ЦЕНТР ЕГИПТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

РОЖДЕНИЕ

ХРИСТИАНСКОГО
ВОСТОКА
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ВЗРЫВЫ
ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ
МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА
Под редакцией К. А. Панченко

Москва, 2021

УДК     [94+008](5-011)<652>(082)
ББК      63.3(0)32я43 + 71.1я43
                     Р 62
Утверждено к печати Ученым советом
Центра египтологических исследований РАН
Ответственный редактор
К. А. Панченко
Рецензенты
д.и.н. А. А. Войтенко
к.и.н. Т. Ю. Кобищанов
На обложке: монастырь св. Симеона Столпника (Мар Сам’ан). Северная Сирия, 476–492 гг.
Фото К. А. Панченко
Р 62
РОЖДЕНИЕ ХРИСТИАНСКОГО ВОСТОКА. Этнокультурные взрывы поздней Античности. Материалы круглого стола под редакцией К. А. Панченко. — М.: ЦЕИ РАН, 2021. — 256 с.
ISBN 978-5-904488-23-9
Возможно, наиболее интересный этап истории ближневосточного христианства — это само его зарождение, становление в начале христианской эры самобытных культур сирийцев, коптов, народов Кавказа, долгие века пребывавших в историческом оцепенении. Уходит в прошлое многовековое тотальное
доминирование эллинистической культуры, греко-римской цивилизации. Начинаются подвижки тектонических плит культурно-исторических миров, складываются новые религиозные традиции, народы, литературы, проникнутые духом отрицания эллинизма. Вниманию читателя предлагаются материалы дискуссии
группы византинистов и востоковедов, рассматривающих проблематику этнокультурных процессов поздней Античности на примере разных народов и религиозных течений Ближнего Востока.
Книга публикуется Центром египтологических исследований РАН, и это неслучайно. В сферу интересов Центра входят вопросы, затронутые в ней, например место Египта в общей картине зарождения
христианских церквей в Северо-Восточной Африке и на Ближнем Востоке, роль дохристианских культурных и религиозных традиций в процессе генезиса христианских общин в этих регионах и многое другое. ЦЕИ    РАН проводит археологические раскопки некрополя Дейр-эль-Банат (Фаюм, АРЕ), одной из
актуальных научных тем при исследовании которого является изучение взаимодействия дохристианской
и христианской культур в тот сложный переходный период, который сейчас принято именовать поздней
Античностью.

УДК      94(32)(082)
ББК       63.3(0)3
© Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
          Центр египтологических исследований Российской академии
          наук, 2021
©   Коллектив авторов, 2021

СОДЕРЖАНИЕ
ПАНЧЕНКО К. А. Предисловие��������������������������������������������������������������������������������������������4
КУЗЕНКОВ П. В. Рождение Христианского Востока
как трансформация эллинистической культуры�������������������������������������������������������������������8
ВОПРОС 1. ЧТО ТАКОЕ ЭЛЛИНИЗМ?������������������������������������������������������������������24
КУЗЕНКОВ П. В. Парадокс византийской культуры���������������������������������������������������������34
ВОПРОС 2. ЧТО ТАКОЕ ПОЗДНЯЯ АНТИЧНОСТЬ?������������������������������������������46
ПОПОВ И. Н. Проблемы формирования культуры
Христианского Востока и «тысячелетие эллинизма»���������������������������������������������������������52
ВОЙТЕНКО А. А. Коптский ренессанс, которого не было�����������������������������������������������62
ПАНЧЕНКО К. А. К вопросу о коптском ренессансе�������������������������������������������������������76
ВОПРОС 3. ЧТО ТАКОЕ «ХРИСТИАНСКИЙ ВОСТОК»?����������������������������������80
КОВЕЛЬМАН А. Б. Эллинизм и рождение гипернаций���������������������������������������������������88
ВОПРОС 4. БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЕ РЕЛИГИИ НАЧАЛА
НАШЕЙ ЭРЫ И ПОЗДНЕАНТИЧНАЯ КУЛЬТУРА:
ОТТОРЖЕНИЕ, СИМБИОЗ, РАЗВИТИЕ?��������������������������������������������������������������92
ЗАБОЛОТНЫЙ Е. А. Манихейство как проект мировой религии���������������������������������100
ЗАБОЛОТНЫЙ Е. А. Сирийская традиция в III–VII вв.:
преемство и разрывы�����������������������������������������������������������������������������������������������������������110
ВОПРОС 5. РЕЛИГИИ КНИГИ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ��������������������������������120
КОРАЕВ Т. К. Кавказ в первые века христианской эры:
становление новых идентичностей������������������������������������������������������������������������������������126
ВОПРОС 6. РОЖДЕНИЕ НОВЫХ АЛФАВИТОВ ВОСТОКА:
КАК И ПОЧЕМУ?����������������������������������������������������������������������������������������������������136
КОРАЕВ Т. К. Между Ахеменидами и Аршакидами,
от Сасанидов к Саманидам: рождение идеи Ирана����������������������������������������������������������144
ВОПРОС 7. ХРИСТОЛОГИЧЕСКИЕ СПОРЫ И ФАКТОРЫ
ЦЕРКОВНЫХ РАСКОЛОВ V–VII ВВ.�������������������������������������������������������������������154
ПАНЧЕНКО К. А. К истокам арабского этногенеза��������������������������������������������������������160
ВОПРОС 8. ФЕНОМЕН УСПЕХА ИСЛАМА������������������������������������������������������174
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА�������������������������������������������������������������������������������184
Восточное Средиземноморье и Передняя Азия. IV в. до н. э. — VII в. н. э.
3

