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Амшаспанд (или Амеша Спента, то есть «бессмертные святые») – 6, иногда 7 божеств, составляющих
ближайшее окружение Ахурамазды, настолько близко к нему и слабо персонифицированы, что в Раннее

Средневековье часто воспринимались как единое божество. По некоторым версиям – это персонификация
благих качеств Ахурамазды, его эманации.

Ариман ('AreimЈnioj) — эллинская транскрипция авестийского Ангро-Майнью (ахеменидский Ахраманью).
Персонификация злого начала, антагонист Ахурамазды, творец смерти, болезни, зимы, иссушающего зноя,
вредных и хищных животных и т. д.

Армения в рассматриваемый период – государственное образование, простиравшееся от берегов р. Аракс
на запад до верховий Ефрата и Тигра.

Ахемениды – династия царей Персии. К данной династии принадлежат все цари мировой  державы (559-
329 гг. до н. э.): и захвативший Мидию в 550/449, а позже и другие окрестные государства Кир II, и про-
игравший войну против Александра Македонского Дарий III.

Ахурамазда («господь мудрый») – верховное божество зороастризма, жрец, сотворивший мир усилием воли.
Именно ему поклонялись перед священным огнём.

Бундахишна написана в IX в. н.э. на пехлевийском языке, содержит изложение или упоминание множества
космогонических, эсхатологических и других мифов, передающих как зороастрийские, так и дозороа-

стрийские представления о мире, приводит сведения о природных явлениях, исчислении времени и многом
другом, представляя почти полный свод знаний древних иранцев.

Галатия – римская провинция в Малой Азии между реками Сангариус (ныне Сакарья) и Галис (ныне
Кызыл-Ирмак) со столицей в г. Анкире (ныне Анкара). Названия получила по кельтскому племени гала-

тов.

Каппадокия – область в Малой Азии между реками Ефрат и Галис.

Киликия – область в Малой Азии (с 67 г. до н.э. — римская провинция), ограниченная реками Капикадн,
Сарус (ныне Сиг), Пирамус и Средиземным морем. Известна прежде всего по «Деяниям апостолов», так
как в расположенном там г. Фарсе родился апостол Павел.

Коммагена – небольшое государство на Севере Сирии (столица – город Самосата на Ефрате), отделившееся
в от державы Селевкидов в середине II в. до н.э. и управлявшееся династией парфянского происхождения.

Лидия – государство в VII-VII вв. до н.э. со столицей в г. Сарды. В период своего расцвета занимала весь
запад Малой Азии вплоть до оз. Туз. Таким образом, территории означенных административных и го-

сударственных образований перекрывают друг друга, но в целом имеется в виду западная часть Малоазий-
ского полуострова.

Слоўнік

К содержанию



SCRIPTORIUM: гісторыя старажытнага свету і сярэдніх вякоў       Слоўнік

153

Маздаизм – система верований, которые послужили основой зороастризма

Манихе́йство — составленное из вавилонско-халдейских, иудейских, христианских, иранских (зороастризм)
гностических представлений синкретическое религиозное учение перса Мани, или Манеса (216 — 273 или
276: убит по требованию священников — последователей Заратустры брошенным в него камнем) периода
античности. Наряду с зороастризмом и митраизмом манихейство было одной из самых влиятельных иран-
ских религий.

Остия (лат. Ostia — устье) — город в древнем Лации, при устье Тибра; главная гавань Древнего Рима,
считавшаяся также его первой колонией. Прилегающий к археологическому заповеднику район совре-

менного Рима тоже называется Остией.

Пехлевийский, или среднеиранский – язык времён Сасанидов и первых веков арабского владычества.

Плутарх (40-е – между 120 и 125 гг. н.э) – моралист, писатель. Родился в г. Херонее в Беотии (северная
область Эллады, до IV в. до н.э. находившаяся на периферии общественного и культурного развития). Све-
дения о жизненном пути скудны и, по-видимому, отчасти идеализированы. Род его был не аристократиче-
ским, но, судя по всему, богатым, насчитывающим несколько поколений, получавших хорошее образование.
Сам Плутарх объездил в поисках знаний многие города, есть достоверная информация о его посещении
Дельф и Афин. В итоге Плутарх слыл одим из самых учёных людей своего времени. Посещал Рим, несколько
лет там жил, по неподтверждённым сведениям был учителем будущего императора Траяна. Занимал не-
сколько значимых постов в городах Эллады. Вторую часть жизни провёл в родном городе. Всё написанное
Плутархом служило цели нравственного воспитания, будь то «Наставления в государственных делах» или
«О болтливости». Самые знаменитые его «Сравнительные жизнеописания» — не исключение. Он не был
историком, считал, что простое изложение событий бессмысленно, осуждал Геродота, сохранившего для
потомков позорные дела эллинов и великие – варваров. Написанные Плутархом «Сравнительные жизнеопи-
сания» представляют собой собранные попарно биографии великих эллинов и римлян, иногда с вердиктом
о большей моральности одного из пары в конце. Они пользовались успехом у современников, в Средневе-
ковье (что редкость для античных произведений) и в Новое время. Достаточно вспомнить, что именно оттуда
взята история про Антония и Клеопатру, которая легла в основу многих книг, картин, фильмов начиная с
Шекспира и заканчивая Голливудом.

