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НАtlIИ ЗАДАЧИ 

А. С. Сванид:зе 

История ДО епх нор еще D('eblfa неСОВl:1рш('нная научная ;щс
I{lШ."1IIна. Б у Р ж у н <1 Н а н 11 е т О р и я н о D С С 11 е 3 а с л у
а, 11 D а с т 11 а 3 R а н II Я Н а v н lf D П О л н 0:.\1 С М Ы с л е э т о Г О 

е :1 о н а. llспкая науна непрiменно устанавливает И<lDеетную :"I(ШОI10-
~l!:'PHOC1'Ь ЯD:I('llпii, которой буршуа<lная иеТОРllографпп попа еще 
похваетать не может. Современная бурmУl1внап иеторпографпн, как 
правп.'JO, lIе <lнает НС тттько заRОIlомерНО('ТII еоциальных ЯDJН'lшii, 

но ;tr;-"e I1pl:'il!\1CTa еноих паЫСRаншl. ОН(I не eOHel:'~f еще отRаза:lаеь ОТ 
у/'таре,l:ОГО присма дреВНl1Х ХРОlIпетоп, ноторые I1СТОрПЮ ЦСJIЫХ ;НIOХ 

;1.нro.lfIЛЛl1 поеJ[();lопа'rельным flJlПсанисм жианн 11 деяте;Jf>НОСТII 

(,т;:rе:п,ных праНIIтелеЙ. По;\оf)нап l1еториографllЯ ПО,ЛllоеТf>Ю ИГНОРlI
руст ШЩ;Шllfюе содержаlllll:' ВСЯRОЙ иеТОРНlI, БОР'hБу К."1аееов 11, в 
"НП;НI е. неЮ,-("~fСНУ государеТDСШIЫХ JI оБПJ:рстаенных ФОР". 

О н а D б о л Ь ПI е JU1 11.'1 11 М е н J, шей с т с п е 11 11 В а Р а
а; е н а т а }, ш е р а с и 3 1\1 О 1\1, ноторый В lIоследнее Dpe;\lH 
,'lI:IТ\ТСП наiiти дажо теОРl:'l'l1чесную ба<lУ. COl':НlCIIO nЗГ.-lНда~1 ЯВНЫХ 
п ""РЫТЫХ расистон, истории ЧС;JонечеСТDа, D НOIще nОНЦОD, ('.uодItТСЯ, 
:нl :\н\;IЫМН ИС1,ЛЮЧI:'НИНМIJ, н ИСТОРИИ TOJI ыю белой раеы 11 Jtю"е 
~la.leHbHoj'l со чнсти. Грсно-рпм('кап ЦИНИЛИ3aJЩЯ п ОI1:шрующалс-я 
на н('й ЦПНlIли3tщпя еонременных енропеЙСЮfХ НI1РОДОВ-ВОТ 9/10 
('О;tРРЖННlIН таи назыяаемоfi всеобщей ИСТОРИII. llодобнаи П('.ТОРИО
грнrfшн наишJO IIrHopllpyeT тот факт, '11'0 иеТОРllЮ ГРСIЮ-РИМСlюfi 
1!1IDlI:шзаЦИII мы не в состоянии прос,:теДlIТЬ даJJЬШС YlI-УIII ЯЯ. 
;:r,-) нзшrii ары, между TeJl.1, как иеторпл других народов прослеШ:l1-
наrт('я яг."Iубь lIOJЮН значительно дальше. БуржуаЗllал исторuогра
t'IIП наИDНО I1ГIIОРIlрует такше преемствешIOСТЬ между догреческоti 

11 гречеСlюi1 ЦИЯИЛl13аТ~JlеЙ. А, ведь, тю, называемая RfШТО-l\ПШСII
"r;LiЯ НУ_1ЬТП>а обнарушивает еледы ОГРО:ШЮГО ВЛИЯНИЯ егинетеJюi1, 
lJa НП,'lOIIСlщfi 11 ХСТТСJЮЙ культур. В oeHODHOI\[ :>1'0 нультура догре
'!("',,ап 11 не гре'!ееl<аП. Точно тан же II нудьтуру дреВНlIХ итаШIКОIl 
H:-iiШО СЧl1тать ДОрIВ-IORОЙ и не РИМСRОЙ. 
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Нарпду с расизмом l\olЫ ДОЛЖНЫ отметить еще один чрезвычайно 
вредный ун:.'10Н современной историографии, тесно связанный с раеиз· 
MO~I. 3aIшючается он в упорном и невежественном игнорироваJlИИ 
общечеловеческого и интеРl1ациона:хьного в истории. 3аключается 
он в СКЛОНlIOсти видеть в изучаемых явлеПllПХ ПРОПВJlение гешш l1;;JИ 

бездарности той llЛИ другой нации, того И.:IИ другого парода. Сторон· 
IШКII этой ереси игнорируют тот фант, что не существует ни чистой 
расы, ни чистой нации, Пи чистой национальной нультуры, ни даше 

чистого ЯЗЫI\а; что цивилизация и K~ТJlЬTypa человечества-это при· 

ЧУДЛl1вое переплетение IiI смешение интернационального с нацио· 

HaJILHblM. Без такого смешеНIШ рас, народов, UaI\ИЙ и их культур 
не было бы прогресса. Народы, проявлюmrие большую антипатию 
к таким Сl\fсшениям и большие симпатии к автарншшу,-оБЫЧIIО 
равлагались и уничтожались раньше других. 

Сторошшни этой тсории вабывают такжс, что в обладании чеJЮ· 
DечеСтва имеются ве;;JичайшИе культурные ценности, каи огонь, зеС\lле

де:.ше, метаЩlУРГИЯ, письменность, наука, которые пе могут быть 
приппсаны ни одной расе и ни одной нации. Без этих б;Iаг последую
щие Iiультурные достижения отдельных наций были бы: немыслимы. 

Одним ив крупнейших органических пороиов существующей 
буржуаэной историографш'l ЯDляется также ее буржуззно·нлассо· 
вый характер. Судьбы истории, нан научной дисциплины, с нача:ха 
веков до наших дней находились в руках представителей господ

ствующих нлассов и СОСЛОDИЙ. ТаRие историки писали исследования, 
раRУl'tlеется, не в ващиту интереСОD широких масс. Ни одна научная 
дисциплина не подвергалась в таной степени тлетворному ВJШЯПИЮ 

фальши, лжи, BblMblC;;Ja и фантазии, нан БУр)l(уазная историография. 
Шиллер писа:х по этому поводу: 
«Среди ограниченпого RоличеСТDа сохранившихся па:мn:тников 

историографии БО;;Jьшая часть обезображена до неузнаваемости при· 
дирчивостью, невежеством и пристрастием людей». 

Один немеЦRИЙ философ говорил: 
«Муза истории Клио так же заражена фальшью и: ложью, HaI{ 

уличная ПРОСТИТУТI{а болевнямИI). 
Энгельс в связи с этим сословво·классовым характером бур· 

жуазной историографии писал: 
«Всю историю надо начать изучать сызнова». 
Таное изучение необходимо пе только потому, что и с т о р и я 

н а с ы Щ е н а к л а с с о в о й Ф а л ь шью и л о ж ь ю, н о 
и п о т о м у, ч т о о н а н е и м е л а н а у ч н о г о м е т о Д а 

для объяснения прошлого. Этот метод был дан истории ТОЛЬRО Мар· 
RCOll{ D виде историчеокого материализма. 

Относите.l:ЪНО этого единственно научного метода для познания 
истории Энгельс в свое время пиоал: 

«Подобно тому, кан Дарвин отнрыл заRОН развития оргаJlllче
СfЮГО мира, Маркс отнрыл ванон развития человеческой истории». 
Оп поиавал, что «нонечные прпчиlIы общеСТDенных переворотов 
и И3l\lепений нушно I1Cl{aTb не в головах Jlюдеfi, RaK ;)то делают 

г. г. идео.:IОГИ, а в развитии средств прошшодства и оIJм('па». ТО;;JЫЮ 
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!I('торпчееЮIЙ маторпаJШЗJl.I дал ВОЗМОЖНОСТЬ установления эаконо

:ЧРРНОСТlI СОЦП3ЛЫIЫХ явлеЩfЙ. Однако IlCторичесппй l\:Iаториа.;rП::JJ\I
'-'То метод пзучного объяснения истории, но отнюдь не само объ
H('HCIlIJ(I, д.пл объяснония п пониманпя истории требуется пранпльное 
ПРЮIР.llеllllе ;)того ;\·Iетода К истории. А ато дело дп •• еко не .:IerKoe. 
CJ.1Н;ШО в стране поб(lДИВШСГО ПРО:lстариата историчеСН8Я наука 
:I1J:IrliHa UЫШl быть по;~нята на УРOl:ень достишений. социа:[ИЭ)18. 
ПОJТО:lIУ партия н правительство и лично товарищ Ста.:IИН пе 
TO:IbKO оБРПТIIЛИСЬ С ПРП3Ъ1вом УКР(lПЛЛТЬ исторический фронт, но 
п УН8заЛI новый путь длл его уирепления. 

П ОRвление «(Вестника ilреnной lIC-ТОРИЮ)-ОДlfН из l\:IНОl'ОЧПС.lJОН
ных НО3:1ЮШНЫХ ответов на прпзыn партип об УКР(luлеющ ИСТОРllЧС
('!щго фронта. lIаш ШУРIlП.lJ ставит своею це:IЬЮ изучение проблем 
;lpenH(l11 истории. Мы пнтересуомся Jlроб:IО)lЩ"Ш древней IIСТОРИИ 
13C(lX стран и народов ВостOIШ, Запада, Севера 11 Юга. 

13eCЫlIa существенной частью всеобщей истории ЛВ.:IЯ:ЩСЬ и всегда 
iiудет ЯВJIЛТЬСЛ lrСТОРИЛ народов, насе.:IЯЮЩПХ территорию CCCl>. 
ПОЭТО~IУ понятно, что мы будем СЧIIтать СВОИ,",I ДОЛГО:.\:I изучение проб
.1(1::11 дренней пстории в первую очередь с точки зрения родинове

;..t(lIJПЛ. Наша нео6ънтная родина наС~:lЯется lIШОГОЧllСJЮIШЫl\Вl наро
.1~Шll. Многпм из ;)ТIIХ народов до Октпбрьсной РРDОJIЮЦIШ но ПОЛ8-
ra."IOCb ИI~'rереСОПIlТЬСЛ собственноii историей. Теперь о ПОl\обных 
преградах не l\Iошет быть 11 речи. Теперь эти народы организованы 
R L'ююстоятельные НIlЦIIона.:Iьные реСllу6.:IIIКИ. ИСТОРПЯ развития ЭТl1X 
реепуfi.I.НК за соиеТСЮIЙ перпо;\ ЛВ.:Iяетс-я пораЗIIтельной страющей 
l)('(lобщей истории П·ДОЛi1\на ;\RПНУТЬ lJперед историческую науку. На
PO;lbl всего _\шра очень ;ШJ()ГО впшграют, ес.:JИ зорко будут следить ан 
истuрией раЗВИТIIЯ бывших угнетенных народов нашего Союза, 

«Вестник дровней ИСТОРИИ» ставит своей l~еJIЫО СИС'l'С::lштическое 
о('нещеНlIе вопросов, снязанных с историей бывших угнетенных 
наРОiЩВ СССР. 

Неоuъптные пространства, занимаемые Союзом Сопетских Соцпа
:ПlСl'пческпх Респуб."IИН, с древнейших времен насеJl1Jшrсь MIIOrO
'ШС:lенпы:\ш 1I ра:знообраэны:.\щ народами:. История ;)тих народов по 
YJ:C:JhIIOMY necy составллет очень вашную часть всеобщей ИСТОрIlИ. 
О':Щ11IЮ с бо.::IЬШПМ соша:lением приходится констатировать, что ВСС
,)jjщал JlСТОРИЯ удеJJЯ.;та ПРОШ.:IО:lIУ стран II народов, пходящих 
R состав Союза ССР, очень l\ШJIО lШИllI8НИЯ. Дальнойшие СТрОIШ этой 
i'татьп покаш:ут, что подобное отношение всеобщей истории к прош
:НЩУ стран и народов СССР является грубейшей ошибноЙ. 

Нынешнял Ве:lшtая Советсная равнина на протяжении тыслче
:н:тпЙ ныступа:ш R lia'lecTBe Iю;rосса.lJЬНОЙ исторической :шбораторип, 
D которой зарожда.:IlIСЬ и созревали события, потрясашпие до ОСНО
UilЮШ ;:J:реВНIIЙ раБОDJIадельческпй. и средневеновый крепостничеСIшti 
~Пlр 11 ПРИВОДllвшиен грандиозным, всеМИРПО-lIсторичеСЮIМ с.двига:\I. 

~T дреНIfИХ куm.турных народов Пере;(ней Азии обllтато:ш нынеш
Hl'jy В~,"1ИК'1й. Советской равнины носи.;ти собирательное название СЮI
'!'(JR, ЭТО нааваНJlе ПРllЛllгаетсн н СaJЩМ, сколотам, массагетам и ДРУГЮI 
HapO;:J:3l11. I~ СUi1iзлеНlIЮ, :эти обозначеНIIЯ отделыlIхx скифrНIlХ наро-
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ДОН IlШШКОГО этнографического смысла не имеют. Под этими назва
ниями снрываются самые разнообразные ~тнографические группы, 
насе:ШDJпие в ту :эпоху нынешнюю территорию СССР. ~ели Передняя 
Азия ШIЮС IОжная Енропа в течение д,:пшного ряда веков испыты
вали вторжения скифов, то древнейшая ну.-rьтурпая страна Дальнего 
Востока -hитай-испытьшала еще более сильное II более с и с т е м а
т и ч е с к о е Д а В;} е н и е со стороны кочевников Великой Сибирской 
рапнины, llмеНУЮЩllхея у I\итайцев ШlестО скифов ХУН-НУ (гунны). 

В свое вре1lШ (в 422 }'. н. [).) две великие державы мира (сасапид
сюш llерсия и Византил) объединенными уси;шями старались унреп
:IЯть так называемые pilae Caspiae, т. е. ДербеllТСlше ворота, 11 pilae 
Caucasiae, т. е. Дарьяльсн.ие ворота, чтобы избашrться от этих втор
жений. Постройка сохраниншихся до наших дней дербентеIШХ унреп
лений приписывается Хосрою Первому. Стена, lIостроенная Хос
роем у Дербепта, имела длину в семь парсангов и глубоко вдавалась 
в горы. Через каждый парсаllГ в стене имеШIСЬ ше;Iезные ворота, 
охраняемые специа:IыlмM гарнизоном. Обычно вторжении в Переднюю 
Азию СliИфов и позднейших номадов, l\очеваlJШИХ в ЮЖIIОРУССI\ИХ 
степях, ПРОИСХОДИJJII через [эти ворота. Нот почему им обоим прида
lJалось в древности большое стратегическое значение. Известный 
церновный писатель Иероним так описывает одно И3 l)TIIX вторжеllИЙ: 

«Ессе tibi anno praeLerito ех lIltimis Caucasi rupibus immissi 
in nos поп jюn Arabiae, sed вер ten Lrionis lupi tап tas brevi proviJl
cias регсuггегuпt .. Quot, шоnаstегiа capla! QllanLae Пllviогum ачиае 
humano cruore mut·atae sunt·! ObBO~Ba Antiocbla et шЬеg геЕчиао 
ql1as Па 1ys, Cydnus, Orontes, Euphrat.e~que ргаеlеГПU\lпt,. Т! acLi 
greges capt,ivorHffi. Агата, Phoenico, Paleslina, Aegyptus timore 
eaptacl). (<Нот в прОllI:IО:\f году напустившиеся на нас с далеких гор 
!-\авказн волщ,[, уже не арабс:кие, а северные, прошли столько про
винций В норотное время. СIЮJIЬНО захвачено монастырей! Снолько 
PeJi переменили свою ВОНУ на :кровь! Осашдена АНТIIОХИЯ 11 осталь
ные города, по которы:\! проте:кают Галис, hИДН, Оронт И Евфрат. 
Тащат ТОJШЫ П:IенНIIКОВ. Аравия, ФИНИlШЯ, ПаJlеСТИllа, ~гипет 
оцъяты страхом».) 

Еще БО:Jее продолжите:IЬНУЮ и жестоную войну BeJI Китай со 
своими снифами, т. е. гуннами, населявшими Bc.-lИIiУIO Сибирскую 
низмешlOСТЬ. Нушны были многовековые УСИЛИЯ мощной :JЮДС:КШ\Ш 
и :\iатериалыIмии ресурсами страны, :каковой всегда ЯD:IЯ."IСЯ 1\итай, 
чтобы создать таное чудо строите:Iьстна, как ВеJIи:кая Кllтайскал 
стена, протлжением: в 2450 КИ;Iометров, вышиной 16,5 метра 11 средней 
"О:IЩИНОЙ в 7 метров. Это грандиознейшее строительство на земном 
шаре ДОJIШНО было охранять Китайс:кую империю от вторжения 
номадов, населявших, IШli указывалось, Вели:кую Сибирсную рав
нину I[ нааывавшихсл в старину ГУlIнами. 

По Геродоту (IV, 5), скпфы происходят от неноего Таргитая, 
а еа", Таргитай прОисходил от 3евса и дочери рени Борисфеllа, 
т. е. Днепра. 

ДреDнейпше легендарные СDеденил скифов о своей стране ОТНО
r-HTCH, по Геродоту, :к наЧRJJУ XV в. до н. Э. Н нонцу XIV И началу 
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:\ 1 1 1 н. относит ГеРО;10Т пеРDое СтО':ТlшонеНIIС щmфов с Цllни;rи<!онаll
НhШIl IIllродаJl-Ш Передней А:нш и ErlllITH (ПОХО;\ Сесостриса против 
"IшфUD). JlOJlIlгают (см. l"r. Н u ш JII е l-Geogr. ulld ЕНшоgг., 
:-'. 2~), что этими ещrфами пвля;rпсr, иранцы, UТОРl'ШИf!СН D сереДllне 
ьторого ты('.нче;rетнп дО Н. З. lf;J }\аСlJиiiСI\ИХ степей через ЮГ l1ынеш
II"'ГО СССР в JJалую Ааию 11 ФРIШlIЮ. НеJшшне отмстить, что 'l'аJше 
<iRТ()РПТОТЫ D Duпроеах дреDней истории, нан Г о J\f М e.:r ь, Э Д у а р Д 
:ч е ii е р и i-IРУl'пе полагали, что пеРDоначалъной родиной Dcex ипдо
('lJропеiiцен, НЮlll)'Iан сюда ира1lЦОD и иннусон, НН~IНзасъ (.IОжнан 
Р"СI'ППII ceHepHНf[ чаеть БаЛR8Ш). «Отсюда соединенные ираllО-ИIJДУСЫ 
RТОРГ.7ПТСЬ снача.:rа н ~Iи.цпю, Парфшо, Бактрш(») (Г о :м J.I е л ь, 27). 

13 (iозос оспзательноii форме Dыступает рuль шшфов перед намп 
в KOНl~e Уll НСШI дО н. <J., ног;щ под их наПОРО:.\:I огромные полчища 
юпшерш'щев, от ноторых ДО сих нор сохраllп;r <:вое ПJ\fН J\Pbl:\'I,
"ijрушп.люь на ку;rИУРJlые l'оеударства lIередней А;JИИ. Cur;raCHU 
гречееЮНI анторам, IшммеРlIfiцы ааЩНШШI есвсрные берю'а Черного 
:'>IOрн. На 3ё:'Ш8де 01111, нан ШIДНО, граничили С фрюшйца:ми, а на 
но'-'токе-со еRllфаJ\fU. lIод давлением JJосле;1НllХ они вынуждены Uы.:rп 
ПОНПIlУТЬ К)жнорусснrrе степи и через HaDKa<! и, вероптно, ФраЮIlО 
RT(IPrIIYTht:H D JIаJJУЮ А811IО. Что они поаь:зоваJIИСЬ НаDнаЗСКllМll 
DоротаlllИ, JНЩIIО IIЗ TOI'O, что lJX у;\ары н перную очередь обруши
НilIOТ(:Я на гuсударС'fВО халдов (с центро:\! у Нанского оаера). Хал;~ам 
"1111 lIаllоеят lJaeTo,:lbHO шестокпе удnры, что llX царь Руэз I,ОIIчает 
а;нзнь еа:моуUпЙеТНD:.\I. Затем они опустошают Пафлагuнию, ВпфПНIIЮ, 
IICJНПЮ, J\ШШКl1Ю, Jlll.;\llЮ. J tнетущие JТ CIUbHblC па рстnа ФРllГllйцен, 
~1~·ШIiOll п табаJЮВ они разрушают JТ уничтожают навсегда. Царь 
ФРПГПП 1JИi\ас, по преданию, таJ,же НОII'lает жизнь самоубийством. 
:-) а hIШ:llеРlliiцаМll по lJятам Дllю'а;rllСЬ скифы. Молодое государство 
ШСIПН пробuвало НI)О'l'инопостанить им свои силы, НО бьJ.1JО раабито, 
П')(':lе чего снифЫ, как уверпет Геро;(от, сдезз.:шеь ховяензми А3IШ. 
( )1':IO;la ОIlIl i(НПIIУJПIСЬ Н Нгппет, однако египетсниii парь llea:\'I1I-1СТlIХ 
::\;,i:IОUРllЛ их подаркаl\Ш 11 убедил их неРIJУТЫ~П обратно. 

(,Господство скифОН над Лаией продол~шлось 28 леТ»,-сооБЩ8f.'Т 
ЮН, Г!'ро:\От (1, 104). ((01111 (:за DTO вре:мн) ра:JРушпли и UПУСТОШИJIИ 
В,'Р 1Н1Сl1Л1If.':lI 11 горДОС'l'ЪЮ»,-ПРОДOJшшет наш автор. Через 28 JleT 
:'>ШЛJtiСliО:lIУ правптелю :Киаксару удается снергнуть их иго. 

СЮIЫЙ Шli\1НТIIЫЙ И самый резкий иеторпчсскиii СДDИГ, Bbl:JDaHHbll1 
!!(t~JаJа~ш, ОUП'I'аНIlIIПIll в (iезf)реЖIJЫХ степях нынешнего CCCl-', П:llез 
ч",:тt) R первых веШ1Х Н. З. К)шноруссная степь после Кlll\f:lЮРllйцеD 
~';'I:bl <!анятз епрмзтюш. IIО':JIll'ают, что аданы ПОСJJедующнх Hpe:lIell 
;!.lП 1I:I('ПТП'ШЫ с ея.рматами, изи янляlOТС-Л ОДНИМ II:З нрупнейших 

':, j'чаТl'IШХ П.'Iе~lен. ОСRо:шаJl.Ш a.llaHOB пвлнются теперешние осетинЫ. 
I!эгнанные НЗ прсдеJJOВ J\птая и прее:lедуемые К]JтаЙJ~а:\ш гунны 

,,"'паЗJ[ на а:lflIЮН, ра:зБПЛIl их и ПОДЧИIIIЫП себе. Не ж(щаDШ8Я ПО;1-
ЧllНJJТЪСН Г)'IIШ1J\I часть алаПОR ДRИJJулаеь да;rьше на вапад, прош.-та 

Г.,.р~,аНIlЮ и ДОСТI!ГJJa Рейна. Часть бе~наDШИХ аланов осела н областп 
Чdtrllпа п :Кельна, другап же чаетr, порешлз Рейн, опустошила Гал
:тю. ПОТЩI вторглась n Испанию 11 в знаЧlIтельн\)й Сl:юей части осела 
Е: Т('неРС'Пlней Rата:lOНlШ. Затсм гунны разруlUИ:Ш обширную импе-



1() А. С. СПАНИД3Е 

рию готов, достигавшую Дона п Ба.lIтиi1ского моря. ПОf\ОUIIО Э:НIIIЭ;I! 
часть готов и других геР~ШIJСНIIХ племен, ОUИ'I'flRllIl1Х в ато время 
в значительной части н теперешних границах CCCP,-ПОДЧПlIJf.!IfIеь 
ГУИIlflМ, другая ще часть уш."Iа па запа~ И, в IЮlще !>ОI!ЦОВ, ;\оеТl1Лlа 

теперешней ИспаНИIl и ~flже нереш:та в Африку. 11аИВh1СТПСГО могу
щества государство гуннов достигло при i\.ТТШlf!, IЮТОРОМУ ПО;..\'II1-
ННJJиеь аJJaНЫ, готы, гсппды, СIIСНЫ, I.I3l1ДflЛЫ, repy.'lw. ГраIJllЦЫ гоеу
Дfl рства гуннов вроетпралис[, от берегов R'аспаЙСl\О1'О МОРН дО Рейна. 

С."Iедующее ирупное передвшнеНI1С народоn быао uы:шано ава
ра:ми. Согнанные аварами П.:lс:\!Сuа саБПрОll, оногурОН, еарагурон, 
ХИОIIIlТОВ, в СНОЮ очереi(h, ВТОРГШНJh в lIpe;{e:IhI Носточно1i I::npo"hI 
и Передней Азии. В KOНl(e Уl в. :мы их встречасм в бflСССЙIIПХ рсн 
Дона и Дуная. Отсюда тш он:таденают ДflIшей 11 Паннонией и втор
гаются в Гер:иаШIЮ и Италшо. U 626 1'. Они осашдают hонстанти
НОПО:ТЬ. 

'~{ПО:\IЯllутые выше сабиры, ПО;(lIеРI'шпесл наГНIj{OIШЮ СО стороны 
flЕflрОН, В свою очередь нторг."lПlЪ R sеМ;ПI ВО:ТШСЮIХ 60;11'<lР II ныну
ДИ."Iи последних покинуть их. hо.lгары оОоснооа.:ШeI, па ocpel'flX Чер
ного и А:ювсного :\юрсй II отсю~а пре;ЩРIIlПlмаЛlI набеги lIа Вllзаllтиii· 
скую империю. Н' J"ОIlЦУ "1 в. нашей ары они бы.:ш ПОi\LJllнеНhI ~.lDа
рам. hруиное передошю'нпе наРОДОll, DLI31ШПlюе lIашестuпем auapou, 
столкну.;IO с Нflсиженных мест II хазар. В У В. OHlI заllШlа:ти бас
сепн Нижней Полги. НОД напором новых BO:IH кочсвникоо они пере
ДВИНУЛИСЬ на постои. В первой ПО:IOоине YII в., ПОС:Ю :значите:1ЬНОГО 
ослаБJJеНЮI :иощп аварского цнрстна,-хазары ов:та;\ели оошпрпы~ш 
пространствюш, нп:roТh до Днепра 1I ()Ю!. 

«Хаоары СКОРО с'гали IIоющать ночсвой быт С его ХJ1ЩНIIЧССТПЮf 
и обращаТJ,СН н I\III[JIILI"'I IIРОl\Iыелам. У них были города, J,УJЩ ОIlН 
на 3ЮfУ перебпрадllСЬ с леТНIIХ стспных I~ОЧСШIЙ. R \'11 J в. сре;щ 
них ВОДВОРШ1Ись 113 3аШllшааhЛ прОl\IЫШ."lеllllые еврен l[ аРflОы. 
Енрсйеное u:шяшrе 3i.(eCb (')bl."I() тик СlI:ТЬН(), что )11Lнаетил XHaHpCIHTX 

IШГfllЮИ со СВОИМ Двором, т. е. ВЫСШJНl к:шссом хазареного общеС1'на
IIрИНЛ:I3 иу;{еiicТRО. Расюшувшпеь Шl ПРПНО;lhUЫХ степях по бере
га"'l ВО:IГИ и Дона,-ха;шры ОСIIОНН;1П сре;\оточне своего 1'ОСУ.'.l.претuа 
в lПI30НI,НХ l30.тIГП. 3:lecI> ~тОJЩI(а IIХ ИТIIЛЬ скоро ста;ш огромным 
ра3НОЛЗЫЧНhI.И ТОРlIшще~, I'де РН;Ю)I FfШ;JП )Ia1'OMeTaHe, eHpt'IJ, хри

стиане и Н:ЗЫЧllИЮП) (1\ :I ю Ч е в с к ий, J, 146). 
СраННl1тедьно высокан культура Хilзар, l.Iеронтпо, СRнзана с В.CIНЛ

нпе"'l на государство хазар ха.:IПфflта. МогущееТRЕ'ШJflЯ :\юнаРХl1Н 
хазар просуществоuа:та OHOJJO 200 ,'JCT. l\:aK 113BeCTHO, хазары OIшаа.ли 
неоцеЮПIые УСJJУПI ВпзаптиiiСКОii lНlшеРИlI в ее длптельной борьбе 
с Переией. 

С начал? IX в. в тылу у хааар ПОНR:ТНЮТС-Я печепегн, JЮТОРЫР посте
пенно оБСССИ~ПIпаIOТ их царетво. 13 ИО:IOвине ТХ в. IJС.:шютЙ TOPl'O
вый путь по Днепру (<из варнг н l'Рt'ЮJ)} Ilз-:за не'нщеГОR lJO'ITII пере
стает еущеСТDовать. :Ко второй НО:ТОВllне IX в. псченеги наеТО.'IЫЮ 
прОДВПНУ.IIlIСЬ 1, l\:ИРRУ, что, c01'."IaeHO :lстоппецют, Аеlю.'lh;J:У II :(пру 
ПрИХО-,\П.1ТОСЬ неетн е 1111:.\111 войну. II ОС.ае lJopaFf>PllllfТ, нансеСНIIОГО 

u 1036 г. НросцавOJ\[ печеНСl'ю,r, РУССI,ая CTE'llb IIа не",отороо upe:\lH 
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:,'!П,отп:.аеь, но nС.1:е;1 за смертью Ярослаnа (1061 г.) начались Нf'пре
РЫНllЫС ШШПДСllИЯ на Русь поных с-тспных ее с.ос~дСii-ПОJJODЦ(llJ. 
(IHlI oha;Jl1.-шеь страшными 11 неПРСОДQ.1IИМЫМI[ нрага:\ПI I\пСnСНОl[ 
Р\'сп, OCHoBClHHaii е:таnяндп[. R известной степенrl нод D.1IШIНllе)[ пх 
Н[tо)(l1'ОD hИСDешlЯ Русь ста.:1а пустсть и IШОIlптьен Ii упадку. 

По:товцев, в J~ачестнс завоеDателей, с~[еRИЛII MOHrOJIbl, ноторыс пос
.1(' гунноn проп:шели наиболее СИ:lI.ные потрясенl1Л 13 :\шроnой ИСТОРИИ. 

Не буд()м ОПlJеЫШIТЬ нн nойн ЧПНl'пза, ни ИЗУ.\1ите:rЫIЫХ ПОХUiJ;ОВ 
;:1'0 генераЛОR. },тнаж()м ТО.:IЫЮ, чтО lшперин ЧИllги;)а Оы.1:асаман 
(,{,шпрнан lвнrсрил, IШliУЮ Iiогда-лuбо DIIДCJTa l\ПIрОlJан история. 
С;тrдуст обратить nюшание на то, что нан ЧПIIГИЗ, так и Ш'О lIРССМ
ншш чеРПIlJJП i1шDыc СИ.1:Ы Д.'lЯ создания самой мощной НМlIерии n lIшре 
пз того же Jюмпденса етран JI Hap0il:OB, о IiOTOPblX речь шла nьппе. 
ТаJШ:\[ обра:Ю:\f, начиная с нервого ТЫСЯ'Iелетия ДО 11. Э. И НОIlчая 
первы:\[ тыеНЧNЮТИС:\I П. э.-наРО;1I,f, насеЛЯDшие нынешнюю 

Ве:IIШУЮ Сове'гсную раНlIину,-играли СОDСРШСШЮ исключитеJJЬНУЮ 
po:rb н ШII:lНИ народоn Передней Азип II ЮЖНОЙ Европы. 

~Jbl принодили ужо мненпе ГО:\'ll\Iе.:1Л 11 l\lеЙера. Мы УIшзывали, 
чтО Бо.чыпIIIстноo l1аСС:Н)JJIIЯ нынешней Еnропы п даше родоначаль
IШIiН I1ндо-еnропеЙСЮIХ п;те:\,[lШ, всроятно, оБJ[та:щ n древности на 
НЫl1еШlIсii территории СССР II отсюда рассе.-тштись по А:щи и Европе. 
Таюш образом, пыrюшняя ВС.:11шал СоnеТСIiая равнина D течеНIIе 
ТЫ(,ЯЧ(l:IСТПЙ опреде.:1Я::Ш судьбы II даше состан IIНСС.:rснпя hnРОПЫ 
11 ОТ'lасти Азии. Нан ПОIШ33.:'J опыт походов I{ира И Днрия,-веяная 
попытна вооруженного НТОРШРНIШ D пределы нынеТПllеii Вс:rJ1lЮЙ: 
ConeTCROn равнины Iюнча.:1ас.ь нрахом. 

Т;ьшо бы nе:Пlчайшей опшбlшii видеть в ()тих бссчислснных DОЛ
нах НО1шетненных плсмен (г.1:авньщ обраЗ0М, кочеННI[lШН), обрушп
ваВТП11ХСЛ на старые раБОD~ШДСJIьчеСЮlе центры СреДl1зе)IЫI, Индип, 
}\ПТi\Я,-ТО.:1ЬКО разруrnите.lJЫIУЮ CIшу. 

Jтп МИРОВЫС потрлсеНJlЯ были ступеНЛМlI JIсторичеСIЮГО про
гресса. МОЛОЮ>lе народы беснопечпых раНlIИlI нынешнего Союза ССР 
рilзрушали nстхие ОIiОnЫ ЗЮПРДПfих в ТУПИК старых рабоu:rадеJIЬ
Ч;:СЮL'{ ЦlIнилизаций 11 ОТНРЫDали НОDЫЙ :>тап n раЗnИТl1И человсчества. 
псе :>TII фНIiТЫ етавят ряд интересных проБJlеi\l ДШI ИС'горичесного 
~'.'С.1:е;з;ованил. Решение :этих проб:IС:\i МОШСТ опредеЛl1ТЬ :многое 
:r.JR уяснения РЯj\а вопросов дреНlJей исторпи Запада и Востока. 

ОбраВОВflние l\!OCKODCIioro государстnа, OCHOBalJHoro r..:1аВЯН(ll\ПI, 
ganE'.1:0 порядок в этих ве.'lичаЙших людсних рОЗСрDуарах и в :этом 

;ЗЗf\:Iючастс.я его всемирно-историчесное зна'lение. Оно НЫНУ;1ИЛО liO
~"'RНПlЮН, n ТС'lенпс тыеячс:rст.пЙ потрясаnШIIХ грашдаllСI~УIO Ky:rbTYPY 
.:.:ропеiiСЮIХ и азиатсиих государств, осесть lIа зем.J:Ю 1I тем Щ\МЫ:\f 
:- J рантпрова:rо мир и 11ОJЮЙ западным странам. На протяшешш рн;::щ 
S-':}\OD МОСIiОnСIiая Русь ведет со степью, . с ее IЮЧСВЫМII обита
!€'.'1ЮШ смертельную борьбу. Она упорно п систе:\,lаТlfЧеСlill отвоеnы
ЕМТ у степи 11 ее обитате.:1еЙ новые и lIоные пространства путе:\,[ 
:ИСТРОJIКИ уRрсп:rенныx линий, заселяемых оседлы~ш зем.:rсдс:rьцаlllИ. 

СОЦflRШИЙСЯ таКИ1\{ образом сnоеобразный рах rutena, без 
(О~IНЕ'НUЛ, ЯnЛЯJIСЛ фаКТО~1 мироного историчеСIiOl'О значения. Однако 
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Мосновсное государстпо, ПО.:IОЖIIНШ<1Р, IЮIНЩ uес"онеЧНЫ)-1 война" 
многочисленных племен, насе.lIЯВIlПlХ ОUllшрные раПНПlIЫ нъпюш
него СССР, и их постоянным набегам на KYJJbTypHble страны А31111. 
и EBPOIIЫ,-C течением DремеllП само превратшlOСЬ в ТЮРЬМУ нарОДОD. 
В ионце I:\ОНЦОD, 0110 являлось орудие:.\1 господстпа кучки нреllОСТПИ
ков над деСЯТIiами l\ШЛЛlIOНОD uеспраDНЫХ нреПОСТlIЫХ равных нацио
наJJьностеЙ. 

llОДJIПIШЫ)1 носителем МIIра среДJt пародон янляртся советснпй 
строй. 011 <.~()здает НОDЫЙ мир-рах soviet.ica, JiОТОРЫЙ ПРОТИВОСТОИТ 
старым рах гошапа ирах гutепа. Пос:rедюrе бы:ш созданы мечом, 
напраD:rенным на порабощР.ние чужих народов п своего собствен
ного народа. Рах so\·ieL.ica рОДI1:rел в борьбе JJpOTlID DCHKOrO пора
бощения, и под его ;)гидоii МНОГUЧIJс:rенные народы нашеii DеЛИRОЙ 
родины получили ВОЗМОжность неограниченного раЗВl1ТlIJl своих, 

социаШlстпчес:ких по содераншию, богатых национальных I{y.~bTYp. 
Но ()гида рах soyietjca JJростирается ;J.алеlЩ вi'I. нредслы сонетсиих 
границ. II наше uремя, Hoг;~a на обоих НОНЩIХ нашего полушарил
на ,ll;a.'IbHeM Бостоне 11 на Эападе-уже l'рОХОЧУТ ПУJПIiИ, рах 
во,," ie Li еа-мирпал JЮЛIIТИRа СОDет('·ноЙ В.:' а сти - Я В;Jяетсл :.\IОЩIIЫl\1 
междунаРО;J;НЫМ фактором, гараllтируlOЩИ)-l ВОЗI\ЮЖНОСТЬ ШИТЬ И 
развиваться всему прогреССl1DНЮIУ чслопеЧССТDУ. Не НУЖНО забы
оать, что ССС!> не просто страна и не просто государство, а 1/" 
часть суши. II СССР D паСТОRlцее вре:-.ш насчитывастсн: до 170 МIШ
лионов насе:rения. Ежегодный прпрост наСС.lIСНIIЯ еОСТ8нлпет, при
мерно, От 21/2 ДО 31/2 МИЛШIОНОВ чеЛОDен, Т. е. IН1ВIШСТСЯ насе
:rеншо мапепъного государства. На десять ."JeT ВТОТ прирост еостаВl1Т 
наее;тепие бо.'IЫПОГО государства, претендующего на И;JDееТJJУЮ р()ль 
н мировой IЮJJИТИltc. 

}{ 20-Т1IJlетию Ве;Тlшоii соцдалпr.тпчеСRОЙ рено.OIЮЦИЛ наша 
СонеТСI:\НЯ страна ДОСТЮ'JН1 граJJДИ()3J[ЫХ уепехол. ИНАуеТРl1ё1.:JIШ<-lЦПЛ 
АНГЛllИ ПРОДО~lжаJlНеь 150.'IeT, ин,:..(устрцаЛИ;НЩlIП ГеРМёI\Пш-свыше 
90 JЮТ; сонетсная ше Rлаеть н JЮРНС переРЩЩ:Ja страну в i,ЯН 
деСЯТIШ лет не ТОЛЬRО оеа помощи извне, но ][ прп аИТИНJ[ОМ про
тююдейетяии крупиейнщх запа;rных деРЖНD. 

В 1913 г. се:IЪС1{охозяiiственюm ПРО:tУIЩlIR но У;J;юыrol\lУ DCr.y 
состаDЛЯ:Ia 57,НО/о , а ПРО:-'lыш.'lеJJllOсть-42,1 0./0 , R 20-ТИЛСТ1I10 еонет
ской В';ПIСТli ПРОМЫJПJlеннап ПРО;J.УНЦIШ соеТ,Ш.шrт 77,411/0' а ce;JL
CItOe хозяЙстно-22,60/0 . R 20-ти.:l!>ТJIЮ советсной DлаеТlt страна 
уне;ТIIЧlI.·ш в аБСО:IЮТIIЫХ цифрах ПРШlыш;тенную IIРО;~унцню (' 
11 МllЛ;ШёlРДОВ руБJlеti до 80,9 МIlллпаРДОJJ руб;Iей, т. е. в 7,3 
раз. 

е особой гордостью отмечает страна н 20-ТJl •• етшо дндуеТрIl3ЛП
заЦIlЮ Нfl1Щона.:IЬНЫХ респуб:шк. 3а годы СОПСТСIЮЙ В.IJастп промы
Ш.1JеIllЮСТЪ nырос;та: в ~'CCP 11 6,9 раз; в J;CCP-D '15,9 раз; 
n Л.3ербаЙджаненоЙ ССР-5/!; в ГРУ3llнсной ССР-в 1S,в раз; в 
АРМЯllе:кой ССР-о 12 раз; D ТУРНМСJlСКОЙ ССР-в 7.1 раз; в }·'збен
сной cep-D 4,4 раз; n Таджинсной ССР-в 116 раз; в !\азах
ской ССР-в 11,8 раа; в Rпргrшсной ССР-в 95 раз. 

е гордостыо отмечает страна н 20-ТlI.:lеТllЮ сущестnовющя с()-
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:::'~T··I,·)ii ВёlаСТII l( то, что валовая продукция нашей промышлен

:-!",'Til ;З3НЮIнет перное место н Европе. 
Первое ~leC1'() заШl~lаЮl мы таюке по мащuностроению, по 

~~. ·'II.З!3cJ;::хеТRУ сахара, но добыче же:IОЗf1, py~ы п пр. 
',t\Ulе:шые i10РОГП грузПJП1 в 1913 г. в cpe~He),f в СУТЮI 27400 

, ·Г 'Н)В. "ашп же.;lе:шые ДОРОГИ к 20-тилеТIIЮ совотской власти 
,- }!:)УЮТСП ГРУЗ11ТЬ 100 тыс. вагонов в г.уТIiИ. 

06ъe~I с.е.1ЬСlохозяfrствеll!lОЙ ПРОДУКЦПИ состав.'ШЛ в 1913 г. 
:2.1) ~!I[.';;ШНРДОВ рублей; в 1937 1'. он состанляет 23 мил:шарда 
}-,:'i)IРЙ. u 1ВВ г. етрана насчитына:lа 7,8 МЛII. сох 11 косуль 
;1 2.2 ~1:IН. ~epeHHHHЫX п.:lУГОВ. R 20-тилеТIIЮ советской шraсти 
чы II\lee~[ н стране 365 тыс. трЮ,ТОриВ И 100 тыс. КЮlбаЙIlОВ. 

ГllгаНТСЮIМlI шаl'а:.\Ш ~ВИГilе'гсн вперед рост культуры. РаЗ0ВЫЙ 
шраа, гаает еОСТ;Ш:IЯЛ в 1936 г. 37,9 M.IIII. :Н\3. Общий тираж 
h!llll' ,:(остнг в 1936 г. 571.,1 M.1H. экз. I\олпчество учащнхся со
. T,i в:тяет к 20-тпаетию СОВQТСК,)Й власти 38,8 M.TIН. че:ювек. В выс
ШllХ учебных 3ilве~еНIlЯХ обучается 542 тыс. че:ювек, из коих 
"I,.j'-Ю :100/0 coctab.-шlOТ женщины. 

Т,ншм: образо~[, с точки зрения ПРОШ;IОГО 11 с точки зрения буду
Щt'ГО J[СТОРИЯ СССР пре~етаl.l.lлет огро~шый интерес. 

11.д ;)l'lIДОй рах sovieLica расцветает н небыналых масштабах куль
турное творчество БЫDШИХ угнетенных народов. Среди атих нароДов мЫ 
[j'~Tpe'laeM потомкuв древнейшего ВЫ~1Сршего И:IИ аССИМИ:IИIюван
](':'ГО наее:ШНl1Н Ннропы 11 А3IШ. l\-1nr имеем в СССР ПОД.:IИнные 
"':Tc)Tl<1I а Шl11О в, гуннов, авароl.l И, вероятно, ХУРllТОВ, хал~ов, асеи

;-'iliiт(СВ. 

HllliTO не 1.1 состоянии скааать, наине IП1СIIIЮ T~eHHыe сокровища 
"-'hРhIТbl От вас в виде ПИСЫlенных .:\oI'YMeHToH, археО:1ОГllческих 

~ашlТНиКов или живых еще преданий 11 СI,азаний fI многочисленных 

"i'аях и об."IaСТЯХ нашей необъятной родины. Никогда эти нультур
H;"I" Ц!:'II110СТII не llмели CTO:Ib б;Iагопрпятпых УСJIOВИЙ Д:IЯ того, чтоiiы 
. :r'::I<1ThCH достоянием че.тrовечества, НfI[, теперь. Работая над ист()

;'I!"Й нашеii советской родины и се народов, ),IЫ вносим свою леп'ГУ 

с; о"'.)щече.:тонечееную историю. ОЛНaIЮ, кан УIшзывалось выше, IIa~f 
::-Р')Г([ Т<l.I{Г/,е проб."Iе)1Ы всеобщей истории, не Iвrеющие непосред
т UСIШОГО насате.1:ьс.тпа н прош.аО1lIу CCCJ? Все),1 известно, что мировым 

;j , .. БЩСЧС.-lOвечеСЩl\1 про(jJlе~fЮI нигде D ~1ире не уде."Iнется CTO:lhKO 

,':О"у.lарствеНIIОГО, общественного и индиви~уального внимания, 
h').'ЫЩ в СССР. 

lJудем надеяться, что кадры советских ИСТОРИI\ОВ, верные зову 
=:,:'РТШI 11 праНПТСо1Iьства, ш\Лючатся в почетную работу историче
. ,,·-,го пr..с"еДОDаПIIЯ богатого прОIПJЮГО ИСТОрШI нашей РО;\ИIIЫ, 
~ ТНI{;l\е IIС'I'орпчееких проБJIем всеобщей истории. 
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советских республиках 

Проф. Фридрих Грозный'·' 

(lIрага) 

д.:ш меня было неожиданностью, ногда весной 1936 г. тор
говый предстаНlIтель СССР в Праге нача.:I со мной переговоры о том, 
чтобы сдедать рлд ДОК.падов в СовеТСIШМ Союзе. 

Затем послодова.lJО официальное приг;rшшение пародного НОl\fИС
сариата просвещепия РСФСР сдолать серию докладов в УllивеРСll
тетах 11 ю,аде:шIЯХ в МОСlше, ЛеШllIграде, Тбилиси и т. Д. 

Я с ра~()стью принлл ЭТО нрИГ:ШШIЧше, тан нан прсдстаВIIЛСЯ 
реДЮIЙ С.:JучаЙ озпаномить советскую общестненность с нонышI� от
НРЫТIIЮНI IlОВОЙ наУRи-хеТТО:IOГИll, Iшторал норшным образом из
меп~ша ВЗI'ЛН~Ы на историю древнего ВостOIШ. KpO~le того, 
представ:rЮIaСЬ В03~lOilШОСТЬ ознакомиться с жизнью в Советском 
Союзе. 

Уже вn вре:'l1Я моего пребыванин в Советсном Союзе я ПОЛУЧИ.:I 
приглашение прочесть Д'ЖJIады в университетах 11 aIшдеМIIЯХ в Баку-
СТО.-пще А:Jербайджанскоti реr.пубшши, в Epebahe-СТОJIице Армян
ской республИIШ-И, наконец, в l\:иеве-столице Украинской рес
пvбшши. 

, Таким об разом, я ЮШ.:I случай посетить в период между 7 ноября 
и 21 денабря 1936 г. п я т ь советских респубшш и ознакомиться 
с их ну;rьтурной жизнью. 

В последующих строках я попытаюсь собрать в OJlНО целое свои 
впечатления о Советском Союзе-впечатленил путешествующего 
историка, ПОJllIтичеСЮI непредубежденного и желающего нарисо
вать по мере возможности объективную картину сегодняшней шиэuи 
Советского Союза. 

• Проф. Фридрих Гроэный (Friedrich H!'ozny·-Рrаllо)-оtlulI uа крупней
ших ученых совре.\lеН/JОСlnn, расшифровавший хеmтс/;ир. пиС{..меНI1, и соаuавший 
НОУ"'У xemmO.'102UU. 

lIсдав"о про!Р. Фрuдрuх Грозный nocemn.~ СССР. где про" .... '! р.чЛ .1f!1ЩnЙ 
" научных учре;ж:iJен.u.чх 111ocr;obI, Л{'НUllграда, Ниеоа, ТБU.Lllси, Бщ;,у, Еревана. 
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я посетил пять советсних респубшш из одиннадцати. Это дало мне 
ВО3~ЮilШОСТЬ сравнивать УС':ЮDИЯ в местностях, разделенных рас

Г·ТОЯШlем до 4 тысяч КМ, что, полагаю, уменьшает ВОЗМОllШОСТЬ 
ОО:IЬШllJС ошибок. Посещение ПЯТII советских республик раЗЛ1IЧНОГО 
nY:IьтypHOro УРОDНЯ, раСПОJIоженных в двух частях света, дает воз

~IОif\НОСТЬ лучше понять задачи, ноторые советсное правительство 

поставюIO перед собой, нешели посещение только :Москвы, Ленив
rpa;J:a п l-\:llena. С полным удовлетворением должеп отметить, что все, 
что я желал видеть, было мне охотно понаэано. 

С научной точки зрения я вполне удов.;хетворен результатами своей 
поеЦЮI. D Совнтском Союзе я прочитал в общем 12 леRЦИЙ в шести 
тородах. н: читал две лекции на следующие темы: 1) хеттские Hapoд~ 
ности и их нзык п 2) хеттские иеРОГJIифLI. Чтение ЭТИХ леRЦИЙ" 
соировошдалось многочисленными диапозитивами. Речь шла о рас
шифровке хеТТСIПlХ lIадписей, а также о шести неизвестных до сих 

пор язынах. 

Первая моя леRЦИЯ состоялась в :Моснве 17 ноября в Rонференц
за:Iе Академшt наук Сопетсного Союза. ЛеRЦИЯ была организопана 
На РRОМПРОСО~1 РСФСР, Анадемией наук и :МОСКОБСИИl\ol университетом. 
Вторая лекция СОСТОИJl8СЬ 22 ноября. На мои две лекции в :Москве 
бы:ш приг.;хашепы lIрежде всего профессора MOCKOBCHOl'O универси
тета, Ч.:IеНLI СОветской Аиаде~{Ии наун, а танже студенты. 

II ри осмотре :Мосновского института востоиоведения 20 ноября 
Юlе бы.:IО предложено дирентором прочесть экспромтом лекцию 
о) :toстшкепиях хеттологии. JIекции профессоров были тотчас же при
O':·TaHOD:lellbl, пос.:хе чего я попыта.7IСЛ перед qOO слушатеJIей и профес
("OPOll атого IПIСТIIтута RраТIЮ IIВЛОЖИТЬ r.:IaBlI!"e открытия этой науки. 
1aTe~1 часть :моих лекций на русском языне была записана па грам
!оl f)ф:)ННЫС II:Iастинки. 

C:IC;{yeT заметить, что во врсJ.1Я своего научuого путешествип 
ПО) Сонетскому Союзу я сумел освои.ть РУССRИЙ язык В таRОЙ степени., 
что) ~IOГ читать лекции на руссиоы� лзыке. 

1.3 .lенпнграде JIеКЦИl1 были организованы Академией науи Совет
·.:ког\) Союза u ЛенпuграДСКIIМ университетом. Па первой лекции 21 
н':.нбгя uрисутствонало OHO.:IO 700 С.:Iушателеft. На нторой лекции, 
(о)о:тuппшейся в большом актовом зале университета, присутство
за."10 2 000 слушателей. Около 200 человек, ввиду переполнеllНОСТИ 
·3(1."1<.1. не с}югли попасть на леIЩИЮ. Подчеркиваю зто УМJ;,ПIJлеНIIО, 
ЧТ·JОы БЫ:IО очевидно, с каЮlМ интересом встретила зту лекцию совет
~Rая обществеНIIОСТЬ. Не буду перечислять тех оваций, ноторые были 
Y'~TpoeHЫ С.:Iушателя:ми по адресу нашей новой науки-хеттологии. 

с."1Е'дует танже упомянуть о тех аПЛОДIlCмептах, которые вызывались 
УП')~IUнаlшем в речах реитора или lIрофессора о дружественной де:мо
nраТllчеСliОЙ ЧеХОС.:IовацкоЙ республике. И D других СJlучалх л имеJI 
В')3~10;IШОСТЬ убсдиться, что наша республика-со времени посеще
НllЯ СССР быв. l\IJIНИСТРОМ иностранных дел д-ром Эд. Бенешом и со 
ВРЕ-Щ'НП заR:поченил союза с СССР-очень популярна. 

30 нопбри л прочел ленцпи в Бану, а 2 и 4 денабря-н aIiTOBOM 
.н.lе Тбп,-шсского университета, где нрисутствоваJIO до 900 слушателей. 
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7 и 8 дскабря я' читал ЛСIЩИИ в актовом за:lе Ереванского универ
ситета в Советской Армепии. 14 декабря я читаJ( в лекторском зале 
Украинской Академии наук, 15 дскабря-в зктовом зале КиеВСIЮГО 
университета, где нрисутствопало ОIЮЛО 1 000 слуmатс.-rеЙ. 

Много внимания удешша l\ЮШII JlеIЩИЯ:.\1 совеТСlШЯ пе'laТЬ, нред
ставите.-rи :которой всюду на ВОН.за.-rах вс'rреча.:ш мсня. Ими же я был 
интсрвьюирован во всех возможных с.-rучаях, J{aI{, например, в антрак
тах при посещении :Iенинградской онеры. :МОJl статьи и интервью 
БыJIи опубликованы официаJIЪНЫ:.\Ш газеТ3]IIИ: «!IраВДОЙI)-централь
ным органом коммунистической партии СССР, «Известиями!)-цент
ралыIмM оргаlЮllrl ЦИК СССР, издаваемыми в Мl[:I:нюнах экземпля
ров. Таким образом, о содеРЖ<lНИИ моих аенций и достижсниях хет
тологии были информированы широкие с.-rои Совстского Союза, при
том лучше, чем где-.-rибо в мире. Я ПО.;JУЧlfЛ также просьбы от Акаде
мии и университетов издать свои лекции 113 русеком, украинском, 

грузинском 11 армянском язьшах. ДО:Iшен с(шзать, что профессора 
Гру:шнского университета в l'бl1:IИСИ uбllаруши:ш НрШ .. IU J/атриоти
ческий интерес к моим лекциям. Два вновь OTI'PblTblX хеТТСIШХ языка
хаттийсний 11 хурриiiский, очевидно, родственны современным кав
казским ЯЗЫltам, н иоторым ПРllllад.-rежит таliже и ГРУЗIlНСИИЙ. К сожа
леншо, моя собственная специаJIьность-хеттология-нредставлеRа 
в Советсном Союзе минима.l:ЬНО. ЦеllТром фпло.:югичеСКl1Х дисци
плин до сеГОДRЯIIIнего дня ЯН;lЯется с(юрее Ленинград, чем J{ocKBa, 
в которой историчеСК~IЙ факулЫ'ет ;тишь недавно открылся, а фило
.-rогичеСl{ИЙ ФаI{УЛЬТСТ ТОJIЬИО ОРГ31шзуется. Очень хорошо обору
дован Московс:киii институт ностоковедсния, имеющий 25 профес
СОРОН 11 ОIЮЛО 400 студентов. Tallrl, между прочим, преподают совре
м(>нные восточные Я:1ЫRИ. ПРИ двукратном посещеппи Москвы MH:~ 
БЬШll поназапы нскоторые очснь интересные восточные фильмы этого 
института: звуковой японский фШIЬМ, сванетский фи.аьм, иеменский 
фИ:IЬМ, паснятый реЖllссеро,,"'[ Шнайдером в 1928 г., из ШJIЗНИ иемеll
шшх евреев. 

Еще лучше оборудован Институт востоковедения Анаде:мии наук 
в .:1еЮlllграде. Этот институт мшнет похвастать многими крупными 
lIмсна:.\lИ. 

Та:.\'[ работаст много молодых научных сил, нак, например, около 
40 иранистов, 40 ТУРIЮ.-rогов, 25 синологон, 20 японистов, 20 мон
ГОЛlIСТОВ, 20 спсциа"IJIСТОВ по среднеазиаТСНlIМ: язынам, 10 араби
стов 11 т. д. 

Институт этот публинует «Труды!) и «3аПИСIШ», по которым можно 
изучать шивую а:1l1атс:кую речь. 

Научно-исследовательская работа в Советском Союзе сосредото
чена БО,,'Iьше в подобных институтах, чеl\1 в университетах; Академия 
наук наr.Чllтывает до 60 институтов. 

Kpo:.\fe перечи:сленных институтов, я ПОССТИJl В Москве и Ленин
граде, поскольку мне позволяло очень ограниченное время, еще ЦeJJЫЙ 
ряд научных институтов, ы�зе('в,' учреждений. 

I~aK бывший библиотс:карь университетской БИUJшотеШI в Вене, 
я с бо:rьшим интересом осмотрел сове'l'Сlше библпоте:ки. l\р)тпнейшей 
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-. НIIХ ИU:IНсrси llуБШl'llIая БIIБ:шотека им. Ленина, нмещаlOщая 
;':-1.") -; \JOО тыс. томов, аатем Ленинградская пуБJlичная бибJIИотеиа, 

=-Ч·:'Шi.!ЮЩЯЯ ОIЮJIO 7 :\1ЛН. ТО,,"1Ов. Обе Они по:rучают н двух :шзе&lП
-:--Iгах не!' пуБШПШЦlllI Сопетского Союза. Пренрасно ядесь предетав
:.сна ,_-тарпя II новая руссr~ая литература. 

Очень поучите:rыrЫ&l Д:IЯ меня бы.lIО посещение Ленинградского 
т ;rtё':Н:'IШЯ Цснтра:IЫIOГО llсторичеCIЮ)'О архипа. В снладах этого 

- ~':CIHH со;~еРilШТСR оно:ю 12 М:IlI. документов. 
Hanct'ri~3 останется в Ш\l\IЯТИ моей посещение ЛеШIllI'радсиого 

:.lу.зея-аРМИТ3iка, 11 осмотр еl'О прекрасных колленций. Говоря об 
':':'~1 l->:lIшственном в cnoe:\f 1>IMe "'1)'зее С его неиечерпаемы:\fП богат
:на:\ш. я хотел бы отметить гроб l'YIIIICKOl'O кншш, найденный 1\03-

~·);Jbl'I. 11 еl'О редкий Др31'оценный ковер. 

1)с)ЮТр Лен~шградского музея антропо:rогии и этнографии Аrшде
~Шll наук 0знаКОlIПЫ меня со :\-1НОГИ&lИ народностями Азиатской части 
I ~_ 'Нtё'Т~'lЮГО Союза и с их бытом. 

13 .. -IеIllШl'радеком унинерситете, с его знаменитым бещюнечным 
":'_'РПJ:орщr, :\ше бы.:r показан рабочий кабинет энамеЮIТOl'О химика 
\[-:-Н':Н'.lсена. На его шIсы\енномM столе до сегодняшнего дня стоит 
: JТ.)графпя Менде~1еепа. 

РаЗШIТlIС русской;киношICИ от древнейших ЮЮJI дО образцоп твор
,,:,:-тва еонетеШIХ художников предстаплено в знамеllИТОЙ ТретьЯIЮВ
_i-:('I! l'а.1.1ерее в \-fосI~не и D PYCCKOl\1 муаее н ZIеrШllграде. 

IJЧl:'llЬ Ilнтересной ока:заJraсь поездка на автомашине из ДеНlIнграда 
~ .1·:·Tl'noe село (быв. Царское ce.'IO). 3десь D бывшем царском дворщ! 
,: ;Х·_'.JJП':Н тенерь дстский санаторий и другие подобные учреждения . 

.Jpyroii веШIlшлепный царский дворец препращен советской B.:ra
_ ТЫ" II Дом ученых 11М. Горького. 

lt3 ноября, поздно вечером, Kor,la я наХОДИJIСЯ на ленинградском 
:'-_'l-\Зd.,е е СОПРОDождавпmми 1\lеllЯ профессорами и студентами Jlеl1ИН
:-:,;JУ'КПХ уmшерснтеТОD, чтобы ехать D Тбилиси, в пос.:теДНlIЙ :\ю:мент 
·;.;'t:rеШШО:\-1 Мещаниновым мне была вручена Te.:rerpa!rIMa филиала 
_\lidJ:t':\1ll11 наук n Баку, ПРИГJtaшаDшая меня в Баку ДJ1Я доrшадоu. 

Так "ак город Баку лежит на пути, педущсм И3 .;lенинграда в Тби
l~'_-ll. У :\teня не бы.ао затруднений принять это приглашение. 

Це.1ЫХ два дня 11 две ночи еха:ш мы белоснежною бесконечною 
l-'у,:ью е сепера на юг 11 TOJlbHO баиже к l~авказу снег cTa.:r исчезать. На 
:;.+?тпй ;~e1lb, по присзде в J..)aKY, сто:rицуСоветской Азербайдшанской 
;,+?,:·пуб.1Шi1l, нас приuеТСТDопа:lа СОШIе'шая весснняя погода. С террасы 
:: :'ь,)и Dс:rlIко:rепной гостиницы «Интурист) мы MOr:r11 наблюдать 
-_ '):!IIОЙ стороны прекрасный вид на ,Каспийсное море, с другой
=- _-;:11):< Gali\· . 

. Горец nar,y n настоящее время быстро растет, имея OKOJIO 8;Ю тыс. 
-:ште.:теii. J..)ОЛЬШИI1СТDО населения-тюрки, аР!r1Яне и русские. 

l-\po~le университета, я посетил в Баку таиже Псдагогичесний 
:!:i·_·Т1ПУТ. атот институт имеет сейчас окодо 1 760 слушателей, среди 
К-.-То)рых 90 тюркоп, 570 армян и 240 русских. 

В укааанном институте я присутствовал на занятиях в некоторых 
:-~)рК~КllХ и армянских ЮJaссах. 

~ B=_~!J. :хревн. ПСТUРIШ 
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Согласно сообщению pel\Topa, 93 % студентов этого института 
ПОJlучают государственную ежемеснчную стипендию в размере от 90 
до 180 рублей, назначаеы�юю в занисимости от их успеваемости. ОНОЛО 
1000 слушате.rей живут R бесплатном интернате. 

Посетил н в Вану таRже Фи::шотерапевтичеСRИЙ институт им. hИ
рона, ОТRРЫТЫЙ год назад, имеющий преRрасное современней шее 

меДИТlИIIСlюе оборудование. Как пациента, болеющего ревматиз
мом, менн заинтересонаJlО, что эту бо.:JС3НЬ там, наряду с другими 
средствами, лечат еще и так называемым нефтеланом, одним из 32 
uродунтов бакинсной нефти. 

Из J)аиу поезд вез нас в течение 15 часов вдоль рени I\ypbl в Тби
лиси, СТОJIПЦУ Советской Грузинской респуБJIПНII. Грузия имеет 
ОIШJЮ 3 млн. ifште.:JеЙ, среди КОТОРЫХ грузин насчитывается до 2 млн. 
200 тыс. 

Грузины-это руссное название георгийцев, одного 113 мнuгочис
ленных народов Кавказа. Их сто.пща-Тби:шси-очень ашвописно 
раСRинулась на берегах реки Куры. 

Из Тбилиси очень хорошо ВIIдна вечно покрытая снегом гора 
КазбеI( высотой 5046 м. На пей год назад красноармейцы в снегу 
11 во льду RОДРУ;ПШИ бюст Сташша. 

Тби:шси имеет сейчас ОRОЛО 400 тыс. жителей, в большинстве 
гру:нl.II. Тут ЖIlВУТ танше РУССRие, армяне, ТУРIШ, евреи, персы и т. д. 

Моя JlеlЩИЛ СОСТОЯJI8UЬ в переПОШlенном антовом за,lе Тбилиu
ского университета. 

Большой интерес DшшаJIO нредложение ЯЗЫlюведов и историнов 
об организации 11 университете Rафедры хеттологии. Это утвердИJЮ 
бы еще более спязи между хаттийсJU'IМ и хуррИЙСIШМ языиами, с 
одной стороны, и соврсменны~ш каВRазскими языкаМ:II-С другой 

стороны. lIосле второй моей леlЩИИ ТБИЛИССIШЙ университет 
устрОИJl ионцерт оперных артистов с ПОl(азом ГРУЗИJIСRИХ народных 

танцев. 

Очень интересным было наше пребывание в Ереване-сто;шце 
COBeTCRoii Армении, иуда :мы прибыли ив ТБИJIИСИ сRорыы� поездом 
ПОСJlе 15 часов езды. R пути на стаНЦИl:l ЛенинакаlI мы приблизились 
1( туреЦЮIМ границам, примерно, на 2 КМ. Наш поезд оставляет вправо 
от себн, примерно в 50 Rм: на юго-запад от Еревана, ве:ШНО.:JепныЙ 
Арарат, называемый по-армянски Массис. В Ереване Арарат 
виден почти с каждого уголка и балкона. }ТдивитеJIЫЮЙ ЯВ;lяется 
игра KpaCOI( lIа этом могучем 11 ирасивом вулкане, расцветка НОТО
рого меняется. 

И в Ереване был проявлен БОJIЬШОЙ интерес н моей леиции, про· 
читанной мною на руСCIЮМ лзыке в aRTOBO~{ заJJе университета. 

Не сочту за неек ромность, ес.:IИ отмечу, что здось н ощущал иаRое-то 
особое УДОВJlетворение, TaR как пос:rе того;кщ\ я неоднократно Чllтал 
о хеттсRПХ народах в еВРОllеЙСRИХ странах, сейчас мог читать на эту 

теь[у под вечно снежным АраРАТОМ в местах, где не ТОЛЬRО родствен
ная хеттам речь, 110 11 родственная с ними тан наз. армеНО1lдная раса 
с большим носом и сношенной ГОJЮВОЙ сохраllИ;lась до сегодняшнего 
днн. 
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I:: реван ШН!РТ теперь 7 НЫСПШХ учебных :ШRедениЙ. ГЯДО1't[ С униоер-
Л;·Т'ЧI. ШШIНIмер, lIахо:щтсл Индустриальный 11 Ветеринарный 

.! ,1' штуты. R университете имеется около 1200 СJJ)тшателеЙ. Исто
'..1чо:>,'lшlr 11 фп.пuлогичеСКIIЙ фану."!ьтеты насчитывают приб:rизи
~-,lhНО по 120 студентов. 

Н I::ревннеИО;1 [)ТllOl'рафпческu-историческuм музее приковали 
\~ .'" ВIlЮl3lше, нроме археО':JOгичесиих предметом, найденных акад. 
'.1 ~ PIIO~1 при раснопнах н ЛIIИ, особенно об."!ОМКИ большOl'О дереонн
'; ,Г,) воза, очеНИДJIО, СЮIфского присхожденил, найдеНIIОГО оместе 

.' ,I,е:IРТ3JIПl 14 JlOшадеЙ. 
На Г:Н1ННОЙ площади Ер(шюш етоит монумеllтальный rШМflТНIП{ 

~:'~lHIIl'nO;\IY БО.:IьшевиетеIЮМУ РУI{онодителю Шаумяну, ноторый бы."! 
:.,j .,:тре;тян англичанами 11 1'tlеныпеRИЮiМИ н 1918 г. вместе с 25 бакин
SП\lП (,О:\IШ'са Р[l~1l1, 

13 Е рева не мы находи.:IИСЬ на еамой: южной точке своего II)'ТИ 
"- С"'Иf:'Тl'IiUI\I Союзе. ТОJIЫЮН неСliОЛЫ\lIХ шыометрах отсюда нахо
.::П,:П турецкая 11 l1ранская границы, образуемые река~1И Араеом 
;о: ,:'таРЫ:\1 Арююом. ДальнеЙШIIМ ПУIII~ТО:l1 моей програы�ы были две 
::",lЩШl н I\иене, 

II.J l\lJeHa я увез наllЛУЧШl1е ноеПО~lИuаUl1Я. Там я прочел одну 
..: ту ;.ю:, ;I('НЦIIЮ СIшчаJШ пере)~ ~T liраПНСJiОЙ Анаде:lшей паук, а зате:\f 
::"Pt~:! \.'ТУД(!НТЮНI 11 професеuрамп I\иеНСIiОГО университета при пере
'~'.·,'H"HHuii ПУi{ИТОрпи. Это Еы."!а 48-я лснция, прочитаIlllая мною 
~ ГРНlПщеЙ. 11оим са~юо·rвержеННЫ:.\I НРОJЮДНlIКО:И 1[0 Киеву бьш 

:::"":lсе:1Lпе.:п. J-\иеНСI{ОГО отде.пеНIIЛ ВОI\:Са. Мы посетили Vираин
S~'Ю .\надеМllЮ наук, которая СJiОJlцентрироваJIa 27 наУЧIIЫХ пнсти

::' ТЫ) lJ 27 OTHe.:IbHbJX зданиях. :Мы осъютре."!и также библиотеку Ака
..:,-юш. С,НIVЮ большvю в hиене. 

I1a l\JJe~a мы ОТIIрани:шсь 16 декабря снова в Моснву, откуда уже 
:., .1Е'''НС>рЛ уехаш[ в Прагу. 

* * * 
т t"IIepb ПU3Dоmо себе по;\елиться общпъlИ опечатлениями о Совет-

h '~I Сuюзе. Прежде осего снащу о КУЛЬТУРIIОЙ ЖIШНИ етраны, 
"" :"').1101,0 Я имеJI ВU31'tЮШНОСТЬ е нею 0ЗНЮЮМИТЬСЯ. В первую очередь 
Х· 'т':·." .... ·!> бы процитировать речь Ста:rина, ПРОllзнесеШIУЮ им 25 нояб
; я п 1"Jш.0I0I'О года Шl \' 111 с'ъезде Сооетов, абзац, в котором он за flH

.:Я-Т. ЧТI) В СооеТСIЮМ Союзе осущеСТНJrена первая низшая фаза НОМ
~ ~;нп ;;~1a, т. е, еоциа.:IИ:-lМ, п ршщиu которого можно выразить фо р1'tIУЛОЙ: 

.'Т l;аа • ...(ого по его Сllособности, каждому по его труду •. Uсущест
:-::.,.НШ' нысшей фааы liOМ:llуншша, ОСIIОНОЙ которого будет «кашдый 
::':. ':II'll'обностям, каждо1'tIУ по потреБНUСТям»,-яв.lJнетея аадачей 
. ': :iущего. 
. ~lы посеТИ.']1 колхоз деревни JlихаЙ.'Iонка, находящийся в 39 Ю\I 

'" .. 't"D"PO-НОСТОК от :Моенны. ;)то БЫ.:Iа очень интересная пuездка аото
:':.' ~,;r.1E'~1 ПО Шllраной снежной дороге, IIдущей между дсреоенскиъш 
..: ''ПШЮШ С вырезными на:НIЧ1ll1ками на ОЮШХ. В конце сноего ПУТlI 
).{~ :I'j.';1;I1bl были съехать с шоссейной ДОрОl'И на поле 11 ехать по нему 
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ОНО~lO 12 ~ШllУТ в глубоком снегу. В :JiJ,ННlШ .ll-lеС'fНогО СОвета нас щш
пял 20-;]етний ~1О:IOЛОЙ че':IODеl~-прсдееiJ,ате;]ь CC"IHeTa. l\fо;rюлой 
lIр(цс,(цаТС:lЪ назына':I ннм цифроные данные о paC()'fe CDOCL'O нолхоаа. 
Не буду утруждать здесь эти:\ш цифрами, IiOTOpblC l1нтерссоваJlИ бы 
енорее земледе.,ьца, ограничусь J\онетатацией, что нссь тру,'"! очень 

точно оргаюшош:ш. 13 общеСТDешlOП соБСТНСННОСТI-I имеются: по;rе, 
екот, НОНЮШIШ, ГРУЗ0вые аDт(щоБП,'ll, ССЛЬС:IЮХО3ЯЙСТRснные ма
ШИНЫ, тракторы и т. Д. Ilахотная: 3СМ:IЯ обобЩССТDшша. 13 частной 
собственности 1I.:Т1I n по;rьзовании но;]хознПIШ имсют СНОИ дома, ,ICМ
лю но 1/-'1 l'ен:тара, н оснонном под саДО:\I, корону, СПИIН'Й, lIШОI'О 
овец, кур 11 т. д. ПОСJIе CDOel'O еообщешш пре;\села'rе.:rъ совета 
повез нас на .'ОШfЩИ, шrршнеllноii D простой деРСDеНСШIЙ ПО3, ныло
женный сеном, д.:тя осмотра деРСDlш-нонюшен, бани, детского сада. 
Нее ;)то бы;1О ностроено D пое"еДllПС годы. 

Тольно большениетсиая рево.'Поцпя дала PYC(;.KO)IY н.рееТЫIlШНУ 
3tЩ.ТJЮ. TOJJLKO она научила 01'с.талого, IfIНI~ЮННВJПСГО ПРПМИТЮШУЮ 
соху нрееТЬflНlIНfI ПОJIЫЮDаться сонремеННЫМII се.,ЬСIщхозяllствен

HblM~1 машинами. ото R еще бо:rыпеii стеllеНII относится н eCJIb
СКО:.\lУ хозяйству АrшаТСl\оfi: части СССР, Гj\е еще частично имеетея 
lючевое население. 

Совре~1Снпан соnетская систсма, lIaCHOJJbKO пре;\став.:шется НО:l
l\Ю1ЮIЫl\ol, Dыднигает молодежь на ве!lунще посты. 20 --:10-:IСТНl1е руко
водители преДПРИЯТJIЙ, УIIПDереи'rеТОD, по~rхозов и т. Д. там обычнос 
н влеНlIe. J\ilKOii бы ВЫ IШ отнры.,И шурнал, ео всех el'О страниц 
гдядят на Бас молодые, радостные, снеЖIlС, БОЙЮlе лицн КOlI1Со
мольцев, комсомолон, стахаНОDцеD и стахановок, Герое н СОDеТСIЮГU 
СОЮ;Ш, ~юлодых механиков, IIншенеРОD, JlеТЧI1КОВ, .:Iет'IПЦ, параrпю
ТIIСТОН 11 Т. д. Сеl'ОДННIIIНИЙ Сонетсюtй Союз нринадлешит прежде 
нсего советсной )Ю:Ю)\СЖИ. 

BIIOHb учрежденные сонеТСКI1е IIIКОЛЫ оборудованы таким же спо
собом, кан и наши новые ШIЮ.IIЫ, напри:\юр новая шнола н Враге. 
Я видел ra1t паз. среднюю mКО~Iу-деСЯ1'илетку .М 518 в l\.focKHe (для де
тей от 8 до 17 :IeT), НОТОр<lЯ роскошно обстан,:rенн. :Мне сообщили, что 
в 1935 г. в Москвс было поетроено 72 ана.:IОГИЧНЫХ ПIНОJJЫ, D 19:16 Г.-
150, а н 1937 г. их будет там отнрыто :12;;. НейlОТРЯ на это, llаШIЧИЯ 
МОСI(QВСНИХ шнод недостаточно, ПО:-lТОМУ В существующих шнолах 

часто учатея в две смены. R ШКОJIе мы Dидели спеЦIlаJIьное помеще
ние д;]я игр, да:rее-ЧllтаJrЬНЮ с дстсюп\ш шурна;rа:.\111 и юшгами, 

а таюке СDетлую сто.'IОDУЮ, кухню, врачеБНЫII кабинет, мастеРСtiую 
со ствнка:ми для ручного труда, ФИЗl,у.iJЪТУРНhlЙ зад с РОШJе)f 11 т. д. 
Еще ;rучше оборудован, наПРИjI,rер, МОСКОDСIШЙ ) (ом шюнеров, D кото
po~ l\lbl lIаХОД1fjl,( пренраСIlО оБОРУДОDаНIIые леИТОРСЮIЙ, Te<lTpaJIb
НЫЙ, музыкаJIЬНЫЙ за;rы, да.ТJее-liабпнет ;rитературной еВl\юдеите."1Ь
НОСТИ 11 ,'"!р. 

Как мне сообщи.:ш, н Советском Союзе почти вет уше нсграмот
НЫХ. БыJIo очень l1нтересно наБJJюдать в ~10CKOBCH0:.\:1 )fyacc пародо
ведении, так ,K~, Iial, 11 D других советснпх ;)тнографпчеСЮIХ :музеях, 
MaTeplla;rbl о тех нарОДIIоеТIIХ, о JЮТОРЫХ заботится СОDеТСЮIЙ Союз 
11 прешде всего его ваЦllOна.:Iьные рес.пуБЛlIКИ. 
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Много :]абот уде:шстся НУЛЬТУРПОl\[У развитlПО l\fе:ших нарОДlfО
(~тсй, ШJC.СЛflЮЩИХ СовеТСЮJЙ СОlOз, Г:ШDНЫМ образом его ЛзиаТСf{УlO 
часть. Ста:шн н еDОСЙ I10яБРЬСIЮЙ речи l'ODOPIbl о 60 народах, объ
r.ДIIнеппых н СОDеТСИIJМ Союзе; н lIf'liОТОРЫХ стаТИСПl'JееIШХ данных 
говорится О 102 известных народностях, D других-о 180 народно
стях Сонетского Союза. 

Разноречие в атих цифрах объяснястся преа-щс БСeI'О тем, что часть 
из JlIIX раСС:\ШТРИН8ЮТСЯ, нан са;\юстолте,'IЫIЬJe народы, а другие

ТQ.1IЬНО нак составная часть опредеJlенных народов. 

Ню:юву нскоторые И3 них. l\авкааСlше: :rеапшЬ/, чеченцы, абхаз
цы, чсркесы, I'руаЮIЫ, ;\П'lllтрmIЫ, .;:Jtlзы, ('ваны, Хf;>веуры. 

Да:rее, И3 народов ираНeIШХ-I_УРд.ы, осетины If таджики. 
Из нар"ДОВ ypa;IO-алтаiJСIшх-:юпари, чрреl\ШСЫ, мордвины, 

оетнки, BOry:rN, :зыряне, lIеР;\ШНlI, С(1l\Юr.ды, тюрки, татары, якуты, 

узбеЮI, чуваши, буряты, ка:IЯЬПШ и т. д. 
Д:!Н этих lIаро~ои тепсрь строится школы, ВВОi~IIТСЯ :rатинсний 

а.lIфавит, пишутся с:rовзри, хреСТО:\tПТИll, учебники, созда('тся лпте· 
Рll.тура 11 пишется их история. 

С бо:t"ШШI I1нтересю'1 филолога я просмотреJ[ D сонетеком Этно
графичеI'RI~:\"I музсе возникшую 1I:rи, по нрайпей мере, внонь создан
ную литературу народон, Iюторые нам часто известны то.'ЪН.О по 

нааванштм. 

НС ~юшет быть сомнения, что ('.сi!час для этих народов настал 
период нущ,турного 11 Н<ЩИОllа:rЫlOl'О воврошдстП1Я. Это националь
ное ВОЗРОilщеlIие сонет('ких 113[10;:1:0Н, ноторые 110 веех сnоих школах 

;lоброно.1ЪНО и;)учают таШl\е руесютй нзын, ep.oIBI НО3НИКНОDением, 
еетсствеНIIО, СRЯ31ШО с совеТСЮПl Р('ШИl\Ю~I, I10:Ш,ЗУIOЩlIмел ПО.lIноfi 

их симпатией. 

1· ... :] москонспих :музеr.D мы оеl\ЮТIНШII еще и I\.fузеЙ реВОЛЮЦИlI, 
н HOTOPO[l.( сосре;lоточены DоспоминаНlIИ О всех русских восстаниях 

IТ реuщrкщиях, начинал от Pa31I1I1l. н ХУН СТОJJr.ТIШ 11 llуга'IOВIl. 
n XYIII ето.:ютпп, НОllчаR большеНllстсrюй реnО:ПОl\исit, НО31'ЛЮШfl
емоН Л('IШНЫ\'1 11 Стз:rШI1НI. 

Интересно бы.:1O также 110сещение :музея ~lеЮllIа. 
Документы пкартины, ныетан.'1('ННЫ!:' '1'Ю-l, очень наг.:шдно И:I:rю

етрпl'УЮТ теореТllчееJiую ПОС-;Jедонательноеть и же.:Jезную нолю :-IТОГО 

ВРШRi\еIllIOГО рево:rIOЦJЮllf'ра, ноторОМУ y~aJIacb не~шчайпrзя рено
';IЮЦИfI J! J\lнре. 

Н музсе:мы шщели аттестат об онончашш ЛСНJШЫ;\I ереДJJеii: пшо:rы; 
по Ref':\-I преД:\IеТЮi простаDлены преирасные ОТlIIeТIШ. 

В ~·шшерситете он IIЗУ'Iа:r праllО и llO Dремя студе1Iческих беспоряд
IЮD бы;r па нсго ИСIi.'IIOчен. Его стаРllШЙ брат-био;rOl'-бЬ1Jl каЗ11ен 
;~a llОКУlПенпе на царя. Другой его брат, I\ОТОРЫЙ жин II еейчас,
врач. 

Н :.\IY:.Jee таll:же ныстан.пено :мношсеТDО статуй .JIешша. 
l\fbl . таюне посеТ1IJШ l\Iраморный :.\I8И;lо:rеik Лшшна на l\pacHoii 

п:тощадu, где !JO;.! ;lсм:rей установлены его останки и ОСDещенню} гробу. 
[,~;('j~неIllЮ от 5 ,ц() 7 чаеОlJ всчера ТЫСЯЧ1l Чf;>.тrОIJСК на пеех e.IIOCH Ш\I'С
. Jf'JПШ t'тоят n очере;~и, чтобы его ~·ВП;{I'''l·Ь. 
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ВыдаЮЩIIМСЯ ЯВ.пением I<ультурноft ilШЗНИ Сонетеного Союна 
пвляетея театр. Русский театр, руесиап опера, русский баJlет ела
DИШIСЪ еще перед ВОЙНОЙ. И Сонеты СШJнателыlO lIоддерша;rи :JТИ 
традиции во пс('м Сонетсном СOIШЮ. 

Во пce~1 Со нетском СОЮ:1е IВlется сейчас OIЮJЮ 7'IO UОЛЫШIХ TeaTpoli, 

D том ЧПС."Iе 25 Olюрных. Нее атн театры НR.:IЯЮТСЛ госуД8ретнеllIJЫМlI 
и це~шком со;з;ержатея государством. Театраш.пые ноеТIЮIЫ артиеТОll 
11 aHTpflC Тlшже прпобре1'аюся за счет гоеударСТН8. При атом деньги 
не ЗКОНО)'яте.н ни на пе"СОШ1JЮ, НlT на II0е.таИОDК3Х. 

~llbl посетили театры тести городов, в которых л чп.таJl :IIЧЩlllI. 
В 1\[оснве и .пенинграде мы бы:ш н театрах ;щже но 4 РН.<Iа . .1IУЧIIШ!'.Ш 
TeaTpaMI1, ра;JУl\шется, ННJJНЮТСЛ :теНИlIl'радскпе 11 ~lO('.IiODCRIre, 110 

и другие, н lШТОРЫХ мы побыва.:ш, TOiHe очеllЬ ХОРОlПlJ, ШН{, например, 
театры Ниева 11 Тбилисп, наХО:tНЩl1ССЯ на O'lf>IIb DЫСОКЮI ypODHe. 
Ереванский театр ЯВ.тrяетен ШНlболее проеТЫllI по CHOIBI постаНОВНI1М. 

В l{пене н )tиреКТОРСIiОЙ .:lOше ШЩIЮНI1.:11.1l0fi ун ран Ilelшli: оперы 
мы Сl\ютреЛIl «l1ataaky-ПолтаDКУ» по .лысеНIЮ 11 (сИоршр, богатую на
РОДНЫМИ Т31щами. ;)тот снеНТiШ .. 'IЬ дава.:lСН енециа:rьно ДJIЯ НОl\ЮЮЮ.'Ь
неи 0,i1lIOrO ИЗ УЩ>f!ИI1CIШХ ко:rхО:ЮН. 13 Еану мы ШЩl'JШ ()lIеру 
«ТИХИЙ Дою) ДзеРIlШНСКОГО, в ТБШШСИ-ННJ\ИОН3ЛЬНУЮ гру:шн
сную оперу «АбсссалоJI.I 11 Этерш) ГlаЛИaJПНШШ, D ~реИ31lе-наЦIlона;rь
ную f!1»1I:1НСКУЮ оперу «АIIУПIl) но Тиграняну 1I (,Ma,i1aJI.I Бутерф:rяй» 
Пуччини. 

Всюду театры БЫШI запо:rнены до пос:rе;lнего места, хотн цены 
на БИ:I(>ТЫ Ta:\f в еррдне1l1 достаточно Нh1СОIШ. ()тде.СIЫlые заводы rтocы
."1ают це.'IЫМll группа~1J[ сноих рабочих, заI{упап для lШХ би:rсты. 

БО;lьшая тяга еонотекого насе;:Jения к культуре видна в поееще
нии не TO:IbKO театром 11 нино, НО II муаеен и Dыетнжш, за:rы которых 
переПО.JlllеllЫ, особенно н ныхо;щые днн. В ;)Тl1 i.J,JIU УЧРfЖЩШl1Н И школы 
закрыты, но яага3l1НЫ ()TI'PhITbl, чтобы пуб.:ШIШ име:Нl НОЗl\ЮШНОСТh 
понупать. J:'о.rlЫШlР группы IIШО:IЫШIЮП, раliочш" красноармейцев 
II(lОХОДНТ, в СОПрОНОШ;J.РНIIlI епециа.:rЫIЫХ лектороu, D за;rы ~·l.\Дl'ен 

lJ картинных гаЛ:lереН. 

Ту же са~IУЮ тнгу к Ky.ТIЬType паб:rю;з;аем ~lbl на КНИЖIЮ~1 рышю. 
Н 3 намлтъ о Советсном СОlOiЮ л хоте;:т нриобреСТJ1 СО'IИнеНIIЯ lialiOl'O
нибудь руеекого к:rассшш: ПУШIшна, То;rЮТОl'О или других. Напрасно 
nсе-тани н обегал це:rый PH;~ ~Шl'а;шнов D ЛеШШl'ра;з;с, YlocKHe 11 Киеве. 
Нигде я не нзшел IШ одного :жае~llшнра хотя бы наного-ниоудь рус
сного к:rассиnа, llееАlOТРЛ на то, что ;)'}'и сочинения бы.1JИ n пое:теДllllе 
годы и:цаны Б ~ПI.ll.:шонах 3Н3ЮiШIЯРОН. 100-тысячный И l\ш:rЛIIОН
ный тираж, иа}{ прави.;10, распро;з;аетсл Б 2-::1 IIСДСШJ пос:rе издаНIIЯ, 
T3I{ чтu сдинственнзн DО3МОШНОСТЪ ПР110бреСТII укааЗНlIые RНIIПI
по ПО;~IlИСI{е . 

. ] (осле j~()JIrOrO военного 11 носетаНОDите:rьн()го lIерно;з;а НilЧlшен IIO;~ 
руIЮDОДСТВОМ Стаmша период дпух Jlяти:rетон, харантеризующпйсн 
целеустре~rленностью н п:rанююрном ХО;Jяi'lСТВfННЩl и I<y.lJbTypHOJ\f 
строителъетве. С ТОЧIШ зрения ХО3RiiетнеlllIОЙ, ОСJJOfШОЙ характер 
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:.::I"'J строительетва-коллективизация сельского хозяпства и мощ
;: ': q llН;:J:устриа.lJШJация аграрной до тех пор России. С Т()'ШИ зрения 
:: :,1ЬТУРНОЙ, БЬrJIа начата ;НJергичная ЦППИJlизаТОРСI(ая и просветп
:-'-.:1,ная работа среди всех 60 нар()дов и народностей Советеного СОlOза, 
: ~_,"'Н!Й поторой было поднять народы, стояншие на НИ3КОJ\f ну:п.тур
,:,ч уровнс, до уРОDНЯ мировой ку:хьтуры. 

Етегодно в Советском Союзе ю-rееТСJI прирост примерно D 2~'2 ~IЛН. 
7';!Т"."11.'Й. 3а последнее десяти:хетие прирост Советского Сою:НI соетав
I:-i,:.r 2;) МЛll. аштелеЙ. Через 10-'11 JleT СОDетский СОЮ3 будет иметь 
."1);10 200 м:ш. шителей. 

П()еудите сами, какая огромная мощь возюшает па DOCTOlie Rнр()пы 
п Н Азии, каким ценным СОЮ3IПШО:.\1 является Советский Союа 
.'еГО;{НJI и НalШМ еще ценнейшим он будет D дальнейшем. 

Чаето D занаДllоепропеЙСIШХ кругах ПЫСI{азываетсл взгляд, что 
СОВРТCliИй Союз lIодготав:шнает военнос наПflilение на 3апа,щ\'Ю 
Епр()пу. Думаю, что таное утпер,щ.tf>I111е предетав."1лет собой грубёй
ШУЮ ошибнv . 

. )Iоя поездка по пяти СОDетским респубшша:.\f 0знаНОМИ;1а меня 
б:шже с почти ;rихораДОЧНЫl't1 ИУЛЬТУРНЫМ и ХОЗЯЙСТDенным ("ТРОИ

reJJbCTBO::\1 Советскоl'О Союза, с техникой раввернутых строитеаьств, 
с проектами ренонструкции МОСКВЫ, с Jшанами сиетемы соеДl1нения 
~[ешду собой морей ЕDропейской части СССР, с орошение:.\-[ азиат
o:liHX степей и ПУСТЫIlЬ И т. д. 
У меня не нызывает ни :.\lаJIеЙшего сомнения то, что СОDСТСI{ИЙ 

СОЮЗ считает своей первоочрредной задачей I'У~IЬТУРНЫЙ и хозяflстnен
IIЫЙ расцвет ()Rоей страны. 
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на стелах Тель-Амара 

Проф. Фридрих Гроаный 

(Прага) 

Обе te.'1b-8маРСНlIе eTe.:lbl с «хеТТeIШМШ) иероглифами относится 
н самым КРУПНЫА-I 1:1 паиболее DаiIШЫА-1 НflМЯТНJша:ъ.l таи H38blDaeMblX 
lIеРОГЛIIфичеСIШХ «хеттош>, т. е. тех (IХеттов», которые ll':Ш передаЧI! 
еноего лзыка I10Лh30RаЛlIСЬ хеттеЮВIII иеРОГ:lифа~,IП. n течеШlе по
r:.:'НЩНИХ IН'де.:lh я башке О;Jнано~шлсл с «xeTTCH1IM11) ИСРОГШfфllчееЕШ~1И 
наДПI1СН)ПI нн ()ТIIХ етеШJХ, 'Которые н IlЮIерен пореDестп в 111 части 
моег() тру:щ (/JllseI·jptiol1S Iljll,ilPS Ilicroglyphiqu(8». Поатому D дан
ной стзть(' Л П03НО.-ПО собе ('ообщпть наиболее нажные све:{I'НIIЛ об 
ИХ содершанrш. 

ПрР.жде нсего я XOTeJI бы отметить, что СОDремеПllыii район Те;IЬ
A~'lapa, 'Который расположен на ;'УСПЮI берег)' Еl:фрата н юго-запа;1У 
ОТ Джераб:lус-l\архс~шш, нредстакшет собой старый Ти.:I-1Jарсиб, 
с ноторым ню борьбу асеПРИЙСIШЙ царь Са.lIманассар 111 (К>8-
82'1 гг. :{о 11. э.) И который он иоr.:ОРН:I в 8::>6 г. Через год ПОС.:IС этого, 
D 855 г., Снлманассаром ПI бы.:r R3ЛТ в плен 11 А ХУНП--D:НlСТI1ТСЛЪ 
арамейсного царстна Бит-АJ(I1НИ, сто;шцрй IЮТОрого бi,iJl тот ж() Тп:r
Барсиб. :Мепщу прочим, уше пре:ll11еетнеННIlR Са.ЛНlНаееара 111, 
асснрийский царь Аесурнаеир-апал JI (883-859 п. до в. з.) НРI1НУ
ДИJl АХУНII пааТIIТЬ навь. I\apeTBo Бит-АДIllIИ ОТД().:шло Лесприю 
()Т Сирип 11, т.ншм обра30)1, аССПРИЙЦЮl БЫJI() Rесы\ш вашно дсрн\3ть 
::JTY об.'lасть ](0;1 своим lIеограНllчеllШ,НI Н.Л1Лнием. 

На ;шачеви() ТeJlь-А~raра Д.IЩ нреннCIЮс,то'lНОЙ apxco.:IorJ1lJ. уже 
укааыНlШ аНГ.:IИЙСIШЙ архео:lOГ 1(. JLж. х о г а р Т, который посетил 
:этот район в 1908 г. n журнале (с'lЪе Li\.'erpool Al1lHlls of Лгеhаеоlоgу 
and AnL}lropologp (т. 11, 1909, стр. 177 C;J.) он еообщн(!т о сносм 
путешесТJШИ D Те~Iь-Аl'traр, но времл I-ЮТОРОI'О ему удааОСh ННЙТJI 
це.лrЙ ряд весыщ ваЖНЫХ ... П8}ШТПlIIЮR. Например, он та]\[ наше.~ 
БО.~ьшllх шl~lеННыХ ;rbBon с а(',снрпйеЮТМJ1 наДl1ИСЯМП, которые. 
нак "то трнер" DЫЯСJШ.-IOеь (ем. F. Т 11 Г е а [1 - J) а n g i Jl е! 
~:[. D u n а l1 lt-Til-Rarsib, Text,e!'o 141 сл.), бbIJШ щ~е.'Iаны IЮ вре~lеlfа 
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, _ ·~II[шitсКого lIошюводца по имени Шамши-илу-соврсмеюrиRа асси
:-·;tikIШХ ЦАрей Ca:r:\18Haecapa IY (781-7721'1'. до Н. э.), Ассур-дана III 
771-7541'1'. дО Н. э.), Ассур-нирари YI (753-7<l6 гг. до н. :э.). Далее, 

·-'н ТЮI танше нашел бuльшую (схеТТСRУЮ» сте.1У с (схеттско-перогли
t'llчеСIЮЙ') наДШIСЬЮ. Хогарт также перны:м опубшl.RОВЭЛ автографию 
~·!,:оЙ UО:IЬШОЙ надписи (ук. соч., табл. XXXYIII). Эта стела нэхо
'::ilТСЯ теперь во ВНОВЬ основанном музее в А:rеппо. 

I{огда я в 1925 г. произнодил раскопки В Сирии, в Те::rь-Ерфаде, 
fI Т8нше думал о ВОЗМОШНОСТИ: организации раСКОIIОК в Тель-Амаре 
п дая ()того весной того же года посетил :этот район. Н испо::rьзую 
:.JJННЫЙ ЖУРН8JI, чтобы опубликовать три ив моих фотографий, кото
гые были мною там сде:rаны. 

На первой фотографии (рие. 1) хорошо видно расположение старо
го Тпл-Барсиба, представляющего в настоящее время холм Тель-Амар, 
hОТОрЫЙ по сие вреJl,IЯ, как п песко:rыю тысячелетий lIaзад, господ

'2твует пад имеющим важное значение путем И3 МесопuтаJl,1Иll в Сирию. 
На второй фотографии (рис. 2) локазан этот холм с ПРИМЫRающей 

I,УРДСRОЙ: деревушкой, заснятый вблизи. 
Наконец, на третьей фО'lОI'рафИII (рис. 3) покаэаuо допотопное 

судно, ноторое в настоящее время с::rужит Д:IЯ переправы с одного 

берега Евфрата на другой. На ЭТО:'.1 суднс, стоя средп стада овеЦ, я ле
рееен Ег.фрат, чтобы подвергнуть основательному обследованию XOJIM 

II его онрестности. 

lIuе:rеДllее дало весьма б::rаГОllриятные реЗУJJьтаты. Древности, 
hal\, например, упо:\шнутые Dыше львы, находились здссь уже на 
поверхности, и тот факт, что Тель-Амар ЯВ.;Jяется самой восточной 
~lееТJ(ОСТЬЮ, где бы::rп обнаружены (схеттс.кис» иеРОГЛПфl1чеСЮlе над
пнси и где, с другой стороны, уше начиналась сфера К:ШНОIlИСНОЙ 
hу::rьтуры, до::rжен был пробудить тайные надежды в СJJецпалисте по 
пероглифам 11 IШИНОШiСИ. Tel\[ нре:менем, по::rучешюе вскоре турецное 
разрешение на раскоПlШ в I\юльтепе у I~айсери в Ма.поЙ Азии окон
чательно привело менл к решению выбрать }{Ю:Iьтепе. 

В 1927 и 1929-1931 1'1'. французский ассириолог Фр. Тю р о
;~ а J( ш е н произвел успешные раскопки в Te.ТIь-AMape, во время 
ноторых ему уда:юсь найти там вторую большую стелу с «хеТТСЮIl\Ш» 
Ilерог.тшфами, которая теперь находится в .:1увре. (Смотри по НТО:МУ 
ПОl!ОДУ статью Тюро-Данжена в журна.тrе (СSУI']Ю> (Х, с.тр. 185 ел.) 
JI недавно вышедшую совместную работу Т ю р о -Д а 11 ж е JI а 
11 :М. Д ю н а н a-Til-Barsib, Paris, 1936. Там имеются таliже пре
hpaCHble фотографии обеих стел.) 

До настоящего времени на «хеттские» иероглифические надписи 
на обеих стелах, ВС:IеДСТlше их нелоuятности, в нашей науне не обра
щали ВШfМания. Правда, П. М е р и Д iG U В «Revue hittit,e et аsiапi
'1tlе)} (J\'; 5, вып.18, 1935, сТр. 45 11 c::r.) опубликова:I пробный перевод 
атих наДШlсеЙj все ше эта попытка, проделанная с нсдостаточной 

тщате;IЬНОСТЬЮ, не :\ОlOжет считаться удачной. Я еа:м, но вреJl,IЯ Moeit 
II0ездки на }3oeToIi, предпринятой в 1934 г. для;' фотографирования 
('ще неизвестных или плохо воспроизведенных .. (схеттсно-иероглифичо
eКIIX» надписей, посетил Ллеппо, чтобы сделать новую IЮПИЮ llахо-
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Рис. 1. Тель-А.wар . Вид с ааnада 

дящейся там тель-амарской стелы, которую я с этого момента буду 
называть стелой А. 

Эта автография, которая во многом исправляет автографию Хо
гарта и в которой учтены дополнительно найденные фрагменты, 
также будет опубликована в 111 томе моего труда-«Insсгiрtiоns 
hittites hieroglyphiques». 

Для чтения надписей на стеле, находящейся в Лувре, которую 
я буду называть стелой В, кроме фотографий, опубликованных Тюро
Данженом, я смог воспользоваться t'ще и эстампажем. 

Только частично сохранившаяся надпись на стеле А в моем 
переводе гласит следующее: 

<<[Л есмь Х. У.] . . царь 
страны . . правнук Х е п а т а л а с а (Х а п а т а
л а с а?), первородный сын князя Э а х у н а с а (Э а с а н а с а?). 
Бог водоема С а н т а й а с (?) царь богов, богиня (?) R у м а л а с, 
бог М у т а л а с, бог М у т а л у п а с и бог . . . . м е с 
города Т а м а н у (?) [бог] большого сосуда, который был принесен 
матерью (божество?) на место для возлияний, богиня R у пап а с, 
и И л у м а с а с (?) и И л у м у т а с а с (?). . . .. . . (и) И л у
с а с а с (?) через меня сделали стелу по обычаю первородного сына. 
И мне они дали владения моих предков. Если кто-нибудь приносил 
на стол жертву (?), я клал его жертву (туда) и (эту стелу?) я принес 
(туда) как хранительницу стола. Теперь, когда . . бог 
С а н т а й а с (?) . . , что касается этой 
(жертвы?), то алтарь У п а т а т а с был ее (т. е. жертвы) господи
"ом: таRИМ образом, я принимал (ее?) через божество А п а м а с (и) 



О (IХЕТТС:КИХ •• ИЕРОГЛИФАХ НА СТЕЛАХ ТЕЛЬ-АМАРА 27 

Рис. 2. Тель-А.мар. Вид с востОЧ1/,ого берега Евфрата 

через бога М е л (а) с а т а м а с . И если (злодей) завладеет жертвой 
юастителя страны и [ограбит] моего отца , (бог этой стелы С а н
т а й а с [?]) нападет (?) на сына этого отца , лишит его царствования 
и возьмет стены (его могилы?), жертвы (?) и (мой) первородный сын 
Х а м е а т а с СУ м е а т а с?) учинит насилие над его младшими 
братьями (?) . .и я повелел принимать (жертву) через моего деда: 
в город Т а м а н у (?) . вошел он (?), он тогда 
С.1елал меня повелителем дворца (?) и он дал мне своих младших 
братьев (?) для балдахина (=защиты?) и он мне принес в подарок 
(святого?) оленя . И если (злодей) овладеет напитком [возлиянием], 
('ГО первородный сын будет мной насильственно (?) пойман и змеи (?) 
уоего алтаря У п а т а т а с проникнут в его большой сосуд (со съест
ными припасами) . Потом кто мне этого бога водоема С а н т а й а с (?) 

. и ему яму (?) . 
с а н т а й а с (?) . . и кто . . посадил 
сыновей. . Л сделал напиток дЛЯ В03-
.·JПяниЙ, жертвенное платье (?), роскошное облачение (?), чтобы этот 
бог водоема С а н т а й а с (?) (его) принял. И когда у меня насиль
ственно возьмут напиток для возлияний и (если) это будет власть 
JD[УЩИЙ, его [первородный] сын. ., тогда его жерт-
венное платье (?) . :кто . . будет 
вводить . ». 

Для лучшего понимания этих ТРУДНЫХ надписей необходимо 
несколько вольно изложить их содержание, добавив при этом неко
торые пояснения: 

«Хеттский» царь времен иероглифов, имя которого, к сожалению, 
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па стеле об.:IOмано, ЯКIЯlОЩИЙСЯ перворо,'lны't1 сыном 8ахунаса (Заса
наса?), lIpaBJlyI{OM Хспаталаса (Хапаталаса?) п ОТЦОМ ХЮlсатаеа 
(Умеатаса ?), ВО3ДШIГ ату стелу по оБЫЧflЮ перНОРОДJlОI'О сына, ве
роятно, чтобы ПОЧТJIТh lШМЯТh С1l0его у~1еРIПего отца. ;)та CTe:la, но
торая, неронтно, была устаНОВ:1сна у городских ворот и на рсльефе 
которой находится изображение бога Сантайае (?), была сооружсна 
царем но И:\1Я богов, мешду НОТОРЫМII, ПОСНОJIЬНУ сохранился текст, 
встречаются: I\аръ 601'011, бог 1Iодоема Сантайас (?), богиня (?) Кума
.11ас (?), боги l\1YTblac и 1'v1уталупас и), бог . . мес города Та
маI1У(?), божество большого жертвенного сосуда 1Iа П:10щади Д:1Я 
но:з:шяний, БОl'ИIlЯ l\упапас и JШ3Шl1е божества ИЗIУ:\l8сас (?), илуы�-
таеас (?) 11 Илусасас, имена которых, вероятно, еостаВ:1ены с 1Iави
лонеКИ~1 С:10ВЮI ilu, т. е. «бог». Стела была установлена по ПОВОДУ 
восшествия царя на преСТО:1. 

CTeJIa, преilще всего, ДО."1жна была быть храmlте:1ьнпцей жертво
приношений, которые прИНОСИ:1ИСЬ в вестибюль городских ворот. 
Жертва, которая предназначазась для алтаря Упататас бога Сантай
аси) ПРИНШ.\Ш:1ась бошества:\ш АIIЮ'IaС 11 l\-fел(а)сата:\13С. Если злодсй 
наСИJIЬС1'1IеllНО захнатит жертвопрпношснис, которое принесет И."1аСТl1-

тель страны для TeНII усопшего отца автора надписи, Сантайас(?), бог 
этой CTe;;:rbl, отомстит сыну этого 3JIO;tея, новъмет у него И;lасть, еl'О моги

л.у l{ 'I\epT1JY, l1Jншесенную теЮВl его усопших. Нервородный СЫН цари 
Xa:\leaTac (}/меатас?) УЧIIНИТ наснлrс над его мзадшими 6ратьями и). 

] ~apь приносит таЮБС Ш<'РТlIу тенн епоего уСОllшеl'О деда, ИОТОРЫЙ 
11 сное время е;щшш его D:ШСТIIтеаем ;(Ворца, пове;lе;l охранять и) 
его своим МШIДШIIМ ораТhЮ[ и) It подзри.тJ ему оленя. ~с.'Iи 3."10ДРЙ 
наС1lЛЬСТВСШIO ов.]адеf:>Т ННШIТКD:\I Д:1Я В08:1lIшнrй, прсдназначенным 

для тещу усопшего д()да, то царl, Шlеll:1ьеТllеlШО (?) H03blleT у него его 
иервородного сына, 11 :змеи СП, которые изображены (?) на ШIтаре 
Упататас, прошшнут н БО:1ьшоii сосуд со съеСТПЫl\Ш припаса:\ш, 
ПРlIГО'ГОВJlеlllrый д.тJЯ тсн<,й {Н'О уСОlJШIIХ. И тот, нто ea~1 согрешит 
ПРОТИВ бога HO,'lOe:\18 Саптайас и), напрпмер против собранных для 
него в О,'lной fВЮ шеРТНОI1РПШ.IJпенпit, будет ТaIiже наказан. Еелп 
нто-либо власть И~IУЩПЙ B03bllf:>T напиток д:ш возлияний и платье, 
ПОЖСРТDоnашroе цape~1 богу Саптаl'raс (:"'), ТО (б~'дет lIана;шн) его сын 
II (будут 1I3ЯТЫ) ШIатья. пошерТНОНёНlНhIf:> тенпм его усопших . 

Надпиеь на CTe;IJe Н так:ж<" н СОil>3.Ш>jIUЮ. не но:шая. В мое)1 llерс
воДс она гла(шт: 

«(Н eCD.IЬ Х а м е а т а е СУ J\[ е 1\ т а е;') [праnнук] I\аря М а л у
Dайа с(?). 
(нернородный сын) (?). . царя, ПОТОl\rlОН 601'1\ 
С а н т а й а с(?) [По обычаю пернородноl'О сыяа БО1' (водоема) 
С а н т а ii а] с (?), J~apb богов, богиня (1') 1\ у 1\1 а й а с U)J, бог :м у та· 
л а е, бо1' . 1\1 С С города Т а 1\1 а 11 у (?), 601' [бош,· 
11101'0 сосуда], ноторый БЫ:1 ПРИllесен на п;юща;~h ВОЗJШЯНИЙ: матерью 
(БОЖОС'ГllЮI?) и богикя R У п а 11 а с (и) И з у[м а с а с т, И :1.У.М у-

J На CTCJle .\ ;:ItI(I'НlTCR Т, У м а ,JI ;) С:. 
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Рис . 3. Судnо " :1 Евфр:оne у Те.tь-А.иара 

т а с а с (?) . . 
(п) И л у с а с а с (() через меня сделаJIИ стелу]. И мне они дали нла
.JеНIIЯ моих предков . И .. 
поставил на площадь возлияний. Потом я повелел поставить там бога 
П:Iощади возлияний Д а Д у в а с (?), я его поставил к богам, я 
( его) поставил в городские ворота. И один человек. 
в воротах (?). . разбил и божественные птицы 
.mреДe:IИЛИ (?) мне место (?) и я его поставил (туда). 
)~аждый, который] войдет (?) в ворота (?), далее, кто разобьет мою 
сте:ту, далее, кто насильственно (?) проникнет в мой большой сосуд 
(':0 съестными припасами), далее, моему отцу(?) (11) сыну, далее . 

. , далее, мое обычное (?) платье, мое парадное одеяние (?), 
.Ja."Iee . . ., будь то мой младший брат или 
сын младшего брата: пусть бог С а н т а й а с (?) выгонит его прокля
Тbe.:ll из водоема . И одному благородному страны, проживающему 
в городе М а й а т а н а (?), одному благородному (?) 
он уничтожит(?) . Этому богу водоема С а н т а й а с (?) . 
=юо] . . возьмет, пусть его лично-
': ТП (?) платья сыновей в вестибюле. . 1». 

И здесь также приходится дать HecKo.ТJЬKO более вольное и по
пятное истолкование содержания этой надписи . 

Царь Хамеатас (или Умеатас?) , потомок Малувайаса, вероятно, 
':::; ."IЯ того, чтобы почтить память своего отца, повелел установпть 
стюу грозовому богу водоема Сантайас (?). Это происходит по Прll
к ззаНIIЮ тех же божеств, которые упомянуты и на стеле А , за тем 
;t СI,:rючением, Ч1'0 ,щесь отсутствует имя бога Муталупас (?) 11 ЧТО 
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богиня l{умнлнс здсеь яазывается именем l\:У:\lайас (?). Царь устано· 
lНШ ату стелу но С;Jучаю своего ностпеетвия на трон, вероятно, D го

РОДСЮIХ воротах, У места НUЗЛШНlIf[. Туда 011 CaJ\I I10стаНПJI статую 
бога I1~lОща;{И возлияний ;~HДYBac (?). Это все бы;ю проде;хано для 
защиты шющади В03J1ИЯНИЙ ll, может быть, еще и потому, что какоп

то человer, та:и чтu-тu разБШl 11, K)JO:\le того, очевидно, что 11 боше
етвенные ПТIЩЫ опреде:ш:ш это место своим полетом. 3ате:\1 следуют 
обычные ПРОК.IНТЫI на rI);XUBY того, кто СИJlОЙ нопдет в ворота, зате~[ 
разобьет сте;ху, да;Iее на того, кто ограбит бо.'1ЬПIОЙ сосуд С жертво
IIрпношення~Н1 и нuзьмет шертвеllные платья. И, даже и в TO~l с;хучае, 

если :11'0 БУ,1ет сuвершено М.lаДШИ:l>l братом царя ИJIИ сыном ;)того 
М:I3дшего брата-да выгuнит бог Саllтайас ;)того 3JIO,il;ея проклятьем 
на своего святого вuдuе~ш! И БJIагородный че.:-rовек из страны Майа
тана (?), которая, вероятно, ИАеllтична с ближайшей страной Митанни, 
раСПО~IOшенной на реке Хабур, 'IJЛI благородный че:юнеI, из другой 
страны, J\О1'ОРЫЙ совершит такой же поступон, бу;~ет так же наlшаан. 
И ВСЯЮIЙ, кто нровинится перед а1'ОЙ сте.чоЙ бога водоеllIа Сантай
ас (?), у '1'01'0 (будут отоБРRНЫ) п.lатья, пожертвованные в вестибюль 
его iI1анам его СЫНОВЬНМП. 

Песыш вашен нuпрое, юшую еНЯ<lЬ имеют между собuй CTe.тIbI 
в отношеНl1И временн. П. МеРПДJfШ R журна.:-rе (сНеУllе llilLiLe eL asia
Jliqlle» (.М J, вып. 18, етр. 46) утвершдает, что шрифт на CTe:Ie В (Лувр) 
гораздо uолсс ДРРlillРl'О ПРUlIеХОll\деШ1Jl, '{ем шрифт CTeJJbI А (А:lеппо). 
Rе.:Iеi1:СТIНЮ ЭТОl'О ему приходится ;teJlaTh раалпчис меJfЩУ обои:,н[ 
Хамеатаеа:.ш (~'~"еата(:юшi'), УllОМННУТЫ:'Ш на сте;;ш А II на стеле В. 
Он устаllакшваст ПО;УfОМУ еле дующее гепеаЛОl'ичеСliOе древо «хетт
СЮIХI) вш\етитеJlеii ТII.:-r-Барсиба, сущеетнонавших во времена иеро
г.ЛIфов 1 ; 

Мадува . . та 
Хабадалас 
Хамиатас J, автор стелы В 

аснус 

автор стелы А 
Хамиатас Il 

Тюро-Данжен в ЮlИl'е «Til-Uarsib», Texte 136 ТaI{ше разделяет 
мнение )lеРИДlRlI, '1'1'0 сте;ш II бо.:-rее дреllнего прОИСХОЖi\еюlЯ, ЧЮI 
стела А. 

Вее ше, ес.:ш тщательно рассмотреть шрифт обеих cte.:-r, то видно, 
что ОТi~ельные знаки па CTeJJe А имеют более старую форму, чем еоот
ветствующпе ЗШllШ на c'1'eJle 13. Это, прешде неего, e~le;tyeT И3 начер
танпя Г.lаСIlОН а 11 И3 начертания e.ilOl'a .на. Н:роме того, рельеф стелы А 
Iшшется бо.:-rее ДРСШlllМ, чем рельеф сте.чы В. !{ этому l1уашо доба
нить, что ее:ш ПРИ311ать cTe:IY А древнее стелы В, то весьма вероятно, 
что СЫН царя ХЮIеатас (~'MeaTac?), упоминае;\IЫЙ в надписях CTe:Ibl А, 
был бы Пi1:ентичен с Хамратасом (Умеатасом?) , 3ВТОрШI стеды В. 

1 Н СОХft<lllЛIU вдt:'CJЬ его l'fJ3.неНрllПЦИЮ имен ;)ТИХ царей. 
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т аюш оuра3Юf, мы IIО~IУЧИШI бы СJlедуlOЩУЮ генеалогию «хеТТСIЮ-
i! .:. р' h-:шфпчеСШIХ) н.::шстите.lIеЙ Тил-.Gарспба: 

Хспаталас (Хапэталас?) 
Ма:[)'вайэс, царь (?) 
ЕаХУllас (lIасанас?), ЮlНзь 
. . царь, автор CTeJIbl А 
Хlщеатас (}rмеэтас?), царь, автор стею.r В. 

Rопрос ;:\3Тl1роваll1Ш наших етед весьма затруднителен. Фр. Тюро
.]JНil((\H силонеll отнести их (ук. t:O'I., 134) R ХI или ХН СТО.:IеТl:IЮ 
_~,) н. ;). Но этому противоречит тот факт, что в ,)тих стелах приме
:НI<:'ТСП зван разде:1ения ~t, ноторый, например, еще не употреб
.~;1(·T'-'H в надписях Хамата. Нужно сще добавить, что один 113 авто
i':'D на;щиссй Хамата, царь ИРХУ;lеШI IJ:1J{ Урхулени. был сонремен
"П!Ю~I асснрийского царя Са:1манассара 111 (858-824 гг. до н. э.) 
l! .\хунп, царя Нит-АДlIНП и ТИ~I-Барсиба. В 85в дО н. э. СаШlанас-
"р 1 11 покорил город ТII~[-Барсиб, а в 855 1'. В3Я:I в п:rен самого 
.\ХПНI. 

'llа;;JеографпчеСIШС оеноваюш как будто бы гонорят аа отнеееllие 
_"'f:'IIX сте;! н периOi~У врсъ{('ни, с.:lедующе:.\IУ неносредетnенно за ире

)!,!не" ИрхулеЮI 1-1 Ахуни, т. е., вероятно, ко второй половинс IX сто
.-r .... rШ1 i{O п. э. О;щано это преДПО;JожеllИС связано еще и с другими 
-" .. :IЬШНМИ затруднеЮIН~fИ. 

В свое нремя ТJш-Барсиб, чье название быао п~ределано царем 
(a-,ш\iшссароы 111 R !\ap-JПУJIlIrшн-а!llаред, представ.~лл собой часть 
:1,J'прИЙСIЮЙ территории. ~-IОЖlIО ли на. ОСНQнании :>того преДПО.тI:а
гать, что н это же вреыя в ТШI-Барсибе lЫИ l(aP-ШУ:Iман-ашареде 
':ущ('ствовала тузсынан «хеттскаю> династия, упоминаемая в иеро

г:шфнх? 11 ыожно ;JИ предполагать, что IШЯ3Ь Еахунас (?) \ упоми
нае~lЫЙ в Ilаш~ii CTeJle А, ЯН.lяется не кем lIныы' кан Ахунн, царем 
bIlT-.·\ДИНП, о котором Н ассирийских надписях ГОRОРИТСЯ, что он был 
·:-ОЖJаШIКЩI «хе'гтош> Rархемиша, ХаТТИllа и т. д.? Возможно, что l1МЯ 
.\X~·HlI яв:шется сокращенной формой первоначального иыеllИ Еаху
нас (!). Все же, до окончательного решения этого Borlpoca, лучше 
Н'.-uоа-щать да."Iьнеiiюих 1tIaтериалов. 

RESUME 

Les deux gгапdеs stCles «llittites»-hieroglyplliques де Те11 Аlппаг 
~!ll1t 1 'auLcur offre ici lа ргешiеге tI'a(luction cornplete Ol1t еМ <.lres
,,,es раг ()ellx rois (/е Т i 1 - В а r s i Ь (ci prcscnt Тсll Аhшаг). La stCle А 
.. аlljllшd 'lшi au Мизее (1 'AIep) а cL.e dressee раг ип roi dont Iс пот 
:1't'~t ptl.8 lisible шаis Чt1i CLait lе fils dc ~ а с h u n а s (ШiisаIl8S:) 
"юit'I'е peL.it-fils de С h е р а t а 1 а s (С 11 а р а t а 1 а s?) ct p&l'e de 

I ~loJl;e'l' бы'гь, IIадо 'IIIТЗТL Э а с а н а с ? 
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с h а m е А t а s (U m е А. t 8 в?) et 18 stele В (aujourd 'hui 8и Louv
re)-par С h 8 т е А. t 8 S (U m е -А. t 8 е?) arriere petit-fils (?) de 
М 8 1 u v а j 8 в. Сее deux steles ont еМ рlасеез prob8blement dans ипе 
porte de 18 уШе, а 18 place des lib8t.ions, peut-~tre pour rendre Ьот
mage а 18 memoire des регез des 8uteurs de сез steles, m8is il est aussi 
probaЫe qu 'оп lез 8 regardees сотте gardiennes des offrandes oflertes 
а cette рlасе des libations. 

L8 stele А еетЫе ~tre un реи рlив 8ncienne que 18 stele В. С h а
т е а t а s (UmeA.tas?), 1 'auteur de lа stele В, est peut-~tre identique 
а С h 8 т е А. t а s (U m е А. t а е?) pere de 1'8uteur de lа steIe А. 
Сез deux steles воп! peut-~tre а dater du IX-eme siecle avant notre 
ere. 11 est douteux qu 'оп puisse identifier Е А. с h и n 8 s (?) 8уес lе 
roi А с h 11 n i des inscriptions assyriennes, contemporain du roi 
Salm8n8ssar 111 (858-824 avant notre еге). 



ПАРАГРАФЫ 34 и 36 
хеттского судебника 

Акад. В. В. Струве 

в литературе, носвященной хеттскому общестну, е.1:ИШIЮ~i мало 
;!' I СIIХ пор уделяетен внимания рабстпу, которое игршю, еудп по 
:I'JlнеДШП)1 до нас lIеточнинам, СТОЛI. ршпающую роль н хозлi1стне 

UflpH, знаТJI II рядовых Ч.аеноп ;,того общеетна. А. G о 1.7. е приходит 
Ii I'lюеJl весьма цснном труде «(I(I.еiпаsiеш)t дашс к Оllрс,;\еJIеlШЮlУ 
НЫНОДУ, '11'0 ('хеТТСIШН дершапа янляется феодальным l'ocYAapcTBOM»2. 

Н СЧП'fаю неуместным разпсриуть здесь, на страницах ;..I,i1ИНОГО 
:l,УРН3 .. ·Ш, ВО нсем объеме вопрос об Y,1eJ1hHO)-[ пссе раБС1'па у хе'l"fОИ3 . 
Я XO'IY останонитьея на llН'l"ерlIрстации трех парю'рафОD хеТ'fеIЮГО 
'·У.J:сбнина, которые дают, по моему мнеl111Ю, опрсдеJIOJIНУЮ D03J\.JOЖ
ноеть l[сследонатслю установить стадию развития рабовладения в ИЗ
r;естный период истории хеттсного l'oeYJlapcTDa. 

IIз указанных трех параграфов § 34 и 36 не ПРИDсдены, кажется, 
J, фрагменте М 2 liздаll1Ш' текстов сулебllIlка5. ПоаТО)IУ можно пред
ПО;IOilПIТЬ, что они ННЛЛIOтсл БО;Jее ПО3Дlll1МII ДОПОЛНСIIИЯМII6 • IIepeuoA 
I! пнтерщютаЦШI ;этих Двух статей, а также 11 статьи 35, нызыпает, 

1 В серн" «НшнlЬuсh der .-\ltertllms,'!"i:.;senscl13[t», сеllТОР (,KuH\lfgesclIichle 
·l-~ .\lt.el1 OI'il'nLs», 1I1 l><J.зде.I" 1 1IЫII., Мюнхен, 1933. 

~ "У. с., стр. НIO. C~(. танше прим. 4 " данпой странице. 
3 C~l. rюна MOIO статью (,Хеттское uбщество, JШ!\ т'ш лоснного раБОIlJ[а~е:II,

Ч:·'.:!iOГО общества» 11 «Очерках СОЦIIU.:JЬНО-ЭКОНUl\шчесиоЙ ИСТUРИII дреВlIег • .> 
[J·:н::лmа». Ofll:I, 19Э·~, сТр. '.5 /I с;[. 

t F. Н r о z n ~' - Keilschrifttl.'xLe аН8 llоg}щzkOi, б лып. (1921). 
;; C~I. .1. }О' (' i С d г i с 11, Н. Z i. 111 m е r n - IIetllitisclle Gesct.ze (,\Не 

"ri'·IlL. ХХll!, 2). сТр. 10, пр. 10. 
6 ОчеЛlI;J,НО, фраГ~IСIIТ :'i; 2 сохранил БО.11ее раllНЮIO редаициlO 'l'eHc'ra судс';

IIш;а. Ll'O TCliC'!' рез,,() раСХОДIIТСII с те!\стm, фрагмента ,N; 4, НО'l'орЫЙ СОДСРШI1Т 
H'\l(oO:II'C поаДIIЮЮ редаlЩИЮ судсбшша, C)I. G б t z е, у. с., СТр. НI::!. Фраl'меJJТ 
.\" :! н.чо ~aTlfpuBa'I·I. БО;It'~fJ раНIIIШ времене", неШСJIИ фраг)ICНТ Л; 3. Дсж) D TO\I, 
ч~·,) ра:Щt'.ТlСНllе па нараl'рафы 11 фрагменте .:\~ :3 не СОВllадае'l' с раа;~елеНllем 11 фраг
Ч-НТС ОХ; 2. Иной раа ра:це.1JСНllе .1\':, :.1 соппадаст С разделением .М 4; C~(. t' l' i с '~-

i с h, Z i m 111 е r 11, ::'. С., етр. 13, HplHl. 7. 

E:tCTII. дреllН. II'Tll!JlII! 



-"НАД, В.В.СТРУВН 

к СШШIJlеШ1l0, еще ДО сих нор у снецuа,;ПН:ТОIl радНОГJIаС1IН н самых ('у

щестнешrых пуннтах, 

Содершанием § 31: и 36 НВ;Iяется реГУ:ШрОШllше ВОJlроса о бране 
:ме<IЩУ I)аБО:\f и СDободной женщиной, сноБОдl1ЬШ ЮIIоптеii 1. § 35 поеuя
щен ДО щmеСТI10Й CTOJleHlТ i1РУГОМУ вопросу, Оп 'l'paHTyeT об ~YBoдe cuo
БОДНОii ;,ненщпны «(COCTaBI1TC~leM ;\Ш3111)2 И:IИ паСТУХО;\I JI о DЫТОШIЮ
щНХ иЗ ЭТО1'о Д:IЯ н~еНIn;ПНЫ последствиях. 

R первую очередь я попытаюсь дать неревод и ПI1'l'еРЩJетатщю 
CTaTeti 3'1 и 36, так нан онп н особmПЮСТII интереены длл опре;(е;IеJН1R 
характера хеттского общеСТDа. 

ТранеRРППЩПО статьи 3'1, а танже и двух других Н даю по lIOCJIeA
нед И3ВСС'l'IlОЙ мне хростомаТIПI хсттеRИХ тенстов3 • 

§ 34 (\tak-ku ЕНUТ\I-i; Л-NА SAL-ТlМ kп-u-;а-Lа bc-da-a-iz-[z]i 
na-3[I1-z]n A-NA l)А~J-;;U da-a-i pa-I'a-a U-UL kLl-is-ki t.аГ-Ш.l-i». 

l\tш л ушо ука;шваJJ, ИССJJе;,(овато;ш не lJриш~ш D ПОlllI:ШНIПИ дан
пой стаТЫI н еДlIIlО;\IУ GесеПОРНОI\1У мнению, :Мы lШРf'~f СCJlоше, по
('КО."lЫ'У Н :mаю JПlтера'l'УРУ, дпа НОННУРUРУlOЩl1Х переDо;(а4 , Пер
вый Пд переводон бы,:r НР(';РОШСН Ф. Г р О ;) Н Ы м 11 принлт рЯДО:'.1 
ученых: «(ьсшr раб дае'l' mf'НЩП1Jе l~еIIУ (шепы) 11 хочет взлть ее сноей 
женой, то IНШТО пе ДО;lжен lJредостаRЛЯТЬ ее ему"/). 

При ПЩlоGНО~1 lIереноде неоБХОi1ИМО, очешщно, интерпреТИРОDаТh 
статью D TO:lI С)lыелс, что шеНЩПI1У, Т. е. СDоБО;J;НУЮ а.:еI1ЩlIНУ, ;'13 но
торую раб ~'ШО уп::rаТIIЛ ц('ну шсны, i\юа\Но бы::rо и не передаDать ему 
в жены, Н е COl'::ramaffCb, НОDИ/J.IПЮJllУ, С данной ПН'l'српретацпоii, lIе
ноторые IlССJJf'ДОDзте::rJl. D Т(Щ числе п )'же uыmеУПОl\Iлнутыii 

Л. С tI [Z(', DЫСТУПИ:пr е др )ТЮlllереUОi(ОМ: (.l!:с::rп раб дает шеllЩИНС цену 
(жены) 1I берет ес своеН ,I,еIЮii, ТО IIИКТО не ДО.1Iif'СН ее с;\елать (рабы
неЩ»6. 

l~аJIНЫЙ nCpeDOi( прп;щет Рf1зБПР3Рi\lОЙ статье тот ('мыел, что OIШ, 
нодобно C'J'3Tf,e 3j7, Ollpe/.l.C.'fflPT по.'ОШОНIlе, н которое lJопаД3.il3 СНО
БОДI13ff шеШЦllна н pcay,'lhTHTt' НУII.:Ш ра(0)! 1J::r11 унода СОЦШ\JJЫIо-не
lIо:шоцеНIIЫ:1I че,IOПСI\(Щ. Сог::шспо пt'реводу (;O[z<" ШСllЩlIН3, ныходн 

] о Н();ШОlliНОt~ТII D Xt!TTCI,'HI оБЩ~l'Тl:С i1pa!>a ~I('Ш:\У' ~Ij'шчииоfi " ЮПОШСli 
fI буду ГОВОРIlТЬ ИЮli!'. 

2 Об ЭТ()~I тrршше см. таюш~ JlI1Шf', 
3 Е. П. S t 11 J' t е у а 11 t, (1. n с с 11 l С I - с\ hiltite clll'eslorJlatll", ФII;Ш-

;~ел,фНII, H1i:!5, С-1р. 218. • 
., 1" J' i I! 1.1 J' i с 11 - Z i III п1 (' l' 11 n P('~(.'ТO»'II.,][ в с 1101' \1 flсрrюм lIерt>пщl,С 

C~';J,cGHIII;a Сltц~'ющее поинмаНl1е стаП,II: «1-: .... ,11 11.1(0 ;taeT жеJlЩПllе IIt>JJ)' (a-,еIlЫ), 
то он ее может В3НТЬ споеН 1!;сиоlt; III11;ТО но? "'IC('T прапа C~IY (п этом) ПРСIIIIТ' 
етпопатм (,\'. С .. СТ. 10). Но оба аН'I'ора ОТlщза:ШСI, НОЮРС ОТ il;ЗПНОГО ПОНlIЩШШJ. 

5 C'I. Р. Н r О z Il'у _. Со([(' ltit.Li 1.0 РГО\'f'паllt, ас I'Лsiс шillСШ'С, I-I'c 
рю,t.1е. ПаРllm, 1922, соотпеТСТПУЮШllfi паflаграф; J. 1-' J' 1 е (1 J'1 е h - Naell
tri.igc zu ZiПllllеГll-Fгiеdгiсll-Неt tti liscl!e (1est'lzc а IIН сlеш ь! аа t~al'elliy УОП 1:10' 
p;IНlzkOi. IIIНОIСL]НJJие к lЩПИЩIУ Шlраграфу; ~ 11 С 1 о 1 Га у (l r е s s Пl а n 11 -

.\ItОI'iспt. Texl.e tJlld BlIdcr ZllIn Altell Теstашепt, 2·е над., 1921), етр. '.28; StHr' 
te"aH l lJ S t. 'н t е v а J] t.-H с C}l t е 1, J'. G., етр. 2HI. 

6 См. Ы. \У1 t Z,C I-Неt1lif.isсllеКе1tsсhгiftljJ·kuпdсll (nып. \' CCpl1II .. Keil· 
HchJ'iflliellC studieH'»), FнИа 1924, СТр. 10'07; А. G i:i t, Z с -Ксне BrtJclJ8tiicke 
1,11111 OrOdSPJl TexL cles Па Lt.HSilis и. tJell Рш'аllt>llсхt"11 (Mitt, а. \!OJ'dегаs-Л~. Се;;. 
XXXI\', :.!). ,jlСiilЩlIl', 1!:IiЮ, сТр. iЭ 11 C:I. ер. 'J'i1нже его же <,R.lеiПС1siеll'), сТр. '.18. 

7 С". нише. 
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_ ::::;j; .13 рабн, оетава~шеъ СНОUО;\НОЙ, 11бо «юшто не должен ее сделать 
: ., ~ ;-,щеii,), 

- 1-\ nCpeUUi\Y А. (;бtze по е.ущестну ПРl1мынает и перено~ G. В с-
:. : t' l' л: «Еслп раб даст шеИЩIIне цену (жены) и берет се своей женой, 

:. 1IIII{1'О не ;\юn,ет освобоДлтъ се (от ;)ТО1'О браlш)I». Деiiетnитеш,но, 
. ~; [,.,,::{щ{ па ТОI'О )[ другого IJU:IOжеНllЯ ЛD;rнетсн ПО,:lОшеIПЮ, чтu шеJl

:- :;~H(1, ::щ нuторую раб упла'fЛЛ цену шепы, СТННОВШIаеь жеJlОЙ раба. 
l'_~ЭШIЦа между псрево;:!н:\ш СВОДlшаrъ ,;тишь R ТО:\I)', что при понп
~: J р-пu Bccll LеL'я подчерюша;ШСI, неl1збежность бра:nа д;rл шеНЩllНЫ, 
) при ПОППМ:8ШП1 GUL,zc- сохранение аа ней енободного состоянии, 
Я П 1).1агзю, что ни переnод Gu (,zc, нн перевод ВееЫ,еl'л нс яшшются 
=~'3БII:IЬНЫ:\ПJ, а ПОНТШIУ и вытеRНIOЩИЙ отсюда вывод не еоотиететвует 

;-! :·ТIlН('. 13 ое.нов)! интерпретации статьи 34 ДО;lжен быть положсн 
::;'репод ОСIIОВОПОЛОil\ШIlШ хеттОЛОГИИ Ф. Грозного. lf pnDjIa, ;Щil\е 
':<:ПlI 113 ]jое':Iе;~овате.1JеЙ DСРСВО;Щ ГРОЗllOl'U Dыснаэал еОJ\шеllИС n ПО;[
:i'-'Й его а;ЩН13аТНОСТ112, но подобный енеПСJlС ВрН)( ли будет уместны,,'!, 
I/'.I;.r:ШНllое СJlOноупотребленпе, JlоеRО.71ЫiУ оно :\lOFКст быт/, уетанов
-:"80. I'ОНОРИ'f решптеш,но n шшъзу переDода Грозного, ДРi'tетнпт(',11ЫlO, 
,'РЧllll ('{lЮ'Ю) (r('sp. рга)З ... 1Ю'lJа, от ноторого зависит llраВПЛЫlOе по
::.;~lilНпе пеей eTa'fbll, не :\южет быть HCpeRCI'CH, :naR «дедатЫ) (\У i 1-
:: " 1. б u L z е) ИЛll (юевободитЫ) (13 е с 11 t е 1). 

<,Рага ... tаГIlЮ)", ге;;р. «рага l.Ю'uа-» обо:значаст дейстНlЮ (mредо
'. Т;Ш:lеlll1Я» lI;Ш (сперс)(авапию). В оеоuеННОС'fП пона;1зтt',lIЫIые прu
~l"'I'Ы подобнuго значеНI1Я «para ... tarna-» мы имсе:\I в TCI~CTC, иансе.т
II')~I под на3Н<НIПСAI «аПО.:IОГШI царя Хаттусu.:1Я»5, В стрOI'ШХ ,~O-H 
-:"рвого ст(щбца еlюеii Щ\j\ПJJC.J1 XaTTYCllJl/, 3f1нн.:rлС·f, 'ПО богнпл 
Ilштuрь (,меня IЩ з;rЮIУ богу, IШ ЗЛЮ'!)' с~'Ау-ра-I'а-а ti-OL kll-\\'a-pi
. ;';-ki lnГ-llа-аS-НПRогда не пере;Щlщла)6. 13 строке 7 l'JleA' У еТОJIоца 
Хатгуси.1П, paCCI\HUblha;r о 'fОЛI, что ИштаРh ЯВI1.1f1Сh жене СГО по сне 
;1 3ilIIШI.:rа eii JI.Iеащу ПРОЧtIМ: (се!'!) (т. с. Хаттуе.u;ш) нн З,'U~IУ С)'ДУ, 
НП ;3.10ll1У БОl'у-U-UIJ pa-ra-n П·UIJ kll-\ ... ·a-pi-ik-ki tаГ-lIа-а!!-!!IlIl
н НIШОl'да lIе пr.редапала». Тююе же :JllаЧСНlIе IIMeC'l' rJIHI'U;r «(;аГЛf1-) 
, ,) I~XOДl1ЬЫ С «Р"Н)} IIрефПКСОЛI «(рсгаш)7. R той ;не наДПl1СJ1 (1, 52-5;~) 
'\,4;1'УСIТЛЬ утнернцает о БОГllне Иштарь: (U\-l'IАLU КUП-JIlI1 pi-ra-all 
;';at-la U-t:1J Iш-\\'а-рi-ik-ki 1Ш'-lIа-аi-«:\IOС;\IУ врагу :Мf'НЯ О[Ш 1IИ
h, .. r_!ti НС пере;ЩUCl,ll(1). 

fI i\YJ\HHO, что ;)1'111\ нримерон достаточно д:ш ТОГО, чтобы С'Ш1'(11Ъ 

\ См. ;:; t 11 r t. е \' а fI t - n с с }l t е 1, у. с, СТр. 226, 
"stпгtС'''aJll J:j stuгtСУllllt-Весl1tеl, у. С., С'Гр. 226. 
, C~I. Е. В. S t. U [' t, р, v а n t -- А сощрагаti"е gгашпш[' о! tlю ЫННс 'ав, 

,;:"I.1:::-e, ФII.Т1а;-J;С,'Ьфия, 1 \J3:~, t:'rp. 62. 
- - I В Х("I'Т(~ЮIХ с:юашых 1"-l3fО:JaХ прсфюю IIЮНiС'Г быть 01'ДfМСИ от ГШН'ОЩI 
]!"~ТЮШ е.Ю!НШII; см. S 1 u r t е у а n t, у. с:' ОТр. 212. 

; C~f .. М. 'У i t z н J, у. с., ОТр. 1 11 с.,.; А. G ii t z е - Hut,lu ;ilis, Ile~.ncricbl 
!!,ст ~"ille Thronhesteigl!l1J; Ilcbst «Сll Рагаllеltехtеп (Mit. d. \'UI'dеl'uз-Аf.\'. GH~., 
~'.":)". JlеЙlЩllГ, 1925; его м,е, у. с. (lIpI1M. 4, Н с1'р. 2); S t u r t с \. а 11 t
r; '.' е 11 t С 1, у. С., C·l'p. 4211 (;JI. 'l'ClЮ'Г Л ЦИ'ГИРJЮ н моем исследовании по noc"c;J.-

: '1 \' lI:щанию . 
. ~ l:ТIЮЮI 12 -1:3 'lfJ'l'Dep1'OrO ст<ыбцu наДIIIIСI-I, 
; C~I. i:)tllrte\"alt (, ~'. с., СТР. 212. 



AI>A;I:. 13. В. СТРУН 1·: 
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~ОJ:Ш(jаННЫ~l за С.ЮItШЫМ глаголом «рю'а СаГН<1-1) aH<1'lClll1C <·псреДi:l

паты, (cnрсдостан.,ПТЬ» 1. ПОQТОМУ Н персношу беа ноаебаНIIП етатыо ;:И. 
е~JCдуЮЩIIМ оБРi:l30.м: «Ес;щ раб ДЛЯ (снободной) женщины l\e11)' 
",ены принесст, и сс н начеетне е13оей шены (хочет) BaHTJ" ТО се никто 
не (ДОJIШСН) нередать (ему)\), 

Вн.ЛО'laЯ lIод06ную статью в судебник, законодан'ль име.тr, очс
DIщпа, намеренис сДса<1ТЬ нерный IПаг на пута защиты CDOUOI1Hoii: 
iШШЩПНЫ От брака с рабом, llei\b зажиточный раб. ЖС.'IaDШНЙ иметI.. 
il,еною свободную женщину, pl1CKona.1J на основаuпи даuной статьи 
lJотернть еумму, нереданную отцу ДСВУIJJЮI Н Шlчеетне (<цены шсны». 

До IыпеСТIIОЙ стенени статья 3'1 еудсбюша ХСТТСIШХ царей l1аПОМJшае'r 
C'l'aTLIO 37 судеБНIlliа DавИJJOПСНОГО царп Хаммурапи. Царь НаЮIJIО
нии, желал заЩIIТИТЬ Dлщ(ения рядоноl'О воина от алчностп ростов

ЩIП\(), ПОСТalЮ13.,яет: «Ес.1JИ liто-аuб02 НУПИТ ПОJlе, Cai\ lЫИ дo~( поина, 
то его докумснт J\о;rжно разбить и он TepffeT снои деIlЬГИ, а ПОШ', сад 
J[ ДО;\l возвращаются их прсжнему Х03НШIУ». И В хеттском и в ваВll
.,ОНeIЮМ зю,онах СО;:.(СРЖIIТСП угроза ПО'J"ери покупате~Iе:\1 ПОКУНIIОЙ 
CYM~[Ы, но ПМОСТС с тем имееТСJf налицо ОПРОД().lICшюе отличие. Со
".пасно вапшIOН(:КОМу заl;:О1lУ, ияущестно ВОIlна НИ н коем СJJучае 

не MOrJJO Сi~е.!атьеп ПРС~:\lетом I'УIIJШ II IIро:щши. ОНО ППЛП.'10СЬ еоб
СТDСIlIIОСТЬЮ царя. Что же каеается liупаи раБЮf еDОUОI\IЮЙ шенlЦИНЫ 
в н<)честпе ;НОНЫ, о чем TpaKTona,:Ja статьи :34 хеТТСl\ОГО СУJ\ебшша, '1"0 

аi~есь ДС:lO обетоп.,О Heelio~lbl\O иначе. 331\01[ не аапрещал прп:\ю рабу 
fipaTL еебе 11 жены спобо;щую женщпну. j~аже в более древнее времн 
D хеТТСIЮ1\I общество, Н3I, и Н 13аПllЛОНП113 11 cor;raCHo l'ОРТJ:1НСIШМУ 
праву на Крнте4 , пол:оБНЫii бр<ш был DПОШIС остсеТНСП1lЫ~1. Но ппо
(":rРi~СТШШ, в енязп с pa3DIITlIC~1 раБОН;Jа,'.\РJlьчеСl\ИХ ОТIIОШСШIЙ, D хет
ТСКО)( обществе стаповитсп вре,:(оеУДIlтеЛЬНЬВI брю{ :\Iешду рабом 
11 е~оБО;1;НОll шеПЩIIНОii:. 110ЭТЮIУ !'оеударстпо 11 IIоше;lа,lO охраНllТЬ 
снооодную шеl1IЦIIНУ от СDН3П е раО01ll. Ро;~етненни"п жеНЩIIНЫ ПОJIУ
ЧПЛlI тспррь II{Нl130 не пре;\остан:тпть ее paGy, ;1;аже n елучае Bbl1lJJaTbl 
lВl (щсны ШfШhР). Вмеетс с Te:\l, JiOнечно, ОНИ име.:Ill прапо пре;~оста
DПТI.. се JH1UY, еСШI JHI нто Gы.,о пыгодно. Ведь lIH01I раб находи.7Т('Н 
;НЮllомичееки II бо.:rее б;rаГ(jПРllНТНЫХ УСJJOIШНХ, I1С;J\СШI какой
Iщбудь СDобо;щый бедннк5 . Но право РОi\Ите.:r:еЙ, l\аже Врп нЫПJlате 
(щепы жеllЫ», не отдават{, своей ;\очерп. Ю.'СОJlшенно, ДОШRНО бы.:ю 
отпугнуть раба от I!IцобноН еде:шн. Нод[, по неюшй аашиточный раб 
хотел подворгатьсп опаСIIос.ТII ПОТРрпть еное Ш\lущестно. 

I См. таЮI\С ТО, ЧТО ГОDОРИТ об этом e:lOifillOM f.13J'O.lC }о'. So IlllIl е l'-Пiе Allhi
j;)\уа·lJгkшн[еп (ЛЬhапdl. d. I3ауг . .\k. \Yis. pbll.-hist. kl.) НН2. стр. 125, 2i9, {.27_ 

2 11 I1родо.пmаю персводить «;)\\'Нн,> TilK, ;) не (<llO:1lI0HPUlJllbl\1 граждаПИllO~l». 
щщ предложи.!1 F, i 1 е г s D Сlюем IlОС.lе;щем 1lере130де су,'\еuшша Хаммураllll. 
l\lbl П";-{Т' ЮIСС\I и В XeTTCI;Q:\1 суцсБПИI>С в IШ'lсстне цейстнующего J1Jща D БО.:IЬ
шин(~тпе статей «kн-i:';-ki')-«Iпо-;шбо,). 

3 Статт,я 1/.) су,'\еБЮIЩ\ Ха~шураПII. 
1 СМ. .J. К о h 1 е г, Е. 'L. i е 1, а г t 11 - J)as StadtT('cht УОП ОогtУJ1. 

(}Olt.iпgеп, 1912, стр. 59, 96. Эl\еСh те nrппо~ятся и 1131ЮСТlIЫС слоиа 11. 13 13 '1" а , 
уI,ааыiaющиеe на существование и Греl\IШ и l\арфагене по;t:ШJfJfОГО бра на щ>ащу 
раа6\111. 

" См. Л. G u t z е - 1(lеiпаsiсп, етр. 9~. 



ПАРАГРАФЫ :14 Н 36 ХF:ТТСlЮГО СУДЕЫНША :З7 

МЫ l\ЮШСМ, таюlМ оfiраЗО:\'I, ео ветиl опре;:tелспност,ыо утnер;щщть, 
'П') статья 3--'1 хеттСIЮГО судебнlНШ имсла еноеи ЦСJIЬЮ охраНИ'fЬ CD"'
г,,',.!НУЮ шеШЦИIlУ от брюш с рабо:\'r. Статьею ше 36 гocYAapcTDo выта
.!Щ·Ь охранить СlJоБО;'{IIОГО юношу от JlО~lOБOJ':'r CDII311 С пееноБОДIlЫМ 
~·l \·а';'IIIНОiТ . 

. Статы! Эf31 очеНF. б~Ш3IШ по eBOf:'J\1Y по('.троеllJ1Ю п содсржаншо 
тнтье 34: (1 lf'tk-kll F.R {j[\:1-is A-NA D UMO. NlТA ~L-Ll1\'{ kll-u-sa-1a 

] l~-dla-a-iz]-zi na-an IXr an-t.i-ya-all-la-an o-ip-zi Ila-all-kan pa-ra-a 
: с J-lL ku.-li]~-ki t·al'-na-i,}. ИеПО.:Jh3УЛ то, что :Mы устаНОJШJШ ныпю, 
Пf>РСDО.i~Я статью З4., ,,-ru мошем С."'If:';,{ующпм образом перСDести статью 
:13: (,Если раб длл свободного ЮIЮПШ цену жены прине [се] т 11 его 
."'IюUоnнlПЮМ (хочет) брать, то его юттu не (доашен) пеРЩ.(31'Ь (e~ry»>. 

I1рПDда, неноторые IIсслеi\ОDатr:ш не СОl'.:Iаспы F!пдеть D ilаНIlОЙ 
,'тнт.!,е упазаНl1е на е"щееТDОDзние D ХСТ1'eIЮ:\'I обществе ГО:\'lOсrнс-vашш
~la. ОШ"l ПOJrагают, ч;u раб внес (щ;ену шеllШ> не ;:tJIЛ юнопш, а iОIlОПЮ 
;:-:а l'пою ;:IOчь, ибо хочет нереДfJТЬ ее юноше 'н качестве шеllы2 • Но по
.lоОШ1Л JIнтерпретацил не УЧIIТЫDает того фанта, что «kll~а"t.з», «цепа 
а:еllЫ», нып:тачrшалась тестю его будущим :1ятем, а 1Iе злтю теетем3 . 
hPO:\IC '1'01'0, мы имеем УПОМJ1НЮПlЯ о го:\юсеl\суаЛII:~l\1е п FI ilРУГПХ 
,Тil"ЬЛХ l'~п\еБНlIlШ, и n :мпфах4 . ПоаТО:\IУ я предпо.Тl3гаю, что интеРlJре
Тi)ЦIШ ета"ыI З6, IJреJ(;Jощеllпал мной, ЯDляеТt'и беСС-ПОрIlОЙ. Хеттt'-Iше 
l'oe'y)~apeTBO, ;tеltствите:тыIO, Jlыта.:ЮСЬ защитить и с-нопх :мо;:ю;'{ых nоп

нов от ПО.:IоноЙ еННЗII с рабами. При ПО)l,обном ПОIllШПШШ с,татьп :Н3 
х!:'ттсного l''уI~еБПIIlШ стаНОRитси дли петорина особснно lIнт<,рее.ноЙ. 
I.)Пёl, n TaHD:\1 е.1Iучае, имеет свою Jlюбопытную парал;н~ль n ВaIшнода
те:тьетве ЛТТШШ. Сог;шс-но IIлутарху, Солон J13;:tfJJl занон, заllрещан
IIIrrii рабёlМ принимать участпе D П1:\,!НRс.ТIIчееIШХ 3aJIЯТl1ЛХ на П<l.'lе
':ТрС, <1 таюне ~lюбпть ЮIIOПJеf15 , CT:iThH 311, нан п 34, СВЩJ.етеJIЬСТJЗует 
' .. ТОМ, что II В хеТТСIЮМ раБОDлаi~ельчсс.нО~l общеСТFlе на БО.псе 110=1;1-

IН'Я атапе ('1'0 ра:Шl1ТIJЯ раепшрялась пропасть :\"Jеж)l,У сноuо;~нr;ШII 
l! П('l'вобо:\нымп. 

Ес:т!! еТfJТЬЛ 36 мошет бы'Г}' сБЛJlшеllа с заИОНОl\ан,';!lьt'-ТНО:\1 Со;rопа, 
ТО еТ}1ТЬН 35 "юте,. быт'!' сопоставлена е одним 11З параграС}ЮFl eYilcfi
lllТIШ Хн:\шураПll. Мы пмеем т('нерь HODoe '~TeHHe eTa'l'bll ЗS: «ttth-kll 
~ \L-an EL-LOM LI) ЛGRIG na-a~-тa LU SIPAO pit[l]e-lJ[U-ф 
i;lI-lbl-tа-I1;-~i u-l1L he-da-a-iz-zi lla-as У-[К]А [M]L' З[КА~'I G 11\'11-
:a-l·j-e~-zi6. Перенод ее Г •• аеит С.:If'дующее: «ее."'IП енобо;щую жен
!.!lIlHy ПрИГОТОШ11'е;rь )-JilЗСЙ (?)7 IЫИ паетух ззхнатпт8, цену шеНhI не 
ПРПНN'СТ, то Оllа нп 3 1'0да с.ТЮIODll1'ея рабыней». "УказаНIIО ('таТЫI 

1 Я r\итирую Тр3.НСНрIIПЦIНО по S t 11 r t. с v 3. n t, -Н е с h t е 1, )'. с., СТр. 2'18. 
2 S t 11 r t. с v а n t.-H е с h t е 1, у. с" СТр. 227. 
" А. G ij L z е - Klcin<lsien, с·ср. 104. 
I Там ;1(С, СТР, 1()~. пр. 6 и стр. 131. 
со C~I, В f! t.ll ,'-_·{)щ'iSС]lС Kn3.benliclJe, Rllein. MUSCllIll fiir Pbllo1ogie, N. f. 

'.~ 1 ~(),), стр. 4:58 11 С.Л. 

'1 См. S t. u r t е \' а n t-B е с h t е 1, J. с., с'Гр. 2'18. 3~ecь ПОЛ)'Р3.ЗРУ111еl1-
со,е ('.'ОНО <'рН (t)e-n(11-z)i восстанонлсно по ('plt-tе-П1J-l\Z-7.i., статьи 37 n б:шз

',ч r;'")нншете. 

а С:lедую н п"реноде r~TorO тсрщrпа А. G (; '~ z е -" Кlсiла~iСI1, CT],.III'·, 
• iI l1epCI!O;H~' та", l1рlIнимаn НО ВЩIЖIЮIС 3.налor'II'IJI~"Ю е'l'::IТЫ() 1 ;::;. 



АНАД. В. п. СТР}'ПЕ 

на то, чтО женщина «на 3 гола с.танопится габыней~>l, аастни:т~т не
вольно DСПОМНlIТЬ и;шестную статью 117 судебшша Ха)ПIураПlI. 
Там НПНИ;ЮНСl\ИЙ царь постановляет, чтобы Ч;JеIlЫ Сr.МЬИ неОП.пат
ного ДОJJЖllШia работали в доме свощ'о 3311:\10данца ;ПIШЬ 3 года. 
JIО;)ТЮIУ л I1реДJlагаю следующую интернретаЦl1IО статьи З:J. Не 
RХОi~IШlIше в состав общин прПГОТОJJитеЛII l'rraаей 11 пастухи )-101'.:111 себе 
iipaTb шен Ш! ЧIlсла снободных женщин :lИШЬ н семьях CDOl1X ;rtО;IЖIIИ
ков. Ва неоплатный ДО:IГ они захнаТЫDа:lИ дочь clloero ДО:lЖlПllШ 
11 заетаНJIЯJШ се, без YlI;IHTbl (щены жены», DОЙТl1 R сной дом. Очевидно, 
:'IТИ жеНЩИIIЫ БЫШl не столыю шенаl'rШ, СIЮJIЫШ раБЫIlЯ)-IП. СОГ:ШСНО 
ш~етоким HOpl\la1\1 древнего долгового права, они оставались раБЫНЯ)UI 
110ШИ:1Неннu. 13110с.lIсдеТDИl1 раБОRлаДCJlьчеСRое l'осударство в своей 
заботе о Iшасее свободных шодей огрШШЧИJIO их СРОН пребываШJfl 
n ДО:lГОИОЙ Шlба:lе 2. 3 1IЛИ 4 l'о;щмп2• 

11 прюпе:l R НОIIЦУ Jlюего пебольшuго lIСС:IеДОDания, посmJщепного 
интерпретации трех с:rа'l'ей хеТТСIЮI'О судеБНИRа. Интерпретации их 
дона3ЫDает, что хеттс.ное раБОВЛfJ.,j\ельчеСRое общееТDО стреl\Ш:lОс.ь 
аащптить СDободных беДННI\ОD 1-1 от вечной долговой I{абалы, 11 от 
iipanfJ. И ПОJJ01JОЙ СDЛ3И С раба:.\ш. ()то ДОl:iазыпаст, что хеттсное обще
CTDO начало на ио;щнейпшх ()тапзх CDoero lJсторичеСRОГО процессu 
llрибшшштьси R БОJlее ра3Dl1ТЫМ рабовладе,lJЬЧf'СIШМ общества)·I. 
J lодобпый PC3Y:lbTaT моего I1се:I(~дованпя пе япллется е':ШШRШI не
ожпдаШIЫl\I; Dедь уже наино бы~[ устаНОJlлен ОДllН весьма с.ущестпен
ныН I1УIlIl:Т еБШlшеюш !оrежлу хеТТСRю.f 11 щIНШСЮt:.\f гоеУДfJ.рстнами. 
И <!десь 11 там ТС.тюены€ НfJ.1iазания ltaJJaГClШIС-h на одних .7Imпь рнБОll. 
Спuболныfi хртт, шш 11 афl1НСЮIЙ гратДаНl1Н, не МО1' быть 1I0ДНРрг
ПУТ УНШНЕ:'нию Te:leCHOI'O наRазаюш3 • 

1 R CT3.ТI.C 175 жrПIIIIIIЩ станOJШТСЯ рабыней на 2 или 4 гол;а. 
:! ПЩ':НUДJ,fiУ Сl'>I"ГЬП :1;) IIмеетсн 1Ia,'III\') 11 фраl':l-Iспте ;:\'~ :.! (см. \" i t z е 1, 

у. С., СТfJ. Н/, 11. 9}, то ~Ibl ;,(ОJIaШЫ ПрIЩIIO.:Ю;ЮIТЬ, 'ПО она БЫJJa D еудеБНlIl\С 
до CTaTeii 3-', и :36 .::C.\I. l<ЫШС, стр. ::'1). 

з Ee,'11 n аееирпfiСН()\'1 прапе п(цобныс панаэаНИJl налага.тпН\I, и Н3. спобо;\
ных НССПIlJlfillеп, то ПРIIЧlIноii отого НС являеТСII, нан наиппо н.ыагаст Л. ПЫzе 
I ~(K leillasi ell'), стр. 10\1), ~Iеньшан OцтТlia ее'III'I'ЮIИ '11','One'If'CliOii iЮl3НИ 11 до
СТОlIнстна, но более НlНliая ста;шя ра31ШТIШ асепрпfiС.:liOГО раБОВ,lIа~е.:IЬЧССhОГО 
общеСТllа. В ПОСЛСД:НС~I, нан GU,ТjHe ПРИШI"l'Н8НU:\I. Нlllе не соа;Щ.'1аСI, lia'lеСТНСllllаи 
.\IIФеРСIIЦШ\ЦПЯ МСГlЩУ Cl!oGU,~IlI,I" че.ТJOнеIЮ:\1 11 раБО:l-I. 



УСПЕХИ ИЗУЧЕНИЯ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ 
за последние пятьдесят лет 

Проф. I\. Ф. Леманн-Гаупт * 

Сi\еmш нос J\lH€' реД,НЩllеii DH()Rb l1ых:о;,щщег() ('В('СТlJlша ДрРDНЕ>Й 
п('т()рпш) ПГ<';:ЦОЖ€'Нllf'-Д3'П. OT'If'T об \('ПСХЮС ;\orTIIrHYTblX u п:~уче
IIПП ,II,Р('НlIей нrторпп 33 пое.l(';щпе 50 .-:<,Т,-Н ОХОТНО НрllНПМ3Ю. 