РОЖДЕНИЕ
ХРИСТИАНСКОГО
ВОСТОКА
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ВЗРЫВЫ
ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ

Предисловие
В 90‑е гг. прошлого века российское общество снова открыло для себя мир Христианского Востока, созвездие полузабытых христианских культур Северной Африки
и Передней Азии. Прошло совсем немного времени, и этот мир оказался на грани гибели в буре Арабской весны. Долг науки — сохранить память об истории и культуре
христианских народов Востока.
Христиане средневековой Сирии, долины Нила, Месопотамии, Кавказа едва ли
ощущали свою принадлежность к некой единой общности. Их культуры были в значительной мере самодостаточны и зачастую конкурировали друг с другом. Тем не менее, окидывая взглядом их двухтысячелетнюю историю, ученый не может не увидеть
поразительные совпадения в судьбах ближневосточных христианских народов, синхронность их взлетов и упадков. Христианский Восток — это никак не механическая
совокупность этносов и культур, но единый организм, подчинявшийся общим ритмам развития.
Возможно, наиболее интересный этап истории ближневосточного христианства — это само его зарождение. В науке давно получили хождение понятия «арамейский ренессанс», «коптский ренессанс», под которыми подразумевается возрождение
в начале христианской эры самобытных культур ближневосточных народов, долгие
века пребывавших в историческом оцепенении. Уходит в прошлое многовековое тотальное доминирование эллинистической культуры, греко-римской цивилизации.
Начинаются подвижки тектонических плит культурно-исторических миров, складываются новые религиозные традиции, народы, литературы, проникнутые духом отрицания эллинизма.
Впрочем, корректно ли обозначать духовные процессы поздней Античности
термином «ренессанс»? Он предполагает возрождение чего‑то, существовавшего ранее. А копты и сирийцы начали свой путь с нуля: хотя эти народы и были наследника-

ми древних и великих цивилизаций, у них оказалась полностью стерта историческая
память. Их идентичность определась новыми религиозными системами, рождавшимися в бурлящем идейном мире тех лет.
Впрочем, генезис коптской и сирийской культур — рождение субцивилизации,
которую мы называем Христианским Востоком, — был лишь частным случаем процессов, охвативших всю Переднюю Азию во II–VIII вв. Ведь точно так же, с чистого листа, складываются армянская и грузинская христианская государственность
и культура, утратившие память о дохристианском прошлом. Возникает сасанидский
Иран — новый цивилизационный проект, отвергающий ценности эллинизма и апеллирующий к древней арийской традиции (вопрос в том, насколько аутентичной, ибо
известная нам Авеста записана при Сасанидах). Рождается раввинистический иудаизм с его Талмудом, полностью переформатировавший иудейскую социокультурную
систему. Формируются митраизм и манихейство, неудавшиеся мировые религии. Рождение арабо-мусульманской цивилизации тоже полностью укладывается в эту схему:
история с нуля, новая идентичность, новая письменность, новая религия и скудные
обрывки памяти о прошлом, презрительно именуемом джахилиййа, «невежество».
Эта историческая схема разрабатывается в концептуальной статье П. В. Кузенкова «Рождение Христианского Востока», открывающей настоящий сборник. Проблематика этнокультурных процессов поздней Античности на примере разных народов
и религиозных течений Ближнего Востока обсуждалась группой византинистов и востоковедов на круглом столе, проводившемся в рамках конференции «Ломоносовские
чтения» в ИСАА МГУ в апреле 2017 г. Участники дискуссии попытались выявить
сходства и различия в исторических судьбах ближневосточных народов и религий
первых веков нашей эры, проверить на прочность саму концепцию поздней Античности как «осевого времени», в значительной степени определившего нынешнюю
цивилизационную конфигурацию мира. Материалы этой дискуссии предлагаются
вниманию читателя.
Книга публикуется Центром египтологических исследований РАН — и это не
случайно. В сферу интересов Центра входят вопросы, затронутые в ней, например
место Египта в общей картине зарождения христианских церквей в Северо-Восточной Африке и на Ближнем Востоке, роль дохристианских культурных и религиозных
традиций в процессе генезиса христианских общин в этих регионах и многое другое.
ЦЕИ РАН проводит археологические раскопки некрополя Дейр-эль-Банат (Фаюм,
АРЕ), где одной из актуальных научных тем является изучение взаимодействия дохристианской и христианской культур в тот сложный переходный период, который
сейчас принято именовать поздней Античностью.
Книга издана при поддержке Государственной корпорации «Ростех».
К. А. Панченко
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Кузенков П. В.

РОЖДЕНИЕ ХРИСТИАНСКОГО
ВОСТОКА КАК ТРАНСФОРМАЦИЯ
ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ1

Т

риумфальное шествие христианства началось
на почве, где процветала великая цивилизация эллинизма.
Если вспомнить, что и ранний ислам осваивал пространства,
когда‑то завоеванные Александром Македонским, а священная книга
иудаизма — Ветхий Завет  — широко бытовала на греческом языке,
то вполне справедливо заключить: все монотеистические религии
библейского корня сформировались в основе своей на культурной почве
эллинизма. И все они в той или иной форме способствовали глубинной
трансформации эллинистической культуры и, в конечном счете,
ее разрушению. Попробуем проследить основные вехи этого процесса
на примере его срединного — и хронологически, и географически   —
звена, а именно зарождения (или возрождения) национальных
культур Христианского Востока.

