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Ад рэдактара Да зместу

Шаноўныя чытачы! Прапануем вам 4 нумар нашага часо-

пісу. Гэта заключны нумар, што быў запланаваны на 2009 год.

Спадзяемся, што ён вам спадабаецца і некаторыя змены,

зробленыя у канцэпцыі часопісу, будуць ацэненыя. 

Для калектыву рэдакцыі гэты год быў знакавым. Наша

мара, ідэя змагла пераўтварыцца ў рэчаіснасць. Калі гурток

”Scriptorium“ только пачаў праводзіць свае паседжанні, ідэя

ўласнага часопісу здавалася нечым неверагодным і недася-

гальным. Нават не ўспрымалася ўсур’ёз. Збіраючы даку-

менты восенню 2008 года спадзяванні на поспех былі

прывіднымі. 

Тым большай радасцю аказалая навіна, што мы усё ж

сталі пераможцамі.Гэта быў неверагодны імпульс. Кожны

быў перапоўнены энтузіязмам. Тое, што нам далі грант,

азначала, што наша праца некаму патрэбна, што яна мае сэнс.

І дзейнасць закіпела. З’яўленне першага нумара было пры-

нята з цікавасцю. Другі атрымаў колькі водгукаў. Трэці ж

быў ужо заканамернасцю.

Шмат што змянілася за час працы ад першага нумару.

Змянілася ўнутраная структура, знешні выгляд і тэхнічнае

выкананне, колькі разоў мяняліся пасады ў  рэдкалегіі...

Сапраўды, у нашай невялікай кампаніі неаднаразова

змяняліся настроі. Аказалася не так проста здолець скаар-

дынаваць дзянні, каб кожны знаходзіўся на сваім месцы, каб

праца ішла аператыўна. Былі і спрэчкі, і крызісы, і кан-

флікты... Але мы прайшлі праз гэта і справа працягваецца. 

Зараз мы плануем больш шчыльна заняцца Інтернет вер-

сіяй часопісу, каб у хуткім часе перайсці на яе цалкам.

Спадзяюся, што кола нашых чытачоў і аўтараў пашырыцца. 

Калі ласка, пішыце свае водгукі на асобныя артыкулы і

на нумар увогуле, дасылайце нам свае прапановы, пажаданні

і ідеі. Нам вельмі важна адчуваць, што наша праца вам пат-

рэбна. Дзякуй усім, хто далучыўся, хто прапаноўвае сваю

дапамогу, хто удзельнічае ў дыскусіях і натхняе нас на рух

наперад. 

Галоўны рэдактар



Кто был заказчиком «Истории лангобардов 
Беневента» Эрхемберта Монтекассинского?
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Кто был заказчиком «Истории лангобардов Беневента»
Эрхемберта Монтекассинского?

Алексей Волынец 

[a] Лангобардские короли на протяжении всего VIII в. стремились к захвату всего Апеннинского полуострова, в
то время как римские папы укрепляли свою светскую державу, которая была создана в 756 г. благодаря помощи
франков, когда франкский майордом (с 751 г. король) Пипин III предоставил папе Стефану II (III) так называемый
«Пипинов дар».

В 773 г. Карл выступил в поход против лангобар-
дов, а в 774 г. захватил их столицу Павию и взял в плен
короля Дезидерия III (757-774 гг.). Такой оборот событий
означал ликвидацию лангобардской державы. Попытки
восстановления королевства, предпринятые в 776 г. лан-
гобардской знатью во главе с Хродгаудом, герцогом
Фриульским (774-776 гг.), потерпели неудачу.

Падение королевства лангобардов стало отправ-
ной точкой для самостоятельного существования герцог-
ства Беневент. Зять Дезидерия III герцог Арихиз II
(758-774 герцог, 774-26.08.787 князь Беневента) участво-
вал во фриульском заговоре и надеялся надеть на себя
железную лангобардскую корону. После поражения за-
говорщиков он принял титул princeps, подчёркивая тем
самым независимость собственных владений от поко-
рённого франками королевства. Карл Великий, в свою
очередь, рассматривал Беневент как часть королевства
лангобардов и в качестве «короля лангобардов» стре-
мился его завоевать. Арихиз понимал, что в одиночку
Беневент не сможет противостоять франкам, и пошёл на
союз с Византийской империей, обещая подчинить кня-
жество Константинополю. Беневенто-византийский союз
не успел принести пользу ни одной из сторон, так как в
787 г. Арихиз умер, а его сын и преемник Гримоальд на-
ходился у франков в качестве заложника.

Карл Великий рассчитывал на лояльность Гримо-
альда. По просьбе беневентской знати король отпустил
его на родину, где Гримоальд принял княжеский титул.
Гримоальд III (788-806 гг.) не оправдал надежд Карла.
Некоторое время новый князь подчинялся власти фран-
ков: «…долго его золотые делались и от имени того [ко-
роля] (т. е. Карла Великого – А. В.), он приказал даже
некоторое время таким же образом подписывать доку-
менты…»[3].

Однако вскоре Гримоальд стал проводить само-
стоятельную политику, что привело к войне с зависимым
от франков Итальянским «удельным королевством».
Хотя в этой войне беневентский князь предпринял ряд
успешных действий, в частности смог взять в плен
франкский гарнизон г. Лучеры во главе со сполетским
герцогом Винигизом, он всё же не смог вынудить Карла
Великого отказаться от захвата Беневента. После
смерти Гримоальда III к власти в княжестве пришёл его
казначей, Гримоальд IV (806-817 гг.). При нём Беневент
заключил долгосрочный союз с франками на условии
выплаты им дани. Союз подтверждался последующими
князьями Сико (817-832 гг.) и Сикардом (832-839 гг.).

Да зместу

В
сякое историческое сочинение создаётся с
определённой целью. Ни один нарративный
источник, будь то хроника, история или ан-
налы, не свободен от определённой тенден-
циозности. Как правило, предвзятость

хрониста определяется политической ситуацией, а также
его личными пристрастиями и служит для оправдания
тех или иных реалий времени отражённого источником,
действий тех или иных исторических лиц, в нём фигури-
рующих[1]. Исходя из данного постулата, можно утвер-
ждать, что в любом историческом повествовании
присутствует своего рода «тенденция». Выявив и описав
её, исследователь в состоянии сформулировать цели,
которые преследовал автор хроники, понять, на чьей
стороне были его симпатии, в чьих интересах написано
изучаемое произведение, а также реконструировать его
взгляды на современную ему действительность. Такого
рода «тенденция» является предметом изучения со сто-
роны историков, работающих в области «истории пред-
ставлений»[2]. Позволим себе действовать в рамках
данной методологической концепции. 

Нашей задачей является выяснить, какова была
«тенденция» раннесредневекового лангобардского ав-
тора Эрхемберта Монтекассинского. В ходе исследова-
ния данной проблемы предстоит разобраться в
последовательности и причинной обусловленности со-
бытий, происходивших в Средней и Южной Италии на
протяжении IX столетия, во внутренней структуре сочи-
нения Эрхемберта, а также в представлениях и мотивах
этого безусловно талантливого и самобытного историка.
Наконец, главный вопрос, на который в итоге необхо-
димо ответить: кому было выгодно сочинение Эрхем-
берта Монтекассинского?

В самом начале будет уместным кратко изложить
событийную канву истории Лангобардов после падения
их королевства в 774 г. Это послужит историческим
фоном и поможет очертить сферу интересов хрониста,
выявить и сформулировать составляющие элементы его
«тенденции», а также понять степень её значимости и
влияния на «Историю лангобардов Беневента».

Итак, конфликт, в который были втянуты королев-
ство лангобардов, королевство франков и Папская
область в третьей четверти VIII в., вступил в завершаю-
щую фазу. Непреодолимые противоречия[a] между пап-
ством и лангобардским королевством привели к
укреплению союза папы римского Адриана I (772-795 гг.)
с франкским королём Карлом Великим. 
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[b] Гвидо Сполетский стал королём Италии в 889 г. (правил в 889-895 гг.), Беренгарий I короновался в 888 г.
(правил в 888-924 гг.). Претенденты вступили в междоусобную войну, события которой Эрхемберт описать не спел. 

После убийства Сикарда в 839 г. началась меж-
доусобная война, которая расколола Беневент. Власть в
Беневенте захватил Радельгиз (839-851 гг.), который за-
точил в темницу законного наследника, Сиконульфа,
брата Сикарда. Сиконульф был освобождён гастальдом
Капуи Ландульфом Старым и провозгласил себя князем
Беневента. Война длилась до 851 г., когда противники
согласились на посредничество императора франков
Людовика II в решении их конфликта. Людовик разделил
Беневент на две части, а именно на княжества Беневент
и Салерно. В 862 г. от Салерно отпало княжество Капу-
анское, когда правитель Капуи принял титул князя. С
этого времени и до самого норманнского завоевания в
XI в. «юг Италии был во власти герцогов беневентского,
капуанского, салернского и ещё более эфемерных ма-
леньких царьков… Апеннинский полуостров стал ареною
одной нескончаемой войны, когда боровшиеся не всегда
могли бы даже в точности сказать, что им нужно, кроме
грабежа деревень и городов»[4].

Помимо лангобардских княжеств в Южной Ита-
лии существовали и другие политические силы. Среди
них следует назвать Византию, империю франков, папу
римского, а также эмираты, основанные арабо-бербер-
скими пиратами. 

Византия владела областями Апулией и Калаб-
рией, городами Неаполем, Гаэтой, Амальфи, Сорренто
и др. Эти приморские города вели практически незави-
симую от центра политику, иногда вступая в союзы или
развязывая войну с лангобардами, франками или ара-
бами. До начала X в. Византия удерживала также Сици-
лию. Набеги арабов на Сицилию начались ок. 700 г. В
827 г. эмир из династии Аглабидов Сиадет-Аллах (817-
838 гг.) организовал первую завоевательную экспедицию
на остров. К концу 829 г. арабы в Сицилии были практи-
чески разбиты византийскими войсками, но в 830 г. на
помощь арабам пришли флоты из Испании и Африки. С
июля 830 до августа 831 г. продолжалась осада арабами
г. Палермо. Со взятием Палермо мусульмане получили
важный опорный пункт в Сицилии. Тем не менее за ви-
зантийцами оставался ряд крупных городов: Энна, Си-
ракузы, Таормина и др. Однако они также один за другим
были завоёваны арабами: в начале 859 г. – Энна, 21 мая
878 г. – Сиракузы, 1 августа 902 г. – Таормина. 

Империя франков, начиная с правления Карла
Великого, была заинтересована в подчинении ланго-
бардских княжеств Южной Италии. Хотя формально
Карл Великий признавал Беневент собственностью рим-
ского папы, а сын и наследник императора Людовик Бла-
гочестивый в 817 г. издал соответствующий капитулярий,
которым уступил папе: «… в пределах Кампании Сору,
Арки, Аквино, Арпино, Теано и Капую и владения, на ко-
торые распространяются ваши власть и господство, а
именно Беневентское и Салернское, и владение нижней
и верхней Калабрии и владение Неаполитанское…»[5],
тем не менее фактически эти территории продолжали
оставаться сферой интересов Западной империи.  С 806 г. 

по 875 г. франкские императоры если и не имели реаль-
ной власти на Юге Италии, то по крайней мере их авто-
ритет здесь был достаточно высок, что позволяло им
вмешиваться во внутренние дела лангобардских кня-
жеств, а иногда и получать с них дань. Наивысшей сте-
пени влияния смог достичь Людовик II, которого
лангобарды по праву считали своим защитником от
арабо-берберской угрозы, а также третейским судьёй во
внутренних конфликтах. 

С 875 г. авторитет франкских императоров среди
лангобардских князей стал неуклонно падать в связи с
тем, что они являлись иностранцами. И Карл Лысый, и
Карл Толстый не находились в Италии постоянно, как Ло-
тарь I или Людовик II. Если же они назначали намест-
ника, то им становился один из лангобардских князей, ни
чем не отличавшийся по статусу от прочих, а потому не
обладавший достаточно высоким авторитетом. Так Карл
Лысый действовал в союзе с Гвидо III Сполетским, а Ар-
нульф – с Беренгарием I Фриульским. Оба наместника
стремились получить титул короля Италии[b]. Это было
необходимо, чтобы добиться преимущества в статусе
над прочими князьями Италии, в том числе и над госу-
дарями Беневента, Салерно и Капуи.

Папы римские стремились реализовать те фор-
мальные привилегии и установить фактический контроль
над теми владениями, которые фигурировали в грамо-
тах, выданных им императорами франков. Ещё одной
важной стратегической задачей было обеспечить защиту
Рима и всей папской области от набегов мусульманских
пиратов. Здесь понтифики могли рассчитывать на три
возможных варианта: а) помощь императора франков;
б) помощь императора Византии; в) помощь лангобард-
ских князей. В тех или иных комбинациях папы вступали
в союз с одной или несколькими из этих сил. 

Мусульманские отряды в начале IX в. стали про-
никать в Италию в качестве наёмников, которых исполь-
зовали друг против друга лангобардские князья. Первым
серьёзным нападением мусульман на Италию был набег
на Рим в 846 г. После него папа Лев IV приказал возвести
вокруг города новую линию укреплений. В 847 г. на-
ёмники гастальда Бари захватили город. Эрхемберт опи-
сывает их действия так: «…были они искусны и мудрее
других во зле, более тщательно вглядевшись в укрепле-
ние [того] места, в глухую для христиан ночь сотнями
проникли в город через тайные места и безвинный народ
отчасти перебили мечами, отчасти взяли в плен…»[6]. 

Печать монастыря Монте Кассино
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[c] В частности, некоторые пассажи из Эрхемберта заимствовал Лев Остийский (подробнее см. Bloch H. Monte
Cassino in the Middle ages. In 3 vol. – Vol. 1. – Cambridge, Massachusetts. 1986. – P. 266.). 

Захват Бари положил начало существованию в Италии
Барийского эмирата, который просуществовал до 871 г.,
когда был завоёван императором франков Людовиком II.

Такова краткая политическая история Южной
Италии IX в. Сочинение Эрхемберта Монтекассинского
выступает в качестве важнейшего нарративного источ-
ника данной эпохи. Многие описанные им события хро-
нист видел своими глазами.

Далее будет уместно рассказать о самом Эрхем-
берте, а также о его «Истории лангобардов Беневента».
Монтекассинский монах Эрхемберт, происходивший из
знатной лангобардской семьи некоего Адельгара, ро-
дился в замке Пилано, что в окрестностях г. Теано. Дата
рождения историка нам не известна [7]. Эрхемберт, по
его собственному признанию, является продолжателем
«Истории лангобардов» Павла Диакона. Умер Эрхем-
берт не ранее 889 г., ибо в это время обрывается его хро-
ника. 

Больше всего сведений о хронисте даёт, пожалуй,
он сам. Из сочинения Эрхемберта известно, что его род-
ной замок подвергся нападению графа Капуи Пандо-
нульфа (879-882 гг.) и его неаполитанских союзников.
Замок пал, когда предатели открыли его ворота врагу. 23
августа 881 г. Эрхемберт, лишившийся «…всего имуще-
ства, приобретённого с детства… пеший, впереди лоша-
диных голов был отправлен как изгнанник в город
Капую…» [8].

В Капуе Эрхемберт принял монашеский сан и
удалился в одну из наиболее известных и почитаемых
обителей своего времени, монастырь Монтекассино, где
стал жить по правилам св. Бенедикта Нурсийского. 

В 883 г. монастырь претерпел разрушение от му-
сульманских разбойников, которые стояли лагерем на
правом берегу р. Гарильяно. В августе же 886 г. (по хро-
нологии самого Эрхемберта) началось восстановление
монастыря под началом аббата Ангелария. Эрхемберт и
некоторые другие братья отправились в Капую, что, ве-
роятно, было как-то связано с процессом восстановле-
ния их обители. По дороге в Капую монахов ограбили и
взяли в плен византийцы, но впоследствии пленники
были выкуплены. Эрхемберт вместе с приором мона-
стыря отправились в Неаполь, чтобы ходатайствовать о
компенсации за разбой, но, ничего не добившись, верну-
лись в Капую.

В 887 г. Эрхемберт стал послом аббата Ангелария
ко двору папы римского Стефана V (885-891 гг.). Он про-
сил о возвращении монастырского имущества, отнятого
князем Атенульфом Капуанским (887-910 гг.). Миссия Эр-
хемберта увенчалась успехом для Монтекассино и не-
удачей для него самого, поскольку Атенульф вернул
имущество монастыря, но при этом у хрониста по при-
казу Атенульфа отняли предоставленную ему аббатом
келью. 

Сочинение Эрхемберта использовалось авто-
рами X, XI и XII вв [c]. Однако оно известно лишь по
одной рукописи. 

Рукопись хранится в Ватикане (n. 5001). Она
была создана в Салерно ок. 1300 г. В 1560 г. эту рукопись
изъял Марино Фреккья, после чего она была перепи-
сана, а также исправлена некоторыми интеллектуалами
XVI в. «История лангобардов Беневента» издавалась Ка-
раччиоли в Неаполе в 1626 г., Камилли Перегрини также
в Неаполе в 1643 г., затем издания «Истории лангобар-
дов Беневента» предпринимали Бурмано, Эккардо, Му-
ратори и др. 

Свой труд Эрхемберт называет «маленькая исто-
рия» (hystoriola). Судя по всему, это самоуничижительная
характеристика, данная Эрхембертом написанному им
произведению, которая подчёркивала его незначитель-
ность в сравнении с «Историей лангобардов» Павла
Диакона.

В центре внимания Эрхемберта как хрониста на-
ходится политическая борьба в Южной Италии в 774-889
гг. Историк в первой же главе «Истории» указывает, что
в отличие от Павла Диакона, вынужден писать о тяжё-
лых для лангобардов временах. 

Хотя кругозор автора и ограничен княжеством Бе-
невент и его окрестностями, Эрхемберт, тем не менее,
время от времени обращается к событиям, имевшим
место в других частях Европы. Так, например, он упоми-
нает о междоусобных войнах и разделах во франкской
империи[9].

«История лангобардов Беневента», как и любое
другое средневековое произведение, содержит множе-
ство цитат и аллюзий из Ветхого и Нового Завета, напри-
мер из Есф. 3:5 (Erch. [12]), 1-го послания апостола
Петра, 1 Пётр 2:13-14 (Erch. [31]), послания апостола
Павла к римлянам, Рим. 13:1-2 (Erch. [31]) и др.

Помимо Священного Писания Эрхемберт исполь-
зует и другие источники. Так, например, пассаж из 1-й
главы похож на один из Диалогов Григория Великого[10].
Как и в «Диалоге» Григория Эрхемберт, ссылаясь на
опыт евангелистов Марка и Луки, отдаёт предпочтение
устной традиции, а не личным наблюдениям.
Видение матери епископа Ландульфа основано на виде-
нии Гекубы в «Троянках» Сенеки[11].
Спорным остаётся мнение некоторых историков о том,
что моделью для портрета епископа Ландульфа послу-
жил портрет Катилины в изображении Саллюстия[12].
Ни по структуре, ни по характеристикам персонажей
портреты Катилины и Ландульфа не схожи в полной
мере. К числу схожих черт относятся следующие мо-
тивы: 1) скверный характер обоих персонажей; 2) тяга к
междоусобицам; 3) стремление к власти; 4) жадность. К
числу различий относятся: 1) мотив несправедливого
суда со стороны Ландульфа; 2) мотив Божьего возмез-
дия Ландульфу за его грехи; 3) мотив клятвопреступле-
ния по отношению к Гвайферию, сеньору Ландульфа; 4)
упоминание о происхождении Катилины, чего Эрхемберт
не делает при рассказе о Ландульфе; 5) отсутствие в
портрете Ландульфа упоминания о его внешности, как
это имеет место в случае с Катилиной[13].  
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[d] Папа Римский Стефан V иногда считается Стефаном VI, поскольку существует расхождение в нумерации
понтификов, обусловленное тем обстоятельством, что первый папа с именем Стефан умер вскоре после избрания,
ещё не получив посвящения в сан. Следующий папа также принял имя Стефан и фигурирует в официальном
списке римских пап как Стефан I (254-257 гг.). 

Сообщение Эрхемберта об использовании Афанасием
своей внучки (или племянницы) для подчинения Ландо
Капуанского похоже на отрывок из Анналов Тацита, где
Макрон заставил свою жену Эннию обольстить юного
Гая Цезаря Калигулу[14]. Эрхемберт использует
приёмы, характерные для средневековых хронистов:
прямую речь, видения, сны, стихи. Для Эрхемберта, как
и для других средневековых авторов, характерны
взгляды на политические междоусобицы и вражеские на-
шествия как на кару Божью[15]. Одна из центральных
проблем, волнующих хрониста, – отношения господства-
подчинения и значение власти. В связи с этим он при-
даёт большое значение узам клятвы.

Таким образом, необходимо отметить, что миро-
воззрение Эрхемберта, отражённое в его «Истории лан-
гобардов Беневента», характеризуется следующими
тремя составляющими: 1) его принадлежностью к на-
роду лангобардов, которая влечёт за собою привержен-
ность лангобардскому историческому наследию; 2) его
статусом монаха Монтекассино; 3) его вовлечённостью
в хроникальную и интеллектуальную жизнь своего вре-
мени и региона. 

Далее мы будем исходить в своих рассуждениях
из следующих посылок: 1) «История лангобардов Бене-
вента» написана по заказу определённой политической
группировки, к которой принадлежал и сам Эрхемберт, и
отражает её интересы; 2) «тенденция» Эрхемберта от-
ражает интересы заказчика; 3)  Цель заказчика – полу-
чить исчерпывающую информацию о междоусобицах в
Южной Италии.

Подтверждением первой логической посылки является
оговорка историка в первой главе: «…я Эрхемберт, при-
нуждённый многими сложить, так сказать, от зарождения
и главным образом от Адельгиза, замечательного и ра-
зумного мужа, небольшую историю лангобардов, прожи-
вающих в Беневенте … побеждённый тем
настоятельным требованием, … согласился рассказать
не только то, что воспринял глазами, но и более то, что
[воспринял] ушами…» (курсив и подчёркивание мои – А.
В.) .

Чтобы установить заказчика «Истории», необхо-
димо прежде выделить те политические силы, которые
потенциально могли им являться: I. Папская курия; II.
Один из лангобардских князей: а) Князь Капуи; б) Князь
Беневента; в) Князь Салерно; III. Император франков
(или претендент на его титул); IV. Император Византии.
Проанализируем отношения хрониста с каждой из этих
политических сил:

I. Папская курия. 
Эрхемберт почтительно относился к папскому

престолу и лично к Стефану V (VI)[d]. Он называл Сте-
фана «…благочестивым папой…»[17] и «…верховным
епископом»[18].

Эрхемберт имел возможность получить заказ на
«Историю лангобардов Беневента» от папской курии, и
мотив, чтобы такой заказ исполнить, когда посещал Свя-
той престол в 887 г. по поручению аббата Ангелария.

Если предположить, что Эрхемберт действи-
тельно получил заказ от Стефана V (VI), то, сопоставив 

Аббатство МонтеКассино. Современный вид.
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время его поездки в Рим с временем, когда обрывается
его произведение, получим промежуток между 887 и 889
гг. Это предположительный срок написания «Истории
лангобардов Беневента», который выглядит вполне убе-
дительно.

Стефан V (VI) также имел мотив и возможность
для того, чтобы заказать монтекассинскому монаху ис-
торическое сочинение. Папу Римского интересовало по-
литическое подчинение лангобардских княжеств. В
конце концов, понтифик сделал ставку на союз с князем
Гвидо III Сполетским. По мнению Джины Фазоли, Стефан
надеялся контролировать действия Гвидо в Южной Ита-
лии[19]. Кроме того, следует учесть и то обстоятельство,
что папа Стефан до получения папского сана был биб-
лиотекарем, т. е. человеком, интересующимся литерату-
рой, который вполне мог заказать Эрхемберту его
хронику, даже не преследуя каких-либо прагматических
целей. 

II. Лангобардские князья:
1. Атенульф, князь Капуи (887-910 гг.). Его сле-

дует исключить из списка возможных заказчиков хроники
ввиду личной неприязни хрониста, о причинах которой
мы уже упоминали. 

Эрхемберт не упускает случая упрекнуть Ате-
нульфа за тщеславие и желание добиться единовла-
стия. Об этом свидетельствуют следующие строки: «…
(Афанасий Неаполитанский, византийский наместник –
А. В.) принял Атенульфа и тайно ему сказал: «Из всего
племени лангобардов я избрал для себя подходящей
Капую, а из Капуи ваш род, а из всех твоих братьев я
предпочёл только тебя, согласного со мной и во всём по-
слушного, усердного мужа. Поэтому если бы ты прино-
ровил свои уши к моим словам, то был бы осенён
счастьем во всём. Тот же [Атенульф] ответил, что он ис-
полнит всё, что будет приказано…»[20]. Этой речью,
вложенной в уста Афанасия, Эрхемберт подчёркивает
мотивы Атенульфа. Эти мотивы подтверждаются также
другим пассажем: «Тогда названный Атенульф, проведя
совет со своими [людьми], коварно отправил своего род-
ственника Сади к весьма часто упоминавшемуся Афа-
насию, прося у того помощи, чтобы тот помог [ему] стать
единственным графом в Капуе»[21].

В глазах Эрхемберта Атенульфу присуща ещё
одна негативная черта, а именно коварство, которое вы-
ражается в способности пойти на обман и даже на клят-
вопреступление. В глазах монаха это должно было быть
очень тяжким проступком: «Атенульф, …видевший, что
для него не настало подходящее время, сначала притво-
рился, что он с женой и детьми ушёл из города ...[Сам]
между тем, с помощью денег договорившись с честолю-
бивыми юношами, дав клятву и пообещав многие мило-
сти, разрывая клятву, которую трижды принёс вместе с
братьями, когда пришло время сна в субботу после
праздника богоявления, то есть в 7-й день до ид января,
созвав своих сообщников, бросился на сыновей Ландо,
намереваясь сражаться». 

Атенульф также проявляет себя как нарушитель
клятвы, данной папе римскому: «В то же время тот
самый Атенульф отправил в Рим послов, достопочтен-  

ного аббата Майо и диакона Дауферия, чтобы подчи-
ниться благочестивому папе Стефану, и быть тому лич-
ным слугой; и пообещал вернуть гаэтанцев, которых
прежде ловко захватил, а также поддержал его против
сарацин, находившихся в Гарильяно. Забыв потом всё
это, он не исполнил полностью ничего из того, что пообе-
щал»[22].

Ещё более грубым нарушением клятвы со сто-
роны Атенульфа Эрхемберт считает эпизод, когда князь
заставил Монтекассинское аббатство дать ему присягу:
«Между тем Атенульф, обманув епископа и весь клир
связав клятвой, обратился к новым и недавним преиму-
ществам закона. Ведь он заставил присягнуть в бесчест-
ных вещах монахов блаженного Бенедикта, которым
всеми князьями и всеми галльскими августами было да-
ровано, чтобы клятва не давалась никому от собствен-
ного имени, но только через заместителей; себя же он
показывал перед ближними в такого рода деле довольно
рассудительным и могущественным»[23]. Что это за
«бесчестные вещи» - остаётся неясным. Тем не менее,
совершенно очевидно, что Эрхемберт обвиняет Ате-
нульфа в: а) нарушении процедуры, по которой прино-
силась клятва; б) нарушении старинных прав
Монтекассино, дарованных франкскими императорами.
Возможно, речь идёт всё о той же тяжбе, по поводу ко-
торой историк ходатайствовал перед папой Стефаном V
(VI).

Таким образом, Атенульф не только не был заказ-
чиком «Истории лангобалдов Беневента», но и само это
произведение было направлено против него.

2. Айо II, князь Беневента (885-891 гг.). Характе-
ристики князя Айо у Эрхемберта противоречивы. С
одной стороны он храбр в бою: «упомянутый Айо, от-
важно поднявшийся против него (против византийского
патриция Константина – А. В.), подкреплённый помощью
исмаилитов и окружённый отрядом пеших апулийцев, в
первом натиске сделавшись победителем, убил многих
из врагов»[24]. С другой стороны князя легко обмануть:
«Упомянутый Айо, считая себя одураченным этими и
тому подобными уловками, огорчился…»[25]. В целом
Эрхемберт отзывается о нём следующим образом: «Айо
же, государь Беневента, и до княжения и после того сде-
лался отчасти немощным, отчасти имеющим силу»[26].
Едва ли хронист мог дать своему заказчику такую не-
однозначную характеристику.

3. Гваймар (Гвемар) I, князь Салерно (880-
900/901 гг., соправитель своего отца Гвайферия с 877 г.).
Эрхемберт не даёт его подробной характеристики, хотя
благожелательно относится к действиям князя, направ-
ленным на союз с Византийской империей. Это подтвер-
ждается следующими высказываниями хрониста: «…
государь Гваймар, так как был часто разбиваем еписко-
пом Афанасием с сарацинами, и его область была пол-
ностью разорена, так что [Афанасий] смог бы [её] взять,
если бы не воспротивилась божественная справедли-
вость, обратился к правосудию греков, которыми был
пре восходно поддержан. Ведь он был поддержан как зо-
лотом, так и хлебом, и окружён помощниками, которые
охраняли  его город и народ, и что,  как говорят, сохра- 
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яется до сих пор»[27]. Ещё более красноречиво о под-
держке Эрхембертом союза между Салерно и Византией
свидетельствует следующий отрывок: «Перед этим князь
Гваймар в спокойное время пришёл в Константинополь
к стопам императоров; положившийся [на них], он был
ими радушно принят и, произведённый ими в патриции,
с честью отпущен на родину». Лексика этого пассажа
свидетельствует о несомненно положительном отноше-
нии хрониста к новому союзу, что обусловлено надеж-
дами Эрхемберта на: а) обуздание злоупотреблений
византийского наместника в Неаполе Афанасия, кото-
рый заключил союз с арабами; б) более надёжную за-
щиту от арабов уже однажды подвергнувшегося их
нападению Монтекассино.

Таким образом если Гваймар и не являлся заказ-
чиком Эрхемберта, то по крайней мере его действия вы-
зывали уважение и симпатию нашего автора.

III. Император франков (или претендент на его
титул). 

Прежде чем рассматривать франкского импера-
тора в качестве вероятного заказчика «Истории ланго-
бардов Беневента», перечислим тех, кто мог выступить
в таком качестве около 889 г. (с погрешностью в 1-2
года), не позднее которого Эрхемберт приступил к ра-
боте над «Историей»: 1) Император франков Карл III
Толстый; 2) Гвидо III князь Сполетский.

1. Карл III упоминается Эрхембертом лишь эпизо-
дически в главе 79. При этом император уже находится
при смерти. Автор не даёт сколько-нибудь выразитель-
ной характеристики этого человека. Учитывая тенден-
циозность Эрхемберта в освещении событий, как в
случаях с политическим симпатиями, так и в случаях с
негативными характеристиками, следует отвергнуть
Карла Толстого в качестве заказчика «Истории лангобар-
дов Беневента». 

Монте Кассино. Внутренний двор.

2. Гвидо Сполетский не может быть заказчиком
труда Эрхемберта. У монаха Монтекассино не мог вы-
звать симпатии человек, заключивший договор с пира-
тами и допустивший разграбление монастырей: 
«…Гвидо младший, принимая Сполето и Камерино,
после того как были даны и приняты заложники, заключ

ил мир с сарацинами, ставшими лагерем в Сепино;
также в его время вышеназванные монастыри, все го-
рода и замки были захвачены и сожжены сарацинами». 
Хронист отзывается о Гвидо Сполетском приблизительно
так же, как об Атенульфе Капуанском, а именно припи-
сывает Гвидо жажду власти, что в системе ценностей Эр-
хемберта является недопустимым качеством: «Гвидо же,
узнав, что август Карл лежит полумёртвый, будучи по-
беждён жаждой царствования и обманут своими сопле-
менниками, оставив подчинённую ему Беневентскую
провинцию и Сполетское герцогство, ушёл в Галлию,
чтобы [там] править»[28]. 

Итак, ни Карл Толстый, ни Гвидо Сполетский не
претендует на роль заказчика «Истории лангобардов Бе-
невента».

IV. Император Византии.
Во время создания «Истории лангобардов Бене-

вента» титул византийского императора принадлежал
Льву VI Мудрому (886-912). Сам император или кто-либо
из сановников, представлявших его власть в Южной Ита-
лии, вполне мог быть заинтересован в сочинении, подоб-
ном тому, что было написано Эрхембертом. Эрхемберт
один раз в нейтральном тоне упоминает о Льве VI: «…в
те дни умер светлейший август Василий, в империи были
избраны два его сына, то есть первородный Лев и сле-
дующий [за ним] Александр»[29].

Связи византийских сановников с Монтекассин-
ским монастырём подтверждаются документально. Ви-
зантийский военачальник Григорий, который 25 декабря
876 г. захватил Бари, поддерживал длительные отноше-
ния с обителью Эрхемберта. В марте 885 г., перед воз-
вращением в Константинополь, Григорий в г. Трани издал
грамоту, по которой вернул монастырю земли, предо-
ставленные ему в аренду на 29 лет. Таким образом
можно предположить, что данный договор был заключён
ок. 856 г. В 891/92 г. на основе завоёванных в Южной Ита-
лии территорий византийцы создали фему Лангобардия.
В 891 г. в руки византийского стратига Симбатика пере-
шёл г. Беневент, столица одноимённого княжества. Ви-
зантийские власти продолжали покровительствовать
Монтекассино. В частности, Симбатик в июне 892 г. под-
твердил права монастыря на сделанные прежде пожа-
лования[30].

Личность византийского императора была по-
пулярна среди монтекассинских монахов. Здесь Льва VI
рассматривали в том же качестве, как прежде франк-
ского императора Людовика II, т. е. как защитника оби-
тели от мусульманских пиратов. В стенах Монтекассино
был создан панегирик в честь византийского мо-
нарха[31].

Кандидатура императора Льва VI или одного из
высокопоставленных византийских чиновников могла бы
подойти в качестве заказчика «Истории», если бы не
личная неприязнь Эрхемберта к византийцам, основан-
ная на его собственном жизненном опыте. Вот как хро-
нист отзывается о подданных Льва Мудрого: «ахейцы же,
как наружностью, так и характером похожи на зверей, по
имени – христиане, но по нравам – страшнее агарян». 
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При таком отношении Эрхемберта к византийцам трудно
представить, чтобы его «История» была написана по их
заказу.

Следуя приведённой выше аргументации, будет
уместно сформулировать вывод относительно возмож-
ного заказчика работы Эрхемберта Монтекассинского, а
также относительно мотивов и политических предпочте-
ний самого хрониста.

Наиболее вероятной в качестве заказчика пред-
ставляется фигура папы римского Стефана V (VI), обра-
зованного человека, бывшего библиотекаря,
заинтересованного в получении подробной и достовер-
ной информации о междоусобицах на Юге Италии. Папа
римский имел как сугубо прагматические, так и чисто по-
знавательные мотивы для подобного рода заказа. Пап-
ский престол рассматривал лангобардские княжества как
давнюю сферу своих интересов, формально являясь

владельцем Капуи, Беневента и Салерно, а также вся-
чески стремясь превратить своё формальное влияние в
этом регионе в фактическое. Для этого папе было совер-
шенно необходимо разбираться во всех тонкостях отно-
шений между южными княжествами.В свою очередь
Эрхемберт представлял интересы Монтекассинского мо-
настыря, целью которого явился возврат имущества, от-
торгнутого Атенульфом Капуанским. Хроника
Эрхемберта, написанная под влиянием «принуждения
многих» и «настоятельного требования», могла быть соз-
дана как плата за удовлетворение папой римским хода-
тайства аббата Ангелария. Под «многими», по всей
видимости, подразумеваются как сам папа, так монахи
Монтекассино, убедившие нашего автора взяться за на-
писание его труда. Не исключено, что «настоятельное
требование» было прямым приказом папы Стефана V
(VI) или, по меньшей мере, аббата Ангелария.
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К
ак вполне справедливо отмечает В.П. Степа-
ненко, «в западноевропейской историографии
крестовых походов и истории государств кре-
стоносцев на Ближнем Востоке графству
Эдесскому уделено сравнительно мало вни-

мания»[1]. Можно выделить следующие причины такого
положения: 1) история графства, расположенного на пе-
риферии Заморья и погибшего уже в 1150 г., сравни-
тельно мало интересовала латинских хронистов; 2) ряд
ценных источников, таких, например, как хартии графов
Эдесских, погибли ещё в XII в. и не дошли до наших
дней; 3) по сравнению с прочими государствами кресто-
носцев графство Эдесское мало изучено в плане архео-
логии; 4) до недавнего времени указанная тема слабо
интересовала историков крестовых походов.

