенной живописи обнаружены на 

территории памятника Песседжик-депе в Геокдеписнском этрапе 

Ахалского велаята. Памятник относится к джейтунской культуре, а 

следы росписи первых фресок датированы VI–V тысячелетием до н.э. На 

них изображен сюжет, восходящий к традициям охотничьих племен 

эпохи мезолита.  

Традиции градостроительства и появление первых городов и 

государств на земле туркмен, таких как памятник Алтын-депе, 

государство Маргуш, которое является пятой древнейшей цивилизацией 

мировой истории IV–II тысячелетие до н.э., знаменовали возникновение 

развитой цивилизации на территории Туркменистана.  

В этих городах ремесленники создавали высокохудожественные 

изделия из камня, металла, слоновой кости, ювелирные украшения, 

фигурки божеств, сосуды, керамическую посуду и многое другое.  

«На этих благодатных землях старой дельты реки Мургаб 

(примерно в 70 км севернее развалин Мерва) еще во втором тысячелетии 

до н.э. зарождается один из древнейших центров мировой цивилизации 

– еще не до конца изученная, и поэтому таинственная страна, условно 



102 
 

именуемая Маргуш» говорится в книге «Маргиана – Мерв – Мары. 

Тысячелетия культуры в оазисе реки Мургаб» [3, c. 24].  

Памятники парфянской эпохи до сих пор поражают воображение 

специалистов и ученых. Государство Парфия с III в. до н.э. до III в. н.э. 

господствовало на огромной территории, подчинив своему влиянию 

земли от Месопотамии до границ Индии. 

В средневековый период туркмены создали свои государства 

Караханидов, Газневидов, Великих сельджукидов и Хорезмшахов. Эти 

государства оказали заметное влияние на развитие культуры, как 

Востока, так и Запада. Средневековые города туркмен Амуль, Земм, 

Мерв, Сарахс, Абиверд, Ниса, Дехистан и Куняургенч являлись 

крупными центрами торговли, земледелия, ремесла, науки, образования 

и культуры на Великом Шелковом пути. Творения туркменских зодчих, 

мастеров и ученых получили свое заслуженное признание. 

«Туркменистан является Родиной ученых, писателей и поэтов, 

мудрецов и мыслителей, создававших книги, которые приравнивались к 

святыне. Во все времена истории туркменские ученые пользовались 

огромной славой. Сегодня всей мировой науке известны заслуги 

средневековых ученых, присоединявшие к своим именам названия таких 

местностей, как Амуль, Фараб, Мервез, Сарахс, Несев, Гурген, 

Дехистан, Хорезм и другие» подчеркивает глава государства 

Гурбангулы Бердымухамедов в своей книге «Туркменисан – сердце 

Великого Шелкового пути» [4, с. 5]. 

В ХХ веке в Туркменистане происходят изменения в общественно-

политической жизни. Начинается период, когда народ был лишен своей 

национально культуры, религии и духовной жизни.  

С обретением независимости туркменский народ возродил свои 

исконные традиции, обычаи и обряды. Об этом Лидер Нации отмечает 

следующее: «Мудрые, гуманные принципы великих предков 

возрождаются в нашу эпоху, наполняясь новым содержанием» [5, с. 9].  

Были осуществлены комплексные меры по масштабной 

реконструкции, изучению и сохранению памятников истории и 

культуры. Туркменские ковры, искусство ковроткачества – это древняя 

традиция и символ туркменского народа. «Туркменский ковер – 

таинственное искусство, создать которое может только духовно богатый 

народ» утверждает Лидер Нации [6, с. 20]. Особой популярностью 

пользуются древнейшие ювелирные украшения. Женские украшения и 

традиционная женская одежда отличаются особой красотой. Женский 

традиционный костюм, благодаря старинным вышивкам, был и 

оберегом.  
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Туркменские лошади пользовались огромной любовью народа. 

Весь уклад жизни, психология населения были ориентированы на коня. 

Они воспевались народом, о них слагались легенды, пословицы и 

поговорки [7, с. 146–147].  

«Небесные» скакуны – древнейшая среди конских пород – 

ахалтекинская, отличавшиеся красотой, гибкостью, выносливостью и 

преданностью своему хозяину. 

«Наша конкретная цель – быть преданными духовным ценностям, 

которые оставили нам предки. В скакуне наши предки видели свою 

мечту, а в алабае, являющемся прекрасным эталоном национальной 

селекции, – свое счастье» подчеркивает Лидер Нации [8, с. 10].  

Следует отметить, что Туркменский алабай относится к 

древнейшей породе собак в мире. Туркменский алабай, стал символом V 

Азиатских игр по боевым искусствам в закрытых помещениях, которые 

прошли в независимом, нейтральном Туркменистане в 2017 г., стали 

значительным событием в истории страны [9, с. 14]. «Туркменский 

алабай – природный образец верности, символ храбрости и бесстрашия» 

и «Алабай – наша национальная гордость» утверждает глава государства 

[10, с. 20]. 

«В интенсивном развитии нашего государства важное значение 

придается сфере культуры. Поэтому и в нашей дальнейшей 

деятельности, осуществляемой на международной арене, мы всегда 

будем призывать народы всей планеты к сплочению и сохранению мира. 

Мы опираемся на всеобщие гуманистичские идеи и свои национальные 

истоки, которые являются твердой основой для мирной, творческой 

жизни» [10, с. 10]. 

Следует отметить, что в мире возрастает интерес к нейтральному 

Туркменистану как новому перспективному направлению 

международного туризма, который отличается своей национальной 

моделью и гостеприимством. По опросу среди зрителей телеканал «Rai-

3» итальянской государственной телерадиовещательной корпорации, 

Туркменистан был определен как одно из лучших туристических 

направлений 2018 года. Тот факт, что по итогам голосования 

Туркменистан оказался первым в категории «История», свидетельствует 

о богатстве и самобытности национального наследия нашей страны. 

Таким образом, наследие туркменского народа велико и 

многообразно.  

В настоящее время в нейтральном, независимом Туркменистане 

под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова 

проводятся грандиозные реформы во всех сферах жизни страны.  
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XXI век характеризуется многими процессами, но одним из самых 

значимых принято считать глобализацию, которая повлияла на все 

сферы жизни общества, в том числе на культуру. Развитие интернета и 

современных компьютерных технологий влияет на развитие 

современного общества. И здесь возникает такое понятие как 

«информационная культура». Интернет служит не только всеобщим 

справочником, но и позволяет расширять кругозор, в том числе и в 

сфере культуры. Знакомство с музеями, библиотеками, театрами, 

развитие системы обучения – это только краткий перечень услуг, 

позволяющий познакомится с традиционной культурой и искусством 

Туркменистана. 

«Интернет сегодня можно считать уникальным феноменом 

культуры» считают ученые Е. А. Алексеева, А. В. Алексеев [11]. 

Интернет создает новые уникальные возможности для развития 

культуры. Благодаря сети Интернет повышается уровень доступности 

для населения традиционной и современной культуры и культурного 

наследия в целом.  

Туркменистан является единственной страной в мире, 

нейтральный статус которой дважды признан соответствующими 

резолюциями Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций.  

Во всех велаятских центрах страны создана сеть библиотек 

мирового уровня, оборудованных новейшими технологиями и 

электронной системой поиска информации. 

Музеи, театры, парки, дворцы и центры творчества, спортивные и 

оздоровительные, а также физкультурные сооружения и центры 

здоровья обеспечивают достойную жизнь населения Туркменистана.  

«Всему миру известно, что этот исторический факт в начале 

третьего тысячелетия обретает новое очертание. Автомобильные и 

железные дороги, морские и воздушные пути, топливно-энергетические 

магистрали – все это является современным обликом древнего Великого 

Шелкового пути, по которому ходили караваны. Эти пути призывают к 

дружбе и братству между народами, к взаимообогащению культур» [4, 

с. 16]. Новейшая история независимого, нейтрального Туркменистана 

основывается на развитии культуры и духовности, а также социально-

экономического и научно-технического прогресса. 
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В статье рассматривается кочевое население территории Средней Азии в системе управления 

державы Ахеменидов, опираясь на материалы древнеперсидских царских надписей.  

В ахеменидский период не существовало географического понятия, которое соответствовало 

современному «Средняя Азия», поэтому при изучении истории Средней Азии в древности 

приходится выходить за ее границы. Кочевое население Средней Азии, согласно древнеперсидским 

царским надписям, было представлено такими группами, как Dahā, Sakā haumavargā и Sakā tigraxauda. 

На большой части Средней Азии, за исключением юго-западных областей, были распространены 

восточноиранские языки. Dahā и Sakā в разное время вошли в состав персидского государтсва: 

первые, скорее всего, во время правления Дария I или Ксеркса, а вторые – Дария I. Территории 

расселения среднеазиатских кочевников обладали достаточно широкой автономией в ахеменидском 

Иране, что обуславливалось не только политикой центральных властей, но и географической 

отдаленностью от центра, что может говорить о формальности их вхождения состав Персидской 

империи. Скорее всего, активные восстания номадов Средней Азии происходили уже во время 

правления Кира II. 

Так на рубеже V и IV вв. до н. э. среднеазиатские кочевники начинают выходить из 

подчинения персидских царей, что было связано с геополитическими изменениями в Средней Азии.  

Ключевые слова: saka; dahā; Средняя Азия; Персидская империя; кочевники. 
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The article examines the nomadic population of the territory of Central Asia in the system of 

government of the Achaemenid Empire, according the materials of the Ancient Persian royal inscriptions. In 

the Achaemenid period there was no geographical concept that corresponded to the modern «Central Asia» 

so when studying the history of Central Asia in ancient times you have to go beyond its borders. The 

nomadic population of Central Asia, according the ancient Persian royal inscriptions, was represented by 

such groups as Daha, saka haumavarga, and saka tigraxauda. In most of Central Asia with the exception of 

the southwestern regions Eastern Iranian languages were common. Dahā and Sakā at different times became 

part of the Persian state: the former, most likely, during the reign of Darius I or Xerxes, and the latter-Dryas 

I. The territories of settlement of Central Asian nomads had a fairly wide autonomy in Achaemenid Iran, 

which was due not only to the policy of the central authorities, but also to the geographical remoteness from 
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the center which may indicate the formality of their entry into the Persian Empire. Most likely, active revolts 

of the nomads of Central Asia took place already during the reign of Cyrus II. So at the turn of the V and IV 

centuries BC, the Central Asian nomads began to leave the subordination of the Persian kings, which was 

associated with geopolitical changes in Central Asia. 

Keywords: saka; dahā; Central Asia; Persian Empire; nomads. 

Введение  

Средняя Азия – это часть территории Центральной Азии, которая 

простирается от Каспийского моря до китайской границы. До 1920–х гг. 

эта территория в русскоязычной историографии носила название 

Туркестан. В зарубежной литературе вместо термина «Средняя Азия» 

часто используется эквивалент «Центральная Азия», и эти понятия не 

имеют четких различий. Сейчас в Средней Азии находятся Туркмения, 

Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и значительная часть Казахстана. 

Средняя Азия является одним из ранних очагов государственности. В 

ахеменидский период не существовало географического понятия, 

которое соответствовало современному «Средняя Азия», поэтому при 

изучении истории Средней Азии в древности приходится выходить за ее 

границы. 

Источников, отражающих историю народов северо-восточных 

территорий Персидского государства ахеменидского периода, 

сохранилось немного, а письменных источников именно с данных 

территорий этого периода до сих пор не найдено. Основными 

источниками в нашей работе являются надписи персидских царей, не 

только потому, что этот тип источников реже используется при 

изучении вопросов истории среднеазиатского региона, но и потому, что 

они составлены современниками описываемых событий, т.е. являются 

хронологически самым приближенным к событиям. Большая часть 

царских надписей датируется годами правления Дария I (522–

486 гг. до н. э.) и Ксеркса (486–465 до н. э.). 

Однако при работе с этой группой источников следует учесть их 

субъективизм и тенденциозность [1, с. 179], поскольку они: 

1) фиксируют информацию о наиболее важных делах царей; 
2) составлены таким образом, чтобы сформировать 

положительный образ царя; 

3) как правило, автор опускает события, которые могут испортить 
героический образ правителя. 

Особенностью изучения региона является деление населения 

северо-восточных территорий на народы оседлой культуры и кочевые 

племена.  

Восточные территории державы Ахеменидов, которые 
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располагались в том числе на территории Средней Азии, во времена 

Геродота (Нerod. Hist. III, 90–94) включали следующие области: 

Парфию, Согд, Хорезм и Арею (XVI сатрапия), Бактрию (XIII сатрапия), 

Сакию (XV сатрапия); каспии упоминаются как в составе XV сатрапии, 

так в XI сатрапии; Париканию, азиатских эфиопов и соседей 

(XVII сатрапия), Индию (XII сатрапия), Арахосию и Дрангиану.  

Кочевое население Средней Азии, согласно древнеперсидским 

царским надписям, было представлено такими группами, как Dahā
16

 

(DNa 25), Sakā haumavargā (DNa 24; DSe 24–25; XPh 27) и Sakā 

tigraxauda (DNa 25; DSe 25; XPh 26). При этом о населении 

среднеазиатских степей упоминают и письменные источники соседних 

народов.  

На большой части Средней Азии, за исключением юго-западных 

областей, были распространены восточноиранские языки [2, с. 107; 3, 

с. 115−116].  

Для персов, очевидно, имело значение племенная идентификация 

жителей своего государства. В Бехистунской надписи Дарий, описывая 

действия своих подданных при подавлении восстаний, использует такие 

формулировки, как Dādaršiš: nāma: Arminiya: manā: badaka «…моего 

последователя по имени Dādaršiš, армина…» (DB II. 29–30) или 

Taxmaspāda: nāma: Māda: manā: badaka «моего последователя 

Taxmaspāda, мидийца» (DB II. 82). Также Дарий указывает племенную 

принадлежность всех предводителей восстаний, которые охватили 

страну в первый год его правления, например, Ciçataxma: nāma: 

Asagartiya «Ciçataxma сагартиец» (DB IV, 20–22); Frāda: nāma: Mārgava 

«Frāda маргианец» (DB IV, 23–24); Arxa: nāma: Arminiya «Arxa армина» 

(DB IV, 28–29); iyam: Skuxa: hya: Saka «это Skuxa сак» (DBk) и др. 

 

Saka.Содержания понятия  

Saka (мн. ч. Sakā) впервые засвидетельствовано в Бехистунской 

надписи Дария I. Для обозначения сакских племен в аккадской версии 

надписи используется традиционное для этого региона понятие (mātu) 

gi-mi-ri [6, XV]. В вавилонских и ассирийских текстах еще 

доахеменидского времени для обозначения всех кочевых племен 

Великой степи использовался термин gi-mi-ri (варианты: ga-mir, gamir-

(r)a, gi-mir-a-a, gi-mi-ra-a-a), т.е. киммерийцы [7, р. 563]. Однако следует 

отметить, что данное название в вавилонских текстах, в первую очередь, 

                                                           
 

16
 Здесь и далее транскрипция древнеперсидского текста приводится по изданиям Р. Кента [4], с 

дополнениями Р.Шмит [5]. 
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использовалось для названия собственно киммерийцев [см: 8, р. 103–

140; 9, с. 132 и сл]. Ассирийцы уже делили кочевые племена на 

киммерийцев и скифов. Ассирийские источники называют скифов 

аsguzāi, а вавилонские – iškuzāi [10, с. 242]. Поскольку киммерийцы уже 

с конца VIII в. до н. э., а в дальнейшем и скифы, нападали на границы 

Ассирийской державы, очевидно, что и те, и другие, были хорошо 

известны в регионе. Как принято считать, скифы и киммерийцы были 

родственны друг другу, и поэтому ассирийцы и вавилоняне не всегда их 

различали [11, с. 91; 10, с. 242; 9, с. 162−163]. В эламской версии 

Бехистунской надписи для обозначения племен Saka используется 

термин (m)šakka в единственном числе и (m)šakka-pe во множественном 

числе (DB I.14; II.3) [6, LXXII], что соответствует древнеперсидскому 

термину. 

Этимология понятия Saka остаѐтся неясной.  

В ранних надписях Ахеменидов встречается только термин Saka, 

но в более поздних надписях персидских царей происходит их 

дифференциация. В ахеменидских надписях употребление понятия saka 

засвидетельствовано в нескольких случаях: 

1) saka (DB I 16; II, 18), как обозначение территории, провинции; 

2) sakā (DPe 18), как обозначение этнической группы; 

3) sakā tigraxauda (DNa 25; DSe 25; XPh 26), как название одного из 

племен; 

4) sakā haumavargā (DNa 24; DSe 24–25; XPh 27), как название 

одного из племен; 

5) sakā tyaiy para sugudum (DРh 5; DH 4–5), как название одного из 

племен; северо-восточный рубеж государства; 

6) sakā tyaiy paradraya (DNa 28), sakā paradraiya (А?Р 24), как 

название одного из племен. 

В тех случаях, где идет упоминание конкретных племен Sakā 

tigraxauda, Sakā haumavargā, Sakā tyaiy para sugudum, Sakā tyaiy 

paradraya, используется только множественное число. В перечне стран, 

подчиненных персами, понятие Saka упоминается как во множественном 

числе, так и в единственном. В Бехистунской надписи Дария I Saka 

впервые встречается среди стран, завоеванных Ахеменидами (DB I. 9–

17), и упоминаются около 16 раз, с учетом восстановленных лакун V 

столбца Бехистунской надписи. 

Чаще всего понятие Saka употребляется при перечислении 

завоеванных персами территорий DB I 14–17, DPe 10–18, DNa 22–30, 

DSe 21–30, DSm 7–11, XPh 19–28. В своей основе упоминания 

идентичны, но имеют некоторые незначительные расхождения, которые 

можно объяснить территориальными и количественными изменениями 
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стран, которые входили в состав империи Ахеменидов. Sakā tigraxauda и 

Sakā haumavargā впервые упоминаются в надписи Дария из Накш-и 

Рустама, а Sakā tyaiy paradraya встречается исключительно в Накш-и 

Рустамской надписи. Дифференциация племен Saka говорит не о каком-

то их разделении, а, скорее, о формировании более детального 

представления о племенных группах. 

Sakā haumavargā упоминаются 3 раза в надписях Дария и Ксеркса 

(DNa 25; DSe 24–25; XPh 26), «саки, почитающие хаому или 

приготавливающие хаому». В эламском варианте надписи используется 

слово u-mu-mar-qa, а в аккадской − ú-mu-ur-ga-'. 

Очевидно, что данное название связано с хаомой (авест. haoma-, 

санск. soma-) [12, р. 131], названием растения и напитка, 

приготовленного из него [4, р. 211], имеющего сакральный характер в 

древнеиранской религии.  

Sakā tigraxauda технически упоминаются 3 раза (DNa 25–26; DN 

XV (подпись к изображению); DSe 25; XPh 27), вместе с Sakā 

haumavargā, что значит "саки, носящие остроконечные шапки (или 

шлемы)". Это название соответствует рельефному изображению Скунхи, 

один из предводителей восстаний первых лет правления Дария 

Великого, на Бехистунской надписи. Данный термин образован путем 

соединения двух основ: прилагательного tigra- 'острый, остроконечный' 

и xaudā- 'шапка, колпак' [4, р. 186]. Скорее всего, речь идет о 

национальном головном уборе, в котором изображен Скунха на рельефе 

Бехистунской надписи [12, р. 93]. 

Sakā tyaiy para sugudum, или «саки, которые за Согдом», 

засвидетельствованы в двух надписях (DPh 5-6; DH 4-5), где Дарий не 

приводит список подвластных территорий, а определяет общие границы 

государства XŠ: ima: xšaçam: tya: adam: dārayāmiy: hacā: Sakaibiš: tyaiy: 

para Sugdam: amata: yātā: ā: Kūšā: hacā: Hidauv: amata: yātā: ā: Spardā, 

т.е. «это царство, которое я держу, от саков, которые за Согдом, отсюда 

до Эфиопии. От Индии, отсюда до Лидии» (DPh 4–8; DH 3–6). Скорее 

всего, здесь речь идет не о какой-то другой группе племен Saka, а о тех 

же Sakā tigraxauda и Sakā haumavargā. 

В науке существуют самые разнообразные мнения относительно 

локализации племен Saka, упоминаемых в царских надписях 

Ахеменидов, например, в предгорьях гор Памира, Тянь-Шаня, 

Семиречье, бассейне Сырдарьи, западных районах Восточного 

Туркестана, на западе или северо-востоке Средней Азии и др. 

Детальный обзор возможной локализации племен Saka, опираясь на 

корпус письменных и лингвистических данных, приводит в своей работе 

Б.А. Литвинский [13, с. 158−174]. 
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Saka изображены на различных ахеменидских рельефах в 

Персеполе и на царских гробницах в Накши-и Рустаме. На рельефах 

ападаны в Персеполе изображена делегация из представителей 

различных народов, среди которых изображены Saka tigrahauda [14, pls. 

69, 97, р. 101−104]. На гробнице Дария в Накш-и Рустаме изображено 30 

подчиненных народов, среди которых Saka tigrahauda и Saka hauavarga 

[15, figs. 39–52]. 

На ахеменидских рельефах Sakа изображены с длинной 

окладистой бородой, в коротких кафтанах с поясом, длинных штанах 

мидийского типа. На голове высокий остроконечный головной убор (на 

различных рельефах немного отличается друг от друга). Следует 

отметить, что точно идентифицированы только Sakā tigrahaudā. На 

восточной части лестницы ападаны во дворце в Персеполе они 

изображены вооруженными: с правой стороны висит короткий меч, у 

лидера группы есть футляр для лука. 

Для ахеменидских царей Saka – это не все кочевники 

центральноазиатских степей, а какая-то их часть, возможно, близкая по 

прародине или языку. В противном случае не сохранились бы этнонимы 

для других номадов, таких как Dahā, и персы не отличали бы их от 

других ираноязычных народов. 

 

Dahā. Содержания понятия  

Dahā (мн.ч.) в древнеперсидских царских надписях встречаются 

только один раз в Антидэвовской надписи Ксеркса (XPh 26), датируемой 

486–482 гг. до н.э. Засвидетельствован и аккадский вариант этого 

термина – da-a-an. Известна и авестийская форма Dāha- (Dånha) [16, 

р. 744], засвидетельствованная в форме женского рода dāhī- (Яшт 

13.144), которая встречается в перечне племен, следовавших 

зороастрийской религии. Тот факт, что древнеперсидская и авестийская 

формы этимологически связаны, не обязательно доказывает, что эти два 

имени относятся к одной и той же этнической группе. 

В списках подчиненных народов древнеперсидских царских 

надписей нет локаций. Попытки связать локализацию территорий 

расселения различных народов с местом упоминания среди 

подчиненных территорией носит искусственный характер, например, 

Harauvatiš и Armina в Антидэвовской надписи упоминаются рядом, хотя 

географически они располагалось на противоположных концах империи.  

Происхождение понятия, как правило, связывают с хот. Daha, что 

значит «человек, мужчина». Это предположение было высказано уже в 

начале ХХ в. С. Коновым [17, p. 96–97]. Такое название позволяет четко 
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различать «своих» и «чужих», поскольку для обозначения «своих» 

используются термины типа «человек» [18]. 

Опираясь на известные письменные данные в IV–III вв. до н.э., 

можно предположить, что Dahā в Средней Азии занимали часть 

Согдианы (долина Зеравшана), окраины Левобережного Хорезма 

(Присарыкамышская дельта Амударьи) и часть долины среднего Атрека 

с прилегающими к ней районами [19, с. 64–67; 20, с. 29–36].  

Элементы системы государственного управления 

среднеазиатских кочевников в Державе Ахеменидов.  

Древнеперсидские цари проводили активную внешнюю политику 

по расширению своих владений. Уже при Кире персы имели 

определенные контакты с некоторыми группами среднеазиатских 

кочевников, например, есть точные данные о Saka [21, с. 498]. Однако 

вопрос об их подчинении персидскими царями остается дискуссионным. 

Скорее всего, Saka вошли в состав империи при Кире, а Dahā – во время 

правления Дария I или Ксеркса.  

Кочевники играли важную роль в государстве, поскольку их 

владения составляли северо-восточные рубежи державы. Как и все 

подданные персидского царя, они платили дань в государственную 

казну imā: dahyāva: tyā: adam: adaršiy: hadā: anā: Pārsā: kārā: tyā: 

hacāma: atarsa: manā: bājim: abara (перечень стран), т .е. «… (вот) эти 

страны, которые я держал вместе с персидским войском, которые меня 

боялись, мне дань подносили» (DPe 7–10). Близкие по содержанию 

пассажи содержатся в большинстве древнеперсидских надписях (DNa 

16–30, DSe 15–21 и др.). Кроме обязательной дани, подчиненные народы 

должны были подносить царю обязательные подарки. Рельефы ападаны 

в Персеполе изображают подчиненные народы, которые ведут царю 

различных животных и несут украшения и сосуды. Предполагается, что 

эти сцены изображали доставку во дворец на праздник подарков, 

которые вносились натурой [22, с. 188]. Кочевники Средней Азии 

изображены среди подчиненных народов на рельефах в Центральном 

здании и в Тронном зале в Персеполе [14, pls. 118–20, р. 135–136]. 

Четверо делегатов (№ 17–W9, 18–E9, 22–E11, 28–E14) на каждом 

рельефе изображены в почти идентичных костюмах. Судя по спискам 

провинций в различных ахеменидских надписях, только Sakā 

haumavargā, Dahā, Sugda и Uvārazmīš могут быть соотнесены с этими 

делегатами. Следует отметить, что древнее население Согда – это те же 

саки, но ведущие оседлый образ жизни и поддерживающие теснейшие 

связи со своими соплеменниками [23, с. 219−220; 24, с. 79−92], 

ведущими кочевой, а возможно и полукочевой, образ жизни. Не все 

народы могут быть точно идентифицированы. Похожие, а иногда 
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идентичные, одежда и вооружение отличают на рельефах 

представителей групп, которые этнически родственны друг другу и 

занимают соседние географические территории с аналогичными 

климатическими условиями. Судя по всему, такой группой являются 

Suguda – Uvārazmiš – Sakā haumavargā – Sakā tigraxaudā – Sakā 

paradraya – Skudra [14, р. 117; 25, с. 111]. 

Стоит отметить, что древнеперсидские рельефы очень конкретно и 

точно изображают различные народы, передавая особенности не только 

их одежды, но и внешнего вида. Изображения представителей других 

этнических групп куда конкретнее и реальнее, чем изображения 

«своих», что подтверждается этнографической точностью, которая 

характерна для изображения других этнических групп [26, с. 110; 27, с. 

500].  

Покоренные народы, должны были подчиняться общеперсидскому 

закону/порядку (data) θātiy: Dārayavauš: xšāyaθiya: atar: imā: dahyāva: 

martiya: hya: agriya: āha: avam: ubartam: abaram: hya: arika: āha: avam: 

ufrastam: aparsam: vašnā: Auramazdāha: imā: dahyāva: tyanā: manā: dātā: 

apariyāya: yaθāšām: hacāma: aθahya: avaθā: akunavayatā, т.е. «Говорит 

Дарий, царь: Среди этих стран человека, кто лояльным был, я 

вознаграждал, кто враждебным был, я наказывал. По воле Ахурамазды 

эти страны моему закону следовали. Как им было сказано, так было 

сделано (ими)» (DB І. 20–24); tyašām: hacāma: aθahya: ava: akunava: 

dātam: tya: manā: avadiš: adāraiya [перечень стран] т.е. «то что было 

сказано мною им, то (ими) сделано. Закон мой, который держал их» 

(DNa 16–22). Аналогичные пассажи содержат и другие 

древнеперсидские царские надписи: DSe 14–21, XPh 14–19 и др. 

Все подчинѐнные народы должны были нести и военную 

повинность: участвовать в военных компаниях в общеперсидском 

войске под руководством персидского царя. Об участии воинов Saka 

сообщают античные авторы (Herod. Hist. VI 113, VIII 113; IX 31, 71; 

Diod. XI 72). Dahā в греческих источниках перечислены в составе 

персидского войска. Так, в битве при Гавгамелах они сражались на 

левом фланге персидского войска (Arr. Anab. 3.11.37; Curt. 7.7.32). Есть 

археологические данные о том, что воины Saka служили в персидских 

гарнизонах в других регионах государства, на территории многих 

персидских владений были найдены статуэтки, изображающие 

восточных иранцев [28, с. 156; 29, с. 99–100]. 

Как известно, народы восточных сатрапий или включались в 

состав Персидской державы на положении подданных царя, полностью 

ему подчиненных, или присоединялись к нему в качестве союзников. К 

концу V в. до н.э. племена Saka были союзниками персов. Арриан 
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упоминает, что во время войны с Александром Македонским Saka не 

подчинялись бактрийскому сатрапу, как другие народы восточных 

территории. А у их отрядов был свой командир, и они действовали 

совместно с бактрийцами (Arr. Anab. III 8). Относительно Dahā вообще 

сложно говорить об их реальном подчинении. 

Территории расселения среднеазиатских кочевников обладали 

достаточно широкой автономией в ахеменидском Иране, что 

обуславливалось не только политикой центральных властей, но и 

географической отдаленностью от центра, что может говорить о 

формальности их вхождения состав Персидской империи. Скорее всего, 

активные восстания номадов Средней Азии происходили уже во время 

правления Кира II, вероятно именно поэтому вдоль границы Персидской 

империи по р. Сырдарье были построены крепости, такие как, Кирополь 

[30, с. 56, 31, с. 52–53; 32, с. 383; 33, p. 40]. 

Пока Дарий подавлял мятежи в одних частях государства, против 

него восстали другие территории, среди них названа и Saka (DB II 5–8), 

но о подавлении восстания в I–IV столбцах ничего не сказано. 

Упоминание о Saka содержит пятый столбец Бехистунской надписи, 

который посвящен походу Дария против Saka tigraxauda, однако, эти 

события, скорее всего, не связаны с описаниями восстаний в первый год 

правления Дария. Восстание Saka возглавил Skuxa/Sku
n
xa (элам. 

iškunka) [12, р. 127−128]. Согласно персидским царским надписям, он 

был руководителем восстания Saka tigraxauda.  