После завоеваний Александра греческая культура распространилась на значительных пространствах цивилизованной ойкумены, от Ливии до Афганистана, и на несколько
веков стала сердцевиной мощнейшего культурного поля. Это поле неумолимо втягивало в процессы синтеза и трансформации даже многотысячелетние (на тот момент) цивилизации Египта и Месопотамии с их могучими культурными и религиозными традициями. Доминирование эллинизма не было нарушено, но, напротив, усилилось в эпоху
Pax Romana, поскольку латиноязычная культура создавалась как подражание греческой.
И в какой‑то момент на огромном пространстве от Атлантики до Персидского залива (которое разделяла тогда всего одна государственная граница) начались глубинные сдвиги,
положившие конец многовековой культурной монополии эллинизма и давшие рождение
целому соцветию региональных культур и религиозных традиций, в первую очередь у народов Христианского Востока. Заметим сразу же, что христианство западное, развившееся
на краю ойкумены в период «темных веков», имеет иной генезис и представляет собой совершенно самобытный феномен. Позднеантичные общины Северной Африки, Испании,
римской Галлии и Британии были сметены волнами варварских нашествий, не успев породить собственные культуры на местных языках, что было вполне возможно, если учесть
ирландский или готский феномен. Но этого не случилось, и латынь на века стала для христианского Запада такой же культурной доминантой, какой был греческий для дохристианского Востока.
РОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИТЕРАТУР
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕРКОВНЫХ ТРАДИЦИЙ
Как осмыслить тот глобальный процесс, который мы осмелимся назвать «деэллинизацией» культурного пространства ойкумены? Какие факторы привели его в движение
и обусловили развитие? Наконец, почему именно христианство — и отчасти ислам —
одержало победу над, казалось бы, непобедимой и не знавшей реальной конкуренции греческой (точнее, греко-римской) античной культурой?
Ответы на эти вопросы требуют серьезнейших усилий со стороны самых разных специалистов — философов и филологов, историков и религиоведов, социологов и культурологов. Но трудность в том, что сложившаяся в европейской науке классификация исторических
специализаций далеко не способствует даже постановке подобного рода задач. Антиковед
и медиевист, востоковед и византинист интересующий нас период, со II по VI в. н. э., представляют некоторой периферией, эпохой малопонятной и зачастую покрытой источниковедческим мраком. Пожалуй, только византинисты, не считая, разумеется, немногочисленных
специалистов по церковной истории и Христианскому Востоку, способны по достоинству
оценить то фундаментальное, основополагающее значение, которое имеет поздняя Античность для судеб всего современного человечества. Наверное, именно потому мы и откликнулись на предложение коллег-востоковедов и попытались предложить свое понимание тех
процессов, в ходе которых рождались христианская культура и цивилизация как на территории Римской империи, так и в соседних с ней областях Востока.
1