Я бы.1I ('ЩС учеНШЮJ\I Теодора ~I())IJ\l3€'H3, :-щ пое:Н';\[Пlе ,1,(, :lIЮ 
трети пстеI->птеrо по:туrт()л('тпн л 11нпмаТ(':JLпсiiппш оftрй;ю~[ ('.'1еНЮI 
::Jfl. уснехй:шт, ;ГЮ('ТI!ГII!"ГЫ:'\ПI 1/;1,\"Ч(' 1111(')1 ;tpeDHPii IIСТОРПП, 1I:J;J;Й Н3Л 
,,('нощншыii мною n '1900 г. 11 Ш1Х()ДПRШПliен )[0;1 :\[(Ш)[ РУIющщrтН(ш 

:10 '19:36 г. ПlIтеРНiIТ~ПОНfl.;IЫlыi1 mУРНЯ;1: (,Т\:.:ШО. МатеРl1а;1Ы по Jl.peH-

н('й петорllШ> «.Klio. ReilI'fi~e Zl.Jr <l11/:'n Geslli C'11t(')\). . 
R по[[еЧНОJ\I птоге l'с::rпчаii:ПJl]:\[ УСЛСХО)I н <:ITOiY оfi.l;)СТП за Hor.ll(','l:

)[пе 50 :r<,T ННЩlOrI, открытпс HPllTO-JlШНОIlСIюii куm.туры п У('Т"НО
u,-Т('lIпе rШТ;1П МСЖДУ 1Ie1O 11 JlllI1{('IIC'KOii ку.l1М·УГОП, етаНПlР1Т 113~[ 11;\
нрrтной б.I,1ПЩfl.РН ряснопка]l[ Ш."ППШII;). ПО:JТОJlIУ 110ПЫН <НУРТIi\З, 
110(:НЛТЩ'нныlr проiJ,rrМ3.JIf JlfjPD11rii П(ТОРШI, 11(' I\ЮЖt'l' HP ЛСПОМН1I1Ъ 

ОТТ;РЫDтпего ЭТ~' I;УЛhl'УГУ 81c-.lIРТII('ГО IIСУТОl\ш:\ю-дrНТ(':IЬНОГО :\1<1(,Т11-
того Y'[PТlOгO А Р т у Р n ;:} D а н с П, ПОЧТПЛ вместе (', '[рм Tahme 11 Пi\
чнт[, его рОD('('1I11lШ, 13('"l1КОГО псе;те;tопа'Гр.'[я 1\lалой А:>IПТ, е:)ра 
П lJ ;'[ L Н I\f а Р 3. )[ С (' н. 

Пr.lI('Д ;]а 01'hpblТJTeJlf НРПТО-;lШI->РТIст,оfi hy.TfLT:'-ТЫ ПОС.'1е;\оI3Я.:Ю не 

УСТУJlаЮJ1(РР ('.\lY ПО ;шачеНIIJO, хоти н наХО;:]J1щсеел ещр D ;)наЧl1те.:ll,

ной 1\1<'1)(' R ('Тfl.ДШl раапптпн, отнгыгпс ПСТОрТШ п I'у.:[LТУГЫ Х"ТТ('КОГО 

госу;tэjJстпа 11 раа.lшчпые ПАрПОJIЫ его jНl;1ППТПН. 

По нопроса:.!, отноrнщпм(:н Т> :-)тоН: чреаЕы'mЙ11О наЖНОJUl п шпрово 

рааUf''l'll.''Irll[ЮЙ o('J.-r:J.СТП пр<,нпеii: lIСТОРПП, ('ЛОНО r;уд('т Jlре;J:оетаDЛСНО 
11 ШУРНfl.;:If' n JlСРНУИ) очередь Ф. Г р о :) н о 1\[ у, I->fН, T\O)IJIrTeHTH()J\fY 

анаТОЕУ 8Т,)l1 про6.ТJР:ЧЫ, 

* Проф. т ... Ф . . 'le.hal<,n-l'ауnm (С. Р. Lеltmrщn-Наuрt, Innsl>ruck). oiJu./1 
Il.~ ~'flуnнсiiuш:r ПТll1еnmfl.1исmов, и.ltеющ!/й 8'1 соnой nлmll.dN'.'lmu.,rm.НЮЮ /ИУ'I· 
}{I!Ю Uе.чmсдьноrmь. Особ,,"н.о ,/е/ты его 3f1C.1YZU в оn.1асmи. xa.·1(!oneoenu.",. Он лв."'!!('m· 
c.~ ноибо.,н?е i/ОСЛ?jЭl<:еННЪ' .. lt со6ир·'m".!с.lI, mО.lI,оватnеЛС.lt u /J;Ja(/me.u·,I/. ,1:(1. ';)('h·O/' . 
.эпrl~Р фUКIJ.. Л mВ'lеЩII' р.'/Лrt десюпuлеmui1 .'1·"..1.члr.'! peaГJKmop".lt lIЗ6"('I1I.II02n 11('/11"'

ри'II'Сп'ого Эl<:УРНf1.и <,H.IЦO\). В 19.jG г. np0'lcJ };урс ,1iJIЩ.llii по Х·/I./·r!опсrJmuIП '. 

г. ТБИЛ/1си. 
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I\рито(зллаДО)-МIшенсная HYJbТypa Dерuшнаl\lИ своего рпзнития, 
КaI{ прани:ю, предвосхищает периоды раецпета ХСТТt'IЮГО гоеудар

СТН8, причем нет недостатка и D еВЯ3УЮЩl1Х ЭТИ нуш .. ТУJlЫ нитях; от
<,-юда и D этой Сня:Ш Dозникает необходuмоеть при И:JУЧ('ЮПl КРllТО
:мпнеПСКОl'О периода не УIIуснать из нпду 11 П!юБJlе:l1Ы, ОТПОСПЩlJt:'l'Я 
н ИСТОРИИ хеттов. 

Вообще говоря, диктуемое с.ущееТJJОМ дела ЛРt:'J1DаРlIтt:'льное 
И:JложеНJЮ основ крпто(эллаnо)-мпкенской !{YJbТypbl предстаD:шет 
серьезные Лрt:'имущеетна е ТОЧБИ зрения меТОi\ПЧt:'l'IЮЙ 11 ПО cooiipa
жеНlIЛI\I лсноеТII И:J:тожеппл ещо 11 ПОТОМУ, ЧТО, С одной t'TOPOJlbl, 
разработка :>тоН темы вызывает lIеоБХОДIШОСТЬ llзложеюНJ HeCblla 
шlitшых д.:тя пс·его изучеНJ1Я древней ПСТОрllll методо;JOГПЧt:'t'.JШХ точек 

аренил, с другой жр стороны-оно ПОIl('ВОJе и без RСЛКОГО напря
жения НРIIНОДllТ н П:1учеllИЮ других, 60;leo lIJИ меllСР смежных, 
оБJастеfi ку:н .. туры и про6JРJ\f, ноторые мы в Нt:'IiОТОlюfI 'НI.СПl мошt:'1\I 
11 должны IНШЮЧJlТЬ В наше l1ЗJlОжение. 

ТaJшr.1 o()pa:10;\1, 11 частности при 113ЛОЖ('ЮУИ НРl1ТО(ЭЛЛ3){О)-JlПrнсн
еной HYJbTypM, R ПОJО нашего 31JеНllЯ, ееТРСТDепно, нflчпная r. Эгеи, 
оказынаютея 11 дреRНИЙ Египот, и RаНИ:Ю)i, п проБJ('ма <lTPYChOH, 
11 иr.ТОШI хаJЩeIЮЙ иr.тории, причеJII нее ОJlИ н зпачительноfi етепснИ 

могут быть лоднергпуты раесмотреНIIЮ в этой СВЯ:Jll. 
Вuобще ГОRОрЯ, дJя СВО}1II0ГО трунз, наШll1{ ЯD.ЧЯСТ('.Я настоящая 

работа, простой ХРОНОЛОГJ1чееБl[-~еЛОDОЙ поеJIt:'донатеЛЬНОСТll пзло
жеНllЯ елсдуст JIРf'ДIlочесть ГРУПППрОВI'У ~lf1TCJ)JrnJla вокруг rrтеСТDеи

НЫ:\I обра:Юi\i нозншшющего цонтра, J[ к таIШМУ IШРlIJЮ lI1PTO;J;Y ЩlЛо
аюния БУДС~1 ЯСР Rремя FI Д(iJlыюiiШР~f стре)оlИТЬСЯ п МЫ. 

Н нрито-r.пшепскоЙ культуре н lНlДaHHa и поr.ТОШIIIО пспытывал 
оеобый интерес. 

Я бьы, J[ожа:rуfi, одним И3 JЮРНЫХ, еСJП IЮ перны,' I13ЛOiIШВШПМ 
D Гсрманпи проб:Jемы ;JТОЙ Ky.:lbТYpЬY R особых Jеl\ЦИЯХ; ",то И)Оlе:то 
место RпеРRые R 'l't:'ченIТ(' :Шl\fпего се~lеСТРfl 1905/06 г. n ЦИhJС докла
-,\ов, НН:IЮЧРННЫХ D наУЧllые ЧТРНПЯ н '"'ЮОМ ро;щом городе Гамбурге, 
оргаllllааЦllЯ IШТОРЫХ на цолый РЛJ1 JJeT преДШР('ТDОRаЛil О('.JЮDВЮПО 

I'ЮlБУjlГСНОГО Уlllшерr·итета. Jlекция же, ПРОЧl1таннал :\111010 D Бер
линском y"IlDt:'prllTCTe D ЗIIi\Ш(';\I семестре 190в/О7 г. на TC:\IY: (,l\рпто
)ОШI\t:'неНfiЛ l,ультура 11 Э1l0С fOM('pal>, Iiогда D чие.llе МОИХ С;.llушаТf'.llеЙ 
наХОДllЛl'Я Д II Т Р II Х Ф 11111:\( е н, БЫDIППЙ Toг~a MOJOiIbl:\l eTYiIeHTo~I, 
I1RIl:lfleL не ТО;ТLIЮ л('рвоii :НЧЩJ1СЙ, лрочитанпоii па эту тс),у D Берлпн
('IЮМ УГIlfRсреитете.-она БЫ:lа также lI(,РВОН :НШЦllt:'u 110 11('ТОJШИ D <JTOM 

университете, СОПРОDОШ;ЩШIIсitся i!.t:'l\ЮllrТРlJРОUI1ШlР:\l диаUU311Тl1НОП, 

Точно тан ШР ГПОС.:те;::(СТВlIИ я I1МО:I счастьс неТУПIIТЬ 11 тсеные 
на)"шые 11 JJllЧllые ОТ1l0ШРНПЛ с А. ЭFlансом; атп ОТIIО~Н~НJТЯ окашут,'н 
JIО.lеЗI!Ы:\ПI 11 n l1астоящРii работе, 

в 189.-l г. Артур ~)ЩIНС yrTaHoDlIJ D результате lIзучеlll1П ПЮlеllllЫХ 
печатрй, проиеХОДПDПШХ, Г.:таНIIЫ)1 обрпзом, е острова I~pIITa, еущt:'
PTDOJJHlll1e догре'юского I!IJ],ТОГIН1ФIlЧ('СКОГО (РIJСУНОЧНOl'О) III1СЬi\Ш 1; 

1 Prehellcllic SrTipt, (,.1ОЩ·llаl of Нrllrпiс stщliе,.;') , XIY (1894), ХУН (18~i). 
с.еtiчас свсдеllные 11 ОДИII 'l'p~'~ 1I ушлlщщrысc 11 J1 inoa J, Oxfor<1 ! 902, 
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'i;.j ОСJiOD3JШИ атого, а также 11 I1НОГО :lн}териа:rз он ПРОllsнел чрса

с ы'raйн() I>PrHTOC но CDOlIlII реау:п,татам П('.С.:нщоннние DОПР()С[\ о МИ
i:"НС]Ю:lI hу;rп.те ДСРСlJЬf'll II lЮ:1ОlIl1 П пааП:lН)ОТlIоrлениях ::I1Р;Щ1У ЭТll)НI 

Е\'.-ТIПЮ\IП D СрrДll:1РllШОllЮРЬР. Это ИССJlrДонашJC бы.1O 11::1! ОllуБJIIПЮ
СдllО D J~OJ Г.1, )lО(':Ю того, I':3K, уже начинзя е 1899 Г., 011 прнстушJЛ 
); работе ааетушш н l\поеf', I'ОРОДО Мипоеа (JI('пода.-теliУ ОТ :Кап
::пп, ПрllМf'рНО ПОСР(';::J:lIНС сеRСРIЮГО пооереЖLЯ оетров[\ 1\]l1IТЗ, 
нр('Iю;;ты'o i\аJlьше lJr;rтyl>ь острова), на ЧRlJ 3;,{е(Ъ раеШ1Пынать те яе
~ПJ\о:rСПIIЫ(' наХО)IJ\П, которые ;10ШЮIЫ были о:mаЮ)lIIIIТL JlЗ('. е НРПТО
шп-;еНСJюir J.;у:rиуроЙ. Эти раСШJПrш продолжалтн.:L с '1899-1900 fl'. 
П"'lТll неlJрерыпно ПО 1931 г. 2 , уuенчаU1ПllСЬ н то]\[ гo~y Н3Уl\Iите:п,
ны\! отк)~ыпr::lII ХРl·ша-гробllИЦЫ жреческого царя u 1\110('е 3 • Иа :Кllоен 
J III'.'ПЙСIШМИ П а::lН'рIшаНСIШllШ аРХСОJJ01'аllШ бы.тIП ПРОll:Щf>дrны 
\ГПf:'ТТТllые рапшпю[ J1 mурфоJ.JЮ[ 11 цепом рядс ДРУГllХ раана:шн, 
Г'c~ спо:юшrнных н cC'bePO-DОСТОЧНОМ п DосточmНI районах hрпта. 

Приu:rl1aIfтrJJЬНО н 3'1'0 те нремл ита:JЬШЩЫ под I\YJ\oHoj\eTHo:lI 
)' а ,1 ь б х С Р Р а J[ С а D IТ JI Ь О }( П ПрПС'l'УПl1.:ш на юге оетрояа 
J-\ 'lРf>ЭDЫ'ШЙIIО успеТПНЫ::l[ раСIЮПШ\J\I н фf:'('те, по ПРЯ::lIOЙ JIl1НlIП 
); J()ry от Нllоса 11, JIРlп-теРlIО, н тако:м j-I,е раrПОJ10ШСШШ J\ южному 
IJ(,uC'pC'mLIo острояа, D IШI'ЮМ Нное находптся ПО ОТIJOШС'JJ1ПО 
1; Cf'Df:'}lHO::lIY; однопременно Df>;ШСЬ работы н соссднrй АГПl\ 
Трпаi1,е4. 

;)ти RРIIТСIПЮ ОТПРЫТПЯ rЩЛl1 ноаl\ЮЖIЮСТL yc.TaHODIITb, ЧТО lIICTa:r

.lургпчrСI-ШС 11 KepaMll'lrCI>IrC падеJJJ[Я <'~llшрне"l.)it» Ky:rЬTypbl нахо

;lII.-ТШ·Ь ]10 :I-IJlOl'ПХ ОТlIопrениях Н, н чаСТIlОс.тп, R СМЫСJIР НЭЫIШ (1)Op:\10 , 

F; отчстлппых DЭRllIlIOОТIIОШС]IlJНХ с ll:ще:ПIЯ::lllI ]iPl1'l'CKoit КУЛLТУРЫ, 

Т31; что n Hf'J>OTOPblX ()'l'НОШ<'НllЛХ ИХ МОШIIО БЫ:JО раС'\'матривать, IШI\ 
ос л!Ное цеmJС, П]JПЧС'М, щщюю, ПрС'I!мущес'l'НО н еМЫС:IС ПРОll(:х()ш~е

IIПН П ОРПГlш:rыюстп ОlшаЫDаJЮСI, lIа сторонс J\pllTa. ТНЫIМ обрааом 
.. ';ца.:lоrь ПОIIЛТllе <'НРИ'l'О-I\ШJ\f'Н('J\ОЙ» J\YJlnTYpu, НОТО рого CTa.JIl 

прп;\ерmпватьсн, II притом е ПОJJJ1Ы.М правом, тютю п ПО('.lJе ТОГО, кап 

·~,,'i"JPP точные lIсс.;rе;\О1Jания J!оказа:JИ, "1'0 на греческом MaTC'plIJ\e 

1 Оп J\Iycrnian TI'ce and PiIlal' Сиlt. апй its Me(1iterranoan relations. (,.топгп. 
НАll. st.шl.,;, XXI (I\JOl), 22 и CJIe;J:. 

2 Текущп~ отчf'ты об allГШIЙСIШХ раСКОllнах на т,рите, в первую ОЧf'ргдь 
" f-:посе и его раiiоие, 11 ;щтем и D районах ДРУI'ИХ рааПDЛИll па сепере и nOeTOI;(~ 
>:трона (I1алаинастро, ааliРО, Пасплиrш, Агиа Фотиа и т. д.): «:\Пllпаl» (оС t.!,e 
:=:ri ti~ll SCllOoI at. A1hens), 1\1'. YI (Sf'ssion J 899-1900 и CJI.). lЗмрсто НИХ, ДОIlО;ШНП 
;: уг.'lуб:JНИ эти материа.тrы I1ЫСТj'пает А. J. Е у а n s - (ТJle) Palace (оС Мiпоs) 
: . ..г·Г!(!ОН 1921, ff. \'01. 1, 11/1, II.·Z, IH, 1\'/1, 1\'/2, У. 

3 L с h ш а n 11 - Н а u р t. - (Па;;) Tempelgrab (des Ргiеstсгkопigs Z\1 

:';:По).550S), «Klio'>, ХХУ (1932), 169-196 и с.,. 
~ Теliущие отчеты об I1та.'lhlIНСЮТХ раl~IЮПЩIХ n Фесте, Агиа Трааце, а таюке 

? прочих ~leeTax на юге Нрита: «MOn(l1ment.i) апЦiсhi).>, XI (1901). 
ь С ТОЧi{lI ареНlIН СВfl;JП, опреДС.11RСМОЙ языиом cjioPM, ИСЮIЮ'lите.;П,НО хар,н;

~~r'Пl,Ш Оl>азаJIСН сразу те 'тот именно орнамент, IЮТОРЫЙ n оенонном СОСТОIIТ 
::] ('!1il.1H, принимаю1Т1С\,О 110 н;)праI1ЛС]ПlЮ н нраям Г:1НОI1lПЮ- или вссрообра:JНые 

:·РШ,I " га;JДСЛЖ'МОГО ширшюй поаосой на две части. PR:l подобных 011:1.1108, 

о ',r.l'.>it<CIIIIblX по l'iраям и ИДО,'1], полосы синей гла"УРhЮ, был обнаружен в ииде 
: ~ пза ВО ;J:Dорце n 'l'ПРИНII'е, е(ЮТl1еТСТВj'ющего кинаоеено~ту фриау ('}pt ~(.; "'J;",,;,) 
'" ФURIiСIЮМ дворце (Од. YII. 86). Этот орнамент, однако, 11 его ПОDТорсние в IJIЦР 



42 ПРОФ. н. Ф. ЛЕ)IАIIН-ГАУП1' -_._------------ _ .. -- ----_._--

пме;шсь ОТ'Ш<:'Тll нашщ() анаЧll:те.lIh1Ю большес с-воеобрn;шс 11 l'<!MO
ст()яте.:Iыlеть,' не,II:Р.:ПI ЭТО леРDОllача:тыю предпо.1I31'алоеь1 . 

Тсм nре){('нрм JI на J'РСЧРСН:ОI\1 :матеРПl~е, а имснн() Б Фссеа:тшt 
11 D OpXO)IeHe, бы.:ш ПРОll;ше;(РIIЫ ()Тl\РЫТlIЛ, результаты JЮТОРЫХ 
НРJIЫЩ бьпо Jюобще-lI:1П бе:1 ОГОВОРОIi-1Ш:ТЮЧПТЬ в сферу «Н рит 0-

МlщеНС-l\Оl1» Hy;:rbTypbl и со мсетных пре;~ш"стIПШОН. Dе}\(чю эатем, 
D нерnуlO очереi\Ь НРПОi\а;lрr~у 0'1' Ь:орпнфа в НЫIlРПlнеJl.I l\op8Hy 2 (DO;~
можно на )lfH'·TO П3ХОШ;ЩНlIН ;(POBHCI'O Эфира), ангштчннаМlI бы.'l8, 
нпервые на I'речееню'l J\fnTCp11Iie, отпрыта неllреРЫDнал и достнгаRПlал 

дреВ1IСЙППlХ ПОС-I:'.:IIЧШЙ JIо{'·.:If~)(оnа1'ельно('·ть нае;тоРНИЙ, ПРlf<ICJ\I D са

МЫХ щ)еDlШХ Н;) :)тих CJlOCH бы:ю уетаНОН,ilelЮ Н3ЛJ1'ШС очень евособ
разной керамИlШ, D преобладающей своеН Ч3('.Т1I ОТ.:Пtчной на:к от 

нритеной, ТЮ, 11 от щшонеJШЙ. АDТОРЫ этих OTI~PblTlIii А. И. V D Й с3 
JI В. Б Jl П Д Ш е ]1 1JЫДDПllу.JlИ Н(llIIIЛТОС НСlюре nсеми JIРСД.1IOЖРJJ11Р 
Hfl3U3Tb tiTY гречеr.ную МI1ТОР1llЮНУЮ l\y.:rbTYPY н раз~шqlfЫС ПСРИО)JЫ 
ее раашrтшr е.л.ПI1Ы:\1 ТСIНПI1l0J\f (.:);t.:II1;(l'nOIuI nУJII.oТУРЬП). Нее}!отрл на 
~ШllI'ИС ОТЛИЧШ1, осо(jСIIИО д.:rя ;1;рmшеi1lПего перио;~а, вес же обна
рушены п Д.:Ш ~[ЮDlШХ перПО.J;ОD 11 ДЛЯ HODOrO перио)~а сиIIхрони:1!\Iы 
11 СОПЮ1ДСНШI с J\ПlНеНСl\оtl л дашо KPlITO-)ШКСНСНОЙ :КУЛЬТУРОЙ' 
Поато}!), ДОИСТОРI-1'I()СЮIl1 lIСРИОД иеТОРИIl Греции етз;ш оi"iО:1пачать, 
li3li «J\Pllto-аЛJ1i1~О-МИI\енсную) ПУJIЬТУР У. 

В IН1J\шах ЭJIJш.л.е:коЙ IiY;lbTypbl нrlюре У;Щ;tОСЬ Пр1! продола;еНJШ 
l'ермапеЮIМ архео;юги'юским инс.ТJlТУТОJl.[ рас.НОПОli D ТПРlIпфс4 

безошибОЧ1l() уеТ8НОRПТЬ lТ,ЩI1D11а разыrI\ПВl1емый учсными момент 
псреее,:LеllИЛ с.ю;щ IIндо-геР1llаиских ti.:r:ШНОR: греЮI НТОРГJlИСЬ н СRОЮ 

«:~риаа 11:) 110.ПУIЮ3l'тоr; 11 ТIЩГЛИ'Т')Jj') бы:ш ПРИМСJ!ены таюне ОЧСJlh рано. нан :('ель
f'ф. па фРllэооfiра'Зпо lIспtJ.11ЬЭОЩIIJНЫХ ПОРфllРОВЫХ блонах 110 Дf!ОIЩС n }\носе 
1: «l'аlзсl") , 11, 2, 5!!1), а 'I'аюн(' 11 l\Im,cHax (ПТ JI и ~I 3 11- МlшеJII,I, рис. 151); 
(:р. CI1tt'JaC П () 11 а 11 ,1. «АШ(f'rieап) .J(ollrllal ОО Ar,'h(eolog,Y)') HJI7, 126 и 
\\'. J, а 111 /), (.Al1nual», ХХУ (pacHOIIHI1 1921-1923 )'Г.), на 'l'аолеl'НН 113 с,:юпо
пой I>ОСТИ В МIIненах, lIа СТР'Ii.:II"шroii пасте 11 !lIОIlIJДИ 11 на фрсснах n Орхо:меис. 
011 нстре'laС1'СЯ т::шmе R C-ТРОС1lJIIIХ ",)""ЬТОIlОГО lIa:3IIa'leIlI1H 11 'fO,t RIЦС, 11 на
но\\ их 1I0СЩ)()II'I!Ю~JlI' HonaHl1ble ВО.'О'l'ые таб::JИЧhИ Н3 MIlIi~1I 11 фРССli3 R троп
ном эа.:ю в hиосс « •. 1. Пl'll. St.') ХХl !.1~Юl), pl. IV, Н. II о s s е г t - Altkrcta, 
2, 55\, IIРИ'II'\1 8;1e,~ь 11 Toii МО;ЩФШШЦIIИ, что Jпоfiрашены .ТНШП. дпе llО:ЮВИНЫ 
рзаУliраШС1lIJОГО овзла, обращенные еПИ1!оI1 друг н дll)'J·Y. НеfiОЛЫIЮО СRЯТII
лище атого ро!.\а с 'l'ат;пм ОРТШ'\'lеНТI.I\I бы,по затем обнаРУiНС1\О во ;tворце н самом 
hIlOC.C (А .. J. ~ \' а n ~ --- [{e;;torcd HllriJle ОП Celll.J'a I COllft. оС t.IJC Ра!асе at KI10SS0~, 
(,.Journ. о! Но;уаl /Il,>t. оС llrit.i~11 Arcllitecl!p 1911, 289-29~1. Прочие ДОliУ~lен'fJ,1. 
а 'l'анще llOПЫТliУ ООЫJСПlПh 1I0:шиююпение ()plJa~ICIITa C~I. ~ V 3 11 S -1'а1lсо, I, 
pllC. 22:) 11 РII!:. 221;, Н, 2, б05 (Th. }o'~,re) 130711 1 \', 210; L е /1 п(а n n -.Н а u р t
TcmpelgJ'ab (о. S) 187, ПрIШ. 4). 

1 ББЛJ,luаll HcaanllClНlOCTb МlfliеПСlюii JiY,lbTypbl, несмотрп lIа ОТ'lеТ:IИJюе 
нри'геное П.;JJlЯПlIС: G. К а г о - Milloi;;cllC Hl1yta, (,Archl\ol. Jahrllucll». ХХ"'I 
(1911), 2'>9-270, Ta(i:r. 1-9 '1I'«Di~ Sch;Jc.lltA'riib~r ,"оп l\I~'kenai» IЮЯRИJШСЬ 
}l192iг.I!<,Аtllfmi~сhеМittеШ\ll1gеll». XL iI91~»)-. 11В-2::10. К u r t l\[ i.i l! ~ r
Frtihlllykeni~c}li~ НсЕеС", (,ArcI1aol .. Tahrb\lcll'), ХХХ (19H»). 2!.2-336, табл. 9-12. 

2 \У. n le/:en-Korako\l (1921). 
3 ПОI!ЫfJ раеноПlЩ в :\IIIKCllax ПО .• PYHOnO;t;CTnO~1 А. И. Y~Hc n 192О-1921 ГГ. 

(,Annual.), XXl\'. 1R;J-209. 1921-1923: «С\IIIlпа!.), ХХУ, 2-'.3' •• 
'Kurt. J(iillег-ТiГ.Уl1s, IIТ, 19:~O. Сюда же: Fr. Schacher-

10 е у с г, (.К liо», XXIX, 2 (Hi31), 372-375. 
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'У:lУЩУЮ РО:J.JШУ К 1iOНIty ('дрРUIIС-;)ШI3ДСIЮl'О» периода, ПРИ:\fеР1l0, 

1.:П3Д3ЮЩР.ГО по RреМРЮI с «дрРDне-I\ШНОIIСНИ:\I) ПСРИО110:t.1 на Прите. 
I1аучрштс относящпхся н «крпто-э;т;та;Ю-МlIненсной» I\у:н,туре 

ХРС'IЮ;ТОПl'lеСIШХ нопросон даст МС;ТОДО.1I0ГПЧСt'КП важные длл нс·еЙ 

.IJ't'вней истории рсау.л,та'IЫ. 

С у 111 е с т н е н н о н 11 Ш 11 О Р а 3 г р а н и ч е н 11 е 11 с Т 0-
о', ппп ;{ о 11 (' Т О 13 11 Ч С с н о IU[ ;) П О Х 11. 
. ПРСi\ПЩЫ.:IIЮЙ Rешюй Ift'ТОрШI ЛН;lЯЮТСЛ ШIСЬМf'IIНЫР, ДОНУМСIIТЫ. 
:4IIоха, н нотороН 11lН';1:С на 1I311CCTlI01I !НОI поверхности йеМJШ IIС ОТIIО-
}iТСfI I1ШШIШС пш~ь:мешIыi:' Д()J~\':\ЮIIТ:Ы. BXOДJТT НО.,ноетыо в С·О"ТIШ 

:r,:,пст()рпче".коЙ ЭJlОХll, JJ 111111'1'1):\'1-11. б' С о :r ют 11 О Й. в настолщее 
[,ре:I1Н iJ:р<чmе1ТIIlИ(' нз иаВССТllЫХ lIам ПIIСЬ'М!:'ННЫХ ешщеТР,.:IJ,етв обllа
['уrti!:'пы В ЕГПlIте 11 Вашшоне. Эти ДОНУ:\1СIIТЫ llЛ11 СОitеТНШIЩIlN'Н 
Ii IIIJХ ПСТОТJ1lЧ('СJше lщнныс ОТНОСfIтея, ПОВИД1II\ЮМУ, н :щохс, IЩУЩ!:'Й 

и,чбь пеТОрИlI DПЛОТЬ дО второй ПО:ЮВIJIlЫ 5-го 'l"ысяче.lIf>ТIIЯ ДО 
!!ЭIIТ!:'Й нры. С;:ТС;{ОЩ1те:П,IIО, по ::'Iеныuей :\IP,PC R этому нремеНll ото
:1Rпгастся зпоха а(lеО."1Ю1'НО 110IН.·ТОРl1чеСН8Л. В то врсмя, I\Orjt8 Н П('
Р(';:Щ('П Авпи, В Еl'lТпте, ИI1;ЦШ, а Ж~RОРС п Н 1\111'а(>, басс!:'йне JО"шого 
~ЮРR 11 D дреНIIf'Й А)l('рш;е наОJlюдпется расцнет ну;тьтуры 11 ппеь
"Е'ННЩ'Тll, БОЛhшие об~шt'Т1I, ЖIlНтпие l'ПОС.1IСДСТRIПI ИСТОРИЧf'сной 
;ЮI;JIIЫО, ЛППlf'ны ('ще письмеJIIIЫХ Шll\lНТIIIJКОН; зто, о;шюю, ОТIlЮДI, 

не ОНШ1Чl1.СТ обнвате.'IЬНОГО ОТСУТС,ТВlIЛ a;teCh I~Y:I1,Typbl, :П!uо само
"тонте;:тыюй, lll1бо СНЛl1.дывзющеПен JIOi1 RЛИЛНlI('М пеР('ЧJТсленных 
r:ышс «петорllче .. ··юIх» облае'f!:'ir, прич('м раньше 11;:Т11 llOзже 11 ;)Т11 СТ
'-Т<1D1ШЮ облаети caJlHI постrrгают, D СDОЮ очер<';1: ... , l1енуестно письма • 
.1':1 этого 1\Ю1\1('IIТ8 ОIП! находнтел-по сраНIlению с наЙDaJlIIьт::.ПI ранее 
'''J."1('e рааВII'П.IМП облаеТЛ)'I1(, n таШI\С с ПОСЛСДУЮJJЛВI неIНЮДЮi CBoel'O 
(' -н)ствеНIIОГО ПСТОРJl'l('СКОГО ра3Вl1ТИЯ, ТlНш~е в о т 11 О е н т е JI ь н о 

.:' '1'II'ТОТШ<Iе<:IЮЙ CT8i~11l1 ра3ВIIТИН. 1\101\1СIIТ: С которого наЧIlнастсл ппсь
)ICJfIIOCTr.., 3ННlНШТ от t'ЛУЧ8йноетl:'Й llСТОРПЧ<'СlЮГО рнаЮIТIШ: поэт(шу 
;:Юl1еТОРll'ЮСlшii lIерlЮiJ: Рn:ШНТlIН Греции, PlIMa, ГермаllIJIТ }BIf'CT ра:з
;:ТИЧI1УЮ ДJШl'е;:lыюеть. О;щано при О:lНаИО~I;:теll11И с ДОllС:fОРl1ЧfЮШТ:М 
ПСРПО;J;Оl\l рпаlJ1lПfЯ шо60П :культуры ::.ЮШНО наб.,IO;1I-1ТЬ и:шсеТJJУЮ 
:':,lIюн()мер"оетr... Г.ТlаIJЯЫМ ПРJНIIII-1КО~f нн;тлртся ПРIJ~l<'lIеJJJIе металщш 
:t."1П Т!:'ХПlI'I('СIШХ це,ТJI:'Й. До ;)того понею;tу еущес.тву('т K8MeHllblii: 
~('I~, который Д('.:штсн }I ПР11Мf:'неНlIlI JЮ вс.(':\lУ дрсннему миру на гро

~lа;(IЮII Д .. IПтсзыюеТll ОТРС;lОИ нремени, охватывающий леДНIJIюные 

J!t'РIЮ;LЫ 11 ИРОl\lСШУТКП I\fEЩЩУ НИМИ,-:>то более ЩJf'DНlIЙ, «I!НлеОJПf
ТИЧ<'Сlшii» неРll0Д, ступснь, ког;щ ЧP.rJODСН яплялел ЛОВJ\ОМ ДИ'КlLХ 

;'ЮШОТНЫХ п ОХОТII1I'КОМ,-И 11а более JlО3ЩШЙ, (~нсо:rIJтичееЮIЙ» не
ртнц, знаDШllй ушс енотоводс.тво п зс:\шсделие. Меп,ДУ ;)ТIПI1I дuу:\ш 
П('РПОПЮПI, D нпчсетве про:ме;ч,уточной с.ТУПСJlИ, сущеСТВОВ3:I «(мено
:ШТl1чеенпп» период. 

D пеР('Дllса:шатеко-енропеi1СНОl\l RУЛЬТУРНОМ Цlш;:те 113 :мста;т;JOГ, 
употреu;-rлеJIЫХ в обиходе, медь 11 бронза идут вперf:';(11 1I\('.1IР33 (мс;:цю
J;ЮIСННЫЙ ReI~, l1реНIlиiу l[ J-JOFЫЙ бронзовые ВЕша, ШС:Iе3I1ЫЙ НРН), 
Rыетупающеl'О ШIШЬ н IЮIЩУ lIншенCIЮГО псрио;\а. I)o.:lce DЫСОЮIС 
"тп,:ЩП ра3НIIТJlЛ, оfiУ(':IOшшнвющие СОЗДflн'1lР, пис.Ь:\-ICIшоеТIJ, Hllr;::J:C
lIаеКО~lhIЮ :\-1ОШllO Ilнб;lIодаТЬ-lIе идут вгзубъ времен да;:тыпе Me;tE(J-
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наменного пека. Таким образом, до JlоаЮШНОНСIIИП l1Р('ННСllШИХ i\OKY
ментов н Египте и RЮШ:lOпе повсюду rУЩf>еТПУf>Т намеllНЫЙ JJеп; сго 
онончание D прочих оБJI8СТПХ НРllХОi\ИТСН на совnршепно различ
ные даты. По доисторичеснпй пnрио;:J. той lIЛИ цной области можно 
ОСDетить на ОСНОDаюш сопостаБлеюш с ИСТОРИЧnСЮIМИ i\ОКУ.\lеНТRМИ 

соседних областей. ГраllПЦЫ Mf>a,j\Y ОТIIО('·]lтеJIЬНО ДОПСТОРl1чееюrм 
Пf>риодом II Пf>РИОДОМ ИСТОРИЧС('ЮI.\I СТlIраются. 3аJJОСURIШ(' Д.:Ш пето
рип таким JВЮННО путем отно('.ите:н,но-доиеТОРИЧССЮIХ пеРПОДОD пu

,;тяетсп пажной задачей древней Ш:ТОРШI, задачей, которую она lШК 

раз н работах по КРИТО-МlIкеНСl\ОЙ l\УЛЫУРС отчетшIНО СОЗП8JJэла. 
До тсх пор, пона Нрl1тсное ПlI('.ЫЮ, проелсженное IЗ рааШIЧIIЫХ ста
ДIШХ раЗDИТИЯ, не будет расшифровано, дреНJIf>йшая lIС'ТОРНЯ Гре
ЦИИ БУДf>Т лиmена наного-либо еобстненнuго, eOnpf!MeJlHOTO ;:'ТО;\1У 
перlroду l\ОJ>ументального обосноваНJlН. lIи одно из имен llОНСJШТС.:IC1r 
того пре~нши не :мошет f)ыть lIа:шано с УF.('решюстью, II JJ('(' ,1,1' «тге
чешшй доисторичР.еЮIЙ JЮРIIОД» но праву СЧI1тается об:шстыо пето

I>ПЧРСIЮГО иrследонашlН. с НСДf'IПнr , идущие 11'-1 CO('l:'ilHllX ('ПСТО Р1l'lе
еЮIXi) оGлаетей, соадают ВО3.\lOжность раСIIО:ЮЖПТI. праDIIJIЬНО ПО 
нремеШI II lIОДDеIН'НУТh lIСС;lеДОJJRIIПЮ е ТОЧIШ :зрrНlIП Ilсторнческuгu 

ра3DJIТИЯ нее то, что RСI\РЫТО Н I)Эiiоне аГI:'ЙСIЮГО .\!Орл заступом 
Шшшана 11 его пое.Тlедонате.1Iсll. 

Раньше, пежеЮI обраТIIТЬСЯ :к х р о 11 О .:1 О ]' 11 11 ПРIIТО-:Э:i.:lадо
МJшенспой :культуры, Нf>llзбеЖIlО ПРИDодящеii нае 1\ llзучению еГll
нетской 11 наDlIЛОНСl\оii: ХIЮJ!ОJIOГIШ п исторlПТ, ]lеоБХОДIlМО ;J;aTL 
есбе отчет в том, "акое учаеТllf> IIрпютмаЛJl народы ДРСЕНI:'ГО Востока 
в раЗDИТIШ чеЛОllеческой ну.'IЫУры. 

С.-топз Гртс: 
L"пd yirle Ce~cЫec:Ыeг 
ReilJel1 siell (lа I1CI'Ilr1 
Ан ibrcs Dаsеiш; 
l1neHdliehe Kette 

(<И ряд ПОIЮ;Jеlшii постояннu ЧСРО,~у}(пен n UСС'I\ОI\СЧНОЙ 1\f>ПИ cnoero 
еущестповаюrю») отноеlIТСЯ нс ТО:IЫ\о ], че:lOнеЧf>СЮJМ ПОКО.:tеНПЯl\I 
и 1\ богам, ОТ.Л11Ч3ЮЩll;\IСЯ от ЛЮДf'ii-n НIIТlIЧllOМ ПОНlIмаIНllI-:ШТПЬ 
СТf>пенью своего СUnf>рш('н('тuа, но ТШill;е 11 h ТDореllllЯJ\1 че.:IOБеЧССКОl·О 
гения. l\lые.'1Ь, IЮГ;J;а-либо nЫСIша3111IilП, llзобретсние, НОГiЩ-Jшбо 
ставшее извеСТIIЫМ, еохраllШОТ спо{' СОДf>рmаНllе u течение пеJ>ОU 

11 тысячелетий, 11 даже те п;J иих, ноторые 1IОГlluают JI;Jl[ JIО,ТПJ~ргаютс.JI 
уничтожению, реДJ>О ,-3, поша:туй, п НlIJ>orAa,- исчеаают беСС:НЩIIО. 
Что прежде всего IIРИl\овына~т нате UЮlманщ' }\ дреНIlеii lIСТО
рии, В оеобеНJlОСТП же-J> lIСТОРПIl дреБнего UO(:'l'oJ>a, это нулыур
ные достишеllИJI, HOTOpы~-c БО.:Jыпеii lI.:JIl меllыней стененыо OT'leT
Лllноети-сохраJlll.ТlИ еще cnoc lJЛПЯНIIС на пропес.с С!,,;JаДЫllНIIПЯ 

нашей еовремеННОIi НУJIЬТУры l1;JИ ше-нашей IIснультурпоеТlI. ЧРС3-
ВЫ'Iайно перепутаны 11 разнообразны ШIТИ, СnЯЗЫDающие нае с ()той 
дрепнейшей эпохой, и очень раз."1ИЧIIЫ каналы, черр:з которые до 

нас дохопят l,ультурные б:rага дреnноеТll. 

Не входя 1I0J\a JJ иощюбное l1ЗДОil,Сlше всех в О'l"деJIьноетп :тщmй, 
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[lН;1ЫВПЮЩИХ Ш1С С :-ITIBI ЛРОШ.'IЫМ, с;rедует наперед уназать на нсно
'''I'ые группы ПЩIРНlIЙ НУЛЬТУРНОI'О раЗВИТIШ, где воздействие дрсв
;:,:,ГО Воетона оназа;юсъ особенно ;Нl3чительны~r. 

П3 Вюш;rона происходлт, вместе с основами астрономии, и Г."шо
"fI'jjllllle черты наJПего ИСЧИС.lеник времени. !\ашдый цифсрб.:rат на
шпх часов с имеющимсп на )[С:.\1 лодраэде.:аеНИС:.\1 часового i~исна на 

.;1' :\llIНУТ якшетеп наl'.1IНlНIЫМ доназатеЛLСТВОl\1 DJШЯН11П, ОIшзанного 

на пас ваlJl1JЮНСНОЙ НУ;lЬТУРОЙ. Вави.:юн, СЛУЖИНIПИЙ некогда важ
неiiШIШ посреi.\НlШОВ:.\1 н ТОрГОК1е между DОСТfШО:\'11l3ападом в направ
:IeIlIIII IШ Инюш в СРС;:ПП:lемное l\юре, имел решающее и ощущаемое 
.1() нашего времени lJ.:1Ияние на развитис нан внешних ф:)рм торговых 
':1I0ПН.'I1ИЙ, ТfШ И внутренних УСJЮВИЙ, НОТОРЫ}lИ регу;rируются эти 

("ношения, нан, например, юридические обычаи, формы договоров 
11 3f\}ЮНЫ. 

Танше и та натсгорил представ.:rсниЙ,-:\'Jенее б.:шготворпых, а за
'Н1ст)'ю ПРИМО РОКОIIЫХ,-КОТОрью шшиют Ш\ еу~ьбы мира lШJЮТЬ 
;1') напТIlХ дней, нак, например, J\1ЫЩIЬ о JlП[РОВОМ господстве,-имеет 
.:Щ\П превнеiiшие, 110 Jюддающиесл точному установлению, норни 

R Днуречье,-n ВаВIJ.:rоие. И нан раз в ЭТОJlI отношении ассирийцы 
ЯD:IЯЮТСЯ лишь е.1JIШШОМ еноеоБНЫl\Ш учснинаМl1 еНОIIХ южных сосе
;Н:'й, свлзанных е IlИ:.\fll уаю·ш племенного родства. 

R Шf'СТОНОЙ борьбе меЖi~У BaDIJ.:rOJlOM и АССllрией за господство 
;,ы."н) впервые еоздапа-n пачестве неJЮТОРОГО нО:\'шромисеа-госу
.1аретнеШlO-правоnак фОРJlШ личной ушш между двуми гоеударстнен
IIЫ .. \Ш обраЗ0нашlЛ~Ш, по веех оета:lЪИЫХ отношениях вполне еамо
"·ТОЯТfШЬНЫ~JП; еЩЩ,аны бы;rп lI;}аll1IЮОТНОШСНПИ, оеоuенностп и Tpyl1.
НО('ТII ноторых днна;r11 еебн чунствовать вПJlOТЬ до после~НIIХ соБЫТ11l1, 
разыграНШJJХ('Я ужс н наши дни. ;)то, правда, один из тех МПОГО
ЧПС:ЮIIНЫХ (.'а:учаев, ОТllOСИТf)JIЬНО IЮТОРОГО нельзл с уверенноеТLЮ 

'·nHaaTb, Ч'rо ЯD.""IСНllе, имсншее JlJeCTO в дреnности, пепоередственно 

ПОРО;J;JJЛО фаl,'l'Ы, lIаблюнаемыс нами в повые времена: о;щнановыр 
прР;ЩОСЫ:ПШ могут принеети КОДинановым результа'rам 11 бе;) со
;3Юlте.~lhНОГО поаС1пмствоваНШI о}[ыта дреllНОСТП. 

lkHyecTDo рf'зьбы на каJ1.ШС 11 теХНИJiа :НlаJШ, т. с. пенуеСТRО НО
Щ1ыпtlть оБОiiш.:еНIIУЮ г;rпну, ПРСИJllущсетвенно-нирппч, блссти
ЩIl~1 е.:lOСМ цнетного е'nЛС1ва, 110:IУIШ~Ю свое пеРВОllачаJIЪНОС рааШIТIIС 

l.! Ui:lШI.lЮПР; то ше самое :\lОifШО ('nнзаТh об О;J;IJОЙ, 1[0 l\раЙIIСЙ мере, 
('ТJ'tlеЛIJ Тliачеr.тва, а Jlменно-об Jtзготовлен~1И цветных ;lеит при 
ПОМОЩИ дощечеli ЩIИ парточек, беа прпмсненип ткацного стаюш; 
;"ТОТ l\Iе1'ОД ПРОП3JЮД(:'l'ва и заета.lI еще eopori: ;reT назад в ТБИЛllеи 
I.Ъ:~Ш п н !\10СУ;Н'), IШН еще ;J;сйrтнующпй; н настоящсо врсмл на Сонет
':1,(t~1 НаНЕ,азе его люшно наiiти ;шшь в деревне. 

Что насзетсн, ОiЩ81Ю, Иl'кусстпа в J~e.:lOM, и Jlрежде nссго-арХl1-
TE>JiTypbl 11 ваянии, то родиной, ;щвmей ИМ своеобраЗllейшее раавптие 
п СТilDШСЙ J~eH'rpOM ДЛИТС;IЬНОГО Б.""ШНIшл па позднейшес иск)'сстпо, 

f':le~yeT назнать страну Нила. 
На со:здаНIlе н.:rфаНllта, одного из значите;lЫЮЙШИХ l~остишеlшit 

нашей нультуры, по неС:.\1 ЩН1знаНЮl решающее в;шянпе IHle."III таюl'С 
ПРlllЩИПЫ, Jlo.:ro;.-еННbll' в оенону египетсних ШIСЫlен. 
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Ваша бумага в целом ряде H:JbIKOU ;.\0 сих пор еще НОСИТ lIаапаПl1е 
растепил, Пi:l сеРJщевпны которого египтлне добывалп :Jа:\IсчатеЛЫIУЮ 
растпте':П,IIУЮ ТIШllЬ ДJIЯ писания; эта ТIШllЬ u сухой почве Египта 
препрасно сохраНlIласьи D наши ДНН в:меете С ПОliрываЮЩl1МИ ее 

пие·ЫIеПЮПJ празднует сное 11ЗУМl1теЗЫlOе 11 П(lJ[ное значения Еоснре
сение. 

Е Египте получи.:ш наиБОJlее дррннее 1I очень ОСНОШlтелъное раани
тие финансовое управление 11 налоговая техника, а IlОIIЛТlIР (~боn;:ьей 
JIПI.IОСТЬЮ» современных дннаСТIIЙ l1:\lppT сноп еп.::IыI:iiшиеe корни 

u стране фараопов. 
Посредническая PO~lb х е т т о u lVlРilЩУ странами lIередней Азии 

и BoeTOHO~1 Эгейекого ~lOрл ЛDJJНется, несомненно, фаН:ТОl\:! БOJIЬШОГО 
значенил, хотя в отдр.:IЫIЫХ СJJQИХ подробностях эта рощ. ПОNlешит 
еще uыяененuю. ИСК;1ЮЧIIТf>JIЫЮ JJажное :mаЧРllпе ИllН'СТ то обстоя
те;тьстно, что среди паРОДОD, насе.lJяRШИХ DРJI1ШУЮ хе'lТП,УЮ ;~рржану, 

были предс.таnлсны таRже индо-германцы IШ'\)'I'Ы. Хетты ОJ{аза;ти 
Н':ПIяние 1Iа хаРIШТf'Р гоr.)'дарСТD l\'1а.:юЙ Лани, Ш:СДff ПО.:ШТИЧССRУЮ 
форму (ICTpaH (iОiЩЧ"ТDm), шррчеСЮIХ гоеударств, I~ОТОГЫf', ПОНИ
ДIIJ\ЮМу, уже в СЮlые раннве DpC~1eHa посняща . .1Il!('f, хеТТСЮJМ 
царе:\f-ззносваТf>ЛРllI богу соотнетствующего ГОРОjЩ 11 области, 
где затем упран.пл;ш нерховные жрсцы на о~шню\Оrых на'шлах 

е ПрОЧИМII царьками 11 но;\ нерховным сунеРСllитетом хстт('ного 

царл. 

НеоБЫЧIlОЙ ~."я дреннего ВоrтOIШ яnлнстея Быrоная оцеlша 
:IIfЧНО('.ТП у ХСТТОВ, черта, ('онеРIllРННО чуш;,щл ваЩI.;юняна:.\I 11 
еГПJIтянам. J'apb lIIШОГ;:Щ IIС ПРПJlПl'ывает себе JIOi\Hl1ГOI3, ео
яершенных кем-.:11160 113 1'1'0 l"ellppa:IOH, JY of)o всех IIОСТУПJ:\ах, 
RaK JIOЛОlIШТ(!.lJЬНЫХ, тан п отрнцате.1IЬНЫХ:, пасаЮЩllхrл царя 11 
его подданных, сообщаетrя бра nCHIioro ПIJ1lУЩJаШIшаппл. ВО 
всех ПРОИЗЯСДСlIИЛХ xeTTCRoii ПllСЫIРНIIОСТИ, г, \1:' (lTO Dоаможно, 

ПРИRОДНТСЯ нмеJШ со('.тавитслсii: Юlе(те с их пронанедеНИЯ:\fИ 

еохраllЯЮТСЯ в теченне DеIЮR II Иl\I<'Ш'\ ннторов, причем (lTO от-

1I0СИТ('.Л отнюдь не ТО.пько l{ Te:.\I, [.то оБН3ЮI CB01HI прпзпзние:\I 
б:IИЗОСТЬЮ н днору. Наоборот, Пllrатс:ш JТ )!иенте.1lЬНlЩЫ-ПХ 
тоже имеется аН3'lI1теЛЬНОfJ IЮ~IIЧ(,l'ТНО-ЖllDУ'l' D самых раз.'lИЧ

ных о(i,'Тастях хсттс.кого государства; от IICliOTOPblX ИЗ них остаз
ел цеJ1Ыll ряд ПРОIШDf>ДСНИЙ, так что ]llOil\110 рассчитывать, что 

с течением времени удастся и;зуЧIIТЬ их :I1fчноеТII п евойетвсн

вый ИМ СТП:IЬ. 

С ТОЧЮI зренил развития ЧС:lORсчеекой культуры n це-
:юм особое 3Шlчеllие JПlела х е т т с п а я ш С JI <' 3 Н а л :.\1 о
Н О П о :1 и я 11 е е о т м е 11 а. В сос.тап хеттс.J>ОЙ jl;Cpffianbl 
в наl1более IlТИрОКОМ ('.1IfblCJle ::'того C:IOHa lJХОj\JIла богатая II\С
.lJe30M облас.ТL !\изнадна, расположенная, 110 Dеей неролтнос.ТIJ, 
на ПОНТИЙeI-(ОМ побережье. Царll хеттон преННТСТDОDа.ПlI вы
возу же:lеаа, оказывая .. ЭТIВI с.одеЙСТDие хеТТСIЮЙ DОШIНОi~ про
мыш;rеНIlОСТll. 01111 СШluшаJШ CBOll JJоЙс.i-\а по М<'рС mЩООllоеТlI 
lJоорушеllие~f, ИЭГОТОDлеННЬ1ll-[ 11а ше;lOза, в оеобснноетп, НОВН-



}'СПЕХИ ИЗУЧЕНИЯ ДРЕВ ПЕЙ ИСТОl'НИ 3" ПОСЛЕ;1:Н. 50 ЛЕТ 47 

::Ю!(1)!У, Н()РОТЮIJ\П! :меча:.\IИ, }! то lJреl\Ш Ji,1$ ИХ ПIЮТПВНПЮТ fibI~11I 
.-;ПШI:'НЫ ПО:1МОЖlIоети отпртить им тем шС!l. 

13 РNIУЛЬТilТС! эгеЙШiОl'О перрсе.:1еIlIlн 2 (по;\ро()ностп си. нпше) 
':Р'.'llзопmо пз;'(еJше хеттской ДСРШO::l.НLI, вследствпс ЧРГО (,тlIil:IО 11 от
\!~ЧРllllое nылте запреще"ие пыво;ш J\ШJI0ДНЩiТ(·Н.fjl'О п,еле,ш. 

Ппос:rедеТПИll n APJlC ра:1ВИТIJfl добычи n обрабО'ГЮI Ж(\.'Iеза иыдаю
Ul"I:'('Я учаС'l'ИС принял до llе;\аПЩ'J'О прр)теllП ПОЧТП еоперШРllНО 1101'1'

J'>'IННЫЙ 113 виду народ Ное'сона, а П!\Н'llПо-проашиапшпе HC]iOTi\a 

н Тf>Пf>РСП1НСЙ АРJ\lеюш, и стране ApilpaT, Х а л ;\ ы, II.:Ш у р а р
, 11 й Ц ыЗ• Обдаданпше пообще l1еJi.::rЮЧlJтс.::rьноii опытноr,тыо n де;ю 
о:,i"раБОТЮl :\1етад.:IOП, онп НПЛНIOтен таЮIЮ 11:10бре'ся.трлямп ПРПНЛТОl'О 
",ще п н настоящее ПРС)III 11 СССР метона обработки соребра, нааы
l>ар:иого «Ty.::rLCJioii» технпноii. 

Строите;ьстпо r, ПРJ1)тене}ше~т раЗНOJ~петно]'о намни, область 
Ill'I,yceTHa, ДОСТlIГШ8Я епо('го nыеочаllшего ра:1НИТlIН D д,ноттоной 

Е;:ШШIIlIJ;(~lе ПО ф,lIОРСНJ~JТИ, HCJ\eT спое ПрОИl'хожденпе от xa.::r;1on. 
I1:\1 принадлежит апаЧl1Тf'~)},lIан до.:Ш учаеПIJl D СО:1J\аюш )1011l1ЧР.СНОЙ 

l'о."НJl1ПЫ, нан СJJOжноii архитш,тYJШUЙ формы, ПРf'дстап.::rлющеii 
<:И'Д1!lIеIllЮ ЧРР:1вычайно рааШJЧНЫХ э.:те:\I(>НТОИ раЩlOобра:1110ГО про
IIl'Х(lпщснлл. Что пасаетен JlX l"ИДР31lЛl1чеСЮIХ сооружений, llX ннна
.,сп 11 нnдопапорпых 03СР, ТО ОIl1l до ССГОДШIШПРГО ДIlН орошают 

п OlШОi~ОТПОРЯЮТ рапшшы .д. рм С1ll 111 4 • 

1 S с h а с h е г ш е у е г - MateriiilcJ1 zu1' Gescblcble (1('1' iigiiiscll('J1 \Уап
,.lerulIg, l\1HteiluТlg. d. DeutscllcJl Arcl1i\ol. lпstit.п1s, АllюпisеЬе ЛЫеil1Jпg 
Е'lб, XLI (опуБJllнюнано н 1~28 г.), 8. 40!1. Н. R. Н а 11- AnaLolian stшliеs 
PI'cSCl1 l eu 10 \У. I\I. Rашsау, р. 130. L е 11 ш а n n - Н а u р t--Л1'mСlliСJl cillsl 
ипй .ietzt, 11, 2, 8\11. 

2 J~ е tl Ifl а ТI n - П а u р i - ЛI1S шаl um Krela. «Klio,}, июr" 1, S. 2%. 
8 Ypapty-БШlее дрен нее ~'р(у)аТРУ-III:1'lIll"I'СЯ ПН;jDaJlIН'М ~Iестности, прt:

НЯТЫМ 8а много ("l'OJICTllii )J.O ПрlIОЫТl1I1 ею;щ xa.'IДOIJ. Г()e~':\apCTlJeHHOC УС'l'ройеl'ЛО 
хаЛJ;Оl! прс;:t;стаВJIIJJJО собою 'геОI;раТlI'I('СКУЮ оргаШIЭfll\lllO, в которой отдеJ1Ыlые 
по;t;ЩIIП"'''' пш;ыва:ШСI.-ПО IIМСНП Г.:ШlНlОГО UOJ'a Ха .. ща - ха JJ Д 11 П Ы. ACI~11' 
I'пltн"', Нl1реп, пере"" ,;оторыо 110 ~lOпJll I1[JlНJПавать ;)'I'ого враж:~('GI10ГG их се", 
l'TneIlHbl~1 глаПllЫ)! U()<1iССТППМ fior<J, Хащ~а, l·щUсга.ЧII еНI1;,аНlЮГО с его IHleHe.\1 

H3:IHaHIII1 ;)'1'01'0 HnprJAH, пре;~110LШТШf географ11'Il'еЮJС паllмснопаНШI, 110строен, 
lIЫС на на,шаШIII меетноеТIl:,УраrJТl1iiцы, Арарат, 'Af • ..,~,,(~,,!. ГреЮI. IЮ·Ю[JI.НJ 
110;щGlII.ю СoJоGраЖ:СJllШ БЫ:1II 'IYW.Abl. l1а3l.tnа~1I1 IIХ ДР!kТППТ ... '1ЫJr.tМ IПJ(~!НЩ этог() 
1Нlрода, IifШ Z2t.r;O< ('laeTO п('прапп.:П.п() yyi,iJг",ot). ПО.1роОноети см. ПlJШН, а тзюке 
1J Moeii раб()те-<,П <НIМННOJtaIlШI, l1еРПО(!ЫТlIНЯ РО;Щllа, етраНСТl10ваН1111 xaJIJ;Ol! 
11 lIХ Н:iallМОО'I'НОlllеНИlI е ДР.l'Г1ВIII ~Ja.'lоааlral'СЮI~1II пароn;а\lII, I! частности с нарт

lJс:rЮI1I~, Iютораl1 COCTal:l,IeHa мною 110 IIре;.r,JlOll,еШJЮ Р,У1iOВОlЩЩИХ ГРУ31ПICЮIХ 

{,ругоп И ДО~IЖН:l IIOНШIТЬСI1 D (,И3ВССТIJПХ ИНСТ11Т'ута "ЭШ;;!, пс.торип JI :\1<J,'геризЛ1.-
110Й I(У.:П,ТУРЫ ИМ. ана;:J;СЩIIШ Марра') 'ГБШIJIССКОГО отдр,пНlIIШ Л"адеМIIИ 
на \'1\ СССР . 

• 4 В :JTO\f щ'еп' Нl:'оБХIЦЮIO )'1if\;JHтr. 11 ос.')БСПНОС'l'1I на Moil 'I'РУД -(<АГПlе, 
пiеll Hinst щнi jetzt.,), ВеrНIl (Bli. 1, 1910, 1311. I1iJ. 1!12бj 11, н ча{'ТН!),:ТI1 па 
пятую ЮIИГУ-I<КУ.'lь·!·ура, ПрОIIСХОЖДСНlIС и ~1E'(;топах()itцеllие ХЩli\()Л>) (,,\ р""'
II111I') , 'ЮМ II!~, Ht::I1, СТр. 45,.-8<1<1) 11 на (,ВаК:lюченш';) щ:е1'О Т().y~a (там ш,', 
l:Tp. lIa',-1U5S). Па ;JТo мое ИЗ.YIО;I\f'пие ОСНОН ;J.aHHOii щюб.llСМЫ, <:ущеС'1'III'lI
Ilbl\l обрааО~t пых.ЦПlцее за преде.:tы IIреашего МОСГО IIсс:юдunаlIllЯ, в нонсй' 
шей .'111тера'l'.уре Щ\LШСТУЮ не обраЩ;J,е'l'СI1 nшшаШIfI. Т с (j Д о р Н IJ Г а н :J; 

н COCTan.TleHHoit I!M ~.tlI1 «:\рхеОJlО1'I1'1ССIЮГО спраПО'III11J;а>) па 19:П 1'. стап.с: 
"l1а~IН'I'IIШШ, IIX раЗРУШСНIIС, HOCCTaHOBJIClll1e 11 сохраllеШIН», Пf)1m')l\II'f IIа сТр. ~Ю; 
"Гсрманская [l1,спс;:t;IЩIШ D АрмеllИЮ под PYHOHOAC'I'DO~I .JемаНН'ГUj'11'I н 11 fie:lhl.e». 
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Хn.:щы почти что идентичны с ха;'шбаl\Ш, IЮТОрЫХ греБИ ПО Г.,а1lе 
с ГPHaTel'~1 нредстэnляют себе Г':IaВIIЫl\IИ НрОИ3ВОДителШlШ желеэа 11 
изоБРf'татс;rШl\lИ етали1. 

В ра:ШIlТИII l\IУ3ЫЮI г:rэnная pOJIF> нршшсьшастся :1 11 Д 11 Й Ц а м. 
ИзnеС.'l'НО также, что Ф 11 Н пк п й ц а м n ПХ TOPI'OllblX энспеДИЦllЯХ 
прпнадлеШIIТ эаNIуга распрострnнсшlЯ нудьтурных достишений про

ЧИХ 1I0СТОЧНЫХ народоn 11 Греции 11 далсе 11 западных об:таетнх ере
j\IшеllШОl\lОРСКОГО бассейна n течение целого рJца ет·олстиЙ". 

Влиннис ше () т р у с н о Н, народа, нриБЫllшеl'О в ИТaJШЮ из 
l\fалой Азии, па БУ.:тътуру ИташLП и D перllУЮ очереДЬ-РИl\lЛЯlI 
должно оц('пиnатьсл, как :>то обнаРУilШ1lается со нее Dозрастающей 
отчет,:шnостью, ИСКJlIОЧlIте:1ЫIO ВЫСоНО. Ведь 11 сам РII~:1 еnонм проне
ХОШДС!ЮJ(Jl\I обязап этрускам, которые ОСllоnаJШ этот 1'opo~l 

Между раЭJJlIЧНЫI\Ш пародаl\Ш Переднего ВоеТОIЩ сущеетвоnали 
многообразные Щ:lalll\юотноптенпя, НОСТРОСПlIые на TOPl'ODO:\f об~1еIlе. 
lIОrlТОМУ не нсегда MOiНHO С унсренностыо СI~аЭnТF>, что TOJJbli.O юшой
нибу)\1. О/\lПl наРОД-lI l1М('НIlО данный - шшяетси TnopЦO~1 каноl'О
ЛlJбо HY:lbTypHOrO ДОСТIlшеНIШ: n резуm .. тато Dопроt: о TO~f, }'де 
('.;;Jедуст I1снать п(>рных корней ТOl'О IШII IШОI'О ШШЫБа ]Ш1l 

И:lОUРf\ТСIlШI, Юi берЕс'ГУ :1II НJJ':Щ II';Ш D J(нурсчье, зачаст)'lО остается 
lIерешешrым. 

То оiiСl'ояте:1ЬСТnО, ЧТО uбе О('.Нl)вные формы ~щогообра3110Й 1\)':11.
туры дррвнсго UOCT01,a fi(J:lУЧШIl1 сное раЗIштпе n у с т ь н Х б о .;r ь
lJl П Х Р с 1,-е ОДНОil: стороны, Бнфрата n 'l'пгра, е другой-Нюш, 
ЯН.:ШС·ГС'Л отшо;\ъ не ПРОСТОl1 С.:lу'щiiностью. Дело не To;rbKO n том, чТО 
о бmlC'fll, ра('.)[О:lОiЩ'II1lЬЮ D устьях pEc'li, ('.О;"\i(ают оеобо UШI1'ОПРllятные 
YC:IOBIIH д:m обсспечеllllЯ С'ущестпованпя че:10вена. ГлаВIIУЮ РОЛЬ 
IIрlI атом I1rpaeT тот фаБ'Г, что неоБХОДlll\lОСТЬ регу.:шрованпн течении 

Вllгаид, IЮl'ОРОМУ-СОВ~II~СТН:О С Т. Н е ,1 ь :\ е 1, е 11 В. JJ: е р 11 Ф е :1 ь Д О М -

поспящен ТОМ 11 «APMCHIIII», II ноторыlt еще itшпо интересоваJЮЯ составлением 
rЮНШlншеl'ОСЯ 11 1937 г. (,Общего ~'Нi'Щ\ТСШI') н атому TPYJ;Y ПО Армении, БЫ:I, 
Iюнечно, О'It!ПI, хорошо 3НilIЮМ С ff.J:lош(mНЬВ1II ;цесь ЦЩIНЫМII 110 археО."101'11И, 
в особенности в 'I'ОЖ' Н;2. О,rщаnо n (,~Tl;a::JaTe:1C со"ращениt1» д:lll УПОМJ1нуrого 
снравочНlШЭ, ЯDЛIIЮЩШ'ОСЯ 0:\I10нремснно 11 Уn<l.Jа'l·еЩ:1I1 Jштсратуры, припсдены 

(НЭ стр. 12) J1ИШЬ мои (,Матерllа;IЫ')' 
Д;IН :штора. уна:щтеЛII, ПРIlПОДИМОГО, H<.IllpIlMep, датс 11 ,.Ванспоii :шспеДIIЦИ1l 

Марр-Орбели», JlеНllш'рад, 1 \122 г. (11<1 p,YCCnOM яаЫliС), (,АР~tеIlИJl» и отнuся
Щl1еся н ~аIllЮМУ 1I011РОСУ т. I1il (192,; г.) [! В особснносТJI т. 11j2 (1931 г.) оста
':IIIСЬ Щ'311а1ЮМЫ. 

'1'0'1110 та1, же Ф р 11 Д Р 11 Х :I! а Ц D сноем труде «A1titalische und vurder
asiaLisclle Riе!еlsс!щlеll» (<<Klio», HI37, .ххх, 110-11i) llРИllОДИТ лишь IIЫПУСК 
ге'l"l'lшгенс[(их «ТРУ;ЩП». соцеРЖЭЩIlХ MOII «.материалы.). где опублюювuны 
впервые данные о рифлеююй чаше 1'13 TOllpalia,:Ie. ТО,однано, оБСТUlJтеЛЬСТDО, 
'ITO н «Л рмеllЮ1» (т. IIj2, 1931, стр. r,QG) воспроизве~еllа не ТOJIЫЮ "та чэша, 
110 вместе С тем, n l'а:ШlIтие рабо'ГЫ Н а Р о, lIсчеРIIЫВЭЮЩС И3':lОiКена проблеJltа 
риф,rюния COC~';{OI! 11 lIХ НОlIвление, начиная с дреllнейшего llаВИ':Юllа (Ур) и до 
UТРУСНОП,-осталось совершепно нсизпеСТНЫ~l <>тому автору, Iнмю'эющему, 

ЧТО 011 IIперныс СI'ЭШfТ 11 Обсуждэет данный IIОllрОС (e:vl. IЮЯIIИПlШIЙСЯ в 1936 г • 
• ОбщиЙ Уliaзэтель» н «Армении». стр. 93, поJ.: «Рифление, пап орнамент па 
сосудах»; н нривсдеННЫ:\1 там С"Гр. 397, 974, 978 СJlеДУС'I' приб<lDИ'l'Ь еще 867 
и 899; стр. 8б6 ЛП:lяется 01lС'!3ТIЮЙ, ДО:lЖНО БЫТI, 50б). 

I 1" е h m а 11 11 - Н а u р t - Armellien, II!2, :::.. 793-809. 
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.-=-r;1I ;I'-Ш це.'IСЙ ОРОIПСЮТJТ 11 оеуШIШ ПРС;:I;l:такrпст с060Ю IICIi:.ТТЮЧИ
>.IЫЮ Пait>НУЮ днпжущ)'ю сп,тту на ПУТlI IН1:JDI1ТlIИ 1'0f'Y;J;npf'TDa JJ "У.1ь

~'I'hI. h<J.Ш;:\ОМУ Illli~l1HlIi\Y n от;:I;е:JыI('.'rll бы.ю II :)10)[ ОТН()IIIСНШI eonpp
~':'IIHO 111' по;! силу СО:l::\ать Ч'I'О-;1I160 HO;Ie:1IIOC; () другой стороны, 
'\!У IlРI1ХО;~lIЛО('.Ь псе вре:\\Н ;l;Y)H1Tb о ТОМ, что()ы не едс:тат& ч(>го
:.!Г,<! такого, ч'rо ему IIfШС3НО, 110 ;:I;."1П 6ЛП;lшliпюго <'го COl'e;~a. ,IШПУ

. ..l~I'11 воерх П:IН D1ша по Т~'[<,НПЮ, :\10Ш~Т О"flа;-tтьси npp:\HbТ:\I. ОТСIОДi1 

:. ;-j;>' IlLlШ'IН:'i\ ('.ОЗJ\а('те}[ неООХОДIГ\[О(',ТЬ ОО'I,едшштьея i\:ТП 06п\<,го f'оп<'та 

.: ,''-,ЮI\'СТНUГО TpYi(a. 'J'tlhПI\f нутем еоаl\НUП;Шf'u псрные РОf'т!ш, Тlрп
,~..(Т!lПР :1ПТСМ 1. обрн:юшшпю оfiщнпы, 1, оргаНl1ааЦНll гое,унаретна. 

Неп :па ра()ота OCTa:Ibl'l, бы, Оi~llrшо, 6('сполеВНОl1 ДО тех пор, 
::' ,r;;I 11(' было бы уеТППОН,"1РlIО наб:JЮД('Нl1е :щ пс(':\ш Оf'оБРННОСТЯМII 
Т~Ч!:'IШП рек, за I1Х lIОДЪСМОМ II СП3)\0]\( n t:пнап ('. таПНП(':I[ енеl'Оn в го
:ах. ОТI{vда онн ВЫТСI'йЮТ. 

. ТаЮ{~1 образом, люди, нпеСЛНЮЩllе беррга оо:rЫIIИХ perc окаэы
;',ЭIOТ('Н н гораэр;о uольшрii i:lаНJН'lJмоетп от П:lучешlЯ прсмен года, 
:\ '·',1с;юпате.IIЬНО, н 3НСЗi\НОl'О неба, IIеа;е,lIl1 ,р;итс.тrп открытых равнин. 

Н"Т. ПОЭТО~IУ, ничего УДIIНIlТР.:IЬНОГО D том, ЧТо Дпуре'lЫ' <"'1'3.:1О ]>0-
:':i!l!I}П наУЧНОI'О Ilt:(',IIpp;OHaHl1H :щ('::цного нсба (аеТРОНОМllН) п по НС'Р 
~,РС':\lеЩI f);IlI:JKO с пим свлаПIlНОГО, 110,nНОГО е.уепrриЙ llf'.J'Y(".f',TBfI вне:що
Ч'~ТLlП (п('трологии), и что в ЭТО:\I OTHOIllCНlIH ДО.'ШШl llИ:ilП ,:ШIIIЬ :\11'1,'1(1 

"т,"та Ha,:ltl от Двуре·I1,Н. 
:\fht ограНllчинасм наше палошешlC Т;.]ПШШIJl[ ВоеТОЮНI, Египтml 

j! Пrрер;ней ЛЗl1('Й, н та}-;же ере;\иаеМНО.'.lОреКП:\ПI етранами. Не e:I('
,1\'I:'T, O~Ila1';O, забьшать, что :JTO ОГJн\нпчеНIЮ, как п веякпн ПОПЫТI.а 
:;,'танаП."11ШПТЪ прп lI:1УЧСНИll пеТОрl111 пограННЧllые етолбьт, orpaHll

''1IID<1ЮЩIIС палошеЮIС по НрЮlеШI п:тп llроетранетве, яшшетсл: мерой, 

.]r{r;туемоЙ ;ШПIЬ неf'.онершрнетuом ЧС.ТIОDечееIШХ ананий. поекоJIыi:y 

Н,Ill11:ICШ был НОf'РСДЮШОМ D "'оргов:те, Ш('~lI!сit lJ ИIlДllЮ П ]1:3 ИН;\lll1 
;1 ПО('I{OJIЫ'У с ТОРГОНЬГ\Нl отношешшмIТ 06Ы'1I1О неразрыппо C'DHaall 

Tc1I,a,1-' II обмен духопными б.1lпгамп, совсршенно исно, что Дрсвнин 
IIH;\IlH по прапу ДОЮI",а быть ПК:lIочсна n сфсру нпшсго паУ'ICЮIИ. 
II ')::lTO:\[y наш ОТЮl3 от бо.псс подробного 113;II)ЖСНПЯ ;)'1'01'0 вопроса 
:\I",1\ет быть онрандаll ИСКЛЮЧIIТСЛЬНО ~ШПlЬ не;~остаточноетью СПl-'д('
Hllii об Индпп, которьаш мы распо."1агаем j\ЛЯ раннего периода JTay
час:\юй Hn:\HI ЭПОХИ. 

Точно тю, ше многообразны:\ш )lO;шшы БЫШI пре;~етаDIIТЬСН ноа
;шоотношешш, С)~ЩССТВОППD~lIпе у Б."1пжнего UОСТОIШ с Да.;ьНIШ Вос
T"KIHI, r::ItlDHbl:\l oopn30:\1, ('. Ъ. 1I Т а е :11; отчаети ;11'0 MOi}-;СТ оыт& у(та
н,jП;II-'IlО, отчасти же об ;)тпх D3LНIМООТII.отпеНlIИХ )[()ЖllО лпшь дога

:1ыDтьел:.. ~' нае тсм Uо.;IЫПС оснований обраТJ1Тu lltlТШl паоры n эту 
IшеlllЮ сторону, что hптай ян;mетеи единетвенной страной, lJ 1'01'0-

P,jl1 :lревпсiiшее прош.-rое самым ЖПDЫ\l обрааом снпаН1l0 е настоящим 
fflС'преРЫП1l0Й пенью преДПНIIЙ. В силу этого обf'таНОПНI\ J1 УС,'lОВПЯ 
тех премсн, ноторьте мы пытаемl'Л иснусствешIO и е БОЛЬШllМ TPY;\(J.\I 
B'c'C'TaHoBllTb на оеНОППНlIИ llаУ'lСНПR IIП~ШТНlШОll l\peHHOCTII, остап

ШIIХСЛ на берегу Нюта 11 n Двуречье,-:эта обстанонка 11 эти УС:ТОНПR 
в hl1Тне во многих отношснIШХ существуют еще JI нонынр. ПОС\'ГО:\IУ 
тот факт, что дренIIнН пстории ограШIЧIIН(1('ТСИ J1:1УЧСНП('~1 ере:IП:JС:\!НО-

Всст". дгеВII. I!СТОРИИ 
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морских стран в широком Cl\fblC:Ie :)того слова, нельзя привет

стнонать, нан нечто, l1реДJlагаемое без оговорок и ограничений. 

НЗСJЮ:IЬКО мы D соеТОЯJJПИ усмотреть, перные зачаТЩI высших 
форм че,1}uвечеекой КУ:IЬТуры I1иг;~е, ни н Днуречье, НИ н Египте, 
НII на Н:рите, ни в Трое J1 ни В I{итае даже,-не уходят "Iюлько-нибудь 
aa:\feTHO аа IIрсдеды б-го тысяче;уеТJ:lЯ ;1;0 IIаllIей :1рЫ. }'МССТНЫl\1 ян
ляется нон рос, не uпреде,'lНJIСЯ )1 не СТИМУJll1роnа.'lСЯ :IП подобный ход 
развития состояние:\I зеюlOЙ понерхности D атих pai10Hax. 1\ак 
шшестно, БОJlыпие пространства зеМНОl'О Пlара ока:ЗЫDа;шсь неодно
кратно под .'lеДЯПЫ:\1 понрuво~[, 11, IIаПРИl\Юр, RОШ\ЮШlJU YCTaHOВJ[Tb 

tl8JШ'JlЮ в НрОШ.iIЮI J' ("eHf:>py от A:Ibll И 1II1ренееп 11 к югу от СнаНjЩ
навских гор МНОГОЧlJС.'lеНl1ЫХ :Iедников с по;шрны:\ш ЖIlDОТНЫМИ 

11 по:шрными растениш.ш, :\Iешду l{ОТОРЫl\Ш в раННlIЙ период ка1\lен-
1101'0 века (<палео.'lИТIlчеСЮIЙ'») :IИШЬ относите.'lЬНО узкая nOJloca 
снободной от .чьда зем:ш предосташ/я.:та УСЛОВИЯ, подходящие дли 
развития че.'lовеческоi'l ЖИЗНI1. Iloc:le того IШК JIЬДЫ отступали~ про
е.транстна, неоБХОi1:lI.мые д:щ устройства челоnечеСНl1Х 1I0се.rlеНlIЙ, 
существенно уне:Il1ЧlIна:II1СЬ. 11 в еоотнетеТlJИl1 с ЭТIIМ КJШ1\штическпе 
УС.1J.ОВIШ, а Шlрпду е 11111\111 II iIШDОТНЫЙ 11 растите:IЬНЫЙ МИр испыты
вали раДIIl,а:Iьные измене/шл. Отсюда и ВUЗIJИЮШ JIOIJЯТl[fl .чедвико
вых JI промеЖУТОЧНhIХ между lIIll\lJI пеРПОi1:0n. ВОПРОС () том, не ИJ\·lе.'lО ml 
меето окuло 6 000 ИЛl ;) ~OO .'leT ;~o нашей ;)ры такое преодо:шlНН' 
ПОС.1JеДСТВJlЙ заn.'lloчIlте.'lыlгоo ;lе;ЩJlКОНОГО периода n баесейне 

Средиземного ~юря, nOTopOe СО;З;Щ.'lО В0311Юi:lшоеть Д.'lя развития НОНОЙ 
11 особенно УСТОЙЧIIВUЙ че.l:uвечесnоЙ породы 11 обеспечило ее актив
hoeTb,-такой ВОПРОС ДО:lжен СЧIlтаться ВПО:IНе онранданным и П:IО

ДОТВОРIJЫМ, хотя преде.l:Ы наШIlХ современных знании 1I не дают нам 
НОЗМОilшОСТIl lIа него отвеТIIТЬ. Наоборот, было бы совершенно 
неверно связыnать :1ТОТ процесе раЗDIIТIШ ny.'lbТypbl с фактом пер
ного появлении че;УОDeIШ, кю. Т3nОDОГО, хотя такие нре;ЩО,j!ОжеНlШ 

11 деJI8.'ШСЬ некоторыми IIеТОРllнаl\ш1 . 1160 на:IIIЧllе че.1JопечесноЙ nY:Ib
туры, сопропождавшейся высокой ст~пенью раЗНIIТПfI l1снуества, l\lOжет 

быть YCTaHOHJleHO D lIеРllОД, НОТОРЫЙ-naI\ доказаllО-lIредшеетновал 
6-м)' тысяче.l:етию до нашеii ары БО:IЬШI? неже:1ll на десять тысяtl 
.'1ет; ~TOT период тЮi называе~юii ма;цепской nYJlbTypbl в сною очередь 
отделен десятками и СОТlIПl\Щ ТЫСЯЧЕ'.l:еТlIЙ от ДРУJ'IlХ тюх, ОТI10СЯ

щихся к раНЮIl\1 леДНIIНОВЫ:.1 пеРlIOда)1 11 н ПРО~lеНiуткам между ними 
JI 11ОказыnаЮЩIlХ ТaIiже памптнПIШ 6ееспорноп че:IOвеческои дея
теЛЬНОСТII, СОJlровож.~аемоЙ рн.3ВIПllеl\l, хотя JI ПРИ:lfПТИВНЫХ, по все же 
i:l8слушиваЮЩIlХ ВНИl\1аЮIЯ теХНlIчеСКIIХ навыкон 11 соотнетствующим 

подъемом KY:IbTypbl. 
КаК ни велин интерес истории к тому, чтобы ~TCTaHoDIITb время 

первого появления па аеl\ше человека 11 че:Iовеческой :культуры, 
она не в состоянии ответить на ;этот вопрос: ~Ta задача падает, глан

Hbl:lI обраЗО:\f, на ДО;IЮ естественных наук, в частности, с одной сто
роны, на геологию, и с другой-на биологию и аНТРОПО.1JОГJ1Ю. 

1 Еdпаг(i М е у е r - Geschichte des AItertums. 1/3, § 595, § 598. Повра
женин СМ.: С. F. L е Il m а Il Il - Н а u р t - «Litcl·ar. Zentralbl.». 1915, Nr. 23. 
Sp. з52. ер. «Кlio&. 1936, XXIX, S. 298. 
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Ес;:ш, таЮIМ образом, D ;)ТО:М вопросе история нынуждсна уст)'
ПlIТЬ бесспорное перненство другим отраСЛЮI HaYnI1, то вс(! же имеются 
11 тз"ие об:IaСТИ науюr, ноторыс С историей ЩНlИl\ШО ДОПОJlНflЮТ друг 
друга, ЩШЧС)l наждая П3 них поперсменно выетупает в РО:ТlI вепо-

1vlOгатеnьной отраеЩI знанпii:. 

СнаЗ3Нllое ОТJlоеитея дажР. 11 ... НeIЮТОРЫl\l OTpae:IНM естестпеп
IIЫХ нау.... Н аб.:lюдение пебееllОГО еПUjЩ .ТJCiIШТ не ТОЛl,но n uспuне 
исчие.;IеШIИ нременп-н JlшрочаЙIll('l\1 еМЫС.11е ;этого ('попа-и lIplBle

пения ;щнного lIсчие:lеш1Л n OUJJaCTIl х Р о н о .11 О Г И 11, беа которой 
НИКafiое историческое II('.с;,е,Лопщшр, нооuщс, неl\·,ые.'lИl\rО; uтде:lьпые 

еоБЫТIIН дреНIIейших нремен, ес.:ш ;:(0"а31111О их еовпадешн' е еО.llЮЧНЫМ 
шш лунным заТ:.\IeIII1Ю·I, :\югут тоше быт!. УС'l'анuн:rеIlЫ JlРИ lЮМО1ЦИ 
а е т р о н о l\f 11 11 И ПЫЧИ(:Jlены с ТОЧНОСТhЮ до одного ;Щн. С другой 
стороны, наблюдения за ;:(НlIн,еНJЮМ дуны, ИJ\!СВШl1е меето н дрепнем 
Ноето ... е, дали возмошность значитр:rыю обогатить сопрсмеllные аетро
НОМlIчеение исе .• едопаюш n об.lшети llзучею1Н ДDИil,еllllЯ еПУТШШОJl 
зеМJlll. 

ВЗЮll\lООТlюшенпя между мера:\ш длины, СМlюети 11 ВЕ'еа Н IIастоп
щее Dремп реГУЛИflуютея физикой, 11 ТЮ,ОDО ше БЫJЮ ПОJlOшепие 
11 D ;\реннейшие nреМРIШ. IlО;Э1'ЮfУ н м l' Т JI о .11 О l' II П, 1'. е. нар,е, 
изучающей меры и нееа 11 их ра а lJllT 11(' , Ш'ТОIШН 11 ФИ;111l,а UlШ;-lьшаютс.fl 
в теснейшей евн:зи МЮl\ДУ собой. 

Другие смсжные облас;'и 3lшниii, с l\ОТОРЫJlШ историп естеетненно 
приходит в еще бо:rее тесное соприкосновение, <1'10 археО;IОГИЯ, пзы
IiознаН11е, наука о ре:rигии 11 мифОЛОГIШ. 
Ар :х е о л о г и и, наУl{е о древности в У3IЮМ е~Iысле С;lOва, 

история в первую очередь обязана открытисм того матерпала, кото
рый археОJЮГИ при по:\ющп заступа добыпаШI 113 г.'IуБIIНЫ зеМЛII. 

СIiЮШНllое в особенности ОТНОСIIТСН к историп ~репнеl'О Востона 
11 н оБЛflСТП HPl1to-;),;ыа~О-1v1ll ... енскоЙ Ky.l:bTYpw. Н то Dреми кан 
н Еl'Шlте благодаря ДО~Iгопечности етроитеJIЫIWХ MD.TeplIa.7JOB и б:та
гоприлтным н:rlJматичеСЮIМ уе:rопинм сuхраlll1:тиеь па поверхности 

аеJIIJШ l[ еущестнvют п ноныне МНОl'ОЧI1С.'Iепные еНIIдетс:rп г:r\'оOlШЙ 

дреНlIости~пира;шды, обелиски, ра;ша.'IIIНЫ храМОА ео етрОй.НЫl\1И 
КО;Iоннаl\lИ, ка:М()lIные l'робшщы,-ПСТОРIIЮКУJIЬТУРЫ Двуречья, l\рита 
11 пе D меньшей степени l1еторию хеттов уда.:юеь вос.ста1l0ВИТЬ JШШЬ 
при помощи обширных рас."опок в меетонахошдеllИЛХ раЭПЭШIН, 
ПОI,РЫТЫХ эем.'IеЙ и IIеСIШМП пустынь. ОДНaIЮ ;щже D Египте рас
нонки, предпринптью н течение IIОС;lеДIlИХ деСЯТИJlе'l'ИЙ, сущеетпенно 

обогатшIИ: lIСТОРllчеекую науку II сррьезнейmим обрааOl\I ВJцоизме
нили и )'ГJJубшш наР'l'I1НУ, соаДЭllНУЮ ранее исследованиями, про
ведеНIIЫМlI на ос.нопе изучешш памятНlШОН С'ГIЮlIтеJIьства и 1llIеь

l\[eHIIOCTlI, еохраШIвшпхен на поверхноети :зеМЛl1. 

АРХСОJIOl'ПП не 01'раничивэетея, однако, О;ЩЮI :шшь добынанием 
материа;IОD. Она разрабатынает IIроблемы разнития l1снусетпа JI тех
llИIШ в об:шсти зодчеетвз, с. ... у:rьптуры, iiШВОП11еи 11 ПРИl\.'IН;\IIOГО 
ис"усствз, прежде веего-гончарного деJlа, а также нзаимодейетf'lШ, 

сущестповавшего между нсеl\IИ ЭТII)-Щ ПРОlIзведеЮIНI\Ш 1lс-нусетпа 

11 общественной и домашней ншэнью создавшего их народа. 
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Еслп, поаТЩlУ, ТОЛlЮВaIflН>' внов!. найденных надписей: ЯН:IЯется 
деЛОI\[ uсс,ледонате:lН-ИСТОРПlШ, ТО, те:\'1 не менее, ОIiа,m,:юсь еуще

етвенно ваШIIЫ:\f, чтобы "ри :')ТОI\[ все время llMe,llOCb в DlЩУ 11 место
нахошдеНl1е археО,~JOI'l1чееrшй находnи. lHio ОЧ()I1Ь чаето ~feCTOHa
хо,щ~енп() Ю\j\llпrll Оliа:зываетел решаЮЩJr:\'1 Д;ТЯ раr,I,РЫТПИ еР ('.одер

аШНJIЯ. 

Если, даJJ(Ю, н JlO,:le нашего аренuя вступает l1ell::JH()eTHblii до сих 
пор нзык, 1'0 r-юю ('.06010 1I0ННТНО, чтО при рептеJlИll вопроса О его 

еТРО()II1Ш 1[ :rенеике, llрина;\."Н'llшоетн его 1, той u,лr шюй нзвее'fНОЙ 
нам Cf>:\II.e нзыков 11 paCI,phlTJНI его (:мьн;;щ-нервое r,:lOHO JJрIНН:lдm~
жит я зык о з " а н 11 10. О;\на/Ш, J~аше ног;(з ~Ta I'.lННlШЯ чаСТI. 
работы уже l1[>оде:lа/Нl, история вее же про;\о:ш~а()т наХОДIIТЬСН в аа
HJ1eIIMOeTI,~ от ПОМОЩИ, ноторую 1\10iKeT oliaaaTb ей ата б.Шl3I\ая OTpae~lb 
3JШНПЯ-В особе/lllОСТl1 прн решснии вееыш ваЖIIЫХ и ,laчастуlO 
очень запута/lllЫХ нопроеОf!, l\асающихся IIрОIIСХОЖi~еНlШ, а таЮRе 

r,траllеТRоuаНИll и JlO;J31BleTUOHaHuii КУJ/ьтурlIЫХ ЦСННОСТ(1Й нан ма
тсрпаJJЬЮН'О, ты. 11 OTD:'le'leHH01'o xapal'TepH. J."1бо Ю'lесте е I1зоб
ретенисм п;rи новы:,>! Jlpe;ICTaB:H:'llIleM еТРНllСТНУlO1' :зачаетую 11 их на
знаюш. На<!НЗНlIН J\1CeTHO('Teii 11 JI,]eJlell 1\IОГУТ ;(ать очень ЦСННЫС Д,I]Я 
IIСТОРl1чесной ННУЮI ООЪНl'НСНIIЯ 11 113 раещеlшенпи Дllа,:lе"тов ~Юil\НО 
YCTaHoDll1'h еонершеНIIО неОilш;щнные пс'rоричеСЮ/С события. 

С Р н в н п т е ,11 ь Н О С. П;j ';<' Ч е н 1I е р с JI II r 11 Й, находя-
щееся еще n l1аЧН:lыюii ('та;щп ра;ШИТIIН, содеikтвует IЮllШМ\ШНО 

jJСJIПП1О311ЫХ 11 pe;IeT3 Н:JСНПii', ноторые НО3Нlша:lll у 1'01'0 или lНюго 

народа, а така,е ПIЮI{ее('а llХ РН;JIШТIIН, 13 те(;llОЙ t:вязи е рt.>:ШГllоа
llЫАШ нахо;щтея 11 :\шфо:югпчеС/ше пре;\(:.таD:lСllllН, еI,нзаНJШ 11 ."Ie
генды, ХОПl ОТНIO;(Ь II н!.' но ВСС'Х OO,'laCTHX реШll'ПЯ 11 мифО;IOГIlЯ сов
падают, 

N СТНllОll.1юние границы )Iеацу l' "азн IшеJI 11 lIеТОРПС'1I я НJшетсп 
D о,:щнаковоii етспеllП ваЖllоi1 п ТР~';щоii зндачеii неТОРl1чесного ИСС:Iе
довапия, ПОС/lOМJlнаlН1Я чеаонС'чееIЮГО 1iО;I_lCКТIша, О'fносящиеся 
к давно минувшим временам, t:охрё:111НЮТСН обычно в' форме Jlегеllд, 
n которых 1Ibl:.\lhIce..-l ДО:\llIнирует ннд преданием. 13 таЮIХ СJlучаях 
необходимо )ЮШОJ[ КРlIтической Обрнботки Y:.\le;lO YiIa:llITb eKop.'IYIlY 
Jlегепды, чтобы добраться до ее l1CTOpll'leCKoro я;~ра. При ;)TO~1, 
однано, имсется e1i:IOIIHOC-ТЬ, IllllрОIЮ ветречающаяся н деЙСТВlIте.lIЬ

I10СТИ, откидывать D качестне легсндарных и такие З:lе:\1енты преда
ния, 1iоторые иеторичеСliИ DПО;IНе I\IЫС:ПШЫ II ПРНDдоrюдобпы. II таЮIХ 
случаях приходится сталюшат).сп с не;.\ооценкоЙ той иСЩ1l0ЧИТ(':lЬ

ной силы па:АШТИ, которую :.\lhI набшодае:\l у l\Ю:ЮДЫХ народон, не 
имеющих еще письмеl1lюеТll; ;это евойстно ;IaeT ВО31\10жноеть еохра
llЯТЬ 11 устной персдаче от отца н еыпу в неиекажснно)[ виде суще
етненные черты ОТ;Щ:IенпеЙШIfХ соБЫТJllI. 

АрхеологичееКllе IlСС:lедоваlllШ соа~щ:ш l1ереЛОl\1 11 D ;этой об."IаеТII. 
РаСIЮП1iII Ш:Iп",шна 11 Эванса Д(НШВНJШ, что С'Ш331шн О Трое, Мl1кенах 
11 Крите были правдой, }\азаnшаяся JШillЬ :IегеllдаР1l0Й царица Се:\l11-
раl\lида предста,;уа перед нами D ПОЛНО:\I енете IIСТОРllчесной Щ)ЗDi~Ы. 

После ,",того обзора, содершащего данные othoc-ите:lыIO 1IИ:13;\а 
отде:IЬНЫХ пародов древнего llоеТОIШ н дело общего развитии че."IО-



;;"'Iсекой "Y;IhТ'ypbl 11 частью у;,не отра:-ЗШШIРГО ДОСТlIгнутые успехи 
r; 1I;~учеll1Ш ~peHllcH J1еТОРИJ1 аа посш~дние IIОЛСТО.~JСТJIН, чаетыо ше 

.,,,~";nащсго исходноН точной ;:J;:IЯ иа:юшеНJlЯ этих )'спеХОD,-МЫ пере

хо;:нпr СР1fчае н расс~ютрСlI11IО DылеllеlJlЮЙ JШШЬ D ТРЧ<'IIIIС lIеТРЮШIХ 

")0 aC'l' х Р о 11 О :1 о г и п н р 11 Т О-:М п :к е 11 е н о-э .Ч .~ а Д е :к о :й 
h ~' .Т) }, Т У Р Ы, нррнзрьшно еnлаанноlr С· х р о н О ;-t О Г 11 е ii п 11 с

Т о р 11 Р ii J( Р е в Н е 1" о Е г и 11 Т а и В а D l[ :J О Il lI. 
Дсло в ТО:\1. что В ХР())Ю:JOГllll древнрjiШIlХ премен -lIl1ИО,10i'iJ1<' 

.JoJlIеторнчес}\ого I1Ррпода, хотя 11 не совсем аШМОПIЧНО с Ш1М

':.'lel1YPT ПРОПО;:J;J1Тh pa:-lЛИЧJlе между ОТllоrИТС:JЬНОЙ п абсолютноi1 хро
IIО:lOгиеЙ. При OTeYTCTBIJlI ПРРЖ,1;е :нер!'о еоБСТDенных пиеыrРlIllЫХ 
'·НII;:J;ете.'IЪ('.ТВ отноеllте.пЫIУЮ хронологпю МОШНО БЫ:IО уетанонить 
n IIСРlJУЮ очере)'h на оснонашш пое:Iе;:ЩБате.ТlЫЮСТl1 нас.:юенпЙ, 
13 особршюеТll n Трор, 11 других JЮ)'l,оБJIЫХ соображений в Мm{ClШХ. 
ТIlIШМ путсм, :мы УСТlIНflКШБlIем, что 6-ii ('.,"'юll n Трое еущеСТБОННЛ 
11 (ЦIIО времл с I\Шl\снrкпм, ]1.'))1, точнее-с ]Iо:цнеМI1Rенс-нпм пр

рIIОДО)I, 

Однано :'>ТJBl еще JIlJ'lero НС бы.~о ныиl'РЮЮ ~лл JШ.:1l0ченил нее
ЩlРНОЙ I1СТОРПJl :н общую ХРОIlОЛОГПЮ, R особенности жр спеЦШIЛh11О 
Ilнтрррс-~'ющего нас D дзнно)" С-,~учае ;:J;peBHero !\lI1ра, 'Г, е. :',IIН пбса
:JЮТНОЙ ХРОНOJЮГИII. ;:}то УДЭ,lоеь устаНОDИТЬ :JШUh ILУТСМ опрр;,е.1)енил 
JJ:'Шlll\ЮОТJlOшеlшi"r мешду ;)ТlIl\Ш Ш'РИОj(aJIШ 11 неКОТОРЫ:\оIll, ПО;:JiJ.НЮЩI1-

~rп('л аБСОJIЮТНОI\fУ уточнению, JIР}НЮ;:Jal\Ш 11 iJ.реНlIрвоrточноЙ, D оео
'~'енности iHC-СГllпетсноit, истории. Таним обраЭО!\f, рще ДО того IШli 
rrо~оепе:IН ОТНРЫТIIН на I\рптс, ВhIЛСIIШЮс.ь D ОТНОIIIСIlИII .\-IIПiен, 
'lТО шахтные гробшщы ОТНОf:лтr.я R TO)IY же НРС:\iСIШ, что J[ пеРПОl{ 
ги}\сос-ов в Египте, камерные жс JI RУПО:JЫlые гроБНl1Цhl-l~ последо
паБШЮIУ ан временами гпкеОСОБ lIериоду Jюrемн:IДТ\ВТОЙ jЩllаr.тии, 

(. }\оторой 1If1'!ПШJ.СТСН 1I0НОС ЦареТБО, 
Н а RpJlTe, на" и D других об.:шетнх ГреJ~ШI, IНШ\НlIе, :IРРDнеiilllИ<' 

ННСЛОРllIlЯ НОеХО;\ЛТ н зпохе неолита со r.пецифпчеспой К)'ЛhТУРОЙ, 
"войетпенной на:\1СННОlllУ НШ~У. ОСТ;Ш:IЛП н етороне ;)тот НIIЖНИЙ 
":Юit, А. ;)панс1 НIЮНР.:J В ННО('Р, н псрпую очерсдь, делеllИС на три 
г.,aHHыx ОТРСЗIiЗ НQ;ЩIIРЙ культуры БРОJl:-lОПОГО JЮIШ- 11 l\ШIlОЙeIЮЙ 
J'.'·,lbТYPbl: ЕlII'lу J1inoHI\ (RM)--':FгiihшiлоiS(,}l (Л\J), т. е. дI)(~nHe
ЩlНойеКllЙ, l\Л(Ыlе ~Ii1l0Нl1-~[i1Iеlшiпоjgеll (MJI), 1,'. 1:', ерсдне)-ппюii
"Iшtr 11 Lale MinORI1 (T,l\I)-sрн.tlпiпоisrll (SM), т. с. НОВОМJJнойс,юIft 
пеРИО;IЫ. l\пшдый 113 атпх трех основпых отре~шов 011 раi3:,Р.1Ш:J на 
трп ПОДРЭi3:1f>;JРIIJТЯ и, IТ, JJI), JI ТЭЮlМ обрнвом ПОЛУЧll~юеь, напрп
"рр, УМ ТJ, )1.\1 J, S:;H НТ; n реаУJII,ТПТС ПРИl\lеIlРllШ{ аl'ОГО IIсеRО:IhlШ 
"РХНllllчеt'·IЮl"О Il фэнтаетичрr.ного сноеоuз он добпm::я уеТё1НОD:lеНlIЛ 
"DНЭИ е деплтью годами 1\-Iшrо('з, упюшнаеМt.lМJI у ГЮIерн (Од., XJX, 
178). Нее:мотрл lIa то, что ;этО ;1е.i lепие уже Н c.H:\IO~1 Иноее натоЛ1ШУ
;roс-ь IШ БОJIЬШIJC TPY;:JHOCTJI, тан что JlронеДСНllе его ]i ilШ:-lНЬ D части, 
nаеающРiiел I10дра:JДС:I(>JlПЙ, по;~;ае,IШТ СРРЫ';ШЫМ СОМIIСШШМ', оно 

ПРЕ:'f{С-ТНВ,lfIет и нн rf'l'одншпнпir Д<'Ш. о('.нону JJ ностн}\ Щ'Рii' ХРОНI1.'Ю-

I .. \ .• 1. F, \' а 11 ;; -' EBsai (le classifi('.alion (Ie 1<1 ci\'ili"alit)1l :\liIЮС'IIВС', 
L')I1'''-'1l 1\101;, ('·Ч. U "Palac-f"), J\:OJ'akulI, е'I'Р. 1:! 1. 
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гии i\оиrторичеекого IIep1IOi\a Греции. R чаеТlfоеТJI, с аНГ;Iо-амерl1-
КfIllСI,ОЙ (·:тороны Э;I:Iадекие JI('РИОДЫ ()ы.тш ПРl1веj{ены II еоответеТН11Р 
с :\ШНОЙСI·ШМП Т3ЮI1\I обра;юм, 'ITO },Юl\;:J;ОМУ ]Т:1 трех ОСНОНIlЫХ миной

с.юrх uтрсзков времениеО()ТВ('ТСТВОD3.rJ (щllн :ц.l:а;\('IШЙ пеРIЮj{(дренне-. 
средне- п поздне:Ц;I<lдеIШЙ llСРНОДЫ). П рll ::JTOM, праВД<l, перво
нача,l:ЫlO, е одной етороны, еРР;{llсэ.тшаj{I:ЮfЙ пеРl10Д БЫ;I Р3:1бит ШIШI, 
на два JJо;tР3:lДС.JJСlIlIЯ, с другой ЖС СТОРОllы-перио;{ пре н lIc:->а:ш д

сю!й 1 II ПIНJш.~IO('h ()ТJlести да:н:'!,о нг.ч·бь ереДНС.М1IНОЙСIЮГО псрио
да П. Соответственно этому щ'трuншlЯ Е>У;IЬТП)f\ бьша раЗД{';IеJI3 113 
три Г:13ННЫХ периода: щ)свнр-, cP(';:lИt>- II позднеКlll\.:Шi-(сние периоды 

с тремя IIощ)3;]де;lеНl1ЯМН D на;К:{U~I. 
Важные OIlOplIblC llY"I\Tbl ,'{ан ХРОIIО:ЮГ11lI "рптсноii: l\у.ПhТУРЫ со

етаD:IЛЮТ етроите;}ы'воo 11 I1CP('CTpoiilt3 дворцов в }\ноее 11 Фесте. 
рзаНIIТ1Ю I\СРЮШnI1, зачастую 1I0l\РЫТОЙ б,:lССТНЩllМ C:IOC:\I Rраени 
(Н{,lIра НlIJlЪНО П33ЪШ<lС:\Юli ааном). а таIiже п:}мсненпе еТlIJlCЙ в рос
JШСП стен. ЭдCt:h DU3Н1Ш3ЮТ ПРIНIЩШIШ:IЬНЬН' трудности II рзсхотде
нuл но мнеюшх. Тот фа"т, что на Нрпто lIмело место ПОВТОРННШОССЯ 
засе.тrение ОСТрОВfI IJОВhJl\Ш IJРПШО.ТJьцамп-бссепореп: 

.о.Е') ~~at'/:ipLl.)~J~ 
') '" , 1. -ТИ, ,'j~ ,;r;E,t?E,jL:;\ XJ.L E'J'l'fjX:"/,,:,a r:.:;"''tj~t; 

" ... ) .... , ',), .... , , .2 ,. '" 1 
!х \ ''1 о 'х ,Ш'I '(I,{t);~1J. fJ.~!.1.\'[f1-е'I·1J 1:.') tJ.EIJ . ""/,.X\'jt, 

'EIJ ~"F:,,:,<:bX,_·IJ,~t; Щ'(IJ.\·~:J,:Jеt; Е" ~e KU~I)'JEt; 

~(O\;LE:=;t; -:е 'F\/i'XEt;, ~\'jL -:Е Пеj,I%:J'УО! (()(1. XIX, 172 ff.). 

11:з IlРllве;\енных анесь Н(1;JDаНIIП атеОНрПТЯIIС и ЮI;:J;ОНЦhJ относятся 
ВО велном е.:Iучас 1': ПОСС.-1еНllПМ, 06lJарушеННЫ~1 11 ЩЮНIIСЙUШХ Н3С:lOе
нuлх, точно тап ШО 11 llC,113Crll НR.пяютел не гречее"И:\f и догречееним 
народом. J IflХОЮШ 3I1ТРОllоаОГllчеt'''Оl'0 JI I,:раЮIO.1:0гичееного харан
тсра ТЮ,Ж!' IfО,lТН{'рЖ.13ЮТ ф31,т смеПТРIIПЯ народов 11 рае. Тшшм о(}ра
:10:\1, 1I3lfрашиваетсл евлзъ M!'ni.'lY ~a.l:eno II;\УШПМП ПUВUРОТ31111I в про
цесее ра3ВИТlIН еТРОИТС.l:ьетва и M3Tepl1(1.l:hHoii ну"ътуры l[ нторше

"Иff~IИ IIСПРПНТОJIf{ И ('·DЛ:13ННЫМ r: IlJOIlI притою:ш ЧУiI\ДЫХ народ

ностей. Bcr rnO Эванс (,Palac('~). Т, :30) Ее ПРИ:1наст пре;\по.;юшения 
() ЧУilirэемных аавоеваНllЛХ, ОТIIОСЛ ;:JTII пере~f('IIЫ неНJIЮЧИТt'.'ЬНО за 

e'IeT ае1lшетрнееllшI. ОН D соетоЛlIПП сеы:13ТЬСН прн ;)Т():\I на тот фаriТ, 
ЧТО I~H()C бы.н цснтром аС~l:1етрлсrIlПiТ ("Palaec», 11, 1, § 4.;) 11 e:I., 48). 
Бы.'IО .l:Ir :JTO, о;~mlJШ, выапано зеМ.l:етрпеf'IIПС.\I ШIИ раЗРУШСlIие~l },3-
НОГО-Jшбо шюго lIР()lIСХОЖДСIlllЛ, очень TPYJlIIO r: точноетыо устано
ВПТЪ-:l3 IЮliОТОРЫ:'lIlI Ill'I';ТЮ'ICНlШМН-;:J;Н;.t.е lIа меете; тем бо.пrе ;)ТО, 

I\онr'шо, lIеразреШllМО ,Ц.'Iл че.поuOIШ, не ПР"НllмаВlIlего пrпосре!\етвсн

IJОГО учаСТllЛ D раСI';ОПIШХ. U реау.:JI,ТЗТС ;JТОГО-БозраЖ('][J1Н, БЫ;ЩП
гаС1.l1ые против ЭНflнса е его опираЮЩlПШСЯ на е.ЛIШН:О~1 механичссное 
ПО,lраз;~е.:lОНIIr )Н'Р1IO,ГJ,ОП вэглядаl\Ш ОТIIОСПТО:IЬНО перехо;(а liЮ': i(peUIIC
i\шноiiсного псриода н ере;\НСl\шноitсш)й, Т(I[, 11 атого I10слr;\него 
в поздне:\шноЙt:ЩIЙ. -rще OO:1ee уеН;ШRНЮТСЯ п ОСJJOШНЛЮТСЯ. Серьеа
HO~ 11 надежное оеНОНflJJИС ;.I.:IЛ де:п:шш{ на JIСРИОДЫ предетаDЛffЮТ 
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":'0010, в первую очередь, раз в и т и е :к е р а 1'.[ 11:К И, т е Х н и :к а 

;! r т И л ь Д () Ii О Р а т 11 D 11 Ы Х и о 1\1 поз и Ц 11 Й 11 а D а з а х 1 . 
RеРШIlНУ разнития ЩIIIТСIЮЙ Iiерамини предстанляlOТ еобоlO 

. ,)cy~ы стиля .haMapeC, название позаlI~ютвовано ОТ COl:lpe~IeHHoro 
:i<1Юlеноващш пещеры Теуеа на Иде; зто нанесенные :маТОВЫМl1 
"раснюш, пестрые, ПРЯМО- IJ иривошшейные, а ТaIiше поетроенные 

;;;) раСТIIтельных :мотивах декоратинные НОМНОЗIIЦПИ, Пl1еаllllЫС на 

'.,()е етен~ш, покрыDющемM весь eoc,y,l, При "том художнин етре:о.ш;гюя 
:fe н воздеiiетвию на зрите:IЯ натураШIСТlIчесюП\ш приема:о.ш, а н до
"тшкеПIlЮ наиболее ПРllВ~lе:кательного сочетания черной, белой, крас
НОlI 11 оранжевой lipaCOH. ПренраснеЙШllМ ДОСТllшением теХН1IЮI RaMa
рее являются тонние, нан ЯИ'IIIая СIiОР:lупа, сосуды, в I\ОТОРЫХ явно 

чувствуются проблеСЮI 1'.[ета:Iличес:кого прообраза. Стиль Намарес 
относится ко HTOP0:\fY ереднеминойскому периоду (l\IM 11). ОТ ММ J 
':он в свою очередь отде.'1яетея отчет.'1ИВО ощущаеМЫ~1 :ка:к D СТИЛИСТlIче
·:HO)f, так и в иеТОРlIчеСIЮМ ОТIIOшеН1Ш поворотом. Начиная е этой выс
шей ТОЧЮf, можно ~rже прОС.'1едить процесс о б р а т 11 о Г О раз
в 11 Т 11 Я нераМIIIШ 11 IЮПО:Iьзовать его для устаНОН;rIеНIIЯ относи

те::IЫIOЙ ХРОllо;rЮГИII нрито-миноЙс.коЙ RУЛЬТУры. В качестве ступеЮI, 
предшестновавшей теХI[lIне RaMapec на:к D теХНIIчеС:КОll{, та:к 11 в СТИ
.lI1стичеСI,О:.\1 отношениях, мы встречаеJl.I онрапшванпе c.OCYi(OH в белый 
цвет при помощи ПJJОТНОlI известковой краСRИ, :IerHO трескающейся; 
н этой БО:IОЙ нрас.не ПРl1соединяютс.я во все возрастающем коли
чес.ТDО "рас.ные 11 желтые ПОJIOСЫ, причем орнамент переХОДl1Т в бога
тые ъютIшы' построенные па НрlIПЫХ :IIIНIIЯХ 11 DИТЫХ узорах. Эта 
предшес.твующая ступень относится, Т3IШl\f обра:10М, It ереднеМ1IНОЙ
сному пеРИОl1У 1. Та:кое деление подтверждается еще ОДIlюr, недо
статочно оценпнае~IЫМ, признаком историчес:кого порядка. Эна
'IIITeJIbHOe НО:Ill'ШСТВО IIоселений Восточного l\рита (острова МОХЛ 
11 Пеира, A8Jlee Вас.ИЛllЮI, Агиа Фотиа) и Мессары, Ii поторым при
соединяется еще нерный СJIOЙ Тп.тшсса, пренращают спое существова
ние ка:к раз в тот момент, ногда техника онрашивания D белый ЦВСТ 
с ораНШСDо-ше."IТОЙ п HpacJloil с.опровошдаЮЩИllШ KpacIiaMII, раз

ВlIвшаяся ушо до урОDНЯ богатых l\ЮТIШОD 11:1 КРИDЫХ JlИНJIЙ 11 витых 
узоров, ДОСТЮ'JJa описанной вышо lIеРШИllЫ своего развития в форъ[е 
стиля Rамарес2 . 1\ этой предшествующей с.ТУlIени .мм 1 относится 
бесспорно 11 пеРDЫЙ большой Дворец n Кносе; DО3МОШНО, что И дворец 
н Фесте бы.'1 ностроен в период ММ J. П рll та:ком ПОJIOшеюш праВIIЛЬ
нее всего бы:ю бы предположить, что н I\ОIlЦу 1\'11\ .. 1 1 lIа I\рит DТОРГЛl1СЬ 
новые элементы насеJIСI[ИЯ (юrдонцы?), которые разрушили lIено
торое :ко:шчес.тво древненритс:ких «щтеОI,РИТСНИХ») поселений, оста
ШШ, ОДIШIЮ, в непринос.НОDенности резиденции ПОDелителей в l\Hoce 
(а НО;):.\IОЖIIО, и В Фесте); затем ОН1I ПОДЧJ1НИ:ШСЬ КШЯIlIПО БО;rIее высо' 
ной HY~ЬTYpы, ноторую 01111 застали на Крите, и прис.IIособll:Шс.ь 
" ЭТОй ку.'1ьтуре3 . 

1 Б r n s t R е i s i n g с r - Kretische \!asenmalerei, ВсгНп 1912, 4, 
D. F i m m с п-Diе"Кгсtisсll-mуkспisсhе Kultur, 2Aufl. Leipzig u, ВегИп 192~. 

I F i m m е п, 131. 
а L е h m а n n - Н а ,u р t, «Klio&. 183, прим. 1. 
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Персходим l\ нопроеу о Р3:1l'РaIшчеIlИlI Jlреннемпно,йского 11 средне
:щшойtШ(lГО пеРИОДОD, ШIJI точнее-о проведеНИII гращщы MeiНДY 
J;,\1 III 11 М.М ], Т. С.}_ вопросу, D НОТОРОМЭDанс ПQJШОСТЬЮ ошибается. 

Из трех }','laHHblX групп Ш'!рПМИIШ, нстречающейся D древнеЙIUе~1 
J\рите, Нflпболес D:iШltой Яlциется третьи, по Ф 11 М М С Н у: раскра
шиванпе беЛОLl il\ПДIЮЙ нраекой по фону, понрытому ТОIШИМ C.:IOCM 
,ттака. 

ОТСIO~а прямая .:HIНIIH РЩJНJ1ТИН JJедет}( зреЛЫ)1, nOCTpoeHIIblM на 
нрпных ;ШНl1НХ, I\ЮТlIнаllI, нанесеJlJlЫ){ на сосуды при помощп пnот

НОЙ извеСТКОDОЙ Щ)tIl.~ЮI. ;)тот переход не мог, конечно, имсть место, 
нак УТDеРШ;~flет :Эванс, D еереюше дреШЮМИIlОЙСНОl'О пrриода lIl, 
fi ДРСВII('~Пlноi1скому те lIС'JJПОJ{У III относится нанесенные жидкой 
красной прнмо.:IПlюiillые декоративные КOl\ШО31ЩИ1I; что касаетси 

МОТИНОD И3 нриных .1l11ННй, наНСССНIIЫХ ШlOТIIОЙ нрас.ноЙ, н ИОТОРЫl\1 

JJРПl\fынаст lIo.-шхрОl\fIlЯ, то, !>1Ш ~Ibl IIJJде;пт, ОНИ относятся н 1\11\1 1. 
IIОДТlJСрit\i~е"Ш:':\1 прtШп.:IЫIOСТII установлеllIШ ~той грани может счи
татьс.я то обстонтею,r;тно, что она совпадает с прекращением е)'ще
еТUОН<1П.llЯ оеобой }"руппы (ТТ) ~РСПIIейшей нераМJlRИ, тап на3ЫDаемой 
ш О t t 1 С (J \\' а r с: eO('Yi~bl с JlЛТlшетой пли етруистой отделиой, 
краеПОН<1ТЫ,й е:юй Нрflеюr на которых, очеDlfДНО, в резу.lJьтате особой 
ТСХ~I~НШ оБШИl'l1, Jlредетап,;:rнетея ПОI_РЫТЫМ пятнами. 

J РУдIНЮТП, Rытекающпе П3 сmШI]\О:\( схематиче(ШОl'О ПОIfим:ания 
Эвансом п()('леДОDате.-1 ЫIOСТII наслоений, уеп:шваютел JI}>И lIереходе 
ОТ 1'1)('J{IIP~Il1HOiiCKOl'O )" по;цю')шнойекому периоду. 

ОIШ;ЗЫDаст('Н рСIIlПте."IЬНО НСПU3l\ЮШНЫI\[ ПРОDести черту :ме;l\ДУ 
;\1\] III 11 S:\I 1. ;~ЮI\е 1':11\1 ;ЭJJанс соеДIIняет иногда ММ JII 11 51\1 1 
н ()~lIY '.}' а 11 s j t i о 11 а I е р о с 11 (переходпую <НlOху). Рсшающим 
ОН3;1ынаетсн, юш I\IЫ ато еще УШlДlI:.\1 ХНI да."Iьнеiiшего, НОВЫЙ нату

ра;шстичеСIШЙ етпль кю .. lJ неРЮIJШ(', TflH JI В РОСПJrСII стен, находи

щи.fiся D реЗRО:.\[ ПРОТlIворечии ('о СТПJf''' ]\(1марее 11 его отнетв;rСППЯl\щl. 
Он xapal<TepeH iРЯ П03!lпеJl.fl1ноiiСl\ОГО пеРНО;J.а и относится к T():.\IY же 
Dремени:, ч'го JI еТРОIIтС."IЬСТIЮ второго ;J;порца D Кносе, а таЮt<е Феет
('1\01'0 ilDОРЦ:1 (JlО,чю6нсе 01. НlIШС). 

llаmнейшую о('нову ДJIЯ пб('ОJIIОТJlОЙ ХрОIlО,пОПШ доис.ТОРИ'ЮСIЮJ'U 
IIРР1l0ДЗ Греl'lll1 ПРСЖ'тпнаяют ('06OJО взапмоотношенил и ('пнхро
Нll3J1Ibl е Египто:.\'I. 

Древнейuше ('.JУЧ,Ш I/О.-шоетыо о(,еl'IIечеJlНОГО с обеих еТОрОII "ОВ
шщеник JJO времеНJI ПО:IТНРР",~810ТСИ оfiнарушеНllеllI кера:.\IlПШ н етшт(' 
)\,ншрсс. в еГllпеТСЮIХ соору".еНlIНХ двенадцатой ДlIнастии, а именно-
хорошо сохраШllJшегоеп нраСllВОГО curYN\ I'nMnpec, который 6ьш 
найДсн н гробпит,е n Абидuсе, со~сршашсii' ВfIаы и унрашенин одной 
.1ШШЬ толы\О ;~н(>надцзтой ЮШflетJПТ п IIрчаТII фараонов CelllJOepCT:i 
(СееоеТРlIС.п) 1 JI и AMCllr\IXI'TIl 111, ПРПП3!~,"IсшаDШПХ и :J1'ОЙ ДН
IIflt'Тllll. 

l(prullee еГШlе1ТI\ое lщретпu a3fiOH'I1iJ()f~b, нан мы УВП;l.IВI. е ше-

1 E\l. ~I PYCI" 1", * ,,0'1, .\.11", 1, H;~, .\.111 НИ А. 1: YI'.:\I" I z
fliе fl'illlkl,C'H",«,:IIf'll Siegp], Hel·] ... 0. J .ei 1'1..1 ~1:!8, 11 1-'1'. :;:, С h 1:1 с; h е r 111 е .,. е г, 
(,Klio,), ХХ IY, J72; ], ~ 1\ Ш а 11 II - Н а 11 р t, «I\.Но·) , ХХ \', 18·~. 
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- :: .:ШllаеТllеii. 1\ КОНЦУ царстнонания :-IТОЙ династии растущая МОЩЬ 
, "'-'-:~,lНШ'lll\ЮСТЬ ОКРУЖНЫХ J'няэеit (lЮ,ШРХОВ) 11 ЧИНОFlНОЙ аРllСТО
: ~:-:ш ПРllнеJШ н ОС.J:аб;lеНlIIО царсnой В."Iаети. Округа (1l0МЫ) 

~I.:шсii В них Jlа('.]е~стnеН1l0Й аРИСТОIiраТII<>ii ета:ш IIO'JTII пезаВJI-
~~c=I. lIеУДllnllте:ILНО, что ho)-(аРХII не аахо'rе;ш БО:lьше ПОDllНО
=.~:~Я царю ИЛI-I ;!юне сами c-та:III стреМIIТЬСЛ к царСIiОЙ n:lзетп, 

~ ~ .о.;У:1ьтате чего FlеПЪТХlIула борьба :'13 ПРССТОЛ 11 Dнутренние но;]
'" ;:'-IfI. Т:ШllМ образоъr, l\f"'ШДУ nОllЦm.{ шеетой ДJlнзетии п нача.J:О;\-1 
. ':~::lНа;щатоir 110C,Ie~ODa.J: нериод беССИJJIJЛ п внутренней раздроб
--'-:;'I')'--ТП, ОХНflТЪТН3ЮЩlIЙ, ПРIОlOрНU, ПОЛОВlIНУ тыслчслетпл (око;гю 
. -',', ')')')0 . ) __ -_ ... _ гг. дО Н. ,) .. 

13 Н"'РХlIем Египте С.1JОШlIлея Ii тому вре1\lеШI 11Оинетненный род 
~ :!=<J неЮIХ номархоn, раеПТИРIШШПХ С8011 Б."Iaдения первонача.J:ЫЮ 

-: . Н<1II раnл('нпю n югу. ПостеllеНIIО аIiТПШlые поnелптели ФИВ стаJШ 
:-: ~ Н')"ретзть растущее вшrявие, которое, в JЮllце НОНЦОFl, при H"'KO('~I 
1'!':':Iтухuтепе НРИJJеJIО I{ заноеnаНI1Ю 11;\-111 (;евера. 

ТаIiш\r обраЗ0М, Rгипет оtiаЗ3JJC.Я снопа оБЪ(,ДI1Н('ННЫМ под П.чаетыо 
.. :'!н lш;:щатой ДIIЮ\СТIШ (OKO.J:O 204.0-2000 гl'. дО Н. э.), (:. HOTOpoii 
:.: НdЧlJнается Среднее J(apCTDo. 

НеРШIJНУ раЗНllТlIЛ Сре:\Ilего Царства опре;\еллет собою дnенад
=~,aH ;щнастил, С~tеШ1Dшал OIЮJJO 2000 Т, дО н. э. ОДllIllшдцатую. 
~: ,;n 11 ее IIредшееТnОННlIца, эта ;щнаСТlIЯ нропехо;щпа Ид города 

:'ilB D Среднем Еl'lIlIте, приобреDШСГО к ТОМУ вре1\-lени n pe3Y:IbТaT(' 
: ,·~.,л фараонов все БО.нее растущее значение n стране, Одна но ре:ш
~НПJ1Il lIоnеШIтелсй атой ДШI3СТJП1, 1l0('ИНJIШХ IЮЧТll ешJOJПЬ 1I1\1:"'НI\ 

.;"'\{fHe~lxeT и:ш Сенnоерет (Сесостр'lIе), II JlоетроеНllые ИМИ «города 
х"'ртвых>} находшш.СЬ не н ФIIDах, а частью в рапоне теперешних 
Jl,:..твостеЙ Лпшт 11 Дашур I{ югу от l\Ie1\-lфиса, частью n Фаюм('. 

l);lI1:Iшйшее знакомстно с еГlIпетеЮlМ IШJlевдарем 11 lJellOJJЬЗ0нание 
.;. ,.) особенностей ;.\:IЯ аБСО;lютноfi хронu.;тОГИJl я н.-rяетс я , в основном, 
.:·· .. тllшение~r ПОСJlеДJIИХ 50 JJeT. 

I::ГПlIеТСIШЙ ка.lIенл.арь был введен, нан мы l\'Iошем н точности рае
читать, ,] 9 l1Ю:JЯ 4.236 г. ;\0 н. Э. по lОЛП8неКО)I~' ;JеТОСЧИС.11енпю. 

T,:orJ.8 nОСХО;\ созне;ЩllЯ l1са, l1меЮЩllЙ решающее значение дЛЛ НИЛЬ-
}i,Ч'О lIаnодненпя, НРИХОДПJIeЯ па перnый день еГllпеТСIiОГО года. 

! ifРШЦ nреъюнп меЖi\У двумя восходаМlI СО3ВС3ДllЯ Пеа ночти н точ
",,),:тп соответетnует пронолшитеЗЫIOеТlI солнечного )'Oi\8, РЮПlU.го 

:', ПРIlб:IlIзптеJlЬНОМУ подсчету Ю.J:Шl.нс.nuго Rа:IендаlШ 36:":> \',! ДНШ\J. 
~:ГПllтлне, однако, веЩI сч('т премеll1l, l1еходя 113 l'ода, дешшшего\:·и 
'н ТрI1 вр",мени ГО;1;а, fi lIMrHHO: В(Iемя рЗ:.1;:l1IlIа, lJосена 11 жатвы, 
r;a;t;;:J;oe по четыре ~юслца в ::10 днеН, па nUTOpblX нерный меСЯll Н83Ы
::'J.l'·:Л IImeH('JI-I 1'ота. 1, ЭТllМ а60 ДIШ:\\ прибаnJIП:IIlСЬ еще плть добнвоч
ных дней, наХОЩ1ННlllесл вне мrrнце13 (l'речески(' (щпагомены»). 
":+Т)) ;шаЧlJТ, что египеТСШIЙ I'O;l БЬ1Jl на четверть дни нороче ЮJJlШll-

1-"-'1"0 ео;:шеЧllОГО года. С;lедеТНlIем ;)того лни;IOСЪ, что HOCXOi\ ("1)

:5ез;щя Пса, сонпаllШllЙ n этот перnый год с. 1. тота, ПРОДО.J:жа.J: еовпа
::зть е НlI)l еще 11 в течение е.J:еi\~rЮЩJIХ трех JIeT. После этого, одшl.IiО, 
~·т,:тавание ('l'llпеТСRОГО mшендаря по сравнению с IОJlиаllСНlIl\1 Ш\ 
"fтверть ДНЯ CT3JJO с.казыватъ(',я n '1'01\1, что с пнтого ПО восыюit гtцы 
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восход Сирп)'са (,Сотис-») ПРIIХОДI1:II~Я У'Ю~ на второй день еГlшеТСRОГО 
года 11 т. Д. 

Рассказ о Сипухе ,"{ает нам очень иптерр-сный ~taTeplIa:I Д.;IЯ о:ша
комлеюIЯ С куm,турной 11 ПО.;IитичееRоii обстановкой, существовав
шей в период Среднего Царства. После смерти фараона .Амепемхета 1 
СIIнухе по ПОШlтическим причинам бf'жа:I н Палестину 11 ДЗ.;Iее в Виб
Jюс D ФИНIIЮШ, шеНlInСЯ тю.1 на дочерII JЮЖДЛ одного 11З ТУ3f'l\ШЫХ 
п;аемен 11 Н3iJ,еJЮНlJЫЙ большой ceMbeluI Шl1.;I D богатоii п.;юдаМIl и дичью 
об.;Iасти аТОЙ страны, пока, юшовец, на старости лет фараон Сесос
трис 1 не даровал ему прощеПllе 11 право вернуться н Египет1 . 

ЦаРll ;\венадцатой дпнаСТII1I Уl'I1:Iеюю строJI.IШ, Dоадниган, кроме 
своих гробниц, также и большие храмы. В Фивах 11 Дендере, в Та
нисе и Бу6аеТllсе, а таюне во многих ДРУГllХ местах были найдены 
остаТЮI этих храмов. Однако мн()гие пз СООРУiнений Сре;щего Царства 
паШI щертвоfl перестроек, ПРОJlзведенных ПОllелите:шми Нового 
Царства. 

НаРfIДУ с ростом внутреннего U:lаГОСОСТОЯl!ИЯ Ш.:rО также пронв
.пеllие госудаРСТDешюй МОЩИ ВО вне. Нубия (ЭфIIОIllШ) была ВК:lючена 
в состав егшютского государСТlJ3. ПРНDД3, ~IаЛОПJIOДОРОДllая уаная 
речная ДО.;IlIна этой страны са~ш по себе не нредстаншыа ничего 
особенно прив;юкате:lЫЮГО, тем бб;тьшую азто ценность состаВJIЯ:IИ 
:Ю.лотые РУДНИКII ее пустынь. Д:ш того, чтобы обеспечить себе nоз
J\IOШJЮСТЬ бсспреПfIТСТDeIШОЙ их ::IКСIШОfiтаЦШI, с\)храняя вместе 
с те1\l открытым достун В раСIIO.'IOfl,енные далее н югу об.'lаСТll Судапа, 
повеJIПТeJШ двеliадца'гой дпнастии, нродо.liкаn традиции шестой 

династии, неопнокраТIJО Dоева;;ш в lIубllll. По этому пути шед юш 
Аменемхет 1, так и Сесострис J, нока, наконец, Сесострис III не смог 
соорудить JI са:l-ЮМ сердце страны, у C(,~lНe, СБОИ пограUИЧllые крепо
сти, рассчитанные на то, чтобы дсрщать в повиновении негров 11 пре
IIHTCTBODa'l'h 111\1 сон(\ршать набеги на египетеКJfе ll:lадеrшn, раСПО:IО
щенные вниа по течению рNШ. СеСОСТРIIС 111 (ок. 1887-1849 гг. ДО 
11. а.) считался lJоатому фаJiтичеClШМ завоенз'ге:lем НуБИIl, 11 впослед
ствии Тутмос lIl, ПРО,10.;тжавшиЙ 500 .'1ет СПУСТЯ еl'О де.iЮ, воаДDиr 
храм D его честь. 

Д:lЯ двенадцатой динаС'Г1Ш, пре,1стаllляющей собою Dершину раз
ВИТ11Я СреДНf>ГО Царстнз, начавшегося с ОДIlнна;щатой династии, 
IIMeeTCn точно устаНОН;lеююе при ПО~ЮЩlI «;ЩТЫ СОТJlСЮ> начаJIO цар
етвованпя (приходящ(\еся почти точно на 2000 г. до 11. ::1.), ПРОДОJIЖИ
тельность ше ее раllннется 212 rO,'1,a:\l. Ранний восход СОЗJlеадия Пса 
((COTlIC)~ СIIриуса) нмед места 16-1"0 ЧИС.;Iа ноеЫ1О1'0 месяца седьмого 
года царе1'нонаНIIН Сеппоере1'а I1Р. U соотвеТСТlJIШ с ::ITIIM 1 тота отно
e-I1ТСn Ii Нf'ПОi\RlIilШЫ!\[ гoдa~1 (<С (IТJICI» четырехлетия '1876-187Э ГГ.; 
отсюда iJie, lIСПОЛЬЗУЯ lI:\lеющиеся сведеllИЯ о прод()шките:IЬНОСТИ 

I~аРСТDонаНlIЙ предшеетвеННlIКОll Сенносрета IlI, можно установить 

1 L с h m а n n - 11 а u р t - lsra.cl. seinc Епtwiсkluпg im Hahmen дсг 
\VeltgcscblcllLe (Нt 11) S. J 2, 39, 290. Е д. :м е у с r - Gesch. d. A1tertums. 
1/3, Б. 281. 

2 L. По r с h а r (). t - Aeg. Ztschr. 37 (1899), 99 и СП.; J. В r i х, там же, 
101 и. 41 (1904), 27. 
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~ачествс нача.'1ЬНОГО года ЦПРСТDования ДDенздцатой династии 
.• ' .• ) ;J-1В9З/2 гг 1 . 

С!JР:Iения 'обu всех находках, обнарушеllНЫХ R гроБНlIце R Абидосе, 
~уii:lIIковаНnJ отl\рыDимM ее Д ш о н (1 JI.I Г Э Р с т II Н Г О М (Лll

o.orIIY,'1b) n щ\.nnаls)), 1913, :\0211 сл., табл. 1:311 14. ()нп еохраннютея 
= ,\-hIl1о1еаn l\-[l1seum в Онсфорде, где имеется воз:.юашость С[ШВНИТh 
~:,lY 1\Юlэрее 11:1 Абидоса с други!\ш подобными вааами, наЙi~еIlJlЫlШJ 
-:::~'Il раСI.опках па }{тште. Ваза l\амарсс на Л_бидоса еопостаВ:lена 
Фюшеllа (стр. 157, рис. 155) с ва;юii соотпетеТRующей фор~ш 

:-"' Феста. 
Что речь пдст з;~есь не об ОТj\;еJIЫЮЙ случаЙНОСТII и:ш же о lIодарю:', 

::;"'IlСХОilНЩСМ от преЖНlIХ l~peMeH; что, наоборот, критяне периода 
:---:а~lнрf>е (ММ 11) дейстннт(':тыю общалисъ с еГlштннами времен две
;.; ~~Ц(lТОЙ .:щнастии и что, TaKlI~l образом, :M~1 Il ;~О.l]жен считаться 
::,0[1110;10'1-[, современным двенадцатuй- ДlшасТlШ. 11 его с,аедует отнести 

'--::0 BpeMf'НlI, ПрIНlерно, мен\Ду 20rю г. j\;O ± 1800 Г., докааьшаетсн фак
- :'~I О()llаруn,{'нпя ч('репкоu от eOCY,;J;oB l\а:\шрес u I\axYHe, :\lеетопа
,,';I;;1еIllШ города. аа:IOженного фараоН!ш СенноереТО:\I II при соору
~',о!lIllI Совоей Пllрамп;~ы и НСIюре ;штем пришедшего в ззпуст('ние2 

~-('танов:rснне хроно.110ГlIчееlШЙ одновремеНllоеТII вре:\lен l\aMapee, 
=?рдетав:rяющих собою вершину ра:1ШIТИЯ ере,;J;не)"!ШIOЙСIЮГО пеРIlО;Щ 
'1\1 11), с Нilчавшсii:ея ОRО.;Ю 2000 Г. j\;венадцатой еГ1IПеТСJШЙ ди
,,),:-тпей НlIолне прави.'1ЫЮ. Это IIО,;J;твершдаетсн факто:'.! обнарушеlllНI 
:ra,lIlН;\IН1чееIШЙ печати Хаммурапп, вс.-пшого основателя ваШI.1IОНСоIЮ
H,!,3;-J:СоlюJ1: еJl1ШОЙ дершавы:l. Эта печать предетав:тяет собою И:10."JИ
:,,)панную находыу в районе :между I'l:апдиеii: и Хал:юrросом, однако 
"П1JС:lедетJНШ по соседству е атими ~lестаJl-Ш бы.:l1I найдены вазы 

: I (> ;1не_\нIНОЙСКОГО не риодз 4. 

],вена;щать :\lесяцен ваВПЛОНСl\ОГО года, еущееТВУЮllще 11 поныне 
3 "нрейеl>(1:\'1 Rа:теН;lаре, пачинаются веепою с месяца писана. Тюшм 
.', =, ра ;юм, ка,Ii;ЩЙ вй НI1.-ТОНЩШЙ ГОД .1IIШь на три четверти совпадает 

I-\а:теllдарНЫ~l годом нашего UСЧI1слешш вре~lеП1l, после;\IIНЯ жс его 

,.отп<'рть соответствует уше первой четперти следующего года по Гре
r"rlraHeI>O~IY ка,1Iеllдарю. Вавилоняне ((]юст;:щтnруют», Т. е. ОНII 
3 г()('у,:щрстненнu-правовом 11 ритуа:rьном, а сле~ОFlате:IЬНО, 11 FI ХРО

:i').'10ГПlJеСRUМ отношении устанав:пшают в f{fiчестве :момепта веТУПilе

~ПН ЮI нр<,сто.тт споего 110ВО.'1ителн бо,;rео ПО3,'1нюю дату, неШО;:JИ ато 

I Е (1. :\1 е у е г - Ас!-\'. Chron_, 51 н (':1.; 1. с h m а n п' Н а 11 р t - АН. 
'~. бб 11 ел. 

2 F 1 i n й с l' S Ре t г i е - Kahtln, СтtlгаЬ ап,\ 1Iа,,'ага (1890), 21 и сп. 
: :lhlJIl, КаЬНIl апй СтцгоЬ (1891), 5 11 C.l. 

3 То обсТОfJте.'lЬСТDО, что ДСЙСТЛIIТС,IЫIЬ", Щli1ванием ваВИ,1I0НПН и l:!аЛИ:Jона 
";'.Iяетсп «аюшцу.) п ЧТО, Т3ЮВI o()pa30:l-I, 11 I1аВII~lОНСНИЙ язы(; С.:lедуе'г lIазыв;)ть 
." ',,;а;:(СЮНI'), н ВПСРlJые отмеТИ.lI в моей l;ииге «Sащаsuщнkiп, Ki)llig уап НаЬу-
:~Ii"п, Inschl'iftliGl1es Malerial fiir йеп Begillll seiner HegiertlТl!{'), 1892,IIРlше1l1lЛ 

: :-:r't':\С.lепие «аю;u:\еЮ1Й') вместо «baBIr:lO!-lСЮIЙ'); :ЛО не ТО:IЫЩ не Бы.1lo НрllIlfПО 
=', н Нl"l<шие, 110 ;щже бы.'1O oe:l-IСЯlIO. lIосле 25 лет лсе 31'0 заНОDО отнрыто, 
:-:r;,,';:(е:НШIIЯ «31mаду» 11 (щю;аДСlillii,) нриананы еДlIнеТВСIIНО ДСЙСТПИТС,ll>НЫ~III, 

'.о3 :-ПЩlIIнания, О;_\Нaf,О, о моих трудах л :поit облаСТII. 
~ В е 1 о с \1- G,·itJt.:l!iscllC Gescllichte, Н, 2, Б. 12:3 
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в действпте;rrЬНОСТll I1:\lело место. «Перныir гщl,» царя чачпнается 
е 1 нисана, первого по;rного Ha,"'(eH;t,apHoro года его Jl,зрстнонания, l1бо 
ТОJIЫШ н НОВОГОДlIе:.\IУ ПРЗ3Дllеству могло ПРOll30ЙТII вступление ш!. 

преСТОJ[ HYTE':I-( цереМОIIИИ нрп:!Оrriенин I{ руIШl\l бога (В ВЗШ1JJОllе не 
позднее, неже:rп СО Jlpe:\JeH ХЮIмураПIJ, <lТЮI богом БЫJI Мардук). 
ФаНТl1ЧfН~lШ ОТlIОСЯЩllеен уше I{ его царствованию lШЮЯЦЫ предыду
ЩЕ'го 1'o;.ta считаютсн (OI11'1aJ!OM цnрстнонаШIН» шш кан (11'011, О». 

J 1 (' , i ~ , 
O,IT02\f~', ~Il)fl .е,Тlенкпдов--)(,а:,~ "I..~ ,f)а~О~t;;-начинnет('.я lIе по тому 

ПРlIНЦIlПУ, нан Мннедонснзя, т. !'. lIё с ocrHll 312 г. по н. :.J., соответ
r·тnешю Di)('}f('IШ возвращешlН Се:JЕ'ШШ n ВаВll:IOН (где, нан раньше
.\Jlенеандра RЕ'.:lJШОl'О, Е'1'О НРl1нететнонаап н Iшчествс царя), а с весны 
(t Jшс.ан) дН г, дО Н. ;)', 

ХаМ}lурапп ПРl1наДЛClна:I н a:.\-ЮРIlтеноЙ, тан нззывае)lOii пеIJDОЙ 
i\lшаСТШl НаUl1."'(опа (22-й в общЕ'Й ноеаедоваТР..~IЫIOеТlI ваШIJJOIIСIШХ 
)щнастий, JlеОiщонратнu перенрывзющпх 0;t,H8 il,ругую)2. 8та ДIIНЗ
СТIШ просуществоваJ18 РОВНО :юо :IrT 11 БЫ:Iа свергнута в ре;зу;rьтатс 
Dторшешш хсттов. -13-летпсс цаРСТВОD3Н1Ю Хаl\ВlураПIl охватынает 
ПЕ'РlJОД ВРЮIР.JJ11 со 10:3 по 1);) г. с.ущес.1'IЮВ3IШЯ <JТОЙ Дl1нае'ГlШ. Он 
янляется шес.ТЫ),1 /lОlJе:ште;Jе:\[ :IToit ;щнастшr; ДСС.Я'101'О 3 нn.тпr А)I.1-

:.\шцадуга 11 он царСТВОВ3:I 21 год. Ha~1 шшестны НЮI1IfенонаНIIЯ, IЮТО
рые дана:шеь иашдому году цареТНОIJ3IIlIЯ ПОDе:ШТf!:If!Й зтой Дlшас.тии. 

13 копнях uo.~lee позднеl'О пропеХОЖ;lения ;10 Hne /I,ОIШШ Jlаб.тIюдеНlIЯ, 
ОТJЮСЯЩlюr·я н JЮ('ХОДУ И заходу П:Iанrты 13еиеры п падающие на 
8-й l'ОД царе'l'DовашlН ЛI\Вшцадугn. 8'111 аеТРОllоС\шчr('юю наб.:rЮ]l,еНllЛ 
относятен, таШJ:I-r обрnаом, lЮ Hpe),'leHlI цареТВОШllШЯ Уlшзанного по
пе.1:JIте:tя. J IОСIЩ;IЬНУ на OeIIOH<1HIJ1{ ;I,ругих хрОIlОJJQГll'Jеенпх данных 
(DаШI:Iонениr списки царей, тан Н8ЗЫВЗС:.\-fые ll".~/J\CI)"tCX)('~), шившего 
IJ раlllШЙ :1:ИШlllс.ТlIчеСIШЙ Пf!РllОД ваШI."'(ОН<'·Н:ОГО шреца J1epocca
Bel-re' -tlН;tI) IInM ианеСТIIО, что ('Jlернзн Дll1l3СТИЯ Ванилона» не могла 
ПРИЙТllСЬ сиольно-нпБУДJ> значительно по;щнсr, I1(>Ш(>:IИ lIa грань 
:.{-го 11 2-го ТhJсяч€mеТИII ;{о нашей :1PbJ,-ОСТ3Н3JlOСЬ JllПlIЬ аеТРОНОllШ
Ч(>СЮI уеТ8НОВIIТЬ, н Н<1НОМу отреаку :пого пеР1Ю;t,3 относятrя данныр 

о Jюсходах 11 заходах 13енеры. 
И::I четырР.х ПО:IучаЮЩllХСЯ в ]Jf!зультате атих аrТРОlIомпчееЮIХ 

исс.:lе;(ОllаmlЙ НО:.I:\ЮШlюстеЙ r!ншеироваllllН 8-1'0 1'0:13 l{аре'J'воваНIIЛ 
.\:\-fl\I1щздуга, Ф. Н. I~ ;-" l' JI е ]1, антор аТIIХ НЫЧJIС:tеНIIЙ, высказа:IСЯ 
I1 IЮ.'lL3У второго (1801/0 г.) 11 четвертого (1m7j6 г.); ::IaTp..\I он И:I 
;'ТI1Х ;I,II~'X НО:lJIIОilшостrj'i: отд .. ш ОНОlIчзте:lhllО ЩН'illIочтеlше нтороН, 

которая нюне пе)JНО11 lIа J 7Н .lleT. ТаНlIJI1 о()ра3Юf, iJДЯ опре;:ЩЛСНlIН 
;1.1JlТr:lhHOeTlI ('\'ЩС'('ТRОIII'IНПН нееН ;I,IIННСТШI П(I.'JУЧНIOТI'Н гo.:1Ы: 2049-
J7:)O (2225-1!i2~)), Д.~я Х8ШIУJНIШI ;не: l!l'Ji-l!ЮБ (212Я-2081). 
11 еООТllеТI'ТJJШl (: аТlIМ .ll С' )[ а 11 11 -г 3 у П т 3 IIрIIIIЯ~l llO JШlпн)нпе 
о()а НnРШНlтн щ·'ше.:IРШ1Н, ПОМ('('ПIll IIХ PH;~OJ\[ ;IPyr е ;IРУГЩI. В i(а.;п,-

1 ). е 11 111 (l 11 11 - Н а 11 р L, <'ПСI'!iПСI' PIlilologlscl1C \\'OcI1f'lIse!Irift», HIUC" 
""~O: (,Klio», \.' (190:»), 1:!8 11 С.Н. 

~ J. (> }I п1 (l 11 11 - Н а 11 р t·- Gc~chieht.c (lc~ .\ Itеп 0,·1<'llt.8, (iZciHCifcl»; 
«Klio,) .xlX (1~~:.!;I), Н. '.8It, ЩНlМ. 1. 

3 J. е h Пl а 11 11 - II ci 11 Р t. - ("'selliehlc tle~ .\Hell Oi'iellls, ~. ?б 11 хрОIiО.l. 
та<3.1. 
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. -:':-":E-~[. однако, Ф о 3 ер JТ 11 l' а :\11, УЧИТЫDая данны!' о ебuре фl1-
, -""·n. прпше:r н ныво;,у о необхо;щ:\юстп отнести 8-й год царс.ТIJО

=-;~l1 ..\:\[:\пщадуга, а eJe;J.oDaTe:rbHo и нею хронологию пеРIJОЙ дина
--_:;: ВаПШIOllа, на годы, которы() на 56 ;тет ншне, Jlf"Ш'."1И высший па 
- ;!'\ наРl1антов I1СЧllс.Jlешш fiyrJlepa. н: атому DblnO;(y ПРПС()С}{IIIШ-

:, Тf!Юl\е J\. Ш о х2 П П. ПI н а {) е ~! ь:l • ноторые псрнона'lально. 
- : _':iЯD T3Kii,e но DНПl\ШНJ,е ;ЩIlные об УР()тае фШlПкuп, JlРllшmI 

-'О' '_\1.\' заЮJючешпо. :Тf'~шнн-Гауrrт пuддrрашnает уше Сf'"чае мето;( 
! -=::' :1!:'ШIЯ, пре;(.:IOжеШIЫЙ ФuзеРlllll';)l\1ЮI. В TCKl"re 11 н 'l'аuшще его 
.' т,_,рпп ДРfJDIIСГО UоетОШl» с;теj\ует 1I1)неюду аачерннуть БО~lеf' 

'-.: 1;"(' ;~aThТ, БОJН'!е llысокпе же (Iюторые не НУilШО уше брать н екоБЮl) 
-';,,НIlТ,[, на 56 ;leT. Таким обра:JO.\'i, ПОЛУЧl'1ется: а_\юрптекая ~шна-

-;~-{ ВаВlIлона-2Н)9-'1870 гг., ХаJ\1.\1ураlJи-2067-202;j ГГ. Э д. 
" ~ :i (' р «,ЛоН. C1troJ\oIugie), 2·~ l[ c:r.), н ПРО'ПiIIОПОJIOmноеть этому. 
С._ ;шt>я D08l\ЮЖПОСТI1 ОПРОDергнуть ОСНОDания ;1:rя исчисления зтuii: 

:.~ • Н').-IOI'IЩ пu ~ЮТОil:У ФО:Jерингама, Шоха 11 Шна6е.'lЯ, нее же 1Iоаа
- '-'-:. чтu НО (шrТОРllчесюВ'н) еоо6раженпям (11 ~fJй.стпIIте.пыlсти,, ('.0-
"~: :.:Jl'HHO ненраШf:rЬНЫ1\[ н неДуЩIIМ }i неоfiХОД1lМО('.ТП 1I0:rностью 
7 _-:I~)"lIТЬ с:rеj\UН8НТIIУЮ на дпнаетией ХаМ:.\1ураIlП ПР!1морекую дина-
':' _ ~,,_. ,1 с:нщует отдать предпочтение б(цее JшаIЮl\IУ па оiiоих куг.пСIЮn
_- ;!'\ Dариантон. ТашаI обрааО:\I, oh--ана:roГИЧll(l п{шему ЛемаНlI

- ,:.-~:та-lШ:JЫDает дне ра:J:ШЧIIЫС на1'Ы дан <шервой ююрптеJ,ОЙ 

~--'::':1"ТПП ВаlШJЮIШ» РЯi(UМ Щ)УI' С другом, а lНlешю: 60.пее IШ:JКУЮ па 
~ ': l-{~'Г;тера и ;щту ФО:JеРИНГЗ)lа; ПО;ЭТОl\IУ у него нолучаетея, напрп
-":-'-~" что ·1.3 ГО;18 царстноnашш Хаммурапи ПРОj\ОЛ;-Jiа.л1СЬ с 1947 пu 
... ,; Г. (по ФозеРПНГЭ)fУ 2067-202:) п.). Прашыьны И('ЮIЮЧIIте.1JЬJIU 
-:;.:тh IlОС:lеДIlие даты. 

II.)t'KOJIbKY, таюш образом, вре:\ш цаРСТD()ваНIIЯ ХЮ1мураlll1 CJJe
:--"'Т отнести на 2067-202:> 1'1'. до н. ~).; 11OСI{ОЛ,[,КУ, J\fl.:lee, nааюю-
7Н·.,шении Вапи."10IШ к Сре~иаеМJlЮЮРСКUМУ ноберешыо и н Gасеейну 

_ =":':IlI(j('~IH()rO моря но меп,[,шей мере lJП.'IОТЬ до НШlра ОТlIосятен н зна
~".-I'['HO более раННИl\t временам и поеIЮ:lЫ,У, наконрц, II plL дuказан
'}( ващыонеНО:\1 В."11ШНIШ на :\шнойекую l~Y,lbTYPY в об.-тети IIel{YC-
:=:1 реаьбы на IШl\ШС, M3TCpnaJ10D для письма 11 вееовых норм пре~
~"·5."1яется НПО;lНе В03J1t10ШНЫМ, что цилиндрнчеснан печать Хамму

:·~=ll попала на средне)llШОЙСIШЙ l\PllT НО Dремя его цареТНОВЗНlIН,
: - ,:,бнзрушеllие ;этой печати lJОДТDеРЖiщет IlpaBll:rbHOCTb отнесеНIIЯ 
~="id.la среднеl\ШНОЙeIЮI'О перИOJ(а на время OHOJIO 2000 г. ДО Н. ~., 
=: ilче~1 D03l\ЮЖН() ОТО~НIlIlУТЬ зтот срои 113 полеТОJlеТllН. 

В то lJремя как отнuситеJJЫЮ ЛИЧНОСТl1 ХаммураШ'I: KЫ~ 0('НО113-

: Саш))г. Ане. IIi5t" 11 ('192") 696, Апп. 
: ,,_\щmizаduggа'), Sell)st,'erlag, Пегlill-stеgli lz, KUllligsllOf; (,Die (,f"lc 

__ '-:.~lie ,-оп ПаЬуlоп~, (,Klio», ХХ (192~), 16i 11 C<I. 
: I-\ аС'l'РОНQ),IИЧССНОМУ опрел;еJlеНIIЮ дреПllеDаВИ,ПОliсноli ХРОПОЛОГJ[lI с 110' 

.... =-~Ю ,аб.тшц П:ШНСГЫ Венеры времен Аммицад~'Га СМ. (,Z. А88.», ХХХ \'1 (1928), 
: .~ r: .;.-1. llРllМОРСНУЮ ДИIlЭС'ГИЮ неоБХО;(IIМО чаС1'ИЧНО ОТНССТII и Dапи~юну. 

I 1. (' h m а n п • Н а u р t, (,Кlio~, \'111 (1908), 239 и с.,. 1\ ;)'с'ому вопросу 
[::_' ПCtВО,"\у fiepoccCl.: I,еllюапп·I-Iаuрt, (,КНо,), ХХII, I/:! (1~28), 
_~: -.;:': Нса!1ех. d. Ass~·r., III 11 c;r. 
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теля единой ваНИ:lOlIСНОЙ дерашвы, сущеСТDова.::rа YiI-Ю иавестная 

ясность 11 В пре,,,нее :нремя, обнарушепие II изучение свода занонов 
Хам:мурапи СЛО!lует считать иск;почите:lhIl0 ваг"ным достшнениом 
ш:теl{шего столетия. О;щако и то 11 ,;rpyroe находится в тесной СDЯЗИ 
меж/(у собою. Ибо именно д:ш соцаПIIОГО им еДlllIOГО государства 
Хаммурапи иада:r СfЮЙ ПО.1ТшшЙ CBOi~ эююнов. CTc:ra, на IЮТОРОЙ аа
пиеап текст i:JТИХ законов, была HaЙ:~eHa при lНН'КОПЩIХ в Суаах, 
(у:щ Оllа бы:Нl D пос.::rrдующее вре~ш занесена из НаDИ.::rон<'I вместе 
е ДРУГИlIПI цеlJllhJМlI Шl-'IНТШllШМ110ДJllIМ ИЗ :ша1\штеrшх завосватеJJеЙ. 

Царствование Хаl\С\1урапи БЫJIO l1ерио;\о~-( pa/.'I,BeTa древнего На
Вll:rопа. Царь заБUТII."IСН о бе:JOпаеНUСТI1 страны, ВОЗ;1RlIган с i:JТОЙ 
це:IЬЮ I{репости; IJYTe~I сооружения IШIШ.::rов оп поддеРЖlшаJI НУЛЬ

турное состоннио почвы; им была сuздана точно реГJНlмеНТIIровзнная 

еистема УllраlJ.llеllИЯ, приче!\[ тщате:lыlмM наб."IIO.цеШlем за N'ятелыI-
стыо чиноnников царь старался предотвратить )'Гlн-'тешю ИI\Ш насе

.:Н'IШН 11 всяного РUЩI нссправеДЛПRОСТI1. 
С этой ;'IСЯТО.1Jьноетью Хаl\l~lураШI мы mu;-t\е~I ОЗllаКUЮIТJ,СП из 

це;;IUГО рпда его Iшсем н:ш-праВИJJьпее енззать-раr,порmкеIlИЙ, 

uбращенных I{ ВЫСОКОlIuстаn.lIенпuму ЧJНIOIIШПiУ, С:lушившему в Юж-
1101\1 ВашIЛUНО. II :)ТIIХ ДОItУl\Iеп'Гах пере;! на:\IП uсuбенно отчетJНIВО 
nыступает евоеобрааие Ха:\шураш[, но просnеЩf>IШLlЙ абеО.1JЮТП3М: 
ИСR:lI(Jчите;Iьнuе BHIBIaHIIC, уделпююе им МН:lOнз",ным, на первый 

взглнд, ме:roча"J, .:ШI\ОНIlЧllоеть 11 острота его решоний напо",шнают 
ФрНJI[шха Вешшоl'О; с другой стороны, i\JIЯ ХRЛП\IУРШШ, нан завuе
вателя и о-:новате.:ш гоеу;щрrтва, еозд3.шпегu ЮIесте с тем обширный 

и IВШВШИЙ большое nшшшю ('НОН ааконов, впо.::rне уместно сравнение 
е Напо.::rеОI10~I ]. В СО;ЦRШШ этuго eBo;~a заНОIIОВ Ха1\1~lурапи, оче
nидно, прпнимаа анаЧlIте.iЫlое :1I1'1II0е участие, и у нас нмеетсп также 

ВО3!\IOжность прошшпуть в процс('('. творчества законодатеJIН. Ибо, 
еС:JИ DTO собрание eOCTaНJlellO II не по прпана"у чието-правовых RaTe
горий, если в ном нет uпреJ],е:rенного JIОРЯДRа из.::rожеНIJЯ по Ю1ТСГОРIШl\l 

разнообразных ЮIНIДИЧfЮIШХ сдс."JО}; 11 простушюn, nсс же Б нем чуВ
ствуется опреде.'JеШlOе духоnное с.цпнстно: норядоIt llЗ."Iuженип частью 

опредеJlЯJICЯ правоными по существу соuбраженинми, частью жо пе
реход от одних групп БОПросов h другим вызьтnалсн ~Jlучайными 
сопоставлениями и сходстnо:м пре.цстаБ;IенпЙ и фактпчесних обстоя
тельств рассматриваемых BOllpOCOB. 