Восстание Saka подавлял непосредственно сам царь pasāva: adam: 

Sakā: vasiy: ajanam: aniyam: agarbāyam: hauv: basta: anayatā: abiy: mām: 

utāšim: avājanam: maθištašām: Skuxa: nāma: avam: agarbāya: utā: anaya: 

abiy: mām: avadā: aniyam: maθištam: akunavam: yaθā: mām: kāma: āha: 

pasāva: dahyāuš: manā: abava «тогда саков я разбил полностью, другую 

(часть) захватил и… тогда другого величайшим (над ними) поставил, как 

моѐ желание было. Тогда страна моей стала» (DB V 25−30). Скорее 

всего, это говорит о том, насколько серьезным и стратегически важным 

было подавление восстания Saka. 

По-видимому, Дарий считал, что кампания по подчинению Saka 

также важна, как и военные действия первого года правления, поскольку 

рельефное изображение Скунхи было помещено на скале, несмотря на 

то, что пришлось переделывать первоначальный вид всей надписи. 

Главным итогом походов Дария I стало частичное подчинение 

Saka tigraxauda персам. Дарий, после подавления восстания не казнил 

Скунху. назначил над ними нового вождя из числа Saka tigraxauda, что 

говорит о непрочном их подчинении. Как правило Ахемениды 

назначали сатрапами персов или медийцев [31, с. 103]. При этом в 
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некоторых случаях, персидские цари сохраняли местные правящие 

династии [33, р. 410–412]. 

Скорее всего, Dahā, как и другие номады этого региона, стали 

появляться на границах левобережного Хорезма с рубежа VI–

V вв. до н. э. из-за своих ежегодных меридиональных перекочевок, 

переселяясь осенью в более теплые районы [34, с. 290; 35, с. 116; 36, с. 4, 

13–17]. Часть их уже в V в. до н. э. стала оседать в этих районах и 

переходить к полуоседлой жизни [37, с. 79–80]. Среди них были и dahā, 

которые, скорее всего, номинально признали власть персидского царя на 

условиях возможности пользоваться пастбищами в обмен на 

натуральные подношения [38, с. 16]. В начале IV в. до н. э. одни Dahā 

связывают свою судьбу с Хорезмом, отпавшим от державы 

Ахеменидов
17

 [39, с. 373], другие к середине IV в. до н. э. проникают в 

Согд и становятся подданными персидских царей.  

Таким образом, примерно на рубеже V и IV вв. до н. э. 

среднеазиатские кочевники начинают выходить из подчинения 

персидских царей, что было связано с геополитическими изменениями в 

Средней Азии [14, с. 371–373]. Для персидских царей наступает новый 

период формировония отношений между среднеазиатскими 

кочевниками и Персидской империей. Которые строились не на полном 

подчинении, завоеванных народов, а своего рода «союзнических 

отношений» [31, с. 248]. 

Несмотря на то, что среднеазиатские территории входили в состав 

Персидской державы, они обладали достаточно широкой автономией, 

что обуславливалось не только политикой центральных властей, но и 

географической отдаленностью от центра. Эта отдаленность и 

возможная формальность вхождения территорий в состав державы, 

которая сводилась к уплате податей, приводила к восстаниям против 

персидского царя на этих территориях. 
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МЕСОПОТАМСКИЕ ХРОНИКИ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ КУЛЬТА 

МАРДУКА 
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В статье рассматриваются данные месопотамских хроник касательно истории культа Мардука. 

Поскольку многие манускрипты хроник происходят из библиотеки храма Эсагила (главный 

культовый центр бога Мардука в Вавилоне), не удивительно, что в хрониках часто фигурирует не 

только Вавилон, но и Эсагила и сам Мардук. Современное понятие «месопотамские хроники» 

охватывает около пятидесяти произведений клинописной исторической литературы. Эти 

произведения характеризуются прозаическим нарративным изложением прошлых событий с точным 

указанием дат (по годам правления царей) от третьего лица. Хроники описывают разграбления города 

и храма иноземными царями, неверное культовое поведение самих вавилонских царей по отношению 

к Мардуку и другим богам, восстановление культа Мардука после разрушения Вавилона ассирийским 

царем Синаххерибом, нарушения в проведении новогоднего праздника-akītu, а также восстановление 

храма в эллинистический период. Уникальной по форме и содержанию является так называемая 

«Хроника Вайднера». Основной посыл хроники заключается в том, что правление царя зависит от 

расположения Мардука к нему: пока царь поддерживает культ бога в Эсагиле, он имеет хорошее 

правление; если царь начинает предпринимать враждебные по отношению к богу и храму действия, 

Мардук наказывает его. «Хронику Вайднера» обычно рассматривают как пропагандистское 

произведение позднего периода, а не как настоящую хронику. Тем не менее, «Хроника Вайднера» 

позволяет пролить свет на представления жречества Мардука о прошлом и природе царской власти. 

Ключевые слова: хронографические документы; месопотамские хроники; вавилонские 

культы; вавилонские храмы. 
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The article examines the data of the Mesopotamian chronicles regarding the history of the cult of 

Marduk. Since many manuscripts of the chronicles come from the library of the Esagila temple (the main cult 

center of the god Marduk in Babylon), it is not surprising that not only Babylon but also Esagila and Marduk 

himself often appear in the chronicles. The modern concept of «Mesopotamian Chronicles» covers about 

fifty works of cuneiform historical literature. These works are characterized by a prosaic narrative 

presentation of past events with the exact indication of dates (according to the years of the reign of the kings) 

from the third person. The chronicles describe the plundering of the city and the temple by foreign kings, the 
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incorrect cultic behavior of the Babylonian kings themselves in relation to Marduk and other gods, the 

restoration of the Marduk cult after the destruction of Babylon by the Assyrian king Sennacherib, violations 

in the conduct of the New Year's akītu-festival, as well as the restoration of the temple in the Hellenistic 

period. The so-called "Weidner Chronicle" is unique in form and content. The main message of the chronicle 

is that the reign of the king depends on the disposition of Marduk to him: as long as the king maintains the 

cult of the god in Esagil, he has good kingship; if the king begins to take actions hostile to god and the 

temple, Marduk punishes him. Weidner's Chronicle is usually viewed as a propaganda piece of the later 

period, and not as a real chronicle. Nevertheless, it sheds light on the ideas of Marduk's priesthood about the 

past and the nature of kingship. 

Keywords: chronographic documents; Mesopotamian chronicles; Babylonian cults; Babylonian 

temples. 

Среди массива клинописных документов, происходящих из 

древней Месопотамии (Ассирии и Вавилонии), современными 

исследователями выделяется ряд текстов, описывающих историю этого 

региона. Это царские списки, поэтические легенды о деяниях древних 

царей (Энмеркар, Гильгамеш, Саргон), царские надписи (включая 

ассирийские анналы), царские псевдоавтобиографии и ряд других 

жанров [5, p. 1–7]. Одним из этих жанров являются хроники.  

Современное понятие «месопотамские хроники» охватывает около 

пятидесяти произведений клинописной исторической литературы. Эти 

произведения характеризуются прозаическим нарративным изложением 

прошлых событий с точным указанием дат (по годам правления царей) 

от третьего лица [9, p. 7]. Большинство хроник излагают историю 

военных конфликтов, хотя некоторые из них имеют своей основной 

темой иные, например, религиозные события. В целом, группа текстов, 

известная под названием «месопотамских хроник», сегодня определена 

недостаточно и вряд ли она выделялась отдельно в древности [8, p. 287]. 

В данной статье мы рассмотрим сведения хроник касательно 

культа бога Мардука в Вавилоне. 

Большая часть известных сегодня хроник датируется I тыс. до н. э. 

Манускрипты ассирийских хроник датируются новоассирийским 

периодом (начало I тыс. – 609 гг. до н. э.; существуют и 

среднеассирийские хроники), а вавилонских – нововавилонским (начало 

I тыс. – 539 гг. до н. э.) и эллинистическим временем (IV–I вв. до н. э). 

Они написаны на аккадском языке. Шумерские хроники конца III – 

начала II тыс. до н. э. не упоминают культ Мардука и потому в статье не 

рассматриваются. 

Поскольку многие манускрипты хроник происходят из библиотеки 

храма Эсагила (главный культовый центр бога Мардука в Вавилоне), не 

удивительно, что в хрониках часто фигурирует не только Вавилон, но и 

Эсагила и сам Мардук [9, p. 11–12]. Однако Мардук и его главный храм 
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упоминаются и в хрониках, происходящих из других городов (например, 

манускрипт «Хроники Вайднера» происходит из Сиппара [4, p. 263]), 

что связано с верховным статусом Мардука в вавилонском пантеоне I 

тыс. до н. э., т.е. периода, от которого сохранилось большинство хроник. 

Можно представить хроники, в которых есть связные упоминания 

культа Мардука, в виде таблицы (хроники с фрагментарными 

упоминаниями исключены): 

 
Хроники, использованные в работе 

Chronicles used in the work 

 

Хронологические рамки периода, 

описываемого в хронике 
Название хроники 

III тыс. до н. э. 
«Хроника Вайднера» (ABC 19)

18
 

«Хроника о древних царях» (АВС 20) 

Период вт. пол. II тыс. до н. э.  

«Хроника П» (ABC 22) 

«Хроника Уокера» (ABC 25) 

«Эклектическая хроника» (ABC 24) 

«Религиозная хроника» (ABC 17) 

I тыс. до н.э. до 626 г. до н. э. 

«Религиозная хроника» (ABC 17) 

«Хроника akītu» (ABC 16) 

«Хронографический документ касательно 

Набу-шума-ишкуна» (MC 52) 

«Хроника Асархаддона» (ABC 14) 

«Период от Набонассара до Шамаш-шума-

укин» (ABC 1) 

Нововавилонская династия  

(626–539 гг. до н. э.) 

«Хроника ранних лет Набопаласара» (ABC 2) 

«Хроника ранних лет Навуходоносора» (ABC 

5) 

«Хроника Набонида» (ABC 7) 

Эллинистический период  

(329 г. – II–I вв. до н. э.) 

«Хроника Александра» (BCHP 1) 

«Хроника диадохов» (BCHP 3) 

«Фрагмент хроники об Александре и 

Артаксерксе» (BCHP 4) 

«Антиох и храм Сина» (BCHP 5) 

«Хроника руин Эсагилы» (BCHP 6) 

«Хроника вторжения Птолемея III» (BCHP 

11) 

«Хроника Селевка III» (BCHP 12) 

«Хроника о краже золота» (BCHP 15) 

                                                           
 

18
 В статье приняты следующие сокращения: ABC номер соответствует номеру 

документа в издании [5], MC – в издании [4], BCHP – номеру хроники в 

предварительном электронном издании хроник эллинистического времени [3]. 
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«Судебная хроника» (BCHP 17) 

«Хроника об аршакидском царе» 

(BCHP 19) 

 

Как видно из таблицы, большинство известных сегодня хроник, 

упоминающих культ Мардука, описывают события конца II – 

I тыс. до н. э., т.е. время создания хроник близко ко времени, которое 

они описывают, и в целом эти хроники считаются надежными 

историческими источниками [5, p. 10–14].  

С другой стороны, хроники о событиях III тыс. до н. э. во многом 

анахроничны и выражают скорее религиозные взгляды вавилонского 

жречества, чем отражают реальные исторические события. Уникальной 

по форме и содержанию является так называемая «Хроника Вайднера» 

(или «Хроника Эсагилы» = ABC 19) [4, p. 263–268]. Она составлена в 

форме царского письма царя Исина Дамик-илишу (ок. 1817–

1794 гг. до н. э.) царю Вавилона Апиль-Сину (ок. 1831–1813 гг. до н. э.), 

в котором автор повествует адресату о деяниях древних царей от 

легендарного Энмеркара до царя III династии Ура Шульги (ок. 2094–

2046 гг. до н.э.).  

Основной посыл хроники заключается в том, что правление царя 

зависит от расположения Мардука к нему. Пока царь поддерживает 

культ бога в Эсагиле – он имеет хорошее правление. Если же царь 

начинает предпринимать враждебные по отношению к богу и храму 

действия, то Мардук наказывает его. Для жанра хроники подобное 

вмешательство бога в ход истории необычно. Как правило, в этих 

текстах боги не особо инициативны [7, p. 284]. 

 В связи с активной ролью Мардука в хронике ее иногда 

сравнивают с библейской исторической традицией [1]. Примечательно, 

что отношение того или иного царя именно к «рыбакам Эсагилы» (
lú
šu-

ku6-dak-kuša É.SAG.ÍL) и жертвоприношениям рыбой выступает одним 

из критериев, по которым Мардук судит того или иного царя. Известно, 

что в шумеро-аккадской традиции водная бездна (Apsû) была 

источником мудрости и местом обитания бога Энки/Эа, а допотопные 

мудрецы-apkallu изображались одетыми в одеяния из рыбьей чешуи. 

Присутствие в тексте «Хроники Вайднера» элементов культа Энки 

объясняется тем, что еще в старовавилонский период (п.п. 

II тыс. до н. э.) Мардук был отождествлен с сыном Энки богом 

Асарлухи. 

«Хронику Вайднера» обычно рассматривают как 

пропагандистское произведение позднего периода, а не как настоящую 

хронику, поскольку культ Мардука в III тыс. до н. э. не имел 
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значительного влияния. Кроме того, этот текст известен, в отличие от 

других хроник, по нескольким манускриптам и, похоже, использовался в 

обучении писцов. Непривычно и вступление к собственно исторической 

части, оформленное как начало царского. Тем не менее, «Хроника 

Вайднера» позволяет пролить свет на представления жречества Мардука 

о прошлом и природе царской власти. 

Отдельные эпизоды из «Хроники Вайднера» присутствуют в 

другом позднем документе о ранней истории Месопотамии – «Хронике 

о древних царях» (ABC 20). Можно провести параллель с еще одной 

хроникой – «Урукской хроникой о царях Ура» (MC 48, манускрипт 

датирован 14 августа 241 г. до н. э.). В ней верховный бог Урука Ану 

наказывает царя Шульги за враждебные деяния против его культа. 

Главная идея этой хроники сходна с «Хроникой Вайднера», однако 

Вавилон и Мардук заменены здесь Уруком и Ану [4, p. 288]. 

Как и в «Хронике Вайднера», в других текстах этого жанра культ 

Мардука фигурирует в первую очередь в связи с действиями 

месопотамских царей. Главной темой сразу двух хроник является 

проведение главного религиозного праздника Вавилона – akītu. Это 

«Религиозная хроника» (ABC 17) и «Хроника akītu» (ABC 16). 

Упоминания нарушений в проведении этого новогоднего праздника есть 

в хрониках ABC 7 и ABC 24. Для описания нарушений в хрониках часто 

используются стереотипные фразы, относящиеся к различным эпизодам 

во время проведения праздника [см. издание текста 6, p. 215–237]: qāt 

Bēlumār Bēl (ul) işbat «руку Бела и сына Бела он [т.е. царь] (не) схватил», 
d
E Nulú-şa-aù

d 
A Gul GIN-ku «Бел не вышел, а Набу не пришел». Часто 

праздник называется эксплицитно: ABC 5 Obv. 14: EZEN a-ki-tú i-pu-uš 

«празднование акиту он [Навуходоносор II] провел». 

Упоминания новогоднего праздника, важнейшую роль в котором 

играла фигура царя, отсутствуют в хрониках эллинистического времени. 

Однако в «Хронике Александра» (BCHP 1) obv. 11-13 в фрагментарном 

контексте царь предоставляет нечто для проведения «праздника Бела» 

(EZEN šá 
d
EN); поскольку речь, вероятно, идет о месяце кислиму 

329 г. до н. э., можно предположить, что под «праздником Бела» имеется 

ввиду так называемый «пальмовый ритуал» Эсагилы (см. издание текста 

ритуала в [2]). 

Хроники описывают разграбления города и храма иноземными 

царями («Хроника П» = ABC 22), неверное культовое поведение самих 

вавилонских царей по отношению к Мардуку и другим богам 

(«Хронографический документ касательно Набу-шума-ишкуна» = MC 

52), восстановление культа Мардука после разрушения Вавилона 

ассирийским царем Синаххерибом («Хроника Асархаддона» = ABC 14); 
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«Хроника руин Эсагилы» эллинистического времени упоминают 

подготовку к проведению строительных работ в Эсагиле в 268 г. до н.э., 

которые подробнее описываются в другом источнике, цилиндре 

Антиоха I (324–261 гг. до н. э.). 

В хрониках эллинистического времени упоминается храмовый 

персонал Эсагилы: 

 Šatammu (ša) Esagil (BCHP 12, 15, 16, 17, 19) «храмовый 

администратор Эсагилы»; 

 kiništu ša Esagil (BCHP 6, 15) «жреческая коллегия Эсагилы». 

Отметим, что представители этих категорий не принимали участия 

в проведении известных сегодня ритуалов Эсагилы: праздника akītu и 

«пальмового ритуала Эсагилы» (см. список жреческих титулов в [2, 

p. 90]). Судя по контексту хроник, šatammu (ša) Esagil занимался 

административными делами храма (он получает от царя животных для 

жертвы NIDBA = nindabû для Мардука и его жены богини Царпаниту), а 

также отправлением правосудия. В тексте BCHP 15 šatammu (ša) Esagil и 

kiništu ša Esagil отправляют правосудие вместе с представителями царя, 

bēl piqit и zazakku, что, конечно, говорит о существовании контроля 

селевкидских царей над представителями вавилонского храма. 
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Статья посвящена определению роли ремесла в авестийском обществе. Указывается, что в 

Авесте отсутствует божество, ответственное за покровительство ремеслу и ремесленникам, 

фактически нет терминов, обозначающих различные виды ремесленных занятий, нет упоминаний о 

торговле как особом виде деятельности, упоминаемые в тексте предметы быта, оружие, ритуальные 

принадлежности дают незначительную информацию об уровне развития технологий. Единственный 

термин Авесты, который можно связать с ремеслом как профессиональным занятием – это ав. hūiti, 

hūtay-. Определено, что во времена создания Авесты ремесло только начинало обособляться, 

ремесленники находились на стадии отмежевания и формирования отдельной социальной групп, не 

обладали особым социальным статусом и не наделялись специфическими хозяйственными, 

общественными, ритуальными функциями. 

Ключевые слова: Авеста; авестийское общество; Древний Иран; зороастризм; ремесло; 

социальная структура; социальная группа. 

TO THE QUESTION ON THE ROLE OF CRAFTS  

IN THE AVESTAN SOCIETY  
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The article is devoted to the definition of the role of craft in the Avestan society. It is indicated that 

there is no deity responsible for patronage of crafts and artisans in the Avesta, almost no terms denoting 

various types of craft activities, no mention of trade as a special type of activity. Household items, weapons, 

ritual accessories mentioned in the text give little information about the development of technologies. The 

only term in the Avesta that can be associated with craft as a professional occupation is av. hūiti, hūtay-. It 

was determined that craft was just beginning to separate at the time of the Avesta. Artisans were at the stage 

of separation and formation of social group, they did not have a special social status and were not endowed 

with specific economic, social, ritual functions.  

Keywords: Avesta; Avestan society; Ancient Iran; Zoroastrianism; craft; social structure; social 

group. 

Определение роли ремесла в авестийском обществе является, 

бесспорно, актуальной задачей современной авестологии. Одной из 
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ключевых проблем изучения авестийского общества является проблема 

установления его хронологии и локализации, т. к., несмотря на 

многолетние исследования Авесты, однозначной и общепринятой 

концепции локализации авестийского общества на данный момент в 

исторической науке не существует.  

Традиционные теории происхождения Авесты указывают на два 

возможных региона, но не дают окончательного и бесспорного ответа: 

 «восточная теория»: одна из областей Средней Азии (вероятнее 
всего, Бактрия или Хорезм) [1, p. 265–274; 2, с. 14]); 

 «мидийская теория»: Западный Иран (к примеру, [3, с. 381).  

Во второй половине ХХ в. как результат ряда археологических 

открытий возникают теории, связывающие авестийское общество с 

некоторыми археологическими культурами: андроновская культура [4], 

культура Синташта [5], Бактриано-Маргианский археологический 

комплекс (БМАК) [6]. Выводы и заключения указанных теорий 

базируются, прежде всего, на реконструкции различных элементов 

материальной культуры. Таким образом, удовлетворительное решение 

проблемы локализации авестийского общества возможно только при 

формировании перечня параметров материальной жизни, социальных и 

ритуальных компонентов на основе анализа текстов Авесты и 

последующего сопоставления этого перечня с конкретными 

археологическими культурами.  

Предметом рассмотрения данной статьи является ремесло как 

особый вид деятельности в авестийском обществе по данным самой 

Авесты. Прежде всего, отметим, что данный вопрос фактически не 

являлся предметом специального анализа в исторической науке. 

Существуют лишь единичные научные работы, посвященные 

авестийскому обществу в целом (к примеру, классическая монография 

В. Гейгера [7]), а также отдельным феноменам материальной и духовной 

культуры Авесты. Подобное положение дел во многом связано со 

скудностью данных Авесты относительно социальных реалий, 

сложностью их понимания и интерпретации.  

Немаловажно, что ремесло и ремесленники не учитываются 

трифункциональной теорией Ж. Дюмезиля, в рамках которой 

выделяются три элемента индоиранского (авестийского) общества в 

зависимости от рода занятий и/или происхождения: жрец (ав. zaotar-), 

воин (ав. nar-) и земледелец-животновод (ав. vāstar-) [8, с. 30]. 

При анализе данных Авесты, устоявшимся в науке является учет 

наличия двух временных пластов: Старшей Авесты (Гат) и Младшей 

Авесты. Отметим, что Старшая Авеста, авторство которой 

приписывается традицией пророку Заратуштре, практически не 
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содержит сведений по устройству общества и, тем более, по 

интересующему нас вопросу.  

Социальная организация авестийского общества на раннем этапе 

представлена двумя обособленными социальными группами: жрецы (ав. 

zaotar-, mąnζran-, staotā), которые обладали ритуальными функциями, и 

животноводы (ав. vāstar-, vāstrya-, vāstra'vant, fsū'mant/fšuyant), 

составлявшие основную часть общества [9]. Ремесло как особый вид 

занятия не выделяется, и в принципе отсутствуют данные, указывающие 

на наличие обособленной профессии ремесленника.  

Тексты Младшей Авесты более информативны. Вместе с тем, 

можно отметить отсутствие некоторых маркеров, которые могли бы 

говорить о развитии ремесла и обособлении его в особый вид 

деятельности. 

Так, Авесте не свойственен индоевропейский культ бога-кузнеца 

[10, с. 715]. В авестийском пантеоне в принципе отсутствует божество, 

ответственное за покровительство ремеслу и ремесленникам, 

культурным изобретениям в широком смысле (Энки у шумеров, Птах у 

египтян, Тваштар в Индии, Гефест у древних греков и др.). 

Далее, фактически отсутствуют специальные термины, 

обозначающие различные виды ремесленных занятий. Исключением 

является ткачество: ав. harəcayāt  , т. е. «[она] ткѐт», «[она] прядет» 
(Видевдат 5, 60–61; Видевдат 7, 20–21). Интерес в данном случае 

вызывает форма глагола, указывающая на то, что ткачество, очевидно, 

являлось сугубо женским занятием. Данное положение соотносится с 

мнением о том, что среди основных занятий в домашнем хозяйстве, 

которые были обязанностью женщин, ткачество выделяется уже в 

общеиндоевропейский период [10, с. 704]. Значение ткачества 

подтверждается и многочисленными упоминаниями слов, 

обозначающих различные предметы одежды и саму одежду, ав. vastra- 

(Ясна 55, 2; Яшт 5, 129, Видевдат 5, 38; Видевдат 8, 23 и др.) [11, 

p. 1385].  

Наконец, в Авесте отсутствуют упоминания о торговле как особом 

виде деятельности, развитие которого, как правило, сопровождает 

ремесленное производство, а также о деньгах. Функцию платежного 

средства выполняют домашние животные: верблюд, бык, повозка с 

четырьмя быками, осел, овца и др. (Видевдат 7, 41–43; Видевдат 9, 37–

38). Данный факт позволяет говорить о существовании архаического 

натурального хозяйства и подтверждает древность авестийских текстов.  

Вместе с тем, о развитии ремесла в Младшей Авесте 

свидетельствуют упоминания об обработке металлов (Видевдат 7, 73–

75), наличии сложных объектов материального мира, исполнение 
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которых требует высокого уровня мастерства (к примеру, ювелирные 

украшения, оружие, колесница и др.). Упоминание колесницы, по 

мнению Э. А. Грантовского, можно считать косвенным доказательством 

наличия военной знати, которая, по меньшей мере, должна была быть 

частично свободной от производительного труда и иметь 

альтернативные источники дохода, как и жречество. Также это может 

говорить о развитом ремесле [12, с. 318]. Однако многочисленные 

упоминаемые в Авесте предметы быта, оружие, ритуальные 

принадлежности (виды посуды, одежды, металлы и др.) дают 

незначительную информацию об уровне развития технологий. Важно 

также отметить, что многие предметы носят ритуальный характер, что 

не позволяет в полной мере реконструировать картину материального 

мира Авесты.  

Отдельные исследователи отмечают, что в Авесте упоминаются 

процессы горения, парообразования, очистки и дезинфекции воды, 

экстракции, процесс плавления и разделения руд [13, с. 12]. Таким 

образом, можно говорить о достаточно высоком уровне ремесленного 

производства, но эта информация не позволяет сделать вывод о статусе 

ремесленников в обществе. 

В Младшей Авесте социальная структура общества определяется 

устоявшейся формулой (Ясна 11, 6): 

nōit  ahmi nmāne zānāite | āθrava naēδa raθaēštā
 
 | naēδa vāstr   fš  u  s || āat   

ahmi nmāne zayā
 ṇte | dahakāca mūrakāca | pouru.sarəδa varš  nāca 

В этом доме не родится ни жрец, ни воин, ни земледелец-

животновод. Но в этом доме родятся жалящие и слабоумные и многих 

видов дэвовские существа. 

Таким образом, в Младшей Авесте по роду занятий выделяются 

три социальные группы, наделенные специфическими хозяйственными, 

общественными и ритуальными функциями: 

 āζravan (жрец); 

 raζaēštā (воин); 

 vāstryō fš  uyąnt (земледелец-животновод). 

Важно, что каждая из упомянутых социальных групп вписана в 

систему авестийского мироздания и выполняет ритуальные функции.  

Жрецы обеспечивают связь между миром людей и миром 

божественных сил, поддерживают мирное существование общества и 

мироздания в целом посредством ритуала. К примеру, упоминается о 

том, что в страны ариев (ав. airyā dai  hāvō) не вторгнутся никакие враги, 

болезни, бедствия, если божествам (в частности Тиштрии) будут 

приноситься жертвы в соответствии с «законом» (Яшт 8, 56). Воины 

защищают общество от внешних врагов. Кроме того, образ героя-воина 
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восхваляется в контексте борьбы с силами зла, как дэвами, так и 

смертными. Так, многочисленные герои вместе с божествами просят у 

Ардви Суры Анахиты помощи в конкретных ситуациях (Яшт 5, 61–63; 

76–77), военных побед (Яшт 5, стихи 22, 26, 34, 38, 54, 69, 73, 82, 109, 

113, 130), обретения власти (Яшт 5, стихи 22, 26, 46, 50, 130). Наконец, 

земледелие называется в Авесте почетным занятием, его важность 

обосновывается не только с точки зрения производства продовольствия, 

но и положениями религиозного учения. Так, земледелие 

рассматривается как угодное Ахуре Мазде дело, содействующее победе 

сил добра над злом (Видевдат 3, 32).  

В таком виде социальная структура общества в целом совпадает с 

моделью Ж. Дюмезиля. Вместе с тем, данная трехчленная формула, 

возможно, могла носить во многом идеальный характер и не в полной 

мере отражать социальные реалии. Данная социальная модель построена 

на представлениях индоиранцев (возможно, индоевропейцев) о 

сакральности цифры «три», которая проявляется во многих сюжетах 

Авесты. Так, с тремя упомянутыми социальными группами сравнивается 

по своим чертам почитаемая в зороастризме собака (Видевдат 18, 44–

46), три социальные группы упоминаются в главах, касающихся правил 

проведения ритуалов очищения (Видевдат 5, 28; Видевдат 7, 6) и др. 

Эту мысль подтверждает единичное упоминание ремесленников в 

составе стандартной трехчленной формулы (Ясна 19, 16–17):  

aētat ca vacō mazdaoxtəm | ζri.afsməm caζru.pištrəm | paṇca.ratu rāiti 
haṇkərəζəm || kāiš hē afsmąn || humatəm hūxtəm hvarštəm || 

kāiš pištrāiš || āθrava raθaēštā
 
 vāstr   fš  u  s    t š | vīspaya irina hacimna 

naire aš  aone | aršmana ha aršvaca ha aršš yaoζna || ratuš mərəta daēnō.sāca | 

ye  he š yaoζnāiš gaēζā
 
 aš  a frādəṇte 

И это слово, произнесенное Маздой, [имеет] три стиха, четыре 

состояния, пять рату, чтобы дать завершение. Какие его стихи? 

Благая мысль, благое слово, благое дело. 

Какие состояния? Жрец, воин, земледелец-животновод, 

ремесленник. Все обязанности исполняющие для мужа праведного, 

праведной мысли, праведного слова, праведного деяния. Рату 

поминаемые, обученные религии, чьими деяниями живые существа 

истине содействующие. 

Таким образом, ав. hūiti, hūtay- является единственным термином 

Авесты, который может быть связан с ремеслом как профессиональным 

занятием [11, p. 1823].  

При этом отметим, что ремесленники в качестве отдельной 

социальной группы упоминаются в источнике единожды, что позволяет 

предположить, что они еще не играли в обществе значительной роли, 
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находились на стадии отмежевания и формирования отдельной 

социальной группы. Возможно, занятие ремеслом (ткачеством, 

кузнечным делом и др.) все еще рассматривалось в качестве 

дополнительного занятия, а не в качестве независимой профессии. 

Вероятнее всего, ремесленники вообще не выделялись в отдельную 

социальную группу, т. к. вышли из среды земледельцев-животноводов и 

во времена создания Авесты еще не имели особого социального статуса. 

Устоявшимся в исторической науке считается мнение о том, что 

ремесленники были неполноправны в культовом и юридическом 

отношении в древнеиранском обществе. «Ремесленный труд считался 

"неблагородным" не сам по себе, а как работа за содержание или плату, 

т. е. как профессиональное ремесло» [14, с. 284]. Ремесленники могли 

объединяться в одну группу с наемными работниками, слугами, лично 

зависимыми людьми.  