Тем не менее, к началу XXI в. историография кре-
стовых походов накопила некоторый объем работ, год-
ных, чтобы опереться на них в дальнейшем изучении
темы. В нашей статье мы представляем вниманию чита-
теля обзор исследований по истории графства Эдес-
ского, а также попытаемся выявить общие черты,
достоинства и недостатки, присущие им. 

Первой работой, так или иначе касающейся исто-
рии графства Эдесского, является труд XVIII в. «Генеа-
логическая история благородного и знаменитого рода
Куртене»[2], первая часть которого[3] посвящена исто-
рии его эдесской ветви, т.е. правлению графов Жослена
I (1119-1131 гг.) и Жослена II (1131-1150 гг.). Данная ра-
бота принадлежит к историографии крестовых походов
докритического периода: главным и, пожалуй, един-
ственным источником, на базе которого написана вся
первая часть, является хроника Гийома Тирского. Таким
образом, значение «Генеалогической истории…» неве-
лико.

В целом работам по истории крестовых походов,
написанным до XX в., присуща следующая особенность:
история Эдессы рассматривается в них крайне поверх-
ностно и фрагментарно. Обратимся, например, к клас-
сическому по данной теме труду западноевропейской
историографии. Речь идет о пятитомной «Истории кре-
стовых походов», вышедшей из-под пера члена Фран-
цузской Академии Ж.Ф. Мишо (1767-1839)[a]. Данная
работа наиболее полно воплотила в себе романтиче-
скую концепцию истории крестовых походов, став одним

История графства Эдесского: очерк историографии 
(XVIII – начало XXI вв.)

Гуринов Евгений

из капитальных трудов докритического периода историо-
графии[b]. Что касается истории графства Эдесского, то
у Мишо она освещена лишь фрагментарно. Гораздо
лучше на этом фоне выглядят работы немецкого исто-
рика, профессора Тюбингенского университета Б. Куг-
лера[4]. В ней неплохо, хотя и несколько фрагментарно,
описана военно-политическая история графства Эдес-
ского и его отношения с княжеством Антиохийским. Но в
наши дни эта работа будет ценна только в плане фактов.
В первой половине XX в. история графства Эдесского
начала привлекать более пристальное внимание иссле-
дователей. Первый шаг в этом направлении сделал А.
Бомон, чья статья «Альберт Аахенский и графство Эдес-
ское»[5] увидела свет в 1928 г. Проанализировав пас-
сажи «Иерусалимской истории», касающиеся графства
Эдесского (Lib. III-XI), Бомон установил, что они более
полны и обстоятельны, чем соответствующие места у
Фульхерия Шартрского и Матвея Эдесского, но в то же
время существенно отличаются от них. Бомон пришёл к
выводу, что «бóльшая часть повествования (Альберта
Аахенского – Е.Г.) имела большýю ценность и почти на-
верняка произошла от участников описываемых собы-
тий». Данная статья в большей степени являет собой
источниковедческое исследование, но показательна она
в другом отношении: историки крестовых походов нако-
нец-то обратили свои взоры на первое государство кре-
стоносцев.  

Французский исследователь Р. Груссе, чей трёх-
томник по истории крестовых походов[6] признан одной
из наиболее фундаментальных работ в этой области,
специально не занимался историей крестоносной
Эдессы. Однако в его труде мы можем обнаружить опре-
деленную концепцию её истории. Р. Груссе исходил из
теории «единения истинно верующих в борьбе против
неверных», полагая, что в марте 1098 г. «произошла
лишь трансформация армянского государства во
франко-армянское». Для Груссе бесспорен нерушимый
«союз франкской расы и восточных христиан» в борьбе
против турок. Первые графы Эдессы показаны им как
идеалисты, пекущиеся о благе и безопасности своей
новой родины[7]. В настоящее время взгляды Р. Груссе
подвергнуты критике и признаны несоответствующими
действительности[8]. 

В 1940 г. свою работу, посвящённую франкским

Да зместу



SCRIPTORIUM: гісторыя старажытнага свету і сярэдніх вякоў

[c] В нашем распоряжении было её второе издание: A History of the Crusades. 2-nd edition. 6 vols. / General editor
K.M. Setton. Madison, 1969–1989.

[d] Левант (фр. Levant; ит. Levante – Восток) – общее название стран восточного Средиземноморья. В более
узком смысле – территории современных Сирии, Израиля, Палестины и Ливана.

[e]  Степаненко В.П. Византия и гибель графства Эдесского // ВВ, 1989. Т. 50. С. 85-92. Кроме того, отношения
Византийской империи с государствами крестоносцев, в том числе и с Эдессой, рассматриваются В.П. Степаненко
в монографии, в основу которой легла его докторская диссертация (Степаненко В.П. Византия в международных
отношениях на Ближнем Востоке (1071-1176). Свердловск, 1988). Одновременно с работой Степаненко
вышла в свет монография немецкого историка Р.-Й. Лили, в которой рассматриваются отношения Ви-
зантийской империи с государствами крестоносцев в 1096-1204 гг. (Lilie R.-J. Byzantium and the Crusaer
States, 1096-1204. – Oxford, 1993).

государствам Северной Сирии, издал ещё один историк
– Кл. Каэн[9]. Прекрасное знание как латыни, так и араб-
ского языка, а также глубокие познания в арабистике –
всё это позволило автору привлечь к исследованию чрез-
вычайно широкий круг источников, что положительно от-
разилось на качестве исследования. В центре внимания
историка находится, прежде всего, княжество Антиохий-
ское: его возникновение и развитие, общественное
устройство, роль нормандского элемента, византийское
влияние и проч. В то же время Каэн уделил в книге не-
малое внимание и антиохийско-эдесским отношениям,
отношениям франков с местным населением, а также
противостоянию графства Эдесского и мусульманских
государств. 

Своё дальнейшее развитие изучение истории
графства Эдесского получило в середине XX в. Так, в
1955 г. вышел в свет первый том Пенсильванской исто-
рии крестовых походов под редакцией К.М. Сеттона[c] ,
выдержавший несколько переизданий. На сегодняшний
день это пусть и несколько устаревшая, но все же фун-
даментальная работа по истории крестовых походов.
Что касается графства Эдесского, то в «Истории кресто-
вых походов» непосредственно ей посвящена только
лишь одна глава «Занги и падение Эдессы», написанная
профессором сэром Г.А.Р. Гиббом[10]. Правда, эта тема
частично раскрывается в главах, посвящённых первому
крестовому походу (основание графства Эдесского) и ис-
тории латинских государств Леванта[d] в первой поло-
вине XII в[11].

В этом плане гораздо лучше по сравнению с Пен-
сильванской историей выглядит трёхтомная «История
крестовых походов» британского византиниста сэра С.
Рансимена , вышедшая в Кембридже чуть раньше. Хотя
нужно отметить, что и здесь основное внимание уделено
военно-политической истории графства, тогда как во-
просы экономической, социальной, конфессиональной
истории освещены гораздо хуже. В целом главное до-
стоинство Пенсильванской истории и «Истории…» Ран-
симена в том, что они содержат в себе более или менее
полную подборку фактов из истории Эдессы, а также
дают общую картину военно-политической обстановки
конца XI – первой половины XII в., в которой протекало
развитие данного государства.

Однако ни для Рансимена, ни для Гибба история
Эдессы не была определяющей темой их исследований.
Следующим после А. Бомона исследователем, вплотную
подошедшим к изучению крестоносной Эдессы, стал со

трудник Иллинойского университета Р.Л. Николсон. Его
перу принадлежит одна из глав в первом томе Пенсиль-
ванской истории, в которой графство Эдесское не обой-
дено вниманием[13].

Однако наиболее плодотворно ему удалось реа-
лизовать себя в жанре исторической биографии. Дебю-
том стала его докторская диссертация, посвященная
изучению роли Танкреда в первом крестовом походе и
создании латинских государств в Сирии и Пале-
стине[14].

Следующую монографию, материал для которой
Николсон начал собирать ещё в ходе работы над «Тан-
кредом…», он посвятил Жослену I де Куртене и его роли
в истории графства Эдесского и франкских государств
Леванта[15]. Стоит, однако, отметить, что истории са-
мого графства Эдесского в работе уделено значительно
больше внимания, нежели личности его третьего графа.
Больше всего автора интересовали следующие вопросы:
борьба Эдессы с мусульманскими княжествами, её от-
ношения с крестоносными государствами (прежде всего
княжеством Антиохийским). Характеристика Николсона,
данная им Жослену I, в общем, точна: это был не только
энергичный правитель и храбрый воин, но также и лов-
кий политик, хорошо знавший своих исламских врагов и
использовавший их слабости себе во благо. Что касается
франкских союзников, то, в противоположность тради-
ционно натянутым взаимоотношениям с Антиохией,
Жослен проводил по отношению к своему сюзерену, ко-
ролю Иерусалимскому, политику, отмеченную «осмотри-
тельностью, лояльностью и трезвым расчетом»[16]. Р.Л.
Николсон также исследовал заключительный период из
истории графства Эдесского (1134-1150 гг.) в своей мо-
нографии, посвященной её титулярному графу Жослену
III (1113-1199 гг.)[17].В советской, а затем и в российской
историографии истории графства Эдесского было уде-
лено ещё меньше внимания, нежели в западной. Так, в
работах крупнейшего советского историка крестовых по-
ходов М.А. Заборова она почти не рассматривается. На
этом фоне особняком стоит фигура известного византи-
ниста В.П. Степаненко. Его перу принадлежит ряд ста-
тей, посвящённых проблемам из истории графства
Эдесского: отношения франков с армянской верхушкой
Эдессы[18] и армянскими княжествами в регионе[19],
структура графства[20], Мараш в составе графства
Эдесского[21], отношения с Византией[e]. Неоспори-
мым достоинством является активное привлечение ав-
тором материалов сфрагистики. 
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[f] В нашем распоряжении было переиздание 2005 г.: Segal J.B. Edessa: “The Blessed City”. New Jersey, 2005.
[g] См. также рецензию Ж.-П. Содини: Sodini J.-P. [La Critique]: M. Amoroux-Mourad. Le Comté d'Edesse 1098-

1150. Geuthner, Paris, 1988 // Syria. Vol. 69 (1992). № 1. P. 244-245

Во второй половине XX в. изучение истории граф-
ства Эдесского продолжилось. В 1970 г. вышла в свет
книга американского историка Дж.Б. Сегала «Эдесса –
благословенный город»[f]. Труд освящает путь города
Эдессы от ассиро-вавилонского периода и до 1146 г.,
часть составляет история Эдессы крестоносной[22]. Не-
оспоримым достоинством является то, что Сегал вклю-
чил в научный оборот новые данные археологии и
эпиграфики, а также проанализировал религиозную си-
туацию в Эдессе времён крестоносцев.

Почти одновременно с книгой Сегала француз-
ский историк П. Виймар  издал научно-популярную ра-
боту по истории крестовых походов и латинских
государств Заморья[23]. Отдельная глава посвящена
образованию графства Эдесского (до 1110 г.), а в осталь-
ных довольно подробно рассматриваются отношения
Эдессы с мусульманами и крестоносцами.

Чрезвычайно важное событие произошло в 1988
г. Сотрудница Французского института археологии Ближ-
него Востока (Бейрут) М. Амуру-Мура впервые в истории
изучения крестовых походов издала отдельную моногра-
фию по истории графства Эдесского[24]. Неоспоримым
достоинством работы Амуру-Мура является макси-
мально широкая источниковедческая база исследова-
ния: латинские, арабские, сирийские, армянские,
греческие исторические сочинения, географические со-
чинения и путевые заметки, исторические словари, ме-
муары, а также документы эпохи. Непосредственно
исторической части работы автор предпосылает физико-
географический и историко-топографический очерки ре-
гиона[25]. Историю графства Эдесского М. Амуру-Мура
рассматривает в тесной связи с общей политической об-
становкой на Ближнем Востоке в конце XI – первой по-
ловине XII вв.[26]. Помимо традиционного изложения
военно-политической истории графства Эдесского[27]
автор также исследует отношения крестоносцев с мест-
ным населением: армянами, сирийцами, мелькитами и
мусульманами[28] – структуру и социально-политиче-
ские институты графства[29]; экономическое разви-
тие[30]; церковную жизнь и отношения графов Эдесских
с орденом госпитальеров[31]. В издание также включено
7 карт, выполненных на чрезвычайно высоком уровне[g].

Таким образом, исследование М. Амуру-Мура яв-
ляется первой в историографии полной работой по ис-
тории графства Эдесского. Это первый автор,
представивший целостную концепцию истории первого
государства крестоносцев. Центральное место в ней
отводиться внешнеполитическому фактору. По мысли
исследовательницы, графство могло существовать до
тех пор, пока окружающий его мир ислама был разоб-
щён. Появление на исторической сцене атабека Имад
ад-Дина Занги разрушило равновесие сил в Северной
Сирии и ускорило гибель графства Эдесского[32].  

Пример французской исследовательницы ока-
зался заразителен. В первой пполовине 90-х гг. XX в. ту-

рецкий историк И. Демиркент также представил свою
концепцию истории крестоносной Эдессы, нашедшую от-
ражения в двух его работах[33], которые, к сожалению,
были нам недоступны.

В 90-е гг. XX – начале XXI вв. увидел свет ряд ста-
тей, так или иначе касающихся истории графства Эдес-
ского[34]. Особо хочется отметить работы по археологии
и военной архитектуре графства[35], знаменующие
собой начало нового направления в изучении крестонос-
ной Эдессы. Привлекает к себе внимание и работа во-
енного историка Ю. Харари (Еврейский университет,
Иерусалим), посвящённая специальным операциям
эпохи рыцарства[36]. В ней помимо всего прочего он
рассматривает один эпизод из истории графства Эдес-
ского, а именно попытку армян из Бехесни в 1123 г. спа-
сти заключенных в турецком плену короля
Иерусалимского, графа Эдесского и других знатных ла-
тинян[37]. На этом примере ясно видно значение подоб-
ных операций, их влияние на стратегическую ситуацию
в регионе. Кроме того, Харари пересмотрел господ-
ствующий в историографии взгляд на исход битвы при
Манбидже (5 мая 1124 г.), придя к выводу, что битва за-
кончилась не поражением франков, а ничьей[38]. 

В 1995 г. британский историк Т.С. Асбридж защи-
тил диссертацию по истории княжества Антиохийского в
1098-1130 гг.[39]. В главе, посвящённой отношениям кня-
жества с прочими политическими силами в регионе, Асб-
ридж рассматривает антиохийско-византийские
контакты, а также отношения княжества с государствами
крестоносцев. На основании анализа латинских хроник
исследователь высказывает весьма интересную и
вполне аргументированную мысль о том, что в начале
первого крестового похода бароны основали братство,
которое в дальнейшем имело непосредственное влия-
ние на отношения латинских государств[40]. Исследуя
отношения Антиохии с крестоносными государствами,
Асбридж приходит к выводу, что в период правления Тан-
креда княжество, пытавшееся заполучить власть над
графствами Эдессой и Триполи как силовыми, так и дип-
ломатическими методами, вполне претендовало на вер-
ховную власть в Леванте. В этой ситуации король
Иерусалимский выступал своеобразным противовесом,
призванным умерить аппетиты Танкреда в отношении
этих государств[41]. В дальнейшем между Эдессой и Ан-
тиохией устанавливается тесное военной сотрудниче-
ство, иногда перетекающее в большую или меньшую
зависимость одного партнёра от другого[42].

В 2002 г. американский историк К.Х. Мак-Эвитт за-
щитил в Принстонском университете диссертацию «Фор-
мирование христианских идентичностей: крестоносцы и
местные общины в Леванте, 1097-1187»[43], значитель-
ная часть которой посвящена отношениям франков и ар-
мянского, и сирийского населения на территории
графства Эдесского. Материалы данной диссертации,
расширенные и переработанные, легли в основу моно-
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[h] Так, например, в библиографическом справочнике Г.Э. Майера, первое издание которого датируется 1960 г., пере-
численно почти пять с половиной тысяч работ. См.: Mayer H.E. Bibliographie zur Geschichte der Kreuzzüge. 2d ed. Han-
nover, 1965.
[i] Если взять недавно изданную под редакцией А. Маррей энциклопедию крестовых походов (The Crusades: An Ency-

clopedia, 4 vols. / Ed. A.V. Murray. Denver, Oxford, Santa Barbara, 2006), то в ней истории графства Эдесского уделено
уже гораздо больше внимания, чем, к примеру, в Пенсильванской истории.

графии Мак-Эвитта, увидевшей свет в 2007 г.[44]. Ав-
тору удалось раскрыть роль местных христиан в жизни
Северной Сирии, а также их непростые отношения с
франками. Мак-Эвитт справедливо дифференцирует эти
отношения, показывая, что франки стремились подчи-
нить себе крупных армянских князей и завладеть их зем-
лями, но в то же время активно сотрудничали с
армянами и сирийцами на уровне локальной админист-
рации[45].

Как видно из сказанного выше, развитие историо-
графии истории графства Эдесского шло крайне нерав-
номерно. Вплоть до середины XX в. данная тема не
являлась самостоятельной и затрагивалась в работах
историков крестовых походов крайне фрагментарно. По-
жалуй, главное достоинство таких работ, как Пенсиль-
ванская история или «История крестовых походов» сэра
С. Рансимена, – это накопление фактов, необходимых
для будущего его изучения.

Во второй половине XX в. ситуация изменилась.
С выходом в свет работ Николсона, Сегала, Степаненко,
Амуру-Мура, Демиркента, Мак-Эвитта был, наконец, за-
ложен фундамент, на котором следует строить дальней-
шее изучение истории Эдессы. Вместе с тем
перечисленные нами труды составляют каплю в море
работ по истории крестовых походов, общее количество
которых уже к 60-м гг. XX в. составило несколько
тысяч[h]. Однако интерес историков к первому госу-
дарству крестоносцев продолжает расти, что, конечно,
не может не радовать[i]. В 2008 г. увидела свет статья
российского исследователя Г.М. Кессель, в которой он
исследует историю сиро-яковитских монастырей мар
Барсаума и Забар[46].

Следует отметить и изменение тематики иссле-
дований. Если ранее основное внимание уделялось 

франко-мусульманскому противостоянию, то теперь
набор тем расширился. В наши дни можно выделить
следующие сюжеты, более или менее разработанные
исследователями:

1) военная история графства Эдесского и его
борьба с мусульманами;

2) отношения Эдессы с Византией и госу
дарствами крестоносцев;

3) структура графства;
4) отношения эдесских франков с местными

армянами и сирийцами;
5) религиозная жизнь и церковная структура;
6) экономическое развитие графства Эде-

ского;
7) работы в жанре исторической биографии.
Постепенно исследователями вводятся в на-

учный оборот новые данные нумизматики, сфрагистики,
археологии, эпиграфики. В то же время перечисленные
вышетемы изучены не одинаково полно. Из-за скудости
источниковой базы экономическая жизнь крестоносной
Эдессы может быть представлена лишь в самых общих
чертах. До сих пор нет специального исследования по
отношениям Эдессы с прочими крестоносными госу-
дарствами, хотя необходимость его очевидна. Подобного
рода работа поможет лучше понять место Эдессы в си-
стеме крестоносных государств Заморья, покажет роль
этих отношений как в истории самого графства, так и
прочих латинских государств Леванта.

Тем не менее, несмотря на все трудности, даль-
нейшее изучение истории графства Эдесского, несо-
мненно, является вполне перспективным направлением
в истории крестовых походов, способным предоставить
в распоряжение исторической науки новые и интересные
данные.
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Римкий митраизм
Роман Зуевский 

[a] Маздаизм (см. начало статьи в №3) – система верований, которые послужили основой зороастризма.

Да зместу
(Окончание. Начало см. в №3 )

С
реди ученых, занимающихся из-
учением культа Митры, нет един-
ства в решении вопроса о
времени появления митраизма.
Традиционной стала датировка

появления митраизма в соответствии с тру-
дом Плутарха «Vita Pompei», в котором гово-
рится о том, что уже в 67 г. до н.э. Помпей
победил киликийских пиратов, которые впо-
следствии присягнули ему на верность [Плу-
тарх «Помпей» XXIV] (см. начало статьи в
№3). И именно от киликийских пиратов в
Риме появился, согласно античной традиции,
культ Митры. Впервые на это обратил внима-
ние Франц Кюмон в своей классической ра-
боте «Мистерии Митры». Однако сейчас при
упоминании данного сообщения Плутарха ис-
следователи обычно замечают, что Плутарх
писал работу столетие спустя, в конце I в.
н.э., будучи под влиянием своей эпохи. Таким
образом, вполне вероятно, что дата более
чем неточна.

С другой стороны, археологические
памятники, относящиеся к культу Митры, в
значительном объеме также появляются только в конце
I в. н.э. Поэтому многие ученые-антиковеды считают, что
митраизм в Риме появился в рамках этого столетия. Ста-
рейшая надпись с упоминанием Митры на территории
Римской империи, доступная современным исследова-
телям, является текстом на двух языках, сделанная
вольноотпущенником Флавиев (69-96 гг. нашей эры).
Вскоре после этого в его честь рабом Титом Клавдием
Ливием, префектом при Траяне, в 102 году было сделано
мраморное изображение Митры, убивающего быка[1].
Как было отмечено выше, митраистские памятники и
культовые сооружения могли первое время не созда-
ваться вовсе, либо при их создании использовались не-
долговечные материалы. К тому же, памятники,
относящиеся к культу Митры конца I в. н.э., обнаружены
в разных, далеко отстоящих друг от друга провинциях –
фактически по всей римской империи[2]. При этом архи-
тектурно и стилистически открытые археологами памят-
ники принципиально не отличаются. Это говорит о
существовании единой устоявшейся традиции и предпо-
лагает некоторый латентный период развития данного
культа в Римской империи, когда происходило увеличе-
ние числа его сторонников. Таким образом, заявить
сколько-нибудь точную дату в пределах десятилетия на 

Сцена тавроктонии. Британский музейю. Лондон 

данный момент невозможно. Со значительной долей
уверенности можно говорить о том, что культ Митры
сформировался не ранее второй половины I в. до н.э. и
не позднее второй половины I в. н.э. 

Невозможность более точного определения вре-
мени происхождения культа усложняет решение вопроса
о распространении митраизма в империи. Если митра-
изм возник в результате трансмиссии и эволюции мазда-
изма[a] с Востока на Запад, то наиболее вероятным
путем распространения его в Европе являются иммиг-
ранты. Однако тогда следует учесть сложность восприя-
тия их идей чуждой культурной средой. Даже в том
синкретическом виде, в котором мы привыкли его рас-
сматривать, культ отличается не только от римских ана-
логов, но и от иных восточных культов начала нашей
эры. Возникает серьезный вопрос о количестве иммиг-
рантов, необходимом для того, чтобы рассматриваемый
культ охватил всю империю, и о возможной скорости
роста количества прозелитов. 

В своей работе «The development of the cult of 
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Mithras in the western Roman Empire: a socio-archaeologi-
cal perspective» М. Волкен проводит модель роста коли-
чества посвященных в Римской империи. Исследователь
использует возможные проценты прироста количества
верующих в десятилетие и различные вероятные даты
появления культа Митры в империи. К примеру, можно
использовать гипотезу Роджера Бекка о происхождении
митраизма из коммагенского культа Антиоха I (см. на-
чало статьи в №3). Если принять начальное количество
иммигрантов (посвященных) за 100 человек, а приток
прозелитов в десять лет пусть даже за 40% - то за 70 лет
(с 70 г. н.э. до 140 г. н.э.) численность культа увеличилась
бы со 100 человек до 1053. Увеличивая вероятное коли-
чество иммигрантов со 100 до 1000 человек, мы заметим
увеличение количества верующих уже до 14751 чело-
века за 70 лет. В обоих случаях эти цифры явно недо-
статочны для создания настолько значительного объема
археологических свидетельств существования культа
Митры в империи к 140 г. н.э. Таким образом, говорить о
том, что конец I в. н.э. может являться начальной точкой
в отсчете существования римского культа Митры, не при-
ходится. Тогда можно взять за начальную точку дату,
предложенную Плутархом, – 67 г. до н.э. Приняв за на-
чальное количество верующих (скажем, киликийских пи-
ратов, поступивших на службу в римскую армию) за 1000
человек и прирост за десятилетие в 23% на 140 г. н.э. (за
180 лет развития), число приверженцев культа выросло
бы до 41433 человек. Такое количество верующих, веро-
ятно, могло бы оставить значительный массив археоло-
гических памятников на всей территории Римской
империи, принимая во внимание небольшие размеры
общин митраистов[3]. Таким образом, если культ Митры
появился в империи в результате трансмиссии с Востока,
то даже при значительном начальном количестве верую-
щих (1000 человек), ему потребовалось бы продолжи-
тельное время развития для того, чтобы к середине II в.
н.э. стать влиятельной религией в римском государстве.
Если предположить, что митраизм зародился в Риме, как
считает американский ученый Дэвид Юланси[4], то вы-
сокий рост количества посвященных вполне возможен.
В том случае, если культ Митры развился в религиозно-
культурных условиях римской империи от I в. до н.э. до
середины I в. н.э., то можно говорить о том, что идеи мит-
раизма были доступны и понятны жителям империи.
Следовательно, скорость набора прозелитов была бы
значительно выше, чем в случае трансмиссии митра-
изма с Востока на Запад. Однако в таком случае необхо-
димо обосновать возможность существования главы
общины или группы людей, способных экстраполировать
свое понимание культа на значительную группу людей,
а в итоге - развить и распространить доктрину по всей
империи.

Как бы там ни было, первоначально этот культ не
получил широкого распространения. Вероятно, в центре
империи существовала группа посвященных, которая за

чиная с периода Флавиев, о Митре заговорили и в самом
терялась в огромном множестве адептов иных культов,
а, следовательно, не привлекала к себе внимания совре-
менников - писателей и историков. В конце I в. н.э., на
Риме. При Антонинах (II в.) и Северах (перв. треть III в.)
митраисты постепенно развивали свою базу, превратив-
шись в один из самых влиятельных языческих культов к
концу IV в. Приблизительно с начала II в. н. э. начинается
активное распространение митраизма на всей террито-
рии Римской империи. Для того чтобы добиться влияния,
митраизм должен был создать социальную структуру, ко-
торая давала бы его членам материальное и психологи-
ческое удовлетворение и защиту. Очень важным было
психологическое воздействие идей митраизма на его
адептов: создавалась новая социальная сеть, усложняв-
шаяся рядом последовательных инициаций, совмест-
ными ритуалами и наличием закрытого для посторонних
учения. С этих позиций важно рассмотреть культовые со-
оружения митраистов. В том случае, если природное
окружение позволяло (Альпы, гористые округа), в каче-
стве культовых сооружений использовались пещеры.
Если же община митраистов существовала в городском
окружении, в качестве места собраний верующих мог
быть использован жилой дом или комплекс жилых поме-
щений. Именно митреумы являются наиболее ярким по-
казателем широты распространения митраизма в той
или иной местности. Митреумы находят буквально по-
всеместно – от Британии до Северной Африки, и от Ис-
пании до Германии. Обращают на себя внимание
небольшие размеры обследованных учеными святилищ.
Кюмон объяснял это тем, что при разрастании общины
создавались все новые и новые культовые сооружения.
В подобных ситуациях, видимо, действовал механизм
разделения одной большой общины на несколько более
мелких. Такой механизм мог оказаться наиболее дей-
ственным в распространении митраизма по территории
всей империи. Благодаря же существованию иерархиче-
ского деления посвященных при смене места житель-
ства митраист мог стать частью другой общины без
потери своих функций. Митреумы различались по раз-
мерам, однако даже самые крупные из них могли вме-
стить не более 80 человек. В среднем по размеру
культовом сооружении митраистов могло размещаться
всего несколько десятков человек. Требует разрешения
и вопрос о социальном статусе посвященных. Ведь если
митреум сооружался на их деньги, они должны были
обладать солидным состоянием. Здесь можно опереться
на эпиграфические свидетельства, относящиеся к культу
Митры. Так, существуют данные по Транспаданской Гал-
лии. Это второй в Италии регион по количеству надписей
– 39, что составляет 16,7% от общего количества митра-
истских эпиграфических материалов. В 14 надписях из
39 есть прямые указания на социальную или профес-
сиональную принадлежность их авторов. Всего упомя-
нуто 22 имени. В отличие от римского или остийского[b]

[b] Остия (лат. Ostia — устье) — город в древнем Лации, при устье Тибра; главная гавань Древнего Рима, счи-
тавшаяся также его первой колонией. Прилегающий к археологическому заповеднику район современного Рима
тоже называется Остией (см. начало статьи в №3)
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Митреум в Остии. Италия (вверху).

Митра. Похоронная стеллав музее в Сибиу (справа).

[с] Цизальпийская Галлия – изначально область расселе-
ния галлов (кельтов) на Апеннинском полуострове (в отли-
чие от остальных галлов: они жили по ту же стороны
Альпийского хребта, что и римляне), а позже римская про-
винция. Располагалась между руслами рек Макра и Руби-
кон, Альпами и Апеннинами. Делилась руслом реки Пад
(совр. По) на Цизпаданскую Галлию (на правом берегу
реки) Транспаданскую Галлию (на левом берегу).

[d] Примипил – первый центурион первого манипула.
Когда манипулярное потроение заменилось построением
по когортам, название закрепилось за первым центурионом
первого манипула первой когорты, который по рангу был
старшим из 60 центурионов легиона.

[e] Опцион – помощник центуриона.

материала, эпиграфические свидетельства из Транспа-
данской Галлии[c] указывают на значительное число во-
енных среди митраистов - 9 из 22 посвященных
принадлежали к армейской среде. В процентном соот-
ношении это составляет 40,9%. Следует отметить, что
среди военных-митраистов нет ни представителей выс-
шего командного состава, ни простых солдат. В надпи-
сях из Аквилеи, например, упоминаются 3
примипила[d], 3 знаменосца и 1 опцион[e] (помощник
центуриона). Второй по количеству группой была соци-
альная группа, включавшая представителей второго му-
ниципального сословия августалов. Всего упомянуто
три севира-августа. По своему социально-правовому
статусу к августалам примыкали, видимо, и отпущен-
ники, занимавшие мелкие чиновничьи должности.К выс-
шему имперскому чиновничеству при-
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принадлежали Тит Флавий Постум Титиан (консул в 301
г., курировавший Транспаданскую Галлию) и префект
почт Вильбий Гаян. Равными по значению римскому се-
наторскому сословию в муниципиях были носители выс-
ших административных должностей. В надписях
упомянуты Гай Мунаций Квирин Тир – судья, член комис-
сии дуумвиров[f] из Кома, Гай Калидий Агатон – секстем-
вир Аквилеи. Помимо этого, среди поклонников Митры в
Транспаданской Галлии встречается имя одного раба и
один безымянный торговец из Сирии[5].

Исходя из приведенных выше цифр, можно сле-
дующим образом представить социальный состав мит-
раистов в Транспаданской Галлии. Военные – 9 (40,9%),
высшая имперская бюрократия – 2 (9,1%), муниципаль-
ная знать – 2 (9,1%), севиры-августалы – 3(13,6%), отпу-
щенники – 4 (18,2%), торговцы – 1 (4,55%), рабы – 1
(4,55%). Таким образом, основную массу митраистов со-
ставляют представители среднего командного состава
армии и средних муниципальных слоев. На этом осно-
вании П.В. Иванов делает вывод, что высшая имперская
бюрократия и муниципальная верхушка составляла, в
общем-то, незначительную часть митраистов[6]. Не-
значительной была и численность рабов в митраистских
общинах. В итоге такого статистического анализа данных
эпиграфики можно говорить о достаточно высоком соци-
альном уровне митраистов в римском обществе. Но при
этом следует учитывать, что данные по Транспаданской
Галлии могут отличаться от средних статистических дан-
ных по империи. В целом такой социальный статус адеп-
тов Митры вполне мог позволить им сооружение
собственного митреума. Размеры же культовых зданий
наводят на мысль о том, что одновременное участие
сразу всех митраистов в обрядах было необязательно.
Какие-то культовые действия могли проводиться вне
храма, на открытом воздухе. Могла существовать и пред-
ставительская система сбора адептов: по 2 члена от каж-
дой из 7 степеней посвященных[7].

Анализ приведенных выше статистических дан-
ных по Транспаданской Галлии позволяет предположить
следующее: основными носителями митраизма являлись
представители воинской среды, чиновники, рабы и тор-
говцы. Подобную позицию разделяет большинство иссле-
дователей митраизма.

И все же, главными носителями митраизма высту-
пали легионеры. Культ Митры – это прежде всего религия
римских солдат. Если предположить, что начало распро-
странения данного культа связано с проникновением ве-
рующих митраистов из среды киликийских пиратов в
армейскую среду, то культ Митры обладал достаточным
временем для имитирования военной иерархии, разви-
тия кодифицированного обряда инициации, создания ка-
нонической иконографии и стандартизированной
архитектуры. Это период с 67 г. до н.э. до конца I в. н.э.
Первоначальное распространение культа именно в ар-
мейской среде объяснило бы и то, что посвященными 

могли быть исключительно мужчины.
Функции бога Митры в иранской мифологии со-

стояли в покровительстве клятвам, договорам, защите
воинов и тех земель, люди которых верили в него. Со-
гласно Ригведе, Митра дарует победу тем, кто раньше
призовет его в бою на свою сторону. Митраизм как само-
стоятельная религиозная система обладал четким
иерархическим делением, строгой социальной ориенти-
рованностью и очевидно был в выигрышном положении
по сравнению с иными римскими культами, поскольку его
адептами являлись мобильные группы имперского об-
щества.

С эпохи правления Адриана (117-138 гг. н.э.) воз-
никла практика набора рекрутов в легион в той провин-
ции, в которой был расквартирован гарнизон. Но у этого
общего правила было множество исключений. Наряду с
солдатами из числа римских граждан было такое же,
если не большее, число вспомогательных войск из тех,
кто не пользовался привилегией служить на родине. Так,
в течение длительного времени войска в Далмации и в
Мёзии, а также какое-то время и в Африке в значитель-
ной степени пополнялись за счет выходцев из Азии. Во
время парфянских войн Клавдия (41-54 гг.) и Нерона (54-
68 гг.) восточный иноэтничный элемент стал устойчивой
частью армии Рима[8]. Выходцы с Востока набирались
в римскую армию также и для снижения опасности вос-
станий. Поскольку азиатов отправляли служить в чужие
для них провинции, их родные земли лишались значи-
тельного числа молодых мужчин, способных выступить
против римского владычества. При Флавиях, к примеру,
местные когорты составляли незначительную часть
вспомогательных войск, охранявших границу на Дунае и
Рейне. В числе таких инородцев в армии было много
азиатов, среди которых преобладали рекруты из Комма-
гены, где митраизм пустил глубокие корни. Много было
также солдат из Каппадокии, Понтийского царства, Ки-
ликии и Сирии (азиатский регион). 