Сообрашения кан nнешнего, так JI ннутреннего порлдка дают нам, 
Бместе с тем, ВО3I\Ю/IШОСТЬ установпть, что собранием Хаммурапи вос
приняты и БОJlее ранние УЗaIЮllеllИЯ 11 ПРПТО;\1 частью в их первона
ча::rьно устаНОв.1JеИНО .. 1 JIоряд"е. НаllБШlее отчет:rИJJО ,JTO СIшзывается 
Б имеющих характер фор~[ул обuротах, I\огда отмечается преl.раще
нце дейстпия uпре;!елонных правовых отношеШ1Й в том Бп~е, в на

ном они известны нам И3 «су_меР11йеЮIХ е-емейных заноноВ»; ;)то 

DыдеР1ШШ 113 более древних заIЩIlОВ, ПРИВОДlIмые н днояной ре
даКЦIШ, а именнu: на сумерийском 11 на акка;~Сlю-семитическом язы
ках. В подобных случаях у ХаммураПII, почти 1,31, правило, одно
Bper.leHHo ПРИВО;~1[ТСЯ угроза ПР1lменения НaJюго-ниБУ;1Ь варварсного 
наказания, нан пережитка прежних форм праВОСУДIIЯ. Это имеет 



~·('ПЕхП If;]УЧЕIнtн ;{РЕНIIЕ1I ИСТОРИИ ЗА 1Jос,;IЕ;:Щ, :,0 :1ЕТ 6З 
---,.". ,, ____ о'._, , 

..:~ :Т(). ШШРIIl\ЮР, n'шнще всего с.но;щ. КОГ!1а господину. I\OTOPOl\fY раб 
< :'. как это бы~IO ;1Оnа331Ю, СЮ\Н3JI: </Ты бо:н,ше не ГО()[IOДИIl мой~,
-~ ""J')"Тtшленu право UTpea3TI, у раба ухо. ТЗКIIМ ,не oJбра<!О:\f, шшри
\;:, ~" тот. IiTO ПрОll3НtЩИТ КРЭif,У 1I;~ горлщего дu:\tа, J(о:ш.ен быть (/бро
":::-Н 11 TI)1' tliе OI·OHbl. Нередно даже Уi~аетси рще nскрыть прежшою 
-:':I Р lIl. ЮРlJjЩЧN',IiIIХ вuа;:Р~IШЙ, уж(' преOi~ОJlенную ХНМ:\fурarш; 

~, q('nOTOpblX ре;tnих едуч~Н1Х преШIше узаконении ПРJlвuдятен тею:

~' .. 1,II,HO, давая ВОЭ:\ЮЩ1IОСТh ПРНМОI"О ераВШЧПIfI. Тан. ннпри~ер, 
:= "'У:ll('IШЙСШIХ ее~I('ЙНЫХ ааIЮННХ) енаааllО: (/ЕСЛJl МУЖ гооорнт шене 

=-·:, ... Й: ты БО;ТЫIIf' не жс};а :\ЮН, то он ;lолжен УШШТlIТЬ ПОJI-МИНЫ ее
е • ... -·11'»). (/Е/);:llI ;нена говорит мушу епоему: Tьi БО.:lhше н(' муж мОЙ. 
--: С'рuеают н ренр. ~! ХЮ·IJl.tураПIf обнааl1lЮСТЬ :\-Iужа произнести 
:. ~.HTY OCTa;JaCh: он ДО."IiНсн Уl!.:ШТИТЬ свобо;tн() РОЩ;ЮШIOii: мину се
~ ':·ра. Жена же, если она uБНlIнлет :\Iужа н пренебрежеНПlI 11 докнжет 
-:':'. шrеет право веРIIУТЬСЛ n ;\ОМ споего отца, ПOJ1У'ШИ обратно епое 
=РП:lаное. И<!нестное Hal\l еще па Ilостановлений }ТРУIШГИlШ старое 
:: jn8эаllне, полаl'апшеесл за супруже(жую ненерность, оетаетсл в силе 
:"lЯ того случая, ногда БУj{ет до:каilЭНU, что жа."Iобн ;neHbl Jшшенз 
нопанпй 11 что, n деiiетнитеЛЬНОt:ТlI, 011а lННШНО преllебрегнет i(омаш

':il:l[ ХО;ШЙСТВОм l[ нарушает супружееl:iУЮ нерноеть. Тогда се, на" 
,Ь~РШПНШУЮ прелюбодеЯIlllе J[ ОIшевР.тапшую еноего I\lужа, «про
~!i'T n pel:iy). 

} 111 "Н;\У ('. ПО,lобны~н[, неенолько БU;Jее отсталыми узаКОllения:vш 
;::'[':'ютёл, ·е другой eTl)pOHbl, п очень переДОDЫ('. Так, 'уеынорлеШlе, 
=!"".I11;)педеНllое протин НОШI Фантичеених РОДlIтеJIей, считается недей
.!БIIТ(';JЫIЫl\I. I{TO путем нлеветы рае~трОИ;1 обручение, не Иl\f('ет права 
~:t?НIJТЬСЯ lIа прежней обрученной. Н том случае, IiOrj~a но пре!\1Н войны 
~O(YГl, попа;щет n плен, и шена поюцает его ДОМ, т. е. выходит за~IУЖ 

.~ с:, :IРУГОГО, пронодится строгое и справеДJllшое различие ме;I,ДУ ,1нумл 

=~,пчпнам)[ ухода: ееЛlI в доме llМeJШСЬ дuстп-гочные cpeД(~TBa R суще-
:-uоnннIПО, то шена, :К::Ш lIарушинпн\Л супру;кееl:iУЮ BepHO(~TЬ, i(ОJIЖН3 

-ьпь брошена в рену; ееШI ше cpe;lCTB не было, и опа дсЙс.твоваJIа 113 
'1y.t>;\hI, ТО она при:шает"я ненИlIOВНОЙ. В 1I0с.JIеднем е:Iучае, еслI" 1.IУШ 
:;·:о:знращаетсл II<! П:lеllа, Hi~Ha :ююшщ вновь nерпутьсл Ii своему пrр
: :'~IY е~'пругу; деТlJ, ОДIlПНО, от обоих браков остаютс.я у СВОИХ отцон. 

Н а основаШПI m~t>x llмеющихся данных :\IОilШО преДПО:IОИШТЬ, чтu 
3');! законов RОЗНIШ, НРlil\ЮРНО, сдедуJOЩИМ обраЗО1\11 : н качестне 
.·I-{<)нашш Ха~,мурапи ПРIШЯ:I старые, в преоб:Iадающей чаСТII суме
!,iIпеНl1е, законы 11 притом-по нашим ПОНЯТIIНl\i-ГЛ3ННЫМ 01)раЗ0М, 
Y:"O:IonHble 11, вероятно, спсденные уше в какую-то форму собрания 
УГО."Iопных эаНОIlОП; использовав этот материаJТ. ОН создаJТ заново все 

ПО:IOвное и гражданс:кое прапо. 

СО:1;(нвая праnоные HOPI\(h! 11 устаН3Н:Il1вая порлдок наложения их 
" I'вое:\! сnоде, Хаммурапи руrюводствопаJIСЯ, глаnным образом. хо
о я:йстпеннЬThШ соображениями, имея 11 виду, прежде всего, потребностп 
"'.'b!··HOI·O хозяitстна 11 TOprOB."IU. СоадаllllЫЙ таким образом сборюш 

1. L е h ш а n J}-H а u р t-ВаhуlопiсD!; KlI1LurmissioJl cinst und jetzt, 1 ~1()3. 
, . ',5-57; «GeschichLc de9 Altell Orients'), S. 101. 



6'1 ПРО'!'. 1;. Ф .. '1Е'I \НН-ГА\"ПТ 

:Ш.IЩIlОD пееыш ~a:lf'Ii О'Г IlОШ!ОГО еОВСРIПенстна, нак мы его ПОIIIl:\ше~, 

R ocoueHHOCTII таюне Н3-38 преоб:Ш;ЩllIlЛ ка<lУПСТ1LlШ. Так, налри:мер. 
n частнuстп, n еводl' Нllгде нет общего решенпп вопроса о ВОЗl\lещеНШI 
за убитого раба; [)тот вопрос упо]\[инаетсн в одно]\[ Me(~Te в СВЯ3И со 
е~[ерТJ,Ю, Нh1;)наIllЮЙ ра;~Р'уlIlеIIШ~~l небрежно 1I0етроенного до~Нt. 
JI !(ругщ[-е уfiпйеТНО:\1 рйfiй UОi';:IlШh!!>[ БШЮl\[. TeJl.[ не J\ff'IIfЧ", это зако
НО;J;аТQЛЬСТВU, построс>нноо па ('~Т;.\IериiicliOIl OCHOIJe, я Н,:lЯетсн ш!:\юча

Tf!:ILHhl]\[ ТВОРРШI(')I, с.ШI;-(еТ('.'1Ы~·ТnОI\[ nыеOIЮГО иу.'1ьтурНОГС' JIрOl'ресеl1 

ЧI:'.:lIшечес.тна; имеllНО IЮ;)ТОl\fУ оно Оfшза.1JО уеТОЙ'IIШОQ влипни е кан нн 

за"ОНО;J;ате:Iьное п правовое ТRорчеетно, так 11 АЙ NI~\юе :JаIЮlюдаТС:IЬ
('тво HapO;J;OB llостшш, а косвенно п ЭЙ,lIаi=\а, ВП.'10ТЬ до рИ:'ЮJЮГО прЙ,ва. 
I (аl1бо:rее О'lЧJет.:IИНО ;)то Н:ШННlIе сказываетея в аеr.11jШЙСIЮJ.I.I п xeTTCIiU]\[ 
3f1IЮНOi,ате:Iьетвах. В самом ВаВПJ!Оне ~Ibl можем II(ЮСJlеДllТЬ ВОЗ;1ей
етпне п В:Шflнпе ;ННЮllОD Хаl\Нlурапи на llРllмере )IИогочис..Т1еIfJJЫХ ;(еж,
lJblX Д()НУJl.lf'II'J'Оll, ;..ti1IОЩIlХ ШНl преJ;СТ<iв.,енпе о с.амых раЗАооfiра:mых 

Ю[НЩJlчееJ\ЧХ С-1(е.л,ах, н II"'!JRУЮ ()ЧОРОДЬ--RУП"Н-Jlродааш п аренды. 

ТаЮIХ докуь[снтов ПМО.,оеь уже JllНошес.тво п n illн'впесумеРl1ЙСКПР 
uре:\:lIЧШ. Д:ш пlн~ы\IшIoгоo llЗЛОiRСНИЯ ЮРl1i(lIчеСIНIХ сдсаок )'iIЩ Н с.у
мернiiеюн." времена по.:IУЧ1J.rlа "рава граЖ;J;зн('тна термшlO:ЮГПЯ, ~ю
I1Н1ШIа1НШ I1е~IЮЛЫ\О n ,НIDIIСШ\ЮС-ТII ОТ нре)lfШII ее ПРПl\leненнн, 110 n це
.IOМ еохраняншан еи.:JУ. ;)'1"11 )~"':IOоые ;J;ORY)IeHTM НОСЯТ на себе такж!' 
(:ОD<>ршеНIIО ОЧ<>DllДНЫЙ отпсчато" тнорческого СУJ\lерийеного геАПII. 

Сумернйцы БЫ;lI1 оспоnаТf!.'1Н.\Ш IOРП;Щ'lеСIЮГО яаыка, В.'IПЯIШЮ ТЮТО
рого НI:' :'IОГ.:JП JlIЮ'l'IJНО('Т()Н'I'u 11 СО~IЛТl1чееНl1е 1J[lШl.'10ШIНС. 

ТаЮIl\1 обраЭЮI, на Г\Н\НII ::!-l'О тысяче:lеТl1Н i\O Ш1ШРll эры перед 
lIа~ш ныстунает неР1l0Д lJhlCOKoii nyabTypbl в Сре;1нем J~ape'rBe ЕГl1ПТН, 
u Фlрс.тноваНl1е ХаМ.\IУР3JШ D llaBl1JlOlJe 11 ОО времена Иамарее 11i1 
l\ритс. lЗо всех ЭТlIХ трех K~T:Ib'rYI)JJblx центрах неноре нас'IУПlЫИ по
трнеешrя, Н JЮТОРЫХ е.уществснную ].ЮJlh сыграло вторшеШ1l:! ПШСОСОll 

н Египет II ОСНО!:1анпе lНПI :ЮIровоii дераi3UЫ. 
lIuдтпсршдеЮIС)I рез),т:IЬТi1ТОН наших ПССJJfЩОН81ll1U Н, вместе с Te~f, 

евнзуlОЩИ.\-( звеном, ВС;J;УЩИ:\I нае но Bpe~leHaJl.I l'lшеоеов, ЯВ:Iпетсл 

еоотнеТСТНУЮЩllii JШШIШ ДНННЫ:\1 об ОДНОВРС~lенности сущеСТВОDаНIIfJ 
)~нена;щатой i,инаеТШI 11 пеРllода I~aMapec факт U б н а р у ш е 11 и Я 
н 11 iR Н е й п о :I О В J[ Н Ы египетсКОЙ l\fУШСRОЙ епдлщей фигуры 
113 ДIЮРllта D О;.щом из наслоений днорца в :Кноее, ааIIолнеННОl\l череп
юнш сос.л,он 1(аllшрес. 1 . Эта фпгура 1IОСИТ грубо нацарапанную еги
петскую надПlICЬ с ныенем Иебнеб п по СТIШIO 11 матерпалу относитен 
R двена;щатоit динаеТIШ, шш, во BC.flKOJltI СJlучае, не позднее времен 
Jlача:ш цаРСТDования ТРlша;1цатой династпи. I~ареТDование атоН 
последней ДJllшетни началось ОКО;lO 1788-1785 ГГ. до 11. [)., В послед· 
lше ше ее го;(ы (OHO.'IO 1680-1670 гг.) послеДонаJ10 Dторшение 
l'пксоеОl:l2 . 

1 Е v а J1 s -АППШll, \'1, 26 и ел., PaJace, 1, 298. 
/<: d. И е у е г-,aclltriige zlIr iig~'ptigchel1 ChronQlogie, 34 IJ ел. 



,,'ПJ,:ХII П~i)'ЧF.ПIIН ;lГEJНIЕЛ ИСТОРИИ:JA ПО(':IEДИ, r,o ,~IEТ 11;) 

RESUJfE 

:':'-- :!J'ii(Чеп ЕГI'UIЩОl1sе}lаftеп (leг Irt7.ten 50 Jallгe (Iie ЕIIL(lоеkшн; 
. ~~"'I j"сll-ш.inоisеl1ен 1111(1 (Irl' 111>1 it,isellerl Киltнг. Dic el'sterp \\'eiteг 
,:,',~,:III'iLlelJ. clie lct7.tl?r'o 7.U(!СПl "он ЮН}Сl'еl' Seile Zll bcllil)1(ll'lll, 
", -"Г .\1l:lgilIЩ'~Рll1lkt die krel,isel1-}lcllaciiscll-mykelliscllf> l\l1itш" 
·',"II:!sliiIJfig zнг Веtгаеbl.Шlg аог ii~ypL,ischel1, (101' Ьаt)уIОllisеIЮIl, 

, . ,':" i 1 i "'(, !lefl (; e~H~!lieble 111111 К ННI1Г fiilll'I,. 
". '::!'f:'IIZ IIlЩ z\YisellCIl Pr~i.lli slO1'ie lJ 11(1 (; p.sell ic!lle . 
. ' .. ;'eI'IJlirk iHJCГ 111'11 ЛпLеil аег aHOl'iel1tillil>c]lCll V6Jkoг аn (Ier 

,. ";"h:lшН! (1еr mellsebl.icllell к 11 Hнr , 
,. ,:Ial iye" С!lf(lПоI0giе (leJ' kгеtisr!l-miпоisсllе11 к 1111 иг: Е у а n 8' 

:.: "lIfolge il1 КПОSS08 11!l(! BcdeJlkon dagegPIl. 
L';" l'еТ'пшik шitdiiflпfliiн:;igеJ1 \п~jS~(>lllillеагеп l\Iпstегп gebl)гt der 

.. :',.i110isс!н:ЧI Zeil .. (РМ) АН. f)io lIlit. 11ickfliissi~er \Уеis!>шаlщ'сi 
.', '·llrIIlJ~I.,erJ1 IllН! Hil1zнl,l'ctell dt'r Po!"ellrOmic-(II'Г Mi Ltclminoi-

,;:': 7(> i t, (l\IM). . 
[1':-11 НЫlеlншkt "Шl ММ liilden (lie iп JIM 11 f!ebl'trigcJ1 Йll Тее}шik 
. ро 1 У('\lI'ошсг Dckor'[{ tioll l1епоггпgетнlеJl КlIlllШ'С8-(; efii:;sp., 
1', ~l,\r Т-шi 1 (11:'1' b('S(.'1Jl'icf,II:'II('f Yorst.ufe (Ier nol"e}If'OlllCJl l)ekora

',-l!rblil'l, (lic Gr-iiшlllпg (Iея Paltlstes ill KllOS!>()'S 11';1(1 "iellf'ie!lL. aHell 
l'ilai"los, 
riiI' (Ii~ ПЬ8011110 Cllrono!ogie (101' kr'oLi8cll-шiноi8еhl:'Il Zf!iL Jэiet.et, 
'::I"Jlнllеg;I?I1(1еп Аnllаlt;'рlшkt. (lio Gleiellzcitif!kf'iL УО11 J\IM тт шit 

~'~,\'pl i~('.il!:'II 12, I)YJlAsl.io, (Ii~ ({еn Нijllepllllkt (te~ ~[i 1 L.lогсп Rнiс:lюs 
,~o·,·lIt, ВN1еНI .. lшg uш! IННlрlsйеЫiсllС l1еНОI'kаппt.(> ЕI'Гl.шgеll'\сlшf-

'-' ,1 .. [' 12, D"llilHlic. 
[liE' Шсiсllzсit,jgkсit, er,,'iesen. (!нrcll Капшrеs-Уаsс (J\НlI JI) in 

t,:::"j i~l'llI'Ш C~гaЬc 1101' 12. l)Yflastie zu АЬу(1ОБ uшl 11нrcll FlIIIIle "011 
~~ ':'!агрi;-SеIICl'lэеп il1 KtlIHII1, (Ier R и] пепstiitJо ei11es f)or-fc:;, (la8 11Ш' 
, ','':Т :31:'/1-\Yobl'eL. \\'ЮIГl?нd IJes Наис:; sei I1Ш' Pyramidc be!'ie,lolL \УНГ: 
. ~~,I 11 somil.--CII 2000 lJisJJ800, 

[Iil:':' \\'cit,el' Ьеsliitiц-l. (Iш'сll Fl1lld eirlCs IщЬуlОllisеllе11 Siе~еl7.уliп
"0 CIHHl1ll1Urapis (20()7--202;) У. Cllr.), I1С8 Regl'ulldcrs I!PS JJalJy!c\Jli

• ,':"1 аkkп(lisеl1еll Eill11eitsreiehl's, des 8. llerr's(~llCl'S (Ier ЮllОI'it.i
~ .. ',;1 ('('l'stеп l)упаst,iо '\"011 ВаЬуlоП». Derc11 ehronologi!>ehp, Неsl.iш

~.: 1Н1('}t (Iell "енllS IloolJacllttlllgen allS (jею 8. J аЬге Amllliza(ltI~~a~ 
'.'" :'-1, Кi)пigs Ili('l~er' l)Yllasl,ic. . 

B,:·,Jellltlll~ СIIАlllПlllгарis НН(! seines groBell il1 deг J)сгiсыlsреу'iо(lсc 
~ .. :':"'ktl:'lI Сеsеl7.lщсЪеs. 

'.; )>:-i'-'Ilzeil.igc ВIiНе (Jos iigурt,isсЪЕ'П :\litt.lel'pl1 Rei,',hl:'s (1сг сtНШlIЛU
': ~: ·Z",i t 111 Babylollicl1 иml (Ier KAlllare8-Zсit (}[М 1I) 311f Kr'eLa. 

ЕГ",~'lliiIIСГUlЩ' 11ies.cr ВННе il1 allcll (Ir'ei GebleLen паШ{'lllliсЪ 11111'('11 
:.:.' Ну ksos-Ei11fall j 11 Аеgурtеп Ulld die Errichtung (Ios \YeHreiellP;; 
-- HYk,;os. 

Dar·i.i!)er ZIl Begillll (Ier Fortsetzullg. 

:,' '1!,eOK, IICl'lJ(H\I! 



ВОСТОЧН'ОЕ З'АКАВКАЗЬ'Е . -
времен халдских завоеваний 

Акад. И. И. Мещанинов 

При lЮ."Iосеальном ПОДЪ{)]\Н) работ на нсторичеСIШI\{ участие об
щеСТllОШЩЧССЮ1Х Дl1ецшr~ШIl СТ31IOШIтея но несь рост проii;rема ге
незиса lIеТОРIlчеСЮI прОСJIеЖIIН<1ЮIЫХ П;IСМСННЫХ II roeYilapCTBCHHblX 
образонаниЙ. 

Иес."Iедоватешо, прuб."IШIшющемуr,н н разрешеllИЮ подобного 
ро;щ проблематИIШ, lIереДIЮ приходится спускаться вглубь ИСТОРИИ, 
не i~осягаl:':\юii: rшеьменнъп.ш СВIIдете;Iьствами. адсеь внимание его 
обращается преllмуществеШIQ J' архео:югичееJЩ:\IУ материалу, ШШ 
н IIсторнчещ>ому JlСТОЧЮШУ, ПОд."IIIННОll-1У СВlIДСТС;IЮ iJШ3НИ П деяте.пь

HOCTII совре:.\lСННОГО e:\IY ЧСJIовечещ{ого общееТDа. Но археологичсскпf1 
:.\штериал в еВОllХ oTjJ,eJIыblxx преllстаВl1теJrях с.:rнбо поддаетсн абl:О
:IЮТIЮЙ датироние lШJlеlщаРIlЬПIП годами :\ШНУRШIIХ nенов. И:\IешIO 
н таном еостоянии и наХОДflТСП археологичесюю ПШ\ЩТIПIЮI ;\ОППСI,

менной ПСТОРИJI Закаnказья. 
Многuобразный D сноем Шlе:\'lеннщ[ составе il8JIСIЮГО ПJЮШJlOl'О, 

J{ашшз предетаВJIЯ;I СI\[ешанную картину ХРОIЮJJOПI'IееIЩ сосуще
етнующпх, но KY;IbTypHO совершенно ра:з;шчных обществснных 
С'j\ПНIIЦ, продшшувшихея Hllepe;~ 11 OTCT3JIblX при раЗЛl1ЧИИ ()оцпаJJЬ
ного С'троя НХ ше I10ситеJJеii. ОбразонаВIПпесп в ЭаIшшш;зье феОДaJIЬ
пые гоеу,:щрстна в uылые 3ПОХlI даше сроднеоеIШНЬЯ еталюrnа.1IIIСЬ 
С, lI:rе:'lешнш Северного l\ашшза ПрИll1ерно таи ше, Ю1,К JI сюю Эакан
Ю1зье нре;lIпестоующих пеРllО;..\ОН еще поеаедних зтапов родового 

етроп СОП\Н1Кt\саJIоеь в еНОlIХ границах п в ПОЛIIТIШО-;)J\опо~П[чеСf\ИХ 

nааИМООТlIошеНIIЯХ () уже СЛOiЮIDШИМИСЯ I'оеу;..\арства:\ш фсода;IЫlOl'О 
етрОI1 ;\рспнсго Нана 11 АССПрIlИ. 

lIрlI таЮIХ У(':lОНIIЯХ естественно, что OTAeJIbllO взятьш археоло
l'И'IeЩНlе IIЮIИТЮr.."п IJ знаЧlIте:rыlOЙ с:еllени остаются еще сырым 

матеРИ3JIОМ, треОУЮЩlIМ БQJlее уг.:Iуо.-тенного IIс()леДОlJате.'JЬс.кого 
шщхода С учетю'] всей С~lOшностп петорпч('С'кого I1рОНIJIОГО. Еете-



HOI~TortItOE :IAHABHA:)LE DРЮШП ХАщtсних 3ABOJ.;D'\IIII1l б'i 
-----_.-----------

'.' [iilЫ~l он:ааhТlIfiетt:я таюне стре~lJIеllие са~шх apxeo;r01'on ТО'j!НЧ' 

: Ш,('I1ровать хотя бы ОДllН опредеJlенный IIсторический учаt~'l'()j'. 
- :'::\I.'НЯ!,:\·'ЫЙ данны~ш, бо.аее ясными D епое1\{ соцпаЛЫЮllf Оllреде-

-·'''::-ТП, хотл бы 11 11;JН.:1еlшеМЫ1IПI от соссда, Jler're поддаlOщегосл пауч('-
::~', б:lat'ОДl1ря налпчпю ШЩЫlеlllюети, TaKOIlbl:lI д;rл п;шееТIIОГО 

~~;'ПI);lа исторпи ЭанаНlШ3ЪЯ оказываетсл СlJязанный с ШН! щ)свнпп 
: .'Н (халды, урарты), оставивший шюьменные св.идете.ilf.стна таIiШ(' 
:: на территории междуречья Лращ:а и Н:уры_ 

l{flJIpbl азербайдшапсю[х археOJIOГОН в течение рrЩ<l ПОeJJеДНIIХ 
-~T собра;ш богатый 1'r13териа.Т( д;rя освещения темных еще сторон 
_: ,:,ннепшей исторпи изучае~юго JПШ края. Маторин."'! ухо;,ит, 110 нсе;\[ 
_:,IIIIЫМ, n ДОIi;rаССОJlОО общество, D поеледнио периоды родового 
Т!'r)Я, и те:\1 самым мы постепенно щшб;ПIжаf>МСН н Рl1зрешеНllЮ СJЮШ

,,··liШlIХ вопросов об образовании П:Iемеll, п.тrсм()пных еою,юн 
:: (, ПОС.l:сдонанmем за НИl\ПI обра;юваlllШ народноr,Тeir ВосточнOl'О 
'.: ~h;1НIiI1ЗЪЯ, переХОДlIDшего lIа J'осударетненный строй:. 

Ilа ЧIlсла I1нтерееующих нас памятников СЮ,\а относнтен Jlогре
. ;'НlIП D курганах и: каменных ящиках с их иннентарем, 1'О1'О:lища 

;! HI{ ha3blllae:l-lые <ЩIlК:IОШIчесюю крепоетю) (калача). Иа них пока 
:учrпе оБС:Iедованы погребенин, хотя нее же значитеJJЫlOе IЮ:Iич()етпо 
'·:')ГП:I, раскопаШIЫХ еще архео;югаМII доо"тябрьсnого lJеIННЦП, 
'jt':.Iое'l'П'l'ОЧНО систе1\ШТ1I311РОDaJlO 11 дадено не подда('тся н точноеТlI 
::а;.ю:, относите:IЬНОЙ ХРОНОJlОГИП. Датировка их ОСТАетсп дО С·ИХ пор 
У.=,l:ОDНОЮ. ПРllурочение же их опреде:IСIШО:\IУ еОЦlIа:IЬПЮfУ 110('.11-
r!"."]Ю OIшзывается еще более гадате:IЫIЫ1\I, Ilри таШJХ уе.:IOНlIНХ, 
:,,'теетненно, что молоды с силы местных работников, НЫI)О(;ТППХ 3(\ 
::r(Jl"ледние 10-15 лет, обратщш еное вниманпе па БО;Iее достоверный 
п показателыIйй источник, на городпща 1I Iiрености, учитывая IЮl'ре
:'а:IЫIЫЙ иннентарь в общем с НlI1\Ш комп;rенее. 

Работа в зтом llапраD:rешш начаТА, но, IЮllеЧIIO, дздеко еще 
не ;:J:овсдена до степени обогащения даННЫ:lН1, достаточными для более 
I,Оlшретных нынодов, Д:IЛ них требуется iteTa:IbllO() обе:lедонюше 
~ще 1Iе затронутых раСIiСJ!ша:.\ш старых t'ООРУЖОНl1i'[ ГОРО;(ПЩ Jt «цп

h.l:опичееЮIХ нрепостеЙ». Требуется, нроме того, уеТI1110Н:I('нпе хро
НО:Iогичееной r,HH311 е НlОП[ ПРJшегающпх :'\Юl'И:lhНПlЮD, одновре

ш:онность IЮТОрых новсе не обусловшшаетея Оi~НОЮ To;rbKo географl1-
'1ееIЩЮ БJПIЗОСТЪЮ. l\IОГИ:IЬНШШ :lIOI'Ш1 с~'ществовать 11 до ностроеllllН 
;t-;П:IЫХ :l1CCT уаю оседаншего насе:1ения, присоедшшнтпего D свою 
очередь eDOlI I10гре6енпя. Могли они 11 ПРОДО.тJinаться на местах уше 
lI('ТОРJlЧЕ>СIШ мертвых ПЗ1\ШТIШКОD, обе"Jркиная поеЛОДУlOщие смены 
наее:Iения. Таких Прlщеров :lfНOrO. Достаточно еое:13ТЬСЯ хоти бы 
на разва:IИНЫ ирепоеТll 1I0р-Баязет хаЛДСI\ОГО времени, D граШЩr:Х 
nоторой раеПО:lOmено ныне Дf>ЙСТПУlOщее ЗРl\шнскае К:IздбшпС', 
не:о.пшоеердно ИСПО:Iьзующuе дЛЯ СDОИХ МОГП:IЬНЫХ П:IПТ вее Pl€'llb
шающиеся остатки старого eTp0tlTeJlhCTl:Ia. 

Опыт археО:IOга-расtЮПIЦlIка и знание им матерпала C:Iya,dT 
It;Знеетною гараптиею от поспешных 11 неправпльных научных пы

но;{ов, ясно уназывап путь в сторону IЩ:lfШIексного ШIУ'jеllllН :\Ш!lУU

ших судеб края с исходным пуннтом ОТ кругн ИСТОР~l'lееЮI паНЕ'етных 
памятников. 



б8 АК'\!(. П. 11. м ЕШАIIIIIIОН 

Валтыii АзербёlЙДШ311еютм фшшн.1I0М Анаil.еМИll IIllуп, R 'lНстноети
flзорбаiiюнаllеюtJ\Ш flрхеолuга~1II А. А л е 1\ пор О D Ы:\1 П Н. Д ш а
фар - :1 а ~(O, упор на пауч('шю (ЩПIi.:lОПll'IIЧ'l\ПХ npeJlOCTI:'J))) П:\I('ОТ 

D атом 01'IIOПlеШТlf енос бе:1УС~ЮDJ-IО() ОII раn;tnШJе 1. ;)1'11 ПЮlНтнПlШ, 
Н IIанеС"ГIIОН еnоей чtiеТ1I, Jlегче ШЩiЩЮТС-И хрorЮ.1IOГlIчрС'rШl\fУ оп])е

lteaCШ110, Tal~ КfШ НeIЮТОРЫО 11:1 НI1Х, НР.С.ЮIIIРННО, Дll1'ilруroтен 11 своем 

сущсстnонаЮIIf ЩЮВllеiiпш~ш н аёlIШllI .. ;наье II1lеЫНШНЫI\1Н СН1IдеТI:\.J:Ь
стнаМlI Ю).1\деIiОГО (урартеного) порпо;tа. ('ЦТШ:ШШ\'ЮСЮ1Н кренuстш) 
с хаЛjt(:rШМli надrпНШl\fН наЙ~\fШЫ n сер АРJII:\IШII. ToneTbl Х,Ы:\СIШХ 
заnоеDате:ICЙ, по.::rУЧUDТIllЮ n НОС:Iедн!:'о ЩII:')Ш аначите:п,ные уточне

ния н сное:\'! ЧТОIШl1, ;tают Ш).~шuе оеноuанпе шт;\ет!. в фИЩ'НРУО:\lЫХ 
ИМ\( КЮlClIНЫХ креПU(;.'1·НХ соорушонин l\lerTHOl'O наеелсшш, СО('.ТННl1В
шие D C'uue Dремя IIОnОТОРУЮ препону J{ более быстрому ;~Dпщенпю 
хаЛJ\ОD на север. Н a'l'lIX IIaДШlеях, обычно, IЮRеС'l'JJуетея u IIOIюреППI1 
<'l'ОР:)ДОНI) и «ЦПТIЩ(,;If'U-liгепоетеijl), то-рстт. О D(ll"!II:HT ,HIXJ1tiT(J I1:\тешто 

тех наЩИlЦf!ННЫХ :\ЮСТ, 1.11' ноторых по Шlстонщее пРС1\1Н уцелею! 

<ЩНК.:юпичес.hllС') ОСТС1тн.и 2 • Пuдобного н,е ро;щ СUОРУНЮНIlН (110 беа 
ха.::r;1еЮIХ 11 Нl1Х Ю1ДПIн~ей:) u :mаЧllте.:Н,НО:\l КOJl11чсетн() прое;:Jешены 

и Il~ террИ'fОрШl Ааер1iаЙДЖС1I1Н. ~ 
С.:lUжеIlНЫf'> па ГРО.\ШДНh!Х Ю1МОНIIЫХ l·."IЬJO, paa.\lepUj\[ IIНОГ;J:а ДО 

2 :\1, :\ШСС1шные стены ;ЩЛ()J{() не пееl'да ОНРУЖfl.llI liреПiJСТil н ор,
na.Ilt.HO!\:! I'Мh!сле ЭТОI'О е:ннш. СIiорее веего .\1Ошно IIPO;tH():rarflTb, что 
:за шаш оборонн~юл не ВОенный га РНI1:ЮII, а сtlМll аште.:ш, etшеаn
ШllССЯ от враЖfЧ'.nllХ набегuн. По нее)1 ~~aHHЫM, ОШ1 eTpOll.:IJlI't. не JJ рае
четс на <JаЩl1ТУ от ;щikТВl1ll IIOJlce РОГУ~ШРIl()tо BoiirI,a ВШН~lЮГО пра
HIlTC:JН. 01111, судп НО 1'О.:IЫЮ '11'0 уПU;\IНIIУТЫ~1 T!:'I,CTH.\T, заСТIIГНУТЫ 
XflJIi-\оЛ'Щl\lН ;jflDоеuнте.:наш :.щссь па .\IPCTe 11, конечно, не .\югшr быть 
DUiЩШП'НУТЫ n поепопшых аадашшх обороны от уже наС'l'упаDшеl'О 
грозного нрага. Сама теХllш~а СЛОШНOI.'о JшесrШНОl'О соору",енпн го
ВО})l{Т аа неllабешную ДЛIlте.::rЬНОСТh ПОСТРОЙЮl, что не сог.:13суетеп 
с У(;JlUШIНЯIl :1НЩIIТЫ от неПРПН'fС;IЯ, ПРI1ХUД ноторого 01-Iшда;Jr:н 

со днн на ДОНh. Вее этu УRн:зьшае'r на то, что Т\ТШЛОПIlЧССIШС етсны 
СJIУЖll~IlI уОс;.ютщо.\[ от IIaпа!~еllПЯ других, таЮIХ :не 'шс..lIенно не
б(ЩhШП)( ШШAIСН, Iг\'lеJJU1ПХ D тех ilЮ ДЕ'ллх сnоп (ЩТШ."Iоннчееrше 
еuоружеl1l1Ю). 

Xa,"I;1,eHl1e теШ~Тh! ПСНО ГОВОРИТ о ТО.\-(, что пасе.:юrше сuврю-rеПНОl'О 
11:\1 ;3анаDНi13I,Л, 11 ВО веНIЮМ е."I)"НЮ горнщ'О рННона СеВННСIЮГО 
оаера, раабпна.::rО(;h на отдо:lыlеe (:.tоюетоятелыlЫС П.:Ю!\IСI1i1 (Im ха.:Щ
cHoti псредачс-(/t)траны))) ео СВОllМl1 IЮ(l'ЩШШI (ПU-ХНЛi\(~IШ-\ЩЩШ"Ш») 
11 ео СlJОIПШ Щ'ОРUj\амш) 11 <ЩIlТН;1е.:НI:\IШ) .. \lllOгu'шсnеll1ll1еТh п)( на 
IIООО:IЫПl)ii с.jlаUНПТО~lЫ{() 'rеРР111'ОРПU у(}таЩ1ВJIпнает(;н рН,l,Юl Ha~
Пllсоii. ;\uстатuчно еО(;JIaТЬСЯ 11а !\OaarpaHCI{YlO, разбор тсщ~та IШТОрой 

1 }\paTI;;m еп,);,{ннл 110 ,HOНJY BOIIPOUY работа Н. Д ;1, i\ Ф i1 р .. :; а l1: е-I\III'.IЮ
lIIJ'!есюн~ е. )lJ р у,ш~ н IIЛ Азсрf)iJ.iiд,нана -11O;l.ГОТОП.llС!Н\ 1. печаТII. 

2 С\l. :.\1. В. н 11" О."! 1, U" П ii-l\l;}т(~рllады тю apxf'().;JoГlНl l"':аш»на (\';, 
ТЩ;ЩШ:II: Гу.:III:t;а,Olllеlii1Я (\'11), ГаН.'IIцаШIIСI,i\Я (У). ;)i!.!mРСJ;ШI '. "Ii. (>p;t;:II;J1l1l1" 
t;ная (Vl".i •. \ та.\l';Шlею\я (Х \:1); ер. TiJ.iiН;C НОР'I~Ullает~r;ую в <~!I:)I:. ЛI,. Hi:\~"Ii') 
:;а 1932 г. 



~ :п (I('IIОПНОIO ТСМОЮ нn(:.тоящ('1Т 1\[оей статьи. РаЗ0l1ТОС на ОТД!:';Il,
~ -!I'_ЧСПI1, НfН',С,'lСПIЮ ~jflJШНlшаhЯ 3а1ЦlIща.lJоеь (,!,р('постпмю) друг 

-_:,\Та 11:111, юш ПРС;llIо:та1'аст И. Д;,на(lшр-аа:ю 1 , ОТ по.~I~'ночеН1I1lIШU 
ЫТ. JlO,'1ьшаШТIII хся n горы J\-[а;юго !\апкааа на JI('TИlIe 1\fе(~,нпы 

_. : 1"I'cl(jOTaHIIOil IIMI[ СJЮТ('!\fе <!iТ.llatю\Ого СIЮТОНО;:J;етна. 

-:- 1 J-;IIP (Cliрепоетш>, неС1\[ОТРП на ~ющнос'rь J\Ш,:ТОlшчсеfЮЙ 1\;1 U;:J;f>11 , 

: : ;:I('рашвн,:ш il,]НТС.ПЫlOi[ oea;lbl 11, отре:lаниыо от по;\ы, ДО;IШНЫ 

,-С' Г'Ы'-'ТрО Cill1naTbPH на ;,кеетоnуIO мнлость ХН.:IДСIЮГО J\арп. Мне 
-":-Т"Н. что j!.пя П:lЛ'1'IШ тнпоii «нрепоетш) не требопа,1ТОСЬ дашс ПРl1-

-- :-:,1. Н н сеш'Ш 11 е llХ СI1.\Ю 1ШI0 Шl JlOI\O!H\OCTh, лmпеНJlое ПИТЬСRОl'О 
, ~"iНIIIШ, ;lешнщеl'О НlЮ Оl'раЖДСНl\Оl'О нроетранетва и МОГУЩ('ГО 

~ : r'-'ТIIОрJIТh потребноеТlI СliУЧ('ШЮГО HaCe~INI1IH. J r рl1 реl'у."lярноii 
. .-:~ РГО IЮ eIlI1CU;rJl ]1 епускающпесп JШJIа '~ рсне ПОД:1Сl\fIIЫС ходы 

. -:,·/;анас'г), уаl\lЮ п ограllllЧ!:'llIlые D Ч1Н,;Н~2. 
~-"П('\: ха."lЩ·,I\ОI'О ПРОilПllжеппя D ;шачп'l'елыlJl't етспеllll МOJиет 

-'. ",'!lНТЬ('.Н П:\Iепно 'l'C]\[, ЧТО, ври еУЩfЮТDОНilпше1UI П:JеМСНllОЙ рзз-

С:",:lIIОСТИ, ЗCl.ЖЮШ:1те.:IЬ .~lеп\О ПОIЮРШI одну ('СТР3НУ) ан другою 

- . Г":чу.-п.Тil'l'О ОДНОГО IIОХО;Щ рааруша:т ('ЦlIn,"lOlшчееште I\реIlОСПI) 

~- ,":T!-iЮlll. Тыше Y'l'Dep;I\;::J;CHl!H }\нп: «20 J~I1Тilдс.~lеЙ ... в добычу н 3<1-

: ' . Т!\:} .120 ГОРО;\ОН с.раау (Н о~ин ~()IIЬ) П Н:lПЩ) (Cap;::J;. ,:IСТОШ1СII, 
- :::~-:2;)) ПD:JНЮТСН. ('СЛУI П IIССI\О:IЫШ нрсуuеЛП'IeННОЮ, ВС() шс 
-- -I'PH'.'IIOIO JIJIJJюс-трtIЦII!:'Ю ПО вr~CMY СI'Ш:lанному. УеП!:'ТIlные дсifСТШIН 
::. . -.lIIте;:IЯ HCe01l1HCllIIbl, но, е ;tpyroi'l стороны, {'lIctell-ШТ1\'IСt'IЮО НРО

.: _ ,~',~:"'lllIe XaJI~OH па еевер, 'п ~JннаDl\а:lье, ДОЛЖНО бьыо Rf:'(~ТПI~ уеп
--,;;н-, IIРОllе('I'Н унрупнеlllJЯ П:JеI\1IЧIНЫХ СОЮ:lОВ, еОПРО'l'l[В,'lЯDШИХСЛ 

:.= • ...:.r""ТIIIlЮ, JI 1\ уеI\ОРСНl!Ю lН1:lложеНIJЯ llX рщ~опых уетоеп. 

Н с1UРО('uнная мною иt''l'ОРИ'Ю('.1\3Н перс.псктипа требует ПО;J.тнер
. ---!!llJI Jll'опеР!:'IШЫ~Пl фа"тюш. СОUИРЮПI!:'С\l ИХ, D чаеТII HOCTO'JНOГO 

.С· ,ню\зья, 11 3f1I1ЯТЫ В Ilаетонщсе премн археО;ЮГI1'10еНI::I() СIIЛЫ 1\:l0P
. ;'J;I;illl('1\oГO научного центра. 

j lШ-;;ТОlшчсеЮll~ еООl'ужеllllП А:lсрбаl't;l.жrша, таи 1не nНl~ 1[ il[l)'rIIX 
-, .. т :Jю,аНIШ:lЫТ, да:lеl\О не однооременны. Застигнутыс на месте 
,:. I.1':ЮI.\llI аElIIОf!Ш1те:IНlIШ, ОНИ, ка" поаlllШШl1е НС и СDяаll L: войною 

" :j;HLI,r ео('.е;tIШ, I\Юl':IlI J11\lf1'f.b ;ЩТПРОUI\У, 311аЧl1те:IЫЮ пре:~ше(;тпую
~::~, Ю)НЦУ JX J1 нача.~у Уll! D. дО н. а., ког;щ Dой('ка щювнегu Rall<l, 

_-::'1 110 JlШ:Ыlеl1llld1\[ JЮТОЧШII{нМ, впервыо Jlере!ll~Ш ВОДЫ AP(\Ji(:<I. 

- '::-'~'I'OI1 стороны, 'l'еХНIIlШ пое'fJ)Оеl~, вовее не еllпааllнан с ха:ЦСl\ОIO 

:. -... LТУРОЮ, сохранп.:13f'Ь JI пое.:lО lIilДОНИЯ е.ЮЮl'О X3:I;tt'l\Oro l'оеу

: -:тиа (ер., IН\IIIНШСР, РёШИ,ШИНЫ У ХаД;ЮI-БаЙJlа:Шl в А Р:\IСНJШj3. 
- :-'.' ai(' врем}! не lI{JllХО;ЩТСЯ отрицать RU;1моitшuеТll ВI1деть В IШIШ-

- ~'.:.lX нрспостнх пuеТрОЙЮI СI:I.l\ШХ xa~I;:J;OB, ч'rо с достзточною ннтого-

1; УПСНШПУТlJii IJЬ1ше cno;J;lIoii статье о ЦИН,10ПП<lеСtiих С()ОР~'ltiешIЯХ Аз,,!,· 
• -:: ~., 1 l' ~ 1 . 

, ('1. 'Г, А I! ;.\ а л б е l' н Н -Вновь от"рытая НОР,U;lнзеТf:r,ал Е,IIIIЮПШЬ 
, _. :- i"Хt'lI:iОГllчеСI".;с ОliР\';'n('1!ие, ('И:-!В, !1пеТlIтvта tШУН н ИСli\'еr.ТD n .\р)I~Н1I11"_ 

-' ; .• \': 2 {на аР}IЯII(~!iO:\l Я;ЗЫliС); И, 1\1 с Щ а I1 и Н O·B--ЦIШ;ЮlIIl'lt'(,IiIl(' l'Щ'j',\" 
,', ;1С11:;:нн;а:;ьн, 193:!, 

(Ч. Н. 11, :\1 е Щ а 11 1111 О b·-JlrШ,ЮflllчеСНlIС СООР~'пiеНIIЯ а,lI,а!;J-ia:,с,Я, 
11 ~p. 



70 AK\,J;. И. н. ,rЕЩАIIИIlОfl 

РИЧllоетью DblTeKaeT иа СЛОD TaRIIX тенетон, IШ[i «~TY Цllта;:lеJIЪ я ео
о РУ;Щ';J» 1 • 

П РIIХОjl;итея, при таRИХ ус,;IOНИЯХ, пршmать, что Oi\HO llа:шчие 
J\IП\.l[()ничеCIШХ HOCTpoeI" само по себе еще вовсе не ГОDОРИТ "а точную 
их ЛRТИРОНliУ DNШМП сущестноваНИ1I хаЛ..lекого государства (IX
У! DD. ло Н. :>.). Н. TO:\iY же ОНИ l\ЮГ':Ш С.:IУЖИТЬ рааНЫJI{ целям, что 
рfllmым обрааом отража;IOСЬ на БнеППiеJ\{ их DlIде II по DC1IKOI\o[ С';Jучае 
на II.:шне сооружаемого J13;\НIТlш:ка. 

1\: тarШ.\I nыводам у;не лрпходи.:ш иселедонатели, 3I1аНО:Ю1Dшиеея 
с П8:\ШТНПЮlМl{ на ~юстах2. Так, состаnитеJIЬ пеРDОГО CHO)~IIOrO, ХОТН 
11 преДDарuте,ТJЫroго, описанил ЦИЮlОШl.чеCIШХ СООРУjf~ениii А:1ер
f)flit:l;юша, И. ,lJ,жафар-ваitе, УСТ3llакпшает, что J\.f1lOJ'ие ив них рас
ПО;Jоmены И;tОJIЪ дреDНИХ ГОРНЫХ ИhЮЧIIЫХ дорог. Отсюда ИI\o[ делаетсп 
пывод, что некоторые ия «нрепостеii», носящих у местных Жltте;lеJi 

lIа3ШlIше «Rа:18Ч8», мог:ш оБСЛУШИ1.l8ТЬ ДRижение иараDанов, J{авая 
им убеашще 11 собирая е них дань. Не:которые из ЮIХ определшотся. 
111\01, ПО а pXJ1TeIiT ЛIllЫМ особенностям. :кап: нультовые3 • 

Такал RОВ:-":ошная l\iJIOГОФУНRЦИОНА.'Iыюеть (ЩИRЛОlшче{:J(ИХ нре
постеii~> оr.:10Ilшлет рабо'гу учеJlOl'О, но в то же время делает ее еще 
более интеРf!СII[)Ю D ПОИСR3Х раврешешш стоящих перед НЮШ общих 
l1СТОРllЧ('СRIIХ за;цнпrй, требующих опреДР:Iения наR Д~'l'IlрО}lIiИ на
J\fЯТШНШ, тан п СОЦЮ1,1JhПОГО назначения Н3ЖДОJ.'О отде;JЪНО взятого 

оuъеltта ll:3У'lIШl1Н и ого СОЦИ3nЬJ\ОЙ ПРl1паД:1еЖНОСТlI. 
3НflЧlfте.пnllУIO НО)lОщь D llсторнчеСJШ)[ онределеНIIИ археО:10Гllче

СRИХ па.\IfIТНПНоН :3анаnна:1ЬН ORai:lblRaeT, ине со:.шения, ха.лдсная 
:1ШIl'рафШia. РНд нрепостей ЦIШЛОПИЧРСRОЙ R:1f1;~ЮI В сер АР:\1еНИП, 
шш уше О'I·jlн)чалоl'.Ь DЫШIC', ;J;зтпруетея ДРСDНШ\Ш ППСЫ1енаМl1 Х3.:1ДОn

ураРI0В. На TeplНl'roplНI Армении, T8KlJI\I обра:1()М, D знзчитеJIЬНОЙ 
етенеllJl об.1!'гчается i:lаднча приурочеllИЛ ЦИR."Iопичесюrх еоорушепий 
'"' ха.)[;~еIЩ!\lУ неРШIДУ, то-есть ПОJI)"lается ВО3:\lОншоеть выде.'ШТЬ 

те пз них, (1 которых у"О.\ншаетсн D Ю:lдшrсях, ]{а!{ о поноренных И;lIl 
построенных ха;щнмп. :Здееh IOleeTC1I тот ОПОРНЫЙ НУIШТ, ноторый 
ПОIШ еще отсутетпует для ПРИ;;:Jегэющеl'О АзерОнЙ;tжЭНl.ЩОГО раЙонн. 
Н Ааербаii;щ\3IН~, ДО сих пор, ХёшдеЮIХ 1111СЫ1СННЫХ Ш)I\o[ЯТШШОlJ не 
оiiнаружеllо4 • Отсюда, eCTeC'fDeIlНbll\[ образом, СТ3НОDIIтел Rопрое: 
ПРОН1ша."IО :111 хнлдс.кое заRоенание па ВОСТОБ от СенаllСНОГО озера 
(L'(JI{ча) Н.Ш нет? А D СDЛВИ С ЗТПl\l ВОi:lНlшает J1 другой вопрос: :могут :111 
11!:'I,rJTOpnJe из наШIЧНhJХ в горах А:1ербайджана Цl1ШlOШlчеСНIIХ соору-

I С\I. II,.;{IIШ:II и;J Hop-БilяаеТ:l (с.'ш. 5), I\О;(Ю'рана !'сп:. 17). ГаllЛIlтзnа 
.. ~: 1'; •• ~! -"", ,\Р~lаl'IlJЩ и це~(ый prlД ;:!;ругих. 

~ C:,I. ТЗ1;;f\С 11 н ~lOcH рабо'('с «l1Иli.lОШlчеСl-ше СООР~'if\СНIIЯ ЭаЩШНR<lЬЯ'), 
" В )'1l0МЯIIУТI.J/i выше ПО~ГОТОВ;lенной R изданию ра50те П. Дншфаr-:iаде. 
~ Вссьча D('3~Юif\ТIO, что пеоuнарушеllие их в 8па'IИтелыюй стеllени СНIIЭЗНО 

с ТЮI, 'ПО СlIстсмаТIIЧССКIIС попски их D Азербайджанс не прuподишюь. 'Во всл, 
';O~! СПУ'Ia(' ТаУ;ОЙ 11l,Ц3.ЮЩII!kя 'lJШТОI' материала и самoJГО халден!)го ШJЬ\КЗ, ка" 
JlС;ЩПIlО nОСi.'ПID1ШIЙ СССР проф .• 1 е м а н н - Г а у п 1', n чае'l'ноii со мной пере· 
llпr;hО )'I;a;I.Ir.(~.:1 на rtlJO.ll1t) реаm.нуlO ПО3:1ЮiБПОС·Тh обlЩРУШСЮШ 'j'ex же lIаn;nп
с .. Н на В(}'~ТOI; 01' ССllilЮ'''i~ГО озера IJ в Н ЯХllчевзнг."оii afIТOHOMII(\n reel!J'(j~lII"(', 
еlll{> е :)ТоН стороны 11(' o(Jc:!ril,OBaHIIblX. 



с 'СТОЧНОЕ :JАКАБI;АЗЬЕ BPF.MEH ХАЛДСI\ИХ :3.\.БОЕR:\1Il1П il 

,. Il.) ..... :'-·чиТr. ту же ;~атирuвку, I,акую по ..... учают (щш·шоппчеСl\l1r 

- .... =: -' TII>I ..\ рмеllИИ, зафПl,сироваНllые D своей хронологии наШIЧНЫ:\Ш 
• ~ IlCЦПJJСЮШ царей i(peBHero Вюш? 
_. :НI:Ir.неЙшпх еудсб археологии н А:1ербайлжаJlе ра:1решrниr 
~ В • .tпроеов ПО.1учает сущостнешюс значеllие, Dыдвпгая архео.1О

~=-_КIlii ~[атериал на арену llетории с БOJICе ТОЧНЫ~I опроделенпем 
П ',' торичеСIillХ хрО1l0.1JuгичеСlillХ рюшах. И, нужно при:mатьея, 

·о (. ранныЙ пока материал не дает сще исчерпыnающего ТО'IIIОГО 
_ ,:-а . НСДОСТПТС)ЧJlО собранный и недостаточно ИflученныЙ. llce же 

= _ ты оакинсt\ОГО научного центра н значитсльной степени про;tRИ
_ ~CЬ по IIУТП К раэрешению ;)тих вuпрОСОD, И еа:-'lа пробае:\-taтнка, 
-нно в УШlf1анном направлении, уже поеТiНщена. Tal\, один 113 
• ы х археологов, А. А.пенперов, убешденный н ха:Iдекой ~кеJJlШ
та "а;е в грающы АilербаЙДiЮlНа, проеJНышвает но топони

'" " КlBI нrlзнаШlЯМ пути ДlшжеНШI Х<J.лдов через ПРИ.1JегаЮЩlIО 

--:>ВЭ IIСКО!.\fУ озеру горы н сторону Кедабе:в:а п далее с оыхоном 
: с:.рО IlУ J\lIровабада (Глнджа)l. Другой llec:IeAODaTe:lI" И. Джафар
_. в ре:1ультатс итога ДОСЯТIr:lеТIШХ работ (начиная с 1!)27 г.), 

.rхо:шт '~ }JJ,шоду, ЧТО райuном распространенuл ЦПК;JОП11чеСЮIХ 

jР У;J\енпii н АflербаЙДЖRllе ЯВ.1Jяется нагорье Малого КаШШ:Н-I, 
.1 у;"е проеJlеже1l0 59 таких «крепостеЙ-IШЛ<J.ча», 11 что Б НИfl-

-"1ность понобного рода пюштюпш но спуекаются2 . 
~-т(' по UДНП~I ::>TIHl СВf:';tеНl1ЯМ мы можем прийти н ОДIЮМУ P€· 

me:--IY !I:1Л нас ныводу, а именно, что горы ~lа.пого !\anK<lafl, 
.:.""! чая Сенапскоо ОКРУiliешю е его азпалны:\I нредгорЬС)I, п pe;J.

в., яют собою общий район распроетрапенил (щишюпичеСl\!lХ ире-
: -еп)} , coopYffiellllblx обитаВIlШМИ тут lI:rемепами. П р11 таЮIХ У('..,о-

учитывая ПРИlIаД.1JСffiJlоеть rЩl:\дOlшческих еоорушеJlНЙ 

: 'ТНОМУ населению, ]\ЮilШО поетаDНТЬ себе аад::шпс Нhщеmпь 
;:хео;югпчсские Jlа:\ШТНИЮI, ОЮIODремеШfые по их археО.ilOГlIчеСИЮIУ 

_~:IеJlеIIИIO п по:rУЧflЮЩl1С в ОДНОМ KHKom-.1fl1бо :месте xpOIlO.~ IOГll
_ I'У IO даТИрОDНУ по хаЛ;(СIШМ ШlсьмеlIам. II то ше времн может 

_ . _ Ч Н1 1ТЬс.п П НОJlРОС О сююй ха.1IДСI:\ОЙ: ;щепанс.ип на носток. Дсло 
_ :0)1, что ое:IИ в ааП3ДIIОЙ части дннного района пмсются JШДШIСII 

Х-."I :IС ЮIХ ззвоснателей, то ГР<lШЩ3 их НОС точного ПРОДниmСJlIIН 

;t\eT uпреде.:штr.с.п не TOJJbKO местом наХОЖ,;J;СЮIЯ надписи, но 

el:\CTOM се, понестuующим о lюенных 1I0ходах 11 о 3RXHaTe це.lIОГО 

'иа « страш) D отмеченных нами горных местностях. 3адаЧR об.пег
-ется тем, что некоторые надписи ПОДhlтоаШD3ЮТ реЗУJJЬТ31'Ы псего 

_: .xo~a , ЯDЛЯЮТСЯ своего рода Jlетоппсями, 11, СJJеДОDательно, гонорнт 
_ об од 11 ЮI тuльnо ~leCTc, г;(е COCTaB.1JeHa Шlсъменнал РОЛЯЦIJЯ. 

-. чпслу ТaIШХ Н<J.дш[ееЙ отноеится }\OJJaгранск<J.Я. 
В часть УIШfl3ННОГU Н8:-.Ш района СенаНСIЮГО окружения 11 гор 

8 .... 101'0 }\аВК8за, несомненно, ПРОНlIкало xa:rJlet\oe ааnоеВЗНIIС . CY; lH 
r: J сохраЮIВШIПЮЯ надпис.ям, JIОХОДЫ халдов начаJШСЬ с сспер"

;> a.J:Horo берега Севанского озера (Гокчи) ео стороны ce.;I. E.1P· 

Работа lIaXO","'len еще в Р~'}ЮПИСII. 
Об этой раб()те И. Джафар-з;цс ~'IЮ~lИнаJЮrь выиlC. 
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НОШ,Н, то-оеть заDоопаНlIO шло по точению Эанги 11 дальше на юг В;Щ:lh 
заIН\JIllОГО бсррга о:юра. 

Оеl'flННН на ileperax 3анги h.лпюобрэзные ЮЩШfСJТ у l'анлитапа 
l[ ;:}i1ллрл 1 , АРГИШТlI (778-7::>0 гг.) заDОСDЫDаст сеDОРПЫЙ пункт 
на берегу СеН:lIIСНOI'О озерп, не;\fмеrю от eeJI. R.!If.'IIfIIШИ, ii.:Ш:1 седения 
Ор;{ак.:IЮ~ (еТllаш) l\иохуни). ;~H.,ee, еПУСКНЯСh на юг H;(O.~lh iiepel'fi 
того же озерэ, сын АРГПШТlI Сардур (730·-7;~:~ п.) а:.шОСDЫDает 
('трапу ~'С~НШУХlI (у нор-г,аяаета)3, город Ту~шху царн Цll1l3ЛIIби 
;lyexyx1i (у ер: •. Л'l'fiМХfill)4, eTpfill)' ЛДfiХУШ15~ (~,TPaIlY ЛРПУЮШ1l6 

(у ее.!lенпя: Эаха;IУ, на ЮЖНО~I берегу CeHaHCJiOГO о:зера) и CTpallY 
.llуерунп7 • 

ТаШl1\f оfiра:нш, эти цари, ДСj1; п OTCT~ Русы 1, уже ПрОПТ;lИ несь 
аапэдный 11 юшный бf'ррга О:1ера. Руса J (7:1З-7Н п.) DIЮDL поес
щаст еТР:lIlУ ~' е.JJJШУХII (JI op-1>аЯ:3Р.'1') 11 (:трОllТ :3)\Р'('1> 1\11таде .. 'J1> (Е. (;A}J 
Ьа(lш\\'! ~i(li~t,ul)i)8.I~flРh-ааDоевате.Пh ноа;\нпгает тут сооружениР., 
i\Р.терМПI!l1ронннное 3нtШо:\I (сбольшоii ДОМ» II хараliТОРП30Rаннос 
С.'ОНОМ badusc. ЭТО CJЮ1JО, ШШ, етроllтелыliii терМl1Н, Dстречаетсн 
НСОДНОliратно н lЮJlУЧll.:1O рнв.:ШЧIIЫЙ lН~peHOД. Обычно ему НРl1дl1Р.тея 
:1Шl'Iеllllе (сра:lрушонныiii> (S а у с е, L е 11 III а. n 11-11 я. п р t, а аа 
IIПI\(П п i\РУГПО, в To:II ЧllС:Iе 11 н). На УСЛОDIIОСТL этого ПСРf'Dода сщс 
рлд .:ICT тому Н3:1аА унззн;.r н ОННОМ 11:3 енопх jtОШJaДО1J г,. П 11 О Т
Р О lJ е н 11 ii. В пос-;rоднео DрОМЛ Dыс-ю)за:I C-ШlненlТЯ н правп;ть
lIоетп 'J'НIЮГО знаЧСНШI 11 А. (; о l, Z о. НО l\(НСНIПО последнего, 
анга;щчнос e:101Jo \Нltlш;с мошет еJюр",е 1JCP.I'O оана'iЗТЬ «(РС:llцеJщию»9. 
Хотл это 1I01Joe JJО\IJI1\Н11ше j\fШIIOI'О теРМПl1а П не ян.:шется ешр общс
ПРll:Шf\llНЫ;\I, 110 нео тС ПРИС:.\I;:те)'юсть его Пf.l;\тнеРii,}\неТСR, мне 

пашете н, еООТlIстеТDУЮЩИl\Il1 Iюпт(Н,ета)'ш. II TaliOl\l е.,учао .:ICrliO 
)-'!ОiliНО В е.тюnе }щ(lшю ),'-')IО1'ре1'Ь О;\IЮ 11:1 ХI1.rlД('.ШIХ '1'I'IЧШJl И;.J.еограl\ВIЫ 
Е. (;АТ., 'l'o'e!..'Th «i\нороц-цптаДС.:IL-РО3II:{снцпm). 1\ таl,ЮIУ ПОНПJlН)ШfЮ 
;ЩIIIIОГО С;lOна хорuшо ПО;.J.ХО;.J.ll'!' 111Jес.ь тен('т Нор,БШЫСТ('КОii IIаДПl1('.lJ, 
R которuй ПОDрствуется о lIокоренlТП Руеою J\flря (:Tpfillbl 'Уе.:ШНУХll, 
о ПО:IOJlеНl1Н иееit его страны, о HaIl;\ICHOBHH1IJI ПОI>оренного (сгоро;щ» 
Ха:щогра;\о;\r J1 о ннзначоНlШ халд('.ш)го lIаl\l('(~ТНlIка н ату ПРllеоР.;щ
IН"IIIIУЮ J, нанеко)'[у цар(:тну страну. ННОВЬ наанаЧСIlНО:\IУ НЮlOет
НПI,у СТРОllТСН Цll·!·3.;.J.еJlJ,-ре:.ш;\еНЦПR, TO-СС'Гh, ХО'l'Я бы 11 [l1:'t'THDpllpO
ванног, НО у;не ха;щеJiОО COOpY,HCНIIC, ПРСДНС13Н(1чеНlюе j{ЛR пребы
МIllIН IIРОДСТНDИТf'.:IЛ ха.'IДC-Iюli H.:JI1C1'1l 11 его гарни;!он<I. (Е. GAL 
\Щtlll"е) . 

I Н 11 n ,):( 1. (' t: П N, \'1, ХХIl, 
11 I! " " ,1 1. (' " 11 н, \'II '. 

~ Ca";\YP')I1f:r-;::tН ,I{:ТСIIIЩ'I" \,; сте.'Тn. С)'рб Ногос-, "I1alJ . .\1-:.11:\)''''' 1932. 
'1 II 11 " CI :1 1, '..' ;. 11 ii, '\ \'1; CTeJl<l СJ'рб Ногос. 
3 (:;IР.:У!'''"('J,:JП ,1C'TOiillO,. \'. 

6 Н [f 1; О" f, с' 1; 11;;. Х\': С;I/:JJ,УР()I!СI\:1.Я Л("ГОШН'Ь, 111, у, 
7 Сар;,,"!lOlIеli;)1l :1<"I'O::Ill"'I •• 111·, 
8 1I;I;1liIl0.'" 11:: 11 "p-г,:t/l:..1('Тil: 1-;: а ,1 а н '1' а \"-I,ОР;)1'lI(i», J\~' :>" E!:?i'; 1\1 е

Щ:1.11 11 11 О Н, :["i"I:'-'. .\1., 1;:1"1';. 1 ',':!iI; , ..... а n а н II н п, HI:,\O; S а ~'(: С, IRAS, 
J ~13:!; .1. 1" l' i /' ,1 l' i " 11, . 

V ~\. П () lz О,' '-i·Rе\'щ· i,itlile ~t а~iапi,·/t1~», :'11<. :l:!-:!::, 1'. Pj:: [, Н": .. 
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ВР('Ь т('},ст hop-r,аЮ:If'Т('.}ЮЙ ЮЩППСll rOUOpl1T ПО О проетом ПОХОДР 
-: ,Г'Ч[О за вр(\)'!онною ;lоfiычрю СНОТ!'''1 11 ~lЮ.дыш (рабами), пое:Iе;~

~ - :т,''! '11'1'0 БЫ;JJO СОШШfнше 11 разрупrенне j' .. re('.Tllblx IlOсеЛf\нпi.i 1 , 
,~;н:осванпп нран ео вн.:rЮЧСНПРМ II'ШОРСННlIii страны R число :Х3.'rд

,":', II)ЮШШЦl1ii. 11 Рll)ЮРНО о ТОМ же понее'rнуется 11 н ;1РУI'ОЙ надrШI;Н 
- ~.' ;i,e JРРЯ Русы, н T-\оJJaграннх, Шl РЮJuоре которой я и оеТ3Jt3КШ

. ь n ннетоП1Щ'Й ::\ТО':'Й C-Т3ТI.е. 

11 iJ;шнеь па !{o.тrHгpaH (l\ёJJ3lIы-l\пр.:13I1Ы) давно обрати.тrа на 
-q ВIIIIl\1юше !НI;la lIее.:тС;lОТНlте.ТlеЙ. OHf\ опуfi;ШШНl3Шl Сумбатлнц('м, 
lIП1ю.ТlheIШМ, ;]Р~Н\JIIl-Гауптом, СаfiеЮI, А. l\аЮlIIтаром, Гр. На

= "щяном 11 МII()ю2 . RIIOIII. И ее РЮJUОРУ ТО.:1ЬКО что вернулеR J. Fr'ic(i-

Tel,eT 113i~ПШ'11 С внесением R Hero вновь преллагаемых liорреnтпнон 
- 'Iучаст oeofioe :щачеНllе II рззр{\шеll1Ш ззтронутого ВhlШ(\ вопроеа 

- ;"tРХf'ОJШГIlчеекпх ПЮIЛТНПЮ1Х АзсрUаЙлжаllа. TeHt:T наЮПlеl1 }'О-
о '~'ПТ О JJопорешш Русою ЛRУХ eeplIll стран. 13 нача;rе ПЫ;1е.:тя-ютея 
~·:ыpc C-ТРf\IIhI, а lШfЧlllО: Лдзхуни, ~rе:НШУХIl, ;]у('рухп 1I ApliYnIIHII. 
:. .:. этп чеТЫ)lf' t:Tpallhl, нан .мы ШJ;'1е.:ш ВЫШ(', бы;ш З31ю('uзны еще 

-:-'1"')! Русы, CaPi1YP'-Щ, 'l-\ОТО)lЫЙ в свопх JlеТОIIIЮНХ (111 11 У) упо
";;1'1<11:'1': ЛД3ХУНlI, ~!СЛIlliУХИ, АРI'УЮ1Н1I II ;Нуерунп. !JазночтеНIIН 
~ ,НIППС/НПI11 Луерухн 11 .lYf>PYHII не мошет :13Труднять в отошдсст-
0>'111111 ;JTIIX етран, та" ка" НОllечш,ю еуффпкеы :{:'~ п ии I1HOI'jIa 
. -Ч<:'НЯЮ'l·('.Н в одном II том ;-нс НЮВ-Iеllонашш ('.трзны. lalioe чере;10НН
C,I':' HHXOJ(l1M, IIaJlIHt:\'lf'P, в ~'(~Лlшухп 11 }Те~I1II~УIШ (Сар;:r.УРОDСШIС лето
~~'ll, У, 1. 7,20). Ещf' ::\rеllьше .'lOашно смущать такое paallO'ITl'lJlIf', нан 
";'l,УliШШ (11 11 R о Л Ь С 1'\ 11 ir, ХУ) 11 АРГУКI1НII (СаРJlУР. Jlетошюп, У). 

Ра:з.:ш'ш(' в отмсч('ннu:м СУФФПЩ:ШlhIlОМ ОНОllчашш :.\IU1fЮТ ПО.:1учпть 
ё =",iHe Щ>fI Нi~ОllодоБJlОО llе1'О:J.копанпе. В oellOHe его JЮilШТ то, что 
с:. ;Ш!'lюпанпя П.,с::\rеll I1 I1зсе.:1 немой IВJП территории ('CTIH1IIblJ» 
=··['':':[IЮ еовпада.:1II, что в тuчноети ешщетельс.тuуе'l'СЛ епободою ис
::: lыонаНIIЯ не{lf':( lI1t)ш д('тrр)шпаТIIВОВ то eTpflHM, то JlJща, D ;:1;311-
:-: ч 1':l~"IНC в значенип Il.IIe)·leIIllOI'O JЮlшзателл. 11 penpaCHblM ПРИJl-lеро}[ 

-:-. ·ГО е.IIУilШТ наппеанJТС П.пеменного Н3ЗВ3НЮ{ ЭР1lах (Эрах). 13 ОДIIО)l 
:~уЧf1е ПМf'еl\l <<ПOIiOрlI:I царл пл('ысюr ~)рпахш> (CapiIYp. ;lе'l·ОllЩ~J., 

: j. :l:)), в :~РУГЩl-(t:ШI.IOrU3:l ('!1'p31iY арпаХl1» (там же, 26). И.:111 (1"01\0-
::~.I f\апурпнп, J~аря l'Tpallhl ИI'аIllШ') (CapiJ.Yp. ЛСТОПl:lеь, У, 7) П (/ПО
'-":'П:I Диуцшш ]13 n;тещ~нп llгаНJtШ> (lgflпiецi, СаIЩУР. леТОПIIС.J." 
: 1 .. )1-52). ОТl'ЮД3 :мошно ПРРiJ.ПО.:10НШТЬ, ЧТО И Н Ата:мхаllеной Ha;l
~:~1'-'1l (Н И n о Л ь со н 11 н, Х\/I) УJJОI\lШ13е'f('.Н не отчсство J,арл 
:!iТll<1:lI1бll: ЦIIналибп .Jlуехухп, а Уlшзынается ('ГО Шlе~ЮIIIlан Прll
:= 1.l-1I:'ilШЩ~.'IЪ, ТО-('("I'" от)ючаt'тсн, что он пропеход1tТ па П;Jl:'меlllI-РОДП 

,-=:.-.:·ху (Ll1еЬu!}iпi, J,He!;..H!!i НО Н3;,(П11еl[ Сурб ПОI'О('., 6).13 ::!тих ПJlfеrнlХ, 
=·:·l\o.ibliY ОНИ идут ПО :IIlНJШ п.:rем.еIllЮЙ и:ш рОДОDОЙ ТСРМllllO:ЮГПП. 

1 Таи 11 опиrЫШ1С1'С/Jоt1 ПОХ01 n Tj' il\C r,,'!ШПУ ~rе.lJlln;УХИ предшеrТIIСНН11Ji Русы, 
=o~·ь Сардур, см. его ЛСТОПlIСII, У. 

" П~·(i.fJlJI;ац"п :этоfi 1I1l71;!lllеп гю;tробliО УНЗЭЮIЫ 1J мое~llшдаllШll-\о.:lаГI·i1Н'-:l>(,ii 
_,::m'-'II. (·Л:m. Ан. lIау"'), '1\1:12, сТр. ;9. 

3 ,,!Jie tlrartii;scll!~ Iщ(·.llгift. ,"ОП KolagraIl». МеlаIЧ~('S liПg'uisliЧl1С~ oHe!'l;; ,; 
- P,,(l~rseIl. 1 V3i. рр. :>18-:>36. 



74 AliA,;.{. Н. 11. ЫЕЩАIIlflIОВ 
~-~ ~--~~-- ~ ----

имеем СУффИl>е ~i (прапll.тIыlе!!еe па усеченного !!illi t' !!.PJIf» В аllаЧf>IШI1 
{(сыю) (СЫН ]fJJемени, проиеходящий П3 п.:rемени). СуффIШС /Не ni C:l~'
тпт обычным окопчаllием JJ:\leu CTpaIl. Отеюда JlеJ'IЮ получае'П'Н 
аа1\1еllЗ О,IНОГО I"Уф(]НlI\са дrуги~[ ЩН! 'rОЖ)lестпе (',3;\101'0 наИ:.\lснопаН1IЯ 
lI.:Jемени и СТр311Ы. C.:reAoB3Te.:rJ,HO, тождество Jlусрухи 11 ЛУ(JРУНII 
стоит пне (:омнсннн. 

ECJIll J\ тому ше i\ОПУСТНТh TOil\iIeeTHO ДПУХ нарИНIIТОВ n перслнче 
местного, нехз.'ЩСКОГО llзаванил, kaK-ТО-llмени Jlусхухи и: .:lуерухп, 
то мuжно БЫJrО бы II ату страну I1РИУРО'ШТh к опреде.тIенному :месту, 
IBICHHO-I\ се.:Н:ШИЮ АП)J\[Х311 113 берегу того ше СеПЗПСКОГО оаера, 
l',J;e Il0норен Уl10МННУТЫД выше царь ЦшI3:Ш()И, происхо;::щщий 11;) 

JIае~rени (=--=СТl'нны) ;Нуеху (Llle!!llE.i). Нан бы то ни бы;rо, еСШI даже 
отбросит]> Hoc.~CДHep отождеСТВЛРНlIе, l1астнппатr. на HOTOPO~( я считаю 
нреШ,{еНРСl\ICНШ,Ш, то псе же OIШ:1ыпастсл, что l! l\OJНlграпскuii над
ПИСП }Jyca вы;\елпст n нервую uчере;IЬ те етраны, lюторые уш(' бытl 
и до нрго о[)ъеКТОi\, НОСНIIЫХ доiiстниii ха;rдоп 11 упомпнают("н, как 

такопые, н "CTOllllCHX СаРJlура. Отсц Уусы жег города п рааруш:ы 
ЦJlта;~е.:1П (Cap,'.lYP .. l]('ТОПЩ·Ь, У, 17, 18, 25), Руез ше ВО:1ДШlгаст :З;lе("1, 
J~llтн:\е.,п д:rн хн,-тдсного гаршшона, наст ха.;цсnпе И;\lNJН JlOIЮРСННЫ.\l 

городам: Х аД;:(lIгран, Теiiшсбаград 1I JJIШЧIIСШlOТ IIХ :к горuю·н •• cnocii 
родины, к пс:ншоfi Бllпйне (ШЩНl1СП 11<1 IIop-Панзета 11 Но:rаГРПll). 
JТИ етрапы 'rочно .J:ОННЛП:111РУЮТСЯ аашщны:\:! 11 ЮiЮIЫ;\1 берегю:! Се
пансного о.юра, н lImeHllo-районюш Нор-Балзста (~!сmШУХII) 
11 CeJI. Заха.,у (АРКУЮIIIИ), где и llПЙjl;ены еоотнетеТПУЮЩllе на;:ПШ("ll, 
УПО~IпнаЮЩllе ]В:lCна указаШIЫХ стран. 

l'еографll'rеСRОС JJOлоа,еJJие всех четырех стран уточннетсн 11 1\0:1::1-

l'р3НСIЮЙ: наДПllСИ е:rопаllШ: ipaJli apLini ~uinia (пi) (етн. 5). СлеДУЮЩllС. 
Нhще.:tенныс по нторую очеред1, 19 стран хуже опреДСJIНЮТСЛ D еное.\l 

мееТОПU.l]ошеНШJ, но равным обра;юм УТО;lIIшотел, 1>31, isапi ttptilli 
~LJiIliПlli Kt~:H lJaJ)tiflitt kuгшю (етн:. 12-1:3). (:;I\:IIЮ ~Ili шюст ТОЧllыii 
псрспu;~ (<ОзерО». Не RозБУ;I':IНСТ еО.\lIIеlШЛ 1I :rOKHTIlHllaH от него 
форма ~uiIlia n аllН'Iенпп (~eTpHHH оаора», {(ПР110;ЮРhС». ;-)ТО е,II(ШО встре
'1a.110Ch еще u ОРiЩК.l]ШН·lщii на;J,ШН'Н, тоще на Gepel'Y Ссванекого оаера 
(II п h О .:1 ь с к п й, YHI, 5). R e.:rOBax iрапi J1 i;a1li я неРПОПЗЧНЛЫIIJ 
усматрппа:r мсстное наИ:\НШОВflнпе IJраНllте:rсй ((<Т~apeЙ» 110 xa.:I;J,cKoii 
передаче идсогрнфичеСIШ;V( ПIl('r.мо~(), то-есть ипанuв пиша IIOВ. 

ОТ такого перепода .\lIlе ПРИХOiIl1ТСЛ есiiчас uтиазатьсн. EaJ\i aptiHi 
пстречаетсл повсе не ппсрuые. 13 рааllЫХ тенетах имеется llеСJЮ.:lЫ,,' 
cxo,J;JlblX нарпантоI3: (!al1i apl.il\i (Corpus 19, У5. 6), a;tal1i aptilli 
(C()fPUs HI, \'S. 7), КСН sапа apt.iai (Н и I{ 0:1 ь С R 11 й, У! 11. 
5, наДШ1СЬ на Орд::шшо), ipalli apLiТli (f\О~Jaгран, 5), i;alli aptilli 
(h'o:rarpall, 12, Ср. СШ'РIlS HI, obs. 9). ]\роме того, i;alli ветречаеТСf! 
т.шше n Cap;lypOnCKoii .:lеТОШIСН (У, -13), где по контенету: i;a,J: 
m(lia(li u;tadi, псрuое с,-топо не может пястr. предпо.:rОШСНIIОГО MIJO~' 
рl1ньше значешш. 11. П. :м н р р танше не неренодJ.Ш его, КШ, 
~юетпое название Пр<l нптелл1 . TeI,CT скорее псего может IBH'TL 

1 «,\рхеJ).l()ГII'I(:Сh~\П :1I;СI:С,'{IЩllfl 1!'!б 1'. В ВаН" !'!(,:!:! I'~:'. сТр. ;О'! •. пеР"fj'·.l 
'1 CI{('.'I а, eTI\. l? 
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- ~ '!"нне (·даnьше HllORb llапраDlIRШПСМ. В СХО;(IfЮ'l :шачеllИИ скорее 
<,) )ЮШJIO ПОНЯТ,Ь is:шi и в Но:шграllСКОfi llа~ПИСII. 1.3 llOСЛl'днеii 
:ТПlЮПО.llагаются: ipani aptini. ~lIil1ia (ni), n IЮТОРЫl\l ОТIIЩ'ЯТСН 

: -:~pe страны. Jlешащие на западном II ЮШIЮ:\1 берегах СеваПС1iОГО 
. '-·~·a, II jsalli aptini ~llil1jani, ВЮlючаЮЩlЮ остальные деннтпздцать 
~>jH . .J. FriedI'iclt, в последней сноей работе, предлагает БО:Jсе П{lI1-

- ~.:-:~IOе ТОЛIiOванпе даНIIЫХ :.\юет, а И:\'lенно: (шо ::>ТУ сторону озсра» 

- ~:Ii apt.irli ~uillialli) 11 (шо ту сторону озера» (isani aptini ~uillialli). 
[':','Ш СОllостаШlТЬ теIШ'l'Ы Сардуровской .;уетописи п I\олаграllсноii 

- . :ШП('Il, то вО3МОШIЮ 11 ещс БО;[ЬШfЮ уточнение спорного места: 
:'I"1i lJi.(liadi uRt.adi-«да,:IЫUО внонь llаправивпшсы> (Capl1Yp. лето

::-:т Ь. У, 13), isal1i aptiJ1i ~uiпiапi-(I~альше в сторону приозсрью) 
~:·'-';lI'paH., 12). 

II pII та IЮ:\I 1I0HlI:\-I3UИП Te1iCTa, с;rедул нереводу J. Friellricll 'а, 
=- _ :lучается ещс большая ясность н иы� ще преД:Iагае:мой интерпре
-''::ПIl lюпос-ре;lствешю далее следующих С-JЮD: КОН Ьаl)3пiа kШlше, 
:: ,'-.-тове baballia J. Frie(jrieh пре;щагает, не без основаНl1Я, ВИ,;J;еть 
: :"f>рытие ПРCiт,шествующей идеограммы КОП. Эта идеогра:\lма Юlеет 
; ::~'1Е'ппе с-траны 11 горы. Чтсние «C'l'paHI}) в халдсних текетах точно 

_ ,анавшшаетсл за е.ТIOВОМ elJalli, Ю:\l\овое нереюю и сле;(ует за еа~IOЮ 
~~.;.orраl\fМОЮ, нан ее фонетпч.еекиЙ хаJIДСIШЙ ЭКНlIва:Iент. ТаЮJ!.\1 же 
-:-:зпна:юнтом в значеНlпt «горш) могдо БЫТh C:IOBO babania, что 11 арl'У
:-!"lIтпрует J. l·'riedricll ,;J;остаТОЧlIО убе;щтс;rЬ1l0. Между ПРОЧШI, 
~ YI~a3blBaeT п на то, что с"[Ово balJania, ХОТЯ пере;! IШМ 11 стоит JI~ео

=-: (i~ша страны, может быть JffiJllb )'точнением самого идеOl'рафпчс
~:)гo 3ШНiа. 3 не собствснным имеll(>М поноренного ирал, так нан 
ШЦШ.СИ даетсл птог-23 страны-н точном coo'fbeTCTHJ-Il1 с су:ю-юю 
IIЕ'РВЫХ стран 11 19 вторых. При такпх УСJЮВИЯХ страна Бабаниа, 

- III бы Taf>OBblll{ было ее чтение, оказа:тась бы 21t:-й, 
Последпес CJIOno ktlrllne не нозбуждает сомнсния. Оно часто встре

-:;"'-,тси в царской титулатуре D значенип (<Dе.пИlШЙ», (СНЫСОJШЙ». 

;. TO~l же значении оно ИСJЮЛh30ВЮЮ 11 В Н~О;IaграНСIЮЙ наДШIСll, 
:-.:'! kllrune, судя по нонты,сту, связывается со с;товам.I:I КСН Ьаl)Юliа, 
""-'11, их опреДСЛlIТР..7ТЬ. Отс-юда получается lIерево~ «горы ВЫСОlше», 
:-·>ры вешпшс» Щlll «(горы :\ющные», на KOTOP0:\I и остаuаН,:IlIваетея: 

J _ Friedrich, хотя 11 со 31ШКОl\[ вопроса. С таюfМ чтением приходится 
·Г.-Iаситься. 

В итого разбора тенста получается зна'lитсльное его уточнение, 
:-: TO:\IY те Пl:'реПОj( прпобретает новый, весыш Jштерссныii О'fтепон. 
'f>ааьшаетсл, такия образом, 'ITO 19 стран, УПОll'lПнаемые во вторую 
---i",pe~b, BC:le,;J; за четырыш странами занздного 11 юшного берегов 
·':-:-нанекого озера, харантеРIlЗУЮТСЛ, как :Jещащпе «дальше в сторону 
=рIоэерыi в l'opax ВЫСОЮIХ» (iSani apt-ini ~l1iniani КОН IщЬаlliа
"OIГUlle) • 

[СЛl учееть ДВlIжешlC похода с севера на юг по заIШДНО~IУ 11 юil,
::':'~IY берегаJl.I Севансного озера l с УПОШIНаШIСМ }-Те:IJШУХIl (Вор· 
БJяает) II Аркукини (3aX3:IY) 11 если ПРJIJlЛТЬ во ВIШl\lаШIе ТСНСТ, 

! О чем uодробlJсе ГО80ри.'lОСh D начале настопщей статыI. 
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гонорящий U ДDШl\f>ll1Нl ('Д:-I.:IЬШ(! 110 пrнюзррыо 1.1 CT()P()H~' ПЫСОЮfХ 

гор», ТО УПО.МЯНУТЪJе НI стран OIi8a~YTCH Шl ноето"е от Сопаненого 
озсра, то-рен. н тех CCl.MblX горнх '1алого l~аН"Ю::lА, г;щ прое~I(шаlllастся 
халденое }Iвmношю Л. _\.:JеIШОI)()DЫЯ 11 J';le 1'1. ;~iНафаР-;Нljlе усташш
JJ1шаетен на:Il1ЧllР це.:IOГО РП;:Щ ЦIII'.:I011ПЧССКИХ еоорушенпi,l. 

13 еDmш с [)ТIIМ УН(!:IП1JШН1етеп JТHT(!PPI'. }, !\O.llarp8Henuii на;:ЩИСII, 
прно 1.IЫСТУIIНЮlГюii: nurp"il н CDOO)l 1I0HO~[ петорнчоеКОl\l ос·nрщешш. 

ОпираН('h 1If\ НОПО(! 'ПСllllе Т(!НI',та "Р1ЦСТСП ПРИЙТll Н HblHOiIY, что 
ЩЮIlIШllURNШf\ ХП;I;ЮН n Л:Jl:'р()яtt:I,J>НН lВlеJЮ I\leeTO, НО ПUХU;lЫ ИХ 
еЮ;IА пое:'10дона.:m ПОС:IС УI'реп.аенrш ха:Ц(:I.:оii II0;.нЩIJП в Армснии. 

UapeTllo Русы J, IiОТОрt>МУ пршraд.'1l:'il\llТ l{ОЛёlгран('.нап наДПllСЬ, 
бы:ю D 7:14 1'. раЗl'ром.:II:'II0 (I(',сщшikIШ)1 "apcJI СарпнlOМ. ПОСJН> ;)ТОГО 
lIДРТ уше lIе))под УIli1iIЮ1 ПРРШJll:'ii МОЩИ, J[ е.нш I":1'р3ll<1 nllаЙll3 (;lpeH
ное 1If1:JU<lНIЮ Hallfl) етано1.lИТ(:.П JЩНIIlШОМ Лс.I.'ЩJIШ. Е:щн :'1[[ uе.IIaбеп
тая Бшнll1i\ J\ЮГ:та ПЩ·.lf' Руеы 1 f:TO;:lh же IIНТСН('.l1DlЮ ПРОДШll'аты',и 
на С·Р ВР JI. 

RЧl1ТhТННЛ('.Ь lJ тI:'Ю.'Т Но.награн('ноН наДIllН'.П, МОЖНО выеЮ)3ё-1Тh 
еще н ;TP~TOP lJрr;що.:lОЖ(!lше, оенооаНltО(, 113 еНмом ф<ll:\те наХОЖ;l;СНПЯ 
Ре у 1{o.'Ial')l311, то-сеть на ЮЖНОМ f.iHppl'Y Сспанекого OJPpa. Поета
нонна :J~(H',h .:lеТОJlпс,IIOГО свода, НУ,\i1 II0m).:1 JI пrJХ()i~ на по(''ГOI~ 0'1' :этого 

озора н I'ОIШ J\lаJЮl'О l\aoHaan (i\.L' Н JJCl.IH\IIia "tJI'lllll:'), не случайна. 
~7 ~\o.:larp<l1I ВО:1}IНПГ<l.'1I":Н xa:I~(:la[li ааll()l'ват<.'.'1ЬНЫЙ центр, тут по
меП(8стен реюцеНЦllН ха.:liI('.[Юl'О IlЮТl:'етнш-ш, 1:ЮШН ШР, на" н Нор
Ь<lш!(!те. Jlа;;шчш! ;IBYX lю;нщеlщпii (I>tHIIlS(') н :IH)'X ГОрОJЩХ, I/ере
И:Щ'JlOнанных ШJ ха.'I}(еJ:шi'( :Щ1Н('Р С, ПР"У)lочеНТIе~[ IIХ n доу)[ Г;:НlЛНЫ:.\I 
богам ха':IД('lЮl'О IIННТ('ОIl3, ука:JЫllаl:"l' на У"РСП.:JСlше аД!'!'Ь xa;l;J:enoii 

H:la,e!II II 113 fI;IJlПнпетраТlIННОО ;J,е.аение II0КОР(>I1II01'О иран. 

lание ВОРНIЮ-;J;1.1I11IJ1иетраТНВIIЫС T~(,HT1'Ы llО:J;IВIН'Н,lI1Юh 11 ))Аныпе, 
еОll,:J,е1'е.:lьеТRУП IJО(:.Тl:'lIеННЩ::Гh ПрОНlIЮI01.I1:'11I1Н xa.I:I(:B н :JаЮШI:\8аье. 
:\"r hf ПII,Щ:\I, ЮН, IIOl\;Je 0;111 НОЧIlЫХ HoellffblX НO:lбrгоп е Оl'НЕ':.! 11 1\10'Ю1l1 
«<Цптаде.:1II рН3РУШlJJl. поr('.:II:'IIПЯ с;нег'») НД('l'!' 11 р(щеес ;ншреШ1енпя 
па ео()ою ПI.ШОРРШIЫХ террllТОрИЙ, У'Ч'I'i1цеllПР R ::lТIIХ J~С.'1ПХ uпорных 
lIУНКТОВ ОДl101'О :1<1 ;IРУГIВf по I\lере "1I11iР1ПЖОНШI II ('(>Ш'!'I1Ы(> (~TpaI1Ы. 

О}lПн JIЗ таШIХ IlенТ/юв iibl:'1 у ТНJПfiуруна, Г...].!) Ц3рЬ :\Iellya (KIO-
778 гг. ДО 11. :1,) ВЫСТРОИ:I ЦHTa~\e.:1 h (1):.\([11:';(,), lIааНilJlIIУЮ 1\1 I:'''YfI ХИННЛIl2 • 
aaTe~l e,'ll:'!lyeT АР)13В1tРl:lшii хо.'1М п Сар~щраiiа;l, Г)lе АРГШIJТJI (778-
750 1'1'.) ]HtllHbl:.\l О()РН:ЮJ\1 вuаДШIГill:''Г IIIITHi(C.-1Ь-РО;!llденцшо (LН1<.lш;е) 
е П:\lснеJl . .\ Рl'Н/ПТlг"шш;ш:J, I { ;'TO:lIY ГОСIIОДf''l'UУ ЮЩI:':\lУ н А iipa pa'r

еноН ДО.'Шllе "ункт)', черrа юлорый lli1JIJl31цнютен на[IСГП n сще 111:' 
}ЮШJреllные страllЫ, ПI'Щ'ОСДШШЮ'IТ}[ !>усою 1 (7;J:~-7H н.) ,,",не 
ноные ре3IЦСIЩШI (IJаllщ:е1 II CeHHIIl'l ... OJII районе у Нор-])няаста 
11 1\о.'1(1граll. ПI'РН<1Н па нпх llахо;щmlCЬ 1.1 грзшщах Jlо1,орI:'Ilныx стран 
на запа;щ(ш берегу 031'))<1, rюе.:lеiIНПП iI,Р (::fO» . .'1a на ЮШIIО!\f. Тут 11 БЫ~l 
пuеТ::Ш.lе![ ;1 I:''ГОПllСНЫi, eDOH, VПОl\ШIl11ЮЩllii о ,'1 вшt;еНJПI на DОС'l'(Ш 

D еторону АзерUаilДiнана. Х ~Л~f:НlIrr царь, ;НШОНЧIlD поход на lloeTOI':, 

1 Сч, !1 H[1'Ia,'lt' 1I,II:Л.Н!lI\f·ij епныl. 
Н н J, 0):1 [, (;" 11 ii, 111, ',-;. 

~ н !I К U J1 1, С" 11 Н, 'Х, :~-5 ':С<l();IаРll(\а;J,СJ;ая l1аД,ПIIСI.). 
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: . ~ ~:-,"I('Л в CDoii опорный нунnт, каконой был ::црсь, н ноnоренном 
..... , ('таишея ПрUНПlЩIlСЮ дрсвнего НПllа. 'ГЮШМ оfiро;юм, ~ЮiННО 
.:'!ТП 1, 3ё\J\;110чеIlIlIU, чтu t)ТР~\НЫ СС'наненого оаера, ПОСРЩСНIIWС 

'.- .\РГПШТII П Сардуром, оfiраТП,:IIIСr. в ХО:ЦСJ\УЮ ПРОIJlШfЩЮ 
- -~~;" Прll Руее. Царь-:шноеваТС;IЬ, у.кРСIIIIВШПСЬ 11 nрае, lI;JImeH:ar.T 
~ с ':1;1 уа\О ГОДll'ШУЮ i~fllIЬ (рш'п!)i Пlс;'iнi salil). 

1: Цf>.lЯХ научного HC-ПО.НIo;ЮНflIl1Ш TI:'TH··Ta 1~о.1I0граНeJЮЙ наДШ[('J1, 
-~.: ::.таu;шющеii llel<.lю'штс'.:Jыыыii lштсрсе Д~Ш дреНlIl'ЙПТПХ rюрподов 

-: ~!':'НПТl 11 АаербаUДЖfllНl, ПUН'l'орЛЮ его н PYCC-l'<Ul\f, J'ШО УТО'ШСН1l0М, 
--: "'lJO:1e. Испо.:IЬ:lУН псе И.\ЮnТПllесл ПОI1ЫТКИ '.тенил 1-1 ll1IтС'рпрртаЦШI 
~.:;.;. та, Нl1'IертаНlIОl'О на ОТDr.С1l0Й СIШJЮ Н<1;\ lЮДI-11\ПI с-а~юго uзера 

= :;;'"ii[HP дефентнuгu 110 cDoeii: сохрflШЮСТlI, мuжно В настоящее ирс-,ш 
=~-:-.I:IОЖIIТ1. сго В с;теi~УЮЩС-'-[ пронерснном Шlдс2 • 

,1) богу ХА.I[ДУ ~Юl'ущееТВf'ННЩIУ, n;НI;IЫIЮ -'ШРО (?), Руса 
2) CbllI Сарнура (гоuорпт): л ;Пll с-траны 
.. ;) С'J(lП1ЬШ ПUХОДОJI.I и) IШСПРОDСfll', в ПОКUРIIОСТЬ ПРllDс;r: 
-f) страну А;1ах.Ушт, етрану ~"с;rlШУХll, страну :Iуерухи3, 

i,~)) етрану Аркукшш; четырсх царсit НО JTY е1'ОРОНУ прпоэерья. 
,Ij) Страну l'УРКУJl.lе.:ш (~fil1Mc.JlI). стран)' ШанаТУШlНlr, страну 

'ГСРИУllшаИНIJ, 
.7) етрапу Рl1ШУfl1111l1 (РушуаПlI1l), еТРОIIУ 3уашш( ... Эуашш), 

страну АхуаllНН, (~TPHHY ЭНМflllII (A-'I сн 111) , 
(8) страну ИРIШ.\ШIIН11 (IIР"l1маТClРIШ), страну ЕлаПllИ (Аланнп), 

етрнну Ерпе.l'rуаННI1 (пmr ЕРС.11туашш), 
I!)) t:TpaHY АlI~амаНlIУНП, ('.трнну ГУРПНIIIШ, страну 

: 10) страну Пl1РУr1ШН1 (ТуруаИНlI), (~TpaHY ШПЛНI1IШ 
страну ~СJщуапнп (~"шеi\уаНН11), 

А:I3ПР3IШ, 
(1\fr:rаПlll1), 

,11) страну Атсашнш, страну ЕРП8П1Ш (ЕРl1u ... ШIII), страну 
А ;Шll-ЮРУIllШП; 

,12) дсня.ТШI!щать царей да.:II,ШС h сторону lJр"u:~еIН'Л n l'opax 
, 1;:1) DЫСОЮIХ. lkel'o днадцать Tp.l1 J\ари u О,ТТ.1II[ ГОД многих л HfI-

хuаТП;f. 

11'1) }[ушчин 11 ШСНЩШI D страну J)lIailНY я УВС.11 i\OIl1.1O за гo;~. 
11;») 11 Рll;Щ, я IlО3ДНИГ ;)Т1I ЦIIта~!)JIII 
IIЩ ... t:TpaHY ... 
! 17) ... ЦlJтаДР.-п.-ре;Нt;1сю\пю л HO:lADlIr 11 да;1 имл 
,t8) бого Теiiшсбы 1'ОРО;1 е'1'раны nllaii:Hbl могущсстнепной и) 
( 1 ~}) Pyt:a ГUВОIII1Т: !\'Го ;)ТУ lIi1;..1JШСЬ УНИЧТОi1ШТ 
120) бог .АРДll ... ШIЛ ('ГО ..• (петребlIТ). 

11 ОС:IСДНIlе СJюва :l3J{JllOЧПТI:':н,ноii фра;ш 110 уце:IC.тш, ЧТО НIIЧУТЬ 
::р DШlяет на чтение 11 JlОНИ~IНtI1lС П(Н~ДЫ;lущегu TeIiCTa, пuено;rJ,НУ 

'iш.-JIIнате:rьшш фОР-'lула вообще стореОТllпна. 

I Но:щграIlСI;ая надпись, СПi. Н. 
2 n Сlщбl>ах ПО~lещаюгся ненспые места, Д(ШJ'Сlщющпе I!ЗРПnНl'Ь! 'IТ/'IIIIЯ. 
3 n ПО.'~.oJI!IIШIIНJ CTull1 /!yepJ'xc, то-есть ll~IЯ страны с У'fuчиеИllе~1 СУФФlшса 

.~ ,!!i !!-l' ШI !!iпi:1 !!CIIC, u 'IC:\'l СМ. I!ЬПЦ~), 



-
PlAC-ШАМРА 

или вновь найденная финикийская 
литература 

Проф. Ш. ВИРОJlЛО * 

ИМЯ Рас-Шамры в настоящее время знамонптu в мире архе· 
олuгов II хорошо пзвестнu обра3uвннныl\l людям, но в пуб.-ш"е 
не знают тоаком, что собственно представ.-rлет собою Рас-Шамра. 
н ЧС.М суть И 3Шlчешrе находок, C,J,e.:IaHHЬYX в УIШ:1ашlO)-! место, рас

положенном на Сирпйеком пuбережье, напротив острова Rинра, 
в IНIТlIдеСЯТII киломстрах к ЮГУ от уетья Оронта. 

lIервuнача.:IЬНЫМ открытием мЫ оБЯ:1аны случаю, ШШ это, впрu
че)-I, часто бывает в об~13ети архео;тогии. В апреJJе 1928 г. прuхо· 
ДIfDШИЙ здесь н:реСТЬЯIIИI{ наше."! на береl')' Н"Сf,О;ТЬКО Г:ШllЯIIЫХ 
черепн:ов, J\оторые он принес ДО)-Юji. В течение двух дней об зтом 
етало И,JDеетпо по вс<,й опруге, а иП TpeTlIil день I[звеС'1'11е этu БЫJIО 
псредано в Бсйрут губернаТUРШI бшшшйшеl'О города, li3l{OBbl:ll 
ЯВ:Iяется Латтанпэ, главный город аJlауитов. OTA(\JI IIpeBHOCTeJI 
немедленнu произве."! расс.тнщоваllие. Оказалось, что ;)ти фрагмснты 
сосудов ЯIJ.llНIOТСН UСТflтнами инвентаря небольшой, но uчснь хо
рuшо СООРУiненной могилы, ТlIП котороН совершенно шшзнестен 

D Сирпн, 110 дает ПОJШУЮ аналоl'ИlO с lЮlюторЫ;lШ }'рuбпица)-ш, Ha:ii

деIIllЫ)-ПТ когда-то на поб<,рсжье l\Иl1ра 11 uтнuснщимися К XJJ ето
.-тетию дО Н.Э. 

Аl\а;\С:lfШI наДПlIесй 11 JlJITCpaTypbl IH1JlJlbla HC:l1C;(JIPJJlIO проиаl.lС
еТII раеКОШ\lI покруг этой гробницы. 

llа'I11ная с марта 1928 1'. прпстушыа н работе экспедиЦlШ нод 
PYf\ODO,lCTIItHI Г. J~;r О Д а Ш (! Ф е Р; с тех пор БЫ':IlI проведены 
BUeC:lIL IШ;lIШllШЙ, и девнтая ПрОDОДИТСI1 н наетоящес время. 

На ;)тпх PHC-I\ОIIОК :llhf уана;ш, что эдесь БЫ;I ]\ICжду ХХ 11 XI сто-

... Проф. Ш. BllpO.I./() (CII. Т"iгоllt:аud, РагiS)-Ч.fflн, Фр"лцу.1СJ;.ОЙ Acadti -

/IIit: d'in.,riptions flt d~s Ьеllев lt:ltгеS-ВUQЮ'Ulltltй ОРUf!ltm.'I .. щrm. Oml>pbIrnие.II, 
Р'Jсuщфровlo:UЮ u uадШluе.1! m.",,·СШUIJ Рllс-Ша.иры 1I0Уn(! а ЭН.fl'llнnе.-z.ЫIОЙ сщеЩ1НlI 
06яэu.н,(/ (!.-"у. 
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--ПИШll fiU.:II,ШОЙ город, пu,;( IIза1lание:\1 ~,. га рит, котuрый !1.)le:1 не
ые СDЛЗИ со Dсеми с'rрана:-.ш ВОСТОIIНОй части Срсдиз('мнuгu морл. 

- ~ ИО:IПЗПТС:IЬНО в 1'100 г. город ::1ТОТ бы.:! навсегда разрушен З3110е-
- ~ i?:IЮIII , пришеДШИМJt с 3aIшда н С сенера с Эгейских островов 

1 ;\/lыIOЙ Азии. 
Б о.1 ЬШОС ко:шчеСТDО DСЛI>ОГО рода преДМ()ТОD бы."IU най)~ено в раз

- пнзх ~il'арита, и многие из них преДСТ311:rяlOТ значитсльный 
- :- i? pec Д.'f{ истuрии древних ЦПНПJIизаций: llередней Азии. 110 ря-

;::У с llзuбрааитс."'IЬНЫМИ lшмятНиКШIНI :щссь оказались остаТIШ бl1-
- IJот еЮI, кuторая СUСТОЛJJа, IШI{ и биб:rиотClШ Вавилuна и Нине

. из Г."IlIЮIНЫХ таб."'Iичеl{, покрытых с обеих сторон знаI>3:\flI, 
- -.ор ые принято назынать юшноо6рнзными. Однано в то ВРСМН 

. ПllСЫIена в МССUlIОТ3МИИ сuстuят на IЮСКО."IЬЮIХ сот ЗН31\01l. 
~-. ·,J.bIii И3 I\ОТОРЫХ прсдставляет собuй одно CJIOHO ИJJ11 один СЛUГ, 
СЫ[О Рас-Шамры имеJIO ТОЛЬJ{О тридцать знаl'<UН; ТfШIТМ 06рааом, 

;: зу же, ещс до того, I\al, было расшифронано хuтл бы одно с:roно, 
_ IШО было с :УllсреННОСТhЮ Сlшзать, что здесь мы имеем дело с на
.ОЯlЦllМ алфаВIIТО)[. РасшифроНlШ предстаD."'IRJI3 МIIОГО трудностей, 
-" f{al{ IЮ имелось хотя бы самого I{ОРОТI\ОГО текста днух- или трех-

-:ычпоrо. Но здссь не место 113:IarflTb, f{1ШIШ обравuм зта 3f1да'lfI 
-~Ja решена, так юш наша цe~lb-дaTЬ ЩЮС1'О I,ОРОТl\ое uбозрыще 
- _ их ;\ОI\УМСНТОВ, ноторыс странным обрааО;\1 ПОчти нсе ОТIЮСЯТСЯ 
_ ~шфОJIOГIШ, а имеННО-f{ :\ШфОЛUГИII ФИНИЮIЙЦСD. 

* * * 
hонечпu, 11 ~o 1930 1. I>ы;ш хорошо и:шестны боги ФИНJШИИ , 

~ частности, lНIИ Ваала 11 ПРОИ3ВО;J;ные от него, "Ы~ Ве.llзеИУJ[ п Баа:l
_"гор. Но история ЭТИХ 60ГОН, .1lCreHila u них, их Прllрода, их :111'1-
_ ~TЬ-Dce зтО бы:IO нам почти СОDСРШСШIO нсизвсстно. 
Теперь д('а!) сущеСТDенно измени:roеь, та" "ан 'rаG:шчю[ ГеН;-

З :\lРЫ нредстаu."IЛЮТ собой, D итuге, прибли:ш"е.:тnно ;) 000 стро" 
~ ыш . Сюю собой понятно, что рсчь НС идст О СП."'IОШНU)[ тенсте; 
J[ы имесм липп. разрозненные ОТРЫВЮI, и U :)тих фрагментах, дaiНe 
_ тех , I\OTopble сохрани:шсь ЛУЧТlIе ДРУI'11Х, заТРУi\IIСIIИЯ в IJнтерпре-
'Цlш часто песьма неmшп, хоти язык l'ac-Шt\)IРЫ нахонптся u вссьма 

- 1131-\0.\1 родетвс с еDрейсюн[ 11 ОТIIОШСНПИ l'РШ\ВJaТИКlI П еще бош,
,," - ]3 uтношении ЛCI,сиЮf. 

;з;нано с этими огоноркюш, liOTUPblX не следует YllycI,aTb 11З 

roy. )Т(lЖIJO CI~a3<iTb, что отнрытие Рас-Пlамры и его мифОJJOгиче
_'-ИХ таб.:IlIЧCI\ являетсл саМЫ:\1 ;)lIаЧИТfШЬНЫМ открытием, :которое 
оа -:шбо БЫ.1l0 еде:Iано н оБJl3ети ФИIlИlшйеЮIХ исследованпй, 
таЩt\е, в ианеСТIIОl\l отнuшении, R области БIlU.;lеЙснпх He.(',."Ie;l\)-

* * * 
в I'.la[jC фИНИЮIйс.IЮl'О пантеона находится бог 8:1, 11.\IИ I-\OTO

:-0 оанзчаст Jlменно «(боГl) . Э.~I ЛD:Iнетсн i{еЙСТНlIТРДЬНО БОГО~1 р31' 
1" _el l !:'lIe~; он НШIНСТСН O'fl{Ul\f всех других богов, (.\ 1'11.1\11-\1> 11 ОТI{'Ш 
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.ШО;\~ii; его называют такше тнорЦОМ мира; но 'l'eliCThI, которые до 
нас ДОШ.iТJ1, IЮ содержат I1IIКЮЩГО ЮВIе.ка, KPOM~ :-JTJYX нраТКl1Х 

;)1I11те1'ОВ, на сотноренно МIIJН!. 11Лll на СОТВОРОННО ЧfХlOН('I~а. Они не 
nосходнт тйН да.11еко; 1I1ШlO того, UЮТ не ВОl'ходнт N\ше 1\О IIОТОПU! 

ФРUl'Мf1I1ТЫ, которымн мы раСПIЫiJ.Г!lf1М, ("тfiнят вне пере;\ JJсе.пен
ноН, уже ППОJше ОРГ3ШI:lОDUJlIIОЙ, п к тому ше il:UПОJJLПО ШJОХО орга
НlJзопанчоit, ЮНi будто. И деЙстпите.:IЫlO, ne~ ;эти 601'П п fiогшш, u ИХ 
И:'\ЮСТСН 70, наХОДRТСЛ в ПОСТОНПllоtt борьбе ;IPYI' с другом; ошr 
сеорп'l'СЛ б~спреСТfiВНО, и :-JТИ ссоры ,НIЮ1JJЧППЮОТСН uбычно бойнлмп 
II уБНЙСТUUМII. 

И:J НС()Х де'сМ!: Э:ш двое играют DЫД3ЮЩУЮ('Н pOJJh 11 НВ:JЯЮТСЯ 
J':НlBJlbIMll ,,\еЙСТUУЮЩП:-'ПI лица~ш, а ПI\IОIШО: fioJ' BnfiJJ и БОГlIl1fI Апат. 
Историп И.:щ :-.шф (1 Baa;:r~ и AJlaT l!Jн'ж~тан.тrЛI:''l-ел НЮI n нае'1'ОНЩСО 
nРЮ(Н, нан НflиБО.:Iее дреВJlПЛ форма другой l1СТОрШf, которан БЫ.Пfi 
rЮeJ,:-.ш Il3B~CTHa D течение ДО:JГИХ CTO:H~TlIi·t: ПI":ТОРИИ Адuниса 
пАстарты. 

ТаЮТЛI образом, lВ1Сна героеп ЭТОЙ дра:-'IЫ Il3l\If'ни."'IJteь, нернеl:', 
пе uета.:ШСh TO'IHU Т('.\Ш же: ес:н\ n а а.11 uзначает XU:JHlIlI, ТО tl iI О н, 
Иа потuрuгu Грl:'ЮI СДеJIаJIИ Адuние, оmшчаот I·О('.ПО/НШ; :мы !1:.\Ieel\\ 
3JleCb, С."'IС:IОUз'теJI Ыlo, uююзначаЩIlе термины. llIIJlО'ЮМ, еУЩf!СТDО
DaIШЮ ра(l.:IUЧИН )ЮII":IУ )шфuм (1 Baa.:Ie 11 мнфю( OlJ A;:J;olНlt:·e уюш
~;ИТl>(Ш не е:п:;J.У(>Т, так n:aK, ПU крайне!r меро, 10 CT(;.:II:'Tllii IlIJO'l·eH.:JO 
ОТ ::mохи, IЮГ;\fi 'габ.'111ЧЮl Рпе-JПп.\lРЫ Оы.;нТ eO(:·TfiH.ICJJbI, дО ТОГО 
Dре;.\10ПП, I{ }\OTOlJO;\iy lJOC.XO:\HT наПU(J.lIее древнпе 1\.,нееnчеСКllе ;J,Ol .. y

Мl:'нты, каеающlН'(Ш Адонпса. Но если j1eTa.:Il1 разннтсн, 'ro еущ
НО('ТЬ та шо: Ш\fЕ'lIIfO этu н XOT~:} бы ДUlшаа1Ъ Jl~Ш, по ;\1(>HblJJI:'U 
:rlepe, поназаТL. 

* * * 
Лil(lllIЮ iibl:r молодым ОХОТШIlЮ:\I. ноторого БОГJJНИ .i\cTapT3 петре

TlI.:Ia n .:Ieey Jfrшана псезоне ahe:-'ЮJl, Т. !'. всспоЙ. Черс:'l НРСIЮJILКО 
)11:'с.нцеп пое,JlС этого, но пре'Н! охоты, А:toНI[С бы" )'Gит ДИЮЛlI 31.11:'
ре.\l, 110 lIшеllП:О О;lll1lх-кабаном, по мнению ДРУГИХ-Мl:'днеi\ем. 
Астарта, оетавптиеь одинокой: П UС:lутешноii, РI:'ПlJlла еОl1ТIl JJ зеМ;1I0. 
н нодвемный мир, Д.'!Н того, чтобы отuбрать "доннеа у смерти. Ей 
уда~шеь, N'itСТНИТf'.:lhIlО, HPpl1YTh 1\10.:10;(01'0 БО1'а и eH~TY ;J,IIЯ. Тогда 
она ()МЫ.:Н\ ему раны, пuмазала его редчаЙIIIИМИ О;lаГОВОIIlIЛ:\Ш п до-
011:11\ ('Ь, Н споей DО.'lIПЮЙ: ра;10СТИ, ПО:1вращсш1Н ому iIШ3Н1r. 

ВОТ, н двух С.:ТОНflХ, сюжет ()той траl'ИЧf!('.IЮЙ Щ.(ШI.:шп, I\ОТОРУЮ 
раrrна;Jына.ТJИ не ТUJIЫЮ в Фl1НИЮШ, НО И Н ЛJIf'неаll"IШИ, н ЛфЮI3Х 
II lJO'JТlJ JIОDСЮДУ на б(>р~гах Средиземного :rюрл. То не была нроето 
.,еrен;:щ. liаЮIХ много, то бьшо также в пuэтичеСIiUi'l фОР:.\Ie ре:ТИГИО:l
ное УЧ('НПI:', прИЧf'м о;що Ila наl[БOJJeе ПОПУJJНРНhIХ; его ПОПУ:IНрносl'Ь, 
iiea (".():\'1 1 {'IJIШ, оfiус.Тlон.тшва.:тась и его IНХJТJlчеСlюti: фор~юit. Это ),'11:'
нне 11:\11:'.'10 еще ПРllll~Рil'.:енц~п D конце 1 V СТО.аеТllЯ lIашеii НрЫ, тю, 
ка" ('.1.1. Ие{!ОIlПМ IJрредает, что при его IlШ:1НlI женщины сuuнраЛll('[, 
вб.'1И3II ВИфJlеемu н uпределенные ДIШ ro,:.ta, чтобы сообща ОПJJaЮШНТI, 
fшерть АДUНJюа. 
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Е'·.'111 ~IЫ ПСРIlе:.\н~л теперь н l'uc-ПIЮlре 11 проана.ТШ:ЩРУС:'.l .:з:егенду 
::-;:,а.JС 11 АIlЗТ D том В1lде, n na"'O:'.1 ОН3 Н3.'10шенu на нашпх J'.:ШНЛIIЫХ 
- ,П'II'ОАХ, мы 1I0.:lучзем с.lIедующую общую 1\3РТ1IН)" . 
. -\нат лп.::шеТСll. по еуЩf\СТDу, богиней аШЗIIП. hJI31'ОДUРЛ Лнат, 

-':',Jbl,О G:lагодаря сй, дыханпе Л(~редзетr,н от РО;ЩК роду д:1Я 1'01'0, 
-",1 ра(:ширяТl. груд!. ilШПУЩllХ. 

Что жр "ае8етел Иаа:/3, то он препе'Г8п:тлет собой 11(\ ве'IНУЮ Жll:JНЬ, 
"il,JНh пере:.\lежюощую('я, Ш113НЬ, I\оторап РОЖД8етС'н 1I;:J11 ноаро

- "::.'·:·Т'.'Н Шlшдоir вееной, I\OTopaH раСПУ('RuеТ('.1! 1:1 Тf\чение ':I('T<I, 
~ ~ы J3'13XH)'Tb 11. шнщнеr~, п(:.че:щуть оееныо. Rаал R еУЩllОСТIr-

;юrаlll. раеТ<'lшir, тех растений, от НОТорЫХ вашJC,ИТ сущеrТПUl:l8-

. ::.:. аашотных Il сущеетнонашю :тюдей, а такше II 601'01:1, JЮС"D.llЬКУ 

. :-01 )1OГ~'T существопать ЛIIIIlЬ I1рП )"с,IJOВИП, что ~ЮДИ б~'дут ~ эабо
-"''''.Л 00 их питаПlШ. Л чем ДРУГII:'.1 ;rтЮ!Щ МОГ.НИ ОЫ питать оогон. 
- :11 не МПСО!\I ЖIlНОТНЫХ: Чем :.\ЮГ:Тll 6ы ОНl1 их напоить, ее.тпr не 

- ··БЬЮ DннограДНlIюt, Ra!{ l'()норнт ПО-фIШ1ПШЙС1\И: 
п очрму прекрасные дни 'l'aR ('1\0)10 l1РОШ.:rп: Почему Р<l{'тите;II.
Th жпнет Ш1ШI, Ш\('НО.'1ЬКО :.\Iеепцен·~ Jlоче~IУ аРМ:IЯ IIС ПРОИЗDОДПТ 
,"чение JJeero ГОiЩ Т()РО, что HeOOXO;J,IIMO ДJНl ИШ3НII {,O;-JДaJШЙ',' 

.. ~ :.тот Dопрое отнеЧ3:Тll: ато IIOT01llY, что Э;r, отец богоп, не захотел, 
'.- "-'f.1 :~TO тан быио, а 60Г :Мот-и:.\ш ROTOPOrO U311::\чаf\Т OfepTh. 

',;.: 1ft' aaXOTe.:I. И та!{ ОIlИ рРШПJШ, ~)~l Jf Мот, по DзаllМНОМУ rог:ш-
;:;", " lIа 'jзла премен 11 нанеЮI, что 13аа." ХОТЯ 011 11 сын бога 11 ('31\01 

~":-. lIе будет бесемеРТНЫ~I. 
lIеоБХОДI1J\oЮ 6ыдо, C,.llCAoDaTe.:IbHO, чтоuы так или иначе llaa:l lIMe:l 

,:::..rl1ТН1IRа IЫИ заЩИТIIIЩУ. Именно rJTa роль 11 предоетаВ:lена богине 
;'''JТ. Нея )~елте.:IЬНОСТЬ А1I8Т УСТР(\)I:Юllа к rJТОЙ еДllнственной цели: 
=.UР[Jжать апторитот Наа:та, II, еели е НИМ ('лучится IШliое-Jlибо 
--'- ча"тье, Иllаче говоря, если он умрет, то вернуть {'го R ЖIIaНJI. 

( ('<\:\ЮГО нача;Нi IlО~I:.\IЫ, JJ том IIJще, 11 НОТОРО:.\1 она неред нами. 
-. :;"Т т IJIlO)I , НС ~опускающпм ноаражеШIЙ, нршш:lыIаетT ра:IJ/ИЧНЫ:.\I 

. "':::,HI, 1lJ10XO опр<ще.1енным, Dс:те;J;ствпе прuОе.:IОН н тенстс, е:ТУiiШТЬ 
-' :. :,:IY 11 пuчитаТJ. {\го 11 П)lсшде всего ~aDaTb <'~IY есть и пить, ~-Iужчины 
:' '~;""ЩПНЫ, ROTOPbl1\o1 она да.'1а раСПОРЯШСIIlIе, lIача.ТШ елужить B~13JJY 
:о: ::')ЧllТ/'\ТЬ его по мере снопх еИJJ. Н О со вре:.\ЮIIСМ, 11ЛII, l\ЮЖСТ БЫТI>, 
·.:.:·".;з RОРОТIще времл,-приче:.\1 не:тыш вылепить причину отого

: :;':'HJI{\ ПОRЛОННIШОП ОС!fЫЛО, ку:тьт Ваа:та ОRазалсп векоре в прене
-: ':"f'ешIП, а возможно, 11 БЫJI заброшен ПО.1JНОСТЬЮ. 

т ~)r;J;a Лнат, охпачешшrr еАМЫМ лроеТlIЫМ l'IIСПОМ, бьет r.П;lеча: 
~o. !I(·треб.1шет, 1.I0-перных, Jlю;{ей города; имеетr.я проето горо;{-

, =:~.lb3H опрf>;\е,jШТЬ, где прОIIСХОДИТ действие. aaTe~l она УНПЧТОiЮ1ет 
~ ~":lellIre берега моря, очевидно СреДll:Jемнuго :.\юря. I-1аионен. 
::: j убпнарт челонечеетво Воето"а, J/юдей, жинущих на ноеходе ('I);шца. 
: ,:-; этu аllачится в TeReTe. Наеыl'ИНШПСЬ убl1йеТDа~ш, fiоl'ИНЯ l' l.Iе
-;т'~айшпм УДОНОJJьr.ТDlШ!\1 нзирает на Dозпышающуюен у ее НОГ RY'I~' 
. .l"H. ноторые она отруби:та, н то Dремя, как н ноздухе Jla;.J. Heii 
>ч .. й саранчи летают руюr, ROTopbIe она та:nже ОТРУОll.'1а, ТОГД<l 
: ';3 GepeT :11'11 руки 11 ГО:lOНЫ JI привлзывает хшп пешает JlX R 1!11:!" 
-~ ·,t,eeH на XO:IM, где построен ('е xpa:.\l; затем она радуется от H{'eii 

.,.~, 11, ЛР('1IJf. Ш'''''I'JШ 
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души, или, ПОDТОРИ:М CIIJlbHOe выражеllпе по;)та, печснь ре lIапо.:\

JI!'Iется смехом, а сердце РЗ;::{Оl.:тыо. 

Вот иакова была Анат, когда дело шло о TO:\f, чтобы отомстить 
за честь Ваала. JIеж;~у тем, чсеть 13аала наХОДИ:Iаc.r. постОЯIlJЮ по~ 
угрозой, П НС ТОЛЬJ:iО чееТh, но и шизнь. Для того, чтобы BaaJI жил. 
н(>обходимо бы.1I0, чтобы он имел свой собственныii ДЮI. АIЩ1' хочет. 
чтобы "тот ДО:\i БЫ;I построен ЮI. J ~афоне, горе Севера. Не теряя вре
мени, богиня посыJlетT паРТl1l1 дровосеШJВ н .:"lec Линаllа или <":ПРИОН<J, 
J:iОТОРЫЙ называетен та"же ХСРI\ЮНОМ; 11 дроносеКII рубнт кедры. 
множество кедрои, 11 еЮlhlХ ираеlШЫХ, из :ко'горых сде;шют бренна 
ДШI двери и всю ~Iсбе;{ь дворца Baa.тra. 

А тан нан стены <JTOrO ~Hopцa или ХРЮfа ;\олшны быть 113 J<ирпича. 
то Анат решает, что аТll стены будут НОКРЫТЫ :Ю.;IOТОl\1 11 сереБРО:\l. 
r:IaHHblM образом, 30JIOT01\I: ЗО.-IOта будет в 10 раз БOJIьше, че:\{ серебра. 
А потом надо llметь 30JIOTO таюне и длн того, чтобы И3ГОТОIШТЬ со
суды, :которые буду'г С;IУЖИТh д:rя приношений: и шертненных В03;IПЯ
ний: будут, сдсдовате:IЬНО, ТЫСЯЧll серебряных СОСУДОI:I и -миллиарды 
30;IOTblX СОСУ;\ОI:l. 

Сама Анат С1'аНОI:IИТСЯ во глане эиспеДИЦl1И. Она заяи~(яет uu 
;ITO~( С гордостью: (сЯ I10ЙДУ,-ГОВОрит она,-и я заиоюю ЗОJIOТО)
золото, Iщторое на Фl1НИЮIЙСНО),1 ЯЗЫl\е называетс.я харус; грею! 
DIIОСЛСJ\СТШШ переде:шют 01'0 в ХРIlЗОС. 

ОДllано Ii;ШД, к HOTOPO~IY стреl\пыась она, хорошо охраня.тrсп, 
как все ЩJа~ы но всех I\(ИфО:Юl'JlЯХ. И i~ействите;[ыю, свирепые чУi\О
пища бодреl'иова~щ нозле него и защища:ш подетупы к lIe~IY, и lJ 

особенности ;~иое lЫ них, lIJ1.(eHa IЩТОРЫХ IIИШУТСН тан: Тян и Лтн. 
110 THH-~TO ТаШШII, Щlаион Нетхого замета, а ~IТII-ЭТО Jlотан, 

:Iиииатаll Ветхого занеТil, ноторого :\Ibl Шl.3ЫlшеJl.l JIениафаном . 
.10тан, l'ОИОрffТ, l·ше:I неСКО;IЫ{Q fO.-IOН, Иl\lенно 7, 1I ;)то бы .• змей 

l1звинаЮЩflЙСЯ и неУJIOНИl\lЫЙ. 

Мы уже 3IIae~I, через ПРОРОI{а Исайю, что JIеВl1афан бы.. 3Mee~( 
извиваЮЩИl\lСЯ и lIеу.'ОШIМЫ~l, а танже, что 011 llъ[ел нескольно rO.'IOB. 
И оказывается, что не TOJIbI{O представление о ЛевиафаIlе, но JI слова, 
ноторыми он оrшсынается, TO'IHO сонпздают в те:ксте Рас-Шамры 
11 у Исайи, хотя между ~[[охами Э1'ИХ теКСТ08 Иl\lеется промежутоп 
lJ восемь СТО.'IетиЙ. 

Анат удается C;IOJl.HITb все преПОНЫj она не AOXOAliT, однаlШ, 
до того, чтобы убить ТаIllIина IШИ JIениафана; она удовле1'воряется 
Te:\i, ,{то застаВ:Iяет их молчать, II Д:IЯ 3TOl'0 она их связывает 1I наде

наст на НllХ паморднwщ. 

Теперь, когда А.lIат об:шдает всем тем 30:IOTO:\I, н котором она 
нуж;::{ается, богиня, как будто, получи:ш ВОЗI\IОЖНОСТЬ без даJIьней
шего ПРЮlе;::{.'IеНliП построить, СОl'ласно CBoe:\IY н;шменному ше;шнlПО, 
ХрЮI, 1:1 KOTOP0:\i Baa:I найдет, нюшнец, убежище. 

Все ;.не Hoit-'ICI'O еще HeXBaTa;IO. HexBaTa:IO, ес.'IП мошно таи ска
зать, даше са1\[О1'О существенного, а именно-разрешения OTI{a 60ГОО. 
Анат СJ1Сдова.'IО, как БУj{ТО, подуыать об ;)TOll-I раньше; 0118 этого не 
сделаJIа, п тогда TO,'IbKO она ЧУВI.:Тl:lует граНlIЦЫ своей власти. Итак. 
безусловно необходиыо, чтобы она отправилась и богу ЭJlУ П РЮ.-Ш.rI,1 
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~:.' снить запрет, ноторый он lIа:.tOlЮЫ ногда-то на своего сына 

:: ~ ;.lа. 

~epeд Te!lI RaK сделать ;)тот решительный шаг, Апат, хотя она 
:: о :ра 11 так преДПРЮI1\1Чlша, явно Rолеблется. 110 в то время, когд(\ 

::: ~ н ТЫ'йм состоянии, один ИЗ богов, имя ROTOPOrO А.'IеЙян, подхо
'с-: н ней 11 сообщает ей тайну. Он, Алейян, cyMeJI узнать Шlучайнu, 

-;;"'Ч тепчутся между собой деревьи в ;Iecy, II даiИе то, о чем чуть 
.~~:.пно говорят камни на горе. ElIIY у)щлось, хроме того, у;;товить 

-.., ::rРllзнания, ROTophle небеса деJают ночью зеМJе, а также попить 
-':=':':.1 тех стонов, которые исходят неустанно И3 чрева океана и вос· 

~: ::ят R звездам. 

Все ;)ти шумы, Сl1утные или чуть ра3.1ЛЧИ:\fые, которые :МОiИет 
-:.-: :'ВllТЬ лишь ухо бога, Алейян передает богине Анат, оп открывает 
"z их смысл и значение. 

1<) чем шептаJI{ или чуть С.IЫШНО ГОВОри.lИ все эти голоса'! О че'l 
:: :":Ы.lали они весть, наи говорит поэт? Это пено не сназано, но, 
::;,:1Нп:\шя во вни:маиие предшествующее JI посдодующсе, словом, 

=:'ilНlПШЯ во внимание НОН1'екст, :можно-и без сомнения ДОЛЖIlО
::;'ilЗllать, что ПрОТЮIШУЮ шалобу, которая в разных выражениях 
::: )ХО,JДТ через всю прпроду 11 потрясает ее нак бы дрожью, :\юашо 
=:l~)азпть словами, ноторые постоянно повторяются R натпей Ho())~[e, 

"'. ~H рефр;ш, 11 которые, очевидно, преДСТ<lВ:IflЮТ собой упреI\ по адрееу 
~ ::-3 Эла: Ваа;! не имеет дома, кан другие боги. 

II ри этом еДИНОДУШIIОМ протесте всех СТИХИЙ, в ОТl:lет на :)1'01' 
:-::.ЩRИЙ голос, раадающийся иа всех царств природы, и ОТ3ВУ1. 

~: .'торого сообщил Алейин, Анат, воспрпнувшая духом, решает ПОЙТII 
_. ~'oгy Элу 11 заступиться за Baa;ra, 

Ilтак, она идет, попирал зе~IЛЮ ногой. 
Она направляется в ту страну, Г[1;е реnи впадают в «оба океа

:: 1'. -очевидно, Средиземное и Красное мори, -там, па границах 
.. ;,авии-в Юif\IЮЙ ПаJlеСТИlIе, JlJII ИДУ:\lее, пребывает оБЫ'IНО, 

.,. :'.111 не постошщо, бог Э.rI. 
}\ак ТО •• ько 60Г 3Ю1ечает издаJИ идущую к He~ry Анат, он начинает 

:-·.'ворить 11 ПРОИЗНОсит ве;rикую R.IЯТВУ, смые:I которой, впрочем, 

-:Р::1НО )·точнить. Потом оп предлагает Анат изложить, в чем состоит 
-:--= ходатайство. Но Анат на ;этот раз не решается говорить; она, оче-
=;I;tHO, более способна действовать, че:\1 говорить, И когда, наконец, 
:·Нi:l. в свою очередь, начинает говорить, то она это делает ТОЛЫЩ 

.:::я того, чтобы добитьси благоже.'!ателыюго ОТIIОШСIl1Ш высшего 
~ :,гз; чтобы успеть в этом, она дает ему обещание: она обизуеТСJI 
. Jo?laTb его более МОЛОДЫ:\1 ИJ1И, по I_райней ~iepe, вернуть седым ИЛIl 
-:-]еющим волосам и бороде бога их первоначальный цвет, который, 
:,=-азывается, 6ыл красным, И.:1И [1;аже, как кровь, красным, 

Бог Эл, вероятно, не оста;rся пе'IУВСТlIитеJJЬНЫIII к обещашшч 
~ 'лини Анат, но он бог весьма осторожный; он не берет на себн оби
: :iТe;rbCTBa необдуманно, ПОЭТО:\IУ он отвечает лишь D двух c;rOBax: 
Я знаю, о мои дочь, что ни одна И3 богинь не столь лоВI\3., кан ты. 

:10 что жслаешь ты точно, енаШlI MHe~), 

11 Анат, 1I0зобll01l;rяя речь, собираетеп Cha~aTb e~ry, чего она ТО.ШО 
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же.IШf1Т. Однако ера:зу она ;)того не ГОВОРJlТ. ()нн UГРННl1чивается 
теl\[, что выражает евое Irреliлuиенпе перед GОГО:\I-ОТЦОМ. И она зто 
;\eJlaeT н самых общих вырншеИIlНХ: 

Твое решеllие,-гuпорит Оll3,-;)ТО ез:\'!а :\IYдl)O\;Tb. 
Такан же правда, что ты оuлаi{аf1ШЬ Нl'чноii жианыо . 
.му::\роеть-твоН у;{ел, 
И ПО;)ТО~IУ тное решеllIr(\-аанон ДJIЯ 11<1('.. 

Таша .. образом, Анат заРПlI<'() IIО;{'JIflIЛ<'тен I><Н"I10рЯЖI'IШЯМ UOl'a, 
IIШlагаетсн ин него, 1Ю D('R/Щ:\,( е.lIучае она ато говuрит. 

Наконец, она прпет)'нает н цели enul:'ro ХО;Щ'гаiie1'D3; она нан!)
:минаст,-впрочем, ОЧf1I1Ь кратко,-что UOl'rI наrЮ.:шонаны 1'(\11'1 uсоБЫ1l1 
по:южение:\f, ноторое создано Д.IIЯ Uaa.:ra, для llaa.rJa, который не 
имеет собствРННОГО дома. 

Хuтелось бы :шать, что ответил тогда бог Лнат CBoel1 )1,ОЧl'р1l. 
Но здсеь у нае нет текста, и ничто в )J,аПllое нре:\IЯ не ПО;ЩО;lяет его 
ДОПО.-rпить. :\,le:-H;1;y Te~l, нет <.:омнеIlИН, что отнет бы •• UЩIГОПРИЯТНЫЙ, 
так ",ак, когда текст во:юБН08лнетсн, то видно, что аРХIIтенторы 
заннты собиранием материаnuв, нсобхuдu!tlhIХ для ПU('ТРUЙН11 ДОJl.Ia 
Haa:Ia, тогда нан ;Ю:lOтых ;1;ел :\шетера шшраП:lЯютен }, ('вое" КУ3I1JЩ<' 
11 берут н РУНll <':8011 tiJlещи. 

Неноре ;:\0:\1 окааьшается аакончеИНhJ)f, 11 ПJЭоиехо;щт торжеСТlIен
ное uткрытие его. Де."I3ЮТс.я оби.1ыlеe ВО3ШНIНин 11 приноеятся бес
численные жертны, начинал е ШI1РОНUНЫЙНЫХ бынов JI кончал го;щвн

.'lЫ:.\fИ Яl'нятаМII 1I те."Iята~ш. Мы имеем з~ееh, с. вееЫI(1 ма.'юii рааницеii, 
ТalЮЙ же pl11'ya;l, IШI, и тот. которыд ознаменует впuс..lе;\l:ТНI1I1 от

крытие иеруса:шмсноJ'О храма царем CO."IOMOHO:.\I. 
Тогда Ваа.:! садится на трон II дает распоряшения об упраН;lешш 

миром, ХО:3ШIНО!t{ которого он етал веною очере;\ь. 

Но еуждено uыло богу Ваа •• ,У иметь лиlПЬ Kp8THOHpeMellHble уt.'пе
ХИ. И деЙСТDllте:lЫIO, тем пре~1ене:\:1 враги его СГОВUРИ:IlIСЬ. Uaa:ry 
удаJIO<.:ь востuржествовать, 1','laHlIbl:\'I образом, ее.:Ш не еДIlнственно, 
благодаря поддершне своеН с.естры Анат; но в <lТО:\I до:ме, ностроен
ном с БОnЬШlIМ TpYi1;O:\I II дорого стоящем, не ДО."Iго придется ему жить. 

ДеЙСТВИТf'.·rыю, (}то было, ГОDОРИТ позт, D се:ЗОJl, когда поникает 
ОЛllвновое дереВО-ПРОl1зведенпе зеМJIII; однажды, НОI'да Raa:r бро
Ди:r по ПОШIМ, он встреТИ.1I Н;:!РУl' на сное)( пути вместо :rHlIeii ИШI га
зелей, ноторых он ис"аJI, снору свирепых соз;\аЮIП, которых зонут 

пожираТШlЯ:\Шj ОlIlIlI:\lели рога, нан БЫКИj l\Jot-бог cmePTII-ПО('.Тf\
BII:I их здесь нарочно. 

И н <11'01' день, тш( 1(31{ бдите.;:rьноеть Анат oC:Iau."Ia, Bau."I. хотн 
он I1 боро."IСЯ 1130 всех СШI, вс",оре па."!, ОН падает на зе.\lЛЮ, I1 're:l!) 
его остаетея лежать на равнине. 

Смерть ;)та ПРII'fинлет Адат, естественно, еильнейшее огорчеНII!'. 
Она горьно П."Iачет и пьет свои еобстненные с.lезы, (~KaK если бы ;)ТО 
бы.'rо вино», кан еСЩI бы в ее горе тюыаеь какая-то радость IШII 
накал-то большая на;1;ежда. 

аатем с ПО~IOщью БОГlIНИ Сошща-i1;.;:rя Солнца смерть Ваала TOГR>' 
ubl:Ia великим горе)I-Анат уносит Юi евоей СПllне бога; она УНОСIIТ 
('го на веРШИII)' горы CI"Hepa, где Оllа еро XOPOIlI1T. 
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()~1 Анат приносит на МОГI1JIУ Вflflаа шесть жертн, Прltче~f 
-~'I П3 них СОСТОИТ И3 70 1IШВОТIIЫХ. 6 геШIТОМU. JlШI ОIЩ'; J() того: 

: 'ОН . 70 UУЙПОЛОD, 70 овец, 70 баранов, 70 }\a~feIlHblx бараНОD 
-НТU:lО Jl. И нес ЭТО :ыя того, чтобы дать воа:.IOШНОСТh богу просу-
- нап •. п.-юхо ли, хороПlО JШ, R тсчение его отсутrТDl1Л П.llП, (>С.111 

- ~ ТIШ СЮ:l.зать, в течсние его смерти . 
.. находимся, дейстнитсльно, D стране II в аПОХУ, D ноторой, 
'7() у,*,с с}\ааЭ.l Ренан, смерть не ПОНИММlаеь, Щ\Н шеСТО}\flя 
. O f-\ f)lIчатс;rьная; D ней nll;\С.НИ нечто ollaeHoe, но ПРИD:теl'fI -

- ~ . с i1 ()т ':ЩlOт себя 11 н ней усыпают. 
_ зат по RСЯIЮ)f с.1)'чае хорошо'· ;ша;rа, что смерть Ваэ.lffl была 

тююго рода. J::e ПОШIOIIНИЮI TOil,e ;)то знали, бла1'одари 
. 1fY OllblTY: ведь с незапа~НJТIIЫХ времен смерть эта JIзступаJ13 

- раз [J го;.у, 11 }\аждый ГОД , не позже, чем чере:l 6 :меСЛJ\ен, Ваа.'1 
J_ СЭ " . 
:rна lШ , нсс~ютря на опыт п.,и на ПРИDЫ'IНУ, 1\3ЖДЫЙ ГОД понлон
.\нат, а может быть п са)1а Анат, ИСПЫТЫН3JШ псег Д3 в течс

:·раТ I>ОГ() Dре~IeНИ беспо}\ойство П.-ТН ТОl\fuте:IЬНУЮ ToeIiY, осо
. }\о г;\а :lа::tержинаJIИСЬ псрвые ,цОЖДП JI:Ш "ог,цз uни выпадали 

- I' таТОЧНО:\f }\оличеСТDе. 

бщ(>м наiЩ1ЫЙ год В03IIинал вопрос, не б;rизитея :ш НОIIСЦ света. 
л1 ОI,аЗЫDз;rось , что можно избежать }\атастрофы Jf.1l1 задержать 
- ., и }\онец (' вста отда;тя;rея, кOl'О С.1Jедова;rо б:Iаго,цаРllТЬ, сс.,и 

- ,JШЮ Анат? 

2:'ЙСТDlIте;тьно, воеl{ресеНlIе B33:Ia не происходило, та}\ CHa:laTb, 
"""" ........ ,W">ТлчсС}\п , 0110 не было саМОПРОИ3НОJIЪНЫМ! Недоетаточно было 

Th Ваа;1а Iblll даже ПРl1НОСИТЬ ж(>ртDы на его МОГIlле, нужно 
}-\po~le того 11 Г.1авньш обра;ю~1, раэыекать 11 преследоватъ 

-=нш;а-)'бпйцу Ваала, т . е. :Мота. 
;о., ыю, ногда сго наШJIJ1, наСТlIГ':Ш и нанаэа.'1If, }\Ofj\<I сго рзару

oIlO:IaM 11 рассеяли по ветру его оетаll}\И, тогда TO:IbIiO llаз.ТI 
_о}\а затм~я вновь; тогда 3C)f:IR по}\рыва:шеь СlIова раСТlIтель

. }\отuрая не ЯВ.1Jяетс.л ТОЛЬ1\О l1роетыM унраlllеllие~l 11 I\3K бы 
I ~( ашаН1I, но есть сзма ifШ3I1Ь; без пее .-ТIО,ци, а та}\ше 11 боги 

i)bl nее до пос.1е,:{пего ... 
~·6(>жище, где прячется убийца Haa.:I3 , знает TO.1JhliO Анат. 
у .-\нат прес;rедует его , АIIЗТ СlIраШIIDает У него , что ОН I',:{елал 

~О)I-СDОllМ fipaTol\l. И Анат, шшонец, JlJlзвергзст уfiийцу ударом 
. по;\обно TO~IY , ка}\ жнец ерезает 1'0:10('.. 

-завн~'IO роль, C:lc,:{oDaTe;IbHo, играст А нат , которую, lIаетанет 
нз аОRУТ i\стартоЙ . Хоти ('.~fblC" ;)того имеНИ-ЛllаТ-IIЮI "с
'еН (T<iK ;'I>C, внроч('м, I\aI{ Jr имя Аетарты), О'lешIДНО, что богиня 
-.-\старта , юш lIа:1ывали со еГИПТRне- 'JТа богиня с двойным 1\)'IP
=eiicTHIJTC.lJbHO предетан:шст еоiJой ilШ31JЬ. она не яu;rлетсл 
~ ПРllрО;\Ы, наряду с ::tругнми; она сама мощь НfJПрОДЫ, I1нач!:' 

Я- ':Н'ша вееJН'ННОЙ. 

706", '':{обl1ТЬСЯ еnоей I\е.:IИ, богиня ни перед чем нс остзнаВ.1I1-
я. Оня УНlIчтожает, ee.lJlI JlЗДО, I\eJlwe нарОi~bl,-~fbl :"JTO HII;I(>:IlI. 

11(' жестокоеть с ее стороны ИШl ;tеЙСТНl1е ка"fJIIЗ3: Лнат просто 
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идет пря~ю н своей ЦР.1!lI, ноторая состоит Б TOJl.I, чтобы обеспеЧIIТ~ 
спасени(\ Mllpa. 

Та!' фЮIПКlIfщы оБЪНСIlЯ':Ш постОЯIIНЫЙ круговорот вещей о сзм:-';
еущноеть вещрЙ. 

Мы ато, 1Iравда, уГfl;:lынаЛII и раньше, ПСОно."'Тьку нам была п·;· 
пеСТlJа, и очеНI. давно, легенда об АДОlJисе. Но легенда об АДОIJШё
lIам БЫ:lа передана Пllсате:1НМИ алеI,сандрийской и ро:мекой ;Щ(lХ. 
ногда МПфОЛOl'11 сраDнинаJШ легенды Востока с :lегенда~НI fpeUlIZ 
и етаралиеь ОО'hЯeJШТЬ одни легенды другими, поэтому точно Е'; 

БЬJJlО изнестно, что имелосъ восточного или оригинального в 1\1111;': 

о божеСТlIенном охотНlШС 11 об Астарте-его любимой. 
ТеПf~Рh мы :-JTO водим лучше, потому Ч'fО ~Ibl об;rадаем Б настояще

вре~lЯ лервопачальным TeHCTO~l, 11 хотл этот текст 11 неполон, но ОН. 

по нраЙllей мере, без онтерпо.lJЯЦllЙ, без ОШl1БОl\ переПИСЧИКОD, 6 .. ' 
ШIlШХ бы то НlI было ретушировок. 

ПО:-JМhI l~ас·ПТаl\fРЫ ян.-IНIOтсл, деЙСТВlIтеJJЬНО, единственными по.:· 
.ПИНIJЫМИ документаl\Ш Фllшпшйекоii: литературы. Правда, древни.; 
ГОDОРИ.·Ш, что ФI1НИЮШ С очень да.,.еЮIХ нре~lеп даDаJIa ИСТОРlll-iе,= 
и иоаТОD. Но ~'ченые не решалпс.ь верить этим дреDНИМ сnидсте:JЬ' 
етнам, 1, тому ше не было Р,""ПIJIте,,,ьных ;~окаэатеЛЬСТR. Мы пе энае~!. 
имела ЛlI Фшшнпя деЙСТDительно JIСТОРИНОВ, 110 раскопии в Ра,:· 
Шамре ДОШlзали, что 110 Dелком с;'учае ФllНUКJIЛ имела )Til,e СDОИХ 
1I0::JTOD II середине второго тысячелетия до пашей эры. 

И С.lIУЧJl:lOСЬ Т<Ш, что i:lTa фИНlншйская шrтература, которал СЧ~· 
та:шс.ь наDCIШ )[отеРЯJllюfr, бы.ча отнрыта :как бы ЧУДО~l не в TIIF~ 
или Сидоне-аТllХ метропо.:тиях ФОНИКIIlI, но В разваJJинах одног': 
из городов BepXHeii Сирии, ноюшутого три тысячи лет назад. 

* * * 
ПриБШIaите.чьно ПО.1Jнена назад, сидя у иамина, Анато."'Ть Фра!::' 

увиде':l, ИЮ, D03НIшла перед нпм тень старого Кадма, того Ka;{~r;j. 
I,ОТОРЫЙ ОЛlЩfJТIЮрлл в J'лаэах l'ренов ФИНИКIIЮ 11 финикийцев. 

НаД:\1 fIDlIЖ~П в тот вечер А. Франсу п име.'I на голове с.иний нолпак. 
еДfшанный n виде рыбьеii ГОЛОDЫ и усеянный знеilдами. ОН был 0;1':': 

n lJурпурное )[латье, на JiOTOPOJlI вышиты бы.:1И изображенил ЛШDU:-' 
НЫХ,1I держа':I D одной PYI~e Bec;ro, а 11 другой-табличку. 

Сон AHaTOJН( Франса сегодня с.fiы.1lя.. Потомки старого 1\8.1\:' 
;J.eiiCTBItTeJJbIIO Пl1сали па таб.:шчш)х И, МОЖНО добаDИТЬ, на ГЛИНfIНf-,;:<: 
таБЛIIЧIi3Х. 

ЧТО же онн писа;ш на ;)тих таБЛII'u-.:ах;' 
.~el'NI;tbl вроде тех, которые я paCeKaaaJJ на :JTIIX несколыш.х 

етрашщах. 



:-iАЗВАНИЯ ДРЕВНЕВОСТОЧНЫХ БОГОВ 

в грузинских песнях 

А. С. Сванидэе 

К~Ш и;шестно, рс.:шгnя вавилонян ЯКIШI3СЬ аетра:.rъноЙ: ре
':L-i!,~ii. Она была основана на почиташш семи спетп:.r: солнца, ;:IУ
:~ n пяти П':I1шет, 

Т,) же самое 1'dbl видим в языЧеской Гру;ши. В ГРУ31IlIСКОЙ хро
E~:-:-. называе~юй I\артлис Цхвореба, мы читаем: «Тогда (т. е, FI язы-
1 •. ::Пi> времсна.-А. С.) ГРУ3ИIIЫ IЮКЛОJlЯЛIIСЬ еошlЦУ, JJYHe 11 пяти 
-::..- 'H':-Ta~1. Превыше же Flсего они почитали гроБIlИJ1V I\арт-лос-а 
:.:: ·,начл.:.rъНJШ ГРУЗ1Jн.-А. С,), похороненного в городе :hарт-ли». 

Нн:шаIJИЯ ;)TI1X се~ш светил сохраНИЛllСЪ в старых мегреЛЬСRИХ 
~ ·:lJачениях дней педели: 

Б.ж·е-'Ulха, что в пере поде значит ДСНЬ cO:IНцa 11 

т '!1т 'а-tиха, 

. ", Т"аха шха, 
-t. ;z J,су_~tа-UlХ(/ , 
; J( а"'иаа , 

COOTi3eTC'l'B:yCT F.оскресснъю. 

что FI переподе значит день лупы П 

соответств:уст понеде:.rЬНИRу . 
соотнетствует вторнику. 

соответствует среде, 

что в переnоде значит день неба 11 

соответствует четвергу, 

',. Обu-utха соответствует пятнице. 

-:-, Сабаmоnu с,'ббота.· 
: 1 t) ПОНЯТПЯ]l{ древних семитов, в RаШДОJII человеческом сообщр' 

~=-:- ·IJ сообществе племени и РОiЩ) ifП1вет божеСТВf'lшая еЩIа, отсюда 
~,q. обозначающее Gожестно, НОТОРОМУ понлоняется известное 
:-_~':'~JЯ. еовнадает с именем са~юго племени (см. Е d. 1\-1 е у е г
-~. Altertums, 1, 371). 

(,,,r~HICJlO сообщению ГР~'ЗllНСНОЙ хроншш, У древних гр~'ВПН 
::-:=<:о:-тнова" "YJlbТ l-\арт-лос-а. Их г:швный город на3ЫDаЛСJJ К'арт;ш 
т. ЕЫ, П:1вестно, сами грузины I~O сих пор на:зывают себя н'артамп" 

Б.lllюше TaROI' ВЫСОl\ОЙ JI УНJшерса:тыюй нультуры 11 ре,ШГIШ. 
; "С" ;:НlJll."10IIСRАЯ, МОЖНО ПРОС.'J('ДllТЬ гораздо Д~}.1Jыпе ПРРi\<>:ТОН "()ВР!'-
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меНJlОЙ Грузин. П О не 11 ;,том де:lO. :Мы XUTll~I обратить DнимаНII!' 
ЧJfтате.::rя на то, ЧТU D Гру31Ш до спх пор ПОЮТСfl пеСНII, D которых 
УПО:\illнаюп'Н 3НaIЮ!'.Iые lIмена наВП:ЮНСЮfХ, xeTTCKllX, хуритеЮIХ 

11 ха:IДСКIIХ БОl'ОD. Но"а что мы ('читаем THepil.0 ;шфинсиронаНIIЫ)11I 
г,.:Iе;{ующис lIМРна: А.raлу, Ар(и.11, Нана, А.UlfПУ, Бе.lлum, :Ja, lf J!fJllU. 
Лил?! (Ли:!), Аllа, Иа, Te.len'u, Л/аг, Ма, lll/мпи:е. 

I\роме перечпсJюнныx 11 а:1HaHl1il, Dстречающltхся D Щ:Ч'.IIЯХ, D 1><1-

чеt:тне еоБСТlIСНIIЫХ I1МСН, Н8зпаний lIСТОЧНИКОD, 1'0(1 И :\ПfфIlЧfЧ$l1Х 
l'cpoeH мы Dетречаея: IЛа.:l!,ша, ИЦlillнm, Ардn, Лапа.,., Нвара. 

ДОJШШЫ ОТ:\1еПIТh ~ПII\[(JХО~ОМ, что, ПОil,обно хеттам, ха:!дам н R 11;]

вестной етепеНlf сеМllТЮI. у rpy:HtH СО.;llIце СЧl1тается iНенеЮВl. 

а JJYIli1-:\IУЖСIШМ сущсством, Тан, D lIаро;щuй пеСIШ ГОDОI)I(Т('Я: ('СШIl()
!цая луна СК8за.::rа: Я :много раз ;rучше СОJlнца 1( IIfШIIеа,:rа об :>ТЮI 
письмо, НОТОРО() бы.'lО п()рр,ц3IЮ ее верным нетро), eo.::rнr{y, Со.-тrщ.· 
еИ.lJыrо раЗГJrена.-юеь l[ Сliаза,-то: я с()гтра, а он брат, почему мы 11(> 

;~о:шшы терпеть друг Jlpyra?}), 
Ив пееен, R которых УПО~IlIНЗЮТГfl ЭТИ Jlа:шаrlllЯ, некоторые поютсп 

"ри ВЫlю.::rlюrrШl лаЫЧ()СШIХ РР.;ТИПЮ3I1ЫХ обря;щн, сохранивших.·н 

n народе DШroть J(I) рrDОЛЮЦПИ. 'ГаНОDЫ, паrrрим()р, П()СIIН об Аиll. 
н песня об Алаm'а по Ца.,ltУliе, ;J;р.vгие жс песни утрати,;ш первона
tlалыюе ВllачеНl1е 11 I1Р()ВР3ТИ,:ШСЬ н заеТО:!hные 11 даже щmеОllые пе(',III1. 

11меющи() ~o еllХ пор MaIiCIII\IC\.'1blro 1lI11Jюкое ра<;простраllСlIlIе, Интр
реСУЮЩllе нае имена чаще BC()l'O :\Ibl }!стрсча():\1 в Прl1ПРD3Х, поэтому 

J! да:Jьнейшем_ 13 це,1lНХ :НЮНО:\ШIr :\fCCTa, будем ЦИТl1роuать из lIес('н 
;ТИШЬ IIрипР.nы, 

JlачrrРМ наш пере<Jень с и;шеrтноii похонной п()сrrl1: 

1) Ара .ш.ш, ара . ./а.т, 
Ара .т .'IC (J ра • /але 
(/ ри ала,;u~ 

2) .4 ра.lO 1/1.' ари (J РГl.l() 
А,ра.10 т' а РU а ра.'lO 

:J) Алаm'а-UI, Оалаm'а-сl/. 

'1) А fJll I1ри.!с 
:) Арп ар!/ na/l!! 

fi) lIана ди.!а 
i) Д/1.m да .Щ.и· 
8) .10.'1('. ,1гце т'арn 

т' ура ,/(/.1(, 

~) О ,ние да ... 
10) Варад'о iJr?1Il о дt'.ш 

(1 (je,/(/ .JtI варад'о 

11) И Рllриа 1lt1 уа 
12) Шuрuра орера 
13) Illap. шар, llщрuра .:Ita 

Н) Jf ври a.U/.'le 
JS) Рато JI(~/){} 

~-OHO rlчапис 3 Ба те.:tъиого 

па]{()ша D груаllН. Я3ЫЩ'. 

O-ОКtlJIчаllIЮ ;1lJаТeJIЫIOГО 

паде"ш R груаин. Я3Ыli~. 

сt1'--ОЮ>НЧ3I1Щ' ;щте.:rьного 

ЩЦf',Ю1 D гру:пlН. лаЫliе. 

у-- ШiOНЧ3НIlt' :maTe.:lhIlOrU 
ПЯ;\f',IШ н ГРУЗIIИ. flзы"е. 

')'1- --1I0-гру;ШНсtШ ранно СОЮ:1У li. 

o--(:oOТl:eTcTHyeT ОliончаШIЮ 

J на Te,:rbHOl'O па деша. 
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III а рn m( у) рll ша рll 
,I(a.~' о 

..t Il' 11 

~ ~I Сарвll ('Щiарв(~ 
~ ~., J.{ (/.Jf..!lh~ 
_' '1 Па варадо 

O-COOTHeTeTBY~T ОIЮН'IАНПIO 

:.шаТf'ЛЬНnГn na.lE'ma. 

~,' НСШШП е;'1учаil: YI,ameM обычную 11 ДOCT)'JIH~'IO .-1llтррат~·р~· 
:' Г!(»IПШiСI\IЫХ в )'РУ:ШJI{'КИХ Ш'СШIХ дреВНР.lюеТОЧIIЫХ "огnх: 
.1.1,I/II,Ij(tJлаm'а Р.гр~зин. пееннх) (C:\f . .J(\rсшiаs-Нбl1~ IJ. Pal'a-

.. -', ':Тр. 21); .111.1, ,lU.1Y (.JIl.le .:tfl.le lJ грузин. песнях) (там ШР, 
~ ~'. nl: .4 рfl.Ч/ll.ы.1У (11 ра.te-а.и.lе в грузин. IIt>CHflX) (там. _"Р етр. 24); 

1,/(/'/.'/, }\ак XI:'TTCKO~1 оnге, e;\f. (; 01 z A-Klcilla~icn (СТР. 'L 7;»; 
.! n гр)';шн. н('еннх также Нана (см. Е. 1\1 с у ('! r-C;. (1. А.., 1. 

:-:. ~~O, 629); Ир-рuа (ИРnР/.lа в гру:шн. ПССllflХ) (ем. Н о ш
.. :. ;-Еllшо10giс, стр. 24в, ,'162); 11(1 (Н гру:3JШ. песнях Иа) (ем. 

:-=~! а,С. (;тр. 178): Шll .. llю;;е(нгруаIlН. леСНRХ Ца.lt!l~) (С:\I. LJ I1g lJ а .-1-
':i:',Hlll, етр. ltШ); Ма (В ГРУ;ШJl. Пf:'СНRХ таЮl\t> .110 J:СТРl'чаеl'СН 

'-'I:';ЩII~lJllIl (; Наи(/ в форме Jfa1taua В н('ею' (i~·taHaHa да Jla
'::~:iao,) ) 

~3TOT еписо}\ ~ЮII\НО раеШИРIIТЬ :значитсльно больше, но ДЛЯ на
~'13 ограIПIЧJfI\f(~Я ПРИВРДАННЫМИ lfl\fена~IИ, тем бо.:-rес, что ;:tаже 
-" "РПВСДСIIIIЫХ ПМСН 111' вер нам уда:юеь расшифровать оnонча-
-~ ,hHO. 

'_kofioro lJНШl18ЮIR ;ЩС:IУiШШАIOТ прИпсВы: 1) Эа варадо, 2) IЛаРIl 
·.;~'Ii. 3) ШаРllра .II-a, .'1) J/е.-ш.а тne .. len'/1a II."Ш шен.. да че.«О ТеЛf'n'а-о, 

AIl-О, 6) Ца.Щ/1i-ШU,ltlu:е. 
]~ЩIIIО3ИТОР lIоцхвераШБII;Пf-I\РУПIlЫЙ 3НАТIШ грузинсноii на

':liюit песни-сообщил ~IHE', что песня об А.uа 'IОр.ТСА при следую
_ .. i1X обетояте;rьствах. 

Во lJP('l\IR лраЗДIlIIКОВ на ~~-ii день Пасхи ХОЗЯИJ( II гости соои
;L:'!<IHR на rop'" J1 ;1\i1:yT БоеХО;18 со:пща. Ври ПОЯБлеюш первых :lучей 
·.lНЩ1 наЧlIнаетея llесня об Аu.а, причем напоказ выетанляютея: 

':-:-Б~'\IIКJr, обручснные ;J.еlJУШIШ, тодько ЧТО ВЫШРДШJlе ааМУII, ЖРll
_.:Л 11 ы. бе pe:\fellHhIA жснщины 11 гр У i1:HbJe ;:tАТИ. 