В этом контексте интересно отметить, что аналогичная 

четырехчленная формула с упоминанием ремесленников встречается в 

более поздних среднеперсидских (пехлевийских) текстах. Так, в списке 

вопросов в книге Дадестан-и меног-и храд, помимо прочих, вопрошается 

об обязанностях и пороках ремесленников, наряду с другими 

социальными группами (XXXII, 1–3; LIX, 5 и 10).  

Таким образом, анализ авестийских текстов позволяет сделать 

следующие выводы: во времена создания Авесты ремесло как особый 

вид деятельность только начинало обособляться, ремесленники не 

играли в обществе значительной роли, не наделялись особыми 

хозяйственными и ритуальными функциями и не обладали особым 

социальным статусом. Очевидно, что занятия ткачеством, гончарством, 

металлургией, кузнечным делом и другими видами ремесла 

преимущественно являлись дополнительными занятиями и не 

рассматривались в качестве независимой профессии. Вместе с тем, 

появление особого термина для обозначения ремесленника (ав. hūiti, 

hūtay-) позволяет говорить о начале формирования обособленной 

социальной группы, которая впоследствии закрепится в перечне единиц 

социальной структуры в среднеперсидский период.  
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В статье рассматривается политика независимого, нейтрального Туркменистана, направленная 

на установления мира и согласия, как в региональном, так и в мировом масштабе. Политика 

нейтралитета способствует экономическому, политическому и духовно-культурному развитию 

страны. Земля Туркменистана изобилует памятниками и археологическими находками, которые 

вошли в золотой фонд человечества. В настоящее время наука, образование и культура относятся к 

приоритетным направлениям государственной политики страны.  
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The article examines the policy of independent neutral Turkmenistan aimed at establishing peace and 

harmony both regionally and globally. The policy of neutrality contributes to both economic and political, 

spiritual and cultural development of the country. The land of Turkmenistan is replete with monuments and 

archaeological finds that have entered the golden fund of mankind. At present, science, education and culture 

are among the priority directions of the state policy of the country. 
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Туркменистан, получив международно-признанный статус 

постоянного нейтралитета, превратил свою внешнюю политику в 

инструмент мира и добра. Наша страна выступает за мир во всем мире и 

призывает другие страны, решать возникающие вопросы между 

народами и государствами только мирными, дипломатическими 

методами.  
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В книге Лидера Нации «Духовный мир туркмен» говорится: 

«Статус постоянного нейтралитета нашей Родины обеспечивает 

успешное решение важнейших задач с целью процветания народов, 

мира и светлого будущего поколений. Государственная политика 

постоянного нейтралитета Туркменистана направлена на обеспечение 

мира и благополучия человечества» [1, с. 5]. 

Нейтралитет Туркменистана, являясь неотъемлемой частью 

мировой политики и дипломатии, способствует как внутреннему 

развитию страны, так и выполнению масштабных национальных планов 

в экономике, социальной сфере, культуре, становлению и укреплению 

демократических институтов.  

Неудивительно, что день нейтралитета стал вторым по значимости 

национальным праздником после Дня независимости [2, с. 33]. 

Внешняя политика нашего государство строится на основе 

Конституции страны, Конституционного закона о постоянном 

нейтралитете Туркменистана, Концепции внешней политики 

Туркменистана как нейтрального государства и других законодательных 

актах. «В реализации стратегических задач, определенных в рамках 

«Концепции внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана 

на 2017–2023 годы», отношения Туркменистана планомерно 

укрепляются на взаимовыгодной основе, как с зарубежными 

государствами, так и в рамках международных структур» отмечает 

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов [2, с. 10]. 

Политика «открытых дверей», проводимая в рамках 

внешнеполитического курса страны, доброжелательные, дружественные 

отношения с соседними государствами, отвечающие принципам 

нейтралитета, взаимодействие со всеми государствами мира в 

различных направлениях, основаны на незыблемых культурных, 

исторических и духовных ценностях нашего народа. Как справедливо 

подчеркивает туркменский Лидер: «Туркмены – народ, внесший 

колоссальный вклад в духовное и культурное развитие человеческой 

цивилизации».  

Следует отметить, что территория Туркменистана богата 

древними находками, прекрасными изделиями из различных 

материалов: камня, метала, дерева, стекла, созданными древним 

населением нашей страны. Несмотря на то, что через земли туркмен 

прошли многие завоеватели, в разное время проживали другие народы и 

народности, которые, несомненно, оказывали воздействие и влияние на 

местное население, оно смогло сохранить искусство и собственную 

культуру. «Наши предки, приняв на вооружение лучшие 

художественные достижения греко-римского мира, творчески обогатив 
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их традиционным стилем местной культуры, сумели создать 

великолепные произведения, ставшие сегодня достоянием мировой 

культуры» отмечается в книге «Туркменистан – сердце Великого 

шелкового пути» [3, с. 248]. 

В новую историческую эпоху развитие культуры Туркменистана 

обусловлено созданием благоприятных условий для жизни населения, 

благодаря строительству социально-культурных комплексов и 

административных зданий. Таких как, современные музеи, библиотеки с 

электронными и интернет-услугами, театры, цирк мирового уровня, 

парковые зоны, комфортабельные отели, а также другие места досуга и 

отдыха. 

Наука, образование и культура относятся к приоритетным 

направлениям государственной политики Туркменистана. Они служат 

интеллектуально-духовной основой туркменской модели модернизации 

государства и общества, способствует дальнейшему продвижению 

Туркменистана по пути прогресса и социально-экономических 

преобразований. На этом основывается стратегический курс 

нейтрального Туркменистана на широкое международное 

сотрудничество и применение передового мирового опыта для 

достижения высоких результатов развития в современный период.  

Следует отметить, что в современном мире сфера образования 

является одной из ключевых и наиболее перспективных площадок 

глобальной конкуренции государств за экономическую мощь и 

политическое влияние в XXI веке. «В самом начале XXI века, построив 

мощное государство, мы твердо уверены в том, что еще больше 

возвышаем авторитет нашего народа и формируем в сознании людей, 

несокрушимую веру в завтрашний день. Поскольку в наших 

достижениях живут мудрые принципы человечества, завещанные 

грядущим поколениям» подчеркивает Президент Туркменистана 

Гурбангулы Бердымухамедов [1, с. 9].  

В период 2018–2024 годы будет продолжена работа по 

модернизации всех элементов системы образования. Эта практика 

затронет средние и высшие профессиональные учебные заведения на 

базе хозяйствующих субъектов негосударственного и смешанного 

секторов. Получит дальнейшее развитие система платного образования. 

Будут предприняты шаги по государственному информационному 

обеспечению сферы культуры и художественного творчества. Созданы 

условия для инновационного развития страны, благодаря чему местному 

населению будут доступны не только национальные культурные 

ценностей, но и выдающиеся достижения мировой культуры. 

Предусматривается увеличения программ обучения молодежи на всех 
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уровнях системы образования с учетом потребностей государства по 

приоритетным направлениям развития национальной экономики и 

предусмотрена возможность их обучения в ведущих высших учебных 

заведениях мира [4, с. 443]. 

На современном этапе развития общества во всем мире широкое 

распространения получила цифровизация, внедрение современных 

цифровых технологий в различные сферы жизни и производств. 

Цифровая образовательная среда и создание новых программ обучения 

распространилась во всех сферах жизни общества. Сегодня все 

сотрудники и работники различных организаций и производств, а также 

пользователи различных услуг, должны обладать необходимыми 

знаниями для эффективной деятельности в условиях так называемой 

цифровой экономики. «Важнейшей чертой человека, адекватного 

Цифровой экономике, является то, что это личность, оснащенная 

цифровыми технологиями, использующая их в повседневной и 

профессиональной деятельности, ведущейся в Цифровой 

информационной среде; цифровые технологии используются всюду, где 

они полезны и необходимы» справедливо считает кандидат 

педагогических наук, доцент, вице-президент Института мобильных 

образовательных систем Л.В. Шмелькова [5, с. 2]. 

Уважаемый Президент Туркменистана Гурбангулы 

Бердымухамедов определил культурную политику как одно из основных 

условий стратегии устойчивого развития страны и приоритета работы 

правительства. Целью этой деятельности является создание новых 

условий для широкого приобщения населения к культурным ценностям, 

духовного и нравственного развития личности, усиления роли культуры 

в процессе социальных и экономических преобразований. «Укрепление 

межгосударственных отношений мирным путем является благородной 

традицией нашего народа со времен Огуз хана. Эта традиция имеет в 

настоящее время важное значение в современном звучании, в успехах, 

которых добивается независимое нейтральное Туркменское государство 

в международном сообществе. Туркменистан является надежным 

партнером, который в международных отношениях учитывает интересы 

всех сторон» считает Глава государства [1, с. 274]. 

Страна стоит перед новым вызовом. Суть его заключается в том, 

чтобы показать всему миру Туркменистан как страну с высоким 

потенциалом не только в экономическом плане, но и в духовном и 

творческом.  

В соответствии с «Государственной программой по развитию 

сферы культуры в Туркменистане на 2019–2025 годы», 

предпринимаются меры по совершенствованию деятельности театров, 
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киноконцертных центров, библиотек, музеев, школ искусств, Домов 

культуры, государственных историко-культурных заповедников и 

туристических организаций. В стране проводятся концерты мастеров 

искусств, выставки произведений декоративно-прикладного творчества, 

музейных ценностей, различные конкурсы и конференции.  

В целях развития международного культурного диалога также 

проводятся онлайн-конференции и встречи работников данной сферы с 

зарубежными партнѐрами – представителями профильных организаций 

и учреждений. В историческое время Туркменистан являлся культурным 

и экономическим мостом между Востоком и Западом, а также служил 

мощной силой, толкающей мышление человечества к прогрессу и 

обогащению, народы – к сплоченности, а весь мир – к миру [3, с. 269]. 

Таким образом, благодаря обретению независимости нашей 

страны и проводимой политике нейтралитета, современный 

Туркменистан всестороннее развивает национальную культуру, 

уверенно идѐт к новым высотам сотрудничества, прогресса и 

процветания.  

Библиографические ссылки 

1. Бердымухамедов Г. Духовный мир туркмен. Ашхабад, 2020. 

2. Бердымухамедов Г. Нейтралитет Туркменистана: политика мира и развития. Ашхабад, 

2019.  

3. Бердымухамедов Г. Туркменистан – сердце Великого шелкового пути. II книга. 

Ашхабад, 2018. 

4. Бердымухамедов Г. Туркменистан на пути достижения Целей устойчивого развития. 

Ашхабад, 2018.  

5. Шмелькова Л.В. Кадры для цифровой экономики: взгляд в будущее // Дополнительное 

профессиональное образование в стране и мире. 2016. №8 (30). С. 1–4. 

 
  



136 
 

УДК 94(34) + 930.24 

ТРАДИЦИОННЫЕ ИНДИЙСКИЕ ДАТИРОВКИ БИТВЫ  

НА ПОЛЕ КУРУ И ИХ ОБОСНОВАННОСТЬ 

О. В. Перзашкевич  

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь 

minskhist@gmail.com 

Традиционная индийская хронология древности имела свои ключевые даты, среди которых 

было и начало нынешней эры – кали-юги. Согласно традиции, идущей от Арьябхаты, тогда началась 

описанная в Махабхарате война, кульминацией которой стала знаменитая битва при Курукшетре. По 

подсчетам аль-Бируни, основанным на идеях Арьябхаты, начало кали-юги датируется 3102 г. до н. э. 

Сама же война, по указаниям древнеиндийского астронома Варахамихиры, связана с началом 

пандава-калы и хронологически связана с шака-калой. Существует также ряд указаний пуран, 

которые традиционно используются в хронологии. Настоящие исследования показывают, что дата 

начала кали-юги Арьябхаты является наименее спорной, и война Махабхараты связана с начальным 

периодом кали-юги. 

Ключевые слова: битва при Курукшетре; датировки; Арьябхата; Варахамихира; пураны; кали-

юга; шака-кала. 

TRADITIONAL INDIAN DATING BATTLE  

AT THE FIELD OF KURU AND ITS VALIDITY 
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The traditional Indian chronology of Ancient Times had its key dates, including the beginning of the 

present era – Kaliyuga. According to the tradition, take sits origin from Aryabhata, the war, described in the 

Mahabharata, started at that time, and the well-known battle at Kurukshetra became its culmination. 

According to the calculations of al-Biruni, having its foundation on ideas of Aryabhata, the beginning of 

Kaliyuga has taken place in 3102 BC. The very war, under indications of Ancient Indian astronomer 

Varahamihira, was connected to the beginning of Pandavakala, and those events were connected 

chronologically to Shakakala. There is also a number of related puranic evidences, and traditionally they are 

used in chronology. The present researches show that the date for the beginning of Kaliyuga, put ahead by 

Aryabhata, is the least disputable one, and Mahabharata war was definitely connected to that event. 

Keywords: battle at Kurukshetra; dating; Aryabhata; Varahamihira; Puranas; Kaliyuga; Shakakala. 

Хронологические исследования древнеиндийской истории 

европейскими учеными начинались не с чистого листа. Задолго до того 
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сложилась традиционная индийская хронология древности, основанная 

на указаниях сутр и данных пуран. Согласно ей, события, отраженные в 

Ведах, происходили до описанных в Махабхарате. 

Индийская хронология имела свои ключевые даты, среди которых 

было и начало нынешней эры – кали-юги. Значимость этого события 

определялась, кроме чисто астрономических параметров, тем, что, 

согласно индийской традиции, идущей от Арьябхаты, тогда началась 

описанная в Махабхарате война, кульминацией которой стала 

знаменитая битва при Курукшетре [1]: 

AB 1,5 

kAho manavo Dha manuyugAH zkha gatAste ca, manuyugAH chnA ca/ 

kalpAdeyugapAdAgaca gurudivasAcca bhAratAtpUrvaM// 

День Брахмы и Ману первый, Ману-юга седьмая, прошло же Ману-юг 

шесть; 

от начала кальпы три полных юги, минул также день Брихаспати 

Бхараты прежде. 

Согласно подсчетам аль-Бируни по указаниям последователя 

Арьябхаты Брахмагупты [2, с.164], кали-юга отстоит от времени 

написания XLIX главы его «Индии» на 4132 г. [2, с.354–361], т. е. 

датируется 3102 г. до н. э. [3, с.14; 4, с.646]. Основанием для этого было, 

вероятно, указание самого Арьябхаты [1]: 

AB 3,10 

SaSTyabdAnAM SaSTyadA vyatItAstrayazca yugapAdAs / 

tryadhikA viMzatirabdAstadeha mama janmanotItAs// 

Шестидесяти годам шестьдесят [раз] когда прошло и три полных юги, 

три, а также двадцать, лет тогда ведь от моего рождения прошли. 

К сожалению, у Бируни нет точного указания именно на источник. 

Но, если исходить из астрономических указаний [5, с.151–152] его 

современника Варахамихиры [6, с.335], Арьябхата жил в V в. н. э. Из 

этого следует, что 475 г. или 476 г. н. э. вполне мог быть годом его 

рождения, как и полагают многие исследователи [например, 6, с.24; 4, 

с.592]. 

Примечательно, что сам аль-Бируни, по какой-то причине, не 

связывал начало кали-юги с войной Махабхараты. Вследствие этого 

средневековый ученый определял, что эпоха войны, обозначенная им 

как пандава-кала [2, с.354–356], произошла на 653 г. позже – в 

2449 г. до н. э. Эта дата была, вероятно, вычислена по указаниям 

древнеиндийского астронома Варахамихиры. Тот, в своей 

Брихатсамхите (BrS), записал, что царствование Юдхиштхиры началось 

за 2526 лет до начала эры Шака (zakakAla) [7]:  
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BrS 13.02-03 

dhruvanAyakopadezAn narinartI iva uttarA bhramadbhiz ca/ 

yaiz cAram ahaM teSAM kathayiSye vRddhagargamatAt// 

Asan maghAsu munayaH zAsati pRthvIM yudhiSThire nRpatau/ 

SaDdvikapaJcadviyutaH zakakAlas tasya rAjJaz ca// 

Прямыми приведенными цитатами, представленными как выше, так и 

теми, что следуют, вторю я в том, что будет сказано, взращенным 

Гагрой мыслям. Были в Магхах мудрецы пребывает земля у 

Юдхиштхиры во владении; 2526 разделяет шака-калу и его 

царствование. 

Индийская традиция, как уже было сказано, считает войну 

Махабхараты началом кали-юги. Но 653 г. – это слишком 

продолжительный срок для того, чтобы считать это время переходным 

периодом, т. е. временем жизни Кришны, при котором кали-юга не 

проявлялась [8, с.363–364]:  

VP IV 24,108 -109 

yadaiva bhagavAnviSNoraMzo yAto divaM dvija | 

vasudevakulodbhUtastadaivAtrAgataH kaliH || 

yAvatsa pAdapadmAbhyAM pasparzemAM vasuMdharAm | 

tAvatpRthvIpariSvaGge samartho nAbhavatkaliH || 

Когда же великого Вишну часть уходит на небо, о дваждырожденный, 

Васудевы род пребывает в созданиях небесных, тогда приходит кали. 

Пока лотосостопый сущностью [своей] касался этой земли 

до тех пор на земле повсеместно высший порядок был, а не кали. 

Не удивительно, что расхождение более чем в 600 лет указывается 

противниками традиционной хронологии как свидетельство ее 

несостоятельности. 

Следует, тем не менее, заметить, что указанное расхождение 

является, вероятно, не столько противоречием между Арьябхатой и 

Варахамихирой, сколько определением эры в указаниях Варахамихиры 

самим Аль-Бируни или его информаторами. Средневековый ученый 

отождествил указание Варахамихиры с известной эрой шакских 

сатрапов в Индии (78–338 гг. н. э.), поскольку именно она во времена 

аль-Бируни называлась «шака-калой» [2, с.357–359].  

Дело в том, что индийский автор следовал в данном случае, как 

видно, более раннему автору Гарге (VI в. до н. э. [9, с.170] или II в. до н. 

э. [10, с.81]), для которого шака-кала не могла обозначать время начала 

правления упомянутых сатрапов, поскольку династия еще не 

существовала. Речь может идти только о более раннем воцарении 

«шака» (всякой династии иранского происхождения в индийской 

традиции). Следовательно, подходит, например, правление Кира II 
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Ахеменида (550 – 529 гг. до н. э.), или завоевателя областей по Инду 

Дария I Ахеменида (522 – 486 гг. до н. э.), или же основателя той 

династии Шакьев, к которой принадлежал Гаутама Сиддхартха. 

В первом случае, начало пандава-калы приходилось бы на 3076 г. 

до н. э. [11, с.55], во втором – на 3048 г. до н. э., а в третьем – в 

зависимости от того, как датировать начало правления указанных 

Шакьев. Если, например, датировать его от рождения Сиддхартхи 

Гаутамы (ок. 560 г. до н. э.) (о чем ниже), то получим 3086 г. до н. э. Тем 

не менее, даже 2449 г. до н. э. может удовлетворять условиям, 

поскольку, согласно традиции, наступление кали-юги в полную силу 

началось после того, как на престол взошел Махападма, основатель 

предшествующей Маурьям династии Нанда [8, с.364]: 

VP IV 24,112 

prayAsyanti tadA caite pUrvASADhAM mahaRSayaH | 

tadA nandAtprabhRtyeSa gativRddhiM gamiSyati ||  

Войдут тогда по порядку в Пурвасадху великие мудрецы; 

тогда, от Нанды поддержания, прихода [кали] возрастание наступит. 

На определении времени наступления кали-юги и событий войны 

Махабхараты построена и вся остальная хронология, основанная на 

данных пуран. Как известно, пураны содержат списки правителей 

описываемых в них территорий, а для некоторых династий дают также и 

годы их правления. Хотя и сами списки, и продолжительность 

царствований разнятся в зависимости от пураны, некоторые 

закономерности и интервалы поддаются определению.  

Прежде всего, это последовательность и продолжительность 

правлений династий после битвы при Курукшетре. После гибели в битве 

Сахадевы, на престол в Магадхе взошла династия Бархадратха, которая 

правила (в зависимости от пураны) около 1000 лет. Ее сменила династия 

Прадьота, которая правила ок. 150 лет. За ней ок. 350 лет царствовали 

Шишунаги, которых и сменили Нанды. Следовательно, произошло это 

через, примерно, 1500 лет. Нанды властвовали ок. 100 лет и уступили 

трон Чандрагупте Маурье. Таким образом, Чандрагупта воцарился, 

примерно, через 1600 лет после гибели Сахадевы при Курукшетре. 

Маурья правили ок. 135 лет, затем на престоле ок. 110 лет были Шунга, 

но, как известно, правили параллельно с другими династиями, 

сильнейшей из которых первоначально была Андхра. Этот параллелизм, 

кстати сказать, имел место и в предыдущие периоды, что следует из 

синхронизации пуранами правителей разных династий древности (в 

нашем случае это не существенно) [12, с.67–69]. Отметим только, что 

отсчет битвы при Курукшетре от правления Ашоки Маурьи (т. е., судя 
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по палийским хроникам и надписям самого царя, в III в. до н. э., о чем 

ниже), дает нам XX в. до н. э. 

При всей, казалось бы, очевидности таких вычислений, именно 

против них и возражает сам Ф. Э. Паргитер в своей «Древнеиндийской 

исторической традиции», предлагая, вместо указанных в пуранах сроков 

правления, расчеты, основанные на собственных умозрительных 

построениях. Главное, с чем не согласен этот исследователь, – 

продолжительность периода. В результате у него получается, что битву 

при Курукшетре следует датировать не ХХ, а Х в. до н. э., отводя на, как 

минимум, 34 указанных поколения (от Сомадхи до Чандрагупты, считая 

за одно поколение двух царей при смене династий) 630 лет, т. е. менее 

19 лет [13, с.179–182]. 

Исходя из такого мнения выдающегося специалиста, предложим, 

для сравнения, стандартные подсчеты, основанные на исчислении 

поколений с интервалами 20 лет и 40 лет. Получим, что между 

Сахадевой, погибшим в битве при Курукшетре, и воцарением 

Чандрагупты Маурьи прошло от 680 до 1360 лет, что дает нам интервал 

Х – XVII вв. до н. э. Но при этом следует снова учесть замечание самого 

Ф. Э. Паргитера, что отдельные правители пропускались согласно 

традиции [13, с.89, 183], из чего выходит, что Х в. до н. э. вряд ли может 

быть принят во внимание, как не может быть бесспорно отвергнут и 

ХХ в. до н. э. 

Еще один интервал может быть установлен между битвой при 

Курукшетре и воцарением в Айодхе Шакьи, сыном которого (согласно 

сведениям некоторых пуран) являлся Суддходана, а внуком Сиддхартха, 

в котором иногда видят Сиддхартху Гаутаму (Будду), современника 

Бимбисары Шишунаги [11, с.71–77]. Шакья был 22 поколением царей, 

потомков Брихадбалы, погибшего при Курукшетре. С интервалом в 20 

лет на поколение имеем 440 лет до воцарения, в 40 – 880 лет. 

Получается, что этот Шакья никак не мог положить начало шака-кале, 

поскольку это означало бы, что правление Юдхиштхиры, а значит и 

война Махабхараты приходились бы минимум на 1350 лет ранее начала 

кали-юги, что, с точки зрения пуран, совершенно бессмысленно. Из 

этого, в частности, следует, что указанный Шакья не имеет, очевидно, 

отношения к Будде, а также к началу шака-калы (если, конечно, мы не 

имеем дело с выпадением многих поколений в ходе последующего 

сложения пуран). 

Помимо сказанного выше, существует ряд указаний пуран, 

которые традиционно используются в хронологии. Это данные, 

связывающие правления отдельных царей и движение по звездному 

небу «семи риши» (звезд Большой Медведицы). На ненадежность этих 
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данных обратил внимание еще Г. Г. Вильсон [9, с.390–391], поэтому 

здесь приведем лишь один пример. 

Пураны указывают, что при рождении внука Арджуны Парикшита 

«семь мудрецов» располагались в лунном доме Магха: 

VP IV 24, 106 

tena saptaRSayo yuktastiSThantyabdazataM nRNAm | 

te tu pArIkSite kAle maghAsvAsanddhijottama || 

С тем семи риши стоянием связано столетие человеческое; 

это ведь в Парикшита время в Магху сами прибыли ведь, первом из 

созвездий. 

А при восшествии Нандов они уже находились в Пурвасадхе:  

VP 24,112 

prayAsyanti tadA caite pUrvASADhAM mahaRSayaH | 

tadA nandAtprabhRtyeSa gativRddhiM gamiSyati ||  

Войдут тогда по порядку в Пурвасадху великие мудрецы; 

тогда, от Нанды поддержания, прихода возрастание наступит. 

Это расстояние составляет 9 полных домов. Если один дом 

созвездие «проходит» за 100 лет, между Парикшитом и Махападмой 

Нанда должно быть от 900 до 1100 лет (считая часть начального и 

конечного домов). Но это не совпадает ни с интервалом между 

указанными правителями по данным пуран, если сложить все указанные 

правления (ок. 1500 лет, исходя из времени гибели Сахадевы, как было 

показано выше), ни, что еще более примечательно, с указанием 

искомого интервала самой Вишнупураной – 1500 лет: 

VP IV 24,104 

yAvatpaRrIkSito janma yAvannandAbhiSecanam | 

etadvaRSasahasraM tu jJayam paGcazatottaram || 

От Парикшита рождения до Нанды посвящения 

всего известно лет тысяча и еще пятьсот вперед. 

Именно поэтому, среди исследователей существует точка зрения, 

что Вишнупурана содержит ошибку при указании этого интервала, 

поскольку другие пураны указывают на 1050 или 1115 лет [9, с.389].  

Таким образом, для определения хронологии вед, предстоящих 

битве Махабхараты, индийская традиция дает несколько отправных дат. 

1. 3102 г. до н. э. – начало кали-юги по Арьябхате. 

2. Между ХХХI и XXV вв. до н. э. – начало правления 

Юдхтиштхиры по Варахамихире. 

3. XX вв. до н. э. – битва при Курукшетре по царским спискам 

пуран, считая от Ашоки Маурьи. 

Очевидное расхождение в 500 – 2000 лет для войны Махабхараты 

является самым слабым местом сторонников традиционной индийской 
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хронологии. Ее сторонники чаще всего объясняют эту ситуацию не 

только уже рассматривавшимся разночтением относительно шака-калы, 

но и неправильным определением времени правления Ашоки Маурьи. 

Как известно, главным основанием для установления времени правления 

этого Ашоки являются надписи на пракритах за авторством царя 

Пиядаси (Приадрасиса), упоминающие эллинистических правителей (о 

чем ниже). Однако сторонники хронологии сутр и пуран считают этим 

царем не Ашоку Маурью, а Самудрагупту из династии Гуптов 

[например, 11, с.71] (в европейской историографии время правления 

этого царя приходится на IV в. н. э.). А само правление Ашоки Маурьи 

локализуется в XV в. до н. э. Этот тезис достаточно трудно принять, 

поскольку, в этом случае: 

А) ошибается аль-Бируни, определяющий, на основании 

соотнесения с другими системами отсчета, начало гупта-калы как 

320 г. н. э. (Индия, XLIX); 

Б) палийская Махавамша, чья XII глава рассказывает о ходе 

распространения буддизма сразу после III конгресса (т. е., по хронике, 

несомненно при Ашоке Маурье, спустя 18 лет его правления), одного из 

проповедников, по имени Дхаммараккхита, называет греком (yona) (MV 

XII, 4) [14], а другого, по имени Махараккхита, отправляет 

проповедовать среди греков (yonaloka) (MV XII, 5) [14]. Если речь идет о 

XV в. до н. э., то, во-первых, кого могли назвать греком в это время в 

долине Ганга, во-вторых, это означает отправление проповедников 

далеко на запад – в Эгейское море и на Балканы. Но среди прочих стран, 

куда направляются проповедники, нет ни одной, располагавшейся 

западнее Гандхары (MV XII, 3–8) [14]; 

В) согласно Махавамше, современником Ашоки Маурьи (пусть и 

младшим), был Деванампиятисса, который взошел на престол Ланки в 

236 г. буддистской эры (эра исчисляется от смерти Будды (MV VI, 47)) 

[14], т. е. через 18 лет после интронизации Ашоки, сразу после III 

Конгресса буддистов (MV V, 280) [14]. Если это XV в. до н. э., то сама 

Махавамша заканчивает свое повествование в 835 г. буддистской эры, т. 

е. VII в. до н. э., после чего в палийских хрониках данных нет более 

1000 лет. 

Думается, что значительно менее спорным объяснением 

расхождения пуран и сутр в датах является фрагментарность сведений 

пуран при построении генеалогий, а именно последовательностей 

династий и их состава. На это вполне убедительно указывают примеры с 

вариантами понимания шака-калы и соотнесения Сиддхартхи из 

династии Икшваку с Сиддхартхой Гаутамой. О том же свидетельствуют 

и Г. Г. Вильсон в своем переводе Вишнупураны [9, с.372], и 
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Ф. Э. Паргитер в уже упоминавшихся замечаниях о неполноте списков 

правителей. 

Возможно также, что изменения в принципах изложения 

последовательности правлений (появление точного срока правления), 

начиная с Бархадратхов, объясняется не только тем, что с этой династии 

началось возвышение Магадхи, но и обоснованием права царей этой 

страны на гегемонию. Для этого надо было «вписать» линию 

Бархадратха – Прадьона – Шишунага – Нанда (и т. д.) в 

последовательность правления великих владык прошлого по правилам 

пуран, т. е. начать прямо от битвы при Курукшетре. Это, фактически, 

могло происходить как простое объединение древней традиции пуран с 

местной хронологической традицией Магадхи (как это делалось 

впоследствии для поздних династий), что и привело к временному 

«провалу». 

Таким образом, следует признать, что дата начала кали-юги 

Арьябхаты является наименее спорной, война Махабхараты связана с 

начальным периодом кали-юги, а значит, веды, согласно традиционным 

индийским подходам, должны быть датированы, во всяком случае, в 

части Ригведы, периодом до XXXI в. до н. э. 

Библиографические ссылки 

1. Aryabhata. dazagItikApAda [Electronic resource] / ed. T. Hayashi. GRETIL Text File, 

1992 – 1993. Mode of access: http://gretil.sub.uni-

goettingen.de/gretil/corpustei/transformations/plaintext/sa_AryabhaTa-AryabhaTIya.txt. Date of 

access: 25.11.2020. 

2. Бируни Абу Рейхан. Индия; пер. с араб. А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадский. 2-е изд. М.: 

Ладомир, 1995. 