В процессе несения службы солдаты из разных
провинций на длительное время оказывались в тесном
контакте. Римский солдат по своей природе был суевер-
ным. Выходцы же из азиатских провинций хранили в чуж-
дой для них среде память о своих богах. Но и тем, и
другим покровитель воинов Митра давал защиту и уве-
ренность в победе. Поэтому нередко митраисты объеди-
нялись и создавали своеобразные воинские братства, в
которые допускались товарищи по оружию любой соци-
альной и этнической принадлежности. После нескольких
лет службы в стране своего рождения солдат становился
центурионом[g] и обычно переводился в другой легион.
Когда он в очередной раз получал новое звание, его от-
правляли на новое место службы. Видимо, именно по-
этому центурионы оказали значительное влияние на
распространение митраизма в Римской империи. Их по-
ложение позволяло им оказывать моральное влияние на
рекрутов, обучение которых входило в их обязанности.  

[f] Дуумвиры – во времена империи это 2 ежегодно сменявшихся чиновника, управлявших колонией.
[g]Центурион – в римской армии командир центурии. Центурионы высшего ранга командовали и более крупными

подразделениями (манипула, когорта, вексилляция).
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[h] Фригия (эллинск. Frug…a) – могущественное государство, созданное индоевропейским народом фригийцев
на обломках державы хеттов в Малой Азии. Завоёвано персами, потом Александром Македонским, за её терри-
торию 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. стали частью римской провинции Азия (см. начало статьи в №3).
Каппадокия (см. начало статьи в №3) – область в Малой Азии между реками Ефрат и Галис.
Сирия – провинция Римской империи, располагавшаяся на территории современных Сирии и Ливана. Завоёваны
были эти земли в 64 г. до н.э. Помпеем Великим в ходе Третьей Митридатовой войны. 

[i] Кесария Каппадокийская – город в Малой Азии, резиденция каппадокийских царей. Сейчас город Кайсери в
Турции.
[j] Массалия – римская колония на юге современной Франции, современный Марсель.
[k] Нарбонская Галлия – провинция Римской империи с центром в г. Нарбо-Марциус, совр. Нарбонна, располо-

женная на территории современных Лангедока и Прованса в южной Франции.

В пользу значимости армии в распространении митра-
изма в Римской империи свидетельствует совпадение
основных районов расположения митреумов с местами
дислокации римских гарнизонов.

Определенную часть поклонников Митры состав-
ляли рабы. В Римской империи рабы восточного про-
исхождения были не редкостью. Италия, покупая в
Египте и в других восточных провинциях зерно, также
ввозила оттуда и людей. Из источников видно, что к об-
работке полей привлекались рабы из Фригии, Каппадо-
кии и Сирии[h]. Функции прислуги во дворцах
императоров исполняли те же сирийцы и египтяне. В ли-
тературных, религиозных и исторических сочинениях ан-
тичных авторов, сохранивших упоминание о митраизме,
часто упоминаются рабы и вольноотпущенники-митраи-
сты. Встречаются также и надписи, сделанные рабами и
вольноотпущенниками. Так, надпись на двух языках из
Верса, города Центральной Италии, повествует о том,
что в 172 г. н.э. раб - казначей города - реставрировал
местный митреум. В г. Нарсе раб, трудившийся по найму
в качестве гробовщика, восстановил митреум на свои
сбережения[9]. Отсюда можно сделать вывод, что рабы
восточного происхождения являлись носителями митра-
изма и содействовали его распространению. В Римской
империи, исходя из того, что упоминания о митраистах-
вольноотпущенниках и рабах встречаются часто, можно
предположить, что митраистский культ не налагал запре-
тов на доступ людей из низших слоев населения в мит-
раистские сообщества. Но не стоит переоценивать такую
«демократичность» данного культа. Допуск в общину
митраистов еще не говорил о возможности приобрете-
ния в ней высокого иерархического статуса для любого
посвященного. 

Важным носителем митраизма выступало чинов-
ничество, которое олицетворяло политическое единство
империи. Механизм распространения митраизма в среде
имперских служащих аналогичен механизму его распро-
странения в воинской среде. Чиновники являлись подо-
бием второй армии, одинаково обязанной подчиняться
приказам властелина. Большое число чиновников были
выходцами из восточных провинций. Так, в г. Кесарии
Каппадокийской[i] местный чиновник, раб по рождению,
исполнявший обязанности казначея-распорядителя кол-
легии августалов, посвятил Митре надпись на хорошей
латыни. Приобщение к культу чиновников с высоким со-

циальным статусом давало митраизму выход в высшие
слои римского общества, увеличивая влияние культа на
жизнь Римского государства в целом.

Восточные купцы также оказали значительное
влияние на распространение митраизма в Римской им-
перии. Экономическое и коммерческое превосходство
Востока в начале нашей эры было весьма ощутимым,
поскольку именно на Востоке находились главные
центры ремесленного производства и экспорта. Ожив-
ленная торговля Римской империи с Востоком повлекла
за собой появление в Италии, Галлии и в придунайских
провинциях купцов, которые в отдельных городах обра-
зовывали по-настоящему крупные сообщества. Осо-
бенно многочисленными были сирийские эмигранты. Их
колонии-поселения, разбросанные в европейских про-
винциях вплоть до севера Галлии, служили опорными
пунктами для проповеди язычества, подобно тому, как
еврейские общины – для проповеди раннего христиан-
ства. В процессе своей деятельности торговцы посе-
щали различные регионы Римской империи, именно
поэтому митреумы часто встречаются по основным ка-
раванным путям того времени. Так, в южной Галлии по
сохранившимся митраистским памятникам можно про-
следить распространение культа вдоль торгового пути от
римской колонии Массалия[j] по долине реки Рона к го-
родам Нарбонской провинции[k]. Исследователи митра-
изма полагают, что Аквилея была центром культа Митры
и тем перевалочным пунктом, откуда средиземномор-
ская торговля проникала в центральную Европу[10].

Охват разных социальных слоев и этнических
групп имперского общества способствовал стремитель-
ному распространению митраизма в Римской империи.
Оборонные и военные нужды заставляли офицеров и
солдат переходить с границ Евфрата на берега Рейна, а
оттуда - на окраины пустыни Сахара. И повсюду митра-
исты оставались верными своему культу. Администра-
тивные нужды заставляли постоянно перемещаться
чиновников и помощников-аппариторов, являвшихся не-
редко рабами по рождению, в самые далекие провинции.
Наконец, легкость сообщения, возросшая в результате
строительства удобных мощеных булыжником дорог,
увеличивала число путешествий и их дальность. В ре-
зультате неизбежно возрастал обмен товарами, людьми
и идеями. Можно утверждать, что боги Востока следо-
вали за мощными коммерческими и военными продви-



[l] Заальбург – римская крепость на верхнегерманском лимесе.
[m]Тавроболия (ταυροβόλος) – убийство быка, или принесение его в жертву (по-эллински taàroj – «бык», bol» –

«удар»).
[n] История Римской империи делилась на периоды принципата и домината (условно начался с правления Диок-

летиана (284—305 гг.)). До означенного рубежа император формально был всего лишь принцепсом – первым в
списке сенаторов; принцепс вёл заседания и высказывался первым при обсуждении.рциус, совр. Нарбонна, рас-
положенная на территории современных Лангедока и Прованса в южной Франции.

жениями. Их укоренение на Западе было естественным
следствием такой активной миграционной циркуляции,
которая привлекала в малонаселенные регионы мигран-
тов из азиатских городов и сел[11]. Фактически митраизм
был распространен в Римской империи повсеместно.
Однако более силен он был в латиноязычных западных
территориях, нежели в грекоязычных восточных. К тому
же митраизм, в отличие от античного христианства,
лучше прижился в сельской местности, нежели в город-
ской.

Попытаемся определить и политические, и идео-
логические факторы, повлиявшие на распространение
культа Митры.

Первый фактор – сильная централизация Рим-
ской империи. В стремлении объединить земли, присо-
единенные в процессе экспансии, императоры добились
значительных успехов. Вся система была призвана
укреплять единство государства. Легионеры набирались
в одних провинциях и несли службу в других. Чиновники
перемещались из провинции в провинцию. Это умень-
шало возможный размах восстаний и позволяло новым
культам, по мере их проникновения (или возникновения
в римской державе), в небольшие сроки охватывать
большие территории.

Далее, слабость традиционных культов, отсут-
ствие единой государственной религии можно считать
вторым важным фактором. В этой ситуации митраизм
выигрывал, т.к. обладал четкой вертикальной иерархией,
дополненной развитыми горизонтальными связями. Но
при этом римский митраизм изначально не был нацелен
на количественное увеличение последователей. Впо-
следствии именно этот фактор стал одной из причин по-
ражения митраизма в противостоянии с античным
христианством. Митраизм, благодаря римской практике
синкретизации культов, выигрывал от сотрудничества и
слияния с иными культами, будучи изначально более
централизованным. Нередко были случаи объединения
образов и атрибутов местных богов с культом Митры, на-
пример Митра-Гелиос. При этом Митра не был подчинен
Гелиосу, его имя в литургии осталось без перевода, в от-
личие от других почитаемых в мистериях божеств[12].
Исследователи отмечают, что адепты культа Митры
часто действовали сообща с поклонниками культа Вели-
кой Матери. Святилища Митры и Великой Матери рас-
полагались рядом в Остии и Заальбурге[l], нередко
посвящения делались обоим божествам сразу. Тавробо-
лии[m], которые были частью культа Великой Матери,
на Западе приобрели дополнительное значение через
интерпретацию митраизма, где дающая жизнь кровь
быка становится залогом бессмертия[13]. Такое сотруд-
ничество компенсировало главную слабость римского 

митраизма – участие в культе Митры исключительно
мужчин.

Третий фактор заключается в стремлении импе-
раторов и чиновников усилить свою власть. Митраизм,
который, по мнению Кюмона и некоторых других иссле-
дователей, происходит из Персии, открывал богатые воз-
можности для укоренения восточных традиций в
процессе сакрализации власти монарха. Император в
роли главнокомандующего мог стать аналогом или по-
мощником Митры в качестве покровителя воинов, что
идейно подходило для экспансионистского Рима. Аве-
стийский Митра выполнял роль посредника между Аху-
рой-Маздой и землей, Плутарх в трактате «Об Осирисе
и Исиде» называет его «богом-посредником»[14]. По
аналогии таким же посредником между Митрой и римля-
нами мог быть император. Поэтому изначально римские
императоры не препятствовали распространению мит-
раизма, затем они становятся на позиции поощрения. В
III в. сложились условия для сращивания император-
ского культа с религиозным почитанием некоторых бо-
жеств-покровителей воинов. Если до этого императоры
династии Антонинов и Северов демонстрировали осо-
бое отношение к культу Геркулеса, то с III века особые
почести воздавались уже Непобедимому Солнцу и
Митре, который соотносился с ним[15]. Еще в конце II в.
н.э. император Коммод (180 -192 гг.), последний из прин-
цепсов династии Антонинов, принял посвящение в ми-
стерии Митры.

В эпоху Ранней империи[n] в Риме сформиро-
вался императорский культ, ставший краеугольным кам-
нем ее официальной идеологии. Все римские
императоры были главами государственного культа, ве-
ликими понтификами. Август же для укрепления своего
религиозного авторитета ввел в традиционный для рим-
лян фамильный культ, а также в культ городских кварта-
лов и сельских общин культ собственного гения – «гения
Августа». С этого времени в честь принцепсов стали
строиться храмы, воздвигаться алтари и святилища,
устанавливаться статуи. Число жертвоприношений и
благодарственных праздников, которые проводились в
честь принцепсов, быстро росло. Граждане, вольноотпу-
щенники и провинциалы соревновались в жертвоприно-
шениях, военные формирования – в сооружении
алтарей и памятников, города – в постройке храмов и
священных мест. Для обслуживания нового культа в
Риме и италийских городах привлекались служители и
из числа плебеев, вольноотпущенников и рабов, и из
провинциальной знати. Они устраивали празднества и
общественные трапезы в честь императора, ухаживали
за алтарями и часовнями, украшали статуи нового бога.
Причем на востоке Империи этот культ принял форму 
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обожествления правящих императоров, на западе –
форму почитания гения живых и обожествления умер-
ших императоров. Во II в. н.э. культ императора был  

[o] Вифиния – историческая область на сереро-западе Малой Азии. Название получила от фракийского пле-
мени финов (или вифинов), проникшего сюда из Европы ок. 700 г. до н.э.

[p] Имеется в виду Трансальпийская Галлия, то есть в основном территория совр. Франции (о Цизальпийской
Галлии см. выше).

[q] Далмация – историческая область, расположенная на северо-западе Балканского полуострова и населённая
иллирийцами, кельтами и фракийцами.
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отождествлен с культом города Рима, а в III в. н.э. – с об-
разом Непобедимого Солнца, являвшегося одной из ипо-
стасей Митры. Так культ главных римских богов оказался
тесно связанным с традицией государственности, с по-
литической властью. Этот неповторимый идеологиче-
ский феномен должен был стать стабилизатором
римской державы, объединившей разноязыкие народы
всего Средиземноморья. Помимо этого, митраизм, как и
иные восточные религии, оказывал сильное психологи-
ческое воздействие на своих адептов, затрагивая одно-
временно их чувства, разум и совесть, поглощая
человека целиком. По сравнению с традиционными язы-
ческими верованиями восточные ритуалы отличались
большей пышностью, учения – претензией на большую
истинность, а мораль предлагала более высокое пони-
мание добра. Отлаженный церемониал празднеств, то
помпезных, то чувственных, то скорбных, привлекал
массу простых людей. Постепенное приобщение к древ-
ней мудрости, унаследованной от далекого Востока, при-
влекало внимание и просвещенных людей империи.
Жесткая же нравственная дисциплина идеально подхо-
дила для культа Митры в качестве покровителя воинов.
Обещание индивидуального духовного очищения и веч-
ной жизни, наполненной бесконечным счастьем, пленяли
и удерживали адептов. И если почитание римских богов
являлось гражданской обязанностью, то поклонение чу-
жеземным богам – выражением личной воли, сокровен-
ных чувств и стремлений подданных империи вне
зависимости от их этнического и социального статуса.
Митраизм, возможно, привлекал римлян и особым про-
цессом приобщения к тайнам посредством инициа-
ций[16]. В итоге, в III в. н.э. могущество Митры стало
таким, что казалось, что он почти затмил своих восточ-
ных и западных соперников и единолично царит над рим-
ским миром. Ареал митраизма достиг потрясающих
размахов – от Испании до Германии, от Британии до вос-
точных и североафриканских провинций Римской импе-
рии. Тем не менее, такие широкие географические рамки
не означали, на наш взгляд, что митраизм в обозначен-
ных границах был укоренен повсеместно. В связи с тем,
что все же главную роль в его распространении сыграли
легионеры, восточные купцы и рабы, митраизм наиболее
активно утвердился на местах стоянок легионов, в круп-
ных портах, по основным торговым путям, а также в наи-
более обезлюдевших вследствие войн провинциях
(Дакия, к примеру). В некоторых провинциях этому культу
не удавалось укорениться по разным причинам. К при-
меру, свидетельств утверждения митраизма в качестве
господствующего культа не было найдено в Вифинии[o],
Галатии, Греции, центральной и западной частях Гал-
лии[p],на юге Британии, на Пиренейском полуострове, в
Далмации[q]. С одной стороны, экспорт в этих регионах 
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над импортом, следовательно, восточным купцам дорога
сюда была закрыта. Далее, из этих провинций рабов вы-
возили. Наконец, со времен Веспасиана (69-79гг. г.э.) по-
стоянного римского воинского контингента здесь не
размещалось.

Наличие значительной социальной базы, строй-
ная внутренняя организация, благоприятная для распро-
странения среда, поддержка центральной власти
содействовали распространению митраизма. Можно
уверенно говорить о возможной удачной для римского
государства и общества модели развития, идейным
ядром которого мог стать митраизм, – способной привле-
кать и удерживать прозелитов, находить поддержку в
различных по общественному статусу и этническому
происхождению слоях населения. Однако это был всего
лишь возможный, но несостоявшийся путь исторической
эволюции. О причинах упадка митраизма пойдет речь в
следующей, заключительной главе моего исследования.

Причины упадка культа Митры в римской империи.
В III в. н.э. почитание Митры широко распростра-

нилось в Римской империи, его позиции были способны
удерживаться даже в условиях политического и военного
противостояния Персии и Рима. При этом система гос-

государственного правления в самом Риме сильно при-
близилась к восточной. Широкое распространение полу-
чила астрология, оказывавшая большое влияние на
нравы и мировоззрение жителей римского государства.
Двор Диоклетиана в конце III в. сильно напоминал своим
устройством и церемониалом двор Сасанидских монар-
хов. По мнению Франца Кюмона, никогда еще Европа не
была так близка к «азиатизации», как во времена рас-
цвета митраизма – т.е. в третьем столетии нашей эры.
Влияние восточных культов, восточного образа мышле-
ния затронуло и высшие слои римского общества. Поиски
монотеистического культа, усиленные развитием фило-
софских концепций, вылились в развитие всепоглощаю-
щего солярного культа Непобедимого Солнца. Степень
такого почитания солнца выразилась в той враждебно-
сти, с которой римляне встретили попытку Гелиогабала в
210 году привезти изображение Баала из Эмесы в Рим.
Римляне были слишком преданы традиционной концеп-
ции солнца, чтобы быть готовыми к принятию нового его
образа - Баала в форме черного камня. На многих фрес-
ках изображены сюжеты, показывающие взаимосвязь
Митры и Солнца, но их тождественность и взаимоподчи-
ненность остается под вопросом. Митру в Риме называли
Бог-Солнце Непобедимое (Deus Sol Invictus), а его изоб-
ражения имели ярко выраженную солярную символику.
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В III в. н.э. культ Митры достигает пика своего
влияния, о чем свидетельствует создание общегосу-
дарственного императорского культа Солнца Непобеди-
мого. Аврелиан (270-275 гг.) построил большой храм
Солнцу на Марсовом поле (хотя обычно митреумы не от-
личались значительными размерами (см. выше)), часть
которого относится в современном Риме к площади Свя-
того Сильвестра. Там Аврелиан поклонялся Солнцу как
единственному небесному всемогущему божеству. Было
установлено, что каждые четыре года в Риме проводи-
лись празднования в честь этого нового государствен-
ного бога, днем рождения которого считалось 25
декабря[17]. Это почитание давало явное преимуще-
ство митраизму в сравнении с иными языческими куль-
тами империи. В 307 г. н.э. Диоклетиан, Галерий и
Лициний, которых свела вместе торжественная встреча
в Карнунте на Дунае, освятили там святилище Митры,
«покровителя их империи» (fautori imperii sui)[18]. Тот
факт, что Митра упомянут в этой надписи по имени, вы-
деляет ее из числа других, более общих надписей вре-
мени правления Аврелиана, посвященных Солнцу.
Влияние данного культа достигло кульминации именно
в это время. Была даже предпринята попытка посвятить
Митре храм в святая святых Рима - на Капитолии. Без-
условно, митраизм, в случае отсутствия такого сильного
соперника, как христианство, как мог достигнуть полного
господства.

Одной из главных проблем, обусловливающих ак-
туальность исследований и интерес к культу Митры, яв-
ляется проблема сходства митраизма и христианства.
На протяжении тысячелетий со времени возникновения
христианства создавались разные концепции, призван-
ные объяснить наличие ряда общих черт для этих двух
религиозных систем. Уже ранние христианские авторы
обращали внимание на данное обстоятельство. Так,
идея существования Сатаны, а также дуализм светлого
и темного начал, вероятнее всего, проникли в христиан-
ство из митраизма. Более того, Митра и Христос с IV в.
н. э. имели общую дату своего рождения – 25 декабря.
Жизнь в дольнем, т.е. земном мире расценивалось
обеими религиями как испытание, итогом которого
должно было стать вечное счастье или страдание в за-
гробном мире. Спасение души, которое становилось
главной целью человеческой жизни, обеспечивалось и в
митраизме, и в христианстве выполнением священных
очистительных и искупительных церемоний и обрядов.
Можно продолжить подобные аналогии и совпадения. Во
многом склонность к выявлению этих сходств, методов
их интерпретации зависят от религиозных убеждений
того или иного исследователя истории римского митра-
изма.

В статье «Christ and Mitra» Сэмюэль Лочли выде-
ляет пять различных концепций, объясняющих сходство
между христианством и митраизмом[19]. В соответствии
с первой из них, христианство развивалось под прямым
влиянием митраизма. Сторонники второй концепции
утверждают, что сам митраизм развивался под влиянием
христианства. Согласно третьей концепции, христианство
и митраизм имеют общие корни. В четвертой концепции 

их  сходство  объясняется тем, что  могли иметь  место
все три фактора: христианство и митраизм имеют одни
и те же корни, и в процессе своего развития обе религии
заимствовали друг у друга наработанные концепции и
культовую практику. Пятую теорию выдвигает Сэмюэль
Сандмел, по мнению которого имел место исторический
параллелизм: в схожих социальных условиях при опоре
на культурное и символическое наследие прошлого обе
религиозные системы приобрели в процессе своей эво-
люции сходные черты.

Основатель научного изучения митраизма Франц
Кюмон также уделил данной проблеме определенное
внимание. Поскольку первые христианские общины фор-
мировались в среде жителей Востока – семитов, фри-
гийцев, египтян, говорить о том, что они не испытывали
влияния со стороны языческих мистериальных культов
эллинизированного Востока сложно. Некоторые христи-
анские обряды и праздники очевидно брали за образец
соответствующие языческие традиции, полагает этот ис-
следователь. Так, в IV в. н.э. Рождество Христово было
перенесено на 25 декабря, так как в этот день отмеча-
лось рождение Солнца (Natalis Invicti – Рождение Непо-
бедимого)[20]. В почитании же местных святых могли
укорениться наряду с другими политеистическими прак-
тиками отдельные пережитки восточных культов Исиды
и Кибелы. С другой стороны, как только христианство
приобрело в римском мире нравственный и идейный ав-
торитет, оно стало оказывать влияние на своих оппонен-
тов и противников. Дать точный ответ на эту проблему,
на наш взгляд, невозможно. Наличие аналогий между
античным христианством и митраизмом (и другими вос-
точными культами) не означает прямого подражания или
плагиата. Сходство идей и практик можно с большей
долей вероятности объяснить общностью происхожде-
ния и социальной среды их распространения. Исследо-
вание практик и учений, общих для христианства и
митраизма, почти всегда вынуждает ученых искать их
корни за пределами Римской империи, а именно на эл-
линистическом Востоке. Здесь были разработаны те ре-
лигиозные концепции, которые утвердились в латинской
Западной Европе. На эллинистическом Востоке, веро-
ятно, следует искать и ключ к проблеме сходства митра-
изма и раннего христианства, которую пока до конца так
и не удается решить.

На наш взгляд, именно идейное соперничество и
сходство античного христианства и митраизма обуслав-
ливало последовательные гонения на митраистов. Свя-
той Юстин и Тертуллиан уже во II столетии нашей эры
поражались сходству митраистских обрядов с церков-
ными. Христианские писатели говорили, что это «де-
моны, соблазняя верных, подражают Церкви»[21].
Характерный пример гонений, начавшихся после смерти
Юлиана Отступника, приводит Франц Кюмон: «Руины
митреумов носят свидетельства насилия их (христиан)
опустошающей ярости. Даже в Риме, в 377 году, префект
Гракх, в поиске привилегий очищения, предложил в ка-
честве доказательства своей искренности обращения
разрушение митраистского храма со всеми статуями, ко-
торые он содержал»[22]. 
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Христианство и митраизм распространялись не-
равномерно и охватывали, в основном, разные провин-
ции империи. Если митраизм в большей степени был
укоренен в сельской местности, то христианство быстро
распространялось в городских округах. Единственной
точкой пересечения был Рим. Возможно, именно это и
послужило причиной отсутствия столкновений между
приверженцами данных религиозных систем вплоть до
конца IV в. н.э. 

Битва на Мульвийском мосту на Тибре в 312 г.
была решающей не только для Константина, но и для
культа Митры[23]. Христос принес победу Константину,
как в прошлом Митра принес победу Аврелиану над пра-
вительницей Пальмиры Зенобией. Благодаря Авре-
лиану, митраизм стал государственной религией
империи. Теперь же Константин утвердил христианство
в качестве официальной религии всего римского госу-
дарства. Религия римлян всегда развивалась в векторе
их политики. Сознательный выбор Константина, яркий
символ его победы благодаря помощи Христа привел к
укреплению позиций христианства в империи. Вторая
половина IV в. н.э. стала решающей в борьбе христиан-
ства с язычеством. За эти полвека христианство стре-
мительно набирало вес, и к концу IV в. уже правило
безраздельно.

Нежелание императора Юлиана исповедовать
христианство привело к тому, что его нарекли Отступ-
ником. Будучи под сильным влиянием неоплатонизма,

Митрериум в Карраубурге. Британия.

увлеченный мистикой, Юлиан объявил себя митраистом.
Однако тут следует сделать упор именно на слове “объ-
явил” – быть поклонником идей не означает быть их
ярым приверженцем. Юлиан посвятил гимн Солнцу, из
которого видно, что Митра отождествлялся с Солнцем.
Остальные солярные божества – Аполлон, Фаэтон, Ге-
лиос – отражают лишь отдельные аспекты солярного
культа империи. Вероятно, целью императора-отступ-
ника было возрождение именно культа Солнца, очищен-
ного и улучшенного посредством инкорпорации
философских идей той эпохи. Однако осуществлению
этого синтеза помешала неожиданная смерть Юлиана в
363 г.

После короткого правления Юлиана установился
непродолжительный период религиозной толерантно-
сти, прерванный в 382 г. эдиктом императора Грациана
(375-383 гг.). Согласно этому эдикту прекращалась госу-
дарственная поддержка официального митраистского
культа. Ранее, в 379 г., Грациан стал первым императо-
ром, отказавшимся от звания верховного понтифика. Не-
задолго до этого (в 377 г.) префект Рима Гракх
осквернил, разрушил и уничтожил пещеру Митры, запол-
ненную, по его словам, «ужасными изображе-
ниями»[24].

Эдикт 382 г. вызвал противодействие со стороны
группы римских интеллектуалов, которых можно условно
разделить на два лагеря. Представители одного из них
были за то, чтобы следовать примеру Юлиана, второй  
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[r] Донатисты (по имени епископа Доната)– религиозное движение в римской Северной Африке в 4-5 вв., на-
правленное против официальной христианской церкви и римского господства.

[s] Амвросий Феодосий Маркобий – 5 в. н.э. Римский писатель, филолог и философ-неоплатоник.

лагерь ратовал за поддержку традиционных божеств
языческого пантеона. Обе группы работали тесно в оп-
позиции против Грациана. Один из их лидеров, Веттий
Агорий Претекстарус, восстановил на Форуме Портик
Деорум Консентиум со статуями 12 богов. Этот человек
занимал различные должности священнослужителя, в
том числе и высшую должность Патер Патрум в культе
Митры. Претекстарус был убежденным последователем
идей Юлиана, в то время как его наследник и друг К.
Аврелий Симмах занимал более консервативные пози-
ции. Верий Никомах Флавий, кузен Симмаха, в 377 г. под-
вергся наказанию за оказание поддержки африканским
донатистам[r]. Различные важные надписи, сделанные
Альфением Цейонием Юлианом Камениусом, кузеном
императора Юлиана, подтверждают поклонение Митре.
В число оппозиционных аристократов и ученых входил
также Макробий[s], который делает многочисленные от-
сылки к доктрине языческого мира в своих «Сатурна-
лиях». Симмах, способный дипломат, взял на себя
неблагодарную задачу осуждения решения Грациана. В
то же время Амброзий, епископ Милана, угрожал моло-
дому императору экскоммуникацией, т.е. отлучением от
церкви. Протагонистами, как бы то ни было, являлись не
Симмах и Грациан, но Амброзий и Претекстарус. И когда
последний умер в 385 г. его партия осталась без лидера.

После избрания императором Феодосия (379-395
гг.) борьба постепенно приближалась к завершению.
Когда христиане в Сирии разграбили и сожгли синагогу,
а монахи предали огню храм гностических валентиниан-
цев, Феодосий потребовал возмездия и наказания винов-
ных. Но снова вмешался христианский епископ
Амброзий, и император был вынужден уступить. Как бы
ни боролся Феодосий за самостоятельность, он был, на
наш взгляд, под серьезным влиянием этого епископа.
Император был даже отлучен от церкви после очеред-
ного инцидента, хотя в Рождество 390 г. Амброзий вновь
позволил ему принять причастие.

Серьезное давление на светскую власть со сто-
роны церковной иерархии привело к изданию эдикта в
феврале 391 г., запрещавшего почитание языческих
богов в Риме. Последнюю точку в этом вопросе поставил
эдикт 392 г., в соответствии с которым вся практика язы-
ческих религий, включая личные посвящения, оказыва-
лась под строгим запретом. Но и после издания этого
эдикта приверженцы оппозиции отказались признать по-
ражение. Флавиан, ставший лидером оппозиционеров,
объединился на севере Италии с Евгением для борьбы
с Феодосием. Сражение между ними было не столько по-
литическим событием, сколько религиозным столкнове-
нием: оно решало, быть или не быть старой вере.
Сначала казалось, что битва под Фригидием (394 г.) при-
несет победу приверженцам старых богов. Однако на
следующее утро Феодосий якобы встал на колени и по-
молился. После этого над Адриатикой поднялся шторм,
и стрелы язычников обратились, согласно утверждениям

церковных авторов, против них самих. Как и в битве Кон-
стантина, чудо решило исход боя. Евгений был убит, а
Флавиан покончил с собой[25]. 

Однако к началу IV в. приверженцы христианства
составляли в Римской империи еще незначительную
часть населения. Митраизм же был распространен в
этом столетии на всей территории империи, имел при-
верженцев во всех слоях населения, в том числе и в выс-
ших. Его же главным носителем, что особенно важно для
экспансионистского Рима, была армия. Тем не менее,
митраизм потерпел поражение в борьбе с христиан-
ством.

Причин поражения было немало. Одной из них
было то, что римский митраизм имел суженную социаль-
ную базу. К участию в мистериях не допускались жен-
щины, в отличие от христианства, которое не вводило
разделения между верующими по половому признаку.
Митраизм не был направлен на охват всего населения,
он был, в сущности, религией избранных. Закрытость
мистерий для непосвященных подогревала интерес к
этому культу, но в то же время недоступность мистерий
для всеобщего понимания и восприятия снижала его
привлекательность в сравнении с общедоступными хри-
стианскими лозунгами о всеобщем спасении посред-
ством веры в Христа.

Таким образом, восточные религии подготовили
почву для прихода новой, более совершенной монотеи-
стической религиозной системы. На смену обожествле-
ния самой власти приходит библейский тезис «вся
власть от Бога». Христианские идеи в устах церковных
ораторов и проповедников имели неотразимую притяга-
тельность. Языческие же идеи уже давно утратили свою
убедительность. Так, еще Цицерон в I в. до н.э. отзы-
вался о мифе о происхождении Рима не иначе, как о
«бабьих сказках», а жители Рима не воспринимали
всерьез традиционные представления о загробном мире
[23, с. 67][26]. Отсюда можно сделать вывод: главной
причиной поражения митраизма в борьбе с христиан-
ством было то, что язычество к IV веку фактически уста-
рело и не отвечало требованиям времени, меняющийся
мир требовал новой религиозно-социальной концепции.
Христианские постулаты были адресованы, прежде
всего, «сирым и угнетенным», т.е. социально незащи-
щенным людям. Такими являлось в то время абсолют-
ное большинство населения Римской империи. Тем не
менее отжившая для данного этапа истории религия
длительное время держалась в центре Римской империи
и подавляла продвижение новой идеологии. Потребова-
лось значительное время для того, чтобы античное хри-
стианство, оппозиционное течение в лоне иудаизма,
смогло преодолеть локальный характер. Набрав силу и
увеличив число своих последователей, христианство
приобрело со временем статус официальной религии
имперского общества, а Христос превратился в защит-
ника существующего в нем порядка. С этого момента ре- 
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лигиознаянетерпимость стано-
вится отличительной чертой рим-
ского общества, с превращением
христианства в господствующую
религию Римской империи впер-
вые возникли представления о
ложных богах и различных фор-
мах ереси. Все языческие культы
и религии характеризовались как
ложные и тем самым были об-
речены на постепенную гибель и
забвение. Уничтожались произве-
дения изобразительного искус-
ства, библиотеки, храмы и
публичные здания. Так была све-
дена на нет характерная для
древности духовная свобода, да-
вавшая простор для идеологиче-
ского маневрирования и не
требовавшая селективного от-
бора идеологических догматов. 

Духовная борьба продол-
жалась еще некоторое время
после поражения языческой оппо-
зиции. Вероятно, почитание
Митры сохранялось в отдаленных
от центра и изолированных регио-
нах[27], но сила и влияние на ве-
рующих непобедимого бога была
рассеяна. Митра-Непобедимое
Солнце сам был побежден духом
времени, а его культ постепенно
исчез. Современным ученым
остается лишь разгадывать тайны
и отыскивать секреты, которые побежденное божество
забрало с собой в историческое прошлое. Согласно сло-
вам Э. Ренана, «если бы какая-нибудь смертельная бо-
лезнь остановила рост христианства, мир стал бы
митраистским»[28]. 

Заключение

В данной статье охарактеризованы исторические
обстоятельства происхождения римского митраизма, те
социальные слои, которые практиковали культ Митры,
выявлены причины поражения митраизма в борьбе с
христианством. Был подробно рассмотрен вопрос исто-
риографической и источниковедческой базы исследова-
ний митраизма в новое время. 

В начале рассматривались исторические условия
происхождения и распространения митраизма в Римской
империи. Поиск учеными общей парадигмы, способной
увязать все существующие ныне теории по этой про-
блеме, является ключевым для осознания природы рим-
ского культа Митры. Решая вопрос происхождения этого
культа, мы полагаем, что можно только с определенной
долей вероятности говорить о его прародине и, следова-
тельно, о тех религиозно-социальных концепциях, кото-
рые повлияли на митраизм в процессе его
формирования. Решение проблемы, связанной с распро-
странением митраизма, позволяет раскрыть исторические

Митра на быке. Фреска из храма Марино. Италия. 2 в.

н.э.

обстоятельства превращения митраизма из небольшой
группы посвященных в общеимперскую идеологию ог-
ромной мировой державы. Изучение же социального со-
става посвященных позволило определить реальное
место митраизма в имперской общественной структуре.
Наш вывод: чем выше была доля посвященных с высо-
ким социальным статусом, тем сильнее сказывалось
влияние митраистского культа, в том числе и на госу-
дарственную политику римских императоров.

Что касается хронологических рамок истории
римского митраизма, то многие исследователи про-
блемы считают его начальной датой 67 г. до н. э. Данная
дата связана со свидетельством Плутарха о киликийских
пиратах, которые якобы в то время уже исповедовали
митраизм. Тем не менее, значимый массив археологи-
ческих источников, относящихся к римскому культу
Митры, появляется только в конце I в. н.э. Поэтому в
наше время столь ранняя дата, как 67 г. до н.э., ставится
многими учеными под сомнение. Современные исследо-
ватели более осторожны в выводах по датировке, они го-
ворят о временных рамках начального митраизма между
концом I в. до н.э. и серединой I в. н.э. 
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Своими историческими корнями Митра, вероятно,
восходит еще к индоарийскому богу Митре, имя которого
встречается и в «Ведах», и в «Авесте». В своем дорим-
ском развитии митраизм испытал влияния семитской
теологии ряда культов Малой Азии, а также эллинисти-
ческих идей и культурных практик. В иконографических
сюжетах митраизма можно найти напластования различ-
ных эпох, отзвуки различных религиозных и моральных
воззрений, исторических событий, остатки культов, кон-
таминации сюжетных мотивов. В комплексе изображе-
ний, посвященных отношениям между Солнцем и
Митрой, заметны различные отношения соподчинения.
Это объясняется сложными путями формирования об-
раза Митры. Дело в том, что в историческом развитии
функции божества изменялись, усложнялись или транс-
формировались. И в итоге новое в его образе перепле-
талось со старым. Основой римского митраизма при
этом оставался маздаизм. В процессе становления и
распространения митраизм постепенно охватил всю тер-
риторию Римской империи и к началу IV века стал офи-
циальной доктриной Римского государства. Основными
социальными слоями имперского общества, в которых
активно практиковался митраистский культ, были воен-
ные, рабы, чиновники и торговцы.