 татья представляет собой исправленный и дополненный вариант публикации в журнале «Исторический вестС
ник» (Т. 20. 2017. С. 14‑30).
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Задача эта не из простых. Ее сколь‑нибудь удовлетворительное разрешение невозможно в кратком и очень поверхностном эссе, в котором мы сознательно будем
избегать погружения в необозримую толщу историософских и историографических
напластований, накопившихся за пятисотлетнюю историю европейской науки. Полноценный научный текст потребовал бы учета не только уже ставших классическими
историософских концепций, но и новых, неизвестных ранее источников, которые продолжают вводиться в научный оборот, существенным образом меняя наши представления о рассматриваемой эпохе. Оставляя эту задачу специалистам, мы постараемся
высказать лишь самые общие соображения, на которые мы были вдохновлены работами коллег2. Надеемся, что дефицит фундированности будет хотя бы отчасти скомпенсирован ясностью изложения.
Прежде чем предложить свое видение феномена «деэллинизации», попытаемся
осмыслить сам феномен эллинизма. Помимо общеизвестной политической составляющей, связанной с военным противостоянием греческого мира и Персии и походами
Александра Македонского, сердцевиной эллинистической цивилизации следует признать греческий язык, причем не столько разговорное койнэ как средство транснациональной коммуникации, сколько книжный греческий, общепризнанный эталонный
язык литературы. Примечательно, что сам этот современный термин (англ. literature)
представляет собой латинизм, восходящий к эпохе ранней империи3; в древнегреческом
языке точного аналога данному слову нет (византийский термин γραμματεία в значении
‘грамотность’ представляет собой библеизм Септуагинты (Сирах 44:4), а классическое
φιλολογία имеет явный оттенок элитарности4), но между тем без него немыслима эллинистическая цивилизация (как, заметим, и постренессансная европейская). Это значит,
что греческая литература как феномен рождается в эпоху эллинизма и, на наш взгляд,
составляет его ядро. Литература — не просто книги; это — определенная совокупность
письменных текстов, обязательных для ознакомления в процессе образования. Поэтому
литература неотделима от школы — еще одной фундаментальной новации эллинской
культуры. Возникшая в эпоху высокой Античности как клуб для приятного времяпрепровождения досужих (σχολή ‘свободное время, досуг’) любителей философских бесед,
ко временам империи школа превращается в универсальный инструмент массового воспитания (образования) в самых разных сферах, от астрономии до военного дела5. В отличие от древневосточных училищ письма, воспроизводивших храмовую и дворцовую
обслугу, школы эпохи эллинизма были отнюдь не ограничены утилитарными нуждами.
Напротив, со времен Платона одним из ключевых моментов всей системы образования
была установка не на практику, а на теорию, не на образец, а на идеал.
 Благодарю за плодотворную дискуссию коллег К. А. Панченко, М. В. Грацианского, А. А. Войтенко.
 Thesaurus linguae Latinae. ol. VII, pars 2, sectio 2. Lipsiae: Teubner, 2020–2021. P. 1531.
4
 Liddle H. G., Scott R., Jones H. S. A Greek-English Lexicon. 9 ed., with a revised Supplement. Oxford: Clarendon Press, 1996.
P. 358.
Sophocles E. A. Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Period. Hildesheim; Zürich; New York: Olms, 1992. P. 338, 1143.
5
 Любопытно, что именно в военном значении это слово вошло в византийскую реальность: «схолами» именовались
расквартированные при императорском дворце элитные полки.
2
3
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технологического уровня греко-римской цивилизации.
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Итак, литература и изучающая ее школа — вот два главных компонента позднеантичной цивилизации. Благодаря им к началу нашей эры всё Средиземноморье буквально покрылось разного рода текстами — надписями, записями, записками, свитками, кодексами
на камне, металле, папирусе, пергамене. Грамотность стала массовым явлением, а библиотеки — признаком государственного престижа. Увы, до нас дошли лишь ничтожные крупицы этой колоссальной письменной культуры, и остается только догадываться, какими
текстами могли быть заполнены сотни тысяч томов, сгоревших в пожаре александрийского Мусейона.
Эллинистическую цивилизацию можно без всяких преувеличений назвать цивилизацией книг. Но что это были за книги? В отличие от библиотеки Ашшурбанапала
и прочих древневосточных книгохранилищ, забитых в основном сухими документальными записями, греческие культурные центры хранили литературу в нашем смысле
слова — сочинения, читать которые было не просто полезно, но интересно и приятно:
это была в подлинном смысле художественная литература (belles-lettres). Это были труды (как правило, авторские) историков, философов, поэтов, драматургов. Но в центре
внимания находился, естественно, Гомер. «Илиада» и «Одиссея» были предметом бесконечных толкований, комментариев и подражаний. Поэмы заучивали наизусть в шко11

лах, ученые схолии к ним во много раз превосходили по объему сам толкуемый текст.
Гомеровский эпос был для древних греков и «священным писанием», и национальной
историей, и занимательным чтением. Его можно без преувеличения назвать ядром всей
греческой античной культуры.
Главный вызов, с которым столкнулись народы эпохи поздней Античности, заключался в нарастании противоречия между необычайно разросшейся сферой эллинистической культуры и ослаблением заложенного в нее идейного ядра — древнегреческой
религиозно-исторической традиции. Между тем именно в античной философии была
выявлена и предельно ясно сформулирована оппозиция «практика — теория», лежащая
в основе успеха любой интеллектуально осмысленной человеческой деятельности. Эллинистическая культура, достигшая впечатляющих «практических» результатов, очевидных даже сегодня хотя бы при взгляде на руины античных городов, начала испытывать
серьезные сложности в области своего умозрительного фундамента. Сначала философам,
а затем и более широким слоям общества становилось всё яснее, что ни гомеровский эпос,
ни мифологические сказания, ни другие древние тексты «поэтов» не способны выполнять
главную задачу культурного ядра — ясно и убедительно разъяснять начала мироздания
и фундаментальные принципы социального поведения.
Энергичные попытки философских школ рубежа эр создать новое теоретическое
ядро античной культуры не увенчались успехом. В силу очевидной ограниченности научно-философского дискурса и его принципиальной интеллектуальной уязвимости построенные философами мировоззренческие системы вступили в знаменитую «конкуренцию школ», сопровождавшуюся болезненными «аллергическими реакциями» в виде
эклектизма и агностицизма.
Новый импульс системе придало проникновение в культурный дискурс эллинизма
элементов восточных религиозных традиций, породившее целую волну в высшей степени примечательных и всё еще малоизученных синкретических религий. Эти поразительные религиозные конструкты эпохи эллинизма, наиболее известными примерами которых можно считать Сераписа и Митру, рождавшиеся в процессе укоренения эллинизма
на восточной почве, в римскую эпоху оказались необычайно востребованы во всей эллинистической среде. И есть все основания увязывать феномен популярности синкретизма
в Римской империи с тем глубоким религиозным кризисом, который переживала в целом
античная культура.
Однако синкретические культы, будучи продуктом религиозного эклектизма, сами
по себе не обладали аксиоматической целостностью. Не имея авторитета древних религиозных традиций, они в то же время опирались именно на классический религиозный
инструментарий, в центре которого находился эзотерический культ. Элитарные и интеллектуально рыхлые, они не обладали потенциалом универсального теоретического фундамента, в котором столь остро нуждался эллинистический мир.
Между тем в эпоху эллинизма уже существовал пример успешного решения задачи
стабилизации культурной традиции. Решения столь удачного, что, несмотря на локальность, оно привлекало к себе всё более пристальное внимание. Это был пример иудеев.
Их религиозная система, обладавшая ядром в виде сакрального текста, окрепла в условиях
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политической турбулентности I тысячелетия до н. э. и оказалась поразительно устойчива
к токсичному влиянию эллинизма. Более того, иудаизм с успехом освоил и приспособил
для собственных целей самые прогрессивные технологии эллинистической культуры,
прежде всего универсальный литературный язык и институт школы. Феномен Септуагинты  — греческого перевода Торы, созданного иудеями для иудеев по заказу эллинистического царя, — заслуживает самого пристального внимания как провозвестник того пути,
по которому пойдет и придет к своему концу мир эллинизма. Путь этот можно вкратце
обозначить так: оформление канона.
Как известно, греческое κανών (восходящее к аккадскому qanum ‘трость’6) обозначало инструмент для выверки в строительстве вертикалей. Уклонение от канона приводило
колонны к падению, а здания — к разрушению. Неудивительно, что в попытке стабилизации становившейся всё более и более неустойчивой поздне- и постэллинистической
культуры на всем пространстве от Атлантики до Памира ощущалась острая потребность
в некоем нравственном «каноне», незыблемом и ясном инструменте, который мог бы лечь
в основу высоко развившейся за время эллинизма цивилизации. Ни философские школы,
ни синкретические религии не подходили под это требование: первые были слишком зыбки, вторые — чересчур туманны. Идеальным решением оказался священный текст.
Достаточно хотя бы в самых общих чертах проследить историю становления пост
эллинистических цивилизаций Европы и Передней Азии, чтобы убедиться: все они опирались на культурную модель, совмещавшую образовательные технологии эллинизма
с религиозным ядром нового типа в виде сакрального текста. Как правило, этот текст преподносился и осмыслялся как запечатление в письме и своего рода книжная «реинкарнация» той или иной древней устной религиозной традиции. Всегда трудно понять, в какой
степени такого рода притязания соответствовали реальному положению дел. Но сколь бы
ни был значительным в данных текстах потенциал «исконной старины», в своих новых
книжных формах он оказывался на порядок более действенным в качестве мировоззренческого фундамента. И чем шире известны, чем доступнее были эти тексты, тем успешнее
реализовывался заложенный в них религиозный потенциал.
Далеко не все священные писания новой эпохи оказались столь же знамениты,
как Библия и Коран. Но и Зенд-Авеста, и манихейский канон, и гностические трактаты,
и даже труды Платона и Плотина были призваны выполнять эту роль7. При этом необычайно большое значение приобрела также порожденная Античностью культура научного
изучения, толкования священных текстов, большинство из которых обладали практически
бездонным герменевтическим потенциалом.
6
7