3. Халидов А.Б. Предисловие / А.Б. Халидов, В.Г. Эрман // Бируни, Абу Рейхан. 

Индия; пер. с араб. А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадский. 2-е изд. М., 1995. 

4. Эрман В.Г. Комментарии / В.Г. Эрман, А.Б. Халидов // Бируни, Абу Рейхан. Индия; 

пер. с араб. А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадский. 2-е изд. М., 1995.  

5. Frawley D. Gods, Sages and Kings. Vedic Secrets of Ancient Civilization. Salt Lake City: 

Passage Press, 1991. 

6. Dowson J. A Classical Dictionary Of Hindu Mythology and Religion, Geography, 

History, and Literature. London: Trübner & Co., 1888.  

7. Varahamihira. Brhatsamhita [Electronic resource] / ed. M. Yano & M. Sugita. - GRETIL 

Text File, 1998. Mode of access: http://gretil.sub.uni-

goettingen.de/gretil/corpustei/transformations/plaintext/sa_varAhamihira-bRhatsaMhitA.txt. Date 

of access: 17.06.2020. 

8. zrIzrIviSNupurANa [mUla zloka aura hiMdI-anuvAdasahita] (sacitra) / anuvadaka 

zrImunilAla gupta. – gorakhapur: gItapres, 1990.  

9. Wilson H.H. Vishnu Purana. A System of Hindu Mythology and Tradition. Calcutta: 

Punthi Pustak, 1961. 

10. Vaidya A.C. Mahabharata. A Criticism. Bombay, A J Combridge & Co. 1905.  



144 
 

11. Narahari Achar B.N. Some Fixed points in the Chronology of BhArata: Examining the 

astronomical records with Planetarium Software / Astronomical Dating of Events & Select 

Vignettes from Indian History. Volume I / Edited and compiled by Kosla Vepa. Pleasanton, Indic 

Studies Foundation, 2008. P. 33–97. 

12. Pargiter F.E. The purANa Text of the Dynasties of the Kali Age. Oxford: University 

Press, 1913.  

13. Pargiter F.E. Ancient Indian Historical Tradition. London: Oxford University Press, 

1922. 

14. Mahavamsa [Electronic resource] / Sri Lanka Tripitaka Project. Niedersächsische Staats- 

und Universitätsbibliothek G ttingen, 2001. Mode of access: http://gretil.sub.uni-

goettingen.de/gretil/2_pali/3_chron/mahava_u.htm. Date of access: 10.08.2020. 

 



145 
 

УДК 94(479.24) + 930.85+39 

О ДРЕВНИХ КОРНЯХ КУЛЬТУРЫ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Р. Ф. Сафаров 

Институт археологии и этнографии Национальной Академии Наук Азербайджана, 

пр. Г. Джавида, 115, AZ1073, г. Баку, Азербайджан 

rafiksafarov@mail.ru 

Азербайджан – один из регионов древнейшего расселения человека (Азыхская пещера, 

Гобустанские петроглифы). Взаимодействие различных культур и народов сыграло важную роль в 

формировании этнокультурных корней Азербайджана. Тем самым исторически сложилась 

азербайджанская этнокультурная доминанта с ведущей тюркской основой и всеми этническими 

составляющими населения Азербайджана. Прародиной носителей языков ностратической 

макросемьи, включая тюркские языки, является Передняя Азия. Мощные миграционные потоки дене-

кавказцев из Восточной Евразии, шумеров, семитов в Месопотамию, арийское нашествие в Среднюю 

Азию и Иран добавили разнообразия в этническую палитру региона и его культурные основы. Истоки 

древней, многогранной, самобытной, неповторимой культуры, богатых традиций азербайджанцев 

восходят к периоду зарождения земледелия и скотоводства. Праздник Новруз считается одним из 

самых древних праздников во всем мире. Азербайджан был одним из мест распространения 

зороастризма и христианства. Принятие большинством населения ислама оказало огромное влияние 

на культуру. Новруз и другие традиции пережили арабское завоевание, гонения ислама и 

коммунизма, и остались неотъемлемой частью культуры страны. 

Ключевые слова: Азербайджан; культура Азербайджана; история Азербайджана; этногенез 

азербайджанцев; традиции Азербайджана; праздник Новруз; ностратические языки. 
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Azerbaijan is one of the regions of the most ancient human settlement (Azykh cave, Gobustan 

petroglyphs). The interaction of different cultures and peoples has played an important role in the formation 

of the ethnocultural roots of Azerbaijan. Thus, the Azerbaijani ethnocultural dominant historically has 

developed with a leading Turkic base and all ethnic components of the population of Azerbaijan. The 

ancestral homeland of speakers of the Nostratic macro-family languages, including Turkic languages, is 

Southwest Asia. The powerful migrations of Dene-Caucasians from Eastern Eurasia, Sumerians, Semites to 

Mesopotamia, the Aryan invasion of Central Asia and Iran added diversity to the ethnic palette of the region 

and its cultural foundations. The origins of the ancient, multifaceted, original culture, rich traditions of 

Azerbaijanis date back to the period of origin of agriculture and cattle breeding. The Novruz is considered 

one of the most ancient holidays in the world. Azerbaijan was one of the places of spread of Zoroastrianism 

and Christianity. The acceptance of Islam by the majority of the population had a huge impact on culture. 
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Novruz and other traditions survived the Arab conquest, the persecution of Islam and communism, and 

remained an integral part of the country's culture. 

Keywords: Azerbaijan; culture of Azerbaijan; history of Azerbaijan; ethnogenesis of Azerbaijanis; 

traditions of Azerbaijan; holiday of Novruz; Nostratic languages. 

Азербайджан является одним из регионов древнейшего расселения 

человека. Куро-Араксинское Междуречье Северного Азербайджана 

можно считать одним из древнейших очагов антропогенеза и 

становления человека как биосоциального и социального существа. В 

расположенной в Карабаге Азыхской пещере, освобожденной в ноябре 

2020 г. в результате Второй Карабагской войны от 28-летней армянской 

оккупации, сохранился многометровый культурный слой обитания 

гоминид, начинающийся с 1,2 млн лет назад. В Азыхской пещере 

обнаружены остатки очага, возраст которого составляет около 700 тыс. 

лет. Огонь сыграл огромную роль в истории человечества и, в частности, 

Азербайджана. Среди артефактов материальной и духовной культуры в 

Азыхской пещере азербайджанские археологи обнаружили фрагмент 

нижней челюсти первобытного человека (женщина 18–22 лет), 

названного учеными азыхантропом. Этот древнейший человек, живший 

около 400 –350 тыс. лет тому назад, является четвертым в мире по 

возрасту. Азыхантроп является пятым по счету среди подобного рода 

находок в истории мировой археологии [1, с. 12]. 

Среди первобытных стоянок выделяется Гобустан, 

расположенный к югу от Баку и Абшерона. Кладезю петроглифов 

является Гобустанский государственный историко-художественный 

заповедник – настоящий музей под открытым небом. Памятники 

Гобустана делятся на две группы: 1) наскальные изображения и 2) 

древние стоянки и другие объекты. Здесь обнаружено более 6 000 

наскальных рисунков на 1 000 скалах, 10 стоянок – пещерных жилищ 

первобытных людей, около 40 курганов, более 100 тыс. предметов 

материальной культуры. Наиболее значительными из них являются 

наскальные изображения – петроглифы, высеченные первобытными 

людьми на стенах пещер, скалах и каменных глыбах. Эти первобытные 

памятники искусства отображают культуру, хозяйство, мировоззрение, 

обычаи и традиции древних азербайджанцев. 

Все наскальные рисунки в Гобустане появились в разное время и 

относятся к разным эпохам – от X–VIII тыс. лет до н.э. и вплоть до XIV 

в. По охвату столь большого исторического периода они играют 

значительную роль среди других наскальных коллекций мира. Темы 

этих образцов искусства во многом связаны с каждодневной жизнью 

людей. Они отображают конную и пешую охоту, батальные сюжеты, 
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сцены коллективного труда, жатвы [2, с. 189]. Сохранились рисунки 

одиночных и групповых ритуально-обрядовых танцев, напоминающих 

современные азербайджанские народные танцы «Яллы» и «Кочари», 

исполняемые в виде хоровода. Видимо, один обряд предшествовал 

охоте, а другой – сражению с неприятелем. Предположительно эти 

обряды совершались под звуки, издаваемые особым музыкальным 

инструментом каменного века. Этот валун назывался «Гавал-даш» 

(«Камень-бубен»). Наряду с ними на стенах пещер Гобустана можно 

увидеть многочисленные изображения диких животных, обитавших 

здесь в период последних 10 тыс. лет – джейранов, оленей, диких коз и 

свиней, быков, лошадей, львов и т.д. Также встречаются изображения 

птиц, рыб, змей, ящериц и различных насекомых. Кроме диких 

животных, изображены также одомашненные животные, например, 

прирученные собаки [3, с. 48–49]. Для Гобустана характерны мужские и 

женские изображения. Мужские фигуры в основном в набедренниках, а 

некоторые фигуры женщин украшены татуировками. Подобные 

изображения людей характерны для населения тропических стран и 

Океании, а в пределах Европы и стран СНГ подобные изображения не 

зарегистрированы. 

Среди множества характерных как для азиатских, так и для 

европейских культур рисунков привлекают внимание изображения 

лодок с гребцами, что указывает на то, что в то время в Азербайджане 

появляется морская навигация. Они датируются VII–VI тыс. до н.э. и 

намного древнее изображений шумерских и египетских лодок [4, с. 66–

68]. Изображенное на корме лодок солнце позволяет провести аналогию 

с подобными рисунками, обнаруженными в Швеции, на Урале, в Египте. 

Наскальные изображения Гобустана крайне заинтересовали известного 

ученого и путешественника Тура Хейердала, который несколько раз 

бывал здесь. Изучая сходные изображения лодок в Гобустане и 

Норвегии, он выдвинул гипотезу, что предки древних викингов прибыли 

в Скандинавию на лодках с берегов Каспия [5, c. 43–49]. Помимо 

древних рисунков, в Гобустане примечательна латинская надпись, 

оставленная отрядом XII Молниеносного легиона римского императора 

Домициана. Ее появление датируется примерно 84–96 гг. Таким 

образом, отряд считается самым далеко зашедшим на восток от Рима 

легионом. Учитывая историко-художественную ценность и мировое 

значение памятников Гобустана в 2007 г. заповедник был включен в 

список объектов Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО. 

К середине VI тыс. до н.э. в Азербайджане постепенно 

складывается оседло-земледельческая культура переднеазиатского типа 

– человек начал обитать в жилых домах. Около середины IV тыс. до н.э. 
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происходит усиление связей с городскими цивилизациями 

Месопотамии, Малой Азии, Ирана и т.д. В конце III тыс. до н.э. 

появились первые городские центры, были заложены основы города 

Нахчыван. Происходило объединение и укрупнение отдельных родов и 

поколений в значительные по численности племена. С этого периода 

нам известны большие племенные союзы и этнокультурные общности. 

Междисциплинарные исследования, основанные на новых 

достижениях геногеографии и лингвистики совместно с некоторыми 

археологическими материалами, дали интересные результаты по 

истории расселения и миграции древнейших этносов, распадения языков 

на семьи и группы и их распространения по Ойкумене. Географическое 

положение страны сыграло важную роль в формировании 

этнокультурных корней Азербайджана. Географическая особенность 

страны заключается в том, что она расположена на стыке трех 

этногеографических целостностей. Большая часть территории находится 

в Афразии (Северная Африка, Сирия и Иран), а меньшую часть 

охватывает Балказия (Балканы, Малая Азия и Кавказ). В Дербендской 

провинции Азербайджан соприкасается с языком Великой степи 

Евразийской целостности [6, с. 49–50; 7, с. 34–35]. В стране на 

протяжении всей истории имело место взаимодействие различных 

культур и народов. В процессе естественноисторического становления 

азербайджанского народа формировалась уникальная культура. Тем 

самым исторически сложилась азербайджанская этнокультурная 

доминанта с ведущей тюркской основой и всеми этническими 

составляющими населения Азербайджана. 

Прародиной носителей тюркских языков, как и языковых семей 

ностратической макросемьи, является Передняя Азия. Для носителей 

алтайских языков местом обитания было Иранское нагорье [8, с. 18], в 

том числе Юго-Западный Прикаспий – Азербайджан, и прилегающее к 

нему с запада Двуречье. В эпоху после «неолитической революции» 

существовали этнокультурные связи пратюрок Азербайджана с 

основными центрами ближневосточных цивилизаций, о чем 

свидетельствует шумеро-тюркские языковые параллели [9, с. 540–557; 

10, с. 51–52], а также параллели эламского с урало-алтайскими языками 

[10, с. 77–78]. Они лишний раз доказывают географическое соседство 

шумеров с пратюрками, шире с праалтайцами в Передней Азии. 

Ареальные культурные заимствования шумерским языком довольно 

значительной лексики из пратюркского языка говорит о тесных 

этнических контактах этих народов на протяжении тысячелетий. С 

урало-алтайцами следует увязывать древнейшее население Северной и 

Южной Месопотамии – субареев, которые делили ее с эламитами [10, с. 
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72–73], предполагаемыми дравидами. Позднее с ними вступили в тесный 

этнический контакт прибывшие в Месопотамию шумеры и аккадцы [11, 

p. III]. С древнейших времен по соседству со страной Субарту, 

охватывавшей также предгорные провинции Северной Месопотамии, на 

востоке от нее, на территории Южного Азербайджана существовало 

другое праалтайское государство Аратта / Алатейе, известное по 

шумерским источникам с XXVII в. до н.э. [12, с. 139, 143]. Это первое 

известное пратюркское государство на земле исторического 

Азербайджана. 

Культура страны при этом сохранила этнические напластования 

предшествующих эпох. Мощные миграционные потоки среди дене-

кавказцев со своей прародины на стыке Восточной Евразии 

(Центральной Азии) с Китаем происходили через Среднюю Азию на 

запад [8, с. 9, 15]. Они продвигались через Азербайджан на Кавказ и в 

Малую Азию. По одной из наиболее распространенных гипотез 

предполагают связь северокавказцев с Кура-Араксской культурой, 

существовавшей около 4000–2200 гг. до н.э. В любом случае, кто бы не 

были создатели этой культуры, они потеснили пратюрок на севере 

Азербайджана. Предки носителей прасемитского языка двинулись на 

восток, в Переднюю Азию из Северо-Восточной Африки, где 

находилась прародина афразийских языков. В III тыс. до н.э. семитские 

племена заняли Центральную Месопотамию и, возможно, населяли 

области исторической Сирии. Первые семитские имена встречаются в 

шумерских источниках XXIX в. до н.э. В Месопотамии субареи 

оказались зажатыми между прасемитами и хурритами. 

Первые сведения об этнических объединениях на территории 

Южного Азербайджана, относящиеся к XXIII в до н.э., известны нам из 

шумеро-аккадских письменных источников. Это были объединения 

кутиев, луллубеев и касситов. Принадлежность кутиев обычно 

связывают с северокавказской семьей, а луллубеев относят к дравидам 

[10, с. 65–67, 81–83; 13, с. 101, 109–110]. Пратюрками были касситы 

(кашшы, коссеи, кассы), которых связывают с поздними каспиями [14, с. 

347–348]. В конце XXII–нач. XXI в. до н.э. кутии столкнулись с 

усилившимся племенным союзом луллубеев и, вынужденные искать 

себе новую родину, отправились на север – в районы Южного 

Закавказья, где их через тысячу с лишним лет под именем этиуниев 

упоминают урартские источники [15, с. 65; 16, с. 91–93; 17, с. 29–33]. 

Турукки или турук – один из пратюркских этносов, известный с XX и 

XIX вв. до н.э., населял Южный Азербайджан и южную часть 

Прикаспия. После распада государства Гутиум (Кутиум) туруки 
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основали небольшое царство, где и сформировалось будущее 

государство Мидия [18, c. 32–33]. 

Касситы были скотоводческим народом. Во второй четверти II 

тыс. до н.э. касситы начинают использовать лошадей как транспортных 

животных и после этого переходят к набегам на Вавилонию. Касситы 

внесли значительные усовершенствования в устройство колесниц и 

выучку лошадей и впервые ввели конно-колесничную тактику боя. 

Около 1750 г. до н.э. касситы во главе со своим вождем Гандашем 

захватили часть Вавилонии и создали здесь касситское государство – 

Кардуниаш. Касситская династия правила Вавилонией более 500 лет 

(1750–1204 гг. до н.э.). Их владения простирались и на Приурмийский 

район. Вытесненные из Вавилонии в 1204 г. до н.э., касситы вернулись 

обратно в горы Южного Азербайджана. У касситов высокого развития 

достигло ремесло, особенно изготовление изделий и орудий труда из 

бронзы. По мнению некоторых ученых, древнегреческое название 

одного из важнейших компонентов бронзы – олова – «касситерос» – 

происходит от названия народа касситов. Скорее всего можно полагать, 

что каспии античных авторов родственны касситам [10, с. 78–81]. 

Арийское нашествие в Среднюю Азию и Иран добавили 

разнообразия в этническую палитру региона и его культурные основы. 

Где-то в конце II или в самом начале I тыс. до н.э. в областях Иранского 

плато стали расселяться вышедшие из Циркумкаспийского региона 

ираноязычные племена. Эти племена постепенно завоевали и 

ассимилировали большую часть народов Иранского нагорья, потеснили 

касситов / каспиев в Южном Азербайджане. В Ахеменидском 

государстве земли Азербайджана оказались разделенными между тремя 

сатрапиями: Мидийской, Каспийской (Южный Кавказ) и Арменийской 

(в ее состав входила северо-восточная область Этиуни, еще в VIII в. до 

н.э. захваченная Урарту). В Этиуни обитали утии / удины – одно из 

крупных албанских племен [17, с. 29–30].  

Помимо Аратты в Азербайджане образовывались государства 

Манна, кавказская Скифия, Мидия, с 321 г. до н.э. Атерепатакана / 

Атропатена (Азербайджан) и Албания (Ардан / Арран). Южный 

Азербайджан с городом Газакой был центром зороастризма в 

Сасанидской державе (226–642). Еще в I в. в Албании апостолы Фаддей, 

Варфоломей и ученик Фаддея Елисей проповедовали христианство. При 

албанском царе Урнайре в 313 г. принимается христианство. Албанский 

алфавит и албанская богословская литература существовали уже в IV в. 

[19, с. 525, 538–539]. После этого в Албании стали создаваться частные 

школы для детей албанской знати. В это же время начинается перевод 

религиозных и светских книг на албанский язык, появилась и 
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собственно албанская литература. В конце IV–VI вв. усилилось 

проникновение тюркских этносов гуннов, булгар и сабиров (сувар) через 

Дербендский проход в Азербайджан [20, с. 131–134], возвращавшихся 

так сказать на родину предков. Это потомки тех праалтайских и 

пратюркских народов, которые в V–III тыс. до н.э. разделились на 

разные ветви, одна ветвь из Передней Азии переместилась в Туран, 

Великую степь и даже в Сибирь, а другая осталась на переднеазиатской 

прародине. В Албании вывели одну из древнейших пород собак в мире – 

кавказскую пастушью овчарку, способную в схватке победить даже 

льва. В Азербайджане вплоть до второй половины XIX в. мужчины 

дворянского сословия, а также зажиточные люди, носили меховую 

остроконечную папаху подобную скифам / сакам тиграхауда – 

«острошапочным». 

С захватом Азербайджана и Аррана арабами здесь постепенно в 

течение VIII-X вв. среди большинства населения распространилась 

исламская религия. Азербайджан превратился в неотъемлемую часть 

Мусульманской цивилизации. По мере ослабления Арабского халифата 

на землях исторического Азербайджана, начиная со второй половины 

IX в., азербайджанцами были созданы государства Ширван, Саджидов, 

Двинский и Тифлисский эмираты, Шаддадидов, Ильденизидов и др. 

После расширения ареала расселения от Тегерана до Анкары на западе и 

от Дербенда и Тифлиса до Керкука и Халеба на юге, тюрко-

азербайджанский этнос (исторический эндоэтноним – тюркиманы / 

тэрекиме) создал государства Караман, Рум, Дулькадыр, Ардебиль, 

Шеки, Джелаиридов. Тюркиманы и их субэтнос кызылбаши создали 

такие крупнейшие государства Передней Азии как Каракоюнлу, 

Аккоюнлу, Кызылбашская держава с попеременно правившими в ней 

династиями Сефевидов, Афшаров и Каджаров [21, с. 54, 61], временами 

охватывавшие своими владениями южную часть Средней Азии и часть 

Индии. Эти государства оказали заметное влияние на развитие культуры 

не только Мусульманского мира, но и других цивилизаций. Именно при 

падишахах Аккоунлу в XV в. был положен на письмо древний 

героический огузский эпос «Китаби дедем Коркуд» («Книга моего деда 

Коркуда»). В течение 1471–1555 гг. половину тюркиманских земель 

захватила Османская империя. Вклад Кызылбашской державы (1334–

1925) наряду с Османской империей (1299–1922) в мировую историю 

трудно переоценить. Именно эти два тюрко-мусульманских государства 

сумели выстоять в неравной борьбе с европейским и российским 

колониализмом, сохранить свою независимость, национальные ценности 

и богатое историко-культурное наследие. 
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Азербайджан был одной из стран с большим количеством городов. 

Самыми крупными городами Азербайджана в разные периоды были 

Нахчыван, Габала, Шамаха, Барда, Гянджа, Ардебиль, Тебриз, Марага, 

Дербенд, Иреван, Тифлис, Казвин. Находясь на перекрестке Великого 

Шелкового пути и международной магистрали из Дар уль-Ислама в 

Биармию и Московию, они являлись крупными центрами торговли, 

ремесла, науки, образования и культуры, резиденциями и столицами 

правителей областного и государственного значения. Творения 

азербайджанских поэтов, зодчих, ученых, мастеров искусства и ремесла, 

особенно миниатюры, ковроделия, оружия, украшений и т.д., получили 

свое заслуженное признание, как на региональном, так и на мировом 

уровне. В Список Всемирного наследия ЮНЕСКО включены 

Крепостной город Баку с дворцом Ширваншахов и Девичьей башней, 

исторический центр города Шеки (до 1968 г. – Нуха) с ханским дворцом. 

Российская империя в 1801–1828 гг. захватила часть 

кызылбашских земель, а именно Северный Азербайджан. Во времена 

русского и советского владычества, образования Азербайджанской 

Демократической Республики (1918–1920), а затем АзССР, часть 

исконных азербайджанских земель оказалась в составе России, Грузии и 

особенно Армении, созданной на азербайджанских землях. Российские и 

грузинские власти заботливо относятся к азербайджанскому историко-

культурному наследию Дербенда и Тифлиса, где сохранились обе 

Нарын-кала (по-азербайджански цитадель), ханские бани и др. 

неповторимые шедевры азербайджанского зодчества, а также в Борчалы. 

В отличие от них в Армении напротив, стерли с лица земли все 

азербайджанские историко-культурные памятники, даже такие 

уникальные как сардарский (губернаторский) дворец с неповторимым 

зеркальным залом, мечети, бани, старинные кварталы Иревана и других 

населенных пунктов. На оккупированных азербайджанских землях 

Карабага (около 15%) армянскими вандалами в течение 26 лет были 

разрушены и уничтожены все города и села, природные заповедники. С 

большим трудом удалось спасти агдамский конезавод по разведению 

древней культурной породы карабагских скакунов, нуждающихся в 

горных пастбищах, захваченных армянами. 

Достаточно краткого обзора этнополитической истории и 

культуры Азербайджана, чтобы констатировать о многослойном 

характере этнических традиций, обычаев и т.д., восходящих порой к 

древнейшим формам материальной и духовной культуры и 

передаваемых от поколения к поколению в потоке этноисторической 

информации. А неизменная приверженность азербайджанцев к своим 

историческим корням, своей традиционно-бытовой культуре помогла 
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уберечь богатства народных традиций, обычаев, народного искусства и 

ремесел, сохранить особенности национального характера, духовного 

склада. Это и придает азербайджанской культуре, сочетающей 

многообразие этнических субкультур, поистине уникальный, 

неповторимый характер. 

Истоки древней, многогранной, самобытной этнической культуры, 

богатых традиций, обычаев и обрядов азербайджанцев восходят к 

периоду зарождения земледелия и скотоводства. Праздник Новруз 

считается одним из самых древних праздников во всем мире. Обычаи и 

обряды этого праздника являются результатом синтеза местных 

месопотамских и пратюркских культурных пластов с арийскими 

традициями и распространением зороастризма. Среди множества 

обычаев и традиций народа сохранился культ огня. Азербайджан был 

одним из мест распространения зороастризма и христианства, 

пустивших глубокие корни в культуре страны. Несмотря на 

распространение в Южном и частично в Северном Азербайджане 

огнепоклонства, запрещавшего даже дышать на священный огонь, у 

азербайджанцев сохранился обряд прыгания через костер в последние 

четыре среды перед праздником Новруз, олицетворяющие природные 

стихии Воду, Огонь, Землю и Воздух. Принятие большинством 

населения ислама оказало огромное влияние на культуру. Новруз и 

другие традиции пережили арабское завоевание, гонения ислама и 

коммунизма, и остались неотъемлемой частью культуры страны. 

Азербайджан стал первой советской республикой, в 1967 г. официально 

возродившей общественное празднование Новруза. 

Восстановление независимости Северного Азербайджана в 1991 г. 

позволило открыть его историко-культурное богатство и достижения 

всему миру. Ныне во многих музеях и коллекциях мира хранятся 

неповторимые и бесценные шедевры азербайджанской культуры и 

искусства, выдаваемые за персидские, армянские, турецко-османские, 

грузинские, даже дагестанские экспонаты. Азербайджанское 

государство проводит масштабную поисковую и экспертную 

деятельность по азербайджанской атрибутации шедевров 

нематериального наследия. Азербайджан выступил инициатором 

проведения Новруза на международном уровне. В связи с этим 23 

февраля 2010 г. ООН приняло резолюцию, в соответствии с которой 

Генассамблея ООН признала 21 марта в качестве Международного Дня 

Новруза. Примерно в том виде, в котором он дошел до наших дней в 

Азербайджане, Новруз в какой-то мере является символом культуры 

большинства ираноязычных и некоторых тюркоязычных народов [22, 

p. 213–215]. Своего часа в качестве кандидатов на внесение в список 
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Всемирного наследия ЮНЕСКО ожидают 10 памятников, в том числе 

храм огнепоклонников Атешгях, мавзолеи в Нахичеване и селе 

Карабаглар, Шушинский историко-архитектурный заповедник, 

исторический город Ордубад и т.д. В список шедевров устного и 

нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в Азербайджане на 

2020 г. занесено 15 наименований: Новруз; азербайджанский мугам; 

искусство азербайджанских ашугов; мастерство изготовления и 

искусство игры на таре; тоже на кеманче; яллы (кочари, тензэрэ), 

коллективные традиционные танцы Нахчывана; наследие деда Коркуда 

– эпос, народные предания и музыка; традиционное искусство тканья 

азербайджанских ковров; изготовления и ношения женского шелкового 

головного платка кялагаи и его символика; искусство миниатюры; 

Човган, традиционная верховая игра на карабахских конях; медное 

производство в Лагиче; культура приготовления и преломления хлебной 

лепешки – лаваша; традиция приготовления и распространения долмы; 

Нар Байрамы, традиционный праздник и культура граната. 

В уникальную и разнообразную культуру автохтонов–

азербайджанцев были привнесены культурные элементы 

мигрировавших сюда северокавказцев и арийцев, и установивших в 

регионе свое господство арабов и русских. Приведенные аргументы и 

факты свидетельствуют в пользу прочности и живучести древних 

культурных, этнических и языковых традиций, идущих от 

доисторической эпохи через историческое время вплоть до 

современности. 
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ІКАНАГРАФІЯ І КУЛЬТ ПАЛЬМІРСКАГА БОГА МАЛАКБЕЛА Ў ІІІ СТ. Н. Э. 
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Дадзеная праца прысвечана культу і іканаграфіі пальмірскага бога Малакбела. Цікавасць да 

гэтага пытання выклікана тым, што шанаванне Малакбела сустракаецца не толькі ў рымскай 

Пальміры, але яго культ прысутнічаў у Рыме і ў Дура-Еўропас (Сірыя). Сярод даследчыкаў існуе 

меркаванне, што пальмірскі бог сонца непасрэдна звязаны з рэлігійнай рэформай рымскай імператара 

Аўрэліяна. Такое меркаванне грунтуецца на падабенстве іканаграфіі Малакбела і бога Sol Invictus 

(Непераможнае сонца) і звестках рымскіх гісторыкаў аб жыцці Аўрэліяна. Выявы бога Малакбела на 

сакральных помніках антычнай Пальміры і пальмірскіх тэсерах (жэтоны на грамадскія 

мерапрыемствы), дазваляюць казаць, што іканаграфія гэтага бога не абмяжоўвалася толькі яго 

салярным аспектам. Малакбел часта выступаў як бог расліннасці і шанаваўся разам з богам месяца 

Агліболам. Два аспекты Малакбела не супярэчылі адзін аднаму. Выявы пальмірскага бога 

дэманструюць пэўную еднасць і неразрыўнасць абодвух аспектаў у міфалогіі рымскай Пальміры. 

Толькі салярны аспект набліжае Малакбела да Sol Invictus, але нельга сцвярджаць, што пальмірскі бог 

трансфармаваўся ў Sol Invictus падчас рэлігійнай рэформы Аўрэліяна. 

Ключавыя словы: Малакбел; Аглібол; рымская Пальміра; іканаграфія; культ; рэлігійны 

сінкрэтызм. 

ICONOGRAPHY AND CULT OF THE PALMYRIAN GOD MALAKBEL  

IN THE 3RD CENTURY CE 
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This article is devoted to the cult and iconography of the Palmyrian god Malakbel. This question is 

interesting because the veneration of Malakbel is found not only in Roman Palmyra, but his cult was present 

in Rome and Duro-Europos (Syria). Among historians, there is an opinion that the Palmyrian sun god is 

directly related to the religious reform of the Roman emperor Aurelian. This opinion is based on the 

similarity of the iconography of Malakbel and the god Sol Invictus (the Invincible Sun) and the testimony of 

Roman historians. The images of Malakbel on the sacred monuments of Roman Palmyra and Palmyra 

tesserae (tokens for participation in public events) suggest that the iconography of this god was not limited 

only to solar aspects. Malakbel often acted as the god of vegetation and was worshiped together with the 

moon god Aglibol. But it cannot be argued that the two aspects of Malakbel contradicted each other. The 

images of this god demonstrate a certain unity and inseparability of two aspects in the mythology of ancient 

Palmyra. Only the solar aspect of Malakbel brings him closer to the god Sol Invictus, but it is impossible to 
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say that the Palmyrian god was transformed into Sol Invictus during the religious reform of the emperor 

Aurelian. 