II;ШЕ:'етно. ЧТО «ee;\lb :JЛhIХ д)'ХОJ'Н) (Cl\f. Н. \У i n k 1 р. r-Die ЬаЬуl. 
~ Jll НГ, (;тр. 28) oeofieHHo опаены ДJIН бсременных iКСНЩJlН 11 грудных 
':':';'·Й. И:JIJet"~ТНО ТАШИС. что, ПО IIOНЯТlIЯМ вавилонян. :J,1ble ;~YXlI нод
=l!,lаJOТ'~Л. глаВНЫ)f оОра:юм. ночью (':,\1. J Р. r е m i а I'i-Нбllе t1шi 
:-',оfнJiе!'(, етр. 2З). (.:Когда СО.11ще появлнетея на-аа RоеточноЙ горы.-
·:":'()щает О~lIН l\ШГlfчсекпй ТЕ:'НС'Г.-lI все БОГII еоопраютея перед бщ'ом 
:·.lJща, тогда .,учи е-о:шца разгоняют их (алых духов) ко.пдоНt'ТПО) 

,::.\1 ;не). AIlIl-:JТО еупруга бога со.'НЦА-IПа.Нl1ша-олицетворР.
"'~" ('ОЛllечного спета. n то же время она СЧИТflРТСЯ, лодоfiно Jlшmаfi-
- .;!-и, богиней ;fюбви и I1;ТОДОРО;\ИЯ. С ,.тим, J:lероятно, свл<!ана п UCH 

="'РР:\ЮНПЯ, еОПРОНОj-I\;J.асмая пеС-IШМI-I 11 ПОВТОРЯЮII.l.АЯ зоu .4и·(/ 
="-ГРУ:ШНСIШ аЕатслыrый I1а;~еш Аu'о) (nii Аuа С'М. (·HeallE:'xikol1 
:~Г . \~Kyriologif»). 

1) Alta-C ОДНОЙ стороны-о.11щетворение епета, а е ;\РУГ4"Й-
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rюгиня п.:юдорО:ПJЯ. n 1I0е.'IРiЩ('J\( качес·тве она лв:шет('.л 3f1ЩИТНIщеl! 
]t ПОНJЮШIТ!'.::IЫI1ЩI:'Й BCI'l'O ЖIJВОГО 11 сущего, Н D Н8чеетне богини 
снета ОнН JНiзгоняет злых i1YXOH П })flЗРУIll3('Т их НО.чдовство. Харю,
т('рно, что Л/И ЛВ~lЯетел хурптсной богпнеjj1. 

2) Те .. 1еn' и DОСТОЧllOГРУЗIlНСliИХ JI запа;щогр УЗJlНСliJlХ 11 ее!'н 
соответс.тнует, вероятно, хеттсно:му Телеnu-nус. 

В этой форме (а не в форме Тедеnи-нус) употреБJlЯется :>то наз
нание: 

а) в дренней малоа311атеноii географии 11 }ШI, раз D сеМlI стадиях 
от дренн!'хеттс.кого города Патара (Fол!; T!'leplli) (С:.\I. Т е х i е г
А!!]е min('ur. стр. 678); 

б) D СОНРСl\1енной l'рузинсной географии еело Те:lефи н Мегре:пш; 
В) D греческой мифологии (сын Геркулеса от Луге наЗЫО8ася 

Те.lIеф) (01. \V 11 n d t,-Die Gu[.ler"",eH der аILеп Volker, стр. 477). 
Сог:]3сно проф. Д ж а D а х 1I пr В 11 Л П, В ГРУ3ИИ еущеСТВОDал 

праздник, поr.нященныЙ (1l\'1сюш Те.:Iефиа), еОJlроношда!'мый хоро
водоы п танцаМII. Хорово;\ пе.'1 песню 011 АдреКШlа (ноторый, по 
ДжанахшI.IВИ':Ш, соотоетствует Т(щефll-У) И. н чаетности, о том, к3.н 
исчез Адреки.:13 и нан 011 СНОВ3. Dерну'ЮЯ. Проф. ДЖ3.D3.ХIlШШШИ не 
СОJ\шеDается н TO:.\I, что D "р3.::щнине 1I в песне сохранилось ~рt'шпе
хеттское пре,'ЩЮIе об 11ече;mовешш бога Тr.u~ml-ЩJса п n~(()eTe е lПIJ\1 
рожд3.еll-fОСТИ 11 JlЛОДОРОДИЯ па ае1\ые, о воаНРflЩСЮrи Телrnи-uуса
новом RО:1рождеНl1И прнроды п оОщеетна. 

Хеттсное препаНI1Р. по .ll.шаозхишнп.llIl, ПОl\lсщеllО н (,KI. Пг
kllndcn а1l~ 130~фаzkбi», XV-ХУlI. 

3) ]I('('ня об Алатnу JlОСТСН также в паехалъные ЩНIЗДНlIЮf. 
Обычно ]·РУJIП3. :ПОi\ей обхо;щт ДВОРЫ е пеllи.ем пееJШ (,A;Hlt'a-еа 
Ба;lат'а-(чн) 11 выпрапшнарт подаННlIЯ, обычно в шще яиц. 

4) Пееня с припеНОl\1 Ц a"~ty~ пе.:Jась, К3.Н видно, D чеСТh победы 
IJfI)\ nрнгом II еопровош)щ:шсь п.:ш('коЙ. Ощш I1J учаСТIIlШОН хороно;\а 
ДО~lг"СН f)blJI изображать рансного. 

5) Шари, шари2 , шарll .",д,.-о. 
Шар, Шари соответствует, вероятно, парю, королю, 110 не:ште:1I0. 

J/'a,.-O;J,HO Ibl (iОШl'етн ]J:шестноfi четнсрни: Бау, jfаг, Ра_4Ин, 11 Ищ
mар. ПО ГО~ll\Iе:IJО, он ЯlJ.l"нетен О.IIIIЦСТВОРРНПСЫ ННЯ (Иттп). 

6) Шар, шар, шар'''ра .на. 
Припены Н/ар 11 Шар ира Чf>ре;~уютен. Нсроятно, :.\lhl IIМССМ ,,\едо, 

r: о;щой стороны, i'- тем же (,Шар» (царь, HOPO,:lb) П, lЮ:J_"ЮЖIIО, е дрсонр
РDрейеЮВI «Шарир), 'по, l\10;'nCT riblТJ> , :шачпт нрешшii, нерушимый. 

7) Эа варад-о. 
С';ЮllО еарад оеl'реча,"тС.'н в l'руаИНСIШХ ПI:"'IIЯХ в ,~IJOfШОJI фОР~lе: 
а) н фОJШ(' Варад JI б) II форме Арад. 
ПРЮI0РЫ: j) Васа арад-о, 2) На варадо. 
Оно ('топт то DпеРС;\l1 еоотвеТСТНУlOщего IШ3lJ(lШIЯ riожсетна, то 

(':lРДУСТ аа IIЮI. ПРЮIС(JЫ: а) Варадо Де.ш о дели о дела. Иав Наnа, 
llарш)о Нана ... ; ii) Па Варада; :J(L Варадо. 13 ООЩ('J11 .\11.1 .\юже!ll 

1 П \!IIНгр .... 'Iшl ;1Т!',ii (о'.II'ШI!' ОЫ.:IIJ, Н;Ц, ЛlЦН'I, ll"С·ПЯЩt'Il<J ОС.\.lбо~ I!осиресс-
111.(>, I .... Т()!.lfJе пааЫllа,l",,,·I. «.\lIа l;жеlllха,). 

~ Второе «lllilplI" D пеене lIыгонuривасн:н, 1;01" ('ШУРII>'. 
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. ;-;яаать е.,е;{ующио соединения Арад 11':111 Варад (' на;шаllllЮIII 
~':orоп: 1) Эа Вара-д, 2) Иа Варад-о, 3) Воса Арад-о Варадо, 4) Восас 
S'lpfliJo, 5) Варадо дели о де.ш о дем., 6) Варадо Пана. 

В асспро-ваDИJiOlЮIЮJ\l зто eJiOHO TMRe Dетрсчается 11 В форщ· 
А!llд 11 D фОР:\Н:' Варад. Примеры: :1) Арад-Эа, 2) Арад Гула, 

Арад-Па6!} , 4) Арад-Паnа, 5) Арад НиItЛlМ. ПРlIмеры второго 
:-: :'РЛДIШ: 1) Вара8-Иut1nар, 2) Варад lImшар, З) Варад-с/т, 4) Варад
:Н'I.ltrlш (СЛОВО «Ара;l» СМ. (,Неаllt>хikоп (jer AHsyrj ologie». OTHOel1TC.:IhHO 
Вара;!» см. Р п Ф т 11 ll-СтаРО-DаDlIЛОНeJше ;ЩRУ:':!СНТЫ, сТр. 169). 
Что ще :JllаЧIlТ Арад IЫИ что, наприяер, значит соеДItнеШlе 

J paa-:Ja: В ~-IТОЙ форме :>то еОl:'динеllllC встречаем :мы в DаВИ.'I011сно:.t 
--::':'("1:' о ГИ';lгаl\IСI1ю 1 • Арад D переподе значит раб. А рад-Эа, стаж) 
~,,-,TЬ, ;1I1ачпт раб Эа. Арад еоотпотетвует арабеному А6д. Абд, 110-

.:,('но Арад, встречается U ео'ютаНIШ с раЗЛllчнеiiши:.ш именами (Абп' 
,.1.13, Абд'е.Тlь-l\:[СЛИRj Абд'ель-I\орю:! ... ). 

R ГРУЗИJlСRI1Х JIеСlIЯХ толыю в соединеНИll с Д м и 1I аnn 
'.!ы uстречаем с.:IOво Арад впереДlI соответствующого названия. Н)'iIЩО 
=·:,.,агать, что в грузинеЮIХ псс.Нf1Х .9а Арад тоше значит «(раб Эа», 
Jf,l Арад знаЧIIТ «раб Ию) (название бога Иа :мы встрсчас:.f в и:mеп
;; :·ч BCI:'M DыраЖСIШИ «А.:I:ICлу-Иа» (см. Н о m m е I-Ethllologie, 
1"Г. 178), что ЗJJачпт «(ХIЩЛllТС бога»). Оса IIЛlI Воса Арад ;щачпт 
pJi"i Оеа», И, НaJюнец, Арад-Дел 3J1ачит-«раб Дола). 

lIз упомянутых Dыше названий ОТ1l0еИТС:IЫЮ Орера и Оса (Аса), 
~~. R еожалеНI1Ю. ничего не D еостояппи С-Rазать. Что же Rас.аетсл 

.:1<:'."1», ('Ди:п), ('Д~.:Iа», «(ДС.:Iа», «(ДеJII1Ю), мы до;;щшы нонстатировать, 
-~:.:' ;jто-са}юе распроетраllенное и:мя, УlIOI\Пlнае:мое в грузинеЮJХ 

=-"':НЯХ. Обычно оно Dс.трсчартся n соединеюш е Нана, Нанаuа. Поне
:: ·:'.,е мы наталюшае:мся на ~ысль, что тут l)(!чь идет о Бел-е, те:\1 
~·-·.lee, что D тех же ГРУ3ПНСRИХ песнях Dс.трсчаются переходны(' 
;.: P:'Ibl ('ДIIС.;J» «юрида ОIiрое ДиеЛ-Q») и (,Еиею) «(Аса "Пие:1 'а»). 

!{аи :мы убедиnись из ПРI1ведеНIIЫХ примерОD, R названилм дреuне
~ ':ТUЧJIЫХ богов часто приставляются I.~ЛОЩI, еоuсрпюнно н('понятныс 

.:.::я сопре:ИСIIНОГО грузина. Например: 1) Шар Ма, 2) Шарира Л/а, 
Эа (в) Арад-о, 4) Ла (В) Арад-о, 5) Шари Маг. Даме, с 1Iазваниями 

А."'/./у, Нана, Дuл:мы ветречаем слова Ари, Ара, А.р?! 11 Лври. 
:-:~'ЮIеры: а) Ара Ла.1.е, б) Ари Алале, u) Ару lIанн, г) Лери Алал/'. 
__ :~.,ep, с ]lааваllИЯ~Пl Арале, АлаJU', Лале чнсто встречаетсп слоно 
~·'1pll. ПРlll\lеры: 1"ари Арале, Т'ари Ад,але, Т'ариЛале. Шар и/Пари. 
-.:-~ ("O:\IHCНlIf1, по-нссиро-шнш,;юне-JШ значат царь. Шарир, веРОЯТIIО, 
',,::ЧllТ нерушимый, нрсПIШЙ. Арад, без СОl\fНСllИЯ, значит }1а6. :Ja 
_l...~,,:д-о JIО-ГРУ3ИНСНИ D по.шюй форме, вероятно, звучит, 1\81, Эа-с 
_, ~;дo 11 преДСТ3DЛЛРТ собой tlat·. posspsiyus и ЛD.:Iлется точным пер"
~ '=':'~! аССИРО-DаВИ':ЮНСROI'О Арад Эа-раб аз. Вееы13 DОЗМOiЮIO, 
~ -, часто встреЧЗЮЩIlесн D ГРУЗl:lНСНПХ песнях е.nопа Ари, Ара, А ру 
~::::заIlЫ или с ХЗ.:IДСЮПI Ару, что, ПО ФрIЩРИХУ, ЗJlаЧI1Т-;If1ТЬ, 

:'.~2 (' :ХУРИТСЮ!I\I Ар, что, по Г€-Tцe. тзюне :JJlаЧИ'l·-датъ. 1/epll' А.и.1е. 
:+~'-'ЯТН(I, знаЧllТ ГОСJЮДЬ A;тa.тre, иf)о lю-аССИРО-Dави~IOНС}Ш г(н·по:th 

. ()I .• J е l' е Пl i а s - JI bllt: IItнl Paradies, СТр. 39. 
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ПРреводитt'я. JiaJi ИНрИ, а по-ха;Ii\СИIl, нан ЕВРII. llaHOH~Ц, ('''ОВО 
Т'ари., СОХР3НПRшееся n CD<lHCI\O:r.I, ;m3ЧI1Т г.ТIапIlЫЙ. Т'ари Алале. 
f'T3JIO быть. ;lнаЧIIТ Г;13нный АЛЭJJе. Ари Ала.lе, Ару Папу, ~lOшет 
быть, :1НЭЧl1Т: дай, А.:тэ;rе! ;Iай, Нана! 

Боги, по ПОННТIIН~I ~peпHlIX .'е~штоn, ОUllтаJПI D ('.на;тах, l1('ТОЧНI1-
изх 11 ,~ppeпЫIX. T~ же ноззреllПЯ мы RстреЧ3Рl\l у грузин. ВН1IД~' 
атого D J'ру,нП1 "'охраНПЛl1еь Н3;lnаJШЯ lIСТОЧНШЮН, гор, ЯВ:lяющиеr.я 
:lреНllеiiПШl\Ш оБО:1на чеНlIЯ~Ш переднеэ ;зиатских БОl'ОП. 

Тут преilще нсего ::Ilbl хотеап бы IJaзваТh IIМЯ ма;Iоазпзтекой 110-
ГНЮI 1I.:Т0;~ОРО,1ИЯ Ниб('лы. еО(\ТDр.тстnующеif тоН ше 111 а Н аnа 11 Ра. 
;] е м а 11 (с.\{. ('1'0 (СЛРJ\1РЮJЮ/), 1'. II. етр. 617) сообща('т. что у ФРИГllйцен 
nпбе;Iа навыnа.:!8ГЬ J\уiiпле. Грузинской формоij этого наЗН8НlIЯ 
ЯU.:тяетl'П Нu6у.ла. ;)1'0 нааnаю1Р НОСIIТ 3JlaМ('НIIТЫЙ ПСТОЧШIR 
mю."IО Нутаlюа, ПllтаЮЩl1ii :)ТОТ город В знойное ;туето Щ'lючрвоit 
IЮ;IОЙ. 

lIазнаНlIЯ БОl'ОВ Ша.1щtll, Арди., JImшнm встречаются n ГРУ3ИН 
н Ю:IЧN'тне ('обс.твенных lIмен. R'Оllал (O;~), R'орале в~тречаетсп таюкр 
в народных пе('IIЯХ 11 Jlочитаетея, ию. оог: ('С';Ш1l8 hOlla;IC могуче:'.1)'. 
ЮШ море, 11 ныеОIЮJlIУ, 1\<11, неб\))) (C:I'I. Д iI\ а н а ш в II;I 11 R а х у 111-

Т и-ГеOl'РflфИП, стр. пг). 

Еще чаще в('тречается н Гр)' 31111 11:\Ш ха;IДСИОГО бога I~взра (см. 
о l\Hapa .~I е м а h-АРМf'Н11Я, т. 11, стр. 46). Оно встречаете,я в ка
чеСТDР юываllИЯ гор, liрепостей, l\IРСТНОСТРЙ 11 Т. :1. Известный гру
аИНСКl1it географ ХУ111 ('.то;rетТlЯ II а х у ш т 11 пишет: (.Горы, начиная 
()т rOPДlI до l{аШiазсного хребта, JШ3ЫR3ЮТС-Я 1"а 1\нера. что значит 
('Гора Нпера». II бывш. РаЧl1НСIЮl\I уезде таюке имеется горная цеПh 
под нззвание:\lnверта (Нnерат'а). Весьма ВО3::1IОЖНО, что грузинское 
обозна чение вос.нреееньп-l\впра -ATf', что ;знаЧllТ (',i1eHh НВIIРЮ), 
ташие содерпШТ в себе название xa."JJttKOTO бога Квара. В РаЧllНСКЮI 
ше уезде мы Dстречае~r географllЧf'сное ШЫDаНlIе (cI\napa ЦllХР», 
что 311аЧl1Т I\pellOCTb Нnарfl. 

Если грузины R трчеНllе llеСI\0."IЬЮ1Х тwеяч лет сохраНlI:Ш ир 
ТО:IЫЮ имена вавllJJOн ... ·'·шх, ХУРllтених JI хаJJДeJШХ богов н CDOIIX 
ПРСНЯХ, НО l[ неноторые е;rЮRа, еОПРОllошдаЮЩl1е :ITlll1l\feHa, нзи llври
ГОСIЮДh и арад-раб, :IТO УЮl3Ыllзет. 110 нрайней мере. на ;\fНОГОНeJШ
НО(' R,"IJ1ЯНШJ ваnll.1l0Н!'.НОЙ ку:п.туры )Ш ]·ру:шнс.ние П:lемена. ri\f-' 
II 1>01',].а J\lОГ.:13 :/"з "y;rbTypa Tflli ;~.'lITP:rhHO Н"'ТlЛТl. '~fI НИХ, -об ;'ТО:,\1 
н да."Iьнеi1ruем. 

и '~ s С ,11 {; 

r.e[; геII'аill:-; dp tel'laillS с.}Шlll~ m-t"О)',gif'lI8 чui ~oIll el18rlt,es епсогр 
(lc ПО:; jou!'~, еон lif'llлевt. !е" II(НЩ (Ie diП~I'еп [:; dieux babylol1iellli, 
llittit.es, Ilш·i tes et ('}Ialdique~. 

СеI'Lаiш; (lе cei; с]ншls 6taiellt ехсеиtl,в tlflns Jes Yil1a~f'!; jш;qu'а 
c,e~ tlerl1icI'~ 1(,IIlР~ р('ш.lfll1l (Ie~ (~е/'~ПlОlliеs pal('l1l1e~. (1 'aHtre:,; 8011' 

tl!>\'enus (Ie:; (~IHlIlSOJl" clHHlle(' pel1Uallt. dC5 festiIls ct de8 <!аовев. 
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:._ :011;;; 11';.\ Il0т~ Ile еев anei('J"ls ,:!iellx OI'10n t·8UX I't 1сШ'S [ОГlllОВ gcor-

. ,\llatou-Alat'a 
...:' 13l'lit-13alat'a 
.' I Lil. J.J!lou-Lil-е, Lal-e 
•. Aln'loll-Alale ' 

A.ralo11-Aral-e 
',. \"HIlh-~аШl 

7) 1l'I'ia-Iгiгiа 
8) la-Ia 
!:J) SсЫтik-ZаШОllk 
J() :Ма-Ма 
'11) Аiа--.-\iз 
12) Тоlррi-rшs, Тр1р-рll' i, Telppltisi 

. '·]I]·p ('.Р!! llt\поrniпаLiOl l 8 011 )'елеОIlLr'е I:'lIeore еоmше lIотв P)'Opl'e" 
.-!llШР <lеsigпн t.ion ({ОВ топ ta~nes eL· (lе8 elllll'oi t·s 10В нош;, ~;пi ,'ан [в: 

- : ;ш~('ll-i, Ardi, Kopale, lakil1tio, К\'ш'а, Кilюl-а. 
'>5 ношs sоп L 8011уеп L аесоrнраg/Нзs lH1f (1е::; шоts tJui 11' оп L анеllП 

_.- • ГЩН' le gcorgiell (Ie ПШI ,iоПl'S: 1) Sе]ШI', 2) SсJшгi, З) Scllarira, 
- :-,I·i. а) Arad. \Taracl, в) T'ar'!, 7) Ar'i, Ага, Лr'оп, Он rCllcollLre 
: 1: ~хешрlе (1аll;;; les С}lапsоТlS des eOlllblllaisollB S\liУ8пtеs: 1) Sc11ar Ма, 
_ ~·11ari Mag, :1) Sеlшгiга 1\1(\, 4) J \Ti Alal-c. 5) '1"(\6 Lal-I', б) ~a 
. <1,1-0,7) Ушш AI'au-о, 8) Ari Апй-с, Н) А)'а J.Jal-о, 1() Агон !'iапон. 

'i les 1IОШS des (1lеих ({н'оп "ieJlt (!С ci\er SOIlL LшЬуl01liеllS i1 e;,t 
~' :'[( Ые чне les rнots qпi les асеО!праgliеll L· SOllt aHs!!i (l'OI'igiле ЬаtIУ!О
_~·,'IP. ЕII еПе!" SCJН:l.I" Sc.l!(\ri i'il1~iriel1!. sill'ешеll!. - roi, ~еi~Ш'lII'. 
-.~ -iщrifiе seigllelll·. ЛI'll(l-еsе\ан. Pellt-et.l'e чне Scllaril'3 Si~llifie
, ..... illalterable. ))'арге.> J1'ricllricll «;\гош) ~igJlit"ie еll lапgпр, сЪаl-

_.: .:~-(lОПIlСГ. D'apl'(~~ 1Jngnall «AI'» siкпifiе сп 1ап~нс }шгitе-(IOIlIlеl', 
. -:~t l!OIlC possible чне Scl13I'i Mag Hi~l1ifip, seigHel1l' Ma~; IYri Alale

-'. ~::;:ell1' Alale, Еа Агаd-о-еsсlа\'Р, (РЕа. Sehar'ira Мз-illаltеl'аЫе ~Ia. 
~ ~. ;::Рll:' щ\г/) соггеsропd аи YCJ'be (ldOl1l1e)'» е\ pl1isqlle les НОШ:; de~ 
._",,!Х SOllt аи yocaLiJ il esL possible q\le «Ari/)~ щ\гш) он (1:\1'011 l'IаllОН» 

,: -.::ii iellt «donnc, Nana». 
~i les georgi епs оп t garde pelldall t. с:еs тillепаiгеs dапs lel1l's cllatl

, :_5 поп seulemel1t. les llOIШ! йе diellx babylonicns, шаis аш,si des rнoLs 
~ j 1е5 ассоmраgl1епt et (IHi ont .. perdH dCPHis lOl1gterнps рощ e\lx lcur 
-==-_5 i1 ('8t evidel1t qu'ils Ollt t~ll~ illfluellces pelldallt uпе lOllgue pel'iode 
:!~ cette Сllltпге. 

La question se розе, о" eta чпеllе ерочпе cett·e cHltllre а pil ехегсег 
_=-~ influence aussi durable внт les tribus g{югgiеllnеs. 



БИБЛЕЙСКАЯ РЕЛИГИЯ 
в свете новейших археологических раскопок 

Проф. дитлеф Нильсен'Х' 

Начиная е середины нрощ.'IOГО СТО~lеТJJЯ, в реау.lьтатс архео.;IOl'П
Ч('('IШХ рашюпок D АССИРИl1 11 HaВJЫOHC бы.ro обнаружено бо:rьшос 
ноличеСТlIО ДРСDlrеС('~ШТИЧС(:ЮJХ Т('I\СТ01l, ОТНОСЯЩlIХСЯ к НОСJlеДНИ:.\1 

тыснче:rеТННl\{ дохрпстпаНСI{оii: ::tpbl. 
Эдесь UЫJ1И ПРОDсдены успешны(' работы, II~IеDllШС ЦС~lhЮ нро

слеДJlТЬ СОПРШЮClIOвещн' ~Iеж;{у древней J,у.~rиуроЙ ДDуречьн lJ к~'ль
турой западных с'гран, расно.l0ЖСННЫХ у Сре;{1I;)еМ110ГО моря; эти 
работы дали оеНОDаншз нрп:mать Па.lестюrу, ШiЧIlНая со 2-го тыся
челетия до нашей "ры, сферой нспосредственного подчинения ШllШ
:IOпскоii нуnьтуре. 

Явное РОДСТDО удалось установить II D ОТ110шещщ реJШГ!Ш. l.)hl:ro 
ныдвинуто УТDеращение о IШJIllЧПII ПрlПlОЙ :шнпи рааВIIТl1Н, lIедущеii 

от llащыона н бибЛIIИ. В на 'laJJe теиущеl'О СТО:JеТlIЯ при обсуждеНИll 
т,ш наЗЫDаемой проблемы «Ванплон-биunпЯJ) этот DOlIPOC ;щскути
pOHa.iJ('fI с бо.lIЪШ0l1 етрастностыо в ]\ШОl'очисnенных ПОП)'JJЯРНЫХ 
трудах. 

ОДНaIЮ, нан уже тогда бы:IO под'[еркпуто aBTopollI настоящей 
статьи, эта родетнеНIIОСТЬ Gы:ш СИJIЬНО преуве.тшчена. (IВаВН:ЮШIЗl\1I) 
lIеХОi\П:I 113 праВШIЬНЫХ llаб:JЮДСll1IЙ. однано i(пна;r lBl во ~ШОГIIХ 

С:lучаflХ непраНlI:lr.Jюе ТО.ГIRОRl:ltlпе, ТОЧНJ1 СОПРl1RоснонеЮIfl l1~leJIll 
снос OCHOHaIll1e не IJ поааJlМСТНОDаJlIШ одним Hap0iJ:0l\1 у :Ч)УГОl'о, а нвля· 
:шеь РС;ЗУ:lиатом Н}JопсхождеНИR от общего, значптеJIЫIO более при
~ШТIШПОГО корня, неil,еJПI высонора:ЗНИ'rая ре.'IПГIШ Вани.'lОllа. 

1~ pO~Je того. ;)то СОПРIПiосновешю HOCII.lO ;ЩШЬ перифеР11Йныii 
xapanTep. OTi(C!JhHble П~lеIJа lIаDи~[онеНl1Х богов, ::IШфы ИЛll сказании, 
нан, НЮI[ншер, раесназ о веnllliЮl ('потопеl), нереШЛIl в Па.:'Iестину, 

'" lIроф. ;7.. llIЦЫ'~"Н (l)it/et Nielsell, КОРPfl/и!:en)-rJuре/.mор li.'Оlll'Щ"I.'l'Н· 
C/iotl 6UV,IUOffll'/,U. вuдныи У'!<'НЫ!" nи вопроса." "е.иumuчес"ur pe,'lu,'uu. 
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-:: =:->?,~Тl,1I0, из аллюниальных aeMe,'Jb В:ШИ:IOН3j ОДШШО цеllтра::rь
, L ::::':~;':3 lJC'TxoaaneTHoi[ религии ведет не н сложному pe:1I1rllo3HOMY 

,-:-: Ба НП,'ЮIШ, а J:\ ПРП'-\ПIтинноп ~реВIIеарабской ре.:IПГИИ, ноторая 
сП','fI IIоетененно изпеСТIIОЙ D реаУЛhтате обяарушенил ПОД

[со -;., :::I1)KY!lleHTOB, чт(), правда, И:'lе,'JО меет() ЮIШЬ D теЧение ПОС::Iед
- :ПП:lетпП. ~ , 

* * * 
',: -: ~Г')'iIIС',;тенные ннопь отн:рытые i1рещюарабс.нне наi.J,ПНс.и, ОТНО-

," - н н первому ТhТспчеJlетнIO ДО нашей :)ры (де::lУ рurшпфРОDl\ll 
~ jj;<r ('ОДСЙСТDИС таЮI,е и руеенпit УЧI:'JlЫЙ, alШ;(. И г н а т п ii 

~1 К О D С н: II й), снидете:lhетнуlOТ о наличнп у арабоп КУ::IЬТУры 
~ ;!гllп. I\Оторые ДО::lШНЫ раССl\ШТРltuатьсп, как пеРD()пач:шьнап 

1 " Hl'I:'X прочих се"нrтпчеСIШХ HYJll>Тyp 1I ре.'JIIгиtil. 
'-c~'-IНo при изучении древнеарабен:ого KY;lma небесных еветпл 

.- ::,'uате,ЛI ИСХ();(И::IИ нз шши::lОНСКOl'О про()браза, :'Iешду тем (юш 
'~"'~~ 1I0;:\черlПlНал в СВОИХ ЩЮilШПХ трудах автор настоящей статьи) 

_,:-~"-'iГilU('ЮIЙ КУ,lIЬТ lЮСПТ совершенно иной харантер. 
~ - с: к(\к праDИ,'JЬНО(l ПОIII!МaIше истории рааВИТIIII древнеее)штп

' .... - ;: ],е,IIIГИlТ-ОТIIОСfI сюдн 11 CXC:\IY ра3DИТlIII биб.':rеЙскоЙ рс:rигии
, -~,~ ~<"H 113 IIрП3/[3Нl1е ;)того фю\тз, Т() IIре){СтаВ.1Я('ТГЯ Н(l06ХОДИМЬВI 

<1- ~ ~~: вкратце УП()МННУТh здесь о наибоJНЮ важных раСХOlI\;\еюшх, 
~' ~U(luаUШIlХ меа,ду паШШОllГКОЙ II древнеарабской ре;шгшп.ш. 

~ ~:iJ'-'ТПВОНО.'IOmноетr, СJIОЖНОЙ нзнилонскоп астра:IЫIOЙ религии 
~ ,q тен;tенцип опредеJТИТЬ более простую /(ревнеараБСfiУЮ реШ1-
~'Ш: :-;;1К ПРПМИТIIВНЫЙ fiY.'JbT приро;(ы. ПОСIШJIЫ~У же в аравии
. fI: =\~"TЫHHX 11 етспях главную рО.1Ь среди 06ъеКТОIJ ПРИРОi\Ы играли 
!,-"-.,, :rbl'" ('нети:ш, -НОКЛОНСllИС IIJнrро~е носшIO харантср культа 

~ct'-~ ~:oIX с нети.'!. 

; ~ = 'IIIС:Ш небесных свети."r :щсеь оОожеетвля.:rОСh ана 'штельно 
tt-±.::,~","'" IЩ."Пtчество, неше:ш в llавилоне. TO::lbKO .1)'на, СОJIнце 
I :.. -:: ~ "",та Венера ЯВШIIOТСЯ здесь преJ~метом реJШl'JIOЗНОГО l{У,Iъта 
; ~":;'" ~TBC самостояте;IhНЫХ, индишщуаJlИзируемых обраЗОI:I отца, 
,fL=~,"; iI псына. Н'ак 1I0кааьшают новые тексты, обнаруженные в }Jac
n'BC~. остальные ЗВО3ДЫ, правда, таюне ПDллютеп богами, elim, 
:=:!::' ОНII образуют КО.\1lIантную, не индишrдуаJIИзируемую массу 

1-:"· _~.. (,собрание богов') (по-аккадски puhUl' iLani, по-еврейски 
.. :,<'.~ "':). sIJa'jsps, <ШОИНСТDО СОJlНца» (по-евреЙСJ:\И ~еL)а'hа-sаmаjirn 
')o3t:~~TH'" Hef)a)) И, нан НП3ШlIе, безымпннью бошеСТDа ПОДЧl1НЛЮТСН 
~'J 1: :оН,,,!"! пеJПIНОЙ lIаре богов, луне 11 СOJlНцу, Н качееТDе ИХ ((сын 0-

'='(, Л Оl:обенноспr, С.,едуIOЩУЮ ,:штературу: }<'г. Н о III III (J 1 -l<:thnologie 
>~ .:rapltie (Ics Аltеп Оl'iепts, Мtiпеllеп 19U'., 1926 ((Нап,llJuсh йег KI<lssi

':l~" :_~~,:'rtHms\vis,;en~chaft»), 1-н часть, 1 'l'ОМ, :1-n ра:Jдел); 1) itl е f N i е I s е п
>-~ ~ <,:'illige G,)tt in roligion,;lli.st. 1:IсlСllсhtuпg, 1 'l'ЩI, Корепllаgеп 192~ 
,." i; r",ыю сейчае сдастсп в пс'laть). ПапdЬuеll <Iel' аltагаЫs(:llеп AllertH!l\s

,;::.1.:, ~- ~:I \'t'I'I)iпdнпg mit Рг. Н о III m с 1 uп(l ~ik. R h о d о k а п а k i S, hc('ausge
:.-;-'~ ~.~":l lJitlcl' ~iеlsеп. ['l'<НI, Кuреnhаgеп, 1927 (Il If III т.т. в ПО;J.ГОТО!J-

=. .. t 1 е "~ i () 1" е п-Оег gе"сlliсhШсllе Jestl." 1\ItiПl:hсп 1928 г. (,Ha~
~;:"!:'~ ЧуtlLOlо~iе uпd IJibli;:che '1'lleologie,>. Leipzig, 193{j (<<АbJlал(IIIIТl~t';1 fll!' 

-:_-.l~,lс~:\lогgi,)пlапdс;»). XXI, 4). 
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пей», .хОТЯ и они на~ываютел fiога:lШ, Оi{ЮНiО имя (rlOrrнш РI'ОРl'iuш 
«бог,), ~' (11) НОСlIТ ТfJJ!ЫЩ nepxoDllblli .:I.\'ННЫЙ fiог, ТОЧНО тан же, l~nE 
11 его супруга, со:шечнал БОГJIlIfl-~lать, носит lIМЯ Elat. (l1at.). 

Среди ати'{ (/СЫllOвей бога), bll'1 (по-евреЙСНII Ьеl1С 'сl1т lI.:IИ Ьеll€
(lln-)'еI0lliш) оеобьщ K'yJlbTO:\f ПQ.lIl.:ЩНn.1JtlСЬ ТО.ГIЫЮ ярко сиИЮЩ8Я 
:mеаiЩ Н(>нера, НaI{ «IIf'РRОРОДНЫii,> (bkr) Ш1П «Dоа.:тюб,IеНlIЫЙ» (i!lfl. 
llНHl) (·.ЫН бuга. То:rы{о :.ITO СIJf!1'ШJO lшеет оеоб,\'ю божеетпснную фупъ:
I{ШО н аТOJ1 РfJШТl'IШ. TO.:rbHO ему <ЦНО:lIУ ере:щ :\шогочис;:тенных еын()
IН'Й бога uо;щана.lН1 почитание, нан: СЫНУ БОШЫ~!\IУ, особешlO б:rJIЗnФI~' 
'. ОТЦУ. И TO;lbKO атот еЫII HOClbl щ.:обые имена. В на 'leCTne 601'а при
р :ЦЫ его lIазыва."1J1 'А Наг (' A~ Lar), «зве;JДn lleHepaJ) с каЮIм-;щ60 "IIите
·Г?М. Однако fj СРl\lей,:ой :lшфо.1I0ГШI богов его почетное имл бы:и 
ооычно-нросто «еЫII О(:Жl1li». 

1'011110 TnH же, нан: ередп ~1II0I'ОЧIЮ;."IеIlIlЫХ 601'ОН TO.:rbKO ОДИН 1I0С1lТ 
11 Jll fI «бог), та!, 11 среди :.\ШОГОЧl1С:lеIJllЫХ еЫIIоней БошыJx ТОЛЫЮ ОДIIII 
IIнзынаетея 11 м е н С.\{ <.еын боший». 

В ;lРСJ)JI('11рабеКОi. ре."1ИППI :лот СЫН БОтю1 вместе со сnоюш отцю~ 
11 :\Iатсрr.ю uбразуют дреВНРihпую ('.нn:тую ТРОl!П)'-ОТСЦ-СЫН-:lШТЬ. 
('охраНИНlIJуюен но веех ПРОllilВОДIlWХ формах ДРСnllеее:.\ПIТичееш,,: 
])(\.:НIГИЙ, ШШЮЧ}1П JJ ре.:lI1l'ШО ш!раИЛЬТПI-I, поа~l!f>е же ПРОf1RJН.

ШУЮСН n ХРИt'тианетвt', IШli отец-еып-еннтuй ;I)'X. 

* * * 
эта HPOC'f<t.H триада UuгUl.l l.Iееыш ;~аJНща от щюе'rраНl1О1'О ваВIШОIi-

еriОГО пантеона е его ТО."1ПОЙ богон l[ богинь, ОДIIано оеповное ра3ЛIlЧПС
все же ."1ежит lIе н :НОЯ, а в опреде.1енноЙ ЛШППl ра;JЩIТIIН, которал. 

J\ сожаJlеншо, еще не 1.1 достаТО'IIJОЙ степени оценена У'IеНЫ:lПI. 

Се:\1ИТiIчеСlше пришеJlhl~Ы 1.1 .ТI;нуречье. иоторые довеЛlУ ~{O ПО,l
ного Рп<'ЩRета nаDи.:roнекую J\УЛЬТУРУ JI ре:щгшо, ПJШllеСJШ е еоБОI(' 
1.1 начес-rnс реШП'lЮЗНО1'О наС.ТЮДЮI еНОIIХ отцов УПОЯПНУТУЮ выш" 

lIРИМИТIIDI1УЮ астра.:Iыlюю ТрIrflДу богов; нместе е т е:.\1 , однако, OН!~ 
lJеренлли 11 иное реШIГIЮЗIlОе наслеДI1I', JlОЗaJВ1СтвоваНIlое от б 0."1('(' 
ранних неее~ШТllчеСЮIХ сумеРИЙСКIIХ аНlте:lей JОжнOl'О ВаRилона. 

Природные уе:roВШI этой rТрИIIЫ резко ОТ.'1ича.:.шсь от уе.:rOlшii. 
характерных ДJШ природы Аравии. 

11 е;:{оста ча воды II lIеп.:rО;{ОРОДlхе ПОЧRЫ нак в те яре~хена ~ таи 11 et>ii
час лн:rяются характерной чертой обширных араВИЙСl\ИХ пустынь 
11 степей, тяготеющей иад нсей ilШ;JНЫО арабов. ]\lРщду Te~r, н К)ЖIIО~! 
Вющ:тоне во;:{а имеется в шзбытке. Евфрат 11 Тигр с их МНОl'ОЧIIС,'Jен
НЫ;\Ш HaHa:IaMl[ не ТОЛhКО обеспечинали IIсключите.:rьное lI.aoдop()~lI;' 
1I0ЧВЫ J[ соз;.{ава:ш изулlIIтелыlюю 11 роскошную растите.'IЫIOСТh, Н'. 

путе~1 ОТ."1OfкеНI1Я II.:ra спосоБСТRоваЛlf образованию всего Юшног. 
ВаnЮJOна 1. 

ОТСЮ;J;а ПОlIЛТПО~ что богом-творцом, со:цаНШlIМ в начале 81:;' 

в мире. здесь первона чально flIШ.:rось о.rпщетnореНl1е преСIIОЙ BO;!h: 

I Уже в IIС'l"ОРllчеСtше прrмен3. n УСТЬНХ oGellx реl( оijра:ЮШI.'ПСЬ п:ющздь l! 
BU!t наноеlI()Й 3('М.'Н. прсвышающап п<:ю ;lаНIIЮ. 
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-. i IШОЙ :.\шт~рью-(iОГl1неii, оп;roдотворяемой ;JТИМ бого:.\1, a~ecь быда 
: ~JцетнореНIlая ;юмля, CblHOl\1 же их-бог IIропарастаJJПН, Там:.\1)';}, 

13 l!{ЮПШОUОJJОШНОСТЪ древнеара6сиой небесной триаде БОl'ОВ 
.~·: .. :·ь, THJilll\[ 06раЗ01\l, е,'JOil\И:ШСЬ п~рвоначально триада БОГОD з е М-

, J' о проихошдеНllП. U СООТlIеТСТDJfИ с :этим перDоначалыJйй рo;J;И
.. ,1 ."lIодеЙ с.;тУiliП;1 не небесный рай, нак <lTO имело :.\1есто у дреНlШХ 
-ШПОВ, Н (C()rJlaCHO hТОрОЙ DеРСИIl бибJJейского С[iаЗ3НШI о сот воре
.. ~" щтра,-Быт., II-III) ае.ЮIОЙ: сад, JiОТОРЫЙ дела:rи П:Iо;\оноrны:.\>[ 
... ·.шые рfШlI, Сам 'Ю':IOвеl{-не небесного происхошдеIIИЯ, а, подо6но 

, -й НОЧТИ УТВНРll сумеРИЙI\ен, сотворен богами из зеАIJЩ (ГШIНЫ) 
:·1. Быт., 11). ПО;)ТО:.\IУ уmе с самого IШ чаJJ3 у него не БЫJIО НИ l.IечноЙ 

. ;:.ЗНI1, ни на;..\е;нды обрести ее ПОС:lе C:.\>lepTl1, Нак сущестно, рожден
- .~ па ;Ю:.\ШIf, он пос:rе C:l-lерТII DОЗDращаетсл D зем:rю 1 • 

С атой земной исходной ТОЧIiIl у DаDИЛОНСRИХ сеМИТОD пачинаетсп 
-:: ·)Ц~CC развития, в pe3Y:IbTa're liOТОРОГО, нан ;)то бы:ro IIраВИJILНО 
: . .:rчерIШУТО ОRсфордщtИМ профессором С. :1 а н г Д о н о м, место
: ~ ~IJ;.н;J;еШJе богов, н еоотнеТСТI.IIПI с Dоззренипми семитов, оказалось 
:"'ренесеННЫ:.\1 на небо, 11 нее бо;'юе и более ста,'1 подчеРНlшатьсн их 
. _ rpH •• bHblii характер, пона, нанонец, осн религия не IJЬ[JJи:raс.ь о на

-.:~·'.lСНlIе 31'1. знрадаМll и учение о звездах, т. е. н аеТРОllОМПЮ 11 астро

.: .'ПIЮ. 

НаРПiJ;У с JIУНОЙ, солнцем 11 Венерой в огромный астра:IЪНЫЙ па н
~-'jll нк.;rючаютсл 11 другие планеты 11 lIеноднижные знезды 11 даще 

{неадпн. Простой нерноначнльно нульт ПрllрОДЫ превращаетсн 
, 'iре:ШЫ1iаЙIЮ С:IОiRНУЮ аетраJIЬНУЮ тео..'IOГИЮ, и спекулптионая фило
'~lIH пы'rаетея оuъе;1И1ШТЬ н е~инообразную систему OKOJIO 5 000 

2~[('H разнообра:шых богов, относнщихсн Н ра;ШllЧНЫl\l стадияl\o[ раз
е .:TI!fI РШНII,ии2 , 

Хотл таним путем процесс развития происходил в напраD:rеllИII 
.':- ,IС:.\I:Ш l{ небу, :это развитие все же не DЫХОДи'::Ю за пределы R у :1 ъ т 3 
: )' 11 Р О Д ы, ЩНlче~1 в резрrьтате д.~Iпте';IЬНОЙ БОГОСJJOВCIiОЙ спеку

:: lIШIl, про;\0 •• iR8ншей.сн многие тыслче:lетип, этот НУЛI.т ПрllрОДЫ 

=;'iiRe •• н беспреде:rьному политеизму (многоБОilШЮ). 
~IНОГОЧllеJlенные НОIIЫТRИ DHecTll в религию этический элемент 

.-! ~lОнотеистическое понимание божества, Dстречающиесн D гимнах 
;r )IО:IИТВНХ, окаа3.:IИСЬ поатому "е D СОСТОЯНИIl IJывееТII ре;IИl'l1Ю 38 
-;·"'Je .• w ;)тих грашщ. 

l\aH 11 повсюду в дреВIJОСТИ, луна, со.;тнце и звезды раСС:\fатрина
:а:'ь D RаDl1ЛОllе, иак одущенленные и че:rооеRоподобные существа. 
;, )шфо:roгии они наде:rпютсл че •• ОDечеСНlIМI[ СDой.ствамп, lJ иснуе-

1 С". S. 1. а n g (! о п-Sнmегiап epic 01 paraclise, tlle rloo() antl the СаН оС 
. -, Pblladclphia НII5 (Uni.Y. 01 Pellsylv. publicationi>, уl)l, 10, Nr. 1), 

.' ПОННТIIС О печной ;ШI3НИ IIOIIBlblOCb в ЛаВИ:ЮIIС поздно. 1l0;J;обное пре~стnu
-~:ii!~ не мuг:ю С'I11'гаТЪСfl UО:lМОЖIlЫМ у сумерийцеп, псе отношение HOTOPЬLX 1, че
.- 3':f->Y опре;{еЛJlJЮ его как прах зе:чли, IJ ноторую ОН должен неи:зБСЖIIО Brp· 
~',~c,CH'), 

. 'S. L а !I ~ d о п-ТаШJ11UZ and Bthar, OxCord, 19Н, р. !.9, 106 If с". !ОСI)
-'<::\0) Г.П, У -(сТаmПIllZ anll IlInini as astraldeitics.), рр.159-18'.). ('ПI!' mytho

;:', оС аН raccs'), vol. 5, «Sешitiс,), Boston 1931 (uсобеюlO г;т, Il-<.The SI1П\его
·J.,iian Рап theoIl') , рр. 88-165), 

i'ести. ;Iрепн. lICToptlll 
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ствс шс Il<!обращаютея, нак :IIOi\И; I'JlaBHOC ННIlмание, вее же, сосредо
ТОЧI1нае'l'СЯ по nсс НО;lрастающеii мере нокруг астра.11ЬПОЙ стороны 

их ПРl1рО~~Ы, ноторой они никогда не :lИlПаются. 

• * 
* 

R ре:IИГИИ древних арабов процссс ра;ШIIТIIН Мl1фОЛОГl1И пр(шс· 
ХО/.lП1' 13 ПРОТИНО110;IOiННОМ направ.;:rСllИИ. 

Этот процесс ведет от неба н ~JeM:le, от ВИ;Щ:\lOго зве:IДIIОГО бога 
1\ НСll1Ii\ИМОМУ зтичеСКОl\IУ 601')" который заК:Jючает союз е 3e:\1НЫ~1 
ufiщестненным КО.:шективом 11, т3IШМ образом, IШК бессердечный, 
"ристраСТIIЫЙ бог предстан.:шет собою реЗliУЮ ПРОТИНОIlО:I0ЖНОСТЬ 
Нi:lНIЫОПСКОМУ богу нселеПIIОЙ. Рамки ре:щпш, построенной па nOK:Jo
НСНIШ IIрироде, С:lOмлепы, 110 они смешыись узкими границами, 

онредеДЯС:\IЫl\Ш жизнью арабского 1J.:Ie~leHlI. Поr переета::I быть авезд
ны]\[ U01'O:\f, Jt.:Il1 богом 11I'ИРОДЫ, етан вместо атого б 01'011" п Л е-
м с н 11 II Н а Р о да. 

13 Ареннеарабсинх надписях nepxoBHbli1 бог, нак бог народный, 
шппаст(ш евоего :rYHapHoro и уюrнерса.1lЬНОl'О характера 11 приобре
тает оеобос щщrrОНi:lЛЫЮС IШП, характеризующее его, IШК бога и отца 
данного IJI1рода. Эа НИМ С:I!с'дует БОl'ИIIЛ-:\18Тh, О:ll1цеТН()РЯЮЩАЯ собою 
~taTI> народа, 11 Пf'(JDОРОДНЫЙ небесный сын боiНИЙ, ВОII.:IOЩСIIие:\1 
IiOTOlJOI'O нн.:mет('я .l:11<1I/0CTb I~арп, RОТОРЫЙ таnИ1\1lJУТ('М нрсвращаетсл 
н зе1\1НОГО, наЦИОНaJlЫЮГО БОl'а. 

СВfI3УJOЩIВf 3J3еШ)}I между ео;шездие1\1 и общественной l'руппирон, 
ной (П:Jе~lН, народ) ЯDJlяе'l'СЯ ОТl\lсченнап выше ПРИ~ПlТlJвная астраль
ная еемейнзл :мифо.:тоl'ИН. Не TO:lbKO зне;lДЫ, но 11 JIЮДИ ЯВ~lяЮТСrI 
фюшчеСJ\И )[ОТО:\НШl\Ш не()есной пары богов. 

В н ри!.ш·rиIJJIШUI реЛИГI1И lJ.те:\1ени И~IIl народа бог не flВ.lIяет('п 
"PUI1:3BOOД1lTe:Ie!.f 11 OTI~01\1 нсего <lслонечеСIЮГU рода; oh-преДОli п отец 

данного общественного КО:IЛСНТlJва, благосостояние которого яп· 

:шетсп, ПО()ТО1\1У, его Г.l:llннеЙщеЙ ЗАдачей. 

На JТ(Ш РОДС'l'вс еТРОIlТСЯ заТС!.1 нея решн'ия, в тО время IШn в Ва
Вllлоне родетненr13П евязь между богом 11 че.1l0nеном нарушается те)1 
обетонте.rтЬСТВОl\I, ч'rо "ог «СОтвори:!» человека, а не «(fiРОШ:lне:I» его. 

Бог почпта~lCrI з:щсь не нан (<OTer~», а нак (щары) и «господню). 

* * * 
ПраШЫLное lIонпмание ()того процеееа раЗНllТIШ, проиеХОДИDшеГf) 

внутри дреннеАрабсной 11 дреннесе~штической ре.:ШГllЙ, сразу разре
шает ра;J:шчные зага;\очные ЯН~lеНJIЯ в истории ре:JИГIШ дреВНIIХ 

ee:\IllTOD. 
1. Это рааrштпе объясннет, наНРlIмер, поче~fУ древнсараБCItая 

ре:Шl'I!Н еТ'::lЬ резко ОТШlчается от DаНИ:JОllо-ассирю'i:екой релиГIШ 
хотя ()Ы соос.тн«:,нны;\ш IПIенаl\Ш богов. 

13 'rС'IСIШ«:' 50 :leT IlсслсдопаНlIе КJlИнописной литературы coepe;to· 
'l'ОЧИ:Jоеь, n частноеТll, на оfiработкс оеобой группы соБСТDенных 
имен, в которых обычные tlCTpa:rbHble lI)lена божества ветречают('н 
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:-;Зf, СО('·тнuная часть весьма рсдно, зато <lначитеJIЫIO чаще rrри:иеня

~ -те'я оБО<lначещш ,~тспени РОI{СТШ.\, простое ll:\fЯ i 111, «(бог), или :tРУl'ие 
:' ~\ HII0311H 'шщие опредеJН~НI1Н, припю~ываЮЩl1е бо1'У атичесние свой-
тн3. 

;Эти ('.обствепные И:!'.lена ведут сное начало от семитичесних, а не 
,,;) ЛШIоно-асrЛРИЙСltих <laeMClITOB llасе.:Iения, ноторым даваJlИСЬ раЗIlО
"~'РН<lные Ilа<lнания, а И:.\fеНIlО: юашоара6ские, арабсние, хаllанейские, 
.1I'а:неЙ:скш~, западносе:.\НIТИ'IеСltие, восточнохаllанеЙСJiие, n ротоара
Ч!:'ЙСНllе, Н!.\ЮРPIlеюш h:te:\-lClIа и т. д.I 

НеЛСIlОl:Тh н uыборе назпаНlIЙ д:тя этих групп населении, ноторые, 
"'!ТЛ II ЖИЛИ В ра:ЫИЧllЫХ !'.Iестностлх 11 в разные времена, но вее ще 

;!че:ПI общие черты, уназьшает, иаСНО:IЬКО беспо!.\ющны n определеНИIl 
',тих ЧУi1ШХ П."Iе!'.lен БЫJIП авторы да1IНЫХ названий, жившие в период-
1I.1I1 нн границе-господства клинописной :Iитературы. 

Гдс бы <lТИ неашшдские собеТВl"нные lIыена НИ нетречались, на 
. ('нере или на юге, в древнис или поадние вреысна, бееспорнu одно: 
. 'НI[ ВОЗЮШЛII 113 дреннеараfi(~ной ре.:IИГl1И и носят на себе ее отпеча
тон. Эдесь лено отражаетел JIllIllНI ра:ШИТIНI, харю,торная ;~.IШ :)той 
I'Р.IUПШ. 

Общсп:звеетно, что в дрепноетн арабы J1снрекращающи!\юн 1[0ТОl<ОЫ 
:]"'рекочеUЫН3ЩI Н:3 сuриiiСJ\о-араВИЙСJ\ИХ степей н П;lOдородные, БOl'а
тые нодой Jiy."IbTypHbIe ОUJIасти, раеполошенные у северной границы 
.\раUПЙСliОl'О ПОJlуостроuа. Вес северныс се!'.lИтичеСJiие народности, 
;:рvпсхошденпе НОl'орых MOiКeT быть llСТОРИЧС('.НИ установлено, 
:-;ереночева,ш И3 Араll1Ш. 

;)ти нришсльцы ИЗ пустынь зачаетую МИРО;1I0бино IlроживаШl рядом 
-. еенеросе:.\fИТl1чески!'.ш КУJIЬТУРIlЫI\Щ народами, ЯН.:IНИСЬ ПОJlубсдуи

!!ащr пли ТОРl'овца.:\IИ, lIередко организованными в са!'.lостоятслыlеe 

т"рговые колонии; при С:lучае, однаJiО, ес:ш старые государственные 

_,ijра;юваюш оказыпаJШСЬ в достаточной стспени одряхлевшиыи, 

"Н![ завоеuыuаЛIl их еи:той Оl'ушия, основывая вместо старых 

;[,-,лые l'оеударства, нак, например, Израи.:Iьское Ilарство в llаае
,:тние, ИJШ создавал новые династии, ироде известной динаСТИll Хаы
чураПII н Ваштоне. 

Н 06uих е~Iучалх они довольно быетро перенима:ти БО.:Iее ВЫСОliУЮ 
-·Е'неРОСС!'.НIтичесную Иу.:1ЬТУРУ, весы.ш мед:тенно отнааываясь, однано, 

':от ре.:IИГIШ евопх праОТJ~Р.В. Изпестно, что в истории НУЛЬТУРЫ наи60-
.lee консерваТllВIIЫЫ ЗJIементом нв;rяетсл ре.:IИГИЛ, в предеJlах ;не "той 
:l'-"('.,еднеЙ, в сною очередь, KOHCepBaTl1HIIblJ\o( факторо:.\(, никогда не 
п,·,С'пенаВШИ:.\lза ре.:IИГlIОЗНЫ:\1 развитиеы, ЯВЛЯlOтси собственные И:.\lена 
':,,)гоп. 

Поэтому географичесним носителям ;)ТИХ еобстненных имен 
\!')а\Но даuать ра3.:Iичные назваlIИЯ. Но с точки :зрения истории реnп· 
пш ВСС эти названии относятся к сфсре древнеарабсноп ре."IИГIIП. 

1 ХОРОШIJЙ, ОРИСН'J'lIруюпшfi по a'J'o:\tY попросу обэор цает Р. D 1. о r m е -
1..:·., .\ШОГl·ЫСП~, «Нс\'пе шыillt!,> •. Тоте :17 (1928), рр. ба--7~, lБО-180 Тоте 
·'0' '1~:Ю) _ рр. 168-178, Тоше 4О (1931), рр. 161-184 (особt'ННО-ТU~1 37, crp. 65, 
;', 160-1б5, том .~(), сТр. 183). 
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н осителн атих имен и:ш их преДIШ переКО'lеDU'::Ш н свое время н::! 
Аравии. 

* * * 
2. Эта ~IIIIIIШ раЗDИТИЯ об'ьясняет 11 тот бросающи.Йся D глааа 

11 нрежде непонятный в древнеарабской ре;шгии фaIiТ, что В ПО3ДIlf>
арабской, ПОС;lOхристианской, ДОИСJI8~'ЮКОЙ ре:шгпи сохраlШJIШ'Ь 

;ШlIIЬ неЗНU'НIте;IЫlые остатки Ky.lJbTa зне;щ, D то нремя как в ДОХРl1-
СТIНlIЮЮIЙ lIерпод она бы.1:U, иак ВИДНО из надписей, ярко вырашенноii 
аетраJlы1йй религией. ДеJJO н ТЮI, что JI а .... ееь с 'l'ечеНJlе~l оремена 
знездные боги 3Н:\1еНЯJJИСЬ IJ.::Iе}lенными БОГ8МlJl 11, нан об атом ениДС
'rе;Iьетвуют дреuнеараБСКlIе ЮIДПIНШ, атот процеес раанптия проиехо
~\И.l: с достаточной интеНСИПl10етью еще D дох ристпанеЮIЙ перио ..... 

Прапда, богини-мать, sашs (f',О.::Iнце) JI СЫН божий АН·аг (ЗDездн 
Uellepa) обы'IНО выступают 3,lееь под аетра.lJЬНЬп.щ IIмена~ш, однаЮJ 
нерхонный бог, к3I> отец пле:\fещ[ и Шlрода, уже 11 дреНlIейшпх памят
НJIЮ\Х еохращы СНОЙ астраJIЫIЫЙ характер н CTO;lb незначительноii 
степенн, что его первонача;Iьное :rYHapHoe IJроисхожденне было уста
HOНJH'HO l1('.е:тедователн:\-ш то.'ЬКО J] теЧ('lIие ПОС.lJе,цних JIel'. 

* * ... 
:3. Наконец, :JТa ;.не .'IИIlИН раЗНIIТIШ обеспечинает нам Н03МОЖIIОСТh 

уетаllОl.lИТЬ ОТЫСlшпаСН\lУЮ н теч!:'ние ПРОДО~IiI~итеЛЫlOl'О Jlpe!\t!:'Нll ешыь 

" .. е'iIiДУ иараШIЬСIЮЙ II iц)еннеее~НfТИЧ('СIЮЙ, так нааынаемой «IOlbl'IC
е НОЙ>} реJlIIГJН~Й. 

11 PflBi\8, J~eI)liOHllau догмат ина ОТРИI\ает ату связь, ОДllано, 110-
i-\обно 'fO:\'IY как рои:ll1СТЫ обычно бывают (cplus royaliste чuе le r'oi 
1t1l~ше',) (с(jf):lЬШllе РОЯJшсты, чем сам коро.аь»), 11 цериовь по l\'IНОГll~1 
Dопроеа~:I и;,шеllяет учение биб:шп н духе церионных ученай. 

Еели семито.:ТОГ будет ПРПСУТСТDОDать lJ Енропе на сонремеНlЮ~1 
eHpettcKo.\1 БОl'ос:rУШОНIIИ, то, незаnиси:\ю от еDреЙСl\ИХ траДИЩlii. 
он Ш1 оснонаllЩI ШI.УЧllЫХ исследований емошет lJbICKaaaTb С.::Iедующее 
с \''iндение. 

. Но Я3Ыltу 11 реШ:lГИII родину атих :Iюдей НУШllО искать не в Енрон\!. 
ОЮL Н сно!:' nремн долшны БЫJJИ нереко'ювать из тех оБJJaстеii Пере::t
ней Азии, г;\е D дрешюс.ти имелисъ семитические поее •• ения. Так Kal; 
евреЙСЮIЙ наык несьмfI. БЛlLЗОК I\ фининпйскому, ТО родину eBpeelJ. 
по Bcei1 нероятности, следует искать неда:rеио от фИНИIШЙСIШХ l'OPO
ПОП юшной части Средизе.ll-ШОМОРСIШГО поберешья Сирии. 

ДСЙСТПlLте.'JЬНО, еlJреи сохраЮ1ЛJI О СНОl:.'й перноначальной родине 
опреде.'IСlIНУЮ петоричесную традицию, ноторая, кан И3Dестно, по;r

тнерж~ает ату TO'HiY зрения. 
ЕС;IИ мы тfl.JШМ жР- обраЗОl\1 постаВИ1r1 вопрос, отнуда ПОЯВИ';Шl'h 

те ФllНl1lшtiцы 11 lIЗРЮI.::Iьтяне, IiОТОРЫХ мы застаем в дренности ин 
СреДИJе~ШОМОРСliOМ побережье, тО семитолог, знакомый с новей-

1 По сушдеlllllО fiО.IJЫШl1lства ученых. дрсвнеараБСJШii бог первоначальн: 
НDЛllе'l'СfJ ШIЕ.'}lеIlНЬШ богом. 
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-'ЧII археологическими находками и исследопаНИЯI\Ш. подобным ше 

: :1;Ю)1 нонстатирует, что родина обоих народов находш!псь 
- ~-:-"TO юшнее, в преде.тI3Х гоеподстnа i\ревнеарабеиой реJlJIl']Ш. 

I)(j зтом ilЮ СDидетельствует и большое IЩJlИчество деталей н яозьшt> 
;-'''.лrГИl1 древних фИIIПЮШН п израИJJЬТЯН" 

I kторичесная традиция, ОСDрщающая первона Ч8:IЬJlУЮ реJШГШО 
::,:·рнонаЧ8ЛЬНУЮ родину израШJьеко-иудепского народа п нашедшая 

:-... отращеН.I1е в lleTXOl\1 завете, дает на этот вопрос тот же OTBt>T" 

* '" '" 
Пl't'аще всего, Ииеус lIавин (XXIY,2, 14-11'> и др.) ясно подчер-

-';н:аt>Т, что дреюше иэрюыьтяне и их предни Ilекогда ПОЮJOня:шсь 

,-::~Ш~I богам. 

l~aKoBbl же были эти боги? 
Это БЫ:Ш-JIуна, СОJJнце 11 :шезды, «(вее ВОПlIСТВО небесное», кан ЗтО 

.-:: :":-Т8ТОЧНО часто упо:\шнаетея n llетхом заяете (третья I\H" J ~apeTll, 2, 
. h:Y:lbT зпезд, не яв:швшийсн Чем-то спеЦИфlIчеСЮf lIзраильсюш, 

~ 'IЫВПlИЙ удедом всех народов ПОi\ небееным сводом» (Второз" 'У)9, 
:\\"11,3 и др.), пр()дстаплял собою, ПОПИi\ПМОМУ, то же ПРИМИТJТвное 
:: ,1-\:1ОнеIl1lе :шезда)1, которое бы.'IО обрисопаJlО на~ш выше и 1\0TOpOe 
хвзтываJJO весь мир на известной стушши раВВJ1ТИЯ ЧелонечеСliOЙ 

:-::.-."Iьтуры. 

Ilсследователп бllбЛИl1 не Обраща.'Ш доетаточного внимания ш\ :JТП 
'тч(>т;'швые )"назаШfЯ, ПОСRо;rы,у в биб:llШ сохраlllIЛОСЬ очень маао 
=РЯ:\IЫХ следов астрального HY.1IbTa. 

Тот факт, однано, чтО вся древпеизраП:Iьская реЛIll'ИЯ совершенно 
:- н; ШЕ', RaH JI древнеарабская, 1\ о е в е н 11 о B03HlIItJJa И:-I I\YJlh1'a 
-;:;f:>a;{, н I\OTOPOl\f 60ГИ постепешlO теРЯJJJI {'-ВОЮ астра:IЬНУЮ оБОJJОЧНУ, 
=Рv~О:Iшая сущеетвовать, JШН НЕ'llll,\IПfwе ;>тические J[ IIНДИDидуаJТЧ

'проваllные образы-Iюю бы., ПРИ3l1ан до нас.тоящего времени. 
:\If>nЦУ Te"'l, бпб:rеЙс.иая традиция утнрршдает е;щподушно по

= .-J(ЦУ, что еврейский народ, кан об атом ПОi\робно еообща()тея в Няти
О:ЧШ-ЮШ, по 2-~r тьюяче.-lеТПll до нашей ;>ры переRочева.а в ПаJlеСТlIНУ 
:~1 .-\рашш 11 принес (~ еоiiою оттуда сво('го народного 601'а, IIplI'H'M 

Ягпе имел перноllача;;rыIo снос :-. .. еетонаХОШДf>lIпе не в Па;rРСТllllР, 
, Н!\ ('вятой горе С и н 1\. Й н Северной Арапш[l" 

Yi"e то обстоятельстпо, что верховный бог древних lIарап.;JЪТНН, 
!>а1\ народный 601', нос.ит особое имя, в ТО ВрРМII кан n начеСТIJ() УJlН
""Рl.':ыыюго fiora 011 называется, KIН( 11 У ДР()DНИХ арабов, проето «(бог», 
El (ЕlоЬiш), ясно уиазывает, ЧТО ЯГDе ет(}ит в ОДl101vl рнду С ПРО'J1IМН 
:rРРlJнеараБСI\ИМИ наРО;lНЫМИ бога:.\II1, 

}' древнеизраильсноl'О верховного бога Jшеетсн еще 11 то OVJIlef:' 
.: ;IреВllеарабсКlIМ sepXOHHbll\ol богом, что его пррпона'lа;r hlюе ;rУIШ 1'111)(' 

1 ер. D i t I с r N i (' 1 s с л--ТЬе RitC оНЬс niЫiсаll\-1О1шt 8i l1ai, f! С lai Лl (,-", 

Р··',·а. к ОРСIlЬЗЦ'СI1 , 19:!I!. 'l'he Moulltaill Sanelllarics ill J>etra ашl H~ E'1\"i,.",-. 
!·'IIJ·JJ. uf th(' Раlе",tiпеОI'iслtаl Socicty'), val. ХI,I~'Зl, р. :!Зi, \'(11. XIII, J''':::; 

J ~::;. 
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происхождение установлено ученыr.П1 только за последнее вре:\ш. 

так как о нем напоминает Jшmь неБо:IыIеe колиЧество ру~и:\н'нтаг· 
ных остатков. 

у древних иараилътян ~TOT верховный бог rrервопа ча:IЫЮ не бы,. 
еДИНЫ:\f БОГОl\I. Наряду с ним выступают, таи же, нак l'I в ДIншне' 
финикийских надписях, другие боги, 'elim, которые тоже называются 
(ссыны божьи», Ьепе'еlоl11m и в пеноторых местах lleTxoro занета ещС' 
отождеСТВJrлются со звездами, с (спебеСНЫ)-1 воинством», sеЬа '}ta-НЙ
majim. OAHaRo они постепенно теряют свой астральный харю.т!'р 
11 поян;rлются, нан (callre:Ibl,), шаlа 'kim, l1:III ('ПОС;JанцЫl) бога. 

:\IaTb этих сынов БQiНЫIХ В Офlщиа:JЬНОii ветхозаветнuй реЛl1ГИ1l 
исче:mа, ос.тавин, однано, :\Iногочие:lенные следы СВОего существuва· 

ния. Иадавна, например, установлено, что олицетворенная (iожеС'111ен, 
наlI (Сl\IУДРОСТbl), женственная 1I0kma, упщщнаемая н «П ритчзю) (г.,. 
1-9) ЯВ.'Iяется остаТIЮl\1 пульта первонача.лъноii БОl'ШШ-l\штеРl1. 

Со етороны ученых встре'шются IlОПЫТЮI отождестн:mть ату пер
воначалыIюю израи.,ьекую богиню-мать с на ВJшоно-аесирийекuii 
БОГIшеЙ-:\fатеРblО IStаг-'Аsl,ю·tе 1 , что, однако, непраВlLЛЬНО. 

Иштар есть If остается звеада Ненера, lJиногда H~ тершощая aCTpa:II,' 

нОй стороны CDoero с~rщества. Богиня ше, u которОй идет речь, БЫЛа 
перноначально идентична с той богиней, которая uод И:\Iене)-( А IIТ е р а 
многократно упшшнается у древних ИЗРЮfJJЬТЯН н Нетхщ.r аанете 
в начеСТDе «(язычесной» БОГlJНИ и под "па1 же Jаll:шеl\[ встречается 
R древкеарабсних и древнефИlllll\иfrеНllХ наюJИГЯХ, кан богиня ('o:IНJ\a 
11 невеста дунарного верховного БOl'а. Затем она ностепенно, так ше, 
кю{ и ее супруг, теряет СUОЙ аетраJIЬНЫЙ характер, ПРОДUШl\ап суще

стновать, IШJ{ неНИДИМ31I IШДИDlIJIуализированпан богини-мать, РЯ,'10:\1 

с БОI'ОМ-ОТЦОМ. 
Чтобы доказатъ ато TOiНдeCTBO, автор настоящей статьи гобра:I 

цеJ1ЫЙ РlIд данных, ноторые он llJJедпо:шгает онуб.;IJIIювать в другой 
связи. 13 данном )feCTe неоБХОДИ:\fО :IИШЬ укзаатъ вкратце, что женсное 
имя IIokma (с окончаIll1е)i женского рода) еоответствует МУШСIЩ:\ТУ 
имени Hukm, ((мудрый», что в i1:ревнеарабених надпиеях яили
етея апптетом веРХОВIIОГО .:rYHIIol'O бога:.l. 

* * * 
fIo,\ofiHble остаТIШ ПОJштеИЗ)fа, остатки бошеетн, которые D каче-

стве отца, r.щтеРIl JТ сына родственны чеJIOвеку, чаетu lIетречаются нан 

в Неl'ХОМ, TaI' 11 D Ново:\{ аавете. R OTAe:ILHWX еJ1УЧi:lЯХ можно рще 
раенознать их первона ча.'hное астра.:тъное нрuпехоащенпе. 

1 C\I" наIlfIШlер. 1) i в t .. i с 11 -ТIIt~С)l. ~tшliСll l.IJl(l Kril.ik~n, НЮН. :с.. 
4;5-:)12 (особ~JlIIО S, 476-481, 500-50:1, 507-;1'12\ 11 е. По i:! t, r с Ill-РI'l)' 
verblal"t,udiell, Acta CnivcI'sitaLis Lllпdепsis, ~o,'a Se['ics ХХХ, 19%, S.1-1HJ' 
Н о k 111 а ЯI1:Jяется у еВРСЙСТl1а, 11 начеС1'ве Н!'все'['Ы БОГ;I, пеРI10IlИ'lаJIЬНОЙ БОГII' 
IIСЙ, .. зименnй (спотсрянной» Лстарты (8. Н, 172-17:1). 

2 C~I. «Han(lbllch der aHa .. at). А1t.е .. tщпskuпdс» 1, KopenhalorerJ ,) 9:!i, g. 215. ЭТII 
СnЯЭ3Нllые ДРУГ с Дp),[,O~1 lIIУЖСIШС И Н;Сllсюrе Ilяеllа, };:Ш. IIаПРIНlер, «бор) 11 «бо· 
ГIНlЯ» С\I01};ет быть, таюnе i\senr 'A<:erut,). онре;tе,1JЯЮТ оба всрхонных бошеетяа" 
,;а" СНllзанных i1:Pyr с ::\P~TOM супругов. 
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Г8.qщеm~ое дере8О с деу.4fЛ -керуба.ltu uлu anze.1a.4fU. СНU.llаЮЩU.ltlt, 
I/08UaU.IIO.lf.'j. n •. 1.0ды. 06ы.чnый. се.lf.uтU'IUКUЙ .lf.оmи8 о небеС"о.1! саде. 

Accupu;jCkuii а.1ебасmРО8Ый. ре.1ьеф. Бритаnскuй .ItYi1eU 

Чногие библейские мифЫ и скавания становятся понятными лишь 
]:"ТО~I оснещеuии. Обы.lН() D основе их лежит древнеараБСJюе рели
~ чное МИРОDоззрение. Если в том 11.ПИ D ином ()тделы():lff елучае 
':f : фет быть констатировано наличие ваВИЛОНСI,ОЙ окраСЮI, ТО она 
% :· : пт ЯDНО характер вторичного явления и последующеl'О нае:IOения. 

:i .:!(t;О:IЫЮ сущеСТRенным Образ()м обнаруженные памятники меняют 
E=::ue понимание бибаейской ист()рии, будет Jюказано в дальнейшем 
r:"l{\mении на примерах биб:ICЙСЮIХ СRазаний о СОТDорении мира 
.l. ,', рае, 

* * * 
ПеРDые страницы Ветхого завета ЛРИН8длежат к ЛРОИЗRелеНИЮf 

Xilровой литературы. 1\'10ЖНО С уверенностью утнера:даТh, чт() СR8за
~'1 о СОТDореюш :\шра, О рае и грехопадении в ropa3;J;o БО:ILшей сте
~'':'fU lJозбуждаШI человечеСI\УЮ фантазию, пеше.ни накой-либо друг()й 
:y·,' I\83 Нового запета, тем более, ЧТО эти СRазаНЮI раСС:\ШТРИDащICЬ 
~ = ? .. Я~Ш и :\lаГ():\-lетанами, I,al\ СRященные. 

Они ЯНШIlОТСЯ не TOJII.RO исходной точкой церконного мировоззре
=illI n ХРИСТПflНСI\ОЙ теОJIOГJIИ, 110 слущат Тflнще зачастую ~ЮТИГ():\1 

:::я IIРОШ3Deдений llO;)ЗИИ 11 пскусстпа. ПОаТОМУ }iаiI\НЫЙ н()()ый UН.пзд 
:: пх J10НlIманпе может наперед рассчитывать flfl iюшейший ИlIтеРf!С. 

В то время Itart в прежние времена смеНЯDшие ;(руг друга ПОКО.7f(> 
=:IЯ ВJ\:lадынали н бllбJШЮ СБ()е собственнос мироноззрение, в ноnеН
=:iIe времена историческое исслеДОDание бибщш сде.лаJIO ПОПЫТКУ 

:-;-рнуться к ее нервоначалыlOМУ е:мыс;,у. 

_-\.нализ ПСТ()ЧНИRОВ, при J/О~ЮЩИ ноторого Пятикнижие было раэ
':':'тено на ряд отличных друг от друга литературных произвелеllПЙ , 

:: '~ I\ope установи.н, что СRазанпе о еОТDореНИIl ;\шр8, иаложенное 

_ ,.,. 1 l.)ытия, относится I\ так Н8зьшаемому JI\речеСIЮ;\fУ КОДСI\СУ. 
: ТО) время I\al\ второй нариант изложения того же события, со DХО;Щ-
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щим В его COCT!lH расска:юм о рае, во 2-11 11 Зой г:швах ОТIIОСиТСЯ к источ
никам БО:lее дреннего, в БОЛhшей стспсни на pO~JJOI'O l1роиехождеНIIН" 

}\рупный немсцкий теолог r е р м а н l' У 11 Н е .11 ь стреми.1t"F. 
lШЙТII н литературных нрои:шеДСIlJIЯХ, СОСТ8ВJIЯЮЩl1Х библию, путь. 
ведущий н выдеJJеНJIЮ отдеJJЬНWХ раССliазов, которые шили в наРО.1-

ных преданиях епоей саМОСТОflтельной шизныо, ;~O тех нор нока 01111 
не ОIШ:lаЛИСh объедипены н биfi.;IПИ в бо.1ее пруllные :Il1тературны.
lIРОIIзнедеюш, 011 дона зал на О('.llOнаНIJИ ::JТИХ расеказон на:шчие в бl1б
,ЛlII древнего, доев рейс кого l\fифологпчеекuгu ::J.-те:.\lента, еl':шшеннон' 

11 затемненного ннослеДСТНИII l\tоно'геllстичесюш евреЙСТНО:.\f, 
Тан нан до пос;'юднего времени единеТlJ('IШЫМ ночти ИСТО'lНl1JiO~1 

пзучсюrя доеврейскоii семитической :.\fllфО:lОГJШ ЯНJlялиеh вавилuн
сние и аССllрийснпе надпиеи, то Гупке:IЬ И:.\fе.l НО3МUiЮruсть расема
тринать первые страницы бибJl]Пl е ТОЧКИ зреНIШ ;~UСDРСЙСНОЙ МllфL>
:IUl'lШ преимущественно с помuщь,ю :этого ИМСIlIЮ l\1!Iтеllll!lJШ. 011 
про~ела,:[ ату работу сна 'l8ла в еоr,таlПlDшем :mоху НрОlПlнедеюш «(СО
творсние и хаое» ((SСЫ.iрl'lIIЩ UlН! СllаЩ\l), '189:-», n anTe~1 в свою: 
больших nО~I:\Н'IIтаРИlIХ к hriиге БЫТШJ, ПЫIПf:';~ПIllХ n 1!Ю2 г, Yjl,E' 

НТОРЫ1\-[ l1з;щние:.\I. 

Иетеl\Шllе эо :IeT да.111 нам новый 11 всеы13 напШЫЙ :.\IатеРИ!l.l 11(' 
;>т()му ВОПI)QСУ. В перную очсрр~ь JlОНЬН' отr~РЫТIJЯ н оБЛ!lСТll пультуры 
дреНJIПХ арабов О:Щ8nШllJJl1l нас е нри;\оштивной КУЛЬТУРОЙ И РР.111-
l'lIей, "Которые ЯВЛЛ;1IЮЬ lIервонаЧ3:IЬНОЙ основой нан НЫС(ШОРn3НJI

Toit ваВИ:ЮНО-nСCllриii:еной ЦtIDШJИ:13ЦIНI е (>.) ('..:ЮЖIIОЙ Jl.шфu .... roгllеii. 
так 11 Iюаднейшей биi)lIейской ре.;шгии. аJ\~ЮЬ мы J\оБРnЛlI('.Ь ДО перuо
наЧ!l:IЫЮГО общесеМИТИЧРelШГО П:lм:та, объеДlIШJЮЩf>ГО СС~ll1тичr
сную, n Юfеете с ней 1I биб,:lейсnую ~шфО.ПUГI1Ю с той РН3НОНИ;\IIОI'"ТЫО 
мифu"ruГJШ, связанной е нулиом при роды, которую МОШIIO набшо
дnть еще 11 теперь в ЩШI\ШТIfННЫХ ИУ:lьтурах, 

*** 
в pe3Y:IhT3Te расконоп, прrДНРllJlЯТhlХ n 'l'еЧСllllе 1I()(',7Iei\HJlX НО~ЫIl! 

дст фР3НЦУ3CIШl\1lI архео;югюш н PaC-ШЮlре, на еенерном поilере:Нhе 
Сирии, I.IU;шзп дренней .П а О ~ 11 К е JI (Lalaki!l), бы.1 обнарушf'Н 
дреНlIlIЙ фИЯИКllЙСЮIЙ город ~"! Г а р и т е х РnМОDЫМИ 3 РХlIВ3М11 11 ~11I
фологпчесnuй .1Пfтерату рОН, UТНО('"ЯJЦf'iiел ко 2-~\IY ТЫl'ЯЧeJlеП1Ю ;((0 

нашей :эры, т, е. 11: нериоду, на ТЫСЯЧУ JJeT преi\ше('т/юваНlllему бllблеji
('"НОЙ :ШТf>раТ)'ре; ПРОИСХОil\деl/ИР найденнuй шпературы, таи;не тuчно. 

нак 11 бибаойской, ОТНОСИ:Юt:h, ОДН3l\О, ко нrН'I~IР.ная ЗН3'JI.IТРJJhlIO БО.rн·(· 
ранним. 

Отсюда CJJP:~'yeT, что фllНИЮIRпе, IlОi~обно еВрОЯАI п ~РУГИ~I ееверо
ееl\ШТIIЧf'СКИМ народам, пеРВOIШЧ!l:IЬНО перекочевали н северные nУ,:Тh

ТУРПЫР оБЛЩ':ТlI И3 Арании_ Из своей родины ОНН принес;:хи е еобою 
дреннеарабскую религию, известную нам в наеТОlIщее Dремя И3 :.\Ш(I
ГИХ тысяч камснных памятников, 01'1IOСЯЩlJХСlI н llj)():\f,,"a:\[ дренн.,Н 

Аравии. В CI:'HepHhJX раЙОllах ::JTa ре.ll1ГНЯ DПДОИ3:.\1еIШJlасъ, преврC:l
ТИНIlШСh н ту lаШНIIО ре.:тигию, которую :\-ILI H!lahJBap.~I сеJ1час фИНП
Юtйскuii, f'nрейсной и аl\надсной (аееПРО-Н!lDИ:IонеКОii) реJllН'ИЯlllll. 
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А,tге.1 с птичьей головой nоан,осит свящеН1tый n.1Оа . 
АссириЙС1>ий алебастровый ре.lьеф в Н ационал ы!.мM 

.муаее в }( оnен,гаген,е 

Та стадия развития мифологии, ноторая подтверждается найден
НОП в Угарите литературой, представляет собою мост между древне
арабсной и библейсной мифологиями, отсутствовавшее до настоя
щего времени звено (missing link), соединяющее эти обе формы 
ре:lИГИИ. 

В религиях, вознинающих на более высоких ступенях l\УЛЬТУРНОГО 
развития, человек, нан и другие живые существа, а таЮJ\е небо 
п земля, «сотворею) , т . е . создан, богом или богами из имевшегося ве

щества (сотворение из ничего, сгеа tio ех nihilo, является БО.1Jее по:щ
ней догматичесной спенуляциеЙ) . 

Стадией, предшествовавшей этому сотвuрению, является «РОil\де
Hlle), встречающееся в большинстве религий, построенных на нульте 
природы и, нак переЖИТОК,-наряду с представлением о сотворении,

также и в различных религиях, вознинших на более высоной ступеНII 
КУ:1ЬТУРНОГО развития . 

Первобытные народы знают тольно один ИСТОчник жизни, а именно : 
РОiКдение . Точно тан же, нан этим путем постоянно приходят на свет 
:JЮДИ, была рождена богами и первая человеческая пара; таЮIМ те 
·)бразом РОДИЛИСЬ низшие боги от высших, верховная же пара богов 
является истоком всей жизни, ибо к общей семье богов относятся 
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также и звери, населяющие небо и землю. Достигнув ::JТОЙ высшеL 
пары богов, размышления прекращаются. Это пара всегда существ,,· 
вала, как и небо и земля, являющиеся ареной жизни. 

Подобное «учение о рождению) с парой верховных богов пстр,:" 
чается как в дрепнеарабской, так и в древнефиникийской реЛИГllЯ\ 
времен У г а р и т а. Кроме того, здесь, как и в других примитипных 
религиях, построенных на поклонении природе, верховной паРl';~ 

богов первона чально считаются солнце и луна, от которых ПРОll3'.'· 
шли все живые существа. Звезды, движущиеся вдоль небесного CnO;Ii1. 

вместе с луной и солнцем также принадлежат к этим 11ШВЫМ сущ.:· 

ствам и называются, как зто мы часто встречаем в отдельных местах 

Ветхого завета, «сыновьями божьимю). 
Уже в этой форме религии, признающей «рождение» вместо СОТВ'." 

рения, встречается тенденция к постепенному превращению небе,.' 

ных светил в индивидуализированные существа, пока они, в кони.: 

концов, совершенно не отрываются от своей первона чальной основы. 

Они, собственно говоря, являются не абстраКТНЫМII, невещестпеННЬНIl~ 
существами, а человекоподобными личностями, насеJIЯЮЩИМИ неб, '. 
как единая семья, в которой луна является отцом, солнце-матеры .. 
многочисленные же звезды-божьими детьми, ангелами или НII;)' 
шими божественными существами, которых иногда, правда,-1-\аr; 
и в Ветхом завете, -называют богами, но которые все же не носят. 
как бог-отец, имени «бог». 

* * * 
Эти семитические астральные боги носят у римлян постоянно .. · 

название aeternus, т. е. «вечный». Звезды не исчезают, не умирают. 
как люди, а следуют вечно по своему пути, в то время как поколеНIIЯ 

за поколениями вымирают на земле, сменяясь новыми. Если эт!! 
астральные боги воспринимаются, как индивидуализированные. 
человекоподобные существа, тО естественно должен возникнуть в(" 
прос: почему же ::Jти небесные существа в состоянии вечно жить. 

Миф, всегда дающий ответ на подобного рода вопросы, разъяснярт 
причину зтогО явления. 

У первобытных народон жизнь обусловливается постоянным ПрllР' 
мом пищи. Если нет еды-умирают. На небе имеется чудесное дерево. 
«дерево ЖИЗНlI», приносящее плоды, вкушение которых постояНl/" 

обновляет ШIlЗНЬ. Под различными названиями в разных реЛИГIIЯХ 
;)тот небесный плод хорошо известен, нан не теряющее своей СИ..lЫ 
средство омоложения богов. Недостаточно, однако, того, чтобы бог!! 
вкусили его однажды; нет, они должны пользоваться им постоянно. 

Позтому именно германские боги, ногда у них были отняты я б л о 1-\ JI 

«И Д х у Ю), состарились и стали близки к смерти; они ожили опять 
лишь после того, как Л о к и принес им эти яблоки обратно. 

В семитических религиях приходится часто встречать как в изо· 
бражениях, так и в текстах подобное «дерево жизни», относящееся 
н древнейшим временам, т. е. н периоду за тысячелетия до нашеi! 

эры. Как праПIl.:IО, оно охраняется херувимами или нрылаты~ш 

анге.тrами и uаходнтся в небесном саду богов, о котором упоминается 
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Длuшtобородый анге.! аССUРUЙСl>ого тиnа со 
священным плодом (плодом древа nОiJllанuя?). 
АССUРUЙСl>Uй. алебастровый ре.~ьеф . Лувр 

~al-\me 11 В более поздних текстах. Оно хорошо и;шестно И библии, 
:".Je упоминания о «(древе жизню) встречаются, начиная с первой 

J .::ю последней страницы. Это дерево встречается уже в саду Э Д е м 
il.llI в раю 2-й и 3-й глав нн. Бытия; по ИезеНИИJJЮ (XXVIII, 13) 
il по Отнровению Иоанна зтот рай находится на небе и соответствует 
зебесному саду богов, существующему в других религиях. Здесь 
рэетет чудесное «(дерево жизню) (Апонал., 22,2), зто (щерево ЖИЗНlI, 
:Iзходящееся в раю божьем» (Апонал., 2, 7). 

:h:онечно, в различных религиях разновидность плода меняется. 
ЕС.1И зто дерево не изображается у семитов в виде стилизованного фан
!эrТIIчесного растения, оно, нан правило, имеет вид финиковой пальмы. 

* * * 
Не в одной тольно вечной жизни заItлючается разница мешду не-

~o?CHЫM и земным существом. Если постоянно наблюдать звездное 
,"ебо, то можно вскоре заметить, что небесные существа, ДВlIжущпеся 
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тюf нав<,рху, не то:тьно продо:тжают ШИТЬ, IЮl'да земные сущесТF о 

у~шрают, но, в отличие от детей з<,мли, они не размношаются. 

C<'~lb СDетящихся сущеетв, которые образуют семь светил еОЗ[II:··
i~IfH, не JIреВIНtщаются с течением вреl\f<'НИ в четырнадцать и:ш ;IНй:

цать посе.мь; вечерняя или утренняя зпезда, УJlоминаеJl.I3И в пре;:,-

ниях предков, странству<,т постоянно в О;lИНО'lестве 11 не рюши.

шаетси. анрзды не nс.тупают в liран. Не вступают в брак и зн(>;;:
ные боги 11 ангелы, ПО:)ТО;\IУ, естестнеllllO, OIOI 11 не пмюот детей. 

II у г а р и т с н 11 Х текстах, тан же, нан и в бlIб~lеЙСЮIХ, зп<,з_
ные боги И:1lI апге:IЫ нсеl'ДА выступают, нан <ЮЫНОВЫI БОШI,И»~ п H~
ногда, НiШ «;~очеРl1 Бо;·ныl>.. Поэтому ноз~южность брака 113 небе исн:]}о -
чаетс.я,1I TO.lJbHO лишь В ОДНЮаI "'1есте BeTXOI'O :швета ::JTII <'сыновь-=: 
БОЖЫJ» жеНIIТСЯ, да 11 то на «дочерях челопеЧР('.НllХ»; тзнпм обр~
:ю Jl.f , по НИДllJl.ЮМV, Ветхий занет исключает ПО3~fОЖIJOСТЬ сvществ()ь о -
liпя ж('Н(":тненнь;х ангелов или брана на нсб('. В НН. Бытип VJ, ('К:,
зало: (.И уюцели еынонья божьи дочерей чрлnпеческих, что они Пf';-
нрасны, п UPfl.-rи ИХ себе n жены». I1URЫЙ запет СВОИ1\{ образным яаыh': .... 
J'ОRОРИТ (i\Iари, 12, 25), что на 1I0бе не сущеСТRУСТ брана. llоэтоУ.: 
11 у Луни (20, 3·1.--36) сиаззно: (.Дети Н(ша еего t/,енятсп 1I ВЫХО;1Я: 
замуж. А СllодоБИШfшеся достигнуть Т()l'О вена и JЮСliресения у
мертоых, ни жеяптся, НИ аю-rУ'Ii. не DЫХOiЩТ». Это оБОСНОВЫRает':; 
том, ЧТО, Han allre-Ibl, И:1Il «СЫНОDЬЯ БОШЫJ», они об.1J31ЩЮТ печи·;
жизныо, а )IOTO~IY о-rшiдае'f 1I<,оБХО;,\II~юе1Ь продол.t\еIlПЯ шп:ши пут.:.}.' 
раЗ~[Iюшеl!ИЯ . 

(сИ )'Jl.18peTb уше не могут, ибо они равны aHreJIaJl.[ 11 суть СЫЕ:, 
Бошыl>. 

* * 
* 

ДеторошдеЮlе, eoe;llIIleHHoe е lЮЧllOЙ ilШ;}НЬЮ, пеРВОНf\Чfl,:lЬН 
ПОlНЩIП\Ю"'IУ, СОС'I'аВJIИJЮ lIРIIНJI:ЮI'ИЮ DеРХОНIlОЙ пары богов, ; .. 
брака ноторых, COr.1J8CHO тоис-та:ll, lIаЙЛОШIЫ~l в ~Тгарито, ПРОIl:ЮШ:''': 
нз :шре Hpe'Iellll ;l1НОГОЧИС~lелныо зн('здные дети, llасе:lЯЮЩLlе D Г\ -
мадном IШ~lИчеСТDе lI<,бо. II библии ни раз)' не RС'fречаетсп упю:z
нании о еотнореюш ;}lIгеаон, е.ыНОDЬЯ же божьи, ююliорот, еущрсТf -
Dашr уже ;\0 еОТDоренип :МJlРН (ИОD, XXXVlII, 7). 

Богини-мать ие'lеа.ТIa Иi\ официальной бllб,п('йсноi1 реJIlIГИИ 11 :\10;1;': 

быть 06нарушf'lШ JllIlIIb n отде:IЬНЫХ местах н ааDуа:шронаllНОЙ п \': -
](IIМ('lIтаIШОЙ форме. Точно так же R бпбшш ничего не ГОDОIЩТ ; 
О ро",;~оюш 3lJге~ЮD. ОЩНlIЮ из пыра;кеllIIЯ (сr,ыпоньп бошьп 

IЮТОРЫ"'I чаето опре:~е:Iяютея aHre.:lbl, С:IедуРТ ПР('Дllо.ЧОilШТЬ, что ,',;: 
нропехо;..(пт пз доенрр,iteIiОЙ реЛlLгюr. где ЭТИ божьи дети на3ЫRают ~ 
юш сыновьями богини-матери, таки «(СЫЛОDЬЯМИ богз»,игдс их 1)(0::
j\PHlle точно ОllIrсывается. Рождение таного бес.нонечного IЮ;ШЧ('СЕ . 
Детей ОТ ощюго брана, по ПОНЯ'fl1fIJI.[ человеl{а, сто:ть ше чудесно, ЩI]; : 

DеЧllап ШI13I1Ь. В пернобытные Dреиенз у семитов, Dероятпо, пост
янно IЮ3111шал RОПрос опричипах :JTOl'O явлении, ибо раЗ,JII'IГI:;~ 
мифы дают отпет на :JTOT вопрос. 

J\-IlIфО,:lОГll'lееЮIП: :шое, обнаружеНIIЫЙ при рйскопках lJ Pac-IUа)!; -
объясняrт ОГРО:\fНую J1:ЮДОВИТОеть uo]'on (Jl1{JеДС:lеНЛhlЯ обра;з, '-
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:Jea жен,с~их ан,гела у (стилизован,н,ого) н,ебесн,ого дерева. Ассирий
c~ий алебасmРЭIJЫЙ р~.tь~ф. Бриn'J,н,с~иiJ. .мУЗf!U . Лондо:, 

.:..=al\O в древнеараGской религии должен существовать и другой 
й :'. объясняющий рождение верховной парой богов бесконечного 
'i' : ::пчества детей вкушением плода, который обладает свойством 

, ' : · ':'енно стимулировать производительную силу. Такие плоды хо
:' : ::10 IIзвестны в семитических и библейских преданиях, и изображе
!:ZЯ небесного сада богов показывают, что здесь, кроме «дерева 
<U!.3HII», существовало еще дерево с такими любовными плодами, 
~ :r')pbIe представляли жизненную необходимость для божественных 
. ~a 11 ма'гери, но были «табу» для их детей, не предназначенных 
.:..~Я вступления в брак или познания тайны половой любви. 

В различных семитических языках как в настоящее время, так 
J: в ~ревности половые сношения определяются, как (<познание» 

F~ВЩИНЫ, поэтому вполне естественно назвать такое дерево деревом 

, =,)знанию). 

ЧIIтатель, не совсем еще забывший свои первые детские знания, 
::.:·Ii.'deT уже из этого краткого изложения материалов новых текстов, 
~.:o в настоящее время у нас имеются новые, до сих пор отсутствовав

:=ile условия для суждения о библейском рассказе относительно 
;~lkЮIХ дерева жизни и дерева познанИ1Т, поэтому связанные с НИМII 

= :.вествования предстают в совершенно новом свете . 

Сообразно естественным условиям существования звездных богов 
:;! iJСХОДЯ из аналогичных явлений в других религиях, следует ПРИЙТII 

:\ выводу, что подобных два дерева должны были расти в саду богов 
::.,я того, чтобы можно было объяснить себе ве'lНУЮ жизнь звец 
а огромную производительную способность верховной пары богов. 
Отношение людей к этим деревьям является остроумной ПОПЫТl\ОП 
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объяснить ра;:!Н(щу. существующую между небесными n зеМI:IЫl\lП 
j\е'l'bl\Ш UОШЬИМlI. OCHOBHbll\1 llO:1зреНlIе:.\f древнееСl\IИТlIчеСI\ОЙ реЛll
П11I ЯШfНетrя еJJеПУЮЩf>е: че.lIонек ПРOlIВОШ(Ш путем рождения от вер

хонного бога, ЯR •. 1ШЮЩСI'оея, таким образом, физичеени его ОТЦО:.\I 
п родонаЧа.1IЬJlШЩМ. Небо ЯВ;Jяется перноначалыюй родиной людей: 
тю .. родонача~lЫПШ .1lЮДСЙ ЖЮI, нан еьш божий, ереди других сыновей 
БОШhЦХ до тех пор, попа оп не поее;rИ;JСЯ на BCMJle . 

. На ~ОРИЗОlIте, г~e небо сходится с землею, ИМССТСЯ мост, соединяю
Шl11f неао l( ЗРМ.llЮ. 3 ,\ес.ь,1';\Р постоянно в IIOBO.'IYHlIe l:Iетречаютея :.\11:'

rлц 11 еОЛllце, пропеходl'lТ СВJlщенное брачное еое;\инение-h i е l' о ' 
g а m о 5, играющее eTO;lh большую роль в религиях всего мира, 11(11' 

здесь-пеРВОIIСТОЧНlIК iЮIЗЮI. Здесь рождаются все дети бога и здеСL 
находитсл 'rаюие cail богов со евпщеННЫМJI деревьями-бlIблеii
ClШП рай. 

• * 
* 

Ес~JИ, таки.\{ образом, че.;ювек, К3I{ и APyrIIP. Бошы1 дети, ян;rя('т
ся сущестном JIебееllОГО IIроиехошдения и обладаетбОЖl'стнеllНОЙ 
ПРl1JЮДОЙ, то нан е;JУЧПJюеь, что еl'О е':";l;hба оиазалаеь столь ОТШ[liНО~ 
от судьбы' ;\ругпх Дf\тей БОiНЫIХ? ПОЧf\МУ он не обладает неЧlIl'Т! 
iЮl;JПLЮ, HaI, IIобееные дети Бошыl? Поче~IУ 011 ИМf\ет H~leeTo атог.: 
о('оuый дtlр-способllОСТЬ Н рааl\ШОШР.НI1Ю, которая на небо IIJшеУПl<" 
ТО~lhlЮ Bt'PXOBIIOMY богу~ И I10чему его родиной ЛВ.lIнется уж(' 11(

IIl:'fio. а з(':.\шя? 
JIиф, переДНI:II1ЫЙ НАМ во 2-й и :3-й r."Ianax НН. пЫТl1Н, дает на ;1Тi: 

нопро/.'ы оетроумный OTlleT. 
Прrшда, зде(~ь речь ПДРТ о t'ОТllОРСIIИИ перпобытного че;tОНN;,i. 

а не () его uошсстнеllНОМ рошдеНИII, однано во l\{НОГИХ места '\ 
lillб;JШ1 отрашены еще оеновны(' ;l;реl:ll1ееl:':.\ПIТН'Iе('.ние вовзреюш, ("С,
глаено поторы.\{ че;Jовен П('IНЮJlа'lА.:тыЮ б Ы"1 Р О Ж ]\ (' н богом, 11 !. 

ВАриантах, 1I0евлщенных его ВО3Н1шнонеНI1Ю, как будто имсются I'Ш':' 
Н8~I(\IШ на еl'О пеРНОffача.:ТЬНОI:' рошдеНl1е. 

В юшге Иона (ХУ,7-8) ука3Ъ1П8ется, что первый че.lIОDен, ПОД("~-
110 Адаму в кн. Бытия (r;J. II п 111), пр:инад.:шжаJI к онруmеllИЮ бог" 
11 тая «вахваТШI повнание»; однако, Hpo~le этого и в противоноло;t:
ноеть UпблеЙс.кому расеназу о e-ОТDореНlШ, н Jшиге Моисея говорится. 
что он (jыл не щ::отпорею), а (рmtщею) или «lIроизнсдею) еще до ТОГ' .. 
ЮШ бы."IП ео;цаllЫ горы, Т. е., что 011 сущ;ествонаJI, нодобно анге:ш~: 
п:ш бошьпм детя~[, р а н е е сотворt'Нl1Л :1е~IЛП. По еврейшшм ПР"
ДАния:'>r, в ЖП:Jах Адама Teli;Ja нровь нечного бога, ангелы ЯВ;JЯIOТ'" 
небееноfi, «DыешсЙ'» еемьеЙ" бога, подобно тому, кан люди являют,.;~ 
его ael\lHoit СРМЬf\Й. По;(обнос предетаНЛРНllе ветречаетея также 1I D Н': .. 
ВОМ вавете (Hoe:l. Ii е;Jюе., :3, '15), где бог выступает В качестве оп:
Н8К небесных, тап 11 :1е)lIIЫХ детей. 

Мlюгuе н народном варианте расснаэз о сотворении в нн, Бытп-~ 
(Г;J, 11) еще наНЮПНlЙет о перноm1чальном рождении, в частно('1':. 
хотя бы то, что н He:.\l, в ОТ.II1lчие ()Т БО;Jсе пuзДнего париаНТ8 ЭТ(';· 
рассна:щ (Н 1'.'1. J) 11 от других доеПРСЙСКIIХ сеМllтичеСIШХ миф:: 
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НIlt1U.ЮIlСlo:Il.ч цu.lUнdРU'lеская печать. 06bl'IHO mол"уе.lfак, "'а,. 
<[;' l'ехоnадmще,). Дерево. O·'ICI1UaH.O, хвойное. Сnрава-.IfУ:JlCС~ЩI 

фUi)ура., c.-t-ева-з/ССllс,.,а.Ч, n().1ади нее a.lI·eH 

о ~отворешПl мира, РСЧh Jlдет о сотворении неба 11 :Jе:мли. Арена 
Чf>:юве'lсеLЮ.Й ilШ:J\Ш :цe~ъ предполагастся та же, что и в мифе о рош
::xeHl1l1,-:Jj(есь сообщается то.:тыю о ВО31шююнеНИlI ЧС!lонеческого 
о' \'Iпсетвн. 

. ~Тже ;I,ШНО бы:ю YCTaHOHJleHO, что в данном С:J)"ше мы JE\fCe;\-I I1I:'РС;\ 
. .'()бою фрагмент чрсзвычайно Щ)l:'внсй, 110 СИ;IЫЮ ПОUJlеКТl1ей мифо
:1ОI'11И. По)~обно тому, HaR l1ерnонача:тьное lIeUeC1l0e ПРОlJСХОШilрние, 
О;llщеТRоренное РОli\ДСНlIе:\-I от бога, пренраТIf:JО~Ъ здесь, н соотnст
,'твии с eymepo-nаRЩIOН~IШI.\IИ ноззрениями, в ео'rворение из IЮМIШ 

:3Р:\IЛИ, В резу.'lhтате чеl'О ЧСJIOВСК ОIшзалея ]lРОl1сше;J;Шll.М от 3I:'М.'111 

I что ПРОТlJнореЧllТ оснонному биб.:ЮЙСRОМУ JlредставленlПО, ПРШlIIаю
ЩС;\-IУ первонаЧtшыюй родиной людей небо, куда оно 11 заетакшет 
IIХ НРРIJУТЬ~Н обратно),-РОJlшнтичеСЮIЙ сад богоn на носток.е У небес-
1101'0 горизонта, неЛИКО;Iепие которого описано н других местах 

биu:пш такими я РЮ-t:\1И , фаптаетичесними нраСIШЫИ, превращается 
цееь в ПрО31:111'Iееnий :\lещансюtЙ CaAIll\ (сна вос-т(ще). Небе~ные реки 
JlреврюцаlOТСЯ в зеыные потоки. Всемогущий творец паобраliшется, 
I-\аIi евнзаШIЫЙ: с :1СМ':;lей че.тlOвен, RОТОРЫЙ выходит ПОГУ:JЯТЪ В са;!;, 

.1JJШЬ ногда наступает вечср, 1I ~MY перестает :\lсшать еО;lНечная жара. 
011 соб~твснноручно изготовляет одеШi\Ы из шнур ~ря Адаыа и Евы, 
1l0l.\югает 11М одеться 11 т. д. Однако, hec-:\fOТРЯ на ато, суть раесшща 
ПOIшзынает, что мы иыееы� з;щсь де.:то с большой мифологичесной дра
~ЮЙ, ноторая до.-пкна объяснить сущееТВУlOщее J(ЩIOЖ~НIlе .-тюдеii 
11 дать отнет на УlIомннутые существенные :вопросы. 

Хотя D события ВR;Iючаются 11 земныс де:ш, мы все ще прсБЫDа~:\1 
на небесах. Бог находится на небе 1I нет и речи о еошеСТDJШ его на 
:зе;\I.:IIО, IШк. об этом чаето говорится D дальнейшем. Ада:\l JI Ена нахо
::хнтся таюие на небс, 11 поселение их на зеl\ше, в :JCl.\lНblX уr:ЮНIIЯХ. 
"ТIIOI'·lIтел ШППЬ R тоыу времеllИ, }\ОГiЩ они были l-шгнаны 1l:J еа;щ 
:);.te:\Ia. 

Кап небеСllые дсти бога, они JПJеют беепрепятстненный ;щступ 
1, «;::{I'рев'у шизни» с его постоюlНО обнов:тнющп:\ш ilШ3НЬ 1I.'О;Щ~Il1, 
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НО IIС Н (с,:{(,ропу ПО;)Нl1НlIЮ}1, I1.l0Щ,I юлорого 1I~1('ЮТ iКllзнеН1l0С :3Но

ЧСпис ДJIЯ перхопной пары богов, 110 НС до;)полены бошьим дстя~ 
Отсю;щ заJlРСТ: «не внушать» П:Ю;:\ОD ;)того дерева. Н 11 рушить :.~. 
аЮlрещени(' ;значит преСТУПI1ТЪ аакон, облзатс.1Jыlйй для обитате.,;.;t 
нсба, что влечет за собою ИJгнание. 

TaIHB1 оБРl130М объпсштетел, почему человек потерял Свою псрь -
lIа'lа.:IЬНУЮ РOi~ипу и навссгда обречсн жить па зе~IЛС. 

На О('.lIопе :JTOl'O ('грехопадению} Папе:l строит lШО('.JlеiJ.еТDl~;: 
('·НОС учсние о пеРllОроiJ.lIOМ грехе, прощеНlIе ROTOPOrO не мог:ю ;(ЭТ= 
и распяти(' Христа IТ который HaBCerjl;a ОТjl;ашlЛ :нодсй от бога. 

ОЩlако ато у'шНIН~ не:rьэя найти НlI з;:\ееь, нп II другом месте H,,~
хого ззнстн; нет ('го 11 В трех нервых еванге:П1fIХ. 13Rушение ('запр,,~
ного шюдз» нn:шстся чисто раr\ионалпстичеСIШl\rl обънсненисм т,.'г: 
факта, что че.1\ОDет~ не жинет бо.чътпе на (~воей первонача:IЬНОЙ неО\:<· 
ной родине. 

В ПРО;:\О.:lшеНlIе тыеН'Ii",IеТLlЙ ученые тео.:юl'И 11 ГJ[уБОIЮ~IЫСЛСНШ";~ 
фшюеофы llаllрнгаЛII нею евою ЩННП1цательноеть и ll;{ощряшtеь ;1.-: ~ 
'fОГО, чтобы ра:lгаJЩТЬ, что же ~TO собетвсшlO бы:ю за (спuзнаНlЕ., 
КОТОРО() :lдееь запреЩ3JlОеь. TO.'IbKO lШJJaгаемое нише ПОНlашнпе CMbl(':l~ 
н.юда ((Jп;)нанию) п его iJ.еЙствия даст еДИllстнешю правпльное и пр'" 

(·.1'ое обън('.неНl1е, которого всегда придерашва:шсь 11 сврейекая Н":
.,огни, ТОчно так 1не, как и JlО;JДl1ейшее наРОДное ХРИ('ТllаНСlюе П,.

IIl1мннне; lIMeeTe ('. тем 0110 eOOTueTc'fnyeT тю.же II тому пре;\СТ3ВЖ'IlЩ 

{) ГРСХОП3Дi"НIJИ, которое мы lIi:1б:rюдаем в I1снуеетне. 
Познннпем :цееь яnлнстся п о .'1 О Н О е познание, :ч>отичеСl\".' 

етрi:lСТЬ 11 пропаВЩ.(llТР.:lЬН3Я СШIIl. П.lIOД поанания ппсрвые llробу;:lП.-: 
:)IЮТИ'lеСIше '1УВ','тва у А;I а м а и Е н ы. До внушения плода ОНЕ 
были наги, не аНflfТ, ОДНЮ\О, ЧУDстпа CTbI;J;a; ПUС.::Iе же НКУШСJlИН ОН;:: 
ета:ш стыдитьен друг ;\руга и С;lе.,али eefie IIОЛСIl иа фиговых лиеты,[ 
ТО.::IЫЮ IIое.ТIе вкушеНllЯ п:rода Адам и Епа име:1И сношения, pC3~'.Il
Ti:lTO~1 которых нви:rоеь дсторож;~сние. Уже само пыражение, опр'·
i\е.:нпощее аТl1 сношения: А;щя ('П0311а:r» жену СПОЮ Епу (llача:IО .i.;: 
l'JJaHU), ПОНl1аЬШi:lf'Т, что «Iюзнание>} 11 «познаваты} имеют одно 11 ТО ;+.~ 

подовое значсние, свойствснное атим С~lOва~1 вообще нан в (,Hpи~· 
(:1\0)1, тнк JI В других семитичееЮIХ языках. 

lIpaoTer{ ;Iю;:\ей «;)ахnаТИJl) на нсбс спо('..обногть 1, деторожденю:. 
KOTopafI, по небссным законам, БЫJra предостав.'Iсна ТОJIЫЮ пеРХОЕ
ному богу. Поатrшу он бы.:l иагнан оттуда 11 потернд при этом наn('рг:: 
доступ It (<дерену Ж1l3НЮ) с его даро:м ОМО.'Iожения. 

Тюшм обраЗ0М дава:юсь нростое и понитное !\;ТЛ перnобытш,j 
на рода объненение рааН1ЩЫ ~lСЖДУ небееными II зеМНЫМ11 УСЛОDlIЮI:: 
сущееТВОDаНl1R. 

Чс:ювек не п~rеет неограНlIченной личнuй Ж1l3Н11, наной оБЛllil,tJ;_·~ 

1 ДОПО.1Illlпельные саома: «добра и зла,) (tob ".;), га) Про .. ш СПР:J.uе;:рш:: . 
понимаст, .,а., lJОllсните:lьное ТОЛlюваllие. не ОТНОСllщееся Ii l1ерпоначальн(о\~. 

TCI,CTY. Но!! (15, 8; нааывае'Г познание, о liOTOPOM ;цесь говоритсп, од.ЮШ C:I(lb·, • 
(смудроСть»-Ноkша (а нс знанис ;10бра и :JЛа). Нерховный бог, I\ОТОРОМУ ДO~O=.· 
:JCHO nHYJIIClI\lC IUIOда познаllllR И;J1l МУДРОСТИ, иа3ыDстсАA I10:ЭТОМУ «МУДРЬ: .. 
(IILLkm). 
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_""Тll Божыl' П.iПl нрограничеllIЮЙ ПРОИ3Dодительности с беrlгранич
"ы:\[ НOJшчееТDОl\l i\етей, рО;l>Дасмых n ОДIЮМ ПОIЮ:Ю/ПШ, какой оU.:ш
:: ~eT et·\:\f бог. Однако во время сноего преб~нання на ~сбс, ОРС
':О:'ШЮ ш,УСIID п':юi~ы обоих дсреньев, 011 приоорсл д:rя сеои личную 
,:1I:1I!Ь ограниченной l1РОДОЛШllтс:rЬНОСТII 11 ОГР3ЮI'leННУЮ еп.lIУ про

;!::ШОДlТтеJЫlOетп. Сосюшенпем ЭТИХ )~HYX ограниченных СDойеТD ЧС
;'.IHel, доетиг нсогранпченного, хотя II не JJПЧIЮГО, а РЩIОНОГО 

'-":"_'О[f'РТIIЯ чрреrl детf'Й, ннунон 11 праDНУНОН и тан 1(0 UССКОllеч

:,","('1'П, что ННl1;IOС(, i:l3Мf'IIОЙ .1IИЧIIОГО бессмертия, сущсе'I'DУЮЩСГО 
7,.'.'[ЬНО на небе. 

ПеРDОlшчаЛhноii преДПОСЫЛIюii 3ТОl'0 !<IИРОDо:шреIlПЛ ян:rяется, 
3 протпнопо:rожноеть бибJIИИ, не о д 11 Н бог, ЛD:IЯЮЩ1lЙСЯ перно
П'.'ТОЧНIШО~I гюшнп, а пар а б О г о О, СОСТОЛJцая из :\,IУЖЧПllЫ 11 ШСII
ЩIIIIЫ. ДреDнеарабснпе Ш\ДПJ1СII и новые TeI,CTLI, обнаруженные н ре
.3~·;lbTaTe 3РХf'о.::югпческпх раскопок н Рас-Шамрс, пространно рас
,:Ю13ЫDаIOТ О DРРХОВНОЙ паре БОГОD (приче:\'r, нан лраНIrло, ПР-рВО1l3-
"!С;,lЪНЫЙ :Iупарный образ отrщ, кан II Б библии, наrlываетсл Щ)ll1'Н(I 
. i'j (1 г») 11 О пернонаЧ3:1ЫЮЙ солнечной богине-матери, от JШТОРОЙ 
Ч!.);I\НО lшогда найти лишь рудимр-нтаРIше О('.1'а1'КП. 

Ее,ни, например, бог l'ОНОIШТ (Быт., 111,21): Ада:ll0блаi\ает теперь 
:lO;знаШlt')f, ШIН (<0;::\ II Н И З н а С»,-ТО здр-сь нод С.новом (1IIa('» 
пrХIIЩ :lУ:lfевнетrя не одно .пIщо, а имеется н НИДУ на':::П1чие БО;l,ествен
ноН нары. В Бытии, ] ,26, бог ГОDОРИТ: «Сде~шсм че.повена по нашf'МУ 
оuразу 11 подобию». О ЗНn'lеIlШI (lTo:ti фраоы БЫ.l]О много епорон. С.:ю
~УЮЩIfii еТIIХ !Iоненяет ее e:lfLICJl: бог СО1щаJl !\lУШЧllНУ 11 ШР-IIЩПНУ. 
ПОiюбие богу IJыражается в том, что человек: HOTOpbljj, еОГJШС;1O 
"тнху 28, ДО.:lшеllllаер.lIЛТЬ rlеМJЮ, так же точно, lia1i Dерховная пара 
'''ЛОD lIасе:rяла небо, предетаНJЯОТ собою :lIУШЧПllУ 1"1 женщину, 
':ООJаi\ающих епоеобностью Ii ра;ШIIожеНlfЮ. 

Расеказ об Адаме и Ене, по НОТОРОМУ они ПВ;IЯШJC.Ь пеРDоначаJIЬНО 
,шге.ТlаМII и деТЫfИ божьими, также пре;::\полагает, что аllгеJIЫ здесь 
ЯВЛЛЮТСfI женски~ш и МУШСКИ~IП сущестна:lНI, ЛJПuеННЫI\Ш, ОДнщю, 

HllyTpellllero шшового ВJеченил ПJШ ПРО1I3ВОДl1те:IЫЮЙ силы. 
И д:rя ;)того утвер,ндеllИЯ :можно найти доенрнйешю, дреннес('ми

Тllческпе пnрnл:rели. На дреннеарабекпх памятниках, где божееТDО 
>:,ще }Ю нриобре.:ю Оllреде:rеиного чеJIODеноподобного образа, анге:ты 
п;юбрашnютен, liап Iiры.:Ш1'ые, странные, ФаllтаСТllчеСIше еУЩР-СТD3 
1 хер у н н ~' ы), по.:IУЛЮДП, ПОJУЗDери 11, ПОШJщаюму, бр-епо:тыР. 
IIод КШНllllем с('в('роее,\штичеСIЮЙ ре:ШГIJIJ, СООТDf>ТСТВУIOщей болt'е 
I1bIU01iO~'y нультурному уронию, ОIlИ ета:1И 1Irlображаться нак на вз
IШ:1ОIIUКIIХ И.:Ш аrеирпiiС1iИХ рельефах, так и ПО3,'щее--в ИrlоБРflЩ('
НltПХ ХРИl:тпаненоii ре.:ШГI1II, как праDИ:IО,-D ШIДС челопеЧ('l'ЮIХ 

~IУ:.-f\еЮIХ шш жеНСI\ИХ ЩН,I:Jатых: сущеС'rD. 

ОеllОНIIое преi~С1'аКlеIIIIР о ШIХ остается, ПОВИi~Иl\-JuМУ, то же, что 
11 lJ БIIБ.:ШП,-ОН1I не вступают в брак 11 не ра3:1fНошзютен, в аротпче
СIЮ:\f отношеllПl1 он" iЮШУ1' еще н еОСТОRНПИ деТСIiОЙ llСНl1ННОС1'П. 

J-'i1J{ АДЮI 11 Ена до НRУI;lешш lIl\Ш П.lIода «;::\ерева познзюНI»), 

6 Вести. ::J:pcnu. "eT()IJlIII 
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в дошедших от древности переЧllЯХ СОЧlIнений, усnояемых А рп
стотелю, 'n;погена :IаеРТlIЯ п ГеСПХIIЛ (ОНИ ПО!lIещепы, :.\Iешду про
ЧIIl\l, D начале ШJДанил Н. Р о <'1 е фрагяентоn Арпстотелн) знаЧJl'1'l'П 
трантат 01x.o\lo:J.'.)(.0::; (ПОДРП3. M-;or;;), в одной ЮlПге. Имслсн ШI 
В впду :ЩССL тот трактат об :шоНО:.\Ш1iе, 1 п 11 Юll1ГП IЩТОРОГ\' 
ДОШШI В ПО:Щнпх (XIV 11 XV нн.) гречеснпх РУl>ОШIСЯХ, а треТЬП-1-i 
лаТИIIСI<ОМ переnоде 12!Э5 г., мы не знаем: надо иметь D ЮТПУ, что D )'110-
МЯIlутые переЧlIlI l\ЮГШI понасть П, отчасти, дсl1СТНlIтелыIO ПОПfl,:Ш 

сочинеНJlЯ, JIlIlllb ПРИl1исывае:.\:lые Аристотеаю. Но :.\rbl тенерь THep;I') 
знаем, что дош(щший до нас в Уl10МПIlУТЫХ рушшиснх под JТl\H'Нf'~! 

АРllстоте.:IЯ небольшой трю,тат Oix.o'JO!J.t)(.Q; (и::ш Оi;Ц)\lО:.l.~х.i;) E',ry 
не принадлежит. На ото уназал впервые еще 111;)06 г. ученый JakoblJ
Faber St.apu1ieJ1~is (Н и:щаНIIlI трактата у АНРI1 ;)тмшна в ПаРШI,С' ... 
а доназал, Н 1548 г., ученый Нiеrопушus GешusаСIlS (1.1 издаНIIИ TP~H;
тата, напечатанном D Базсле). Теперь R DОПрО(~У о '1'0"'1, что эта «3J,',
IIО:.\ШКЮ) Аристщелю не принадленшт, возвращаться не стоит. НО ЧТ,.' 
атот Tp31{Ta'l' H~e же имеет нраnо на нскоторую связь с I1MeHeM Арпет,}" 
Te:IН, по KpaitHci1 :.\-(ере, его Ilшо.:rьr, будет ВИДНО И3 да:Iьнсiiшеl'О. 1101;~" 
;.\остаТОЧ1l0 будет снааать, что хотя трпnтат ЛРIIСТО'l'е"ю 11 не ПРIll1а;l
JlеЖIlТ 11 с пеТОРИКО-JlIIтрратурпой точки :1ренпя нреДС'l':1нmlет I!роп:о
ве;J:енпе БО:lее че:.\1 заурядное, те:.\1 не менее он, н особенности его вт·:·· 
ран f:Iana HTOPO!I книги, ЯВJIяется цеННЫ:.\1 llСТОРllчееЮIl\[ I1СТОЧНШ';(':·~ 

Д;IЯ унснеНIIН ОI\оНОllIIIЧССIЮЙ истории эл,;:шнсnого :.\шра н IV N, ;i. 
Н. э. Ее~1П теоретпчеСI,ал часть трпнтата не IIредстанллст ДШI IIСТОРШ:
КaIЮI'О-.,пUо особенного интереса, то фаIiТIIчеСI\иii :.\1tI.териал, 331,.'[':' 

чающпiieп в не:.\[, IrРИВJIена;'1СН в научный обllХО~ D ПО,РС;IШЩИХ C,l:.-· 

чаях. Нпрочсм, lIапо Сliазать, что вообще и <'Iаграllичнал Jштера'1УI'~-', 
посвященная трактату, очень не ВС:Ilша. Что ше 1iасае'l'СЯ нашеii Н.,
УЧIIОЙ литерат)' ры, то мне неllЗ нсстпо Д3iRО каной-лпбо Me,"'(1iOll аЮlеТk' 
свлзаНIIОЙ с мрнстотелеDОЙ» «ЭIЮНОI\ШКОЙ»). 
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. : ,;1liП11', ЮН, уже r-Ю:l.заllО, состuит 113 трех IШИГ. ПР.РDал llO(:I!ЛIЦРШI 
.. ~ '.'(ЮI, СnШЩUВЫ:\ll1сключите:IЫIO с ДЮlашпей экономикой. U "ТЮI 

~.~ ':.uСНШI перnан ЮПll'а напоминает по сюжету «До)юстрой» (OtY.~
': .:. '.~-;) Ксенофонта, будучи, ВПРОЧСМ, :шачитеJIЫЮ норочс ,,'гого 

:;З('IllШ 11 дадено уступая сму в лптераТ)'Р"ОА{ отношенпJtl. ЧПТil
". -:" <"I;омостроя» :Ксенофонта, при сличении его с перuоii ШШГ(liI 

~ :"! :tote.:-reвоЙ» (i;)rЮНОIIПШЮ), легко убс~и,тся в ТО)1, что ее автор бы.:1 
;с ,",'))1 с «ДомостроеАп> 11 кое-что JlО:1апмствопал из нсго. РаНIlЫА[ 
': .' :0'):'1 неТРУД1l0 бьшо бы устаНОDИТЬ некоторую СШПIЬ перной юшгп 

~ . :ZТ,Пil JI С неКОТОРЫl\ПI основными IЮЛОЖСНJ1ЯМII, ра:1ВIJнаеС\:lЫIIШ 

: =-:-РDОЙ книге «ПО';ПIТlIНЮ) АРllстоте:ш. "УчеIlИН <lшшурейца Зенона, 
: "':'.1,-,;..(е:\I, ашнший в Риме во время J~ицсрона, в своем сочинении об 
.. ': :'НС))(ИШ) (ПЕ?L "LXO·/O!J.tJ,t;), ДОJllР.дшем до нас D о~пом И:1 Гсрl{У

'. ~·.IШХ паlШРУСОВ, ПРИПОДl1Т досщшные цитаты 11:1 перDОЙ ШШГll 
--; ':~T3Ta, что должно сви~сте';lьствовать, до известной стсиени, о его 

-' =:-:lярностп2 • Кто был ав'гором первой нниги «аристотелсвой» (iЭrю-
1 ':'Il-Ш')~ установить пе у;,алось3 • 

Втuрал нuига «аристотеJlевой» (iЭНОНО:\-ПШЮ) COCTaB:IeHa, очевидно, 
',' 7~:\1 же анторОIll, наЮ[l\1 COCT8B:ICHa первая шшга. 3а :это ГОDОРИТ и 
.' . ~ ':'Нllое ра,mичие в СТПJlе 11 в содержании. 13 СВОЮ очерень, п н'Горая 
~~гa состоит 113 двух совершенно различных часте!r. l':IaHa пернал 
'7 :р"й юшги-теоретичеСRая. R начествс нан бы DСТУllJIения l'ОВО
- ;:::':Я:, С 'IO:\[ нужно считаться человену, собирающемуся с;!хо:.VСОfLЙV, 
-. -. i:lаlШ:\-ШТЬСЯ «хозяйством», а затем устанавливаются четыре вида 
·-:-;,:ОНОl\ШИ» С характеризующими их оБЩИМI1 чертамп: :ШОlIОМJ1Я цаl'
~>-:H, точнее сназать, такал f>IЮUО:\IИЯ, которая Jl3ХОДПТСН D веДРНJПl 
:3'.<1"0 :llща, безраз:шчно, будет JШ i:lTO царь и.;ш тиран; "IЮНО:.ШЯ 
;,рансная, ноторой распорюнается танже одно ЛIЩО, 110 заНllелщее 

:.: . ~ЮJlарха». На третье:\-l месте стоит ::НЮНОМИЛ rrО.ЛIса, на четпсртоl\'I
-.:: ~. ПlOго ЧСJIOвсна. В заШJIочсние УRа3Ыllаются те НРЮiТlIЧесюю ныво
=-='. l>OTOpblC :.\югут ПРИГОДl1ТLСЛ на оснонаШ1lI ШI:lошешюii 'ГСОрИIl 

::.lЯ TOl'O, I~TO будет щшзван управлять сатрапией Il:IП IJШШСОМ, а lJ 

:" ~'leeTlIe l\iOl'ущпх пригодитъся ПРПl\lеров шшагаются тс фшшuсоные 
:<""I'опринтпя, которые бы.;ш ПJШДУl\1аНЫ 'l'ellHI пли lШЫl.\Ш ~шцаМlI, 
:-: :'f;.I3 OНlI саМlI или подвластные lШ государства IIспытьшалп нуж;(у 

:: ,:;,:,нешных средствах. Эти нршшры 3aIШ:.\ШIOТ знаЧllте:IЬ1l0 б6:тьшую 
,'.,;ТЬ нторой нищ'н по сравнению С ее теОР()ТIIчесюн[ от;,е.1I0М; онп 

;:~ 'тошеlJЫ с соб:IIOj(еuпем, в общеJl.I, ХРОНОJJогич()скоit lIor-лсдовате:Il .. -
:=.:.: Тll 11 ОТJIОСRтея преШlущеСТDСННО н JV в. На V В. прпходптен дна 
=~'й~lf:'ра; 01111 Iiасаютс}{ аф1lНЯll, ПРОЖИDаDШПХ но НРСl\IЛ Пе.!IOПUlшес-

1 ПеРСВО;1; ('дО:\lОстроя» I\ССIlоrlЮН'I'а, ИСПО;:Iнеиный С. Н. СоБО:J(~ПСJ;JШ 
':':', IIЦ:l'J'С;Тl,С'Гllа (.Acadc1l1i tH, lIыше;1 !I свст D 193:' г. (Ь: с е н о Ф о II Т U Ф п Ii
• с: iI !t-Сонра'l'II'lссюtС сочинения). 

~ Мсста ,.ЭНОIIОМШПfo>, ЦIIТIIРу~мые ФlIлодеМО)I, оп\с'IcI1ы п;ца'l'СЛСМ его ТJ"iaI;' 
~:.:'" Chr. JensenOM, Lipgiae, НЮб . 

. .1 \У .. К r а т.е [' D Г.IIСССIIСНОЙ диссертtЩЮ11910 Г. «Пе AI·isl.olc1i~ qlli ff'rtllf 
-~;}lЮ1l11согum llb['o prlIflO», ОСНОllываяст. на 'I'OM, что D Tpal,'I'aTC Фlыо:\еЩI ;J.IJR· 

'- ':=" 1I\lеются ССЫ:НaI на J''IfНilша АРIIC'I'О'J'С;ТЯ, Фсофрuста, СН:ЮНt'Н \"1":1)"111;:]11. 

- :.: ,; .. :\НСМУ lIepBj'JO НИШ'.}' «~)IЮНОМIIIШ'). ,цля ДОllаватеШ,С'l'ва ;.IToro ~·1bl·не расп,)' 
~ '~,':~I, О;J,lЫIЮ, lЮНtiРСТIiЫМИ даШlbl:\Ш. 
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СКОЙ DОЙ'НЫ В ПОТП4ее, и грашдаl1 Jlампс<J.К<J.; па VI D. ПРИХU,1птся Т!'!! 
примерэ, относнщизсп н lJЭНСОССКО)IУ тираl1У ;IШ'АЭI\ШСУ, ГШIIIШ:' 
афIШСКО)IУ 11 н грюндаН31\1 Ul1заНТlIП; к V 11 Н. uтноситсп UAl1H III)IIM('~', 
ШlCающuйсп КUРИllф(ШОГО тирана КJJllшrа. 13 IЮJще сборника <JTilX 

примеров, ;luстигающпх D общей С~ЮЖIЮСТП цифры 72, lшеетсп ноооаь
шое ДОIIО':IНеllие-5 примерон, Rасающихся некоторых лиц, ОТIIОсЯ
ЩllХСЯ такше к I\oT Н. И уже УПО~IНIIУТЫХ aDToI>Ol\1 D преДЫi(У'Щ·v. 
l1З.:lОЖСН1Ш. 

Третья ЮШ1'3 трантата изнестна ТQ.lIЫЮ н латшюном псреnО,r ... 
lIСПОШlеННОl\i н 1295 г. lIешпш Оигаll(l de AI\'erlli<J., недостаточно :ЩНF.
ШllМ гречеСI\пit пзын 11 ПОТЮfУ обра1'ИВШПI\IС.п :la пuмuщью l~ ;(БУХ 
духонным :НЩ3l\i. Tpe'fblI книга состоит ИЗ общей части, где ГOHOPIIТt:''' 
О ДОI\Ю 11 ,lомочадцах, об отце сеl\lейстна, о ПРfЩ~lетах домоного X03HII
стпа; н СШЩl1а.J1ЪНОЙ части И,(ет речь о хозяйке ДО.иа, о рабах 11 • 

ЩЮ'IПХ предметах дояонладенил. До изнестной стенеНII содержанп;, 
третьеН шrпги СОНРПl\асастся с содержанпем Jlерной, D особенност~ 
с ее третьей, четвертой l[ ПИТОЙ главаМII. I\OI\IY грочесниti ОРИГIlШj.~ 
троть~й ННlIЛI прина;1,JJе;>ЮIТ, ногда ОJlа DО3Нl1Н:Ш, остается нен;,

DCCTJJЬDI1 • 
В том Нlце, D к3IЮМ (НlристотеJlенаl) < •. ЭКОПОl\lJ[ка» ДОШJrа до нас, ОН" 

н по.;ш(щ C:\{blC.:I~ ин,;шстен шiхt.uш соmро~iLuщ. }\ol';1,a, "'ем, ПРll ШШIП 
обстоительетnах отде:rhlJЬЮ части ;)того шiхt,i сошроsiLi БЫJШ 00'1.(',111-

неllЫ в щtно Ц~';lOe, мы гадать не UеРС)I(Ш. Да зто II не пмеет СУШ~
ствеНIIOJ'О значеШIIJ, ПОСНО.7rhКУ вссь трю{тат н ого П'llерешнем llJl.:-' 

Аристотсшо, во вслком случае, ПРШШ;1,:lежатъ не может. 13аШlIее УН"
НИТЬ сеоо, JПlе.тт .:111 накос-либо оснонанио аПОIШI\(, С."Iш]шиЙ в О,1Н. 
це:lОе отде.llъные части трю{тзтз, II(ншиеать авторстоо его Арпс!.,
те.lюl 

До l1ЭDееТlIоii СТ('ПОllll, ПОВИДII)оЮ)IУ, l1~]eJI. И пе TO.:IbHO DСJIеДСТНI~-' 
того, что в дреШIOСТI1 было Hel13HeCTHO ПОJlнтие .:IитературноЙ Cl"~
стненности~, но 11 l10TOMY, что мы Пl\юем еJНщсте."IЬСТНО са:\:IOГО Арн
етоте:ш н его (сРиторине» (1, .1., 1;~59 Ь 24), из HO'l'OpOro ВИДНО, Ю)I'''-' 
nаШJJое 3IIaченпе он HIHfДHDU:I (СIIО~НlТIIчеСfЮЙ» ;)IЩНОМl1И. (сДолжно. ,
ГОllОрпт АРJluтотоль,-пметr, сне)lеlШИ о дохонных статьих rOC)'i1<i ~
стна, каноны они 11 еко.:IЫЩ IIX, чтuбы ПРllсоелпнпть ]{ ним те, кtШ.~
упущены, а сс"ш ННЮШ-ШIUО 113 доходных статей НШJfIеТСII СЛИШIiO.И II~' 
;1наЧJпе.1ЪНОЙ, чтобы ее УВСЛl1Чl1'fЬ. НУШНО IHIeTh такше eHe;~eHIIH 11 

всех раеХОАНЫХ CTaTbflX ГОСУАаРСТН<1, чтобы И;J:ШШНllе И::I них IЫЪПЕ, 
а С.:IIlIlШОI\I крупные расходныс етаТЫl со"раТlIТЬ. Ведь БOl'атеют ':~ 
TO.::IbHO тогда, ногда нрпб<J.ВЛНЮТ 'l'I'O<lIlUO 1{ уше пмеюще:\-IУСЯ, н,) " 
TOI'.~a, когда сокращают расхо){ы. Все это МОШНО поеТlll'НУТЬ не то.л,~· , 

1 \', Н о s ~ -АI'istоt,еlis p;;eudepigl'<lphu~, IJips. 18б:З, IIреДПО.:1аг;).1], '.,
третыl ЮIШ';1 IIH;III~TCH 'fC)I, не ;'ОIJlС.ЦШI1М ДИ пас, 'l'раli'l'аТИ~1 АРllС'l'отедл, IOOTOI'" 
в OДHO~I и:J СIIIIСIЮIJ СГИ СО"ИНtШИЙ 1I;)3Ыll;)СТСЛ ,r~:,ot a.'/(j?'J' 'X.L'i ','J'I tx'.r;; -прНl<li.-' 
ПUВСДСНlIII муж;) IJ iHeJIbl. 1ll'ООСРПТЬ ЭТО lllJeДЛОJIOшенио мсшает оп;утс.:П" 
rPC'ICCliOrO UPIII'IIH;),lU траптата 11 да.lОIЮ не DР<l3УМl1теЛl.ныfi, в HeliO'l'OpJ.IX ё.~, ' 

ЧUНХ, .:1аТlIНСlш!1 перепuд CI'O. 
2 ПО;J,рuБНUСТII Jj миеlt IШШlihе «Посдсние u HU,}'I;,}' ИСl'oРIIЯ'), lIыll. б. (',1, -

НIЩ ГР(ЩIЩ», Ч. 1 ('1. :!-1\J2U г.), СТр. :Ю. 
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::.; ()\,НОlJантш ;ШЧНОго опыта, неоБХО;Щ:lЮ ташне прпfiегать з~е(',ь к 
,пету и н 031шкО.\шеllUЮ С тем, что ,",южно почерпнуть у нсех "ругих 

::;щ, паобревшпх (что-:шбо JJ ;ЭТО1\[ папраВ;lешш))). Нз ;этого еВl1ДСТeJIЬ-
,Ы\ ясно видно, что у Ариетоте;JЯ БЫJta, по нраЙllей мере, мые:IЬ на

-Н''<'Пh епеЦllа;lьное еОЧlшеlllШ об ЭIЮIЮl\нп,е Jlо:':шеа, II ЩIlIТЮl iщть 
= 1IE':l1 не ТО.lIЫЮ теорию, но 11 праКТI1f{У, н DП,;J;е (юбранпл П})lIl\fСРОIJ, 
.:.:очерпнутых П3 lIC-ТОРllчееной леJ1еТВ11теЛЫlOети. ОсущееТНIIJ! ;'ТII 
\ растоте.llЬ свою мые"л, н том трантате Oix,Ij'JO!-,-tхЬ~, ноторыН :ща
'·ЩТ"Я D Cfl11CHe ого СОЧllНеllИЙ 11 который не J\оше;r до нас, или >Не 
.\рllстоте;JЬ 110 уепеJl ПРПDести n lЮПО.:шение заi~умаНIIУIO мыс-:rь, мы 
f\aaaTb не беремел. 

~. 3 С 11 е р D своей за~lечате:ILJIOЙ статье об ОРl'анизаЦПIl на)'ч
;.:, .. Й работы D ilРСВIlОСТИl, характеРl13УЯ работы еЮЮI'О Ap11C-TOTe.:IН 
;: ':lц::\анного 111\1 Ли:кея, говорит, что за рсшеlllЮ наной бы проб."IО:lIЫ 
. \ PllCTOTNlb ни бра.:lел, он н('.егдн етреМИ;IСН н но 3:11011\ но бо:rее НРОЧ
": '~IY п ТОЧIlO:lIУ УСТilIЮJJ;leIШЮ ф<НtТОJJ Jl :к их ис-черпынающему собра
,!;!lО: фанты бьшп осноной, на IШТОРОЙ 011 строи." СDОЮ теорию 
тр. Ul). ТаКОВЫ:\l бы.~l тот фа:ктичеСIШЙ 1\Iilтерпа:r, JЮТОРЫЙ содерша;;l
н n 158 (<IIо:rИТlIЛХ», т. е. RОНСТ1IТУI\ПНХ 158 греЧССIШХ ПОJНIСОН, 11 R 

::'ЛОРo:\1У, в DII~e ДUIIО."IнеIlIlЛ, ПРJlеос~ИIIЛЛИС-Ь 4 ШШГI( «llapUapcli11x 
'аr;Оllопо;южеШlii» (N~~!:.и, ~1.(~j.ptx,-i), содержаDШl1е свеДОНIIЯ о не
:-речееких гоеударствах. На оснощ\ этих материаЛОD n03HllIi."Ia, пан 
;внестно, «I[ОЛIIТllНЮ). Быть может, Арпстоте,:lем: же бьшо ПЩЮШСIIO 
R ач.ыо еобllраШlIО соотнеТСТН)'lOЩllХ :l-lзтериа;rон 11 II.ЛЛ «()ноно1\tlllШ». 
5:llliRнiiший ученик Арпстоте;ш и преl:':llН1Ш сго по PYIiOBO;..lCTDY Лп
;":.Е''', Феофраt~.Т, D 24 ннигах евоих «3ЫЮНОD') (СОЧlIнешю утрачено) 
":"!\illiTODa;!! о нсех об:rаетнх 3aJюнодаТeJIЬНОlI дентольности таНПl\1 обра
"-':\f, что }I IНШЩО:.\-l 01'де;\ЫЮ:ll случае сопоетаКIНЛ 3aIЮIlЫ 11 прановые 
.":'ыаии всех гречсских гоеударс,тн, I/ОЛЬ3УНСЬ, преllмущеетвеНlIO, 
чатеjНШ;JО:М, IraХО;~11DJJШl\[СЛ II ари('.тотслевых «IlО;ШТIIНХ». ТО)1), же 
'I\Е'офраст)' ПРl1llаД;:Jеша;ю ПОЛЬ30D8вшееrл н ~решюсти БО<JЬШОЙ нопу
.:ПРIlОСТЫО, 110 ПО нас тсшже не ДОlПедшее СОЧИНl:'lIuе, паоБИ;lODаншое 
ь,·шшго ро;та lшнаllтны�uu подроБIlОС-ТЮlI1, т.о"t't!хi 't/i т.~c.~ x1.!(oU~, нан 
:;"рено~ит ;это ~'зенер (етр. 98). В ЭТОМ сочuнеlllШ, нримьшаJJше1\1 1\ 
::l-\uаЮI1ШМ, даНIlЫ:ll Аристотелем в V юшге его «ПО;Шl'JПШ» (о гоеу
.:.:э ретпенных nepellopOT3X), Р3ЗUl1раJl1ЮЬ рас.считаНIIЫС на с.;Jучаiiнью 
, ':'СТUНТCJlъстна (X,a.tFCit) меРОПРl1ЛТJlН госуднрствеllIlЫХ доят елей , ПОI\IО
:-,'!ншпе 111\1 11 трудные lIПIНУ'l'Ы их ПU~ШТI-I'lеской нарьоры. Вее зто НРИ
=':'.l.IlТс.я Ii TO~lY, чтобы 1I0liазать, что lJ расrюряшенпи Jll1нел :lЮГ быть, 
х,',тя бы отчаСТlI, п тот фактический матернал, то ПРllмеры, ноторые 
'.'! \Ш~lаlOТ таное значитслыIеe место D «аРllстотеJ!евой» \,ЭНОНОМllке\, 
;~ lюторые, етрого гоноря, придают ей споцифическпii интерес. 

Последний IIз)~атсль DТОрой ЮШГIl трантата ГОЛJIaН~СIШЙ ученый 
:- р u 11 11 Н Г е 112 стреМИТСЛ-1l3 мой В3Г:JЯД, напраСJlО-ДОRазать во 
Т,,) бы то ни CTa;ro «еДИНСТDО» обеих r;ran 11 КНИГИ. ОН ОПllраетсл, 

1 Впервые нанечатаll3 B«Pl'eus>ii~chcr.Jahrh(jcher», LIII.1884, «\'огtг1i!S'('ппd 
.'-.'::,iilz(1), Lpzg. ИЮ;, БЯ и ел. 

2 G г о n i 11 g С 11-.A.l'istote. Lc sccond Hyre de l'~cononliqllet Lpy!~E'. !~':'::; 
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r;raBHbll\l образом, па внешнюю ФОРМУ ее, хотл п СОl'Jlашаетсл с T~~ 
что обе rJJaHM, по СВООМУ хараптеру, сIшыю различаются ОДНЯ .. ~ 
ДРУГОЙ. lfместся 1\ШОГО нримеров, ГОВОРl1Т Гронингоп, в сочин('н~.~ 
перипатетпческой ШIЮJIЫ соединения теории и праКТ1fщr, (Iрассу;т;.;:о:-· 

ЮШ и ПСТОРllШ>; оп ссылается па сочинение неизвестного на)1 фll.-:·
софа второй половины П! в. дО Н. D., сохранившееся отчасти в Х юг;~~ 
тр:штата упюшнутого ФП.l:ОДЮlа (10 поронах», где ГОВОР11ТСЯ снач(;.:' 
о борьбе с гордоеть1О, а далее дается оппсание РШШlIЧНЫХ (IГОРДf':=:
nых» харю~теров. 110 в ша.ШШ:Х: остатках Герну.:ннюкого паrшру,_' 
сохрашtнПlПХ Х l\НИГУ «О пороках» Фи:rодема1 , IIмеется, hah-нпI'с~:_ 
(Iрасеужденис», тогда нан к первой г:шве 11 книги МРIютоте.l:Сn'.'iё· 
(I;)КОНОl\ШЮI') таная I\вu:rифиющия едва ли ПРll:юшима. Это-и(\ Г" . 
суащеНIIС, а 01l0его рода програм)щ и:ти ИР:1ТИllЙ IюнспеНт того ('р" . 
сушдеПllЮ), I~OTopoe ДОЛЖllО бьыо бы предварить историчеспую чаСЕ. 
Пос:rlедняя прС'дстаDJiяет собой ряд отдеJIЬНЫ,Х: примеров, распо."1·:
женных, как сназано, в относительно точном ХРОIJо:rогичееИo:lf П,-

рпдке, ПО бе;'! ненкой систе~IЫ по их содершюlПЮ, если не считать H~
НОТОРОЙ спстеl\lатпзации в том, что примеры' СВП3aIIJJые с той п::z 

иной ЛП'IНостыо, принодятсл не врассыпную, а под ОДНОЙ руБРШ;('2 
Не берусь ДОН3.З3.ТЬ, но решаюсь высказать преДПО:IOiRснпе, что щz
!!.шры ЭТИ бы:щ заимствованы из тех «Схед», из того собрании :.\Iатер~=
:ЮD, ноторые ll)lеЛlIСЬ в архпве, правильнее CFш:шть, бl1бnиоТЕ-:-'~ 
нерппатстичеСIiОЙ ПII\ОЛЫ п ноторые предстаВЛПЛlr еобой выдернпш lё, 
различного ропа сочинеJШЙ, деласмые по почину самого APl1etote.-:~ 
или Е'1'0 преемников по руководству Лlшее;:\f. 13ыдеРШЮI ;)ТII бы;тп ::: 
известной стспешr «(СТПЛИЗОВ3.IJЫ» те1\[ :пщом, которое занпма:rось L.:: 

выбором, 110 п :)та работа была произведеп3. им как-то наспех, Е'
брсжно. ПО:lучаетеп та ное FlпсчаТ:IOние, ч'rо СОСТ8вите:rь :шецерП7: = 
ЩЮШlпеJI еною работу JПппь вчерне, пе ааботясь, во ВСЯНОМ СЛ~-Ч'~. 
О при.цанпп ей более 1l.:Ш )юнее ЛlIтературной обрабОТIЩ. ]3 ЭТОl\1 UTГi • 

шении «СТИ:IЫ> lIерной гланы 11 lШIIГlI куда бо;rее выдержан, по 01: ~ 
состаВ;'lеJЩ а(! hос-олушпть иаи бы теоретичеснп:и BDeAelllle:\I но вт -
рой главс, иан ;это JШДНО иа ааП:IЮЧ.:IТС:IЬНЫХ СТРОН пеР130ii г:rаБ~;. 

связывающих ее 0.0 второй: (II\аЮIХ рсзульта'rон ДОСТIIг:rи lIЩЮТОР~': 
П3 ранее шивших дептелей при добываНl1И денежных с редс'flЗ 11 1:::

еIЮ.l:ЬНО УДflЧНО онп в ;)ТОJ\l н"правлении Aeiictbol3a:rl[,-ОU :)ТО:\[ ~.:'~ 
r,опостаВИl\[ в далыliiшеJ\1 напбоаее зi1мечате:Iыlе, по пашему )!Н.,· 
111110. ПрП)IС'рЫ. Повествование об отом предстаН,lЯетсл нам пебссп,_' 
.'(':ШЫ~l. Быть )южет, тот ПJJlI иной ИЗ :)тих ПРИ;:\lеРОD Прl1l'ОДl1Т 1' ; •.. 
J:(ОГ;Щ ЧllТi1ТС.ПЮ ПрЩIСТСЯ СТО:IНIIУТЬСЯ С нонросаМJI, НflсаЮЩlIМll'- -.: 
;)t\ОIlО:\lIIIШ вообще». Не llснлючеIIа, нонечно, НО3:.'оЮltшоеть, что l' ~ 
Г.lаны 11 ЮШГl1 наПIlсаны п ОДНИll<l :IИЦОМj но В TaKOll<l случае пут:' 
лр('дпо:юашть, что p:JJJee IBI были подобраны Прllмеры, 11 уже зато-': 
БЫ:IО сос.тпн.стено теоретпческое н JПп{ введение. 

Что ],асастси первой ИШJГJI «(;)J:(ОНОМlIНШ>, то ее прихо;т,птсл p,~ _. 
е~lnтрпвать, нан совершенно самостопте:rЬJlое прОП3ВС;J;еlше, по СО;I(';

жанlПО своему 11 по манер<' из:rошеllПЯ вог,ее не связанное l1:Ш, 1. 

I 011а IIздаш\ Jеп.;юп'О'I. Lips., 1911. 
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:-!l\ЩI С;lучае, очень от;щленно СRязанное со Н'ГорОЙ юшгоЙ. Общий 
":" . 11 перnой книги подходит К нерипатеТllчеСIЮЙ ПШО:Iе, в недрах кото-

·,й. шцо ПО:lаГа1'Ь, она 11 В03НИIща. Во llСЯКО11 случае удельный все 
-"!I~-:()ii: и uторой IШИl'И ;щлеf'Ю не одинаков. Гuра:що fiо."1ьшсе ,mачр
:;~" имеет бе~епорно вторая Юlш'а, осuбенно се нторзя глава, со;\ср' 
. ~ II111Я сборник прп~:!сров. ПоаТО:\IУ 11 не удиlJителыl,' что ею но прр-
~',:.\·щеетну J( ИJlтсрееОJШ:IlIl:·Ь ученые ИССJlедователи. 

130 r:Iany угла ,щссь должно быть поставлено имя Н 11 б У Р а1 • 
··:':'.l'ШУСТПМО, ПlJса:I он, чтобы бы,:ш зафIШСИРОllаны D ППСЫ:lеНIlОЙ 
:"p~le те <ПЮСТО'lные» Bbl:':lqraTe:IbCTHa 11 :\-lOшенничества, о которых 
:,:("l\а;1ыва('тея но второй r:IaBC II книги, в то время, когда отвст
:r:eHHьye за них лица бы.;п-t ещс D ЖИВЫХ. Тнн кан, с другой стороны, 

-:'шга lBIeeT в виду, l'лаJНIЫМ обраЗО:\f, сатрапов, и тан как еДIIНС'fвенно 
: :I:lpe1'Be С();lеnюцов сохранПJШСЬ сатрашш до 189 г., то, ПО заЮlюче
. ;!)/) Н l1бура, автор НТО рой г.:пlВЫ 11 книги ШИ;;I в Сирии п состаЮl:I 
~·,й труд в половпно 111 в. ;\0 н. з. 

:ЧI1СНllC lIuбура ПРlIНЯТО БЫ:IО, С J1екоторы~ш отнлонепиями, изда
":"·:-:Н')l (IОfiОНОМll:tШ·) Шнейдером, ПРИУРОЧИllаВШП:':I, ОДllано, появлешю 
:~'·.1HTaTa ещо н 1\7 в. 2 , Г ё т;[ и н г о М, ПО :.шеНlIIО ноторого обе 
:-lJDbl второй RНИГll НО стоят между собой в ROHOl\1-Jшбо ОТIIошеиии3, 
:; у З е м 11 Л е м·1. l\1нение Нuбура раздеЛЯJI такжо известный пето
. ~lfi )'речеClЮЙ ф1IЛОСОфии Ц е л JI е р, по словам KOTOPOl'\), «Основное 
. .!(·Р,ННIIlШ ВТОРО1[ IШIJГИ CocT3H~нreT собранне аНeI\ДОТJиеСRОГО ха

~ ~II;Tepa JlРПJ\ЮРОU, С;lужащих пояенеШ1())l ариетотелеВСRОI'О подоже

:::ПЮ) (НЫСRаззно в «ПОJlитине», 1, ii, 1259 а З: нужно еобираТh раСl'енп
-::.JC епора;щчеСI{П ПРllмеры того, К3IШМ образом lIеIЮТОРЫI,1 удалось 
-' -''·ГЭ1·итыш6 ). 

ПОЯDИВ1llаяся н 1901 г. статья U 11 л Ь н е н а прuнееJ13 много 
--:,:,вого д:ш )'нснепия JI ннш,и6 . Он перный установил, '11'0 co~epflia-
--:,:,еся D ней собрtllJие примеров распо:roжено н ХРОНО:IОПlческом по-
- ТtIю, 11 что Нll ОДИН 113 НПХ не мощст быть отнесен ко врсмени JIoc;re 
~!('PTlI А:IспеаJlдра 1\1ннеДОJlСКОl'О, т. е. поещ! 32:3 г. Перван гаавн 

: 1 l\ниrl1 lJО<!JШЮI3 позднее, JlаПРI1l~Iер ОIЮЛО 250 г. Историл ВОЗНIII{
::,оненин l1 книги может быть воестзновлсна, по мнению Ви;rЫiена, 
: ш: один из учеНlIRОВ Лl1неЯ t lJДОХIlОJПШШI1СЬ УnflзаНI1ем АРИСТОl'р;r![ 
~ ,,политике», e:\l. выше), подобра.:х ПРlJ~lеры, сuдершащнеся по Jlro
_'й r .• aUE'j в тсчение 111 в. сборник <:IТИ~ ПРЮlеРО/i ПОПЗJI D р)'IШ одноrо 

• с llерипате1'llRОВ, )\оторый ПРllсоеДИНl1Л ]{ HCМ:~T первую r;raBY. 

I «lJclIcr (1а;; z\\'cite Bllch (ler Oekonomica untcr dcr aristotcli$chen Schrif-
'~::', 1813; KleilJc Sclll'ittcn, 1, 1828,412 и ел. 

~ А. 1. G. S с 11 В е i (/ е r -Апопуmi OeeollOmica, I.ips, 1825. 
3 С а г. G о е t. 1 i n A'-'А?L:~~,;,ij.о!); O"xO'JO~J.L;O:'~;, .Тсвае. 1830. 
4 (,Ari:;totclis Оссопоmiсз», гес. f'r. Sllscmi Ы, J...ip:;, 1887. 
6 Z с 1 1 с г-РЫ losopble dcr Orieche/l, 11,32, 984 " C:l. С:lедуег отмстить ПТ':\' 

, -. -,lo1lОс С~'ждеНlIС Пеллсра о второй IШИГС «ЭНОНОМИЮI»: она не 1\)leCT }Il!}-;al;(!ro 

-' ::'lJIеНIIП R lIepllofi книге 11 преllОСХОДIIТ се нан 11 отношеШIII (БОJlCе раннего 
z '-'\1<:111-1 ее ВО;iНlII>lЮIJСIIIIII, таи lf БО.ТJее ваашого ее :значения. 

G '" i 1 () k е n-Zu (ICI' pseudoaris1oteliscJlrn Оесопощiса. Hertllrs, :'\::\"\\1, 
:' ~ 11 C.:I. 
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Отправлиясь от точки дрепни Rпльнена, Р 11 '~.1: (' р1 раССУШ,"\<:i,-: 
тан: первая r:IaHa 11 RНlfги-отрыночна и НЕ'полна; она предстанллн 
собой ПЗВ:IечеIlие li3 более оБШИРНОl'О сочпн~щш. Вторая r:IIJHa 11 
lШИГII (~ Сl'мого начала была прантпчешшм сборНlШОМ ПРПМf!I)(IF, 
предна;шаченных для специалистов по фИlIliнеовым вопросам; :.IТ 
смесь аllеRдотuческого с серьезным. По:щнее пз ;)того сборника J\:I:'~['T, 
было с;щлано ре310ме. Обе глаDЫ II ЮШГll С еаilfОГО начала образонь.
Rали одно целое, п сокращенное ШI:южеilие их ПРШ13Д,'I('JЮIТ ОДlJЮIУ 

И ТО:МУ ;не антору. 

П. Ш пей Д е р2 , придаван Dажное значение тому, что «ЭШ:ШОЩI
н3) БЫ;Iа ЩНШJlсаllfl Аристотелю, ОТllоспт(':rыIO первой l"JIallbl 11 ННПi':! 
ПРИl\lыкает н :lшению Рицлера, что она--резюме обширного СОЧIlIIf
нии, n нотором )JрсдеТ<\П~lено БЫ:IО состонние ВIЮНОl\шчесItой Н3УКl1 н·:' 
llpe;\:lClla АРПС'l.'оте:IН и e~o б':IИшнiiШIlХ учеНИКОD. llтораи r:I3Da ]] 
IiШП'lf-СООрзюю ПРlll\1ерон-nозюпша сама 110 себе; е,~аll :R ней в,'н
НОГО рода шн,аптные подробности занимают IШОГД3 С':ШШКОМ болыпо,о 
место, то :это НУЖllО оБЪИСIIЯТЬ cTpeM:reHl1eM Прl1украс.ить 11 OiIШRlПi, 
рассказ. Вторая r;JaDa ВОЗНИЮJа около 300 г. 11 пре;\стаD,:rялз COOlli! 

простое собрание за~lетOI{, предна:mаченное к тому, чтобы НПЩ':J(';l
СТDlШ быть расширенным. Это намерение 1IР. было осущеС'fDJIЕ'НО авто
ром. Его пезанонченная работа позднее БЫ:Iа не~I-'lО найдена; Н Н(o~ 
нрибанле1I8 была глана IIеРDая, :и: все сочинение БЫ:IО ПРJlПЩ' аl!'_' 
АристотеЛlО. 

III л е г е л ь 3 также сога8сен с Te~:I, что вторая глаDа II ]шпгп
lIзвлечение из БОЛЬШОl'О собрания примсрон, что olla с еамоl'О наЧ:Ыr, 
состан.:шла ОjЩО ЦС:Iое с нервой r~IaDoit, ноторан не ДО.:rжна была D();З
Нlшнуть оБЯЗ<lТ"'.,ьнО В нонце IY в, Подоfiно тому, ЮШ 11 О JI П е н, НП
сатеЛJ, JIОСJlеднеii четверти 11 в. 11. В., не спу('каетс.я н СDОИХ «Страт(>п,
мах», зarШСТDовапных им из бывших у него D раСlIоришеНlШ пеТОЧIlI!
НОВ, НIlше.'J.1о г. до н. :Э., 'raK 11 автор 11 ЮJ\JГl1 «аIЮНОl\lIНШ», lIи.саНШIII!. 
COI'JIaCIIO l\шеНlIЮ Нибура, до 188 1'., пользо!Нмсн таюш IIСТОЧНlШЮI. 
ноторый останаШJИваJICЯ на апохе Ллснеащ{ра Jl.laH"';{OHCHoro. 

В ПОС;;ЮДllПе годы высказался по ПОDОДУ 11 ЮШГИ (';)нопо:шнш» lIe

давно СКОIlчаDШИЙСЯ антор «l1еТОРИII ;ЮЛllIlеной ПОJIПТll'lееной 81'ОНО
МШ[», грсчеСНl1Й ученый А н д р с а Д 11 С (его СО'lIJнеПllе, D 0IНП'1111<\:I..-
1I3Пl1санuое ho-гречеСНII, пмсетси теперь н нем('цном пер('воде 1931 Г,I, 
ПО :\IIЮIШЮ Андре<\диса, нина кой ClШ311 :lЮЖДу перной 11 второй l',:1а
R:.iClШ 11 ЮШ]'И lle lIАню'rси: первая Г.ilаDз-научного, теореТIIЧI:'
<ШUГО значения, нтораИ-Пl\iеет сноей заi~ачей :ШllIЬ ;I.HTb ув.'I(lШlтr,'Ij,· 

110(' '1ТСIJlН'. П(ll)}iаи l".'Iana дошда в IIР.ПО;rно;\\ шще: 1I311JIC311a она D ],ОН
rщ 1\' в. Rторзя Г."IаВR-сокращенное ИЗ.'IШК\:'Нllе щIШllанеоной СТР[j
теГlIl1I>-нрпбаН.:Iена R первой в том виде, D НЮiOМ она еущеСТllОD3:I,1 

1 К. R i l' t l. 1 с l' -СеЬег F'inanzcn ulld Monopolen illl ,,111'11 (,I'i(сЬепl~IП':, 
I3crl. 19Ui. 