 Frisk H. Griechisches Etymologisches Wörterbuch. Bd. I: Α-Κο. Heidelberg: Winter, 1960. S. 780.
 Прокл, создатель книжной формы неоплатонизма, по уверению Прокопия Газского (слова которого донес до нас византиец Михаил Пселл), отвергал древнегреческую религию как «завихрения словес» (λόγων καταιγίδας) и обращался
в поисках основы к сакральным текстам Юлиана Теурга [10, sectio 1, opus 8, fr. T1–2]. Этот в подлинном смысле
слова «творец богов», живший на рубеже I–II вв., считается создателем так называемых халдейских оракулов —
стихотворных текстов мистического содержания, претендующих на то, чтобы быть хранилищами древнего сакрального знания. (Халдейские оракулы / Пер. и комм. А. П. Большакова // Древний Восток и античный мир: Тр. кафедры истории древ. мира. [Сб.] IV  /  Ист. фак. МГУ. М.: ЭкоПресс-2000, 2001. С. 140–157).
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Так античный мир отбросил свое обветшавшее мифологическое ядро и обзавелся обновленным религиозным фундаментом в виде канонических священных текстов.
Выражая суть данного явления с помощью бинарных оппозиций, можно определить
его как обретение нового теоретического фундамента (точнее, фундаментов) для весьма изощренной, но утратившей мировоззренческое равновесие и целостность «прагматичной» цивилизации.
Здесь не место говорить о внутренних, концептуальных причинах феноменального
успеха текстов, восходящих к авраамическому религиозному корню, но нельзя не отметить, что и Новый Завет, и Коран, вокруг которых оформились средневековые цивилизации Западной Евразии и Северной Африки, в значительной степени использовали тот
потенциал инвариантного «культурного ядра», который нес в себе Ветхий Завет. Впрочем, столь же очевидны и парадигматические различия между религиями Моисея, Христа
и Мухаммада. Заложенные в эти учения фундаментальные бинарные оппозиции в очень
приближенной форме могут быть сформулированы следующим образом: «изучение (талмуд) — исполнение (маасе)»; «вера (пистис) — дела (эрга)»; «эталон поведения (шариат)  — покорность (ислям)».
История Христианского Востока показывает удивительную динамичность и многоплановость процесса укоренения нового — новозаветного — религиозного ядра в эллинизированной среде римского и иранского Востока. К первому веку нашей эры древние региональные культуры (египетская, месопотамская, финикийская, персидская, урартская)
практически полностью исчезли с культурного горизонта. Греческие буквы вытеснили
все иные формы письменности, за исключением арамейского письма, господствовавшего
в персидской империи Ахеменидов и всё еще оказывавшего некоторое сопротивление.
Первые вызовы тотальному господству греческого языка, греческой культуры и литературы на всём пространстве ойкумены были брошены политическими наследниками
Александра Великого — римлянами и иранцами. Римляне, ставшие еще во времена республики хозяевами Средиземноморья, болезненно переживали свою культурную зависимость от наследия греков и бросили немалые силы на его замещение. Но отвергая греков, римляне старательно подражали им. Михаэль фон Альбрехт квалифицирует римскую
литературу как «выведенную» и «ученическую», возникшую как антитеза и подражание
(imitatio) греческой8. «Энеида» Вергилия, созданная как ответ на «Илиаду» и «Одиссею»,
симптоматично возводила римлян к троянцам, хотя и врагам эллинов-данайцев, но чтущим тех же самых олимпийских богов9. Тем самым римская культура стала не преодолением эллинистической, а лишь ее региональным латиноязычным вариантом, причем
в силу своей вторичности она не знала естественной смены периодов и классический эпос
появился в ней позже эллинистических жанров. А христианские писатели  — Тертулли8