Keywords: Malakbel; Aglibol; Roman Palmyra; iconography; cult; religious syncretism. 

1. Уступ 

Дадзеная праца прысвечана іканаграфіі і культу пальмірскага бога 

сонца Малакбела. Шанаванне гэтага бога было неад‘емнай часткай 

рэлігійнага жыцця рымскай Пальміры. Духоўная культура гэтага горада 

дэманстравала яскравыя рысы рэлігійнага сінкрэтызму. Ён праяўляўся ў 

асаблівасцях пальмірскага пантэона, які стаў прадуктам зліцця розных 

культурных і рэлігійных традыцый. Пальмірская рэлігія трымалася на 

мясцовым семіцкім грунце, але рэлігійнае жыццѐ антычнай Пальміры не 

магла пазбегнуць уплыву іншых культур, якія надавалі мясцовым 

вераванням новыя сінкрэтычныя формы [1, с. 28–29].  

Цікавасць да іканаграфіі і культу Малакбела выклікана тым, што 

шанаванне гэтага бога сустракаецца не толькі ў Пальміры, але яго культ 

прысутнічаў у Рыме і ў Дура-Еўропас (Сірыя) [2, с. 34–52]. Распаўсюд 

гэтага культу звязаны з тым, што пальмірскі бог Малакбел прысутнічаў 

у духоўным жыцці выхадцаў з Пальміры, якія служылі ў рымскім 

войску. Менавіта яны пакінулі пасвячальныя надпісы ў гонар свайго 

бога ў Нумідыі, Дакіі, Маўрытаніі [3, с. 180–184]. Сярод даследчыкаў 

існуе меркаванне, што іканаграфія і культ Малакбела маглі паўплываць 

на рэлігійную рэформу рымскага імператара Аўрэліяна, які пасля свайго 

паходу супраць Пальмірскага царства ўвѐў дзяржаўны культ салярнага 

бога Sol Invictus (Непераможнае Сонца) [4, с. 193–196; 5, с. 8–10]. 

2. Малакбел – бог расліннасці і сонца ў рымскай Пальміры 

Звычайна лічыцца, што Малакбел быў салярным богам у 

пальмірскім пантэоне, але дадзенае меркаванне не раскрывае ўсіх 

асаблівасцей вобразу гэтага бога [1, с. 32–33]. Першапачаткова, 

Малакбел з‘яўляўся богам расліннасці і апекуном аднаго з чатырох 

мясцовых плямѐн, што складалі аснову старажытнай Пальміры [2, с. 34–

35.; 6; 7].  
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Як бог расліннасці Малакбел шанаваўся разам з Агліболам, які 

быў богам месяца ў пальмірскім пантэоне. Абодва багі часта фігуруюць 

разам на помніках сакральнага мастацтва Пальміры, а мясцовых надпісы 

надаюць ім эпітэт ―святыя браты‖ [2, с. 34–35; 7]. Яскравым прыкладам 

сумеснага шанавання гэтых багоў з‘яўляецца рэльеф з храма вярхоўнага 

бога Бела [2, с. 152; 7] (мал. 1). На гэтым рэльефе прысутнічае выява 

Малакбела і Аглібола, якія стаяць разам у атачэнні кіпарыса і алтароў з 

пладамі зямлі, а над імі лунае арол са змяѐй у дзюбе. Аглібол мае 

прамяністы німб і паўмесяц на плячах, а бог без німбу – гэта выява 

Малакбела, бо за ім стаіць кіпарыс, які лічыўся ў пальмірскіх вераваннях 

свяшчэнным дрэвам гэтага бога [3, с. 159–160]. Кіпарыс часта фігуруе з 

Малакбелам на пальмірскіх тэсерах і асацыюецца з яго функцыяй бога 

расліннасці [6]. На гэтым рэльефе Аглібол мае яскравы вайсковы аспект, 

бо ѐн трымае дзіду і носіць меч, а бог расліннасці Малакбел апрануты ў 

сялянскую вопратку [7; 8, с. 86–103].  

Саюз і братэрства двух багоў прадстаўлены на рэльефе, які 

знаходзіцца ў Palazzo dei Conservatori (Палац кансерватараў) у Рыме [6; 

7] (мал. 2). Выява Малакбела і Аглібола на рымскім рэльефе падобна на 

выяву гэтых багоў з храма Бела ў Пальміры. Два маладыя багі 

паціскаюць адзін аднаму рукі, а за імі стаіць кіпарыс, які з‘яўляецца 

сведкай прымірэння і братэрства двух багоў. Магчыма, кіпарыс не 

толькі падкрэсліваў расліны аспект Малакбела, але быў сімвалам саюзу 

двух багоў. На гэтым рэльефе Аглібол мае паўмесяц на плячах, ѐн 

выступае ў вайсковым вобразе, бо трымае ў левай руцэ дзіду. Малакбел - 

гэта малады бог у сялянскай вопратцы [6]. Выявы багоў на двух 

рэльефах дазваляюць заўважыць пэўны кантраст паміж імі. Малакбел у 

сваім вегетацыйным аспекце не мае прамяністага німбу і зброі, а 

Аглібол – гэта ўзброены ваяр з прамяністым німбам і паўмесяцам на 

плячах. Існуе меркаванне, што гэты кантраст сведчыць аб пэўным 

Мал. 1. Рэльеф Малакбела і Аглібола з храма Бела ў Пальміры 

Fig. 1.Relief of Malakbel and Aglibol in the temple of Bel in Palmyra 
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лідарстве Аглібола. У саюзе двух багоў, 

магчыма, ѐн выступаў як старэйшы брат. На 

думку А. Сейрыга і Я. Вайса, бог месяца часта 

з‘яўляўся старэйшым братам бога расліннасці і 

сонца ў міфалогіі народаў блізкага Ўсходу [6; 7]. 

Арыгінальна выглядае сцэна прымірэння двух 

пальмірскіх багоў на рэльефе з Хірбет-Рамадана 

ў Сірыі [2, с. 153; 7]. На гэтым рэльефе Аглібол і 

Малакбел зноў паціскаюць адзін аднаму рукі, 

але апошні ўжо мае прамяністы німб. Таму гэтая 

выява яскрава дэманструе пальмірскага бога ў 

салярным аспекце, хаця ѐн застаецца 

спадарожнікам бога месяца. Магчыма, два 

аспекты Малакбела як бога расліннасці і бога 

сонца маглі мець цесную сувязь і не супярэчылі 

адзін аднаму ў сістэме пальмірскіх вераванняў, 

хаця салярны аспект пальмірскага бога мусіў 

з‘явіцца пазней [7; 9]. 

Пальмірскія надпісы ўзгадваюць агульную святыню для 

Малакбела і Аглібола – Свяшчэнныя сады. Магчыма, гэтая святыня 

існавала ў ваколіцах старажытнай Пальміры, дзе мясцовае племя сачыла 

за святыняй і шанавала Малакбела, як племяннога бога [2, с. 36; 4, с. 

193–196]. Археолагі не знайшлі гэтую святыню і судзіць аб яе знешнім 

выглядзе досыць складана. Існуе меркаванне, што агульную святыню 

гэтых багоў можна ўбачыць на рэльефе з храма Бела, у якім паказана 

сцэна прымірэння і братэрства Малакбела і Аглібола [7]. Верагодна, 

гэтая святыня магла быць разбурана рымскім імператарам Аўрэліянам 

падчас падаўлення паўстання пальмірцаў [4, с. 193–196]. Згодна з 

візантыйскім гісторыкам Зосімам, рымскі імператар прывѐз у Рым 

статую Геліяса і Бела (Zosimos. Historia Nova (Зосім. Новая гісторыя) 1. 

61) [10, с. 90] і стварыў храм сонечнага бога. Магчыма, антычны 

гісторык меў на ўвазе двух пальмірскіх багоў – Малакбела і Аглібола, 

але іншыя крыніцы не пацвярджаюць гэтага [5]. 

Мал. 2. Рэльеф 

Малакбела і Аглібола. 

Рым  

Fig. 2. Palazzo dei 

Conservatori. 

Relief of Malakbel and 

Aglibol. Rome 
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Салярны аспект Малакбела заўважны на 

пальмірскім рэльефе з калекцыі Луўра (мал. 3) [2, 

с. 147], дзе гэты бог мае прамяністы німб і стаіць 

разам з Баалшамінам і Агліболам [1, с. 31–32]. 

Адметна тое, што Малакбел ужо мае мілітарны 

аспект, бо ѐн у рымскай вайсковай форме і трымае 

меч. Аглібол таксама ўзброены і мае прамяністы німб 

з паўмесяцам. Як бог сонца, але без прамяністага 

німбу, Малакбел фігуруе на рэльефе алтара з храма 

Баалшаміна (мал. 4). На дадзенай выяве можна 

ўбачыць маладога бога, які сядзіць у запрэжанай 

грыфонамі сонечнай калясніцы. Грыфон часта 

прысутнічае разам з Малакбелам на розных выявах, 

на якіх яскрава праяўляецца сонечны аспект гэтага 

бога [7]. 

Салярны характар Малакбела можна заўважыць 

на пальмірскім алтары з Капіталійскага музея ў Рыме 

(мал. 5 і мал. 6) [2, с. 154–155; 7]. Выявы гэтага 

алтара цікавы тым, што даюць магчымасць выявіць 

пэўныя сюжэты міфалогіі пальмірскага бога. 

Рэканструяваць міфалагічныя ўяўленні жыхароў 

рымскай Пальміры складана, бо, на сѐнняшні дзень, не знойдзены 

помнікі мясцовай рэлігійнай думкі. Прытым на пальмірскім алтары ў 

Рыме прысутнічаюць пасвячальныя лацінскія і пальмірскія надпісы. 

Лацінскі надпіс сцвярджае, што гэты алтар асвечаны рымскім ваяром 

пальмірскага паходжання ў гонар Малакбела або Deo Soli Sanсtissimo 

(Найсвяцейшае Сонца). Надпіс на пальмірскім дыялекце арамейскай 

Мал. 3. Рэльеф пальмірскай трыяды вярхоўных багоў. Луўр. Парыж 

Fig. 3. Relief of the triad of the Palmyrian gods. Paris 

Мал. 4. Рэльеф 

Малакбела з храма 

Баалшаміна ў 

Пальміры 

Fig. 4. Relief of 

Malakbel from the 

Temple of 

Baalshamin. 
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мовы дадае пасвячэнне ў гонар Малакбела і ўсіх багоў Пальміры [2, 

с. 47–48; 11]. 

Першая выява на рымскім 

алтары ў гонар Малакбела 

паказвае нам свяшчэннае дрэва 

кіпарыс, з якога выходзіць дзіця 

[1, с. 32–33, 7] (мал. 5). Гэтае 

боскае дзіця трымае на руках 

казу. Гэты вобраз больш 

адпавядае архаічным уяўленням 

пра Малакбела, як бога 

расліннасці. Каза часта фігуруе 

разам з Малакбелам на 

пальмірскіх тэсерах, калі ѐн 

выступае ў аспекта бога 

расліннасці [7, 12]. Другая выява 

паказвае нам маладога бога, які сядзіць ў калясніцы запрэжанай 

грыфонамі. 

Трэцяя выява паказвае Малакбела ў выглядзе Геліяса, якога 

суправаджае арол (мал. 6). У гэтай выяве праяўляецца адаптацыя 

іканаграфіі Малакбела да грэка-рымскай рэлігіі. У такім выпадку, 

відавочны ўплыў рэлігійных уяўленняў грэка-рымскага свету на 

вераванні жыхароў і выхадцаў антычнай Пальміры. Апошняя выява на 

гэтым алтары паказвае Малакбела як бога Сатурна, які лічыўся начным 

сонца [1, с. 33] (мал. 6.). Малакбел у выглядзе Сатурна з сярпом часта 

прысутнічае на пальмірскіх тэсерах [7; 12]. Выявы на рымскім алтары ў 

гонар Малакбела пацвярджаюць думку, што салярны аспект Малакбела 

не супярэчыў вегетацыйнаму 

аспекту гэтага бога. Наадварот, 

абодва аспекты складалі адзіны 

міфалагічны вобраз гэтага бога, які 

апісваецца выявамі рымскага 

рэльефу.  

3. Пальмірскі Малакбел і 

рымскі Sol Invictus 

Цяпер варта закрануць 

пытанне сувязі іканаграфіі 

Малакбела і Sol Invictus. Імператар 

Аўрэліян, які аднавіў еднасць 

Рымскай імперыі, падавіўшы 

выступленні сепаратысцкіх 

Мал. 6. Алтар у гонар Малакбела і 

пальмірскіх багоў. Рым  

Fig. 6. Altar in honor of Malakbel and the 

Palmyrian gods. Rome 

 

Мал. 5. Алтар у гонар Малакбела і 

пальмірскіх багоў. Рым. Капіталійскі 

музей 

Fig. 5. Altar dedicated to Malakbel. Rome. 
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утварэнняў (Пальмірскага царства і Гальскай імперыі), увѐў дзяржаўны 

культ салярнага бога (Scriptores Historiae Augustae – Гісторыя Аўгустаў. 

SHA Aurel. XXV, 4–6) [13, с. 286–304; 14, с. 82–83]. Нумізматычны 

матэрыял дазваляе казаць пра асноўныя рысы іканаграфіі Sol Invictus. На 

манетах рымскага імператара Аўрэліяна можна заўважыць выявы 

салярнага бога ў выглядзе маладога мужчыны, які мае прамяністы німб 

або карону (Roman Imperial Coinage Рымская імперская чаканка. RIC V. 

I. Aurelian №№. 6, 17, 54, 61–67, 77–78, 134–137, 154, 157, 248–257) [15, 

с. 265–294]. Менавіта ў такім вобразе бог Sol Invictus набліжаецца да 

Малакбела (мал. 7). Выявы Sol Invictus і Малакбела ў салярным аспекце 

амаль супадаюць. Абодва багі выступаюць як маладыя мужчыны з 

прамяністам німбам і могуць кіраваць сонечнай калясніцай. 

Сонечная калясніца Sol Invictus прадстаўлена на манетах рымскага 

імператара Проба з легендай Soli Invicto (RIC V. ІI. Probus. №№. 101, 

202–208) [16, с. 29, 39] (мал. 8). На гэтых манетах бачны малады бог у 

прамяністай кароне, які кіруе калясніцай запрэжанай чатырма канямі. У 

гэтым выпадку можна ўбачыць падабенства іканаграфіі Sol Invictus і 

пальмірскага Малакбела. Малакбел ў салярным аспекце – гэта ўзброены 

ваяр. На манетах імператара Аўрэліяна Sol Invictus таксама носіць 

ваяўнічы характар [17, с. 435–436]. Абодва багі маюць салярны і 

мілітарны аспекты, якія звязаны адзін з адным, што, у сваю чаргу, 

збліжае іканаграфіі гэтых салярных багоў. 

Мал. 8. Срэбная манета імператара Проба. (RIC. V. II. Probus. №. 101) 

Fig. 8. Silver coin of the Emperor Probus 

 

Мал. 7. Срэбная манета імператара Аўрэліяна. (RIC V. I. Aurelian. №. 54). 

Fig. 7. Silver coin of the Emperor Aurelian 
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Але нават дадзенае падабенства іканаграфій Малакбела і Sol 

Invictus не дазваляе казаць аб іх поўнай адпаведнасці адзін аднаму. 

Сцвярджэнне, што Малакбел стаў тым салярным богам, які шанаваўся 

рымскім імператарам, з‘яўляецца паспешлівым і не мае добрага 

абгрунтавання. Сувязь паміж Sol Invictus і Малакбелам заўважна тады, 

калі Малакбел яскрава выступаў у сваім салярным і мілітарным аспекце. 

Салярны характар Малакбела ў сакральных помніках пальмірскіх ваяроў 

прысутнічаў разам з яго аспектам бога расліннасці. Выявы на рымскім 

алтары, які прысвечаны Малакбелу, сведчаць аб цэльнасці міфалагічнага 

вобразу пальмірскага бога, які адначасова мае некалькі аспектаў. Гэтыя 

аспекты пальмірскага бога перацякалі адзін ў аднаго, хаця выявы 

Малакбела ў яго асноўных аспектах маглі істотна адрознівацца. У 

іканаграфіі бога Sol Invictus не прысутнічаў аспект бога расліннасці, як 

гэта было ў выпадку з пальмірскім богам сонца. Салярны бог імператара 

Аўрэліяна – гэта бог дзяржавы і войска, ѐн асабісты апякун імператара, 

аб чым сведчаць легенды на рымскіх манетах (RIC V. I. Aurelian. №№ 

61-65; 353) [15, с. 271-272, 305]. Больш верагодна тое, што Малакбел мог 

паўплываць на фармаванне іканаграфіі Sol Invictus нараўне з іншымі 

салярнымі багамі імперыі, але не трансфармавацца ў самога Sol Invictus 

падчас рэлігійнай рэформы рымскага імператара. 

4. Высновы 

Іканаграфія пальмірскага бога Малакбела паказвае, што гэты бог 

быў адначасова богам расліннасці і богам сонца. Як бог расліннасці, 

Малакбел шанаваўся разам з богам месяца Агліболам, з якім ѐн меў 

агульную святыню ў ваколіцах Пальміры. Калі Малакбел меў 

прамяністы німб або карону, то ѐн выступаў як сонечны бог. Але два 

аспекты Малакбела не супярэчылі адзін аднаму, бо яны праяўляліся ў 

адным міфалагічным сюжэце, у якім Малакбел мае атрыбуты бога 

расліннасці і бога сонца. 
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СЛЕПОК ПИРАМИДИОНА БЕННЕБЕНСКАУНЕФА ИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ПЕРСПЕКТИВЫ 
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В Национальном художественном музее Республики Беларусь хранится слепок пирамидиона, 

который является копией с оригинального предмета музейной коллекции Лувра – пирамидиона 

Беннебенскаунефа. Хорошее качество копии позволяет читать иероглифические надписи на 

экспонате, выполненные на египетском языке. Слепок может быть использован при подготовке 

специалистов-египтологов при проведении занятий по египетскому языку. Кроме того, 

представленный пирамидион является уникальным для того периода, которым он датируется 

современными учеными, и может быть полезен при изучении жреческих должностей храма Амона в 

переломный для древнеегипетского культа Амона период, а иконография пирамидиона дает нам 

представление о солярно-осирической идеологии в период правления XXI династии. 

Ключевые слова: Древний Египет; XXI династия; пирамидион; слепок; Национальный 

художественный музей Республики Беларусь. 

CAST OF THE BENNEBENSKAUNEF PYRAMIDION FROM THE NATIONAL ART 

MUSEUM OF THE REPUBLIC OF BELARUS: STUDY PROSPECTS 

Ala Spartak 

Belarusian State University of Culture and Arts,  

Rabkorovskaya-17,Minsk, 220008, Belarus 

spartakala@gmail.com 

In the National Art Museum of the Republic of Belarus there is a cast of the pyramidion, a copy of the 

original item of the Louvre museum collection – the Bennebenskaunef pyramidion. Good quality copy allows 

you to read Egyptian hieroglyphic inscriptions on the exhibit. Therefore, the cast can be used in the 

preparation of Egyptologists for classes in the Egyptian language. In addition, the pyramidion is unique for 

the period in which it is dated by modern scholars and can be useful in the study of the priestly positions of 

the temple of Amun during a turning point for the ancient Egyptian cult of Amun, and the iconography of the 

pyramidion gives us an idea of the solar-osiris ideology during the reign of the 21st dynasty. 

Keywords: Ancient Egypt; 21st dynasty; pyramidion; cast; National Art Museum of the Republic of 

Belarus. 

Слепок пирамидиона Беннебенскаунефа является копией с 

оригинального предмета музейной коллекции Лувра. Появление 
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подобного слепка в Национальном художественном музее связано с 

именем французской художницы Надежды Ходосевич-Леже. Она 

организовала передачу музею копий произведений мирового искусства, 

в числе которых был и данный слепок, он поступил в коллекцию в 1974 

году. Оригинал слепка в данный момент находится в музее Лувра 

№ D 42 (E 3118, AF 34). 

Время создания пирамидиона – предположительно период 

правления XXI древнеегипетской династии (Третий переходный период, 

1076 – 945 гг. до н. э.). Атрибуция памятника была проведена согласно 

стилю надписей и иконографии [1, p. 62].  

Период правления XXI династии ознаменовался разделением 

древнеегипетского государства на две части:  

 Фиваида и большая часть Среднего Египта оставались под 

властью жречества бога Амона,  

 Нижний Египет с центром в городе Танис, где воцарилась 

новая династия царей [2, с. 5]. По Манефону, XXI династия состояла из 

семи царей [3, p. 690]:  

1) Смендес, 
2) Псусеннес I,  
3) Неферкара,  
4) Амененоп,  

5) Осохор,  
6) Псинахес,  
7) Псусеннес II. 
Помимо захоронений этих царей в Танисе, почти не сохранилось 

свидетельств об их правлении, причем имена первых трех царей почти 

практически отсутствуют в каких-либо южных источниках. Нет 

датировок их правления и в источниках из северной части Египта. 

Фиванские же памятники соотносятся с понтификатами трех верховных 

жрецов Амона: Херихором, Пинеджемом (I) и Менкхеперре (A). В этих 

источниках они названы военачальниками и царями [3, p. 690]. На 

сегодняшний день в египтологии существует проблема с определением 

хронологии правления как фиванских правителей, так и танисских.  

Отношения между Танисом и Фивами были явно 

дружественными, каждая сторона принимала другую в рамках общей 

политики, которая, вероятно, варьировалась от прочного союза до «живи 

и давай жить другим» [4, p. xiv–xxii]. По мнению К. Китчена, это был 

«конкордат» между царями в Танисе и фиванской автономией во главе 

со жрецами Амона [4, p. 256–257].  

Третий переходный период в истории Древнего Египта, 

длившийся почти 400 лет, имел последствием глобальное перестроение 
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социальной структуры общества, что повлияло на религиозную жизнь и 

культы египтян [5, p. 330]. Идеология божественного происхождения 

царской династии именно в этот период подверглась существенным 

изменениям. Царь перестал быть единственным гарантом миропорядка, 

упорядочивателем вселенной [6, с. 80–88]. Процесс замещения функций 

царской власти иными структурными элементами системы власти, по 

всей видимости, начинается именно во времена соправления фиванского 

жречества Амона с танисской династией, с создания теократического 

государства Амона, или амунократии [7, c. 170–179]. В этой связи 

представляется особенно интересным изучение памятников 

заупокойного культа Фиваиды, поскольку они отражают те самые 

«пограничные» представления, когда царь постепенно начинает 

утрачивать свои исконные функции и они передаются представителям 

жречества. 

Пирамидион Бенебенскаунефа представляет собой 

четырехгранную пирамиду, имеющую на двух противоположных гранях 

надписи, а на двух других гранях – изображения мифологического 

характера (рис.).  

 

 
 

Слепок пирамидиона Бенебенскаунефа. Национальный художественный музей 

Республики Беларусь 

Cast of the Benebenskaunef pyramidion. National Art Museum of the Republic of Belarus 
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Надписи выполнены иероглификой среднеегипетской стадии 

развития языка. Место обнаружения изучаемого пирамидиона 

неизвестно, исследователями определяется как Западные Фивы [1, p. 62; 

8; 9]. Что вполне закономерно, поскольку речь идет о памятнике 

заупокойного культа, отразившем заупокойные верования 

представителей фиванского жречества. 

Иконография пирамидиона представляеют собой изображения 

традиционного мифологического сюжета о движении солнечной ладьи 

Ра по небосводу: два бабуина в позе прославления плывущего в ладье 

солнечного диска над столбом Dd. Столб Dd19
, в данном случае, – символ 

Осириса. По мере того как культ Осириса становился общеегипетским, 

этот символ стал олицетворять позвоночник Осириса. Также известна 

комбинация Dd и anx. Таким образом, иконографическое изображение 
солнечной ладьи на столбе Dd в окружении бабуинов – это основной 

принцип так называемой солярно-осирической идеологии в 

теократическом «государстве Амона» в Фивах при 21-й династии [10]. 

Рядом с изображениями бабуинов размещаются столбцы с 

надписями. 

На одной из граней надпись: 

dwA.t xai.f m anx.t – поклоняться/прославлять (Ра), когда он на 

Западе (в месте жизни). 

dwA.t psd im-xr.t pt – поклоняться/прославлять (Ра), когда сияет он 

на небе. 

На другой грани: 

dwA.t xft wbn.f – прославлять Ра, когда он восходит, 
dwA.t xft htp.f – прославлять Ра, когда он заходит. 
На восточной и западной гранях пирамидиона имеются надписи, 

содержащие так называемый гимн Ра. Хорошая сохранность надписей, а 

также отличное качество исполнения слепка, позволяют прочитать 

надписи в полном объѐме. Что, безусловно, придает историческую 

ценность данному музейному экспонату. 

Надписи на гранях пирамидиона имеют следующее содержание: 

Восточная сторона 
inD Hr nb ra Hr-Axty 
Приветствую тебя, господин Ра-Хорахти, 
nb pt it nTrw ir.n.tw wnn.tw 
                                                           
 

19
 Изначально столб Dd – сноп зерновых нового урожая и начало новой жизни, символ плодородия, 

связанный с богом Птахом. К началу Нового царства происходит отождествление Птаха (локального 

бога Мемфиса) с Сокаром (богом плодородия, покровителем мѐртвых и некрополей, в особенности 

древнейшего мемфисского некрополя Саккара), а Сокара с Осирисом (богом возрождения и царем 

загробного мира). При этом Dd становится символом Осириса.  
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господин неба, отец богов, создатель всего сущего, 
Wsir nb AbDw  
Осирис, господин Абидоса, 
Wsir it-nTr n Imn it-nTr n Mwt it-nTr n xnsw 
Осирис, божий отец Амона, божий отец Мут, божий отец Хонсу,  
it-nTr n nTrw nTrwt nbw wab xnmntj n xnsw pA Xrd 
божий отец всех богов и богинь, жрец уаб, воспитатель Хонсу-ребенка,  
Hrj sDmw-aS n Hnwt.f Bn-nb-n-sxAw-n.f mA-xrw 
глава слуг (некрополя) божественных жен его, Беннебенсхаунеф [11, p. 

96], правдивый голосом 

Hmt.f Wsir nbt-pr Smajt n Imn Ast ¦A-nfrt mAa(t)-xrw  
жена его, Осирис, госпожа, певица Амона и Исиды, Танеферет, 

правдивая голосом 

Западная сторона 
inD Hr nb ra Hr-Axty 
Приветствую тебя, господин Ра-Хорахти, 
nb pt it nTrw ir.n.tw wnn.tw 
господин неба, отец богов, создатель всего сущего, 
Wsir nb AbDw  
Осирис, господин Абидоса, 
Wsir it-nTr n Imn it-nTr n Mwt it-nTr n xnsw 
Осирис, божий отец Амона, божий отец Мут, божий отец Хонсу,  
it-nTr n nTrw nTrwt nbw wab xnmntj n xnsw pA Xrd 
божий отец всех богов и богинь, жрец уаб, воспитатель Хонсу-ребенка,  
Hrj sDmw-aS n Hnwt.f Bn-nb-n-sxAw-n.f mA-xrw 
глава слуг (некрополя)

20
 божественных жен его, Беннебенсхаунеф, 

правдивый голосом 

Hmt.f Wsir nbt-pr Smajt n Imn Ast ¦A-nfrt mAa(t)-xrw  
жена его, Осирис, госпожа, певица Амона и Исиды, Танеферет, 

правдивая голосом 

Как мы видим, надписи представляют собой, по большей части, 

титулы человека (жреца), на чьей гробницы был установлен пирамидион 

(табл.).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

20
 sDm.w-aS-m-s.t-mAa.t (?) (TLA, lemma-no. 853364) слуги Некрополя. 
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Жреческие титулы, упоминаемые в надписях на пирамидионе Беннебенскаунефа 

Priestly titles mentioned in the inscriptions on the Bennebenskaunef pyramidion 

 

Восточная сторона 
it-nTr n Imn it-nTr n Mwt it-nTr n xnsw божий отец Амона, божий отец 

Мут, божий отец Хонсу 
it-nTr n nTrw nTrwt божий отец всех богов и богинь 
wab жрец уаб 
xnmntj n xnsw pA Xrd воспитатель Хонсу-ребенка 
Hrj sDmw-aS n Hnwt.f глава слуг (некрополя) 

божественных жен его 

Западная сторона 
it-nTr n Imn it-nTr n Mwt it-nTr n xnsw божий отец Амона, божий отец 

Мут, божий отец Хонсу 
nTrw nTrwt nbw божий отец всех богов и богинь 
imj-r mnaj(w) n xnsw pA Xrd начальник воспитателей Хонсу-

ребенка 
imj-r kA(w)t распорядитель работ 
rwD aA n Hnwt.f большой представитель его 

госпожи 
Hrj sdmw-aS n tA MH(jt) - wr(t) 
pAwtj(t) sAt n Imn 

начальник слуг (некрополя) 

Мехетурет, богини, дочери Амона 

Жречество в Древнем Египте подразделялось на два основных 

класса: Ḥm-nṯr («слуга бога») – вовлекался в ритуальные церемонии и 

wab («чистый»). Последний редко участвовал в церемониях, мог 

подняться до hm-ntr, и в поздние периоды значение wab стало 

применяться для обозначения обоих классов. 

 jtj-nTr (TLA, lemma-no. 32860) – «отец божий». Титул, 

который носил наиболее высокопоставленный жрец, а в поздние 

периоды термин обозначал промежуточное положение между Ḥm-nṯr и 

wab. Учитывая тот факт, что в надписи использован и титул wab и титул 

it-nTr, можно предполагать, что речь идет о позднем периоде в истории 

древнеегипетской цивилизации. 