2 Р. S с h 11 е i d е r-Vas z\\"clte BllCh der рsсщl0аr'istоlеli.;сllен ОеkО!lошiL 
Ваш})егg, 190;. 

3 О. S с }l 1 С ~ е 1-BE'i trii~e zur t;' 11 ter~lIc)lIlI1g iiller (Jir- Qпеllсп 1II]() (Ii е G 'н;;' , 
\\'ul'digkcit cler B"-isрiеlSз'lIIlllluпg in dCI' рsсщ(оаi'iSlоlс!isеllСJ! Oe},ollomikil, ;11' , 

серТaI\ИR, Пегl. 191J~1. 
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с ,;онце IJl D., вероятно, с ~динствепноil: целью заПО.:JJIl1ТЬ утрачен
~::ю часть пеРDОЙ главы. ГРОНИllген, давший недавно пренраеное 
.: :Iс1Нпе II IiНИГП Tpa1iTaT3, в реЗУJl1.тате JlППl\штельного изучения 
-;~Тf:'ратурьт, ПОf:Dященной 11 юrиге, и HC~CTopOHHeгo исследовании 
:-:":·"f:';щr.й в реаJIЫЮМ и фОР~НlЛЬПОJ\l отношениях, ПРИХО;\llТ 1{ танп~-t 
"ЩШJ ВЫВОДЮf: 11 ШIИга предетавляет собой снорее оригинальное 

~!·',JllзвеJlРШН', нетели сонраЩРJlllOе ИЗЛШJ\ение наного-то иного, 

-':lfЧ~ оБJJ1ИРIIОГО тру:щ: обе г:таны ] 1 ){JIlIГll, И теоретичесная и l1ето
:-:r'!Р.сюш, ВОВНlШZШ одновгеМI>ННО в послеJ(ней четверти lV в. И ПJш
-. :'::!"ежат ОДНО~fУ шщу. ОТО бы;! носледонатеJlЪ перипатетической 
~I,О:IЫ, ноторый, В;IOХllOIШlJШJЮЬ НР)·lереllием ее ОСIlовате.~1Н датъ 

. "I'blii трантат об ЭНОНОI\f1ше, где теорпя сочеталаеь бы с практиной, 
~!1аТПJIСИ н исследованию науни о фiТнансах. Н~l'шл он с нвалифина

:::;'lI существующих Щ)IЮIIOl'.шit» J-[ дал пх иратную харантеРИСТlIНУ. 

:.,птпяеь е lIYX():.\f этой :Н(()ХИ,IiOгда он жи.:I, ;ШОХИ, ОТI_рывашпей шн
. };ОР попрпще ~t~IН лиц, ООJJ3давIlТИХ 1JНIЩИПТИll&Й, антор приеоеДll-

;';;1,1 н 'сеоретичеСIЩЙ части ряд практических прави.1 д.пя разумного 
::~,чшдочеНl1Я DОПРОI.:ОН, насавпшхся госудзретвеНIIОl'О бюджета. Со
ТдН.:JеНIIЫЙ им трактат, остающиiiСfl аНОЮl1'tIllЫ:.\f, RСlюре те IIOC:Ie 

"':-') IIОЯИ.llеПllЯ DК,ТIЮ'leJI был, подобно ~шогИJ\[ ДРУГИМ прошщодеНIIНМ, 
ё Чl1('.ао ПРОИ:1l1РД(ШIIii ЛРllстотеля. 

Л рllDедснныii об;юр Н3ГЛНДОD, ВhююшаП1lh1Х ОТНОСl1тельно (снрп
:':Т(';JеР.оЙ» ('ЭКОНОl\ШIШ>I, ааСТ3lJ:Iяет ;ШШНlIЙ раз DСПОl\ШИТЬ Jlзрсче

:!lН': СКО.:IЫЮ голов, столыю VI\IOD. И :.IТО неVДIIвите,ТIЬПО: lIмея до:то 
Т<1IШ.\f ПРOIrзнеДСНIIС:\I, наюв; ЯВJlяетсл «аРJ1~тоте:lеlJЮ) (,;)JЮНОМШШ'), 

-="ОН еушдсншt оноторой :\IЫ не распо.тт(lгаС~f СIЮЛLНО-Юlбудъ объеНТИD
"...l)Ш liош,реТlIЫМИ iЩШIЫ.\fИ в Бпде ХО'ся бы СRпдеТС:oIЬСЮIХ пона:1анпй 

11"'11. ПРПХОi{ПТСЯ НСRОЛЬПО опираться на ис{!гда зыбкую почву субъ
c:-;тпннOl'О суждения. Даже тющi"r, на:ЩJЮСЬ бы, объеНТlIВИЫЙ привнан, 
: .... hlJii можно бl>1.110 бы Ifзн:rечь на i!aIIНblX, ДОСТШ:ЩНР:\IЫХ lIаб.,.ю~ение:11 
· ... : Н:1ЫНОМ п (;Tl1.1Pl\1 тра"та'l'а, не lIомогает делу. В uбщем, c~IODaph 
; - 1"'11 r:raBbl II ЮlilГИ-ДОl.:та'гочно богатый 11 снорее ин;щш-щуа:IЪ
: .:..:..:. что :13ШIСl1Т от раЗJlообраВJtЯ иеТОЧlJИНОJl, БЫDШИХ D распорюис
~.':~ автора. Что кэсаетс.я стиля, то автор JI ННIП'll не XOTe:r ПРИВ,lечь 
с -';тчашю чJtтате.llИ ети:rем, Dыработанньш с литературной ТОЧIШ 
.. ;·'ШЯ; е;.ншственно, о чем он заБОТIЫСЯ-ЭТО писать удобопонятно; 

II1lТсресоиа:lа не фОР~lа, а СОitершание. 
~III!> процесс ВО:1ШIRновения «(lри.стотедеDОЙ» (СЭНОНОМПКllI) на от

-=:. ::ьных атапах его развития представляетси в слеДУЮЩР-l\l вп;tР. 

-: ~~"-,~I, па lЮТОрОГО она познпn:rа, бы;lO то собрание ПРl1~ЮрОН /сфп-
· о;. ·:·"иыx стратегем,) , которое заювI3СТ топерь вторую г:таву 11 ЮШГII. 
:: ~;:ПI :ш ;JTlI прпмеры лишь ЩЮЦОРПТо:\-[ из более обширного СОЧПllе
· -':-1 п.,п ,не OI1ll бы;ти ныбраны а,! llOC, сназать с уверенностью ТРУДНО. 
:-: ~ наш ВВГZlЯд, после;(нее более вероятно, если прис~ютгеться н со
.:-:,:;анпю са~IИХ нрп~юр()в. 

Но, нерОЛТIIО, в том It В другом случае примеры БЫЛll ВЗЯТi>1l1З того 
-. :-"Т'-,го ЗCtпаеа фnI,тичеСl~Ol'О материала, liОТОрЫЙ, в виде ЛII выпи

:-: Л:3 опублинонаНIIЫХ уже сочинений, или эа:.\fетон, состапленных 
.:.: ':"2НОlJaJIШI устной 'l'раДИЦIШ, пли, нанонец, СllециаJILНО С;J,е:rЭНIIЫХ 
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спраDОI{ на местах, наХОДlI:IСЯ в библиотеке JIИliея 11 БЫ:I н YC.lYГ~~ 
першrflтеТИIЮН, ше.:I3НПШХ им DОСПО.lыюнаться пли своих научных :~:.

I1ЯТПЙ. II иачестве внедения R сборнпну ПрlшерОD mЩО1\r, coctaBllHI!I::--" 
его, :\ЮГJlа быть написана И пернал r:raDa; ее :ква.lпфинация, ЮН, П" -
ретпчесного рассуа~деIJИЛ, может быть принпта с 311аЧlIТeJIЫlOii Д03':::: 
огранпчения. Время нО3Н1шновеIШЯ 11 Н:НИГll Н ес тепереmне1\1 ШС!Е'
НРУГЛЫ;\l счетом нонец IV-III н. дО Н. Э.; НРИУРОЧИDать оБН:Jате:тъс:-
11 :книгу Ii пое:rеj(ней четверти lУ В.-на моН В:Jl'лнд-нет OCJlOHaHH~: 
упадок научной деятеаьности перипатеТIIчеекой ШНОJIЫ нача,т ~ 

лишь R 20-х годах 111 в. до 11. Э. ЧТО касаетсн 1 ЮЩГlt (ШРЩ"Т'
теJIевой» ('ЭliОНОJ\Ш1\Ю), то это-са:\lОстояте:lЬНОС ЛРОll:знедеНl1е, ОЧЕ'г.::с 
свлзанное со 11 книгой. паи указано выше, 1 J:Шlll'а бы:ш в XI)'::-. 
ещс в 1 в. дО И. э. Ногда она В03НИЮIR, СШlзатъ нсльзя, J\Юjl,':"~ 
быть, ОДIlонремешlO ИЛl1 в близкос нрюш ко 11 Iшиге, но 1lf':1 ~. 
ниспмо от нсе. IIа:КОl1ец, nре:\ш DОЗНПЮlOвеНlIЯ 111 кнпги Пll,j-;-'~ 
нс ~1Ол,ет быть опреде:lено. Она, как CHa:laHO, ЯR:шетсп ДОПОЛНС'Н1II:~= 
1, нервой и не Iшсет Iшнакой свл:ш со D'ГОРОЙ. Из всех трех книг M]I:'· 
стотедсnой» (iЭКО1l0:\ШНЮ) наиБО:Iее пажнос :значеllие, ПО КО:Il1чесп,:; 
11 разнообразию собрашroго в ней фактического ~l3теРJlалз, Юlео:"'" 
бесспорно Il ннига, особснно ее вторан г.ilава, еодерil.ащан сборнш: 
ПРПJ\lеров «ilшнансоных стратегсм». 

Это, деЙСТDите;rьно, стратеге1\IЫ, rroeKO:IbKY }j них идет реЧh '." 
«ХIlТРОСТЯХ» GIiOНOl\шчеекоl'О 1I0РПДIШ. Н ЭТО:\I отношении «фпнаНС 1.'
вые стратеl'емш) в трактате, шutаtis шutаn(lis, очень l1апюшнают 
(ССтратегемы» По.'шена из облаети военного пспусства, l\OTOPbIj'( ("' .. -
етави;[ свой e-БОРНIlК, ПОСDященный пм Марн:у АDре.лпо 11 :ТУI(!!1(' 
Веру, :как «110депорье') (i~6~\cx) для ноепачалы1ковB раз;шчпых реШ
гон, чтобы они УЧИ:IПс-ь «доб.'Iести п 11енусстну», прОПВ."IеllllJ,В-[ дрrL
ШВlll DоеН8чаЛЫШКЮl1l 11 пх удочных ПРС'';ЩРПfПНЯХ. МIIOГПС черты. 
споистненные пО.lП1C1Iу, роднят ('ГО С 8BTOPO~1 сборшша пршrерон 1 
«арпстотеJlеной» ('ЭJЮНОJ\шке». ПраD,;J;а, четыре еТО.:JеТIIЛ их ОТ/ЮЛШОТ. 
И того риторического lIривнуса, I{ОТОРЫЙ даст еебя знать в (\CTpaTt;
I'eJ\[aX» 1I0JПIена, СОDершсшlO нет, да и не )lOr."IO быть, У автора ВТОРIJ!! 
главы 11 нниги. Но eC:Ill Полпен не бы:r ни ИСТОРIШОМ-НРl1'l'IШО)-[, Н11 
ОПЫТI1ЫМ воеНI1Ы1lo1 че:Iовеl{ОlIl, то 11 наш автор не БЫ;l НII llСТОРИliЮl, lШ 
фШ13l1сиетом паи экономистом. lIервыН сопоставпл Денять CO'H'I! 
((Jюенных хитростей», второй ограНИЧll:lСЯ всего 76 (<финаJ1СОНЫ~Ш 
еТРi:tтеге:llаl\Ш». ПоmШll пишст, нак 11 подобоет ритору ЭНОХИ I1МШ'
РШl, нычурно; lIаш aDTOp, прошедшиii haR-IIИliан чрез ШНОJIУ :IllHeH
снободен от этого недостатка. Но Kal, Полиен, так 11 наш [штор n'J
лают сооuщасмые нам ПРIfмеры, lIе РУНОНОДСТВУЯСЬ нююй-:шбо спст('
мой, 110 более lЫlI менее случайно. ПОЛlIC!lIнре,;J;почтпте:IЫIO ПРНВО;ОlТ 
lIрIlМРрЫ 113 греЧССIЮЙ l1С'l'ОрПlI, наш автор сосреДОТОЧlшаст СВ"':· 

IШIНI8НИС 110ЧТll l1Сl\лючительно на IY в. ~T I10JПшна нри COIIOCT~ll·· 
:JеIПШ ОГРОJ\ШОI'О собраНIIОГО им :l18терпа:I8 нет lI[1кarюl'О П:Iаl1а; праr..
)(а, eJ1a tIa:Ia ОН, ПОШliЦШО:\lУ, старался ПРll;~еРШl1натьсн хроноаОЛl

чесной пое:(е;~UllаТЕ>,:iЬНОСТИ, но затем совершеНIIО OCT3H1f.:-r ('('. T~ чр(,т:" 
нашего автора "утно ОТl1ес'I'И то, ЧТО ХРOlIOЛОl'll'lеС'кап I\анна lШ 

OOJlep пли ~1ellee ЬЫi-J,ержана, ХUТЯ мы пре)щочЛ1[ бы ~jде(;h ХРОIlОЛОПШ 
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. "о?стную системаТПIiУ n подборе ~штеРIЩ.~!з. Но эта задача шш БЫ:Ia 
-- :-;') П:lечу антору, II~И lIе осознаDа;:тась Иl\f. Наряду С б(IJlее пли :\feHee 

- :' lА?3НЫМll ФИШIНСОВЫl\Ш ПР~ДПРПНТlIfJl\fИ Ilемалое место уделено, дей-
:- = .пеJlЬНО, ТР,М «)ЮШNII IИчеетвам», о I\ОТОРЫХ I'ОDОрИ':-I Нибур, а та

'-с' )IС'РОПРПЯТJIfI,-ИХ, внрочсм, IЮМНОI'О,-как те, чтu 113::Iожены в 

.. 1-1Ь, 1!ld, 33Ь, Сl\НIХИDают и на аIIекдоты1 . В обще~I iRe II)'ШНО ска
-:ъ 11 об аоторе lJТОРОЙ главы JI книги «Нрпстоте~еRОЙ» (,Э"опо:\ппш» 

,t>c, что еназа;I Нпбур (Kl. SC]lf. 1, 4510) о ПQ.1шене: собранные Ш\I 
~:,aтcгeMЫ заилючают В себе сонровпщшщу ваЖIlЫХ шшестий, )10 
_:Ie~HJle Dсегда требуют при IIO~ьзовашш юш строгого разбора 

_ =rРОDерюr. 
IlОСJlеДНЯR бы~а бы существенно оБJIегчена, если бы можно БЫJIO 

:-.'IIIОDlYТh те ПСТОЧНИЮI, НОТОРЫМИ по~ьзоналсл автор II ННИГИ. НО 
=рос об нсточшшах здесь CTO:IL же безнадежен, каI\ И вопрос об 

-- r,jЧНIПШХ 110;:ТIIена, С IiOTOPbl:\:! у автора нашего трактата D неlЮТUРЫХ 
-=учанх И~ЮIOТСfI ТUЧIШ СОП[ШКОСНОDеНlПl в сообщении тех пли иных 

: _'I-\Тllческих данных. ГРОНПlll'ен, удеаИВТIшi1 D своем КОl\IмснтаРИIl 
- ',ILшое ННIПIШНIlе DОПРОСУ об источнинах антора 11 юшгн, перебрав
_.:Й всеDоамоашые решения, должен был прийти D результате li lIе
-,:-:-IП1IТС;IЬНU:ИУ jgIlОI'ЮНUS: «Мы не знаем источнинон aDtopa,-ГОDОРИТ 

"'. -:\Ibl УТDеращаем, что, н общем, 011 СЛСi1ует ХРОlIо~огичеСКОl\lУ 
::~'H~KY; мы не мол;,ем прсдполагать, что последовательность порядна 

-' "Iерпанных им авторов оназа:Ia сное DЛlНllше на ра(ШОJIOжение от-
-.1ЬНЫХ параграфов, нарушаЮЩllХ зтот ПОРЯ;ЮR. Но нее ~по не может 
=-lТЬ У'fочнеио; l'ипоте:зы НРОДО:Jжают остаП3Тl,СII lIедоказаНJ-IЫl\П!» 

:р. ;)3). ГРО~lllлгеlI спраDеДЛlIDО уиазывает на бо,пьшую ПРОДУКТllD-
: ._ть IIСТОРllчесной :Il1TCpa'l'ypbl IV В., рuсшей из года в год. l\'lbl 311а
-~1Ы :lИШЬ С очень не311аЧl1теZlЬНОЙ се частью, а D (iОЛЬШИlIСТDе c~y
~"OB знй.ем лишь имена писатеJlеЙ. 

U IV н. ГреЦlШ вступает D I10.:IOСУ ЭRОНО:lПlЧОС!{ОГО кризиса, что 
= -JaШО было IIЫЗНЗТЬ Jштсрее н ВОПРОСaJI,l, СDЯЗ3ННЫI\[ С фПllанCi1:.\-Ш, 
:"судаРСТDеШIЫ:ll бюджеТOl'.I. Ксенофонт, с его нракгпчесю[м С"~Iii

:. _)1 У:\Ш, ОТОЗDаJIСfI на DОЛНОDавшио гocyдa~C1'BeHHЫX деятелей 1I0ПРО-
If ' ~ , . 

:с. II еостаниZl трантат (~ o?O'.·~ "itE?t 1tpO:;O ШV» строго пр3!~тичесного 

:., РЗliтера на тему, как можно БЫJIO бы упорядочить афlllJC.ние фи
~~:il:bl. С.:lедон 3НaliOlIlСТВ3 автора «:-\ристоте;:тевой» (IЭRОIЮМИЮI» 

:.тlIJ[ ПРО1l3Dе:!ениеl\[ Rсенофонта установить нельзя. 13 CDoe):! 
1,щострое» l\сснофонт набросал сной идеЙJl БJшгuустрuешюго до

)C:IIHero хозяЙс.тва. АрпстотеJlЬ, как Уlшзапо Dыше, 113ЛОЖllЛ свон 
-:-:':'НО:lшчесшlO идеи В первой книге (ilIОJIlПlШШ). 110 в ней нет речи 

ТO)I, что l\IOЖНО БЫJIO бы назвать политичесной :ЖОНО:lшеЙ. Д;:ш 
~_ ~,лстотеJlfI политпн:а и ::J!iOHO:llllKa стоят н i'ЮЮl\l те соотношешш. 

:: -l-\сШO:ll находятся 'it6~~ii; 11 CitX.O~. На той же ~O'1Кe зрения СТОllТ 
:::::-')Р 1 ннигп мрпсто'rелевой:~ «()IЮНОl\ШIill», ПРОDОДfIЩlli1 рзз~п
-_..!~ Щ\iКJ1У Q!Jt~·/Ci!J.~Y..·1J 11 'It~~t"t'Y..·~·IJ. Н е то lIIЫ видим В первой I'азпе 
_ _ liHlIrJl. При Dсей IюнспеНТИlШОСТl{ ее содержания раа~IIЧiIС 

Щ:С:-J-шей устанuнной Ч)'Dстн~'ется ОСЯRательно. ADTOP стонт Н3 

: lЗТОР,}'Ю IШПГУ цитир~'JO De3;:J;e по паданию ГРОНИНГСllа. 
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той ТОЧf(е :1рr.НИ1I, что тrОJШТ(J"а 11 аКОl[Оl\шка НА ЯБ.lнютен "Р -
тивореЧl1ВЫJ\ПI ;мементаl\Ш. И монарх, буде'!.' ЛII нто царь 11.1.= 
<;отроп, И полис, и чаеТlIые лицо-нее должны уметь УПР;:ID:lН,~ 

'J'fM, что 11М ПРl[наД.:1еашт, :to:IЖНЫ уреГУ::ШРОDать етатьи дnхt".~' 

1[ pacxo;~a, ДО:IШИЫ С1)б;lюлать раР.новеСlIе бюдшето. PO;lh денег н :~n·
IIO:мпческоii iЮI3НИ не отодвигается но второй план, как то бы.--:. 

раньше. Андрездис 1 YD~leKaeTC1I, у(~)·taТрl1пая DO пторой Г;l3не J 1,1111:-= 

«аристоте;lеDОЙ» «ЭIЮНОl\ШЮН) пr.рвый трантат, 110с.нящеНIIЫЙ HfI~-""
о финансах, ri~e дается ПО;J;ра:1Де.:1ение ЭIЮНОJ\ПТИ в еоотнетствии с Ф'_';
МflМII государственного строя, разграничение статей ЛОХО;J;а и рас:'!::

;J;a, утnчпеllIlr. ра:1:1ИЧllЫХ НО3МОiкностей :)I~с.плоатировать страну 11 .. "

llасе,:lение_ Нэ;!Ожение автора, 1. еощаJJflШЮ, с;нrптком нротно, ЧТ('Г~; 
мо»шо было по ;ЮСТОИПСТDу оценить все же любопытный опыт наСр _
сать как бы exe)-IY ;:ШОНОl\шчес.коЙ науки, нак она СJIl)ilШ:1ась пос::" 
Ариетоте:IН в I1p.i~pax ос.НОDашюЙ: JП'l пшо:rы. 

Исе"е,,"(lНflтели второй гаоны 11 ннпгп2 обратили уже пнимание Н
xapaKTI~r ПР1'1l\ff'рОD, ПРППО:Ш:МЫХ D н~й. Автор уде:шл очень )13:1 
ПJlИ~ННШН V ll.; 011 не ПРПDОДI1Т 1111 O~liOГO IIримера из пентельнС)сi.' 
Т3IШХ ЙфИIlСЮ.JХ ФlIН3IЮllСТОН l\-' н., Ш11ШМ11 Uы.ТТИ Навсшшк, Евбу.--:. 
:Iиnург. 1\11:'ето ДOJIСТНИН, к НОТОРОJlIУ прпурочпваютсл ПРI1DОДНЮ_":; 
автором ПРIШf'ры. lIe СООСТЩ>JIIIО Грецип, но по БО;lьпrей ЧОСТll JIa:I<I.c; 
А:1ПЯ и при.:1егающие к пей остроно, RГl1llет, СI1ЦПЛИЯ. На OCHOBaHIг.: 
этого выеказыпают даже предположения о TOl\I место, где тракт,,: 
l\ЮГ DО3НllКПУТЬ. 110 это lIеоенонате.~ыIO ysнe но O;~1I0)'lY ТО:'.!у сообр;;
жепll.Ю, что автор черJШJI ПРllDодимые ИМ ПРIВIерьr па бывших в fr 
распоряжении источников, а ;J;ос;таточпый запас их он мог напТlI n т 
нремя, IЮl'да он работа:! 'на", еlЮlll1I сочинением, ТОJIЫЮ в Афинах. 
точное н Лпксе. aaTe~1 IlУШНО оfiратпть Вlшмание 11 на ТО, что прИВО':Il:
~Ible онтором ПрllМf>j>Ы nl\l:аютел тех мероприптий финансового XaIH1),
тера, которые t'нязаны с llенаючительными обr.'гонте.:ll:.стпu:\ш, 11:\ 

НЫ3В31нпими . .АПТОР ГОН(JIН1Т именно об отнеJ1ЬНЫХ фантах; он не ,,;:,
саетсл бо;аЫIIИХ исторических ПЕ:'РНОДОD, не rOllOPl1T о полисах нр;у 
норМО;IЫIOЙ их оuеТaIЮПЩ> R ту пору, 1ШJ'ДО фШlflНсаJ\lJl их ЗflнеДЫНI\.,,, 
TaJ-ше деЛТ(,Лll-рефор~шторы, ЮНШ~Ш были, сnаЖСl\l, например, УПl'
млнутьrе НапС;1I111ТН, ~n6ул, ЛIШУРГ D Афинах_ Сборюш подобранных 
I:IBTOPOl\l щщмеров, Прll I-шшущеiieн IJХ ра:зБРОСОllllOети, Оi\IШНО, ОЧЕ:'Jl~ 
XOpaI~TI:'PfH И~:Iенно Д:IЯ l1СТОРПII Грещш н 1 V н. Автор сосреДОТОЧИВ')Е-' 
UBoe ВНlIl\lание на 1'ех местноетях 1I городах, ноторые D 1'ОТ l1ЛИ llH'.·;~ 

:\Ю::\lеIlТ IIграют важную IЮJIЬ н llC-ТОIН!И lУ в. Не Jl.lellee ХОрЮiТl:'llllО J~ 
ТО, ЧТО В подобранных автором ПРll:'.:I('рах в Н, С:1учаях деЙСТВУЮЩШ!l~ 
JШЦ3lШI ЯВ;ШЮТС1I ПО.lIlIСЫ, а D 22 Щl)"шнх-'rе И;111 иные шща, СТОНВШll' 
но r;raBe ПОРУЧ~НllЫХ их упров.;rению оfi.1JаетеЙ-сатралиfr. Иа ЧШ·.li'. 
полисов !1 примера уде.Iено Византию; нрЛД ЛИ это случаЙнu('.ть, eC.1JI 

DСПОМIШТЬ, ноную роль играл Ви:заНТllЙ, как город, СDлзывавшш~ 

1 «1.3 pl'emi~re nrrюгitiоп (le la sciellce (le finance;;,), IIа.Д~'А 1930, Щlе ЗЮ11iOЖ· 
110 И:Ц()ЖСНl1Ю у ГI'ОllllllгtЧIа.. 

2 Н i е t. z 1 е г, о. с. 29; S t (' r п ,--Zllr \\'егlнпg (ler Рв. ArisL. z,,~citeIl Oekc.
nomica. НСI'Пlе~ (1~lб» и;) и C.:J. 
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. ~ -: ",)r. )lOре с ЭгеЙСIШМ, ГОрОД, через который шла ОЖIlIJЛСШШИ тор
. :,1 ПричеРIIОl\iОРЬЛ е Эгеи;:щй:. Из числа отде.11ЪНЫХ ;1Пr~ преЮЮЧТlI
-:,:!,)~ внимание удеJIРНО мероприятиям ДIЮIШСИН }'Iла;ппего 
... "чrрон) 11 R:reOMeHa еГlшеТСНОI'О (7 П!НlJlЮРОII). И это та~ше RJНЩ 
l~·чаlrНО, еслп принять н расчет то значС'ние n общей ситуацппlV н .. 

'~' ЮIР.ЛП П Сицшпш, и Египет. Наконец, разне не знэмеш\тедьно 
.'То) flllTOP ОТ.!\IeТИ:I фШШНСОDые :lШрОПрШfТIlII таЮIХ афпнеI\ИХ ПО.,-

с '.ЩР.D-rюидотъери, нан Хаuриii (3 примера) 11 Тrпюфей ('1 ПРЮlерu), 
r :_~ Г");10ссrшх кондотьсрп l\lelITopa и ~IеJ\ПIOЮl (-'1 прп:иера) 11 Т. ;1. 

;-;,НЩЙ l!Сторпческий урон МОЖНО И3В:Iечъ И3 примеров, сопоста
.. -·:O:'IЫX НО DTOpoh г~шве 11 lШllГИ? На этот счет высказаны были днn 
-:-: : -:-;-rн(шолошных мнения. l'иц:rер (YIC соч., стр. 39) утвеРilщаст, 

t'a~Tbl, сообщщ~мые в сбор нине, j1;ОЛЖНЫ С;Iуmпть основой дли 
-_:"',·0 сушдсния об ЗКОlIоМtше греческого по:rпса, п приходит н то

.~ :-нводу, что она предстаD:lнет собой сочетанис ошпбон, пропаDu;rа 
1 .::, .1l.IШI. JП т е р н (ук. ст., /[24) протсет)'!'т НРОТИD таного заЮJIO
c,~ ;~П. ~'I\азывал OCIIOBaTc:rbJIO на то, что папбольшзи часть собрннных 
.:: ~~!"POH не отrЮСl1ТСЛ н ПОЛИС!ll\t, что В прпне;дmных примерах пдет 

:--~:, не () HOp:lla.:IbHo~1 ПО.1Jожешш Dещеii, а об lIСК,1JЮЧllтеЛЬНОМi что 
:: :.~ c':'.lC}[lIblC lIримеры харю~терны для неБО:lьmоil: части Э:ШИНСIЮГО 
,...: -:; н прито]\( D сраDнителыlO Оl'раllliчеlllIЫЙ пrР1l0Д нремеЮI, охна
-,,= .iЮЩllii Hpyr:rblM счеТ()~1 ,~юне не DПО.-lIIе lV н. На l\ЮЙ В:JГЛЯД, 

::0: Э}>I.'. мы не до:ш~ны lI('.~aTЪ на фоне ПрIП1ерон, COIIOCTR.B:reHHMX но 
,,,:, ",'ii "паве IТ ЮШГIJ, накпх-;rпбо (шетnрпчес.IШХ УРOIЮD». Да на это 

:.: ,1II JI претендона.:т ее антор. Его зае:lуга :J:ш.-rючае"сп н 'ro:\f, что 
не БУ,lУ'Il1 ни пеТОРПIiО:\f, нн ;)KOIIO~lIleTo~r, наниеа.:l IIсБО:IЬШУЮ 

.·:о:!гу. IIllтересную по еобраПНhlМ в неН фar"'Ш\f, пуеть С,ТlУ'Н\ЙНЫМ п 
!.- :~':Te:\laT113I1pOBaHlIblM, па такой об.lнеТlI гречее.ноii 1ЮТОIНШ, "OTt)

: . ё Щ1:Ю rrplIKreHa:rn н себе llНIIl\ШНl1е НОРIIфееD гречееrюii 11с.ТОР1l0-
-: , :'ilП. Эти фа~ты наш ННТОР 1I3JЮ;КШI fie:J ве.ЯIШХ МУ;1РСТDuнанпii, 
:. с:;вш. наКПМlI 011 наrпе:r их в ИСll0;rьзоnаШlЫХ 11М иеточrшках, д;rн 
f,. утрачеllНЫХ. llоеледнее обстонте;IЬСТНО наааГflр.т на ВСЯКОl'О I1С('ЛС'
: ,,_,т~:ш, IЩТОРЫЙ ЗТll.!\Ш фантами БУi~ет !юльзоuатьсл lt:IH своих ист()
: :",·,-~j~ОIIO~Ш'ICСКl1Х I1остроеииfi, слошную Jl ОТDстеТDСНН.УЮ аадачу: 

~;"рлть Нatl\ДЫЙ раз ДОС'ГОDернuеть еооБЩIl()МЫХ фантов, сопостан
- =.:-:-ь ПХ, где Dоа~ЮЖIlО зто, С ПОlшзаШlШЮI других IЮТО'IIШКОD, С треа

,. ;! I\РПТllКОЙ ОТНОClI'ГЬСЛ Н ПОIШ3ilШНВI Кill, тех, ТЮ, и ДРУГIIХ, е'ш

-: :-~.H. наконец, е общей ;щономической ситуацией ;)л:шнск()['о мири 
J =~'''.l;щеJlИИ он:ончатедьноl'О переходR. его D ~шр :Х[J[ИНJ.lСТlIчесюrЙ. 

1)(j'.:ОIaтриваемая под таним yr:IO:.\1 ~~ренин «ариетоте.:теоа» «ОКО
=' '.{.Ilia» представлиет дш{ псе.lе;lонатс.'Н еще неНОЗ;1еJIаНllое llo;re . 

• 



СОUИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ИУДЕЕ 

в 66-73 гг. 

А. Б. Ранович 

ИУ;:J;еiiСШНI Dоiшf\. 66 г. иеТОРИЮ!.I\Ш И;JоБРiI'lIшР.тен ТО.:IЫЮ 1\,: .. 

]J :1 Ц 11 О II а :1 ь II О А DоеС'l':нше енреен нро'rпн Рима. lIоэтому. хо:·: = 
~вижеl[lIе бы.:ю ОJюпчатр.ттьпо раЗГРО:.\I;llено ТОJlЬКО в 73 г., КОIIЦЩI Го· ... 
СТ:1НIШ ()бычно СЧJIтают 70 год-год разрушепия И('руса.,пша-и р." -
рЛТ О Dосеташш 66-70 гг. По той ШР причшю РУКОDОДСТВО ЩН.·I:Т·· 
ипе:'I ПрИШIChIl.Iilется фарпееЯ::l-Т, п :краiiНИ::l-1 НрЫ:Ю::l-1 понстаJЩСВ ("!;-'. 

тают ас;ютоu. Эта тра:кто1НШ llУДАЙСIЮГО Fюсстания ПРОlIllКнуТf\ IНЩП -

IШЛПСТllчеСIШll-l "ухом II оf)наружннает DШIшше раВНПНСlюii JIllTC'p:· 
туры, ]{оторая по DlIOZIНe понятны:м ПРП'Шllаi\-I НhIСТilD.тIяет РDешн.':К Ht-;·~ 

еДIlнственноii ДШIШУЩf>Й ПРИ'IШIOii НОССТ3ПШI. 

Бо.:IЬШИНСТDО буржуазных ItСТОрТШОБ, D осоБРНIIОСТJI же eBp,"~:· 
скис боl'ОС:ЮВЫ и lНЩIЮllаш1СТЫ, оБЪЛБШIIОТ фарисеев дру;JЬЮШ Е . 

рода, IlОСlIтеЛНМII его lIдеалон, аащптшщамu ('1'0 ШIЦПОНi!..)Jьноi:i са\: -
бытности 11 JIО.ТJИТJIческоi:i свободы. R ;)ТОй iiОГОСЛОDСНОЙ точке зрен;' = 
I1римыкает и К. К а у т с 1. 11 Й, на3hIнающпij фарпеесн ((Jrредстаг ,:. 
те;rЛМII Нfil>ОДПОЙ массы» 1. . 

СтороНJШНП ;этого BarJlff,1a ССЫ:ШЮТСJl 1Ii\ сдова И о с II Ф 3 Ф:1 
D п Л ((ЛnL.iчu.», XVIII, 1,3) о }ЩИШШИ, IЮТОРЬЩ !I(J.l1ЬЗ0ваШIСЬ : 
рис!'п н lIapo;~(). Но !'ще Ю. 13 р .:1 ЪТl' а у а е н ираНJIЛЫЮ УНlJза:l, ',: 
де:I3ТЬ ОТСЮ;J;а вывод о ДС:.\IOнраТIl'!еСШIХ уБРЖ;\fШJJНХ фарисеев-г -
равно, что объявить средневековых монахов II юшр деl\10ЩIaТLj~:. 
ведь 11 онп бы.'Ш весыш ПОНУ:IНРНЫ и ПОЛЬ30Dа:шсь громадным n:r;' 

НИ!')I на l\шсеы2 • ('ДРl\lOкраТП1JНОСТЫ) фnрпсс('н пено снnзыва('тся L :. 

ПОНР.;\РIllПI п '·Ч('II1IП. 

СаМЫ11 ТЩ)l\ШII фарпсеп-епр. perusim, отда:Iенные, обособ.'JеНIIhI· -
СНUДР.Т('Jlьетвует о том, ЧТО ОIШ отгораilшнаmюь от )шесы, считаJIII::: 

1 I\. It а у т с н 11 iI-IIрисхождеllие ХРИСТIIaНСТВ3. ~I. 1930, стр. 24:3. 
2 J. \У с 1 t 11 а u s с 11 - U j(! PIHJ.risiier unu die Sadt!IJcael'. НШШО\П'l' J.- _ . 

S. 20. 
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::"I'IЩМРI'ТШIЫМ общение r Jlf!ll, ,L~РУГИ~l ш.шваНl1е:.,'I ;\ЛR фариеl:'f!ll 
)1эЬег (товарищ), и BrebMa праНДОIIОДОUНО пгеДПО:ЮШf!ние Ш ю

.'. что наим:енонаНlIе perusi m да.:ти им лю;щ П3 проетонарод(,п, 
. ·~:JЯ ЭТИМ: евою вр:.шщrUноеть н спеСПВЫJl.I (lучеIlЫl\П), (ll\Iудрf>ца:l-l» 
.: ,mim), толнонаТ(';JЯ:'И (1 33IЮнш) 11 РГО БЛЮСТитеJIRМ. На почве 

- ·T,:·."lьt'TBa хаберов строжайш() соБJlюдаТL ритуальную 'IПстот~' 
- :1Тынаr.тс.н система запрст()н, свидетельс.тн)'ющзя о г.lIуUочаЙШРl\I 

- _.: "'llПll этих (шредс-таНПТf!:ЮЙ Jlародпой массы» н прое:.тонзроil,ЬЮ, 
'.-_.- -I'I:'Ц, 

:: :·.:.арРНllе н am-гаареЦ-IiРf!стьянаJl.I, ремесленнИR3J1.[, ТОРГОШ{Ю\I 

~ ~ }-:()общс 11 за людей не счJtталпсь), ВШ>ЛНе отчетливо БыраiRено 
.:.:. - I1 11 с У со а С 11 Р а х а (XXXYIII, 25-33). Но хаберы, считаВ
= с. ·:-i:,п с-олью зсм;ш, ПОШJIП гораrщо да:IЬШr. Спраха. Л)I-гаарец ;рн 
: т:;: - нечТО ритуа,lIЬНО Jlf>ЧlICТО(', ОТ JiOTOPOro надо деРil\аты~н ПОД3:IЬ-

:11;H(,e а:li-гаарец-мпдрас (источнпк ос.Rверненип) ;рн фаРllс-"еu 
:: .. ll, 7). (II\TO берет на себя быть хабr.РО1\{, II!'! ДОЛiRСН про;щвать 

" ___ ., РРЦ ни n:raшного, НII сухого, пе д()лжеll покупать у него 

:.: :~·RIJrO, не ДОЛЩСIl ходить Н JI())·IY В гостя, ни ПРШlПматъ е1'0 

- .'! Н но платьс» (Dещаi, 11, 3). (IЖPIШ хабера мошет ОДО:liШIТI, 
~-:- -- ;:'\I-Гfl[1реца сито И Р"ШI>ТО, МОЖСТ по)-югатъ ей просенатъ, 1\10-

-: 11 DI'ТРПХfшатъ, 110 ~ШПП> ТOJIЫ:Ю Л lIolYHy в,:шта нода 1, JiaJi вся-

- = ;I.-,~r(1lЩ, ;не1lе ам-гаарец прснращаеТСfl, ибо lIе ПО31ЮЛflется 
~ ~ :-",), ГIЮП1I1ПНfl1\{. Впроче)-[, н щ~рное дозно:юно только Д:IЯ по;t
~ .. - , <НПН :lП1рШ) (C~ia" у, ~)=SHlIjit., у, 9). (~ПIреть нещсii сна33:IИ 

. ':-:-;I[,Рf>l(: 101 нс дают ('Bl1,tCTe,"'IbeTUa l-I lIе ПРИНlвшют их СJШ

,,--- -ё ТЫ1. не отнрынают ПА" таЙIIЫ, не назначают l1Х опеl~уllа:l-1lI 

". _ :::. ·'T<I:lI1I, Н!' на:ЗН8ЧflЮТ их Нflб;lюдаТI>,~IИl\Ш над НРУШRоii б,l3-
~~. ~ i1Тl<lhllO('..Tl1, не еостаН:IШОТ е IIJППJ I\Оl\fП3ЮШ II дороге. А не
.. - -c:~ говорят таюне, что об пх IIОТ"рнх не де,:шIOТ оБЪЯН:IСНlIШ) 
. ;. !i .. )9 Ь). (IПУс.ть ВС-N'Д3 чеJIOD()К прО;\flСТ DCC, '11'0 ееть у него, 
!' ".Ч"·Т 11 ;ноны дочь таЛj\шд-хаха)ш; HP IШШРJI 011 дочr.рп та;Il\ПЦ-

- .. :~'. пуе.Тl> D03bl\leT дочь не:ШЮ1Х мнра сего; не наше.;1 дочери 

-.,. -=ё·::Х :lшрfl, пусть ВО3Ь1\{ет дочь г."'I8нэреЙ синагоги; не паше.1 

.:о. ~--;: г.-НlнареН СlIIШГОГП, Jlуеть DОЩ,Мt>Т ДО'lh IШ31шчеен благотно
- 1- --,-,iЮ\.'ТlI; не наше;! дочери Rэзначесв БJ3готворlIтеJIыr:гlf,' 

- _ г,ОЗЫlCт дочь учитеJlей )Ш:IеПЬЮfХ детей, 110 пусть не fipPCT 
_ ... -: ~ юr-гаnрец, иfiо OIllI-)Iераоеть, их ШСIlы-га;{ы, fl об их i{оче

:-:-I·];НЮ: (IllРОН:JЛТ, иТо :lffжет с-о ('.НОТО)I» (Rтороз., ХХ\-'II, Зl), 
.. -':1 р. ;:);Jca:lap: aM-l'аарец 11а;Jрt>шаетс.я убить даше н eY;\Hblii 

: .. '-,. ' ЫIlНDПШi'l н суfiботу.,. Ска;Ш;I р. Иохапан: 3lIol-гаареl\ мошно 
,::::::,ан, Ю)1:i рыбу» (ib.). 

:-J..:. Y.lllHllTP:Il>HO, что при всем почтешш, ноторое ННУП1аШI фарпt'СlI 
- ~'~i!:I-хаХnll1bl маееам, наХОil,ИНПJIIl\fСR во B.:Ia('Tll реJlИГИОЗНОГО ;J;yp

\ . - . :·~l·гaapeц ПИТ[1,l1l-[ " эти~[ ханшам жгучую ненавис.ть. Об ЭТО)[ 
. ~ _~·:-:·:·"lh('ТDУЮТ еt\1\{П фэрпесп. (,Г. ;),пеазар ГOIюрит: ре,:ш бы :llbl JШ 

-\f-l·,IЭРСJ\) не НУilШЫ БЬ1Jl1I дая l\е.:товых отношеlluii, 01111 бы Ш!I' 

-:- -о': П. по та.:аIУ~I!СТСШIМ ПОЭ,iрениям, «НОСПРIШМ'IIШО') 1, НС'ШСТОТС БО:IЫIl~, 
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уБИ:IЮ>. «ВелИlШ непаНllеть ам-гаа рец I( таЛJ\ШkХЙХf\)Ш1\l-бо."lЫ:> 
чем н{'нависть, которою ЯЗЫ'IllШШ н(шаlШДIIТ II;1РЮ1:IЬТЯЮ>. «1>. AI,Z~, 
говорит: НОl'да я был a:M-J'аарец·, я говори.л: еСШI бы J\ше НОIl<1.- = 
учеllЫЙ (фарисеii), я бы укусил его, кан, OC{':I. Снаэн.'IП {':му УЧIЧlm'I 
pafiUH, еюшш: «кан собака). 011 еказа~[ им: тот куезl'Т 11 .:IO~Ш{'Т r:: r 
rJТЮI IЮСТЬ, а ;)та RycaCT, 110 не ломает RОСТШ> (Pl'!'acll., 49 Ь). 

Иак ЖС фарисеи Jlе.:Ш сеон во вре~ш JlоссташIЯ? НеСО~fНеllllO, Р':'::Т
глозный фанаТIПIМ ТО:Iкал 11 фйрисrйetш настроенные ;).ilel\1eH'l'Ы ы 
нуть носстйппя протпв РИ)-lЛян, II epc;lll аГIIТНТОРОИ, ПРllзыианu;::: 

к оружию, ПОl1йда:шсъ, надо по:шгать, 11 РlIдоные фарисеи. Но р -, 
н о н о ;l II Т е :I и фйрисеев, эабын свой веJЮ1ЮЧllыit спор е C<1;:~~
l:\еЯ)-1II, об'ЬС;ЩIIИЛllеь с JllIМИ для совместного подавления IЮN'')'ClН>' =, 
которое грозило rrренраТИ'rься в реВО:IЮЦl1Ю. «13нщ~у серьезного II (1::' -

ного характера ДJНlжеНЮl предстаВIIте.lIl' JI.:raeTeii, IIсрноеПЯIlН'НН::':I 

п зпатнейпше фарисеи собрались }I~leCTC д:ш сонещя.нпн о ПО':Юm(';=~ 
Д{,:I. Решено было Iюпытаться урезоппть неi~ОВОЛЫIЫХ ;ЮUРЫlllП " 
намш) (J о s. }I' l.-·Bell. ilHI., 11, 13,3). Ф~lрпееII, (''[0:11. р!'ПII"" >, 
обr.Рf>l'авпше СНОЮ святость, поступи;шсь по ;)ТО1\IУ случаю СIЮШIIIIII[';Т.i
ЦIlШIJ\Ш И ста:1l1 дою:\;]ывать зап.оННОСТh принееенпн il,CPTBbl за П.\!Т .. ·, 
ратора п ПРl1{'ма хра:\'IOМ даров от Я:-lЬТЧН1НШD. А погнй восетаllПf:' : -
ТaJШ ш\чалоеь, 11 понстанцы «:-IастаНШJИ перейти па спою ('')'(1]1. ~ , 

наХОДllВШИХс.я еще н городе PlIMCHJlX ;Iрузеii», коа.:lIЩIlЛ 113 ca;1:1Y""-; 
фарисеев 11 ]HrMCH1IX етнвленНIШОВ умышленно НЮШН'IU.lIа IIО;Н;'.'~ : .. 

J~а1\:Ш длл веденил войны ТaJШХ людей, которые спосоfiны Gы:1П TI'.:" .. '. 

liJюУ.аЛlIТЬ де."То. II чиеЛj> 11X оиаза:IСЯ и Иосиф ФлЮ!Пii, поторьтii :::-., 
да:I ПОРУ'Iенное ему деJIO 11 переnте:I на еторону ТН1I\I.:1ЯН. 3<1ТО В r: " 
IЮ}lОДJ~Ы lIовсе не lIOШIЛ фЙКТl1чеСЮIЙ вошдь НlюстаНlН. ;),:lea:-l<11' '-! 

CJalOH, а ОДllН иа Иl1ициаТОIЮВ посеТaJll1П ;)деа:Н1Р fir.и Анюшя -:~:
у;.\ален из Иеруеа:II1:\'lа под б:ШГОDJ1ДНЫМ lIреД;JОГОI\1 назначенил (·г,: 
пост Rоенача:lьнина ){езнаЧИТС:IЫlOii ПРОDl1НЦIШ Идумеи (<ВеН. i 
11, 20, 3). 

:Когда по:южеНIIем ОВJI3деЮI фантатичпые ('IЮНilIlте:lШ)-,Н".-:·-
а С-ШШРПИ, заПЯDшие унреII:IеllllУЮ lIO:-IlЩJ1Ю 11 ИерусаШIl\If:', 0]'''':- : ,., 
ТИ;Т1'I носстзнпе D граЖl\АН(~'Iiую Dui·i'ИУ, пес с.И.J:Ы реакцпп, D ТО)! r::: --
11 фарис.еп, объеДИНИ:lиеь. «В:IИЯТI'JJhНСllшпе МУiЮП) во r.:JaBC е ;:~,: 
ЮJТЬШ фарисее}l, одним из CTOJlIIOB та Л:.\lу да СllI\ЮНО}! бен ГаМ:IIПJ. [. , 
ilШГЙ:IП наро;\ в tобраНllПХ 1I в речах, обращенных н ОТiJ;f>JIЫIЬШ :1:"::' ro. 

11 Jlобуаt;J.а:ш их llaIШ:-lаТh, IШНОllет(, гуБИТf:';lеп (шободы и очи :-. -, 
('ННТJJ.::шще от RрОВОПlliiц. И ca~,ыe унашаемыс иа перпосннщf:'НН;:" 

ИОСllф, сын raI\HI;lbl, 11 Анан, сын Анана, ОТI,рыто УПРСRа."lJl ,,' 
в бе3;1;I:'ЯТСШ,НОСТИ и подстрсна:IИ его против :зелотом) (,Ur.ll. i u,l. 
3,10). Иоханан бен 3аRRай, ноторого еврейс-ние наЦИОllа:шсты ;: 
rOCJIOBbl;:\O C-IIX пор преВОЗНОСЯТ,нан, l!С:lичайпшii «CRf:'TOt[ Иар;,"-:' 
сыгрнд, cOf:Iac1l0 т а :11\[ у ~ 11 Ч е с к 11 М предаНИЯl\1 (Gitl .. 56а .. \' 
di R. Natllan, lV), PO:Ib шпиона 11 предателя 11 беша.lI таЙНQ)) 11;1' 

денного города н лагерь Тl1та. Фарисеи вели себя тю\: ше, на .. lIX :-:' 

1 А к 11 б а (IIРllБЛIlВ. :iO-1301'1'.)-НРУПllсЙпшii'l'аlll1аЙ, БЫJIIIII3JЮГО -
хонщеИИJl и выбllJlСЯ в верхи фарисейства уже l! ape.10:\1 возрасте. 
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-: - ННIЛШ хагпдеlI В() время I\ПIR!iавейеIЮГ() Rосетания: п()чунн, что 
- "1]1(' гроаит пренраТПТhСЛ в наро;щую революцию, они r,ез но-

.'!i пrрешли на ст()рону Н;JЫЧIIIШОВ, «врагов Ягпе 11 ОСокнерните
- ~ , ХРЮlа», hОГДR ДСJIO д()шл() до rшасеовых битв, Деление в :rarepe 
~'СПlПХ ПОПIЛО НС' по ре:rигиозному ПРИНJ~ипу, и партии оБРR;Jова
::', IIРП:ЗlIННУ R:IaeeOHO:\1Y, 
"Шllе чшювшпш, БОГRтые раuоВ,ta;(елы~ы и торгонцы, роетов
II"'рпоеВНЩСllЮШИ И со J1И)IlI вСе жречество, фариееИ-РУRОНОiJ,И
ПН!:'~РIIОН3 11 глапарll СИIlНГОГ, пес тс «себя.lIюОиные мерааnцы», 

.: ,,:,;t>еIlНЮ а I1 г е л ь С а, ROTOPUIC так пли ина'lf) прнспоеоБП.1IJlеh 
-'.: ,,0:11\' гнету и да",е иаКIенали на НРГО ныгодv длл сrбя.-нсе 

-ЪР,:П;НJI."1J1(~~ в одну (,партию мира». lЬ[ не бы.ТJ·О пнтrреса 'рнать 
': '.Ч: тнжееть ри:меного ига 01111 J[ереК:Iадыва:rи на П:Iечп TP~'

_ '\ r!. а рп:меrше гарниаоны еJIУЖ,П.ТJlI Д.;JН них защитой против НС

-о"тпа ,",шее. 

:::. ',тую JШРППО, еОСТaJ1ЛЯВШУЮ Н)~PO восетаllИЯ, обра30ВН:IИ ае:JOТЫ. 
- с \~ ра арознеННЬВI п ИС'I{ащеШIЫ~I данным, «оторые ПРИRО;ЩТ ,ТJпч-

:,,1Г :sr.:JOTOB Иосиф ФЖ\Jшi1, ае:юты вербона:шеь из среды Me:I
',= ~'!' rOВJ(rB, peMcc:rCH нююв 11 крееТЬЛJl, ноторые разо ря."1l1еь 11 соб
" с _,:СЫ~Ш роеТОНЩПl\аМJI, 11 РПМГЮПШI l'рабите:шми, но особенно ЧУВ
'.-0 :-~"-lhIlО веег;щ реагнровали па lШЧРllI не зануа:шровапное РИМСl\ое 

г ::IТП ра:юрепные ;);;)"ементы неепоеобвы бы:rп :к ОРГНЮПJOнанным 
_ ~"ИЮ! И НС' 11101';;)"11 ныраuотать себе яепую полнтичеСI'УЮ про

:"-,'. Их ('мутные ПОJlПтпчеСRНС настроения JlОJIучаJШ ре:IUГ1Ю3-

-_ :!,cj;t>еюн'. 3е;'юты СМО'l'ре;ctп на себя, I\НК на ревните,11ей веры; они 
" 1;11 ~'!\1Пра;ll1 во имя бога, и ТОJIЫШ уше н uроцесее С<lI\ЮГО нос-

_:-"7 ('НП почувствовали, что ИЪ[ С первосвнщеllюшами, при;(ворной 
-'- :-, II G'Jгачамп не 110 JlУТИ. НО их ое.lепля.!l реJШГИО3НЫЙ фанатизм, 

,"- В,ЧГtJреDlТIаяея ПО нре)ш оеа;(ы ИеруеаЛИ:lШ грашданеl\ан война 
... - ~~. '1':10. 11:\1 осоанать енои l\:IаССОDЫС цели 11 задачи. 

- '-Ы.lа JI третья партия, которую Иосиф не удостаивает названия 
" -::' 11:111 (.па РТllИ», а презрите<"1ЬНО называет ПОНОilшвщи«ами, 

Г, ':''1\/11 (от siea-киншаJ1). ИеторIПШ, СЛeJtун Иосифу, СОDершенно 
., ,~T ,'1 Iотел с Сlша рил:\1П кап ПО.ТJlIТИ чеекой груППИрОDIЮЙ, видя 

,...:".:: ~",:lbb'O ь'УЧ"'у f)еепршщипных террористов или даже НРОСТО уго
, -::;;'':lf>:\НШТ среДI[ зе.;ЮТОВ. Иежду тем, даже у Иосифа !\'1Ы и.ыеем 

" -, :,'11(11 л.апных, ПО3ВО;ШЮЩИХ видеть н СIIRариях реВО:IЮЦIюнерuв, 

.. " ~:~:ПХl'я не ТО.lIЫЮ против Рима, 110 и против H:IaCCOBOrO гнета 
~~ ,:,1IНЫХ» fщ(:п,;юатаТОРОD. ПО описанию Иосифа, си:карии-просто 
" .~:ынатещ'l, хотя евои жертвы они выбира;rи не СЛ)"ШЙНОj (,пер-

" 7' ~T" ташш обрааом был заnо:rот, был llерноевящеЮlПкl Ионатаю) 

~. iшl,», 11, 13, 3). 
Tab'oi1 ха ра:ктеристиnе сикариев резко противоречит та оцею,а, 

- : :.~I ('a~1 же Иосиф дает им в другом меете. В речах, которые он 
: :'-.- .-...: ~ё;I!:,Т в уста ноащн еикаРllев Э:rеазара (<<ВеН. i ud.», V 11 ,8,6-7), 
." - :;1 Pilll» II (;Jлодей», I,an о н (>1'0 обычно нааывает, lJЫСТУПНСТ в 1.;1-

.- -_С :'':'.ШН:Оl'() герол, ДJШ ноторого интересы его дела, чееть n ;::J,O-

~ <'Htc,,-бынIUИЙ перlЮСВЛЩСIНШН (36-37 1'1'.). 

_. -_ . .1~,(IHU. истuрии 
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б.:Iесть выше нс('го, вышо жизни. Иосиф отдает себ(' отчет в том, ЧТ. 
('lIкаРПII не просто разбоilllIШИ; в ОДНОМ )юсте оп опреде:lешlO rOHUPI:! 
о (iЯЯТl'ше Сl1ка РИ/>~J), как о снмостояте."1ЬНОJ\l дниж('нии «.ВеВ. j U!I.·. 
VI 1,10.1). Нс укры:lИС[, ОТ Иосифа 11 K.:laCCOHblC протпнорсчпя ннуч';: 
евррйского народа, на почве которых р:.l3гора:IаСh Гр3llЩ3НСIШЯ HoiYH;=:: 
<.Пее наперерыв старнлись перещеголять друг друга в нсчеСТИВЫХ 0(.

еТУПRах перrд богом и н нссправеДJIПНОСТПХ нротин б~IШIШПХ. СП.:lьньr.:. 
УГllета::ПI прост:)й народ, а масса стреМII.:ШСЬ извести сильных; те ffi<'>
жда.:llI нлнеТtI, а зти-наси;:тий и огрнб.:lеНl1П заil.ШТОЧIIЫЮ} «(В('ll. j UII.;.. 

VIТ, 8.1). 
H.:laccoI1oe :пщо С11liариен етаIЮDИТСЛ ЯСIIЫМ l1З j"(СЛ ИХ. ВорнаНШl1':·" 

в верХIlЮЮ часть rOPOi(a, ОН1I «(сошгли j"(OM первоевнщснника Ананпп:. 
а тtшже дворцы Агриппы и ВсреНИIШ; вслед ;щ Tel\I ОНИ пеРСНРС.I': 
OrMlb в здание архива, ДJШ того, чтобы liaR можно скорее у 11 II Ч Т с,
;Н И Т Ь Д о .:l l' О В Ы е Д о R У М е 11 т Ы и сде;;ШТh нсноз:\юашым нзы

СIШIше ДО.JlГОВ. ЭТИМ они IIlIIеЛ~-J н DlЩу привлсчь )lассу ДО;ШШИКОD Н;': 
с-вою сторону II воеетаНОDИТЪ бе;щых протин соетuяте.:lЬНЫХ) «. Ве 11. 
iud.) \Т, 17,6). 

В то же НРРI\ПI выступи.н неИlIЙ ~lаНUШl (Менахем). 33.хваТlIН (",. 
своим ОТРЯПОl\l Исруса;шм, :\IаЮНI:\I IJ f'1'0 СТОРОННIIЮI еОл-\ГЛlI днореи. 
нытаЩИ:ПI uыгщеl'О пеРВОСDнщеНllпиа 11:3 НOi(ОПРОВl1да цаРСIЮГО J~HOP
J{fl, ГДР 011 екрынаJl('П, 11 убили его HMOe'l'e с Е:'ГО братом ЕзеНlIей (11. 
17,8-9). (,}3 Аl>раDатеIЮМ ОНРУl'е Симон бар Гпора lIuбра.:l масеу н!:"
доно.lIыIхx 11 ПРОПНВОДИ;I разБойнlI'1ыI набсги, в которых }\~ TO;'lbI;" 

ГРllБП:::I )1(1)"la богйтых ;lюдей, НО II соверrпа:ll1аСИЛИR lIад IJX лпчноеты(,' 
(11, 22,2). ВноешщеТDlШ СIн.юн, ПРИСОС;ЩНИDшПiieя vьшо н JlflРТП<JiI
нам, аННl1М3.I1ШИ:\-[ нреность ~1acaдy, «раесталсн с 1I1IЯИ, отпраВIl.;IСН r: 
горы, черсн Dеетнинов обещап раБЮI с.вободу, а сDоБодны,1� ВОЗllаграа;
денис, 11 таюш обраЗО)I собрал вонруг себя негодпев Со всех сторон. 
Имся ушс С.1l.'lЬИУIO шайку, он грабил ;J;ереНШl D горах, по КОl';щ, '11")1 

да.lIьшс-нее бо.:IЬШС с.теJШ.!Ю('.[' R НСМУ .'1lO)(сЙ, 011 отваЖlI;;)с.я с.пуСТIIТЬ(·Н 
н i~О.:ШI1У_ Тепl"РЬ 011 ста.]} ("!1"раIllIlЬШ п ;~.:IH I'UPO;\OD. l\JllОl'пе па ;шатны~. 
ПРИD.ТIЕ:'lшомые 1"1'0 )IOгущестuом 11 с.'IНСТ:ПlDЫМП УСJlсхами его нреДПрllН

ТИii, СТСКIl:ПJ(~h н нсму на сною ПIОf'.:l[" таи 'по н его DoiIl'Ke, про:" ... 
рабон IТ ра:lбоitНl1IЮН, бы:ю такаю НСl\fа:ю граждан ... ) (IV, 9, :i-4). 

ПонстаНJ{ы-еинаРИlJ, нерuонаDшпесл ИЗ epe;lbl paiion II знкаба:НЧlllоil 
il:О.'IгаI\Ш БI'ДНОТЫ, НС! ;\ОВО.~IЬСТ}ЮDа.:lИСЬ казнью оеобо НСIШНIJC.ТНЫХ 31-\'·

П."lоататор(1D 11 УЮl'IТОШСН11е:\-1 ДО.:IГОВЫХ обнзаТС;lhС-ТВ; ОН11 с.треИll;Ш'·lo 
к НШ'ПРОНf\ржеIlIIЮ существующего етроп. (.Послс того I,HK <}ти HC'I!:"
l'ТlШЦЫ :l3I,о,тЮЛ11 перноснmценшшов д.:Ш того, НОl1ечно, чтобы не ()ета
:юсь нн (";Iедt\ U.lаГО'lеетип, они УНПЧТОШII;Ш также внонец нес, чт(, 
Е:'ЩН уце.,е.,о от ОIJII\РСТI1ешюго порщща, 11 достави;rи полное торж\:,
ство бf'33t1КОНШОО) (УП, 8, 1). В сноеil пое;;)СДОRате:IЬНОСТl1 они реШИ.lll 
IJнсеТll РРВО."1ЮJ\lllО II В оргаlllI3t\ЦI1Ю цеРI,НИ; ОНИ ОТВСРГJШ ПРИНЩIП 

lШС.:l(' ;\С'l'ВР 1ll1Oе1'Н са на Ш>,РНО(··DящеИЮШ[i. Правда, первосвящеННИIiII 
не раз ПО.:lуча;ш ("Hoii "ост :щ нзптn)' с.ириЙс.кому инмеСТJllJИУ или РIП1-

1 А 11 fI Н П R-П рослаlllll!ШИЙСЯ спое!! алчностьЮ - был ПСРПОСВIJЩСЩШНО" 
n !,; -~I~' ГГ., 110 ОН IIО;lьзоuался 3IIatlll1'e,1"'lbl~1 IJ:IIIRIIИ"~I и в то Пl'еш"l. 
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.~: .. ПРOI_УIНlТОРУ, а ео вре;\оleНИ Иро;щ они, как праDИЛU, на;щача
~" Но пес ше они назнаЧ3;:JlIСЬ па с.реды JI(~СКОЛLIПIХ опре;:tелеНlIЫХ 
- НГ'ТВ, 1I принцип наслеДСТБеlПЮСТlI теОРf1тичес.Юl признаБа;IСЛ. 

разбойнИlШ» решили уетаНОЩIТЬ эдесь ПРIIНЦИЛ др:\юкраТIШ 11 НЗ

-:-1-> пеРDоспященнина по н~ребию. (СС;lучаЙIЮ жребий выпа.:1 на ... 
,.:-~. его ФаНIIИЮ, г·ына Самуилз, И3 нсреННlI Лфты. Он не ТО:JЫЮ не БЫ:I 

:':'IlН но('·ить знание пеРDОСDЛЩС1lJIJ1ка, но БыJI lIас.то;;ты{О неразвит, 
~- Н..:> Iше.:!I даже предстаВ;ХСlIlIЯ о значении пеРDоснmцеНЮIЮ») (IV, Э, 
- - ~'. Этот ФЙНIШН, I1ернее Пинхас, бы."1 Dообще Jюс.гrСДlIИМ псрво('·ня

"'iЮЮ:'.:!, TaI{ JШБ Н('Боре храм бы.ll УНJlчтошен шшеегда. 
Что (~lшарии предстаnлпли собою са)ЮСТОЯТСJlьное JIОЛllтичееБое 

:::: ~;"НПf', Iшеют('я и другие СВи;:tетр;хьетва, ломимо Иоеифа Ф:18ВПЯ. 
. .l"пн. ан.», XXI, 38, ТЫСЯ'lеначаJIЬЮШ гонорит Павлу: <сНе ты ли 
- -:- -:-ПIЛТНIШН, который перед сими днями пропзвел ВО:1мущенпе II вы
,~:: в пу('·тыню четыре тыеячи человен ра:1БОЙНIПЮВ~I). В гречесном . , 
: ~::'пнаае адееь ('казано atxJ.ptrov, тогда ка1{ во нсех других СJlучаях 

, ;=. '~03I1BeTHЫX теБстах «ра;зБОЙIIП1{» передается обычным CJlOBO]'t[ 
.' :7·r,~. 

(J,:с,uый lшт()рее предеТfШ;ШЮТ упо)-шпания синарпен в l\1пшне. так 

-:: :,.: ~.le('b можно У.7IОВlIТЬ следы аграрной рево:поции, произведенноit 

:::=-':' РПЛ1\lИ. 
п'~I:lIНТh О Сllкарплх Jj эпоху р<.'даБтнроnашtfl МИIJ11IЫ (lIачало 111 н.) 

-'-';·.lаСh. 3а ИСI{.1:ючением одного :\ШМО;1СТНОГО ЗЮIеч:ншя. что Шllте.1Пl 
:. "-:"\"':(1,"111:\111 прята,;ш е)ЮI~НЫ н ноде <<1I;}-за с.пнариf'В» (~-iн('Ъ;., 1, 6), 
: ,!:!тна НРП)Iеllпет H:\IeCTo (сешшрий» сноеобразный теР)ШIl «С-1шарн

... lIj1е;\стаЩlяющиii собой гречес\{ую ФОРМУ, о[iраВОНННIIУЮ из пат. 
!j 11;;. Но эа;\ОlечнтеJIЬНО, что sikarikon, ЭТIIМО.:ЮГИ'ШСБII означающее 

-= l("I!:'HHoe понятпе (ШШрИМ!:'р <собъеДlIненпе ('ПБнриеDl»), в МIIПlНе 
~·!la чает не толыю «заНОНОПOJIOжеllJ1Л, ('плаанные е сипа РlIНl\:IЮ), но 

00: : т JP,lbIIOrO че:Iоне\{н, ('.lшарпл. 

( .. общения :Мишны показывают, что СПБария ОТ;:Jll'l8:JИ от разбой
. ~~::.'. С'ВО:ШОПIенин, )~ееЯ'ГlIlIЫ и llOiнеРТНQl.IНIШЯ нора, разБОЙIIИБа 

":. '.'П."1 ЬНИIШ деЙс.ТБJтте~lЬНЫ тоаько n ТО:\-l елучне, f'сли llладе;:I ьцы 

·-:-:~X ПРСД:\IСТОН не 3НЯН;:JЯЮТ на них претенаиЙ. 130зношеНIIЯ, десятины 
"7 =::.;.j'!:'ртвонаllJ1Л l'-хшаРИБОII деiieТDитеJJЫlbJ» (Tos. Тегшn, 1, Н). Сп\{а
: '"",н в l\1ишне-НЕ':1аконный и:щ IЮ DПО:JlIе анионный ЩШДС;:Iец ЭеМJJII 
.:. = \! ... ,:те е TCJI.I-раНВНllекое З8lшнодате;1ЬСТВО о ТfilШХ В.а8де:lьцах. <сПо 
~ ~! ;.j'f' IIfШЧШIС не ПРИНОСЯТ перlllШ: фермер, арен;щтор, r-IШfl риион 
.,. =:·XIITDTE':lb. ибо СН8зано: Jlучпше llеРllllНIШ т н о е й ЗР)ШШ) (Bikk., 

.::. ':р. J 1,3).0'1<.'011;:(1[0, ('.ПКНРПКОll е ТОЧЮl :1ренин та:ВJ~'да-неПОJIНО
=: ,r: IIЫ" НJшдсаец. Это оБСТОЯТf'ПhСТВО ныаваm.l lIеоuхо;щмоеть II 1I3-
.:' .-:<111 особых зя.КОНОПОJJОЖРЮIЙ «СlшаРlШОЮ). <сВ Иудее не бы:1O (,1I
'- ,'. ~ ш,он ~o Dоепных убийств·. СО нреJI.IРНl1 HOCHlIblX убийстн В IlCiТ ;tciТ-

-:-:. ::,:,т СIJБаРИБОlI. Нан ЭТО 110ВИJl.I8ТЬ? Ес."1И по.:те НУП:lеIЮ Сllача.1IН ~. ('п
:. :: ш,он, затем у н;хаде."1ЬЦЗ, то куплл lIf'дейеТВИТС:Jыta, а С('.:Ш J\Y
= ~-Н1', ('начала у в;шде;IЬЦ8, а ззтем у СИБарш,юн, то HYI1.1J1I :\eii:cTHlITf'.,h
- - ТаБова нерння )ШПШ3j ПОС:Iе~ующиii беТ-ДIПf ycTaHOHlI, .... : I,УППIJ-

По ~lнеllИЮ I';OM~IeHTaT()pOB. lШСIOТСЯ n ВIЦУ рспрессl'Ш прп 'ГIIT€'. 
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ПIИЙ у СlшарlШОП от,цн()т хоаИИIlУ чстверть. н.огда? Ес;ти он ca~l (Т. ~ 
Rла;(елец) не н соr,тоишш ',;упитr.; ее.IШ же он в состоянии еа:.{ куrш: о. 

он И)о[ССТ ИРСП)оLУЩССТ13О пере;\ всеми JIЮ,цьмп. Рабби собра:1 с::.:. 
и было р()ш()но: сели имущсетво наХОДlI.:lOСЬ но ВJН1Д!'lIИИ сика рll!> r 
12 м!'сяцев, то первый куиивший приuбретает на него право, но 
дает н;тадюьцу четв()рты> (Gitt., V, 6). «В Иудее не деЙСТ13ует сПl,<'I~~
НОН В целях оаС8;rеШlfl страны. К чему это отнuсится? l\. уБИТhlЧ :: 
nоНны п во врсмя вuЙны ... R Га.ни.нее всегда дсйеТВОDiШ еикарш",~. 
(ТОВ. Gitt,., У,1). НезаШIСШIЮ от COi-\ержанпл зпконодательетва ' :
каршщш) н ;нюху СОСТПП:1еllИН Мишны, И3 этих дово,rьно туманных :~ 
I,CTOH можнu сде~щт!' ОД1111 вы во,ц: l\lишна знает категорию aem,:rpf,-::
де."lьцеR, ПОЛУЧИR1ПИХ снuю зе!\l:rю от прежнего влаТ\ельца путе],I H<'I'::"
лил (наИРIНIСР в peay;rbТaTc КОНфИСfiаЦIШ имущества убитого во нр'::""'-:: 
воеетнния). Авторы 'Мпшны ио:шгпют, что если таной «CIПНIIН1К·:=':· 
про,цает СllОЙ учаетOI" ионуиате:tЬ ,;:J;ШJЖfШ частичнu у;..(uндетворп:. 

и JlреЖlIегu «заНОllllUГU» вла;~ел[,ца. По обо:значение такого иеаак,:,:::
ного владе:IЫ(n иснашенным тер)ПlНОМ «спкприкош) и еш13Ь за",_'Е

иолош()ний «еика РИКОЮ) с «военными уGИЙСТDамю) II «убитыми во ь ~'":
lIШ ВОЙНЫ» иоюыыпает, что :1,цееь сохрапИJIUr.ь смутное, IНШ3п,(>Н!' ~ 

вреяенем воспоминание о Сlш:а рllИХ, Iюторые захнатына:lИ 11 ра.з _~~

вали зе;\IЛll богатых зе:\I,ТIеВ:Iа;~е:Iьцен. Пuсле ио,цаD.'СНИЯ восетаНlIН ('E~
за:lОс.ь, Hni~o полагать, нс)шло D.,аде.'IЫ\СD, получивших землю 11:3 !'~ 

СПКflРПСВ, И IНШDИИЮl ЩJИхо,цилоеь разбира1·Ь сняоанные с ЭТИ:'I T~'~
бы. тю;: ВОЗIШR термин (<сикаРИfiUЮ), который СОХРППИ:IСЛ в Jюе.:[РJ;;Т
щем та:lму;\пчеСliО:li заКОНО,;:J;птс:rьствс, хотя иеторичееIше обстuят,:.: 0-

с.тна, вызвавшие к 71ШЗIШ аaIЩНОПОJюжеНIIя «с.икарикою), БЫЛ11 y:~, 
забыты. 

IIРlше,;:J;еш[ые данные, при иравильном их ИСИО:IЬ30D3НИП, ешс-
те.:lЬСТВУЮТ, что еJшарип отнюдr. не бы.:ш «юшжа:IЬЩlшашп). Мы ll~E<' 
:1Дееь реНО:1ЮJ~ИОННО(> ;(DlIжеШIС I\.рестьян, рабон 11 ГОРЩJ,СI\.UЙ бе;::J,11о:':-" 
НОТОРОС противостоит не 'fU:1bKU фарIlсеим, но и зелотпм. В то Вр': '.:. 
как зе~ЮТh[ етреми;ш:сь только R свержению РИ)lСIЩГО ига 11 IПI1->Ct;-~:: 

поаитичееюrх И:lИ социальных реформ не ВЫДвигаЛll, сш;:арlIll Б- i 

на практикс борьбу ирОТИВ енuих l\;шс.СОБЫХ враГОБИ стреМИJlИСЬ Е = -
Лllтпчеекому II СОЦЩI,ilЬНU)оLУ псревороту. Раздоры :'1С:нщу 3C:I')1::." 

11 У)l()Р()ШЮЙ па ртией БЫ:1И ВЫ:1Баны тем, что зслоты DПО~lН() ОСН,.' ,. 
Te,llbHO не ;.щвернлп СБОИМ «еОЮ3IlШЩIШ), ноторые ваЯJllI на есбн 1'::" 
водство ноестаЮlе)l епециа~[ыIO )J;!Я того, чтобы иринести его J, пор", , 
IIИЮ; е1ша риев ре.шо отде:шаа от прочих групиировок (:.:.\rYTHaH, 11' 

женнаи Р():IlIl'ИО3IJЬОШ 11 наЦИОН3JшетпчесюнlП идея)ш, 110 р t:' = 
Л IO Ц П о 11 Н а f[ нрогрпмма. Поэтому оШщчание Щlу;..(еЙСIЮЙ Б"'Il~" 
проТIШ Рнма н 70 г. н() 031IачаJIO еЩе нрекращеНИl1 борьбы 1':111\<-11';" 

Ядро llХ НП.lОТЬ ,;:J;O 73 г. унарно про;(олжало борьбу. А }ЮГjl,а ]1')''' . .:: 

НИН [,репость Сlшариеll~l\Iасада-иа:Iа, оетптки их проGра:rп, ~ 
Алet\.еандрию и ста.-rи там IЮДНИ:'lать угнстенных на во(;ста llие. НО С' - -

нсан;(рийекое евреiiСlще куиечеетво по своей ИlllIциативе прпг: с . 
меры к подав:[ению нвишеНlIЯ, и пое:rеДllие остаТIШ СlшариеD [~, ~ 
преданы пыткам и казии. 



--~--, 
к ИСТОРИИ ВОССТАНИЯ СПАРТАКА 

в древнем Риме 

Проф. А. В. Мишулин 

1 

и ('е:rедонанпе Dос('.тания Спартuиа начаJIOСЪ, правда, еще 
XIX Н., но работы по Спартану носили эпизодичеСЮlЙ характер 

~ :-:'-,,:·нящаJ1П('.Ь лишь отдеЛЬНЫ~I нопроса~·[ И('.ТОРllП этого восстания. 

:-':-':. пая 113DeCTJlO, что первый, нто серьезно постаDlIЛ D науне D()ПРОС 
- п:зучеюш восстания Спартана-Ш а l\f б а Х-IIС ПРПDаеRал еще D 

т ночной ПОZIноте дошедших до нас-норою в весьма фраГ~:Iентар
I \( ВlIде-l1ЗDестпй древних писате;Jей 11 МНОГИХ 113 них автор 

=- :Т", вероятн(), JI не ппа:!. Шам[iах (S с 1\ а m Ь а с h Оtf.-Пег 
·>-1[(:> Sсlаусшшfstапd 74-71 У. СЬг., Progr., Halbprstaclt, 1872) 

- :: '- :-1"(' внимание удеmш Н ('.воеЙ lIео()лыТlОЙ работе вопросу об отирав
i :~ ].не вы('.туп.rЮJlИЯ СпаРТ8JШ, DЫДDlIгал при ;)'1'01\1 ;.taTY 7!1 Г. дО н. э. 
-:- .:-1,'-' в <}той, JюжаJlУЙ, СDяЗИ п прр~стаКJНет JШ1Зестный интерес дан
о, ~ :.аСоота, неза('ZIуmенно потом забытая наУIiОЙ. 

:~: .i НlШalНТlИЙСЯ потом Спа ртаном другой неМСЦIШЙ исслеДОDатель 
.: !' !l I( С Р r.;laBHoe свое внимание удеЛЯ:I вопросу о перщш, с РИ~I

.' :: "T'JpOHbl, номандирс, ВЫСТУIIивrпем против Спартнна (1\1 ii nz е г
~ ""~ .,1':ф" Gegner des Spart.acus. «Philol(}glls», B(l. 55, 1897, S. 387). И н 
.~ ~ работе разбира;;:rаеь одна, правда, интересная дета:IЬ И3 истории 

танин Спартака, но исследование с.аМ0Й и('.Торtш :этого восстания 
':':"' ра нс 3Ю!ПJ\I3:IО. Дажс Б еподной позднейшf'Й еносй eT3The-(ISраг-

". ReHlenzyelop. Pauly - \Visso"ia - КгоН, 1929 -l\-tюнцср 
_ .. .:::<' <~ш\лиза истории выступления СнартаlШ 11 его борьбы е PIHlOlII. 

- ~ .Т!:':\НlТl1чеСIiО~l П.:Iане 113ЛОЖNllЮ борьбы рабон ПОl~ РУНОНОДСТDО:lI 
" '. ~!- HllTOrO франийца даетея в ПРИllаДJlеmащсй IiОllЦУ Х lХ в. ТНlбот!:' 

~ : !' т D 11 Г а (Н а r t , .... j g-J)er S('lауепkгiсg des Sрщ·!яеtls. Ггo~г. 
1 .,: :-.illgrл, 189-1:; ;)Та работа БЫ.:Jа переlIздана в 1919 r.]j БеРZIШIР). Но 
,:: .-.р,)шюра очснь нратна, популярна и чужда объентинно-пrторп

'с ,: ':\l~' пеСllедонаНlIЮ. Поато~'IУ неудюштелыю, что бо.1JРС оGrтlЧIТI:'.П .. -
.... :.i .... ~ п·;:юшенпсr.r истории С!lартана НП:IОТЬ дО lюс.::те;1него нреМСНlI О"'та
.:: :.:·:Ь почти полтораста JЮТ назад написанная монографни ~l е ti с-
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с н е р n (М е i s s n с г, А. G.-Sparlflcl.1~, "1793, BN'li п, Е(]. II-
1800), точно так ш!.', IiflK О r.l1ЦllлиЙе./шх посеташlЛХ до выхода кнп~ 
1\. Б ю хер а (К fI r 1 R 11 r }l е J' -Ше Аllfstii.ЛI!е drr unfr('i .. -
Arbojtf'f 143-129 У. C}lr., Frankfurl а. :\1. H~74) ДОJIГОС ВРР.~Ш оБШI~~' 
лоrобиР.м яD.ТТJшаrь рзбота С н р о Ф а 1I)1 (S. S r r О f fI 11 i - ]): ~ 
Sc1ayenkrjrg in Siеili('п, <.ЕШ·(lрi:iisеhе А 11llfllrП», '1807, I3tl. 111; нсррн,: 
(lнботы llO-фРflПЦ)':Jrnи: (/Hi~toire (10 lа кнсгге dcs рsеlиурs еп Sici~.o 
ЯОЩ; lp.s RОШfliню), Ir'H!uiL раг J. Nёlutlet"Pёlfis, 1807). Отде:П,lIые I'с
боты о Сl1аРТёI]\е И:Ш Н3С3DШIJе(ш I1СТОIНШ СНII.РТОНfI В той lI.'Ш НН':'': 
еUЛ:JП (НflК, 110прпмер, R а t, 1\ k е-nе Г('тёlnoгит lJeJlis s('fyi lil.].l· 
Diss. Berli 11, 19(4) не ТО.ЧЫЮ НА рЮlрР.ШёlЮТ отне:lыIхx спорных I\' -

ПIJO(~ОН, 110 ;щше и не всегда стаDЯТ пх перед lIаукой, не ЛРОЯDЛЯЮТ ш=
тереса Ji с.обиронию l1r.ТОЧIIИКОН о Спартtше 11, l':ШВН(lС, в llCTOpll'leI'K': '.1 

Irлаllе НА вr·крываю'l' lШ~1 ('(щщиьную аЮ-IЧПl\Юr.ть факта нсеИТёI"I1~:
('I,OrO ноеетаll1Ш рабов D общих уе;юпиях РнмеlШЙ респуб.:пткп 7(1-

fЮ-х I'О;.\ОВ дО 11. Э. 
Сlчю~шая lIолытка поставить пнтеРf'еУЮЩИА нае НОl1роеы СIIарт;о

HODf'KOl'O DосеТёIIШЯ: принад,псжит flВTOpy настопщей за~IАТКИ в .,г: 

;'{ОН:Ш;:I;е, отпечатанном н (,ИзвестJТЛХ ГАIПЛ\» ~N:! 76, 1934 г. (А. В 
\1 и IП У л п н-Восетание СПflРТaJШ D дреDНСl\1 РИ1l.lе). ОДНёlIЮ тог;:
ЧУDС'1'нона.:IOСL еще нс;'{оеТёlТОЧНОА 0знюш:м:теНПА flУ;\ПТОРИИ с ~"aTCIН!'-

ламп о Снартане, 11 потому, R сожа:НЧI1lЮ Д.:Ш ДОR:таДчина, IIе Y;,{C\;I('·.;' 
ОРГ3lШ<Jонать обсушдение интерес.ОDаншпх его вопросов. 

Сле!1УЮЩИМ шаГО:\I D изучеш1И ЛОДIIЯ'J'ЫХ вопросов лвилаеh 11':
б.IIШШIЩЯ: БОJlее обстояте;lhНOI'1 работы, хоти П наПIН~ОНП(1Й в Ш)JJ~7лнr'
IНHI нлане, 110 DRЛIO'lаншей по DОЗl\lOжноети нсе П;1Rе("fНWI:' 11<)1\[ JН.'Т(",

юпш но интересующсму вопросу. Эта :\юи pafiOTa (ем. (.Спа P'1'fIIiORC ". -
llое(:.т(нше», СОЦ:ЩГIr3, MOC.nDёI, :1936) II:I·tела своим на:JllзчеIlIIе"l E~ 
ТО;lЫЮ 11ОПУДЯрl1заЦllЮ пеТОрlll1 :JНЮIеЮIТОl'() DоееТ<1НИЛ РflБОD, г: 
11 ПОДГОТОВJ\У чптате;ш п оGСУ7l\i\СIlПЮ DOllpoeOD, D праDIJЛЫЮr.ти рс\ч -
lUеlШЯ 1\0ТОРЫХ аптор He;:l;or.TёlTO<IНO бы,:т уверен. 

I3 PC3YJIbT3Te преДDаРИТР.:lhНОГО обсуждения данной работы В,:
де.:тшшеь lI11ринима:ти Or.TP0'J'Y преимущественно чисто соцно.:тогпч:
еЕIIС, отвлеченные НоПросы: кого fiыло больше в пОС('.Т3111111, PCI':" с 
П.'П своБОJ\НЫХ нрсстьян? 1-\01'0 е:тедует постанпть на п~рвое МССТ,' ,: 
('ноеН РСllО:1I0ЩIOНJlОЙ ц<щеустрем.:тШШОСТII, ТАХ ИЛИ других'~ И, 11<11> . 
нец, ПОЧ('~IУ JlOтррпел порашение СпартаН-IЮТО.му ЛИ, что heIJO(·.--::, 
ЖlНаТf'.iJЬНЫ 11 борьбе былп рабы, же:ШВJlШС ЛОI\ИНУТЬ ИТО;'111Ю. 11: 
1I0TO~IY, что свободные крестьяне, треБОDаншие разрешеНl1Л ВЫДНllI!' . 

ТОЙ lШП проGЛС~lЫ аграрной реВOJIЮТ{lШ, пр уходн 1I:! Италии, OCT;IL -
,:шеь в преде.тrах ее и не 110ддерашваЛll Спартака! 

НОllбо.'1се llНТСРА('.НЫ:\l Dопроео:м ДJIЯ исеЛf'ДОDоте:НI долшно СТ,'-: 
JJ:JучеЮIС тех коннретных lIеторичсених УСЛОНlli'l, которые ОllРСДС:I:-I -
в СПflртаIiОВСКО~1 flоес.таll1lИ нак ра:JШIЧJ.Ю П.ПОНОD рабов 11 е1l0БО;:I 11 , . 
пролетаРI1еD 11 БОl'ьБР. С РИМОМ, тзк 11 отсуТСТDие тех форм Сl\IЫЧС 
C01l~lecTHoii ррпо."JЮI{IЮННОЙ БОРhfiы по единому п:тану, что OPC;l':' 
ВJшетел НО:JмmШIЫ~1 IIроrlIf'Дl1ТЬ :ШШh Jlоаднее, имеНll0 в конце }>;:: 

с.коЙ империи. 
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11 
п Р11Д8пал известное значение и ЭТИМ общим вопросаJ\l, мы, ОДIl8НО, 

- -:" Г<l.P;\f, ЧТО правшrЫlOе их решение l\ЮiЩ~Т быть ОСУЩ('С'ТD.1[ено :тишь 
-. ~ ();lIювреМСIIНОМ j\етальном научном пзучеllИlI рЯ;J;а от;хеЛЫIЫХ, 

.. rяогом еще НС исс;rrСj\опапных ('-ТОРОll r.Пl:lрТl-НЮDСНОГО восстаншт. 

П,-ЦТOlI-[У, остан:rня в сторон€' оfiщпе DОПl'оеы, 1I0ctaHOH!-\I\ ноторых 

..-Т<l.точноЙ степсни дана D нышсна3Ва111l0П работс, ;\IЫ попытае;\IC-Л 
. "шах ШIСТОRЩt'П статьи оетановиться па некоторых СШЩШ:!ЛЫIЫХ 
:-':1,,'СНХ И3 lIСТОРlШ воrетаlIИЛ Спартака. 
J { ЧJн'.:rу аТlIХ ВОПРUСОD мы памерены ОТНСС-ТН r.-IСДУЮЩl1е ;\.:Ш настон

,-:', раес.~IUТРСIlИН: 1) оопрос о присхошдешш Спартаю.'I, что O(~.TaeT
" IlliYI~e нрдостатuчно пылспеllНЬШ; 2) вuпрос О СОЦllа:rЬНО;\1 со

- ':: •. а р;\ши Спа pTaJia D с-нпзи с не ПРИПЛРIiaВПТИ;\IСН до fШХ по-р CDI1-
--,:",.,ь('тном АJlпиаllа R его «(Mitl1fidatcjos) (109, 15-20) и 3) вопрос 

Ч")НЩЮГ1111 восстаШIН 11 О неlЮТОРЫХ археологических ;ЩННЫХ 

:: т"рин Спартана. По }ШЖДО;\IУ 113 ЭТИХ вопроеов постараР:\lСЛ при
:·',ь ;:ЩНllые, еще не ис-по:rЬЗ0ваllные ;::J.::rл ПСТОIН1IJ СпартаЮI. 
Что насаетСл nepDoro вопроса, то п D JIСТОЧll1шах, 11 D поедеJ~УЮЩf:'Й 

- : "['1Iографии нет на этот счет ОНОlIчаТе;;rьного 11 каТf:'1'ориqеСIЮГО от-
-- . Ее.,lI D JtСТОЧН1шах веюду П();~Чf\РТШDа('тгя ЧУ'НР3('1I-ШОf:'. J1f:'греч('-

- . fljЮЩ'ХОЖДСlПtеСпартака (,I:'Тt~ii'ta.XQ~ t:J?~~ a.'J~p ... А р р. 1,1Hi, 11; 
'::.~И:> mil"s ... -Flor, VIJI, 20, 8; таишс Plut .. -Crass., 8; Огов., 

-:, :2~;; А t.}l е n., VI, 272), то D lЮDоii иеториографИТf ('.'шта:ш оозмо<н-
-~-;'.! утпершдать, что он пропс~ходил из царсного рода Спарпшидов, 

. ;h~l-,ваnшихся по Фракип II ПаНПlliaJ((.'е l~аРСЮ1)-Ш почN>·ТЛ;\i1!)) 
: . ~r ~1 3 е н, 111, 69, руссн. пер., :Моеква, 1887) 11.lIИ но неНJiЮl 
~:'---iJе прОТllВОСТОЯЛ споеН геIlП8:IЫЮСТЪЮ (Сt'БРL);ЩОll аРМl1Ю) рабон 
~. Ф е р р е р о -ВеЛlIчие 11 на;ЩJlие PlIMCI, т. 1, етр. :159, pyeeJi. ПРр. 

: :-:;) г.). Rпроче.м, неноторые, ЮШ, llliНРП;\'1ер, А. U а .;[ .lJ о Н, нахо
__ :,ll воаМ:ОЖIIЫ]\[ гонорить о ну;\ш;\пйсюш lIроиеХОл,;З:f'НlШ C1I3PT3Ji3 

.. ~pMlaellS Т/\(·аес (lс naLjol1, NlImit!e (lе NH~f')), не Iщеи J\.~IП атого 
: ,!--;,:,ii-;rrl1бо опоры n наших иеТl,ЧНlшах (А. \Уа 110 п-IJistоiге (}е 
,'. "':'lаузgс, У. Н, р. 31\). 

Неяено ташне, нан Сl1артак пона:r 1\ рuмлннам. По Ф;lOру, Сllар
~II\ UJ,Ш «COJI;(aTUJl.1 113 фраН111iСНПХ IШf'JI.ШПlЮВ»,-Т. ('. }!('РОЛТIIО, D Рl1:\l-
';"й аРl\fпп,-JЮ потом др:юртировал (F 1 () г, УН, 20,8-:10). По Ап

::;Т811У ;не, Спартю~, наоборот, «DOI:'BClJI (' РIВf,пннаМII, 110 ПО'l'О)-[ попаn 
- :r.,t>ш) (А р p.-Hist. Rom., J ,:\'16, :10-1;». Это противоречие н не
~ 'Шlшах не разрешается 11 ДРУГШIПI УЮ1:laНИЯЮ·' иеточнинов, ОТ;\lсча

:. :llИХ lIегправеДЛl1ВОСТЪ обращения СпартаЮ1 JI гла;щаторы (Р 111 t.
(:-a~~. 8, У а г г o-Frag. H(lris). ОЧСDI1ДНО, :эти нсясности нес.колыю 
::. :IРЫDа~ПI ту версию в JlСТU'lНlшах, еог;rrаено JiОТОРОЙ Спэртан по 
:-:;":'И('ХО?lщеlШЮ лвлл,лел чушеЗf';\Щ('l\f, п ее.'llТ ПРl1знаН8лоеь фраНПii-

:-;. '':' его ПJЮllеХОffi;::J.:еJlIrе, то IIСПрС~lCНIIО с- цаРСJШЙ генса.ll0ГПСЙ: P0;J.CI 

'~:ljJ>таюIДОВ из ФраНIIИ 1l.IШ 113 Па Il'l"lшапеп. 
у нас Hf:'T нпкпкого оснонаН11Н uТХО;ЩТL от того по:rОШС1lПЯ П'-I\'

- • ;.~. ;'1, ROTOPOC утнсрш;(ает П-РOJ1гхuгн;хенпе Спа ртана 113 1IЮТ<1;1I)~
: :"1l,нiiце-D. ЭТО ПОЛМНf:'l1I1С M()iНeT быТJ, 1I0iIJiPf:'II"I:'HO IIС1ЩТОРЬВIП ("(ОО'" 



136 ПРОФ. Л. В. МИШУЛИН 

ражениями о происхожденпи са~юго имени Спартана. Обычно :)ТО 11)1Я 
счита.:ЮСЬ мифОЛОГИЧССIЮI'О I1I}()lI(',ХОШДСНИЯ И допуr.налось, что Спар· 
таи мог носить ЭТО 1I:\fЯ D :качсстне ШШ'IIШ, fiУilУЧИ уше рnБО:\I. О :\шфо. 
ЛОГИЧНОСТИ этого имени действпте;rhНО lI)юютея некоторые оеlЮJНlНlIЯ 

СУДИТЬ, ПОСIЮJIЬ:КУ И3 греческой мпфОJЮГШI НfШ П3В('t'ТIЮ, Ч'rо ОДIIШ! 
113 СЫIIоnей Зевса 11 НЮIфы Гпма;r1П1 на POit(l('.P был Спартнitс,,:' 
( "'_!,' 'Z' '1 ' .. - ' ... 'U' ' Т -, ~ 1 "-, .. , О.Е o'Yj xa.t ~Щ; ",Е. jE. .a,t ха.1'/Х ItEГoOf', .. , "ХЫС;; Tt'!X/OC .. , ~p'.j .. .".,. 
!J.t!iC;; 1'W'J '11) !J-:pwv '1 !J-a.),~а,С;; O'/~ !J-oc': fUV'IjC;;, xa,t 't'?E.tc;; [~ a,u-;'ljc;; "сЕ,Х ~(';j;,.: 
тtcйoa,C;;, ~'г.а,?'t'а.i:О'I, Kp6vtov, J{u-;ov. Diod. У, 55,5.-13 cal\fOl\1 )((-'.:1('. 

Зене, говорят, победи:в TIITaHoH, влюби;ICЯ D одну И3 нимф, п,_, 
имени ИмашJП, Jl'ПОРОДИ;[ от нее трех сыновеЙ-СПflРТЭЯ, }{ронпя 
и I{ита). 

Бшпюеть имен Спа ртнЙ'ое п СПfl ртзк не нуждаетсл н поленеюlП, 
Но эта б;шзостъ имен даст 1Iам очень :\ШJЮ, Te)1 боз('е, что неВОЗМО:>lШ,' 
бы.::rо бы, с нашей то'пш аренпл, нести ПРОllr.хошдеШlе 111\1('UП СпаРТЯl'i1 
от }lаJЮПОПУЛЛРНОl'О в Грсции мифозогпчесного СIIарт:)Н 11::1 POi((H',i, 

Б;IИЗОс.ть }J днух именах енорее Т03ЫЮ еемаНТIJчеепого llOрл;,ща, п, ,
tЧЮ3f>КУ Н OCJl(~Be этих имен лежит г~,aгo.:Т anE:tpOJ (('.е1О), что Д,НН JI:IIeH 

дает ЮШ'lеНlIе (ШОСf>ЯI'НЫИI) ИJШ «(JIРОПЗРОСШИЙ». 

Гораздо ближе ~fЫ подойдем к разрешению вопроса о происхожд>· 
нии имени Спартана на основе другой гре<JCeIЮЙ Jlегенды о так Ю:\3, 
спартах, т. е.ТУ;)С:\ШО!\l п.;:rе:меUII в Беотии 11, перолтно, сенернее (ВО Фра
кии). Согласно ()той легснде, l\al(:\IY D Беотии ПРИUlJ10СЬ етошшут",_'Я 
с драконом, охраняпшим ИСточник ноды D 'юс.тъ Арен. Надм уб11:1 
ДРЮiOна l[ но сопсту богини Афпны зубы ;)того дранона посею,. П" 
этих зубов вырос.лп гиганты, хорошо вооруженные ис.ПО,:IllНЫ, которы'? 
и ПОЛУ<НIJJИ Н<lзпюше attOCp:-ОL, Т. е. (шосеянные». ~,T АПО,:Т,"'lOдора iЩlOН'fl 
lшена ()тих спартон (А р 01., 111, 431), УIiазынз1ОЩИ() lJа знач\:" 
ние пос.iеiIНИХ, как с.ынов зеМ31I. Сила этих спартоп, по гречсс.коir _'Il!' 

фо.ТIOГИII, была CTO.ib нешша, что l\адму ПРИПIлось выдержать уНОр"~-r-' 
борьбу с ними. Нес:,ютрл па то, что род l~aAl\1a ПОРОДIIJ\Лс.н со спартащ, 
(tПосеЯННЫl\fИ»), в конце нонцOJ] сна рты л:11'ОНЯ1ОТ Кадма 11 D!Ч'", 1'1'" 

род. ]j Беотии опять начинают ГОСПОllстповать туземные Шlемснп ellfll" 
тон (А р 011., IIJ, 5, 8). В :>той грсческой дегенде с.тарзютс.я HIIl(eTL Н'С' 
удачную lIОЛЫТКУ IiО,)JОЮIзаЦИll со с.ТОРОIIЫ финикиян об.:шетеii ФраКJ1i: 
11 Беотпи, где местные племена дают отпор \')той lIопытне. Нак бы Til',: 
ни БЫ.1IО, дЗЯ пас представляет большой интерес это екззание о 11;,· 

роде «спартон», ПОСНОJIЫ,У под НТll~'1 l\нrфо)( 1\1ОШНО нс-"рыть И яекот'_,· 
рые исторпчеСКIIС норни. J'Iu l\ЮШС:l1 НJlозне донуеТllТЬ, что каI\иР·Т" 
первобытные пзе:llена под Iшене~1 C-lJзрТОD :lciicTDl1TeJlhHO обита,:ш Ik 
сепере ГреЦIIИ. 3а :-JTO l'ОНОрит пе только ОС но JHI.Н ИЫii', еОl'лаСl10 :lШф"· 
логии, ВhJХОI(ЦЗl\Ш С сенера Греции город Сllарта, но II HCI,O'l'OpbТC it3H
ПЫ!:' е (1;\101' О сенера ГР!:'I\lШ. Де.:ro D 1'0.\1, ЧТО lIil r.ооUщснпЙ ФУЮIi111:I-' 
л l\сенофонта ИЮ1 lIанестеп гopo;~ Спартол С~:'It~ртс;),ос;;, т 1111 k., 11, 7~': 
Х е пор 11.-Hell., У, 3,{) R :\I3I,СДОIПШ, на НО.'!УОСl'рор.е Ха:ШИ;ЩI,'-, 
Происхождеllпе нтогО нззпаНIIЯ MaKCiIoHCI\OrO ГОРО:Iя., HCCOJl-шеflНО, :-1 -
жет быть СНfJзано с лосезеlllIЛl\Ш адесь н I(РСDIlейшее нремл П.lJРlIII:'Jli.: 
спартов. Но 3lОбон",тнее нсего то, ЧТО НЮ1 IIЗПССТIlО такос же 11<-13[:," 

НIIе одного 113 uосе.'!еuиЙ по Фраюш, на ро;щне СlJартtша. С 'r е Ф J ~: 
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Гас . 1 

«(шо60ДIIЫХ ЩН)С'ТЫJlf С IJO.:leUI) (А р р. , 1, l1G, 10), 3. таЮI\О jIГI'Л~6::~
«UСЯЮIХ прнеОСДПIlfJВшпхен ПOlIУТf{ОI) (Л Р р. 1, 116) 11 C1.U'bf1-~ЛV~-( ' П':· ' 
ребеа,ЧIШОН') (А р р. 1, 116), HOTOPbI;\lU I\IОГШl быть ТО.lыщ своnо)(lIы :'~ :: 
притом, Г:НШIlЫ;\1 обра З0М, 113 РИМСЩIХ I,ре <;тыш; ЩI.КОllеl(, сuп,~еТС,I ". · 
СТllО 1I0з,~неl'О автора Ф с м 11 е т н я (\' ! [, 8 с, ({) о lIfJllеО('i~ИllеНlIlI : 

Спартаку '1'0.1111 е во5о,ц1l0ГО lJаро;~а 113 НТ(I,'1нiiцеR , ШС.:I(ШШUХ пеР Р.\lЕ'II С; 
сущеетuующего е-ТРОЛ",-пс:е аТО JJ;О.7],liIЮ l ' OBOPHTh О Ю:Шичшr D нрщ:: : 

рнБОD I[ С НОUОДIIЫХ JI.1СШ\J1Х 11 Р01[;1 но,цпте:н:'i!, IITa:I1ri[el,OI'O ti"P(" 'T _ ' 

ЛНСТВН, 

~7етаllов.,е ЩI(' (ITOrO ф'ШТi:\ имсст i ~,:ш НПС )(Dоююе ;шачснпе. Н , · 
нерпых , ;это поаНО.:1I1I:'Т HiI:ll D ;lЯТh "ОД сомненнс I1I1Тl1 llНУЮ ТРl1iЩ1ll!: 

О том , ЧТО рtlеIЮ,"1 n з'рМJJ]J СПl1рта К<l ПРОН ;.1 0Ulел на 3ТНllче<;J\ОЙ OCl{OL' 
на 1I0 l rDC «НI1ЦИОНI1 JJЫIOГО» UllтаГОНJlа)lз' "Iеж,цу ;).: r ,"1lfЮНIИ, С ОДНOl'i ст , · · 

РОIIЫ, П гср.\IClНЦНМI[ с: Щ:;'lhТНМН- С ;l/)УГОЙ, Во-нторых, УСТНJlОВ,Н' lIl: 
lJыruсот)юченного ф<iКТз' JlО:\DО.:lиет II<:()[ поеТI1НlIТh HOllpoC., не ПРОII :3 ' '

шеJl JIlI раско.]" на почло ])(13:[[PIllI1 П;'I<iНОD борьбы: рабоu . от стаиваВШI! Х 
ПJIaН nblXOJ~a из IIта.сши, и епо(iо;щых IIтаЛlН~ОН, OT('T~llIllal!llIl1X п",,,, 
БОрhБы с Рююм В преi(f':rах Ита;шиt 

Что ШIСL\СТСff аНТJl'IНОЙ: тра ; . .щцшr, Rblpail\CIIHOH, Г,"1"IDI1ЫМ 06J1H 3 0~:. 
n С UП,:J.рте."1h('-ТНi.\Х Т. .J II D П Я 11 С 3, ;11 ~1 Ю С. т 11 Н . ТО 01111 IТOi~pblHaeT ' : : , 
.\ '"; 1,<' Jleli OTO [: :'0111 l1ея сности ~rи н е3.\IПХ исто Чlll1l\а х. Jll1TC рос. ! 10 , 'П ' 
T<1J;oii , Нз'щншер. автор, l,aK АПJlПНII, НО(IОщ(' "е ГОUОРИТ о pl1aHOf. 1;: ' 

l"IIЛХ у С"i:\РТ3I,а ; он ограНlIчпнаетl.'Л ТОЛЫ,,) ука ;mllие~l, что l'PY"II , 
"Jlарт,н,;опцсв н 1() 000 че,"10IJf'К ПО'lCму-т() t'тоитl ОТ;\С~IЫIO от еК()ll \ 
(.\ р р. ' , 118, 2;)) . А lIаутарх, XOTR и говорит l\pUTJ,O об UT;J;e,1t' Н 11 :: 

групны (' IIaptaI-\ОRЩ' В ве:r"'ДСТ1JИ(\ ('СБоеВО,"1IfЯ п fOpOДOCTJJi/, имеl1 D 1Jp. 

;~y ;J ; ~e 4.' h гср.\lа lщеD l[ K(~:lbTOH, ТС)ll1е мопсе н ; lP)TOM меет() ясно YJ;i" 

ablHLleT на с. . !е ;..(ОIlLl1ше Гtшлон (C.lC;:J;OlJaTe.:JbHO, и гермаНl~ея, 111>0 J1 Т 
П ДРУГllе у РIlМ,"1ПН (:. 'шта:щс.ь, юш РОДСТIJ(>ННЫС IIПРОДЫ) :щ СПLlРТНI, " :: 
на ееяер, е J(I:'."1blO но;~прата на родин}' (Р 1 tl t .-Crass , 9). ВРЯД :т ;: 
н IIОС.:1СДIIРМ (' ,"1учне )1Ы III\I(>е;\1 у Плутархз' Ш:ЩУЮ-тО ОПШ' f,У П:Ш IIt'т'.l Ч · 
ность , ибо О жеаL\НJ!II ~)ТПХ IIЩЮ)lОll Rыi[ти 11:1 ИТ<lаIlН пместе с гр ': · 
Ю1.\Ш rOJ)OPHT почти II тех а,с НhlрrШН'lll1f1Х 11 Аппизн (А Р :Р'I 1,117, 10, . 



1, ИСТОРИИ nОССТАIIНН СПАРТАНА в ,;::J;РЮШЕ)I l'JBIE l;Ш 

Стедовательно, галлы и германцы, нан СDидетелъстнуют :)ТИ iJ;HR наших 
'-"-нонных I1сточнина, были у Спартана Ш.leсте с <I.пJlПна~ПJ, JJ TPY;\JIO 
гонорпть тут О напой-то (ФТЮlчеСIНIЙ расовой 1)0311111), ноторую СО 

нремен )10J\1:\шепа утвержда:ш буршуаанал наука. 
11 с<:.:ш IICIiOTopafl чаеть германцен 1I ГЭ."1.'JОn деЙСТНIIТС.:1ЫlO отде

.1П;Н1еЬ от Спартанэ 11 не llотп;rа с оета."1ыl~11I СНОIППТ еоро;щчами Ш\ 
РО;ЩIIУ, ТО это J\1ОГ.IJО быть НС потому, что у них бы:ти J,аюн'-то «lшr\1l0-
на."1ЬНЬШ» ИЮ! расовые сообрашеllИЯ, а просто ПОТО:\IУ, ЧТО они хоте.ЛТ 
r~,ороться С РIJМОМ COBl\reCTHO с теми, которые МЫС:Ш.:ПI эту борьбу 
"а 1ПВJll1ЙСliОЙ аемле, пбо на пей они жили 11 за пес боролисъ. 

Спрвшинаетсн, I\ТО это МОГJШ быть таЮIе~ НесомнеНIIО, что :11'0 
~JОГ.'JИ быть TO.:IbI{O ита.ттиЙцы, ме:rкие нрестънне, ВОJТьноотпущенни
J-\Jl, рабы пз ита.1ИКОI:I, а также эдесь могли быть и те гаJТЛЫ с гер
~НIIЩЮПI, у IiOTOPblX на РОДИIIС шrqего не OCTaHR.:IO('.[, 11 нотnрые 

успеШI обаштьсн R Итв;:нш. ДJJН :ЛJJХ 11ОСЛРДНI1Х РО;ЩНUЙ blOl':Ia 
'.·тать BC-ЯН<l.f[ страна, где ТОJIЫШ y"aba.:IOC-Ь получить зе;\f.1.Ю п жпз

НЕ'нные УС.lJОВИЯ сущеСТВОDания. Ва эту зе~f;IIО ОНl1 с праВО:\'1 :\ЮГJJП 
!;ыеТУПlIТЬ JlJlечом н плечу с ПТI:I.:JlliiСIiIВf нреСТЬЯНИlЮ1\1 11 РИ:\IСНИ;\I 

раБОl\I . 
.]юбопытнее нсеl'О то, что пзвестные НЮI имена вожней, отДСЛИВ

:IШХСЯ от СJшртана, таI~ще не :\югут но;\тнерждать nНТll;ШУЮ трв
.!ПIЩЮ U раСl\оле спартаковской ВР~ШИ. l\аи НЫЯСIIСНО н 1\юеii рабuтс, 
Тrj:IЫЮ J'анНlШ-И:\Ш гаЛЛЬСliОГО НРOlIсхождеНИf[. Что наеастея J\Рlшен, 
!rj этО ОССRеШJе ИМЯ. А пмл I\H<:Ta, I\аН rlTO JТо:шоляет fЩ1\[ с-.Удить е"рзн
ка 113 'lЪСSНtJГIlS Liпgllае IJаLirще (Sllpplf.>ffi. l\uшirJВ PfOPI'jH, 1I, р. 
,2jl-252), пвлне'rС1l тппиqныы� итэлийсним IIменрм; ОНО iiыло таЮI,е 
", хо"у н с Рf.>ДС MO:HНlГO прОDИlЩl1а.1IЪНОI'0 паеР.JJеЮIН италиЙцеu. 

ЧТО ПО;:J; "TlIlI-l негеР:\IaнеIШМ именсм IIеЩ)С~lенно СRрыпа:JИСЬ германцы 
;! га.:J.-:]hI, С.'1едуст еще ;(ока:шть. 

~l~lН JlОД1'верждения 1'01'0, чтu ПРllql1на ра<:IШ,1JН D аР1\IИll Спарт<ша 
: bl:Ia НС ЭТlIпчесии-раСОllал, а с о I( и а:1 ъ Jl а 11, :\'Ibl привсдем еще одно 
blr,lCTP'JIbCTlIO АППllана, ноторое обычно не ПРПD.пР,ЮШОСЬ и Iшторrю 

::.:~ lIIiЛЮЧСНО n СОстан ОJlуб,1JПliованных МIIОЮ iJ;онумептuн о Спартнне. 
\[ы ЮIее~1 D виду и:шестное место н «(l\1it11rit!aL.eios», r;:J;e l'ОВОрllТI'Я, 
-по :\lптри;\вт хоте.:! поступить, I,aH Гаuнибал в свое нремл, т. е. ;щ
:;.lюqИТL СОЮ3 С га:lЛамJТ против Рима 11 заруqИТLСЛ поддерШIiОЙ <'М1IО
:-пх» n ИТR:НШ, отде:IНВШИХСЛ от РИ~J.1Iнн l:Iе.::rедетвие неНёllIlIСТП н llШI . 
.la."1ee даже гоноритсл БУНl:lаJrьно, что Митри;щт ;шал (<Ofi ОТ:Ю.:1fШИJI 
:',.r'lTII всеп Итl'IШШ от ~ЮIёI во главе со Спартаиом»: ·~~И ~E x~t 
- "1 1 ' .... ' '1' ..l \, 1) , , ..... (\" Q 
~. ""'/0'0 ~'~I'J . 'ta,,,,t~V ~'Z~',O'I <7.7t3.~a,'J :J.'lto (J)U.a,t~ll'J <7.тt(j;j't'X:ra,'II '.)7:0 ~"\I'JUt; 

1(.. .' 
J:J.~ ~7:t 11: \E"LПI)\I a"j'ro'Lt; r.~тt~-"~fJ:ljхur(х\I ~'lta,?":ix~ 't~ !LovofJ.il.(~· 1j1):r'tiX-
=,., 'Ei': a"j'~OI.Jt;. i'/~?( 'Eтt' OU;'E fL~liC; i:tw:r'ljttJъ o'J'tt (А р р. ,-МiLhl'. 
:,'~I, 1;>-20). (И он знн.н, ЧТО вот недавно I10ЧТll вен IJТВ~Шf[ UT;J;e
::il:rHeb (отпала) nт РИМЛfJН НС.'IеДГТJше llснаВlIетп н НИ1\1 11 бы;]}) ДО:J
:- .р времл IJ войне с HlIlI-Ш, DОССТI:I.НШИ против НИХ nu глаl:lе е nшд,nато
:"'1 Сна pTaHO~', Ч~:IовеноJI.I по полошению ,бей UСЯRОГО .аначенIТН ~. 

:)ТО :\юето АпппаНёI ;J;оетаточно уuеДI1Те:IЫJO ГОНОРl1Т "'fO:'.I. ЧТ" 
" СпаРТНliа БЫJШ не ОДНИ рабы. На ROHTeliCTa 1\lbl Dl1iJ;ПМ, ЧТО :\1I1ТРll;1НТ. 
:-: .• :ообщешно АППИI:I.на, IJреiJ;еТНI:I,~Л., себс 1:I0сстание СпаРТЮiН, J\bl, 
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отде:lение почти всей ИтаJ1ИJI от РИМ:ЛЯlI ('t·~v 11 "tlJ.Лtа,v alE~6v a;ta,~a,v &::~ 
'РШ!J.(7..tшv &тto'tii](7..v ... ). Причем, :>то не ОДНО ТО:IЫЮ прсдr,таЮСНJ!(' 
МИТРllдата. Аппиан, передаnая здесь Митри;(ата бе;J огонорон, 0'11:'

видно, НПОЛIIе согласон с этиllt{ 1IЫВОДО:\1. НеСКО:1ЬНИlIШ стронами ВЫПТ~ 
Апппан даш:е сравнивает Т1шое отделение (,почти всей· Ита:IlШ» с те". 
что БЫ:IО по времена Ганнибала. Ведь тогда (/многие в самой Ита:lIII! 
из нt'нависти н римлянам присоеДИН1I:IИСЬ н нему», т. е. Ганниба;J: 
(А р p.-Mit,]lr., 109, 13). :Кан. изnестно, на сторону Ганнибала перех"
ДИJш вовсе не рабы, а ПОд'lИненные Риму народы; именно ;Jная о 11<:
наВИСТlI италийцев н Риму, ~IИТРIIдат решился ПОЙТIl на поддерт!,:' 
Спартана, что 11 свое нремя отмеТИJJ еще Ba.:I.:IOH ((Hist. до l'escla
yage», v. П, I1РIlМ. 7 R r.:I. VIII,5). Это находится в полном соотnет
ствии с темп местами из (,Гражд. войю) Аппиана, где говорится о п<:
реходе на сторон)' Спартака перебеiIiЧИJ{ОВ-СО:IДат римской арщш. 
свободных с ПОJJей 11 о ВСЯКИХ присоеДПНJIDШI1ХСЯ. 

Таl\ИМ образом, ДОК~Т)IeНТ, до сего времени еще не ИСПО:IЬЗ0ванныrt. 
подтверждает нашу ТОчиу зрения, развитую IJ (.Спартанонсно:м nо':
станию). Это ПО;JВО:Iяет теперь БOJюе категориtrеСIiИ ставить вопр("~ 
О социа:IЬНОЙ базе Р3:3НОГ:J3СИЙ D армии Спартака в ПРОТИНОIIОJ10it;
ность траНТOIше этпичеСlш-расоuого антагоншша в среде ROCCTaBmllX. 
Перейдем R следующему вопросу. 

IV 

Одним из специальных вопроеов истории Спартака являеro::=: 
хронология восстания. R lIсторичеекой lIaYI,e бездок8зате:Iыlo ф;:
гурирует 73 г. до н. 3., кап. отправная дата носетания. Мешду TP~~. 
Ептроний дает НЮf 7--'1 г. в ПРОТИВОПО.чошноеть oРo;JlJЮ, дающр~,у 7;:: r : 
В своей работе мы преДПОЧJIИ 74 г., юш ;)то еще доиазына.-з- llIЮI'\-, 
(/Оег it.a1ischc Sclavellauf:lt,3l1d 7--'1.-71 у. CII1'I)., 1872). Де."lО :FI ТОМ, Ч: 
дата 73 г. противоречит данным Аппиана о посылне Нрасеа прот;:с 
Спартана (,на третий год войны» 11 снп;~ет(>~rьстnу ЕnТРОПИR, что ,;о. 
иеходе третьего года войне бы."! ПОЛО?IЮII нонец». 

Несно.:1Ы>О помогает разобраться D ~ITOM Dопросе поназанис Л),Р'-'J::: 
н ехо.'ПЯХ н Горацию. 1I0скольну :этот источник по даНПО~lУ нопг'-" :. 
еще не привлекажш, НОЗDОJlИМ с-р,бе привести его по:шоетью: Gladi<; i . 

foit, Spar·t,aeus; Ыс Сllт ~epluagillL,a quaMuor sociis similis сошlili.-.г __ -
е ludo fugiеш, дих faetus рег qual,luor allJ10S аdvеГ8пm RошаllО:; 1· . 
Ja plUl'a illstaUl'avit.. Idеш ниВат (:;е'?) гсроsiLiоlН"!Ш [ент] еуя.:I ... ·· 
potuisse commemoravit .. Нинс postea Pompeills oppressit, ... (Acroll i . _. 
Porphyriol1i;; eommentar·ii in Q. Horatium PlacCl1m. Yol. J. Тп Cal'!,. 

IJ 1, 14). (Спартак бьТJJ гладиатором; Dl\leCTe с 74 товарищами тог'-' ;. 
СОСТОlIНИЯ он бсша;r П3 ГJIaДllаторской шно.:ты; он бы.:r ИХ ВОт::·· 
11 в течение четыррх пет. ерашаясь ПРОТИН РJВIЛНН, I1роизнел ~[H' ,

опустошеНI1Й. ПО;ЛО~IУ (Гораций 11) уПО~llilна()т, что ничто (0'1' Hel' 

не':JЬ3Я бы.:IО унрыть. 13пое:lеДСТDИИ его (Спартана) ПО.1RШIЛ ПО: ~~. 
пей ... ) 

В :>ТО)'I еПИ,.1;етельстве интересно унаааIlие Акронз о четырех 1'0.,:· 
борьбы рабов против l>ИI\IШШ. Отнуда ОН :\ЮГ D3ЯТЬ аТl1 данны,,: 1; . 
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ЧП lIСТОЧIIИliaМП мог вообще Аnрон ПОЛЬ:lOватI,СЯ? па" автор nонпа 
в. Н. а. Акрон, nОlIечно, мог иметь и Т. ЛИDlIН, И Саллюс,тин. О;1;НО 
"ТОffТr.льство ;шстаНJшет нас 1I0:IaraTb, что Т. Ливие~l :и Са;шюс-

~ .,':"! uезусловно Акрон пuль;зона:IСЯ. Дело n том, что он гuворит О 74 
~ l<l;щатuрах, ПОДШlНШl1ХСЯ ШЮСТG (;0 CllapTaI{OM. Эту цифру называют 
: :'.lhlЩ СаJI.lюстиfi 11 Т. Лпвий, если но Считать Орозпя, который 
::;1"<1:1 Ha:.tHOro НО;JДпее Акр она (ОРО3IIЙ, впрочем, н основном иСПО:IЬ-

'на.l ашшя). Нее другие авторы 
:: -'корят шш о 70 (Ашшан, ABl'Y
-:-НН) или О 78 (П.;rутарх) ПJIИ 6-'t 
j)":I:ТI'Й ПатеР"),:I) н;rи даще О 30 
[l:lOp) l'JIaДIшторах. Такпм oiipa
:·Ч, СН<'l(ешIЯ ДШIКОJ.l.шентпрuна-

::;ш Горация Акрон, 1I0ПИдП:\IO~[У, 
:-:··'fСРП<1.ТI па Са;r:lЮСТIШ J[ Т. Лиюш, 
-:-. "'. пз ;:J;0BUJlbHO надежных источ
:;:;.[..,ОВ. 

НО тог)(а спрашивается, о ка
::ах четырех ГOj(ах IЮЙIlЫ сообщает 
:i ;~[ ;)тот aBTOp~ Этот вопрос воз
:.! .оа,но разрешить TD.11blrO ПрИ усло
~ ан, ес.тщ принять ;за на '18:ro вос-
-:-JНШI. 7fL Г. дО Н. D., а за ПUllец 

~ :·;iHbl принять 70 Г., КОl'да НО со- Рис. 2 
-·ЩСПЛЮ ЦицеРОll3 (ill \,тегг. П, 
.·~-UU) п ОРО31IЯ (\Т, 23-24), несмотря на гибель Спартана, остаТJ{И 
.,.:. ,-' а РЩПI еще да ваЮI себя зпат ь на Юl'!' Ита:IlIИ в ПОС.';Jедних БО.ТIьmих 
. :'·'.llшовениях с риl!tlCКИМJl "омаидира~llI. 

Tu.тlЬnO в этом lшане сообщение Акрона приобретает свой смысл 11 
:'!':';Еет быть привсденu D соответствие С событиями из истории вос
. :.ШlIЯ Снартака. 

v 
Пое.'!'ДНJIЙ »опрос снязан с исследuнанием архео:югичесnих памят

o..::Z!i'JH U Спарта"е. Несомненно, что нuсстания рабов в дреннем РЮlе 
:=.:. Ч,)Г~Ш не оставить своего следа на паМЯТНИIШХ материа:IЬНОЙ HY;Ib
::.;·ы. РаЗ:ТИ'Iные надписи, l\юне'rы ВОЖ;:J;ей восстания, СJIeДЫ их орга
:.::О.'IТорСIiОЙ 1-1 ноенноп работы, неСОJ\>шенно, не l\10г.;rи не остаться. 
; [ . ЕС.",;::тно, что ВОШ;1Ь первого СИЦИШIЙСНОГО восстания рабон Эвп, 
=; ;!ЮНlший титу:т царя Антиоха, ВЫПУСlrал свои моноты (CJ\>[. (I1'11е Сат
_ ~ _ i.:e Аnсiеп t Histoг)'», уоl. IX, р. 13). 

Во время восстания Санмака на Боспоре чекаНИЛIlСЬ монеты с над
=2 .ЬЮ basi [leus] Sau [щаku], о чем говорят ТрИ дошедшие до нас мо
:=-:ы (С)[. анад. С. А. Ж е б е JI е в-Первое революционное восетаНIIе 
::::~ теРРllТОРИИ СССР в (IСообщ. ГАИ:\IК» .'м 9-10, 1932, а таRже 
.:.~ .. ПОС,Iедний Пер:иеад и СКПфСlюе восетание на Боспоре», «(Изве-

:.!.·1 Г.-Нl!\Н{», выи. 70, 1933). 
В отношении Спартана мы ИlоfOем пока очень ограниченный мате

: :-'., н паЮ{ТJ1J1nах l\1атериа:Iьноii: KYJIbT)'PbI. В 1927 г. в «(~ ot.izie degli 
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~ea\'i» бы,:lO опуБЛJIНОDано сообщение о находне D lIо~IПСЯХ фР('I·j-.7 
С IIзuбрашеНИ(\_~1 сцен битвы Сllартака с 1>lIJ'.1СЮIМ ИОJl.lандиро:м, с
ОТВСТСТDУЮЩУЮ интерпретацию этой картины ДАЛ.] е м а н н .. Г а р:
л е б е II (<Ein lIisLorisclles Gembldo ill Pompei», «Fогsсlшпgеп Щ.:. 
Fortschrjt.tc», .м 3, 1928). Иная интерпретация этой иарТИНh1 Дi'1;:; 
в моей статье (СПОС:IеДIIИЙ поход СпаРТaJ.а и 01'0 гибе.:IЬ» (<Проб,,(,~с~ 
истории ;~OI;:аПI1та:IИСТИЧ()СIЩГО общест на», ~~ 7-8, 19::J5, изд. ГЛ И ~fI : 
и в работе «Снзртаконшше восстание» (Соцэигиз, 1936). Не но:н;г",· 
щаясь и интерпретации ЭТОl'О архео.-югичсского памлтника О Сва,'
тане, с~rедует подч()ркпутъ оеобый его интерес. Jlлохая сохраНllОСТ: 
;этого наJl.1ятюша (стерты наiщиеи н: l1зображеНIIЫ~1 Cr\CllaM) остан;rя,~-:
открытым нопрос об исч()рпывающей Шlт()рпр()тации :~TOГO па1\ШТНllЕ:С. 

() Спартане мы ИЫ()()М еще один lJе;~остаточно нынснеНIIЫЙ IIЮIЯ7-
Н1Ш-:\lОнет)', ОТ'l()наненную А. ~Iицинием, с изоuрашеНИ():\1 яшi,,,, 
М. Красса, пораmающего понершенного на ИО;'l()I111 Спартака. ;JT: 
МOIюта д.:1Я широкого [Ю,;тьзоваюш бы;rа UIIУUЛIш6пана В е 1У 1: ( .... 

Р о м, нричеJI.I 1I0С:Iеднпй jIaJJ к ней ПАдппеh ({Го,! d()s Sрагt.аСI:-' 
(СЫ. {(BildeI'-АLlаs zur \VeltgescЪich l,е» УОIl prof. У_. \У е i s s е г, Stu l,t~ar·. 
Та!. 11). ЛllцеllУЮ сторону :1TOlr !vюнеты :\1Ы П(II1DОi(l1Jl.l вдесьтаr~, нан OH~ 
дана у RеЙ('.l'ера. ()теутстппР. под рукз;\ш соответеТllУЮЩИХ llУ:'\III~
~13ТIl'Ю(ЧШХ: t'uбранпii ,\,IUP().:I,:I11 не ПО3ПОЛШJО паJl.{ детально овна!; -
r-ш'l"ЬСЯ с интr.рееУЮЩСii пас монетой и прuuерить НеЙесера. 

Что насаетея но:vш()птарпеп, то Rейсеер ГОПОРl1Т е,;у()д)'ющее .:
иаобрзжеНIIП на этой "lOнете. Она отчеканена, каи бы;JO пыше УI,ааtШ 
А. ЛШ\Иlшем 11 ПЮIНТh отнашных IIОДНИГОН его родетнеНIJII"а : I~:· 
Ц1fIJИП l\pacca Diy()s. Монета IIзоfiраil\f\ет ;mа~lеНl1ТУIO битву при С!· 
Jшре (аю Silaruio1, 71 У. ОН'.). Спартar. сраЖaJJСfl, пак :11:'0. ПокрыТi~':: 
ранами, 1.111 Ha:J 111\ ко;rСIШ 11 ПрОДО,ТlIlШ."I сражаться, 1I0Iia не fiw;r Y:\IepL.· 
H,:Iel1 удаРЮВl нопиЙ. Красс (~хпатыпает Спартзrш за его pa;IL'" 
пающиссп по,;tOсы (\У е i s s () Г, S. Н.). 

На ;·IТЮl Ilзu6рашl:'ЮШ, неСО:\lIIенно, ыногое uстается неПОНflТНЫ~.~. 
11 КО~IJl.fент3JНШ В()й(х~еJН\ нае упонш'тнорить не :\югут. JlаПРJВIСР, Н('П·· 
ПССТНО, ЮН,НН епнаь ~Iежду А. ;lllЦИlIJI()~I, имп которого отчеrШJlеН(J ' .. 
l\Юlll:'те, 1I 1\1. ~lIЩЮIl1СJI.I Красещr, Неизвестно точно, что ПРСi~стаU:I}f-: 
собu!1 lJа~ШН~h lII" yir. Вряд ли :\-юшнu ;)то с,штать за «ТРllУМDПI'-
1\расеа, ка" думает 13ейесор; CI\Opce ;это титу;r А. .lIJ1ЦIIНИ:Л (11: 
yir аааН). ~\1oг JIl1 А. :IиЦ11НИЙ СIlУСТЯ много ,;ует поеJ1С событил l1зобр~,· 
311ТЬ на монете ецену битны СО Спарта1iО~I? 

JI рп неем aTOl\1:\-ЮIJета уже сейчас, KO)'i~a еще онончате .• ЬНU на нелсю .. " 
НОIlроеы ответит 1, :\IЫ н() 1\Ю11\РМ, преi~стаШlяет ДJIЛ нас бnJrьшой интер(:. 

П р11 сопuстаnЛ()НИlI изображения: СпаРТ3I\а па монете с тем, ЧТ' 
даст n несьма С~IУТПЫХ очертаниях ПОМIIеiiская ШИВОIIIIСh, моа;:,_ 

YJI0BllTb н()ноторое CXO;~C'l'DO н контурах гО,;уовы. Бо;rьшан ГO.1Co~" 
СпаРТШiа на картине дает lI;lобрашеНII() разбросанных по.лое та", Е.;.: 
ато прим()рно выг •• ядит 1l на i\юн()те в честь Нрасса. Да.:rьнсПшео п;i~.· 
чеНlI() Jl(ШОЖСТ более чртно восстаНОЩIТh изобраil\()IIl1Я I\I1K lIа картпн-:
тан 11 на монете, 11 JI;)УЧИТh II дета:шх :)ти дна еЩШСТВСIJНЫХ ap~J'.· 
логиЧ()ских паМIIТIШН3 дренноети, иыеlOЩИХ П})Я:\юе ОТJlОШСI!~

Н l1СТUРИИ Сllартака. 



к ВОПРОСУ О ПОДАТНОЙ РЕФОРМЕ 
Хосроя Анушервана 

Н. В. Пигулсвская 

в }iOIO(e V II IItlЧН,'I~ \'[ НН. разорение ;шmшuатируемых n,1:aCCOH 
от :.rJже средних З!:'М.:IСПЩ1Д',IIJ,цен j\UСТИГ.,О В Междуречье 11 Иране 
:-::',зйн!:'й стспеllИ. Оiiоетррнпр (',оцпа.1JЫIЫХ ПРUТlIнорсчпii 11 К1:ас-

'НОЙ БОРf,UЫ пырааШI()('n 111' ТШIЬКО Н е.ттУ'ШЙIIЫХ ПСПЫШЮIХ IIСДОНОЛn
'!RiI. НО 1( Н )PllTP.:lblro~1 11 :\[()ЩIIО~-I j\НШfНШШI. В нп:зантпi1<.;юrх про
:-;IНЦИllХ l\lеrfцуре'IЫI можнu ()TMCTIITn г.!IУХОЙ ропот, BO.III1CНlIA 11 

.:: ',;I>e :\штеаш, /ШК ~штеж в :);tecee н 50;>-50:; rl,.l 13 Иране ПlНIЩNПrc 
;-;"п.,О;J.ТlIРУСМОl'О населеНIIИ п Cpe;(НlIX :юмлеНШ1;(С.тJhЦСI3 бы.1:0 воз

~ ,1'~ И:IСIIО Ма:щакоч. 
\f аз;щкистекое ;(I3ижение бы;rо той непосрс;з:стнеllНОЙ ПрИЧI1НОЙ, 

:-:'-,торан ны:шада }1П:!; п;,шенсний в гоеударетпешнш строс CacaHII~OH, 
:- т,щ чис..:те военную 11 пu;(атную рефор:-.rу IfрИ Хосрое 1. 

Нссмuтря на то, ЧТО в nОllеЧНО~I <.;чРте ностuржреТDона.:IlI враili;:щ(j-
0: .. 1>:, яа3;Щf\И3:.\fУ СИ.IIЫ, необхоюнlO OTMPTI1Tn, чтu Hel\OTophIe реформы 
се гoey;~a рствеllНО:И у('.троН(:тпе, несомнеllllO, быту пыананы дипшеlllН'М. 

i3 311а'штельной (;трненп ОНО подорпа,:IO ПOJIOщение fJ\pe'leCTua-
чагою). II праНСlщit «таiiе.:щ о рангах) до \'1 в. тnоЬе(НlаП-ЛlоЬе(lIl 

:,' НJшает Пl:'рDое ),юсто. Пuеде рефор~[ !\авада и Хосроя 011 его теряет 
:: его 3Яl1Иllе е~ICдует ПОСJЮ цеJIOГО рида Сllетснпх ЧИНОВНllнов2 . 

lIo.-IOжение шре'lестна, его ИСк'ПIOЧИТ€'JJЬНО БОJlьшое ПU.1JIIТl1чеекое 
?:Шf1l1пе В ГUСУiщретве СасаНПДОD бы:IO в значительной степенп ПОI\()
::,:,':",ено. R таНОI\[ же ПО:IО(f,еНIlИ оназаJlась и знать, те старые, 
~"щные роды, н руках которых бьша фактически и государственнан 
=.;(tCTn, и шах. ,цншненпе ударило по нрупны~[ рода.\1 знати, ПО ИХ 
;:,~~ощсственному J/ШIOlШШПЮ, по IIХ т рfЩIТЦI1f1М. R IIзпсетно!i стеll('1I1Т 
0:-') отвечало пнтересам шаха, т;н{ l,al{ знатпыс Ш).:lьзона;'IНt'f, ПСl\:IЮ'Ш-

1 'У r i g }l t -Chr'olliclc о! Jo~lllla [}Ie Stylite, § 9Э. 
! S t е i n -Eill Capi lеl уош Pcrsi:;chen tшсl УОIII R.\'znl1tilli~cll('fl ;;;t"э j,:.. 

:'., ::'5. nyzantilli"c}lol\ellgl'i~cll, ./allr!Jijcht'T, J\120. 
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тельным, ТЛГОСТIIhШ для него, влияН1Ю~". Но нонсервативная ПОЛllТП};= 
Хuсроя бhша вапраВ::Iена на восстаllоп:ншие ос.:rаfiеНШllХ и обеj1I1"'~
ПIl!Х ;шатных родов. ОП стре~шт(\я l\IатеР1НlJIЬНО нознаграДlIТЬ l:I 

за их lJотери, Оl,ззьшае'r ноддершку обедневшим 11 разореННЫl\l и BH~'E:: 
упрешшет род. 

Пре,1l1ршштые меры восстанавлинают, однано, пе СТО::IЬКО стару:- . 
fI )Ш.:rоЙ степени заЩlСИ,\lУЮ от шаха ;шать, СКО.:IЫ'U поддеРШПR:Н:': 

нонЫй опорный е,:rой, I\ОТОРЫЙ паХОДlIТСЛ н ПРЯJ\IОЙ заnll(\ИJ\IОСТII .:.,:, 
царн Ирана. Хоерой оuепечивает l\штериаJJьнuе БЛЮ'ОСОСТОЯНllе ;ПИ': 
ноных .'JюдеЙ, НО требует, Ч'J"uбы онн (юстанаШIСh при дворе», а за!"".: 
днrт lВl ДО.:rшности, Д<,:Jоет их сноими ЧIlНОВlIИIШJ\Ш. ЭТП~I нутю! 0·:= 
по;щеРЖJ1вает новый ПрИДНорнып I1 С::IУЩИЛЫЙ: всмлеR::шде:rЬЧССI,..:z 

строЙ1 . Конечно, но по ЛИЧНО)IУ пuчину Хосрой стад ПUi1,деРiIШDil:; 
средних ае)1.1<,Н.:rаде:Iьцев. Ото БЫ:I тОТ юraсс, I\ОТОРЫЙ вышел фш'Тz
чееЩI поfiе;щте.тюм в J\НiЗ,1aIШСТСНОJ\1 ДВИЖf'нпп, СJIОЙ, НОТОРЫЙ ('Те': 
гланноii опороii госvпорстненпоti спсте;\1Ы Сасаю,щон У' и нача::: 
VII пн. В :конце V tЗ. упоминаются JlСтО'IIIИ1ШМИ «(Дf!ревенскис Го. -
нo,rщ». ОНlIнредстаВ:Iя.:НI сuбой средних землеН.iJад('льцев, через l,()! -
рых нрпоср<,дстнеНIIО осущес'rВ:Щ.:lась ЭКСIIJlOатация дерепеllС/i':;-" 

Jlнсе.l:СНИЯ 2. 

ХОРМIIЗД-СЫН XOCPOIl Анушернона-стреl\ШТСЯ защитить ь ~ 
тех ;ке ередних пемлеВЛ311с.lьцев, «(де:кхаш>З от ра;lОреНJJЯ, JIРИЧИНЯ
МО1'О армией". Его IIU:ШТIЩО нuсит БО.l:ее прогреесивнып хараю>:;:_ 
чсм политика Хоероя; она БЫ.:Iа, оченидно, ны;шаяа псе возраставш,:-.&:: 
еп.:rоЙ cpei~I1ero 3N.Ы<'Н.7J3i1,ельчеСtiul'О класса. ОН бы.'! нрашдебен 3Шl!': 
БЫ:J t: ней суров 11 СТРCJ\оПlJJСя ,щвоевать eI1J\1uатип (щарода»5. 

Ма3ДaIНfстсtiое ,1ншненпе наХО,lIlЛОСЬ n теснuй свлзи с перегруш:.:
РОIIКОЙ еОI\lш.:rьных сп.л государства, :которые ослабшlИ 1нречеетн'о .:. 
3Нi:l.l'Ь.1I ровда, часть знатных родов про;\ошнала IrО,1:ЬЗ0натъся IJРИВlI::~
Гl1роваllНhНI IЮ:IОЖeJШС_\f, жречество сохрюпыо БОЛhшое ПU:IIIТП·';~
сное Н.l:ияние, JI обе эти группы И~Iели в государстпе ПСН;IЮЧllте:IЫ, ~ 

3ННЧf!НIIе. Но также очеНl1ДНО, что осущеСТDlыась социа:IЫIaЛ n"'t'~
ГРУНШfРОDl\а, что днишеJlие, свнзаннос С нею, обнаifШ:IО новые c:r o:.;

ноторые Н:-Н1СТНО требовали к себе внимания. Государетво сто:;: 
перед ноны)ш задачами, HO'l'Upble до извсстнuй степени были НОИ?: ~ 
уже L):aHailO~[. 

В нерную очередь реформа «oCHY:IaCb аРl\1ии-(шеДОJ\lСТВ(.( 
огрябщ:,нию чужого наРUIlЮ}, по выражениlO :Мар:кса6 • 

Войсна Ирана преИl\lуrцественно фор;\щрова:IИСЬ 113 отрлдон, и; ...:-
1J3;J,~If:'ШОПШIlХ 3Ю11'IIЫ){, б:Iагодаря чсму они С:Iабо бы.:IИ свп"" '":-:. 
с шахом. Хоероп С'l.'ремился СОЗj~ать нойсно, неlюсредстненнu ~-:.: 

1 Т а 1. а r i -~ (; I (I(! () k е, S. 1б' •. 
2 Т а Ь а r 1 -~ ii 1,1 (' с k с, S, 16' •. 
3 В l13.стояще~ НР('}lJ! термин зтит fшеет иное зпачеllие-НРССТЫJllllпа БО(о : . 
4Та\)агi-~ijJdесkе, Н. 262. 
6 Т а Ь а r i -х 01 (1 с с k~, 8. 265, 268. 
6 Ы а р н c-БритаНСlше JJJJадения в Индtш. Собрание сочинеШIЙ, Т. :: 

стр.3',7. 
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:::qIlH~HHoet, П:!Л чего 011 Dооружае'г средних зем.1JfШJЩil;е.:Jы{ев, 
.~1'-,;t;аfI 11Х оруаа[РМ 11 JЮllНми2 . 

Реформа упран;rеlllШ ПРОВIIНЦИЯМИ БЫJ1а предпринята уже }\аваДО:lI, 
'7','РЫЙ: уве.'IИЧll:1 чиС.-ro раdllghоsрап'ов ДО четырех, с те)[, 

~~ ,,-,ы граждапснпо де.7Щ БЫШI D их ведении, тогда R81, НО этого ОПlI 
, -~,.:. ЛIНRЛlIСЬ е DоеШIЫМИ делами н рунах ма рзбанон3 • ОНОllчате;lьное 
_.С ~ 'I1Н'НШ' реформа по:rучила с Dне~еllием четырех spallbedh 'ОВ, 
~ . i,f,It:' несюу военные фУНRЦИlI. Ноная СИСтема Ирана послужила 
,::'!':'I)U~1 дЛЯ феl\ШОГО устрuйства в ВизаНТИlJ, ориеflтнрованного 

: '·.(l'I)[\'rOD и ноеllнооБRзаlfНЫХ щ)естьян. 
j 1 jJове;\сние Dоенной РСфОр:\tЫ бы.:ю DО3МОНШО :rишь в связи с 
_'ТНО(1 рефОРJlШЙ. lIое.rн.'днпн быда напраВ;lеll3 lIа JlОЛУ'If'lше нроб
,:~',rblx средетн Д.тIя JlОНО.тIненип IШЗНЫ D случаях волны. Она танже 

,;~, I)ПuрUji 11 д;rя создашш не:щнисимых ОТ J_РУПНОЙ: родопой 3Ш1ТlI 

~:'iI~()Н, еоцсрШ.<1Нllе которых требовало запасон ХJlеба 11 фураша. 
(,ВСДО~\(':ПI() 1Ш Оl'~\lБЖ~Нl\Ю С1ЮСl'О собстnсннOi'О Ha!l0i\a»), по nыра

:;!:'шно l\lapHca4, РСlUltте.rн,llО треБОDа;1O рефОР:\-I, Т81{ Han стщ)а~1 
ПI'ТС:\-\а 11С :\-югаа БО,;J{)е У;J;Ов.ТJетнорять государственным llуждам.lIере

. трой:ю\ ('.lI.етемы податноl'О об[lОЖСЩШ быза 8аДУ~ШJlа павзДом, 
НО ПОДГОТОВllто;rьныс на;щетраJIЫlые работы JЮ бы.ни закончены при 
1:'1'0 ilШ3НJI 11 БЫJИ заDеРШPJ-IЫ н ;нIOХУ Хо('.])Оя. 

СведеllИfI UТНОСIlтельно реформы сuхраПl1.ПI1СЬ у нееНО;IЬЩIХ lIСТО
jlИКОН, 110 наиболее подробно она иа.~Оil\еllа у Табари. lIеОбходимо, 
O~llaKO, ]ШО1'Ь н DИДУ, что И Cl'O сообщение не предстаВJшет ('.обою 
flСРВОllаЧ3;IЬНОЙ версип, а сообщаемые им еве;,ения не ЛВЛRlотел 

Il('.черпынающими. Н отдельных частях рассnаза нет полной четкости, 
не сохранилось детаJюii, lЮ'l'ОРЫО А-10г:rи бы представить большой 
1I1Iтерес. 

В арабской литературе в нескольиих вариантах сохранился 
расензз о том, иак ЖОНЩllШi не ПО:ШОJш;rа ребенну сорнать с дерева 
"пелы.i1 ШIOД. !\анад, нотuрый: был свидетслем ;этого отказа, огор
ЧIlJIСЛ, И стал се спрашивать о причине такой суровости в ОТllошеllИИ 

II.lачущеl'О ребенr{а. Женщина оБЪЯС1lила, что пона урожай не под
,:читан праните;IЬСТIЮНlIЬJ:\f сборщпном податей, она не имеет нрава 
"рывать П.'Iоды6 • Этот СJlучай ПОСЛУIIШJI будто бы не1l0сре;J;СТDеllНОЙ 
!!РII'ШНОЙ, побудившей Нанада пересмотреть DОПрОС о способе 1I3И· 
~li1НJrя податей. 

Анендот харантерен тем, что он вознодпт реформу подаТlIОЙ слсте
~!Ы к Кападу 11 дает предстаВJlCни:е о способе В31L'\lUНПЛ поземеJILНОЙ 
1I0дати D Иране. Еще GаJJaШУ (OHO:rO 484 г.) пришлось обраТllТЬ 
ннпяание на то, что нреСТЬШIe под тяжестью наЛОГОD, податей 1I110ВИП-

1 S t е i n -F.in Capitcl "от Рсгsischеп uпd уот Вуzапtiпisсhеп staatr, 
, 67, (,9. 

2 С 11 r i s t с 11 S е n -L'сшрiге сlе!-\ Sаsaпidс", р.57. 
1st с i n -Шп Capitel.", S. 66-69. 
« 1\1 а р н c-БрнтансшIC lI;;Iаj\еJlИII в ИIl;ПШ. Собрание СОЧJlНСllllfi, т, IX, 

,о'р, a!.i. 
& А I-Т 11 а n 1 i Ь j-Jlisloires (11'8 rois Pcrsans. Ed, Zotellberg, Б. 5~!5, Т :1 1. (1-

:' i-N о 1 d е с k С, S. 241, Апт. 2. 

11:1 llести. ~lIеDИ. IЮТОl11111 
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ностсй, разоренные и гшIo~ны,' ПOlШНУJIИ насишешrые MCCT<I.. Ш::I 
пршшз:щ Ш1ЩI.3ЫВ<1ТЬ ТСХ И:J «Дf>реВСIICIШХ ГОСПОДt), которые да."'I1I T,,,~

ра;ЮРПТЪСfI нрестьннам, не онваВЛII И)'! поддерашп u ВЪШУДИЩI 0(':-:,

HIITh До:\l U 3eJ1-Ш10 1 • После грозы r.IaЗД<l.ЮICТСНОГО ДВlIшенпя гocy:xг~
ственнан влаСТl, нынуждена была уделить НI!И)fани:е ЭППI вопро('i'::: 
Инициатором податной рсформы источнИlШ д('лаlOТ Навада. По t:-~ 
прпюну Шl'I<l.ЛИ ПРОИ3ВОД1lТЬ измерение зеl\ЮJIЬ, liачеСТDСННУIO l!::;: 

оценку, с TO:\I, 'Iтобы состаЮIТh кадаС1'Р. 
J~o рсфОР~IЫ нодзть Н Иране ВЗШlшлась ca:\'IblM ПРПl\IИТИННЫ:\'I оС!,::

;101\1; по:юме,iIЫlаfI подать DЫП:IaЧIIвалась, liан часть урожаи, в Р,1'

мере \:'з.1/4' 1/ б lГШ 1/62 D зависимости от НJIOДородности данного округ" 
Что Iшеаетеи подушной подати. то она СОСТ3НJ!ЯJIа некую дснеiIШ\',: 
сумму. ~" ДинаDаРII размеры ПОД<1'Ш (юстаВJIЯЮТ ОТ 1/2 ДО 1/10 урошз~_ 
причем ПРИПШ\ШJI3СЬ н расчет 6.11130СТЬ участка к l'ОРОДу. ИЗ <JTY.J: 

сообщоний, liЮi И 113 ПРIIведеНlIОl'О ныще лсгсндарного расска"" 
очеНИДIIО, что ПОЗШI-Ю.ТIьная НОДАТЬ до реформы В311малась HaTYpo;~_ 
ю:ш ч~н~тh урожая. 3амеtraтелыlO, что зтот способ DзимаНlIН ПОДат;: 
пережи."'I эпоху Саf'.ПШЦОН п сохраН1IЛСЯ в Х3J1ифатс. В НОIlце УН! Ь_ 
Абу-lОСУф-НI{уб н юшге о хараД,но «1\nтаб <I..:1-хпрадш» Jlодро6н 
I'ОПОрИТ о В:Ш:\'Iаюш подати, IШI{ Оllреде.:IенноЙ ДОJIe урожаи. Так",: 
фОР:\Ia у арабов бы."'Iа шшсстна, ltal( хара,'{ш ~lYH~ea~II;'3. 

Рефuр)ft\ nаDпда в нерную очерсдь опира,;rпсь на IШ,lастр, ИОТОРЫ;: 
дал DО;JМОЖIlОСТЬ и::щенить CllCTCl\IY. Относительно се ннеДРJIИи llCT'-,,,

шши ('.ообщпют следующее. 
В ю)нт,е царстповаllИЯ !{аиа it ПРШШ:ЩJJ ПРОИ3DССТИ И;JJ'rIереlI!~-: 

зе:\I.:ТН гор 11 ДО."'Iин С тем, чтобы опр()де~lflТЬ размсры ПО;Jе:l-1е:lЫl' ,;:: 
подаТll. До его смерти ;\ело ;)то нс БЫJIО ааНОИ'IСНО. Сын его Хо('.р,';: 
приназал ДОl.юеТII ати 1I3}1СРСНИЯ дО НОlIца,CI. танже lI[lOlIзнестп п".,:

счет О,'IПНШ)НЫХ 11 фИН1(КОВЫХ деревьев. ОН пелел таliже пересчитат= 
«ro:ront.I», Т. с. шоДР.Й, ноторые ПОД.:10ща~ш податному учету. В,-_ 
данные устанаН.:ШН3ШIСh в заВИСЮЮСТII ОТ [)тих ПOIшэатеJIеЙ. Эт о 
ерша бы,:rа поетоинной, 3 HHOCIITb ее тробоваJIОСЬ трижды в Г,-,_-: 
Вате:\ .. Хоерой прнказа~( ео:}нать .ТIю;(еЙ, <1. писцам. исчислившим CP!~!:-
ТIодя.тн, Or."ICl.ClITb 00. nто именно был ПРIJl'~[ашен XOCpOel'tl, RаюJC (:,1'-'.: 

H:-)СС.:1еН1lfI бы:щ предстввлеНhI в DTO:\1 собранпи,-не сообщает'-':~, 
но СДlJа ЛИ :\'1011\110 нредnолагать участие кого-либо, НрО1\lе нрунш:-: 
п :lIНlТIIЫХ ;Jе:\I,:rен."'IаДС."'Iьцен, нредстаНlIте.:IeIi среднего зеМ;lен.;rадеНI!,~ 

II гocy;~ape'l'HeHHЫX ЧI[НОВllllI\ОН. 13 CBOC~I обращении Ii ПРIЮУТСТВУIOШi:-,: 
ХосроН ГОВОрIП, что ИС'll1слсннан СУJIOЩ И3Иl\шется с обраUОТaJШ'-';: 
зе~I:IП, которан намерена D (<l'ариб а ,.:t) , а 'l'аюне БыJJи У'lтепы фпн;:
ноные, )ше,:IПЧllые дереDЬЯ JI «rO.1:0BblJ). Подать ДО.ажнз НЫlшаЧllнать,_ -: 
трш"ды в ГОд. ОТ1})! путе~'l государственной каане бу~ут даны cpeдeтr.: 
В поторых она нушдастсл, 11 в с."'Iучае по'Йны не будет необхоДlL\!UС:-;: 

1 Tabari-~oldecke. В. 13~. 
I Та'l же. стр_ 2".. 
• К r е m е r -Кпltuгgеsсhiсhtе dcs Orients unter den Chalifen. 1. В. 2;·:;-

277. л н у fi о n с 1( и й_---ир:1Н па грани YIII-IX ВБ. «Труды 1 CCCC\f1l npa l3:: 
ТUП», С1'р. ',1, .1tJllппгра;( 1'J3i_ 



R ВОПРОСУ О ПО,;::J:А'J'IIОЙ РЕФОРМЕ хоероя АН}'ШЕl'ВАНА 147 

отягощать насеJIение НОВЫМ об;южением. Со СТОРОНЫ одного 113 
I1РIIСУТС'1'НУЮЩИХ, иоторых Хосрой настойчиво ВЬПlываJI говорпть, 
iiьыIO высшыано ОllасеНIIО, что сстсствепные уе;lОВИЯ ментотси, 
П, СJНЩонате:тьно, сумма подати но МОтет останаться ПОС'1'ояннuii, 

таи ющ нана.'! МOiкет пересохнуть, иеТОЧIlИl{ IЮС}IННУТЬ, а виноград

Iшн-переСТ8ТЬ давать п:юды. О;,Н8КО УIi3зание на необходимость 
пррес:маТРПD8ТЬ Ii3Дf\С1'Р БЫJIO ВСТI)("lепо неодоGритеЛЫlOj писца, 
ВЫСIШ8аuшеl'О его, ПОстпг.'О жестокое наШ:l.эанпе. HenOTOpblC пеРС1lД
с~пе РУНОПИСИ Табари принодит с:това шаха, ЧТО кадастр оудет ВО:lоб
I10R.rIЛТЬСЯ 11 пересматриватьсн ежегодно, 11 ПО<1ТО:.\1У выеТ,УП:lеlll1е писца 
(jыло Ш3.1:ишнпм. Однано, I1eCOJ\18eIlHO, что ПИСCJ~ У1шэал lIа наибо.:lее 
с:табую СТОРОНУ НОDОЙ Сllсте~1ьr. lIoc.-ю того Хосрой И:Jбрал .,юдеЙ, 
nOTOpue ДО;lIIШЫ бы,:щ раепре!{елить C'y"1oIMY в ааВlIсимоетll O'f тех же 
lIоказаТС:ТI?Й. 13 даЮЮС\1 СJlучае, О'lеНIrДНО, треБОD3JIОСЬ оrЩ!I'lаТС',1IЬНО 
устанонпть и распредеШ-lТЬ подать 11а данных ОКР'угах и учнетках. 

lIозеJ\Ю.-lЫШЛ подать ВЭИl\ШJ13СЬ ео НСЛНОГО рода наеаждеlIl1Й
Jlшеницы, Я'IJ\ICШI, риса, :Iюцерны, ФПЩ1liОR, О:IИllОК, ниногра;.щ. 
13 заDИСНМОСТИ от ТОI'О, чеJ\[ БЫ;I засеян участок, ПРОИЗDО;.(ИJШСЬ 11 рас
ценка; с rapl1iia ЗСМ;IИ, заселнной ;Ы31taJ\ПI, Dзималсп 1 ;.(прхс:\'1, 
С гаРl10а нинограДНUI{а-8 д~[pxeMOH, с гарнба :lЮЦСРlIы-7 ДIlР
хеМОD и т. д. Те деревья, ноторые не соетавляли ГРУПII, а pOC,;III н ОДИ
ночку, II огородныс ОDОЩП вовсе нс об.,агаЛllСЬ податью. 

Насе.:Iеllие Dышщчивало таюне подушную подать, D ааниеююсти 
от lшуществепного еостошшя, в размере 12, 8, 6 и:ти 4 дпрхсмов. 
ЬО,lIЫШIНСТНО НЫlI.,а·шва.1l0 се по пос.'1еДнеЙ, низпюи расцеНII:С. 3нат

ные, ШРСJ\Ы, государстнснные ЧИI10IШlНШ, писцы И войско подушной 
ПОi{атью не об:тагаJНICЬ. 

Таионы данные, ноторы!\ош :мощно раСЛО:I8гать на ОСНОDании 
lЮТО'IНИКОD, иЭ ноторых DаШl1еiiши~[ Ю1Jlяетсл Табари. Их не:IЬ;Ш, 
оДнаrю, СЧIl'1'ать особеНIIО точныJI.I и l1С'lерПЫDаIOЩl1~lII, таи KaI{ 1\180-
ПIХ эвеньен в ::11'01\01 И3.IJошеНlIII нехватает, и дета.'1lI отсутстнуют. Тан, 
нс впо:тнс видно, что поэсм.С:Iьная подать Н:Jима:щсь НС только день

гами, по и натурой; ~rР.ШjJ;У TeJ\(, из араБСI{l[Х же ИСТОЧШllШВ, I\OTopwe 
С'{I[тают, Ч'fО система халифата БЫ.::Jа СНОlIиронана с сасаНИДСIШЙ 
податной систе~lЫ, еонершеllНО очеDИДНО, что IIOземеJIЫШЛ ILодать 

llносилащ. JI натурой, 11 деньга~[И. 13 самом рассказе Табари на <1ТО 
П:\lеются косвенные укааашш. Тан, IIОВТОРНО перечис:тяютсл расте
нил, JЮjJ;:reжаЩl1е об:I:ОIКСНИЮ, llрИ'Ю];[ их разнообраЙl1е эастав:шет 
думать, что государстно бы.rIО заинтереСОDано в ПОJIУ'ICНИН натурой 
Щl.i1щого II;) тех видов, иоторыJ\ш бы:ш засеяны пD.lтя. ИСТО'lНикп 
единогласно утнерщцают, что 1l0датнал система арабов БЫ:Iа СНОlIll
рована с ПОрЛДnОD, господствоваDШllХ в Иране, JI едва ;ш перно, что 
она ОТЛИ'ШJШСЬ бу;{то бы ДОПО;:JlIl-lтельным в:шмаllие~[ пшешщы 
натурой специа:тьнu Д.,я войска!. Другие арабские источшпщ oT'leT
.,ино говорнт о '1'0:\:1, что ПОЭе!\1Сльнан подать D3lша:тась Прl[ Саса
нндах в сыешаННОl\[ виде-натурой и де ны'аl\Ш. Д.-ш ПРJL\lера ;\lOitШО 
уназать ПрОВИНЦlIЮ Savadll. С области ВIIОСИ:Iась опре;\е."Iенная 

1 'l'аIJагi-Nij}!lесkс, 8. ~H6-247. 