Пика своего расцвета римский митраизм дости-
гает в III в. н.э., в эпоху «солдатских» императоров.
Именно в этом столетии армия, в значительной мере
охваченная данным восточным культом, приобрела ре-
шающее влияние на власть. Широкая пропаганда мит-
раизма, укоренение других восточных культов
разложили древнюю национальную веру римлян, с
одной стороны, с другой, сами цезари сводили на нет по-
литический партикуляризм. Вместе с тем, новой религии,
чтобы стать вселенской, уже не нужна была тесная связь
с государством – вера в митраизме воспринималась не
как общественный долг, а как личная обязанность. И
если для традиционного римского культа были харак-
терны невнимание к внутреннему состоянию моляще-
гося, часто формально совершаемое религиозное
действо, то мистериальные религии (к которым отно-
сился и митраизм) предлагали каждому их приверженцу
чувство защищенности, непосредственное культовое пе-
реживание высочайшей интенсивности, новую жизнь
после смерти. Такая религия не подчиняла индивида об-
ществу, своей главной задачей она объявляла обеспече-
ние каждому адепту личного спасения как на этой земле,
так и в потустороннем мире. В итоге восточные мистерии
открывали перед посвященными радужную перспективу
вечного блаженства. Ось нравственности оказалась сме-
щенной: главной целью становилась теперь реализация
высшего блага не на земле, а после смерти, в потусто-
роннем мире. Речь шла об осуществлении каких-то иде-
альных чаяний, поэтому жизнь на земле расценивалась
как подготовка к вечной загробной блаженной жизни.
Итогом земного испытания могло стать и вечное страда-
ние.

В итоге спасение души становится главным чело-
веческим делом, а мистериальный культ был призван
главным образом обеспечивать исполнение священных 

церемоний. Эти ритуалы обладали, по представлениям
их участников, очистительной и искупительной силой,
они делали человека лучше и освобождали его от власти
злых духов. Вследствие этого культ был главной состав-
ляющей религиозной системы, а отправлять его могло
только духовенство. Причем восточные боги желали вла-
деть своими служителями безраздельно: их жрецы уже
не чиновники, как это было в греческом полисе и в рим-
ской цивитас. Жрецы новых культов целиком отдают
себя своему служению и требуют от верующих покорно-
сти своей сакральной власти.

Проведенный в статье анализ позволяет утвер-
ждать, что структура и практика восточных культов при-
ближает их к раннему христианству. Можно найти и
немало других точек соприкосновения. Современного
человека эти аналогии поражают сильнее, чем их совре-
менников. Контакт с принципиально иными религиоз-
ными системами Индии и Китая, кардинально
отличавшимися как от римского язычества, так и от хри-
стианства, делает нас более склонными замечать сход-
ство между последними. Однако такие теологические
аналогии не привлекали внимания древних, поскольку
им ничего не было известно о существовании принципи-
ально иных религиозных систем (как в Индии и Китае), и
они акцентировали свое внимание главным образом на
различиях. Нельзя отрицать, что среди таковых разли-
чий было немало существенных. Главное, что отличает
античное христианство от языческих культов, – выведе-
ние Бога за пределы мира, утверждение монотеизма.
Тем не менее, обособление и противопоставление мо-
нотеизма политеистической традиции не позволяло по-
рвать с теми историческими условиями, в которых
формировалась античная церковь. По мере тщательного
изучения религиозной истории античности триумф
Церкви во все большей степени начинает казаться вен-
цом долгой эволюции религиозных верований и культо-
вых практик изучаемой нами эпохи. Элементы
христианской эсхатологии разрабатывались в древности
задолго до появления монотеистической религии.

С 313 года христианство приобрело статус госу-
дарственной религии в Римской империи. Эпоха господ-
ства митраизма закончилась. Император Юлиан
Отступник в 361-363 годах попытался вернуть культу
«Солнца Непобедимого» статус государственной идео-
логии Империи, но после его смерти римский трон снова
заняли приверженцы христианства. Началось разруше-
ние митреумов и уничтожение культовых предметов и
зданий побежденной религии. Античное христианство
стремилось избавиться от своего главного идейного со-
перника, последней языческой официальной религии
Римской империи. Возможно, это объясняется необы-
чайным сходством между ними, о котором шла речь
выше. И это сходство также являет собой определенную
проблему, решение которой позволяет получить более
глубокое знание о духовных основах современной за-
падноевропейской цивилизации. В итоге, все религии
спасения и все эзотерические сообщества, в том числе
и культ Митры, запрещенный и гонимый, ушли в небы-
тие. Вместе с тем, митраизм и восточные культы внесли  
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значительный вклад в развитие религиозной и философ-
ской мысли европейского Запада. Примером тому яв-
ляется история манихейства. Влияние манихейского
дуализма продолжалось на протяжении всей эпохи сред-
невековья. Множество иранских религиозных идей, мо-
тивы Рождества, ангелология, тема магов, волхвов,
теология Света, элементы гностической мифологии
будут, в конечном итоге, ассимилированы такими миро-
выми религиями, как христианство и ислам. Следы вос-
точных культов можно еще обнаружить в период от
раннего средневековья до Ренессанса и вплоть до эпохи
Просвещения. Эти культы, включая и митраизм, изме-

нили религиозные представления жителей Римской им-
перии и подготовили почву для прихода христианства в
качестве новой религиозной доктрины западного мира.
Митраизм ушел с исторической сцены, но его идеи и
культовая практика унаследованы современными миро-
выми религиями. В Митру давно перестали верить, но
отголоски митраизма живут и в современном мире. Мы
полагаем, что через понимание сути идейных процессов,
имевших место в истории развития древнеримской ци-
вилизации, лежит путь к пониманию генезиса основ со-
временного европейского общества, покоящегося на
христианских нормах и ценностях.
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Да зместу

Р
имская армия в первые века существования
республики являлась гражданским ополче-
нием, которое собиралось ежегодно весной,
вело боевые действия летом, а осенью
вновь расходилось по домам. Поскольку каж-

дый взрослый гражданин был одновременно воином,
полноценной границы между армией и гражданским со-
обществом еще не существовало. С расширением рим-
ской экспансии и увеличением срока военных кампаний
постепенно начинают складываться условия для про-
фессионализации армии. Во II - I вв. до н.э. солдаты
несли военную службу по нескольку лет подряд, отрыва-
ясь на это время от родителей, дома и обычных для
гражданской жизни занятий. Основным доходом на это
время становилось жалование и военная добыча, что
привлекало в армию добровольцев из малообеспечен-
ных слоев населения. Постепенно сложилась прослойка
профессиональных солдат, сделавших военную службу
своим основным занятием. Примером такого ветерана
является Спурий Лигустин, чья биография описана Ли-
вием. По достижении 50-летнего возраста, Спурий Лигу-
стин уже прослужил в армии 22 года сначала в качестве
рядового, затем центуриона. Он 34 раза был отмечен за
храбрость и 6 раз награждался венком. Его имущество
состояло из небольшого надела земли и крошечного до-
мика. Жена родила ему 6 сыновей и 2 дочери [Liv., XLII,
34]. 

Процесс профессионализации римской армии
завершился с установлением режима Принципата. Чис-
ленность армии была доведена до 28 легионов и рав-
ного им по численности контингента вспомогательных
войск общим количеством ок. 300 тысяч воинов. Для ря-
довых срок службы увеличился сначала до 16, а затем
до 20 лет, младшие офицеры могли оставаться в строю
на протяжении нескольких десятилетий [Dio, 54, 25, 5 -
6; 55, 23, 1]. Солдатам выплачивалось жалование, а
также разовые раздачи денег и подарки от императоров.
В перерывах между военными действиями воины несли
гарнизонную службу в лагерях, выстроенных вдоль гра-
ниц империи. Вся их жизнь в лагерях должна была быть
подчинена жесткому графику военных тренировок и под-
готовкой к военным действиям. Одной из отличительных
особенностей военной жизни эпохи Принципата был
закон, запрещавший военным вступать в браки и созда-
вать семьи вплоть до выхода в отставку. Его авторство
обычно приписывают Августу и датируют 13 г. до н.э.,
когда император принял ряд других постановлений, рег-
ламентирующих порядок отношений в брачной и воен-
ной сфере[1]. 

Вынужденное безбрачие наряду с другими тяго-
тами жизни, полной трудов и лишений, создавали нега-
тивный образ военной службы в глазах современников.

Кроме того, отсутствие собственной семьи сказывалось
на правовом положении военных, которые юридически
вплоть до преклонного возраста оставались под отцов-
ской властью и не обладали собственной правоспособ-
ностью. Положение солдат приравнивалось к
положению лиц, находящихся под опекой: они не могли
совершать самостоятельных правовых сделок, нести от-
ветственность за свои поступки и т.д. Чтобы разрешить
эту странную ситуацию, императоры вынуждены были
предпринять ряд мер. Уже Август предпринял первые
шаги по эмансипации правового статуса военных, кото-
рые в сфере имущественного права были изъяты из обя-
зательного для гражданского населения подчинения
отцовской власти. По закону отцы не могли лишать на-
следства сыновей, служивших в армии, а также не имели
юрисдикции над имуществом, нажитым за период воен-
ной службы, т.н. peculium castrense. Далее военные при
живых родителях получили право оставлять завещание,
что в свое время вызывало возмущение у современни-
ков [Juv. 16, 51 - 52]. Закон по этому поводу гласил: «Сын,
состоящий под властью отца, не может оставлять заве-
щания, поскольку не имеет ничего своего, что может
быть завещано. Но божественный Август установил на
основании обычного права, чтобы находившийся под
властью отца сын-солдат мог составлять завещание ка-
сательно его пекулия, который он приобрел в лагерях»
[Ulp., 20, 10]. Процесс формирования особого правового
статуса военных пришел к окончательному завершению
лишь в середине - второй половине I в., когда, по словам
историка, «солдатам, хотя тем и запрещено было же-
ниться, были предоставлены права женатых людей».
[Dio Cass., 60, 24, 3].

Закон о солдатском безбрачии определял обще-
принятую точку зрения на военных как на людей, «не
привычных к брачным союзам и воспитанию рожденных
в них детей» [Tac. Ann., 14, 27]. Тем не менее действи-
тельность была сложнее, чем это представлялось
людям, далеким от будней армейской жизни. Возраст,
здоровье,  регулярное жалование делали солдат весьма
привлекательной целевой группой для частных предпри-
нимателей, в том числе предпринимателей-женщин, дей-
ствующих на рынке брачных услуг. Солдаты, особенно
пожилые с накопленными за период службы сбереже-
ниями, но также и молодые, скажем, наследники умер-
ших родителей, кажется, были для них довольно
завидной партией. Военным свои услуги предлагали
обитательницы многочисленных борделей, располагав-
шихся в прилегавших к лагерю торгово-ремесленных по-
селениях, т.н. канабах. Эпиграфика свидетельствует о
том, что в основном в борделях работали рабыни из
числа военнопленных, а также вольноотпущенницы и
другие представительницы социальных низов[2].
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В целях обновления ассортимента предложений прости-
тутки часто перемещались из одного борделя в другой,
однако среди них были и такие, кто надолго связывал
себя с определенным подразделением и даже получал
внутри него своеобразную прописку. В последнем случае
надписи именуют их lixa cohortis A или legionis B, т.е. фак-
тически приравнивая их к штату обозных слуг и марки-
тантов[3].

О количестве солдатских спутниц можно лишь
строить догадки. Когда один ревнитель старинной дис-
циплины как-то приказал выставить эту публику вон, ока-
залось, что на 60 тысяч солдат его армии приходилось
почти 2 тысячи проституток [Liv. Ep. 57]. На марше эти
толпы нестроевых сопровождали римскую армию, ско-
вывая маневренность и скорость продвижения. Их при-
сутствие в армии Квинтилия Вара, наместника
Германии, разбитого варварами в Тетобургском лесу в 9
г. н.э., по убеждению Диона Кассия, стало одной из важ-
нейших предпосылок катастрофического поражения
римлян [Dio Cass., 66, 20]. Слова римского историка в
1995 г. неожиданно подтвердили немецкие археологи,
которые обнаружили местоположение поля битвы и про-
вели здесь раскопки. Большинство собранного костного
материала, как и следовало ожидать, принадлежало по-
гибшим в бою мужчинам 25 - 45 лет. Однако, среди них
в обилии оказались также представлены останки жен-
щин и детей, до конца разделивших судьбу своих мужей
и родителей. 

Помимо наемных профессионалок солдатскими
спутницами жизни часто становились свободные жен-
щины, отношения с которыми, как правило, были более
стабильны и строились по модели сожительства, т.н. con-
nubium. В надписях солдаты именуются maritus, их  жен-
щины uxor или coniunx, что соответствует гражданской
терминологии, принятой для подобного рода случаев. 

Источником по имущественным отношениям во-
енных являются многочисленные надгробные стелы, ко-
торые по завещанию покойных были воздвигнуты их
наследниками. В наиболее ранних эпитафиях в качестве
наследников чаще всего указываются сослуживцы, не-
сколько реже вольноотпущенники, а также родственни-
кипо отцовской и материнской линии. Лишь изредка в
эпитафиях и прочих надписях военных упоминаются
дети или женщины, что служит косвенным подтвержде-
нием того, что запрет на брак и отцовство в армии дей-
ствительно выполнялся, по крайней мере на протяжение
первого периода после принятия закона. Примерно со
второй половины I в. картина изменяется и женщины, в
особенности вольноотпущенницы самих солдат, стано-
вятся достаточно распространенной категорией наслед-
ников. Так, из 28 паннонских надписей, посвященных
наследниками умерших солдат, 13 сделано их сослужив-
цами, 3 братьями, вероятно, также солдатами, и 12 же-
нами и детьми солдат[4]. Наибольшее количество
таковых мы обнаруживаем в провинциях, пребывание
легионов в которых датируется достаточно продолжи-
тельным периодом. Из имеющихся в наличии 354 воен-
ных эпитафий солдат стоявшего в Нумидии III легиона
Августа 206 упоминают в числе наследников умершего 

его жену. Количество женщин могло быть еще боль-
шим,поскольку легко предположить, что некоторые сол-
даты перекладывали погребальные хлопоты на плечи
своих сослуживцев или родственников[5]. 

Кем были эти солдатские жены? П. Мейер, впер-
вые разрабатывавший этот вопрос, предположил, что
солдатские семьи I - II вв. являлись продолжением до-
армейских уз законного брака, приостановленного на
время несения одним из супругов военной  службы. При
этом он опирался на рассказанную Тацитом историю
солдата Юлия Мансуэста, который, прежде чем посту-
пить на военную службу в XXI Быстрый легион, уже был
женат и имел сына [Tac. Hist., 3, 25][6]. Закон в этом слу-
чае давал женщине возможность на легальных основа-
ниях просить у судьи развода: «поскольку часто
случается, что вследствие принятия мужем жреческого
сана, или бесплодия жены, или же старости, или же бо-
лезни, или военной службы брак не может быть надле-
жащим образом сохранен» [Dig. 24, 1, 60 - 62]. Смысл
процитированной нормы состоит в том, чтобы объяснить
обеим состоящим в браке сторонам преимущества раз-
вода в условиях, когда поступление мужа на военную
службу автоматически лишает брак его правового харак-
тера. Сохранившийся до нашего времени папирус с текс-
том брачного контракта может считаться свидетельством
того, что, по крайней мере, часть солдат, поступая на во-
енную службу, действительно получали при этом развод
[FIRA III, p. 54]. Тем не менее, некоторые пары, вероятно,
считали возможным сохранение существовавших брач-
ных отношений, с тем, чтобы последние были вновь воз-
обновлены по выходу солдата в отставку. Так, жена
воина XV Аполлонова легиона Анния Максима, судя по
ее имени, распространенном в северной Италии, была
землячкой мужа, уроженца Бононии, и, следовательно,
их брачный союз скорее всего был заключен еще до во-
енной службы [АЕ 1954б 119]. 

Еще один отраженный в эпиграфике массовый
типаж солдатских жен представляют вольноотпущен-
ницы. Важно отметить, что римское право гарантировало
патрону приоритетную возможность жениться на ра-
быне, отпущенной им на волю [Dig., 23, 2, 51]. Одним из
вопросов, которые интересуют ученых, является про-
блема их происхождения: были ли эти вольноотпущен-
ницы привезены солдатами с собой на службу из дома,
или получившими свободу рабынями-военнопленными,
или местными женщинами-перегринками (имели непол-
ный гражданский статус), формально обращенными в
рабство? Среди лиц, посвятивших надписи в честь пан-
нонских воинов, мы встречаем имена двух вольноотпу-
щенниц: Октавии Даты [CIL III 14358/13a] и Спатале [AE
1978, 640]. Основываясь на географии распространения
римских имен, можно предположить, что родиной первой
из двух женщин была Северная Африка. В Паннонию
она могла быть привезена своим мужем, воином Х
Сдвоенного легиона, откомандированным из легиона в
составе вексилляции и вновь вернувшимся к месту ос-
новной службы. Октавия Дата могла быть рабыней или
перегринкой, фиктивно обращенной в рабство и затем
отпущенной на свободу. Маловероятно, чтобы солдат 
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привез ее со своей родины. Спатале скорее всего была
родом из Северной Италии, также как и ее муж, солдат
XV Аполлонова легиона. Скорее всего, она являлась ра-
быней или вольноотпущенницей еще до военной службы
своего патрона и затем сопровождала его к месту дис-
локации легиона[7].

Подобная практика плохо подходила для вспо-
могательных частей. Последние считались менее приви-
легированными войсками, служившие в них солдаты
часто набирались из провинциалов и получали римское
гражданство лишь по выходу в отставку, однако в тече-
ние действительной службы должны были подчиняться
всем правилам и ограничениям римского военного
устава. Поскольку уже в начале империи численность
вспомогательных войск, не уступала численности солдат
легионов, значимость этой проблемы не стоило недооце-
нивать. Как и в других случаях, правительство вынуж-
дено было пойти на попятный. Уже при Клавдии брачное
сожительство оказалось фактически санкционировано
посредством создания для него специальных правовых
рамок. Речь идет о т.н. военных дипломах, двойных
бронзовых табличках с выгравированными на них фор-
мулами предоставления почетной отставки, которые по-
лучали ветераны вспомогательных отрядов армии и
флота. С дипломом они получали римское гражданство
для себя, своих жен, которых они имеют на данный мо-
мент или которыми обзаведутся в будущем, а также для
детей, уже родившихся или тех, которые родятся в буду-
щем, а также их потомков. Привилегии солдат претори-
анской гвардии, также получавших дипломы,
ограничивались предоставлением коннубия и римского
гражданства для уже родившихся в браке детей. 

Эти данные являются свидетельством того, что
правовые ограничения не могли удержать солдат от свя-
зей с женщинами, которых они считали своими женами,
а также были недостаточным препятствием для отцов-
ства. Военные власти, сами активно злоупотреблявшие
своими правами, фактически должны были смотреть на
проступки такого рода сквозь пальцы и на практике не
имели ни желания, ни возможности требовать от рядо-
вого состава полного выполнения буквы закона. Факти-
чески уже с начала I в. н.э. военные семьи стали
достаточно обычным явлением, о распространении ко-
торого позволяет примерно судить эпиграфика. Демогра-
фическое исследование, проведенное Р. Сэллером и Б.
Д. Шоу, позволяет выявить процент женатых солдат и
офицеров в армии и определить общую пропорцию сол-
датских браков для различных провинций. Выясняется,
что семьи имели 14,9 % солдат гарнизона Рима, 17,6 %
солдат Британии, 15,5 % Нижней Германии, 17,1 % Верх-
ней Германии, 17,2 % Норика и 19,7 % Паннонии, 22,6 %
Нумидии. Среди офицеров эти цифры оказались за-
метно выше, чем среди рядового состава. В браке со-
стояли 35,6 % известных по надписям офицеров
Нумидии и 30,6 % офицеров Верхней Германии. Эпигра-
фика также сообщает о количестве детей, рожденных в
солдатских браках. Общий показатель здесь установлен
на 1,48 детей на 1 брак. Известно 46 семей с одним ре-
бенком, 20 семей с числом детей более 1. При этом 9

случаев соответствуют 2 детям, 3 случая - 3 детям и 1
случай - 4 детям[8]. 

Семья, как правило, сопровождала военного
вслед за всеми перемещениями его подразделения.
Среди надгробий, оставленных между 216 и 244 гг. пе-
реведенными сюда из Италии солдатами II Парфянского
легиона в сирийском городе Апамея, немало относится
к их женам и детям. Памятник трехмесячному сыну, воз-
двигнутый 27 сентября 244 г. центурионом Флавием Ма-
ритимом в Книде, на территории провинции Азии,
свидетельствует о том, что жена с новорожденным со-
провождала своего мужа, когда тот вместе с II Парфян-
ским легионом возвращался из персидского похода к
месту постоянной дислокации легиона [CIL III, 14403a].

Хотя, как мы видим, на практике закон о запрете
военных браков мало соблюдался, его существование
создавало правовые последствия для тех, чье положе-
ние он регламентировал. Поскольку солдатские браки
оставались запрещены, семейная терминология, кото-
рую мы встречаем в надписях, вряд ли соответствовала
фактическому положению вещей и являлась лишь точ-
кой зрения их составителей. Спутницы военных могли
считать и именовать себя женами (uxor), но с точки зре-
ния закона они были лишь сожительницами (coniunx), а
это значило, что браки военных, в отличие от брачных
отношений гражданских лиц, не создавали для вступав-
ших в него пар обычных правовых последствий. Живя
рядом друг с другом, но не будучи супругами в законном
смысле слова, жены солдат не могли надеяться полу-
чить правовую защиту в случае измены мужа или в слу-
чае его смерти. В одном из египетских папирусов,
датируемом эпохой правления Траяна, описана ситуа-
ция, которая была достаточно типична для своего вре-
мени. Вдова солдата после смерти мужа подала в суд
прошение о возвращении ей денежной суммы из состава
приданого. Разбиравший это дело префект Египта Рути-
лий Луп отклонил иск: «Мы знаем, что денежный вклад
такого рода является приданым. По этой причине я не
даю иск - солдатам нельзя жениться»[9]. Закон, которым
он руководствовался в данном случае, был также одно-
значен: «в тех случаях, когда нет брака, нет и приданого»
[Dig. 23, 2, 1].

Серьезные проблемы возникали и в случае рож-
дения детей. Родившиеся вне законного брака, с точки
зрения права они должны были считаться незаконнорож-
денными [Dig. 5, 2, 6]. В наиболее благоприятном поло-
жении оказывались те дети, оба родителя которых
являлись римскими гражданами. В этом случае ребенок,
хотя и считался незаконным, мог также пользоваться
римским гражданством и всеми благами гражданского
статуса. В качестве гражданина он мог получать отцов-
ское наследство по завещанию, хотя и не освобождался
при этом от уплаты пятипроцентного налога. Исключение
составляли лишь близкие родственники завещателя, на
которых также распространялись налоговые привилегии.
В случае же, если официальное завещание отсутство-
вало, предполагаемый наследник сталкивался с серьез-
ными сложностями, ибо у него было мало шансов
доказать свой статус. Военные не имели возможности
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засвидетельствовать рождение ребенка обычным спосо-
бом - путем помещения его имени в гражданский список
(album). Разрешить эту проблему пытались путем част-
ного заявления об отцовстве, делавшегося в присут-
ствии нескольких свидетелей. Автор одного из
дошедших до нас такого рода заявлений - солдат, слу-
живший во II Фиваидской когорте - понимал, что родив-
шаяся у него дочь является незаконной, но, не зная
причин, объяснял это «условиями военной службы»[10]. 

Впрочем, подобная ситуация была редкостью, по-
скольку большинство солдат связывало свою судьбу с
женщинами негражданского статуса. Права детей, рож-
денных в таком браке, определялись правилом: «если
имеется право на брак, дети всегда следуют за отцом,
если же права на брак нет, они получают то же положе-
ние, что и мать» [Dig., 5, 8]. Как следствие, дети солдат,
даже если их отцы являлись римскими гражданами, ста-
новились перегринами. Положение детей, рожденных в
таком браке, осложнялось тем, что они не могли высту-
пить в роли наследника, «ибо с перегринами нет права
на составление завещания» [Dig., 22, 2]. В сходном по-
ложении оказывались не владевшие правами римского
гражданства воины вспомогательных отрядов. В одном
из египетских папирусов, датируемом 142 г., судья Евде-
мон разбирает дело ветерана Октавия Валента. За
время военной службы в составе вспомогательного
отряда его жена Кассия Секунда произвела на свет не-
скольких детей, которых отец желает вписать в списки
граждан Александрии. Октавий Валент является гражда-
нином города и не видит  каких-либо препятствий перед
тем, чтобы его дети унаследовали гражданский статус
одного из родителей. Он настаивает на своем требова-
нии, но судья возражает: «Я обращался с тобой хорошо,
поскольку подробно объяснил все то, что мог сказать ко-
ротко; то, чего ты желаешь - невозможно; ни этот маль-
чик, ни другие твои сыновья не являются
александрийскими гражданами»[11]. 

По мере того как значение армии в политической
жизни империи возрастало, проблема военных семей
приобретала все более серьезный характер. Суды были
переполнены делами, подобными тому, которое при-
шлось рассматривать Евдемону, а судьи подвергались 

давлению со стороны обозленных солдат, открывших для
себя, что их жены с официальной точки зрения являются
лишь сожительницами, а дети незаконнорожденными.
Императоры I в. стремились сохранять курс, заложенный
Августом, и в документах, дошедших до нашего времени,
заявляют довольно жесткую личную позицию по отноше-
нию к проблеме. Однако начиная с правления Траяна в
военном законодательстве был осуществлен целый ряд
послаблений в отношение прежних жестких правил.
Вначале были предприняты меры по смягчению требо-
ваний, предъявляемых к солдатским завещаниям. Гай
утверждает: «От обязанности соблюдать при составле-
нии завещаний вышеназванные формы императорскими
указами освобождены воины по причине их неопытно-
сти» [Gai Inst., 109]. После этого власть пошла еще
дальше, разрешив воинам «назначать себе в наследники
и перегринов, и латинских граждан или оставлять им от-
казы, между тем, как прежде перегрины по гражданскому
праву не могли приобретать ни наследства, ни отказов,
латиняне же лишены были этого права по закону Юния»
[Gai Inst., 110]. Разумеется, выиграли от принятия этой
нормы прежде всего незаконнорожденные дети солдат,
которые часто имели неполное латинское гражданство
или носили статус перегринов. Стремление обеспечить
их положение рельефно выражено в письме Адриана
префекту Египта Раммию Марциалию, датированном 119
г. Император признает, что его предшественники на троне
в своей позиции по этому вопросу были слишком суровы,
и обещает предпринять меры, которые могли бы смяг-
чить сложившееся положение. Действительно, в его
правление суды стали принимать имущественные иски
незаконнорожденных сыновей военных. Это, правда, ока-
залось лишь половинчатой мерой, поскольку суд в пер-
вую очередь должен был рассматривать притязания
законных детей и ближайших родственников. Лишь в 197
г. Септимий Север окончательно разрешил проблему,
разрешив воинам вступать в официальные браки [Herod.,
3, 8, 4 – 5]. Выигрыш от этого решения был абсолютным
и равно устраивал всех: император приобрел лояльность
войск, дети - возможность наследовать своим родителям,
государство - новых полноправных граждан, пополнив-
ших ряды легионов.  А женщины?
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V
III в. до н.э. исключительно важен для исто-
рии эллинов. Во время перехода от Гомеров-
ского периода к Архаическому
формировалось эллинское единство, а также
такое уникальное явление как полис и мно-

гое другое. Фактически, закладывались основы того, что
позже сделало эту цивилизацию столь неповторимой и
основополагающей для последующей европейской ис-
тории.

Синхронны данному периоду два эллинских ав-
тора, оба – эпические поэты, чьё творчество сохрани-
лось до наших дней: Гомер и Гесиод. Однако Гомер
описывает времена мифических предков, которых счи-
тает гораздо лучше и могущественнее своих современ-
ников, в то время как у Гесиода в поэме «Труды и дни»
мы находим ту реальность, которую он видел вокруг себя
(в «Теогонии» речь идёт о мифологии, люди вообще по-
падают в поле зрения изредка, лишь когда речь идёт о
приносимых ими жертвах, являющихся главной причи-
ной их создания богами[1]). А главное, текст Гомера со-
стоит из многочисленных разновременных слоёв, и
определить, какие пассажи относятся к VIII в. до н.э., а
какие к более ранн, порой невозможно. Пришедшие в
следующем веке на смену эпическим поэтам лирики ин-
тересовались почти исключительно настоящим, а не
давно минувшим. Снова события VIII в. до н.э. появились
на страницах источников только во времена Классики и
потом Эллинизма.

Гесиод жил во второй половине VIII в. до н.э. либо
одновременно с Гомером, либо чуть позже него. Ещё в
1860-е годы Ф.Г. Велькер доказывал, что это не имя, а
псевдоним, профессиональное прозвище. ‘Hes…odoj

(эолийское Ais…odoj, новобиотийское ‘Eis…odoj) есть ни
что иное, как словосочетание ƒe…j wid»n, буквально «по-
ющий песню». Позже это мнение поддержал Ф. Золь-
мзен, потом и многие другие[2]. Ему приписываются
поэмы «Труды и дни», «Теогония» и несколько различ-
ных по размеру поэтических фрагментов. В современной
науке доподлинно гесиодовскими считаются две поэмы
(последним досконально исследовал эту проблему в
1970-е годы Б.А. Гронинген)[3].

Естественно, исследователей всегда интересо-
вала личность Гесиода, поэта, отразившего современ-
ность в реалистичной, как считается, манере. Автор
«Трудов и дней», исходя из содержащихся в произведе-
нии сведений, жил в Беотии в небольшом поселении
Аскре, был сыном иммигранта из Кимы Эолийской [Ге-
сиод «Труды и дни» 633-639] и неудачно судился с бра-
том из-за наследства [Гесиод «Труды и дни» 34-39].

Учёные в основном приписывают Гесиоду незнат-
ное происхождение. Я.А. Ленцман анализирует в боль-
шей степени хозяйство Гесиода, характеризуя его как за

житочное[4] (но всё равно не принадлежащее предста-
вителю знати), нежели его личность. А.И. Зайцев назы-
вает его крестьянским поэтом[5]. Э.Д. Фролов тоже
употребляет слово «крестьянин»[6]. М.С. Корзун пишет,
что он сочетал в себе навыки земледельца, поэта и тео-
лога; исследователя в данном случае интересует поло-
жение поэта на момент написания поэмы в обществе, а
не происхождение[7]. Х.Туманс отмечает, что у автора
«Трудов и дней» мещанское мировоззрение[8].  

Только В.П. Яйленко не согласен с подобным
утверждением. Он считает Гесиода жрецом[9]. Однако в
Элладе жречество мало выделялось как отдельное об-
щественное образование. Об этом, в принципе, нет спо-
ров в историографии. Ещё в конце XIX века В.В.
Латышев писал, что жрецы избирались из числа достой-
ных граждан. Для разных культов существовали некото-
рые ограничения, например, возрастные, но, главное,
отсутствовал специальный процесс обучения; каждый
гражданин знал, по крайней мере, должен был знать то,
что полагалось знать жрецу. Иногда отправления культа
в определённом храме принадлежало в качестве приви-
легии определённому роду, но и тогда община выбирала
конкретного представителя рода. Ту же позицию выра-
жали и последующие учёные; например, Э.Д. Фролов, и
Х. Туманс стоят на позициях отсутствия у эллинов жре-
ческой касты и «практического единства религиозной и
политической организации»[10]. 

Пассажи относительно выборов жрецов касались
лучше освещённого источниками времени, когда и долж-
ностные лица избирались. Соответственно, в VIII веке до
н.э. единство системы получения руководящей должно-
сти и жреческой, и любой другой сохранялось, но выгля-
дело иначе. Два сына жреца Гефеста сражались среди
троянцев, как и остальные аристократы, ничего не ска-
зано о принадлежности к жречеству их самих [Гомер
«Илиада» V,10-22]. Особо у Гомера выделены птицега-
датели. Можно было бы ожидать, что такое связанное с
наличием определённых знаний дело приведёт к неко-
торому обособлению хотя бы этих жрецов. Но нет, пти-
цегадатели сами участвуют в битвах, как и прочие
басилеи [Гомер «Илиада» XVII,218], причём, один из
таких птицегадателей-воинов – басилей Гелен, сын При-
ама [Гомер «Илиада» VI,76], то есть занятие это не
было наследственным. С другой стороны, Агамемнон
сам приносит жертвы богам [Гомер «Илиада» I,457-469],
несмотря на то, что в предыдущем эпизоде на совете
басилеев выступал профессиональный ахейский жрец
Калхас [Гомер «Илиада» I,19]. Как видно из вышесказан-
ного, практически вся советская историография относит
Гесиода к выходцам из незнатных слоёв общества.
Однако в тексте «Трудов и дней» и «Теогонии» есть
строки, противоречащие утверждению о принадлежно

Версия о происхождении Гесиода из рода басилеев
Михаил Сычев

Да зместу
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сти рода Гесиода к простым общинникам, а не к баси-
леям. Необходимо подчеркнуть, что речь идёт о про-
исхождении поэта, а не о положении, занимаемом им в
обществе на момент написания произведений. Опровер-
жения делятся на прямые и косвенные. Начать лучше с
последних.

Известно, что отец Гесиода владел кораблями, на
которых возил товары по морю [Гесиод «Труды и дни»
631-634]; у брата поэта Перса есть средства заняться
тем же самым, причём можно выбирать между кораб-
лями большим и малым [Гесиод «Труды и дни» 618, 643].
Покупка и содержание морского судна во все времена
была делом затратным, тем более, что кроме всего про-
чего необходим экипаж. Например, Афина советует Те-
лемаху снарядить корабль и 20 человек на нём [Гомер
«Одиссея» I, 280]; феаки для того, чтобы отвезти Одис-
сея домой, выбирают 2 лучших, а потом ещё 50 человек
[Гомер «Одиссея» VIII, 35]. В этой связи вспоминается и
наличие некой зависимой от хозяина рабочей силы в хо-
зяйстве самого Гесиода: q»j è œriqoj [Hes. Erga 602-603],
а главное – неопределённого числа dmоej [Hes. Erga 430,
459, 470, 502, 573, 597, 608, 766].

Следует вспомнить и о поэтическом состязании
на похоронах Амфидаманта [Erga. 651-659]. Поездка на
Евбею должна была привести к определённым тратам,
однако приз не восполняет их, а «воздвигается» (t…qhmi)
музам.

...¥nqa mš fhmi 

ЫmnJ nik»santa fšrein tr…pod' зtèenta.

tÕn mќn ™gл MoЪsVs' `Elikwni£dess' ¢nšqhka

œnqa me tÕ prоton ligurБj ™p…bhsan ¢oidБj.

[Hes. Erga 656-659]

….там меня за голос
мелодичный победным снабдили треножным / треруч-
ковым / трёхпьедестальным / трёхфутовым, снабжён-

ным ушками/ручками,
Который я музам в Геликоне воздвиг:

Там в меня эту впервые сладкоголосую вложили [в
меня] песню.

В.В. Вересаев: 
Там-то,

Гимном победу стяжав, получил я ушатый треножник.
Этот треножник в подарок я Музам принес Геликон-

ским,
Где они звонкому пенью впервые меня обучили.

Здесь уместно обратиться к теории А.И.Зайцева:
агоны всех видов изначально, в VIII-VII вв. до н.э., были
уделом аристократии, состязались там в основном за
почёт. Материальные призы либо практически не имели
ценности сами по себе, либо посвящались божествам,
но не использовались для обогащения. В таком случае
можно истолковать, исходя из этой теории, причину на
писания «Трудов и дней». А.И.Зайцев предположил, что
поэзия использовалась аристократией для осмеяния,
унижения противников в обществе, где целью каждого  

ПсевдоСенека. Гесиод.