Подводя итоги, отметим, что: 

• слепок пирамидиона Бенебенсхаунефа является уникальным 

музейным экспонатом для Беларуси (даже при том, что не представляет 

собой историческую ценность) поскольку; 

• тексты надписей на гранях пирамидиона скопированы очень 

тщательно и без ошибок; 
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• иконография воспроизведена также в точном соответствии с 

оригиналом; 

• тексты надписей предоставляют нам возможность изучения 

жреческих должностей храма Амона в переломный для 

древнеегипетского культа Амона период; 

• иконография пирамидиона дает представление о солярно-

осирической идеологии в период правления XXI династии. 
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Исследование посвящено анализу погребального инвентаря Панефернефера, бывшего 

«главным хранителем документов казначейства храма Амона» в Фивах во времена XXI династии. Его 

захоронение было разграблено в конце XVIII – начале XIX вв. Ряд предметов этого человека 

сохранился в европейских коллекциях: папирус Книги мертвых Vienna ÄS 3860, ящик для ушебти 

Avignon A.82, модель саркофага Berlin ÄM 6747, две панели от ящика Berlin ÄM 777 и 779, а также 

ушебти Полтава игв. № A.149/1, Copenhagen A.A.b.98, A.A.11 (?); Florence 6594–6596, Ipswich R. 

1932–26.20; London BM EA 8906, EA 22790, Birmingham inv. no. ECM 376, Amasis Collection, inv. no. 

S–2058. Эти предметы сохранили различные титулы, которые дают дополнительную 

просопографическую информацию об этом человеке. 

Ключевые слова: Древний Египет; XXI династия; Панефернефер; погребальный инвентарь; 

памятники; титулы; коллекции. 

BURIAL ASSEMBLAGE OF PANEFERNEFER, 

«THE CHIEF ARCHIVIST OF THE TREASURY OF THE TEMPLE OF AMUN» 
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A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, 

4 M. Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001, Ukraine 
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The research is aimed on the analysis of burial assemblage of Panefernefer who was the «the Chief 

archivist of the Treasury of the temple of Amun» at Thebes during the 21
st
 Dynasty. His burial was robbed at 

the end of 18
th

 – beginning of 19
th

 centuries. A number of objects of this person preserved in European 

collections: the Book of the Dead papyrus Vienna ÄS 3860, shabti-box Avignon A.82, the model coffin 

Berlin ÄM 6747, two planks of the box Berlin ÄM 777, 779, and shabtis Poltava no. A.149/1, Copenhagen 

A.A.b.98, A.A.11 (?); Florence 6594–6596, Ipswich R. 1932–26.20; London BM EA 8906, EA 22790, 

Birmingham inv. no. ECM 376, Amasis Collection, inv. no. S–2058. These items kept different titles that 

provide additional prosopographic information about this person. 

Keywords: ancient Egypt; 21
st
 Dynasty; Panefernefer; burial assemblage; objects; titles; collections.  

Отправной точкой для данного исследования стало изучение 

древнеегипетской статуэтки ушебти из собрания Полтавского 

краеведческого музея им. Василия Кричевского инв. № А.149/1 [1, c. 21 

(16); 2, p. 92 (65); pl. 116 (VII.A.65); 3, с. 24–39]. Это ушебти изготовлено 
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из голубого фаянса и имеет распространенную мумиеморфную форму 

(рис.). Датируется оно XXI династией (1069–945 гг. до н. э.). Памятник 

происходит из собрания Естественно-научного музея Полтавского 

земства, основанного в 1891 г. Египетская коллекция этого музея была 

сформирована усилиями его первого директора, известного биолога и 

краеведа М. А. Олеховского (1855–1909) и мецената – полковника П. П. 

Бобровского (1860–1944?), который делал закупки артефактов в Зале 

продаж (Salle de vente) Каирского Музея древностей в 1894, 1900 и 

1903 гг. 

 

 
Ушебти Панефернефера 

(© Полтавский краеведческий музей им. В. Кричевского, инв. № А.149/1) 

Shabti of Panefernefer 

(© Vasyl Krychevskyi Poltava Local History Museum, inv. no. A.149/1) 

 

На лицевой стороне интересующего нас ушебти сохранилась 

иероглифическая надпись, которая расположена в двух вертикальных 

столбцах. Надпись на полтавском ушебти следующая (рис.): (1) cHD Wcir 
Hry sAw.ty sS n pr-HD n pr Imn (2) PA-nfr-nfr mAa-xrw – «(1) Просветленный, 

Осирис, главный хранитель документов казначейства [храма] Амона (2) 

Панефернефер, правогласный». 

О. Д. Берлев переводит имя владельца данной статуэтки как 

«Pneferho», то есть Панеферхер [2, p. 92 (65)], но правильным его 

прочтением является именно Панефернефер (PA(j)-nfr-nfr) [5, I, S. 113 

(9); 3, c. 25]. 

Этот египтянин имел довольно редкий титул: Hry sAw.ty sS n pr-HD n 
pr Imn – «главный хранитель документов казначейства храма Амона». 

Т.е., он заведовал особым архивом при казначействе (или 
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сокровищнице, ег. pr-HD – букв. «Дом серебра») храма Амона в Фивах. 

Этот титул не встречается до ХХ и после XXI династии. Очевидно, к 

этому времени накопилось значительное количество документов, 

которые создавались в течение Нового царства «писцами казначейства 

храма Амона» (sS.w n pr-HD n pr Imn), и возникла необходимость в 
организации особого архива, которым и управлял Панефернефер. 

Известны имена и других лиц, которые занимали эту должность: 

Аменем[анет?], Чауeнхуи, Сутимес, Паенмаат и Хонсумес [6, p. 226–

229]. Панефернефер является последним известным обладателем 

данного титула. При XXII династии данный архив по каким-то 

причинам прекратил функционировать.  

О месте погребения Панефернефера ничего неизвестно, но до 

наших дней дошли различные предметы его погребального инвентаря. 

Мне удалось не только собрать данные об этих предметах, но и 

установить их происхождение и музейную историю. С удовольствием 

готов поделиться результатами эти изысканий. 

Итак, самый значимый из этих объектов – папирусный свиток 

Книги мертвых Vienna (Kunsthistorisches Museum), inv. no. ÄS 3860 (no. 

14). В этом документе предоставлена наиболее полная титулатура 

Па(и)нефернефера: it-nTr n Imn-Ra nswt nTr.w Hry sAw.ty sS n pr-HD n pr Imn 
imy-rA kAt imy-rA Hw.wt-nbw n (pr) Imn – «божий отец Амона-Ра, царя 

богов, главный хранитель документов казначейства храма Амона, 

начальник работ, начальник ювелирных мастерских (храма) Амона». 

Относительно происхождения этого свитка известно не много. Папирус 

был взят на инв. учет в 1824 г. под номером 472. По мнению А. 

Нивинского, этот свиток может происходить из бывшей коллекции Дж. 

Ди Ниццоли (Giuseppe di Nizzoli, 1792/4–1858), австрийского консула в 

Египте в 1818–1828 гг. [7, p. 374 (Vienna 2)]. Он собрал большую 

коллекцию древностей, часть которой приобрел в 1821 г. Венский музей. 

Деревянный ящик для ушебти Avignon, Musée Calvet, inv. no. A.82. 

Ящик имеет три камеры и содержит три вертикальных регистра текста с 

двумя столбцами симметричных иероглифических надписей: imAxw Wcir 
Hry sAw.ty sS n pr-HD pr Imn PA-nfr-nfr mAa-xrw – «Прославленный, Осирис, 

главный хранитель документов казначейства храма Амона 

Панефернефер, правогласный» [8, p. 67, fig. 56]. Данный артефакт 

относится к бывшей коллекции французского медика и коллекционера 

Э. Кальве (Esprit Calvet, 1728–1810), которую тот приобрел у различных 

антикваров в течение второй половины ХVIII в. В 1810 г. он завещал 

свою библиотеку и собрание произведений искусств и древностей 

«кабинета диковин» (Cabinetz de Curiositez) городу Авиньон для 
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музейного экспонирования, для чего указом Наполеона І был даже 

учрежден специальный фонд (La Fondation Calvet). 

Деревянная расписная модель саркофага Berlin ÄM 6747. На ней 

имеется надпись в столбце: Wcir Hry sAw.ty sS n pr-HD pr Imn PA-nfr-nfr 
mAa-xrw – «Осирис, главный хранитель документов казначейства храма 

Амона Панефернефер, правогласный». В горизонтальных строках 

предоставлены формулы imAHy xr + N, посвященные различным богам. С 

левой стороны они разрушены, поэтому неизвестно, кому они были 

посвящены. С правой стороны выписаны формулы, посвященные 

Осирису-Хентиаментиу и Нефтиде. Между столбцами с этими 

посвящениями изображен сам Панефернефер в позе поклонения перед 

Осирисом [8, p. 68, fig. 57]. 

Две деревянные расписные панели от сундука или ящика Berlin 

ÄM 777 и 779. На них сохранились фрагментированные надписи. На 

панели ÄM 777: Wcir Hry sAw.ty sS n pr-HD pr Imn imy-rA [///] n Imn m Ip.t-
sw.t sS n Hw.wt-nbw n (pr) Imn-Ra nswt nTr.w PA-nfr-nfr mAa-xrw [///] – 

«Осирис, главный хранитель документов казначейства храма Амона, 

начальник [///] Амона в Ипет-сут, писец ювелирных мастерских (храма) 

Амона-Ра, царя богов, Панефернефер, правогласный [///]». На этой 

панели в развороте влево показан умерший в коленопреклоненной позе 

перед Ра-Хорахти, «великим богом», сидящим на троне. За спиной бога 

стоит Нефтида [8, p. 69, fig. 58a]. На панели ÄM 779: Wcir Hry sAw.ty sS n 
pr-HD pr Imn sS nA Hw.wt-nbw n (pr) Imn [///] PA-nfr-nfr mAa-xrw – «Осирис, 

главный хранитель документов казначейства храма Амона, писец 

ювелирных мастерских (храма) Амона [///] Панефернефер, 

правогласный». На данной доске в развороте вправо умерший в той же 

позе поклонения изображен перед Осирисом, «владыкой вечности» на 

троне, за спиной которого стоит Исида [8, p. 69, fig. 58b]. Отметим, что 

иконографическое оформление этих панелей несет в себе 

выразительную солярно-осирическую семантику, характерную для 

религиозного искусства ХХІ династии [9, p. 89–106]. Ра-Хорахти 

показан в сопровождении Нефтиды, богини осирического круга, т.е. в 

Загробном мире, тогда как Осирис имеет «солярный» эпитет nb nHH – 

«владыка вечности-нехех». 

Берлинские памятники Панефернефера происходят из бывшей 

коллекции прусского офицера и дипломата барона фон Минутоли 

(Freiherr von Minutoli, настоящее имя Johann Heinrich Benjamin Menu, 

1772–1846) и были приобретены им в Западных Фивах в 1821 г. 

Также сохранилось и несколько ушебти Панефернефера, помимо 

полтавского [3, c. 26–29]:  
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Ушебти Copenhagen, National Museum of Denmark, inv. no. AAb98. 

Этот артефакт происходит из коллекции датского офицера, дипломата и 

археолога К. Т. Фальбе (Christian Tuxen Falbe, 1792–1849), который 

совершил путешествие в Египет в 1817 г., где приобрел ряд древностей. 

Интересующее нас ушебти было выкуплено у него Национальным 

музеем Дании в 1828 г. 

Ушебти Copenhagen, National Museum of Denmark, inv. no. AAb11 

(?). На этой фигурке нет написания имени, но титулатура определенно 

указывает, что это ушебти могло принадлежать Панефернеферу. Данный 

артефакт происходит из бывшей коллекции Датской Королевской 

Кунсткамеры и был передан в Национальный музей в 1813 г. 

Информация о том, как и когда это ушебти попало в Кунсткамеру, не 

сохранилась. 

Четыре ушебти Florence, Egyptian Museum, inv. no. 6594, 6594а, 

6595, 6596. Все флорентийские ушебти Панефернефера были привезены 

Э. Скиапарелли (Ernesto Schiaparelli, 1856–1928) из его первой 

экспедиции в Египет 1884–1885 гг. Несомненно, они были приобретены 

в Луксоре, но точных данных об их происхождении и приобретении в 

дневниках археолога нет. 

Ушебти Ipswich Museum, inv. no. R.1932-26.70. Эта статуэтка 

происходит из частной коллекции F. G. Hilton Price (inv. no. 1568). О ней 

известно только то, что она была приобретена в Луксоре. 

Ушебти London BM EA 8906. Данная статуэтка происходит из 

коллекции британского торговца древностями Дж. Сэмса (Joseph Sams, 

1784–1860). Британский Музей выкупил у него это ушебти в 1834 г. В 

отличие от других, титул на этой статуэтке расположен в одном столбце 

и отличается: it-nTr n Imn «божий отец Амона». Этот жреческий титул 

высокого ранга известен уже со Старого царства. 

Ушебти London BM EA 22790 было приобретено Британским 

Музеем у некоего В. Л. Левсона (Walter L. Lawson) в 1889 г. Каких-либо 

данных о том, как и когда к нему попало это ушебти не сохранилось. 

Ушебти University of Birmingham, inv. no. ECM 376. Эта статуэтка 

происходит из бывшей коллекции британского офицера В. Мьерса 

(William Joseph Myers, 1858–1899), которую тот приобрел во время 

своей службы в Египте в 1882–1894 гг. 

Ушебти из частной коллекции Amsterdam, Amasis Collection, inv. 

no. S-2058. Прежде чем попасть в эту крупную частную коллекции в 

1985 г., этот артефакт находился в другой нидерландской частной 

коллекции (Dr. Johan M ger Collection). Других сведений о 

происхождении этого ушебти нет [8, p. 66]. 
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Кроме того, еще дважды ушебти Панефернефера появлялось на 

аукционных торгах, но установить, это одна или две различные 

статуэтки, а также узнать имя нового владельца и историю 

происхождения этих артефактов мне пока не удалось. 

Помимо памятников, относящихся к погребальному инвентарю 

Панефернефера, его имя упоминается и в ряде других источников [10, p. 

38–39 (§ 35)]. Дважды оно появляется в иератических надписях на 

саркофагах фараонов из тайника царских мумий в Дейр эль-Бахри (ТТ 

320) – Аменхотепа I (Cairo JE 26211; CG 61005) и Тутмоса II (Cairo JE 

26212; CG 61066) [11, p. 537, fig. 8; 545–546, fig. 14]. Согласно этим 

надписям, оставленным на саркофагах жрецами, Панефернефер 

принимал непосредственное участие в перезахоронении царских 

останков в специально созданную тайную шахтную гробницу. Это 

свидетельствует о принадлежности Панефернефера к высшему эшелону 

фиванского жреческого клира, если ему было поручено принять участие 

в этой сверхсекретной и сакральной миссии. В обеих надписях 

Панефернефер имеет титул imy-rA pr.wy-HD (n pr Imn) «начальник 
двойного казначейства (храма Амона)». Надписи датируются 6-м годом 

понтификата Панеджема I (1069–1043 гг. до н. э.). 

Также сохранилось письмо, написанное иератикой самим 

Панефернефером на листе папируса (22 × 20 см) – pTurin 1979 [12, p. 58–

59 (№ 27)]. Данное послание было адресовано некоему писцу Чари, 

который занимал должность «писца Некрополя». Папирус происходит 

из коллекции Б. Дроветти и поступил в Туринский музей в 1824 г. 

Панефернефер подписывает себя в этом документе титулами sS pr.wy-HD 
n pr Imn-Ra nswt-nTr.w – «писец двойного казначейства храма Амона-Ра, 

царя богов» (recto, 1) и sS pr.wy-HD n pr Imn – «писец двойного 

казначейства храма Амона» (verso, 7). Это единственный известный 

документ, написанный лично Панефернефером. Датируется он 6 или 7 

годом эры «повторения рождений» (wHm-ms.wt). Согласно датировке 
папируса Turin 1979 и надписей на саркофагах Аменхотепа I и Тутмоса 

II, Панефернефер занимал должность руководителя храмового 

казначейства не менее 20 лет. 

Итак, подведем итоги: 

Чтение имени обладателя полтавского ушебти № А.149/1 как 

«Панеферхер», предложенное О Д. Берлевым, некорректно. Правильным 

будет чтение Панефернефер. 

Основным у Панефернефера был титул «главного хранителя 

документов казначейства храма Амона» (Hry sAw.ty sS n pr-HD n pr Imn). 

Он представлен на всех объектах его погребального инвентаря за 

исключением ушебти London BM EA 8906. Кроме Панефернефера 
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известно, по меньшей мере, еще пять человек, носивших этот титул. Все 

они жили в период XX и XXI династий. В более раннее и более позднее 

время этот титул не зафиксирован, соответственно, можно сказать, что 

это учреждение функционировало только при этих двух династиях. 

Кроме основного, Панефернефер имел и ряд других титулов, 

которые дают дополнительные просопографические данные. Титул it-nTr 
n Imn – «божий отец Амона» (London BM EA 8906) / it-nTr n Imn-Ra nswt 
nTr.w – «божий отец Амона-Ра, царя богов» (pVienna ÄS 3860) 

указывает, что Панефернефер принадлежал к высшему звену в 

жреческой иерархии, хотя и был ниже рангом верховных жрецов. Титул 

imy-rA kAt – «начальник работ» (pVienna ÄS 3860) подтверждает наличие 

у Панефернефера дополнительных управленческих полномочий, но без 

уточнения функций. Возможно, такой «работой» была секретная миссия 

по перезахоронению царских и жреческих мумий в тайнике в Дейр эль-

Бахри (ТТ 320). Титул imy-rA Hw.wt-nbw n Imn – «начальник ювелирных 

мастерских Амона» (pVienna ÄS 3860) уточняет профессиональную 

принадлежность Панефернефера, как руководителя храмовых ювелиров 

Амона Фиванского. Титул sS n Hw.wt-nbw n Imn – «писец ювелирных 

мастерских Амона» (Berlin ÄM 777 и 779) уточняет, что Панефернефер 

был не простым ювелиром, а писцом, то есть ответственным за учет 

лицом. Наконец, фрагментированный титул imy-rA [///] n Imn m Ip.t-sw.t – 

«начальник [///] Амона в Ипет-сут» (Berlin ÄM 777) указывает, что 

Панефернефер принадлежал к персоналу Карнакского храма, т.е. 

крупнейшего храма Амона в Фивах и, следовательно, к самой богатой 

жреческой коллегии.  

В дошедших иератических источниках, написанных при жизни 

Панефернефера (письмо к Чари (pTurin 1979) и надписи на саркофагах 

Аменхотепа I и Тутмоса II), он носит титулы «писца двойного 

казначейства храма Амона-Ра, царя богов» (sS pr.wy-HD n pr Imn-Ra nswt-
nTr.w) и «начальника двойного казначейства (храма Амона)» (imy-rA 
pr.wy-HD (n pr Imn)). Видимо, Панефернефер был весьма искусным 
писцом и управленцем, поскольку он занял самую высокую в его 

карьере должность «главного хранителя документов архива 

казначейства храма Амона», т.е. стал чиновником, ответственным за 

архив казначейства самого могущественного храма Египта того 

времени.  

Генеалогические данные и место захоронения Панефернефера 

неизвестны. Скорее всего, он был похоронен в родовом склепе в 

Западных Фивах. Совершенно очевидно, что его захоронение было 

открыто и разграблено охотниками за древностями довольно рано, еще в 

конце XVIII – начале XIX в. На это указывает факт наличия предметов 
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погребального инвентаря Панефернефера в коллекциях Э. Кальве, К. Т. 

Фальба и Дж. Ди Ниццоли. В первой половине XIX в., а особенно 

начиная с 1820-х гг., на рынке древностей в Египте (и, в частности, в 

Луксоре) появляется большое число артефактов XXI династии, которые 

активно пополняют частные коллекции европейских путешественников, 

коллекционеров, дилеров древностей и даже археологов, таких как Э. 

Скиапарелли, который приобрел четыре ушебти Панефернефер в 

Луксоре в 1884–1885 гг. 

Большинство предметов Панефернефера было приобретено 

европейскими коллекционерами в течение XIX в. Характерно, что 

крупные объекты из захоронения Панефернефера, таких как саркофаги, 

до нашего времени не дошли. Такие вещи было труднее продать, и 

поэтому их или не выставляли на продажу, или ломали и продавали 

фрагментами.  

Судьба предметов Панефернефера сложилась по-разному. Часть 

попала в музейные собрания Великобритании, Германии, Дании и 

Украины, часть осела в частных собраниях (коллекция «Амасис» в 

Амстердаме), а часть до сих пор продолжает циркулировать на рынке 

древностей. Полтавское ушебти Панефернефера можно отнести к 

наиболее поздним из числа купленных частными лицами в Египте 

артефактов этого индивида. П. П. Бобровский, судя по отчету, приобрел 

эту статуэтку в 1894 г., то есть примерно через сто лет с момента 

разграбления могилы этого жреца. При этом, к полтавскому меценату 

статуэтка попала не от дилеров древностей, как в других случаях, а 

вполне официально – через Зал продаж Каирского музея. На 

сегодняшний день, это ушебти является наиболее восточной локацией 

современного местонахождения объектов Панефернефера и 

единственным в Восточной Европе. 
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ДИНАМИКА ЭМИРСКОГО СОСТАВА В РАННЕБАХРИТСКОМ ЕГИПТЕ  

(650–699 ГГ.Х. / 1252–1299 ГГ.) 

А. А. Филиппов 

Белорусский государственный университет культуры и искусств 

 ул. Рабкоровская, 17, г.Минск, 220008, Беларусь  

alexfilippov1983@gmail.com 

В статье на основе раннебахритской хроники «Сливки мысли в истории хиджры» 

рассматривается динамика эмирского состава в Египте в 1252–1299 гг. Всего источник упоминает 269 

эмиров различного статуса. Выделены 28 статистически «важных» эмиром, изучение биографии 

которых способствует пониманию эволюции этого института от прихода мамлюков к власти до 

второго султаната ан-Насира Мухаммада. Среди ключевых тенденций можно выделить быстрое 

увеличение численности эмиров, быстрое формирование различных эмирских группировок, 

разрушение личных связей между маликами и эмирами, возрастающие сложности для маликов 

сформировать лояльный себе корпус эмиров. Высокая средняя продолжительность активной жизни 

эмира усиливала экономические и военно-политические дисбалансы внутри государства. 

Ключевые слова: Египет; мамлюки; эмиры; бахритский период; Бейбарс аль-Мансури 

THE DYNAMICS OF THE AMIRS CORPUS IN EARLY BAHRI EGYPT 

(650–699 AH / 1252–1299 AD) 

A. A. Filipau 

Belarusian State University of Culture and Arts  

Rabkorovskaya,17,Minsk, 220008, Belarus 

alexfilippov1983@gmail.com 

The article based on the early Bahri chronicle ‗Zubda(t) al-Fikra(t) fī Tārīkh al-Hijra(t)‘ considers the 

dynamics of the amirs corpus in Egypt in 1252-1299 AD. In total, the chronicle mentions 269 amirs of 

various status. 28 statistically ‗important‘ amirs are identified, whose biographies help to understand the 

evolution of the institution of ‗amir‘ from Mamluks ascent to power till the second reign of al-Nasir 

Muhammad. Among the key trends the following ones should be mentioned: fast growth of amirs number; 

fast formation of various amirs fractions, degradation of personal relations between maliks and amirs, further 

difficulties for maliks to establish a personally loyal to him amirs corpus. High average lifespan of the amirs 

contributed to the economic, military and political imbalances in the state. 

Keywords: Egypt; Mamluks; amirs; Bahri period; Baybars al-Mansuri. 

В рамках настоящей статьи предпринята попытка определить 

тенденции в численном составе эмирского корпуса в раннебахритский 

период в контексте отношений «малик-эмир». 
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В качестве экспертной базы используется хроника Бейбарса аль-

Мансури «Сливки мысли в истории хиджры» [1] как произведение, 

написанное наиболее современным к описываемым событиям 

представителем мамлюкской элиты (охватывает события с 1252 г. по 

1309 г.). Использование одного источника позволило выделить 

статически значимых эмиров. 

Другие источники используются для верификации данных. 

Составлен полный список мамлюкских эмиров. Лица, названные как 

эмиры, но явно невходящие в число мамлюков, при анализе не 

использовались. При рассмотрении биографий эмиров особый акцент 

делался на следующих характеристиках, если такие было возможно 

определить: а) время прибытия в Египет и принадлежность к той или 

иной мамлюкской фракции; б) взаимоотношения с маликом / маликами; 

в) значимые изменения статуса; г) факт смерти в рассматриваемый 

период и ее причина. 

В рассматриваемом периоде отчетливо можно выделить два 

подпериода: а) 1252–1279 гг. (до прихода к власти аль-Мансура 

Калауна) и б) 1279–1299 гг. (от начала правления аль-Мансура Калауна 

до второго прихода к власти ан-Насира Мухаммада). 

Так, за период 1250–1279 гг. «Сливки мысли…» поименно 

называют 134 эмира мамлюкского происхождения. За общий период 

1250–1300 число таких эмиров составляет 269 эмиров
 
(без самого 

Бейбарса аль-Мансури), то есть, 135 эмиров упоминаются за более 

короткий период 1279–1300 гг. Таким образом, даже первичный 

арифметический подсчет подтверждает важную тенденцию – 

наблюдалось увеличение числа эмиров, как за счет вновь прибывших, 

так и из-за стремления маликов возвысить лояльных им мамлюков до 

статуса эмиров, что в средне- и долгосрочной перспективе 

способствовало росту дисбалансов в системе управления, в 

распределении икт и во взаимоотношениях между маликом и эмирами. 

Интересно, что на протяжении всего рассматриваемого периода (с 

1252 г. по 1300 г.) в «Сливках мысли…» зафиксировано только два 

групповых наделения и перераспределения икт. Первый акт связан 

наделением икт аз-Захиром Бейбарсом после крупного успешного 

завоевательного похода, а второй – с неудачной попыткой аль-Мансура 

Ладжина провести кадастрово-фискальную реформу. Успехов во 

внешней политике было явно недостаточно для повторения щедрой 

раздачи икт, осуществленной аз-Захиром Бейбарсом. 

Естественно, реальный военно-политический вес у каждого из 

эмиров был разный. Для вычленения тех эмиров, у которых он был явно 

выше, чем у основной массы, был использован количественный анализ 
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упоминаний того или иного эмира. Один балл начислялся, если данный 

эмир упоминался в рассматриваемом году, невзирая на качественные 

характеристики его участия в тех или иных событиях и количестве 

упоминаний в рамках одного года. Всего таких упоминаний 

насчитывается 535. 

Качественным сдвигом можно считать от 5 упоминаний, то есть, 

имя эмира встречается при описании, как минимум, пяти разных лет. 

Именно на этой отметке функция количества эмиров от численности 

упоминаний из монотонно убывающей превращается в восходяще-

нисходящую. 

Кроме того, граница третьего квантиля в распределении 

количества упоминаний (401,25) как раз проходит в группе эмиров, 

упоминаемых 5 раз. На 241 эмира, таким образом, приходится 65,4% 

всех упоминаний, а на 28 – 34,6%. 

Стандартное отклонение составляет 1,88 упоминаний, медиана и 

два стандартных отклонения дают около 4,8 упоминаний, а среднее 

значение и два стандартных отклонений дают 5,75 упоминаний, то есть, 

интервал от 4,8 до 5,75 можно рассматривать как ту границу, с который 

начинаются эмиры с математически «нестандартным» упоминанием. 

Всего выделено 28 статически «важных» эмира. 

Средний период упоминаемой автором «Сливок мысли…» 

активности «важных» эмиров составил около 20 (по солнечному и по 

лунному календарям) лет. Явными политическими долгожителями были 

Бадр ад-Дин Бейсари аш-Шамси, Бадр ад-Дин Бекташ аль-Фахри, Изз 

ад-Дин Айбек аль-Афрам ас-Салихи, Изз ад-Дин Айбек аль-Хамави аз-

Захири и Шамс ад-Дин Сункур аль-Ашкар. Десять из 28 наиболее 

упоминаемых эмиров начали свою, как минимум, зафиксированную в 

«Сливках мысли…» деятельность при получении власти аль-Мансуром 

Калауном, одиннадцать из этих 28 продолжали при нем начавшуюся 

ранее карьеру.  

На протяжении рассматриваемого периода в источнике 

зафиксирована смерть следующих из этих 28 важных эмиров: Ала ад-

Дин Каштагоди аш-Шамси аль-Мансури (пал смертью шахида при осаде 

Акры), Алам ад-Дин Санджар аш-Шуджаи (фактически казнен в ходе 

борьбе между эмирами во время первого правления ан-Насира 

Мухаммада), Бадр ад-Дин Бейдара (убит сторонниками малика аль-

Ашрафа Халиля), Бадр ад-Дин Билик аль-Хазандар аль-Вазири 

(внезапно умер вскоре после смерти малика аз-Захира Бейбарса), 

Джамаль ад-Дин Аккуш ан-Наджиби (естественная смерть), малики аз-
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Захир Бейбарс и аль-Мансур Калаун (не зафиксирован злой умысел в их 

смерти)
21
, малик аль-Мансур Ладжин (убит), Хусам ад-Дин Тарантай 

(казнен аль-Ашрафом Халилем из-за личной неприязни), Шамс ад-Дин 

Аксункур аль-Фарикани ас-Салахдар (умер из-за дурного обращения), 

Шамс ад-Дин Сункур аль-Ашкар (казнен). Итого: 11 из 28, причем 

только трое умерли своей смертью. 

Даже краткий математический анализ биографий 28 наиболее 

часто упоминавшихся в «Сливках мысли…» эмиров позволяет четко 

выделить две группы (или волны формирования) в эмирском составе: до 

аль-Мансура Калауна и после его прихода к власти
22
. Причем темпы 

роста численности данных эмиров, а также их влияния на общественно-

политическую жизнь (оценивается косвенно, исходя из частотности 

упоминаний) были более высокими, чем средняя продолжительность 

жизни эмира. Эта тенденция была отмечена и в предыдущем разделе, 

приводя в средне- и долгосрочной перспективе к серьезным 

экономическим дисбалансам и обострениям отношений между 

эмирскими группировками. Так, для иллюстрации всего выше 

сказанного, можно напомнить, что, анализируя «мансурийское 

наследие» в период третьего правления ан-Насира Мухаммада [1310–

1341], Амир Мазор изучил биографии 79 эмиров, которых он 

охарактеризовал как «выдающихся» [231]. И хотя мы использовали 

другой критерий отбора, можно с высокой долей уверенности 

утверждать, что в источнике, который был бы написан современником 

третьего правления ан-Насира Мухаммада, статистический анализ 

упоминания эмиров привел бы к схожим результатам. 