10* 
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суяма и некое ПОЛl1чество вродуптов, HaR об это~ сообщя.ет J._ 
Khortladbe1. ДJIЯ ЭТОЙ це.'IИ н двенадцати различных п~'нптах ПрОIr!=." 
ЦИИ находп:шсь государственные амбары ИJШ магазины (Ьзjа,ii~ 
в которые снО<lИ':ШСЬ 11 сдава':ШСI> натуральшш понинность. В дан;: .... 
СЛУ'ще ;)тО xapaдIК в форме мисаха, который нзима,)(сл с опруг.-= 
1'I:-IмеРСШIЫХ и занесенных в KaAaC'rpoBble книги. Это бьша Cl1CTE>~·!, 
ноторая БЫJlа ввсдена при Канадс и Хосрое и надолго пеРС;I,~~, 
ГОСПОДС'l'во и самого Ирана. В СDЯ3И с тем, что нанастр, очеши;.: 
не переС;\fатриваJIСЛ И."J.П СС;lП 11 перес)штрипа,:н;л, то несь)ш PI:':'~· 

попреки возрюкеНIIЯМ, еде.'1аННЫ:\-1 Хосрою писцом, 11 ;)той ф'" ~ :":' 
пuдать была тлгостна населснию. Возвращение Ii харtt.дшу :Ч:",""
еамн, т. е. к взиманию ПОi~ати в <!<iШIСИI\IOСТИ ОТ УрОЖ<iН, JIpei~CTan:l::::.~ 

н ненотором отношении об~lеГ'JCние (при Мансуре, втором иJ .\,- - " 
сидон)2. Таl\l1М обра::IOМ, можно СЧИ'J'ать веРОЯТlIЫ:\f, ЧТО ноземе;I1,:': - ~
подать в Иране ПОС.:rе реформы Хосроя В3Ш\ШJJaСЬ е И3:\-lереНН'~l 
:leMe.Tlb 11 натурой, 11 деньгами. Ноаможно, 'IТО не нее об.'I8еТII 111'·:_ ~ 
бы.:ПI персведены на таную ФОР)IУ нодаТIIОГО режима, п н от;\('аьн:...:: 
округах могла сохраНl1ТЬСН старан СИ(Jтема (харадж ~lуШI("Ю!
R которой р-нонь вернулся R части своеН ха:шфат. 

Государстненное устройство Ирана бы.11О таноно, что еУIIIР'·Т = -
!lать бев натуральных ностунлеНllii оно пе могло. Что нuеuет('я .\ .. 
рои, 'l'U l'JIUUНОЙ зu;щчей его вреr.ItШI[ было соадание неааВl1С 1I\~ i. 

от мощной РОДОDОЙ знати армии. Войско, которое находилось -,; 
В непосредстненной <lаНIlСИМОС'rи от таханшаха 11 бы:1O бы БUf"·::: .
СОбно, в первую очередь нушдалось н об()спеЧ('IlIIИ продую.с ~[.;:. 
11 фуражем. ПОilать натурой Д';lfl этой це.:IИ была неоБХОДИ:\fа. 

О ПОi{а'rной С1[сте:,ш И рана имеетсл также евидет()льст но В ,; ~ ::" 
.:IОНСJ~ОГО тtшмуда. Пос:rедний указынает на два нида НОД8ТlI--.·' 
11 kt)raga. Task uпреде:шется, lШИ Iюзе:\fеJ[ьная подать, что Iia(",I~: ~ 
karaga, то ато ПО;~УШJlан подать; HOCRO:Ibl~Y она В3И:\1ается С че;[ОН(·~· . 
с души, она (с:rеШI1Т на Jl,IУЖ(») KaIi l'ОВОР1[Т та;[)IУД3. Task, ИЛII ta .. ·, 
представляет собою испорченное гречесное Tie~~'. Греческий П'Г"''"' 
В примеНСIlИII н поземелыIйй ПОjЩТИ у евреен говорит о сня:зп ,,"-:С 

способами, прпменяншимися в llизаНТИll. ВОВl\IШIШО и другое, -=: 
на ира нсной но ЧDС способ ВЗИ:\fа ния нодати еоздаJIСЛ под н.:ШН Н;:, 
НИЗЗIIТИЙСКИХ традиций 11 этим путем уже проник D срщ\у ('131'-· -

шинших В Иране. Та ним путем теРl\l11Н taska ДeJшетея вполне H"E~:
ным, и так кан заПМСТDование Ираном шшаНТIIЙСНИХ фОр:'1 П'.'::· ~ 
1101'0 обложения, нееомненно, Иl\[().lJО место, то ПРПl\tенеюrе его 1-\ r:. 
МСJIЬНОЙ подати объяснлстсн ле1'IЮ. CJIOHO karaga обозначает ... ,:.
подушную подать, ноторан D3Иl\lалась со всего насеJ1ения ан щ.\:-: 

ГИМН исключеIIИЯМИ, нак ;)ТО было указНlIO пыше. ВПОС.-Iе.:.l':l ~--

l 1 Ь n К h u r d а d Ь с-писате:rь IX в. Encyclopedic des Islаш. 2', L.c 
S. (,22. 

2 К r е т е r-КulluгgеsсblсhL.с des Oricnts untcr den СЬаШеп. 1, ~. ~~ 
2i7. 'Viеп, 1875. 

• ПаЬа HuLhra, 11 1, J. Dcr BabylonisclJe ТаlПJUd, hегаllsgrg'еЬе: 
L, Gоlc.lsсIJПlidt., S. 1086, I.eipzig. 

4 К r е m с r -КultuгgеsсhiсllLс ... , 1, S. 276. 
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3 араБСRО~i языке этот термин получил И1l0е 31Ш trение, но в \' п У! lШ. 
<,Н, несомненно, IОlел тО значение, Iiоторое ему дано в TIl.1Il\I)'j(e. В oTO~1 
ПС"ГО'lНuке терминология, имеDшая при~юнеllпе в Иране, еще не затем
нена ПОС:IеДУЮЩИ~l арабским В;Jиянием. 

Днже те llеПОJlные данные о пuдатной рефuрме Хосрон, "ОТUРh1~Ш 
ЧОЖIЮ раСПО;Jагать, роднлт ее с Сllсте~юi1 Об.:roшения, деЙСТDонавшеii 
н llu:шнтии. СраннптеJJЬНЫМ Шlучением систем Ирана п ВШН\НТllП 
;~TO подтвершдаетсл полностью. II Иране был lJРОШ::lнеден обмер обра
,:ютаНIIЫХ земель 11 JJодсчет деревьеD длл состащlCНПЯ кадастра. Д.:::rл 
RlIзантии МОЖНО ун.азать lIа статью СИРИЙСIiОГО 3аRОНlIика, траR'СУЮ
щую DОПрОС об оБJlOжешш. ВаRОПНl1R нредеТ3D:Iлет собою ЗaI\ОНОДН
те.:IЬНЫЙ паМЯТIIИК РИМСJ(О-византшlСRОГО прана, состаВJlенный D по
С:Iедней четнерти V н. на СИРИЙСRОМ Я3ЫRе. Он БЫ:I широно раСIJРО
странен на DceM В.;Jшинем Востоне, на что ука:зьшают его МНОГОЧIIC,;НШ
ные рукописи 1'[ переDОДЫ на арабский п аР~1ЯНСfШЙ Я3ЫRИ. Статья 
ааИОНIIИRа, поторал ПРИDОДИТСЯ нише, lIе еuхраНИ.'lаСh ни н одном 
113 гре'lеСЮIХ заlюнодате,пьных сводоп. lluиду ОТСУТСТDИЯ РУССIЮГО 
ll('реНОД8 GTOl'O вашноl'О источника с сирийекого даем его здесь 

II ОJIНОСТЬЮ. 

Эта статья сохраНИ:Iась, сонпадая почти дuе.ПОDНО, D днух СПИСRах 
3аRонниnа-в ЛОНДОНСIЮМ § 1211 и СlIиске R II, § 15'12; привожу ее 
D IюреНОl(е с сириЙсного. В ОГ·НОНПШi е.;rI'ДУЮ 1'CRCTY Н П, иоторыii 
Н('ГRОЛЬНО ,1Jучтпе сохранился, 113 :IОНДОJIСRОГО списна делаю необ
ХО:Щ,-\lые дuш)ЛнеrIJlЯ: 

«1'аRже ш!меРИJJИ lIмператоры ро~{ейсnие D CHOll.X :занонах :Ю:.\ЫП 
П() мере ТРОСТlIика. 100 трое1'НlШОD JНI1ШЫ одному п,петру (т: 1.Е&ро), 
IОгон (!GU~'OV, iugши) ,не перРDО;J.И1'ел тягло. В дни Дионлстиана 
П~II1рратора бы:ш измерены зеl\l~rи. }'стаIlОDлеIlО: 5 югерОD, ноторые 
,'о('тан:шют 10 плетров DllllограДН11I'Ш, С'Пlтаютея кан один югон. 
:!О ЮГI:'[ЮВ ](осеfJНОЙ: :J('l\f.lIИ, ноторыс состав.:lНЮТ <10 ШIеТрОD, i~ают 
аннону ОДНО1'О TRr:I8. 225 перноеортныx O."IIIH:) i~ают аннону UjJ,1I0rO 
тнг.,а. 450 стнолон DTOPOrO сорта дают !"IIIIIOHY Оj(НОГО ТЯГ."I8. Таюне 
н О1'НОГН'I'I:'.:IЬНО ;!С'М.:Ш. 3РМ:IЯ, которая п:rоха l[ отнеееllа JЮ ВТОРОМУ 
СIIРТУ. то ·~O югерОR, lюторые составляют 80 TJ.ТJeTpOH, дают OilHO тягло, 
r,-":1If ШI:' она записана, нан третий сорт, то 60 югерОD, nО1'uрью СОС1'а
н,'шют 120 п.петрон, дают аннону одного тягла. !'оры же ЗaIшеьша
ЮТГЛ так: DO НР())IЯ запиеu (надастра) ЛЮl(И, Rоторые lIl\[е:IИ власть 
от l'осударстоа, призна;;ш горных муа~ей, креСТhЯН другой об.llасти, 
11 по их усмотрению записали, СКОJIЬКО модиен пшеНlЩЫ или лq~1еНЯ 

;{ает (;Jе)-шя) н горах". Также записа:IИ они землю, ноторал не засе
H3f'1'(:R, пастбища д.:IЯ онсц5, которые дают подаТh-а~v.О.щ7.-ДЛЛ 

1 Sугi,.;сJI-Rijrпisсhеs RccblsbllCJI. Еа. Bruns 11. Sachau, В. 33. 
2 Syrisr.llC Hecblsbucher. Ед. Sасhап, В. 1Н6. 
3 По .'ОllДОНСНОМ.У еПИСIiУ, JI но II ~)'I'О место иеllорчено. 
4 Но JIОПДОНСJЮ;\IУ списnу: «Горы заПl1саны С.1СДУЮЩИМ Обра;:юм: по вреМА 

заllИСll ЛЮДlf, HO'I'OPblM дана В.1асl'Ь 01'государства, IIрИ8Ыl!aIОТ ДРУI'ИХ Jlюдеii, гор
ных т;rесl'),ЯН 113 ДРJ'I'ИХ мест, 11 110 их :УС~II)'I'реНIIIО ааШ-Ir.ыnаlO'I', ЩШО(' 1II"'--'СТГ'С\Н' 
"ТIЮ на горе охваТЫllает (=- диет) :\1О;IIIЙ IIШСJ1JЩЫ 1IЛ11 1I'1:\о1еня". 

1; ПО .1IОН.'I.ОIIСIЮt.lу CI1lICIi'y «пастбища CHOТ~"). 
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казны. 11 ееть Сt'.:rенин, ноторые дают за паrтбшца в назнохраuиюш:-: 
за нссь ГОД ощ1Н динарий, другие-два, третьи-три 11 бо:rьше. ;JT:" 
lJодать r пастбищ берут ромеи н Мf!сяце нисане (нпрель) ДJIЯ CBOIlX 
,11'оmаДей и покупню'r пищу своому скоту)}. 

3аноннин ГОНОрl1Т, что «зе~1JlИ были измерены в ДIIИ Иl\шеrЩТUj'
J1.ПОКЛСТJlаIlЮ) 11, c-;;Jедоnате:lыl,' утвержден надастр. ЛаТИНClШЕ 
теР!lШН iugum, llмеющий eJ\tLH~.:r податной t'Дl1ЮЩЫ, траненрибирош,;' 
в ааКОI1IШКС е греческOl'О, вак ·tGU,,;ov. В с.писне R 11 ;1ан перен",,~ 
на сирийский лзык СЛОИН ЮГОIl, liак иго, тяг.:rо. СМЫСJr пос.танов:т;", 
ния заliлючаеl'СfI n ТШI, что аем.:rл ра:щеляетсл по СНОИМ начеСТR(I~: 
на J-й, 2-й Ir З-й разрл;{, CoO'rBeTCTlleJlIIO чему ОJlреi1с.:rнетсл раз:ш·: 
податного ТЯГ~Ia, С которого ДОJшша поступать аннона. 

Jl1gUlП сеть ТlIГЛО, с KOTOPOl'O подать состаВ.lJяет определеJlJl~'r 
11 ПОСТОlIННУJO сумму (В деньгах lI.;JH ПРО,'IУJЩИИ), но тлг.;то само но eel~:" 
~lOжет охватывать большее и.;ти :\Iеньшее l-\о.:rl1чеетно зеJШИ н 33ЩН:I!' 
мости от ее IшчеСТDU. 

ТаЮI[\[ образом: 

ПОСОНН31I землл 1-]'0 
» 

\} 

» 

» 
2-го 
:1-1'0 

сорта в 20 югерон·о..:ltoо 1I.:тетр. = ;'0400 КВ. \~ 

» в 40 » =80 » = 100800 » 

» н 60 » =120 )} =-.~151200 )\ 

дают каждая аннону одного тяг.:rа1 . С';lедонате.:rыJO. самая ПОДfIТh. 
ПК1Jючающая денсжные п натуральные ОТЧlIСJlешш, н()из:менна, н, 

В:ПI~НJется она в :)ТО:\l равмерс е бо;rыпего ИJI]'[ :меньшого ]\ОШl'lесТl> 
nе~I':IИ, в ааВJIСИ~ЮСТИ от ес начеетнз. Таю[е же подра;щеления суш.,· 
ствуют И для ОШIDJЮНЫХ Дl:'реВf>ев; 225 CTBO.:rOD СТАРЫХ оJНШ ;1(1](.': 
аннону одного ТlIГ.сш, тогда вак раСl'ущие на горе о.:rивы эту же аннон:. 

ОТЧl1С;rяют С 450 стнолов. :-:lаннтая lJOД в:инограДНИliаl\Ш :JеАIЛЛ D р3 -. 

мере 12600 КВ. мо-::5 Юl'еРЮI=10 наетрам COCTAH.1JlICT одну подаТllуr 
f>ДllIIИIlУ, С которой В:JИ~fаеТСR а 11 нона ОДIIОГО тлгла. П Рl1НЦИПЫ 00:[ '. -

ШfJ I IlfЯ, пршштыс D византийской епсте:\lе, иа:lOженной D еирпiicJ-\"'" 
3НКОIIIнше, и ПОJfOj-шmпые n ОСIIОВУ рефор:мы I\авзда-Хосрон. -
О;\НИ 1-1 те шс. Обмер зе:М():lЬ II ющастра.пьнан заuись имеют АН",:т, 
н обоuх с."Iучаях, прпче:и источник Табарп, кан Jt принедснная CTaTh', 
ааНОНllпка, говорит, что обмер БыJ1 П{юизвещ!н в ДО.;Jинах JlнаГUрНh;:-: 
частях; об.поженпю ПОД.нежа:rи IШI' JТоеешшя JJлощадь, так 11 О:Il!:
ноные i1среНhЯ п нинограДникп. l~aK и D 3аIЮIJНlIке, об.;fOжению П('::· 
.пежаЛII ЛI1ШЬ 'l'e деревья, которые роели грушrами, состанmт.' ~ 

РОЩII. ОДНИМ И3 ПрllНЦППОН РИ:\:lСНО-НIIзантийсноii С11СТСЫЫ, зафик,:;~
рованной я приведеНIIОЙ статье, ЛВ.1Jлется оценка по начеству 3(':<1.11'. 

II 3f1ВlIrlшоетп от чего большее lПll l\IСllьшее ее пространство ДО~Ш,Е 
uыло данать аннону одного ТfJГ:Ш. В ;)то]\[ e~lbH:JJe надо понпмать УЕ -

~шнаlIl1е о раЗЛJ[ЧНЫХ сортах и:пr H.:raccax в определении позе:\-rе:JЬН";' 
подаТll прп Хоерое2 • АрабеНlIЙ ИСТОЧlIllН И~I(~ет н НИi1У качество 8(')1,1:: 

1 Р а tl 1 У -\\!. i s s о \" а -Rеаlепеусlорсdiс IX, 2, со]. 250; 11 CJI. l\f '} . 
m s е n -Syrischcs Provincialrecht ulld Нбшisсhсs REicllskatasLE'r, Н. 42~i_~ 
HCl·mp.s, В. III. 

z Т а Ъ н r i-\' о 1 () с с k е. р. 243. ДОIlОЛПСПIIОС в ('}ЮUЩIХ lIСР~!JО,(ЧI!' 
(УОIl F~lMrii()llten) e.:I::1~ycr ОIlУСТIПЬ. Ran зате:.fПfIЮЩСС CMыc,r. 
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ее ПJIOдородность или урощайностъ данного участка, которую надо 
учесть, Ч1'обы подать была праDШIЬНО танслрована; иначе ГОDОРЛ, 
IТ здесь устанаD,::шва:JaС!. та начеСТDеннал расценна, которая п;]вестна 

в JНlзантий(шО:\{ :заIiОJlодатсльстве. 

ННССЕ:>НIIе позсмслыюй I10l\ати СИРПЙСЮIi[ 3'НШIIЮШ нре;(етаилл('т, 
''':31, отчисление анноны, под ноторой рааумеетен Dllссенпс ПО)\3ТlI 

HaTj·pOIl. Для ее храненил в азиатених ПРОВИНЦиях ВпваНТИII епрнii
,'liИе ХРО][И1il1 упоминают специаJIЬНЫС а~lбары, храllи:пнца, которые 
OJШ JIa3ЫВi:lЮТ 'сж:r.:ЫIЕ'":О'У, транснрибирун l'речеСЮIЙ теРМJlн 1 • В Иранр 
I10зсмелъная ПОjЩТЬ частью таюне нзималась натурuй, причем ЩJU

.Jунты евозились D соотвеТСТDУЮЩИС :магааНIIЫ ИJIII 8)Iбары (поздней
шее араБСI\ое Ьаjщliг). 

Однонре;\-lенно с подсчетом зе:ме.'Ь '{."IЯ состаВJlеЮIЯ IЩП,астра прп 
Хосрое IlРОИ3DОДИJIИ 11 учет насе.:lеlШЯ-«ГОЛОН», IШ[~ нырашnстся 
Ilсточнин2 . Це;IЫО отого учета БЫ:IО ваllА1811ие Jluдушноii подаТII, 
на ноторую Уliазынают нан арабенпе пиеатсди, таи Jl таJl)fУД, кото
рый: lIазынает ее karaga3. Тот iЮ'. СИРИIlСIЩЙ Ваноншш УПО!\1uнает 
подушную подать, которую D3И!\Ш':IИ D ВиаНIlТJ1l1, нан kе~юf risa 
I букна;IЬНО серебро ГО,-ЮDЫ)". Не nдаваясь ;щеCL, н аЩI,:Ш:1 чреаlJЫ
чаitно С·.:lОжного Бопрuса об осuбснности пО/\ушноii: СШ~'ffШЫ BII38HT1lJТ 
!3 У и "'1 nв., :КОТОРО;\1У уде:rсно )IeeTO D :моем l1СС.::IеДОВ8ЮIl1 u nIl:1Нll
ТПllСЮIХ ПРОlJlfНЦИНХ 'междуречьл5, Ylinll~Y на то, 'ITO JlUДУIUНnЛ подать 
там не персеТ8nа;щ еущеСТDопать. В неноторых uliI8С!fИХ она В:11ша
:lась n форме Но:\1бинпроnанной ТНГJIО-ПОДУШUОЙ. ноторая ПU.Jlучи.,n 
н гречесно:м u спеЦJШДЬНЫЙ теРМИII, объедuнлнrllНЙ оба lIОllЯТИН, 
i\l:!okl:'fal оп. II ДРУГl1Х проюнщuнх подушная lIода'fЬ оста,пась особой 
по:..\нтыо6 . Таюо·[ оБРН30АI, и Н атом елучас сmщусl' о'Т:\·ютпть общее 
u СIюте:\lе податного оБJlожеIШН ВП3ClНТШI 11 Ирана, н ноторых IЩI, 
llOаР)IР;П,ННП, так 11 подупшан: ПОД3Тh сущеСТDОDi:lЛИ О;(llОире.\lеНIIО, 

В наЧССТDе одного 113 I1УIШТUН рефОР)'IЫ ХоеIЮЯ ф11l'ЛНlруе'l' требо
Uti IЩС О IшесеJlJШ шщати трижды n год; оченидно, нто было lЮIЮ1.lRfще-
1II1f':'1. Hc'r eO~JI1cmНJ, ЧТО :JTO было ЗnИl\Ю'l'ВОЩНЮ НЗ порнюю1.l, гоеПО;:J;
..-тнонанших н UШ:ШIlТИII. Та:,! подаТh 11 все l!остунленил фшща отчие
.1H,-!II('.h ТРlIШДЫ 1.1 ГОД, }\ан ато БыJIu уетанонленu еще D РlfМСliУЮ :JJlUXY. 
t~(J иторои ПI).]uпине J\T Н. относитс.я зпкон, преДJШСЫННlOЩllii пла
J.е;lЬЦШ\1 ОТ'ПЮ~IЛТЬ натура.'IhНУЮ ПОDинноеТh 'l'рl1ШДЫ lJ ГОi~-а po~

~(,~sOJ'ilJl1s рщ' trei\ vic.es ре l.alUI' ппnunа7 . Н HOНJ\,Y У в., н 496 г_, 
':'ТllоеНТОI аarЮIl Лнас.тас.ин, гласящий: «Трижды нносятс.н ВС-С ноетуп
·~[!"IIJШ фнсна ... '] I{пленды лнваря, D IЩJЮIlДЫ мая n в НОlще года»:>. 

I \У l' i ~}\ t -·Chronicle о! Joshua НIC Ht~'litc, § 81. 
: т а Ь н l' i -l\:" 01 J с с k с, S. ~!,2, 243. 
3 НаЬа ВаНн'а, 111, 3, EI:l. Gоl(lsсhПlЫt. Б. 1086. 
4 SVJ'iSt'h-Riiшiliсhеs Recblsы1h •. Ed. Пгuпs 11. Sachau. 
1> X'poНlma lIшо Сти.1JlТ[I, щш IIСТОЧНlШ ШJ)"ICШIЯ ВЮШНТИЙСI;ИХ ПРОl!lIlЩ1ll1 

:.[ "СОllота)ши. 
6 L о t P.-L'iшрЫ foncier et. Ja сарНаНОIl pcrsollclle sous lе Паs-еrщ,iiС' 

-' а l'cpOfТlle fгаnчне, р. 40-5n, РЮ'is 1928. 
7 Corlcx TIlCodosianl1i', ХII, б, 1~, 18. 
, Codcx Justinianus, Х, 113, 13. 
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Поснольку В ;)тОМ случае за IЗИ:1антией остается приоритет, пено, Ч!: 
;)'ro ноновнедение Хосрол БЫJlО заимствовано отсюда. 

!\-IОIi\НО уназать на общее в способах llзмеР"IПIfI, которые прю!'·' 
нялись lJ иредеЩiХ а'rих ;~ершав. Нан R Rиззнтпи, TaR и D Иранс 11('Х' . 

ДI1ЛИ D 113)Iерениях от меры ;IOHTH. II Иране "IOKOTL раDlIЛЛСЛ 44'1 ~!'': 
НaIПШ он 6ыл принят п D 1Il1MCKO~I, 3 зате:'.f в lш3tШТlIйеком l'OCY,l<i;' 
СТ1:Iе. ГаРIJб, который БыJJ принят В качестве еДIJНIЩЫ 113:1(ереНJIЯ Пj ::: 

Кавзде и Хосрое, состанлял 3600 ПИ. :lOнтеЙ. Трость (rix~tvcx.), пОТ'" 
рая упомянута, IШИ :мера, н статье СПРI1ЙСI'ЮJ'О 3аНОННllКЗ, содертГ 
8 локтей. 'Ганнм обраЗО:'.f, и в aTOl\-[ отношеНИIJ данные Взнонщн;:, 
МОI'.lИ БЫТh без особых ватруднений перенесены на IIранс"ую ИО1JI,:;. 
хотп JIOKOTL, нак еДИllица д.:П1НЫ, не БЫ:I ЗЮНIСТВОD3Н ИЗ IJШНШТJI~ 
3а~ючате:IЫIО, ЧТО гарнб проделал некую "DOJIЮЦИЮ, прешде чем ('Т;< 
ЩJOстранствснной мерой. ПеIJвонаЧ3JIЬНО l'аР116 преДСТ3Н.IНЛ eoe"~ 
мсру сыпучих TeJI, RОТОРОЙ можно бы,)1O осеменить IJзнеетное пр':' 
eTpaHC'fBo зе~lJJll; ВПОС:IеДСТНlllI 11 еама П:JOТЦПДh, ноторзп МОГ.lIа [lыт= 
oee~Iell('lIa одним ГЗРllБОI\[, ПOJlучпла то же lIззианпе II еталз l\H~!)"~ 
д':Ш IlзмереНПJl зе:\f:ш1 • СонерщеНIrО такой ше путь ПРО~О,lIала 1I н:' 
ззнтийенап ;\Icpa :мо;щй (:....;:40 :IIJTpal\1), которая рашrШlась :И.5 f'i'. 
ШIТОRОКШ\:l жита, а DlIOСЛСДСТШШ стала в таной же CHH;нr, нак га ре
D Иране, Пjlостранствепной СДIJницеj':'r2 • В :lТЮ'l с.!lучае мы 1I"'1CC:I( 0;111:: 

11 ту же i)RО;lЮЦИЮ :меры сыпучих TC.:r D Jl.lepy mroщади. 

Т3НИМ образом, :МОЖНО уназать на ряд черт, ноторыо pO;JHE7 
дейстнонашнее в ВИ:1аRТИИ н \1 и \11 HD. 3t11ЩНОi1:атеЛЬСТDО с реФОlща~!L: 
Хосроя. 3аДУ1\lЗННЗJ1 еще :КflB3ДO~I НОDап ('.llСТ(';\Ш податного 0\':1" 
женин бы;rа 1:1 осноне своей :1аl1~IeтпонанноЙ. Д3 н где мог IlО'l()JlПН.П~ 
Нзпа;~ M3TCP113;11 дЛП JlСфОр:l"Ы, ноторан бы:rа lJbl3DaHa :мзздаюICТ('''ll'~ 
ДDИЖОIllIОl\1 и нереГРУШШРОRкоii 1\,:raCCODblX: с-пл lJ государстнс:' ()f:. 

B~eO:\IHeIlHO, поваllМСТВОDа,JI :!rlНoroe из DИ33IJтиikкого нрава, е кот .. ,· 
РЫ:'.1 ОП мог 03ЩIIЮ~lIIТЬСЯ не TO:ILHO но врсмп еноого нреБЫD3Ш:С: 
н прсде,Jlах lJизантии, но JI иным нутем. Ес:ш РПМСI\О-IШ3311'l'нikl,"; 
заНОIlодате:rьстно на :IаТИНСIЮ~1 и: гре'lС'CIЮ:М пзыках было в ('.,Л1;,':';·' 
степенп доетупно Ирану, то ;)того (/ТНI<ЩЬ JfС:JЬ3Я (',кззать О ('.ирпii:en fl :< 
J~aK при НаDаде, так и при Хоерое общение е еl1рlliiЦI\l\[]I бьшо ею!· -
тесное. iJакрытал IJl\шсраТОРОI\1 В(IlЮНЮl D ft8!) г. D одессе «ШI,'·'·-:' 
персон) paeцoo.rтa, RaK еирийснал акздемип, в JllI3ПUИII е ИСЮIЮЧ;" 
те.:rЬНЫI\1 "Jlеспом. Об ;)тО:\1 1'0норит П такой :1а~ючаТР.:rьныЙ haMHTHJ1t-'. 
как Статуты Нl1зпбий:ской НЮlде:\lюr п 'fpaKTaT fiархадбеша"uы '. ~ 
ОС-НОD3Н1Ш шn:о.;т, и широкая аптераТУРllая деятеJlhНОСТЬ Ч:lеlf'.~ 

ана,lеМПl1, 

Роль отдсльных сирийских деятелей не Оl'раНlIЧllналась o;.tH':;~ 
Лl1терзтуроti; онн, lIсео~шеНIIО, llгра.lIlI n ПОЛИТllчеекуIO роаь. Эве. 
чеUllе СИРJJiicн:ого языка, nак liУЛЬТУРПОГО. Дl1ПломаТl1чееног,,' 
бы.:'!О ве:шко, 11 еИJшйскпе нюrги па территории Ирана не бы.чн 1'0:-·:-

J TaJ)ari-'J6Idесkе, S. 2'.2, Апm, 2. 
~ Ф. ll. ~'c; п е н с н н й-Uиэантпfiснпе aCM.'ТI'M~PЫ, сТр. 28~1, :!~I:!. (1'1'1''-' ... 

У! ,\ рхещюrllчеt;IЮI'О C1'C3i\H н Одессе,), ()~ccca 1888, 
" J\ Р J,I "1 С 1. И /t-ТlСТОРIТll СiJеаНПr\ОП fl запоспаllие Иран;] нраG<lМИ, СТ1'· .. 

:Москва. 1 ~Ю5. 
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:-':''-'ТЫО; ПО3То:.\fУ 11 знаном:стно с сирцйеНllМ RВНОIIНИНОl\[ R ере.:.!е, 
. ~JI::ШОЙ двору СасашlДОН, не У;ЦlНитеЛLНО. СТНТLЯ сириii!.'nого 3aIHIН
.:;mа о ПОi{УШJlОМ обложении, неСо:.\IIЮJlНО, БЫ.:11l П;1пее.тна 1lраll-

:;11:\( 3fiКOJюдатеJlНМ, DВОiЩDПШl\l НОDУЮ спстеиу. НееО~IIЮШIO, 11)111 

- ,·1.111 ИСПО;:ХЬЗ0наны и устные еОобщенця, 11 CDeilel ш н О JlJI аа нтпiit'nоii 
·:i';1КТШiе. 

. НаRонец taxis-taska ВаDПЛОНСRОI'О талмуда YI~1l3blDHeT на гре
-;,"~Iше традитцш, которые бы."IИ УСRоепы D Ирюю. Нонал по;~аТIlПЛ 

iH'TCl\Ia н цеJЮМ:, 11 еочетащш ее Вl1ДОD-ПОЮ"ШIlОЙ и JIозеl\(е,JЫlOii JlО
.. атн, надастр ц I-шчеетвеНIIIlЯ оцснна :1е1\Шll, JШК оеllОВЫ Jlозеl\Н'ЛЬНОЙ 
::,';:ЩТП, взносы ее трижды }j год-вее НОсит C.:ICjt ЗllllметвоваJlJШ II:1 
:>'iiетвующей RИ:1антийекой еиетемы. 

И:шенение податной спстемы в И ранс связаllО с нругой, ПРОDе
:I':'IIНОЙ прп Хосрое рефор:\юй, которая измеНlIла а';:ЩПlшетраТl1вtlое 
;! военное уетройетво гоеударствн. РеоргаЮI:1аЦIIR ;:з;оmНllоетей, IlОНЫС 
:'УНlЩПН t'!pallbeclh'H и marzhall'a в оенонр, (;ооей бы.ш енш:l3ПЫ ео 
ТjН:'МЛf1ние:\f C(3)l.<lTb нойеко, еСР)l.цепиноЙ которого бы.:ш бы ср(щние 

·~t·"."IеО.:1вде~IЬЦЫ 11 незаниеПl\fОС креСТЬЛI1('ТUО. Черрз три чР.тпертц 
ТI),'!СТJШ RИ:1<111ТIIН, C1'I)(~:\IНeL к той ше цеШl-lJметь опору н ноЙс.не 

П,,! НОСННОООЛ:Jапных I\peeTbHII, Iшроаров-фе;:з;ераТОD 11 ере;'\IIJlХ з(>~ыe
~"аДР.ЛЬЦt'R, lIвm.:Ш образl'Ц аДI\ШНlIетраТИDНОЙ фор~ .. ы в Иране и но 
,то:\(у образцу C03j\Haa свое фС1\IНОО уетроЙетно1 . 

Тшшм: обра:юм, Н:1НИl\юотношеIШЯ ~Iеащу Ираном 11 Виааllтпей 
= ЫРr1Шr1;:ХIIСЬ не TO.TILKO н военных похо;щх, нойнах, t:Jlучайном оi'iмеие 
:!".'O.:IbeTBB!.\:IlIj ОI1И шли г.пубже, xaca~IlICb 3Н8НО1\lства IJ УСJ!ОСНl1Я фОР~l 
;-"сударетврнного УJlрннлепия, ааИ:\ЮТDОUНlIИЙ 11 lIЛIJНIIl1Й. ЕеJ1И Обрв
;,>'Ц шщатнOl"О об;tОШРНIIЯ саеаНlJДС.Iiиit Иран нашел D системе Визан
:1111, то Византия, веною ОЧI'РС;П., позаU:\ЮТDона.:1а у Ирана сное 
,Г,('ШIOС уетроЙство. Ни в ТОМ, ни в другом еЛУЧr'lе IIСJIЬ3Я ГОНОРllТЬ 
" l'.:ЮIIОМ ПО;lJщщаНl1lJ, а ЛИШI. о ПI)J\~Il'неНIIП НОр1\[ И.:IlI фОР:\I, ноторые 
':'ЫЮ[ "ШС П:1неСТlIЫ. 

Са:\;а JЮ еебе реформа ПО;l.Ilтного об;ЮiнеНIIН в И ране бы:ш пызuана 
нР.обхо;щМ'остыо, даuлеНИЮf новых еll;:Т D гоеударстнс, ПРОЯВПВШIIХ 
"('он Н :\fа:Ji{аниеТeI\О:\I движении. Родоные сннзи, НОТОРЫ~'IП ДI'РiЮ1ЛJI('Ь 
~IOщные l"РУППЫ ЗI13ТП, ослабе:ш, значенис жречестна OblJJO ПО:КОЛl'б
,'СНО, НОIIЫТЮl ВЫJlранить жизнь 1I3i{ЛО:\Iленного ГОСУ;ЩРСТDа уда.1ЩСЬ 

'·"або. Правда, ПОЦl1тнал еIIетема СаС8П11ДОD iiылн еОХРЮЮllа хаЛII
'1IaTOM П hoellho-а;:З;l\fllнпетраТJlJшое устропстно быuо З8И:\ЮТDОn8НО 
• .' успехом ВuзаН'l'J1Сij, но еам Иран С-I\ЛОИИJIСlI под ураганом, юте
теВIl1ИМ И3 8 раНИЙСНllХ пустынь. 

I ::; t е i n-Ei/l Ca[Jitel УОШ Pel'siselle" uщl \'Onl ПУZ<lIlI. Sfa1lfc, ::;. k') 



11. В. lIИГУ.:ШВСНЛН 

RЕSl1МЙ 

Le щонvешепlIllIIZtlаkit.р- 8.YalL dHruit 1а гiсllШ;SС et brisc 1а ГГс
(!OJпiпапсе (Ie сегt.аiпеs fашillеs puiss3.ntes. Le pouvoir du ("11:'1;" 
f't, de 13. llоЫевве Jl 'a\'ai t рав бtб suрргiше С{иапд lе rn3.zdаkisше : _. 
есгав(\ шаl s il fп L ctН'шl1б et 1е!> pl'opriMaires l'onei('I's шоуеl1~ '"
profiterclll. C'esl, вог celtc derllierc cOHel1e soeial(! qlle s'oritl"
lа ('еl'огшс зdшil1istгаli,·е eL rnilit.ai,·e. Епt,I'СРI·i!lС раг Ка,,'адl1. > 
('е!ОГПlе (!ll syst,eme des iшрбts fuL achevee раг Khosroc. Роиг llii.! -

(IHire l'imрбt де capilatioH ОП avait ol'floTIIlt:> де compt.er lсв tбtе~: .,.' 
теше tешрs ОП pI'oci!dait ан reC(\ТlSenHmt дев t,err'es, он (IMiТli:,~,,: ~ 
Iснг vаlещ', 011 гесеш;аit. 1ш; I11'Ьт'е8 frl1itier's et, les vigпеs РОl1Г с:' 
:;()()il' 1 'imрбt fопсiег. J.(~ cadastre r.t.llЫi l'iшрбt devait. Нге "е,,..
раг tтiшеstге. Се JlOl1vеЩl sуstсше ressemblail: ан 8ysLcme (lep1.:_, 
lопglсmрs шIорtе ра(' Ryzance. J.Ja геfогше etait. iщ,рil'l~е 11011 ~",.> 
lcmeIlt раг lа ргаНчие де l'tHat voisin, mais par цпе воигее lit·,
]'aire, раг 1Ш сhзрit.ге (lll «Livre де:; II)i8» sуr'i'Н{lIС, fort, гСрапдн. i~-:c 
cl13pit.rc bllr 1 'iшрбt. fUJlcior (lu cudc SУI'iЗt!,1С ayait М'!. serYir ,;
modCle 311 ПОllУСЗ11 8Y8teme iranion. Сеtl.е fогшс (} 'iшрбt, еШРГШl'· -
аlа legislatio!1 byzant.o-syriaqllc рйг l'jнLе('шr<liаiге des iГЗI1iепi' f·; 
adopt.ee llltегiепгеmепL раг lе:; arabes ct, SШ'VI'Сt1 de ЬеаиСОllР dc ~i,:
lcs а l'empir'e des Sasanides. 
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И. И. Мещанинов-Яэык ванекой клинописи 

Ха:ЩОJlСi\СШIС -паУI;а срапнитсльпо пона". Основана эта IIнуm!. не 11:1. HlIlIICi! 
~-j'!J1IТОРIfII и не IШI!IЮШ У'ЮJ!ЫЩl, тем пе JIIенее И:l1ееТСJl :I1HOrO оснонюшй Д.IIЯ 
~ Г'.>, чтоGы IIРt:!вратпть ее в «(()те'lсственную» науку. 

1. Telll'pJ, уже НС llOДJlСilШТ нинаliО"'У сомнению, что хаJЦСIiИЙ лэьш пе ПрlI
',l:I('ifШ'I' ни н ееМИТJfчесной, ЮI н индоевролеЙСIЮЙ группе Я;JЫIЮВ. ТеllСРЬ едпа 
-:~ И'о-,:шбо еОМIlt'наетсл в прави.1ЫIOСТИ Н3ГJlяда, высна:JЮIНОJ-О еще осноиатс-
- 'Р!11 "той пауни С е it с u м 11 Л е н о р :\1 а н о м о родстве "того яаЫliu. С наг.-

.' JСЮЩИ язына:\JИ И, л '1аСТНОС1'1I, с ГРУ3I1НСЮП{ яаЫIЮМ. 
Н. Наши ученыс-В инолъскиi1, Марр, :МсщаНИJlОJl, Орбе

. ;!-IIРИНlшаJIIf живое и денте,!)ыюе УЧllстие в ра<JПИТНИ этоП науни пе 'j'О:IЫЮ 
'~")I»Ю ИСli3ШIЯ II со!iираННII ха:J;.(СЮIХ ;)ПllI'fЩфИ'IРСIiIlХ !\Щ'Гl'риалон, но J-1 D рщ',. 
';!ФРОПliе и И3~'ЧСJlИIJ этих матеРЮlJIОВ, Особенно НРУJlIlЫС заС,1I)'Г11 лринаД.'lсгmlТ 
,!JУ'НЩIНI ::>ТИХ материаJЮВ аН!I;:(С)!ИНУ И. И. МещанИiIOВУ. 

II Т. Солстсное ЭаНllвназье n очснь значительной степени IIЛ.lIнетсл paiil)lIo~1 
. -,.:lIространсния хаJIДСJ-ШХ J1а;J;llисей, Нужно J!олага'I'Ь, 'ITO 3аliрсснуб':ШНI1 п их 

-'lIта'l'С,lIl1, нсеГ;1а чуТJЮ О'l'1I0сящиеся н )'lшзаНlIЛМ ПРЩШТСJlьстна, ПО!dIlЯ'I' 11[111-
·:ш Т'lЛаРИЩСii С'I'а:'!lша, I\ирола, Жданова об 1IВ:У'lеюш ИСТОРИИ наро;щв 11, л Нt>Н
.:., I;ОIlЦОН, BOaMI)'T л свои Р~'IШ с.У;1ьбы ;:I1'ОЙ МО:IU;:(ОЙ 11 :многооб('ЩЗlOщей lIaYJ-iIl. 

1 У. RнропеЙСЮlе ученые, D рунах ноторых ~o СИХ пор 1!аХОДИШ!СJ, C)';J.bGbl 
.-,.оН J!а~'IШ, ДОП~'СШIJIИ н ДОПУСl\аю'г две рОliопые OlUl-IUНИ: 

Н) они lIаУ'Ш,:1II и IIa)"JliЮ'Г ха.lIдениfi язын ВНС леяной спm:п С pO;'l,CTBCHHblMH 
,ыщаСШIМИ ItЗЫЮ:I:I1И; 

ij) они обычно научают ;mиграфl1чесний lIIaTepllaJl, !ше НСЯI-ЮЙ свя;щ с il.I'Y
~;IЩI MaTeplfa,j)a~1JI археОЛОГИ'lССIiОГО, ИСТОРl1чесного и ;)'j'1I01'рафи'lССНОГО харю;
:-':-{Iil. 

. Без устраНСI1ИЯ аТIIХ роновых оuшбон едвн :ш )IOЖIIO постаВIIТI, 1I0НУЮ на:р;у 
::1 СЩlИДIlУЮ основу. 

Х а.н;:юнедеIlИС до сеГО;tняшнего ДНЯ заНIIТО, ГJНIВI1Ы:l1 o(ipa:j()!I{, 1!1I)'ЧСIJIIС!l1 
;; Ц:Ю:\IНЫХ JJ преимущественно эпиграфllЧССI\ИХ ~1a1'('lщаЛОD. НО ~IЫ СПрШШlВlIСМ: 
:. 1,Н!! О.lP.СТЛЩI1С ;успехи аССJlРИО,;IOГИИ, еГиJlТОЛОГИИ, хе'ГТОЛОГIШ основаны на 113J'

"~HIIII на;.(земных матеРllаJlОВ'? Разве наши lIuанания О НРIIТО'миненской НУЛЬ'ГУI't? 
':. lЪ 11 наНОЙ-Jш(iо стспени основаны на I1ЗУЧСJIIIlI зпиграфИЧf'СI-\I!Х материа:IOВ': 

Ха.1ДОIIСДСlПЮ до сих пор IШ В наной степени на археО:ЮГliчееннii матер"а.-I 
;;~ олпрается, тан НЗН, за ИСНЛIO'IеНI-IСМ весьма ПОIIСРХ'IOСТНЫХ раСIЮJlОI; в ТОlJра
с .1:1(', НИI{Т() никаннх ха.1;10не~чеСН}IХ раСНОIIОН не IIРОII:;ВОДИЛ • 

. \на;::\. l\Iещанпноп - НР;УIIНЫЙ совеТСНIIЙ хаJщовед-нс ТОЛ},liU CBo(i('J."11 
вышеунаэаНIIЫХ оuшбон, 110 сам I1Dляется неустанным Г;Jашатае~1 H(,(,(i:\'J-
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ДШllOС'ГИ их ус'гранепия. АБад. Мещанинов вновь 11 НIIOШ, ставит IJОЩ": 
«}10НПЮ ли ПРО;J;ОJliБllТЬ изучение халдсного язына в старой И;JО.:1ЯЦIШ 11 НО:· _
дует .ТШ рtШlIlТельно lIеРСЙТII па раСС~IO'Греиие его n пеПОСРС:.\СТПСИl-lОЙ спя о;: 
струнт.уроЙ П3bl1ЮВ ТОГО 1I\С стадиаJIЫlOl'О ОНР~'жения?" Н а этот 1I01lрОС 011 ':: =-
чает 'l'ак: «Rели язын Вапа отнuсится " 'IИС:IУ каIlН[ШClШХ яфстичсеЮIХ, т· -
учета С'l'РУI\ТУРНЫХ HOP),I пос"еДIIИХ ХНЛ~Сliиtt Я8ЫК Н1шогда не БУ;J;С'l' п'-·" -
с другой сторОIlЫ, ТlIIIСИНО n яфетичесних ЯЗЫI>ах nаВRа:щ мы натаЛIШllае~I. __ .': 1_, 
llора:зите.IIЫiЫС аНflДОI'IШ, оБОiiтись бса lЮТОрых хаЛДОllедеиие не М01l\('Т. : _
оеНОIIНОIt СВОСН це;IЬЮ 0110 e-гаНlП' IIссетороннее освещение речи IIIfСЫIСIIIШ'( --._ 
МЯ'l'ННIiОП ПНРО;Щ-llреДlllеСТllеННИliа I'оеудаРСТllениых оfiрааОllаиий Э:шаВl,а:' ; 
JJ аlIбоJJt~е lюрааИТСJIЬИОЙ апа.101·иеЙ между ха:ЦСШIМ 11, СliаЖtШ, :\lеl'реЛЬСI,ЮI '- ___ -
КОМ (а таЮБе и ~Р~'I'ИМИ ЮlПl,ааСJШllШ лзынами) НII'::lНстеll тrш на,,_ пассивнан = t
СТРУIЩIIЯ речи. Ф р. r о ;'1 " е л " IЩI,-ТО гопорил, 'ITO душу mJblТia нужно н.: с ,--, 
не н его <!'l'lIMOJIOГlHI, а в сиптанеlюе, т. е. НА n СЛОllообрааовапии, а D стр,:,-от! 
РС'Ш. Е\~ЛI-I ато тан, а ато fiез с.О\lиеНlIII 'l'аБ, '1'0 ~уша ха:I;ЩКОГО н<!ына очеиь н (,'-:7 ~~, 
IICl.ПОJI1·lНает Д~'шу напна;JСЮIХ HablliOil И, в частноети, .:шао-:tlеГРСJlьс.БОГО 11:-:<':, i 

:Книга ю,ад. l\:!ещаииноuа НIIШIС"l'СII бле()Тllщей ИЛ:IюстраЦllеfi пр"" :'_
XO~CTBa реIi0),lеПДУС1ll0ГО им сравните,Iы01"оo мстода. Поз~аllая должное :3.1: _-:-: -
l'a'l Rрvпнеiiших хал;щпс;з;ов, наБ С с й с, .1I е "I а н и-г а у IJ т, Г е т Ц е 11 ._-_ -
бснно 11. Ф Р 11 ;J, Р и х, ОП 11 'го же самое BPC'l.1Н покааЫlIнет, ЧТО ;ЭТII учены.'. ,-
еи()трл па евою ОБШIlРII~'Ю подготоПl;'у, преl\раСlIое знание нредмета и OCTpo;-ч;-
еПОТЫliают()п па самых НРОСТМХ вещнх ПС.llе~стппе того, '1'1'0 не MOГ~"l' и,:ш 11- :1. -

'Глт ПО-ТП,:ЮllаТI,СЯ сраIlЮI'I'С~II,ИЫ" \'СТОil,ОМ. Tal', ННIlРJНЮР, ФРIIДРIIХ ие н'-·:: С_!
пеоБХОДIНIOС'J'1I «ра:зграНИ'lеНIIЛ насеllВНО llОСТРОСИНЫХ фраз с пrРСХОДJlЫ)1 I·.l,~ -
лом О'Г Ш,ТlIВНОl'О строя фра<! с HCllcpeXOДHЫ~{» (l'JIi1Г(IJ!ЩI). 

Далее, ФРИДРIIХ пuлагаст, что паесивнан НОНСТРУIЩШI нрОlllшает вес), ;:0;0-

КОВЫЙ строй ха:цеIiОГО. (,Оп не ~'ЛОDИЛ веде;З;СТDие атOI'О Н;ЫИ'lIlll п Я3I,mе x,I~:: .] 
противоре'IIЩ пассивности с аКПIВПОС'lЪЮ». 

С.тIе:.\,}'ющий HPYllHbltt норреliТИП, ПJЮ~,lагаС:\IЫЙ аиад. l\IеЩЮШIЮПЫ'I, 
састся еуще(;тповаНИIl реЗIiU раа,'Пl'lаЮJllИХСЯ ОфОР:\I:IСЮIЙ одного И тог'-' 
глаго;ra н еОl!еРIII('ПНО анаЛОГИ"IIЫХ IЮllтеl>етнх. ОfiЪЯСJlяеТСIl ЭТО оБСТОIIТЕ'.IЬ·- ~, 
наЛIIЧИtш ДIIУХ .хаЩJ;СJШХ ll:JblliOl1; О:.\llОГО -I'УJJl.-ГОIlО-ОФlщпалыlO!'О 1f8Ыl\а ЩI["_' -= 
Dещаиий СТСРСс)ТШIИОГU еОДСР;КnНИII. 11 .:.IРУI'ОI·О-ЖIIIЮГ() нарО;1J10ГО ЛЭЫliа. 

Л Бад. 1\1 сщаНIIИОВ-О;J;ИН 113 н ру Пн~jjUIИХ ха.1ДОIIСДОII еОПРf'меПНОСТII 11'-"· - _. 
и "рупнсlil1ЩЙ, J-IOнечио, в СССР. В ОТ,ТlIl'lИе о'г ~шогих :.\ругих ха;IДОВ': _ , 
он 1t:J.Y'JaC'I' не то,:п,)ю язьшопыtt, 110 истuричеСЮ·lii и археО:IОПlчеСIШЙ матер!!,:, ~L 
МЫ YHie YJ-;а:.IЫЩI.llИ, что бе:J TНlOOГO И:J,У'If'IIIШ Иf'JII,ая поставить Х;ШДОllедсНI:' :с, 
СОШl;.\иую HO!'j'. Ha:ll Rажетел, "ТО ннстуш,.i!О I1ре~IЯ IНщвес'ги ПОД ноную 11.:;:· 
болсе IlрО'lllУЮ fiазу. Э'I'О l!Оамо;)шо TOJlbHO JlУ'I'СМ IllюпаВОДС-Тllа раеНОПlll;_ :.:. 
твердо уб~ж.\сны, чтu па COJJC'I'CliOii тсрритории lIОД РУIЮПОДСТВО:l-I таКIIХ YOJt'I!:~
наli аБа;(. Мсщаншюп, 01111 ;:щ;tУ1' 'l'аЮIС же ра:ШТСJlьные реаУ,lьтаты, liar;пе .> -
расноПlШ n ДP~THX ПереДllеа3lfaТСКIIХ страпах. 

А. с. CIJallltiJJe 
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Ttleodore Cressy Skcat-The Dorians in Archaeology 

LопdОIJ. Не 1з Моге Pгe~~. 19:34. 68 р. 

ВЩlРОС О дорИЙСRОМ псреСС.IJСШIИ ЯП:1яе'l'СЯ tЩНJШ из нанбо,тrес сложных и ТРУ/\
;'( r.О1lJЮСОП R оБЛnСТlI1l3У'ICНШl ранней IIс"орюt ГреЦlШ. 3а IIОС.:1еДllее время 113. 
.:.;:10:', особеllНО IJ АШ'Л\НI, наб,ТlIодас-rСIl ОiНИП.:IСПllе интереса R ЭТIНIУ BOIlPOCY . 

. - : I!IП'СРf'С пыаван U.Шil\а!tшим оuра;,юм НОВЫШI <tрхеО.lОПI'ЮСIШ:\1II иее.'1СДОIIЭ
с. =\111 n Снвериой ГреIЩИ, R ),13.Be;:l:OItlIll и ФессаJlИИ, ПРОВОДИМЫ~III в 'I'ечщшс Р"дCl 
'-~ :Н'СЮlущсСТВt'нно DРlIтаllсnоillllnо,поit 11 АфИIlf{Х. n епн:ш е 31'11\111 архрOJЮ-

. 1;11:\111 Р<tUОТCI:\r1И ПОЯПIl;ШСЬ. наllРII\lер. е~lе;:l:УЮЩllе иссж'довапия: 
~t. С а s R О n--Tlle J),)rian invasion l'cvi\\'ed in tllc Ji~llt оС ОПе IlPW eYi

- ..•. «Tllc АllLi'lпагiсs ,JОllгпа!,), 1921, .М 3, р, 199, 
\'-, А. Jl 0111'11 о У --А prchisitoric вНе in \\'e8t.cl'l1 .l\Iaee,lol1ia 31111 l}ю 1)0-

:. :!lvu~i()п, (,Аппuаl oi 13rHisll school at. Аt.hещ», .\, XX\-'IlI, Se~sioll 1~j:!б-
_ ~ р, 1;)8, 

~. G. J,. 11 а Пl (Jl о П ,1-1'I'p,bli!t.oric 1-.: "il'п,; ан,! (Ьр, [)orinn ill"a~ion, (,.\111I1Iа1 
-[)" l:Il'Hi>ih НсЬоо) а1. Аthеп,:,,), ;,,:! ХХХII, ~es~ioll НIЗI-ЕI3;!. р, 131, 
Н :)ТИХ работах аIlТО"Ы пытаю'гея улнзать ;{аНJlЫС археО.ПOl'ИЧССIШС е ца1lНЫ~1lI 

., .I'IНОЙ 'l'ра,.(IП\\Ш, найти rЮ...lтвеРilЦСIПЮ аНПlчпоii т pa;:l:lII 11111 11 арх('()",о\,,,чеrJ;О~1 
-. . '"1 'lIа,,(', НО '1'<1I( нан IIредаппе о ;J,oplllteHoM lIересе.ICJllIИ ОС.1\ыс;шеТ('1I 11 боль-
-:".:;['·1ве С.тIУ'laеll IIo-ра:IНО~\~', то н lIеПОЛl.30Пnllие аРХСО.'Ol'I!'lеСIШХ lIIатеРIlClЛОН 

:"~'ЦIIТСII n раа;ЩЧJJЫХ иаllраП.ЮНИIIХ. Рс!(";ХOiR,"{епия осоiiсНlЮ СIIJIЫЮ СЮl3J,I
, ·~)Т<.'II D устаноп.щ~нии IICXO~HOГO ПУlllпа дориtlСRОГО перссе,пеllИlI, ОЦIIII BI.lllO-"'I'I' 

: 'lIiЩ,m па СеперноН Греции, и;з апи "а, ;1Р~'ГIЮ- ЖJ Цунайсш\х обдастей, 11:1 l'aJlb
~::HTa, а неноторые да;J\е иа ГермаНИII. lIос,пе;.щие идеи особенно СИ.'1ЬJlО IJЬЮ'l'У
~."!-'Г n фаIl1llеТc.JПJХ paiioTax, раавивающих p<teoBblC ТСОрИИ 11 устанаПШJllаЮЩIIХ 
.:' 'I\СХОiiцснпе "рекоп 113 l'еРJllаюНl, Тап, наllРЮJер, Г ю н'г ер 11 слосй ЮПlГС
'::'"!""f'll~('8ehit:il1.() (lc!'! 11cl1ellischcII l1ПС! de8 rijJllise1len Yolke;:o». МОпе)]е", И2Я, 
,;!la~'Г дориiiЦсл наJlБО.,ее ЧИС'I'оti: ссперной расой, принесшей новую H~".lt.'I'YPY_ 

BTOPbJ:l-1 моментом, i!Ы:JваDШЮl ИII'I'СР()С " IIpoii.:\CMO дорийс\юг() перееС.::JCIПlII, 
= - .1 я ("ге я нопое О'l'llOшеппе R аНТII'1НОЙ 'I'РiJ.ДИl\ИИ, н aH'I'JI'IHO~I~: IIре;.(ЗIIIIIО, НОТОРОС 
-'!.'чаfПr.я 8 ПОСЛl:!дное HpB'I111 IIа 3allaц,~, 

}-\,\I\ И:lllее'l'НО, 11 RОIЩО Х 1 Х и в начале ХХ 11, 'I!'СВПhl'lНiiНО еИ.:11,НО бы;ю I;pJJ
-,:'[о'СI;ое отношсние н аН'ГII'IНОЙ 'I'ра;ЩЦIIИ, нсреХО;Пllllllес i! необоеl\ОЛnНI\ЫЙ 1'11-
.~ .. :,t-;РI1'С\ЩИ:ЗМ, IIаиБОJIС() ПрЮfМ прсдстанитс.ТJРМ ГИfI(!/ЖIНl'I'ичесного ОТllошеllИН 
:. ,iНТII'IIЮЙ ТIК\;:I:IЩИИ о j:\ОРИЙШЮ)1 IIсресслении IIВШЮ1'С-Я r; е л ох, ROTOPblH СЧН
~O.I тра;:пщшо ВI."-IЫIIIЛСННОЙ, нс имеющсй нинаllОГО О'I'lЮIUСШlЯ 1, ИС'гorшчсе\юп 
:7ikтвитеЛЫ\оСТII, соа;ЩIIНОЙ .ШUlЬ ДЛЯ 'ГОГО, 'I'I'обы объяеШIТI' отеУ1'С.'I'ВИС ДОРI1Й
>В В "О~lCrЮНСI;О~1 <нюсе и IIС1Jшчие ИХ в I-Ю'\'О(Щ'I('сt-;ой ГР()I\ИИ, Оlllll(\IЮЙ I;с:юха 
-=<.10 то, что 011 не О'гдещlЛ ГСllеUJЮГИ'ЮСIЮГО Мllфа о lIозлращсшш Геран .. пцов, 
:.·:танапшшающI'I'О БОlliеСТПСНllое IIРОllсхож~ение Po;J;OU баСI-f.1IJеlJ, от IIреДflНIlЯ 
" ;:ЮРIIЙСНОМ HOXO;lC и раесматриваJ\ прецание OTТlJle'leHHO, не У'lIIтынаll того, ЧТ() 
. \!llНj'llIIHlII деЙСТПlfтеJIЫIOС·ГI,. - --на к ГОIIОрИЛ :м а pl-:e, -ОJ\а!IЫllается отраженно/t 
'" фаll'l'аС1'II'lесnих '!'ПОРСПIIПХ мифОJЮГI-II-fo). 

lIосло работ DIJ.,oxa долгое премя н(' ПОЯВJIIIЛОСЬ сllециаJIьпых иеC-Jщ'щпаниit, 
:-::ХВllщенн",х ПJ10бле~1IJ ;.(ОРИЙСIiОГО нересеЛСЮlII, 

Но за 1I0е.,еДJlllе годы п наУ'IНОЙ ;lИтерат~'рс иаблю;щется болыпее I1I1ЮIClШlе 
~' аНТИ'IIIОМУ нрецанlПО, в l1e~1 на'lIшают ИСЮ1'1'Ь отражеНIIЯ НСIЮТОРЫХ И(:ТОРlf'I"

. ;;IIХ MO:\leH'fOn, ПоюпlO ВЫlUсназваl1НЫХ рабо'Г, D ROTOPbIX предание раес~ш'l'Р"
~ ~!':П:II, нан отрашающсе исто ричеСI{УЮ деiil:'ГВИТС.:1I.носТJ., IIIОЖПО еще назпа·I'I., 

?;,1ПРlIмер, работу: а. V i t а 1 i s-Die ]:;пt.\\'iсklппg dcr Sage уоп (Ier Riickkl'}lr 
.:. Ilс\'аklidеп, lJ\аllguга!-I)j~sегtаtiоп, GI'ei&!"'ald 1 язо, где аптор, П/JIIцнваR Оол.
::::J·.-.e Зlta'lение JlОЛII'I'llчеСI-ШМ lIIOMCHTaM n соз~аНlПf :югенд:ы, все же C-'111-rae'l' 1'11;:1: 
:i,,~leH'rOB nегенды отражеШI('М исторпчеСЮIХ СОUЫ'f·иi·i. f,Щ(' 11 БО.'\Ыllеi1 ет('пеНII 
: IIсторичесном идане pacelllaTp"Bae'l' "J1()дание о ДО(ШЙСIЮМ 11 ОХ 0...1(' f-, .:\1 i I t-
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11 е r в статье i,J)ic doriRclle 'VaТJ(lerlJn~», «КНо.> 1934, нонструир~'я, 11["0==:" 

М:J.ршруl' С.,е~(lпаНIIН дорийцеп своеобразно и вопреЮl трациции-иа Эпн[ о ~:..; 
Н:РII'Г 1-1 оттуда ~'ilЮ н lIе.:10понпес. 

Интерес к вопросу о ;10рийr,IЮ~1 перессленюr I10аНlIнае'г тащне в связи сп.' - с 
новкоН общих НОllрОСОН о том, "го были греки, /югда СфОР:\l1Iропа:1C1I гр~ч.с п 
HHp0;J; И,:III ЮlJ\lIЯ, t\iш их чuето непраВИ.IЫIO нааыпают, ШНЮIIО было нsаlШ" -" 
шешlC ~leCTHOf(l ш\сеJlепия " ПРИШ.:JЫМ П;IC~If!JННI, Hapo;J;a~I, <<IIаЦlШМ'> 11 ;,Щffiе 
сам,>. f\ l1ссле;щпашшм :JTOfO напраШlения ОТНОСЯТСII, наllрЮ'lер, работа.J а r'. 
La f()rmation Ilu рtюрlе gr'ec, Pal'is, 1~2:~, и весыщ объемистаll рuбота ! 
J\I ~' г е ;;-\\'Ьо \\'er(' t.lle Grceks? С<Jlifогпiа, 1930. 

11 ;)1'их работах IIЫДПllгаются IlроБJlемы фОРМИрОШ1ппя I"речеС1\ОГО П,I т· ~" 
образопаlШ~ его 11:-1 lIерноначального "HO;JleCTHa II.:}АМСН и lIаро~оп в проТl/F. ,
теОрl1ЯМ о ПОIIII.:1ешlИ грсчеСJ\UГО народа из ;~а.:1еноЙ праРО;.\IШъr в пиде сфор:./;: - -
ваJlШР.ГUс.п уже, нан цельныii: народ, MacclIlI<J_ 

l'm\ен;щрусмаll :l-IHO/O рабuта Skeat'a пап раз пъцuигает выше ОТЖ''1':'f~::'" 
\1O~leHT'" n об,:}аС'I'11 И3~"lеШIЯ рапнего периода исroрии ГРР.ЦlllI, 

skeat сам Y'lacTlluBa~11I раСИОП1\ах 11 Манедон >ПI II В ФессаЛIIIl, но'roгые Л~.-· 
ПОД РУIЮlllЦС'Г/IO\I Н е \l r t I е У, оп пытаеТСII паЙТ/lI\О;J;'Гuерждение архсо;/с .. гг
ским :J;aHHbl\1 в античной ТР:ЦИЦШI, 011 прианает ИСТОРИ'IНОСТI. античнuй Tpa~;~:.. ГI 
11, нанС)н()ц он С'l'ШШ'I' u)прос: нто БЫ.:111 греюr'! 

РаБО'I':) Skeat'a ;J,е~ШТСfl па ;.(пе части: 1) археО:ЮГllчеСIЩ() СВlщете"ь,::, '-
2) ТР;:ЩIIЦИJl. 

В нервой части UСIЮIIНl.ш IЮПРОСО\I, rюторыii е'l'аВII'С с~бе аllТОр, ЯВ.'JlетсF. : .' 
"')(I(~ о том, l>аI;~'Ю нерами"у ПРИНР.С.:111 с собuй ДО рlltщы , 

:1то'l' лuпрое БЫ.I НОС'I'аН.:ЮII еще 11 70-х гo~ax прошлого СТО:IеТIIЯ С о :, ~ -
JШТОРЫЙ г::t:I/IИII;lД то JlО,110жеШlе, ЧТО гtюмстричеСlшii етиль бы,:} принесеп в Г:
I\IIЮ дс)риiiца~ш. ?IlIIОГИМlI учеПЪШll ото ПОJlошР.ппе БЫ.:10 IIРИНЯ'l'О 11 ра,,,;:
J! ераВIIИТС.II.IЮ IltЩIIОГlIe ОТIl~ргаJlИ ег.); сре;щ ПОС~lе~них сле;:tует на:,=:-, 

:) 11:.11 Р. й С l' а. /iOторъrй е'Ш'I'<J,1 геомеТРllчеений СТИ<lЬ только 1I0ВЫМ ху;;:.·-'-· 
4.'твенньш ст/пем, 110 не HOBblJI lf\ЩОРТНЬШ нзобретеНlI('~I. 

Tal .. J:al\ 11 паr,тоящrс премя, б.:1ftгодарн lIuнсii/IlIШ IIССJ/е;J;ОВ:J.НlIЮI в oC;:;~,-; 
IIСТОРИIl нерашпш, III1~CCHЫ GО.:Iьшие УТО'lнеНlТЯ в lIериодизаl\ИЮ СТИJlе!t нсрач:'· • 
II Bne~eHЫ TaHlle поные подраа;tI:':lСЮIfl, 1\аl\ r,уб-МИl\еНСIШЙ l1ериод:, IIPOTO-I'(": "'.-
plI'Iескиli, пре;.\шестu,}'ющпе собстненно гео)lеТРИ'lеС"О~fУ перио~у, наЧИIIЮ:' 
\IYCH С l Х Н., SkeCl. t пыщется IIр1lПllCа1'Ь дорийцам 110 l'еО~lетричеСЮIЙ CTII:II, 
'I\)pblii ра3Вllпае'l'СII 1103$0 оuычной ;taTbl llереселеНlIII дорийцев, а ПРОТО-I'f' '.:-
РII'I~Сl-шtt, ;1;<lпrруемый Х I-X вн. 

С ЭТИМ ОСНОППЫ~I 1l0ложеШlем Skeat'a не соглашается \'\'. К r а i k е r, 
IIllса ппшii оБСТОJJТР..:1ЬНУЮ рсце1l3ИЮ на его работу n «Gnomon» 11 Dd_, 1I ef: :_ 
19а5, S. 6'.1, 

n нерпой 'ШСТИ Skeat даст обзор керамики НОllца бронзовOI'О века и Ha'i, -, 
;J;е,Тlе:щul'О пена н различных об.:1астнх Греции. 011 начинает с 1\1 анеДОНlIII, ~~, 
уетанаП.:1lшае·г на.llllЧИО МИН(!IIСНС)ГО пеРИlца, КО'I'ОРЫЙ npe;1CTaBJleH и:\шо!:,!" ! 

~lIщеIlС"ОЙ нераМИl\ОЙ, датируемой, lIа'lинаll с XIV п., 11 местной, которая :-- : 
рашас'l' м/шенскоЙ. Пре"ращение мишmсного СТИЛЯ Skeat оБыIняетT ВТОРifi~Е;-' , 
парпаров ссенера, которые уничro$IIJШ минеНСI\УIO ИУЛl,туру_ 

lIос"с юшснс"ого пориода SkeaL нонетнтируе1' слс;tУЮЩIIС ТИПЫ Hepa~!;~:- , 
1) черная, сде.:1аllпаll от руки, ;:{унайсного llроисхождеНИlI, 2) :\rестнап, If~pac:·: 
шеllпап :1) раr,нрашонная-с 0pHaMefrтO:\I, состоящим 113 ионцеНТРII'I()С/ШХ , : -
гоп; ПО('JIt':\ШIII, по его мнению ЯВЛllется ро:\оначальницеil ПРОТО-ГСU~IC'ГРIlЧ"'(: 
СТfI.'1Я. О ее ПРОIН~хuж;:{еНlШ Юiеются ршные 1'COpllll. Теорию ltунайсного ЩК'I!. ' 
;К.'Р'ПJlЯ ;;:'keal О'l'пергает, тан нан оп считает, '!то в М::ШС:\ОНltи не вс'гре'шстсн в ,~: :~ 
ШО~I /Ю.:1ичестве 'I'IIJIИЧПО дупаЙСIЮЙ кер IМЮШ, так наз. Biickelkeramik. О:" 
гас'!' Skcat и теор"ю южного, МIШСПС1\ОГО ПРOlIСХОiJцеНИIl отuй кераlllПl;;:,:' . 
нак еТОll1' на точко зреllИЯ ПО.:1ного уничтожения минеllСНOI'О СТII.:11-1 11 _Ч".,
ДОШПI. 

Skea t ечптао'f', что эта lIераr.rииа-:\lес'гного lIiанеДОIIС1\ОГО ПРОИСХОШДСПllЯ, ::-- . 
'ГО'I1Щ зрения IIпте респа уще потому, что она lIе ВЫПОДИТ п poto-гсомеТРПЧt':: ::.~ 

СТИ;"lЬ 113 далеюrх ceueplll>IX областей, а ограничиваОТСII Ма1\е;:tОНllеЙ. 
В С,'1С:\УЮЩIIХ г;щпах Skeat, пытается понааать, что нераМИl\а с концепт! ;'"-

<.:mllllH "pyraMII, liOторtlllIllIВЛllется прото-геОl\ICТРИ'lеекойнсра:\IИ/ЮЙ, paclIl""· -: , 
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-- ,·:·тся IIзI1IаI<еДОНIIИ па Юl' П~lесте с рааЛl!ТJНЫМII переССJlеllчеСЮЩI1 ВОЛl1ами, (']1е:щ 
;"рых главное )leCTO он удеЛJlСТ д()риttЦa:lI. В ФессаЛИII Hkcat. ~"стаl1аЛ:lIIпает 

,::ую серию, ШIН он нспранI1.ныю lIааыынст, р3.совых ДIIИi"сниii (lIраЛII;:rЫJ('{' 
: :;ать их 1I,-н'ыеllIlЫ:\Ш дВJlженннмп), Iюторые Д"СТИ\'.!lIl l;у.:lЫНIН3J\IЮlIноJ1 ТО'II;II 
~ ~'РIlЙСНО~' Jl(!ресслешш. 

тз Фссеащш НРОIIСХО;Щ.110, по ~lПеНI1Ю :-;kcat. 'а, 1JЗ1НJ'llцеttстшн! раз.II11ЧI!I,fХ 
'-::'''IНllii--I<ан cellc!lHblx, 'са" I1 ю;{шых. IОжные IIПIIЯIIИЯ, 110 его мнению, ПНl'
- . -:н,) IJC.'\Сзаюl', Нрl1'ЮМ о;:цюыре.\IСI1НО I1ронеХ()ДII'Г ()п.Уст()шеш1С 1I0СС:Iспиtt брон:{о
, ,~,~. f1С'IЩ. с,опсрные ;ке :о.Ш"С;,(ОНСШIе R.:IЮIНIIН ОС'l'аютсн 11 Фесеа,'1IПl Bt'eblf<1 СII'-I1,
О", :ЧП, :ЩН;С псраМlIН3. ЩС.11езного lIена сходна с ~'lа"С!~()JЮI';ОЙ, J\1 l1nfцонеЮIС 1I,111Я
-.::-; ~keat пrЮСJI~1/{lшае'г IJ 11 об,-ЩСТII БРОIIЗС)t.lЫХ Jlздслиtt, Н:Jпример бр()н:юВl.J(' 

- - ]П('(;IШ, ОЧIЮI:IЫС ФJIUУДЫ ;ЩЮТ. 110 его ~IНСII\'Ю. :JШ1:'ЮГНII С; :\ЩI;еДОН(:ЮНIII II:Ц(" 
-,:"1\111. 

В Центра:IЫЮЙ ГрIЩIПl, lIапримf'р IJ Орхомеllах, северпын Э,:Ю:l-IСIIТЫ, 110 MI{('
о:::ю Ske3.t 'а, ()кпаыыаются с-:rабес, южпы(~ же -СП;JI.нсе. 3;\ссь намсчаетсл С"ПlЯ1iIlС 
'--с'-рных 11 ЮЖНЫХ <J:IP.MCHTUB, ис.lfщствие '!('ГО CTlI.11b liонцеНТРJl'ЮСIШХ t\pyrOlJ 
"" :!;о:п,но ~ЮДИфIJЦllруе'ГСII. ДUИНЮllие I1ародоt.l 11 Gсоппо из Фес.са'lllIl автор ра('-
',!ПРlIl:lае'г не Юlt\ ДlНli1iеш!С рааРУllШ1'е:Jf'Й, но нан ДПИ;{,СIIIН! па P();:I()I:I , В()СПРII

- ~Т)lIII1Х :'):reMf!HTbl 1'~'.!lbТypbl 01' прсашеl'О ]I(CC'I'I101'O Нllсе.ЮНIIJI. Н А,'I'lIке Skt'at 
,- ,нстатируст nllезаllllOС пр(!нращеНIJС позцнеЮШОЙСI\ОГО СТIIJIЯ l,сраМIII,1I 

: '-'ГО.11. же пнсааllное ПОЯВ.1IJЮlе lI[л'Н'/)-геО'ЮТРП'lеского СТlШЛ. 

На ЮI'е, в Минеllах, по ;\lI1ению Skcat;'ll, IЮН('I\ еуб-Мllnf'НСИОГО lIосе.1lеНlI1l 
:",1'10111 с 11().'Hbl~-I оп~'ст,)шснисм МlIнеl1СИИХ l1UC.C:ICJIIlfi. В-Спартс первым неРЮIIIЧ('
'0';:\1 СТII:ЮМ ЛII,'1I1~l'СЛ ПРОl'о-гсомеТРИ'lеСI\ИЙ сти.'IЬ. J\Il-Iиенt:КIlС 1I0СС,ТlеНlIЯ n .'1а-

:'!lIIHe Т\ОСIIТ IIпные сле.:-\ы раЗРУIJIСТШЯ 11 пожаров, наПРИ:l"lер посе.:lfшие n :\'1 t'Hf:'
:.;НОI1(" в самой Снар'ге отсутствие МI\I\f>неЮIХ пахо.J:OК (IIНХОДI\II II 192; г. Me:l

,-';:Х ФРЩ':l-IСIIТОIl liерамшш, еХОДII0п е ЮlКенской, Skeat ив считает 1I'IШ,СНСШI:\Ш\ 
,= ,-,,_~нопаIlIJС посе.!lСШIЯ па пов()м ~IHCTe Skf'al. раее'ШТрИllае'l', I-;al, ;J;OI,a:laTC,'bCTnO 
-: :',IП.1еНIIJI НОIIЫХ п.lе~If'Н-.:-\ОРlliiцеl1, ПРlIнесlПИХ 1I0ЫУЮ nf'p \М!ШУ _ Но Kraike(' 
" ,:воей ПЫUIНlшаllllНllоtt реЦf'наШI ОТМf'часг. '11'0 НРР3.ЩIП3., наЙnС\Lнаl1 113. MeCT~ 
\~':НШ АР'fе~IIЩЫ Орфии, не ЯlЫJlстrя '1'111111'1110 IIр,л'о-гсомеl'РИ'lеСlюtt, но 110 формс 
:,~H')ClfTCH н С~'б-м,щенеnОii 1Н~JlаМllliе, 110 орпамен'ГУ ше япляется ПРОТО-l'UОМС1'
~ ;:·,I'·(~n()Й. Это ;щме'lание песыщ сущсственио, таи пан JlоиааыIJет"Г НЮI, ЧТО Skeat, 
:::,':,'Шll'Jlавное BILI-I\lаНlIе орнююнту, аабыпаf'Т пее ДРУI'ие СУЩСС1'венные "Ю]\(СliТЫ, 
~,i:-nНblе при решении ПОlfроса о 1I0ЛВ.llеЮ!II нопого С1'11ЛII, НЗI1РЮICР ФОР:l"IУ COCJ
::03 11 ()(;об"НlltJ м3.тсrЩЗ;I. 

'l'аю,щ обра;IOМ, skeat УС1'ЗllЗПЛlIВЗСТ северное ,ШI\С~Оllсное IIРОllсхождеНl-lе 
-:~' yrO-I'НО'I'~ гриtIСС1~ОГО С'ГИ:IЯ, 

Насз'Р.ТСП nCHO.1b3J, Ske:3.t II IIОПрОСil о i"е.lе:ю, IIOfIВ.'СЩIе'i ];()т()рого Грuщш, 110 
'·='1'-111110 многих ученых, обязана дориЙца~l. !:4keat, считае'l', Ч"СО П()ЯВ:1еНJ-\С железа 
_'1I1Ia1,I01' С IЮНЛZlCШIе,,, TlPOTO-ГСО:\lеТРIl'lеСIЮГО етп~IН, но С3.'" же он ~'HaaыыaCT на 
;!:J;:IЮ<lеНliП, lIа IIOЛВ.-IСIIIЮ iНе~ю:щ n б(),lIес r:lHllee премя, НЗНРlIмер 11 ФсссаJIIШ. ЭТII 
;!:I'.lЮ'lеНШI :\IOЩII() был() бы ;I,ОIIO,'IНИТI. нахощ;ами iНC:1C8HЫX изделий в l\'J~':lИана 
"1 h pflТC, на остр()ве !\сфаЛ:IСIIIШ, n Бсотии, 11 А~ш""ах 11 ;:1.[1,1 

Мен,;!у HpO'II-Ш, па Т(РIlТВ, J\I!фа:щеНlШ 11 1J nРУГIlХ местах IIроележиваСТСII 
:-:\I;<I,C, I:IОIlРСЮI Тlос'гроеllllЛ:\1 Skcat 'а, непрерывное рааВIIТllе liсраЮIIШ от суб
\ШШ' некого СТlf,'1I t1 геО'f(!трпчсеnому. 

Но пторой 'ШСl'lI Skeat пер~ХUЦlll' r; расе'ЮТрt'НIIЮ аптпчной тра;,(l-IЦ1ПI 1-1 пре
'",:re neсго СТ3.13I1'Г ВОПРОС () сня:щ Маю'Донии е Грециеii, оGllаРУilшнаfI эту СIIЛ;II, 
с!\ aJlxeo,10rll'leeHO~1 :\щтеРlIа"е. 

C~iYTHoe ВОСilO'llшашю о ппеаа1l11ОМ UТОрiНЩIllИ пародов u l\fш,сдонию, ПО.'10-
'~;lIвшем ([OHCI\ MlIl\ellCI\O\IY I'ОСПО;:I,етлу, он DlЦИ'I' Л СНlЦСТС:JЬСl'UI! Геродота (\'{ I, 
:.: :,', о IIторmсшш MIICfIH 11 ~еВНрОII. 1'1~РОДОТ гоыорит, <{'ГО сще до Троянсной ВОНI1Ы 
':-:1 п,rюменз переIIраВII:ШСI, 'lepe:1 I;осщор, слеДIJI:I«l'f'.ПЫIO 113 Ма.l0Й А:ШII, по

:. :ОРIl:1И Фрашпо СН~·С'ГI-I,lИСI,;:I.О Пmшltск()го "юрп и дош:щ до рсни lJ енен. Станл 
~. )]!рОС о IIр()ис.ХОifщешш МПСЯII и тслнров, Skcat, попреЮI традиции, хочет IIХ 
~blHt'CTI1 па .:.{УllаЙСIПlХ об,IIaс-теii, на~IсчаfI их 11~'TЬ по ~П:РlllапраЛ.1ICI1IIfIМ: 1j в :Ча
::~::(ОНI'IЮ 11 СеПСРIIЫЙ ;)ппр, 2) через Фрзюпо 11 Боспор в А.тю. 

1 G . ..:r. е (1 r :) I~ U (!" If ii -ЭF[('С:-Ih(~ JТ I1P()O~'1eMa М(~·Г:1.Т(ЛУРГПIТ п НО(~"I)ЧНО'{ CPt~.llll€'''
,r')j)I.Je НО I1 'l'I,[('J1 t IL'·:It''fHll ;~" 1(.;). «Н ..... ·ТорНn ·r~.Xllnttlro), fiblll'. 'У, :\Т,',('ниа 1 ~'36, (·Тр. i IJ .... 
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:)ТО не еОПП3одаf)Т с ГериДотом; и I!ОТ, Skeat, u интересах споеН TCOPIIII, г 
рит, '11'0 У l'еРoД(Пfl мы IIЖЮМ переверllj'ТУЮ ЛСI'еll~j', Tenl\pOH SkeaL '1'011;;+;,' 
TaeTi:11 HblBeCTII 11:1 ;\~'найеl,IIХ об:JаеТРii, nOllpel;l1 СШI,1("J'е,ll,СТRj' Г(,РО:\О1'3о i. ", 
}юторыii УI'Ш3ЫR3оет па ТРОIIIIСНОН их происхоащеНl1е. 

Таюш O(,Po1;:JOM, ХОТЯ :-;keat, I~Tapae'l'CII n ТР;ЦНЦШI "3оНн! l1eTOjlll'ICi;HOC :I~r :-. 
по оп С.'lllШIЮ~1 епоБОil;П() обраЩ3оетен е IЮЮ 11 ;J;;)ше IlеIШЖ3оl?Т ее n yrO;],j' еВОЮI -: 
егроеюнш. Skea t., отда пан ;\aHh теорин м U ;tУllаЙСШIХ снп:шх е Г реЦllей ОТО~ВII ~ .. 
их на второН IIД3оII, остаВ;JIIЯ аа ;t.Уllаt1сraши I1ЛI.'~lеllа~ш РОЩ, 'I'О.'fi;1'I(~Й; 011 l' 
plfT, '11'0 вторmСIIIIl' ;1.УП3оikmIХ ПJlе\lен маJЮ 01'ра:ШЛОСI, на )1;)1if.),J,ОШШ, Н, .. 
В М aI'I',!.!/HIIIII СИ:II,НЫ бы,1jИ :IoЮСТllые ~)J1CMeHTbl, I>OTop",e n свою O'lepei\I, 01;;1" 
СИ,1ЬНЫf~ 1J.11I1IНПЯ на Ю;r;пую Грецию. 

В Cellep,'-JIOС'!'iJ'IIIОii ФСI~са::шп lllШ33оIIIIО НОЯП;lJIето;н маНС;1;онснап J;ep3o\I!!: 
C-ШЦС'l'е,1ЬСТПj'ЮЩ:1Н (1 l1pJlxoJ-\е IЮПЫХ ЛРИШР,Т)ЬЦf'п, БСНЩИIlJllХ 11:3 СО;ЮКСНlIЫХ :
f;·f.!,'lellllii ДU.НШЫ ,",!>сип; 'Jal~ТJ, ДУIШЙСIШХ 33оuо('натед('й, по МЩ'НlIJO gkeut':1, (:01:: 
ПО;IЦll.l<1 П\., I,Ю, об ;ПlШ СПП;,СТ"JJI,СТН\'Ю'Г О'llюные фllБУ:IЫ 11 H<>(iO:1LJUI.1e 1(0.111'·:
С'IIЮ 'lPреНiЮВ ;(унайсн()го типа, наЙ.1енu.ые n Ф.,сеашIП. НО в fI('IЮJШО\1 нопан .,:, '.с' 
тура f)blJ);\ )Ialif~~ollenoii. 

П РНПlJJые ;\JaНf'Дorщы ПОШ,111 11 I>ОНТЮ,Т .; ~1l'СТнr,ш насе:II"ШС'М, о Чf'М СВIIДl'I ~.~' .. 
О;ТII~'IOТ, rю мнеllИЮ ~k!'at'a, с.оздаНllе ЭО.lИitСIЮJ'О ;tиа,lf!!>'I'а, "ССТllые ТОIlОlllВШ':" 
et\lIe па;mанпн 11 uео(,Щl ППI HI!Pil \пши е матовым рнсунком. По Jj аll'l'Il'lIЮЙ Tp~,.: . 
ЦШI об ;HO~I ПРОIIиюювеНПII ~Нlне;~онцеп 11 ФеСI;;.t,lIlЮ lН~ f'(ОЧOi.1Н11,ТЮС-I. опреД".l':'" 
"ЫХ даНIIЫХ. 

lIр('.\f1ЩIf' 1'0110[.111'1' ТОЛЫ;О 11 !lтоvжеНlIII 11 Фесса:шю фСС~ПРО'l'i1!J 113 CeBeJ'lIl': 
:)нпра, ЭТО ~ШIЖf'IIИl' 1/0"(: 11 РО'l'ОIl , 110 мнеНIIЮ SkР<lt'Я" бы.'О пы.знано ;J;lJIш,еНlI-·. 
М1ЮНII И 'J'еПl,РОП, НОТОР'\С 'l'О:II,Иj',1О н евою U'ICPf',,\I, маl>с;tощ:кие П:Ю~lеIЩ u Воет,:· 
IIJ'Ю ФсеСil,llllO, н ФССf;а,.IИЙЦСН -11 :3аIШ;1;IIУЮ, OT'I"rO IIp,,,II:~OIll,lll) НСf.'оi'iщеf' псr'I'.I;';: 
;НСJIIт фесеа;ТШi·ir:ноJ'О насеШНlНII, II3olIIJIIMOp в ВIЮ'l'1I 10 , 1'1 'II'~I ronopl1'1' Фj'JЩJ::: 
(1, 12), 

ПРИХО,'~ ;.не :.IO,шlщеll В 1)1'1'1'1'1110, говорю' Skeal., UТР3о'IIШСН 11 пеО;ШIi{3!\!, '. 
IЮIIII.IТОИIIИ HOBI"rU 'I'ИП3о НСРНМИlШ, непос.редетпеннос ПРОИСХОпцепис IЮ'I('I : .. 
может быть I1blBCi1;fНlO И::J Ф"СС:lШIИ, НУЩl она 11 свою оче pe;J;b ПРUllшmа на М [1) 

дании, 

}'ВИ;((f.'ние J;i,риi!цсп Skeat, Щ~lюсреЩ:l'Вl'ННf) выпадит IIЗl'орноti области u pail 
!Ю Пшца (10. ;), ФессаЛПII), о'п'у;(а, I;ан 011 l'i1ПОРIIТ, ПОJШIl:IОСt. малеllЫЮН II,ll.": 
горных _IlOдеif, ~;~е.ll IЮl'ОРЫХ БЫ:I IЮ,Тlj'ЧIПu г~'геМОIIIIЮ над Грециеii, 3;11'l'b 
C.ТJP~,P~T СLIIIДС'II',ТlЬСТПУ l'рро;(ота (1,56) п ;'(1',1, Iюторые I'ОIJОРЯТ, ЧТО Гес.ТЩ)ОТlJ-
1I[)I~ж~е П3о:lыналась ;l;ОРИ~Оii. 

По;чюбно остаllаВ.:Iинне'J'СII Skeal: на ВОПРUСС о IIcpexo~e дорийцев 11 С-"е;.(ш:., 
r реЦIIЮ, в ;~OPllj\Y, 11 Bblel;a;;blBaeT 11 рl'ДПО:IuжеШIС, '1'1'0 ;\орийцы И3J'налп ;: 
:{OPII~Ы П,llеШI ~РIЮllОП, .хоти, H3oI( 1111 С3о:\-I ГОllОРИ1', об ЭТО}I непосре;J;С1'венн() ". 
Уlю\шнает НlI один иеТОlJlIПК, Н IЮНI(е HНllrlI ~keaL нrШВО.1ИТ UСJЮlIные НСТ'" 
IIИlШ, И.I,lюсТ)шрующие tЮIIФ:IIШТ мсш,'.\у Д'J!щйцаМlI 11 ;1РИОlIa:lo111 В l\eIlTp3o:IbIi' ;'. 
ГР(ЩШI. 

Tal\ll~1 обра;Ю:\I, ;~ОРИ;],3о, по Мllению gkea.t,'a,-}lестО стоянки дорийцев, 1;01 
рые р::шыuе, в НОНЦС XIIIJ., БЫ,:ШII Фесса~IIНI, ОТI'УДi1 их ДВllШРlше былu пы:шсо;; 
Тf~М11 ЖС соБЫТIIЯ~Ш, 'ПО 11 J;пижеlше ;ю.,иЙцеп из Феес3о:IИИ, а имеПНО-ВТОРШСНII"·. 
фl~сса'т)(1iil\ев 11 Эпи р, 

11 ;tа,.'lьпеitmf.!М ;'(орийцы, по ~lнеlШЮ Skcat. 'а, IIРОЮШflЮТ в lJe:IOHOHHee 11 У";" 
'пuжню!' Мlшененую I,Y.IIb1',YPY, но of) ЭТОМ ОII ГURОf'ИТ '!'ОJIЫЮ ВСIЮ,ТlЬВЬ, 

Hel~l, ],аJШ,lIIеJШЙ l1О,'УОС'ГfЮR нриходит 11 :\НlliнеШIС, HP"'JC:Io1 период ~Ia!;'~ ;:. 
Ma,.'lbHorO ~lпижеШIЯ lI,7ICMell отноеитеl1 н IЮНЦУ Х 11 11, 

Первыii y~ap панеСЛl1l1ШСЯllе и 'l"епкры, OHII ПРllпели D дпижепие П:Iемf'Н" : 
J\Im,е~оНlПl 11 в Северном Элире, мане~ОtЩI>I же В}1есте с ЭIIНрОТНМlI потеСНII.~:· 
фIJсса,ТIИiil(f!В, из Фесса.ТJШI ДUIШУ,:ШСЬ :Ю:IиiiпЫ n Среднюю Греl~ИЮ и lIа 10го··о .' 
lIа~1I0Й ФеесашНl С ПlIнда--дорийцы, Iщторые сна'lа;щ заня:ш ДОРИДУ, а заг~\: 
;уже оттуда ;tВIIНУЛИСI, в ПС.luпонпее, 

Таmш образом, Skeat Iюнструируе·1' не единое лерссе.~еНllе ОДIIОI-О lIаРО;\<I г 
1.\fl:IСIOИХ сепсрных uБJJaстей, пО целую ЦСllЬ преРЫВIfСТЫХ п.:rСМСННЫХ ДDИЖО::Н;:;' 

, А 11 d Г" 11 (Strab. Х, C']'jl, ',7[,) 11 ;J:p. 
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-. ;! "О1'орых одно племя вытесняет ;(ругое, которое в свою О'Iередъ вытссняеl' 

О"С 11.1е~IЯ. Tanoe построенне ~ЮifШО бы.:IO бы СчитаТh БО:Iее npIH·lIl.:Ie~·IЬJM, ТЮ, 
с: при Э1'О:\1 ПРОИСХО;:J,Н'l' пере;щин,еIIИЯ J1ле"Сllllа сравнительно неБОЛI,ШИХ рас

- :·f1Н1lnX, D IIреце.:Ii1Х БаЛliащ,:ного НОЛ~'ОСТрОDа. Но БО.:I1,UlИМ НС;J.очеТО:\1 в по
:. '('IПIIf Skeal!;) ЯllаrtеrСJl то, '1'1'0 011 ограllll'llНщеrся ТОЛhКО о~юши онешН1НШ 

- -lЧtШМ\1 П:lCмен ДP~T на друга, не по;з;пимаll ВОIIроса: на новы Н;С быJП\ UIJJ"fpCI1-
с :~ НРII'I\ШЫ ;)'I'ИХ нерсдвиаЮl1иlt't 

11 аЮ;:IЮЧСI1lIе Skeat ОСТ;)ЮIUЛlшае'I'СП 11 на наиболес С.1Юi'l~НЫХ и спорных 00-
,.::ах, ноторые, u с~'щности говоря, опропергают его 'rfЮРИЮ О TO:loI, ЧТО IIРОТО

'. '~If!тrJИ'ICСIШjiСТИЛh БЫJl ПРlIнесен в Грецию ;з;ориЙца1llИ. ;'TO-ВОIlРОС (1 его рнаВII
~,I n АП'JШС, ноторую традицпя НlIЮШ НС Сuяаывае'г с ДОJШЙJ(аlllИ, и НОIlРОС () ран

, .: :II1I прото-геОМСТРIl'lеСН(II'О стиля 11 А!IIШ;;Jах, IiO"OPblC, с.ог:щс.но n редаппю, бы;ш 
- .-:"pmlbl спартаJlСШfЮf /lОРИЙЦUМИ "О,IЫЮ IJ YIIl 11. 

Вbl(ща:ЗЫВНlIСI. по пеРDО~IУ ВОПрОСJ', Hkcat СlIова I1рпбегаст 1. Сlюе;\l:У ~(eTOДY 
"":;,ЦIIOl'(I обращеllИЯ с ТРЗ/llщией 11, примш,ап Ii 1; у 3 О ."1), 'гу, высннаЫllает 

-. ':·.;1I0,l!О;JtеШlе, что Аттина не ОСТН.IIзс.ь Нt.'ЧJOII,утоii пнресе.JСНЩIЩI 11 '!то JI Пt'ii 
'. ~~"РДНШICI, ;щ(jо ~орийцы, Шlбо :Ю.:IIIЙЦЫ, n(lTOpblC быстро асеIНШJшr)()вн~ш(~ь 
\:о'СТНЫМ lIac.e:ICJlIICM, По па самом дс."1е IIIIЮ\lШХ данных ДЛII тarшх ПlЮ'I1ЮС1IIIЙ 
Н:Н' "е Jt:\lсеrся. 

110 8ТОро"\\у UОПРОСУ, об ЛМIШ:JЗХ, Skeat IIРС;J.:lЭгаст ГIIl1отеау (j TO~I, 'ITO 
'. Ч;II • .'II,[ бld:Ш IIIЦ'!ИНСIIЫ ДОРllйца~1 нспос.рсдс'\'ненно I!рИ их U'fорженни u ~lаliОИlI
. :" но U~feCTe с тем сохрани;ш са~ЮС'I'ОЯ'I·С.:IЫIO(:Тh, Щ:;ЮЛС.'I'ВIIС чего I'ород 11[111-
._ :-У'Ь снопа ;s:нюсвывзть С1lартннцам, Э;з;есъ, 1I0ПИДИМО1llУ, Skeat, /.'..'ICil;YCT на (;IШДС
-с .1I,\~Tn(j'"\ Э Ф О JI а (stra!I.YII 1, С'l'р, 365),110 ;J'I'освидетс.пьс.тuо lJозбу;,н!1,НСТ DО:lыuие 

.'IНt'ШIЯ, \lIюгие считают сго lIостроение~1 саllЮl'О Эфора. ПО,II0ШСIIIIII, ра:.sшшае
".-~~ Skcat'o\l, IIстреТl1ЛИ )'ШС 110:3 ра1l\СII 11 11 ереДII ;НЩUi\НЫХ У'IСПЫХ; та", Kraikcr 

"~'СТОfIтс,;п,I(()Й, ;уnuаанной выше, рсцеНЭ1НI, Щ)Iшнаuая что прото-геомстри'ю
. :в1 '-:ТI-I."11, Ц ~,:I II("ITO lIоное ЭГСЙС/-;(I~IУ i-шру, О'П/С'!аС'I', Ч'ГО этот СТIIЛI, lIе Bct't';1;r.I 
"!В.тетеll ОДНОllре~ншно с дорийцами и не 'ГO.:IbIiO в ТСХ местах, f;l,e ДСЙС'ШИ-
11,HO о(iОСllопаJШСЬ ;(ОРИЙЦЫ. 

KI'a1ker с.Т3.JШ'Г 1Iесыш важный нопрос о JI03~ЮiИНОСТИ Оl1ре;з;t'ЛI-/ТI, дорийцев 
а рХf>О.lО\'ИЧССJOlНI наХО,'\IiЮI и (~a1ll склоняется " ОТIШЦН'I'С.:IhIlОМУ o'rBeTJ'; он 

.- 'Н '\ () :J:ИТ 1\ '1'0'\)' :Щli :IЮЧСПIIЮ, 'ITO в АТТlще, Г;1;е reOMeTpII'lee IШЙ и n РОТО' геО:МС'ГРII
с·': ,;IIЙ СТИ:1I1 по.пучили свое наибольшсе раtluитие, и тот и другой СТИ.:Iи-мес'Г

:: ',г" lIIюисхоtfЩСIIИfI И ЧТО ОНИ рааВПllаЛI1СJ, 110С."1е упа;.lка МIШСIIСIЮЙ НУ.:Iи'уры, 
',,. НОIIЫЙ х"'д(ш,еСТDеНIIЫЙ СТИJJЬ. В 3aJ,:IЮЧСIIИС Kraikcr пишет: (.\Yelchell Anteil 
:'~Г (Не Dorier an дег Gгiiпdllllg der griccblscllCn \Уеlt llаЬеl1, iJl 11сr allein eil1 

- kht'1' St.il спtstеlюо kош1t.е-diеsе Frage uIld ihre Dcant,yortuog licgt лuпmе}11' 
'l-,.erhalb der reiIl arclliiologi~c}lCn f'ol'!lchungo>. 

Б,:ПI3ЮIC 1I0;ЮiНСЮШ раэнивает If Н а m Пl о n (1, ноторый С'ПI'Гает, чго до
: аl'щы ПрlIШЛllI:l Ullllpa, ЧТО ОНИ были варuара}П1, имсли простую нсра:l-НШУ и ЧТО 
НП\Ш не.lIЬ:Ш сllязыва .... ь 110яваеНllе геомеI'ричесlЮГО CTII.:III, 

ПОЛОЖИТСJIЫЮЙ С'ГОJЮJlОЙ работы Skезt'а IlВ.'lIIется IIрlluлсчеllИС боЛl,ШОГО 
. .'Hl>peTIIoro IIЦlт~риа:/а, Rali археО.lОП-J'lеСIЮГО, таи 11 :ПJ'fсратурного, 1l0llЫl'НЗ, 

\ ,т 11 lIеУN1'lНая, по :МОС1II'у :\1 НСJIIIЮ, СВllза'l'Ь археО.:IОГJIЧССIШЙ материал с фило
- 'ГII'I('СIШМ, признание за 'I'РН;.IIЩIIСЙ п:шеС'f110го ИСТО[НIЧССIЮl'О эна'IСНIIЯ. 

Но с цe.ТJ.ЫM РЩ.\О\1 ~гo ПО.:Iоа;ениЙ lIеJJЫШ с.ОГ.lаеиться. 
Так, Skeat, OI'раНl1ЧlIвая археО.:IflГИ'IССIШЙ lIIатсри3..:I ПОЧТИ ИСIШЮ'lИте:п.но 

"~I,ащIКОЙ, приН!нше'I' во R1шмание ПРClНIУЩССТНСllНО ОРlщмент о o'rpblBe О'Г ФОР:loIЫ 
;! С,Т материа.1а. Он не допус"ае-r ВОЗ\ЮЖНОСТII JlаЭUIIТИI1 и ШНlепеНIJЯ С'ГIЫЯ в сuн:зи 
. Ш'\СllеЮЮ1о1 общественного с'rроя; ДЛII него единстuснной UО;JlIюшноii ПJlllЧIШОЙ 
:-:,~lеIlI)НИЯ стиля IlВ:lяется появленис 1I0ВЫ .. '{ haPO,:(OD-IIOСlпс.'1еЙ повой l\ера~IIПШ, 
:; :,з,)й ку:/ьтуры. 

Sk.cat lIеправи.:IЬНО JюнсrРУllрует ПРОJlасть меЖ;:(J! lIШНСПСIШJlI 11 гречссюш 
;;~!,\lO,:(O'I, а между тем, многие MOMeH'rhI ГОВОРI1'!' о СНЯШf IIншеНСJЮГО llеРllо~а 

: греЧССКИ\I, 
(}т СВПЭJI прос.."1еншваютсп n в области H)'Jlb'I'a и :l-ШфОО, О 'ICM "раСllоре'IIIПО 

r :'i1"РЯТ работы}1. ~ i ] s s о n'a, а 'ганн,е в области я:зына. Таи, например, в fI.1IЮЙ 
;! J JlОС."1СДНИХ работ А. \У. G о Пl m с, хотя и признает ДОРИЙСJ;QС lICpecC;I('ll1Ie, 

.,1; );П1Jженис пле~lеJl ШJ Фесса:IlШ, но е1'аПI/Т IЮД еОМllеНllе '1'0 110.'ЮiНСIJlIС, 'па 

11 BCCT;f. дгсвн. ИСТОРШI 
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дорийцы ПРllнеС.1Ш с собой ДОРl1iiсюlii диа:lfНП, т:ш нан он придает БО.1ЬШ':··:- ,~:
чеllие IIIСС'ГНЫЯ ЯЗЫIЮВЫМ ЗJlе:l-ICНТЮ,11 • 

В lIастоящее вреяп Jlepe,'! ИСС:IC~ователпми СТОИ1' lIастоптелыltяя НСО'':Х -=~ 
MOCTJ, ноставить попрос на КОIIнретном :l-laтериа.тIC о преемственноети МIШ~:;-' d 
I,Y.;SbTypbI I1 l"речсскоЙ. 

HejJ,O'ICТVM работы Skeat 'а ЯПЛllеТСII также то, 'ITO 011 е.'1ИШIЮМ своБО:1Н') ; .. 
щнеТСII с традшщсii, отстраняя се и;ш псреворачивая u ;J.'l'OItY С·ПОИ~I r/OCTp(>,or;~='~ 
И, н!!.конец, Jlсре;J;ВШnСНl1е ПJlе~ICН рассматривается им то.'1ЫЮ с внешней сто:·:, 1::" 

IШI, пнешние ТОJI'IIШ O;J;HOfO l1ЛС:l1еllП на другое, но не ШIН реЗУJIЬ'l'3Т lIHYтr'''''~= 
ОТНОШСНIIЙ, рll.3випающихсп на ста;.щи раз;юшсния РОДОIIUI'О строп, не на" 1'':'::' о:. 
тат процесс!!. рассе.'1СНИЯ племен, сеГ)lснтаЦИlI их и П)l{'сте С ТС;\-! объе:1llНеНJ~ = '-'-' 
I! еоюаы П.:Iемен и СШШНIШ в народы. 

n связи с работой Skcat'a познинает НОПрос, КО'fорый требует еще CF •• ···~ 
разрешеЩIl1. Ес;ш IJризнать иеТОРllчесни ВО311ЮЖНЫМ пере;tВIliI\СНlIС JI:H'~I"" t..i 

территории ГреЦIIИ n XlI-Х ВII., о чем наС'l'ОЙЧИ!10 СИllдетt-'ЛI.ствую'l' MIE'~ -, .. 
С.1енныс парщшты aIIТJlЧJЮЙ ТРfl;J;I1ЦIШ. начиная с v Il В., которые IIIЫ betr,':--"';~' 
у Тиртея, Пltндара, Геродота. ФУНИ;Щ;Р If ;J;p., CC.:l1I "РI1Эllа'гь дорийсно(! 11<:- -
.'1СНИС, наn O;tHO 113 рассе:юний IIлсмен, происхо;tИПI1lItХ в Ilроцессс раЗИИТJlП " :: .. 
плсменных отношеНJlЙ, ТО неоБХОДIIIlЮ':ПI ВО что бы то 1111 ста.'ю ПРlшItСЫllа:, :. 
риl1цам IIМIЮрТ новой )!а'гернальной 1\~·JJbTypbl, IIОВОЙ кераМIIЮI, в чаС1'НОСТi: :-:: .. 
·l'O-гсомеТРllчесnого или геО~lCl'Рllческого стиля? 

Ряд ~aHHЫX ~·бс;tите.:lЫIO говорит о развитии этого стиля таиже вне ,::~ u 

распространения Д()РIIЙI\С8 1-1 ине заВИСIШОС'П! от их прихода. 

Р. П. Ш.If/ll.1 

Обзор содержания журнала «КJШО» 

за 1936 г. 

Кliо. Bcitriige ZЩ' аНеll Gcscllicble. Iп \-'огЫпdll11g шit FаС!lgепоsst-:; -. 
(п -ЩII! Au!!lafi(I, tlrsg уоп С. р. L с h сп а n н-Н а \1 р t. Nеulluпdz\\'аllZ::-:
Hand (Ne\le }i'olge Band Х 1). lIe!t 1, '1/3. I.eipzig. Dietcrichsche Verlagsbucha11 ,j : ._~ 
1936. 

fI\ypHa.l «Rлио,>, ВЫХО;tИПIlШЙ первоначаЛl,НО 11 виде сборнина под ааг,:·.-, ,. 
ICOM «Beitrage ztlr alten Geschichte.>, был основан в 1901 г. и издавался ВII:Io:'7" :: 
наСТОJlщего 1937 г. IIОД неизменным редакторством 11 РУНОВОДСТВОIII иру .. ;.:,
енропейсного ;J.'ченого 1\. Ф . .ТI е 111 а н н-Г а у 11 Т а (С. р. Lellmann-Ha·.:· 
сууевщего придать ж~'рналу xap,НiTCp СОJIИДНОГО европейсиш'О наУЧIJОГО o~~~·:. 
РедаlПtlЮНIIЫ~1 центром был ИНllсБРУК-lIIестопреБЫВaJШС редаl\тора, а ~Io.:-, 
lIадатеJlьства-.тIеitпциг, фирма Дитриха, ФИЭИОНОl\IIIЯ Ш~'рнала быстро оп;<
Лlыась, 11 он ПРИСВОII.:l себе в виде .'10:эунга имя уузы ИСТОРИlI-НЛИО, обратив r:;- .;
нее свое lIаэпание в под:эаГОЛОВОI\: КНо. Beitrage ztlr аНеп Geschichte. 

В ЗТО:ll .:lозунге, который четко расшифрован lIа обложке ЖУРllа:Iа3 • (;- ~: .. 
валась 'l'вердая волп бороться с двумя нраt1ностnми бурж~·а8НОЙ ИС'fОРIIЧ';':' : 

I А. \\'. r. () П1l11е-Тllе Gre(,ks. Еигореап Civi!izatlon its origin апй devcl':;:o. 
У. 1, ОхС"гй, I!)З5. р. 534. 

• lIj(Jl 1I0ТОРОГО ЧII'Г~ТСJ1'" Dстре'ШТ 11 СПllСIЩ СОТР)'ДНПIIОII наСТОJlщеI"'_ 
uалu.-l'р,д. 

• Die Zeit5cllrift oKlio. neHrfige zur "ltell Ge>I-Clliс!Jt". will die iBnere Е I n h е i : •. 
k. е i t Йe~ GеiаmщеЫеtсs йсг alte11 oe~eblcЫe- -vulП Аltеп ОГlспt biS 111 spi1tr·-.. · 
und dle rгii!J-II}'z~lltlпi~r!J" Zelt шОgllсllst ЬсtоПl'" und pollti~ehe wic Кultuг·uп: -: 
ilС!Jз(Вgе5сhiсhLс glеiС!JПйilsig ЬеГLiСk.di<JIJtigеп. 
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, "\'~;II: е i1роб.'1Сllие)!, НЩ; у Нt'~Щt'lI, lIа бесn()не'lIIые, Y,H;Q·ClJelllla.1Ibllble, ~lca;;IY 
~",Iii 111" СПllзаНIIЫС частичные Ilсе.:lсл,ОDНIIИIl-ЕiJ)zеlC(lг~еlltlПкеп. 11 (:Iюросне.~I.ЩII, 
НСРХIi()СТНЫ~III, JlНОГ,Щ, IШI, У фра/lЦУ:ЮЛ, JlpJlH.lel'H'I'c.-Iы1lмIf lЮ lIаllщеt::rну 
.1:.I;I,t>Н1IП, обuбщеШIllМl1 (';~'Htll~se Ili;;toriIIHcl), lIapllilY е ВЫХО;lIII1ШШIl! 110 

, [nl'plI1M !'ода ПЫII),;Шi'Ш iIl('fte) caMoro щурна,:13, ЛЫХО;J.ИЛII, таюt;с ре!'~'.:lЯРНО 
,:I;.(blii гол" щ\'шнаll е 190:~ 1'" о'ГдеЛJ.НЫС ценные :\Юlюграфllll D Bllile JlР".IO

с -НIIII- Heihel'te -' рааных раамерон, с lICJIСрЫВ(Щ .'lШIJJ. Ы I'ня:щ (: ~II\РОНОН 
НIlОЙ Н3 IIC['IIO;1 от lYl~) по 1~j2:! г. ЫIШЮ'I1I'Н·.lЫЮ, ТЩ';'I;f! a,l', ('ОХраllflll, с о;щоil 

: -'1'0l1bl, Ilрt-!IЮIЮЮ Il~У:\lCl'aI\ИЮ, ЩУРН!,1JI л ТО ню n,,('~11I на'!:!.'} НОПЫЙ счет (:ВОIIМ 
~,:II,1'C:I;a\l, n НlI;1C "al, бы lЮlюii еерии,-«~еuс I~olgc,). J\-IОIJОГРНфll'lсеШ'\е "РИ:IOа;~

- ;!Н бра:1II обычно НЮЮЙ-НПUУДЬ еПtЩlш.~ЫIЫЙ попрее, JiI')'юрЫii ПОНПО.1Яil Jla(~-
':,1 Грllпал. IЮ'l'оричеСIiIl/t процес\; в его pa:J.lIII'IНblX paJpc::J3X 11 ПСI,РЫRUП, осо
"11110 интересные 1'1'0 етороны. 

,Ну pHU.l, нан: mЦl10 ин обыIПЖЩИН, гоетсп РШНIIJО ОП, рыпа. 1 свои е'l'раНlЩЫ 
..:. lA пее.'Iе;I,овате;::sеil пссх IШЦlЮllаЛl,нос'гей, IIрlНпшан СТilТЬИ IiС ТО:1ЫЮ на нсмец
, -'" Я~ЫНС, НО И на аНг.'1иtiс"ом, фраНl\~уаСНIНI, IIТа.1ЬН\I(~IЮ~I, иеI1t1llг.1Ю~1 и :13ТНII
:г:"~1 IIЗЫliaХ. Ес.'IИ ВЗЯТЬ ХОТЯ бы первый ОЫII~'СН (НеН 1) ж~'рна"lа ~3 19i{() 1'., 
:' OliaablBaCTeH, '!ТО нерпан сго стаl'ЬН llринаД,lеншт llt'HrepelioMY ~''iеIЮМJ-' 11:1 
:~ у:-\апешта, B'I'opaH-;ЩТСI\О:\IУ ~'ЧСIIОМУ ин I{Оllспгагена, tpe'floll-апетрИiiНу иа 
i';':'lIbl, четнертаfl-не"щ~' II:J Гиесснз, нятая-на ,lНглиfiСIЮ)'1 наы"с ИВ Сiliррiп!{ 
\,-,rton, шсстаfl-IIС:\Щ~' иа I\об~lенцн, сеДЫIaIl-'учеНОlll~' И::J Гр .. ща (AI:ICTpIIII), 
',:'.IЫЮ что IlеРСМССТlIвше!ll~'(:1I n ЭР,lннгеп. 

:'::CJIIf :\lbI обратюICН н OT;.IC:IY оиБЮlOграфИ'lеСЮIХ об;JOРОI:I, РСl\еll:ЗИЙ IJ :замето", 
: ' 11 там ОI'Р,)МНОС БО,IЬШИНСТВО "Х, ОХВllтынающес ВСЮ СRолыю-ниti.УДt, 011:1'/11-

-".Il.н~'ю, С ТО'IIЩ ареНИJl Н[JИНЦШIOН а;УРНll.'Ш, "РО;.lУНlЩЮ, /lРlJнаА.iI~ilШТ 11.'111 
I~IЩI'" редаt;1'Ор'" aeJ\lahh-Га"JI'Г\", И.,III ОГО О:Шiliаt!:ШIIМ CO'l'P\';{IlJIHU\l-Ф р Н Н 11 \' 

\! 11 .,,' Ь Н С Р У ~I 1\ а JI .11 у. 11 ., с у (Кщ·)." ахl 11:111 BeHci:o~l'y ~,''lСIЮ~IУ I{ О li
, а .( у г .'1 а а е р ~', IlРИ'IЕ':\1 Н~lЮТОРЫС реЦI:'Н3И11 носн'г IIВIIО И:1I1 el\pbl'f'1 
,НТllфаШIЮ'fCIШЙ хараIiтер. Отмстим lIо1ибо.'ll('С хнрактерные UT:JbIHIoI еюlOl'U 
"r'.J.aliTopa. 

IIреж;.lС всего (стр. :Ю3-3U9) u "ниге Р и х а р Д а Г е /1 и г а (RiC/laJ'd IIcnllig) 
,":O~ заГ:ШВllе:\1 (,Теггае illcogllitae~. ~ine Z\lsаnllllепstеlllllJg иnli krHi1'cbe IЗе\"е," 
' ... ng IiСГ \\·icht.igstcn yorkolulIlbisell(JJI F.lltlicckllll~sreisell ан Н 1Iшl (lcr dariibt>r 
\ "r'1ie/orcndtm Or·iginHllJerichte. 1. AlLertLlJll Ы!; Рtоlошаu:;, ]~ci(Jcn 19361', Ап'юр 
успехом IJЫllуека., спои работы D Германии в lIериод унле'lСНШI ЛО3~'1!J'0~1: (,Die 

-;- t'chHi k, '-ОГНII :1> T~llCPЬ он ПЫI1~'iIЦСН интереенсiiш'уЮ работу печатнТI, ы Голлuн
,11111. .тIeMaHII-Га)'IIТ О'l':\lе'ше'l' о PIJJ'I-I на;IЫЮС1'Ь aaMblc:13 11 1I.;!ана IIсе:1Сi1,ова'ff':IЯ 
;1 ('го n оuще~1 нре"раСIIОС IJЫПО.1НСIIШ', НО'l'орым, ,;ан ~'нааыпаст ррцснаСIIТ, 11 эна
'i!lте.lIL1ЮЙ ;\Icpe ал'Гор обя:;ан сопетам 11 11O~IOЩll "'aJЮI'О Н1Ja'fUlia 'l'pa"'f."p~lbIX ыо
;1 р,)соп, I>Ю, ныне отрешснный 0'1' ;J.О.'1ЖIIОСПI фаШlIстами А Д (1.;/ Ь Ф 111 )' :J ь Т с н. 
l)j':.le'lall, n частности, НСlю'Горые IlfJO~ЩХИ и .1ЯllС~'СЫ автора, рецснаснт Уliааыпает, 
11'0 нс.ех их леГIЮ 1\IOНШО быао бы набежать lIРI' 6наНОМСl'ве с работами, IЮТОРЫС 
НО;!; J'3IiО·СllеЦиu.'lЬНЫМlf, liаааЛОСI, бы, аUl'лаDИН~\II 110СII'Г n есбе са1\lые lIIHOTOCTOPOII
нпе ~'назаIlI1Я; Ы311'1'Ь ХО'ГЯ бы 'l'at,уЮ "HHГ~", нан n г е t z I-НоtапisеllC YorschHI1-
':~II tie .. Alexanderzuges, ('значеllИС ноторой Aa.:JeHO BblXUAI1T;,ra "PC;.lCJIbl ботаНИЮI'>. 
r"ценаен'г ПО;J;'lерnива~т, '!ТО Д':lII ПРОД)'IП'ИПНОЙ научнuй работы пео(iХОiЩМО, 
наряду со всеСТОРОНIIИМ охватом собствснной тсмы, ~':IIеть наХОДИ'ГI, ШIOдU'l'ВОР
lIые ТО'ПШ сопрююснопепия с 1\IНОГОСТОРОПНlI~1 т"аlil'ование~l ;t;P~,'I'IIX, l\aaaJIOcl. 
Г'Ы, О'l'даJIСНIIЫХ ВОПРОСОВ. ИмеllНU 8 ЭТ01l1-:за:10Г ДР~'I"IIОЙ, наПРЭШIt'ННОil J( oj\Hoii 
,:,(iщеil цсли, НU;;I.'IС"·ГИНПОЙ нэ~"IНОЙ рuботы. l\ОТОРОЙ настойчипо добllнн.lеп ПО;{ 
,неРI'И'iПЫ~1 оргаIlJШJ'IOЩИМ ВU;.J;:{сiiС1'8ие}1 спое!'!) pe;J;a,,'ropa 1КJ'lша;1 (,1\.;\1-101>. 

На llерпый ВЭГ;}Нi1; cTpaHIIO Ilорuжают :Jапозда.'IЫС, нан б~"i1ТО, рецеНЗIIИ са~IOГО 
~,е;J;fщтора 11 CI'O ближайшего СОТР~'Дlllша ~ll1ЛЬТlIера на НЫШСДllие еЩIj 8 1У31 1', 
1 11 Il 1'0~lbl ('ВСС:IIирноlt IIС'l'ОРШI» D берлинсnом lI:;дательстлс 1,lI рОПII.'Iеи», Н о nplI 
'~.lшкаЙшем рассмотрении оnааываетсн, '11'0 ныдншксние ЭТО!'О 1I~;.IаНПII nxoДlIT 
[J общий план пссго ОфОРМ:lения ж~,'р"ала «1(.'11\01) на IIроща:IЬНЫЙ Д.1Jl PC;J,t\I\TOpa 
1936 Г. Ана.ll-ШИРУЯ 1 1'O~t, ЛС1tIаJlн-Га~'I\'f СОЧУDстыенно ЦIIТllр~'е'г П/lеДlll.'.10Вllе 
OI3ВССТИОI'0 истори"а G о t z с, отмечае'г у ДР~'ГIIХ аоторов рсцеЮШРУСJIIОГО TpY;J:a 
Т()ЧЮI сопрююсновеюНl с сго соБСТDенными взглядами 11 е.'1е;:щваJlllе He"OTopЫ~1 
iЦСЮI, инициаторо:\{ ноторыхон C'iIITaeT себя (различение, Hallpl1J11rp, ЪН'iIЩ~,' абсо· 
.IЮl'ноl1 11 ОТIIОСlпельной преДИСТОРllей; Ш'.'IЮ'lеНIJe ие-ГОрИII BOCTO'lHOfi .\;НIII 

11* 
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в ра~flШ дреll1lейшей исторпп Ir т. п.). Отмечая неноторые IIСI;р"влеНIIЯ I!: - -
ричесноii перспеКГIIВЫ, рсцеll:Jент опре~е;ЮНIIО ;}'!.:J.:зывает па lIСТОРIIIЮn, r: c '. 

вонача,lЬНЫХ TO~IY ПIlНОВlIIlIЮВ (Б е л о х и др.), 11 пводит свои норреIП I :=.,.-.. 
Особенно остаЮ1В,1I1ва("rСII он lIа He~C)CTaTO'1II0~1 ППlIмаIIIIII аnтора ра:щс.lа ' !; ,. 
роды lIеР(ЦIlШ'О ПОСl'()f,а') 1, и т т е .'1 я Н цap(~TlIY ха:IД(lВ ()'/ЩРТIIЙl\ев), О / ;. .-=' 
'/'урс 11 Jlзыm~ н()торых ,пеманн·ГаУIlТ чига,'! в истсу-шем аш.\деМllчеСIЮ~1 r 
спеI\,ш./Ыlblii "урс в УНИВСРСIlстетс ТОИ.СШСII. 

Пторой '/'(щl «:):I.ш;щ и РII"'> pel\f!I1::JlIpye'r Ф р. J\I 1I,'1ътиер (стр. 3(Нi-.~:'_ 
П (lH начинает нырзжеНlIе~1 CO'I\,B';T81111 ВСП'П!l1'елыюii статье того ш(' '.;' '-

(IJjo geisL,-оllеп Ащ,fiih/'lIпgеll \'01"\\'. Giit.LI'), iщ 'reMY о lJСt'ЮIР"О'I1СТОРII'l(':~ I 
НlIа'lСНПII 3IIТИ'IНОС'I'lf «<Шс \\'t)II'f\'escl!icbllielle Псdсutuпg der Antikt',,), :\IП,lЬ~,,' 
П[JIIМО UЫСНL\:JlolllUf!Т ТО, на что JItJ\lahh-ГаУIlТТО:IЫЮ паменае·Г.l\-fl1JJ1,ТIТСР :НlПП,,:=' 
'11'0 МОЖНО ТЩ1ЬНО \i(':'ЮГОВОРОЧНО В'ГОРIlТЬ ПЫСhааываНИЮ·1 (',iit,zc и HC:lb:lH н',' .~ '-
:шть, чтобы 01111, J-ЩI, гопорнт рецснзент, (~БЫ:IlI хорошеныю l!ыс.:lушапы, J1j':: . 
щн[ы П П[JO'IУU(;ТRОЩШЫ'} В «Щl.ше", в ()iiще~1 г.ч'хое н ГУi\lаЮI3М~'. а тем C,i:.!:" J 

11 Ii антlt·JНОС'ГИ, пре:llЯ, попрею! llонааllUЙ ЛОJIIС нон руг пих. 
ОiiJlаща(~т lIа eei,n IIПШlаТПI>! отрицатеZIЫН\Я оценна Tt1M шо МIfЛЬТНf~' , 

МОllограФIШ 1IЕ!liоего фаШНС'l'СIЮГО невежественного аптора об Лле"сан.:.\рс :\(;" 
ДОНС'ЮМ~. а ra uБШII рlli1Я МОllографllН, "ущенпан, IЮlllli\IВЮ~IУ, llllОПУ;1JIРllзаlii~ :. 
пых I\С.lI1Х Дi11l1I1lIРОТЮГО сбыта 110 y-paiille ни;шой цепе, ОТ.1III'щеrСI1 не TO:lbIiO 11':' -
пой GезгрrНIO'I'НОС'ГЫО ПО 'щсти ИСТОРllчесннх IIСТОЧПИНОВ но предстаВ:Iнет (! " 

iщ.1JЬНЫЙ фаnт, n ВЫСIllСН степеllll llгmС1юрбпЫii, по вырашениlO рсцеIП·';':. 
(liiichst l)cdatlcrlich1), симптом псбыва.!IOГО падсшш ИУ,:II,ТУР"ОГО уроrlllЯ н.,'·!-' 
I\oti наУ'ШОii HНllrlI в ппде ПОСJJе;Юl!ате,'IЫЮГ(1 J1ерсвпраЮlfl общеизвсстr.,:
ПС--ГОРИ'lеСНIIХ Iшзванпй (<<,Не grost,e 1; lI8icllcrllei 1, iп дег HechtscI Ireillll1H;' '." 
ЕiКt'lIпаПlеll» i, нан вырашаетен с~ерщанно, соб,1Jю;~аfl aI-\3~смичеСНI1Й тон, Ы~:·' 
РСIIИО ПО;Нfущсtlllыlt ;I;O r,'JYUl1l1bl рсце1lаент. 

3аН:IЮ'lИтt'.1I,ноli .щстыо llepDOl'() НЫПУСl:а шурюща ((h.lIЮ') за 1936 г, ': ,~: . 
i1ШТ НСJЮ;J; аа USОII'li1ТШСМ рецензий I1IНlеЩСНlТыl1 СПIlСОI. нопых IiНШfШЫХ П(1,':'--,"" 
IIJlit, сре;Щl-IOТUрЫХ ~lТJa'1aTCII 11 реuеН;JироваНlТые ~'ЖС 11 том же lIep80}1 lILIП~"::' 
на", наllрЮlер, «Пi I(!c!'atla;:;» Кil'С}lПег'а. В НIIИГУ m'раlТ.,СНЫ 'rЮl 11 CH~1 "раl:''-' 
харантерныс апнuта,\,ш JI репюшн pe~aHTopa, между прочи:vI, реПi1IIh:l ,-
Н!!) lIа IIТЮllНУUЩШ ПО f!rO адресу в фашистсном Ж~'IlНа~lе «О1е 'Ve!t 
Ое,;сЫсЫс» lI'r.ll. аа СШICу-ом IШIIГ c.'1f!;I;yeT llеРСОlТаJ/Ыlап ХРОIl1ПШ (Persoaal:o' 
С мартирологом НIЦllЫХ mtСJIУЖСННЫХ l'eIH-laНСJШХ I!СТОРШЮП 11 фИ,l!),": ~' , 
ПОJJ.~"IIII1ШIIХ ПРСЖJ;еПРСМf!ПНУТО UTcTalmy. '!'у1' же сообщается о ПРIlГ:1ШlJ('''~. 
самого рiцаhтора в СССР, в Тби.:IIIСIl, I!арн.~у с Прlfглашt'ЮНШ рпда ДРУГIIХ ~ 
.l:еfillцш'а, ШI Марбурга) 11 "\ЮШРУ (Турция). n сnетс этих сообщсний C'l'aHO~l:: ~ 
1I0ПfII'НЫ){ СJIIЫС:! 1I0illеЩI)ННОГО n ш\ча:IС lIеРElОГО DЫIlУСIШ 11 рощi1.пыIгоo предуп .. ::, '. 
Jlellllll .'Iе,~laJf1I·l'а",пта о тиМ, '11'0 С 19:Зi' 1'. ОН С,'1аl'ает с себн редаю'(,I",:~ 
Фашисты ilоБР~JIИС{, и до Hel',); 'l'раll,llЯ редактора, ilaB~leПIte черсз rep)lall'::" 
.'1СЙПЦIIГСК~'JO ,!ЩР){У, иа~ававшую шурнал, Rыи,)'ждеlJllыii бойнuт сго ОфШ1l!.с-' 
НЫ}II{ гермаНСНИМII У'JeНЫАШ, фаШl-Iстснан агптацин среди анстриfiцеп п Т, . 

Н ионце )(ОНЦОII, C.'10MI'f.1IH ПОНРО'l'пвлеllие 11 приве.:ш н наIllПУJ/ПI\II1I 1I0;-{ РО:: • 
ищшро,пюса, н :J;оБРОПО:IЫlOМУ "кобы oTIla:1Y .nСЩШII·Гаупта 301 "реl;;JОНИ'.'. ':=, 
возраста 01' pe;J;aJiTopCTBa. 

«ПреС~JIII1I, и ~Pj'J"') бывшсго peiIf\I\'l'opa Ф . .мИ~lьтнер, тан 8HeprJI'IHO ПЫ::'· 
паllШIIЙ, на" НJlавая руна рсдантора, 11 ЩЮ;:(Ы,1ущеlll rO:lY, тепсрь соверш~'~' 
за,юлн, не 1I0ме::ТИJl 1111 O;I;Hott 8a~leTliII. Его pOJ/b, 1I0ШI;I;II:\tО:\IУ, свеJШСЬ н 11("::-' 
РУIЮIIТlсеit от аПСl'риltСЮIХ J(I);'I:Ier, IIРОХО;I;IIВШИХ за'l'Ю,1 черrs IIellaYPj' вт(,[' -
фi1I1I11СТСКОГО рсцак'Гора. AB'rupbI CII:IOlJlb И;) фаIllИС'l'СНОЙ ГерщtlI1Ш. H;)J:~'-' 
СНО,'10чепный псрпы~i IIЮlер УliрашаЮl' из иностранных vчепых СDОИЮf IIЖ'r.с 
ТО.llhIЮ :jHal'Hwt! иностранец "а Ne,v Науеll'а бе'IОЭl\lllгран1' ,Ы i с 11,:' 
R о s t о .... t z е 1 r 11 оие:\Ю'ННlllыlt полян ПРУССIЮЙ с.:тужбы ШJ Бсршша Г"" 
у .:1 Ь l' 11 Х И н с т 11 Н С К 11 It. Нанов "epCOHa:lbIlbllt состап, такопа 11 -;- .... 

ТlIна, IЮl'оран ПО'IТИ сплuшь по,~лпщепа DОПрОСЮ-l нульта богов lf цареН 

1 Zwcitcr Dand. Псllаs und Rош. Пiе F.lltsst,ehung des сtIГistспtuш;;. Derlil} 
ХХУIП. 63(J S. 

I 1<:. G. Е г i с 11 J, О r е n 7.-л !ex"nderder Gro,se. Hi1dlli~ eines l'iihl'cr.; un,j 
schell. "erlag R,-,iIЩН' П"ЬЫпg. Derlin 1(135,263 S. )1, 5. 80, 
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При таном перСОllаJIЫIOМ состале 11 при тз ной те:\IaТIП\С, разумеется, не 
\11)1'.'10 БЫТ1. мсета для обещанного D 1l0СЛСДllСМ НО11ере «l\лио» зl1. 193G г. про· 
J.·).-m:еНIIЯ весьма наilШОЙ ПРИИШlIшаJIЬНО статьи бывшего ре;Щliтора: «Иаысна
ння n об.lraсти аН'Щ'lJlоii 11 ВОСТО'lllоазиаТСIЮЙ системы всем (<I\:ШО», 1936, 
ЬЫП. 2/3, С"I"р. 2r,O-28б). Статья насае'l'СЯ СНОРНЫХ лонросов меТРОJЮГИlf. Автор 
П1.IПlс>теlf И3.·lОЖIIТЬ СУЩllUСТl. Сllора 11 г:шнные ;\Ю~lен'IЫ. До нецавнего нре;\lени 
Но?Р~'ШЮfЫAl ПРИНЦИПОМ МСТРО,:ЮГШI было I1РИ311nllие решаЮЩСI'О Вllачения неса 
~I')HeT, наряду с сохра"ИВlШШIIСН uбразцами норм песа (TaJi, :м о ;\1 М 11 С ", 
apll ОJlреде~ICЮП/ нормального нсса рименого ф~'нта, устанонил его, на 
,-,,,:нолаюш наВ{~lшшания монет, в ::127, "'~' гра~ща). СохраПИЛШIIССЯ i1нтичные 
.:,г.ра:щы 1I0pMaJlbHOrO псса, естестленно, НРС;J;сталлпю'l" Gо.'1ЬШ~'Ю ре;,щость, а 
ХV.щные меры леса, lIе говор" уже u стеПСНII их сохранности, вооGше D ;1рев
i!')C'I"II, все равно, нан 11 ПО31tiе, нри отс~'теТDlШ ~'СТЗНОnJlенного C1'POl'OгO "ро

'~IIPHOrO lЮНТIЮЛЯ, да:юно не Bcel';:J;a отлпчаЛIIСЬ же.lUТС.1ьпоfi 'ГО'lIIOСТЬЮ п 
'_ \\blc.'le соотпетс'Пшя HOpJlle. Ташаt обрarЮ~I. ;'1;JIЛ '\'0"1101'0 IЮIIТfЮJIII неоБХО;:ПIJlЮ 
I;JHOe-тО CPf!~CTHO, и это среДСТIIО са)ю даетсп n РУIШ н I1п~е опре;'1;е:IСIIJlОГО 

[1~СЗ МОНСТ на {i;ЩГОРОДПОI"О ме'l'а:ша: ЗО.пота, с.ереОра, ;J.lem·pOHa, I1РС;tСТЗН
.1НВIШIХ тuчн~'ю ;1()JIЮ лесовоii нормы, ~';шнонеllllОЙ в IIIссте 'IенаНfШ. ТаfiИМ 
,·,браа011, чекаllная монета, несомненно, IIНЛЯf!ТСП нрсемницей I1аходипшеl'оея 
iI обращении lIe'ler:alleHHurO MC'l'aJl,:la n ниде ра:щссочных сго нуснuл, а С.J.!ЩО
!;'атеJlЬJlО, 11ОIIеты даЮ1" lIам Н03МОilШОС'!"Ь 3,Ш.lючать о BpeMeНl1 lIаобрt~теllllll 
Ч('I;aJIIШ, '1'. е. нерсходз от обрубнов 1I :'lOHe'fa:\.J. ПОНСЙПН)JJ МСТРОJIOГII'lеСIiЗII 
illI;ола от-назьшuется 01' tlTOl'O ЛlJilшеЙШСl'О СРС;J;етпа опре;..(слеШIR мер и IIХ 
j;'JНTpO,III, СI;:lОНl1ется 1-; утпеРЖ;'1;еНIIЮ, что, ;\1(1:}, (\~юнсты часто СJlедуют СНОIПI 
.:'JОстленным, пеааВIfСI-lМЫМ I1YTe~1>I 11 т. н.; иногда, I1раIl~а, ~юпеты не ИГНОРII
!,уютсн, 110 пее ЖР. Д.J.Я опрел;е:ЮНIIН фУlIта IIримеННЮТСII весьма РИСlюнаllJlые 
IIрпемы; л 'I'аном C:IY'Iae IIICТIЮJЮГll'lCСЮlе ШJhI('НЗНПlI .'IП1ШIO'I·СR спосй I1ер
НСЙШСЙ 11 наДР.ШНСiiJЩ'Й основы, 11 01'HpblBaeTI'H 110;IНЫЙ IIроетор I1YTa"O~\Y 
ПРОИ3lJОJIУ, Iюторыfi I! аНТIIЧНОЙ 0l>,1I8СТlI даР.'I' ceGII вснто ярче чуветпонзТl. 
[1 HC;t(НI'yC'fIfMOM, ВaJЮДIIЩР.~-I н T~'llIIfi, IЮРШ·IРОllании 1)И~ЮIЩГО ф~'нта, не говорн 
уже о '[ОМ. ЧТО стarюннтся еОНI'llIнеlllЮ НСВ03'ЮЖJlЫ~1 прос."lСДIJП, нити, JlС;:IУЩИР 

!; древнему HoeTOI;.Y, юн; HHO,lHC ОI'JlэаТР'.llhНОМУ IIСХОДНО'-IУ lIУllliТУ :\II1ОГIIХ 
'''~НОIlНЫХ flВJlсниti аНТlI'lIЮЙ ЖIЩНИ n оБJlаСТII нрана, ПОРМ )Iepbl и песа 11 Т. 11. 
Тут уж, i\ействитеJlЬНО, ;ЩIIВJlпе'I' .Пе~lаНJI-l'аупт, раСliрыпаетен пеЗЗПО.!IНlIмая 
II(ЮlшеlЪ МСЖДУ нuнейшеii ПIIЮ;,ЮЙ 11 1'f!MII уетаПОIIНUIIIН. ЮJ1шtJ Р'1~lВlшз.'111 

11 1I0r,'гопнно vг,ОIVUЛЯ.lll-l Н ofi,-lаСТII СlIстемы HH'flI'J1I0rO леса Е е" , ~l()~II\I:зеll, 
ьрандие, Х~·лi.пll:', ПIЮ(·СН. Ле~laJl!I-Га;УII'l'. Нырзботанная юш система, в СИ;IУ 
Тf!ореТllчеснufi еннзп ра3Л1I'1НЫХ ~lе·гро.НОI"II'ЮСI;ИХ I\i1ТСГUРIIЙ (~lCр Д.НИНЫ, вмс
,'ТЮЮСТII, веса и т. ;.\.), ПО.lУ'Ш':Ш нозмоншость охнатить нею аНПIЧН~'Ю метро-
01(/1'1110 в се це;lOlII и в се переЖlIтнах. 

J!iYPHiI., (,1,.1110'1 фаl-iтичеСIilI ш~р(Ю"lаJI с.~'щес'Гнона'l'Ь, нан IШУЧНЫЙ шур"ал. 
Его Сl"аран j"lf'ДЗIЩШI не ('уж"..а ОТСТОИТl. с.вои ПОЗI1Ц1Н1 ПСРf'Д ;НЩОМ нои не.!п)'
ЮЩРro фЩIJ113~Н\. ьурmуаНIIЫЙ рса.:Ш;Нt «l{ЛJЮ», I;al; бы J1ЫГО;1НО он ни 01':111-
'1<1.:1('11 ОТ ;1PJГlIX uуршуа311ЫХ те'lений, I:!ctJ-таlill она:ЗЩIСН СШIшti011 1I.1I0ХО 
~,ЮРУiНеI\НЫ11. I\ОМПРОМНС, на НUТОРЫЙ ПОlllла РСДi1I-iЦИП «nЛ1НН, 1\0 с.ущес"i'Н;У, 
('ВС:1СН 1. НfIIllI'J'у,'IЯI\IШ, нан это обы'IНО бывает с II()JННJII;()Й НО~ШРО:\ШССОD 
Н (,~'rm-;Уi1з"uii IIраi;ПlI-iС. 

г. П. По"м,.ов 
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А. Я. БРЮСОВ 

КАРЕЛЬСКИЕ ПЕТРОГЛИФЫ 

в IIИЗОВЬЯХ реЮI ВЫ!' ОJЮ.'lО села ВЫl'ОСТРОВ и на восточном бере
:-~" Онеженого o<lepa, недалеко от селеНИfl Бесов-Нос, на Бдаю
:..::пхся D воду гранитных l\(blCax выбиты МНОГОЧИС:IеНllые и:юбра
::'-'НIIЛ, которые принлек::ш н себе ВIlИl\lЭlше многих исследовате:IеЙ. 
\ рхеО:ТОГlIчеСRИЙ материал, добытый при расноПIШХ OTI'PblTblX 
":i"l'b стопнон, несомненно, снязанных с :>'lIIMII пеТРОI".lIифа:ми, по
'!)/J."шет ;ЩТИ[lонать пеТРОГЮlфЫ OHO.10 Выгострова нонцом третьего, 
: петрог.·шфы о:коло Бесова-Носа ПОJIOВJшо:ti второго тысячелеТ1IП ;\0 
,.,,оШIеЙ "ры. 

О пеТРОГЛllфах сущестпуют многочисленные гипоте:1Ы, ]1 ТО.:шона
'!ал: l1X рэзнореЧИRЫ. 

НаиiiО.lIее подробно l1ссзедованы пеТРОl':IПфы СнаНДJlнаНJПI, хро
'i".lОГJlчееЮI охнатынаlOщие огромный период с неОJlИта до llача:ш 

".с:е:INIНОЙ :ШОХII. ИМ НРИJJl1сыпалось и чисто эстетичес:кuе ;значение 
_\H:lPO, С. Мюллер JI др.), И ме)юриальное (Оберг, l\-fонтелиуе, 
:~II\ГОф JI др.), J[ РОЛI1ГПО:1ное (Норсо, Хо:п.мбое, Норден, AJ[blfrPCH, 

L;1IHr, lIетереен, Шниттгер, В. Шульц и др.). ПОСJЮJ(lIее мнеН1IО 
:ш:шотел преоб.lIадаЮЩШ\1 11 еiщнствеНIlЫМ, OellOBalJHbl:\f на серье:шых 
;юказате:rьеТВ8Х. Но 11 н этой теории Иl\10IOтtШ сноп варианты: TO:IКO
ванпе пеТРОГJl11фОВ, нан (Iнулыа мортвыXl) (Хольмбое, 8КГОЛЫI, lIор
:!ен и др.), КЭJ{ пвображенил мифологичеенпх сцен (Нинг, Косспна, 
В. Jllульц 11 др.) И пр. 

Подобные же раЗНОГ:JЗClШ наБJlюдаютск в ТОЛКОВЗЮIП иаре.:rь
,_'lilIX ПОТРОГJlllфОU: им П[lПII1Iсыва:lИ и: меr.юриа;;rыlO(> значение 
'1'. Спасский), 11 чисто магическое (А. JIШlевеIШЙ), п, нанонец, их 
И,-JI{УlОТ, :кан ивображеНlIе нультоных сцрн (В. Гавдонюшс). 

НеоБХОДII:\Ю подчер:кнуть, ОДНaJШ, что нрямое ('опостаН:JОЮШ 
"арелье:ких петроглпфов со сиандинаuсКIJМП невозможно, оеобенно 
, теми, ноторые пода:rп понод н гшюте:зе об пзобрашеНИl1 ny:rbTonblX 
1[l.'реr.юниЙ. Рассмотрение тех и ДРУГИХ поназыпает, что еходстпо 
"i,шmочаетсл по препмущестну' n технике 11 СТIJJШ, раЗJI1lЧl'е Ш(> 

!iаU.:llOдаетсн 11 в фОРl\lНХ пзобрашеш1Й, II во пзаимном раСПО:Iош()ншr 
pueYHKon, и n темаТl1:ке, п, ПОnПДllМОМУ, u еl\tЫСЛОПОМ их содержании. 
11 н этом отношеrши небевынтереСJIО коснуться неноторых 11О:rОЖ(>lIпii, 
выставленных В. Р а в Д о н 11 :к а с о м 1 .. 

1 В. Р а в Д о I! If И а с: 1) (,НаСIШЛLНЫС шюбражеНI1Я Опешсного озера.), 
. Tpy~ы ИнсrИl'ута антропологии, археО:IOГJ-lИ 11 :!ТllографUII Анаде}IIШ наун ссср,) 
1936; 2) «Из истории "lышлеНIfIl РОДQDОЙ :mохи (опыт интерпретации насr;аль-
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п овuди:\ю;му, ПОД ClJ.ТIЬHЫM В.lIJ1янием статей А л ъ м г р t? = 
П других аападноепропеiiеЮIХ археологов, СЧllтаюЩ1IХ CKaH;:II!E: J' 

ские пеТРОf.'ПlфЫ lIзобрашеШ1ЯI\Ш культовых (щен, п. Pan;.(OHz:.', 
пытается перенести эту Г~IIIотезу на паредьскuе пеТIЮ}'ДИфЫ. П('J:': - -'" 
лJIы\fрену,' 011 НI\ХU;:ЩТ НА наре:IЬСНИХ пет[>ог.JJпфах II ла;J.ЬИ М('РЕ=..: 
I[ ;zздьп небесных бошеств, II С-IIМНО.:1Ы сошща, 11 l1СПО.:1ните.:1('i"i Г; ::-:<' 
ГИОЗllЫХ обрядов, несущих н рунах ЭТl[ солярные CIfMRo::rbl. Пn.l - =-' 
Бшrгу, nыстаВJIЯНШ(':\IУ n 192.-1 г. гипотезу, что IJ СТИЛИЗОВ:1Е~;_ 
скэндинавсних пеТРОГ:IlIфах C:Ie;J.yeT видеть переход от :\ШГIШ I:i }\y,-:::~ 
богов, В. РаВДОJIикас ЗЭЯВ:Iяет, что раЗ;lИчие :\Iежду пеТРОГ:IИ'';: ",~I 
n Illl:lOНЬНХ реки Ныг и на носточном берегу Онежсного озера • -~ -z- ,. 

чает С;\lену тотемпческого мышления космичеСКl1:М. 

Но ;\ш;ернал, которыь, пользона.:1СЯ Альмгрен 11 Б 11 I( г, (;1I::~ ~ 
от.-шчаетея от l\lатериа::rэ, ИСПО.'1Ь30DaIШОГО В. РавдоншшеОl\l. г: ~ l' 
водимые АльмгреНОl\f п БИНГО:\I шюбражеНIIЯ человеческих фll:-:"': 
:10;10" с СО:IЯРIlЫМИ знаками llЛII лодок с DозлежаЩИl\lll на IШХ ,t,~:: . 
раl\Ш (опшшиваеl\lЫХ) мертвецов (рис. 1) действпте:rьно ВО:1МОЖНО :~:LC' 
TO:lKOBaTb, как «солнечные ладью), «;Jадьи ыертвецов», «иеПО.'I!Ii!-~' 

лей оБРfIда с r.IШНО.1]О:М солнца D рунах». 
Совсем не то мы видим на каре::rьских пеТРОГ:lllфах, п И::-lобра'"""

НIIЛ, КОТОРЫl\1 В. РаВ;J.онш,ас ПрIIШIсывает то же значение, отличаЕ': ; 
от соответственных скаидинаRСКИХ петроглифов 11 с раПНЫ},1 пр,,= ~ 
допускают ;J.pyroe их истолкование. Так, ес."Ш ИСС:lедовате;JlI о: Е:':: 
динаDСКИХ lIеТРОГ:lИфОН считаЮ1' СИl\шолами СО:Iнца круги (про,::-~,~ 
КОIlцеНТРllчеСЮlе, с переКРЕ'СТЬfIl\Ш внутри) п еПlIрали, '1'0 В. Ра:с.,:
шшас считает ;юлярны},ш и «ЛУIШРНЫ},Ш» е~мнолаllШ чуть ЛII I!Е' := • 

фигуры, хотя оы чаетью включающпе n сеоя КРУГIl 11 «ПОJJУ.'IУН~~ 
Отсюда он ПРИХОДJ1Т к МЫС.1II, что lIO.1IучеЛОDечес}\ие-ПОJJузв('r)\~::.-,-,
фигуры на кареJJЬСIШХ петроглпфах с ПРlll\lКНУТЫМll к их PYKa:l1 r:;,~,~: 
I'РУi{ЬЮ преД)fетаМlI в форм(> ПО:J.У:IУНИЙ е ОТХО:tflЩИ~Ш от ПОС:IЕ',-::=-~-= 
ч"ртаl\Ш на;\о считать также ИСIЮJIнитеЛJJ.l'r11l обря;J.ОВ (aaMaCHlIp':';::':; 
НЫIЮI 110;( животных) с eIIМВО.:1аllШ ст(нца в рунах. 

Неl\JаЛО1l3iКНЫМ является танше отсутствие у Н. РавдонпкаСd <.:. .. 
одного IIlца ;J.ока;ште:Iьетв, Jшевшегосн 11 раr.ПОРfIжешш ант,:,; = 
у IiОТОрых он ааШ\lствоваJl евою гипотезу. RО3НlIншая у Б~==
и Альмгрена 11 развитая В. Ш у :1 ь Ц о 1'.11 гипотеза о TO~f, что Е":
торые фигуры на скандпнаВСЮIХ петроглифах изображают не C~ .. =.::: 
божеств, а их заl\lССТlIте.;:юЙ в pe:IIlrllO:1HbJX обрядах, поДтвеРШ;IFt.-:' , 
10111 ссы.'Iойй на фольклорные свидете:Iьства. Так, D пееJlЯХ "д.::..:.::." 
(',охранилось Уliазание на обряд бдагослопения жеНllха 1[ IIРБ'" ." 

МОЛОТОl\l Тора: 

IШХ и::юбрашеНI1Й Онсшсного озера и Белого ~IOРJl'). РСВЮ~lе ДОН.lада на Х 11 [ 
нуме ГАIПIН 20;ХIl1935 Г.; 3) тезисы ДОН.Jада «НаСIiRльные иаобраЖСНIIН '"',,,,
сного озера 11 Пе.lОГО морш на отчетной археО:ЮГl1чесноtt сессии IIнс :;." 
аНТрОIIOliOГIШ. археологии 11 этнографии АщщеМlП1 наун СССР н фепра.~t' ! ,~ .. .- ' 
") «Н иа)"lеПIIЮ Hat~J;aJlbllblX И~JOбражсиПii Оиеll,СНOl'О о:юра I! Бе.-IОГ() '.~ 
(,Сопет{'.нан археОЛОГIНl'), Т. 1, 1936. 

I 'V. S С tl U 1 z - те Fclseritzllng "ОП Hyitlickc unrl das J:;dda,Li~" " 
Thrym. MANNUS. ХХ[, J\'! ~-2. 



I;;\РJ-;;IJ,СIШЕ ПЕтраг;тифы 

НЫ:\ЮЛDIl;! Туре, ис.ПО.:ППIOВ H.'laCTllTe."lb: 

П Yt~TI. 11Йо."l ьНJIр l енор<,й НРlШN:Уl' ДШI обряда. 
По;юашм его на IШ.!IСНН ненсетс-

Но lJ:\'Ш Вар ()(:ветить 113111 союз:!. 
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~fОЖllО допустить соностаП.1JеПllе (' ,11'011: строфою l1:юбраЖ('НIIЯ П3 
петроглифах Х НlI'l"~lш,е (и IIC!->ОТОрых ;.tPyrI1X) брачноit пары, :\1УЖЧJIНЫ 
11 Ш('НЩIПlЫ, ]J акте ('.оuокуп.тНШllИ J[ стоящсй О:nО •• о НИХ :муже:nОii 
фигуры (жреца) е МО:ЮТОl\l в PYI\e. АН3.:lОПlЧНf,Ш обра 3 O:\'I еопостаn
.,ЯJIIСЬ lI('которые паобрпшеШlfl е )'ШфОl\l о погр('бешш Бааьдра 11 т. Д. 
НО l1.е:lаНШIIе аТll ('опvетаН.~J('НШI, lЮСЛЮ'lрЯ на еходство, ПОНП:\-Iа;ш, что 

:JТOГO еще :\Ш:10, и надо сверх того :\о:nазать, что потроl':ШфЫ типа 
ЛВПТЛJlке lIзобрююнот сцены, описанные в «Э,i];;J;еl>; что ре:lИ1'II03НЫС 
ПР(';lстаН:IСНИЯ 11 сбряды, юн{ они даны n «dil;J;C», сиllхронIIчны ]I.'И 
().ЛI3ЮI 110 нреМСН1I к :этп:\'1 не'!'РОГЛllфtш, 11 что ДСЙСТ1НfЯ божеетn, 
ОПlIсыва('l\Iые n «ЭДl1.е», пмрют н шцу не са;\-шх бощеСТD, а I1Х 3Ю\'1еСТII
те:lей н обря;:ховых ;IеIIСТНПЯХ. Н п O;lНO 113 аТIIХ ПО.'lOшсппй тнердо HP 

:I()каззно; еущеrтнуют тоnы\О IIСIiОТОРЫС HaMr.IiIl (например D Н6узml'1\ 
R «Э;t;щ», осоБСl\lIО е.о етрофы 138) на ОШlсаюlЯ наного-то оБРЯilа, но 
вее они ШШ3J1.ЮНIlО снизаны с относпт('лыIo ПО:1ДНИМlI БОif\ееТDЗМН
ОДИIIОМ, I3ааЬ;IРЮI, т. е. с тещ[ бо/неСТDа~ш, которые n эддическом 
:mосе пре;:хстают, юш творчеСТDО прочно саОil\llDlJ.шхея в (iТ/llIчееНlIЙ 

nО:\Ш.llеке ссвеРНОl'СРМЗНСЮlХ племсн. 

Не.:lЬ3Я но ОТ~IеТI(ТЬ такше, что одним 11<3 побу;щтr.ЛЫIЫХ поводов 
J, созданию I'lIПОТ('3Ы об llзобрюнениu I-:а r:nзн;щнзвеЮIХ петроглифах 
1\0 С3l\ШХ бошсетв, а KY;lbTOllblX цереМОl\l1Й, и сопое.ТЗDлеlllШ :1ТIIХ 
пзобрзжеllllП е песнл:\ш (,~дды» БЫ:lО желание ;tоиззатъ ПРШJ3;цеш
пость пr.трогштфОD «геР:\ШНСlюii рнсе». 11 это опре;lе.IICННО подчерни
наст Н. ПIУ;II:.Ц, апяв;нш н своей стзтье, что его СОПОСТ3.D:lеlше петро
г;шфоu Хвит.;lIlке r пеенью о TpII:\Ipe (11l0;Iра:ЗУ:\Iевает ааранее :\10;1'\8-
;пшое при:знаНllе, что творцы пе'l'РUГЛИфов были, по :\Iеньшей м('ре, 
геРМ8НЦЮПI D I/0а;mе.\[ ;J1ш.чеIllТИ :1ТОl'О ('.;lОвз». 

[\ак я надсюсь ;lOш\зать IIИЖ!', фаliТIIчееКIJЙ JI-IзтеРIIЗ.-:r не дает 
Нllканих осноnаНПII ;:ХJЯ пер(шосu атого фаIПнстеного ПО;lOжеIШЯ на 
каРС;1ЪСliие петрог;tпфы. Нееомненно, что в еепсрном (lноес 1'>lbl Haii
;Щ!\I ОТl'О:IОСIШ очень древних веронюшй 11 сиа3aIШЙ. В Ytilll'!pii 
ест" меето, () RОТО!Ю:\I Ф. ;)нгельс писа.Н, цитируя его: 

(,Ur()('I"\hr rnl1ni Ьегjш~k 

~Iuni :>У!itгtшgЭI' 
Ok нI Ьбпurn \'crda~k 
Si ljШI1 8IJillщ> 

«Брuтьн 6Y;IYT нраЖJlопатъ 11 етаНОШIТЬСН убийцами ;tpyr друrа. 
дети сестер oy;J;YT нарушс\ть P0;J:CTHO. (,Systrullgar» знаЧl1Т сын ееетры 
матери, Jl то обстоятс;rьеТDU, что ОН11 не ПIНI3НЭЮТ нmнвпlOГО HpOBHoro 
p0;J;CTH3, пре;{СТ3D"яетсн IIO:JTO"IY fНцe ббЛЫШ1l\l усугуБЛNIJJeМ 1Iресту-

I НаilлаНII(J модота бога T< .• I'n' 
2 lIеl:ИЬ о Тр"мре, :HI, 11 ПНР('lIоне С. С в 11 Р И Д е 11 Ii <1 (<<ЭД;t3..), ~Ioclilla, 

191 '). 
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п;rеllJtя братоубийства. Это усугубление связано с С:IOВОI\! (~sy;;;~_.:..
gar», которое подчериинает родство с материнской стороны. 

Та НПl\1 образом, даже во времена ШllШИГОП, когда вознш~ - ~ 
VбlusрН, n СliаНДИllавю[ еще не исчез.:IО ПОСПОl\шнание о матеРllЩ," "
пране» 1. 

11 ризнаRИ древности мы находи:м и n другом северном .:те,·; 
в «l\алева;rе». 

XapaI{TepHbll\! д;rя устанон.ТJения древности некоторых чаС7;V 
(сI\алева:Iы) ЯDJlяется Сl\fешеllие понятиft ;rошзди и .ТJося2 , ПООРУif\(>Ю::-: 
ИЗ меди божества Турсаса 3. ИСR;rЮЧlfтелыlO ЗН~ЧIIтельное ПОЛОШЕ'У.1: С 

;занимают n «(!\a;rCHaJe» жеНЩИllЫ-:.\fатеРlI. ;)то они руноводят ДO~! :. 

11 ХОЗЯЙСТВО:\I. (СХО:ШЙIi3 север!))) доухи описывается, нак руново:;:· 
теJIЬНlща нсего нассления Похьелы, II топько в одном случае на сц,=,?:
пыетупает (схозшш» Пuхье.:ты 4. 

ато не О:lIIачает, -конечно, что подобные места n (~Э;{i(е» 11 (~l\a:J'" 
B8;re» явлнются точно]':'1 или ~(аже очень б;rюшой котшей теистов дpe~,
IНIX СRn;НlНИЙ. По, I1есо:\шенно, что в основе их Jlежат знаЧllтеЛЬ/l,_, 
БО;lее старые 1JeCHII и предаНIIЯ, ноеходящие ко нремеllll :маТСРIlНСКОГ':' 
рода 11. ВО;JI\IOЖНО, ко нре:иеlll1 :каре;rьC-JШХ пеТРОГJШфов. 

аюючатеЛЬНЫ~1 при ~TOM янляется бо;rьшое "ие~IO ана.lJОГИЙ n OUOIJX 

;JTIIX апосах. 

И<1;rh3R отрицать ч()рт сходства мешду старухой Лоухи н (.1\3;1«

па.11m) и OOl'o:\{ .лони n «(;)д,lе.>. 1'('М БОJJее, что Jlони в «Э;(ДС», НОВН
:щ~ю~(у, ;JаМ<1Юt:[ собою БОJlE.'е дрен нее Ж(>lIское божестно, OTГOnOI'I\I~ 
чрго СОХJНlНIlJшеь в JJoka~enna D е.'IOВ3Х Одина о том, Иali JlOIШ nOC'I:':\IL 
:reT пробыл 110,1 зем.:lеЙ n виде :\-Iо.'IОЧIЮЙ J-\ОРОВbl II мuтери 5. В разных 
.местах (~ЭД;{Ы» l'ОНОРl1ТСЯ о том, кан JIОЮI был беремшшым п рО;Щ.l 
потометпо 6. И Локи 11 ,]ОУХlI В той редаIЩПИ ЗJ]оеа, и()торзн ДОШ.l,i 
до нае, l1:ЮUрюшноl'СЯ, по преuмуществу, нак божеетна з;rз (обычное' 
пренращеНIIе более JlIЮIШПХ бошеСТD). но n ряде мест еще сохра
НЯЮТСЯ о ТОМ 11 О другой хаРUIiтеристИlШ, по меньшей ~Iepe, неЙтра.1Ь
ного xapaI'Tepa. Слова ИЗJЫI8РИJlена о ТОМ, что он :куст креНlшI~ 
ошеЙНИIi д.1Ш того, чтобы НрIlкопать .лОУХII к утесу 7, нельзя не сош,
етавить ео снаваннем о ТОМ, ШlК азы lloc;rc J'ибеЛII Ба;rьщ)а ПРIIВЯ;Ш"I~ 
JIOKll (сж(ые3НЫМIП» нmпками Ш'О сына, Вари, li енале 8. 

Но.а" lHaHth-арl\"I D (с;)дде», J{онечно, ТОif\дr.етвен(ш с ПОЛКОl\1 Ман,-, 
н (C~~a;rr.HaJei) 9. Туреас 11 ИliУ Турео н (~J\алеПUJlе», J[еСО:'НЮНlIСо, 
I1l\Н:'ЮТ ('IJЯab С ве;rНШIна:,ш-турсаI\Ш (~Э;,,'I;Ы» 10 JI т. Д. 