было стать первым[11]. Гесиод объясняет Персу вещи,
скорее всего известные каждому, включая возраст вступ-
ления в брак, наглядно показывая этим всем, что его
брат не знает даже столь элементарного.

`Wra‹oj dќ guna‹ka teÕn potˆ oЌkon ¥gesqai,

m»te trihkÒntwn ™tšwn m£la pÒll' ¢pole…pwn

m»t' ™piqeˆj m£la poll£• g£moj dš toi érioj oátoj•

¹ dќ gun¾ tštor' ¹bèoi, pšmptJ dќ gamo‹to. 

[Hes. Erga 695-698]

возмужалый уже женщину в твой также дом приводи
и тридцати [лет] истинных верно вполне не достигший
и не бегаешь усердно весьма брак же тебе своевре-

менный такой,
девушка четыре [года] не возмужалая, пятым женились

бы

В.В.Вересаев: В дом свой супругу вводи, как в возраст
придешь подходящий.

До тридцати не спеши, но и за тридцать долго не
медли:

Лет тридцати ожениться - вот самое лучшее время.
Года четыре пусть зреет невеста, женитесь на пятом.

Теперь стоит обратиться к знаниям якобы про-
стого общинника. Астрономические наблюдения [напри-
мер Hes. Erga 598] и деление дней на благоприятные и
неблагоприятные для определённых видов деятельно
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сти, или для любых дел [Гесиод «Труды и дни» 765-833]
можно отнести к общедоступной информации. Другое
дело птицегадание:

t£wn eЩda…mwn te ka… Фlbioj Цj t£de p£nta 

e„dлj ™rg£zhtai ¢na…tioj ¢qan£toisin, 

Фrniqaj kr…nwn ka… Шperbas…aj ¢lee…nwn. 

[Hes. Erga 826-828]

покровительствуемый богами и счастливый тот, какой,
совершенно

прозревший, создан невинный бессмертными
птиц расспрашивающий и преступлений избегающий

В.В.Вересаев: Тот меж людьми и блажен и богат, кто,
все это усвоив,

Делает дело, вины за собой пред богами не зная,
Птиц вопрошает и всяких деяний бежит нечестивых.

В определённой степени таким искусством вла-
дели, к примеру, в поэмах Гомера, многие басилеи, даже
к Менелаю Телемах обращается за разъяснением по-
лёта орла [Гомер «Одиссей» XV, 167-171]. Это специ-
альные и не очень простые для усвоения знания:
нелегко запомнить все участки неба и способы полёта
птиц.

Гесиод пишет гекзаметром; этот стихотворный
размер сложен даже для восприятия, тем более для на-
писания. Такие длинные фразы не под силу составить
малообразованному человеку. Вот одно из составленных
поэтом предложений: 

t¾n d' ˜tšrhn protšrhn mќn ™ge…nato NЭx ™rebenn», 

qБke dќ min Kron…dhj Шy…zugoj, a„qšri na…wn, 

ga…hj [t'] ™n ÑЏzVsi ka… ¢ndr£si pollÕn ¢me…nw• 

ј te ka… ¢p£lamÒn per Рmоj ™p… œrgon ™ge…rei• 

e„j ›teron g£r t…j te ‡den œrgoio cat…zwn 

ploЪsion, Цj speЪdei mќn ¢rÒmenai єdќ futeЪein 

oЌkÒn t' eв qšsqai• zhlo‹ dќ te ge…tona ge…twn 

e„j ¥fenoj speЪdont'• ¢gaq¾ d' ”Erij јde broto‹sin.

[Hes. Erga 17-24]

эту другую [Эриду] первую родила Ночь тёмная воздвиг-
нул Кронид высоко восседающий, в эфиру живущий, ми-
роздание с несчастьями и мужами, [коих] много
досойных: это тоже и лень особенно равным образом ра-
боту увеличивает; эйс, другой, а именно который за-
нялся, трудов ищущий, поисками, тот поспешает
пашущий, также сеет, дом хорошо построить; призы в со-
ревновании это тоже с соседом соседей, эйс, достаток
быстро добывается; хорошая Эрида эта смертным.

В.В.Вересаев: Чтут они против желанья тяжелую эту
Эриду.

Первая раньше второй рождена многосумрачной
Ночью;

Между корнями земли поместил ее кормчий всевыш-
ний,

Зевс, в эфире живущий, и более сделал полезной:

Эта способна понудить к труду и ленивого даже;
Видит ленивец, что рядом другой близ него богатеет,

Станет и сам торопиться с посадками, с севом, с
устройством

Дома. Сосед соревнует соседу, который к богатству
Сердцем стремится. Вот эта Эрида для смертных по-

лезна.

Косвенных доказательств, конечно, недостаточно.
Но есть и прямые. У Гомера один из характерных эпите-
тов басилеев – скипетродержцы (skhptrofÒroj). Гесиод
же пишет, что музы вручили ему именно скипетр (skБp-

tron):

мj ½fasan koаrai meg£lou DiÕj ¢rtišpeiai, 

ka… moi skБptron œdon d£fnhj ™riqhlšoj Фzon 

dršyasai, qhhtÒn•

[Hes. Theog. 29-31]

так ощутили дочери великого Зевса правдивого,
и мне скипетр был вручён лавровый роскошный, ветвь

сорвали [музы] удивительную [особого свойства];

В.В.Вересаев: Так мне сказали в рассказах искусные
дочери Зевса

Вырезав посох чудесный из пышноцветущего лавра,
Мне его дали и дар мне божественных песен вдохнули

Далее поэт даёт чёткий признак – происхождение
всех басилеев от Зевса:

™k g£r toi Mous£wn kaˆ ˜khbÒlou 'ApÒllwnoj 

¥ndrej ¢oidoˆ œasin ™pˆ cqÒna kaˆ kiqarista…, 

™k dќ DiÕj basilБej•

[Hes. Theog. 94-96]

от муз и далеко разящего Аполлона
мужи поющие на Земле и кифаристы,

от Зевса – басилеи 

В.В.Вересаев: Ибо от Муз и метателя стрел, Аполлона-
владыки,

Все на земле и певцы происходят, и лирники-мужи.
Все же цари – от Кронида.

Причём это не авторская позиция, подверженная
изменениям, что доказывают реплики героев Гомера –
фраза, что гости на вид «как будто из рода великого
Зевса», подразумевает их непростое происхождения
[Гомер «Одиссея» IV, 27]. А в «Трудах и днях» Гесиод на-
зывает своего брата – Зевса потомком (D‹on gšnoj):

¢ll¦ sЪ g' ¹metšrhj memnhmšnoj a„ќn ™fetmБj 

™rg£zeu, Pšrsh, D‹on gšnoj, Фfra se LimÕj 

™cqa…rV, fil…V dќ s' eЩstšfanoj Dhm»thr 

a„do…h, biÒtou dќ te¾n pimplНsi kali»n•

[Hes. Erga 298-301]

так вот тобой именно наше помнящееся всегда предпи
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сание [соглашение]
создавалось, Перс, Зевса потомок, пока что тебя Голод

ненавидел бы, вот тебя красивоувенчанная Деметра
почтенная, добром так твой [которая] наполняет

дом/амбар.

В.В.Вересаев: Помни всегда о завете моем и усердно
работай,

Перс, о потомок богов, чтобы голод тебя ненавидел,
Чтобы Деметра в прекрасном венке неизменно любила

И наполняла амбары тебе всевозможным припасом.

В «Трудах и днях» Гесиод много пишет о сельско-
хозяйственных работах, подчёркивая своё личное уча-
стие в таковых. Весьма популярна в советской
историографии его фраза:

œrgon d' oЩdќn Фneidoj, ¢erg…h dќ t' Фneidoj. 

[Hes. Erga 311]

Работа ничуть не [есть] позор, безделье именно [есть]
позор. 

В.В.Вересаев: Нет никакого позора в работе, позорно
безделье.

Кажется невозможным, чтобы такие утверждения
исходили от басилея. Однако, вспомним, что Лаэрт сам
работал в собственном саду [Гомер «Одиссея» XXIV,
241-243]. Конечно, Лаэрт – пример неподобающего су-
ществования. Лучше иллюстрирует ту же идею не раз
использованный в советской историографии эпизод с 

Навсикаей, которая, будучи дочерью правящего феа-
ками басилея, лично, пусть и не в одиночестве, стирает 
за городом одежду и тоже лично правит повозкой [Гомер
«Одиссея» VI, 58-59; 81-82]. Также не впервые за-
мечена[12] речь самого Одиссея, правда, скрывающе-
гося под личиной нищего. Он обещает победить
Евримаха (одного из женихов) в сельскохозяйственных
работах [Гомер «Одиссея» XVIII, 366-375]. Евримах сам
– басилей, однако участие его в подобном состязании
возможно хотя бы теоретически. 

Таким образом, несмотря на то что преобладаю-
щее число исследователей приписывает Гесиоду незнат-
ное происхождение, в этом заставляют усомниться
некоторые места из его поэм. Его отец занимался мор-
ской торговлей, брат может заняться тем же. Также Ге-
сиод вполне вписывается в теорию А.И.Зайцева об
агональном духе знати того времени (за победу на поэ-
тическом агоне аэд получает лишь треножник, который
не оставляет себе, а «воздвигает» музам; сами «Труды
и дни» вполне могли быть написаны для осмеяния
Перса). Обращает на себя внимание сложность слога Ге-
сиода и познания его, к примеру, в птицегадании. Пря-
мые доказательства принадлежности рассматриваемого
поэта к роду басилеев: это обращение к своему брату -
«Зевса потомок» (а ведь представление «все цари про-
исходят от Зевса» характерно и конкретно для Гесиода
[Hes. Theog. 94-96], и в целом для всего современного
ему общества [Гомер «Одиссея» IV, 27]) и пассаж о
вручение ему скипетра (skБptron) музами [Hes. Theog.
30-31]. Таким образом, версия о происхождении поэта
VIII в. до н.э. Гесиода из рода басилеев кажется вполне
обоснованной.

Примечания:
[1] Сходную идею см: 

Vandiver Е. Classical Mythology; 24 lectures [Интернет ресурс: http://www.teach12.com/teach12.aspx?ai
=30315&WT.srch=1] – l.6.
[2] Яйленко В.П. Архаическая Греция и Ближний Восток  — М., 1990 — с. 33.
[3] Туманс Х. Рождение Афины. Афинский путь к демократии от Гомера до Перикла (VIII-V вв. до н.э.) — СПб.,

2002 — с. 106; Яйленко В.П. Архаическая Греция и Ближний Восток  — М., 1990 — с. 29, 32-33.
[4] Ленцман Я.А. Послегомеровский эпос как источник для социально-экономической истории ранней Греции //

Вестник древней истории — 1954 №4 – с.52-71. 
[5] Зайцев А.И. Культурный переворот в Древней Греции VIII-V вв. до н.э. — СПб., 2000 — с.114.
[6] Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса — Л., 1988 – с.105.
[7] Корзун М.С. Формирование полиса и новая религиозно-социальная концепция Гесиода // Вытокi гiстарычнай

навукi БДУ: зборнiк навуковых артыкулаў, прысвечаных 125-годдзю з дня нараджэння акадэмiкаў М.М. Нiкольскага
I У.М. Перцава i 70-годдзя гiстфака БДУ / под рэд. А.А. Яноўскага – Мн., 2005 – с.213-214.
[8] Туманс Х. Рождение Афины. Афинский путь к демократии от Гомера до Перикла (VIII-V вв. до н.э.) СПб., 2002
— с.107.
[9] Яйленко В.П. Архаическая Греция и Ближний Восток  — М., 1990 — с.56;

в своих рассуждениях он делает ссылку на: Bravo B. Les Travaux – p.738.
[10] Латышев В.В. Очерк греческих древностей; 2 части – СПб., 1899 – ч.2, с.46-56; Фролов Э.Д. Религия и атеизм
в античном мире // Вопросы научного атеизма — 1976 вып.20. — с.121; Туманс Х. Рождение Афины. Афинский
путь к демократии от Гомера до Перикла (VIII-V вв. до н.э.) — СПб., 2002 — с.43.
[11] Зайцев А.И. Культурный переворот в Древней Греции VIII-V вв. до н.э. — СПб., 2000 — с. 119-129, 190.
[12] Туманс Х. Рождение Афины. Афинский путь к демократии от Гомера до Перикла (VIII-V вв. до н.э.) — СПб.,
2002 — с.84.
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Гесиод и муза.Гюстав Моро.1857



Надписи на обелисках Тутмоса III
(Лондон, Нью-Йорк)

Перевод с древне-
египетского языка
Аллы Костюкевич
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Перевод выполнен по изданиям:
Северная и западная стороны:

• Description de l'Egypte. A. vol. V, pl. 33, 3. 5 -
Köln, 1995/2002. - Pp. 496 – 497 .

• Sethe K. Urkunden der 18. Dynastie. Zweiter
Band. IV. 2. 3 - Leipzig,1906. – S. 591.
Южная и восточная стороны:

• Champollion Jean-François. Monuments de l'E-
gypte et de la Nubie. Notices Descriptives. T. IV, pl. CC-
CCXLV. - Paris, 1845. - P. 445.

• Sethe K. Urkunden der 18. Dynastie. Zweiter
Band. IV. 1.4. - Leipzig,1906. – Ss. 589-592.

Надписи от имени Тутмоса III
Восточная сторона. Центральный столбец

Транслитерация:
Hr pt [kA-nxt-xa-m-WAst] nsw-bit [mn-xpr-Ra] ir.n.f m mnw.f n

it.f Ra-Hr-Axty saHa.n.f txnwy wrwy bnbnt m Dam(w) m sp-i 3[1]

Hb-sd  n aAT n mrr.f it.f  Itm ir.n.f sA Ra [Dhwty-ms-nfr-xprw] Ra-

Hr-Axt mry anx Dt

Перевод:
Небесный Хор - победоносный и славный

бык в Фивах. Царь Верхнего и Нижнего Египта, Мен-
хеперра[2]. Сделал он (Тутмос III) памятник этот для
своего отца Ра-Хорахти[3]. Повелел установить он
два обелиска, пирамидионы которых из электрума,
на свой 3(4)-й хеб-сед, потому что велика любовь его
(Тутмоса III) к отцу его Атуму. Сделал он, Сын Ра -
Тутмос, прекрасный образами,  тот, кого возлюбил
Ра-Хорахти, тот, кому дано жить вечно. 

Южная сторона. Центральный столбец

Транслитерация:
Hr pt [kA-nxt-xa-m-maAt] nsw-bit [mn-xpr- Ra] saSa n.f  nb nTrw

Hb-sdwHr Isd Ssp m-Xnw Ht-Hr rx ntt sA.f pw /// sr Haw nTr prw

m /// nb r Dr sA Ra [Dhwty-ms-nfr-xprw] Ra-Hr-Axt mry anx Dt

Обелиск Тутмоса III в Лондоне. Великобритания.

Александрийские обелиски Тутмоса III. 
Перевод с древнеегипеского языка Аллы Костюкевич 

Да зместу

[1] Бругш пишет о 4-м Хеб-седе (Brugsch, The-
saurus, V, 1130).

[2] Тутмос III, др.-егип. «Прочны образы Ра».
[3] Ра-Хорахти — сочетание общеегипет-

ского бога Солнца с одной из ипостасей бога Хора
- «Хором небосклонным [История Древнего Вос-
тока. Тексты и документы: Учеб. пособие/Под ред
В.И. Кузищина. - М.: Высш. шк., 2002, с. 652].
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[4] Дерево Ишед — своеобразное генеалогическое древо царского рода, ведущего свое происхождение от
бога Ра. Часть гелиопольского солярного культа.

[5] Вариант, what sw – южная местность.
[6] Гелиополь.
[7] Геб — древнеегипетский бог земли, отец и предшественник на царском престоле Осириса [История Древ-

него Востока. Тексты и документы: Учеб. пособие/Под ред В.И. Кузищина. - М.: Высш. шк., 2002, c. 650].
[8] Хепри — древнеегипетское солярное божество [История Древнего Востока. Тексты и документы: Учеб.

пособие/Под ред В.И. Кузищина. - М.: Высш. шк., 2002, c. 654].

Обелиск Тутмоса III в Лондоне. Великобритания.

Перевод: 
Небесный Хор — победоносный бык, тот, кто по-

является в истине. Царь Верхнего и Нижнего Египта,
Менхеперра. Повелел увеличить для него господин
богов хеб-седы на дереве Ишед[4], которое нахо-
дится во внутреннем дворе Дома бога, для того,
чтобы сын его этот знатный /// плоть бога /// господин
до пределов, Сын Ра - Тутмос, прекрасный обра-
зами, тот, кого возлюбил Ра-Хорахти, тот, кому дано
жить вечно. 

Западная сторона. Центральный столбец

Транслитерация:
Hr pt [kA-nxt-Ra-mr] nsw-bit [mn-xpr-Ra] smn.n.it.f  Itm

rn.f  wr [mn-xpr-ra] m {wAH swt}[5] m Hwt-aAt imy Iwnw

m rdit.f n.f gs Gb  iAt nt xpri  sA Ra [Dhwty-ms-nfr-xprw]

bAw Iwnw mry di anx Dt

Перевод:
Небесный Хор -  победоносный бык, тот, кого

любит Ра. Царь Верхнего и Нижнего Египта, Менхе-
перра. Повелел установить отец его Атум имя его ве-
ликое, Менхеперра,  в местности южной в храме
посреди Иуну[6], когда дал он ему место Геба[7] и
чин Хепри[8]. Сын Ра - Тутмос, прекрасный обра-
зами, тот, кого любят ба-души Иуну, тот, кому дано
жить вечно.

Северная сторона. Центральный столбец

Транслитерация:
Hr pt [Hs-kA-Ra-mr] nsw-bit [mn-xpr-Ra] mnw nTrw mr sDf

xAwt nt bAw Iwnw sHtp Hmw.sn  r tryw mtnwt.f xr sn m

anx wAs Hhw m Hb-sd aSa wrt sA Ra [Dhwty-ms-nfr-xprw]

Ra-Hr-Axt mry anx Dt

Перевод:
Небесный Хор – тот, кто коронован белой ко-

роной, тот, кто любим Ра. Царь Верхнего и Ниж-
него Египта, Менхеперра. Памятник(и) богам
возлюбленным, которые позволяют делать под-
ношения для ба-душ Иуну, которые дают удов-
летворение слугам их (ба-душ) на два
временных периода. Вознаграждение для него
(за содеянное) от них — это жизнь и процвета-
ние миллионы лет, это хеб-седы многочислен-
ные и великие. Сын Ра - Тутмос, прекрасный
образами, тот, кого возлюбил Ра-Хорахти, тот,
кому дано жить вечно.



Надписи от имени Рамсеса II
Восточная сторона. Левый столбец

Транслитерация:
Hr [kA-nxt-Ra-swHt] nsw-bit [wsr-maAt-stp-Ra-n-Ra]  nbty mkt

Kmt waf xAswt  sA Ra [Ra-mss-mi-Imn] m hd rsw mnT(y)w  r ///

n mH r sxntw pt nb tAwy [wsr-maAt-stp-Ra-n-Ra] sA Ra [Ra-mss-

mi-Imn] di anx mi Ra

Перевод:
Хор – победоносный бык, потомок Ра. Царь Верх-

него и Нижнего Египта - тот, кто силен в истине, солнце,
тот, кто избран солнцем. Обе владычицы – тот, кто забо-
тится о Египте, и, кто карает (усмиряет) другие страны.
Сын Ра - любимый Амоном Рамсес, тот, кто наказывает
южных кочевников ... /// ... к столпам неба. Господин
Обеих земель - тот, кто силен в истине, солнце, тот, кто
избран солнцем.  Сын Ра - любимый Амоном Рамсес.
Тот, кому дано жить вечно подобно Ра.

Восточная сторона. Правый столбец

Транслитерация:
Hr [kA-nxt-Ra-mr]  nsw-bit [wsr-maAt-stp-Ra-n-Ra] nb Hbw mi

it.f  PtxtAtnn sA Ra [Ra-mss-mi-Imn]  kA nxt  mi sA nw pt  nn aHa

m mhw.f nb tAwy nsw-bit [wsr-maAt-stp-Ra-n-Ra] sA Ra [Ra-mss-

mi-Imn] ///

Перевод:
Хор – победоносный бык, тот, кого любит Ра.

Царь Верхнего и Нижнего Египта - тот, кто силен в ис-
тине, солнце, тот, кто избран солнцем. Господин празд-
ников подобно отцу его Птаху-Татенену[9]. Сын Ра -
любимый Амоном Рамсес, победоносный бык подобно
сыну неба. Не устанавливал ... Господин Обеих земель -
тот, кто силен в истине, солнце, тот, кто избран солнцем.
Сын Ра - любимый Амоном Рамсес.

Южная сторона. Левый столбец

Транслитерация:
Hr [kA-nxt-xpry-swHt] nsw-bit [wsr-maAt-stp-Ra-n-Ra] Hr-nbw

wsr rnpwt aA nxtw sA Ra [Imn-mr-Ra-ms-sw] ir ir Itm m sw Hr

mAA ir n.f n Dd.n.tw m ab nb tAwy  [wsr-maAt-stp-Ra-n-Ra] sA Ra

[Ra-mss-mi-Imn] ///

Перевод:
Хор — победоносный бык, потомок Хепри. Царь

Верхнего и Нижнего Египта - тот, кто силен в истине,
солнце, тот, кто избран солнцем. Хор Золотой плотью -
процветающий годами, великий победами. Cын Ра — лю-
бимый Амоном Рамсес ...  под видением сделанного для
него, не рассказанного никому ... господин Обеих земель
- тот, кто силен в истине, солнце, тот, кто избран солнцем.  

Cын Ра — любимый Амоном Рамсес ///

Южная сторона. Правый столбец

Транслитерация:
Hr [kA-nxt-maAt-mr] nsw-bit [wsr-maAt-stp-Ra-n-Ra] Ra ms nTrw

grg tAwy sA Ra [Imn-mr-Ra-ms-sw] ir tAS.f r st mrr n.f Htp.f Hr

nxt nb tAwy [wsr-maAt-stp-Ra-n-Ra] sA Ra [Ra-mss-mi-Imn] ///

Перевод:
Хор - победоносный бык, тот, кто появляется в ис-

тине.  Царь Верхнего и Нижнего Египта - тот, кто силен в
истине, солнце, тот, кто избран солнцем.  Солнце, рож-
денное богами, тот, кто установил Обе земли. Cын Ра —
любимый Амоном Рамсес. Тот, кто сделал границы его в
месте любимом его. Удовлетворен он силой господина
Обеих земель -  того, кто силен в истине, солнца, того,
кто избран солнцем. Cын Ра — любимый Амоном Рам-
сес ///

Западная сторона. Левый столбец

Транслитерация:
Hr [kA-nxt-Ra-mr] nsw-bit [wsr-maAt-stp-Ra-n-Ra] nb Hb-sd 3

mi it.f Ra sA Ra [Ra-mss-mi-Imn] sA Itm n Xt.f mr.f ms.n n.f Hr

wpt tAwy nb tAwy [wsr-maAt-stp-Ra-n-Ra]  sA Ra [Ra-mss-mi-

Imn] di anx mi Ra///

Перевод:
Хор -  победоносный бык, тот, кого любит Ра.

Царь Верхнего и Нижнего Египта - тот, кто силен в ис-
тине, солнце, тот, кто избран солнцем. Господин трёх
хеб-седов подобно отцу его Ра.  Сын Ра - любимый Амо-
ном Рамсес, сын Атума от плоти его. Любит он (Атум)
рожденного для него Хора-царя, находящегося во главе
двух земель. Господин обеих земель -  тот, кто силен в
истине, солнце, тот, кто избран солнцем. Сын Ра - люби-
мый Амоном Рамсес, живущий подобно Ра вечно.

Западная сторона. Правый столбец

Транслитерация:
Hr pt [kA-nxt-Ra-swHt] nsw-bit [wsr-maAt-stp-Ra-n-Ra] nbty mki

Kmt waw.f xAswt sA Ra [Imn-mr-Ra-ms-sw] m(i)ni mnx m pr

Itm nn ir ir n.f pr it.f nb tAwy [wsr-maAt-stp-Ra-n-Ra]  sA Ra [Ra-

mss-mi-Imn] di anx mi Ra///

Перевод:
Хор  - победоносный бык, потомок Ра. Царь Верхнего и
Нижнего Египта - тот, кто силен в истине, солнце, тот, кто
избран солнцем.  Обе Владычицы — тот, кто защищает
Египет, тот, кто покоряет иноземные государства. Cын Ра
— любимый Амоном Рамсес. Тот, кто прикрепил украше-
ния в доме Атума. Не сделано подобного тому, что сде-

[9]Татенен — божество, святилище которого находилось в Мемфисе: почитался как бог земли, хранитель земных
недр и податель плодородия; часто отождествлялся с Птахом; его представляли в виде творца — создателя все-
ленной [История Древнего Востока. Тексты и документы: Учеб. пособие/Под ред В.И. Кузищина. - М.: Высш. шк.,
2002, c. 653].
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лал он в доме отца его, господин Обеих земель -  тот, кто
силен в истине, солнце, тот, кто избран солнцем.  Cын
Ра — любимый Амоном Рамсес, живущий вечно подобно
Ра.

Северная сторона. Левый столбец

Транслитерация:
Hr [kA-nxt- maAt-mr] nsw-bit [wsr-maAt-stp-Ra-n-Ra]  Ra ms

nTrw grg tAwy sA Ra [Ra-mss-mi-Imn]  nxt  a  qni pHty kA n HqAw

swt swwt nb tAwy [wsr-maAt-stp-Ra-n-Ra] sA Ra [Ra-mss-mi-

Imn] Itm Iwnw mr di anx  [Ra-mss-mi-Imn] ///

Перевод:
Хор  - победоносный бык, тот, кого любит Маат.

Царь Верхнего и Нижнего Египта - тот, кто силен в ис-
тине, солнце, тот, кто избран солнцем, тот, кто рожден Ра
... Обе земли. Сын Ра - любимый Амоном Рамсес, тот,
кто силён рукой, тот, кто преисполнен силами, победи-
тель правителей, царь царей, господин Обеих земель,
тот, кто силен в истине, солнце, тот, кто избран солнцем,
Сын Ра -  любимый Амоном Рамсес, тот, кому дана жизнь
вечная.

Северная сторона. Правый столбец

Транслитерация:
Hr[kA-nxt-Ra-swHt] nsw-bit [wsr-maAt-stp-Ra-n-Ra]  Hr-nbw

wsr rnpwt aA nxt tw  sA Ra [Ra-mss-mi-Imn] rsyw R(T)nw xAst

Iwnw Hr /// sn rn Dt n pr it.f nb tAwy [wsr-maAt-stp-Ra-n-Ra]

sA Ra [Ra-mss-mi-Imn] Imn nTr aA mr mi Ra

Перевод:
Хор  - победоносный бык, потомок Ра. Царь Верх-

него и Нижнего Египта - тот, кто силен в истине, солнце,
тот, кто избран солнцем. Хор Золотой плотью — могуще-
ственный годами великими, победоносный. Сын Ра -  лю-
бимый Амоном Рамсес, южная страна Ретену ...  имя
вечность для дома отца его, господина Обеих земель -
того, кто силен в истине, солнца, того, кто избран солн-
цем. Сын Ра -  любимый Амоном Рамсес, тот, кого любит
великий бог Амон, тот, кто подобен Ра.

Обелиск Тутмоса III. Нью-Йорк.
США

Один из пары обелисков, установленных Тутмо-
сом III в Гелиополе, вероятно, на его четвертый хеб-сед.
В 13 – 12 гг. до н.э. обелиски были установлены Октавиа-
ном Августом в храме Цезаря в Александрии. В XIV в.
один из обелисков упал и лежал до тех пор, пока в 1878г. 

не был вывезен в Лондон, где был установлен на набе-
режной Темзы и назван «Игла Клеопатры». Нью-Йорк-
ский обелиск был вывезен в 1880 г., затем установлен в
Центральном парке в Нью-Йорке. Также называется
«Игла Клеопатры».

Перевод выполнен по изданиям:
• Moldenke Charles E. The New York Obelisk. Cleopa-

tra's Needle. - New York, 1891. – Pp. 50-70.
Восточная и Северная стороны:

• Description de l'Egypte. A. vol. V, pl. 33, 1.2. -  Köln,
1995/2002. - Pp. 496 – 497 [58].

• Sethe K. Urkunden der 18. Dynastie. Zweiter Band.
IV. 2. 3 - Leipzig, 1906. – S. 593.
Западная и Южная стороны:

• Champollion Jean-François. Monuments de l'Egypte
et de la Nubie. Notices Descriptives. T. IV, pl. CCCCXLIV -
CCCCXLVI. - Paris, 1845. - P. 444 (446).

• Sethe K. Urkunden der 18. Dynastie. Zweiter Band.
IV. 1.4. - Leipzig, 1906. – Ss. 592-594.

Надписи от имени Тутмоса III

Восточная сторона. Центральный столбец

Транслитерация:
Hr pt [kA-nxt-xa-m-wAst] nbty wAH swt mi Ra m pt [Itm nbt n

Iwnw ms sA n Xt.f mss n.f DHwty] qmA.n.sn m Hwt-aAt m nfrw

Haw.sn rx ntt ir.f nsyt wAH xr nHH nsw-bit [mn-xpr-Ra] Itm nTr

aA Hna pAt nTrw.f mry di anx dd was nb mi Ra Dt.

Перевод:
Небесный Хор - победоносный и славный бык в

Фивах. Обе Владычицы – тот, кто поставлен царем по-
добно Ра в небе, (Атум[10], господин Иуну, тот, кто рож-
ден сыном от плоти его (Атума), тот, кто рожден
Тотом[11]), тот, кто создан ими (богами) в храме в кра-
соте членов их, знают они, что создаст он царство, по-
мещенное для вечности. Царь Верхнего и Нижнего
Египта, Менхеперра,[12] богом Атумом, великим среди
остальных его богов, возлюбленный. Дающий жизнь, ста-
бильность, процветание каждому подобно Ра вечно.

Южная сторона. Центральный столбец

Транслитерация:
Hr pt [kA-nxt-Ra-mr] nsw-bit [mn-xpr-Ra] ir.n.f m mnw.f n it

nb Iwnw saHa.n.f txnwy wrwy bnbnt m Damw m sp tpi Hb-sd ///

nn ir n.f sa Ra [DHwty-ms-nfr-xprw] Ra-Hr-axti mry Dt

Перевод:

[10] Атум (др.-егип. «завершенный, полный» либо «несуществующий») – бог-демиург, почитавшийся в Гелио-
поле. Солярное божество. 

[11] Тот (греч.; егип. Джехути) – древнеегипетский бог мудрости и луны; визирь верховного бога Ра; создатель
письменности и календаря. Центр культа – г. Гермополь.[История Древнего Востока. Тексты и документы: Учеб.
пособие/Под ред В.И. Кузищина. - М.: Высш. шк., 2002, с. 653] 

[12] Тронное имя Тутмоса III (др.-егип. – «прочен образами своими бог Ра).
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Хор небесный – победоносный бык, любимый Ра.
Царь Верхнего и Нижнего Египта, Менхеперра, сделал
он памятник его для отца его, господина Иуну (Атума).
Установил он два обелиска великих, пирамидионы их в
золоте, повелел установить он обелиски в первый хеб-
сед (по случаю хеб-седа) /// нет никого, кто бы мог сде-
лать подобное. Сын Ра, Тутмос, прекрасный образами,
Ра-Хорахти возлюбленный вечно.  

Западная сторона. Центральный столбец

Транслитерация:
Hr pt [kA-nxt-xa-m-wAst] nsw-bit [mn-xpr-Ra] smnx pr n ms

im.f /////// sa Ra [DHwty-ms-nfr-xprw] Ra-Hr-axti mry Dt

Перевод:
Хор небесный – победоносный бык, тот, кто про-

славлен в Фивах. Царь Верхнего и Нижнего Египта, Мен-
хеперра, тот, кто украсил дом рождений здесь его //////.
Сын Ра, Тутмоc, прекрасный образами, Ра-Хорахти воз-
любленный вечно.

Северная сторона. Центральный столбец

Транслитерация:
Hr pt [Hs-kA-ra-mr] nsw-bit [mn-xpr-ra] Hr-nbw hr-ib nxt Hwi

Hqw xAst pHw sw xtf wD.n.f it Ra nxtw r tA nb dmd nt xpS m r

dd.f r swsx tAStw Kmt sa Ra [DHwty-ms-nfr-xprw] di anx nb Dt

Перевод:
Хор небесный – тот, кто коронован белой короной,

тот, кто любим Ра. Царь Верхнего и Нижнего Египта,
Менхеперра. Хор Золотой плотью, тот, чье сердце в ра-
дости от победы, тот, кто покорил властителей далеких
стран, потому что руководил им отец его Ра, даровал он
ему победы в земле каждой, объединяет он власть в
руках его, потому что расширил он границы Египта. Сын
Ра, Тутмоc, прекрасный образами, дана жизнь каждому
вечно.

Надписи от имени Рамсеса II
Восточная сторона. Северный столбец

Транслитерация: 
Hr pt [kA-nxt-ra-mr] nsw-bit [wsr-maAt-Ra-stp-n-Ra] Ra ms nTrw

gr tAwysa Ra [Imn-mr-Ra-ms-sw] Hwn Srs mryty mi Itn-Ra psd.f

m Hwt nb tAwy [wsr-maAt-Ra-stp-n-Ra] sa Ra [Imn-mr-Ra-ms-

sw] Ax n Ra di anx

Перевод:
Хор небесный – победоносный бык, тот, кто любим

Ра. Царь Верхнего и Нижнего Египта,  тот, кто силен в ис-
тине, солнце, тот, кто избран солнцем. Ра, рожденный бо-
гами, тот, кто владеет двумя землями. Сын Ра, любимый
Амоном Рамсес, тот, кто великолепен в юности, тот, кто
любим подобно Атону-Ра, сияет он на горизонте. Госпо-
дин обеих земель, любимый Амоном Рамсес, Cын Ра, 

любимый Амоном Рамсес, слава Ра, да живет он вечно!

Восточная сторона. Южный столбец

Транслитерация:
Hr pt [kA-nx-xpry-swHt] nsw-bit [wsr-maAt-Ra-stp-n-Ra] Hrw

nbw wsr rnpwt aA n nxtw sA Ra [Imn-mr-Ra-ms-sw] pr.n.f m

xAt r Sp xaw.n.Ra ms sw r nb wa nb tAwy [wsr-maAt-Ra-stp-n-

Ra] sA Ra [Imn-mr-Ra-ms-sw] xa.n.Ra mi Ra

Перевод:
Хор небесный – победоносный бык, потомок

Хепри. Царь Верхнего и Нижнего Египта, тот, кто силен
в истине, солнце, тот, кто избран солнцем. Хор Золотой
плотью — процветающий годами, великий победами.
Сын Ра, любимый Амоном Рамсес, тот, кто вышел из
плоти, чтобы получить корону Ра, рожден он в качестве
единственного господина, господина Обеих земель -
того, кто силен в истине, солнца, того, кто избран солн-
цем. Сын Ра, любимый Амоном Рамсес, хвала Ра, подоб-
ный Ра.