Динамика смертности среди эмиров в рассматриваемый период 

также претерпела существенные изменения по сравнению с периодом до 

аль-Мансура Калауна.  

Наиболее очевидным является радикальное изменение по 

отношению к возможности казнить эмира. Если до аль-Маснура Калауна 

в «Сливках мысли…» не зафиксировано ни одного такого случая, то за 

менее продолжительный период – 10 казней. Параллельно резко упало 

число убийств по другим обстоятельствам, под которыми в предыдущий 

период подразумевалось преимущественно борьба за власть. В период с 

678-699 г.х. мы фиксируем первый случай, когда свергнутый взрослый 

малик султан не был убит, смог бежать, а впоследствии был прощен и 

                                                           
 

21
 Хотя в случае с аз-Захиром Бейбарсом обстоятельства его смерти, как описано источниками, 

выглядят крайне загадочными. 
22

 В последующем эмиры аль-Мансурия стали одной из самых значимых политических сил в 

государстве, а также предметом пристального внимания со стороны историков. 
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возвращен ко двору. Речь идет об Зайн ад-Дине Китбуге. Второй такой 

случай наступил вскоре после первого – три правления малика ан-

Насира Мухаммада. 

Таким образом, динамика смертности среди эмирского состава 

подтверждает те тенденции, которые были выявлены при изучении 

института «малика», а также механизмов смены власти в государстве 

мамлюков в Египте во второй половине XIII века. Личная доблесть 

правителя и проявление его удачливости (и соответственно, право быть 

маликом) отходят на второй план, право стать маликом все в большей 

степени зависит от других инструментов легитимизации, чем от личной 

удачи правителя. 

Рост числа убитых в сражении эмиров в период с 678–699 г.х. 

объясняется, по-видимому, не столько какой-то внешнеполитической 

активностью в рассматриваемый период (хотя именно на него 

приходятся два крупнейших сражения, произошедших между 

мамлюками и татарами – оба при Хомсе в 1281 г. и 1299 г.), сколько 

общим ростом численности эмирского состава. Тем более, что динамика 

внешней политики мамлюков, подробно рассмотренная в 

соответствующем разделе, подтверждает распространенное в 

историографии мнение, что пик внешнеполитической активности в 

раннебахритский период пришелся на период правления аз-Захира 

Бейбарса. 

Вместе с тем, фиксируемая в источнике смертность среди 

эмирского состава оставалась на достаточно низком уровне: 43 человека 

из 269 (16%) за весь период, что несколько выше, чем за период до аль-

Мансура Калауна (13%). Учитывая смену целого поколения 

(естественная убыль), а также многочисленные войны и напряженную 

внутриполитическую борьбу, это число можно считать небольшим.  

Как было выше отмечено, средняя активность деятельности 

«важных эмиров» составляла 20 лет. Из всех 269 эмиров только у 16 их 

активность на страницах «Сливок мысли…» превышала 20 лет, из этих 

16 – 11 принадлежало к числу «важных» эмиров, 5 – к числу прочих.  

В период до правления аль-Мансура Калауна аресты эмиров были 

привычной формой наказания или удаления неугодных. Однако в 

последующий период в этой практике появились новые тенденции. 

Если исключить пятерых эмиров, схваченных после поражения 

Сункура аль-Ашкара в борьбе за власть аль-Мансуром Калауном, и 

одного эмира, арестованного самим Сункуром аль-Ашкаром, то при 
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первых Калаунидах
23

 арест зафиксирован в «Сливках мысли…» только 

по отношению к 12 эмирам (по сравнению с 26 в период до аль-Мансура 

Калауна). И это при том, что второй подпериод у Бейбарса аль-Мансури 

описан явно более подробно.  

Как и ранее, сам факт ареста не означал окончательного конца 

карьеры. По сравнению с предыдущим периодом реже стала 

указываться причина ареста. За исключением 697 г.х. (обострение 

конфликта между эмирами и султаном аль-Мансуром Ладжином, 

попытка последнего перераспределить икты), невозможно выделить 

какие-то волны арестов. С определенной долей осторожностью можно 

утверждать, что до аль-Мансура Калауна арест был одним из 

проявлений привилегированного положения эмира – его не могли 

казнить, но за серьезные провалы (хотя бы декларативные) виновника 

ждал арест. При первых Калаунидах значение ареста, очевидно, 

снижается. С одной стороны, решение об аресте все в большей степени 

может оказаться прихотью правителя, с другой стороны, учитывая 

возрастание роли и значимости эмиров в политической жизни, 

вероятность ареста для них уменьшается.  

Интересно взглянуть на то, может ли общая частотность 

упоминания эмиров отражать динамику политического развития 

государства мамлюков в Египте. Для этого были выделены те годы, в 

которых количество упоминаний эмиров превысило 30. Результаты 

выборки отражены в следующей таблице «Годы наиболее частотного 

упоминания эмиров в «Сливках мысли…» (табл.): 

 
Годы наиболее частотного упоминания эмиров в «Сливках мысли…» 

Years of the most frequent mention of emirs in «The cream of thought...» 

 

Год 

хиджры 

Количество 

упоминаний 

Обстоятельства 

663 53 Распределение аз-Захиром Бейбарсом земельных 

наделов среди эмиров после удачных военных походов. 

678 87 Приход к власти аль-Мансура Калауна. Выдвижение им 

своих мамлюков в эмиры. 

679 31 Борьба аль-Мансура Калауна с Сункуром аль-Ашкаром 

и утверждение у власти. 

680 35 Заговор против аль-Мансура Калауна, а также битва при 

Хомсе. 

696 30 Приход к власти аль-Мансура Ладжина, выдвижение им 

                                                           
 

23
 Как и в значительной части историографии про мамлюков, под первыми Калаунидами здесь 

условно имеются в виду все малики, правившие после прихода к власти аль-Мансура Калауна 



187 
 

своих мамлюков в эмиры. 

Итого 236 / 44%  

 

В целом, данная таблица подтверждает ранее выявленную 

тенденцию по резкому росту численности эмиров, ведь увеличение 

количества упоминаний связано как раз с продвижением аль-Мансуром 

Калауном и аль-Мансуром Ладжином своих мамлюков в эмиры.  

Интересно посмотреть, насколько выявленные тенденции нашли 

свое отражение в последующий (не рассматриваемый в настоящей 

работе) период – третьего правления ан-Насира Мухаммада. Так, 

проанализировав биографии 79 «выдающихся» мансурийских эмиров
24

, 

Амир Мазор отметиил следующее [231, c.30]: 22 эмира были казнены 

(существенный рост по сравнению со всем периодом с 1252 по 1299 г.), 

24 были арестованы (12 из них освобождены в течение 8 лет и 

продолжили свою карьеру), 3 бежали к монголам, 30 существенно не 

пострадали. Количество арестов хоть и выросло, однако также не 

достигло уровня до аль-Мансура Калауна. Как и ранее, сам факт ареста 

не означал конца военной и административной карьеры, однако, в 

отличие от нашего периода, значительно увеличил риск быть казненным 

или погибнуть в заточении – упоминаются несколько эмиров, умерших 

от голода [231, c.5–6]. 

Принадлежность к враждующей группировке или к группировке 

предыдущего периода также не означала немедленных и /или 

неизбежных репрессий. Так, 30 «мансурийских» эмиров не пострадали, 

хотя в историографии сложилось устойчивое мнение, что ан-Насир 

Мухаммад физически уничтожил мамлюков своего отца, заменив их на 

собственных [2, c.1], отодвинул фракцию аль-Мансурия, лишил ее 

реального влияния [2, c.2]. Многие мамлюки аль-Мансура Ладжина и 

аль-Адиля Китбуги успешно продолжили службу и карьеру у ан-Насира 

Мухаммада [2, c.36–38]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

На протяжении 1252–1300 гг. происходит значительный рост 

эмирского состава в государстве мамлюков в Египте. Эта тенденция 

была очевидной и до прихода к власти аль-Мансура Калауна, и только 

усилилась при первых Калаунидах
25
. Соответственно, нарастали и 

характерные уже для первого подпериода дисбалансы: темпы 

территориального роста не могли соответствовать темпам роста 

                                                           
 

24
 А всего исследователь насчитал около 160 «мансурийских» эмиров во время третьего правления ан-

Насира Мухаммада [2, c.54]. 
25

 И продолжилась во время третьего правления ан-Насира Мухаммада. 
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численности эмирского состава, нарастали конфликты между «новыми» 

и «старыми» эмирами, обострялось соперничество между различными 

эмирскими группировками. 

Смертность среди эмирского состава в рассматриваемый период 

находилась на крайне низком уровне, несмотря на ожесточенную 

внутриполитическую борьбу и на многочисленные военные кампании, 

проводившиеся мамлюками.  

Возможности малика по проведению репрессий против эмиров, а 

тем более, против эмирских фракций, были ограничены, 

институциализированная система наказаний для эмиров отсутствовала, 

само наказание в 1252–1279 гг. было представлено практически одним 

видом – заключение под стражу на неопределенный срок. После 1279 г. 

в практику входят казни, однако и они имеют ограниченный характер. 

Интересно, что лишение или уменьшение икты как самостоятельный вид 

наказания не фигурирует в рассматриваемых источниках. 

В 1252–1300 гг. происходит значительная эволюция самого 

института «эмир». В то время как на начальном этапе становления 

мамлюкского государства эмиры обладали особым статусом, 

ограничивавшим возможности малика по их наказанию, то при первых 

Калаунидах этот статус утрачивается, эмиры в большей степени 

рассматриваются как находящиеся в исключительной воле правителя 

(малика султана). С другой стороны, возрастает влияние эмиров на 

общественно-политическую жизнь, зависимость правителя от 

поддержки со стороны различных мамлюкских группировок, сложность 

создания относительно лояльного им ядра эмиров, с которыми бы 

малика связывали близкие личные отношения, в том числе, и общее 

прошлое
26
. Процесс эволюции института «эмир» был взаимосвязан с 

процессом эволюции института «малик». 

Математически выделяемый политический значимый корпус 

«важных эмиров»
27

 не мог выступать в качестве такого ядра, так как 

объединил эмиров самого различного происхождения, фактически 

подтвердив наличие глубинных, непреодолимых оснований для 

внутриполитических конфликтов в государстве мамлюков. 

Учитывая высокую среднюю продолжительность активной жизни 

эмира и невысокую среднюю продолжительность правления маликов в 

рассматриваемый период, а также стремление каждого малика 

сформировать круг лояльных и обязанных ему эмиров, возникал 

                                                           
 

26
 Амир Мазор отмечает схожую тенденцию и по отношению к третьему правлению ан-Насира 

Мухаммада. 
27

 То же самое можно сказать и о выделенных Амиром Мазором «выдающихся» эмиров.  
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серьезный дисбаланс между экономическими возможностями, а также 

структурой военно-политического управления, и возможностями 

реализовать эти устремления. 

Такая модель отношения малика с эмирами в условиях 

регулярного притока новых воинских формирований объективно 

вызывала конфликт между различными эмирскими группировками. Этот 

конфликт усугублялся в силу разного этнического происхождения и 

возрастного состава эмиров. Выходом из этой ситуации могло бы стать 

полное естественное обновление эмирского состава во время правления 

одного малика. Представляется, что протяженность такого правления 

должна была составлять около 30–35 лет, что на практике оказалось 

невозможным. Вторым вариантом относительного разрешения ситуации 

могло бы стать резкое увеличение находящихся в распоряжении малика 

земельных наделов, предназначенных для распределения между 

эмирами. Необходимым условием для этого является постоянное 

расширение завоеванных территорий, что также на практике оказалось 

невозможным. 

Данный дефект в военно-политической структуры мамлюкского 

государства был заложен еще аййубидским маликом ас-Салихом Наджм 

ад-Дином Ибн Мухаммад, резко увеличившим закупки мамлюков, а 

также быстро сформировавшим многочисленный эмирский состав 

различного этнического происхождения. 
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В статье исследуется взаимодействие мусульман и индийцев на протяжении четырех столетий. 

Основное внимание уделяется периоду правления Махмуда Газневи. Он смог распространить свою 

власть на территорию Северо-Западной Индии. Однако удерживать регион только силой трудно. 

Предпринимается попытка изучения данного региона. В результате аль-Бируни были созданы два 

произведения – «Патанджала» (арабский перевод «Йогасутр» Патанджали) и «Индия». Патанджала 

была адаптирована для понимания ее мусульманами и содержит сведения о религии индийцев. 

«Индия» содержит общие сведения об Индии и индийцах. Эти произведения служили своего рода 

инструкциями для желающих взаимодействовать с индийцами. Для перевода индийских источников 

аль-Бируни пробует создать свою систему передачи индийских звуков при помощи арабской графики. 

Автор отмечает, что местный язык был использован правителями для укрепления своей власти в 

Индии. По мнению автора существование двуязычной монеты Махмуда Газневи служит 

подтверждением данного факта.  

Ключевые слова: завоевание Индии; Индия; Махмуд Газневи; аль-Бируни; взаимодействие 
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The article is devoted to the interaction of Muslims and Indians during the four centuries. The main 

focus of the article is on the period of the rule of Mahmud Ghaznavi. He was able to spread his power to the 

territory of Northwest India. However, it is difficult to hold the region only by force. An attempt was made to 

study this region. As a result al-Biruni created (wrote) two works – «Kitab Batanjal» (Arabic translation of 

Patanjali's «Yogasutras») and «India». «Kitab Batanjal» was adopted to be comprehended by the Muslims 

and contains information about the religion of the Indians. «India» contains general information about India 

and the Indians. These works served as a kind of instructions for those who wanted to interact with Indians. 

To translate Indian sources, al-Biruni tries to create his own system for the transmission Indian sounds using 

Arabic graphics. The author notes that the local language was used by the rulers to consolidate their power in 

India. In the author opinion the existence of the bilingual coin of Mahmud Ghaznаvi serves as a proof of that 

fact. 
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С возникновением ислама в истории Востока началась новая 

эпоха. Подчинение мусульманами других народов приводило к 

возникновению новых культур, иногда отличных от ислама. 

Хронологические рамки рассматриваемой темы – с 634 г. (начало 

правления халифа Омара) до 1030 г. (конец правления Махмуда 

Газневи). Это период, когда мусульмане делают первые попытки 

подчинения территории Индии. Начинается постепенный процесс 

исламизации местного населения и культуры данного региона. События, 

происходившие в указанный период времени, наложили отпечаток на 

отношения двух народов в будущем. 

Взаимодействие между мусульманами и индийцами в 

рассматриваемый период происходило следующим образом: 

1) торговые отношения (описание в арабских географических и 
исторических трудах товаров, ввозимых из Индии; торговых 

путей, городов и портов Индии); 

2) военно-политические отношения; 

3) культурное взаимодействие. 
В статье будут рассматриваться военно-политические (с позиции 

установления власти мусульман на индийской территории, военные 

действия будут рассматриваться кратко) и культурные отношения 

мусульман и индийцев.  

Первые попытки военного проникновения на территорию Индии 

были предприняты еще в правление халифа Омара (634–644) [1, с. 10]. 

Однако установить контроль над территорией не получилось. 

Последующие походы не принесли существенных результатов 

завоевателям. [2, с. 415].  

Успешным оказался поход в Синд (название региона вокруг 

нижнего течения реки Инд, территория современного Пакистана [3, 

с. 632]) Мухаммеда ибн Касима в 711 г. Он смог на некоторое время 

подчинить ряд территорий. Однако после его отстранения от управления 

Халифат потерял контроль над завоеванными территориями [3, с. 632]. 

Арабские путешественники Х в. пишут только о двух 

мусульманских княжествах на территории Индии со столицами в 

городах Мултан и Мансура. [1, с. 13]. Известно, что город Мансура был 

основан для того, чтобы обеспечить арабским завоевателям надежный 

форпост, с территории которого они могли бы расширить свое 

господство на территории Индии [4, с. 439].  

В конце Х в. часть территорий Северной-Западной Индии все же 

была подчинена мусульманами. Себуктегин (правитель государства 

Газневидов в 977–997 гг.) смог укрепить свои позиции в указанном 
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регионе [5, с. 121]. Таким образом были созданы условия для 

исламизации индийских территорий.  

Политику Себуктегина продолжил его сын – Махмуд Газневи, 

который совершил 17 походов в Индию и смог закрепить свою власть 

над территории Северо-Западной Индии [6, с. 1050].  

Культурное взаимодействие происходило следующим образом.  

В VII–VIII вв. в период правления династии Омейядов граница 

халифата доходила до реки Инд [7, с. 309]. В это время в арабской 

литературе появляются более четкие представления об Индии. В 

основном это сведения о различных географических пунктах, торговых 

путях и ввозимых товарах, описание Индии и соседних с ней стран, 

сведения о культуре и быте их населения. Однако ко всему этому 

примешиваются элементы фантастики. Басриец аль-Джāхиз (умер в 

868г.) одним из первых в арабской литературе смог дать развернутую 

общую характеристику индийцев. В дальнейшем арабская литература об 

Индии пополняется сведениями географического и этнографического 

характера, главным образом в трудах путешественников и географов 

Абу Зайда ас-Сирафи, Бузурга ибн Шахрийара, Аль-Мас‗уди, аль-

Йа‗куби, Абу Дулафа, аль-Джайхани и некоторых других [8, с. 9–10]. 

Некоторые сведения об Индии и индийцах принесли переводы на 

арабский язык с греческого и сирийского. Главная роль принадлежала 

переводам со среднеперсидского языка, испытавшего сильное 

культурное и литературное воздействие Индии. Около 750 г. была 

переведена серия дидактических сказок «Панчатантра». Перевод 

получил название «Калила и Димна» [8, с. 505]. В VIII в. был сделан на 

арабский сокращенный перевод-обработка «Брахма-сиддханты» и 

«Кхандакхадьяки» [8, с. 10–11]. 

Переводы индийских ученых не ограничивались художественной 

и дидактический литературой, математикой, астрономией и медициной, 

а охватывали такие области знания, как философия, этика, политика, 

военное дело, фармакология, теория музыки; был также переведен ряд 

книг по астрологии, о ядах, заклинаниях змей, гаданиях и 

предсказаниях, талисманах и т. п. Встречается даже упоминание о 

переводе сочинения по риторике. [8, с. 11]. 

Более полное представление об индийцах дал хорезмиец Абу-р-

Райхан аль-Бируни в своем произведении «Индия». 

Каким образом происходило распространение ислама на 

территории Индии и установление контроля над захваченными 

территориями? 

Для того, чтобы управлять территориями, необходима была 

поддержка не только в лице местной знати, но и среди населения. 
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Исламский закон делит неверующих на два класса: «люди 

Писания», то есть христиане и иудеи, как обладатели Писаний, и 

идолопоклонники. Первые, когда они побеждены, получают право на 

жизнь и не могут подвергаться каким-либо посягательствам, даже при 

выполнении обрядов их вероисповедания, до тех пор, пока они 

принимают правление своих завоевателей и платят джизью или 

подушный налог. Для идолопоклонников предусматривался выбор 

между принятием ислама или смертью [9, с. 3]. Данный принцип трудно 

было реализовать, так как мусульманская армия встречала серьезное 

сопротивление со стороны местного населения. Для начала необходимо 

было закрепить и укрепить свои позиции на завоеванных территориях и 

только потом распространять новую веру. Например, в Мултане, 

вопреки практике в других захваченных городах, Мухаммад ибн Касим 

не тронул храм индийцев и паломникам было разрешено совершать в 

нем обряды. В обмен на это эмир Мултана получал значительную часть 

доходов храма. [10, с. 548].  

Процесс исламизации происходил медленно. Известно, что по 

указанию халифа Омейядов Умара ибн Абдул-Азиза для жителей Синда 

было объявлено следующее: тому, кто примет ислам в Синде, будут 

предоставлены все права, которыми пользуются сами арабские 

правители. Некоторые племена Синда впоследствии приняли ислам. Но 

когда политический контроль Омейядов ослабел, жители Синда 

вернулись к своей вере. Мукаддаси указывал, что влияние ислама было 

ограничено лишь несколькими городами. В Мекране «люди были 

мусульманами только по названию» [2, с. 428].  

Причиной медленной исламизации региона было значительное 

отличие культуры индийцев, в частности их религиозных 

представлений. Сита Рам Гоэл в своей книге указывает следующее: 

ислам столкнулся с верой, которая, хотя и была идолопоклоннической, 

бросала вызов смерти и смотрела на жизнь в этом мире как на одно 

звено в вечной цепи рождений и смертей [1, с. 14]. 

Вернемся к периоду правления Махмуда Газневи. Основная 

причина его походов в Индию – богатства региона. Из сокровищ храма 

изымались слитки, которые позволяли султанам поддерживать стандарт 

чеканки золотых и серебряных монет. Сокровища, добытые в Индии, 

использовалось для строительства и украшения мечетей, медресе, 

дворцов. Рабы, вывозимые из Индии, также были большим 

экономическим активом. Согласно историку Утби, 53000 пленников 

было приведено из экспедиции из Канауджа в 1018 г., и работорговцы 

приехали в Газну со всех частей восточного исламского мира. 

Некоторые из этих рабов пополнили армии Газневидов, где они часто 
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считались более надежными, чем тюрки [11, с. 179–180]. Несмотря на 

присутствие мусульман в Северо-Западной Индии, наиболее активно 

распространение ислама началось после династии Газневидов – в период 

правления Гуридов [11, с. 180].  

Следует учитывать тот факт, что только силой удерживать власть 

на присоединенных территориях проблематично. Необходимо было 

наладить определенного рода диалог и получить поддержку местного 

населения.  

В период правления Махмуда Газневи предпринимаются первые 

попытки подчинить себе покоренные народы не только путем силы, но и 

путем диалога, что выражалось в использовании не только языка 

правителей, но и языка покоренного народа. 

Известно, что во время походов в Индию, Махмуда Газневи 

сопровождали ученые, служившие при его дворе. Одним из них был аль-

Бируни, который сделал перевод с санскрита на арабский «Йогасутр» 

Панатджали и написал «Индию» – произведение, содержащее 

этнографические, географические сведения об Индии, а также сведения 

по хронологии, математике, астрономии и астрологии индийцев.  

В 1020 г. аль-Бируни делает свой перевод «Йогасутр» Патанджали 

на арабский язык. Данное произведение посвящено теме освобождения 

души от оков тела. Книга разделена на 4 части, соответствующие 

делению Йогасутры Патанджали, и написана в виде диалога. Каждая 

часть посвящена отдельной теме [12, с. 285]. 

Арабский перевод обнаруживает попытку приблизить работу как 

можно ближе к мышлению мусульманских читателей. Это явно видно в 

подборе терминологии и переложении индийских философских взглядов 

на положения, основанные на аристотелевой и течениях мусульманской 

мысли [13, с. 307]. Например, индийская философская проблема о том, 

что составляет истинную личность, находит аналог в виде вопроса, 

обсуждаемого в арабской философии: тело или душа составляют 

сущность человека. Это находит отражение в арабском переводе аль-

Бируни. Подобного рода интерпретации можно найти в сутрах 1.24 и 

1.41 [13, с. 307]. 

Аль-Бируни, написав «Индию», создал своего рода инструкцию, в 

которой рассказал кто такие индийцы, которая могла бы помочь найти 

точки соприкосновения между двумя культурами: «Мы полагаем, что 

рассказали достаточно для того, кто желает общаться с индийцами и 

рассуждать с ними об этих вопросах на подлинной основе того, чего они 

придерживаются» [8, с. 538].  

В своих произведениях аль-Бируни пытается адаптировать звуки 

индийского языка под арабскую графику. Для передачи индийских 
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терминов, названий сочинений и имен собственных аль-Бируни 

применил созданную им на базе арабской графики систему 

транскрипции [8, с. 65]. 

Также аль-Бируни пишет, что, если для индийского понятия есть 

арабский термин – он указывает его; если в арабском языке отсутствует 

подобный термин – он пытается передать его звучание; если слово 

заимствовано, но широко распространено – объясняет его [8, с. 69–70]. В 

соответствии с нормами арабского письма аль-Бируни воспроизводит в 

основном согласные звуки индийских слов. Для устранения стечения 

двух согласных в начале слова ставится алиф. Отсутствие 

последовательности в переводе приводило к тому, что один и тот же 

звук индийского языка мог быть записан разными буквами арабского 

алфавита [12, с. 48–52]. 

Интерес в рассматриваемом вопросе представляется монета 

Махмуда Газневи. 

После присоединения Пенджаба к государству Газневидов, 

Махмуд использовал специальные для этого региона монеты: они были 

двуязычными. На одной стороне находились надписи на арабском 

языке: калима; имя правителя, который выпустил эти монеты; место, где 

монета была отчеканена (Мухаммадапур, т. е. Лахор); дата по эре 

хиджры (412=1021, 419=1028). На другой стороне все надписи были 

записаны на санскрите [15, с. 96–97]. Чаттерджи отмечает, что данный 

перевод выполнил аль-Бируни. В доказательство он приводит перевод 

калимы (lā-‘ilāha ‘illā-llāh, Muḥammad rasūl-llāh – нет Бога, кроме Аллаха 

и Мухаммед пророк его) на санскрит: avyaktam ekam, Muhammada 

avatāra. Определение Мухаммада как avatāra (воплощение, 

олицетворение Бога) Чаттерджи связывает с влиянием мистицизма 

суфиев [15, с. 96]. 

Для термина «пророк» на монете использован санскритский 

термин «jina». В «Индии» аль-Бируни использует данный термин на 

санскрите дважды по отношению к Будде [16, с. 57; 121]. Avyakta – 

«один без формы и образа», т. е аль-Бируни таким образом переводит 

«Аллах» [15, с. 96–99]. 

Несмотря на то, что активная исламизация индийского населения 

начнется на столетие позже, в период правления Махмуда Газневи был 

использован иной подход для общения с местным населением. В 

частности, аль-Бируни подготовил 2 труда, позволяющие познакомится 

с культурой индийцев. Использование местного языка правителями 

региона для укрепления своей власти среди покоренных народов 

содействовало дальнейшему взаимодействию двух культур – 



196 
 

мусульманской и индийской, которое проявило себя в более поздний 

период. 
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В работе даѐтся обзор единиц измерения времени, засвидетельствованных хеттскими текстами. 

Обсуждается вопрос о времени начала хеттских суток, и данные источников не подтверждают 

предположение о закате солнца как их рубеже. Среди известных в хеттском языке обозначений 

единиц измерения времени отсутствует термин для обозначения недели, однако концепт деления 

месяца в связи с фазами луны можно проследить в хеттских текстах разных жанров. Хотя у хеттов 

имелось представление о календарном лунно-солнечном годе, отсутствие корреляции между неделей 

и используемым счѐтом по фазам луны, слабая связь смены месяцев и сезонов могут говорить о 

меньшей значимости измеряемого днями и месяцами календарного года по сравнению с 

сельскохозяйственным в хеттской Анатолии. 
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The paper provides an overview of the units of time attested by the Hittite texts. It discusses the 

problem of the starting point for the Hittite day, and the available sources do not confirm the hypothesis that 

the sunset was the boundary point. We cannot find in the Hittite texts the term for a week, in contrast to other 

units of time, but we can trace the concept of splitting a month into the lunar phases in the different kinds of 

texts. Although the Hittites had an idea of the lunisolar year, the lack of correlation between the week and the 

used account for the phases of the moon, and the weak connection between the changes of months and 
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seasons may indicate a lower significance of the lunisolar year compared to the agricultural one in Hittite 

Anatolia. 

Keywords: calendar history; day; Hittites; month; lunisolar calendar. 

В хеттской Малой Азии II тыс. до н.э. для измерения времени 

засвидетельствованы как хорошо известные единицы измерения 

времени (день (šiwatt-), месяц (arma-), год (witt-)), так и менее 

поддающиеся однозначной интерпретации (gipeššar, lammar-, meyani-, 

pantala-, wakšur) [1]. Рассмотрим принципы их измерения хеттами и 

соотношение между их величинами. 

День 

Базовая единица измерения времени — сутки или день, 

являющийся периодом обращения Земли вокруг своей оси. В хеттских 

текстах он чаще всего обозначался шумерограммой UD (или еѐ 

вариантом UD.KAM), реже встречаются аккадограмма ŪMU или 

фонетические записи хеттского šiwatt- [2]. Для Месопотамии считается 

надѐжно установленным, что сутки начинались и заканчивались на 

закате [3, с. 15–16; 4, с. 403; 5, с. 23]. Подобные границы суток 

некоторые исследователи видят и в хеттских текстах, что на наш взгляд, 

не бесспорно. 

Так, в ритуале для Богини Ночи говорится:  

UD.2.KAM QATI INA 

UD.3.KAM=ma mān lukatta nu 

EN.SÍSKUR karūariwar ḫūdak INA 

É DINGIR-LIM uizzi MUL.ḪÁ nūa 

aranda …  

maḫḫan=ma apēdani UD-ti 

nekuz meḫur MUL-aš watkuizzi …  

 

kuitman [nekuzzi=ma apēda(ni 

UD)]-ti 
d
UTU-aš nūa artari …  

 

 

UD.3.KAM QATI maḫḫan=ma 

INA UD.4.KAM MUL-aš watkuizzi 

… 

 

«Второй день закончен. А когда на 

третий день светает, распорядитель 

ритуала сразу утром входит в храм, 

ещѐ стоят звѐзды. <описание 

ритуалов>. Когда в тот день 

вечером всходит звезда, <описание 

ритуалов, отправляемых 

распорядителем>. [А] пока в [тот] 

день [вечером] ещѐ стоит солнце, 

<описание приготовлений к 

ритуалам храмового персонала>. 

Третий день закончен. А когда на 

четвѐртый день всходит звезда, 

<описание ритуалов>» (KUB 29.4 ii 

13–15, 28–29, 40, 69–iii 1). 

По мнению редакторов Чикагского словаря хеттского языка, 

поскольку звезда восходит на четвѐртый день после завершения третьего 

дня, этот контекст указывает на то, что непосредственно после заката 

третьего дня начинаются сутки четвѐртого дня [6, с. 496]. Однако даже в 
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вышеприведѐнном примере видно, что появление вечерней звезды на 

третий день относится к тем же суткам, что и предшествовавший этому 

вечеру рассвет, поэтому новый восход вечерней звезды на четвѐртые 

сутки по хеттскому счѐту должен произойти после утра четвѐртого дня. 