1 Ф. :)" \' е .:1 ь с - ПРОI1СХО;Нi1;Р.ПИС ce~lbH, частной соБСТI.IСННОСТlI и roС\', 
NIР'~ТЩ\. lIapTlI3;lilT, 193:!, с-'\'р. 138-.13\1. 

~ Руна XI\'-:!;;~i6 и 368;9. 
:) Руна ". ·l1i.:124 . 
. \ Р\'на XXYI( 
6 Строф:!. 28. 
~~ lIаприм~р 01. Gуlfаgjппiпg, ',:! о рождении 0'\' .Пою! (В образе "0(.1.:, 

ЩlЦы) НОНН СJlеЙllнира, 11:111 НущlJоljо(I, 43, о TO}I, ЩlН JI01\11 БЫ;1 бере~IСНIlЬШ о! 
fJО~ИЛ "удовище. 

7 (~HaJJenaJJa'>, p~'Ha 49-341/346. 
8 «ЭД;:J;;l,>, Gylfagin/ling, :10, 
• ('ЭД;:J;а,>, Gуlfаginпiпg, ·12; «f\алещша'>, Р\'lIа 19-100/108. 

10 ('I\аJlеuала,>, руна 2-67 и руна !12-405;,.59. ' 
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отрыDtrпыыe све;J;еппя о бошсствах у Rape.:r, дошедшис 110 пас 1, 
:иказывают б.:rизость древних фпнсн.ой 11 нарельсной J\ШфО;Юl'ПЙ, 
;1. во ВСШЮII-[ с.'Jучае, о;:tJЮИ:\lенноеть многих 1[З uожеств (~ГЮЮ, ХПСIl, 
Ташю, НИРJШ, Ахтес 11 др.). 

И У .1[опареЙ мы най;:tеll-I Тперлсеn с ;\IOЛОТО~f В pYI{e, ПОНИДllМОМУ 
:Шf\ЮЩСГО общий ПРОТОТIlП со СЮШДl1llаВСIШМ 'J'0P0II-J, а J\ а с т р е н 
;1':' без основаюш имена Ar'\1:\y, XHд;~e, ~rlеJl.ШО, Туона еопостаКJнет 
фннсrшми Ающ, Хнсп, :Темпо, ТУОНIl 2. 

Даже не y.\-rно,шlЛ ,)тих прmtерои, l\lOшrю полагать, что В основе 
;(PliOTOPblX частей МllфОЛОГИ'lеСI:ШХ енззаНllЙ нnро;:tои lIрибаJJТllюr 
:1 f\арелии лежат haHlle-то очень ;~peBН11e мифы, сущестновавшие на 
"снеро-западе ~нропы по вре~lCна, предшествовавшие е~IOШСНIJЮ 
,каН;.щнанского, фШIСКОI'О, нарельского II лопареlШГО фольк;юра. Бо
:Н:'С IJО:J;:tние бошеетна 11 l'ерои фО;lьклора с.'Jaгающихся н ЮIассоuос 
,),jщсетио этничесrшх единиц уше нс повторяются D ;,поее coee;~"lIX 
H:'IpO;:lOH. И «Ka.1leBa.:ra~ 11 «ЭДДШ), нак финский 11 геР;\laJ'ЮIшfI ЭНОС, 
~';He вводят свои божеСТDа, еноих J'срuеи: Нейнемейнсна, О;щна, 
. .lе:lI:\IШlliеЙнена, Фригг 11 т. ~. 

Напрасно БыJlo бы объяснять параЛJIели, HpOi(e Ilриведенных ны
illL', :JаИМСТDонаНIIЯМИ одного сонремешюго народа у ;~РУГОI'О совре

ЧРННОI'О народа и.:rи НfiШСJlЯТЬ, в каной ()ТIшчесной с.рсде-«фIIНI.:IЮЙ), 
'терманской) или иной,-надо искаТI. (<III.:ТОРl1чееКlIе корнш) :tРСRпеft
шпх частсй 1./Ka:IeBз.:rbl)) 11.;111 «(JддЫl). БССIlО.iС3IIО ЭТО дслать по той 
ПРОСТОЙ причинс, что ВО вре:lШ е.:lОжешш этих «Jюрнеii) тtшой среды 

не сущеСТНОDа:ю, Il племена, lIасе~IЯDпше в :это нре:lШ шш Сl\андина
НIIЮ и ФИНJIЮIДИIO, тан II l~арс:шю, не были ни фшшюш, ни герман
цаJ\oШ, НИ: карелами. Относительное единство ступени раанитил этих 
племен и окрушавшей их обстаНОDl\П спосоБСТВОDЗ.11О при }ЩШ{ЧIПI 
некоторых сношений между ними 3 распространению в таIЮЙ щ:,ре;1С)} 
сеиерных охотников имен боа~естr;, общей те~шт.IIКИ I1СНОТОРЫХ сна
ааний об ИХ похождениях, одним С~fOвом, тех общих чер'r r; фОJJЬRлоре, 
которые н небольшом Iюличестве сохраниаись D БОJlее Jlо;щне~1 
:шосе, слошивше.\IСЯ уже н среде опрс"еленных ЭТllичеСIШХ J·РУПП: 

,-roпарей, каре':ЮR, финнов, северных гермаю,ев. 
Впо,;ше естеетвР.шlO, что таное J/олOtнение ззстаU.lяет нзе пршщечь 

:лот :эпос при I10пытне ИСТОЛl\опания нареЛЬСШIХ неl'РUГ:ШфОН. :к со
ашлешно, 11 «(ЭДДШ) II «Калсвала) в ИЭDестной нам редакции ЛВ;lНются 
относительно ПОЗДШОПI проюзnедениями, 11 поатому нельзя ожи,;.щть, 
что их сопоетаnлешю с шюбражеНИЯМlI на пеТРОГJШфнх Каре.:шп 
~Ю;I,ет uбнаружить отчеТ.·швые 11 ясные СОНJш;:tеюш. Вря;~ ШI ееть 
таЮl\е необходимость подробно обоенонывать преДПОJюжешlC, что 
гораздо большего ко:шчества СОDпадении :\IЫ можем ожидать HaiiTII 

1 В передаче Фор с и У с а 11 ::101. А r р и н 0.1 ы. 
2 М. А. К а s L r е 11- HeiscJrillllcl'ungcn ЗП!-l (lеп Jahren lB38-1ВН ill1 АНС

tr:J.gc liel' К. Лkаdсmiе der "Vi~senschaftell, llегаllsgеgсЬеп УОll А. Schiеfпсг, S. Ре
tt>rsburg, 1853. 

з Об aTO~1 сшце'ГСЛI.ствуют таl\ие фанты. "3Н Dстре'lаЮЩIiССfl да:If'lЮ на 
·.щнде фигурные МОЛОТЫ И3 наРС.1ЬСIШХ намеНIIЫХ поро,..!, ХнрaI'Т~IJНЫС ceHcl,HO
: ~;аIЦllНаDСНlfе ФОРlllЫ шиферных орудий на Бе;JQ;lЮРСНЩI lIобережы.~ 11 Т. ~. 
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n {(1{алевало)}, чем lJ «JjlOДO)}. l1бо, нее"lОТРЯ на отмеченные выше IIГ~' 
;]наки некоторых оБЩIIХ черт в ре:шгиозных верованиях JI скаааНIIЯI 
rrерноБЫТНhlХ ОХОТНИЧЫIХ племен на ceBOPO-;Jапа,1С Европы, тем НС' у--,-. 
нее на :-JТО!lI Оl'рОМПЮI Простр311еТRС UРIюнанпл н Сli:ааания П:Iе)I",,: 

Д3.1lеJ:Ю l1ахо;:щншихен ,{руг от j{PY!,01, IJI'~HIH()[lJJO, Д(~'IilШЫ~ ()ы,тш !Ш"':-:' 
бо:rьше раз:шчпл, че)1 у I1~Jl'MCH оолее ОЛI13IШХ. И оы:[() lJbl тщеТН:.. .. 
IIc~aTЬ на Jйре:lьеtшх lIетрог:шфах таких же пара;РIС:lей 1, теК'7:. 
('Э;J,ды», Iщторые, n03"1О1l,НО, еущеетпуют на пеТРОl'JJшlщх Скан;щнаш!Z 

Но нрежде чсм нристунзть К раес)ютреJШЮ карельскпх петр:
ГJШфон, надо j{aTJ. общую хараКТРIНН.:ТПКУ IIХ II окружающей их (.-. 

СТЮIOНЮJ. 

* * * 
ДреННОЙШIIС ко1ре;Iы';.е Jlетр'л'.шфы IIНХОДШ'('Н н Нl130HblIX рн .. , 

Выг Н 7 1>1\1 от Бе.rого МОРЯ. II наетоящее вре"IЯ нап('етны три групс:-.:...: 
их, две Н3 которых отнрыты n lКЮ г. IЗ. РаlJДОНlIкаС(;l\[ JI еЩf> не 1),,:,. 
6:нткованы. Третьи группа, открыта н рансс А. :1 II 11 е в с 1; Jl .. 

П опу[i,лшованнан JШ n риде етатри, наХОДllТ('Я на lOШJ\оit (''1"011<'1-'

(Jc,TpOBa JПоЙруюшша. Эти изображения прец<:тав.'IНЮТ собою l!еП]·· 
РЫБНУЮ цепь РПСУНIЮН, объе;щненных цепочnоi1 l1:Ю()РЮI·ачшii че.l . 
нечес:ного с"е;Щ ПОlJеРС)ЮIШО то правой, то ,IЮПОН ноги, ОШI НЧIШ~1!- . 

щихен БОJlhШOJJ фаЛЛI1чеекой фигурой ЧР.'10нена (' нреУП(';;Ш'if'II;С 
liOJJЫТЮЮ СТУПllею. ЬО:IЫIllIНСТВО lНIСПШОН пзоБРI1,nает РПJ/енi.: i 
ilШНОТlJЫХ 1I 'Pbl[i 11 сцены )IOРСIЮJUI o·xOTil. 

Несмотря на сстественную, ОТЧ3t:ТII u ('ШJУ технпчееЮIХ J'C,'IODll~ 
(··хе~штизацию фllГУР, типичноii Д:IЛ этой серпи петрог,lrифов япля€'т, .. :: 
1I.\шрессия I1зоБРflЖeJШЙ, своеобразнзя подчершrутость неIШТОрых 
черт ДВlIЖ('Нl1Н и фш'уры. ~IОДШI (' еИ/{fПЦИМlI D НИХ ,ТПОДЬJI.IИ, I1зоijрс· 
шеНIIые на пеТРОГЛl1'f.ах bl'COHI>Т С1IС,'1ЮI-ТНJIичные JI.Iорсюrе .l\арбаlL. 
Jюроткпе 11 JlOВО:IЫIO ШПРОЮIе, е ныеОЮНl БОРТО)I; .1IOi.J.H на атнх .1'.'_' 

I:шх-живые ЛЮДИ, аанлтые МОРСIШЙ охотой: на бе.:tУх 1I ТЮ:IРIН-" 
J-\ОРМЩШ-t, rpeiil'rJ; II гарПУНЩI1Н, Р8звеРНУJ.jШ~IЙСfl рсмень }'арпун.'. 
ранрное ,Iшвотное,-вел IЩ:llПоаицпя И;10браженпя нсна и не HOCl.:: 
на еебе IШ )18леiiших C.:'Ie~()H каЮJll-.'IlIбо IIОПЫТКН п е.'lOmноЙ СПl\шо:rш,··. 

от'/Стш1НО DыдеJJены го.:IOНЫ, руин, lIOJ"aaHHbl нагиб Te:Ia II ДВl1жеШl,о 
рук. Соответственно аТОМУ lIере:щны фОр?IЫ )юрскпх аШlJОТНЫХ. 
определпть БIIДЫ IЮТОРЫХ не предстuвляет поэтому большого тру.lа 
Было бы БО.lIьшоi[ наТШIШОЙ НlJi1;CTb D ::J1'ИХ шюбрашеПlIНХ охотящпх,~ l: 
:нодей ПОПЫТI~У показзть kaKJIe-Jшбо бошества П.'IlI ПОIЮЙШШС>L. 
охотящихся В 'загробном мире. 

НаIIРОТИВ, I1зобраiКСIше центра.'IЫЮЙ фа:I:Iичесной фигуры r I!L';:

HHToit правой руКОЙ, с непомерно уве.гшчеННЫМll ногами, с це."1Ы:.! 

рядом о}_рушающпх ;эту фигуру трудно дешифрпруемых СПl\ШО:IОL. 
110БИДИ:МОМУ, ДОШIШО бы.'IО lIре;~став.:'IЛТЬ существо сnерхъестро, 
венное . 

. Мне нашетея, что объяснение А. :ЪшеlJСКОГО, данное nM в пеРБ~';: 
его работе об этих петрог.-шфах 1, 11 общем наибо,нее праnдоподобн,: 

1 «1-'\ DОПросу о Jlетрог;шфах h:ареЛll11,). Сборнин JlОИl\Ф}'Н. 1. 
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}'/((', 1. Jlзu(,ра,Щ"'Нltfr, ,1адыl с lIol>Qii1lumi,11. ('O,.IIU"/IIbl,I' ,щ,j,,/'; 1/. '1t:'.!оfj,'Ч'.'Clill,'· dilli'Y!' 
(' (,(',I/f.~'l/(Ы.1Ш CU,I!·(/O,'/II.\!lt 1т. Сh'оШhщ·(wаm:с пет po.~;lUd;(IX 

ll('e-ь:\НI в('роятно, что Центра.;I/,НClН, ОUЪРДПIIНЮЩШI вею J,О~Ш\);Ш
ЦllЮ петрог.iШфОIl l~e(,oHbl Сле;цш БО.:IЬШflН фа.:J.'IIIЧСГЮIН фигура 
ДО.:шша бы,па lI30брашаТJ, г.:нШJl()(' бо",ееТDU Т('Х мест, 0;\1101'0 11:\ 
(iхоаяеш), НРС)({:·ТClНJ/('НIlР \) которых н ПРПМИ'ГIшно1t ре.'l.UГИll ЖIШО 

fJШ!('(\,Н ПОI,ОЙНhlй ;1, UI т е р н б (' 11 г 1, 1I0:mо.'IЮ (,('С" ПРIШ('СТIl ча(~1'J, 

;,ТОго UIШСНШШ: 

«ЧС.'JОDе" пеРРнuе-ит lIа мир ашвотных те ,1\1' В:Н.1JЯДЫ, ноторыЕ:' 
ОН ВЫIIuеит па e-1IO('ГU еuцпа:IЬНОГО ('трuя, IJ чаеТIlОс.ти,.. lluнятпе, 

nоторое по-русекп надо переi~ать e.'IU1l1В1 (IХО:1ЯIlЮ) .. , 

Не '!'O.'IbHO НflЩ;:{flЯ: бодышш об.'Ifll'ТI. ПРИРUi!Ы, шш морс, лес, рена 
JI т. Н., имеет l'DOeL'O хоашша, 110 имеет своего ХО:ЗНIIна наждый uтдель
ный учаСТОR террИТОрИ1l ... С ;JТЮШ-ТО хоапева:Шl чеЛОIJ('}\ у('танаНЛIl
вает регу:rярные ОТlLошеllllП. Раа хоаЯIIН ;:щет ДИЧI" нуашо его 80:1-
наградить тан 1I.-Ш иначе. И нот е;\[у уетрюшают периодичеСlше шер'I'
ВОПРИНUlllеНlIП, обыкновенно Ilеред ceaOILO~1 охоты lI.;/И перед e('301l01l1 

рыбной :ЮШIИ .•. ') 
МНОl'онратно DО,JВращаш;ь н CDUIrx: ('.татLoПХ к аТIВI «хозяеUЮI), 

Л. ШтеРlIберl' иа.тпострируст евою J\oIыель lIШЩ·О'ШС.'JеIШЫМII ;)'1'110-

графllчеС/ШI\Ш lIРИ~lераМJl. И D (iha.-,ева:lе» 1I1bl наХОДlIМ рще uтгuЛОСОR 
;)того веровании, напрпмер: 

Леса ДО,~J" ПУШ,'!, дешща, 
;l:очка 1 flШЮ, 1 У:Пш'ки, 
11 РllГUШ[ ты дичь попушке, 
К ПРUТЯНУНШII],[ея ПО:IЯНl,ЮI; 
.кuль она бежать не хочет, 
l~оль еЮi(Э ПОlli:ЩТ :[ентю, 
От нуста RО:1ЫШ ты Х:IЫСТIШ, 
Хдыст береЗОDЫЙ н долине, 

1 Л. Я, IП т е р н б о Р ,'-.ТlеНЦИIl по ;'НО.1ЮI!11И ре,-НII'ИОIJIIЫХ Вl'роваНlllt, 
Сборник статсй .1, Ш'геРllбсрга «Псрвобытная реШ-JГIIЯ 8 спет!" этнографllll, 
,Tlel-lliНl'рад, 1936. сТр. ;1'.18 11 С:IСД, 
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11 ты бей ее по беl1рам, 
Уда ряй се по боку 
И гони снорее. I~ месту, 
С быстротой гони ~обычу, 
1-\ ОН\И113ЮЩСМУ мужу, 
По ОХОТНllчьему следу 1. 

Vш несеаый Jlемминнеiiнен 
Пробf'жал далено лесом, 
Па опушне пеJI 011 песни, 
Псл шrутри тсх рощ зсленых. 
Он СК,lIОНИЛ хозпйну :leca 
11 хозяина .lleCI101'0; 

Добры ДО'lерll :1есные, 
J.>лагосклонны деnы асса, 
Испугали, JlЫI'ОIJЯЮТ 
ИЗ лесон :щроспшх лося~ 
С ГОРЮI Тапио СГОШIIОТ, 
110 крапм ШИ."Iища ХlIСИ 
н: оашдающе:\fУ мужу, 
Чтоб он мог поймать добычу 2. 

М. А l' Р J-t Н О .:r 3, IIсреЧlIСЛНЯ бошестна Шlре:I, нааыnаст Х11l11··II. 
НОТОРh1Й (\достаn."IШI доБЫ'IУ Л3 деса», Ведсн-Э~Iа, который (ШРИНО;\II,I 
рыбу в сеты, Нщншес, который «давал белон ШI Jlесш), Хиттапа
НИН, ноторып (<прИНОСIlЛ :шйцен 1IЗ нуетарШIlЩ». 

Именно «ХО3ШIЮ) 1I30бражен, ПОНI-ЩПJl.ЮМУ, на пеТРОГJlифах ьсr,оnы 
Следкп, преУDеЛl1чешlO большого роста, еравнительно с другшш 
фигурами, 11, нонечно, с огромным полоnым органом, СIВ:1DОЛОМ 1I~1O
ДОРОДJlЯ 3. 

РассмаТРИDая КОJl.lпозrщию GecOHbI С:Iедки n цеЛО:l:I, ес МОШllО 
пре;,стаИ1iТi> себе СJICДУЮЩИМ обраЗо:\I. На пеТРОГJшфах изображен 
«ХО:JНlIЮ) тех мест н 1I0ДН.llаСТllые е:\IУ ЖИDотные: медведи, uлени, 

ПТII ЦЬI , рыбы 11 т. д. Подчсркнуты жеJшемые результаты этих J!tШI'l1че
(jJ(ПХ риеуllИОВ: в одной группе мы nИ;ЩМ. 1I:10брашеНllе антропоморф
ной фигуры, ГОнлщей оленей (сраВIIИ nыше текст «На.'1ена,аы» о том, 
что ТУ:ПП\l:\И ГОнит ПЩ(НJШСТlIУЮ богу Л~СОD, Тапио, ДИЧЬ из леса) 4; 
на ДРУl'ОЙ ГРУПпе :мы видим стаю рыб, повернутых головою от воды, 
:за lJСliлючением Оi3;НОЙ рыбы, ПОDеРНУDШ~ЙСЯ l~ peI~e, 110 придаnлеllПОlI 
СЛ~~О:\1 «ХО3fJИНllI). А. ЛИllевеЮIЙ праШI:IЬНО, ПО-l\юеI\IУ, трантует :)ТО 

н;ю(jрашенис в TO:r.l смыслс, что человек Tel\1 самым хотел ПРИВ:1СЧЬ 

1 P~·Ha 14-17::1/1В6, ('Н:ЫlеП::lла,). lIеРСВО;1 ,11. Бе:ILСНОГО. Из~. (сАе::l(lешi а.) , 
19:~a. 

2 PVllfI 14-231/2/.4. И3;:(. 1933 г. 
" Н~lIЮ'IIIН::IЮ В спя:ш с ЭТИ~I О фа:JЛlI'Iесних ПРИВССRах в археОЛОГИ'IССНО~1 

MaTcplla.1C l"аРОJIlШ, СПlЩt!ТI',:П,СТПj'ЮЩПХ о фаЛ:Н1ЧССИО~-I "УЛLТС. 
4 Эго объяснеШlе 11 С'IJIТUЮ гораацо болое вероятным, '(0)1 CO:l-II111теЛЫlOе 

'I'ОЛIЮВЗlше этого II:JOбрашения. юш группы ПРИРУ'JCIIJIЫХ О:Jеней и их НОГОН
ЩИ1ЮВ. 
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[j Y(~Tьe реlШ "aR можно БOJlыпе добычи и RaK можно мен"ше НЫIIУ
,'I,8T" ее обратно в ~юре. И,юбражение раневых жr·rnОТI1ЫХ 11 сцен 
у;(3.чноЙ охоты за МОРСI\П~1И ЩИВОТIIЫI\НI OIшнчате.:IЫЮ завершает 
нею к )МП();ШЦIIЮ 1. 

Перед на.\ш ОДШI И:l CO:l;taHHblX первобытны:\ш охотниками l\ape
:ши объектов маrllческо-религиоаного обряда, це:lЬЮ которого бы.lJО 
побу;щть «ХО:lШТlJa) атпх :\feCT создать благоприятные (шюбрашеНllые 
на петрог.:шфах) ус.l:ОВИЯ охоты. 

Эти ;:IревнеЙШИ0 РИСУНКИ l\аре.IШИ доназыают,' что ре.:шгиозныс 
веропаНIIН населенил уже в rlTO Bpe~ffr СТОЛ.:IИ на ступени антропо

'lOрфизаЦl1И божеств. lIе;ть:JЛ СОГ;Iаситьсл с U. l'авдошшасом, IЮТО
рый СЧIIтаI:'Т, что здесь щзапе'lаТJJNIСЛ тоте~Ш31\r1 со всеми Dытекающи:\ш 

113 него предстаn;rениями 11 с ИРJЬТОl\ol тотема, тотемичесная ОХ от

шrЧЫI магия, почитание :\taтеРИНСRОГО нача:Ia в общеСТDе и, вероятно, 
lIаССI1DНЫЙ С'rрой речПl) 2. Описанные выше изображенил "а петро
г:шфах Весоны С:1С,lIШ доrШЭЫDают, что о тотеl\oш:зме здесь говорить 
не прихо;щтся. ТотеМИ3:\f, всроятно, сохраНЯ.:IСII еще D виде 8начи
Te,'1blIblX переifШТКОВ, но нет никаких уназанпй на его расцнет в среде 

Ilервобытных ОХОТНlIIiOН Каре.:IИИ Дllже в нача:lЬJlУЮ пору заеС:IСНИН 
:этой области. 

R средине второго тыся'rелетия до нашсй эры, н ROTOPO~'IY отно
сптся петроrлифы на ВОСТОЧIIO],{ берсгу ОIlСiБСRОГО озера блп;) ceJJe
НlIЛ БеСОD-НОС, D pemlrlI03HblX мифах М()tl.ШО уже найти нскоторые 
:.ыемеllТЫ, R()TOPblC, Н свою очередь, переЖl1В тысяче:ютин, еохрани
:ПIСЬ, несомненно, в еильно ВИДOIШ~IенеНJlЫХ обрааах (llСРОЯТНО, с ВИ
.:10И:1.\lCнеННЫМJI IIмена~1П бошсств) n древнсйших частях ;:Iошщ~шerо 
;\0 нас ceDepHoro ,щоса. 

* * • 
ПСТРОГ.:Iифы на Онежском озерс таRiБе выбиты по БО;Iъшей части 

на ОТ.1:0I'ИХ (изредка, впрочем, на крутых) гранитных плоскостлх. 
Располошены они группами по неСИОЛЬRУ, часто даше по IIСCIЮ;lЪRУ 
;:tесптrюв фигур; отде.:Iьные фигуры встречаются ре;що и во МНОl"ИХ 
СЛУ'lаях яв:щютсн толыш ИУСОЧIЮl\1 неногда существовавшей з;\есъ 

целой ГРУЛIIЫ, УНllЧТOiRепной с],{ываl\Ш части берсга, НОТОРЪШII бы.:ю 
разрушсно очеш. много l1аоБРМНЕ'IIИii. 

Берег, где нахо:щтся ати изобраtl.ЮНИП, пре;tстаВJше'l' собой и:ши
:шстую ЛIrlШЮ ВЫСТУПl'Iющих Н озеро скалистых :\fblCOD с неБО;IЬШИl\oШ 
несчаныии бухточкаr.ш между ними: Нарицний, Перий, Бесов, I\JJa
;:tОВ('Ц И ГапШЙ-НОСЫ (:\IЫСЫ). На неноторых И3 этих мысов были обна
ружсны остаТЮI пеРПО[iЫТlIЫХ стойбищ, вместе с центра.:IЬНОЙ СТОШI
IЮЙ того ;не времени на р. Черной, Dпадающей в озеро между Ктта
;\ОDцем и ГаЖЬЮI-НОСОМ. 
В НРОТlIВОПО:ЮпШОСТЬ пеТРОГ.:Iифам Бесоны СлеДЮI ни на О;~J10Й 

на l'РУНП рисуннов нет каНОго-.ilибо центра~rьного, объединяющего 

1 ЕстествеНIIО, что в этом Оllисании я опускаю рпд малопонятных ФИГУР. 
таи нан истолковать Бсе их яв.lяе'l'СЯ делом неDЫПОЛНИМЫМ. 110 это не IBICfT 
f'О."1I,ШОГО знаЧt!ННЯ Д."1f1 всей ИОМIlО<lИЦИИ в целом. 

1 Резюме донлада на XHI пленvме r АИМН. 
1 ~ Вести. щ:юви. истории 
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шурфоdО/f 
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(И.7Icн& слсuуеm: lIudbI
ЮНU гуОо.) 

П . ."т oIЦH·Cllmo("meU С;·./. Т;e'.·OII-H()(~ (lJуr!СЭlССIo'lIii район, АпmОllо.юmii 
li'аР".IЬСJООЙ сер) 

l.IГ-Ю КОМПО31ЩИЮ рисунка. И хотя HCli9Topble исследователи :JTllX 
пеТРОГJПlфОВ считают такой центра.ттыlOЙ фигурой огромное и:юбро
iKeHue «беса» поередине КОl\ШО;НЩИИ на hecohom-IIосу, я считаю. 
как JI В. РаНl\Оllикас, что ;)ТО фигура ОТНОСllТСЯ н БОJIее IЮЭДIН'МУ 
нр~меll1l, чем оста."lЫlые. 

Другим ОТЩIчием онежских петрог;шфов от петрог.:шфон БееОDLI 
С."lЕ'ДКI1 яв.'шется обилие симпо.::шчеСКl1Х иаобрашеНIIjI, ПНОГ;\3 весыш 
с.'JОШIIОЙ формы, повторение сочетаний отдеJJЪНЫХ ФllГУР 11 ря:r 
других моментов, на н.оторых я останон.:IЮСЬ нише. В общеJl{ оне;+;
СЮIe пеТРОГ'::ll1фЫ с первого же Шlгляда создают впечат,;:н'!шс гораэ;rо 
б().l1Рf-' Г.:ЮЖJl()ГО ео"ержания, чеll-[ петроrЛllфЫ БееОDЫ С.::If'';{IШ. JJ О, по-
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Рш', ,?, l1iJо(jраЭ/С"НIlt? 00,11>1' lt IЩ,ШИII(! (?) на ПаРU/fl>О.\I,-НЩ'У 

:'Ш1\Ю ::>того, ИСТОЛIiOlшнпе ОIIОiКСlШХ петроглифон ОСЛОЖШICтся ;1(>)'
ГIlМИ оБСТUfiтеJlьетваМlI. 

ДалеlЮ не псе шюбрюнеНlIЛ на онеЖСIiИХ пеТРОГ;ПIllmх ющны 
отчетшшо. I~OHTYPbI их раСПЛЫН'JaТЫ. Rреьш СШIЬНО СГ:НJ.]ЩJJO СJlеды 
рабuты Пf!РВОUhlТIIЫХ х),дmшншон. Некоторые рIIС)'НЮI МОЖIlО рм;
;IИЧИТЬ ТО;IЫЮ n опре](е:lепное ВРО)-IЯ ДШI при блаГОПРIlЯТIIЮI, очень 
косом свете lJОСХО;~ЯЩСГО 1I.:1Н захо;щщеl'О солнца. П O:-JTU)-IY нередко 
нстречаетсл 3fi1'руднешн~ n IЮ31\.[()ШlIOСТII ОТ:ШЧl1ТЬ IIСliуеетвеllНО вы

битую ;:шпию ОТ естественного уг.:lуб."JОЮIЯ. НПКfiIюfi дсшумент, ](И 
фuтоенпмон, нн ,Jeта)-шаж, ни, тем бо.:Iее, заРllеовка не :\Юl'ут (',НУilШТЬ 
iI;::\сеь рсmаЮЩШIi ,;IOIшааТ{':l1JСТНО~I. Не мошет lIрИ атом, КОIlf'ЧНО, по
С:IУЖИТh ДОЮ1;1аТО;Iht~'1"НОМ Jt Iю:шчеетвu мнений, ПЫСIШilаНIIЫХ аа ту 

П;Ш другую ;JШШЮ. 

R.'l-юсте с тем бееl'lIстеМllОСТЬ н раСUОJJOШf!НJIII PllCYIlKOB, чаето ОРll
еНТИРОlJанных в р<1а.:шчные стороны, не даст ноаЫОЖl10СТИ опреде

ли'гь ~ (снерю) !I (с ШI 3) неноторых ФШ'УР. 
Ооа <)ТИ uuстояте:rьстна пршюдят 1 .. тому, что пето:rконание части 

lIзображеШlЙ нсиабешно будет носить еубъе"ТIIВНЫЙ харю .. тср, f!СЛИ 
аара1lее не учесть атих укааапuЙ. В Rачестве прп:мера я :\шгу ПРl1вести 
Oi(IIO 113 и;юбражеНИii на f\аРПЦНЮI-1I0СУ, СНfll'ОС МНОЮ в '1 !}З:J г. (рис. 2). 

nак юцно на llрОРПС-И е фотографии " <lта часть петроглифов I~a
рицкого-Ноеа иаобрашаf!Т (го."JOilIIOГU с подве;::\еlШЫЫ iIШDОТОЫ) HOJIKa, 

напраНJJНющегоен R пред:.\ICТУ в ниде ПU;'УJl.lееш(а с ободкоы, соеди
НЯЮЩИ:\I оба рога, 11 двумя черта:.\НI. ОТХОДЛЩИl\Ш от еере;"щны nЫПУI\' 
.;:юЙ части JIОЛУ:.\lееяца (К<1ШШН'!). Изобрашение не uчень четкu; ЫОЖJ\О 
спuрить о неноторых дета.нях; но в uбщем КОМПО3IЩIIЛ, при Д311НОН 
ОIШСНТl1РUflliе IНIеуш.а, 11:\leIl1l0 тзкоnа. 

Однаl{О у В. ГаВilошшаса :-Jта lЮМПО311ЦИЛ фигурирует lJ IПlОМ 
Вlще: заДIIНН нога (ноги) волка отсутстнуот; н НОllце хноета llаобра
{кена челоне'JеСЮiЛ ступнл; отчет.тншu пuназан фалл; псе И;lобрашеНIJе 
ориентирuвано так, кю .. еели бы бы.:I нарисuван замаскированный 
пuд во;ша человеl{, стоящий вертина.~ьно с вытлнутыJl.Ш рукЯ,:\ш, 

а над головой этой фигуры помещ€'н ОJJисанный предмет n виде полу
Jl.lCсяца 2. 

Очевидно, обе RUПJШ БЫ;Jll енлты при различных услонилх осв€'
щешш. 

1 Нан 8деСI" таи 11 в да.ТJЬНСЙlllе~1 я ПОЛЬ3~'ЮСI> ТОЛЫЮ СВОИМИ фО1'ОСIIIIМIШМII, 
СДС:l3ННЫМ!f беа I->аI->о/t·;rшUо подрисопml 11 беа рстуши. 

2 Н. Р а 11 Д О 11 11 1( а с. -" lIaCI->а.ТJЬНblС щюбрашеНIIЯ Онежского О:,I(:>l'а, 
Т<1б.ll. 4. 

1~· 
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Рис. ;;. Раз.,~U'ты(· uао;Jрn:НС"Н7l.'t ""руг/.n.> 1t <'II".ly.\!·-("~ч"в,. I/a Перье.l! '1 
Нариц N".II-H О(.'(/:С 

ЕетсетвеJlIIО, ЧТО ПрII т::шо;\[ раеХОЖi(СIШП в Оllрсд(';rСНШI внеlIll!':'~: 
вида РlIСУШ\а ~н)жат ЯШlТъел: п еонершеllllО раа.:шчное ТОШiOв3.JIПС ,'. ~ 
смыс:юuого значаП1JЯ. В ;:ЩНlЮМ е:rу'ше IIзобрашенш~ 1:1 то)! Лl1._
как 0110 ПО,lучп:rось у МСНЛ: на фОТОСIIIIМnС 11 ШНi Я его мог наfiлкu:, ~" 
на месте, нс ПО;НЮ:lяет МНС раеемаТРlIнать его, ию. ОДИН И;] ПРI1:\Н"!' 

И<Jоfiраа,анпл: на lIеТРОГЛllфflХ Ка реЛIlII 3f1~шеlmРОВfI нных I1СПО. [Е;-
талсii обряда е СОЛЩНlЫ:\Щ (.'IУНflРНЫl\Ш) еIВ1НО.:ТЮЩ. НflПРОТIIН, :<._~ 
па Рl1ан'Г ;)Toii I1:0:\шоаПЦПIl Ю1 n будто ПОi{тв(чm;:J{<:Iет во;нIOЖНО, ~, 
онреi{е.:тсНIШ фигуры в D1ще ПО,ТJУ;\Iеел:ца, нак Шlli011-то ЛОНУШIШ. 

Так кан це.:IЫО :JТOJI C'l'ilTblI не пл:rлrтеп i"{r'J"<1:TLHbli( ра;]бор паре:-" 
СIiПХ пrтрог;шфов со исех точеI, арСIIllИ, то я не ШlJl,У неоБХОi(lI:II'" : . 
"аеатьен ;},l;ееь цr:lOГО рлда Чilето lle)(OK<:IJye:\rblx НЫПОДОВ В. ]->;н. __ : 

НltЮlса О том, что НflРС:1I:.еlше п(!трог.ТТТIфы относ·нт(·п «1, П('l)(''!I<);.III' 
ПРlн~хо;{ноii от :\1i1трпаРХ:1та li па1'Р\lархату :.Jпохе·>, что «ТОТР.~Ш'l(·'·l. 

мыm:IСНИС в :щоху наеЮI.,ЫIЫЛ П;JоБРilil,СIШir (Hape.:lll1l.- .. t. Е. 
lIытrснл:юеr. liOCMJl'l('(',IHIM l\1ЫIJI,ТТСНl1е~\), П т. П. 1 

Но Я ПРППУШДf>;[ оетаПОНJIтьен на его тракгоm,р Hc-rx ('I'P~T' J 

Н ('IIO.:IY:-'ЮСЛЦf>II» на петрог.;шфах OH('mCliOro оаера, "ан c.O."IHPIl::· 

(и.:ш :rYHapllblX) СIВШШlОН, тю{ Ю1К, песмотря на, НН;Щ."Iоеh бы, '1'· 
MfI:lhHblll XapaltTCp ;этого вопроса, от его реТПСlIllН заJJllелт ;\111'1':-

ВЫВОДЫ. 

JI н!' пуду утверж;::\ать, что на наррльскпх НСТРОГ,lJПфflХ от' :::. 
ствует еО.1ЛРШIR ШIП :IунаРIШЯ: еПМDОJJlша lIJШ ЧТО псе (IKP~T;: 

1[ (<ПО."Iумеснцы» на DТИХ ПСТРОГ'Шф<:lХ иаобращают JIODУШКИ lI~Ш Е.-:-:· 

I РtJ:JЮ'lfе ;J;Olша;щ на XIll ПJlеll)'МС ГАИ~II-\. 
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Рис. 4. Пао61'(';}It'отд леб(ол I[ДGUЙ с щ~о,,'я.рllы,мIl') аIIа"а,м·и ,.,.". Б('('Обо.lI. Перье. н 
и' НаРllц"о.I!-Носах 

ILfI1lЫ. Лод('е того, HeHOTopnH~ lЮМП03IЩIШ, ПОНП,i:Щ:\ЮllIУ, ,;:J:f'iiетвпт('лыю 
II:\IeIOT ОТIIОШРНllr}, лунному 11:111 СОJIнечпому пУЛЬТУ, НО, 1\Пlf> пашется, 
не Т(', г;{!' прпсутr.тн)'ют :1Т1I (шругш) и ЩIO.ТJумеенцьн). l\aR нн просто, 
Н.-Ш щ,орее-УПРОЩ"IIНО, траnтовать ПСЯIШЙ ируг, юш солнце, а IIО

:IУМССПЦ-ШШ: :I)'HY, нряд :III Тiшая проr.тота б:Iи:ша 1, петнне. Впро
ЧРМ, В БО:Iышшстпе случаев </ТП СllМНО:IJ1чсеrш(' фигуры на JШР('.ТIЬСnJIХ 
неТРОГШJфпх 11 не пре"останляют еоGой просто .. руга llЛП по.~lр"е('яr~а, 
(! ое.ТIOшнены ра;l,ЛIЧНЫ:\Ш добаВОЧНЫМI1 элеМСllта~ш (рнс. ;3). Ещ(' 
[о.;!('е ПОЮ13f1т(',:rЫIЫМlI ЯВJIЛЮТСЯ иомurШaJ{lllI :>тпх П:lОбражеllllЙ 

С фнгурамп Жl1ВОТНЫХ, rj1e ПОДЧf'рНlIутое полошоние <lТПХ «СIШlJОЛОШ) 
ОТНОС.ПТОJrьно той и:ш JШОЙ части тела еще более заТРУ~\Ilяет прпзна
ни!' lIХ со:шрными п ЛУllаРllЫ:\Ш знаrш:\ш (рис. 4). 

1\з1' 11 ОТНОСИТС;:IЬНО принедепного выше и:юбражепия на RарllЦ
l'O!\l-lI осу, прихuдится СЧIlТClТЬ, но более вероятной Гl1Ilоте:lС А. JJ 11-
IIСУ(~FЮГО, час.тъ таЮIХ «сп:\шолов» РП:1:IИЧНЫМИ JIОВУШН3МП ДЛЯ зве

р(\й (п.тш божеСТlJ в ЗIJерином образе) 1. Одна 1'0 неПРll:JНпrше за боль
ШlПIСТIЮ:\1 И3 оппсанных ныше фuгур значеНIIЯ солярных п лунарных 
СJШВО:IОR не ис.n:Iючает наличия таЮIХ СIВIВОЛОВ на онеЖСЮIХ пстро

l';lI1фах. 

I YI,arHY. наПРlIмер, па МJlф о ПОIl:\ше а:Ja~Ш в сеТll Лани. 06раТИВШf'ГОСR 
в ЛОСОIJIl, 11'111 бой Неttне~lеЙllена со старухой JIоухи, пренраТИI!шеtlеп в ()!-':НI. 
Вообше .1lОбая мифОJЮI'ИЯ Jlзоби.1УСТ 1I0;:щбп).JМИ расснаэами о НРУ;Iачных пох\)
:iцеllllllХ ('ожес'l'Л, н,)торых зачастую :\ЮI'УТ об}lilНУТЬ И rlOl1;.ш'fЬ. СЛ('~ОlJате.11.но, 
~JlН интеРСIJующего нас ЛОIIJJOса бl!зра::l.-ш tIl10, И:JOбраЖСI1Ы ,;111 nplI ЭТО~I Ila п('тро
г.шфах 311С{)1I 11.111 БUI'll lJ ЭDеРJIНО)J обраае. 
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J>llC. б. Луnnnc бо:ж;(:сmво и ЛУНUЫ" си.\(
волы· 1tn ооnой И.1 !I:(МI./tО.1ИЦц.Й 1I еРЫ'го

Носа 

НебеаЫlfтереСllа D ()TO:l! ('7' 

ношении недавно выше,:(lП"" =: 
большая сводная работа 1\. Г е;:· 
Ц е 1. 

Генце собрал OfPOl\1III-.!Е 
фольклорный 11 иллюстративны;: 
материал по ;тунпому ИУJlЪТУ 0:: 
па:rеолита 110 наших дней. 11 
bot-замечатеJJьное )Iело! Сре.-::: 
массы 1Iреннейших, ХРОНО.IOг~

чееЮI и стадиа.,ьнО, лунных 

СИМНОЛОН, фигурирующих В р,:,
боте Генце, :мы не наi1де:lf H~ 
О,Г(НОГО изображеlllIЯ полумееJ1Ц" 
е каЮВНI-либо дополшrтеШ,IJЫ
ми аксессуарамп ТlIпа Ю:lре;lЬ-

СЮfХ l1зоБР,ШЮJIl1Й на петр'-'

J'.:шфах. На l\1НОГОЧIlСJrенпых ПРl1мерах JI Сопостаn:lеНlIЛХ Генце ДОНН
аывает,-И ВПО.,не l\10,I'1HO соглаеитьсн со l\IНОГIВПI lIз его IIо.1JошениiJ,
ЧТО СIОШOJJИ'IеСКlIе пзобрашешНI луны ХОТЯ и раанообрааны, НО T(,~l 
не менее ограничиваются повсеместно lIeKOTopblM сочетанием пре."l

етавлениii, возникающих Н разных КО:llбинаЦИJ1Х у различных наро
ЛОВ на одной п той же СТ)'IICIШ обществеНIlОГО раЗНИТJ1Н. И на нетро
гшrфах ОнеЖСl'10ГО озера мы наХОДИllI D нысшеii: стенени l1нтерсеные 
номБШl3ЦШI именно тех iHe еимволических I1аображспий, КОТОРЫЕ
в бо~rЫIIОl\1 Чl1сле нащел Генце в ФО:lы\.'Iоре 11 ре.:П1ГИОЗIIОЙ се:lШНТШ,'? 
различных пзродов. 

Так, JН! Перье~I-НОСУ мы находим ГРУlIПУ из челонсчеr-коfi фп
гуры е ПОДННТЫl\Ш руками 11 l'o.:roHoll, покаааmюй в Jшде днух 1\011-
центри.ческпх КРУГОВ; рЯДU:l1 изображена еобзка ('l3стая <Jмбле:'llil 
."IYHbl=JIYlllloe iIшвотное=:lуна); ТУТ ше фигуры нодоплавающих IIТПI1 
(=вода), обы'lНО свя:зынае)lые r.. ЛУНОЙ; и, I1aHOHel{, lI;ШИЛIlстан шпшл 
левее и выше головы чеЛОDечесnой фигуры, nОТОРУЮ неоБХО;::LIВIO 
ПРПЗ1l3ТЬ за ;щею И.111 СIJl\IВОЛ гром:а (=гроаа=НОДi1=JlУ'ta) (рис. 5)~. 

На ДРУl'О;\-I МЫСУ Перьего-Носа l\-1bl наХО;Щ:lI с-нова подобную ж(' 
чежшечесную фигуру со етоящеii РЛДОl\1 собююii, ПрИЧС:lf РУЮI чсао
lIечееnоu ФllГУРЫ онаН'lинзютея днумя нrуга~ш (рис. 6). 

Не :I-IеНСе 11l1tcpeC-II0 lI:зобраЖСl1l1е на Перьеl\l-НОСУ O'fll.CJJbIlO ра('
JIOJlОЖСННЫХ днух Рl1еунков: че:IODеЧССIЮГО бюста с ПОjЩНТhВШ TrCX
па;:П,Il\Ш р~'каl\Ш 11 двух IIО;::LНЯТЫХ двунааых рун 3. ВоаМО,IШО, ЧТО 
3ТП иа()[iрашения свяааны спре;~СТ3Dлениеl\1 о лунных фааах, ПО('.nО;;IЫ,У 
ущ!:'р6JIClше ;:IУШIOГО ;::LIICli3 часто вызывает в ФОЛЬШЮРС II ПРПl\lИ'ПШ
ной еШШО.-пше OIlllсаJllЮ (изображение) ПОГЛОЩf'JIllJ1 I,eM-Шlбо чаСТII 
лунного божества ИШI отсечение еаl\Ш~1 ТaIШМ: бошеетвом Ч(\(··ТП 

I С. н с n t. z P---'I\-[ythes I't !\vmЪоlс~ lпп;)iгс~. Anvcrs, 1932. 
2 В 1I;J]lДНlIII В. Pa~ДOHHHaca· :па ,;О\ШО;JИЦlIII UTCYTC-ГПУl'т. 
з В IП]ЩНlЩ 1:1. РаВ~ОНllJiаса ЭПI IIзоБР:Щ,tJППЯ aml'lII'1'e.IJ.110 О'l'.ТIII'Iаютсн от 

\1О1IХ IЮШlit. 
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-;")РГО тела 1, сообразно 
;~:lIY СИ:\ШОЛIIчеСНII и:ю-

7 ражаетсл фlIгура че
-:''Uена беа hakoii-llИ-

Y-lh части тела или ('. 
С;"'ПО.-ШЫ:\f 'Ю:lll'Iестном 

:,а:IЫlеu на рую~ (риl',. 7). 
На Весовом-Носу мы 

,->IЦl1М БО~ICе с.НОЩНУЮ 
~uмбинацию СИМUО:lОН 
подобного рода D виде 
:1:юilражсТlНЫХ (C:leBH 
направо) че:юuечеСIЮЙ 

• 
Рис. 6. Путие 6():Ж;f'сmм 110. одной /1..1 1iQ.K"OiJll-

. ций перы'-о-носаa 

(mгуры с отсеченными руками, ееРIlИ нодопшшаЮЩIIХ ПТИЦ, И;НШ:Ш

'той :111НI111 (змел: :lIOЛНИЛ:), ;:юрена ЖИЗНlI 11 П:IO-l0РО;ЩЯ (paCT~'
-1lf'l'О неТUЯ!IПI ПIIИ:]; тон,е обычный ('.1I:\fDO:l. еняаанIIый с ('.о:тнпf':\-[ 

;1,,11 JIУ"ОЙ) (рис. 8). 
Я ()l'раЮl'пшаюеь :JППШ ЩНIl\Н'РЮНJ. чтобы пока:lать FlOaMOil\HOeTh 

'-Iali:'l'll ере~п петрог.J:Пфон OHeiНCHOГO оасра КОМПО31ЩIПI, связанные 
;!РllOере;\етпеюю И:Il1 генстпчеСЮI е :lYHHbll\f I\Y:IbТO!\1. Подобны(' 
:-,).,lюuаНI1Н, O-lШНЮ, БУll~'Т, С одной стороны, ноеитъ, конечно. не
-J,t).'1hКО еНОРllЫЙ 11 во пеmюм случае общий характер, е другой СТО
;"iIlbl--нееомнеНllо, (шаil,УТСЯ БО:Iсе С:IOЖJlЫ:\fИ, чем упрощенное 

"Г,ънн.:lеНIlе п<шумес.лца СОЛЯРНЫl\1 1'1:lИ :тунарным С,IJ:\ШО;roм. :КРО:\I(' 
T'-'I'O, понобныс пето:пюнания, нан л уже гонори.п, бу;rtут сноре!' 
"С1еатьея Г('IЮТИЮI еа:\П1Х паобра;неНIIЙ, а не тех нонкр('тных предетав

.-lf'НПЙ. ноторые с ними СНЛ:1ыпаЛlI авторы пеТРОГ:lИфОВ. 
Подобным шс обрааОJl.I )IO<I\НО еоглаеитьсл, что неlшторые СI1МНО-

111'IN~lше фигуры оне;НСIШХ петроглпфов, кан, наПРП:\fер, J1зоБРН;l\е
Kl\e колееа со ('СШJЦЮПI) (еAl. рие. 3), по ана:ЮГIШ с :\fНОI'ОЧШ~JIен
JlЫ:\lП по~обlII.J:\lIТ lI:10брап,РНI1ЯllПI первобытной еи:\пюлшш, ;rteiH:TlJlJ
те:IЫЮ еНЛ:lыuа:тиеь с пре;\стаUJlеНИСJl.l о еО:lнеЧНО:\f l'I:1И лунн<ш ;.I,11('.1\P'. 

Гораадо сущеетнсннсе Д:IЯ поставленной нами це:ш рассмотреть 
нС'ноторые другие осоilенности ОНСii\СЮIХ пеТРОГ:IИфон, особснноеТl1. 
hOTopbТe, на" мне наа.етел, Jl.югут характеризовать, несмотрп на их 

неIlIНОГОЧПС,~ICННОСТЬ, хотя бы в IЮJЮТОРОЙ мере, 1Iе генеТllНУ и:юбра
а'Р.ШIЙ, а еВНЗЫRаDЩПССН е ними ноннретные реШIГJ10:1ные веРОFlашlП. 

СОГ:ШIll<lнеь 'lаеТИЧIIО С, Генце, что тра;:щция в характере И:lобраа,е
IIПii', ос,обеино реаПГ1l0ЗНО-СПJl.ШО;JичеС,JШХ, ОТJшчается в пеРDоБЫТНОl\l 
обществе особенной JЮСJlОСТЪЮ, ha-lО, однаJiО, относиться к ;)ТИ;\I 
IIзображенn:яы� с оеобой осторожностью, чтобы не С:\fCщать внешние 
пррежиточные IIрп;шаЮl с содержанием, ВRлаllЫR8ВШИМСЯ в рисункп. 

JI тем еамым н(' ПРl1писать п;::(еОJIОГПI1 даннщ'о общества 3.i1eMeHTOB 
;taBHo ПРОЙ;:ЮНIIОГО ПРОUIJIОГО. 

1 На нопиях В. РаПДОПlfкаса. сделанных на ;)TO~I ~eCTe с очистной Сliа.1Ы от 
:1lIIШ\СП, 'JТO 110аПО.'}ll.'10 отнрытъ HOllble фигуры. :\olbl ШlДlПf прапее и выше ЦР.'.\"In 
'IС.:ЮВf!'IССНУЮ фш'уру. Эта П()С.'Iе;rопат(';;п.ность (I\e.lan фш·)'ра-ГОЛО!lа. П.'("I1I 
11 РУНИ-О;tНIf РУIШ) еще БО.!IСС llIЦНРСП,'НСТ )IЫСЛЬ О СПllдll этих п:юбраа;t'ННii 
с lIре;,(стаНЛСlIИС)1 о лунных фааах. 
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Рис. 7. СII.llfJОЛЫ ущербд-е14НОЙ '~'YHЫ 
на П,?ръе • ..,,-Носу 

При ПРОСМ0тре всех RОl\ШО3IЩ;:Z 
на :мысах ОнеЖСI-IOГО овера 01,' ,--: 
селClIИН ]JecoD-Нос ненолыlO Щ';:
вленает DНИМЭШН1 то оБС'fОЯТ(':Е

стно, что раЗ.'lПчные КО:lofпоапц;:;: 

ре;зко ОТ'::ШЧЭЮТСff щ}уг от ДP~T

СDоеобразпем сноего характера. Н
Ol\нои IЮМПО;ЗIЩllJI преоб.ilа;:з;ают I1.~ -
бражеНПff ВОДОll.'ТНDЮОЩИХ IIТI1::. 

нак, нн.прпмср, на }-I:ЭРJЩlЮ;\l-НЫ'У_ 
На другой мы Dстре<rаю{ преЮIУ
щестненно те IIзображенпя, ]iOТ,-

рые Н. Равдошшас СЧllтает СОЛЯРНЫМИ 11 ~IУIlIlIIJIЫ)Ш C-JВШОJlаl\Ш, 1"'

НРН)lер на ОДНО:l-{ 113 юшных MblCOD Перьего-Носа, так паз. (,Охс,т

ничьей Снэ:ю». Только на IЮ~1ПО3IЩПlI Бесона-Носа ИмеюТСя Il30брг
ЖСllИН рыб П т. д. JleC-О)lIЮJJНО, что это было нызнано РIl3:1lJЧП"~f 
С'ОД(,РНШНlIR, Iш.~·raДЫRаНlПеГОСfI D ;)ТJI }ЮllШО:НЩllП. 

И l1а РЯНУ с таюrм разmrчием но ~нroГllХ 113 атпх I\омпоаПЦIlИ п, ,. 
RТОРЛЮТСЯ ОДНИ Il те те И.:IИ очень сходные чаеТl1Чllые КО~·IбинаЦJlII. 
ИШI отдеJJhные фигуры. ТЭН:ОRЫ, например, угliе ПРПDОДШШJIIССЯ 
Rыше l1ао(iраження Ч!'.:Iонека с с-обакоii, поднятые руки и,:нr част,· 
D('ТР(,'Illющпес-я п:юбрашсшrя ДDУХ птиц, ОIlРОЮ1НУТЫХ ГО.lIОDaJI-1l1 друг 
Н другу JJ Т. д. R :)тих нонторлющпхсл жшбпнэцннх И ФПГУРНХ прп
ХО:ЩТСЯ IШдР.Тh уетаНОDПDШУЮСЛ с-и~шолп]\у отде.:IhНЫХ обрпао[.. 
продс IIодобных IIЮ 1I0нтореНIlЙ D :11060;\1 фО.llЬЮroрном ПРО113Нf'~(r·
ИНН ОПllсашrй бошееТR, геро!'н, "юдеit, обетаношщ, преД~Н~Т(IR. 
,,\f'iiI.'ТlJпir. Тн.н о(jщР'С расеМОТРeIше ()нежешrх нетрог.'шфОD ПрИRОЮП 
1\ BblUOHY, что !I-[bl I1l\feP.M анР.сь дело с щюБРII;ненпем РllшюобраВНhlХ р .. -
:JJ!I'lюано-мпфО.IJ(Il'l1чеСI;'IrХ е-цен, н НОТО рых, J\fIl;' обычно n танпх CJJ~'
'НlHX, ПОDторлютея D разных меетйх lIаобрааJlте':IJ,ные ;)Шlтез'Ы н TP<~
;ЩfЩОНlJые ОПlТсашш (DОЗМОЖНО, D прщюшеНIIИ н рН311ЫМ перс(
шli1;Н:Ч 11 ;~('i\-е.ТDПЮI D приннто.й Сl!~ПlОЛПJ,С), 

;}ТII ."i-lif> да.:'IШil) rю то, что бы.:то на пеТРО1'.;Jпфах Б(1СОНЫ СЛСДЮI. 
1';'\1:', lJ;J['И,,\Ш.ю)·!),, со;\еРШfllШ('М с;тушпт общсе предстаn.:т(1ШЮ () ('хо
:lя('нах» ,'11:'('11., моря, реКII 11 подвластных lIМ ЖI1DОТIIЫХ, ноторых ОJIII 

но IJро('.ьбе ОХОТНПКОD, занрсп.:IР.ННОИ МfIl'IIЧ('('ЮIJ\f о(iРНДО~I, поеЫ.!IНЮТ 
11 П:I;\Р ОХО'flшчьей до(jычп. ПрсдстаЩIР.Нllе о фННТRетпчеNШХ POiIC-ТRf'Го
ных ,'.lJJJ;1fIX ОХО'fШШОН с- ЭТJlJ\fИ «(хознеDамю) (отрашенпе P0;1;ODblX отно

fU('lшii. I\арfIЩПХ н оБЩ()СТRе), предеТRR:IСlll1С, ноторое, шш Iюре'llШТОЕ 
ТОТР.)Ш<Jссюrх веРОDаний, МЫ можем вынееТII на ОСIЮRIlЮШ этой KOI
ПО;ШЦJ!П ,,\:m етаДI1И, хронологичееки СООТDететнующей нремеllll 

Iютрог.ТШ·РОD БеСОJJЫ С:lеДНII, оказывается уже 33TPMH()HHbl)-I, DII

J\lШ:Н[С'J[('ШIЫlll н С:lОШНЫХ ШJl\-ШОЗПЦИЛХ РИСУШЮR на Olle;-I:C-KO~l оаР.рр. 
1,,)нечlН}, ;J.P,:IO обстоя.:}О бы очень просто, се:ш бы ~Ibl МОГJШ ОТЫ

С]iа'П. на Оllf'mекпх пстрогапфах: такие с.еРПll и;юбра;неllиit, которые 
11:\11:'.'111 бы убс,,\lIте,ТIЫfые па рllШте:ш JJ древнейших частнх ДОТllI:'ДПН'Г" 
;10 пае· с('нР.рп()го ~lПос-а. Допгос Dремл Т"ШНfI ~JblС-.'1r. fibl:ra у "lенн, Н(I 
В('(' )!ОlI IIOlIЫТIПI В ;ЭТОМ ОТНОШСЮIll ПРИllСJШ ТО~IЫЮ Ji неСI\О:Iьюаl C-1I0р

IН.Ш :lНа.'10ГjJЛ~I. 
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Однано существуют некот('
'-~'" НИТИ, с.вязынаЮЩlIе онеж

,';tP пеТРОГJlИфЫ с «l\алевалоЙ». 
IIе~СОl\lllенно, что предстаВJIr- ~ , 

:::" О оожествс ПОДЫ, о «ХОЗЯИНЕ'» 'JJJ 
:! 11 насе:IЯЮЩИХ воды рыб 

,'~':','O очень широкое ря.rпроет

'~f('Нl[C И lIЮ,Щ',Т быть обнару-

~ .оно ПО всех, вероятно, rюрн()-

- -ТIIЫХ 1IШфО:ЮГlIЯХ. О;:J;наШI 
-,l\О.:IЫЮ иначе :оБСТОlIТ ;:J;P:IO, 

,11 мы обраТIJМ 'nlJllllание нн 
'-;'!lбуты, которыми таное бn
~'-"TBO надрллется. В «l\aJICH8JIO» 

':" '. I\П:\l божl:'СТНОМ лвляется Ах'СО, 
О' ,торый ююбрашастея J! ОДIJОЙ 

-''' рун СШЩУЮЩИ),1 образом l : 

Рис. 8. Лун
ные си.кгОJlЫ на 

Весовом-Носу 

Ахто, ты Г"'Iубин ХОЗЯИН, 
Сотни омутов n.П8ДЬШ8. 
Ты 1I()3bl\li~ J! пять С8шен палну, 
Ко:! НОЗЬ1\Ш ееМIJсаШСНIJЫЙ, 
По nерму llрОЙДПСЯ морю, 
n TPOCTIJIIHaX жезло),-{ поройел, 
К IШ1l1 rOHII ТЫ рыбы стаи. 

187J 

\1110 НЮRется, что ),юшно С полным npaBOJl.I еопостаnпть этот 
:-'Р33 (СХО3НПНfi) HO;:J; с одноii хя.рантерlЮЙ фИГУРОЙ, изображен

о:' ,й на цснтра:п.ноЙ RОМПОЗIЩIПI ПеРЬРl'о-Ноеа: с че:IОЩ')Ю:'1 (fiо,Ш"('.т
~,"ч), Дl:'ршаЩl1]\[ D нюндоfi руке по ДJ1ПННnЙ JJалнр (рис. 9). 

Неля.:теIЮ от ;)ТОЙ находится Dторая фигура (риr.. 10), ноторан 
':".'t"II)'-I шс ()браз(щ П('U(),ТJЬНО застаll3Лf>Т непо:,шить о Таппо, (сХО3Н1УНР» 
':'-"'Н, nOTOpbti'1 н рунах l\а:Тf>валы ОПlJ('.ынаетrя н DЩЮ rтарПШl С 'l'ом
","й бородою, n J!ыr.оIЮЙ шапкЕ' 113 СОСН()ВЫХ IIГJl2 • Вся К()МПОЗIЩПfl, 
~ "оторой ПО),-Iещсны Э'I'И фигуры, ПОШАЛуй, БOJюе отчет,:шnо, чем 
::;)~Tlle, ДАет ПОЧУnСТUОDать связнос.ть изображенных па Heii ецен. 
:3.Jp('.b в П3НОСТlIOЙ :.-repp МОШНО даже наметить с.воеобразную ОРllРНТlI
:,,:,ю,у фигур. В центре ПОJ\1рщены три оеНОDПЫХ, ПОНИДИl\Ю:'fУ, пзобра
·;.:еНl1Я: 1) J\1ушская 11 ш('нrная фигуры J! позах анта (С;:J;ефnОРtщш,,), 
::зн НРf>дполагаст А. ЛllllеurЮIЙ, 2) че:тонсчеСИ8Я фигура, стоящзя 
!1 ШIRОЙ-ТО lIТПЦС I1.:Ш рыб(', 3) фигура яшерипы или ныдры и.:ш ".;е 
:-::I-\~'PW животного; Н03]\[О'ЮIO, что еюда же надо ОТнести болыuоfi 
:-:;'~T е ОТХ()ДНlIНШИ o'i' 11('1'0 ;:J;Rумя чертами, IЮНЦЫ ноторых еОР;1llJIЯ
~:T(,H. O(',TH:IbJIble фигуры размещены 1IОЧТИ на спира,:ш, эаIiaНЧШН1Ю-

1 Руна 48, ет. 35 пел .. ИВ;!;. 1933 г. 
2 Руна Н. ст. 1;,8 11 С'JЮД. 11 др;}тие lIIеста в «Iiалсвале.). 
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Рш~. 9 Рис. ]0 

ЩСJUrся D центре ;}ТlI:\Ш пзо6рашеlШШ1Ш. IIРlI аТО:\I почтн друг lIРОТ;:: 
!lру.га мы lНЩIШ нне ОДНОIlOj\llЫС СЦРНЫ: по трп O.-:Iенн (;'ЮI:И) с 30;JE :. 

оно:ю 1ШХ 11 1Ю(lоткоit HlI:JKoo6paBJloli фlТг~'роii НН,LI, го;юuоir пеРР;IН'-: 
iIШI30ТlJOl'О. 1\leiН;J.Y аТll:\1П ДНУl\1Н сr{f'ШI1\Ш е O,1JlOiТ СТОрОIlЫ щ\хо;tнi 
дне нары Dодошrанзющпх ПТIЩ •. ЛО;J.К:Н. )\lIе ОJlпсннные UЫПН' фпп'; _. 
(Ахто, Тапио), iще отде:IhНЫХ Dодоп;н)наЮЩIIХ ППЩЫ, 113 hUTC,!, .. ~ 
одна СDffзаЮi с ЮШИ:\I-ТО ШIOШНЫ:\{ ПР"Д:\Iето:\r; е другоjj е'l'О 1>0 J!I.: -
."IOдка, ОНРУiRеНШiff н(>скольюrМlI еП:\1lI0.1IlЧССЮIJIПТ ЗIIЮ,II:\Ш, ]'1': 
I~ О'rХОДНЩIIМИ от ."СГО ДDу:\ш чертами 11 фl~гУРti '11'.;1013('1\<). убшНlЮТ1[' . 
• 110(:,Я lIJШ О.::!(>ШI. Де.;IСН1Ю нн ТaIше ЧНf:ТII, ОЫТЬ :\южет, JЮДтнеР,IЦ(lt'Т с 

таюке тем, что Н Ш1iщ\Оii ИВ нпх изобраЖСJlО по ;Ю;\I>е (с грсБIU1\" 
(рис. :11, Гi1;P ДШIJIНЫJЮI СТРf.'.:1IШМII ПОМf>ЧРIIО ;\ШОЮ ННПРНН;II'J.,: 
чтения) 1. 

Эта l-Ю~rIroВIЩНИ. ИЮ, l\1Нр. кз;.nетел. i{Оетаточно убl')\ПТf>.:IЫЮ r: . 
l\3зынает. что :\IW ПМС{~;\'[ а;1;ееь ДР.:ТО ('. графПЧIЧ'ЮIМ Ir:юбра;m'J) 1:-' 

50;]ео JlJШ Melle~ JIOс:rс;щнатr.'IЫЮГО paCC],<);J3. н I\OTOpOllI. 1\,'1'

ена:шть, ДDаll';lЫ ПОНТОРПf.'тея Iшкоii-то ЩIП;JО;J., (',ниваН1IЫ{[ е '1"],"::' 
:ЮСямп 2. А в СТОНЩIIХ Н наЧ3.:IО iJВYX фигурах lIlОШНО НЩ\РТЬ 1I!)(I'fOTJ;: 

Ахто 11 ТаНIIО I!О:ЦН('ЙШСЙ eelJcpHoii :.\шфо:югшr. 

CUH:13HhI .:ПI ЭТИ сцены е ео.:mР"ЬJ1\lИ КУ,'11,ТЮШ? ВО3МОil:fЮ ... -
генеТII'IССЮI 11 еняааны, l,aH 1\lIlО)"1[С МlIфы. УТСРННJlJпе чнетыо l' -.' 
uолноетью ТНlше евое анаЧАllllе. НО я не думаю, что lIншrчне lJ "',, .. 

КОМПО3ПЦllll ДlJУХ HpyroD е отходнщ]вн[ от НПХ НОНl\il1\Ш lI,'Ш 1\]1:: 

над годовой Oi{1I0rO па J!ОССЙ ~lOr;ro (':IУilШТЬ ун:а:13НПС:\I, что eO,lP!';:' 
ипе ;)ТОЙ КО;\"!Л03ИЦП11 цеJJlШО1\l 113П н знаЧИТС:JЫЮЙ части ('Rяаыnа.", 

аDторами его с наIШ:.\l-.rllбо солирным 1I3И JlYHa PHЫ~1 1\1lIфО:\I. lJO('JГI ::. 
НlI1\13(']\[ЫМ, 1\а1\ таноной.. 

В (1Н:Я:Iсна:lе» можно прос.rедптъ :1начпте;II,ные исре,IШТIШ J';~'. !},-:-. 

водоmI3Н3ЮЩIIХ птиц ]J .лося .• J",f.)('дъ нааынастrп еDflТЫJII з, YTJ,;'-

1 n И;Ц;НПII! В. Р:mДОНlIк3.еа ;)тоl'! 1-;()~rrЮсIlЩИII нет. 
~ Сравни с fjТlI\1 ОЛНС3.Шlе в !Э·Й 11 l'o-п рунах «r\a:YC'B;I:JJ.I') ,,"ух 1I0C:J~;1'.'" 

Tf':JblrbIX lIош.!'I'f)Н .1cM~lIflrKeI1.HeH3. rюttJtaТЬ .'10СН Xllell. 
з «I\а.lll'ИU:J3.'), p~'Ha 15, ("Г. J 1)8. 
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мудрой 1, утка участвует в создании мира z. За попытку убить по 
приказанию Лоухи ~ебедя Лемминкейнен был поражен стрелой в виде 
змеи (молния)3; чудесный лось (олень) Хиси'. несомненно, в ОСIlоне 

I «J\алсвала», руна 22, СТ. 32'. 
I (.}{алевала», руна 1. 
з «J\алевала», руна На. СТ. 373 И сле;:t. 
, «!\алеваЛ(l/), руны 13, а. 
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Рис. 12. IIаобра:нсе",uе .~ебедя на северном берегу Бесова-Ноr:а 

своей яв:нютея прототипом этого божееТDR :JCCHIJX iЮШОТНЫХ. И сслlt 
МЫ СР3IШIВI это С позднейшпми пеРIЧЮIТl:ШJlПI тап HR:JblBaeMoro «хват
llичеетва» 1 н l~Rрешш, где н еннааПJlЫХ е нпм JJегеНДRХ Г;iJавную pOJIЬ 
играет олень, lfJJl1 с тем обстонтсльс.твом, что на Сепере, в частности 
D I\зрешш, мясо лебедя 11 уТЮI R пищу не употреб:шется; и.:ш с пока
эанпе:\-[ 11 п у р С 11 П У с а о том, что :юпари БОJJЬШIIIJСТDУ своих 
Ha~leHHblx сей Д (изображения божестн) IIридают ВИД IIТИЦ; и:ш с со06-
ЩСJlие~1 Х е г с т р е м а, что среди ТaJШХ лопарских и:юбражеШТll 
он находи:! и:юбрашешlЛ ceDcpHOl'O ОJlеIШ; ес:ш !.Ibl сраDНПr.[ это, 
е другой стороны, с зрхеО:ЮГl1чеСЮТ~I материаJJOМ, СllИдеТСJIЬСТDУIO

ЩШI о ку;:тьте Jюея (фигурные молоты) и птицы (ГШ1Няные фигурки 
птпц) во DТОРЮI тысяче.леТЮI Jlашей ары, Ha~1 11(\ lюкаж",тея СЧJанны)1, 
что ато ЮНlIЛО сное отраШСllИС J[ па онсшеНlIХ Jll-'троглифах. ПО!.Шl\Ю 
того, что огромное Ч1УС:Ю фпгур на ;)ТIIХ пеТРОГJJllфах изображает 
преимущественно ОJIСН"'Й п лоссй И:1И DодоплаDающих птиц, мы J\юше~1 

видеть еще таную ;(f1Т3ЛЬ, КaI{ совершенно ОДJТlJзновое lIзобрашенпе 
дал DОДОП~lзнаЮЩIlХ птлц 11 рук человекообра:шых фигур, которые 
и:юбраi"аются ТР('ХПО:IЫl\Ш (ес:ш, J{онечно, не еТlIШI;JоваНhI до све
Д('IШЯ к простой 'lepTe). Точно таЮIМ же обра:Ю:\f .-:JОJlаj)Сlюе божеетно 
.тн~ca Нарне lIредстаR.~1fЮТСН 11меЮЩI1М по три П3;'lы(а на руне. А н (.1\а
леDа.:[СI) говоритсл о ста рIIIЮ в 1\"1з нале е тремя надьцами на PYl\ax 2. 
О'IOВIIДIIО, ЧТО Н ;)тих е.л)'чзях мы ll:\н~е:\1 Д('.!IO с JJ",РРifшточноit традп
цисii пср",носа R графШiО на (\JlТРОIlоморфизироuанные БОЖf'етна 
частных l1РП;1НОНОВ нре;J;JIIССТJJODОDШllХ им тотr~1П'I('еких бошеСТD. 
}J данном случае НО;.J.ОП:1аDающрji ПТIЩЫ З. ПО;)ТО)IУ рпд п:зобраЖ('lllIll 
ВОДОЛJЩВ3ЮЩIIХ пТIЩ на ОllеШСЮIХ пстрог.:шфах (оеобеюю ПОDТОРШО
щпеся в разных J\H~cTax шюБРНШСIIЛЯ JJТИЦ с ЯDНО имеющей СIlМНО
.1lIIчеСRое :шаЧСlJlIе деТaJIЬЮ-РЯ;J;ОМ lI(\РЮI.7Ir.тfЫIЫХ уг:юв 11:111 дуг 

ннутри те:та) l\Юitшо СЧIlТ3ТЬ не проетымп ппщами, оБЪ(']iта!.ш охоты. 
а иаобраШf'III1НМJI с.ВРРХЪССТССТВfшных СУЩССТlI, частью, быть ~ю,нет. 
траDеСТИРОВ3НIIЫМИ божестна~lИ, прш·,.reрон ЧРМУ ::о,ты :\lIЮГО Ш)ХОДIШ 
В СРDеРНЮI ,шосе' (РllС. 12). 

1 ДО.:Iго СОХРnНIIВШИЙСR обычай ПРИIIОСИТЬ ОRОЛО часовни в жертву оленл 
(поз;щее бы"а), причем присутствующие ('расхвзтывалп» HOCTII убитого живот· 
ного. 

2 (.Налевала», Р~'I1а 16. 
8 Этому но противоречит сна:заНlюе вышо о СJlМВОЛlше ююбражеЮIR лунных 

божеств в ви~е лю~сй с НСДОС1'аЮЩИМIt 'JaСТII~ПI тела, в частности с неПОЛНЫ~1 
НОЛIIЧССТВОМ пальцев па рунах. ПОДОП.lаваЮЩIIС IIТ1ЩЫ, СIНlПОЛИ311РУЮЩllе воду, 
постоянно снязываlO'l'СR в мифологии с .:I~'ноЙ, В СИМВОЛlше IiОТОрОЙ чреавычайно 
распространены иаобji:JшеНIfR воды 11 ВО~ОIl.lанаЮЩIIХ птиц. 

4 IIallplI~lep, в «I\a.:IenaJle,>, руна '.3 о препрnщешш :lOYXIJ в ор"а; руна 5 
-о пренращеllllИ С,естры Э,}'J,ахаЙНt'на в рыбу; рунn 16-0 прсвращеllИИ Вей
JI,'\!~пнеllа II т. д. Еще чаще тание ЭПl130.:\Ы встречаlOТСЛ в ('ЭДДС». 
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Рис. 13. Лунные сu.иволы на Весовом-Носу 

Рис. и. Иаобра:нсенue лебедя на сев . берегу B.CO,Q,-Hoca 
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о то){ ше, быть мuшет, СDlщетеJlъетвуют тзюне JJзображеlllllI п".-::;
человеческих, ПОЛУШllВОТНЫХ фигур на онежCIШХ п()троl'~Шф:';: 
А мuшет быть, они свяааны были ео ска:ШНIIЯl\fИ u ПРОl1схож;tf'Н;:-;: 
некоторых ]\пнIшческих пеРСОllащей от животных или u РОЖД('Н1':i; 
ИХ n lIиде животных, вроде ЭДДlIческого МJlфЗ о ВU:IЧице ФеНРI~
Пuпторяю, что я очень скептичесви отношусь к выдвинут· z 
в I!ОС';НЩllие годы ГIшотеэе о :mачеНИI1 этих фllГУР, ИЮ, И('1I':'::
Нl1те.:теЙ маГIIческuго llеЙСТВlIЯ, наРlIшеНJ/ЫХ ЖIШОТНЫl\Ш. О пf'~
чинах зтого я ГОВОРИ.1J пышеj и R этому могу TO:ILHO добаRl1ТЬ 
что при такой гипотезе етаНОВIIТСЯ трудным объяснить, почр~!:. 
тольно lIeMIlOPJle аlIтропоморфные фпгуры изобрашены в HO:IY
че;ювсческом, ПО:IузвеРJiНОМ впле, Torlla как БОЛЫППI1СТВО чс:юь·:-
чесюrх фигур передано в обычной их стилиаацш[ бе;} всяких ан,:,

рипых признаков. 

Н()сомнешю, что подобные териu-аНТРОПОl\юрфные Фl1ГУРЫ в р.: .. 
JШГИО;}IIОЙ си:\шолике ведут начзло от чисто звериных форм па:lf":'
.:тита, тотемных изображений бuжеств в животных образах. r;.,.
спорно, чтu С точки зреНИlI генеТИНlI и зuо.lIЮЦИИ подобных фигур 11\ 

МОШНО сuпоставлять п с паJJеО;ШТll'lеспими п:юбраЖРIШНl\Ш ШО;lf'l!. 
Зf\маеЮТРОВflННЫХ под животных, и С l\ШОГОЧIlС';ЮIl11Ыl\Ш :)тнографIl'l':'
СIШМII прпмера~ш обрядовых дейстний таких ilШ ;ш:\-шскпронаllНЫХ 
под ЖIlвuтное Щ~ПО:Iните:Iеii обрядов. Но и тем i-He истокам eHo;J.lIH:" 
и мифы о превращеюш :IЮi(еii н животных 11 ;щже Рflссиа:JhI об оборы
ничестне. И Д~IЯ нас вопрос в ОТНОIlЮIlIШ нарельеЮIХ неТРUl':lllф'" 
стоит так: предстаВ:IН:IlI тт себе авторы пеТРОГJшфrf'ЮСIШХ Т()IШ('
антропоморфных фпгур ЗТIl lI:юбражешrн, как заМf\СIшроваllllЫХ п.,:: 
об.'НIдаЮЩI1Х 3Rерппым об:шком боа,еСТR, под БОГUR-Эllер()й, в IЮНСЧ
но){ счете пuд бошество-тотем, илп :;не н этом pIlCYHne они ВИДС:Ш 
антропоморфное божество, сохраняющее по траДllЦИИ, может быть. 
даже IЮ нсс)'да и)[ поннтной, :JВf!риные черты: I1JПI-НО IIIтерибеРГОJ;
(ШОЙ teP;\-ШНО.IJOГlIJl-прсдетзвляют :lll эти шюбраженпя «Х031IП1l3' 
той ишr другой группы ашнотных п.ош «СТl:I.ршего братю) этих ЖП
вотных? 

При такой постановке НОllроса отщ~т, нонечно, оетастся СПОРНЬВ!. 
Но уже тот факт, что на более древних пеТРОГШJфах БеСОRhI СJlедюr 
мы встрР.часм еов()рuюшlO антропо)юрфи;шрованиые фигуры божеСТR. 
что БОЛЬШIIНСТНО человеческих изобраi-неНl1Й (изображений божеств) 
на ОНСШСIШХ петрог:шфах не Иl\lеет НШiаЮJХ звериных при;}нанов.
;}аСТАВЛlIет lIас более СНЛОНlIТЬСН к топ мы с::ш , что мы им()ем 3десь 
;J.eJIO снор()е с юrфО:Iогией, в котuрой, кап uбычно, повторнютсн :\1()

тины оБОРОТllичества, ч()м что-:шбо IНюс. 
ПОДВОДlI итоги, l\ЮШНО сказать, что, ПUD1ЩИМОМУ, мы имеем здесь 

деJIU с иаuбраШСIlИlIl\Ш, СВЯЗ811ИЫl\IJ1 с такими ре:IИГIЮЗНЫl\Ш вера
наНИЯ~llJ, переаШТОЧllые отголоски ноторых докати:шеъ до нас в от

носите:rьно по;мпем ceBepHO;>.t фU:lьююре. НО ОШI сохранились н не:'1 
TOJJbKO в некоторых Н8иБU:lее древних местах текста. Самые харантср
ные Д;'Ш зтого \)пuса черты, а таюне мифы, UОШ()СТВ8 и герои, сназаllllЯ 
о ноторых ХОТ1I 11 возникли на этой лреНllСЙ основе, но уже по('.,f' 
сложении ПРОЧl!ЫХ ;ЭТНllчеC-IШХ груllП, и которы() связаны с ЗТl1:\1I! 
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Рис . 15. Часть «крыши,} Перьего-Носа с изо6р~енuем, Ахто 

Рис. 16. Иаобра:Жe/l,ия птиц на К.ладовце-Носу 



192 А. я. ВРЮСОВ 

группа:.\ш, ушс не просленшваЮТСI1 на нарельских пеТРОГ:I1rф~:<:: 
ТО.:IЫЮ наиболее, повидимому, древние в ОСноне сноей БОiщч.:Е =

общесенерноп и l\lестной мифОЛОГIПJ, ноторых :.\Ibl :щасм ПО~ г.:;:. 
быть l\IOH,eT, позднейшими именами Локи-Jlоухп, Таппо, .АХТ. 
:Iе'Il\ШНIi:ейнен, В03:\:1011'1l0, могут быть CBII:JaHbl с Ilекоторьвпr па,,'-
рашения,ш на онежClШХ петроглифах. Наш.:IО снос OTpaтC'H7~ 
в общесенеРНОl\1 эпосе и развитое ранее ·почитание .:Iося 11 no;r,.
llJJанающих птиц. 

УСТaILOВ.:Iение связи между петрог:шфаl\ПI I\арешш II сенерны).! 
эпосом, в частности (сl{алевалой», помимо прочего, ПО:ШО:1яет подчеl'l'
нуть еще рап характер общеСТDенного строя первоБЫТIIЫХ охотнш,'-,;: 
I~ареЛИII. Действительно, если lIСЮIЮЧИТЪ из «l\а;теЩI:1Ы» неноторы,: 
янно ПО:JДнейrпие встанки (вроде строк «уп;таТlIТЬ, llOрхал, подать. 

lIоземе:1Ыlые наJ!ОГШ») 1, МЫ, соБСТDешIO ГОDОРЯ, )'видим .клаССIl'IN'I,('':' 
произведение народного творчества, ВОЗНJшшее R оБЩССТDе, сше н·: 
знающем IшаССОD, принудите:1ЫIOЙ HJlaCTll, государеТlIа. НО «(!{Й;J':" 
1Ia.-1)'1) отделяют от наре;rЬСIШХ пеТРОГJ1llфОН БОJlсе ДDУХ ТЫСl1чеЛСТlItt. 
а потому l\IOШНО С совершенной уверенносты() говорить, что те достi'!

точно яркие пережитки маторинс-ного праDа, ноторые мы нахо;пш 

н (сJ{аJlевале» и ноторые отмечрны БЫ:111 Ф. ;)НГЕ.':1ЬСОМ D (С;);{;!!:"'. 
11 о которых Я говорил Dыше, R эпоху создания пеТРОГJШфон ДО:Jif\НЫ 
fiы.гш быть в ПQ.1"тном развитип. Трудно даже преiIетаШIТЬ сРбе, Ш1ЮIР 
оснонания МОГУТ быть для УТ1IеРtlщеllllЯ иеСJlеПОН<1ВШРГО нти пстро
глпфы Н. Р':I.D;~ОНIшаеа, отноеllВПIСГО этп па:\ШТllIШlI к (.переЛОМllоif. 
перехоДнйй от 'IaTpттapxaTa н патриархату» эпохе 2. 

По содершаНllЮ изобрашсний н той небодьшой: мере, в НОТОРОЙ 
поддаеТСII раскрытию ПОJШ:\laJше ЭТИХ п;юбрашеНIJЙ их автораМll. 
мы J\ЮШС~1 заключить, что даше на дрсвнейших ив НИХ МЫ имсем ДЕ.',"1С) 

суше аНТРОПОМОРфllзиронаННЫМlI бошестваi\IlI; правда, онежсютр 
петроглифы показываlOТ, что в традицпи llзобря.жения божестн. 
а СJJедователыlO, 11 R существонавшей тогда мифОJЮГИИ, божееТDiШ 
:>Т1I1\1 Dce вреl\lЯ ПрППI1СЫDалось много ЗDериных черт; но ото фант 
обычный 11 общеи;шестныЙ. 

IIри :)'1'011-[ дрсннеfпппе lJРТРОГЛllфЫ, ПОСJЮ:1ЬКУ МОЖНО судить на 
оеноnаНllИ доее.:Iе Ha~-I изнеетных, повпдимом)" не дают oCHoHaHllii 
дли нреДПО:Юif\ешrя о ШlRОЙ-:1ибо СJЮЖIIОЙ II paHDcTIJ.lIeНllOii мифО.1Iо
l'ИИ. МЫ DlЩllМ на них как бы выражение одноН IЮ:.JплеI\I;-НОЙ ИДf'II. 
fiea раЗВИТIlII ПОDеСТDовательного расска53. НаПРОТИD, ОНСЖСIше 
неТРОГ.ll11фЫ ПОДIЮДЯТ ннС киетонам JBleHHO подобных cKa:J3Jlllii 
с IlОRторяющимиея пеРСОllа/lш:.\пr, с ПОJlтореНIIЯМII ОТДельных 31Ш-

30iJ;II'ICC-IШХ описаний. Нет сомнений, что в этой l\IИфОJЮГПll играют 
pOJJb и СDерхъ("ютвенные животные (божсства-ШИDотныt>, превращеюrс 
D Ж1ШОТIlЫХ И пр.). :Можно не I\I).'IеОлясь допустить, что 11 солнечные 
11 лунные бошества и мифы в том ИЛИ ином виде l1зобрашены на онеш
СЮIХ НОJ\ШО3JЩИЯХj НРИI.\IeРЫ таких пзображеШIЙ бы.lIII принедены 

1 Руна 35, ст. 73-74. 
2 Реаюив дон лада Ila пленуме ГАИМR 20 декабря 1935 г. 
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Рис. 17. НаUnlСШaJJ точка расnо:юж!!nuя nетроглuфО8 па Нарицко.",-Носу 

выше 1, НО вряд ли можно сомневатьсл, что первобытные ОХОТНИЮI 
Карелии в половине второго тысячелетил не сводили существованшей 
у них мифологии целиком только к солнечному ИJIП лунному культу, 
и что в этих мифо.:югических сказаниях лунные и солнечные божестна 
сущ~ствовали наряду с божествами леса, воды и гор. 

Б заключение надо выразить сожаление, что огромный этнографи
ческий ы�те~иал,' собраНIIЫЙ за Мllогие гады некоторыми этнографами 
Севера, и в частности КареЛIlИ, остается до сих пор неопублинован
ным. Можно думать, что он помог бы выяснить содержание и назна
чение карельских петрог ... шфов, все еще остаЮЩIlХСЯ малоразгадан
ными и В высшей степени ваЖlfЫМИ apxeo.-rогичеСIШМИ памлтнинами 

истории первобытной Карелии. 

RESUME 

En СагеНе оп а trouve des petroglypbes а deux endroits: а l'етЬои
сЬиге du fleuve Vyg, ргез de lа Мег Вlanche qui sont attribues аи 
III-eme millenaire avant notre еге d 'аргез les саmрешеnts qui s 'у 
rattachent, et зиг lа cote orientale du lac d 'Onega ргез du village 
Бiеssоv-Nоss, чи'оn att.·ibue аи тШеи du П-еmе milblnaire avant 
notre еге. 

L' auteur de l' article зе ргорозе d' etabJir le зеnз des pHroglyphes 
<lе Бiеssоv-Nuss. 

L'auteur formule des objections contre У. Ravdonikas qui еззауе 
d 'appliquer аих petroglyphes de Carelie 1 'hyputhese d' Almgrell con
cernant une partie des petroglyphes scandinaves qui representeraient 
s.oi-disant des ceremonies des cultes solaires. La comparaison des imag('s 

1 Сравни с лопарским мифом о том, как дочери солнца и луны поймали 
и приручили оленей; l1-я руна «Калевалы·) о сватовстве солнца, луны и Поляр
пой 8везды к Кюликки; И солнце, и лупа, и Большая Медведица в «Калсвалс»
ие только божества, но и имеют божественных детей. То же и n «Эдде». 

13 Вести. древи. истории 
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sеашlinаvе'i (fig. 1) а'не lев images еагЫев (fig. 2) <1ui reprrsentent ,': ,
(iisaHL (lе5 :'!уmЬоlеэ 801ai1'e8 cL lunaircs (fig, 2, 3, 4) demuI1lre чu 'i> 
ll'ont аLIСШ1С геввеmЫаl1се. П еэ! possible qU'lше partic (Je се!! d('s~~:" 
reprc5ente df:'s picges РЩJГ preJldl'e de'i bH~B. 

L'autcUI" estime чuе lеэ petroglypl1es (1е Вiс~sоуs-l\"()!lS teшuigПi:Г.: 
d'une шуt.11О10giе ау~щ('ее et repre:5entent des lllyLlles qLli ен рнгt:-:
нОШ опL ete transmis раг lа rnytllOlogie nurdi(lue, еп particlllie1' (l[1r, 
'е Kaleva1a. D'apl'C:5 leur~ огigiпеs differeJ\tes с.:ощроsitiош; (fig. ~ 
6, 7, 8) 5е гаРIЮ1'LеIlt аи Сl1Не lUllaile, lllais il osL veu probable que 1.,., 
auLeurs de сеэ dessil1s primitifs 10Llr аiепt dоппе 5eLllemel1t се эеl1~ 
Dan:! cerLaines figures onL pouL discerнer lf!s dieux mеnLiОШlf'5 fialJs 1-
KaLeyala (lе dieu des eaux-Akhlo ауес deux peJ'ches (fig. 9), lе (\it,: 
(Ies f01'CL8-Тарiu ауес Ull Ьorшеt еп aiglJiLles de pin (fig. 10). PJusieuJ':' 
сошроsitiоns Чtli реl'mеttопt de diseerl1er lа (lispositiul1 dcs figur('" 
(рш' exelllple ен spirale, fig. 11) protl\(ent que НОLlВ поив trouvol1s deyal1: 
tOIJL Ull rt'cit. Il existe cp.l'tailles allalogies olltre le tcxle d\l Kaleyal<, 
et les dessins ВНГ les pctroglyplle;; de Carclie: les figuros ,1 'huIllllll:':' 
It trois (\oigts (сУ. lе vioillar(l <\ Lrois doigts иаnз }fallale, le Parne ,1.,., 
lf1.poni; ete.), 'е gl'ашl nOlllorc <.Ics imRgcs li'oiseaux ot аез ваllВ (1_'1, 
'е clJHe du СЮнtг(l, du cygne, ие l'{,Lall, Ilu сег! dапs lе Kaleval<:1). 1" 
rep{~t,itiull (Ie cer'taines сощЬiнаisопs de figures (cf. 'оз rep6Liti.ull~ ,!:. 
texte ({ан!! lез рОСll1ев ~piflues) eLc, 11 у а aus~i (]еэ алаl0giеs ау(ю I!if
frrents objeLs НJ'cblulogitlues de la nll~lIlе epoqtle (а\'ес (Ies сlапs е: 
oiscaux зас('('в Lailles ен рiШ'l'е ои ен terrc ~!aise, dr.s РСIНlеluчu." 
phalLillues). TOlltes ces al1alugies ail1si qlle des ,!.ullHres etllllogl'aplliqul:'
de Hotre Lещрs СОllduisепt l'aut011l' u. lа uOllclusioIl (lue les pI)troglyphe;: 
(le Carelie 50 Lrouyel1t lit~s аих poiJllloS ерiЧllеs nordi(!ues 1е:; plus апсiеН5 
qui se 8011t forIllcs aH\f1t qlJe 113 pJ'oces еtlшоgоniquе ({е lа formatiulI 
des реuрlев nordj(IUOS (fillnuiil~ gcrmaniques, lаРОIlВ et сагеlз) 5е soit 
encore tPrmine, а l' еРОЧllе du pleill deyeloppeIllenL ,Ie lа fашi.llе шаtгi
lDolliale. 
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МЕГ АЛИТИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ 

Кавказа 

Мега:штичеСlше IШМЯТНИIШ Ilстречнются па Н'авказе во ~1Ногих 
районах l! носят чрсзвычайно ра:lнообра;-шый хараигер. Сеперокан
наЗСIШ~ ДОJlмены привлt'ЮI1I R ееб!' IНШ:\faНИР :;апа;пюеьропеЙСRИХ 
ученых ун<:е в нача;1е XIX СТОJlетия. О них говорят в СIЮПХ работах 
13 е 1 l-J f)urnal оС Н;гес уеагв in Cireassia 11 D u Ь о j s d е )1 о 11 t
r е J' е u x-Voyage auf.oUl" du CauCHse, причем каи тот, тан 11 ~pYl'oH 
автор ;щют пе толыш описаЮlе ДОЛl'tlенов, встрсчаnшихся па террll

ториях, знсе.;хеlIНЫХ чсрнеССIШ:\Ш племенами, 110 и заРllСОВRИ ЭТIJХ 

lIесьма за:'iечателыlхx паМЯТНlIRОВ. СеnеРОR8ВRа3СRиr.r ;'10.;х:\'1еIlЮI 
повезло-им Jюс.вящено множество работ Ф е ~I 11 Ц Ы 11 а, I.i частностп 
обстоятсш,ная :монография, напечатаНШНi l! Х то!'.[е «MaTepllaJIOlI 
по I'IрхеОдОГllIl RННRН:JЮ); о них lЮUДНОКрНТ1l0 l'ОnОIШТ Е. С 1 .. а и L r е 
в «Recherches arch(~ologiqlles dalls lе Саиеанс». Особенное ВНllЬШНllе 
привлеR3ЛИ к себе ){ОЛJl.lены чеРНОl\10рсние, детально описанные и про
llplepoBaHHble Г С О Р О х т и Il Ы М н ~~ 1 «Записок Музея природы 
11 истории Черноморского побсреif~ЬН Н:аВК8З8') (Новороссийск, 1916). 
Однако нубаНСlilIl\Ш 11 чеРlIO!'.ЮРСНИМИ ДО."Iменаr.ш ;щлClЮ не исчерпы
ваются нанкаilСlше ДОЛ:\fены, встречаЮЩllеся не TOJIbRO на CCBepHo:'1 
I-\аnказе 11 ЧСРllоr.юрье, но n в ряде оБJIастей 3аRаВRааья. Из додыеНОll 
Эанавназья наибо.;хее подробно ОJlllсаllЫ 1:1 зарисоnаны ДО;У~lены Та
Jlыша, нн заШ'~IIOl\1 побережье !\аСIlИЙСНОГО моря. Им посвящена спе
Цllадышя I';шва тома I\T «Dt:'lcgation en Perse» 11\. д е М о р
г а н н. НО, кроr.ю та."IЫШСIШХ ДОJJмеIlОВ, в 3анавкааье долмены обнз
ружены 1] 1'Ol~'Шllеном JI АхалналаНСIЮМ районах. 1\ тоыу же не.-:IЬ3Н 
не с.оглас.иться с r.шеНИС:'I Б а й е р н а, раскопавшего в се:\шдсс.ятых 
l'одах прош;IOГО столетия I\ЮГИ:IЬНИRl1 Самтавро (OHO:IO :Мцхета) ]I 

утверждавшего, что неноторые типы гробниц Ca:'IТanpo по сущеt:твУ 
являются ПОД3С:'ШЫ:\1И долмснами. Таким обраЭО:'I, уже в наСТОflЩС'С 
врс~1Я r.lOжно утnеРilщать, что 1Iа J\авназе долмепы обнаружены: 
1) на Черноморском rюберешье, 2) на Rубани, 3) в Талыше, 4) в 1'01\
ЧИllСКЮl районе, 5) н рнйоне Лха."IRалак, 6) в ~lцхеТСIЮМ районе. 
7) н Цаmшнсном районе (см. «Отчет но археО:IОI'lIчееRОЙ поез;щс н 
J(ИНRаро» А. Г р е н а, «Изнестия Канн. отд. Моснонского арх. о-на.), 
выпуск 2, стр. 44). 

l\аВIШЗСIше ДО."Iмены чрезвычайно РН311О0брааны по своему тппу. 
Таи, черноморские и RубаНСRие долыены предстаВJIНIOТ с.обоii пра
НИ;IЬНО СJIоженные сооружения llЗ огромных тесаных НЮlенных нант, 

1:3'" 
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Рис. 1. До.лмен .м 2 находится блuз станицы Каменоло,м,/f,ОЙ, расnоло:женной 
е пяти I>uло,м,етрах от станции ДахоеСI>ОЙ у enадения е р . Белую реЧl>и Кож· 
:жох Г луБОl>иЙ. Ко:нсжохский райnн, так :же, "а,. и Дегуайский, и80билует дол
.мена,м,и . Дол,м,ены .м 1 и 2 достаточно nри,м,итивны, однако в своей эволюции 
они далеко уш.аи от nервобыт/f,ЫХ дол,м,енов , сложенных из глыб дикого ка,м,ня 

и встРe<lающихся как на KaBl>a8e, так и на Западе 

достигающих иногда 4-4Yz м длины, 2-3 м ширины и 40-45 см 
толщины. По сравнению с долменами, сложенными из огромных не
обтесанных каменных глыб, черноморские и кубанские долмены 
представляются сооружениями весьма совершенными, явившимися 

результатом весьма длительной эволюции. 

Долмены Закавказья несравненно более примитивны. Наиболее 
примитивнымп, по видимому, являются долмены Ахалкалакского 
района , изученные, заснятые и описанные тбилисским археологом 
Л. М . М е л и к с е т - Б е к о в ы м (работа еще не опубликована). 
Во многих случаях долмены, заснятые Меликсет-Бековым, факти
чески являются искусственным продолжением пещерных жилищ, 

их вестибюлем. К сожалению, впредь до опубликования работы Ме
ликсет-Бекова, мы не имеем возможности подробно остановиться на 
ахалкалакских долменах. Однако не исключена возможность, что де
тальное изучение ахалкалакских долменов вскроет некоторые темные 

стороны вопроса о происхождении долменов вообще. Достаточно при
митивными также являются долмены Талышского района, описанные 
Ж. де М о р г а н о м, и Гокчинского района. Один из этих дол
менов заснят и воспроизведен в работе акад . И. И . М е Щ а н и н о в а, 
посвященной циклопическим сооружениям Закавказья (Ленинград, 
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Рис. 2. ДО.7.IfСН ом 2 .мо:ж:ет слу::нсить характерны.М 06р r.'зцо.lt аво.1юции дo.~
.ltена, J;огда nостеnснно от це.1ЬНЫХ J;l1менных n.1ит Cm'l.1ll переходить к /{е
CI>0.1bJ;U.lt n.тита.1t меньших раамеров . Дол.мен ом 4 на реке Жане, близ шоссе, 
идущего из Геленд;JlCика в се.10 Пшады . Ана.игичные дол.иены, С.10::нсенные из 
HeCJ;0.1bl,UX n.1ит, сравнительно не60льших раа.ltеров, встречаются так::нсе на 
11 ритоке Ее рхней КубаНU-Иllдыше . К со:ж:а.1е/{иlО, зарисовJ;и, произведенные учи
II11'.1С.Н Xa/l'llfoebt.lt (см . вЫnУСJ; 13 (,Сборника материалов для Оnllсаnия .I!естно-

стей и nле.нен J(авlfа ,1а») далеl;О не точны 

1 !1:\2. издание Государственной Академии истории материальной 
КУ :rbТypbI). 

Черноморсnие и нубансние долмены интересны не толь:ко своими 
;юетаточно правильными очертаниями, но и тем, что онн являются 

jн'зультатом длительной ;)Волюции сооружений, первоначально с:кла

)rываПШIIХСЯ из громадных намней и не подвергавшихся шша:коti 

ofirafioTf\e. На Черноморье и на I\убани мы можем проследить даJIьнеп
III)'Ю ;)ВОJ/ЮЦИЮ этих сооружений и зафи:ксировать, :кан постепенно 
огромные ПЛllТЫ уступали место плитам все менъших и меНЬШIIХ раз

меров, что вовсе не отражал ось на размерах самого долмена. ~rвелп
чивалось лишь число плит, размеры :которых все уменьшались 11 умень
шались. В данном (jлучае чрезвычайно хара:ктерны два долменз, рас
ПОЛОiненные в 7 :км от Ге.1Jенджика, за первым железным I\ЮСТО~!, на 
шоссе, идущем через Михайло\!ский переr<ал в пшады (где Il:\lсет, 'я 
ряд Долменов), Архип-Осиповну и Туапсе. Долмены эти раСПО.lОffiены, 
примерно, в 200 м друг от друга. Первый долмен C.1JOil,eH 113 .4 цеаь
ных боновых плит В 3-4 м длиной и перенрыт плитой в 3,6 ~! д:шны , 
3,4 м ширины, 0,4 м толщины. Стены же долмена, стоящего РЯ;J:О~f, 
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сложены уже из отдельных обтесанных иамнеЙ. Точно таи же 11:3 с:
дельных обтесанных иамней сложен долмен, стоящий на площал'':' 
небольшого горного иряжа на правом берегу р. Жанэ. Длина ОТ,1ю,,
ных плит иолеблется от 0,4.0 до 1,25 м, высота достигает 0,40 ~~ 
т. е. в несиольио раз меньше размеров плит долменов обычного ТIIП::. 
Однаио эволюция долменов не остановилась' на замене цельных п .. л: 
несколькими плитами ирупных размеров. Она пошла дальше, че~!:" 
наглядным примером служат склеповые сооружения, встречающпе':. 

в верхнем бассейне l\убани, в Баталпашинсиом районе. Эти ск."1еп,
вые сооружения находятся внепосредственном соседстне с раЙонюш. 

в которых распространены долмены, 11 являются ПРЯМЫМ их ПРО;Ю:J

жением. Впрочем, изменился не только материал, из иоторого с .. (,
жены эти долмены, изменилась таиже и форма отверстия, находящег,,
ся на лицевой стороне сооружения: из нруглого отверстие сдела .. осt, 
четырехугольным. Связь и преемственность между различными ТIIПЮI1: 
долменов, находящихся на Черноморсном побережье и в l\убаПСl\Ю! 
районе, неоспоримы, тан наи все эти памятнини расположены в ОДНIIХ 

И тех же районах и часто в непосредственной близости друг от друга. 
Поэтому мы можем смело утверждать, что в начальной стаДllИ своег(, 
развития долмены ЧеРНО1lfОРЬЯ и l\убани иоздиигаЛllСЬ из БОЛЬШJIХ 
цельных плит, ноторые, в нонце нонцов, уступили место плитам зна

чительно меньших размеров (долмен Жанэ 11 долмен, наХОДЯЩlliiся 
в 7 нм от Гелендшина). В свою очередь долмены, сложенные пз це;I!,
ных тесапых плит, явились результатом длительной эволюции перво

начальных долменов, сложенных из необтесанных глыб ДИНОГ(i 
намня. Эволюция эта, ионечно, должна была потребовать много ты
сячелетий, что необходимо учитывать при определении возраста 
иавказсиих долменов. 

Однаио эволюция североиавиазских долменов не остаПОВII':J:ась 
на замене цельных плит плитами небольших размеров. Она ПОШ:J<1 
дальше и продолжалась вплоть до нашего времени, таи что МОШН" 

смело утверждать, что многие из силеповых сооружений Северной 
Чечни и Хевсуретии являются непосредственным продолжение:\! 
силеповых сооружений, находящихся на хребте, оиаймляюще:\! 
ущелье р. l\ефар, и в ущелье р. Индыш. l\ таиовым относятся: 
1) силеповые сооружения понинутого городища "Упейди, на р. Аргун. 
:Jежащего неснольио и югу от чеченсиого аула Джарего у самоН 
границы Пирикительсиой Хевсуретии; 2) силеповые соорушенин 
местечна Анатори, лежащего в 4 им и северу от хевсурсного селеНlIН 
IJ1атиль, на слиянии Аргуна, носящего в пределах Хевсуретии назва
ние Шатилис-Циали (Шатильсная вода), с потоном АндаИIIс-Цна.:ш 
(он же Ардотис-Циали); 3) неноторые из снлеповых соорушений ПОIШ
нутого замна Муцо (Пирикительская Хевсуретия); 4) неноторые 
силены хевсурсиого селения Ардоти. Все эти снлеповые сооружения 
сложены из тониих сланцевых плит, но формы их идентичны формам 
долменов, слошенных из небольших наменных плпт района ущелий 
р. l\ефар 11 р. Индыш. 

Таиим образом, мы вправе утвершдать, что обычай во:щиигат/. 
дол мены 11 силе по вые сооружения охватывает нн Навказе огромный 
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Рис . 3 и 4. Сх:леnовые сооружен,ия, раСnО/lожен,н,ые н,а вершин,е горн,ого хребта, 
ох:аЙ.мляющего С.!!ева при то" Вол. 3е.!!ен,чука Кефар, служат образцами даль
н,ейшей эволюции долм,ен,О8, когда цельн,ые кам,ен,н,ые плиты уступили .место 
н,ецельн,ым, nлита.м, nричем, последние стан,овились все более и более м,е.uш.чu, 
что nРИ8ело к uамеnениlO формы отверстия, nрооелоnnого в передпей плите 

долме/-/,о-uа круглого о/-/,о ста/-/,О8uтся четырехугольnым, 
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период времени. Судя по последним изысканиям, долмены Чернr.
морья относятся К 2500-1200 гг. до нашей эры. Эволюция: КОТОРУЕ 
проделали склеповые сооружения долменообразного типа, с момент;:: 
замены цельных плит плитами все меньших и меньших размеРОБ. 

вплоть до сланцевых плит, охватывает период времени, не меньшпii. 

чем 3 000 лет (с Х II столетия до нашей эры .вплоть до конца ХУ 11 1 
и начала XIX столетий). Не меньший период времени, наверно, по
требовала эволюция, имевшая место с момента сооружения долмеНОБ 
из необтесанных глыб дикого камня до их сооружения из больших 
тесаных плит. Таким образом, без большой натяжки можно пре;!
полошить, что появление первых долменов на Кавказе должю:, 
быть отнесено минимум к пятому или шестому тысячелетию до нашей 
эры, т. е. к периоду энеОЛlIтическому или к концу неолитического 

периода. Однако ПОI{а не будет произведено тщательное обследова
ние мегалитических памятников Кавказа в целом, подобные исчисле
ния являются вполне гипотетическими. 

Закавказский мегалит может быть косвенным образом датиро
ван находками, сделанными в курганах Сузианы. В этих курганах. 
относящихся к пятому тысячелетию до нашей эры, были обнару
жены орудия из алагезского оБСI1диана (см. J. d е М о l' g а 1L: 

1) статью «IJes st.ations prehistoriques de l'Alagheuz» в «ReVllP 
(l'anthropologie de Paris», июнь 1909, 2) главу из «L'Humaniti· 
prehistorique», посвященную международному обмену). 

Менгиры, каменные аллеи, кромлехи чрезвычаii'НО распространеЮ,J 
в Закавказье. Они встречаются в Зангезуре: в районе реки Базар
чай, в Даралагезе, в районе Алагеза, Каранлиса. Менгиры весыlla 
многочисленны в бассейне р. Храм, в Ахалкалакском районе и т. Д. 
Христианизация менгиров получила широкое распространение кю' 
в Грузии, так и в Армении. Мuжно смело утверждать, что огромное 
большинство так называемых крестовых камней (по-грузински KВIIC 
джвари, по-армннски хачкары) явлнются не чем иным, кан хрп
стианизированными менгирами. Весьма любопытны менгиры, нахо
дящиеся в верхнем бассейне р. Кубани, описанные В. С ы с о е
в ы м, заснятые и зарисованные Е. Д. Ф е л и Ц ы н ы м и Г. И. К у
л и н о в с н и м (см. «Материалы по археологии КавкаЗа», т. VlI. 
статью «Пое;щка на реки: Кубань, Зеленчуки, Теберду летом 1895 г.»). 
;-Здесь, в ущельях Rерхней Кубани, Б. Зеленчуна и Теберды, на
ходятся рид менгиров, достигающпх часто 5-6 м высоты. Боль
шая часть пх христиаНlIзирована, притом: по видимому, не позже 

X-XI вв., тап нан на многих из христианизированных менгирог< 
встречаются греческие надписи, ноторые могли быть начертаны 
лишь ТОЛЬnО тогда, ногда в этих районах еще было сильно влия
ние RИЗ11НТИИ. Менгиры вплоть до наших дней служат и служи.:IИ на 
Кавназе объентаi\lИ культа. Тап, еще в девяностых годах прошлого 
столетия в 1 нм К западу от селения Белый Ключ (Ак Булах), служив
шего тогда штаб-квартирой Грузинского гренадерского полка, стоял 
менгир, имевший форму цилиндра. К менгиру стекались богомольцы 
со всех сторон Закавказья. В день Ивана Купала справлялось особое 
празднество. Понадобилось специальное распоряжение местного ду-
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ховенства, чтобы положить ко
нец подобным паломничествам. 
Другой весьма любопытный 
менгир, но ТОЛЬКО христиани

зированный в ХI в., находится 
в 6 км от Белого Ключа около 
крепости и городища Сам
швильдэ. Менгир этот стоит в 
особой часовне и, по видимому, 
связан с фаллическим куль
том. Ему еще до недавнего вре
мени приносили в жертву пе

тухов и баранов, а женщины 
на коленях обходили часовню, 
целуя каждый из ее углов. 

В праздник Успения в часовне 
у менгира, на котором вы

гравированы символическое 

изображение Голгофы и рас
цветшего креста, а также ар

мянская надпись князя князей 

Сумбата, датируемая 1065 г., • 
справлялось особое богослуже
ние. День этот является как бы 
храмовым праздником часовни 

и менr'ира. Самшвильдский 
христианизированный менгир 

имеет 2,25 м высоты и 0,7-
0,9 м ширины. В этом же рай
оне, по соседству с самой кре

постью, находится другой, не

христианизированный менгир 

несколько меньших размеров . 

Рис. 5. ДОЛ.мl!нообраsные СlI:леnы .месmeчll:а 
Анатори. находящегося в Пириll:итель
СII:ОЙ Хевсуретии на слиянии nomoll:oe 
Шатилис ЦlI:а.1и С АндОll:ис ЦlI:оли. По 
существу СlI:леnовые сооружения Анатори 
вполне ане логичны СlI:леnовы.м соо ружения.м 

хребта, Оll:аЙ.мляющего при то" Вол. 3е-
.!!енчу"а Кефар 

Весьма интересный христианизированный менгир находится 
в верхнем бассейне р. Храм, около селения Санта, Цалкинского 
района. Менгир этот-овальной формы. В верхней его части высечен 
крест. По мнению местных жителей, менгир этот обладает целеб
ными свойствамн-на него возлагают слабых детей . 

Верования и культы, связанные с менгирами, в недзлеком прошлом 
сохранились кое-где на Кавказе. В Ингушетии они носили ярко вы
раженный фаллический характер. Фаллический же культ воздавался 
ряду менгиров в Ахалкалакском районЕ' и в 3ангезуре, причем в не
которых районах последнего доныне сохранилась особая ритуаль
ная одежда, в которую облачались женщины, справлявшие этот 
культ. К сожалению, не существует систематического описания 
культов камней на Кавказе. Однако даже по тем немногочислен
ным записям, которые имеются в настоящр,е время, можно смело 

утверждать, что эти культы в общем вполне аналогичны культам, 
сущееТВfЮЩИМ ныне или существовавшим еще недавно во Франции 
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Рис . 6. Дод,менообра8nЫЙ склеп седеnuя Ар80mи (Пuрuкumедьская ;Же'суреmшс, 
ущелье р. Аn8акис или Ар80mис Цк али) 

(см . статью Р . S е Ь i 11 о t-Le culte des pierres en France, «Revue 
de l ' есоlе d 'anthropologie de Paris», V, VI, 1902). 

Весьма любопытно отметить , что сплошь да рядом приношения . 
оставляемые у менгира верующими, бывают вполне анаЛОГИЧНЫМII 
иаи во Франции, таи и на l\авиазе. Таи, например , девушии, справ
лявшие у менгиров, находящихся в местечиах :Монто и :Меле (депар
тамент Иль э Вилэнь), весьма хараитерный обряд сиольжения 
(glissade), помогающий им выйти замуж в течение года, возлагают 
на иамень иусочии материи 11 ленты (обычай возлагать на иресто
вые иамни иусочии материи существует таиже во многих местах 

3аиавиазья) . В департаменте Нижней Луары в первоя половине 
XIX столетия девушии, щелавшие выйти замуж, илали в треЩИНИII 
менгира Лон Бое илочии шерсти и амулеты; люди обоего пола, стре
мившиеся жениться или выйти замуж, еще в 1902 г. втыиали ИЛJl 
возлаГ<lЛИ гвозди И булавии в трещины и впадины менгира , находя
щегося в департаменте Сены и :Марны, в долине Люнэна . В ионце 
ХУН! в . ежегодно на заре 15 августа женщины l\руассииа (Бретань) 
уходили из своих домов и с громиими ирииами, держа друг друга 

за руии, направлялись и MeHrllpy Лонг Пьер, воируг иоторого тан
цовали все утро, водя хороводы. Аналогичные же верования и при
ношения можно было наблюдать еще в недавнее время во многих ме
стах l\авиаза и 3аиавиазья. 
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Рис. 7. Группа сnлеnов nоnин,уmого селен,ия-ва.цnа Муцо (Пириnиmельсnая 
Хевсуреmuя, ущелье реnи Аядаnис Цnали) 

Вот что, меа\Ду прочим, сообщал о менгире, наХОДlIвшемся OKOJIO 

Белого :Ключа, и о христианизированном менгире Самшвильдсной 
часовни В . Т е п Ц о в, записавший в 1890 г. местные легенды: 

«В версте от Белого :Ключа, н западу, стоит священный камень. 
Внизу у основания намень имеет форму цилиндра .. . Он нан бы врыт 
в землю и, если это правда,-повидимому, на немалую глубину, 
Часть его над поверхностью более сажени высоты. Говорят, что 
и в глубину он врыт на столько же; диамеТР-Р/2 аршина. :Камень 
онружен оградой из булыжника, ничем не сцементированного. 
Нескольно лет тому назад н намню стенались богомольцы из разных 
мест 3анавназья. Сюда привозили больных для понлонения истунану. 
Летом, в день Ивана :Купала, здесь собирался громадный табор бо
гомольцев. Овцы и телята десятнами приносились в жертву блу 
инамню. . . :Камни подобно описанному, не редность в здешнем 
крае: их можно встретить почти в наждой древней цернви (преимуще
ственно в аРМЯНСН1JХ), где они служили престолом. На неноторых из 
них сохраняются еще древние надписи и рисунни. В развалинах нре
пости «Самшвильды~) (sic) в трех верстах от Белого :Ключа I~ югу 
есть древняя армянсная церновь, в ноторой раз в год , 15 а в г у с т а 
(разрядна моя-В. х.), совершается торжественное богослужеЮlе. 
В этой цернви оноло северной стены стоит тоже огромный Ha~leHЬ, 

унрашенный НIIДПИСЯМII И рисуннами (армянсние надписи Х J 11 
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XVI вв.-В. Х). Говорят что эти надписи нельвя прочитать; ОН2 
будто бы, составлены ив многих явыков. Намень этот, по предаНI!;':. 
втом виде, как он есть, вышел сам ив недр вемли во времена глуБОh': z 
древности. На поклонение этому камню стекаются сотни наро:: 
разных наций, и особенно армян. К а м е н ь у к р а ш а е т с ::: 
Д О Р О Г И М И М а т е р и я м и, р а в н о Ц в е т н ы м и л е н т "
м И, цеп о ч к а м и, к и с е е Й. Д е с я.т к И В О С К О вы х с в ,,
чей т е п л я т с я пер е Д н и м, к а к пер е Д о б р а в о :11":. 

Таким обравом, можно смело утверждать, что мегалитичеСЮЕ 
памятники 11 верования, свяванные с ними, на Навкаве и 3ападе пре::
етавляют множество аналогий и, по всей вероятности, соответств(,

вали одинаковым стадиям общеетвенного раввития. Только на l\aB
h3:Je культы, связанные с мегалитами, окавались в силу ряда мест
ных условий более живучими и более устойчивыми. К тому же НЕ: 
J~авказе наблюдается характерная ;эволюция в раввитии самих меГ8-
.ЛIтических памятников, эволюция, отсутствующая, ПОВИДИМО~IУ. 

на 3ападе, что придает особенный интерес кавкавскому мегалиту. 
Ныше УI{авывалось на ;эволюцию долменов Северного Rавказа. 
По видимому, аналогичную ;эволюцию можно в некоторых случаях 
проследи:ть и для кавказских менгиров. Ведь, на самом деле, че~1 
является по существу знаменитый качаЮЩllЙСЯ столб Татевского 
монастыря (3ангевур, Армения), как не весьма своеобравной ;шо
:Jюцией менгира? 

Любопытно отме'rить, что легенды, связанные с менг.ирами, часто 
бывают совершенно одинаковыми в самых равличных областях 3а
навказья. Тан, по соседству с селением Татев (3ангевур), HecKo.:Jbh(! 
Ii северо-востоку от него, стоит весьма характерный хрпстианивиро

ваннып менгир с высеченным в верхней части крестом. Менгир этот 
носит навван:ие 1\рест-ворона, и с ним связана известная легеН;:J:Я 
о вороне, сваЛlIвшейся в котел, в котором вари;;-ш пищу и в KOTOP0:lI 

оказалась огромная змея. В Грузии, между селениями Ахалсопе:-ш 
II Шавшеби, расположенными около города Гори, имеется церновь 
l\вавис-сандари (Воронья церковь); в ней стоит аналогичный татев
скому менгир, с ноторым связана аналогичная ,не легенда. Подоб
ных примеров MOSКHO привести множество. Они, конечно, указы
вают не тольно на широкое распространение в 3акавказье воздвиг
нутых намней, но и на аналогичные верования, связанные с ними. 

1\аменные аллеи 11 нромлехи танже ПОЛУЧИШI широное распро
странение в 3анавказье, в частности в Армении, где они обычно 
НОСЯТ харантерное название «гошун-даш»-камни-воЙско. Гошун
паши встречаются в 3ангезуре, в бассейне Базар-чая, в Аштаран
сном районе, около Кировакана (Rараклиса). Караклисские гошун
даши заслуживают особого внимания. Они находятся в 2-2У2 Н1II 
от 1\аранлиса, в урочище Гошун-Даш, бунвально усеянном каМНЯМII 
раЗЛИЧНО!I величины и формы. Наибольшие ив них достигают 2У2-
:з м высоты. Воздвигнутые намни обравуют ряд нругов, lшеющих 

1 В. Т е п Ц о в-Ак-булахские легенды. Сборник материалов для описаНИJl 
~lecTHoCTei1 и JI:Ie~lelJ Навнаэа, вып. 19, сТр. 137-138, Тифлис, 1890. 
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Рис. 8. llекроnО.1Ь сел. Даргаос (Сев. Осетия) 

Рис. 9. По,.и//,утое селеnие-за.мо,. Муцо. В мубиnе с,.леnы, //'осящие в Хеосу
ретиu //,азоа//,ие э,.алда.мы, а 11 осталь//,ой Грузии-а,.алда.мu 
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в диаметре от 10 до 25 м, посреди которых находятся небольшие кур
I'allbl, сложенные из мелких камней. В воздвигнутых камнях сплошь 
;~a рядом просвеРЛ(:JНЫ одно И:IИ несколько отверстий. 

Долмены и менгиры, каменные аллеи, кромлехи Кавказа и 3а-
1,а!Ш3ЗЬЯ в общем идентичны мегалитическим памятникам, встречаю
ЩlIМСЯ на 3ападе, Однако среди мегалити'ческих памятников Ка в
I\аза имеется характерный вид, не встречающийся на 3ападе. Я го
ворю об огромных изваяниях каменных рыб-вишапах. Из совре
менных ученых на вишапах впервые, l:I 1911. г., остановил свое вни
мание Пuкойный академик Н. Я. М а р р (вишапы, ПО-ГРУЗИНСКlI 
ГJЗР.1ашапы, известны ГРУЗИНСIЮМУ географу XVHI в. царевичу 
Вахуш'l'И). В речи, произнесенной в 1911 г. 11 опубликованной 
н виде отдельной брошюры «Кавказ и паМЯТНИI{И его духовной 
H:Y:IbTypbI», МОСliва, 1919, ак<Щ. Н. Я. Марр привлек внимание 
1\ вишанам, обнаруженным на возвышенн?сти Гехама, располо
шеаноii н юго-западу от озера Гокча. Гехамские вишапы-огром
НЫХ размеров 11 часто превышают 4 м длины. Как совершенно 
праllIIJIЬНО определил Н. Я. Марр, вишапы восходят н глубокой 
древности п предшествуют ПРОНИIшовеНIIЮ халдской HY:IbTypbl l:I 

3аЮlDназье (Х в. до нашей <>ры). Предполошения Н. Н. Марра 
наш.:rи новое подтверждение в да;rьнейших работах, в чаСТНОСТII 
в работе ан:ад. И. И. 1\1 е щ а н 11 н О В а-«Каменные статуи рыб
ВlIшапы на J\8ВIiазе II в Северной МОНГUЛIIЮ) напечатанной II 

«ilЮТlIСIШХ }юллегии llОстоIiОведОВ», т. 1, Jlенинград, 1925. Как 
ДОI\а:JаJI ат-шд. И. И. Мещанинов, с llишапаМlI связан культ халд
СIЮГ() бога Теишбы, нульт, существовавшпй в Центральном 3анав
ка:н,е до халдсн:пх пронинновения и нолонизации об.lIастеЙ, леша
щих ;\[еriЩУ озером ГОIiча и ApaKcoJ'.1. 

ВlIшапы встречаются не только в 3анавназье, но и на Северном 
l\:аШ\:.Iзе, в бассейне р. Кубани, в станицах У сть-Jlабинсная и 3у
БОВСliая, а таюне в Монгошш (см. ЦIlтированную работу И. И. l\lеща
НIlнова). Культ, воздаваемый изваяниям рыб, наблюдается также 
у ::ЭСIШМОСОВ П в ОнеаНIIИ (см. G е о г g е s Н е г v e-Des pierl'es
figurf'8 аи point de уие ethnograpllique, «La Revue de l'ecole d'aIltllro
pologie de Paris» за март 1909 г.). 

hy.;rbT ВИШЭIIОВ сохранился в неноторых местах вплоть до недав
него времени, нан зто поназал в своей весьма люБОПЫТНOJ1 статье 
I10нuii:IJЫЙ профессор В. А. Г У р н о - 1\ р я ш и н-«Цинлопиче
еюте еоорушеНIIfI 3акавназью), напечатанной в М 15 «Нового 
13ocTOfia». Вишап описанного ГУРНО-КРЮЮШЫМ городища хрп
етиаНl1аирован, и ему придан вид нреста, носящего занятное 

назваШlе «Каменная невестю) и лешащего на гребне хребта 
БедеНII. При внимательном рассмотреНIIИ ::этого весьма замечатель
ного lIaМffтника ясно просле,ниваются фОРМЫ изваяния в виде 
огромнuй рыбы. 

КЮi справеД:IIШО указывал В. А. Гурко-l\рююш, вишапы ДО:IШНЫ 
быть отнесены н мега:IlIтичесним памятникам. По своим размерам, 
хаРЮiтеру, времени они вполне сливаются с кавказским мегаJ1ИТОМ. 

13ишапы отчасти позволяют датировать закавказский мегалит. 
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Рис. 10. Менгиры ущедьл Вол . 3емнчу"а близ развалин древних цер"веЙ . 
Менгир слева мляетСII христианизированны.м, 

Кан уже УRазывалось, аRадеМПRИ Марр и Мещанпнов установили, 
что RУЛЬТ впшапов. а стало быть, и их изваяния относятся до халд
сного ПРОНИRновения в Закавказье, т. е. до Х в. до нашей эры. 
Таким образом, мегалитическая культура, получившая столь широ
кое распространение и так богато представленная на КаВRазе, должна 
быть отнесена к раннему металличеСRОМУ, энеолитичеСRОМУ и, воз
можно, неолитичесr.ому периоду. Культура эта носит самобытный 
характер и указывает на высокую степень развития . Чем объяс
няется последняя? Повидимому, прежде всего, тем, что, в частности, 
Закавказье в неолити"еский, энеолитический и ранний металличе
ский периоды обладало необходимым материалом, спрос на который 
был весьма велик как во всей Передней Азии, так и в Египте, 
а именно: обсидианом, медью и оловом (месторождения последнего 
обнаружены за пос:ледние годы в Западной Грузии, в бассейне р. Дзн
рула). Закавказский обсидиан, в частности, получил распростра
нение не только в Месопотамии, но и в Сузиане, на что указывал 
в ряде своих работ еще в начале девятисотых годов Ж . де Морган, 
изучивший алагезские месторождения обсидиана . Добычей обси
диана объясняется также значение Цалкинского района и отчасти 
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направление древних путей Закавказья, проходивших через этот 
район в сторону Малой Азии1 • 

К мегалитическим памятникам должно быть бесспорно отнесено 
большинство так называемых циклопических сооружений и крепо
стей Закавказья, где их встречается чрезвычайно большое количе
ство. Большая часть ЦИIшопических соору,кений Закавказья еще 
не описана и даже не зарегистрирована. Циклопические креПОСТLt 
встречаются в ряде районов Грузии, Армении и АзР.рбаЙджана. 
Более или менее подробно описаны крепости ГОКЧlIНСКОГО, Ахалка
лакского, ЦаЛКIIНСКОГО, Манглисского и Юго-осетинского районов. 
Цин:лопическим крепостям и сооружеюlЯМ этих районов посвящено 
несколько статей и монографий И. И. Мещанинова, Л. М. МеЛII
ксет-Бекова, В. А. Гурко-Кряжина, А. И. РОС1'омова (последняя 
-В начале девятисотых годов). Что заставляет отнести циклопические 
сооружения к мегалитической эпохе? Прежде всего-их кладка. 
Кладка крепостных сооружений Закавказья достаточно хорошо 
известна, и она позволяет датировать различные памятники. Так, 
в период, непосредственно предшествовавший РУССIЮМУ завоеванию, 

крепости и замки Грузии обычно сооружались из БУЛЫЖНИI\а на це
менте и.::ш: же из смешанного материала-булыжник и кирпич. 
Кирпич в качестве главного строительного материала преобладает 
в персидских сооружениях XVH и XVIH вв. I\репостные сооруже
ния XIV -ХУН вв. воздвигались преимущественно из дикого камня 
на цементе, IX-XIV вв., в эпоху расцвета армяно-грузинского фео
дализма,-IIЗ хорошо обтесанного и пригнанного камня. В более 
раннюю эпоху встречается нладка византийского типа, которой пред

шествует сухая нладка из довольно крупных необтесанных камней; 
эта последняя в свою очередь была конечным этапом длительной 
эволюции Ц(lКлопической кладни. Как совершенно правильно ука
зывает в своей монографии «Циклопические сооружения Закав
казью> анад. И. И. Мещанинов, крепости сухой кладн:п из огромных 
каменных глыб должны были предшествовать в Зан:авказье проник
новению халдов в области, расположенные к северу от р. Аран:са, 
и их колонизации (X-VH вв. до нашей эры). Именно таКОВЫМII 
должны были быть крепости и замн:и, о покорениях которых сооб
щают нам халдские надписи. 

Эти крепости относятся к ;шохе родового строя. Территории, 
занятые отдельными племенами, должны были быть тогда нрайне 
ограниченными, причем весьма вероятно, что Б наждом городе-нре

пости, городе-ан:рополе сидел царен. Тольн:о при тан:ой организации 
возможно объяснить наличие огромного количества (щарств», о завое
вании ноторых говорят халдсние надписи. Очень часто цшшопиче
СЮlе нрепости служили, по видимому, не местом обитания, а убежи
щем, нуда УХОДЮIИ на время вражесного нашествия. Тан нан при 
родово~и строе эти нашествия не могли быть длительными и носили 

снорее всего харантер набегов, подобные нрепости-убежища нахо-

1 О направлеНИflХ древних путей 3анашшэья через ЦаЛl\Инсниit район 
см. уже цитированную работу .В. А. Гурио-Кряжина. 
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Рис, 11. ,УРUСl11и({//UзuривЩ/llыii ,1I('1/ i!III' СИ r , !U:Jlr-

1/1,1.\1 opHo.Hr/lIllO,'/., U.10Uр ' ;nсuющи, н. l'о,Роrй/ 1/. 

Рi/С1lвmщuий ',рf'СШ с ОР,"ЮIС/;ОU nunnuсью ХI в., 
/luход.'lщuiiс.'l в '!псов/l(', nосвяще/l/lОЙ VОЭ1СЫ.'U .ма
тери в '(('mвррmn /;И,1О,"('III,," от ,li1,\fI;i/ rп.lI-

Шflll,lьrlэ 

il,JtaTb lIашееТlJllе врага, обычно таЮI,(' 6ЫНlJJсе J'JJaTI,OBpeMellllblM. 1, 
тому же, нонечно, цин:roПlIчеСll:llе СООРУ;I,еIlНЯ, lIе ('J\реп:нч/Ныс l\e."lll'll
To;\r, вряд ли МОГJIII бы выдеРil\3ТЬ Д,:IIIте,:ТЫlOе ;\еiiСТlше стеllобllТ
ных орудий. Брешь /I,е, ра:з нробllТУЮ ТI J\IIIШОIТII'IР('I\IIХ ('OOP.\'(I'(>

IIИЯХ, было бы чре:звычаiiНО трудно ан;\е:НIТЬ в Ю)РОТlшii ('I)()I,. 
Однако, наряду с щ)еПО('ТНl\I][-~'()Р ·,"II"tа:\llI. ",\'I!t('('THOBa:III 11 1;1'('

пости-города, вернее городеЮlе аНРОПО:JlI, ],.\';\3 УХО;Щ:1o lIа (':I~'чВii 

осады население, П}('.ТОЯНIIО "шншес ВOJ,руг НI1Х. ИмеllНО в таlШХ 
j{репостях-городах ДО.liIШЫ бы :ш наХОДIlТЬСfl царыш , ],оторых в r,e('
численных I\оличествах ПОНОРflJТП хаа;\СI\ТТе :заноевате:ш, 

ЦиклопичеСЮlе сооружеНIlЯ 3ю,аВШl:ЗЬЯ проде,~Iа .1rr ве('Ы[(1 С:IO";
ную эволюцию двойного харвнтерв . С о;щоi'I СТОРОIIЫ, ОГРО:\1III>I(' IIf'OII

тесанные Г;Jыбы устушr:lll ме('то огромным оБТСС:lНIlт,I."I! П,:1l1Т(\~I . хо

рошо пригнанным II ДВII,С СI'реП.1eIПlЫl\[ пруг (' i~PJTOM. Стены. ВО : \
двигнутые подобным 06раЗ0М , МОГ.1П е у('пехом BblJtepil\HTI> ; Щ ',I\f' 
i\ействие стенобитных о РУДIlЙ (;)ПО:ТЮЦIJЯ от н('обте('в 11 IIЫХ 1':11,"-1 

" обтесанным п;;штам бо:тьшого ра:зм('ра наПЩIIТнает. :'II(''';;\~' ПрОЧШl, 
:!волюцию, которую JIpo;\P :la:нr "а J\am,a:1(' ;tО :ШРIIЫ). О"раl1{()\[ п,,-

1', ВеСТII. ДРСIIII. I!СТОРПI! 
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добных еооружеНlIii мошет е.;:rуашть Артанучеl\ая нрепость, находя
щаяся в ШавшеТlIll (Турецкая ГРУ31ш). Кай пзвеетно, Артануч играл 
J,РУПНУЮ PO;Ib в ИСТОрIIII ГРУЗIIlI ПОЧТII вп;ють до нонца араБСRОГО 
В:ШДЫ'leства, т. е. ПРIIмерно до Х в. нашей ::>ры. 

ТaIШМ обра;юм, ЦIШ;IОПIlчеекая RлаДIШ продершаааеь в 3анав
Iш;зье ВП;IОТЬ дО феО;J;а:IЫЮГО строя (ВО3МОilШОСТЬ сущее'l'воваНIIН 
подобной Н;IаДЮI в ыюху раннего феода,;пшма допускает и. и. Меща
НIJНОВ, СМ. его ('ЦIШ;IОJIllчеСШlе еоорушеIlИНi». О;J;НaIЮ она требовалн 
(":ШIlШОМ боаыпоii :J3TpaTbl дешевого труда 11 мог.;:rа существовать 
:шшь ПрII труде раБСIЮ~I, а потому B:vrecTe (' раЗВIIТI1ем феодализмн. 
она повсе:vrестно вытесняется БО:Iее JlеГl\Ой IшаДlЮЙ ВlIзаптийсного 
типа 113 неБОЛЬШIIХ, хорошо обтесанных наменных бруснов, снреП;Iен
IIЫХ цементом. В 3аиашшзье замена ::>та долшна бы:ш ПРОII30ЙТI1 
u широиом масштабе уше в первые вейа нашей эры. 

Другой путь :.эволюции ЦIШ:IопнчеСIЮЙ l\:IаДЮI в 3аианказье 
ПРIlвел R постепенному уменьшеНlIЮ йаменных глыб, И3 ноторых 
UОЗДlшга.;шсь иреПОСТII сухой ЮIaДIШ. Харантерным обрааЧllИОМ 
подобной аамены могут С:lУЖИТЬ остаТНII степы сухой Н:IаДЮI, нахо
дящеiiея в районе ТБП:IIIССI,ОЙ иреПОСТII, соорушенной на СОЛО.;Iаи
сном },рнше в XVH В. перса;\ш. Подобная сухан l\ладна из I'равни
Te:IbHo небольших глыб необтесанного намня l\райне несовершенна 
инеспособна выдершать действпе стенобитных орудий. Она долшна 
быnа lIсчезнуть в 3aI,аш,азье в тот момент, ногда на его территории 
ета,'lll ПРОIlЗВОДIIТЬСЯ перса;\ш 11 ВlIзаптийцаl\Ш длитеnьные военные 
операЦIJIJ, т. е. в IV п V нв. нашей эры. 

ПРИ~lераМII ЦИl\.;IоппчеСНIIХ соорушенпй 3анавназья МОГУТ CJIY
F1ШТЬ нрепость на Эйнал-ТаХТIIНСIЮМ перевале (Азербайджан), 
liрепость в Rызыл-Тамуре, Нор-Баязете, Нолагране, описанные 
н засннтые и. и. 1\1 е щ а н п н оп ы 1\1 (C~I. его ('ЦИНJlOпичесиие соору
:шения 3анаВliазью», ЦIШ.;IопичеСl\пе городище 11 нрепость, описанные 
В. А. Г у р 1\ О - :К р я ш 11 Н Ы м (<Новый Востою>, .N2 15), ирепость на 
горе М. Абу:! (2780 м), описанная и. Г. р о с т о м о в ы м в статье 
«Ахашшлансний уезд в архео.;:rогичеСl\Оl\l отношению> (<СБОРIIИИ мате
рпалов для опиеания MeCTHoCTeIr п племен Rавназаl) выпуси 25), 
еооружения В Галат-:Коу в Юго-ОсеТIIН (см. статью л. М. МеJIИR
с е т - Б е н о в а н сборнине (,Юго-Осетпю>, (,Труды 3аиаВRазсиой ас
еоциации востоноведеНIIЮ>, ТифшIC, 1925), остатни RреПОСТII Самеба 
II городище СаМШВlIJIЬДЭ, БеЛОНЛЮЧlllIСНОГО района (для Самшвильд:.J 
необходимо уназать, что оно, нан ирепость II город, просущество
вало вплоть дО XVHI В. Однано на;Iичие харантерных мегалити
чесних паМНТНИRОВ смело позволнет отнести возникновение Сам
швильдэ, нан места обитанин, R эпохе расцвета мегалитичеСRИХ 
сооружений, о чем подробнее будет сназано ниже). 

Остатии мегалитичесиой ирепости на горе Самеба весьма ха раи
терны. Они хорошо известны ГРУЗИНСI,ОМУ географу начала ХУН! сто
летин, царевичу Вахушти, у иоторого носят характерное название 
Гмирт-НаRвети-строеНIIЯ ве.;IIШЮЮВ. С ними, а таиже с часовней, 
сооруженной посреди НIIХ, связан рнд легенд, И3 ноторых одна, 

легенда о борьбе троицы (Самебы) с дэвом, передана ГРУ3ИНСRИМ архео-
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Рис. 12. Не60.1ЬШОЙ .lIe//cup, llохоU.'ш{иЙс.ч, Hfl горе, (/озвышающейся 1. северо-зu.
паду от современного се.lенил Са.ltUшильдJ, раСnо.70Jlсеllного ни npa(/O.lf берегу 

ЧИНЧllва 

Рис. 13. Гошун-даши-«/щ/./,нu-вОЙСJ;О,) , ноход.'!щuеся в район!.' Гсрюсос 1/1 

р. Базар-чай (Армения, 3ангезур) 
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Ри{'_74 __ Yp/ll'/l/l/.'l/lI/ -liIJ1U11l/lIIblii .1I{'1I?IIР 
с "/J.If.'U:C"oit IIJ/I)nuсьюХl в. 

.lOrO~I Е. Т 3 Н ай [J[ n 11 " JJ J 

"И;шеСТIIЯХ l\ащ,а:1rIЮГО OT;lf
:Jения J\!ocI,oncI,oro а pxeo" orlI
']l>(' t-\Or() о-на», пыпуск J, Тllф

.:IIIC, 1904. В данном (';[."Ч31:' . 
i~.lЯ опреде.,еНIIЯ :'НIOХII с.ущест

l!оваЮ.IП ЦIШЛОПlIчеСI,ИХ еоору

,],(, 11lI it n 3al-\апкааь(', o('oUblil 
IIlIтерее предетап:шют аЮ,JJЮЧJl

те:IЫfЬЮ еТРОКII CTaTbII Е. '1'<-1-
],а(IШВН.;Ш -('ГРУЗlIНСЮlе памнт-
1IIШII Бе:IOГО I\mоча (,CaMeU<J»: 
('I3еРШIlна Самебы БЫ;Iа до рас
пространения христианства 1\11'('

ТОМ pe.lllrl103IIbIX обрядов :ю
poaeTponoii: реЛIIГlIlJ. Посре;(11 
1I " ощаДII на Са;\[ебе выступает 
;ЦIIНIIЫЙ, плоеЮIЙ ПрlIрОДНЫii 

],Юlень, на KOTOP0:\I, вероятнu. 

НРIlНОСII,тшсь шертвы СJIуаште

.:IЯМII Ормузда. ПРlIведеннзн 
:Iегенда НОСIIТ явный харантер 

;\уа:Ш:1l1Ia: в ней перемешаНl.1 

'lepTbI ре:ШГШI 30роаетра е XPJl
стнанеЮIl\Ш ПОНЯТIIЯМIl. PO:II. 
Агурз-;\Iазды перенесеllа на св. 
ТРОIIЦУ. Петух-священная ПТII-

1(<1 ре:ШГJIII 3UPO<lCTpu. Он-творение J[ елуаштель Агура-Мазды, 
он еТОрОilШ1' ;'lIoi~eii ночью н CHOllM пеНIIС;lI прогоняет ПР1ll311деншт \1 

:!.'lblX НУХОВ, П:lUоп, с:rУ,lште:I('Й АРIllШ\Ш\». 

ТЮ,JШ обра30:\1, I,реность n CaM('VC сущеетпопааа еще до распро
(тран('нпп в 3ali3JH,a:Jbe зороаСТjJН3;1Н1, что 11ме:1O место в IV JI V IШ. 
Ilашеii: :)ры. Jlегенда , переданная Тю-\айшшIЛН, являетея да:Jешш 
OTrO.:roCI,OM борьбы , которая ПРОIIСХОДll.lа в :.JПоху ПРОНlшновеНJlН 
:ЮРО[\('ТРllама В Груаню. l\ сожа:IеНlIЮ, Т31,аЙШlзиан, ПРIlНаДJlеа,аl3-
IIIIIii }, ста рой Шliо:те а рхео" ого13, заШIlII3l3шейСЯ преимущественно 

l(еРIЮВJЮЙ археоаогпей и средневековой ЭПllграфиной, не обрати:r 
,(остаточного ВНIIмания на ЦПЮIOппчеснпе еооружения вершины 

Самебы 11 ФЮ,Т11чеСЮI проше:т lIШМО них . Во веяком случае, из ПРII
ведеНIIОй Такайшвшш ;Iегенды МОпШО смело утверждать, что в 3а
I,юшазw ЦlшаОШIчеСЮlе соору;нешlЯ продеРп,аШIСЬ вплоть до гл.\·

боnого прошшновения в Грузию II Армению персов II византиЙц,-,н. 
а в heI-ЮТОРЫХ раfюнах, в Артануче, вплоть до араБСliОГО завоеваНIIН 
(VHl в.). 

ТаЮIМ образом, занаDI,а3СЮlе ЦШ,JlопичеСКllе СООРУп,ения оБНJJ
мают огр0:\lНыit промеа,уток времени, ИСЧIlсляемый в нескольнu 

тысяче:IеТllii; ПХ сущестповаНllе зафиксировано хаJlДСЮIМll наДПII

еЯМII, прптом в достаточно Дllференцнрованном виде, а именно, liali 
nрепоеТII-ГОРО;Щ, замюr II liaI, нреПОСТII-убежища. Подобная дпфр-
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ренциация MOro'la быть Р('
:Iультатом ;шшь ;:щптеJIьноii 

:lВолюцип. По;этому без особоii 
натююш ВОЗIШRновение ЦIН;

:ЮПllчеСЮIХ нрепостеil JI ('00-

ру",ениii МО;J\НО смело OTHe(OТII 

11(' толы;о '{() 11, но, ВОЗМОil,-

110, даже н 1I 1 ТLIсячелеТlIIО 
;(0 нашеii ;)1'''' . 

В ЯакаВЮj~ье I1меется рл;! 

I'ОрОДИЩ, которые еВОIIМIIНОР-

11 ЯМII восходят К Mera':I1ITlI
ческоil ~шохе, предшествовав-

1I1ей :шохс прониюювенпя 

X3.:JJlOB в пределы Центра': IЬ
IIОГО 3ю,аВRазья (X-VI ВВ. 
;ю нашей ;эры). 1\ ЧИ(','у по
;(обных городищ необходимо 
11 первую очередь отнеСТI1 

СамшВIШЬД;). Городище Са",
IIШИЛЬД;) ра('положено в 

();)-70 км 1, юго-западу от 

Тбилиси J[ в 6-7 км от 
АR-Булаха (Белого t\люча), 
район которого lIзобилует 
остатками старины, в част

ности ЦИЮlOпичеСIШМII coop~'-

";ениями 11 мегаШIтичеСЮ\МII 

Рис. 15 . . 1"f'lI1J!".llIlIl, CII/(I.'III!lIii, 1/("1 1.(/l!bO-

110.\/ /J . • \ рп.lt (/ J/(J,I!f!J/0I'''CJI/.fI ,.IU·/II/}(I .I: 11/11 

.JП.Ш., ,, (.'a.\/IIIOII,lbf).) 

намнтникаМII. t\pol\1e двух менгпров, из ноторых ОДИН ХРИСТIl311I1ЗllРО
нан 11 свлзан с I,Y;JI,TOM f)о,ю,еfI матери, в Самшвильд;) находится Ue('J,-
1\13 .,юБОПЫТllыii тетра:шт, е:IOII,енный ШJ четырех I,амеПIlЫХ глыб RpYJI
lIЫХ размеров 11 достигаЮЩl1ii 3% м высоты . ТетраJШТ находится на 
of)pbJue, СJIУII\ащем северным ('ЮIOНОМ Г.:JуБOI\ОГО наньона , прор"'
того р. Храм, в метрах 200 от веЛ1шолепного за1\ша, замьшающего 
){JIИННЫЙ подуостров, образоваННЪJЙ I,аньонами р. Храм IJ его ПрlI
toka-ЧllIlЧllва. J~реIIоеТllая кладка етен ЗЮШU-Р3З:IIIЧНОГО ТlIII<1 
11 относитсн J, ра3JJlIЧJlЫМ же ~шохам. Внизу, СЛУJl\а ЮIК бы оенова
lfиеl\1. ПО( ~Т()!1mlО вrтречается веЛИКО:JСПllая J;:rадка 113 огромных 

наменных ·r.rlblfi. 1~ :JaД1,а ;)та мошет ('.'IУ"ШТJ, обрu:щом II:tH каад"" 
l\lII,:IOШJ<I(>('JШ х ('о()ружеНJlii'. Л(>Т тридцать ш\ :щд сп'на, mедшан пя
pa.:J:le:lbJlO .!,aHbOIIY р. Храм, анмьша;:IUСI, воротаМJI , (·ОСТОЯI:!/UlJ .\1I1 
IIЗ ОГРОМНЫХ наменных I1J111Т. Ворота ;)тп II УГ~/оlJая fiашнн I'РСllО('Т" 
бы:1И засняты в J 892 г. и ВО(']]РОl1зведеIlЫ в работе А. С. Х а х я· 
11 О В а, поевлщенноii СаМIШ!l1:JЬД;) (см. (':Матерпа:JЫ по аРХСО:ЮГlJII 
]-{авказз», вып. 7, МОСI\ВЯ, 1898). В настолщее ВР('lIIЯ ворота ~TII разо
бравы . О ЦllюroпичеСI\оli Н;lадке еаМШВJI.:Ihд('коii нреПОСТII rO)Jo)m:/ 

уже ВаХУIllТП . 
СаМШВII:II.д;:>-одно IIЗ древнейших поселениii ГРУ;ШJl. В тех час

тях ГРУЗIlНСЮJХ XPOJlIII" которые бьшп написаны 11 Х 11 Х J ПВ. (.~OH-
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тий Мровели), основание Самшвильдз ОТНОСИТСя к легендаРНО:\lУ 
родоначальНlШУ Грузии Rартлосу. В ЧlIсле основных подразделенпlt 
Грузии-эриставств, созданных легендарным царем Фарнаозом (IV в. 
до нашей зры), хронIПШ называют ;)Рllставство Самшвильдэ, перво
начально носившее название Орбетн. Местоположение Самшвиль;з.:.t 
чрезвычайно харю~терно: городище занимает ДЛИННЫII и узкий МЫСОп. 

образованный слиянием двух рен-Храма (Rции) и Чинчивы. По
добное местоположение в 3анавказье было излюбленным для созда
ния укреПJIений и.;:ш убежищ у;не в очень 'отдаленные времена. Тап, 
во время ОТСТУПJlения Десяти Тысяч таохи, жившие n северу от 
АраIiса (верхнее течение которого носило название ФаЗIIС, а долина. 
расположенная в нем, всегда именовалась у грузин Басиюiи, у армян 
Базеан, или Базен, у DIIзантийцев-Фазпана, у typoh-ПаССIIН). 
УКрЫЛIlСЬ во время прохожденпя греков через их оБJIаСТlI в местно
сти, не онрушенной водой ШIШЬ с одной стороны (см. «Анаба3IIС») 
R с е н о Ф о н т а, IШ. IV, гл. VII, § 2). Аналогичное местоположе
ние занимают знаменитые развалины города Анп (на слияНlШ pel' 
Арпачая 11 АJlаДiIШ, древнее ГОРОДIIще Дманиси, раскопанное в прош
.;юм году проф. И. А. Д ж а в а х 1I ш В и л и 11 В. 1\1 у с х е л 11-

m в II JI И; город Дманиси бы.ТI, ПОВIlДИМОМУ, известен Птоломею) 
11, нанонец, ряд заМIЮВ 1I крепостей, носящих название ХертвисIY, 
расположенных на мыснах, образованных слиянием двух рек. 

РазвашlНЫ II памятники древности, находящнеся в Самшвильд;), 
представляют огромный IIнтерес. Помимо уше вышеупомянутых 
мегаЛИТ1IчеСIШХ памятНlШОВ, там находятся развалины церквей VII 
и Х вв. 11 остаТЮI удивптельной крепости, отразившей в своей ЮIaДК(> 
ряд ЭIIОХ. Нанонец, в СаМШВlIЛЬДЗ имеется ряд еще совершенно 
никем не обследованных пещер, располож(>нных, главным образом, 

на чрезвычайно НРУТОМ склоне наньопа р. Храм, обращенном к югу. 
СистемаТIIчесние IIСС:lедоваНIIЯ СаМШВ1IЛЬД;) и расн:опки, пропзве

денные в нем, да;з.ут, вне всяного сомненин, богатый материал, могу
ЩИЙ осветить не ТОJIЬНО даnекое прошлое Грузии, но Il всего Централь
ного 3анащ,азья. 

* * * Ил.Т(юстраЦIIИ 11 фJТографЮI 1-4 заЮlствованы из монографии Е. В. Ф е-
n и Ц ы 11 а «8апа;.\ноnаВI·Ш3СЮlе ДОЛ)lены», «МатеРII3ЛЫ по археологии Кавназа». 
том 1 Х; 5-7 и 9 засшпы в 1926 г. сту;.\еIlТО~1 ЗТНОЛОГllчесного фаНУ,'1ьтета 
1-го МГУ Н. В. Б а с и JI а ш в 11 Л If, учаСТIIИI;О)1 Эliспе;шцпп, возглаВЛRвшеЙСR 
В. Н. ХУ:J;а;(овьш; 8 ВЗRта из тру;.\а Ynapobott.-«l-{обаНСНllе дреВНОСТII», 
«Материu.'1Ы по археОJIOГШI Iiаш;аза», 1'0)1 Х; 10 11 11-113 монографШI Сысое
в а с РИСj"ш,аМII Е. д. Фе;шцьша 11 Г. Е. I'j"ЛlШОnСlюго-<,Ilоездна на реЮI: 
3еле1lЧУН, I'убань 11 Тебер;з:у», l\IатеРllалы 110 археОЛОГИII Наш,аза», том VII; 
12 11 13 З,IСНRТЫ 110 УI;азаШIRМ В. Н. Худадоnа тБIIЛIIССЮШ фотографом 
И. И. ГlаIIфIIЛОDЫМ JICTO)I 1936 г.; 14 заСНRта фотографО~1 т. ПаРОНЬRlЮМ в горо;.\е 
Герюсы; 15 ааСlIита по уназаНИЮI В. Н. Худадова тБИЛIIССЮIМ фотографом 
И. И. lIаllфи.l0DЬШ летом 1936 г. 

RBSU МВ 

Lc:1S monuments megalithiques sont tres repandus auCaucase. Оп trou
ve des do1mens Биг 1а сбtе de 1а l\1ег Nojre de Novorossijsk jusqu'a 
Soukhoum, dans 1е bassin du fleuve Kouban, а11 Ta1ych (sur 1а Мег 
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Caspienne), dans lев regions d'Akhalkalak, de Tzalka (виг lа Ktzia 
~;uperieure), de Mzkheta (Georgie), du lас Sevan (Armenie) etc. Les 
menhirs sont trcs nombreux dans lа partie occidenta1e du Саисаве 
du Nord et dans les regions dll Zanguezour, d'Akha]ka1ak, de 
Tzalka, d 'Akh-Bou1ak, de 1 'A1agheuz etc. 1.ев forteresses cyclopiques 
sont tres repandues dans 1а Transcaucasie. Quelques-unes de се,; 
forteresses sont baties виг let grandes hauteurs atteignant parfois 
2 750 metres au-dessus du niveau de ]а тег, раг ехетр1е les 
forteresses du Petit Aboul et de Ker-Ogly (region d 'Akha]ka1ak). 
Les forteresses cyc1opique8 de 1а Transcaucasie remontent аих 
epoques kha1diennes (IX-VI 8.В. avant-notre еге) et prekhaldienne. 
Les do1mens de 1а cote de 1а Мег Noire remontent аих XII-XIV в.в. 
avant notre еге. 11в ont de8 {огmев tres evo1uees et regu1ieres et 
80nt construits ordinairement ainsi que les do1mens de la Crimee, 
en dal1es p1ates de grandes dimen8ions. Аи contraire les dolmens 
du Ta1ych, des regions d 'Akhalka1ak, de Tzalk1 etc., sont formes 
des Ыосв bruts et ont l'air tres primitifs. En genera1 ont peut 
affirmer que 1ев megalithes caucasiens correspondent а 1 'age dll 
bronze et а l'epoque eneolithique. Le megalithe caucasien а une 
particularite-Ies vichapes, des statues de poissons de 4 а 5 тЫгев 
de hauteur. Le culte des pierres аи Саисаве presente des analogies 
frappantes avec lе culte rendu аих pierres dans 1'Еигоре occiden
tale, notamment en Francc. La christianisation des menhir8 est 
рll1В repandue аи Саl1саве ql1'ailleurs. 
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БОСПОРСКИё ГОРОДА 

Тиритака и 

на Керченском 

Мирмекий 

полуострове' 
(По f!f/{'IiQ/II,'{l,lf lf);J:!---19за га.) 

в трченпе l!Oe:le;~III1X .-Iет Шl 1{ерчеЮ'liО!\1 но:,.,'о('трове ;)Ю~IIРJ\I1-
JЩЮШ Аюцеюш ш'то!нш :\штеРllа:rьной НУ:IЬТУры ИМ. Н, Н. Марра 
СOlшеСТIIО (: I{ерчеIlСЮIМ археО:ЮГllчеСКIl!\1 М~'зеем ИМ. А. С. Пушнина 
рег~':rярпо ве;(утсн раСliOlIЮI ;(ВУХ городов Боrпорсного царства, 
В '9;~2 г. начаты бы;ш ПСС,J:едованпя на месте древнего горо;(а, нахо
;ЩВlllего('н 11 paiioHe теперешнего I-\аМЫIII-])урупа, н 11 им н ЮГУ от 
]{еРЧII. ~. ПО()('Р('il\l,н про:шва2 • Этот горо;( антпчные Iшсате:Пl УПОМJI
наю';: IIО;( lшеllеы ТПРПТaIШ3 (ВО;J:\lOflШО, что У IIЛИНIIЯ тот "не Haee:IPH
IIЫЙ П)'I1I,Т анаЧllтея IIО;( вааВЗНlIе!\1 Dia)4, С 1934 г, одновременно ера\'
(':lедоваНIIЯ:\Ш ТПРllтаЮI ведутся СlIсте:\13тичеСЮlе раСКОПЮI другого 
боеПОРСliОГО 110ее:lешIН-Л 4 им 1, cebepo-воСТОliУ от 1\ерчи, на поБР
рра;ье l--\ррчеНt'liоit бухты. Р3.зна:шны ;JToro поселения, еще XOPOIIIO 
азметные 11 l13.ча,:lе НРОШ:IOГО I'To:reTIIH, бы:ш уше тогда правильно 
Otoil-;;-\ееТВ:IL'lIbl пеС:Iе;(ОШIТР:IЯМII с боспореним посеjlеНl1ем :Мирме
'iНP!\1 (MUP~l:~X!Q"), отмеченным у l\ШОГПХ аНТIlЧНЫХ писатеJlеЙ5 . 

Все ('ве;(еllшr о ТIlРllтнне II l\Jпрмеюш до раСНОПОI\ фаКТJlчеСJ\lI 
lIt;черныва:шсь тем, что о IIIIХ ГОllОрЛТ дрешmе писатеЛII, т. е. на31Н1-

IIIJН:\II! ;)TIJX посеJlеlН1ii II IJX меСТОПОJЮ"J\еЮlем. I\3Iioe реааьное ;mн
чешrе lIl\lе:ш JlОСЕ':Jеюш n i1Ш3НI1 БОСIIОРСI\ОГО царства, на ;)тот НО
прос lIе MOr:JO быт}, ;ЩНО шн;Ю,QГО ответа, так нак остаТЮI указанных 
rrосе:rенпii ][0'11'11 fIlll,ОГi\а не но/(верга:шеr, lIаучным иеС:lедоваНИЯl\l. 

1I0CI-\о';lbI,У ][ре;ЩО:IНГН:IOеь, что усшпш 11 ;затраты, потреБУЮЩllеен 

IIа ;)ТО, IН' онрав;(аютсн научными резуаr.татамн, Теперь, после того 
"3 К В ~] lIfHIPJ\lIJ[ 11 1'11 Р"Т3!,Р IНl<,,,ОП!,Н!\1II вснрыты y"J\e ДОВО.'IJ,но зна
'11IТf ... ·J J.JlblP ,"lт,'Т"" ;IJlPBJJ IIХ /'О!)(J;(IIЩ, IIмеетсн В();jМОШНО(~ТJ, ВЫ('ЮI-

I В """"В,У lIa(""OIIIItl'ii ,:тап,н 1Il!.IO;/il'JI ;\l!I;~l1cЦ, IIРl!'ШТUННЫЙ шпором на 
Х \'11 1 II:I~Н."'Ж~ _\,;a;.\('\11I1I I\('T"(l11II \!ап'рm':II.lюt\ I,Y,-Il,rypbl ИМ. Н. Я. Марра 
:1:2 "арта J ~I:J; Г. 

" Рас",,",," (ibl:1I1 Ш");\ты 11" 11 IIIЩIIаПll1l' J,ер'IСIII'''ОГО ~IY:JfH JI :шцс ~Г(l 
itIlPP"TOPCl Ю. \()_ ЧаРТII. 