Южная сторона. Восточный столбец

Транслитерация: 
Hr pt [kA-nxt-mAat-mr] nsw-bit [wsr-maAt-Ra-stp-n-Ra] nb Hb-

sd mi it.f PtxtAtnn sA Ra [Imn-mr-Ra-ms-sw] nTr nTry sbA /// tAwy

/// rx hpw Sft m irytw nb tAwy [wsr-maAt-Ra-stp-n-Ra] sA Ra

[Imn-mr-Ra-ms-sw] di anx

Перевод:
Хор небесный – победоносный бык, тот, кого

любит Маат. Царь Верхнего и Нижнего Египта, тот, кто
силен в истине, солнце, тот, кто избран солнцем, -  гос-
подин хеб-седов подобно отцу его Птаху-Татенену, Сын
Ра, любимый Амоном Рамсес, бог божественной звезды
/// Обе земли /// тот, кто знает законы, тот, кто покрови-
тельствует Египту, тот, кто внушает страх в делах, госпо-
дин Обеих земель, тот, кто силен в истине, солнце, тот,
кто избран солнцем, Сын Ра, любимый Амоном Рамсес,
живущий вечно.

Южная сторона. Западный столбец

Транслитерация:
Hr pt [kA-nxt-Ra-swHt] nsw-bit [wsr-maAt-Ra-stp-n-Ra] /// mwt

/// WAD(y)t /// mkt Kmt waf  xAswt sA Ra [Imn-mr-Ra-ms-sw]

swt mnx mi Ra  ///// nb tAwy [wsr-maAt-Ra-stp-n-Ra] sA Ra [Imn-

mr-Ra-ms-sw] mi Ra

Перевод:
Хор небесный – победоносный бык, потомок Ра,

Царь Верхнего и Нижнего Египта, тот, кто силен в истине,
солнце, тот, кто избран солнцем, - /// господин Нехебет и
Уаджет, /// тот, кто защищает Египет, тот, кто покоряет
иноземные государства, Сын Ра, любимый Амоном Рам-
сес, -  царь великолепный, подобный Ра //// господин 



Обеих земель, любимый Амоном Рамсес, - Сын Ра, лю-
бимый Амоном Рамсес, подобный Ра.

Западная сторона. Северный столбец

Транслитерация:
Hr pt [kA-nxt-Ra-mr] nsw-bit [wsr-maAt-Ra-stp-n-Ra] Ra ms

ntrw grg tAwy sA Ra [Imn-mr-Ra-ms-sw] /////////////////// nn ir ir.f

m pr it.f nb tAwy [wsr-maAt-Ra-stp-n-Ra] sA Ra [Imn-mr-Ra-ms-

sw] di anx

Перевод:
Хор небесный – победоносный бык, тот, кого

любит Ра, Царь Верхнего и Нижнего Египта, тот, кто
силен в истине, солнце, тот, кто избран солнцем, -
солнце, рожденное богами, тот, кто установил Обе
земли, Cын Ра - любимый Амоном Рамсес /// текст не-
разборчив /// не сделано подобного тому, что сделал он
в доме отца его, господин Обеих земель - тот, кто силен
в истине, солнце, тот, кто избран солнцем, Cын Ра - лю-
бимый Амоном Рамсес, тот, кто живет вечно.

Западная сторона. Южный столбец

Транслитерация:
Hr pt [kA-nxt-Ra-swHt] nsw-bit [wsr-maAt-Ra-stp-n-Ra] Hr-nbw

wsr rnpwt aA nxtw sA Ra [Imn-mr-Ra-ms-sw] /////////////////////

nb tAwy [wsr-maAt-Ra-stp-n-Ra] sA Ra [Imn-mr-Ra-ms-sw] mi

Ra

Перевод:
Хор небесный – победоносный бык, потомок Ра,

Царь Верхнего и Нижнего Египта,  тот, кто силен в ис-
тине, солнце, тот, кто избран солнцем, - Хор Золотой
плотью -  процветающий годами, великий победами,
Сын Ра - любимый Амоном Рамсес /// текст неразборчив
/// господин Обеих земель тот, кто силен в истине,
солнце, тот, кто избран солнцем, Сын Ра - любимый
Амоном Рамсес, 

подобный Ра.

Северная сторона. Восточный столбец

Транслитерация:
Hr pt [kA-nxt-Ra-mr] nsw-bit [wsr-maAt-Ra-stp-n-Ra] nb Hbw

mi it.f PtH sA Ra [Imn-mr-Ra-ms-sw] mss n.Ra r sHb Iwnw r sDf

prw ms sw nb tawy [wsr-maAt-Ra-stp-n-Ra] sA Ra [Imn-mr-Ra-

ms-sw] di anx nb mi Ra

Перевод:
Хор небесный – победоносный бык, тот, кого

любит Ра, Царь Верхнего и Нижнего Египта - тот, кто
силен в истине, солнце, тот, кто избран солнцем, - госпо-
дин праздников, подобно отцу его Птаху, Сын Ра - люби-
мый Амоном Рамсес, рожденный Ра, чтобы радовать
Гелиополь и наполнять его святилищами. Рожден он,
господин Обеих земель - тот, кто силен в истине, солнце,
тот, кто избран солнцем, Сын Ра - любимый Амоном Рам-
сес, тот, кто живет вечно подобно Ра.

Северная сторона. Западный столбец

Транслитерация:
Hr pt [kA-nxt-Ra-swHt] nsw-bit [wsr-maAt-Ra-stp-n-Ra] nbty mki

Kmt waf  xAswt sA Ra [Imn-mr-Ra-ms-sw] swt qni ir m awy.f xtf

Hr tA nb dmd nb tAwy [wsr-maAt-Ra-stp-n-Ra] sA Ra [Imn-mr-

Ra-ms-sw] di anx nb mi Ra

Перевод:
Хор небесный – победоносный бык, потомок Ра,

Царь Верхнего и Нижнего Египта - тот, кто силен в ис-

тине, солнце, тот, кто избран солнцем, господин Нехбет

и Уаджет, тот, кто защищает Египет,  тот, кто покоряет

иноземные государства, Cын Ра - любимый Амоном Рам-

сес, царь сильный, тот, кто создает все на земле своими

руками, господин Обеих земель - тот, кто силен в истине,
солнце, тот, кто избран солнцем, Cын Ра - любимый Амо-

ном Рамсес, тот, кто живет вечно подобно Ра.
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Карнак. Обелиск Тутмоса I.



Бехістунскі надпіс

Пераклад са старажытна-
персідскай мовы
Юлі Кухарчык



Бехістунскі надпіс цара Дарыя Вялікага
Пераклад са старажытнаперсідскай мовы Юлі Кухарчык

Да зместу

Н
адпіс  знаходзіцца ў мясцо-
васці Бехістун (суч.
-на паўночным за (نوتسیب
хадзе ад Экбатан, паміж
Керманшахам і Хамаданам

. На тэрыторыі старажытнай Мідыі, на
ўцёсе, каля якога праходзіў караванны
шлях з Міжрэчча ў Іран і далей на Ўсход.
Зараз тут праходзіць дарога з Тэгерана
ў Багдад. 

Надпіс уключае тры варыянта аднаго
тэкста, які запісаны рознымі клінапіснымі
сістэмамі пісьма: старажытнаперсідскай,
эламскай і вавілонскай. Пры гэтым,
апошні, пяты слупок, напісаны толькі на
старажытнаперсідскай мове. 

Пачатак вывучэння надпісу ў Бехістуне
быў пакладзены у 1838 г., калі брытанскі
афіцэр Генры Роўлінсан упершыню пе-
раклаў старжытнаперсідскі тэкст. Пасля
гэтага пачалося сістэматычнае выву-

чэнне гэтага гістарычнага помніка. Варта адцеміць, што існуе шмат прац, прысвечанных як асабіста гэтаму
эпіграфічнаму помніку, так і працы, дзе гэты помнік выступае галоўнай гістарычнай крыніцай, а гэта патрабуе
рознага кшталту крыніцазнаўчага аналізу. 

Краявід вёскі Бісутун і старажытнага караваннага шляху з Міжрэчча ў Іран (зверху).
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Скала Бехістун. Малюнак Г.Роўленсана.  



Выява Дарыя І. 

Некаторыя даследчыкі Бехістунскага надпісу (зверху ўніз): Г.

Роўлін сан, В.Абаеў, М.Дандамаеў.

Сярод іх працы Оперта Ж., Струве В.В., Абаева В.І, Дандамаева М.А.,
Кінга Л., Томпсана Р., Кента Р.Г. і інш.

Бехістунскі надпіс з’яўляецца самым вялікім надпісам на стара-
жытнаперсідскай мове, а таксама адзіным сапраўды гістарычным персід-
скім тэкстам па гісторыі краіны. Агульная высата надпісу складае 7,8
метраў, а даўжыня 22 метра. У цэнтры кампазіцыі 5 слупкоў надпісу на
старажытнаперсідскай мове, над імі рэльефныя выявы Дарыя І і ягоных
жаўнераў. Над усёй пазначанай групай распасціраецца Ахурамазда.

У асноўным надпіс распвядае пра паўстанні, ахапіўшыя Персід-
скую імперыю пасля ўзыходжання на трон Дарыя І. Падзеі, запісаныя Да-
рыям у першых чатырох слупках, адбыліся ў першы год уладарання
Дарыя І, пачынаючы з забойства Гауматы ў кастрычніку 522 г. да н.э. і да
лістапада 521 г. да н.э. Храналогія апошняга слупка выклікае некаторыя
спрэчкі сярод гісторыкаў, аднак лічыцца, што падзеі, што апісаны ў ім, ад-
быліся на другі і трэцці гады ўладарання Дарыя. Такім чынам, можна ка-
заць, што гэты помнік быў створаны паміж 521 і 520 гг. да н.э. персідскім
царом Дарыем І.

Пераклад выкананы па выданню:
Kent R.G. Old Persian Grammar, Texts, Lexicon, 2nd rev. ed., New Haven,
1953
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[1]Спроба легітымізацыі Дарыем І сваёй улады.
[2]Таксама мае сэнс “імперыя”, “улада”.
[3]Lit. дайшлі.
[4]Граматычна абодва дзеяслова, і казаць, і рабіць, уяўляюць сабою пасіўнае прыслоўе мінулага часу. 
[5]Цар дынастыі Ахеменідаў з 529 па 522 гг. да н.э. Сын Кіра.. Менавіта Камбіз далучыў да імперыі персаў

Егіпет у 525 г. да н.э. 
[6]Кір Вялікі (580-529 гг да н.э). Заснавальнік імперыі Ахеменідаў.

І СЛУПОК

1 : adam : Dârayavaush : xshâyathiya : vazraka : 
xshâyatha : xshâyathiy 
2 ânâm : xshâyathiya : Pârsaiy : xshâyathiya : 
dahyûnâm :Visht 
3 âspahyâ : puça : Arshâmahyâ napâ : Haxâmanishiya
: thâtiy : 
4 Dârayavaush : xshâyathiya : manâ : pitâ : Vishtâspa
: Vishtâspahyâ : pitâ : Arsh 
5 âma : Arshâmahyâ : pitâ : Ariyâramna : Ariyâram
nahyâ : pitâ: Cishpish : Cishp 
6 âish : pitâ : Haxâmanish : thâtiy : Dârayavaush : 
xshâthiya : avahyarâ 
7 diy : vayam : Haxâmanishiyâ : thahyâmahy : hacâ : 
paruviyata : âmâtâ : ama 
8 hy hacâ : paruviyata :hyâ :amâxam : taumâ : xshây
athiyâ : âha : th 
9 âtiy : Dârayavaush : xshâyathiya : VIII : manâ :
taumâyâ : tyaiy : paruvam 
10 xshâyathiyâ : âha : adam navama : IX : duvitâ-
paranam : vavam : xshâyathi 
11 yâ : amahy : thâtiy : Dârayavaush : xshâyathiya :
vashnâ : Auramazd 
12 âha : adam : xshâyathiya : amiy : Auzamazdâ :
xshaçam : manâ : frâbara : th 
13 âtiy : Dârayavaush : xshâyathiya : imâ : dahyâva :
tyâ : manâ : patiyâisha : vashn 
14 â : Auramazdâha : adamshâm : xshâyathiya : âham
: Pârsa : Ûvja : Bâbirush : A 
15 thurâ : Arabâya : Mudrâya : tyaiy : drayahyâ: Sparda
: Yauna : Mâda : Armina : Kat 
16 patuka : Parthava : Zraka : Haraiva : Uvârazmîy :
Bâxtrish : Suguda : Gadâra : Sa  
17 ka : Thatagush : Harauvatish : Maka : fraharavam
:dahyâva : XXIII : thâtiy : Dâra 
18 yavaush : xshâyathiya : imâ : dahyâva : tyâ : manâ :
patiyâita : vashnâ : Au 
19 ramazdâha : manâ : badakâ : âhatâ : manâ : bâjim :
abaratâ : tyashâm : hacâma 
20 : athahya : xshapava : raucapativâ : ava : akunavay-
atâ : thâtiy : Dârayava
21 ush : xshâyathiya : atar : imâ : dahyâva : martiya :
hya : âgariya : âha : avam : u 
22 bartam : abaram : hya : arika : âha : avam : ufrastam
: aparsam : vashnâ : Auramazdâ 
23 ha : imâ : dahyâva : tyanâ : manâ : dâtâ : apariyâya
: yathâshâm : hacâma : athah
24 ya : avathâ : akunavayatâ : thâtiy : Dârayavaush :
xshâyathiya : Auramazdâ 

ПЕРАКЛАД:

(1-3) Я, Дарый, вялікі цар, цар цароў, цар у Персіі, цар
краін, сын Віштаспы, унук Аршамы, Ахеменід.

(3-6) Кажа Дарый, цар: “Мой бацька Віштаспа, бацька
Віштаспы Аршама, бацька Аршамы Арыярамна, чый
бацька Чышпыш, бацька Чышпыша Ахемен”.

(6-8) Кажа Дарый, цар: “Таму мы [і] называемся Ахеме-
нідамі. Даўно мы былі шляхетнымі. Даўно, хто з нашай
сям’і, царамі былі”.

(8-11) Кажа Дарый, цар: “Восем [чалавек] з нашай сям’і
раней царамі былі. Я дзевяты. Мы, дзевяць, раней і
зараз царамі былі[1]”.

(11-12)Кажа Дарый, цар: “Па волі Ахурамазды я цар.
Ахурамазда мне царства прынёс[2]”.

(12-17) Кажа Дарый, цар: “Па волі Ахурамазды гэтыя
краіны мне дасталіся. Я быў ім царом: Персія, Элам, Ва-
вілонія, Асірыя, Аравія, Егіпет, [краіны], якія ў мора,
Фракія, Іонія, Мідыя, Арменія, Кападокія, Парфія, Дран-
гіяна, Арэя, Харэзм, Бактрыя, Сагдыяна, Гандара, Сака,
Сатагідыя, Арахосія, Мака -- 23 краіны па чарзе”.

(17-20) Кажа Дарый, цар: “Гэтыя краіны мне даста-
ліся[3]. Я ім царом быў. Па волі Ахурамазды мае пры-
хільнікі, якія мне даніну прыносілі. Тое, што [ім] казалі
днём і ноччу, тое яны рабілі[4]”.

(20-24) Кажа Дарый, цар: “Сярод гэтых краін чалавека,
які лаяльны быў, я ўзнагароджваў, [а] ворага караў. Па
волі Ахурамазды гэтыя краіны прытрымліваліся майго
закону. Тое, што [ім] казаў днём і ноччу, тое яны рабілі”. 

(24-26) Кажа Дарый, цар: “Ахурамазда мне гэтае
царства прынёс. Ахурамазда мне дапамог, калі я гэтае
царства аб’яднаў. Па волі Ахурамазды гэтае царства я
трымаю”.

(26-35) Кажа Дарый, цар: “Гэта тое, што мною зроблена
пасля [таго як] царом стаў. Камбіз[5], сын Кіра[6], з
нашай сям’і, ён тут царом быў. У гэтага Камбіза быў
брат, якога звалі Бардзія, ад адной маці і аднаго бацькі
з Камбізам”. Калі Камбіз Бардзію забіў, народ не ведаў,
што Бардзія забіты. Камбіз у Егіпет пайшоў. Тады народ
варожым стаў. Тады хлусні многа стала і ў Персіі, і ў
Егіпце, і ў другіх краінах”.
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[7] Нельга ўяўляць, што “маг” - тое ж саме, што “чараўнік”. Маг – гэта этнонім, які пазначае адно з плямёнаў,
якое пражывала на тэрыторыі Мідыі. 
[8] Мясцовасць на паўночным захадзе Персіі.
[9] 14 сакавіка 522 года.
[10] 9 красавіка 522 года.
[11] Для пазначэння дзеяслова “памёр” у надпісу выкарыстоўваецца адметны выраз Uvāmaršiyuš amariyatā.

Наконт яго перакладу выкарыстоўваюцца розныя выразы, якія пазначаюць, як памёр Камбіз. Гэта "памёр сваёй
смерцю" (Шульцэ В, Леманн-Гаупт). Іншыя лічаць, што гэты тэрмін пазначае, што Камбіз скончыў сваё жыццё
самагубствам (Херцфельд Е., Маркварт Д., Кент Р.Г.). А Дандамаеў лічыць, што гэты глагольны выраз пазначае,
што з пункту гледжання Дарыя Камбіз памёр менавіта так, як заслугоўваў, за ўсе тыя злачынствы, што ён зрабіў.
Дакладней глядзіце артыкул Дандамаева М.А. "Древний мир". Сборник статей академику В.В. Струве. М., 1962
г. С. 371-376.

Прарысоўка Бехістунскага надпісу. 

25 maiy : ima xshaçam : frâbara : Auramazdâmaiy : up-
astâm : abara : yâtâ : ima : xshaçam : 
26 hamadârayaiy : vashnâ : Auramazdâha : ima :
xshaçam : dârayâmiy : thâ
27 tiy : Dârayavaush : xshâyathiya : ima : tya : manâ :
kartam : pasâva : yathâ : xsh
28 âyathiya : abavam : Kabûjiya : nâma : Kûraush : puça
: amâxam : taumây 
29 â : hauvam : idâ : xshâyathiya : âha : avahyâ :
Kabûjiyahyâ : brâ
30 tâ : Bardiya : nâma : âha : hamâtâ : hamapitâ :
Kabûjiyahyâ : pasâva : Ka 
31 bûjiya : avam : Bardiyam : avâja : yathâ : Kabûjiya :
Bardiyam : avâja : kârahy
32 â : naiy : azdâ : abava : tya : Bardiya : avajata :
pasâva : Kabûjiya : Mudrâyam 
33 : ashiyava : yathâ : Kabûjiya : Mudrâyam : ashiyava
: pasâva : kâra : arika : abava 
34 : pasâva : drauga : dahyauvâ : vasiy : abava : utâ : 

маг[7], якога звалі Гаумата. Ён паўстаў у Пішыяўвадзі[8]
ў гары Аракадрыш. 14 месяцы віяхна[9] мінулае было.
Калі ён паўстаў, народу так хлусіў: “Я, Бардзія, сын Кіра,
брат Камбіза”. Тады народ увесь варожым стаў і ад Кам-
біза перайшоў да яго, і Персія, і Мідыя і іншыя краіны. Ён
захапіў царства 9 дня месяца гармапада[10]. Тады Кам-
біз памёр[11]”.

(43-48) Кажа Дарый, цар: “Гэта царства, якое маг Гаумата
забраў у Камбіза, якое заўсёды належала нашай сям’і.
Гаумата, маг, забраў у Камбіза і Персію, і Мідыю, і іншыя
краіны, захапіў іх, прысвоіў сабе. Ён царом стаў”.

(48-61)Кажа Дарый, цар: “Не было чалавека, ні перса, ні
мідыйца, ні ў нашай сям’і -- нікога, хто ў гэтага Гауматы,
мага, забраў царства. Народ вельмі баяўся яго, што ён
заб’е ўсіх, хто раней ведаў Бардзію. Ён забіў бы людзей,
калі б (яны) даведаліся, што ён не Бардзія, сын Кіра.
Ніхто не адважыўся сказаць нічога супраць Гауматы, 

SCRIPTORIUM: гісторыя старажытнага свету і сярэдніх вякоў



[12]10 верасеня 522 г. да н.э.
[13]Вобласть города Раці на паўночным усходзе ад Экбатан.
[14]Спрэчны пераклад.
[15]Тут і далей выкарыстоўваюцца прозвішча цароў мясцовыўх дынастый, якія кіравалі гэтымі краінамі да Ахе-

менідаў, з мэтай даказаць легітымнасць сваіх прэтэнзій на ўладу.
[16]Набанід (553-539 гг.) апошні вавілонскі цар да заваяванняў персідскіх цароў. Вельмі знакамітая фігура ў

біблейскай гісторыіі.
[17]На жаль, з тэксту не зразумела, каго Дарый накіраваў у Элам.
[19]Грамат. у гэтым пасажы выкарыстоўваецца прыслоўны зварот і дзеяслоў у пасіўнай форме.
[20]Спрэчны пераклад.
[21]26 снежня 522 г. да н.э. 

мага, пакуль я не прыйшоў. Тады я Ахурамаздзе пама-
ліўся. Ахурамазда мне дапамог, 10 дня месяца бага-
ядзі[12] мінулае было. Тады я разам з некалькімі
людзьмі гэтага Гаумату, мага, забіў і найпершых яго пры-
хільнікаў. У крэпасці Сікаяўватыш, у краіне Нісайя[13],
што ў Мідыі, там я яго забіў”.

(61-71) Кажа Дарый, цар: “Царства, якое ў нашай сям’і
было адабрана, я на месца яго паставіў. Храмы, якія Гау-
мата, маг, разрабаваў, я вярнуў на месца народу, і пашы,
і статак, і гаспадарку[14], і хаты, якія Гаумата, маг, у іх за-
браў. Я народ на месца паставіў, і Персію, і Мідыю, і
іншыя краіны. Я вярнуў назад тое, што было адабрана.
Па волі Ахурамазды я цяжка працаваў да тых часоў, па-
куль наш род на месца паставіў. Па волі Ахурамазды я
цяжка працаваў, каб Гаумата, маг, наш дом не адабраў”.

(71-72) Кажа Дарый, цар: “Гэта тое, што я зрабіў , калі
царом стаў”.

(72-81) Кажа Дарый, цар: “Калі я Гаумату, мага, забіў,
тады адзін чалавек, імя якога Асіна, сын Упадарма[15].
Ён паўстаў у Эламе. Народу ў гэты момант ён казаў: “Я
цар у Эламе”. Тады эламіты варожымі да мяне сталі [і]
да гэтага Асіны перайшлі. Ён царом стаў у Эламе. І яшчэ
адзін чалавек, вавіланянін, імя якога Надзінту-Бел, сын
Айнайра. Ён паўстаў у Вавілоне. Далей ён так падманваў
народ: “Я Навухаданосар, сын Набаніда[16]”. Тады ўвесь
вавілонскі народ да гэтага Надзінту-Бела перайшоў. Ва-
вілон варожым стаў. Уладу ў Вавілоне ён захапіў.”

(81-83) Кажа Дарый, цар: “Тады я паслаў у Элам[17].
Таго Асіну звязанага прывялі да[18] мяне. Я забіў яго”.

(83-90)“Тады я ў Вавілон накіраваўся, да гэтага Надінту-
Бела, які называў сябе Навухаданосарам. Армія Над-
зінту-Бела трымала Тыгр. Там яно знаходзілася і караблі
там былі[19]. Тады я войска пагрузіў на надзьмутыя
скуры каровы. Другую [частку] на вярблюдаў, [а] для
астатніх знайшоў коней. Ахурамазда мне дапамог. Па
волі Ахурамазды мы перабраліся праз Тыгр. Там я зусім
разбіў армію Надзінту–Бела. Гэта было 26 дня месяца
асіядзія[20], калі бойка адбылася”.

(90-96)Кажа Дарый, цар: “Тады я накіраваўся ў
Вавілон.Надзінту-Бел, які называў сябе Навухаданоса-

Pârsaiy : utâ : Mâdaiy : ut
35 â : aniyâuvâ : dahyushuvâ : thâtiy : Dârayavaush :
xshâyathiya : pa
36 sâva : I martiya : magush : âha : Gaumâta : nâma :
hauv : udapatatâ : hacâ : Paishi 
37 yâuvâdâyâ : Arakadrish : nâma : kaufa : hacâ :
avadasha : Viyaxnahya : mâh 
38 yâ : XIV : raucabish : thakatâ : âha : yadiy : udap-
atatâ : hauv : kârahyâ : avathâ 
39 : adurujiya : adam : Bardiya : amiy : hya : Kûraush :
puça : Kabûjiyahyâ : br
40 âtâ : pasâva : kâra : haruva : hamiçiya : abava : hacâ
: Kabûjiyâ : abiy : avam : 
41 ashiyava : utâ : Pârsa : utâ : Mâda : utâ : aniyâ :
dahyâva : xshaçam : hauv 
42 : agarbâyatâ : Garmapadahya : mâhyâ : IX : rau-
cabish : thakatâ : âha : avathâ : xsha 
43 çam : agarbâyatâ : pasâva : Kabûjiya : uvâ-
marshiyush : amariyatâ : thâtiy 
44 : Dârayavaush : xshâyathiya : aita : xshaçam : tya :
Gaumâta : hya : magush : adîn 
45 â : Kabûjiyam : aita : xshaçam : hacâ : paruviyata :
amâxam : taumâyâ : â 
46 ha : pasâva : Gaumâta : hya : adînâ : Kabûjiyam :
utâ : Pârsam : utâ 
47 : Mâdam : utâ : aniyâ : dahyâva : hauv : âyasatâ :
uvâpashiyam : akutâ : hau 
48 v : xshâyathiya : abava : thâtiy : Dârayavaush :
xshâyathiya : naiy : âha : martiya : 
49 naiy : Pârsa : naiy : Mâda : naiy : amâxam : 
taumâyâ : kashciy : hya : avam : Gau 
50 mâtam : tyam : magum : xshaçam : dîtam : caxriyâ
: kârashim : hacâ : darsham : a 
51 tarsa : kâram : vasiy : avâjaniyâ : hya : paranam :
Bardiyam : adânâ : avahyar 
52 âdiy : kâram : avâjaniyâ : mâtyamâm : xshnâsâtiy :
tya : adam : naiy : Bard 
53 iya : amiy : hya : Kûraush : puça : kashciy : naiy :
adarshnaush : cishciy : thastana 
54 iy : pariy : Gaumâtam : tyam : magum : yâtâ : adam
: arasam : pasâva : adam : Aura 
55 maz(d)âm : patiyâvahyaiy : Auramazdâmaiy : up-
astâm : abara : Bâgayâdaish : 
56 mâhyâ : X : raucabish : thakatâ : âha : avathâ :adam
: hadâ : kamnaibish : martiyaibi 
57 sh : avam : Gaumâtam : tyam : magum avâjanam :
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рам, пайшоў разам з войскам супраць мяне. Калі я яшчэ
не дасягнуў Вавілона, у горадзе пад назвай Зазана на
Еўфраце адбылася бойка. Ахурамазда дапамог мне. Па
волі Ахурамазды я зусім разбіў армію Надзінту-Бела.
Астатнюю [частку яго войска] кінулі ў ваду[21] і [яны
былі] аднесены вадою. Бойка адбылася ў другі дзень ме-
сяца анамака[22]”.

Шлях да надпісу.

utâ : tyaishaiy : fratamâ : mar 
58 tiyâ : anushiyâ : âhatâ : Sikayauvatish : nâmâ : didâ
: Nisâya : nâ 
59 mâ : dahyâush : Mâdaiy : avadashim : avâjanam :
xshaçamshim : adam : adînam : va 
60 shnâ : Auramazdâha : adam : xshâyathiya : abavam
: Auramazdâ : xshaçam : manâ : fr 
61 âbara : thâtiy : Dârayavaush : xshâyathiya :
xshaçam : tya : hacâ : amâxam ta 
62 umâyâ : parâbartam : âha : ava : adam : patipadam
: akunavam : adamshim : gâtha 
63 vâ : avâstâyam : yathâ : paruvamciy : avayjâ : adam
: akuravam : âyadan 
64 â : tyâ : Gaumâta : hya : magush : viyaka : adam :
niyaçârayam : kârahyâ : abi 
65 carish : gaithâmcâ : mâniyamcâ : vithbishcâ : tyâdish
: Gaumâta : hya : 
66 magush : adînâ : adam : kâram : gâthavâ :
avâstâyam : Pârsamcâ : Mâdamc 
67 â : utâ : aniyâ : dahyâva : yathâ : paruvamciy :
avathâ : adam : tya : parâbarta 
68 m : patiyabaram : vashnâ : Auramazdâha : ima :
adam : akunavam : adam : hamataxshaiy : 
69 yâtâ : vitham : tyâm : amâxam : gâthavâ : avâstâyam
: yathâ : paruvamciy : 
70 avathâ : adam : hamataxshaiy : vashnâ : Aura-
mazdâha : yathâ : Gaumâta : hya : magu 
71 sh : vitham : tyâm : amâxam : naiy : parâbara : thâtiy
: Dârayavaush : xshâyath 
72 iya : ima : tya : adam : akunavam : pasâva : yathâ :
xshâyathiya : abavam : thâtiy 
73 : Dârayavaush : xshâyathiya : yathâ : adam : Gaumâ-
tam : tyam : magum avâjanam : pa 
74 sâva : I martiya : Âçina : nâma : Upadarmahyâ :
puça : hauv : udapatatâ : Ûvjai 
75 y : kârahyâ : avathâ : athaha : adam : Ûvjaiy : xshây-
athiya : amiy : pasâva : Ûv 
76 jiyâ : hamiçiyâ : abava : abiy : avam : Âçinam :
ashiyava : hauv : xshâyathiya 
77 abava : Ûvjaiy : utâ : I martiya : Bâbiruviya : Naditabaira
: nâma : Ainairahy 
78 â : puça : hauv : udapatati : Bibirauv : kiram avafi :
adurujiya : adam : Nab 
79 ukudracara : amiy : hya : Nabunaitahyâ : puça :
pasâva : kâra : hya : Bâbiruviya 
80 : haruva : abiy : avam : Naditabairam : ashiyava :
Bâbirush : hamiçiya : abava : x 
81 shaçam : tya : Bâbirauv : hauv : agarbâyatâ : thâtiy
: Dârayavaush : xshâya 
82 thiya : pasâva : adam : frâishayam : Ûvjam : hauv :
Âçina : basta : anayatâ : abiy : mâ 
83 m : adamshim : avâjanam : thâtiy : Dârayavaush :
xshâyathiya : pasâva : adam : Bâ 

[21] Грамат. прыслоўе мінулага часу.
[22] 2 снежня 522 г. да н.э. 
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84 birum : ashiyavam : abiy : avam : Naditabairam : hya
: Nabukudracara : agaubatâ 
85 : kara : hya : Naditabairahyâ : Tigrâm : adâraya :
avadâ : aishtatâ : utâ 
86 abish : nâviyâ : âha : pasâva : adam : kâram : 
mashkâuvâ : avâkanam : aniyam : usha
87 bârim : akunavam : aniyahyâ : asam : frânayam :
Auramazdâmaiy : upastâm 
88 : abara : vashnâ : Auramazdâha : Tigrâm : viy-
atarayâmâ : avadâ : avam : kâram : 
89 tyam : Naditabairahyâ : adam : ajanam : vasiy :
Âçiyâdiyahya : mâhyâ : XXVI : rau 
90 cabish : thakatâ : âha : avathâ : hamaranam : akumâ
: thâtiy : Dârayavaush : x 
91 shâyathiya : pasâva : adam : Bâbirum : ashiyavam
: athiy : Bâbirum : yathâ : naiy : up 
92 âyam : Zâzâna : nâma : vardanam : anuv : Ufrâtuvâ
: avadâ : hauv : Nadita 
93 baira : hya : Nabukudracara : agaubatâ : âish : hadâ
: kârâ : patish : mâm : hamaranam : 
94 cartanaiy : pasâva hainaranam akumâ : Auramazdâ-
maiy : upastâm : abara : vashnâ : Aurama 
95 zdâha : kâram : tyam : Naditabairahyâ : adam :
ajanam : vasiy : aniya : âpiyâ : âhyatâ : â 
96 pidhim : parâbara : Anâmakahya : mâhyâ : II: rau-
cibish : thakatâ : âha : avathâ : hamaranam akumâ 

ІІ СЛУПОК
1 : thâtiy : Dârayavaush : xshâyathiya : pasâva : Na-
ditabaira : ha 
2 dâ : kamnaibish : asabâraibish : amutha :Bâbirum :
ashiya 
3 va : pasâva : adam : Bâbirum : ashiyavam : vashnâ
: Auramazdâha : utâ Bâ 
4 birum : agarbâyam : utâ : avam : Naditabairam :
agarbâyam : pasâva : ava 
5 m : Naditabairam : adam : Bâbirauv : avâjanam :
thâtiy : Dârayavaush : x 
6 shâyathiya : yâtâ : adam : Babirauv : âham : imâ :
dahyâva : tyâ : hacâma : ha 
7 miçiyâ : abava : Pârsa : Ûvja : Mâda : Athurâ : Mu-
drâya : Parthava : Margush : Tha 
8 tagush : Saka : thâtiy : Dârayavaush : xshâyathiya :
I martiya : Martiya : nâ
9 ma : Cicixrâish : puça : Kuganakâ : nâma : var-
danam : Pârsaiy : avadâ : adâraya : 
10 hauv : udapatatâ : Ûvjaiy : kârahyâ : avathâ : athaha
: adam : Imanish : amiy : Û 
11 vjaiy : xshâyathiya : thâtiy : Dârayavaush : xshây-
athiya : adakaiy : adam : ashna 
12 iy : âham : abiy : Ûvjam : pasâva : hacâma : atarsa
: Ûvjiyâ : avam : Marti 
13 yam : agarbâya : hyashâm : mathishta : âha :
utâshim : avâjana : thâtiy : D
14 ârayavaush : xshayathiya : I martiya : Fravartish :
nâma : Mâda : hauv : udapatat 
15 â : Mâdaiy : kârahyâ : avathâ : athaha : adam :
Xshathrita : amiy : Uvaxshtrah 

Дарый і Гаумата. Бехістунскі надпіс.

ПЕРАКЛАД:

(1-5) Кажа Дарый, цар: “Тады Надзінту-Бел разам з не-
калькімі коннікамі збег і прыйшоў у Вавілон. Тады я накі-
раваўся ў Вавілон. Па волі Ахурамазды і Вавілон я
захапіў, і Надзінту-Бела захапіў. Тады я гэтага Надзінту-
Бела ў Вавілоне забіў”. 

(5-8) Кажа Дарый, цар: “Гэтыя краіны мне варожымі
сталі, калі я быў у Вавілоне: Элам, Мідыя, Асірыя, Егіпет,
Парфія, Маргіяна, Сатагідыя, Сака.”

(8-11) Кажа Дарый, цар: “Адзін чалавек, імя якога Марція,
сын Чычыхрыша з горада Куганака ў Персіі. Там ён па-
ўстаў у Эламе. Народу ён так казаў: “Я Іманіш, цар
Элама”.

(11-13) Кажа Дарый, цар: “Тады я быў недалёка ад
Элама. Эламіты мяне спужаліся і гэтага Марцію разбілі,
і таго, хто ў іх галоўным быў, таксама забілі”.

(13-17) Кажа Дарый, цар: “Адзін чалавек, імя якога Фра-
ваціш, мідыец, ён паўстаў у Мідыі. Народу ён так казаў:
“Я Хшатрыта з сям’і Кіяксара.” Тады мідыйскі народ, які
знаходзіўся па сваіх гаспадарках, паўстаў супраць мяне,
да гэтага Фраваціша перайшоў. Ён царом стаў у Мідыі”.