При этом единственный астрономический маркер действий четвѐртого 

дня — описанный после завершения описания третьего дня восход 

звезды, после чего описаны ритуалы четвѐртого дня, и он закончен [7, 

с. 63, 71; 8, с. 287–288]. Вероятно, ритуалы четвѐртого дня отправлялись 

только вечером, и отсутствие утренних и дневных ритуалов здесь не 

удивительно, поскольку отправляемый культ связан с Богиней Ночи. 

Напротив, в одном ритуальном тексте киццуваднского 

(Киццувадна — страна на Юго-Востоке Анатолии, занимавшая 

территорию Киликийской равнины) происхождения, вторая таблица 

которого посвящена описанию 16–23-го дней ритуала, наиболее 

подробно описан 21-й день с использованием следующих указаний на 

части суток:  

UD.20.KAM QATI 

lukkatta=ma=kan INA UD.21.KAM 

…  

nekuza [meḫur apē]dani=pat 

UD-ti GE6-az …  

INA 
URU

Adaniy[a=ia n]ekuza 

meḫur apēdani=pat UD-ti 

šeḫelli[škin] pianzi UD.21.KAM 

QATI lukkatta=ma INA UD.22.KAM 

… 

 

… «20-й день закончен. А 

наутро на 21-й день <описание 

ритуалов>.  

Вечером того же дня, ночью 

<описание ритуалов>.  

И в городе Адания вечером 

того же дня дают сосуд-

сехеллиски. 21-й день закончен. А 

наутро 22-го дня <описание 

ритуалов>» (KUB 30.31+ ЛС I 63
!
–

64
!
, IV 20, 27–29). 

 

Как видим, в этом тексте ночные ритуалы однозначно относятся к 

действиям предшествующих ночи суток. В целом, для хеттских 

культовых практик характерно, что дневные ритуалы завершают 

процессы, начатые утренними ритуалами [9, с. 98], а ночные ритуалы 

продолжают действия дневных ритуалов [10, с. 4]. При этом новые 

ритуалы начинаются чаще всего на утренней заре [9, с. 103], что 

подтверждает еѐ роль в качестве начала хеттских суток. 

Месяц 

Более крупная астрономическая единица измерения времени — 

месяц, являющийся периодом обращения Луны вокруг Земли. В 

хеттских текстах его обозначение arma- записывается исключительно 

через шумерограмму ITU. Как правило, хеттский месяц считают равным 

30 дням, основываясь на колофоне (приписке к тексту, сообщающей 
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сведения о содержании произведения и обстоятельствах создания его 

копии) обзорной таблички праздника антахшум [1, с. 249]. После 

описания 38-го дня праздника в колофоне говорится:  

DUB.1.KAM EZEN4.ḪÁ 

AN.TAḪ.ŠUM
SA

[(
R
 ma-aḫ-ḫ)]a-an 

ḫa-an-te-ez-zi a-ni-ia-an-te-eš 

ŠU.NÍGIN I[(TU 1.K)]AM 

UD.5
?
/8

?
.KAM-ia A-NA EZEN4.ḪÁ 

AN.TAḪ.ŠUM
SAR

-ša-an ku-i-e-eš an-

da ḫa-an-da-a-an-zi  

 

«Таблица 1: как сначала 

праздновали праздники антахшум. 

Всего 1 месяц и 5
?
/8

?
 дней, которые 

составляют праздники антахшум» 

(KBo 10.20 IV 20–23) 

 — число дней в автографии выглядит похожим как на 5, так и на 

2, 4 или 8 [ср. 11, с. 87–88], хотя на фотографии B0312 больше 

напоминает 5 (см. рис. 1). В другой копии этой таблицы, фрагментарное 

состояние которой не позволяет понять, какой день по счѐту описан 

последним, хотя содержательно он совпадает с 38-м днѐм по версии KBo 

10.20, в колофоне однозначно записано ITU 1.KAM Ù UD.5.KAM «1 

месяц и 5 дней» (KBo 24.112+KUB 30.39 ОС 14). 

 

 
Рис. 1. Число дней сверх месяца в празднике антахшум по версии KBo 10.20. 

Фрагменты фотографии B0312 [12] и автографии Х. Гютербока 

Fig. 1. The number of days after one month in the AN.TAḪ.ŠUM festival according to KBo 

10.20. The fragments of the photo B0312 [12] and of the hand copy by H. Güterbock 

 

Если всѐ же 38-дневный праздник продолжался 1 месяц и 5 дней, 

то, по крайней мере один из весенних месяцев хеттского календаря мог 

длиться 33 дня при стандартном лунном месяце 29–30 дней. Но 

поскольку в табличке KBo 10.20 последний однозначно 

пронумерованный день — 22-й, после которого 16 раз встречается 

lukatti=ma ‗а на следующий день‘, возможно, 38-дневная 

продолжительность праздника является ошибкой подсчѐта. Так, 

описание 36-го дня вводится словами lukatti=ma 
URU

Zippalanti «а на 

следующий день в Циппаланде» (KBo 10.20 IV 16), а 37-го — lukatti=ma 
URU

Ankuwa «а на следующий день в Анкуве» (KBo 10.20 IV 17), при том, 

что в описаниях царских поездок в разные города в ходе этого праздника 

используется иная формула с упоминанием царя: lukatti=ma LUGAL-uš 
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URU
Ḫaitta šešzi «А на следующий день царь спит в Хаитте» (KBo 10.20 IV 

7). Ритуальные действия в Циппаланде и Анкуве могли происходить в 

один и тот же, 35-й день, пока сам царь почитал Солнечное божество 

города Аринна в Харранассе. Подобная вариативность характерна для 

обзорной таблицы KBo 10.20: в общий счѐт дней праздника не входит 

занимающая отдельный день поездка царя в Катапу, а на 9-й день царь и 

царица выполняют одни и те же действия в разных городах [11, с. 85]. 

Нельзя исключать и вероятность того, что изначально праздник 

антахшум длился 35 или меньшее число дней, что и было отражено в его 

колофоне, который говорит, что изначально праздник длился 1 месяц и 5 

дней безотносительно того, что в таблице описана более поздняя, 

расширенная версия праздника. В хеттских гадательных текстах, в 

которых последовательность дней следует не непрерывному процессу, а 

привязана к среднестатистическому месяцу, последним упоминается 30-

й день (KBo 34.107+KBo 39.293 14), поэтому по крайней мере некоторые 

хеттские месяцы длились 30 дней. 

Год 

Более надѐжно установлено соотношение между месяцем и годом: 

хеттский год состоял из 12 месяцев, что видно из описания сна хеттской 

царицы [1, с. 249], в котором она обещает: A-NA MU.KAM-ia ku-it ITU 

12.KAM MU.KAM-li MU 1.KAM ITU 12.KAM-ia ŠA KÙ.BABBAR 

GUŠKIN e-eš-šu-u-ua-an te-iḫ-ḫi «И поскольку в году 12 месяцев, я начну 

ежегодно делать по 1 году и 12 месяцев из серебра и золота» (KUB 15.3 I 

10–12). Хотя для древневосточных лунно-солнечных календарей 

характерна вставка 13-го месяца раз в несколько лет, в хеттских текстах 

он упоминается лишь два раза: [ma-a-an I-NA ITU.1]3.KAM I-NA 

UD.15.KAM 
d
[SIN-aš a-ki xxx] DUMU-ŠU A-NA KÙ.BABBAR ḫ[a-ap-pa-

xx] «Если в 13-м месяце на 15-й день Луна умрѐт, [случится такой голод, 

что отец] сына его за серебро [продаст]» (KUB 8.5 ЛС 10–11); I-NA 

ITU.13.KAM DUMU-aš mi-ia-ri NU.GÁL ku-it-ki «(Если) ребѐнок родится 

в 13-м месяце, ничего (не случится)» (KUB 8.35 ЛС 10). Из них видно 

лишь, что 13-й месяц мог иметь не менее 15 (а с учѐтом продолжения 

серии лунных знамений — 20 [13, с. 75]) дней, но при этом вставлялся 

настолько редко, что менология (сборник предсказаний, перечисляющий 

счастливые и несчастливые месяцы) не придаѐт этому месяцу никакого 

значения.  

Начало хеттского года часто связывают с весенним праздником 

антахшум, на 11-й день которого главный придворный вносил в 

святилище-хеста символ года, и с праздником пуруллия [14, с. 39; 15, 

с. 792]. Однако описания этих праздников не упоминают термин «новый 

год» или «начало года». Последний встречается в описании лишь одного 
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новогоднего праздника, текст которого не соотносит его ни с одним из 

известных великих хеттских праздников или временем года: 
d
IŠKUR-ni-

wa MU.KAM-aš SAG.DU-aš ne-pí-ša-aš da-ga-an-zi-pa-aš-ša da-aš-šu-uš 

EZEN4-aš ki-ša-ti «Богу Грозы справлялся важный праздник Начала года, 

неба и земли» (KUB 36.97 ЛС 3–5). В хеттских текстах неоднократно 

упоминается EZEN4 MU(.KAM) ‗праздник года‘, однако зачастую 

сложно понять, означает ли он именного новогодний или просто 

ежегодный праздник — но известно, что такой праздник справлялся до 

антахшума [16, с. 114–116], поэтому едва ли хеттский год начинался с 

11-го дня антахшума.  

Для восточных соседей хеттов, календарные традиции которых 

известны, характерно осеннее начало года [17, с. 12], а ряд хеттских 

списков праздников ставит на первое место осенние, что позволило 

предположить осеннее начало хеттского года [18, с. 107]. Однако хетты 

не всегда перечисляли времена года в хронологическом порядке:  

nam-ma 
GIŠ

IN-BI.HÁ kar-ap-

pí-ia-an[-zi] nu ma-a-an ḫa-me-eš-

ḫa-an-za na-at mi-ia-an [pa-ra-a 

ka]r-ša-an-da ma-a-an gi-im-ma-an-

za-ma na-aš-ma zé-e-na-an-za na-at 

IŠ-TU 
GIŠ

[IN-BI] ḫu-e-el-pí-it 

GEŠTIN-it 
GIŠ

HASHUR-it mi-ia[-nu-

an-zi]  

 

«Далее, они срывают (ветки) 

фруктов. Если это весна, они 

отрезают ветки, дающие плоды; 

если это зима или осень, [они] 

обновляют их свежими фруктами 

— виноградом и яблоками» (KUB 

27.16 I 9–13). 

По хеттским текстам известно, что осень начиналась в 8-м месяце, 

а 12-й месяц был зимним, что лучше соответствует зимнему началу года 

[19, с. 11]. Это предположение подкрепляют староассирийские тексты из 

Анатолии, связывавшие в предшествующую эпоху в этом регионе 

начало года с зимним солнцестоянием [20, с. 238]. 

Именование дней, месяцев и лет 

Хетты различали дни, месяцы и годы лишь по порядковым 

номерам, не давая им собственных названий. В некоторых текстах из 

хеттских архивов названия месяцев записывались шумерскими 

названиями, однако эти тексты принадлежат к месопотамской традиции, 

и в их переводах с аккадского на хеттский язык шумерские названия 

месяцев заменялись числовыми по их счѐту в ниппурско-вавилонском 

календаре: UD ÉŠ 
ITU
NE.NE.GAR AN.TA.LÙ 

d
UTU it-tab-ši «Если 

солнечное затмение случится в месяце абу» (KUB 4.63 III 8) = [ták-ku] I-

NA ITU.5.KAM [
d
UTU-aš ša-ga-iš

?
 ki-ša-r]i «Если солнечный знак 

случится в 5-м месяце» (KUB 8.11 4–5). 



203 
 

Однако некоторые исследователи допускают, что хеттские годы 

могли называться по эпонимам, основываясь на упоминаниях в 

некоторых текстах «года Хухацалмы» [21, с. 58], или считают, что «год 

Хухацалмы» отмечает катастрофу, вызванную этим человеком [22, 

с. 108]. Это выражение было обнаружено в текстах жалованной грамоты 

Арнуванды и Асмуникаль иеродуле по имени Куватталла KBo 5.7 и 

фрагменте неясной природы KUB 40.110 и связано с Хухацалмой, 

выступающим в качестве контрагента международного договора KBo 

16.47 [23, с. 161–162]. Однако такая связь казалась очевидной не всем 

исследователям [24, с. 556; 25, с. 109] ещѐ до публикации последнего 

издания KBo 5.7, в котором на основе изучения фотографии N04351 был 

восстановлен глагол обсуждаемого предложения: I-NA MU.1.KAM 
m
Ḫu-

u-ḫa-za-al-ma ḫu-wa-a-i[-iš
?
] «В первый / за один год Хухацалма 

беж[ал
?
]» (перевод в издании отсутствует) [26, с. 231, 243]. Поскольку 

беглец Хухацалма в контексте грамоты упоминается при описании 

лично свободных, но не вполне полноправных и прикреплѐнных к земле 

челядинов [ср. 27, с. 64–67], ни о каком «первом годе Хухацалмы» в 

этом контексте не может идти речь: текст грамоты лишь отмечает, что 

прикреплѐнный прежде к передаваемому во владение Куватталлы 

хозяйству Хухацалма (вероятно, зафиксированный в прежних 

документах этого хозяйства) бежал на волю в первом году правления 

Арнуванды I.  

Во втором фрагменте это выражение записано иначе: IŠ-TU 

MU.KAM 
m
Ḫu-uḫ-ḫa-az-za-al-ma Ú-UL ku-it-ki (KUB 40.110 ЛС 12, ср. 

ЛС 5, 9). Предложенный А. Камменхубер перевод этого выражения 

здесь как «со времени Хухацалмы ничего», на наш взгляд, может быть 

подкреплѐн следующими контекстами: Z]Ì.DA ŠE-ma IŠ-TU MU.KAM-

TI [ ]x-da Ú-UL pí-i-ia-an-zi «ячменную муку с года (= уже год как) 

[…].. не дают» (KBo 54.96 5–6); LUGAL-uš-za ZAG-tar ŠA DINGIR.MEŠ 

mi-nu-mar.ḪÁ ME-aš na-aš 
d
MAḪ-ni pa-iš INA UD.2.KAM DINGIR-LUM-

za da-pí-an ZI-an TI-tar-ra ME-aš na-aš 
d
U-ni pa-iš INA UD.3.KAM IŠ-TU 

MU.ḪÁ GÍD.DA ŠA DINGIR.MEŠ mi-nu-mar.ḪÁ ME-an-te-eš na-at 
d
MAḪ SUM-an-te-eš SIG5 «Царь берѐт себе правоту и блага богов и даѐт 

их Богине-Матери. На второй день бог берѐт себе всю душу и жизнь и 

даѐт их Богу Грозы. На третий день из долгих лет (= из вечности) взяты 

блага богов и даны Богине-Матери. (Гадание) благополучно» (KBo 

2.6+KUB 18.51 IV 6–9); ka-a-aš-ša-mu ku-iš 
LÚ
KÚR LÚ KUR Aš-šur a-ra-

a-an-za IŠ-TU MU.KAM.ḪÁ GÍD.DA ar-ḫa-ma-kán iš-ta-an-ta-it «И этот 

человек страны Ашшур, враг который противостоял мне, но с долгих 

лет (= с давних пор) медлил» (KBo 4.14 II 66–67 [ср. 28, с. 9–11, 

прим. 19]). При таком понимании выражения IŠTU MU.KAM в 
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контексте KUB 40.110 оно синонимично другому редко используемому 

в хеттских текстах выражению apit pantalaz ‗с тех пор‘: nu-un-na-aš a-pí-

it p[a-]an-ta-la-az Ú-UL «И нам с тех пор не …» (KUB 40.110 ЛС 6, иначе 

[29, с. 94], но фотография этого места BoFN01318a подтверждает 

тенденцию к высокому положению горизонтальных клиньев в AN, ср. 

ЛС 8 на рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Фрагмент фотографии BoFN01318a с выражением a-pí-it p[a-]an-ta-la-az 

[30] 

Fig. 2. The fragment of photo BoFN01318a showing a-pí-it p[a-]an-ta-la-az [30] 

Неисчисляемые меры времени 

Поскольку мера времени pantala- встречается лишь в составе 

выражений apit pantalaz ‗с тех пор‘ и kit pantalaz ‗отныне‘, его 

продолжительность оценить затруднительно. Однако контексты 

молитвы Мурсили II, где таким образом отмечено начало многолетней 

чумы, и мифа о Кумарби, где от этой точки отсчитываются месяцы [29, 

с. 94], позволяют предположить, что pantala- указывает на размытый 

длительный момент времени продолжительностью от нескольких 

месяцев до нескольких лет. 

Другая мера времени lammar ‗миг‘, также не использовавшаяся в 

качестве счѐтной единицы, указывала на более краткий момент времени, 

чем полсуток, судя по еѐ последнему месту в ряду регрессирующих мер 

времени: [ku-iš ke-e-da-ni M]U.KAM-ti ke-e-da-ni ITU.KAM-ti ke-e-da-ni 

UD[.KAM-ti] GE6.KAM-an-ti (вариант: k]e-e-da-ni) la-am-ni-i ḫal-ta-at-ti 

«Кто призвал в этом году, в этом месяце, в этот день, ночь, (этот) миг» 

(KUB 35.145 ОС 3–4 с дубликатом KUB 17.15 III 14–15). 

Ещѐ одно слово, которое часто относят к мерам времени, meyana-, 

почти никогда не употребляется самостоятельно, обычно сочетаясь со 

словом witt- ‗год‘ [31, с. 569–571]. Поскольку это сочетание обозначает 

«в течение года», этот термин не может указывать на какую-то особую 

меру времени. 

Неастрономические меры времени 

Помимо вышеперечисленных счѐтных астрономических и 

несчѐтных мер времени в хеттских текстах засвидетельствованы 

неастрономические счѐтные единицы измерения времени — ḫali-, 

gipeššar и wakšur. Более мелкая из них, wakšur, также обозначала 



205 
 

маленький металлический сосуд, который мог выполнять роль водяных 

или песочных часов при измерении времени [32, с. 76]. Этот сосуд 

иногда отождествляется с прототипом анатолийского иероглифа DIES 

(*358 ) [33, с. 186; 34, с. 54]. Однако все аттестации этого иероглифа 

в контекстах, связанных со временем, происходят из текстов VIII в. до 

н.э. (KARATEPE 1; KARKAMIŠ A5b), где он является детерминативом 

лувийского halli(ya)- ‗день‘, поэтому нельзя быть уверенным, что во II 

тыс. до н.э. именно такой сосуд отмерял такую единицу, как wakšur. 

В хеттском ḫali- обозначал, в отличие от лувийского, не день, а 

одну из трѐх страж, на которые делилась ночь [35, с. 24–26]. Как и в 

Месопотамии [36, с. 96–97], ночные стражи у хеттов не измерялись в 

более мелких счѐтных единицах измерения времени gipeššar и wakšur, 

поскольку их длина менялась в зависимости от времени года. По 

мнению И. Хоффман, лувийское halli(ya)- ‗день‘ связано с 

представлением о том, что солнце, как и стражник, ходит по кругу [37, 

с. 32], но в таком случае ожидалась бы этимологическая связь со словом 

‗ходить по кругу‘ (по-хеттски irḫai-). 

Мера gipeššar использовалась чаще для измерения длины и 

площади, чем времени, в дошедших до нас текстах [38, с. 186–187]. Она 

состояла в связи с более мелкой мерой wakšur, судя по таким контекстам 

как maḫḫan=ma=kan ANA U4-MI 2½ gipeššar 5 wakšur paizzi nu=za 

LUGAL MUNUS.LUGAL warpanzi namma apedani UD-ti UL kuitki ienzi 

«Когда до конца дня остаѐтся 2 ½ гипессар 5 ваксур, то в тот день царь и 

царица больше ничего не делают» (KUB 30.31 I 6–7) и nu=kan maḫḫan 

ANA U4-MI 5 gipeššar 8 wakšur ašzi «Когда до конца дня остаѐтся 5 

гипессар 8 ваксур» (KUB 30.31 I 41–42), однако точное их соотношение 

не известно. Поскольку половина gipeššar была больше, чем 5 wakšur, 

исследователи считают, что gipeššar содержал не менее 12 wakšur [39, 

с. 178], или хетты усвоили месопотамское представление о 12-ной 

системе счѐта времени, считая тогда wakšur ⅙ частью не 

засвидетельствованной в качестве меры времени хеттской меры длины 

šekan [40]. 

Не засвидетельствована в качестве самостоятельной меры времени 

неделя, хотя в Анатолии начала II тыс. до н.э. активно использовался 

счѐт по шестидневкам ḫamuštum [41, с. 78–81; 1, с. 249]. Однако, 

представление о счѐте времени по фазам луны засвидетельствовано в 

хеттских текстах, не связанных непосредственно с наблюдениями за 

луной:  

[(me-ḫur-ma)] (вариант: -]A-

TIM) a-ni-ia-u-wa-an-zi [(Ú-UL) ku-

it-ki t]u-uk-kán-ta-a-ri ma-a-an ITU 

«А время для процедуры не 

предписано — в начале ли месяца 

(при молодом месяце), в середине 
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GIBIL [(ma-a-na-aš šu-un)-n]a-an-za 

ma-a-na-aš zi-in-na-an-za [(LÚ.MEŠ 
URU

La-)a]l-lu-pí-ia-ma-za [(a-ni-ia-ú-

)wa]-an-zi-pát ap-pa-an-zi  

 

ли месяца (при полной луне), в 

конце ли месяца (при 

завершающемся месяце) люди 

города Лаллупия берутся за 

процедуру» (KUB 32.123+KBo 

29.206 ЛС 16–20 с дубликатом 

KUB 55.65 III 13–15); 

ka-a-aš ITU GIBIL ku-iš ar-ta na-

aš-ta UD.7.KAM xx-zi 
d
UTU-ŠI-ma-

kán 
URU

Ḫa-at-tu-ša-az xx 

UD.10.KAM xx-zi 
d
UTU-ŠI-iš-ma 

URU
Šal-pí am-me[-el ]xx-a QA-TAM-

MA ša-a-ak 

«Он в новом месяце, который 

настанет, на седьмой день ..ет, Его 

Величество из Хаттусы … на 

десятый день ..ет, а Его Величество 

в Салпе меня … так же знай» (KBo 

32.202 ОС 14–16). 

Счѐт времени по фазам луны имел большое значение для хеттов, 

поскольку разные праздники были привязаны к разным фазам луны [42, 

с. 55]. 

Подобно тому, как счѐт ночных стражей слабо пересекался со 

счѐтом мер гипессар и ваксур, счѐт астрономических месяцев у хеттов 

слабо связан со счѐтом сельскохозяйственных сезонов (которых, 

вероятно, было три: весна, осень и зима [18, с. 106]), что могло быть 

связано с различиями в их смене в разных частях Хеттского царства. На 

основе картотек Архива хеттологии в Майнце и Хеттского словаря в 

Чикаго нами было проведено исследование распределения номеров или 

чисел месяцев по хеттскому корпусу текстов, и наиболее часто 

встречающимися оказались первый (18%), двенадцатый (14%), второй и 

шестой (по 10%) месяцы (рис. 3). Такое распределение может указывать, 

что в основе членения года на сезоны (длиной по 3–4 месяца) лежала не 

смена конкретных месяцев определѐнной длины, а природные явления, 

которые в разные годы могли иметь место в разные месяцы. 
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Рис. 3. Распределение упоминаний месяцев в хеттском корпусе текстов 

Fig. 3. Distribution of month names in the Hittite corpus of texts 

 

Таким образом, хотя у хеттов имелось представление о 

календарном лунно-солнечном годе, отсутствие корреляции между 

неделей и используемым счѐтом по фазам луны, слабая связь смены 

месяцев и сезонов могут говорить о меньшей значимости измеряемого 

днями и месяцами календарного года по сравнению с 

сельскохозяйственным в хеттской Анатолии. 
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В статье рассматривается превращение Туркменистана в один из признанных центров 

широкого и многостороннего обмена мнениями по важнейшим вопросам всеобщего развития. 

Многосторонние взаимоотношения с государствами мира и использование материальных и духовных 

ценностей туркменского народа способствовали сближению народов. Возрождение Великого 

Шелкового пути будет служить интересам миллионов людей, способствовать укреплению мира и 

благополучию народов.  
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The article examines the transformation of Turkmenistan into one of the recognized centers of a broad 

and multilateral exchange of views on the most important issues of universal development. Multilateral 

relations with the states of the world and the use of material and spiritual values of the Turkmen people 

contributed to the rapprochement of peoples. The revival of the Great Silk Road will serve the interests of 

millions of people, strengthen the peace, prosperity and culture of peoples. 
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В современный период Туркменистан укрепляет свои позиции как 

один из признанных центров широкого и многостороннего обмена 

мнениями по важнейшим вопросам всеобщего развития. Одним из 

важнейших направлений внешней политики нашего нейтрального 

государства является развитие тесных и многосторонних связей с 

ближайшими соседями. В настоящее время экономика Туркменистана, 

несмотря на все сложности современности и продолжающийся 

глобально-финансовый кризис, продолжает сохранять высокие темпы 
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социально-экономического развития. О позитивном развитии экономики 

Туркменистана свидетельствуют заявления Департамента по 

социальным вопросам ООН, Конференция ООН по торговле и развитию, 

Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие 

авторитетные финансовые структуры [1, c. 55]. Под руководством Главы 

государства была создана собственная модель национальной экономики 

Туркменистана. 

В политическом плане Туркменистан неуклонно придерживается 

политики нейтралитета. Благодаря политике нейтралитета успешно 

решены задачи национальной экономики: привлечены зарубежные 

инвестиции; инициированы конструктивные меры по упрочению мира и 

безопасности; укрепление сотрудничества с государствами. Все это 

способствовало повышению политического доверия мирового 

сообщества к Туркменистану. 

«Модель туркменского нейтралитета для нас чрезвычайно ценна, 

ибо она воплощает в себе и гармонично сочетает современные взгляды 

на окружающий мир и многовековую мудрость родного народа, 

которому искони присущи такие качества, как толерантность, 

приверженность традициям дружбы, братства и добрососедства» 

подчеркивает Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 

[2, c. 35]. 

Следует отметить, что независимый, нейтральный Туркменистан 

известен на весь мир своими памятниками истории и культуры. «Мы 

часто становимся свидетелями того, как неимоверно богаты 

археологические и историко-культурные памятники, расположенные на 

территории нашей Отчизны. Мы всегда помним о том, что их надо 

сберечь для последующих поколений. Эти памятники еще откроют 

многие тайны прошедших веков и прославят наш народ на весь мир» [3, 

c. 20]. Туркменские ученые проводят совместные научно-

исследовательские экспедиции для изучения этих памятников с 

известными археологическими центрами Европы и США. Научное 

сотрудничество сближает не только ученых, но и страны и культуры 

народов этих государств.  
Сотрудничество с государствами региона на принципах 

взаимопонимания и взаимного доверия является основным условием 

сохранения и укрепления мира и безопасности в Центральной Азии. Это 

определяет и динамичное социально-экономическое развитие региона. 

Позволяет активно подключаться и поддерживать мирохозяйственные 

связи, и принимать активное участие в поддержке, обмене и 

сотрудничестве в сфере культуры. 
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отмечает: 

«Туркменская земля издревле находится на перекрестке главных 

торговых путей. Этим обусловлено влияние туркменской культуры на 

культуру разных народов мира. В свою очередь культура этих народов в 

течение веков обогащала нашу культуру» [4, c. 7].  

На протяжении тысячелетий Туркменистан играл важную роль 

центрального звена на Великом шелковом пути из Китая в Европу, 

который почти полтора тысячелетия был путем мира и диалога культур 

разных народов. Все это способствовало созданию на земле туркмен 

особой духовной атмосферы, интеллектуального потенциала, в которых 

заключалась двигательная сила культурного прогресса, присущего всем 

цивилизациям древнего Туркменистана. Отсюда происходят такие 

качества как открытость, миролюбие, уважение к культуре и религиям 

других народов присущие туркменам.  

«Принцип целостности Туркменистан даѐт оценку с точки зрения 

гуманизма и стремится идти вперед во имя укрепления его общих основ. 

Это означает, что в усилиях, направленных на благо всего человечества, 

отражаются принципы, вытекающие из нашей самобытной культуры и 

созданных нами национальных ценностей» справедливо считает 

руководилеь туркменского государства [5, с. 6]. 

Туркменистан проводит активную политику в области культуры со 

всеми государствами мира. Государства региона: Узбекистан, Казахстан, 

Киргизстан, Таджикистан, Иран, Афганистан, Пакистан, Азербайджан, 

Турция, Грузия, Армения всегда имели тесные контакты, создали общие 

культурные ценности, выработали единые традиции [6, с. 35].  

Особые отношения связывают Туркменистан с Россией, 

Республикой Беларусь, Украиной. В отдельные периоды истории наши 

народы жили в одном государстве. Исторические связи привели и к 

духовной близости. 

В истории человечества самый значительный период сближения 

народов связан с Великим Шелковым путем. Об этом Лидер Нации 

справедливо отмечал, что Великий Шелковый путь уже в глубокой 

древности способствовал укреплению торговых связей и развитию 

отношений между странами [5, c. 18]. 

«Эти дороги, возрождающие Великий Шелковый путь и 

призванные наращивать транспортно-транзитный пропускной потенциал 

нашей суверенной страны, станут важнейшими международными 

коридорами по направлениям Европа, Азия Тихий океан и Южная Азия. 

Их главное предназначение – способствовать укреплению 

плодотворного торгово-экономического сотрудничества с государствами 
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региона, служа интересам миллионов людей, всеобщему миру и 

благополучию» [3, c. 29–30]. 

Развивается сотрудничество в библиотечном, музейном деле, 

театральном, музыкальном и танцевальном искусстве с аналогичными 

учреждениями Европейского Союза и США. При подготовке и 

проведении различных фестивалей, конкурсов и национальных 

праздников принимают участие творческие коллективы Азиатских и 

Африканских стран, а также представителей Латинской Америки. 

XXI век изменил многое в современном мире. Эти изменения 

затронули не только политику, экономику, но и культуру бытия, 

духовную жизнь общества, этику и философию сосуществования всего 

мира [7, c. 15]. Туркмены сторонники мирной жизни и это нашло 

отражение в духовном наследии нашей страны. 

Сотрудничество с различными народами в области культуры 

служит прочной основой для сближения наших стран. И действительно, 

корни самых благородных принципов гуманизма живут в культуре [5, 

c. 8]. 

Плодотворность культурных связей, являющихся неотъемлемой 

частью межгосударственного диалога, помогают решать приоритетные 

задачи по изучению, сохранению и приумножению общих культурных 

ценностей народов, их самобытной национальной культуры.  
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