9

 льбрехт М. фон. История римской литературы от Андроника до Боэция и ее влияния на позднейшие эпохи. Т. 1.
А
М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2002. C. 32.
Из 11 упоминаемых в «Илиаде» богов Олимпа пятеро (включая Зевса и бога войны Ареса) выступают на стороне
троянцев и только четверо помогают «своим», ахейцам. Кем бы ни были тевкры, обитатели Трои-Илиона (лувийцами? лидийцами? праэтрусками?), они, несомненно, подверглись сильной эллинизации (Гиндин Л. А., Цымбурский В. Л. Гомер и история Восточного Средиземноморья. М.: Восточная литература, 1996. С. 146).
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Средневековая армянская столица Ани. Кафедральный собор, XI в.
Фото К. А. Панченко

ан, Лактанций, Амвросий, Иероним, Августин — создали фактически новую культурную традицию. И развивалось это латинское возрождение в IV–V вв. не на италийской,
а на периферийной, преимущественно африканской почве. В Африке и других западных
провинциях Римской империи — Галлии, Испании, Иллирике — латынь укоренилась
в качестве языка культуры уже в христианскую эпоху и, в отличие от греческого на Востоке, слабо ассоциировалась с древней языческой традицией. Наверное, именно в силу
этого в Западной Европе не наблюдается ничего похожего на восточный культурный
«(ре)нессанс». За исключением готской книжности, начало которой было положено епископом Ульфилой в IV в. (что характерно, в Восточной Римской империи), становление
литератур европейских народов стало делом Средневековья. И проходило оно крайне
сложно ввиду абсолютного господства латыни в религии, науке и высокой культуре.
Иранский вызов эллинизму впервые выразился, вероятно, еще в парфянскую эпоху, если верить полулегендарным сведениям о «культурной реакции» Вологеза (Балаша)  I
(51–76 / 80), которому приписываются попытка вытеснения греческого письма пехлевийским (на основе арамейского, с большим количеством «арамеограмм»10), деэллинизация
топонимики и первая кодификация Авесты11. О безкспешности этой политики можно су10

11

 етерограммы — слова, записанные как арамейские, но читаемые как персидские (подобно японскому чтению
Г
китайских иероглифов).
Kellens J. Avesta, 1. Survey on the history and contents of the book // Encyclopaedia Iranica, online edition. Vol. III / 1.
New York: Encyclopaedia Iranica Foundation, 1989. P. 35–44. URL: https://iranicaonline.org / articles / avesta-holy-book
(доступ 25.04.2021).
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дить хотя бы по тому, что последующие парфянские цари на своих монетах неизменно
титуловались «филэллинами»: любовь к «греческому» не только не исчезла, но и сохранялась как атрибут политической легитимности.
И только при Сасанидах проект создания канонического религиозного текста увенчался успехом: в ходе реализации поддерживавшейся государством программы «возрождения» зороастризма в III–VI вв. была осуществлена кодификация Авесты специально
разработанным для этой цели так называемым авестийским письмом (на основе пехлеви).
Любопытно, однако, что наряду с этим на пространстве иранского мира распространяются
и тексты альтернативных религиозных традиций — христианской и манихейской. По иронии судьбы именно «Пехлевийская псалтирь», переведенная с христианского сирийского
текста в VI в., считается древнейшим сохранившимся до нас текстом на среднеиранском
языке («персидском пехлеви»), в то время как древнейшая рукопись Авесты датируется
XIII в.12 Персидская «цивилизация книги» была яркой и самобытной, но почти без сопротивления сдалась исламу, став в то же время для него плодородной почвой.
Удивительный пример поливариантности общего вектора развития культурной среды
«постэллинизма» являет собой восточная окраина иранского мира — Согд (территория современных Узбекистана и Таджикистана). Здесь во II–V вв. развивается самобытная культура, в которой представлены сразу четыре традиции «книжной» религиозности  — зоро
астрийская, христианская, манихейская, а также буддийская13. Характерно, что согдийская
письменность сыграла фундаментальную роль в развитии книжной культуры всей Центральной Азии: именно из нее развилось староуйгурское, старомонгольское и маньчжурское письмо.
Нельзя не отметить, что история развития буддизма, религии древней и, казалось бы,
никак не связанной с «книжными» авраамическими, также прекрасно вписывается в хронологию предложенной выше схемы. Письменная фиксация буддийского канона — Трипитаки — появилась не ранее I в. до н. э., а канон Махаяны был записан на IV Буддийском
соборе при Канишке около 100 г. н. э. Расцвет буддизма при Гуптах в IV–VI вв. ознаменован появлением так называемых университетов — центров по изучению священных
текстов, типологически и хронологически близких религиозным школам Христианского
Востока. Впрочем, тему буддизма мы сознательно оставляем за скобками.
Манихейство — эта во многих отношениях остающаяся загадочной религия, в свое
время едва не ставшая государственной в сасанидском Иране, — обзавелось не только
своими священными текстами, но и собственным алфавитом, родственным пехлевийскому и согдийскому. Культурно-религиозный потенциал манихейства оказался необычайно
12