(18-29) Кажа Дарый, цар: “Войска мідыйскае і персідскае,
якое [пад час уладарання] пры мне было невялікім. Тады
я войска паслаў.Перса Відарна, майго прыхільніка, я зра-
біў галоўным над імі [і] сказаў ім: “Ідзіце і гэтае мідыйскае 
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16 yâ : taumâyâ : pasâva : kâra : Mâda : hya : uithâ-
patiy : hauv : hacâma : hamiçiya : a 
17 bava : abiy : avam : Fravartim : ashiyava : hauv :
xshâyathiya : abava : Mâdaiy : 
18 thâtiy : Dârayavaush : xshâyathiya : kâra : Pârsa :
utâ : Mâda : hya : upâ : mâm : â 
19 ha : hauv : kamnam : âha : pasâva : adam : kâram
: frâishayam : Vidarna : nâma : Pârsa : man 
20 â : badaka : avamshâm : mathishtam : akunavam :
avathâshâm : athaham : paraitâ : avam : k 
21 âram : tyam : Mâdam : jatâ : hya : manâ : naiy :
gaubataiy : pasâva : hauv : Vidarna : ha 
22 dâ : kârâ : ashiyava : yathâ : Mâdam : parârasa :
Mârush : nâma : vardanam : Mâ 
23 daiy : avadâ : hamaranam : akunaush : hadâ : Mâ-
daibish : hya : Mâdaishuva 
24 : mathishta : âha : hauv : adakaiy : naiy : avadâ :
âha : Auramazdâmaiy : u 
25 pastâm : abara : vashnâ : Auramazdâha : kâra : hya
: manâ : avam : kâram : t 
26 yam : hamiçiyam : aja : vasiy : Anâmakahya : mâhyâ
: XXVII : raucabish : thakat 
27 â : âha : avathâshâm : hamaranam : kartam :
pasâva : hauv : kâra : hya : manâ : Kapada : nâm 
28 â : dahyâush : Mâdaiy : avadâ : mâm : amânaiya :
yâtâ : adam : arasam : Mâda 
29 m : thâtiy : Dârayavaush : xshâyathiya : Dâdarshish
: nâma : Arminiya : man 
30 â : badaka : avam : adam : frâishayam : Arminam :
avathâshaiy : athaham : paraidiy : kâ 
31 ra : hya : hamiçiva : manâ : naiy : gaubataiy : avam
: jadiy : pasâva : Dâdarshi 
32 sh : ashiyava : yathâ : Arminam : parârasa : pasâva
: hamiçiyâ : hagmati : parai 
33 tâ : patish : Dâdarshim : hamaranam : cartanaiy :
Zûzahya : nâma : âvahanam : A 
34 rminiyaiy : avadâ : hamaranam : akunava : Aura-
mazdâmaiy : upastâm : a 
35 bara : vashnâ : Auramazdâha : kâra : hya : manâ :
avam : kâram : tyam : hamiçiyam : 
36 aja : vasiy : Thûravâharahya : mâhyâ : VIII : rau-
cabish : thakatâ : âha : avath 
37 âshâm : hamaranam : kartam : thâtiy : Dârayavaush
: xshâyathiya : patiy : duv 
38 itîyam : hamiçiyâ : hagmatâ : paraitâ : patish : Dâ-
darshim : hamaranam : carta 
39 naiy : Tigra : nâmâ : didâ : Arminiyaiy : avadâ :
hamaranam : akunava : A 
40 uramazdâmaiy : upastâm : abara : vashnâ : Aura-
mazdâha : kâra : hya : manâ : a 
41 vam : kâram : tyam : hamiçiyam : aja : vasiy :
Thûravâharahya : mâhyâ : XVIII 

войска разбіце, якое мяне не называе”. Ён, Відарна,
разам з войскам пайшоў. Калі ён дайшоў да Мідыі, у го-
радзе пад назвай Маруш, у Мідыі, адбылася бітва су-
праць мідыйцаў. Той, хто быў кіраўніком у мідыйцаў, яго
ў гэты час там не было. Ахурамазда мне дапамог. Па волі
Ахурамазды маё войска гэтае варожае войска зусім раз-
біла. Бітва адбылася 27 дня месяца анамака[23]. Тады
маё войска чакала мяне ў краіне Кампанда, у Мідыі, па-
куль я не прыйшоў”.

(29-37) Кажа Дарый, цар: “Майго прыхільніка Дадар-
шыша, армяніна, я накіраваў у Арменію. Так я сказаў
яму: “Ідзі і забі войска варожае, якое мяне не называве”.
Тады Дадаршыш адбыў. Калі ён прыйшоў у Арменію,
тады паўстанцы прыйшлі разам і пайшлі наперад су-
праць Дадаршыша. Бітва адбылася ў мясцовасці пад на-
звай Зузахія ў Арменіі. Ахурамазда мне дапамог. Па волі
Ахурамазды маё войска варожае войска моцна разбіла.
8 дня месяца туравахара[24] мінулае было”.

(37-42) Кажа Дарый, цар: “У другі раз паўстанцы сабра-
ліся і пайшлі наперад супраць Дадаршыша. Бойка адбы-
лася каля крэпасці Тыгр у Арменіі. Ахурамзда мне
дапамог. Па волі Ахурамазды маё войска варожае войска
моцна разбіла. Мінулае было 28 дня месяца турава-
хара[25]”.

(42-49) Кажа Дарый, цар: “У трэцці раз паўстанцы сабра-
ліся і пайшлі супраць Дадаршыша. Бітва адбылася ля
крэпасці Уяма ў Арменіі. Ахурамазда мне дапамог. Па
волі Ахурамазды маё войска гэтае варожае войска
моцна разбіла. Мінулае было 9 дня месяца тайгра-
чыш[26]. Тады Дадаршыш доўга чакаў мяне ў Арменіі,
пакуль я дайшоў да Мідыі”.

(49-57) Кажа Дарый, цар: “ Майго прыхільніка Ваўмісу я
накіраваў у Арменію і так сказаў яму: “Ідзі і войска варо-
жае, якое мяне не называе, разбі”. Тады Ваўміса пайшоў.
Калі ён прыбыў у Арменію, тады паўстанцы прыйшлі
разам і пайшлі супраць Ваўмісы. Бітва адбылася ў мяс-
цовасці Ізала, што ў Асірыі. Ахурамазда мне дапамг. Па
волі Ахурамазды маё войска варожае войска моцна раз-
біла. Мінулае было 15 дня месяца анамака[27], калі яны
бітву далі”.

(57-63) Кажа Дарый, цар: “Таксама ў другі раз паўстанцы
сабраліся і пайшлі супраць Ваўмісы. Бітва адбылася ў
мясцовасці Ауціяра ў Арменіі. Ахурамазда мне дапамог.
Па волі Ахурамазды маё войска гэтае варожае войска
моцна разбіла. У апошні дзень месяца туравахара[28]
мінулае было. Тады Ваўміса доўга чакаў мяне ў Арменіі,
пакуль я не дайшоў да Мідыі”.

[23] 27 студзеня 521 г. да н.э.
[24] 8 траўня 521 г. да н.э.
[25] 28 траўня 521 г. да н.э.
[26] 9 чэрвеня 521 г. да н.э.
[27] 15 снежань 522 г.да.э.
[28] Чэрвень 521 г да н.э.
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42 : raucabish : thakatâ : âha : avathâshâm : hama-
ranam : kartam : thâtiy : Dâraya 
43 vaush : xshâyathiya : patiy : çitîyam : hamiçiyâ : hag-
matâ : paraitâ : pat 
44 ish : Dâdarshim : hamaranam : cartanaiy : Uyamâ :
nâmâ : didâ : Arminiyaiy : a
45 vadâ : hamaranam : akunava : Auramazdâmaiy : up-
astâm : abara : vashnâ : Aurama 
46 zdâha : kâra : hya : manâ : avam : kâram : tyam :
hamiçiyam : aja : vasiy : Thâigarca 
47 ish : mâhyâ : IX : raucabish : thakatâ : âha :
avathâshâm : hamaranam : kartam : pasâva 
48 : Dâdarshish : citâ : mâm : amânaya : Arminiyaiy :
yâtâ : adam : arasam : Mâ 
49 dam : thâtiy : Dârayavaush : xshâyathiya : pasâva :
Vaumisa : nâma : Pârsa : manâ : ba 
50 daka : avam : adam : frâishayam : Arminam :
avathâshaiy : athaham : paraidiy : kâra : 
51 hya : hamiçiya : manâ : naiy : gaubataiy : avam :
jadiy : pasâva : Vaumisa : a 
52 shiyava : yathâ : Arminam : parârasa : pasâva :
hamiçiyâ : hagmatâ : paraitâ : pa
53 tish : Vaumisam hamaranam : cartanaiy : Izalâ :
nâmâ : dahyâush : Athurây 
54 â : avadâ : hamaranam : akunava : Auramazdâmaiy
: upastâm abara : vashnâ : Au 
55 ramazdâha : kâra : hya : manâ : avam : kâram :
tyam : hamiçiyam : aja : vasiy : 
56 Anâmakahya : mâhyâ : XV : raucabish : thakatâ :
âha : avathâshâm : hamaranam : 
57 kartam : thâtiy : Dârayavaush : xshâyathiya : patiy :
duvitîyam : ham 
58 içiyâ : hagmatâ : paraitâ : patish : Vaumisam : hama-
ranam : cartanaiy : Au 
59 tiyâra : nâmâ : dahyâush : Arminiyaiy : avadâ :
hamaranam : akunava : 
60 Auramazdâmaiy : upastâm : abara : vashnâ : Aura-
mazdâha : kâra : hya : ma 
61 nâ : avam : kâram : tyam : hamiçiyam : aja : vasiy :
Thûravâharahya : mâh 
62 yâ : jiyamnam : patiy : avathâshâm : hamaranam :
kartam : pasâva : Vaumisa 
63 : citâ : mâm : amânaya : Arminiyâiy : yâtâ : adam :
arasam : Mâdam 
64 : thâtiy : Dârayavaush : xshâyathiya : pasâva : adam
: nijâyam : hacâ : 
65 Bâbiraush : ashiyavam : Mâdam : yathâ : Mâdam :
parârasam : Kudurush : nâma : 

(64-70) Кажа Дарый, цар: “Тады я выйшаў з Вавілону і
накіраваўся да Мідыі. Калі я дасягнуў горада пад назвай
Кудуруш у Мідыі, там гэты Фраваціш, які называў сябе
царом у Мідыі, прыйшоў разам з войскам і супраць мяне
[пайшоў]. Тады мы ўступілі ў бой. Ахурамазда мне дапа-
мог. Па волі Ахурамазды войска Фраваціша я моцна раз-
біў. Мінулае адбылося 25 дня месяца адуканіш[29]”.

(70-78) Кажа Дарый, цар: “Тады гэты Фраваціш разам з
некалькімі коннікаім збег у Рага ў Мідыі. Туды ён накіра-
ваўся. Тады я войску наказаў праследаваць Фрава-
ціша[30]. Яго захапіла [войска] і прывяло да мяне. Я нос,
вушы і язык яму адрэзаў і адно вока разбіў[31]. Яго звя-
заным трымалі каля брамы. Увесь народ яго бачыў.
Затым у Экбатанах[32] яго пракалолі[33] і людзей, якія
яго набліжаннымі былі ў Экбатанах, у крэпасці я павесіў”.

(78-91) Кажа Дарый, цар: “Адзін чалавек, імя якога Чы-
сатахма, сагарціец, ён мне варожым стаў. Народу ён так
казаў: “Я цар Сагарціі з сям’і Кіяксара”. Тады я войска
персідскае і мідыйскае адправіў. Майго прыхільніка Тахс-
маспада, мідыйца, над імі камандуючым зрабіў. Там я ім
сказаў: “Ідзіце і разбіце тое варожае войска, якое мяне
не называе”. Тады Тахсмаспада разам з войскам пайшоў,
каб даць бітву Чыссатахме. Ахурамазда мне дапамог. Па
волі Ахурамазды маё войска гэтае варожае войска раз-
біла і Чысатахму захапіла і прывяло да мяне. Тады я яму
нос і вушы адрэзаў і адно вока разбіў. Яго звязаным тры-
малі каля брамы. Увесь народ яго бачыў. Затым у Арбэ-
лах[34] яго пракалолі”.

(91-92) Кажа Дарый, цар: “Гэта тое, што мною было зроб-
лена ў Мідыі”.

(92-98) Кажа Дарый, цар: “Парфія і Гірканія варожымі
мне сталі і называлі Фраваціша[35]. Мой бацька Віш-
таспа, ён у Парфіі быў. Народ яго пакінуў і варожым стаў.
Тады Віштаспа разам з войскам, якое яму адданым
было, пайшоў. У горадзе Вішнаўзаціш у Парфіі, там ён
бітву даў супраць парфян. Ахурамазда мне дапамог. Па
волі Ахурамазды Віштаспа гэтае варожае войска моцна
разбіў. Мінулае было 22 дня месяца віяхна[36]”.

[29] Сакавік –красавік 521 г да н.э.
[30] Lit. адправіў у пагоню
[31] У сэнсе выкалаў.
[32]Старажытная сталіца Мідыі, адна са сталіц Персідскай імперыі.
[33] У сэнсе пасадзілі на кол. Аднак значэнне дзеяслова anushiyâ выклікае некаторыя спрэчкі сярод іраністаў,

то бок М.А. Дандамаеў перакладаў яго як “злупілі скуру”, а В.І. Абаеў як “раскрыжавалі”. 
[34] Горад на поўначы Двурэчча, сучасны г. Эрбіль
[35] У сэнсе перайшлі на бок Фраваціша.
[36] 22 лютага 521 г.да н.э.
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66 vardanam : Mâdaiy : avadâ : hauv : Fravartish : hya
: Mâdaiy : xshâyathiya : a 
67 gaubatâ : âish : hadâ : kârâ : patish : mâm : hama-
ranam : cartanaiy : pasâva hamarana 
68 m : akumâ : Auramazdâmaiy : upastâm : abara :
vashnâ : Auramazdâha : kâram 
69 : tyam : Fravartaish : adam : ajanam : vasiy :
Adukanaishahya : mâhyâ : XXV : ra 
70 ucabish : thakatâ : âha : avathâ : hamaranam:
akumâ : thâtiy : Dârayavaush : x 
71 shâyathiya : pasâva : hauv : Fravartish : hadâ : kam-
naibish : asabâraibish : amutha : Ra 
72 gâ : nâmâ : dahyâush : Mâdaiy : avaparâ : ashiyava
: pasâva : adam : kâram : f 
73 râishayam : nipadiy : Fravartish : âgarbîta : anayatâ
: abiy : mâm : ada 
74 mshaiy : utâ : nâham : utâ : gaushâ : utâ : hazânam
: frâjanam : utâsha 
75 iy : I casham : avajam : duvarayâmaiy : basta :
adâriya : haruvashim : k 
76 âra : avaina : pasâvashim : Hagmatânaiy : uzmayâ-
patiy : akunavam 
77 : utâ : martiyâ : tyaishaiy : fratamâ : anushiyâ : âhatâ
: avaiy : Ha 
78 gmatânaiy : atar : didâm : frâhajam : thâtiy :
Dârayavaush : xsh 
79 âyathiya : I martiya : Ciçataxma : nâma : Asagartiya
: hauvmaiy : hamiçiya : 
80 abava : kârahyâ : avathâ : athaha : adam : xshây-
athiya : amiy : Asagarta 
81 iy : Uvaxshtrahyâ : taumâyâ : pasâva : adam :
kâram : Pârsam : ut 
82 â : Mâdam : frâishayam : Taxmaspâda : nâma :
Mâda : manâ : badaka : avam 
83 shâm : mathishtam : akunavam : avathâshâm :
athaham : paraitâ : k 
84 âram : hamiçiyam : hya : manâ : naiy : gaubâtaiy :
avam : jatâ : pas 
85 âva : Taxmaspâda : hadâ : kârâ : ashiyava : hama-
ranam : akunaush : had 
86 â : Ciçataxmâ : Auramazdâmaiy : upastâm : abara :
vashnâ : Auramaz 
87 dâha : kâra : hya : manâ : avam : kâram : tyam :
hamiçiyam : aja : utâ : C 
88 içataxmam : agarbâya : anaya : abiy : mâm pasâ-
vashaiy : adam : utâ : n 
89 âham : utâ : gaushâ : frâjanam : utâshaiy : I casham
: avajam : duvarayâ 
90 maiy : basta : adâriya : haruvashim : kâra : avaina :
pasâvashim Arbairâyâ : 
91 uzmayâpatiy : akunavam : thatiy : Dârayavaush :
xshâyathiya : ima : tya : ma 
92 nâ : kartam : Mâdaiy : thâtiy : Dârayavaush : xshây-
athiya : Parthava : utâ : Var 
93 kâna : hamiçiyâ : abava : hacâma : Fravartaish :
agaubatâ : Vishtâspa : manâ : pitâ : ha 
94 uv : Parthavaiy : âha : avam : kâra : avaharda :
hamiçiya : abava : pasâva : Vishtâspa : 

Фрагмент малюнка Бехістуна, які быў зроблен фран-

цузкім вандроўнікма П. Коста. 1840г.
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95 ashiyava : hadâ : kârâ : hyashaiy : anushiya : âha :
Vishpauzâtish : nâma : varda 
96 nam : Parthavaiy : avadâ : hamaranam : akunaush :
hadâ : Parthavaibish : Auramazdâmaiy 
97 : upastâm : abara : vashnâ : Auramazdâha : Vishtâspa
: avam : kâram : tyam : hamiçiya 
98 m : aja : vasiy : Viyaxnahya : mâhyâ : XXII : raucabish
: thakatâ : âha : avathâshâm : hamaranam : kartam 

ІІІ СЛУПОК

1 : thâtiy : Dârayavaush : xshâyathiya : pasâva :
adam : kâra 
2 m : Pârsam : frâishayam : abiy : Vishtâspam : hacâ
: Ragâ 
3 yâ : yathâ : hauv : kâra : parârasa : abiy : Vishtâs-
pam 
4 : pasâva : Vishtâspa : âyasatâ : avam : kâram :
ashiyava : Patigraba 
5 nâ : nâma : vardanam : Parthavaiy : avadâ : hama-
ranam : akunaush : hadâ : 
6 hamiçiyaibish : Auramazdâmaiy : upastâm : abara :
vashnâ : Auramaz 
7 dâha : Vishtâspa : avam : kâram : tyam : hamiçiyam
: aja : vasiy : Ga 
8 rmapadahya : mâhya : I : rauca : thakatam : âha :
avathâshâm : hamaranam : ka 
9 rtam : thâtiy : Dârayavaush : xshâyathiya : pasâva :
dahyâush : ma 
10 nâ : abava : ima : tya : manâ : kartam : Parthavaiy :
thâtiy : Dârayavau 
11 sh : xshâyathiya : Margush : nâmâ : dahyâush : hau-
vmaiy : hamiçiyâ : abava 
12 : I martiya : Frâda : nâma : Mârgava : avam : math-
ishtam : akunavatâ : pasâ 
13 va : adam : frâishayam : Dâdarshish : nâma : Pârsa
: manâ : badaka : Bâxtriy 
14 â : xshaçapâvâ : abiy : avam : avathâshaiy : atha-
ham : paraidiy : ava 
15 m : kâram : jadiy : hya : manâ : naiy : gaubataiy :
pasâva : Dâdarshish : hadâ : k 
16 ârâ : ashiyava : hamaranam : akunaush : hadâ :
Mârgavaibish : Auramazd 
17 âmaiy : upastâm : abara : vashnâ : Auramazdâha :
kâra : hya : manâ : avam : kâram 
18 : tyam : hamiçiyam : aja : vasiy : Âçiyâdiyahya :
mâhyâ : XXIII : raucabi 
19 sh : thakatâ : âha : avathâshâm : hamaranam : kar-
tam : thâtiy : Dârayavau 
20 sh : xshâyathiya : pasâva : dahyâush : manâ : abava
: ima : tya : ma 
21 nâ : kartam : Bâxtriyâ : thâtiy : Dârayavaush

Прарысоўка выявы Ахура-Мазды з Бехістунскага над-

пісу.

ПЕРАКЛАД:

(1-9) Кажа Дарый, цар: “Тады я войска персідскае накі-
раваў да Віштаспы з Рагі. Калі гэтае войска прыйшло да
Віштаспы, тады Віштаспа узяў гэтае войска і пайшоў у
горад пад назвай Паціграбана, што ў Парфіі. Там бітва
адбылася супраць паўстанцаў. Ахурамазда мне дапамог.
Па волі Ахурамазды Віштаспа гэтае варожае войска
моцна разбіў. Мінулае адбылося першага дня месяца
гармапада”.

(9-10) Кажа Дарый, цар: “Тады краіна маёй стала. Гэта
тое, што мною было зроблена ў Парфіі”.

(10-19) Кажа Дарый, цар: “Краіна Маргіяна мне варожай
стала. Адзін чалавек, імя якога Фрада, маргіянец, над імі
галоўным стаў. Тады я накіраваў майго прыхільніка,
перса Дадаршыша, бактрыйскага сатрапа, да яго. Там я
сказаў яму: “Ідзі і гэтае войска, што мяне не называе,
разбі”. Тады Дадаршыш разам з войскам пайшоў і бітву
даў супраць маргіянцаў. Ахурамазда мне дапамог. Па
волі Ахурамазды гэтае варожае войска было разбіта.Мі-
нулае было 23 дня месяца асіядзія[37]”.

(19-21) Кажа Дарый, цар: “Тады краіна маёй стала. Гэта
тое, што мною было зроблена ў Бактрыі”.

(21-28) Кажа Дарый, цар: “Адзін чалавек, імя якога
Вах’яздата, [жыў] у горадзе Тарава ў [вобласці] Яўція ў
Персіі. Ён другім паўстаў у Персіі. Народу ён так казаў:
“Я Бардзія, сын Кіра”. Тады персідскі народ, які знаход-
зіўся па сваіх гаспадарках, з Аншана, дзе ён леп-
шым[38][быў]. Ён мне варожым стаў. Да гэтага
Вах’яздаты [народ] перайшоў. Ён царом у Персіі стаў”.

(28-40) Кажа Дарый, цар: “Тады я персідскае і мідыйскае
войска адправіў, абодва маімі былі. Мой прыхільнік Ар-
тавадзія, перс, над імі самым галоўным я зрабіў. Іншая
[частка] персідскага войска пасля разам са мною накіра-
валася ў Мідыю.Тады Артавадзія разам з войскам накі-
раваўся ў Персію. Калі ён прыбыў у горад Раха ў Персіі.
Тады ён, Вах’яздата, хто Бардзіей называўся, пайшоў   

[37] 23 снежаня 521 г.да н.э.
[38] Frataram <fratara> Acc. Sing. “старэйшы, лепшы”.

SCRIPTORIUM: гісторыя старажытнага свету і сярэдніх вякоў



: xshâya 
22 thiya : I martiya : Vahyazdâta : nâma : Târavâ :
nâma : vardanam 
23 : Yautiyâ : nâmâ : dahyâush : Pârsaiy : avadâ :
adâraya : ha 
24 uv : duivitîyam : udapatatâ : Pârsaiy : kârahyâ :
avathâ 
25 : athaha : adam : Bardiya : amiy : hya : Kûraush :
puça : pasâva 
26 : kâra : Pârsa : hya : Vithâpatiy : hacâ : Yadâyâ :
frataram : ha 
27 uv : hacâma : hamiçiya : abava : abiy : avam :
Vahyazdâta 
28 m : ashiyava : hauv : xshâyathiya : abava : Pârsaiy
: thâ 
29 tiy : Dârayavaush : xshâyathiya : pasâva : adam :
kâram : Pârsa 
30 m : utâ : Mâdam : frâishayam : hya : upâ : mâm :
âha : Artavard 
31 iya : nâma Pârsa : manâ : badaka : avamshâm :
mathishtam : aku 
32 navam : hya : aniya : kâra : Pârsa : pasâ : manâ :
ashiyava : Mâ 
33 dam : pasâva : Artavardiya : hadâ : kârâ : ashiyava
: Pârsam 
34 : yathâ : Pârsam : parârasa : Raxâ : nâma : var-
danam : Pârsaiy : a 
35 vadâ : hauv : Vahyazdâta : hya : Bardiya : agaubatâ
: âish : 
36 hadâ : kârâ : patish : Artavardiyam : hamaranam :
cartanaiy : pas 
37 âva : hamaranam : akunava : Auramazdâmaiy : up-
astâm : abara : va 
38 shnâ : Auramazdâha : kâra : hya : manâ : 
avam : kâram : tyam : Vahya 
39 zdâtahya : aja : vasiy : Thûravâharahya : mâhyâ :
XII : raucabish : thaka 
40 tâ : âha : avathâshâm : hamaranam : kartam : thâtiy
: Dârayavaush : xsâyathi 
41 ya : pasâva : hauv : Vahyazdâta : hadâ : kamnaibish
: asabâraibish : a 
42 mutha : ashiyava : Paishiyâuvâdâm : hacâ :
avadasha : kâram : âyasa 
43 tâ : hyâparam : âish : patish : Artavardiyam : hama-
ranam : cartana 
44 iy : Parga : nâma : kaufa : avadâ : hamaranam : aku-
nava : Auramazdâma 
45 iy : upastâm : abara : vashnâ : Auramazdâha : kâra
: hya : manâ : ava 
46 m : kâram : tyam : Vahyazdâtahya : aja : vasiy :
Garmapadahya : mâh 
47 yâ : V : raucabish : thakatâ : âha : avathâshâm :
hamaranam : kartam : utâ : ava 
48 m Vahyazdâtam : agarbâya : utâ : martiyâ : tyaishaiy
: fratam 

разам з войскам супраць [мяне]. Ахурамазда мне дапа-
мог. Па волі Ахурамазды маё войска гэтае войска Вах’яз-
даты разбіў. Мінулае было 12 дня месяца
туравахара[39]”.

(40-49) Кажа Дарый, цар: “Тады ён, Вах’яздата, разам з
некалькімі коннікамі збег [і] накіраваўся ў Пішыяўваду.
Адтуль войска сабраў і яшчэ раз пайшоў супраць Арта-
вадзіі. Бітва адбылася каля гары Парга. Ахурамазда мне
дапамог. Па волі Ахурамазды маё войска гэтае войска
Вахьяздаты разбіў 5 дня месяца гармапада[40] . Он [Ар-
тавадзія] і гэтага Вах’яздату захапіў і людзі, якія былі яго
галоўнымі прыхільнікамі, таксама былі захоплены.

(49-52) Кажа Дарый, цар: “Тады я Вах’яздату і людзей,
якія былі яго галоўнымі прыхільнікамі, былі ў горадзе
Увадайчая, у Персіі, я іх там пракалоў.

(52-53) Кажа Дарый, цар: “Гэта тое, што было мною зроб-
лена ў Персіі”.

(54-64) Кажа Дарый, цар: “Вах’яздата, хто назыаў сябе
Бардзіяй, ён войска ў Арахосію накіраваў супраць майго
прыхільніка Віваны, перса, сатрапа ў Арахосіі. Ён [Вах’яз-
дата] аднаго чалавека зрабіў сярод іх галоўным і так ім
казаў: “Ідзіце і забіце тое войска, якое Дарыя царом на-
зывае”. Тады ён войска, якое адправіў Вах’яздата, накі-
раваў супраць Віваны, каб даць бітву каля крэпасці
Капішканіш. Там бітва адбылася. Ахурамазда мне дапа-
мог. Па волі Ахурамазды маё войска варожае войска раз-
біла. Мінулае было 13 дня месяца анамака[41]”.

(64-69) Кажа Дарый, цар: “Яшчэ раз паўстанцы сабраліся
і пайшлі супраць Віваны. Бітва адбылася ў краіне Ганду-
тава. Ахурамазда мне дапамог. Па волі Ахурамазды маё
войска гэтае варожае войска разбіла. Мінулае адбылося
7 дня месяца віяхна[42]”.

(69-75) Кажа Дарый, цар: “Тады чалавек, хто галоўным
быў таго войска, якое Вах’яздата накіраваў супраць Ві-
ваны, ён збег разам з некалькімі коннікамі [і] накіраваўся
да крэпасці Арыяда ў Арахосіі. Тады Вівана разам з вой-
скам пайшоў за ім. Тады ён захапіў яго, і людзей, хто былі
яго галоўнымі прыхільнікамі, забілі”. 

(75-76) Тады краіна маёй стала. Гэта тое, што зроблена
мною ў Арахосіі”.

(76-83) Кажа Дарый, цар: “Пакуль я ў Персіі і Мідыі быў,
вавіланяне мне варожымі сталі. Адзін чалавек, Арха, ар-
мянін, сын Халдзіна, ён паўстаў у Вавілоне ў краіне Ду-
бала, адкуль ён народу так хлусіў: “Я, Навухаданосар,
сын Набаніда”. Тады народ вавілонскі варожым мне стаў.
Да гэтага Арахі перайшоў. Ён захапіў Вавілон і царом
стаў у Вавілоне”.

[41] 13 студзеня 520 г. да н.э.
[42] Сакавік 520 г.да н.э.
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49 â : anushiyâ : âhata : agarbâya : thâtiy :
Dârayavaush : xsh 
50 âyathiya : pasâva : adam : avarn : Vahyazdâtam :
utâ : martiyâ : 
51 tyaishaiy : fratamâ : anushiyâ : âhata : Uvâdaicaya
: nâma : var 
52 danam : Pârsaiy : avadashish : uzmayâpatiy : aku-
navam : thâ 
53 tiy : Dârayavaush : xshâyathiya : ima : tya : manâ :
kartam : Pârsaiy 
54 thâtiy : Dârayavaush : xshâyathiya : hauv :
Vahyazdâta : hya : Bardiya 
55 : agaubatâ : hauv : kâram : frâishaya : 
Harauvatim : Vivâna : 
56 nâma : Pârsa : manâ : badaka : Harauvatiyâ :
xshaçapâvâ : abiy : ava 
57 m : utâshâm : I martiyarn : mathishtam : akunaush
avathâshâm : a 
58 thaha : paraitâ : Vivânam : jatâ : utâ : avam : kâram
: hya : Dâraya 
59 vahaush : xshâyathiyahyâ : gaubataiy : pasâva :
hauv : kâra : ashiya 
60 va : tyam : Vahyazdâta : frâishaya : abiy : Vivânam
: hamaranam : cartanaiy : K 
61 âpishakânish : nâmâ : didâ : avadâ : hamaranarn :
akunava : Auramazdâmai 
62 y : upastâm : abara : vashnâ : Auramazdâha : kâra
: hya : manâ : avam : kâram : tya 
63 m : hamiçiyam : aja : vasiy : Anâmakahya : mâhyâ :
XIII : raucabish : thakatâ : âha : a 
64 vathâshâm : hamaranam : kartam : thâtiy :
Dârayavaush : xshâyathiya : patiy : h 
65 yâparam : hamiçiyâ : hagmatâ : paraitâ : patish :
Vivânam : hamaranam : cartana 
66 iy : Gadutava : nâmâ : dahyâush : avadâ : hama-
ranam : akunava : Auramazdâma 
67 iy : upastâm : abara : vashnâ : Auramazdâha : kâra
: hya : manâ : avam : kâram : t 
68 yam : hamiçiyam : aja : vasiy : Viyaxnahya : mâhyâ
: VII : raucabish : thakatâ : 
69 âha : avathâshâm : hamaranam : kartam : thâtiy :
Dârayavaush : xshâyathiya : 
70 pasâva : hauv : martiya : hya : avahyâ : kârahyâ :
mathishta : âha : tyam : Va 
71 hyazdâta : frâishaya : abiy Vivânam : hauv : amutha
: hadâ : kamnaib 
72 ish : asabâraibish : ashiyava : Arshâdâ : nâmâ : didâ
: Harauvatiyâ : a 
73 vaparâ : atiyâish : pasâva : Vivâna : hadâ : kârâ : ni-
padiy : tyaiy : ashiya 
74 va : avadâshim : agarbâya : utâ : martiyâ : tyaishaiy
: fratamâ : anushiyâ : 
75 âhatâ : avâja : thâtiy : Dârayavaush : xshâyathiya :
pasâva : dahyâush : ma
76 nâ : abava : ima : tya : manâ : kartam : Harauvatiyâ
: thâtiy : Dârayavaush : xshâ  

(83-92) Кажа Дарый, цар: “Тады я войска накіраваў да
Вавілона. Майго прыхільніка, Віндафарна, перса, над імі
галоўным зрабіў. Там я ім сказаў: “Ідзіце і гэтае войска
вавілонскае і разбіце, якое мяне не называе”. Тады Віда-
фарна разам з войскам накіраваўся ў Вавілон. Ахура-
мазда мне дапамог. Па волі Ахурамазды Відафарна
вавіланян разбіў і звязаным прывёў. Мінулае было 22
дня месяца варказана[43]. Там гэты Архама, хто ілжы-
вым Навухаданосарам называўся, і людзі, хто яго галоў-
нымі набліжанымі былі, былі захоплены. Я загадаў, каб
гэты Араха і яго галоўныя прыхільнікі былі ў Вавілоне па-
саджаны на кол”.

Рэканструкцыя царскай працэсіі ў Вавілоне.

[43] 22 лістапада 521 г.да н.э.
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77 yathiya : yâtâ : adam : Pârsaiy : u(t)â : Mâdaiy :
âham : patiy : duvitîyam : 
78 Bâbiruviyâ : hamiçiyâ : abava : hacâma : I martiya :
Arxa : nâma : Armini 
79 ya : Halditahya : puça : hauv : udapatatâ : Bâbirauv
: Dubâla : nâmâ : dahyâ 
80 ush : hacâ : avadasha : hauv : kârahyâ : avathâ :
adurujiya : adam : Nabukud 
81 racara : amiy : hya : Nabunaitahya : puça : pasâva
: kâra : Bâbiruviya : hacâma : ha 
82 miçiya : abava : abiy : avam : Arxam : ashiyava :
Bâbirum : hauv : agarbâyat 
83 â : hauv : xshâyathiya : abava : Bâbirauv : thâtiy :
Dârayavaush : xshâyathi 
84 ya : pasâva : adam : kâram : frâishayam : Bâbirum
: Vidafarnâ : nâma : Pârsa : manâ 
85 : badaka : avamshâm : mathishtam : akunavam :
avathâshâm : athaham : paraitâ : avam : kâram 
86 : Bâbiruviyam : jatâ : hya : manâ : naiy : gaubâtaiy :
pasâva : Vidafarnâ : hadâ : kâr 
87 â : ashiyava : Bâbirum : Auramazdâmaiy : upastâm
: abara : vashnâ : Auramaz 
88 dâha : Vidafarnâ : Bâbiruviyâ : aja : utâ : bastâ :
anaya : Varkazanahya : mâhyâ : XXII : ra 
89 ucabish : thakatâ : âha : avathâ : avam : Arxam : hya
: Nabukudracara : duruxtam : a 
90 gaubatâ : utâ : martiyâ : tyaishaiy : fratamâ :
anushiyâ : âhatâ : agarb 
91 âya : niyashtâyam : hauv : Arxa : utâ : martiyâ :
tyaishaiy : fratamâ : an 
92 ushiyâ : âhatâ : Bâbirauv : uz(ma)yâpatiy : akariy-
atâ

ІV СЛУПОК

1 : thâtiy : Dârayavaush : xshâyathiya : ima : t 
2 ya : manâ : kartam : Bâbirauv : thatiy : D 
3 ârayavaush : xshâyathiya : ima : tya : adam : akuna 
4 vam : vashna : Auramazdâha : hamahyâyâ : thar 
5 da : pasâva : yathâ : xshâyathiya : abavam : XIX :
hamaran 
6 â : akunavam : vashnâ : Auramazdâha : adamshish
: a 
7 janam : utâ : IX : xshâyathiyâ : agarbâyam : I
Gaumâta : 
8 nâma : magush : âha : hauv : adurujiya : avathâ :
athaha : adam : 
9 Bardiya : amiy : hya : Kûraush : puça : hauv : Pâr-
sam : ha 
10 miçiyam : akunaush : I Âçina : nâma : Ûvjiya : hauv
: adu 
11 rujiya : avathâ : athaha : adam : xshâyathiya : amiy
: Ûvjaiy 
12 : hauv : Ûvjam : hamiçiyam : akunaush : manâ : I
Naditabaira : n 
13 âma : Bâbiruviya : hauv : adurujiya : avathâ :athaha  
14 adam : Nabukudracara : amiy : hya : Nabunaitahya
: puça : 
15  hauv : Bâbirum : hamiçiyam : akunaush : I Martiya :
nâ 

Аснаванне рэльефу Дарыя ІБехістунскага надпісу.