Понтийская Каппадокия (или просто Понт) – часть Каппадокии, лежавшая на побережье Чёрного моря, в
отличии от Внутренней Каппадокии, выхода к морю не имевшей (понт (pÒntoj) – по эллински «море»).

Саошьянт (причастие будущего времени от глагола «спасать») — в зороастризме спаситель человечества,
который придёт в конце мироздания, чтобы победить силы зла, вершить страшный суд, воскресить пра-

ведников, дать им бессмертие и закончить существование мира последней искупительной жертвы (быка).
Иногда выступает как отдельное божество, иногда как эпитет Заратуштры [«Гаты» 45, 11; 48, 9; 53, 2] или
Митры [«Ясна» 9, 2].

Серапис (эллинск. SЈrapij или Sšrapij) — божество эллинистического Египта. Культ его был введён основа-
телем династии Птолемеев Птолемеем I Сотером (правил 305-283 гг. до н.э.) для объединения египтян и вы-
ходцев из Эллады и Македонии (но распространение получил в основном в среде последних), а также как
божественный покровитель царя. Имя получил от смешения имён египетских богов в эллинском произно-
шении: Осириса (–Osiris) и Аписа (’Apij). Был божеством плодородия, загробного мира, стихий и явлений
природы, наводнений, солнца, целительства, прорицательства; отождествлялся с Осирисом, Аписом, Зевсом,
Аидом, Посейдоном, Аполлоном, Асклепием, Имхотепом. Считался покровителем правящей династии.
Изображался похожим на Зевса: как мужчина средних лет с пышной причёской и бородой, держащий на го-
лове корзину с плодами.
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Изображения Сераписа

Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (160-220) – сын центуриона, получивший хорошее образование,
включавшее естественно-научные дисциплины, ораторское мастерство и юриспруденцию. Был судей-

ским оратором в Риме, а с 195 г. в Карфагене. Христианин, в Карфагенской церкви занимал высокий пост.
Но после 200 г. стал склоняться к секте монтанистов, куда официально вступил около 212 г. Монтанисты
(название происходит от имени жившего в середине II в. в Малой Азии проповедника Монтана) продолжали
традиции первых христианских общин, говорили и скором пришествии Апокалипсиса и, соответственно, о
необходимости вести аскетический образ жизни. Тертуллиан оставил богатое литературное наследие, из ко-
торого до наших дней дошло 31 произведение. Несмотря на то, что христианская церковь на тот момент
ещё не была официальной религией Римской империи и периодически подвергалась гонениям, структура
её в целом уже сложилась и характерные впоследствии аргументы были в употреблении. В частности, в
трактате «Опровержение еретиков» («De praescriptoine haereticorum») важным аргументом Тертуллиана яв-
ляется древность апостольской церкви по отношению к еретическим.

Фригия (эллинск. Frug…a) – могущественное государство, созданное индоевропейским народом фри-
гийцев на обломках державы хеттов в Малой Азии. Завоёвано персами, потом Александром Македон-

ским, за её территорию вели борьбу эллинистические монархи. В 277-278 началось вторжение кельтского
племени галатов, которые после почти 50-летней войны заселили часть территорий фригийцев. Оставшиеся
земли к западу от р. Сангариус (ныне Сакарья) в 30-е гг. II в. до н.э. стала частью римской провинции Азия.

Халдеи – один из западносемитских народов. По иронии судьбы для исторических халдеев не было, по-
видимому, характерно ничего исконно халдейского. Кочевой народ, осевший в территории древнего

Шумера (низовья Тигра и Ефрата), воспринял месопотамскую культуру и арамейский язык. Халдейские
цари, свергнув власть ассирийцев, создали Нововавилонское царство. Именно этот народ был носителем
многовекового наследия месопотамской цивилизации на момент персидского завоевания. 

Хаома – в Зороастризме выступает одновременно как особое растение, галлюциногенный напиток из сока
данного растения, смешанного с молоком, и персонифицированное божество. Напиток хаома использовался
во время жертвоприношений и имел связь с бессмертием. Имеет много параллелей с ведийской сомой. В
качестве растения хаомы указывали на кузьмичёву траву, коноплю, гриб мухомор, ревень, эфедру и др., но
единого мнения по этому поводу не существует.
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Цельс – писавший по-эллински мыслитель II в. н.э. Считатается одним из первых критиков христианства;
судя по всему, считал Иисуса Христа реально существовавшим человеком (но всего лишь человеком).

Известен по произведению деятеля христианской церкви Оригена (ок. 185-ок. 254 гг.) «Против Цельса».
Первая и отнюдь не последняя попытку реконструировать «Праведное слово» ((’Αληθ¾ς̀ λόγ́ος) Цельса была
предпринята Каймом в 1873 г.

Эон (эллинск. a„иn) — понятие, означающее большой временной промежуток (жизнь, поколение, век,
вечность). Как и многие абстрактные понятия, персонифицировался. Иконография этого божества скла-

дывалась уже в Римской империи, во время существования там митраизма: Эон изображался в виде могучего
старца с львиной головой, скалящей пасть, и с обвившейся вокруг тела змеёй.

Язаты – божества, стоящие на ранг ниже Ахурамазды. В персидской мифологии им соответствовал термин
«бага» (то есть «бог», «господин»). В расширенное понятие язата означает «божество», «небожитель»,

включает Амеша Спента, и самого Ахурамазду.