13

 ellens J. Avesta, 1. Survey on the history and contents of the book // Encyclopaedia Iranica, online edition. Vol. III / 1. New
K
York: Encyclopaedia Iranica Foundation, 1989. P. 35–44. URL:  https://iranicaonline.org / articles / avesta-holy-book (доступ 25.04.2021).
Ашуров Б. Б. Согдийские христианские тексты: комплексный кодикологический обзор // Паёми донишгоҳи
миллии Тоцикистон: Бахши илмҳои филологи-. 4 / 7. 2016. С. 21–26; La Vaissière E. de. Sogdiana, 3. History and
Archeology // Encyclopaedia Iranica, online edition. New York: Encyclopaedia Iranica Foundation, 2011. URL:
http://www.iranicaonline.org / articles / sogdiana-iii-history-and-archeology (доступ 25.04.2021).

16

велик: не только не пользуясь поддержкой со стороны государств14, но и подвергаясь гонениям, эта «мировая ересь» (определение Е. Б. Смагиной15), распространилась от Геркулесовых столбов до Китая, где один из манихейских текстов даже проник в даосский канон.
Впрочем, манихейство исчезло — сперва на христианском Западе, затем в Иране, а потом
и в Центральной Азии; последние манихейские общины в Китае дожили до XVII в., но это
были точечные реликты. Более жизнеспособными оказались — даже в условиях исламского господства — христианские культуры Востока.
Христианство стремительно распространилось по всей ойкумене во II–VI вв. в рамках того же самого процесса «обретения культурного ядра». По мере космополитизации
и гомогенизации эллинистического мира теряла силу оппозиция «эллины — варвары»,
оформлявшая притязания эллинизма на культурную монополию. С другой стороны, христианское учение о принципиальном равноправии всех народов, объединенных во Христе,
создавало идеальную почву для равноправия языков и зарождения (возрождения) новых
культур.
Сирийский язык, сложившийся в I–IV вв. на основе арамейского диалекта Эдессы,
начал обретать литературные формы еще в конце I в. Древнейшим памятником (сохранившимся в списке VI–VII вв.) считается письмо стоика Мары бар Серапиона из Самосаты
(между 73 и 100 гг.), где упоминается (наряду с Сократом и Пифагором) «мудрый Царь
Иудейский», который был казнен самими иудеями, но обрел бессмертие через «законы, им
данные». Подлинного расцвета сирийская литература достигла именно в процессе распространения христианства16. Творчество сирийца Татиана (II в.) являет собой характерный
пример обостренной интеллектуальной реакции сирийского христианина на эллинское
наследие, которое он великолепно знает и которое искренне ненавидит. Свои труды Татиан пишет по‑гречески, но создает уникальный свод четырех евангелий, «Диатессарон»,
ставший чисто сирийской версией христианского священного текста17. К IV в. благодаря
нисибинцу Ефрему сирийский вступает в права полноценного языка христианской литературы. Когда в 370 г. Ефрем Сирин посещает Кесарию Каппадокийскую, чтобы повидать
местного епископа Василия Великого, он, согласно житию, получает от ангела знание греческой речи, а знаменитый проповедник и богослов (каппадокиец по происхождению, глубоко погруженный в эллинистическую культуру), в свою очередь, обретает дар говорить
по‑сирийски18. Сочинения Ефрема еще при его жизни стали переводиться на греческий  —
Исключение составляет Уйгурский каганат, где манихейство в 762–840 гг. считалось официальной религией.
Кефалайа («Главы»): Коптский манихейский трактат /  Перевод с коптского, исследование, комментарий, глоссарий и указатель Е. Б. Смагиной. М.: Восточная литература, 1998. (Памятники письменности Востока; 115). С. 32.
16 
Церетели К. Г. Сирийский язык. М.: Наука, 1979; Ортис де Урбина И. Сирийская патрология  /  Перевод с латинского М. В. Грацианского. М.: Изд-во ПСТГУ, 2011. C. 9–10; The Syriac World  /  Ed. D. King. London: Routledge, 2019.
P. 222–242.
17 
 Ортис де Урбина И. Сирийская патрология... C. 36–39.
18
Примечательно, что и сам Ефрем Сирин, и его биографы особо подчеркивают опасность «заразы эллинских мнений», под которыми они понимают весь комплект «сердцевины» эллинизма, начиная с языческого многобожия и
заканчивая философскими учениями. Феодорит Кирский, сам эллинизированный сириец, писал о св. Ефреме: «Пользуясь языком сирийцев, он распространял лучи духовной благодати, ибо хотя и не вкусил эллинской науки, однако же
изобличил многоразличные заблуждения эллинов» (Theodoret Cyrrhensis, Historia ecclesiastica, IV 30).
14
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Образец коптской письменности, родившейся в III в. в процессе
распространения христианства в египетской глубинке