ПЕРАКЛАД:

(1-2) Кажа Дарый, цар: “Гэта тое, што мною было зроб-
лена ў Вавілоне”.

(2-31) Кажа Дарый, цар: “Гэта тое, што я зрабіў па волі
Ахурамазды за адзін год. Тады калі я царом стаў, 19 біт-
ваў я правёў і дзевяць цароў захапіў. 
Адзін, Гаумата, маг, быў. Ён хлусіў, так казаў: “Я Бардзія,
сын Кіра”. Ён мне Персію варожай зрабіў.
Адзін, Асіна, эламіт. Ён так хлусіў: “Я цар у Эламе”. Ён
Элам варожым мне зрабіў”.
Адзін, Надзінту-Бел, вавіланянін, ён хлусіў, так казаў: “Я
Навухаданосар, сын Набаніда”. Ён Вавілон варожым зра-
біў.
Адзін, Марція, перс. Ён хлусіў, так казаў: “Я Іманіш, цар у
Эламе”. Ён Элам варожым зрабіў.
Адзін, Фраваціш, мідыец. Ён хлусіў, так казаў: “Я Хшат-
рыта з сям’і Кіяксара”. Ён Мідыю варожай зрабіў.
Адзін, Чысатахма, сагарціец. Ён Мідыю варожай зрабіў.
Ён хлусіў, так казаў: “Я цар Сагарціі з сям’і Кіяксара”. Ён
Сагарцію варожай зрабіў.
Адзін, Фрада, маргіянец. Ён хлусіў, так казаў: “Я цар у
Маргіяне”. Ён Маргіяну варожай зрабіў.
Адзін, Вах’яздата, перс. Ён хлусіў, так казаў: “Я Бардзія,
сын Кіра”. Ён Персію варожай зрабіў.
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16 ma : Pârsa : hauv : adurujiya : avathâ : athaha :
adam : Imani 
17 sh : amiy : Ûvjaiy : xshâyathiya : hauv : Ûvjam :
hamiçiya 
18 m : akunaush : I Fravartish : nâma : Mâda : hauv :
adurujiya 
19 : avathâ : athaha : adam : Xshathrita : amiy :
Uvaxshtrahya : taumây 
20 â : hauv : Mâdam : hamiçiyam : akunaush : I
Ciçataxma : nâma : Asa 
21 gartiya : hauv : adurujiya : avathâ : athaha : adam :
xshâyath 
22 iya : amiy : Asagartaiy : Uvaxshtrahya : taumâyâ :
hauv 
23 : Asagartam : hamiçiyam : akunaush : I Frâda :
nâma  
24 Mârgava : hauv : adurujiya : avathâ : athaha : adam 
25 xshâyathiya : amiy : Margauv : hauv : Margum :
hamici 
26 yam : akunaush : I Vahyazdâta : nâma : Pârsa :
hauv : a 
27 durujiya : avathâ : athaha : adam : Bardiya : amiy :
hya : Kû 
28 raush : puça : hauv : Pârsam : hamiçiyam : aku-
naush : I Ar 
29 xa : nâma : Arminiya : hauv : adurujiya : avathâ :
athaha : adam : Nab 
30 ukudracara : amiy : hya : Nabunaitahya : puça :
hauv : Bâbirum : ham 
31 içiyam : akunaush : thâtiy : Dârayavaush : xshây-
athiya : imaiy : 
32 IX : xshâyathiyâ : adam : agarbâyam : atar : imâ :
hamaranâ 
33 : thâtiy : Dârayavaush : xshâyathiya : dahyâva : imâ
: tyâ : hamiçiy 
34 â : abava : drauga : dish : hamiçiyâ : akunaush : tya
: imaiy : kâram : adur 
35 ujiyasha : pasâva : dish : Auramazdâ : manâ : das-
tayâ : akunaush : yathâ : mâm : k 
36 âma : avatha : dish : akunavam : thâtiy :
Dârayavaush : xshâyathi 
37 ya : tuvam : kâ : xshâyathiya : hya : aparam âhy :
hacâ : draugâ : darsham : 
38 patipayauvâ : martiya : hya : draujana : ahatiy :
avam : ufrashtam : parsâ : ya 
39 diy : avathâ : maniyâhaiy : dahyâushmaiy : duruvâ :
ahati 
40 y : thâtiy : Dârayavaush : xsâyathiya : ima : tya :
adam : akunavam : 
41 vashnâ : Auramazdâha : hamahyâyâ : tharda : aku-
navam : tuvam : kâ : hya 
42 : aparam : imâm : dipim : patiparsâhy : tya : manâ :
kartam : varnavatâm 
43 : thuvâm : mâtya : draugam : maniyâhay : thâtiy :
Dârayavaush : xshâ 
44 yathiya : Auramazdâha : ragam : vartaiyaiy : yathâ :
ima : hashiyam : naiy : duru 
45 xtam : adam : akunavam : hamahyâyâ : tharda : thâtiy
: Dârayavaush : xshâya 

Адзін, Араха, армянін. Ён хлусіў, так казаў: “Я Навухада-
носар, сын Набаніда”. Ён Вавілон варожым зрабіў”.

(31-32) Кажа Дарый, цар: “Гэта дзевяць цароў, якіх я за-
хапіў у гэтых бітвах”.

(33-36) Кажа Дарый, цар: “[Вось] гэтыя краіны, якія варо-
жымі. Хлусня іх варожымі зрабіла. Яны [ілжывыя цары]
народ падманвалі. Тады Ахурамазда перадаў іх у мае
рукі. Як было маё жаданне, так я і рабіў”.

(36-40) Кажа Дарый, цар: “Ты, цар, які ў далейшым буд-
зеш, ахоўвай моцна ад хлусні! Калі чалавек ілжывый –
пакарай! Калі ты думаеш: “няхай мая краіна непашкоджа-
най будзе”.

(40-43) Кажа Дарый, цар: “Гэта тое, што я зрабіў па волі
Ахурамазды за адзін год. Калі ты, хто ў далейшым будзе,
гэты надпіс прачытаеш, павер таму, што я зрабіў, і не
лічы, што гэта хлусня”.

(43-45) Кажа Дарый, цар: “ Я клянуся Ахурамаздзе, што
гэта праўда, а не хлусня, тое, што я зрабіў за адзін год”.

(45-50) Кажа Дарый, цар: “Па волі Ахурамазды я шмат ін-
шага зрабіў, чага няма ў гэтым надпісу, не напісана. Таму
што таму, хто ў далейшым прачытае гэты надпіс, то
будзе здавацца, што мною зашмат зроблена, і не паве-
рыць. І будзе думаць, што гэта хлусня”.

(50-52) Кажа Дарый, цар: “Раней, хто царамі былі, такога
і так імі не было зроблена, як я зрабіў па волі Ахура-
мазды за адзін год”.

(52-56) Кажа Дарый, цар: “Павер зараз ты, што мною
зроблена, і не хавай гэта ад народу. Калі ты гэты даку-
мент не схаваеш ад народа, а распавядзеш аб ім. Няхай
Ахурамазда табе сябрам стане і твая сям’я няхай вялікай
стане і ты жыві доўга”.

(57-59) Кажа Дарый, цар: “Калі гэты дакумент ты сха-
ваеш і не распавядзеш аб ім народу. Няхай Ахурамазда
цябе пакарае і ў цябе не будзе сям’і”.

(59-61) Кажа Дарый, цар: “Гэта тое, што я зрабіў за адзін
год. Па волі Ахурамазды я зрабіў гэта. Ахурамазда мне
дапамог і іншыя багі, якія існуюць”.

(61-67) Кажа Дарый, цар: “Ахурамазда мне дапамог і
іншыя багі, якія існуюць, з-за таго, што я не быў здрадні-
кам, не быў падманшчыкам, не быў злодзеем, ні я, ні мая
сям’я. Я жыў добрасумленна. Ні слабому [чалавеку], ні
самаму магутнаму [чалавеку] благога я не рабіў. Чала-
века, які цяжка працаваў для майго роду, я ўзнагародж-
ваў, а хто зняважаў - таго караў”.

(67-69) Кажа Дарый, цар: “Ты, хто далей царом будзеш,
не станавіся сябрам ілжывага і злога чалавека, таго 
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46 thiya : vashnâ : Auramazdâha : utâmaiy : aniyashciy
: vasiy : astiy : karta 
47 m : ava : ahyâyâ : dipiyâ : naiy : nipishtam :
avahyarâdiy : naiy : n 
48 ipishtam : mâtya : hya : aparam : imâm : dipim : pati-
parsâtiy : avah 
49 yâ : paruv : thadayâtaiy : tya : manâ : kartam :
naishim : ima : varnavâtaiy : d 
50 uruxtam : maniyâtaiy : thâtiy : Dârayavaush : xshây-
athiya : tyaiy 
51 : paruvâ : xshâyathiyâ : yâtâ : âha : avaishâm : avâ
: naiy : astiy : kar 
52 tam : yathâ : manâ : vashnâ : Auramazdâha :
hamahyâyâ : tharda : kartam : thâ 
53 tiy : Dârayavaush : xshâyathiya : nûram : thuvâm :
varnavatâm : tya : man 
54 â : kartam : avathâ : kârahyâ : râdiy : mâ : apagau-
daya : yadiy : imâm : 
55 hadugâm : naiy : apagaudayâhy : kârahyâ : thâhy :
Auramazdâ : thuvâm : 
56 daushtâ : biya : utâtaiy : taumâ : vasiy : biyâ : utâ :
dargam : jîvâ 
57 thâtiy : Dârayavaush : xshâyathiya : yadiy : imâm
hadugâm : apagaudayâ 
58 hy : naiy : thâhy : kârahyâ : Auramazdâtay : jatâ :
biyâ : utâtaiy : taum 
59 â : mâ : biyâ : thâtiy : Dârayavaush : xshâyathiya :
ima : tya : adam : akunavam : 
60 hamahyâyâ : tharda : vashnâ : Auramazdâha : aku-
navam : Auramazdâmaiy : upas 
61 tâm : abara : utâ : aniyâha : bagâha : tyaiy : hatiy :
thâtiy : Dârayavau 
62 sh : xshâyathiya : avahyarâdiy : Auramazdâ : up-
astâm : abara : utâ : ani 
63 yâha : bagâha : tyaiy : haijy : yathâ : naiy : arika :
âham : naiy : draujana : âham : na 
64 iy : zûrakara : âham : naiy : adam : naimaiy :taumâ
: upariy : arshtâm : upariy 
65 âyam : naiy : shkaurim : naiy : tunuvatam : zûra :
akunavam : martiya : hya : hamata 
66 xshâta : manâ : vithiyâ : avam : ubartam : abaram :
hya : viyanâthaya : avam : ufrasta 
67 m : aparsam : thâtiy : Dârayavaush : xshâyathiya :
tuvam : kâ : xshâyathiya : 
68 hya : aparam : âhy : martiya : hya : draujana : ahatiy
: hyavâ : zurakara : ahat 
69 iy : avaiy : mâ : daushtâ : biyâ : ufrashtâdiy : parsâ :
thâtiy : Dâra
70 yavaush : xshâyathiya : tuvam : kâ : hya : aparam :
imâm : dipim : vainâhy : ty 
71 âm : adam : niyapaisham : imaivâ : patikarâ : mâtya :
vikanâhy : yâvâ : u 
72 tava : âhy : avathâshatâ : paribarâ : thâtiy :
Dârayavaush : xshâyathiya : ya 
73 diy : imâm : dipim : vainâhy : imaivâ : patikarâ : naiydish
: vikanâhy : utâ 

моцна карай.

(72-76) Кажа Дарый, цар: “Калі ты гэты надпіс убачыш і
гэтыя выявы, не разбурай іх! І тады твая сям’я будзе
ўзнагароджана. Няхай Ахурамазда [стане] для цябе сяб-
рам, і твая сям’я вялікай стане, і ты доўга жыві. І няхай
усё тое, што ты робіш, Ахурамазда лёгкім зробіць”.

(76-80) Кажа Дарый, цар: “Калі ты гэты надпіс і гэтыя
выявы ўбачыш і разбурыш, не будзеш ахоўваць [іх] як
можаш, няхай Ахурамазда пакарае цябе, і вынішчыць
твой род, і разбурыць тое, што ты зробіш”! 

(80-86) Кажа Дарый, цар: “Гэтыя людзі, хто ў гэты час там
былі, калі я Гаумату, мага, забіваў, які зваўся Бардзіяей.
Гэтыя людзі, мае прыхільнікі, цяжка працавалі. [Гэта]
Віндафарна, сын Віяспары, перс; Утана, сын Тухры,
перс; Багабухша, сын Датувахні, перс; Ардуманіш, сын
Вахаўкі, перс”.

(86-88) Кажа Дарый, цар: “ Ты, хто далей царом будзеш,
ты сем’і гэтых людзей дабра узнагароджвай”!

(88-92) Кажа Дарый, цар: “Па волі Ахурамазды гэты над-
піс, які я зрабіў па-арыйску, быў і на гліняных дошках, на
пергаменце і на скуры напісаны. Дадаткова я зрабіў маю
выяву, акрамя таго я зрабіў мой радавод. [Калі] я напісаў
яго, ён быў мне прачытаны. Тады гэты надпіс я паслаў
паўсюль сярод краін. Народ цяжка працаваў[44].

Скунха.

[44 ]   Пасаж 88-92 захаваўся вельмі дрэнна. Таму паўстаюць некаторыя пытанні наконт чытання і перакладу
апошняга выразу. То бок В.І. Абаеў прапаноўваў перакладаць “народ паўсюль быў задаволены”.
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74 taiy : yâvâ : taumâ : ahatiy : paribarâhadish : Aura-
mazdâ : thuvâm daushtâ : biy 
75 â : utâtaiy : taumâ : vasiy : biyâ : utâ : dargam : jîvâ
: utâ : tya : kunavâhy 
76 : avataiy : Auramazdâ : ucâram : kunautuv : thâitiy :
Dârayavaush : xshâ 
77 yathiya : yadiy : imâm : dipim : imaivâ : patikarâ :
vainâhy : vikanâhadish : ut 
78 âtaiy : yâvâ : taumâ : ahatiy : naiydish : paribarâhy :
Auramazdâtaiy : jatâ : b 
79 iyâ : utâtaiy : taumâ : mâ : biyâ : utâ : tya : kunavâhy
: avataiy : Auramazd 
80 â : nikatuv : thâtiy : Dârayavaush : xshâyathiya :
imaiy : martiyâ : tyaiy 
81 : adakaiy : avadâ : âhatâ : yâtâ : adam : 
Gaumâtam : tyam : magum : avâjanam : 
82 hya : Bardiya : agaubatâ : adakaiy : imaiy : martiyâ
: hamataxshatâ : anushiyâ : man 
83 â : Vidafarnâ : nâma : Vâyaspârahyâ : puça Pârsa:
Utâna : nâma : Thuxrahyâ 
84 : puça : Pârsa : Gaubaruva : nâma : Marduniyahyâ
: puça : Pârsa : Vidarna : nâma : Ba 
85 gâbignahyâ : puça : Pârsa : Bagabuxsha : nâma :
Dâtuvahyahyâ : puça : Pârsa : 
86 Ardumanish : nâma : Vahaukahyâ : puça : Pârsa :
thâtiy : Dârayavaush : xshâyath 
87 iya : tuvam : kâ : xshâyathiya : hya : aparam : âhy :
tyâm : imaishâm : martiyânâ 
88 m : taumâm : uba(r)tâm : paribarâ : thâtiy :
Dârayavaush : xshâyathiya : vashnâ : Au 
89 ramazdâha : i(ya)m : dipîmaiy : ty(âm) : adam : aku-
navam : patisham : ariyâ : âha : utâ : pavast 
90 âyâ : utâ : carmâ : grathitâ : âha : patishamaiy :
patikaram : akunavam : patisham : uvadâ 
91 m : akunavam : utâ : niyapithiya : utâ : patiyafrasiya
: paishiyâ : mâm : pasâva : i(mâ)m : d 
92 ipim : adam : frâstâyam : vispadâ : atar : dahyâva :
kâra : hamâtaxshatâ 

V СЛУПОК

1 : thâtiy : Dârayavaush : xshâyathiya : 
2 ima : tya : adam : akunavam : duvitîyâ 
3 mca : çitâmcâ : thardam : pasâva : yathâ : xshâya 
4 thiya : abavam : Ûvja : nâmâ : dahyâush : hau
5 v : hamiçiyâ : abava : I martiya : Atamaita : nâma :
Û 
6 vjiya : avam : mathishtam : akunavatâ : pasâva : ada 
7 m : kâram : fraishayam : I martiya : Gaubaruva : 
8 nâma : Pârsa : manâ : badaka : avamshâm : math-
ishtam : aku 
9 navam : pasâva : Gaubaruva : hadâ : kârâ : asiyava 
10 Ûvjam : hamaranam : akunaush : hadâ : Ûvjiyaibish
: pas 
11 âva : Gaubaruva : Ûvjiyâ : avâja : viyamarda
12 utâ : tyamshâm : mathishtam : agarbâya : anaya :
abi
13 y : mâm : utâshim : adam : avâjanam : pasâva :  

Рэканструкцыя персідскіх ваяроў. Мастак Сайман Чэу.

ПЕРАКЛАД:

(1-14) Кажа Дарый, цар: “Гэта тое, што я зрабіў у другі і
трэцці год[45]  , калі я царом стаў. Краіна Элам варожай
стала. Адзін чалавек Атаманта, эламіт, яго вялікім зра-
білі. Тады я войска накіраваў, аднаго чалавека, майго
прыхільніка, Гаубрува, перса, над імі камандуючым зра-
біў. Тады Гаубрува разам з войскам накіраваўся ў Элам
і бітву даў супраць эламітаў. Тады Гаубрува разбіў [эла-
мітаў], і захапіў іх камандуючаго, і да мяне прывёў, і яго
забіў. Тады краіна маёй стала.

(14-18) Кажа Дарый, цар: “Гэтыя эламіты варожымі былі
і Ахурамазду яны не шанавалі. Я Ахурамазду шанаваў.
Па волі Ахурамазды я зрабіў з імі тое, што хацеў”.

(18-20)Кажа Дарый, цар: “Хто будзе Ахурамазду шана-

[45] Гэты выраз вельмі дрэнна захаваўся, што выклікала складанасці даціроўкі Бехістунскага надпісу. 
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dahyâ
14 ush : manâ : abava : thâtiy Dârayavaush : xshâyathi 
15 ya : avaiy : Ûvjiyâ : arikâ : âha : utâshâm : Aurama 
16 zdâ : naiy : ayadiya : Auramazdâm : ayadaiy :
vashnâ : A 
17 uramazdâha : yathâ : mâm : kâma : avathâdish :
akunavam 
18 : thâtiy Dârayavaush : xshâyathiya : hya : Aura-
mazdâ 
19 m : yadâtaiy : yânam : avahâ : ahatiy : utâ : jîvah 
20 yâ : utâ : martahyâ : thâtiy : Dârayavaush : xsh 
21 âyathiya : pasâva : hadâ : kârâ : adam : ashiyavam
: abiy : Sak 
22 âm : pasâ : Sakâ : tyaiy : xaudâm : tigrâm : barati 
23 y : imaiy : Sakâ : hacâma : âisha : yadiy : abiy :
draya : a 
24 vârasam : parashim : avadâ : hadâ : kârâ : visâ : viy-
atara 
25 yam : pasâva : adam : Sakâ : vasiy : ajanam :
aniyam : aga 
26 rbâyam : hauv : basta : anayatâ : abiy : mâm : ut 
27 âshim : avâjanam : mathishtashâm : Skuxa : nâma :
avam : aga 
28 rbâya : utâ : anaya : abiy : mâm : avadâ : aniyam :
math 
29 ishtam : akunavam : yathâ : mâm : kâma : âha :
pasâva : da 
30 hyâush : manâ : abava : thâtiy Dârayavaush :
xshâya 
31 thiya : avaiy : Sakâ : arikâ : âha : utâ : naiy : Aura-
mazd 
32 âshâm : ayadiya : Aurmazdâm : ayadaiy : vashnâ :
Aurama 
33 zdâha : yathâ : mâm : kâma : avathâdish : aku-
navam : thât 
34 iy : Dârayavaush : xshâyathiya : hya : Auramazdâm
: yadâta 
35 iy : avahyâ : yânam : ahatiy : utâ : jîvahyâ : utâ 
38 : martahyâ 

ваць,той будзе шчаслівы як пры жыцці, так і пасля
смерці”.

(20-30) Кажа Дарый, цар: “Тады разам з войскам я накі-
раваўся да сакаў. Затым сакі, які носяць востры капя-
люш. Гэтыя сакі адыйшлі ад мяне. Тады да мора[46] я
накіраваўся. Там разам з войскам усе перайшлі праз
раку. Тады я моцна разбіў сакаў, другую [частку] захапілі
і звязанымі прывялі да мяне. Іх вялікага, Скунху, захапілі
і прывялі да мяне. Тады я іншага вялікім зрабіў, так як
хацеў. Тады краіна маёй стала.

(30-33) Кажа Дарый, цар: “ Гэтыя сакі варожымі былі і
Ахурамазду не шанавалі. Ахурамазду я шанаваў. Па волі
Ахурамазды я зрабіў з імі тое, што хацеў”.

(33-36) Кажа Дарый, цар: “Хто Ахурмазду будзе шана-
ваць, той шчаслівы будзе і пры жыцці, і пасля смерці.”

Ілюстратыўны матэрыл падрыхтаваны з дапамогай на-
ступных інтэрнэт рэсурсаў:

1. http://www.livius.org
2. http://www.cais-soas.com
3. http://www.iranologie.com
4. http://www.heritageinstitute.com
5. http://rec.gerodot.ru
6. http://memebers.ozmail.com
7. http://en.wikipedia.org

[46] Мажліва, маецца на ўвазе р. Сырдар’я.
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Рэльеф з выявай Дарыя Вялікага.



Труды и дни. 
Теогония
(отрывки). 

Гесиод

Перевод с древнегреческого
языка

Михаила Сычева



ERGA KAI HMERAI

Moаsai Pier…hqen ¢oidНsi kle…ousai, 

deаte D…' ™nnšpete, sfšteron patšr' Шmne…ousai. 

Уn te di¦ brotoˆ ¥ndrej Рmоj ¥fato… te fato… te, 

½to… t' ¥rrhto… te DiÕj meg£loio ›khti.

5 œa mќn g¦r bri£ei, œa dќ bri£onta calšptei,

e‹a d' ¢r…zhlon minЪqei kaˆ ¥dhlon ¢šxei,

e‹a dš t' „qЪnei skoliÕn kaˆ ¢g»nora k£rfei

ZeЭj Шyibremšthj, Цj Шpšrtata dèmata na…ei.

klаqi „dлn ¢Џwn te, d…kV d' ‡qune qšmistaj 

10 tЪnh• ™gл dќ ke PšrsV ™t»tuma muqhsa…mhn.

OЩk ¥ra moаnon œhn 'Er…dwn gšnoj, ¢ll' ™pˆ 

ga‹an 

e„sˆ dЪw• t¾n mšn ken ™pain»seie no»saj, 

ї d' ™pimwmht»• di¦ d' ¥ndica qumÕn œcousin.

ї mќn g¦r pÒlemÒn te kakÕn kaˆ dБrin Ñfšllei,

15 scetl…h• oЬ tij t»n ge file‹ brotÒj, ¢ll' Шp' куен

¢n£gkhj

¢qan£twn boulНsin ”Erin timоsi bare‹an.

t¾n d' ˜tšrhn protšrhn mќn ™ge…nato NЭx 

™rebenn», 

qБke dќ min Kron…dhj Шy…zugoj, a„qšri na…wn, 

ga…hj [t'] ™n ÑЏzVsi ka… ¢ndr£si pollÕn ¢me…nw•

20 ј te ka… ¢p£lamÒn per Рmоj ™p… œrgon ™ge…rei•  

e„j ›teron g£r t…j te ‡den œrgoio cat…zwn 

ploЪsion, Цj speЪdei mќn ¢rÒmenai єdќ futeЪein 

oЌkÒn t' eв qšsqai• zhlo‹ dќ te ge…tona ge…twn 

e„j ¥fenoj speЪdont'• ¢gaq¾ d' ”Erij јde broto‹sin.

ТРУДЫ И ДНИ
Подстрочный дословный перевод:

Подстрочный дословный перевод 
Музы из Пиерии песнями прославляющие, здесь [вы]
Зевса зовёте, своего отца воспевающие
Те вдвойне смертные мужи равным образом и бесслав-
ные, и славные, 
а также безвестные [есть таковые] от Зевса значитель-
ные по воле[его]
Эа, так вот делает сильным, эа, и напротив сделавшихся
сильными   сокрушает,

эйа, так достославного уничтожает и безвестного возве-
личивает,
эйа так же карает неправедного и отважных смиряет.
Зевс в вышине гремящий который в высочайших черто-
гах обитает.
Нужно было тебе слушать испытанную весть, по спра-
ведливости уравняй права.

ты; я же Персу правду рассказал бы 
Итак, не одинокое было Эрид рожденье/происхождение,
так вот,   страны 

есть две – которую, наверное, будут хвалить в помыслах
которая достойная порицания – зевсова, пополам жиз-
ненное начало причиняет [=разделяет]. 

Эта таким образом в само деле войну плохую и борьбу 
усиливает

ужасная; никто эту [Эриду] совсем не любит смертный
[=из  смертных] и пыткой

вечной [своей] волей Эринния оценивают [поддавшихся
Эриде] с презрением. 

ту другую [Эриду] первую родила Ночь тёмная 
воздвигнул Кронид высоко восседающий в эфиру живу-
щий, 
мироздание с несчастьями и мужами, [коих] много до-
стойных: 

это тоже и лень особенно равным образом работу уве-
личивает;
эйс, другой, а именно который занялся, в делах нуждаю-
щийся, 
поисками, тот поспешает пашущий, также сеет, 
дом хорошо построив – при соревновании с соседом со-
седей, 
эйс, достаток быстро добывается; хорошая Эрида эта
смертным. 

ERGA KAI HMERAI (Труды и дни)
Сычёв Михаил

Да зместу
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25 kaˆ kerameЭj kerame‹ kotšei kaˆ tšktoni tšktwn, 

kaˆ ptwcÕj ptwcщ fqonšei kaˆ ¢oidÕj ¢oidщ.

’W Pšrsh, sЭ dќ taаta teщ ™nik£tqeo qumщ,

mhdš s' ”Erij kakÒcartoj ¢p' œrgou qumÕn ™rЪkoi

ne…ke' [:] ÑpipeЪont' ¢gorБj ™pakouÕn ™Ònta.

94 ¢ll¦ gun¾ ce…ressi p…qou mšga pоm' ¢feloаsa

™skšdas', ¢nqrèpoisi d' ™m»sato k»dea lugr£.

234 e„ropÒkoi d' Фiej mallo‹j katabebr…qasi•

t…ktousin dќ guna‹kej ™oikÒta tškna goneаsi•

q£llousin d' ¢gaqo‹si diamperšj• oЩd' ™pˆ nhоn

n…sontai, karpÕn dќ fšrei ze…dwroj ¥roura.

298 ¢ll¦ sЪ g' ¹metšrhj memnhmšnoj a„ќn ™fetmБj 

™rg£zeu, Pšrsh, D‹on gšnoj, Фfra se LimÕj 

™cqa…rV, fil…V dќ s' eЩstšfanoj Dhm»thr 

a„do…h, biÒtou dќ te¾n pimplНsi kali»n•

311 œrgon d' oЩdќn Фneidoj, ¢erg…h dќ t' Фneidoj. 

370 misqÕj d' ¢ndrˆ f…lJ e„rhmšnoj ¥rkioj œstw•

373 mhdќ gun» se nÒon pugostÒloj ™xapat£tw

aƒmЪla kwt…llousa, te¾n difоsa kali»n•

Цj dќ gunaikˆ pšpoiqe, pšpoiq' У ge fil»tVsin.

405 OЌkon mќn prètista guna‹k£ te boаn t' ¢rotБra,

[ktht»n, oЩ gamet»n, јtij kaˆ bousоn ›poito,]

cr»mata d' e„n o‡kJ p£nt' ¥rmena poi»sasqai,

411 oЩ g¦r ™twsioergÕj ¢n¾r p…mplhsi kali¾n

430 eвt' ¨n 'Aqhna…hj dmоoj ™n ™lЪmati p»xaj

gÒmfoisin pel£saj prosar»retai ƒstoboБi.

458 Eвt' ¨n d¾ prètist' ¥rotoj qnhto‹si fan»V,

d¾ tÒt' ™formhqБnai, Рmоj dmоšj te kaˆ aЩtÒj.

469 ….Р dќ tutqÕj Фpisqe

dmоoj œcwn makšlhn pÒnon Ñrn…qessi tiqe…h.

502 de…knue dќ dmèessi qšreuj œti mšssou ™Òntoj•

И гончар на гончара сердиться, и на плотника плотник 
и нищий нищему завидует, и певец певцу. 
О, Перс, ты вот поэтому твоё обдумывай стремление 
И тебе Эрида плохожелательная для труда стремление
не обуздала
Обвинять: высматривается высматривается внемлющее
сущее [истина]. 

Так вот женщина рукам доверилась: огромная крышка
будет убрана 
ранее разбитая, людям ведь замышляется неминуемая
гибель.  

глубокорунные так овцы шерстью были бы сильно отя-
гощены,  
рождают так жёны соответственно детей отцам, 
рождают так доблестным сплошь; и не кораблями
отправляются: урожай так приносит хлебородное поле

так вот тобой именно наше помнящееся всегда предпи-
сание 
создавалось, Перс, Зевса потомок, пока что тебя Голод 
ненавидел бы вот тебя красивоувенчанная Деметра 
почтенная, добром так твой [которая] наполняет
дом/амбар. 

Работа ничуть не [есть] позор, безделье именно [есть]
позор. 

Вознаграждение человеку собственному договоренное
достаточное 

и женщина тебе разум вертихвостая пусть не обманы-
вает 
ласковая убалтывающая твой дважды подтверждённый
амбар 
тот так женщине доверял, доверял тот конечно любов-
нице. 

Жилище именно прежде всего, женщину, да быка, да па-
харя, 
[служанку, не жену, она и бычье [поголовье] присматри-
вается,] 
вещи внутри дома совершенно готовые заиметь  

так вот пустоработный муж не наполняет амбар 

в то время как Афины дмой с рассохой скреплениями 
соединяет скрепляющееся дышло.

Когда же и прежде всего пахота смертным укажется 
и тогда удобнее действуйте равным образом дмои да и
ты сам.  

….малолетний сзади 
дмой пусть несёт однозубую мотыгу тяготу птицам дол-
жен бы  причинять. 

Объясняй дмоям летом ещё в середине находящимся:
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“oЩk a„eˆ qšroj ™sse‹tai, poie‹sqe kali£j.

573 ¢ll' ¤rpaj te carassšmenai kaˆ dmоaj ™ge…rein•

585 tБmoj piÒtata… t' aЌgej, kaˆ oЌnoj ¥ristoj,

maclÒtatai dќ guna‹kej, ¢faurÒtatoi dš toi ¥ndrej

e„s…n,

597 Dmwsˆ d' ™potrЪnein ™potrЪnein Dhm»teroj ƒerÕn 

¢kt¾n

dinšmen, eвt' ¨n prоta fanН sqšnoj 'Wr…wnoj, 

cèrJ ™n eЩae‹ kaˆ ™utroc£lJ ™n ¢lwН.

602 qБt£ t' ¥oikon poie‹sqai kaˆ ¥teknon œriqon

d…zhsqai kšlomai• calep¾ d' ШpÒportij œriqoj•

kaˆ kЪna karcarÒdonta kome‹n,

651 Î pot' 'Acaioˆ

me…nantej ceimоna polЭn sЭn laÕn ¥geiran

`Ell£doj ™x ƒerБj Tro…hn ™j kalligЪnaika.

656 ...¥nqa mš fhmi 

ЫmnJ nik»santa fšrein tr…pod' зtèenta.

tÕn mќn ™gл MoЪsVs' `Elikwni£dess' ¢nšqhka

œnqa me tÕ prоton ligurБj ™p…bhsan ¢oidБj.

695 `Wra‹oj dќ guna‹ka teÕn potˆ oЌkon ¥gesqai,

m»te trihkÒntwn ™tšwn m£la pÒll' ¢pole…pwn

m»t' ™piqeˆj m£la poll£• g£moj dš toi érioj oátoj•

¹ dќ gun¾ tštor' ¹bèoi, pšmptJ dќ gamo‹to.

826 t£wn eЩda…mwn te ka… Фlbioj Цj t£de p£nta 

e„dлj ™rg£zhtai ¢na…tioj ¢qan£toisin, 

Фrniqaj kr…nwn ka… Шperbas…aj ¢lee…nwn.

QEOGONIA

29 мj ½fasan koаrai meg£lou DiÕj ¢rtišpeiai, 

ka… moi skБptron œdon d£fnhj ™riqhlšoj Фzon 

dršyasai, qhhtÒn•

94 ™k g£r toi Mous£wn kaˆ ˜khbÒlou 'ApÒllwnoj 

¥ndrej ¢oidoˆ œasin ™pˆ cqÒna kaˆ kiqarista…, 

™k dќ DiÕj basilБej•

не постоянно лето будет; стройтесь, амбары. 

в то время серпы заостряемые и дмоев подгоняет

тогда жирнейшие козы и вино лучшее, похотливейшие
тогда женщины, наибессильнейшие тогда мужчины есть

Дмоев призывает Деметра могучая зерно

вертеть, когда именно впервые засветиться сила
Ориона, на участке обвеваемом ветрами и закруглённом
току/гумне.

наёмника бездомного брать и бездетную подёнщицу
искать побуждайся: затруднительна кормящая подён-
щица;
также собаку зубастую держи

было некогда: ахейцы
выдерживая невзгоды могучие вместе войско собрали
эллинской ради жрицы, троянской ради красавицы.

….там меня за голос
мелодичный победным снабдили треножным / треручко-
вым / трёхпьедестальным / трёхфутовым снабжённым
ушками/ручками
Который я музам в Геликоне воздвиг:
Там в меня эту впервые сладкоголосую вложили песню.

Возмужалый уже женщину в твой также дом приводи
и тридцати [лет] истинных верно вполне не достигший
и не бегаешь усердно весьма брак же тебе своевремен-
ный такой,
девушка четыре [года] не возмужалая, пятым женились
бы.

покровительствуемый богами и счастливый тот, какой со-
вершенно
прозревший создан невинный бессмертными
птиц расспрашивающий и преступлений избегающий.

ТЕОГОНИЯ

так ощутили дочери великого Зевса правдивого
и мне скипетр был вручён лавровый роскошный ветвь
сорвали [музы] удивительную [особого свойства];

от муз и далеко разящего Аполлона
мужи поющие на Земле и кифаристы
от Зевса – басилеи;

С поэтическим переводом Вересаева В.В.
можно ознакомиться здесь
http://az.lib.ru/w/weresaew_w_w/text_0300.shtml.
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J.R. Ferry. Erchempert`s History of the LomJ.R. Ferry. Erchempert`s History of the Lom--

bards of Benevento: a translation and study ofbards of Benevento: a translation and study of

its place in the chronicle tradition.its place in the chronicle tradition.

D. Abulafia. Frederick II a medieval emperor.D. Abulafia. Frederick II a medieval emperor.

G. Page. Being Byzantine.G. Page. Being Byzantine.

H. Nicholson. Love, war and the grail.H. Nicholson. Love, war and the grail.

Prudence M. Rice. Maya calendar origins : monuPrudence M. Rice. Maya calendar origins : monu--

ments, mythistory, and the materialization of time. ments, mythistory, and the materialization of time. 

C. Adams. Land Transport in Roman Egypt. AC. Adams. Land Transport in Roman Egypt. A
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