з .\I}О[l. JH~,'i"I- Ровl i EI.IX. § 76; Р l 1) J., II 1, 6; S t ер 11. В У Z., ~. У. '('~pL~~xr,. 
I Р 1 i 11 .. \. Н., 1 \', H(j. ВОJlРОС О .'!0!;a:1II311IIIIII 'ГпрптаЮI и О ДIII! мною под

ри6но раСС\I()ТРРII I! cllclIlla:II,I1oii статье, liUторал выйдет Прl! OPleTe о раеlЮПНl1Х. 
5 rScyl.1 1'f'ri"I. ~ БН; stl'a]J. \'11, :JU9; XJ,!.94; "\lIon_ pel'ipl. Ponti Еих. 

* iб; Plill. :\.11., I\'. н;; 'leJ<I, 11,:3; Plol., 111, б; .ТОI,tlапis, Getica, 
У, ~ :I:!; ~ t е р 11. 1I~' z. s. У. ,\l"?I!;,Щv, . 
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1 

Рис. 1. Фрuг.Иl'нmы poiJoal>O-IIО/UliiСh:ИХ ваз, п(lйи('I/I/Ы(' в МlIр.н,еl>ИIl (1) [1 в Ти· 
pom(ll>e ('1) 

33ТЬ некоторые соображения о том, что предстаВJIЯЛИ собой в антич
ную nпоху Тиритана и :Мирме1\ИЙ. 

~CaMO собою разумеется, что в 1\раТ1\ОМ обзоре мы сможем весьма 
суммарно изложить результаты, полученные раС1\опками ТИРИТaIШ 
и Мирме1\ИЯ, отмечая, главным образом, ТОЛЬ1\О те фанты, 1\оторые 
представляют наибо.'1ЬШИЙ интерес с ТОЧI,И зрения общих исторнче
('.J\ИХ выводов' . 

АрхеологичеС1\ИЙ материал нижних культурных слоев позволнет 
говорить о ВОЗНИ1\новении Тирита1\И и :Мирме1\ИЯ приблизительно 
в половине VI в. до н. n. Дата эта устанавливается наХОДJ\ами архаll
чеС1\ОЙ, преимущественно РОДОСС1\О-ИОНИЙС1\ОЙ 1\ераМИ1\И (рис. '1). 
Наличие ионийског? импорта в ранних 1\УЛЬТУРНЫХ отложениях 
вполне понятно, ПОС1\ОЛЬ1\У основным 1\олонизационным центром для 

Боспора являлся' :Милет. Установление даты ВОЗНИ1\новения Тири
та1\И и :Мирме1\ИЯ ПО1\азыnает, что процесс 1\олонизации районов, 
прилегающих 1\ Боспору ИиммеРИЙС1\ОМУ, происходил сразу в виде 

I ПОДРОбности будут изложены в готовых к печати отчетах . 
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Рис. 2. Глиl-/,Яl-/,ое блюдо V ве"а 1-/,. Э., н,айден,н,ое в Тириmа"е 

ДОВОЛЬНО широкого территориального охвата и не ограничивался 

основанием только больших колониальных центров (Пантикапей 
и др . ). И это вполне понятно, так :нак, поскольку одной ИЗ ОСНОвных 
экономических предпосылок первоначального внедрения греков 

в колонизуемую ими местность являлись торгово-меновые связи с мест

ным населением, естественно, что уже на первых порах возникала 

потребность организации не только одного-двух :нрупных центров, 
но и целого ряда более мелких населенных пунктов, через которые 
мог быть налажен коммерческий :нонтакт с туземцами. Рост поселе
ний шел довольно быстро, и уже в V в . до н . э., как показывает, 
в частности, распространение вещественных находок этого времени 

на территории исследуемых городищ, в основном определились 

границы Тиритаки и Мирмекия, остававшиеся в дальнейшем более 
или менее неизменными. Мирмекий просуществовал непрерывно дО 
III-IV вв. н . Э., затем жизнь города надолго оборвалась. В Тири
таке обнаружены данные (рис. 2), свидетельствующие о более дли
тельном существовании города, дО VII-VIII вв. включительно, 
но и здесь, очевидно, в позднерИМСliИЙ период, жизнь города, если 

и не замерла полностью, то сильно сократилась. Город, повидимому, 
подвергся разорению; об этом говорят следы пожарищ в развалинах 
позднеримсиих жилищ, следы в это же время произведенного раз

рушения укреплений города и т. д. 

Пепелища античных городов Боспора часто избирались потом 
местом более поздних поселений. Так и над развалинами римских 
зданий (III-IV вв.) в Тиритаке на верхней террасе городища обна
ружены остаТI{И жилых домов VI-VIII вв. н. Э., где найдено много 
жерновов от ручных мельниц, :нруглодонных раннесредневековых 

амфор и пр . Все это заставляет вспомнить сообщение Прокопия о вос-
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становлении императором Юстинианом укреплений Боспора (т. е. 
Пантикапея), захваченного и разрушенного перед тем варварами. 
Повидимому, в ::JTO время, т. е. в УI в., ожила на некоторое время 
1I Тиритака. В :МирмеНИIl таюие отирыты остаТИIl средневекового 
поселения, но более позднего периода. На мощных культурных на
пластованиях античного :МирмеюIЯ в XIV-XV вв. возникло снова 
поселение. В северной части городища обнаружены стены жилых 
построек, в развалинах которых большое количество поливной (гла
зированной) посуды, Дll,угидские монеты XIV в. 1I т. д. Характерно, 
что почти в каждом жилище находятся массивные ступни, служив

шие для размола зерна-черта, сближающая эти остатки средне
вековых жилых комплексов с позднесредневеновыми жилыми домами, 

открытыми недаВНИМII раскопками в Херсонесе. Таковы основные 
хронологические вехи жизни ТиритаRИ 11 l\fирмеюш. Раскопки, 
вместе с тем, дали также ряд памятпииов, говорящих об оGптаемости 
восточной части Нрымского полуострова до появленпя здесь эллинов. 

Характерно, что архаическая импортная гречесиая нерамииа 
обнаружена в МирмеюIИ в совместном залегании с туземной (скиф
сиой) посудой В виде лепных, т. е. сделанных без применеНlIЯ гон
чарного круга, горшков с простейшей орнаментацией. Впрочем, 
некоторые наХОДЮl принадлежат еще более древнему населению; 
так, например, при раСКОПRах раННIIХ нультурных отложений МlIР
мекия встречено несколько кремневых орудий. 

В высокой степени интересной явnяется наХОДIШ в Тиритаl\е 
двух превосходно сохранившихся, высеченных из извеСТНЯl\а антро

поморфных стел (рис. 3) (третья, аналогичная стела, оказалась 
сильно фрагментированной). Стелы были в свое время использо
ваны в начестве строительного материаJIа: они обнаружены в клаДRе 
фундаментов монументаJIЬНОЙ стены одного из городских сооруже
ний, относящегося, повидимому, к V в. до н. э. Очевидно, где-то 
в районе Тиритаки находились восходящие и гnубокой древности 
туземные погребения, с I\ОТОРЫМИ и были связаны ;эти степы. Обе 
стелы в схемаТIIзированной форме воспроизводят че;rовеческие изо
бражения, причем Сl\ульптурное оформление ЭТlIХ изваяний до 
таl\ОЙ степени ПРИМllТИllНО, что они по существу чрезвычайно близки 
и паМЯТНIшам типа менгпров. Плиты, сушиваясь ИНllЗУ, в верхнеН 
части имеют прямоуго;rьные очертаНIlЯ с неБО:IЬШИМ ОIiрУГЛЫМ вы
ступом посредине, изобрашающим rO;IOBY. Все IIзобразите;rьныf' 
алементы, выполненные в виде П:IОСI\ОГО рельефа, сосредоточены на 
передней стороне стел, тыльная сторона их имеет глаДI\УЮ поверхность. 

Одна из стел (высота 1,28 м, наJlб. ширина-0,63 м, тоnщина-0,13 1\1) 
изображает женщину, I\ак ;это явствует из наличия схемаТIlчесии 060-

;шаченных грудей. Вторая стела (высота 1,40 м, наиб. ширина-О, 55 м, 
толщина-0,17 М), не имеющая этих признаков, являетсп, очевидно, 
изображением мужчины. Глаза и рот выполнены в виде неБОЛЬШIIХ 
углублений. По обеим сторонам от головы изображены РУЮI-в~о;rь 
верхнего ирая плиты высечены ПЛОСl\ие горизонтальные по;rосы, 

долженствующие обозначать плечи, которые затем переходят ПО;:! 
острым углом в предплечья и заканчиваются громадными RИСТю.ш 
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Рис. 3. Allmpullo .. \fUprj)/lbI(! C//U'. lbl, lI.11iia"IIIIb/U в TUpIUn(I},C 

рук со cтapaTe;JLJIO, но очень грубо mжазанными пальцами. Найден
ные в ТllритаI,е стеаы по характеру трактовки чеJIOвеческого образа 
довольно БJIИЗЮI некоторым ::JападноевропеЙСЮВl тю~ наз. <ютатуям
менгирам» аПОХll бронзыl . Для датиронни тиритакских менгиров 
решающее ;mачеНllе Itмеет найденная ерапнительно недавно в Румы
нии, БJJJI::J ГамаНГltн (Добрудmа), «(~татуя-менгир», И::Jображающэя 
/l,енское бошеетпо, чрезвычайно сходное в основных чертах со сте
.нами Тиритани, хотя по сравнению с последними менгир из Гама н
гии более усложнен lIзобрашением целого ряда дополнительных 
:mементов2 • Менгир 113 ГамаНГJlП найден в кургане, датируемом по 
наХОДI,ам временем позднего :НlеOJшта ИJIИ даже скорее апохой раз

витой бронзы (В районе Нижнего Дуная), т. е. приБЛllзительно сере
диной второго тысячелетия до н . Э. Исходя из атой аналогии, мы 

1 D е с h е 1 е t t e-l\Iапиеl d'archcologie prehistorique, celtique et gallo
гошаiпе, 11, р . 489, Paris, 1910. 

Z V. Р а r v а n-La «statue-ffif!nhir') (lе Hamangia. Dacia 11 . 1925. Виса
J'est, сТр . (.:22 И ел. 
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пмеем праnо заНJIЮ'ШТJ" что иаii

"енные в Тиритане мепгпры ЯВ
:IЯЮТСЯ паМЯТНIшами еще j\O

енифсн:ого насе';IеНIШ, н что 
ПРIIнадлежат ОНII, UIJITI, :\юа,ет. 
ющмериlщам. 

Нес:\ютря на тесные СlЩ11-
а:IЫЮ-;ЩОНО:\11tчеrЮlе ('.I:JЯ:НI Г/Н'

чесних ГOPO;~OI:J I")огпора е 1 .. 0-

реЮ-IЫ.\[ ;\leeTHbl:'>[ па('f':lеllllf'~r, l! 

()('обеННО('.Тll с BepXНIHI его (',:101'.\1. 
те;\[ не менее туае:\[ные П:1е:\[ена. 

lIаее:mНlJше В:'нщеllшr [")ОСllора 
11 еоеедпвнше ('. 1II1.\1Н, BCel'i\r\ 
IIредстав:ш,'Ш дан UO('1I0Pl'1ilIX 
горо"ов реа,;] ЫIУЮ .,'гроа,У, с lЮ-

1'ОрОЙ ПРIIХО;~lI:IО('Ь Te.\f БО:1РР 
('чtrтаТI,('.Я. ПО('I-\О:1 ы,у :1 1Н1ЧllТ(':1 1,

lIые массы ;)того TY:leMHOI'O 11<1-

('едеНllН Uы.1И Ю1. JIО:lOfI,('ШIIl 

:Ш:СП:lOаТlIруе:\1ЫХ заlllIl'IIМЫХ 

IlРОI13ВОДIIте.-rеlt. Все :JТO Jt ДО,ЛI,-
110 бы:ro вы:шаТI, ааботы J")o('.lIop11. 

об унреП.:lеШIII 1'1'01 основных 
ОIIОРНЫХ I! ПРОIl:lВОД(',ТIIРlIIНJ-ХО

аНЙСТllеНIIЫХ II\'/Н'ТОII. 

Раекошш еiце lIе ;~a.:III ответн 
lIа вопрое, бы,:! :ш МIlРМf'/шii 
Уl,реП:lе/ШЫ:\1 IIOee:IeНtle:\I, JI /><1-

ковы БЫ,:НI его OUopOHIITe,1Jbllbl(' 
СООРУТf\еНIlЯ. В ОТНОlllеlШII ifi(' 

ТпритаЮI мы раСIIО.:тагар:\[ ,\';1,(' 
;~остаТОЧНЫМll даннымн, ыоторыр 

IIонаЗblвают, что город бы:! щ',н()

вательно унреП:Iен (рис. 4). "а 
IIротяжеюш ОНО:lO 1 J;) :\1 Р<1('
нопнаМII открыты остаТЮI J\H
менной ouopOHllTe:lbHoii стены 1[ 

iJашен, аащищаВШIIХ гopo;~ (' 
юга. ИСС:lеДОВЮlIIfI ПО3ВО:Ш:1II 
устаНОВIIТЬ, что ;:JTII стены ][ 
башни неОДНOliратно ремонтнро
ва:вICЬ II поДверга:шrь не раа 

подчас весыш знаЧllте:IЬНЫМ lIе

ределнам. Особенно в даННО:\1 ' 
отношении ПОJ\азате.-.rыш част}, 

стен на юашой НIIжней терраее 

городища, адесь обнарун;ены 
l'ороДсние ворота, ЮIХОi\IIВ1ШIР('Н 
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под защитой ДВУХ башен, отстоящих одна От другой на раССТОЯlIIIlI 
3,60 м. От одной ИЗ этих башен (111) оборонительная стена, повп
ДИМОМУ, Ш.:ш в северо-восточном направлешш, образуя защиту ВО
r,точной границы города. От другой башни (1) стена, имея в 'I'O;!
ЩIlНУ 3,30 М, проходит на северо-запад (рис. 4) и заканчивается ЮI 
раССТОЯНИII 21 1\1 другоii башней (II). Обороните.;Iьная стена цесь 
резко изменяет свое напраВ.'1еНIIС 11 под прямым углом повораЧJlвает 
на cebepo-ПОСТОI{, подымаясь по ДОВО,'IЬНО ],рутому носогору. Эта 
liУРТИIШ, lIмеющая в ДДIIНУ приб.:пшптельно 10 м 11 В ширину ОНО;lО 
1,80 М, под углом, примерно, 110", смыIiетсяя с оборонительной сте
ной средней террасы. Стена ата, толщпной 2,40 м, сохранившаяся 
местами до 3 м, тянется на севсро-запад и закаНЧllвается прямо
УГО.;IьноЙ башней. 

ОДНJlМ пз наиБО:Iее уязвпмых в боевом отношеШIIl был, несом
ненно, тот участок стен, ноторыi!: располошен в самой низменной 

чаr,ТII, т. е. l,ypTIIHa, ограниченная по оБОllМ CBOlIM НОНЦЮ\I баШНЯМII 
1 и 11. IIоатому обороноспособНОСТlI этого участна уделялось особое 
HHIIl\I3НIle, что подтверждается, в частности, ОТНРЫТllем здеСI. остатнов 

фундаментов более ранней стены, построенной, вероятно, еще в V в. 
дО Н. а. п имевшей толщину 1,80 м. Остатки этой стены обнаружены 
окоао башен 1 11 11, причем башни частпчно пеРeJ\рывают уцелевшIН' 
чаСТlI фундаментов древнеii:шей стены. В ::JЛЩIНllСТlIчесний период 
в це:IЯХ УСIIления обороны ЮiЮIOГО района города, что, машет быть, 
было связано вообще с ШПРОI,О проведенной перестройкой городсни:х 
боевых стен, первоначаJIЫIУЮ стену ни:шнеii: террасы СЛО:\fа.iIИ и вме
сто нее рядом возве.JIИ новую, более мощную стену, ТО.iIщиной 2,40 м, 
прпчем ее лпцевая сторона была затем облицована рустованными 
плитами с доведением Te:'.1 самым мощностп стены до 3,20-3,30 м. 
Интересно отметить, что для устройства облицовки фасада стены 
вдоль ее основания был прпстроен особый бутовый фундамент, 
пшрпной 1,20 М. 

В неСКОЛЬЮIХ местах под оБОРОIlитеJIЬНОЙ стеной сделаны н:амен
lIые водосточные I\аналы, СJIУlIшвшие для вывода из города дожде

вых вод (рис. 4). В раскопанной южной части города за оборонитель
ной стеной открыты вымощенные ПJштаl\Ш мостовые, спланированные 

с тании расчетом, чтобы стон дождевых вод напраllJIЯЛСЯ н вывод

ному кана.'1У, устроенному под оборонитеJIЬНОЙ стеной около башни 1. 
ОДIlН П3 тан:их водостонов соеДIшен с HPYГ.тIЫM бассейном, построен
НЫl\IIIЗ наменных ПЛIТ (внутренний диаметр бассейна 2,20 м), оноло 
внешней стороны оборонительной стены на средней террасе. Оче
видно, здесь дождевые воды УТИЛИЗllровались для наких-то целей. 

В позднеримское время оборонительные стены были, ПОВIIДИМОМУ, 
разрушены в связи с общим разорением, постигшим город. Н о на 
развашшах фундаментов боевых стен сохранились позднейшие следы 
аШЗНll людей, I{огда стены уже были почти сравнены с землей. Тан, 
например, в одном месте на стене средней террасы обнаружены 
остатки глинобитного пола, понрытого золой, нуснами зеленоватого 
шлака и т. д. На этом же уровне оноло стены открыты примитивные 
очаги и печь. 
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в задачу последующих исследований ВХОДЯТ разыскания всей 
системы фортификаЦIlОННЫХ сооружений, но уже II сейчас ясно, 
что остатки укреплений ТlIритаКII отра3IIЛИ на себе 1I времена подъема 
и роста благосостояния, и времена упаДl{а, завеРШIIвшегосл в конеч
HO~I счете гибелью Боспорского царства. 

С самых первых моментов своего существования Тиритака 
11 Мирмекий БЫЛII связаны с торговым обменом, на что указывают мно
гочисленные находии привозной греЧf'скоit керамики, наЧlIнан 

u древнеЙШIIХ ИУ.l:ЬТУРНЫХ c."'IOeB. Основные :этапы раЗВИТIIЯ внешне
торговых сношений, рисующпесп по l\IатеРllала~1 II:Jучаемых горо

iЩЩ, главным образом, по IiераМllчеСIШМ наХО;Ц\а~r, в общих чертах 
совпадают с тем, что уше lIзвестно на основаНIIИ пзучения боспор
ених некрополей (напболее ранний ИОНПЙСКlliI lIМПОРТ сменяетс}! 
:затем преобладанием афИНСliоit продукции, в эл,:пшистическиii 
и римский период ДОl\1ШШРУЮЩИМ ЯВJшется l\ШJIоазийский ввоз). 
Найденные при расн:опках ТпритаЮI п МlIрмеюш R ноличестве не
СКОлы{их сот керамические Ii::rей:\ш (на ручках 11 горлах амфор) 
ноказывают торговые связи Боспора . Наибольшее I,О.l:Ilчество состав
;iIЯЮт клейма с пменами аСТIIНОМОВ, которые с достаточной уверен

ностью теперь l\lОiЮЮ СЧIIтать нродующеii Синопы. Эате~[, по 1,0.111-
честву следуют клейма Ро;:(оса, Фасоеа, hнпда, Герак::rеп и Херсо
неса. Но хараIiтерно, что в общей массе вещественных IШХОДО\, 
сравнитеJIЬНО немногочпсленны наХОДЮI особенно ДОРОГlIХ высоко

художественных изде;rиfr IШПОРТНОГО происхош;~еНIШ, что объяс
няется, несомненно, соотвеТСТВУIOщп:vr ;н;:опомпческим ПОJIOJнением 

преобладающего большинства насе::rенпя, обитавшего в ТИРIIтане 
и Мирмрнии, И специфичеСЮIl\I1I ПРОИЗRодственно-хозяйственными: 
Фуннциями этих поселенпЙ. БоспогCIШЯ знать предпочитала, оче
видно, селиться в Пантинапее, в центре культурно-политичеСRОЙ 
жизни, но весьма вероятно, что в перифеРПlIНЫХ посе;IеНIIЯХ нахо
дились принад;rешавшие ей :ЭКОНОМИИ. 

В этом отношении не менее показателен и общий обш1К посеJlе
ний, HacKo;rbHo его сейчас мошно представлять по незавершепным 
еще раскопнам. Бросается в глаза обилие хозяйственных остатков, 
о чем подробнее речь будет ниже. В общем, поселеНlIЯ отличаJIИСЬ 
Нll.JIичием определенного благоустройства. УЛI1ЦЫ име;rIl чаще всего 
так наз. черепяные мостовые (покров таких мостовых состоит па 
втрамбованных в слой глины черепков битой посуды 11 ме.:шогu 
щебня) или-реже-мостовые из плит. Система водостоков С:ГУНШ.:Iа 
для отвода ливневых вод. Изобилие на Нерченсном полуострове 
превосходного строительного камня позволяло и в древности в каче

стве основного строительного материала применять местный НЗ
вестняк. 

Обычно рядовые ЖИ.:Iые дома возводились из бута IШИ из ДОВО:IЬНО 
грубо обработанного полубутового намня на глине, иногда 113 П.:II1Т, 
не отличающихся, однано, тщатеJIЬНОСТЬЮ тески и шедшпх часто 

в нладку стен при самых разнообразных размерах отде.:IЬНЫХ ШТУIi. 
В помещениях устраивались открытые очаги И кухонные пеЧII 113 
камней И.ли сырцовых кирпичей. Нровли покрывались черешща:о.ш, 
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нрпчем в рааВ~:Illнах :J:I:IllНlIl~ТlIЧt'еl,ШХ HOCTpoel, обьшновенно ВСТРР
чаетсн и:зрядное J,о:шчеств() боеПОРСIШХ черешщ е К:Iеймами, n тю! 
'11IC:Ie цареюшн (черешщы С'ПН()ПСliпе е ]' .• eitM3:\!I1 астпномоn (';\11-

III1ЧНЫ). 
lIOJ!bl II ililJ:lblX пuмеЩf>IIIIНХ, ПОВII,lIШО:\I.V. чаще в('его были аеМ:IЯ

Ilые П."J1! Г:Шllоiillтнr,If~, во i\ПОРnХ Il хоапitетвеl!llЫХ нuмещенинх ;\e:11I
.111('·1. наеТП:IЫ па ЮВЮНIIЫХ JblIIT (РllС, ~)). lI<maaaTP,:IeH тот фант, ЧТIJ 
н Тпрптю,Р l! МпрмеI\ШJ ПО'JТП lIе ветречают('н остаТЮl раСlIненых 
IIITYIiaTYpOl;: в iЮI;:IЫХ дш!зх, eTO:Ib оiiычные, Ilапрпмер, IIрll pael,O\l-
1><1 х паНТlJIНlпеiiсн:ого l'оро,:щщз. 

В 'ГllРI1Тlше в Н):Ю г, раСНО\Шll llпервые наТU:НШУ:Ш('I. на oCTaTl'" 
;1;\3IIПЯ, lIОВlЦПМО:\IУ, IНl:\I!·./iOro Bpe:\leflIl, н r-;:оторш[ оrшаа,IOСf, БО';1I,
шое I,о,:rпчеетво об:[(ншов мрнморных Н:ШТ (врроятно, от оБЛИЦОВЮJ 

('тен). РаrlШIIЮl :)того :lдашlН то:rы,о начаты, l! в ;\а:IыrеIUJшем пред

('тонт ВЫНВIlТ!. его по:rностыо 11 устаНOJШТI. нааначепие ;)того соору
il,('III1Н, IJыхо;щщего яа рюшн рндопых чаСТIIЫХ строенпЙ. O;\HOВJH'
"('IIНО н :\'IНРМ('I{ШI БЫ:III таю"е 06на PYil\PHbl IIнтересные П:НIТЫ от 
aIlTaU,:le:\lC'({TH (аРХlIтран, фри:! с ТРНГ:lIlфа:vш I! гааДIiП;\>Ш метопаМII 
!I l,а рНllа) Р1l11llе:Ы,:11llI1Н'тичеСI,ОГО :ца НJIН ;(орнчеСliUГО Оlщера. 

1I1);!:'IIOilШО, I'У:/I.ТОПОГО 11.:1\[ оuществеlIllОГО xapar-;:Tepa. Находка НР
('ЮJ:IЫilIХ ;(РУГIIХ apXIlTe"T~'pHЫX дета:тей, thr-;:rl\е lIСПО:IьаоnаНIIЫХ 

11 1l0е:lеДУЮЩllе вре:\[ена, "Ш, CTp01ITe:Ibllblii MaTepIIa:r, нон:азьшает. 

'1'1'0 lIeIiOTopblP llo(;TpoiiI,1I (J(';),"С,,10IШО пъце:rя,:вюь на uuщего, JlocTa
Т(JЧНО скромного но CHOe:'lr.v аРХllТ('I,Ту{)I[ШlУ ОфОР:\I:lению, аи('амб~IН 
iIШ:IЫХ II хозяiiетвеНIIЫХ еООРУШСНlIii, 

В l'ООТВС'ТИВIIII (; оiiЩИ:\1 xapar-;:терО:\I ТЫ,1IХ llоселеНlIЙ, l,aI, Тпрн
таЮI 11 МlJР'lею!ii, IНJ.Сl,ОШ,Н дают н:о:шчсетвеllНО очень 60,Iьшоii 
ОUНХО,J.НЫЙ вещсеТВf'llIIыii llIшеllтарь, Ilреilще Bcel'o, IJ шще хоанН
с'тпеllноii утварп, препмуществ',шпо Г:ШННIlоii посуды, тары ;\JIЯ хра

"Р 11 ШI нрОДУnТОll (пифосы, амфоры), оруднй пропаПОДства и т, д' 
;)тот веществеНlIыii лштерна:I ;(нет ВО:НlOflШОСТЬ не ТО:IЫШ пред(',та

вить реа:JЬНУЮ оuетаНОIШУ быта ШПрОКIIХ C:.lo('13 пасе:Iенин, по он. 
вместе с тем, С.1УiIШТ цеllНЫ:\о! llСТОЧНJШОМ Д:IЯ выяснеНIIЯ м('стного 

нроиаПОДСТllа со стороны теХНIIчесr-;:оl'О уровня 11 Т. Д., что до сих пор 
Oc,T3Ba~Ioeb совершенно неизучеllНЫМ. НаБЛЮ;\СIПIЯ, ПРОИ:3lIеденны(' 
при раскошшх, i(ают прапо заН:IIОЧИТЬ, что особенно интенсивнu 

стало развиваться местное боспорснuе Щ)QИЗВОДС'ГВО в :JЛЛИНИСТИ

чееЮIЙ перпо;~, 1,01'j\а НВlIДУ сокраТIlllшеiiся внешней торгов.iШ Бос
нора многое па того, что ВНОЗJИ0СЬ на вне, CTaJIO В Cl1JlY необходимо
сти ПРО1I3ВО;ЩТЬСЯ на месте в городах JJоспора. Именно с ;)того вре
меНll, например, особенно ста:IO ра3Вlшатьсн :\13сеово(' I1З1'ОТОП:Iени(' 
:\lecTHblx нерамичеСЮIХ ll:lде."JПЙ, п первую очередь, н:онечно, проетей
шей обпходной ПОСУ;\Ы, в вьце.;ше 1,OTOpoii местные гончары :шлшш
етичеСI,ОГО времеНll аа частую Сllоеобразно lIмитпрова:Ill ПРllвозные 
I,epaMIl'.lecr-;:llе lIзде,;шн. Вообще па частп ПРОДУIЩШI БОСПОРСl{ОГО 
художественного ремесаа раСnОПЮI дат! немаао Jlнтересных находон, 

например МНОГОЧllС:lенные образцы ранне::>:r;НIlшсти:чееЮilХ тер
par-;:от, выдельшавшпхсн непоереДСТllенно в Тl1рптаке (отнрыты 
остатнп :\шетеРСliОЙ 1i0РОП:Jaс,та). унрашеннн lIa l,oeTll (рпе. 6) Il т. д. 
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При обрисовне хозяйственного значения Тиритани и :Мирмения 
необходимо учесть, что эти поселения были связаны с основной 
отраслью боспорсной энономини, т. е. с земледельчесним хозяй
ством, на нотором, нан известно, базировался обширный энспорт 
хлеба-основа благосостояния Боспора. В Тиритане и в Мирмении 
в нультурных отложениях VI-V вв. до н. э. были обнаружены сноп
ления хлебных зерен. Анализ ПОIшзал, что это зерна пшеницы 
11 ячменя. Интересно, чтО на дне одной ямы-зернохранилища 
позднеримсного времени n Тиритане танже найдены остатни пше
ницы и ячменя. Очевидно, :JТO были основные хлебные злани, НОто
рые возделывались на Боспоре во все периоды. Попутно отметим, 
чтО в нультурном слое нлассичесного времени в Тиритане совместно 
с зернами пшеницы и ячменя оназались зерна Егунт ermilia (вина 
чечевицеобразная), рааБОДИБшейся, вероятно, для употребления 
в пищу. При раснопнах обоих городищ встречено немало иснус
ственно вырытых больших ям, служивших для хранения припасов 
и в первую очередь-зерна. Вообще при жилищах и в особых хозяй
ственных помещениях встречаются ямы двояного рода: одни выпол

НЯШI вышеуназанJiые Фуннции снладочных вместилищ, другие, 
повидимому, специально предназначались и для ссыпни нухонного 

мусора и, прежде всего, золы, выгребавшейся из домашних печей 
и нухонных очагов. Неноторые ямы были заполнены почти ИСЮIЮ
чительно ЗОЛОй и пищевыми остатнами. 

Видное место Б энономине населения занимало и снотоводство, 
чтО подтверждается большим ноличеством ностей домаЩНJlХ живот-

15 Вести. дреDИ. истории 
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IIblX1. 11:0JшчествеНIIО на первом месте во все перионы (ато в равной 
мере относится и н Тиритаке, и к Мирмеюно) стоит мешНfЙ рогатый 
CI,OT (домашняя овца 11 домашняя но:за), а также нруппый рогатый 
енот. Да:lее, НОШЮIЫ быть отмечены JIOшадь II домашняя свинья, 
I\OC1'1I н:оторых встречаются во всех кул},турных СJIОПХ, но БОJlьше 
всего в аJI:ШНllеТlIческом 11 РIIМСНОМ. СУJ(Я по МНОГОЧIfС:lенноеТlI нахо
i~OH ностей, обычным номашнпм животным ЯВЛЯJШСЬ собана. 

Что lшепется ра:шедеПIlЯ овец, то атому, вероятно, ПРllдпваЛОСI. 
uoJIыlIеe :значенпе и с точки зрения ПО.:Iучения шерсти, необходимой, 
IШ]{ еырье, Д:IП тнацного производетва. Что выделна тнаней входила 
coeTaBHoit частью во многие домашние хозяйства, ;)то находит под

твершдеНlIе в частых находнах среди остатков домашней утвари 

ГJIlIНЯНЫХ 11 ]{остяных пряслиц от веретен, а танже встречающпхся 

в БОJIЫJlОМ l\ОЛllчестве Г.:Iиняных гирь в виде усеченных пирамидок 

(тан на:з. «грузила»), применявшихся для натягивания нитей основы 
в ТIШЦЮIХ станках. 

Особенно ценным нвляется то, что раскопки Тпритаки и :Мирме
КIШ дали возможность установить, что являл ось основным В ХОЗЯЙ
ственных Функцинх обоих этих посе;nениЙ. В этой связи должно быть 
отмечено открытие в Мирмекии и Тиритаке целой серии памятнин:оВ 
боспорского виноделия. Памятники эти представляют вееьма зна
чптельный интерес II требуют специального исследования. Здесь мы 
ограНIIЧИМСЯ Л1lШЬ краткой их описаТРJIЬНОЙ харан:теристпкоЙ. 

В Мпрмеюш ОТН:РЫ1'Ы остатки несн:ольких виноделен, т. е. специаль
ных зданий, предназначенных для производства виноградного впна 

II Д.:IЯ ;)тих це:Iеii специально оборудованных. Кроме того, найден 
рнд отдельных орудий виноделия вне определенных хозяйственных 

НОМП:Iексов. НаиБО';Iьшей по своим производственным масштабам 
должна быть признана мирменийсная винодельня, открытая в 1934 г. 
в северной части городища, где теперь уже раскопана обширная 
часть одного из нварталов древнего города (рис. 7). Винодельня 
эта, построенная в конце III-нач::ше 11 в. дО Н. ;)., представляет 
обширное здание, разде.:тенное внутрикоридорообразным промешутном 
на две ПО:IОВИПЫ. С южной стороны находилось помещение, вымо
щенное намеННЫМII ПJштами. Тут, вероятно, снладывался виноград, 
достаВJШВПШЙСЯ для перераБОТНII с виноградIПШОВ, хранился хо
зяйственный lIHBeHTapb 11 т. д. По другую сторону, т. е. н северу, 
распо;аошепо помещение давильни (Д:Iина 12,40 м, ширина 5,30 м) 
со всем необходимым для переработн:п винограда в вино (рис. 8). 

В восточной половине и в средней части помещения даВlIЛЬНИ 
ра:змещены основные теХНllческие приспособлеНlIЯ (давильная пло
щадна, пресеы, два резервуара). В юго-восточной части давильни 
устроена г:шдкая цементированная площадна (дшша 3,60 м), 
на ноторой ПРОIl3ВОДИЛОСЬ раздавли:ваПllе винограда ногами. По ка

менному жо.;IOбу вышатый сон с площаДIЩ СТeIШJI в четыреХУГО.:IЫIЫЙ 
резервуар. ~'lШ3ЮПIaЯ дашыыraя площадн:а 11 другие смешные отде-

1 ОПРСДС.'1СНШI I;остей ПЫПО.'Iнены В. и. ГРО~IOПОЙ n 300ЛUГIl'IССIЮМ IIНСТИ
туте АЮ1:'(е)1l1И IШУl, СССР. 
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1 2 
Пм:m.'tllые YKpaUlf'//ll.'!: l-го.10ва СU.7ена Э.1.1Uнuстuческого ape.ltc//ll, 

в llfup.IICKltU; 2-Сtl.lу.JlnIlОе изоuра:JК:Сliие тритона, найдсnо в зд .. //lln 

ра// нсрu.ltСli:ого n РС.нен и в Тиритаке 

:IеIIJШ разделплJCЬ друг от друга дереппнны;\ш, поппдпмому, невы

СОl{ИМП, перегороднаМII, от I\ОТОРЫХ в цементном ПО;IУ сохраlIпmlСl, 

УЗНlIе па;JЫ, нуда Dстав:ш:шсь досю/. 

В сепеРО-DОСТОЧНО;\f уг"овом от;r;е:Iешш даВII:JЫIП Ш\ХОДIlТСЛ: осно
ванне пресса в DП;lе ПРЯМОУГО:IЫIO(r наменноН П:JIIТЫ (Д:ТIlHa '1,4.0 М, 
llШРlIна 1,:Ю М) с высеченноii по нранм ('. чеТI!lрех сторон по:[()соit 
на 1,5 см НIIi/,е средней частп п:шты. Пос:!е того, 1,31 .. Вll1Iоград бы:/ 
раЗ;1,аВ:Iен ногаМII JI ПО:Iучен перны(r COI" lI/IНОГIН1ilН,УЮ l\IЯ:JГУ подпер

га.,I1 затем БО:Iее СП:IЫIOМУ СII,аТJlЮ Прll IIО;\lОЩIl преСС::I. Д"п ;)того 
на у},азаШIУЮ наменную п.-rпту наl("а;(ынааJl предна:шаченную 

к прессованПlО массу 11 наllшма:ш на нее рычагом , Н е входя в нетааь
JIУЮ реl\ОНСТРУJЩШО устройства нресса, что будет уместно сле:Iать 
в спеЦllа:/ыIOМ IIссаеДОВЗI1l1ll, н :1111111> YJH\i1,y, что по всей веРОЯТНОСТII 
мы :цесь ]Iме('м ост::IТЮI рычаil-\НОГО прессu, II 1,OTOPOM прессуемая 
ПJIIIОГР'ЦIНlП масса помеща:Iась в особый четыреХУГО:IЬНЫЙ деревпн
ный НЩIШ (1'31\ паз. l1:::Ileal,;"I'a), а точна опоры дан рычага устрапва
:/::ICb n сосе;щеii ст('не , т. е. тю,ан 1,0IlСТРУНЦIIП преееа, ОПllеаШlе 1,01'0-
рой JlЮIO У Герона Л:IексаНДРНЙСJ,ОГО. 

П рIIмыкающсе \, П:JOщаi(J\е с пышеУJ\а;JаННЫI\1 основаllllем пресса 
riО.ТIыпое отверстпе в цементпроваllIlОМ ПО:IУ ЯВ;IНетея резу,-rьтаТЮI 
чаСТIIЧIIОГО разрушеIlIlfl ВIIноде:IЬНП IJ сраШIlIТС,-rьно нсдапнес вре:\IЯ, 
ПрlI рытье Я;\IЫ. 

Да.,ее, 1I1bl ВП;(Ш\I основанпе пторого прееса в ппде массппной I,a
МЕ'ННОЙ п:шты с ОТ:ШВОl\l, пыступающпм Hall: pe;JepIJyapo~I (IIaIl6. 
даIlна п:шты-2,tlО М, шприна-1,:JО М, ТО:IЩШIа-О.2:J 1\1). ;:J.еiiСТJJпе 
;JToro второго пресса бы:rо зна:IОГlIЧIIО первому, с той тО:IЫ,() Р<lЗ11I1-
цеН, что lIa среднюю часть П:IIIТЫ пзгруша;mсr, ппногра;(нан :-'1П;зга 

lЗ I\1НГНОЙ таре (В meUlJ-\е II;Ш ],орапне) 1I 3::1тем с помощью рычага по;(
пергаЛ::lСЬ едсш:шваНIIIО, чтобы lJы;~е.:IlI:Iеп по ВО;J;\IO,lшоеТII BeCI, СОЕ. 
НО зачем НУIIШО Ubl:IO lIмеТI> в вIIнодеаыle ДIJа прееС::I ';' ;~e :10 в 1'0:11. 
что ВJIIIOде:rыlП, поетроеlIII[)Н в 1 II-JI ВВ. дО п. ;)., 1I0C:le lIеl'ОТОрогО 
1~)* 
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времени ее ЭRСПJlоаl'аЦИII оставалась затем без использования 
и тольно после перерыва снова была BocCTaHOBJIeHa (приблизительно 
в 1 в. до н. :э.-I в. н. э.), но С внесением в ее устройство довольно 
существенных изменений. В связи с :этим мощно предполагать, чтО 
основание пресса, находящееся в северо-восточном углу, устроено 

при возобновлении винодельни, большая ще плита в центральной 
части помещеНIIЯ является основанием' первоначалыIOГО пресса, 

действовавшего TO.:IbKO в первый период. Впоследствии ще при пере
делке винодеЛЬНII эта плита БЫ.:Iа использована под устройство второй 
оцементированной давильной площадки, на которой виноград давили 

ногаМII. Таним образом, :эта винодельня не только позволяет восста
новить нарТIIНУ ПРОJlзводства, но II дает ряд данных относительно 
изменений в технике. 

ДаВП;Jьные площаДНII для растаптывания винограда и резер
вуары, в ноторых собиралось выжатое сусло, были понрыты lleCHOJIb
ними (~:ЮЯ:'\ПI цемента, соетоявшего из раствора извести с добавной 
пеСIШ и ме:шо ПСТО:Iченных черепнов глиняной посуды или череПllЦ. 

ПОС:IеДIIЯЯ НРПl\lесь ПРllдава:ш раствору ГllдраВ;JI1чеснпе свойства, 
т. е. СlIособность не разрушаться от действия воды, влаГII. И, дей
ствпте.'1ЬНО, оцеll1еНТIIРОВЮIные части винодеЛЬНII (в особенности пол 
Д2ВИ::Iьноii паощаДIШ) в момент ОТНРЫТIIЯ их раснопками оназаЛIlСЬ 
n очень хорошей сохранности, хотя со времеШI IIХ сооружения про
ш:ю ОJШ.:Ю ;щух тыснч :IeT. Интересно, что резервуар, n ноторыйпо
ступал сон, БЫ:I разде:lен внутрп на два отделения поперечной стен
ной (хорошо ВНДНО на рпс. 8) для того, чтобы сон, ВЫiIшмапшпйсн 
прессом, не С'.\IеШlша:н:н с соном, получавшимся при первичном раз

даВ.1:lшаНIIII ВlIнограда ногами и дававшим лучшее вино. Масштаб 
всего прон:mО;J:ствешюго JШМПJlенса, в частности большие размеры 
дапиаьных п:ющадон, где дашшьщини топтали виноград, большая 
eMHocТI, резервуаров, из ноторых наждый мог вместить почти десять 

тысяч :штроп, поназыпают, что данное винодельческое хозяйство не 

мошет быть отнесено н l\Н'ЛКИМ хозяйствам в условиях античного 
премешf. При раСС;;IедоваНIIИ непосредственно прилегающего н вино
)\e:Iblre KBapTa:ra было обнаРУil\ено неснолько наменных преесов 
(<тарапапов»), ПРlJмеНЯВШIIХСЯ в Пllноде.:IIШ. С восточной етороны 
отнрыта чаСТI, соседнего здания с оцементированной стеной, IIОВII

димому, ТnШl\е IIМРВlllего отношение к виноделию. То значение, 
ноторое I1Me:Ia д:ш l\fпрмеюlЛ данная отрасль производства, в осо
бенности отчетливо ВЫЯСЮIJIOСЬ в результате открытия 13 1935 г. 
еще двух виноделен, ПРИl\lерно, в 100 м н юго-западу от вышеопш:ан
ной ВlПюде:IЬШI. 

Эти винодельни римсного времени р-Н в. Н. <J.) оназаШIСЬ боаее 
разрушенными, но и при сохранившихсн остатках принцип их устрой

ства впо:ше поддается выяснению. Обе винодельни располощены 
рядом, IIХ разде.1:Я:I TO.:IbKO узкий (оноло 1,50 м), мощенный плитами 
проход. ~T стройство обеих виноделен в нонструнтивном отношении 
было ОДllПюювое. Поэтому рассмотрим тозьно одну из них-южную, 
предстаВ:Jенную на ри:суш,е 9. В восточной ее частп сохраНИЛIlСЬ 
(неполноетью) три смежные оцементированные давильные площаДНll, 
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Рис. 7. Оuщий аuй /ЮС}.ОIlО}> в севеРIlОЙ Чt(сmи ;l[ир.щ'};UЛ 

1'uс. 8. Пий восmО'lII и и nоловиllЫ nО.lteЩl?1I1l.'! 6UHOUU.lbftlt, OlllhpbllI/oii с северной 
части Мир.ш:кия 
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гладкие, с небольшой покатостыо в западном направлении. Средняя 
площадка (ширина 1,76 м) отделена от боковых (ширина каждой 
1,86 м) жолобами, устроенными в цементном полу. Судя по отпечат
кам древеспны, имеющимся внутри ;этих шолобов, в них вставлялись 
дощатые перегородки. Средняя площадка отличается от боковых 
тем, что центральная ее часть занята вделанной в пол каменной пли

той (1,13 МХ 1,17 м). Против каждой площадки устроены резервуары 
прямоугольной формы в плане с оцементированными внутри стен
ками и: Днищами (размеры одного резервуара: дли:на-1,93 м, шири
на-О,83 м, глубина-1,40-1,80 м). С.:rJедовательно, с каждой шю
щадки виноградный сон стенал в особый резервуар. Наличие каме н
но!! плпты на средней П.:rJощадке ясно поназывает, что здесь был 
устроен пресс. Ста;;ю быть, первонача.:rJьная обработка винограда 
ПрОIlсходила на боковых площаднах, где сок выжимали ногами, 
а затем, для окончательного извлечения сока мятый виноград пере

Rладывали: на среднюю площадку и подвергали на каменной ПЛIIте 

давлению рычага. На;шчие трех резервуаров позволяло соки пер
вой и послеДIfей ВЫа\ИМЮI не смешивать. ВБШIЗ1l от резервуаров 
обнаружен каменный колодец, снабжавший винодельню водой. 
От винодельни, открытой в 1934 г., тозько что описанная винодельня 
отличается более четкой раСП.::IаНИРОВI<ОЙ. Все части винодельни, 
соприкасаВШIIеся с виноградным соком, были покрыты цементом уже 
известного нам состава (известь, песон:, ТО.::Iченая керамика). В неко
торых местах, например на поверхности цементной штукатурки 

в резервуарах, было установлено наличие красной краски, тонким 
слоем которой, очевидно, бы.:rJИ покрыты все оцементированные чаСТlI 
виноде.тIЬНИ. АнаЮIЗ 1 показал, что красна эта по своему химическому 
составу являете я он:пеью железа, 11 что н:расочный слой отличается 

большой СОПРОТIIВ;IЯемостью в отношении н: воде II другим химичесним 
веществам. Очевидно, в це.::IЯХ лучшей сохраННОСТ1I оштукатуренные 
поверхности IIокрьшаЛIIСЬ особым вещеетвом, придававшим цемент
ным ПОКРЫТlIЯМ бо.:rJЬШУЮ прочность И устойчивость Н воздействию 
виноградного сусла. 

Данные, IIО.:rJученные благодаря раснопнам Мирмения, показали, 
что знаЧIIте.:rJьные П.:rJощади н северо-востону от Керчи в ;элЛИНИСТII
чесно-рпмскпй период были использованы под виноградники, причем 
виноградарство было тесно связано с виноделием. Последующие 
раСIЮПRИ, однано, показа:ш, что ;эта отрасзь хозяйства на I{ерчен
сном ПОJIуострове была раепроетранена еще шире, чем это предста
ВJIЯJIOСЬ первоначалыю. В 1936 г. под развалинами раннесредневе
ковых домов на верхне!! террасе городища ТlIритаки были также 
отнрыты остатни большой винодельни, построенной, повидимому, 
n 111 в. н. ;э. ОТ нее сохранилась (рис. 10) часть цементного пола, на 
нотором дави:ш вшюград, 11 три оцементированных внутри резервуара 

(раамеры l\ашдого: длина-2,30 м, ширина-О,90 м, наиб. глубина-
2,20 м). Jlюбопытно, что дilИща II них устроены с большим наl{ЛОНОМ, 

1 Исслсдошншс I(IНIСIШ IIРОlI3ll0ДIIЛ 13. Н. 1\011011 II ПАТ rAlIl\I1C 
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Рис. 9. Остатх:и винодельни с тре.м.'!, реаервуара.ми ри.мсх:ого вре.мени в 
Мир.ж:х:ии 

зананчивающимся онруглым углублением (диам. 0,70 м, глубина 
оноло 0,55 м), вследствие чего разница уровней дна в противополож
ных нонцах резервуаров достигала почти метра (рис . 11). Таное 
устройство дна было прантичесни вполне целесообразно, тан нан оно 
облегчало вычерпывание жидкости из резервуаров. Одновременные 
раскопки в 1936 г. на средней террасе городища Тиритаки привели 
н открытию второй ВЮ10делъни, особо выделяющейся замечательной 
своей сохранностью (рис. 12). С улицы ступенчатый вход ведет в по
мещение винодельни (наиб. длина-8,80 м, наиб. ширина-5,30 м). 
В южной половине этого здания находятся две оцементированные, 
отделенные одна от другой низкой перегородкой, давильные пло

щадки, не одинаковые по своим размерам. В соответствии с этим перед 
наждой площадкой устроено по резервуару, различной вместительно

сти [1) длина-2,00 м, ширина-1,35 м, глубина-1,55 м, 2) длина-
1,35 м, ширина-1,20 м, глубина-0,70 м]. Сусло стенало по намен
ным жолобам, выступающим над резервуарами. Посредине юго
восточной давильной площадки имеется настил из наменных ПЛIlТ 

(1,00 м х 1,15 м), служивший платформой, на ноторой ПРОИЗВОДИЛIl 
онончательную ВЫЖИМКУ сока посредством рычага. Но что особенно 
интересно, в противоположной части винодельни оназался in situ 
наменный блок (длина-1,20 м, ширина-О, 50 м, высота-0,61 м), 
весом более полутонны, с вырубленными в нем пазами (рис. 13). 
Камень этот, несомненно, служил гирей, увеличивавшей силу даВ:Iе
ния рычага. Эта деталь технического устройства боспорских ВIIНО-
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Рис. 10. Ocmaml\:U винодельни ри.UСl\:ого времени, от"рытые "а верхней террасе 
Tupumal\:u 

делен здесь встречена впервые, она позволит в дальнейшем восста

новить КОНСТРУIЩИЮ пресса и его действие. 

Если IЮ всему сказанному относитеJIЬНО открытых в Тиритаке 
виноделен мы добавим, что к юго-востоку от вышеописанной вино
делыш найдено восемь оцементированных днищ от резервуаров, 

несомненно, имевших, как это показывает их устройство, прямое 

отношение к виноделию (покатые днища с круглыми углублениями); 
если еще учесть, что в разное время при раскопках встречались 

отдельные орудия виноделия и виноградарства (железный нож для 
срезания винограда, каменная давилка и т. д.), то станет ясным, что 
и в хозяйственном укладе Тиритаки разведение винограда и прою~
водство вина имело существенное значение. 

Вся серия открытых памятников, связанных с боспорским вино
делием, охватывает период, начиная с позднеэллинистического 

вплоть до позднеримского времени. Повидимому, стимулирующей 
причин::>й создания на Боспоре обширного собственного виноделия 
в какой-то степени является общее сокращение импортной торговли 
и связанное с этим уменьшение подвоза вин из Греции и островов 
в поздне::JЛлинистический период. 1\ тому же нужно иметь в виду, 
что вино являлось не только предметом широкого потребления насе
ления причерноморских греческих городов; вино безусловно явля
ЛОСь одним из главнейших товаров в греческой торговле с тузем

цами 1. Естественно, что ;)то создавало очень выгодные условия для 

1 strab., XI, 493. 
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Рис . 11. Резервуары для стока виноградного сусла 

развития данной отрасли производства, обеспеченной столь надеж
ными возможностями сбыта. И если наиболее высоносортные вина, 
вероятно, всегда в той или иной мере импортировались извне, то 

производство более простых вин Боспор сумел, видимо, наладить 
неплохо и у себя, иаи это наглядно ПОRазали раСRОПКИ Тиритаки 
11 Мирмекия. ВО ВСЯRОМ случае, нет никаRИХ оснований относить 
города Северного Причерноморья к районам, не имевшим своего 
виноделия, иаи это иногда делалось раньше 1, хотя уже ранее оче
видным исключением являлся Херсонес. 

Виноградарство и виноделие играли в эллинистичеСКО-РИМСRИЙ 
период безусловно преобладающую роль в ЭRОНОМИRе МирмеRИЯ . 
Что Rасается ТиритаRИ, то там эта отрасль хозяйства, хотя и имела 
весьма существенное эначение, однано не была основной. 

Поскольку и ТиритаRа и МирмеRИЙ являлись поселениями при
брежными, вполне понятно, что одним из видов хозяйственной дея
тельности жителей было рыболовство, использование пищевых ре
сурсов моря . Находки бронзовых рыболовных RРЮЧRОВ, груэил от 
сетей в виде иаменных ПЛИТОR спросверленными СRВОЭНЫМИ отвер

стиями, бронзовых и RОСТЯНЫХ игл для плетения сетей-все ЭТ1I ору
дия рыболовства являются характерными для МирмеRИЯ, равно Ran 
11 ТиритаRИ. Попутно эаслуживает быть отмеченным обилие аНТIIЧНЫХ 
RУЛЬТУРНЫХ отложений всех периодов створон съедобных MOPCKIIX 

1 ер. стзтью J а r d е s. ' •. (,Vinum·) в DictionnaiI'e Daramberg-Saglio, Сl'р. 929. 
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Рис. 12. Общий вид виl10деJlьnи ЭJIJIиnистичеС1>о-ри.мС1>ого вре,шmи, от1>рытой 
па средnей террасе Тирита1>и 

моллюснов, главным образом мидий (Mytilus galloprovincialis L.), 
меньше-устриц (Ostrea taurica Кгуп), служивших, видимо, излюб
ленным и широно использовавшимся пищевым продунтом. 

Но рыболовство на Боспоре, нан известно, не тольно удовлетво
ряло рыбными продунтами широние слои местного населения; соле
ная рыба ('t~ptXO~) была наряду с хлебом и рабами одним из глав
нейших товаров энспортной торговли, на что имеются достаточно 

определенные уназания древних писателей 1 . 

Из Страбона нам известно, что на восточном побережье Азовсного 
моря были расположены многочисленные рыбацкие становища (ci\I~V
f-LС1.'tС1.) , заготовлявшие соленую рыбу 2, шедшую на вывоз. Менее 
ясны были размеры рыбопромышленной эксплоатации Керченского 

1 Strab., VH, 403; Polyb., Нistor., IV, 38; Demosth. adv. Lacr. § 31. 
Сводка литературных данных у К о h 1 е Г-ТзрtJ(О; ou recherches sur l'histoire 
et le, antiquites des pecheries de la Russie meridionale, 1828. 

2 Strab., XI, 375. 



БОСПОРСЮIЕ ГОРОДА ТИРИТАНА И МИРМЕНИЙ 235 

Рис. 13. Па,м,енноя гиря от рычаЭ1Сltого nресса 

Рис. 14. РыБО30СОЛОЧl!ые воnны (на nepeDHe"'t плане труба совре.ltе1l1!ого бодо 
провода) 
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РиС . 15. Рыбозасо.tочltые ванны, nрrМtЫl>аЮЩUJ 1> ОUОРOltUmе.tЬНОЙ стене 

ПРUJIина. Археологичесние исследования в Тиритане ПРUШlВают cueT 
и на этот вопрос . Выяснилось, что В Боспорском царстве были от
JIИЧНО учтены и использованы богатейшие возможности ШИРОНОГО 
развития рыбо,:ювства в Rерченском проливе. Об <)том говорят от
крытые в Тиритаке многочисленные остатки рыбозасолочных соору
жений. Интересно, что и в настоящее время этот же район (Rамыш
Бурунская коса) является одним из главных пунктов рыбного (пре
имущественно сельдяного) промысла в Rерченском проливе. 

Раскопками открыто в Тиритаке около тридцати древних рыбо
засолочных цистерн, которые, следуя современной практике, лучше 

называть рыбозасолочиыми ларями, или ваннами. Они представляют 
собою обычно сооружения, состоящие, как правило, из нескольких 
прямоугольных в плане, тщательно оцементированных внутри вме

стилищ, чрезвычайно сходных с бетонными ла рями, применяющимися 
в современных рыбных промыслах для той же цели, т. е. для заСОЛКII 
рыбы. 

Ц9ментировка стен и днищ в ваннах преследовала цель сделать 
их непроницаемыми, чтобы хорошо удерживалсЯ: рассол. Рыбоза
солочные ванны строились так, что корпус их находился в земле, 

над поверхностью земли они возвышались немного. Над ваннами, 
если они не находились внутри закрытых помещений, устраивались 

особые навесы с черепичной кровлей, как об этом можно судить по 
мног()численным обломкам черепиц, находимым на дне ванн. 
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Преобладающее большинство отнрытых ДО сих пор в Тиритане 
рыбопромышленных сооружений относится н римсному периоду, 
наиболее ранние-к 1 в. ДО н. Э. 

ПО приемам строительной технини ванны не однородны. 
В наиболее ранних рыбозасолочных ваннах стены построены И:1 

нрупных И БО.:Jее мелних плит, сложенных насухо праllИЛЬНЫМИ го
РИЗОIlта::rЬНЫМII рядами. Мы имеем в виду отнрытый В 1934 г. ном
п.аекс, состоящий из трех ванн, вместимостью оноло 13 нуб. м ка
ждая, при глубине до 3,30 м. 

В римское время ванны строились обычно ИЗ бутового камня на 
цементном растворе (римсний «бетою». Толыю в одном римсном 
рыбозасолочном компленсе, раСНОПaJiНОМ в 1935 г. на верхнем плато 
городища Тиритани, шесть ванн (рис. 14) общей вместимостью около 
33 нуб. м построены из крупных плит, поставленных вертикально, 
т. е. на ребро (размеры наilЩОЙ ванны 1,70 мх1,80 м, глубина-
1,80 м). 

Как уже отмечалось, все ванны внутри покрывались цементом, 
СОстоявшим из известнового раствора с примесью толченой нераМИКII, 

т. е. такого же состава, накой мы видели в винодельнях. Обмазни 
ВНУТрIl ванн многократно обновлялись. 

Особый интерес представляет громадное рыбозасолочное пред
приятие, отнрытое около оборонительной стены в ЮilШОЙ части Тири
таЮI (рис. 15) (ШJaН на рис. 4). Вплотную н стене пристроены рыбо
:1асо:ючные ванны. Из них полной расчистке подвергнуто восемь 
ваНII, а частичной-пять ванн (исчерпывающему выявлению всех 
ванн мешает возведенная в этом месте железнодорожная насыпь). 
ВПОJше очевидно, что в данный номпленс входИJЮ не менее шестнад
паТII ванн, расположенных по четыре в наждом поперечном ряду. 

В среднем размеры каждой ванны: длина-3,10 м, ширина-1,70 м, 
г.аубина-2,50 м; стало быть, вместимость всех ванн состаВШIJ/а не 
менее 210 I,уб. м. Стены ванн построены из бутовых памнеit на рас
творе розового (от примеси перамической RРОШНИ) цвета, поверхность 
внутренней JllТУRаТУРЮl бьша еще особо окрашена в Rрасный цвет; 
еовершенно такой ше прием мы видели выше в одной из мирмеЮIЙ
еЮIХ вшюдеJlен. Око:ю ванн открыты два но.аодца (рис. 16) 11 поме
щения для обработки рыбы. На дне неСRОЛЬRИХ ванн ОRазалисJ, 
остаТЮI рыбьих ностей и чешуи, принадлежащих преимущественно 
н:ерчеНСI-\ОЙ се.'ЬДII. Специалисты высчитали, что уназанная общая 
емкость ванн позволяла сразу произвести заСО.I ополо 200 т сельди, 
а ато говорит о принадлежности этих ванн весьма нрупному рыбо
промышленному хозяйству 1. 

Ес.;ш учесть не только громадную вместимость, во 11 особое место
по:юженпе нанн, примыкающпх к наиболее унрепленному учасп,у 

1 Н Херсонесе, лвлявшемся таюне 8начительным рыБОПРОМЫlllлеННЫ~1 l!ell"I. 
ром в CeBepHo~1 Причерноморье, отнрыт целый ряд рыбоэаСО,10ЧНЫХ цистерн, 
иногда очень БО.1ЬШИХ (М. Т И Х ий-Анчоус Херсонеса Тавричесного, Петроград, 
1917, стр. 1211 сл.), НО они bce-ТaJ\И не могут итти в сравнение с ;:(aHHЫ~1 рыбо
IIромышленным l\Омпленсом ТИРlIтани. 
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Рис. 16. Но.10дсц с юго-востОЧ/iОЙ стороны рыбозасо.l0ЧIIЫХ oalln 

оборонительных стен, то естественно напрашивается вывод, что здесь 
перед нами остатки не рядового частного хозяйства , а предпрпятия, 

принадлежавшего, вероятнее всего, боспорс]юму царю. 
Большой размах рыбопромышленного хозяiiства говорпт за то, 

что рыба, заготовлявшаяся в таком ко:шчсстпе, вряд JШ рассчиты
валась на местный сбыт; вероятнее, что она препназначалась для 
экспорта. 1\ак известно, в римский период <JКСПОРТ Боепора был тесно 
связан с поставнами провианта для римсноii аРМИIl, главным образом 
в МаJIОЙ Азии 1. 

В этом же направлении мог итти 11 вывоз СО:Iеной рыбы, тем БО7Jее, 
что соленая рыба II по своей сравнительной дешевпзне II ВВIIДУ nеп;о
СТII траНСПОРТИРОВRИ являлась одним IIЗ основных прод),]{Тов ппта

ния солдат во время военных походов 2. 

Вместе с тем, нужно подчерRНУТЬ , что в ПРОllзводственных соору
жениях ТиритаRII и МирмеRИЯ отчеТ:IИВО заметны В7JIIНlIПЯ РI1М СЕ.ОГО 
иН/неверно-строительного ИСRусства. ДОСТИiI;енпя IШМС];Оi'r теХНIШlI 

были, несомненно, использованы и на Боспоре . ПРШ,lеняя соответ
ствующие римекие строительные приемы, в ча СТIIОСТIl цементные 

1 Т а с i t .. -Annal. XlIl, 39. 
2 К О h 1 е г, У". СО'l., сТр. 387, ер, О. К е 1 1 е г-Ше antike Tier\\'ell, 

Leipzig, 1913, сТр. 336. 



БОСПОРСНИЕ ГОРОДА ТИРИТАНА И МИРМЕНИЙ 239 

растворы (с примесью битого :кирпича или черепиц) 1, возможно 
было строить та:кие рыбовасолочные сооружения, :которые повволяли 
боспорс:ким рыбопромышленни:кам ваготавливать нонсервированную 
рыбу в огромном ноличестве. Любопытно отметить, что одни и те же 
техничесние средства в римсний период находили применение в от

даленнейших друг от друга пун:ктах Римсной империи. Наиболее 
сходные по величине и устройству группы рыбовасолочных ванн 
отнрыты на вападцом и особенно на южном побережье Португалии 
(в Альгарве), а танже на юго-вападном побережье Испании 2. 

Ив представленного нратного обвора важнейших ревультатов, 
достигнутых расноп:ками Тирита:ки и Мирмения, ясно следует, :каное 
важное научное вначение имело бы планомерное археологичесное 
исследование остатнов поселений, находившихся в пределах Боспор
сного государства. Эти исследования дадут богатый и поучительный 
материал, :который повволит воссовдать былую живнь городов Бос
порсного царства, их ховяйственный быт и материальную нультуру . 

И остается тольно пожелать, чтобы в дальнейшем исследования 
Боспорсних поселений велись еще более интенсивно и в еще более 
широних масштабах. 

1 Этот строительный раствор (opus signinum) был издавна известен в рим
ской строительной "рактике и литературе, сводка в статье «Signinum ориso 
в R. Е. Pauly-Wissowa. 

I М е s q u i t о d е F i g u е i r е d o-Ruines d'antiques etablissments 
а salaisons sur lе li ttoral sud du Portugal, «Bulletin hispaniqU6», VI 11, i 906, 
стр. 111 и сл.; Е г о ж e-Monuments romains du Portugal, «Revue archeologiqueo 
1913, стр. 360 и сл . 

• 
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НОВЫЙ источник ГЕОГРАФИИ 

древнего Северного Причерноморья 

Среди известных нам памятников древней географии совсем 
нет карт, начертанных в древности, или хотя бы позднейших копий, 
110 таких, u которых можно было бы с уверенностью говорить, что 
Они вполне отвечают принципам и технине античной картографии. 

Современная наука принуждена довольствоваться дошедшей до 
нас n редаН:ЦIlИ XIII 13. большой картой мира-нартой Кастория, IIЛИ 
иначе Tabula Pel1LiIlgeгialla, представляющей собой нопию (со спе
;\Ш\IJ[ позднейшей переработни) нарты значительной древности, дата 
]iOTOpO(I до сих пор не YCTaHOB"H~Ha с точностью. В дополнение !{ этому 
ВЮJ\Нейшему источнику географии Римсной империи, значение кото
рого все возрастает по мере его изучения, новейшая нритина уна

аывает на «I-tоемографию» Равеннсного анонима, как на труд, состав
аенный Г.·JаВIIЫМ образом по картографичесним данным 1. 

При всем iНшчеНIШ Tabula PeutiIlgeriaIla, по содержанию частично 
восходящей ]{ 11 В. н. ;)., всегда останутся сомнения относительно 
ад:ншаТНОСТII картографl1чеСIiИХ приемов оригинала 11 IIмеющейсн 
в наше;о.1 распоряжении копии, потому что приемы ;)ти МОГ.:IИ быть 
очеllЬ сильно ПЗJlIенены II I1снашены 13 соответствии с техНIШОЙ сред
ненеliOВОЙ нартографии. 

Тем ценнее ЩIЯ нас первое поддинное свидете.1:ЬСТВО РllМСН:ОГО, 
хотя бы 11 ;\ОВО:IЬНО I10з;\него, llpemeHII-неБО:!ЫlIоii ОТРЫВОН древнеii 
нарты, начертанной на кусне ножи и добытоit при раСliОПliах одного 
нз настеаей парфянсного limes RomaIlus Римсной империи на 
Евфрате. 

В 1923 Г., ВО время археологичесних работ n Дура Эвропос
]iреПОСТIr, на протяшении бодее двухсот лет охранявшейся РИМСНIIМ 
гаРIШЗОНО:\f, где в 244 г. во время восстания гарнизонных солдат 
бы.;! убlIТ lIмператор Гордиан III, 11 ноторая была онончат~лыlO ;)ва
НУllрована римлянами .:IИШЬ при императоре Юлиане, в одной из 
башен нррпостной стены был обнаружен фрагмент овального щита, 
ПРlIнаД.:Iешпвшего снорее всего одному из солдат ногорты пальмпр

СЮIХ ЛУЧНIШОВ, занимавших нрепость в последний период ее ОННУ

паЦlIИ РИМСliИМJI войснаМII 2. IЦит был деревянный, ив тонних, 131\1е-

1 h У б и <J е ,,--Р а \l 1 y-\V i s s о "'. а, Realenzyclopiidie, s. У. (,КагLеп.,. 
2 l<'r. С и m оп t-Un extrait (}'une carte romaine d'etat major. С!\!. в жур

Н;\,Ю «La geographie,), 1925, ;:\;Ъ 9. 
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сте соединенных П:IaНОli, на lioTopble был НЮi .• ееи l,ye01i TO:ICTOii 
и плотной н:оаш. ОТ ;JТОЙ l{оаш, е:lУilШlшrе!i защптоti от парфянских 
CTpe.;I, уце.;Iе:I :шшь небо .• ьшоЙ обрывок, драгоцеНIIыjj, одню,о, тем, 
что он-то п сохраНIIЛ на себе часть древней l,apTbl, JlСПО:lНенной 
в красной, ГО:Iубоii п 6е .• оЙ нрасках. ~'целеШ"lIii на Щllте фрагмент 
('.одеРЖIIТ изображение побереiНЬЯ Черного моря от реЮI Га:rема 
J\а.:IЧПС 1Iтl ПраDадия Дерне (ПJ."V~(),") дО Трапез.\'нта. 

Нак об ;этом можно судить но сохраНJlвшеiiся чаеТII, центр Jii\ рты 
fibl:r нанят изобрашенпе:\1 моря, он:рашенного 11 го:rубой цвет, на 
котором коричневато-нрасным lI:юбра",ены п:rывущне су;щ. ИаоG
ражеНllЯ ;эти очень нечетки; ;ря пх ВОСПРОlIзведеНIIЯ lI:щатеаю при

шлось прибегнуть н н:расочноit реПРОдУН:ЦllИ, которан, БУДУЧIl ИСПО~J
нена довольно грубо, не может 6ыть повторена е ПОМОЩI,Ю фотогра
фИlI. Во всяком С.;Iучае, т а:\-I могут быть угаданы трп веее.'l,ЬНЫХ 
корабля разных размеров с СПДЯЩIlМН на ннх гребца:\1И. 

С правоii ;шшь стороны уцезе •• о I1зобра;'I,ение СУШIl, широким 
бордюром шедшее вокруг моря. МатеРIШ Ш:lIо:rнен HpacHoii красной. 
По нему голубой нраской lТзобрашены впадающие в море реНIl, 
Беаыми бунваМlI, по-гречеекп, обоаначены назва'нпя рек ]( наее."Тен
ных пунктов, еПМВОШlзпруемые ;J;о:шшаМlI (~ двуснаТllОй ],рышей, 

каменной клаДНII, напомпнаЮЩИМII некоторые иаобраа~еlllШ шн'те:lрjj 
дунайского limes'a на IШ:IOнне МаРlш-Авре:I\Ш 1. 

:Мы здесь ограНИЧllваемся воспропзведенпем сохраниuшеii('н <H\('TIl 

бордюра с изображением суши по рисунн:у, ПРll.ilOi],енному н наавпн
ной публикации R ю м о н а. Рассматрпван ;-JTOT весьма любопытный 
и в своем роде единственный ДОНУ"'Iент, обстояте:rьствами находки 
приурочиваемый к первой половине 111 в. нашей ;эры 2, мы находим 
н нем кое-какие географпчеснпе сведешш О 60;IЬШОМ отрезне Черно
морского поберешьн кан раз для того времеюr, н I\ОТОРОМУ не мощет 
быть отнесен ни один па пзвестных lIСТОЧШШОU l1СТОРllчес]юй геогра
фии Черноморья. 

При первом взглнде на нарту не может не обратить на еебн внн
мание то обстояте.;IЬСТВО, что при ДОВО:IЬНО знаЧlIтеJIЫIOЙ ве;Iичине 
нарты мы обладаем, по видимому, судя по н:урватуре береговой JШ
нии, не более, как шестой ее частью; на неБОJIЬШОМ пространстве за
ключено начертание большей половины общего протяшения Черно
морского берега. 

Это заставляет преДПОЛОЖIlТЬ, что при Llрезвычайной суммарности 
данных, сообщаемых для северного и восточного IIобережья-юашое 
11 западное побереrr,ья, как о том позволяет судить еохраШIВшаяrн 
север нан часть, разработаны БЫШI с наивозмоашой IIо:шотоit. 

С другой стороны, ни форма щита, ни его размеры не дают, нш": 
будто, повода думать, что целый ;-Jнземпляр име:I бордюр, со~ерша
щий изображение материка с ренами и населенными IIУШ,ТЮШ зна
чительно большей ширпны, чем мы имеем на нашем OTPblBI\~. U тЮ! .. ne, 
что он все-таки был раза в полтора шире, свидетеJIьствует сохранпв-

1 См. Fr. К о р p-R6mer in Deutschlal1d, ЛЬ. 139, .1евое зданпе. 
2 С u m о n t, цит. статья, стр. 3. 

16 Вести. древн. lICTOPl11l 
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:1. А. ЕЛЬНИЦJ":ИЙ 

шийсн У внешнегu нрая его наИUО:lее шщю!.;оii частп условный ;знак 
населенного ПУJшта-домпк с неподдающимсн восстановлению обрыв
ком надписи прп He~l. 

Сохрашшшаяся часть бордюра содер"шт тенст, состоящий 
И3 напменоваНШUI посе:lенпit, рек 1I цифровых уназаниi[ о разде

JIЯЮЩIlХ IIХ расстояниях. 

Небо •• ьшой СТО:Iбец названий оБНlIмает весьма значительное 
пространство-псе поберешье Черного моря от Франии до Понта, 
плюс пункт, отстоящий на HeCHOJJbHO сотен НIIЛОМ€ТРОВ от моря
Артансата на Арансе-древняя сто:пща Велиной Армении. 

Читатель, нонечно, уже обраТlIЛ внимание на тот факт, что в пе
речне отсутствуют вовсе города Кавказского побереrНЬЯ и города 
побережьн Крыма, за исключением Херсонеса. 

Все поименованные в перечне пункты без ИЗЪЯТIIЯ еодержатсн 
в двух близких нашей карте по времени источниках древней геогра
фии Черноморского поберешья 11 ПРИ:Jегающих стран, относящихсн 
но времеНII поздней империи-на Tabula PeutingeI'iana и в перечнях 
населенных пунктов, упоминаемых в «КосмографИII» Равеннского 
анонима. 

Tabula Peut,ingeriana называет Д:IЯ той ше теРРIIТОРИИ в HecHo:Ib
но раз больше населенных пунктов. Еще более разите:Jьна неполнота 
нашей карты IIРИ еравнеНIIИ с перечнем Равеннского анонимн. 

О;\нако, ПОrIШ:Iуii, бы.rю бы рискованно сравнивать данные карты 
из Дура Эвропос е данными рапеннского географа. Хотя новейшан 
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крптпка II прпзнает, что основа его текета восхо;щт 1, IШ pte-;J,0рон;

ННКУ конца II-пача':la III в. П. Э., тем не менее совершенно яено, 
что ':)То да:rеко не проеТОII СПIIСОI{ е 'дренней l{apTbI. Некоторая часть 
сведенпй РапеннеI{ОГО Ю!ОПIll\1а почерпнута, очеПII;lIIО, пз зем:rе
оппсаНIIti, перипnон II пернэгез ПОЗ,l,пего времС'нп, греческого, 

а ;J,:Ш восточных террнторий, моа;ет быть, таШl\е II местного проис
ХОffiдеюш, тогда как паша ш\рта, несомненно, I!JJедстав.Iнет собой 
нерепод (вероятпее всего, сонращеllНЫЩ каной-то I{apTbl, соетанnен
ной на :Iатинском ЯЗЫl\е, о чем непре:rОШIIО СUIlдетеnьствуют, ПОllШМО 

I'речеекоii траНСКрППЦШI :rатпнского названпя реКIl Дуная-LlJ.'IIjU~~<'; 
~1j-;Cl.fJ.6<;;, обозначенпя раестоянпii в МП:ШХ, а не в ста;lIIЯХ. 

Поэтому еетестненнее всего прп паучеНIIII нашего отрывка обра
щаться за аналогиями к ПеiiТIIнгеровой карте, значптеnьно, правда, 
от него отлпчающейся по прпнщшам составnенпя. ТаЬп!а Pculil1-
gегiапа, по общему приананпю, восходпт н. 'утrачепной для нае 
в ПО;J,линнике карте Нппсанпя Агриппы (oI'lJls plclus), ll03ЮIКшеIt 
н резу.'1ьтате огромного, многоnетпего труда Пllшераторской Kaнr~e

JIЯРИИ, преJJ.Принявшеti по поручеНI1Ю Авгуета 11 по;( РУI,ОВОДСТПОllI 
Агриппы сбор сведений о направnешш п ПРОТШI'\(='НIШ дорог IшпеРШI 
II других етран, с которымп РIПI,'IЯIIе ПО;J.деРilшва:ш торгово-по:rнтп
ческпе отношеНlIЯ п о географrш н()торых II:\IС,'Ш достоверные све
дения. Нарте Агриппы очень многим оБЯ3~lНа географпчеСJ\аЯ часТl, 
«Historia llattIralis» IInлНJfЯ, через чье посредетво мы знаем о ее 
существовании и можем судить о ее составе. 

Но если Tabula Peutil1geriana имела СВОИМ оенованием ннрту 
Агриппы, она, несомненно, претерпела ряд еущеетвенных пзме
нений и дополнений за время своего более чем тысячелетнего упо
требления 11 праКТIIчеекого служения географШI. Мы находШl~ на 
ней сnеды средневековых переработон, заставnяющпх отнестн ее 
последнюю, до нас дошедшую, редаКЦIlЮ н: ХII в. 

Нак известно, Tabula Peutil1gerialla в отличие от того, что мы 
видим на нашем отрывке, указывает направление дорог, соединяю

щих HaCeJleHHbIe пункты. В частности, д:rя прпчеРНОМОРСЮIХ стран 
она указывает дороги по Фракийскому lIобережью и по побереа\ью 
Нижней Мезии до устья Дуная. Она отмечает ряд населенных ПУНI~тов, 
названий гор, рек, озер и П.lеменных обозначений для I\pbI:\Ia 
и Навказа. Указаны дороги, связывающие Трапезунт е Диоскурпадой 
(Себастополисом) на берегу моря и е Артаксатой через CaTa:ry по 
Евфрату и Араксу и через Фазис-Наспий по побереа\ью, Рпону, 
Верхней Нуре II Араксу. По северному берегу от устья Дуная 
(ad stoma) и до Дпоскуриады (Sebastopolis) на Навказском побереfl\ье 
Tabula Peutil1g'erial1a не указывает дорог 1. 

То обстонте:rьство, что города Фракийского и 1\fе3I1ЙСI,ОГО по
бережий представлены на Н:lшем отрывке сравните:rьно весьыа ПО.lно, 
между тем KaIi на вееь северо-восточный берег Черного :IIОРЯ при-

1 См. К. М ii 11 е г-Ше Weltkarte des Castorius, g'enannt die Peutinge
rischetafel (издание в нраснах). Можно пользоваться таJ,же старьш IIз~аНllем 
М а м е р т a-Tabula i tineraria Peutingeriana etc. Lei pzig, 1824. 

16* 
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ходятся только :IПШI, трп ПУIШТ<J., JlОЗ13о:rяет пре;ЩО.7JOFЮIТЬ, что 

во ВСЯIю~r случае в ее ПрllМОрСliОi! чаСТII наша IiapTa бы:rа составаена 
прпмеШlтельно I{ нуацаl\l путешествующего вдоаь ЮIIШЫХ и:rп запад
ных берегов Черного моря, Н<J.пршrер по дороге, ве;(ущеii: IIЗ Впзан
ТШI I{ устью Дуная СУХП~1 путем П,'Ш по морю, ll;(O:lh берега. ПОС:lе;(
нее, поша,-rуй, веронтнее ][ вот I:O I,аr,П~I сообраiI\еНllНМ: eC:IJf мы обрn

ТllИСН 1, перIIп:rу АРРП<1llа-путеВОД!1те.,ю Д.'Н п:rовцCJВ по Черному 
.\'!Орю, COCTaB:IeHHO~!y в са:\ННl на Ч<1.'Jе 11 Н. Н. ;'., j[ ПРОС:lе;(IНI но lIе,\[.,' 
llУIШТЫ, ПОШ\Н'1I0ванные в нашем OTpbllJl,e, то УВlЦII~!, что l~apTa Н;I 

Дура JВРОПОС содер;ЮlТ ЛШIЬ УI,азаНIIН на те lIУНКТЫ, упmшнанне 
ноторых у АРРП<1па СОЩ)()llOFlщаетсн peMupKoit (\&?fJ.()~ '/(].');J('/)}, т. е. 
еТОЯlша суДОll. Прп ЭТОl\l, тш, юн, вообще вее упоминаемые в пе
рипае АРРllана ПУПКТbl раСIIО.1ОiI,ены на море п н:аiIЩЫН: пз НIIХ непре

:\ieJlНO об:rада:r КНI,ой-,-rпбо гuванью, остuется пре;(стаВllТЬ себе, что 
lI:Ш Аррпан СОПРОВОlIща,-r подобной pe~rapJ,oit :rишь пую{ты, об:lа
давшпе особенно хорошо заЩllщеннымп га13аНЯl\llI, пап что :JТO при
мечаШlе отноеlIтен :lПШЬ I~ Te~1 ПУНl~ТЮI, где етоя,-rи римские сторо

жевые военные судз. 13 пое:Iе~(неl\l с,-rучае д:rя нас БЫ:l 6ы, ПОlIш.rrуЙ, 
совершенно ноня:теп II опраllдан подбор ПУНК'fОВ на обрыш~е IШРТЫ. 
Во время ее eOCTaB:IeHIIH па сеllеРПОl\1 IIобереа,:ье н:ораб:lеii рим
ского военного ф.lота, вероятно, не бы:rо 11II1';(e, за lICI,,-rючеНlIе~1 
О.1ЬВНII J( Херсонееа, на l~аrша;зе a,e-IIIlгде, аа IlСI,:I10ченпем Тра
I1еаунта, по 11 В. бывшего Г.,аВIIОй CTOHIIhOii: чrрно.\lорскоii ;)СI,адры. 

Ilервая па сохраШШШlIХСН II отрыш,е надrшсеi! наСТО:IЫЮ испор
чена, что оста:rпсь заметны ;rllШЬ чаСТll БУJШ r:J.V. НО так hЮ{ она при
наД:Iежит С.rrоп/, по;цrпсаНIIО.\IУ 110;.( пзобраа,еннем впадающей D море 
реI{П, то восстаНОВ:Iенпе его, пре;ЦQfненное l\юыоном, не может, 
ПОВИДП:\10МУ, встретпть l':UЮIХ-:lIIбо возраlI,ениi'I. Из рек ФраЮIЙСКОГО 
lIобереi!,ьн Юf\шее ДУllан ;(ревннн траДllцшr (;OXpaHIl:ra название 
JI ШlIЬ одной реЮl--llr:J. '/U;JO~, совре.\lеНlIан Гaae~1a l~а:IЧllС и:ш П ра
ваДllН Дерве, впадаЮЩllе в Чер ное :норе 6.111З 13а рны. 

Однако следует вер а,е заметить, что :JТОЙ рею! нет У БО:Iьшинстна 
позднейших авторов. Ее нет на Tabula Реutiпgеl'iаIlа; о ней не упо
минают ин Аррпан, IШ автор безьшенного перПП.,а ЭВКСl!ИСI,ОГО Понта. 
Все ;)то ШШaI{ пе СВ1щете,-rьствует IJ ПОЛЬ3У пред.rrОII,енноЙ I\ОНЪ
ектуры. 

Следующиii ПУIШТ, названне ноторого ПОДТJисано непосредственно 
под изображением реки llr:J.\lu;JO~, ;это Одее - один из древних 
II больших городов побереlI,ЬН. Далее (с ПРОПУСI':ОИ важного берего
вого пуш{та-Диониеопо.,я) упомянута Бllбона-Вt~Wvr:J. Арриана 
и HeI{OTOpblX других. более древних авторов. l\стuти сказать, Арриан 
отмечает ~1TO место, как пустынное (gP'fjf1.Ij~), Шlшрнное насе.1енин. 
Однако мы находим упоминание о нем в более поздних источниках, 
например на Tabula Реutiпgегiапа, где оно читается Bibol1e-веСьма 
БШI3RО 1, гречеСI{ОЙ транснрппцпп нашего отрывка. 

Затем мы наХОДIШ на нем город l\а.,:Iатпю у yc.rrOIJHOrO знака 
неСI{ОЛЬКО БО:Iьшего ра3:l!ера, чем прп OCTa:IbHbIX пунктах. Н а рас
стоянии ЗЗ миль от !\аллаТlШ показан город Томы, причем в его напп
сании удержана греческан форма 1'O!J.Er:J., прппеденное ,не расстояние 
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0'1' Том до Каллатии бли:шо 1\ У1\азанному Аррианом (300 стадий) 
и незначительно расходится с данными Tabula Peutingeriana 
(34 ми:rи). 

Вслед за городом Томы мы находим изображение ре1\И Дуная 
С надписью под ней: "Ia'tp(j~ тt(j'ta.[.LO~ !J.p\ta. (Tabula Peutinget·iana 
указывает от Том до Истрополя 40 миль и от Истрополя до ad stoma 
60 миль, т. е. всего 100 миль ОТ Том до устья реки). 

Трудно сказать, что именно могло ввести в заблуждение копииста, 
исполнявшего ~ашу карту-может быть, он вместо 'Ia't'p(jтt6I..t~ прочел 
"la'tpo~ тt(j'ta.(.Lo~ и, написав так, счел нужным и последовательным 
изобразить у ;)той надписи реку; может быть, он, наоборот, изобра
зив реки Дунай и Днестр, перепутал затем необходимые обозначе
нип,-ВО всяком случае на фрагменте мы находим расположенными 
одно возле другого два изображения рек, под которыми написано: 
-у одной "Ia'tpo~ тto't'a.!J.6~, а у другой Да.vоU~!~ тtO'ta.[.L6~. 

Помещенный вслед затем на левом берегу последней рени город 
Тира, (в действительности он стоял на правом берегу Днестровского 
лимана) в написании своем, может быть, сохраняет латинское окон
чание (у Плиния-Туга, IV, 82; у гречееких авторов Tиpa.~). То об
стоятельство, что за ним не следует изображения одноименной реки, 
может служить в пользу последнего из высказанных только что пред

положений о причинах появления на карте одновременно и латин

ского и гречеекого названий реки Дуная. 
Тира показана отстоящей от Дуная на расстоянии 84 миль. Сле

дующий за Тирой пуннт лежит уже на северном побережье Черного 
моря. Это-Ольвия, синоним которой BOFua{)Ev'Ij~, приведенный В на
шем отрывке, уназывается также авторами, между тем, нак первое 

наименование известно, главным образом, из :эпиграфики и нумиз
матики. Содержит его и ТаЬп1а Peutingeriana. В перипле безыменного 
автора (гл. 86) мы находим, между прочим, одно замечание, про
ливающее некоторый свет на то, как осмысливал ось во время импе

рии двойное наименование города. «Город Ольвия,-говорится 
н перипле,-В древности называвшийся Борисфеном, ныне опять 
получил свое древнее наименование». Имя города Ольвия, пришед
шее на смену старого, одноименного е рекой, названия древней 
милетской колонии, возникшее, может быть, под влиннием культа 
3евса Ольвия в :эпоху процветания города, постепенно стало вхо
дить в употребление и у чужестранцев. 3атем, когда город пришел 
н упадок, имя реки вновь поглотило имя города. 

Упоминаемый вслед за Ольвией Херсонес был, как известно, 
Боенно-административным центром римских военных сил на берегах 
Северного Причерн~морья, сохраняя это положение в III В., когда 
н нем стоял гарнизон солдат 1 италийекого легиона. Часть этого 
гарнизона была· сосредоточена на Ай-Тодореном мысу (XtXpa.~)
пункте, не упоминаемом, однако, в нашем отрывке. 

Не упоминая далее ни одного пункта на всем северо-восточном 
побережье, отрывок приводит нас н Трапезунту, в центр римских 
оккупационных сил восточного побережья Черного моря, Кавказа 
и Армении, главную стоянку черноморского флота. Отсюда, как 
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поназывает и ХI сегмент Tabula Peutingeriana, шли две дороги н Кас
пийскому морю (одна из них-с ответвлением по восточному по
бережью к СебаСТОПОЛllсу-Диоскуриаде), встречавшиеся в Арта
ксате-последнем пуНRте, начрртание которого удается восстано

вить на фрагменте карты из Дура Эвропо.С. Этот город-столица 
Великой Армении, играл важную розь в событиях, связанных 
с оккупацирй Римом этой страны. ОН дважды подвергся разрушению 
римским оружием, но, очевидно, не утратил окончатеЛЬНОl'О своего 

значения ни в конце 11 в. (когда столица была перенесена в располо
женный неподалеку от него x.~t'l~ 1tO\tl8), ни в первой половине 111 в., 
так нак Tabula Peutingeriana, показывая Артаксату, как узловой 
пункт дорог, соединяющих береrа Каспийского и Черного морей, 
снабжает ее значком укрепленного пункта. 

Южнее и восточнее Артаксаты отрывок помещает еще некоторые 
пункты, обозначения которых, н сожалению, едва различимы и не 
поддаются восстановлению. 

Итак, главное значение этой находки не в ее содержании. Отры
вок не дает нам ни одного неизвестного до сего времени пункта, не 

прибавляя ничего нового к нашим знаниям в области древней геогра
фии Черноморского бассейна. Однако его значение бесспорно велико, 
ибо он позволяет прежде всего с очевидностью судить о том, как 
выглядела древняя карта, какова была техника этих itineraria picta, 
о которых мы до сих пор могли судить только по отрывочным заме

чаниям древних авторов да по облику Tabula Peu tingeriana, к кото
рому не было абсолютного доверия. Теперь находк/I. нашего отрывка 
ДОJIжна еще больше ПОвысить нредит этого замечательного произ
ведения древности, внимательное изучение которого сулит еще не

мало открытий, в особенности-в исторической географии нашего 
Кавказа. 

Кроме того, находка в Дура Эвропос позволяет думать, что рас
пространение подобных !<арт в древности было весьма широко. 
Несомненно,-И об этом наш отрывок свидетельствует в первую 
очередь,-что подобными картами широко пользопалось· римское 
военное командование. 



С. В. КИСЕЛЕВ 

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Саяно-алтайской экспедиции 1936 г. 

Широко известны памятники поздней бронзы Минусинского края. 
Всех исследователей пора жали в них совершенство выделки и изыс
канность орнаментации-прекрасный звериный стиль, самобытный 
и одновременно столь близкий скифскому искусству. 

Недавние исследования советских :JКспедиций в Северную Мон
голию и на горный Алтай обнаружп:ш там в погребениях степных 
аристократов IJI-I вв. новые шедевры древнего тератологического 
стиля, иноtt его стадии, современной сарматам Причерноморских 
степей. Бесчисленные резные б.:тяхи, изобраfJ\8ющие оленей, бара
нов, грифонов, прекрасные аппликации из ножи 11 ВОЙ';lOна, изобра
жающие традиционные сцены борьбы травоядного с хищником, 
яркие красни, золото 11 блесн новой культуры обеспечи,;ш этим 
находкам мировой успех. Названия местонахождений Ноин-"Ула, 
Шибе, Каракол, Пазырык ста.:ти шшестны археологам далеко за 
пределами нашей великой родины. 

Несомненная принадлежность НОIIН-УЛИНСКIIХ находок Козлова 
к Ky.1JbType хунну и близость территории северного союза хунну 
к Алтаю только способствовали повышению внимания к <JТИМ наход
кам. Наличие в этих памятниках высококачественных изделий худо
жественного ремесла Ханьского Китая и греко-бактриiiских горо
дов Средней Азии наглядно демонстрировало узловое положение 
их культуры в древней Центральной Азии. 

Слабая изученность памятников таи. наз. «таштыкекой) :эпохи 
МИIlУСИ:НСНОЙ истории не позволяла детально и ясно представить 

себе историческое содержание той эпохи, судя ПО отрывочным свиде
тельствам китайцев яв.тrявшеЙся во многом переломным :Jтапом, раз

БИБШИМ все предпосылю! к сложению в 1 тысячелетии варварских 
государств - древне'l'урецких Элей, тех же кыргызов Среднего 
Енисея. 

Поэтому в 1936 г. Саяно-алтаЙСliая археологическая энспедиция 
МОГАИМК 11 ГИМ главной своей задачей поставила исследование 
в Хакассии паМЯТНИliОВ, могущих пролить свет именно на этот круг 
вопросов. . 

Для работ предваРIIте.:тьными разведками 1935 г. был намечен 
очень сложный могильник, так наз. Чаа-тас около СТ. "Уйбат Ачин
сно-Минусинской Ж.-Д. ветю!, содержащий по преимуществу «таш
тыкские» 11 древне-«ныргызские» памятники. 

ОстаНОВIIМСЯ пока на первых. Нам удалось исследовать три 
группы «таштыкскию) погребениЙ. 
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Первую П3 них COCTallll."I1I Уп,е lIавестные по ОгааХТIIНСКОМУ М()
ГИ.::JьНIШУ неБО:IЫIше могп;ши, в прекрасно сдеJIанных срубах· 
СI,.::Jепах IiОТОРЫХ ~!ы наХОДlIМ енромные СОiЮI,ения или ПО."IОil\еНIIЯ 

.;JюдеI1, снабшеНIIЫХ l\ерамикоii 1[ иногда небоаЬШIIМ 1\0.СIИче('ТВ()~1 
наН.::JаДIIОГО ЗО .. l0та на одеаще н погреба."IЬНОЙ масноН. 

Совершенно другую нартину представи.::JИ ·погребения ПОД невы
еОI\ПМИ, но оБШПРНЫМII подюзадраТНЫМIf н.аеЫПЯIl1II. Насыпи CI\pbI
вали ПОЧТ!I равные 11М I ~o IIдоща;щ МОГll:Iьные ЯМЫ, в которых СТОЯ.-JII 

гигаНТСЮIe до 9:\1 Х ~ :>1 погребааьные камеры. Их устройство бы."I() 
очень своеобразно. IIреilще всего на наменных lIOДI\';Нlднах устанав
дlша.;н\сь, ПUВИДП:\lOму, Н:lеТIШ из TO:H~TЫX JlIIственничных бревен, не 
аарубаВIlШХСЯ по I\онцам. В западной стенне TO:IbKO два НЮI\НllХ 
бреlша 11 O;~HO верхнее ОЬШlI СП."Iошнымп, среднее же посередине (;ыао 
выруб:Iено, 11 кусни его УПИР3J1lIеь в «нссякю), веРТlIн:альные об

руБКII, :Jзшатые между вторым (,Jlиау 11 самым верхним бревном. Та" 
образовьша:rа('l, «дверь», к }{оторой примыкаJI HaKJIOHHO идущпii 

нверху на ПО,'lе норидuр-дромос, т ,ша\(' об:Iошенный деревом. 
Нсе сооруа,еlше с внешнеii стороны БЬJJIО обставдено ШIOтно Прll

шаТЫМII друг н другу nеРТИН3ДЫIЫМII (ТО:Iбинами, образовывав
шшш сп:юшную стшшу, BlIlIay наСТИJIa:IСЯ бревенчатый пол. I-\роВ~II0 
образовьша:I Ilанат иа бревен, посереДlше ОIIираншихся на толстую 
баш,у. Сперху II с боков нзмера, ЩНlДстаВJIЯlOщая собой настоящее 
воспропаве;\еlше ~OMa, П:IOТНО бы:ш ааl\рыта неСIiОJIЬКИМИ рядаМlI 
бересты, де:Iавшей ее неПРОlIlщt\емоii Д.::JЯ I!:Iаги. Посередине камеры 
на ПО:JУ уетраllва:JСЯ a:IT(} РЬ-О'lзг па IшаДРаТНОМ наменном б:Iоне. 
Нанонец, все засьшаJIOСЬ землей. 11 TO,'lbHO аг.ЛОiI\еШIЫЙ КРУПНЫМlI 
п;шта;ШI I\аМНЯ вход В дромос поаВОJJЯJI при ШРJIaНlНl пронинаТJ> 

внутрь с}шепа. Это БЫ';IО неоБХОдllМО потому, что он служил усыпаль
ницей значите:Iьное время. 

В него приноси:ш остаТIШ сожшеНIIЙ. НеБО:Iьшие I\УЧНИ переж
;ненных I{OCTeii Ш,JIадыва:IIlСЬ в гнеа;щ, свитые из болотной травы, 
11 распо.,агашн·.ь, гаавным образом, в западной и северной половине. 
Южная часть, особенно юго-восточный yrOJI, оставлялся свободным 
для жертвенного мяса. В одноН из l\IOrll."I мы наШШI до 400 aCTpara:IOB 
норовы п другне I{OCTH, а таюне }{ОСТII :юшадей и баранов. 

БО:Iьшое IЮ.'lпчество горшков самых раанообразных форм, па 
которых выде.:rяются Г:ШШJfIЬН' ПOJЦЩil,аНIIЯ та" наз. «еНИфСНШ\f) 
бронзовым НОТ •• аll! (рнс. 1), бы;1О рассеяно но всему ПО:IУ, но бо;ть
JJlIШСТВО IIЗ Н"Х первонача.:JЫЮ стоя.-JО, I{Юi на но:п,ах, на бревнах 
основного ЮJ.рнаса Ha:\!l~pbI. 

Почти на I\3Ш;\Q;\1 ГJlеЗДЫIIше с I{ОСТЯ:'-Ш мы нахо;щ:ш в I\уенах погре
бальные ]\IaСЮI-~.еханпчесное воспроиаведеНIIе в гипсовидной массе 
лиц умеРШlIх-драгоценные портреты людей Мllнусиненого края за 
2000 .::JeT до наШIlХ днеН (рис. 2). Здесь а,е ПрlI гнездах лежаШI и нено
торые вещи, приче:\I уцеле.'10 много деревянных, ЧТО является вообще 
редюш С:1учаем в архео."IОГllчесноii праНТПl\е. 

~Ibl наШ.-JlI :\IIIНIштюрные а,елезные УДllла 11 НРЮЧЮI, фнгурки I\ОНЬ
ков пз бронзы, оБРЫВКII шерстяных тнаней, наШlIвные бляшни на одеiН
ДЫ, резанные пз IШрЫ II об."Iощенные ЗО."IОТОМ в виде конусов, ОI\РУР-
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Рис. 1. Глиняный "оте.Ю1> 
<'СI>ифСI>ОЙ') формы 

Рис . 2. Погре&·.1ЫЦ!Я .ltnCI> ·/
портрет 

лых выпунлостей 11 нвадратинов с пятью выпуклостями по углам 

И одной в центре. ПОСJlедние найдены раньше в позднетагареких кур
ганах И подчеркивают преемственность от них подквадратных насы

пей (тю, же, как И Г.lIиняные скифские котлы и вазы). В могильнике 
ом 5, кроме этих украшений, найдены резные, из коры же,фИГУРЮI конь
ков, подобные известным до сих пор в бронзе, статуэтка барана (в мог. 
М 1 она сильно обгореJIа) и IIнтереснейшая плакетка из коры, обло
женная золотом, с изображением грифона и барса (рис. 3). Это изо
бражение по стилю может быть сопоставлено с алтайскими, ОТНОСЯЩIl
мися н эпохе упадка натуралистического направле!:ия (1\ а т а н Д а, 
Б е р е л ь). Оно служит первым доказательством распространения 
деревянной скифско-сибирской резьбы и на Енисее наряду с богатей
шей бронзовой скульптуроi'l. Из других резных вещей отметим еще 
плакетку в виде рыбы, всю усаженную коническими шипаМII, нак бы 
воспроизводящими инкрустации камнями, сто.:1Ь характерные д"я 

скифско-сыбирской орнаментации заключительной стадии (мог . "'; ;~). 
Однано наряду со СТИ.:1изациеЙ искусство знало в эпоху наших памят
ников и весьма сильный натурализм-им веет от бронзовых коньнов 
И особенно утверiкдает его изящнейшая бронзовая пряжка (мог .• М :~) 
с язычком в Биде ГО.:10ВЮi iKIIBOTHoro. Нельзя не отметить также бо.,ь
шое количество древков стрел, даже обложенных золотом, но ниногда 
не сохранивших наконечников, повидимому, намеренно снимавших

ся. Интересна берестяная обкладка седла, шаманская погремушна 
и бронзовый пояс ИЗ волютовых блях. Несколько миниатюрных брон
зовых изображений посуды оказались исключительно интересными. 
Особенно скифский котелон D 2 см 1I КОDшичек, совершенно анаЛОГIIЧ-
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Рис. 3. П.и,.еm,.а с изображением грифон,а, и барса 

ный найденному большому деревянному в таштынсиом Оглахтин
сиом могильниие . 

Эти находии типа иерамиии (в том числе с геометричесиим, иа
расуиообразным орнаментом) , а таиже масии заставляют считать наши 
камеры одновременными одиночным таштыксиим могилам типа Ог
лахты и в том числе тем 7 могилам, иоторые мы раскопали на 
Чаа-тасе в непосредственной близости от подивадратных насыпей . 

Третья группа таштыкских погребений была исследована не на 
территории Чаа-таса, но на мысу в 1,5 км к востоку от него за кур
ганом с триангуляционным знаком. 

Здесь мы заметили большое иоличество моги3l, отмеченных на по
верхности ивадратом из полос плиток . Стороны ивадратов ориенти
рованы по странам света. Размеры от 1 м х 1 м до 3,5 м . Было рас
копано шесть таких могил . Все они обнаружили одинаковую кон
струкцию и отличались лишь размерами. Под плитчатым ивадратом 
отирылись небольшие квадратные ямы той же ориентировки. 

Стены ямы внизу были укреплены срубом в 2 венца лиственнич
ных плах, рубленных в лапу. Сверху срубы были заирыты тонкими 
жердями и берестой. Береста выстилала и земляной пол ямы . 

В малых ямах в центре стоял баночный сосуд и около него по не
сиольку ребер коровы и овцы и сожженные иости человека. В боль
ших ямах иостей иоровы, лошади и овцы было больше, а в углах стояло 
по нескольку сосудов-баночных и кувшинообразных, аналогичных 
находимым в камерах подквадратных насыпей. 

Самый обряд погребения уже весьма близок и обнаруживаемому 
в малых каменных иурганах VI-VII вв. , содержащих ииргизсиие 
вазы . 

Это обстоятельство, аналогии в иерамике и погребалъных соору
жениях (здесь ведь таиже ивадратные иамеры, только без входа) 
с более ранним таштыисиим заставляют предполагать, что обна
руженные нами погребения, ярляясь позднеташтыисиими, повиди
мому, относятся ио времени до V в., и в них мы находим, наионец, 
связь между илассичесиим «таштыиоМ) и эпохой иаменных иурга

нов, иулътурой тюрисиих племен, объединенных в орхонсиих памят
никах именем иыргыэ. 



и. МАКСИМОВА 

АНТИЧНЫЕ ПЕЧАТИ 

Северного Приче рноморья 

Вопрос о назначении печатей в общественной и частной жизни 
античного общеСТВR довольно полно освещен в целом ряде З8падно
европеЙСI\ИХ работ, посвященных описанию, типологической Rлас
сифИRации и истории гречеСRИХ и РИМСRИХ резных Rамней и перст
ней с ТОЧRИ зрения развития их художествемного стиля 1. Не ставя 
своей прямой целью изучение ;этих памятников со стороны их со

циальной значимости, УRазанные рапоты лишь попутно-иногда 
более, иногда менее подроБНО-ГОВОРflТ и о том значении, Еоторое 
имели печати в общем УRладе жизни греЕОВ и римлян и на основании 
ряда кап археологичеСRИХ, таЕ и литера'rурных паМЯТНИRОD приходят 

R выводу, что D древнем мир!' Пf'Ч3Пl имели иное назначение, чем 

позднее, Jt ;эпоху средних веков и нового времени. Если в настоящее 
время, ЕаЕ и в течение столетий, отделяющих нас от античного мира, 

печати служат почти ИСRлючительно для скрепления ДОЕументов, 

частных и официальных, то в древнем мире, помимо ;этого назна
чения2, они служили таRже и для охраны II З3Rрепления имуще
ства за его собствеННИlЮ;\f. ТаЕ, уходя из дому, хозяин Н3Rладывал 
печать на двери С1юего дома, ХОЗЯЙRа СRрепляла печатью Rладовые, 
в ЕОТОрых хранились запасы; опечатывались ларцы со всяким иму

ществом-платьем, утварью, драгоцеННОСТЯМIf, сосуды с вином или 

маслом; и нереДЕ/) печати наRладывались и на самы!' предметы оби
хода-вазы, стригилы и т. п.,-а также на орудия производства 

(например на груэилн). 3апечатывались личными печатями фабри
кантов или торговцев и те товары, Еоторые пересылались из места 

их производства в центры потребления 3, и если первоначально 
печать служила. вероятно, лишь меТRОЙ ее владельца, то впослед-

1 Особенно богатый литературный материал по данному вопросу собран 
Маршалом в его введении к каталогу античных перстней Британского мувея: 
М а г s h а ll-Catalogue о! finger rings оС the British Museum. См. также ста
тью «Signum» в словаре Daremberg et Saglio и приведенную там литературу, 
а также статью W е n g е г'а «Signum» в словаре Р а и 1 у-\У i s s о w а. 

~ О способах наложения печати на документы см. особенно R u Ь е n s о n
Elephantine Papyri, стР. 5, табл. 1; «Journal о! Hellenic Studies», 1916, стр. 87; 
укаванную выше статью в словаре Daremberg et Saglio и статью \У а 1 t е r В
Loco Sigilli, Melange Perrot, стр. ЗЗ3 И ел. 

а См. статью М i 1 n e-Clay sealings {гот the Fayum, JHS, 1906, стр. :~~ 
и ел. 
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ствпи всяное I/мущество с наЛОiненной на него печатью не тО.'Ы'О 
отмеча:JОСЬ, ~aK ;шчная собственность В:JадеJ/ЬЩ1, но ставилось те)1 
самым по~ охрану закона, что неррдко находи"о свое внешнее выра

il\ение в изобрашенном: на печаТlI божестве. 
Таким обрааом, не ПОД:Jешит сомнению, чт<? обычай налошешш пе

'Iflтей в древнем мире находился в СВЯЗIl не т(ыы{о е ра;ШI/тием письма, 

но 11 с институтом ч~стной соnственности 11 предполагал существо
вание пое"еднеii, нак пре;.(ПОСЫ:JI\У ,тря своего ПОЗIlJIкновения. На 
"акой ступени СОЦllа;JЫiO-ЗКОНОМII'tеекого развития общества впер
вые ПОЯI1И:Jаеь потребность в IIрчатях, С:JУЧИЛОСЬ ли зто ещр при 
родовом строе, в процеесе расе.,оеНIIЯ родово!! общины и начала 

накоплеНIIЯ богатств, II:JП ;не печати вош.'И n употребление лишь 
1'огла, ногда «бы.,О обретено госу~аРСТВQ)-учгеilцеНIlе, «которое 
не то"ько обеспечивало бы вновь приобретенные богатства отдель
ных :JIЩ от li()ММУНIIСТlIчеСКlIХ традиций РОДОВIН'О строя, которое 

не TO"I.KO освяти"о бы преШ;lе CTO,Jh MaJIO ценившуюся частную соб
ственность 11 это освященпе ОUЪЯВlI.,о бы высшей ЦЕ::IЬЮ всякого чело
неческого общестна, но 11 ПРll';Ю,КИ:IО бы печать всеобщего обществен
ного ПРllанания I{ развиваЮЩЮIСЯ одна за другоfl новым формам 
приобретеНIIЯ собственности, сле~овате:IЬНО, 11 к непрерывно уско
ряющемусн наl\оп"епию богатства» 1 11, HaHoHel~, в каком соотно
шеНlIИ наХО;Щ:IOСI. раЗВlIтие печати к раавитию rшсьма-все ()ти 

проблемы, наскоаы\o нам иавестно, еще не ставились в науке в дан

ной свя;ш. 

Настоящаи работа CTaBIIT себе це"ью ПРОС.,едить судьбы печати 
.-!Ишь в опреде.ненном отрезке времени 11 пространства, а именно: 

11 НОНl\реТIIЫХ усmmllЯХ, соадаВШИХСfI в античную эпоху на юго

воетоке Европы, в гречееНI1Х городах Северного Прнчерноморья 
Jr в СюнIJlIII. Существованне :щееh рядом двух различных обществен
ных формацнii-]\:I3С(~ОВОГО античного раБОВ;lадеJlьчеСI\ОГО общества 
J[ сюнIЮliОГО PO~OBOГO 06ще('тпа, находящегося в процессе раз.,о

а,еюlЯ РОДОЕОГО строн, IIО3ВО:ШТ нам ПРОllilrеСТlI некоторые наблю
дения, ха раl\теРИЗУЮЩllе соотношение раЗВIlТИЯ печати с опреде

;IeHHoii еТУl1еныо раЗВИТIIИ чеJlовечеСI\ОГО общества. 
~Тпотреб.,еНllе печатеН, широно примеНЯВlIIlIХСЯ на прите 1I в ма

терпковоii Грецип еще в I\PllTO-МlIкенскую :нюху, :шаI\ОМО было 
греческим: городам уже в раннюю :шоху их еущеетвоваНIIЯ. Обще
известно, что греНII, высе:lЯвшнеся IIЗ метропо.::ши в новые места, 

IIРИВОЗПJllI (', собой 11 свой старый общественный Уl\лад, свои учре
",денпя, ааI\ОНЫ, KY:IJ,Tbl ][ обычап. ПО3ТО:\IУ МОтНО заранее предпо
_-Iагать, что 11 употреБJlеШlе печатеfI ПОЯlШ:lOсь в греческих колониях 
Северного Причерноморья, так еназать, YiHe в готовом виде, вместе 
с еаМIIМII J-Ю:IонистаМlI. 

И, деiiствите:IЬНО, во веех нрупных колониа:IЬНЫХ центрах Север
ного ПРllчерноморья, подвергавшихся архео:югичеСJ-ЮМУ исследо
ванию, обнарушено бы.,о знаЧIlте:Iьное количество печатей разных 

1 Ф. ;) н l' е.l ь c-IIРОllсхошдениесемьи ... , 193'1, Т. XYI, '1. 1-11, стр. 98·. 
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ТИПОВ 11, KpO~le того, РЯД предметов, еохраНIIВШПХ па еебе оттиски 
печатей их В'::Iaдельцев 1 . 

Изучение этих паМЯТНИКОD, большинство н:оторых хранится 
в Государственном Эрмитзще, ПОЗВО.ТIЯет нам дать С.lедующиЙ 
кратн:ий топографичеСЮlit 11 ХРОНО.lОГlIческпit обзор данного мате
риала. 

Иа расн:опон О.'1ЬВIIИ в ЭРЮlташе имеется на;IlIЦО се рвя на GO пе
чатей, вырезанных на камне 1I на MeTa:I:le 11 относнщихсн }, периоду 
от ВТОРОЙ ПОЛОfШНЫ УI в. дО Н. :1. ,\0 [1 вена Н. а. [-{ОJlJIчество печатей 
распреде.'1нетсн по ;НlOхам БО:lее и:ш менее равномерно. Танан ше 
еерия печатей IIЗ Херсонееа обнимает 8~ :жзеМП.lяра, еамые ранние на 
которых относятся к нача.ТIУ IV в. ДО н. :). 1I наибо.аее поздние, пред
стаШlенные n бо.'1Ь/JIОМ чпе:lе, -}{ J 1 J в. н. а. Далее в Эрмиташе хра
нятсн отде.::Iьные печати из ФеОДОСIllI и из Лнапы. Особенно же 
оБИ::IЬНЫ печати, ПрОllсходящие из ПаНТl1напен 11 его онрестностеЙ. Эта 
серия насчитывает ОНО.'10 :3:)0 печатей, датируемых разными :moxaMll-
от начала V в. до н. э. 11 до 111 В. н. :). ЧИСJlепн() ;;десь ;\ОМJншрует 
группа печатей 1 В. Н. а. 

Еели принять во ВНlI~I3ние, что некоторое НО;l11чество ана:IОГИЧ
ного материала хранится в других музенх СССР, в ИеТОРllчееl\UМ музев 
и в Музее изящных lIснуестп в М0снве 11 н l,paeBblx музеях l\еРЧlI, 
Феодосии, Одессы п т. д.2, ТО мошно С ПОJIНЫИ правои ЮJНстаТII
ровать еравнпте.тrьно Gо.'lЬШУЮ насыщенноеть гречеених городов 
Северного Причерноморья каменными J( метаJI:шчеСЮIl\ПI печатями. 
При ;>том еледует также отметить, что печати находимы бывают далеко 
не в одних .::Iишь богатых погребениях. Среди керченского материала 
наблюдается, например, помимо дорогостоящих как по материалу, 
тю( И по работе печатеit, найденных в бо.lЬШОМ ЧИС:Iе в ненрополе 
греческой торговой пристuнратин на Юз-Обе3 11 в неноторых 
других богатых гречеСЮiХ погреGеНIIЯХ Пантин:апея, танше 11 зна
чительнuе н:оличество простеньних дешевых печатей раЗJIИЧНЫХ ;>пох, 

происходящих из ненропо:rей на сн:лонах Митридата, в ГJIИнище 
и др., из средних по достатну или даже бедных могил граждан Пан
тин:апея. Обычай ПU.'lьзоваться печатями распространя.'1СЯ здесь, 
следовательно, не исключительно лишь на верхушку общества, но 

1 Например, два стригила: один-из раСI\ОПОI\ Нарецши в Аджи-l\IУШI\ае 
(танцовщица с иалафом на голове-тип известных бляшек из Большой Близ
ницы), другой-из Ольвии (ИАН, 42), где он ошибочно описан, нан ручна брон
зового сосуда, кувшин из Пантинапея IV в. до н. ;). С вытисненным изображением 
'гак называемого Пана, нан на пантикапейсних монетах той же эпохи, большое 
ноличество грузил, а танже амфор и амфорных ручек, часть из ноторых, веро
ятно, местного производства. 

2 В Музее изящных-искусств в Москве хранится ОIЮJIO 10 печатей с юга 
СССР, в том числе ранние золотые перстни. В НерчеНСНО~1 музее-неСIЮ:JЬКО 
деСЯТI\ОВ печатей, преимущественно римской эпохи. 

В музее Феодосии-1 печать V в. до н. э. И 25 отпечатнов резных I;а~rней, 
найденных в Феодосии в разное время. 

• Определение некрополя Юз-абы, нак некрополя греческой торговой 
аристонратии, принадлежит Т. Н. Ннипович. См. Н. Н о л о б а в а-
Н вопросу о судовладении в древней Греции, ГАИМН, 61, стр. 54. 
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принят был всеми слоями свободного населения, нак это имело место 
и в самой Греции, а также и в Италии. 

Совершенно IIная картина наблюдается в СIШфии. Прежде Bcero 
СJIедует отметить тот факт, что на всей территории СкифИИ от Север
ного I\авказа до Фракии не обнаружено было, насколько нам ИJ
вестно, ни одной печати СIШфского проrIJводства1 • Принимая во вни
мание большое количество раскопанных 'скифских погребений, 
инвентарь которых, несмотря на несистематический характер боль
шинства производившихся здесь археологических изысканий, все же 

дает довольно полный подбор предметов обихода у скифов, при
ходится признать, что скифы не имели собственного производства 
печатей. Причиной тому было, конечно, не неумение наладить у себя 
ату отрасль производства. СкифЫ сами производили все необходимое 
им для жизни, и технические навыки в обработке металла, КОсти 
и камня-материала, из которых обычно изготовляются печати, у них 
были налицо, и если бы скифы ощущали потребность в печатях, 
то, конечно, сумели бы удовлетворить ее собственными силами. Н о 
на достигнутой скифами ступени социально-;>кономического развития 
процесс накоп.;:rения богатств, видимо, не дошел еще до того уровня, 
на котором отде.;:rьные ч.;:rены общества начинают испытывать потреб
ность в закреплении за собой имущества посредством наложения 
на него печати. С другой стороны, и письменность lIаходилась у ски
фов еще на очень ранней стадии своего развития и не могла влиять 
н положительном смысле на введение печатей во всеобщее употреб
;Iение 2. 

Впрочем, в неноторой части скифского общества уже в начале 
разбираемой ;шохи I1меЛIIСЬ налицо некоторые предпосылки для 
введения в свой обиход обычая пользоваться печатями. Внебольшом 
числе печати греческой работы, с.;:rедовательно, полученные снифами 
в порядке товарообмена, дани или даРОВ,-попадаются в единичных 
погребениях скифской знати, относящихся н V в. до н. <>. И позже. 

Однано в процентном отношении н общему ноличеству расно
панных в западной части Снифии погребений таное количество най
денных в них печатей совершенно ничтожно. :К тому же еще остается 
сомнительным, действительно ли эти перстни употреблялись в ка
честве печатей. Все они сделаны из золота и имеют формы обынно
венных перстней, ноторыми богат инвентарь скифсних погребениЙ. 
Весьма возможно, что перстни-печати бытовали у снифов только 
В качестве особо ценных ручных унрашениЙ. Но I(aH бы то ни было, 
печати были здесь лишь исключительным явлением и, может быть, 
оставались функционально неосознанными. 

На всей территории от Днепра до :Кубани нам неизвестно ни од
ного случая находки печатей в скифсних погребениях. На :Кубани пе-

1 Найденная Б Сибири и хранящаяся Б Гос. Эрмитаже золотая печать (ИНБ . 
.N! 988) по СБоей форме примыкает к малоазиатским, хеттским печатям. 

2 См. И. м е Щ а н и н о Б-Загадочные знаки Причерноморья. <,ИГАИМК.), 
Б. 62, стр. 84 И др. Ср. также предметное письмо СКИфОБ к Дарию. Г е р о Д о т, 
IV, 131 и СЛ. 
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чати попадаются, но также чрезвычайно редко. Если оставить в сто
роне Семибратние нурганы, ноторые как территориально, так И по 
всему характеру своего инвентаря тесно примыкают к погребениям 
снифской землевладельческой знати, входившей в состав Боспорского 
царства, то для Кубани можно указать опять-таки лишь на единичные 
случаи обнаружения печатей в отдеJIЬНЫХ курганах данной области. 
Для этой части Скифии показательно, что n богатом погребении 
Карагодеуашха, при ПОJIНОМ отсутствии В нем каменных печатей 
И наличии всего одного золотого перстня 1 с резным изображением, 
встречаются суррогаты печатей, сделанные из стекла2 • Для практи
ческого употребления :эти печати не были пригодны 11 могли лишь 
служить унрашениями. 

Единственная настоящая каменная печать КJlассической :эпохи 
найдена была на Кубани в нультурном слое нургана в Курджипсе. 
Это скарабеоид из халцедона с изображением грифона 3. В эллини
стическую и римскую эпохи на Кубани обычай пользоваться печатями 
также, повидимому, не получил большого распространения. Мы мо
жем указать лишь на один резной намень поздней эллинистической 

эпохи из станицы У сть-Лабинской 4 и перстень с резным гранатом 
римской эпохи из станицы Казанской;;. 

Итак, Кубань мало чем отличается от Западной Скифии в отно
шении количества найденных здесь печатей. МОilШО, пожалуй, 
отметить тольно нахождение здесь отдельных печатей, относящихся 

н поздним ;шохам, повидимому, вовсе не встречающихся в западных 

областях Снифии. 
Картина резко меняется при обследовании скифсних погребений 

на территории Боспорского царства или в непосредственной н ней 
близости. В погребениях местной землевладельческой знати на 
Тамани, в Эль-Тегене и на Темир-Горе, начиная с V вена до н. э., 
печати встречаются в большом числе, давая в этом отношении полную 
параллель н упомянутым выше богатым гречесним погребениям 
на Юз-Обе. Здесь мы имеем уже не единичные и, может быть, слу
чайные факты появления печатей в погребальном инвентаре, нак мы 
это наблюдали в Скифии, а систематическое вхождение их в обычный 
состав предметов обихода, сопровождающий покойника в могилу. 
Это поназывает, что верхушна туземного общества, местная земле
владельческая знать, постепенно сливаясь на почве общих эноно
мичесних интересов с верхними слоями населения Боспорсного цар
ства, еще в классичесную эпоху восприняла обычай пользоваться 
печатями и удержала его и в последующее время. 

Краткий перечень найденных на территории Боспорского царства 
печатей дает нам следующую нартину. ВСемибратних нурганах 6 

1 Мат. Арх. Р. XIII, табл. 111, ;м 10, 11. 
2 МАР, XIII, табл. lV, ;м 6-9. 
а ОАК, 1896, СТР',62 и 152, рис. 299. См. таиже «Гермес» 1916, стр. 313. 

О датировие иультурного слоя иурджипсиого иургана см. М i n n s-Scythians 
and Greeks, стр. 223 и сл. 

4 ОАН, 1902, стр. 80, рис. 1,0. Из иургана 32. Камень вправлен в медальон. 
а ОАИ, 1901, стр. 72. 
• ОАК, 1876, т. 111, 33, 3ft; 1877, т. 1, ft. 
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найдено бы.-ю три печатп второй по,;ювины и начала IY в., В Боль
шой Б,:шзнице 1 - пять печатей конца У и первой по:ювины IV в., 
в Ma:IOII БЛIIЗНIIце 2 - одна печать начала IV в., в кургане Васю
ринской Горы 3 - одна печать IV в., в Артюховском кургане 4 -
две печати III В.; на Темир-Горе5-две печати V в. И В Эnь-Тегене6-
!lОС9МЬ печатей, из которых две относятся н начаJlУ V в., однн 
n IV В., а оста':IЫlые-n римской ;эпохе. Кроме того, в Эрмитаже хра
IIIIТ('Я еще око:ю двух десятков печатей, происходящих с Таманского 
ПJ:rуострова. НеIшторые 113 них, например печать, найденная в НУР
гане у фермы Пивнева 7, происходят иа скифских погребений, ДРУ
гие-из нурганного ненропо."IЯ БJIИЗ Сенной, большинство же не 
имеет точног;) места происхождения и относится уже к римской эпохе. 

д.::ш римской ;ЭПJХИ, ногда в процессе все большего и большего 
втягивания местного населения в экономическую жизнь греческих 
городС>в ПрОИЗОIlЫО С':ШЯНlIе туземного населенип с греческим, в р!:!

аультате чего образовалась новая в национальном отношении сме
шанная социальная сред3., вопрос О бытовании в ней печатей стоит 
НN'IiОлько иначе, чем в к.:rассичесную II ;J:IЛинистичесную эпохи. 

('аавное ШIИмание должно быть здесь сосредоточено на том, как 
отразилс" вьппеУПJМЯНУТЫЙ процесс е:ШЯНIIН гречеСIЮГО и тузем

ного наееJJения на обычае греков поль:юватьея печатями в обществен
ной и частной ЖИ:lНlI, т. е. прежде веего-оста.:lСЯ ли данный обычаi1 
в ('Iше, несмотря на притон свежей 11 незнакомой: е печатями :этни

чес.коЙ струи, и еС.ан да, то в наких формах он был удержан, и не 
отрази.:lОСЬ .:111 на нем В.:Iияние новой общественной среды. 

На первый И3 этих вопросов можно без коnебаний ответить в поло
ilштеJIЬНОМ CMbIe:le. Обильные находки печатей римской эпохи в Оль
ВIШ, Херсонесе II Керчи сами по себе уше свидетельствуют о том, 
что смешанное греко-туаемное насеnение ;JТИХ городов ПРОДОJlжало 

широко поnьзоваться печатями. I-\:роме того, в нашем распоряжении 
имеется и ряд :эпиграфических памятников, пз которых видно, что 
официальные документы данной эпохи нер!'дко енрепnялись печа

ТЯШI магистратов 11 граждан-свидетеnей, а такой способ скрепле
НIIЯ документов мог существовать лишь при том условии, что гра

iltдане города DJlаДeJIИ личными печатями 8. 
Одна из таЮIХ надписей, найденная в Тире 9 и заключающая 

в себе декрет в честь гражданина Тиры I{окнея, точно датируемый 
27 апреля 181 года н. ;)., особенно интересна тем, что среди девят
надцати имен l\laгистратов 11 граж~ан, скрепивших своей личной пе-

1 OAl\, 1865, т. 111, 23, 2'., 25, 26; 1870/71, т. У1, 19. 
2 OAl\, 1882, т. УН, 1. 
з OAl\, 1870/71, т. У1, 21. 
& OAl\, 1880, т. 1Н, 10; т. 1У, 7. 
6 OAl\, 1870/71, т. 1У, 16, 17. 
6 ОАН, 1877, т. Н1, 7, 8; У, 12; 1868, т. 1, 4. 
7 OAl\, 1870/71, т. ХУ. 
8 В. Л а т ы ш е n-1nscr. Gr. Огае. Sept. Ponti Eux. (IOSPE) 12, 359, 

361, 363, 385 и др. 
9 В. Л а т ы ш е п, ун. со'!., ;;\, 2. 
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чатью оригинал этого документа, встречаются четыре имени явно 

тузрмных. Это архонты Ka.r:,a.? ZQU?'~ и Aa.t:j{)E"(·I)~ 1\1())tx,J. и свидетели 
ПL3rlVQС; Пt't".j)СХ?['Jах,]QU и '&tovU,tQC; П(,х,1.. Эш граждане-туземцы, 
следовательно, владеnи личными' печатями, наравне с гражданами 

греческого происхождения. 

Итак, мы вправе вывести заключение, что туземное население, 
по мере скрещивания его с греческим и восприятия первых форм 
экономической и общественной жизни последнего, целиком перенЯJIO 
и обычай пользоваться печатями, обычай, тесно связанный со всем 
укладом шизни греческих городов. 

Относительно вопроса о местном производстве печатей в грече
ских колониях Северного Причерноморья в нлассическую 11 ;:mЛИНII
стическую эпохи, трудно пона прийти к опредеnенпым заключениям, 

вследствие недостаточной характерности памятников. Дело в том, 
что, помимо печатей этого времени, найденных на юге СССР н, не
сомненно, ПрIШОЗНЫХ из Греции, Малой Азии, ПеРСIlИ п даже Этру
рии, имеется 11 довольно значительное ноличество памятнинов, не 

поддающихся пока точному определению. ФОР:.\ia и СТИ:IЬ их, не
сомненно, гречесние, но отсутствие наких-либо характерных осо
бенностей не ПОЗВОJIЯет локализовать их боnее точно. 

Исключение составляет лшпь неБОJIьшая группа перстней-печа
тей из ЗОJIOта. Среди зо:ютых перстней греческой работы V и IV вв., 
найденных на нашем юге, выделяется небольшая группа отличной 
от греческой формы. В то время, как греческие перстни всегда имеют 
сплошную шинну, здесь ШlIнна состоит из двух неспаянных концов, 

рассчитанных на обхват пальца любой толщины. Эта форма довольно 
близна к СНИфСЮIМ перстням в виде метаЛЛIlчеСI\ОЙ спирали в не
снолыю, а иногда и в один оборот, тоже об:Iадающим свойством рас
тягиваться, смотря по объему пальца. ГречеСI\ие перстни с неспаян
ными нонцами встречаются, ГJIэ'вным образом, в скифских курга
нах. 

Так, десять из них НЮUlДено было в камере царицы, два-в камере 
царя Чертомлыцкого нургана, десять-в Деевсном кургане, шесть
в МОРДВ1IНОВСНОМ кургане 11 TOJIbHO три-в Танаисе, один-в юз
Обе и ОДИIf-В онрестностях Керчи без БOJIее точного уназания места 
находки. Это делает весьма вероятным предположение, что перстни 
данной формы ИЗГОТОВЛЯЛIlСЬ для скифов применительно Ii их вку
сам, а так кю~ в других обnастях античного мира пеРСТПIl подобной 
формы не встречаются, то ИЗГОТОВJIeние :ИХ в местной ювеJIИРНОЙ ма
стерской, вероятно, Пантикапея, может быть установлено достаточно 
прочно. Но неIюторые из этих перстней, нан, например, три перстня 
из намеры царицы в Чертомnыке, снабжены врезанными внутрь 
изобрашениями и, следовательно, ЯВ:IЯnись перстннмп-печа
тями. 

Отсюда мошно :вывести занлюченне, что производство печатеfI деН
ствите:IЬНО существовало в Пантинапее в НJIаССIlчесную ;эпоху, но 
распространялось ли оно на технически более трудную обработну 
н:аменных печатеЙ,-оетаетсл нона под сомнением, тан нан форма 
и стиль этих печатей, если онп и ИЗГОТОВJIЯnИСЬ в ПаНТlIl·;апее 

17 Вести. дрсои. IIСТОjНШ 
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Рис. 1·а Рис. 1-6 
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и других гречеСRИХ городах Северного 
Причерноморья, ничем не отличались 
от формы и СТИJIЯ импортированных гре

чеСRИХ печатей. 

В начале РИМСRОЙ ;эпохи, в 1 и 11 вв. 
н. э . , положение ·остается прежним: ма

териал недостаточно харантерен, чтобы 
позволить выделить из него группу мест

ного производства. Но на грани II и 111 
вв. совершенно отчетливо выступает новое явление, тесным 

образом связанное с новым составом населения городов нашего 
юга, а именно: появляются печати, правда, обычной греRО-РИМСRОЙ 
формы, но своеобразного художественного стиля, созданного но
вой с :щиальной средой местного населения. На этом явлении , 
ввиду представляемого им интереса, я позволю себе остановиться 
несколько более подробно. 

Изображенные на рисунках 1-а и 1-б два резных намня най
дены были в разное время в некрополе Херсонеса 1 . Гробницы, из 
которых пр ')исхаДflТ эти RЭМНИ, принадлежат к числу очень рас

простршных в X\~pCOHece катаRомб с повторными погребеНIIЯМИ. 
Их смешанный в хронологическом отношении инвентарь не 

Д'lет точных Д lНHЫX Д:IЯ ДЗТИРОDЮI камней, так как гробница 
М 2137, судя по найденн'ым в ней монетам и некоторым другим вещам, 
была в уш)треблении в течение первых трех веков н. Э., а в гробнице 
М 1662 хоронили как в 111, так и в IV вв. н. ;э. Более точная даТИРОВl{а 
камня М 1 ВОЗМ'1жна, однако, благодаря его перстневой оправе. 
Перстень этот-железный-сильно пострадал от долгого лежания 
в земле, однако общая его форма, с характерной, чрезвычайно широ
Кой и толстой у плечиков и узкой в середине шинкой и с вытянутой 
в плоский овал жуковиной, вполне явственно может быть восстанов
лена. ФJрма эта хорошо известна по перстням, происходящим из 
разных местностей Римской империи, между прочим, и из области 
Рейна 2. I\ тому же времени, что и ;эти перстни, относится, следо
вательно, и перстень с резным камнем из Херсонеса. 

На этом камне вырезано вглубь по грудное изображение му;юшны 
в профиль вправо. При первом же взгляде на это изображение бро
сается в глаза неэллинский, «варварский» облик этого человеRа, 
его узкое длинное лицо С выдающимися скулами, впалыми щеками 

и крупными губами, его длинные, обрамляющие лицо, BO:IOCbl И ДЛИН-

1 Намень ом 1 (рис . 1·а). Гас. Эрмитаж, инв. ом 17533. Нрасная яшма 
llЛОСКОЙ овальной формы, фон и изображение отполированы. Дл . 0,028, шир . 
0.023. Намень вставлен D железный перстень. Найден в 1906 г. в гробнице 
ом 2137 (ОАК, стр . 81, рис. 83; ИЛК, вып. 33, стр . 54 и ел., рис. 3). l{aMeHb 
ом 2 (рис . 1·б). Гос . :)РШlТаж. 11118. ,,\ 1 16:{ ;) /. l<rасная яшма ПЛОСIЮЙ овалыюй 
формы. Фон и изображение отполированы. Дл. 0,018, шир. 0,014. Найден в 1905 г. 
в гробнице ом 1662 (ОАК, 1905, стр. 53, рис. 56; ИАК. вып. 25, сТр . 75, 
рис . 5). 

2 F. Н е n k е l-Die гбmisсhеп Fingerringe des Rheinlandes, ВегНп, 1913. 
Табл. XI, 207 и ел.; табл. XXI, 424; табл. XVHI, 1227 и ел. 
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Рис.2-а Рис. 2-6 Рис. 2-е 

ная острая борода. В то же время'черты этого лица настолько индивиду
альны, что намерение резчика дать здесь портрет, а не общий идеаль
ный тип варвара, вполне очевидно. Одна подробность позволяет еще 
уточнить наше предположение об оригинале портрета. Голова укра
шена диадемой-эмблемой царской власти, из чего следует, что 
портрет, вырезанный на камне, представляет собой изображение царя
варвара, царствовавшего по всей вероятности в конце 11 или в начале 
111 в. н. э. 

Место находки камня-один из крупных городов Северного 
Причерноморья-делает чрезвычайно вероятной связь портрета 
с Боспорским царством и царствовавшей там династией. И действи
тельно, богатая серия боспорских монет дает, как нам кажется, ключ 
к отождествлению портрета на камне с определенным историческим 

лицом. Портреты боспорского царя Савромата 11 (174/175-210/211) 
на его монетах (см. рис. 2-а и 2-в) настолько близки к портрету на 
Ra\lHe, что отождествление их вряд ли может быть оспариваемо. 
Сходны не только общий облик, линия профиля, черты лица, форма 
бороды и усов, но даже такие частности, как морщ~ны, идущие 
от носа к углу рта. Только лоб, открытый на монетах и почти совсем 
скрытый волосами на камне, несколько нарушает впечатление 

тождества, но эта черта случайная, и она в основном ничего не 

меняет в сходстве обоих изображений. 
На втором камне (рис. 1-б), по своей форме, материалу и технике 

тождественном с первым, также изображен бюст, на этот раз безборо
дого юноши, голова которого, подобно голове Савромата, повязана 
царской диадемой. Этот портрет отличается от портрета на первом 
иамне своим стилем. Своеобразный реалинм портрета Савромата 
уступает здесь место условности и схематизму. Пе реданы только 
самые общие формы головы и лица, а отдельные черты лишь наме
чаются. Технические же приемы резьбы, например передача волос 
прямыми параллельными линиями, в том и в другом случае чрезвы

чайно близки, что заставляет предположить тесную связь между обо
ими камнями-каttую-то цепкую ремесленную традицию, продол

жавшуюся, несмотря на некоторый, может быть, довольно значи
тельный промежуток времени, отделяющий оба камня друг от друга. 

Отмеченная эволюция стиля от реализма первого портрета к схе
матизму второго характерна также для стиля боспорских монет на 

d7· 
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протяжеНИIl времеНII от начала н средине III в. н. [). Следуя [)тому 
УI\3заНIlЮ, мы ДО:JЖНЫ слпчпть второй намень с монетами последую

ЩIlХ за Савроматом II боспорсних царей, 11, действительно, на монетах 
!\отиса 111 (227/228-233/238, см. рпс. 3) встречается портрет <>того 
царя, ноторый при всей его условностп дает qснование Д:IЯ сопостав

:Iенин с портретом на резном намне. Отметив здесь, нан и на пор
третах Савромата 1I, разннцу в 1'рю{товне BO:IOC, в остазьном можно 
уетановпть много сходства, особенно в ПОЧТII прямой _шнип лба и носа 
и в форме IIllllшеii частн Зlща. Тан I\3H портреты других БОСПОРСRlIХ 
царей атой ;ЭПОХII отпаjl,ают, нан нееходные, то ото"'дествление царя, 

п;юбражешlOГО на втором резном намне, с 11:0ТИСОМ III становится 
весьма веронтным. 

Не одни зишь ею;,неты изображеНlIII на двух только что разобран
ных на!\шях И3 Херсонеса, сюшеты, тесно связанные с местной 
ШIl3НЫО, застав;шют нас преДПОJlагать местное ПРОИСХОJlщение ;ЭТIIХ 

печатей. О том а.е свпдетезьствует 11 стиль портретов, особенно пор
трета Савромата 11. В нем заметен цезый ряд черт, чушдых совре
менной греl\О-РllМСНОЙ Г:ПШТIше 1. Сюда относятся, прешде всего, несо
pa3~IepHoCTb форм, ПОЧТlI ПО:1ll0е отсутствне П:lеча, непомерно уаное 

предпаеЧI,е н, наоборот, С,;ШIIШОМ CII:IbHO, в виде позушарпя, раавп
тое темя. ,ца:lее, харантерна упрощенна н передача возос, в ВIlДe 
прямых пара;I:Iе:IЬНЫХ :Шllllir, ИДУЩНХ ГРУIIпаМII 11 разных напраВJlе

пиях, C~IOTPH по паправлепню массы ВО:IOС, причем в пеноторых слу

чаях, напрнмер, над з60:\1 II на заты:п,е, обlШРУШlIвается I:треМJlение 

явно неумелого резчш\3 внеСТII разнообрааl1е 11 ОiЮШIlТЬ общую схе
му. Эта УС,'lOJIIЮСТЬ 11 передаче возос, а таюне снаадон одешды, 
особенно бр(н:ается в глааа наряду с общим, снльно выраженным 
реа:шзмом портрета. Реачин ;этого намня, несомненно, обладаJI не
ноторым дароваНlIем, ДОВО:IЬНО хорошо I1ладе.iI техн)шой резьбы, 
но общая худоа,еетвеннан подготовна его БЬJJIа слаба, 11 ему ЧУШД БЬJJI 
худошествеlIlIЫЙ CTlI;Ib аПОХIl. I{aH IIО.iIОi!штельные, таи 11 ОТРlIцатель
ные черты атого портрета, особенно его подчерIШУТЫЙ реализм, 

придают данному И:10брашеншо БО;JЫIJУIO цеНIIОСТЬ, нан одному из 
НРНIIХ обраачшюв местного ХУДОi!,ествешюго стп:ш начала III в. 11. а. 

К соша:lеНllIО, ОПllсаlIные два резных IШМIШ с портретаМJI боспор
СЮIХ цареii остаются ПОIШ БО:lее или менее И30.iIlIроваННЫМII среДII 
общеii массы печатеi"I, ПРОllСХОДЯЩПХ 11:1 гречеСЮIХ городов Северного 
ПРIlчерноморья 2. Но д:ш поставаенноii нами себе цеJIII достаточно 
еВIIдетельства ;)тих паМЯТJlIIJЮВ, чтобы отмеТlIТЬ их, нан последний 
;Jтап n раЗIШТlIlI печатеllll IОГО-llосточноi[ Европе в аНТlIЧНУЮ апоху. 

1 ер., например, F u г t ,v ii. n g 1 е г, YI,. соч., табл. XVlII, 2-й и 3-ji ряд 
снизу. 

2 l\[bI мшнсм УI,азать ещс лишь на один резной намень, несомненно, примы
J;;J.ЮЩIIЙ 1, ОПlIсанньш ~OYM IIСЧ;J.ТШl местного С'l'ИЛЯ,-;JТО нрасная яшма с изобра
а;ением ЛСJ\JlСШIfJ 11 Гигиейи (ЭРМII'l'аж, ИНIJ. ;м 7 f,з) (рис. 4). Намень найден 
был n Херсонссе n могиле .,~ 441 в 189'. г. вместе с серьгами, типичной д,т II 
11 III ВВ. 11. Э. формы, И бусаМII (ОАН, 189!., стр. 6'., рис. 92). Материал, технИIШ 
11 стиль ;J'l'oro l,амня тоацсственны с вышеОПlIсанными печатями с портретами 

БОСПОРСl\lIХ царей. Однано данный намень не мог служить печатью, тап на" он 
ubl:l встаIJлен в серебряный медальон, распаЯIJШИЙСЯ при ЧИСТI;е. 
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Рис. 3 Рис. 4 

Итак, резюмируя все сделанные нами отдельные наблюдения, мы 
приходим к следующим выводам. 

В Юго-восточной Европе в античную эпоху мы имеем, с одной 
стороны, греческие города, социально-экономический строй которых 
Покоится на разделении общества на антагонистические классы с раз
Витым правом час'l:НОЙ собственности, охраняемой государством . Обы
чай охранять свое имущество посредством наложения на него печати 

укоренился здесь среди всех свободных граждан еще со времени осно
вания колоний. С другой СТОР0НЫ, мы имеем Скифию с ее родовым 
строем, еще не созревшую для появления в ней печатей. Только 
верхушка скифского общества, в силу начала накопления ею бо
гатств, знакомится еще в V в. до н. э . С печатями, которые попадали 
к ней из греческих колоний Северного Причерноморья, но широкие 
скифские круги не восприняли этого обычая ни в классическую эпоху, 
ни позднее, в течение сарматского периода их истории, когда они 

находились на высшей ступени варварства. 

Скифы, находившиеся под непосредственным влиянием греческого 
торгового капитала и постеJ1енно вливавшиеся в экономическую 

жизнь греческих торговых центров и сливавшиеся с греческим насе

лением, вместе со многими другими обычаями ВОСПРИНЯЛИ и обычай 
пользоваться печатями . Процесс этот мы можем наблюдать, начиная 
с V века до н. э., на примере скифской землевладельческой знати 
Боспорского царства. Постепенно он распространился и на другие 
слои туземного населения, и когда в римскую эпоху произошло пол

ное слияние греческого населения с туземным, то новая социальная 

среда, продолжавшая жить на прежней экономической основе гре

чесн;их городов, удержала и обычай употребления печатей. Новые 
потребители печатей вызвали к жизни и новое явление-произвОД

ство печатей местного стиля. 
Из этих наблюдений можно, в свою очередь, вывести некоторые 

предварительные общие выводы. Родовое общество даже в послед
ней стадии своего развития не имеет еще надобности в печа
тях. Но в правящей~го верхушке, в связи с началом накопления ею 
богатств, создаются уже предпосылки для появления печатей. Широ
кое распространение обычая пользоваться печатями связано, 
повидимому, с образованием классового общества и с основанием 
государства, как выразителя экономических интересов господствую

щих классов. 



Н. А. ЗАХАРОВ 

ВОПРОС О МОНЕТ АХ 

«неизвестного народа» 

Среди находок боспорских монет, которые, как известно, чека
нились из золота, ЭJlектрона 11 меди, встречаются одиночные находки 

монет низкопробного серебра, по всему своему характеру отличаю
щиеся от известных типов монет Боспора. Эти монеты, имеющие в боль
шинстве случаев очень неясный 11 смутный рисунок на лицевой сто

роне, на оборотной стороне воспроизводят обычно изображение воина 
с копьем, превраТJlвшееся на ряде монет в некую геометрическую 

фигуру. 
Монеты эти находили, обыкновенно, в одиночных экземпля

рах, но в 1933 г. близ г. Новороссийска, в 5-6 км от города, к се
веру от него, в горной лощине был найден клад этих монет в неболь
шом глиняном горшне. Находчик роздал часть этих монет. Но науч
ному работнику местного музея Г. Ф. Чайковскому и автору этой 
статьи удалось раЗЫСhать находчика 11 приобрести оставшиеся моне
ты, в числе 23 шт)'н, для Новороссийского музея. Небольшой же гли
няный сосуд, содержавшнй монеты, не сохранился, так как находчик 

его уничтожил, но пз общего его описания ясно, что он относился 
к тем темносерым неБОЛЬШIIМ сосудам, которые нам известны из ряда 
наХОДОI\ на Северном Кавказе и особенно часто встречаются на бере
гах КубаНII среди фрагментов керамики из остатков поселений 1I сто
рожевых пунктов, датируемых обычно эпохой позднего римского 

временн. Найденные монеты, нак это видно по РИСУНI\у, не однотипны 
и носят следы разнообразных штемпелей. 

Этим своеобразным монетам, встречающимся в находках на тер
ритории бывшего Боспорского государства или около его границ, 
но совершенно не гармонирующим с установленной чеnанкой монет 

Боспора, не было собственно уделено специального внимания. О на
ходках этих монет изредка упоминали наши историnи и археОJIOГИ, 

давая им hpaTKoe ТОЛlювание. Например, академик Келлер опубли
ковал сообщение о находке тапой монеты, которую он приписал 
синдам, т. е. одному из племен, живших вблизи Таманского полу
острова. 

В «Древностях Босфора Киммерийского» фигурирует изображе
ние четырех подобных монет под рубриной: монеты (шарварСnllХ 
народов», находимые в районе Керчи. 

Б у р а ч к о в издал изображение трех таких монет в IX т. «Запи
сок ОдеССhОГО общества». Причем он объяснял рисунок на лицевой 
стороне, как солнце, напоминающее Сварога, бога языческих славян. 
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А. В. О реш н и н О в в своей работе: «Материалы по древней 
нумизматине Черноморсного побережью>-опублиновал 23 изобра
жения этих монет. 

Свои суждения А. В. ОрешнИRОВ об этих монетах свел н сле-
дующим выводам: 

1. Часть этих монет снопирована с римсних динариев II-III вв. 
2. Выпусн этих монет он предположительно относит н IV - V вв. 
3. Разнообразие штемпелей говорит, несомненно, о многочислен

ности народа, среди ноторого монеты обращались. 

4. Употребление на монете, в отдельных случаях, эмблемы нреста 
уназывает, нан заявляет А. В. Орешнинов, что народ был хри
стиансной религии. 

5. Народ, среди ноторого эти монеты обращались, были готы. 
Эти положения, высназанные А. В. Орешниновым, едва ли можно 

принять полностью, нан объясняющие харантер и происхождение 
этих монет. 

Первое: считать эти монеты принадлежащими готам нет нина
ного основания. Самый фант появления готов в районах Боспорсного 
государства еще недостаточен для того, чтобы связать их имя с че
нанной монеты, напоминающей римсний динарий. 

Второе: употребление на неснольних известных энземплярах 
эмблемы нреста весьма мало доназывает связь этой монеты с христи
анством. 

На лицевой стороне монеты встречаются обычно самые разно
образные линейные рисунни: то в форме волнистых параллельных 
линий, то в форме многононечной звезды, то в виде затейливых 
штрихов. Поэтому едва ли правильно уназанной эмблеме давать 
Rаное-либо значение, нак это сделал А. В. Орешнинов. 

Большое значение в изображении на лицевой стороне имеет фант 
попытни воспроизвести изображение человечесного лица, ноторое 
в большинстве случаев удается здесь слабо: лицо получает неесте
ственно динный нос, нонтуры лица сливаются с массой других ли

ний. Художнину не удается воспроизвести человечесное лицо. 
Между тем, в этом изображении приходится видеть попытну изобра
зить бюст, напоминающий на римсних монетах бюст римсного импе
ратора. На неноторых монетах, особеНl:Ю на монетах Эрмитажа, эта 
попытна развивается неснольно успешнее, и мы действительно ви

дим на лицевой стороне таного рода монеты ясное воспроизведение 

бюста. Но затем этот бюст в рунах неумелых мастеров настольно 
потерял свой первоначальный харантер, что Бурачнов принял это 
изображение даже за солнце. А по существу это тольно ряд разно
образных волнистых линий. 

Третье уназание А. В. Орешнинова на то, что разнообразие штем
пелей свидетельст~ует о многочисленности того народа, среди ното

рого обращалась эта монета, едва ли основательно; разнообразие 
штемпелей говорит просто о несовершенстве матриц, очевидно, 

портившихся при ченанне этой монеты и заменявшихся новыми. 

Верным надо при знать мнение А. В. Орешнинова, что эти монеты 
являются нопиями римсних динариев. 
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Мало того, следует присоединиться к мнению А. Н. 3 о г раф а, 
который, просматривая ЭТlI монеты в Государственном Эрмитаже 
и сравнивая их с римскими динариями, приходит к выводу, что в дан

ном случае имеется не только копировка римского динария вообще, 
но в частности именно динария СеПТlIМИЯ Севера, который служил 
образцом для первичной чеканки этой монеты. 

Поэтому здесь не часть этих монет скопирована с римского ди
нария, как говорит А. В. Орешников, а все они являются копией 
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римской монеты и, пожалуй,их заменой. Но в то время как первые 
выпуски этих монет ближе придерживались оригинала, и лицевая 
сторона имитировала воспроизведение императорского бюста,
последующие выпуски все более и более отходили от своего обраоца 
и импровизировали лицевое изображение монеты в форме различных 
линий. 

"Указанные монеты имели хождение на территории Боспорского 
государства в последние века его существования, рядом с монетами 
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боспорской чеканки. В связи с этим можем отметить следующие 
моменты: 

1) Монета эта, низкого билонного качества, резко отличается 
по своему металлу от боспорских монет, чеканившихся из золота, 
:mектрона JI меди. Из меди почти исключительно чеканились все 
монеты в последние веl\а Боспора; чеканка же серебряной монеты, 
ПРПНЯТОЙ в Риме, Боспору не была известна. 

2) Существование этого сорта монет, рядом с боспорскими моне
тами, могло быть вызвано какой-то особой потребностью в монетах, 
соответствующих по своему характеру римскому динарию. 

3) Отсутствие надписи и изображения римского императора или 
боспорс}{ого царя на монетах делает зти монеты не регалией опре
деленного правителя, а своего рода монетным зна}{ом, как бы до
полнявшим известную признанную чеканную монету, которую они 

напоминали, т. е. ДIlнариЙ. 

Нто же че}{анил эту монету, существовавшую рядом с боспор
СЮIМ денежным обращением? 

Приписывать зто народу, длительно здесь пребывавшему-синдам, 
И,,'1l[ народу, вторгнувшемуея сюда, }{ак, например, готам и вандалам 

(}{а}{ это отметил Бурач}{ов), или же просто неизвестному народу, 
ВЫДВIIгая здесь механичес}{ий, толь}{о этнический признак,-едва ли 

правильно. Выпуск такого рода монет диктовался определенными 
:жономическими условиями. Очевидно, эта монета выпускалась опре
деленными органами государственной власти. 

СомнитеJIЬНО, чтобы монеты выпускались временными захватчи
нами, например а:Iанами, которые, насколько известно, в зто время 

проявляли актпвность в этом районе. Победители, облагая населе
нпе реIШIIзициеii, данью, едва ли нуждались в выпуске своих денег 

для П,'1атежей населению. 

Выпуск монет скорее был сдеJIан властью союзника, заинтере
сованного в известной поддераше Боспора, ЭIюномичеСlюе полоа,е
lIIre которого в зто время было близко к катастрофе. 

Выпус}{авшая эту монету организация, та}{ же, }{а}{ иБоспор, 
где денежное обращение установилось за 900, приблизительно, лет 
до рассматриваемого нами момента, была, несомненно, хорошо вна
}{ома II с теХНII}{ОЙ и с ЭКОНОМIШОЙ эмиссии, что едва ли можно Сl\а

зать для этого времени об аланах, готах и ДРУГИХ народах-завоева
телях, подходивших к границам Боспора. 

Отсюда Нi:lпрашивается предположение: не выпускал ли эту мо
нету сам сюзерен Боспора-Рим, в лице своих представителей? 

Вспомним, что римс}{ие войска и римс}{ие военачальники в :JTO 

время находились на этой дале}{ой о}{раине Римской империи. По
следнее известно из некоторых надгробных надписей над могилами 
римских воинов, а также из надписей о реставрации находившихся 

в устье реЮI Танаиса, т. е. Дона, у}{реплений римскими строителями 
конца Н-начала 111 в. (Inscr. Gr. Огае Sept. Pont. Еих., т. 11, 423, 
427, 428, 431, 433, 434). 

С другой стороны, на у}{репление азиатс}{ой стороны Боспора было 
обращено в зто время немалое внимание. В ом 2 журнала «Советская 
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археология» за 1937 г. мы опубликовали данные о Краснобатарей
ском Городище, отстоящем в нескольких десятках километров от 
места находки новороссийского клада. Из этих данных видно, что 
здесь была крепость, валы которой ясно видны и сейчас и вход в кото
рую был украшен плитой со знаком правителя Боспора-Тиберия 
Юлия Эвпатора {154-173 г. н. Э.)j здесь также существовал укреп
ленный вал, следы которого сохранились до последнего времени. 

Обилие находимых в этом районе монет, относящихся к прави
телям Боспора этого времени, например Савромата 1, Рескупорида 11, 
Котиса 11, на которых воспроизведены военные мотивы, характери
зующие воинские успехи Боспора, говорит за то, что район этот в то 
время был ареной напряженной военной деятельности Боспора, 
защищавшего свои границы от натисков со стороны Северокавказ
ских степей, и, возможно даже, что указанное городище было из
вестного рода военным поселением. 

Многочисленные, известные по остаткам городищ форпосты по 
среднему течению р. Кубани являлись стоянками войск или передо
выми наблюдательными пунктами в это позднеримсное время. 

Все это может свидетельствовать о том, что в это время напряжен
ного состояния Боспора, защищавшего свои границы от натиска 
наступавших на него племен, он мог получать и получал помощь 

и поддержку от Рима, заинтересованного в задержке натиска на Бос
пор. Помощь эта оказывалась как техническая, что видно из соору
жения укреплений римскими архитекторами, так, очевидно, и мате

риальная, в форме не только присылки сюда оружия и различных 
предметов 1, но и В виде участия римских военачальников и воинов, 

что подтверждается укананным фактом находок погребальных стел 
с соответствующими надписями. 

Если мы представим себе, чем было в это время римское войско, и 
вспомним характеристику его, сделанную Фр. Энгельсом {(,Бруно 
Бауэр и раннее христианство», Соч., т. VIII, стр. 50), говорившим, 
что «оно гораздо более похоже на армию ландскнехтов, чем на ста
рое римское крестьянское войско», то нам станет ясным, что едва ли 

дешево было содержание такого рода воинов на далекой боспорской 
окраине. 

Между тем, состояние и римской и боспорской казны было далеко 
не блестяще. А мы знаем, что в это время господства армии в Риме 
оплата воинов вообще была высока и все время росла. В первые 
времена империи она определялась в 225 динариев, при Домициане 
(81-96 гг.) она составляла 300, а при Септимии Севере (193-211 гг.) 
поднялась уже до 500 динариев. 

Возить эту оплату из Рима на Боспор было далеко, да, возможно, 
и небезопасно, так как мы знаем, что на Черном море нередко гос
подствовали пираты. Об этом говорит Тацит (Hist., 111, 47), об этом 
свидетельствует надпись на плите (lOSPE, 1I,.м 423), отмечаю
щая успешную борьбу боспорекого правителя Савромата 11 с пира-

1 В названном Нра'снобатарейном Городище найдены нами гвозди и желев
ный вамок античного типа, несомненно, импортного производства. 
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тами в конце II в. н. Э. В силу всего сказанного не могла ли воз
НlПшуть мысль чеканить монету, подобную римскому динарию, на 
месте, поскольку это было возможно, в зависимости от наличия ме
талла и мастеров. Это допускало бы своевременный расчет с воинами, 

с одной стороны, а с другоп стороны-облегчало бы положение, 
ТЮi кю{ боспорское правительство едва ::ш могло оплачивать содер
lI\аНllе РПМСЮIХ воинов. 1\ тому ,не в III в. монета Боспора становилась 
часто низкопробной, а те, кто получал плату, требовал ее в римском 
исчислении. 

Что касается технической стороны выполнения :этих монет, то, 
очевидно, они сначала чеканились по образцу динария, потом сле
дующие выпуски нопировались с предыдущих. Если мы первона
чально видим на лицевой стороне нечто похожее на греческое лицо, 

очевидно, долженствовавшее воспроизвести бюст императора, то 
~aTeM :lТО ~аменяетея рядом ВО':IНи('.тых ЛИНИIUr. Это мо",но объяснить 
так: е одной стороны, мастер не об.шдал искусством ВОСПРОlIзвести 

и~обрашение черт лица императора, с другой стороны-смена импе
раторов и нево~можность, пожалуй, получить точные их изобраше
ния на отдаленной окраине, куда 11 не всегда своевременно прихо
lщли даше известия об их сменах, ПРОИСХОДИВШIlХ иногда довольно 
чаето, :Jаетавляли как-то заПОJIНЯТЬ лицевую еторону монеты. Это 
мошет са ушить объяснением для и~обрашения на лицевой стороне 
какой-то не.лепоЙ фигуры. 

Что Iiасается до оборотной етороны, то прежде всего здесь нет обыч
ного ДJIЯ БОСПОРСIiИХ монет lJ~обра",енпя боспорекого правите;;IЯ, 
ию .. ато имело место в 1 в. н. э., ногда на боепореI\ИХ монетах воспро
И:JВОДИЛIlСЬ изобращения II римекого императора, и боепорсного 
правителя. Но аато вее монеты имеют И:Jобрал,ение воина. ЭТО И30-
бражение бы:ю, пре"'де всего. :IerKO :исполнимо мастером, а с другой 
стороны-оно прекрасно соответеТВОllало цели выпуска монет ДJIЯ 

тех, нто БЫ"I :Jдесь ХО:JЯИНОМ ПО.:юшеНlIЯ, что 1I отраЮlJIоеь на со ответ
('.ТВVIOЩIIХ штампах. 

'Что н:асается даты нача:ш выпусна атой монеты, то не приходится 
еог,:шспться с мнением Л. Н. Орешникова. видимо подгонявшего 
;ITy дату н: lV - У Вll. В цеJIЯХ оправдания своего В3ГJlЯда на готеное 
ПРОllСХОllщение ;JТОЙ монеты. И:J приведенных нами некоторых дан

ных видно, что н:овец JJ 11 начаJIO J Il в. БыJII нак ра:! моментом, 
liогда соорушаJIПСЬ ун:репления в устьях Танаиса, н:огда на а~lIат
екой стороне Боепора шли БО;IЫJше оборонительные работы. 1, ;)тому 
времени ОТIIОСIlТСЯ и :шоха праВJIения Септимия Севера (СТ 193 ДО 
211 г. н. а.), при I\OTOPOM, кан известно, СНИ3И:IОСЬ качество чекаНIIВ
шейся в Риме монеты. 

Если признать при атом, что именно динарий Септимия Севера 
послужил Rоmlей для чеканни рассматриваемых нами денежных 

знаНIJВ, то явится весьма правдоподобным, что первый выпуск зтих 
:JHUKOB на территории БОСПОРСНI)ГО государства может быть отнесен 
I\ ;этому времени, т. е. к нача:IУ III в. н. 3. 
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