и этот случай стал едва ли не первым со времен Септуагинты примером популярного перевода с восточного языка. Так к концу IV в. сирийский и греческий уравниваются если
не в своем культурном потенциале, то во всяком случае в своих правах на литературную
трансляцию христианской традиции.
Особый феномен представляют собой сирийские богословские школы — Эдесская
и Нисибинская, примыкающие к греческим — Александрийской и Антиохийской. Специально посвященный причинам их основания трактат Бархадбешаббы (начало VII в.)
осмысляет эллинизм через призму новой, христианской культурной матрицы: античная
культура представлена в виде совокупности школ «сынов заблуждения» — от Пифагора
до Демокрита (и примкнувшего к ним мага Зороастра), которым противостоит «исконная
школа Бога-Отца», обновленная с пришествием Христа19.
Говоря о сирийских школах Месопотамии, нельзя не заметить, что почти одновременно в том же регионе расцветают научно-образовательные институты иудейской
традиции  — так называемые талмудические академии и школы-йешивы. Мало кому известные города Пумбедита и Сура в Вавилонии в III в. прославились на весь иудейский
мир как центры поразительно мощной (тысячи учителей и учащихся) религиозной интеллектуальной среды, плодом творческих усилий которой стал знаменитый вавилонский
Талмуд20. Вопрос о соотношении, взаимодействии и взаимовлиянии раввинистической
культурной традиции с современным ей сирийским христианством — один из наиболее
интригующих в современной науке.
Обращаясь к языкам, пробудившимся от летаргии и процветавших на ниве Христианского Востока в процессе избавления от культурной монополии эллинизма, нельзя
Ортис де Урбина И. Сирийская патрология... C. 136–138.
Гафни И. М. Евреи Вавилонии в талмудическую эпоху. Иерусалим; М.: Гешарим; Мосты культуры, 2003.
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Нубийская письменность —
памятник исчезнувшей
христианской цивилизации
Среднего Нила
(совр. Судан)

Согдийский манихейский текст. Манихейское письмо,
один из вариантов новоарамейской письменности,
по мере проникновения манихейства вглубь Евразии
стимулировало возникновение алфавитов и литератур многих
центральноазиатских народов

не вспомнить о феномене коптской литературы. Древняя египетская письменность в своей демотической фазе окончательно умирает к середине V в. н. э. В это время уже давно
и бурно развивается совершенно новая книжная культура Египта, получившая в науке название коптской. Основанный на греческом алфавите коптский язык — явление во многом уникальное. Будучи прямым потомком древнеегипетского, он поразительно слабо
связан с культурой эпохи фараонов и несет на себе необычайно сильное влияние эллинизма. До 20 % коптской лексики   — прямые заимствования из греческого, причем глаголы, что характерно, взяты в форме императива. Греческие слова коптские писатели используют очень свободно, без тени комплекса «культурного народа» (столь характерного
для самих греков, крайне неохотно заимствующих иноязычные термины). Первые записи,
определяемые как «коптские» (по сути, опыты записи египетских слов греческими буквами), появляются уже в I–III вв. н. э. Однако рождение коптской литературы неразрывно
связано с Библией, переводы которой появляются в III в. Коптская книжность становится
главной культурной средой знаменитых на весь мир египетских монастырских сообществ
и при этом сохраняет для нас немало уникальных памятников не только раннего христианства, но и гностицизма и манихейства21.
Расцвет сирийской и коптской книжности оказался, увы, недолгим. В VII в. весь
римский (византийский) Восток оказался во власти арабов, с приходом которых не только родственные им сирийцы, но и далекие от них копты довольно быстро и свободно вливаются в новую, арабоязычную культурную ойкумену, но при этом достаточно
долго сохраняют христианство в качестве своей религии. Феномен многовековых араВойтенко А. А. Египетское монашество в IV в.: Житие преп. Антония Великого, «Лавсаик», «История монахов».
М.: Центр египтологических исследований РАН, 2012; Хосроев А. Л. Пахомий Великий. Из ранней истории общежительного монашества в Египте. СПб.; Кишинев; Париж: Нестор-История, 2004.
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Евангелие Гаримы, памятник
древнехристианской культуры
Абиссинского нагорья

боязычных христианских культур Египта
и Сирии прекрасно подтверждает постулированный выше тезис о синтетической
природе постэллинистической «книжной
культуры»: ее религиозное ядро оказалось
способно вполне безболезненно сочетаться с различными формами культурной
оболочки.
Если сирийская и коптская христианские культуры в той или иной степени
восходят своими корнями к более древним могучим письменным традициям —
арамейской и египетской, то целая плеяда
книжных языков Христианского Востока
в буквальном смысле слова рождается в эту
эпоху из бесписьменной фазы. Армянская,
грузинская и албанская (агванская) письменности являют собой поразительный пример
того, как стремительно искусственно созданный алфавит может пробудить литературную
активность считавшихся периферийными народов, сделав их в полном смысле слова культурными нациями, сама историческая судьба которых отныне будет во многом связана
с их письменной традицией. Особенно поразительна судьба армянской литературы. В условиях гонений на христианство со стороны иранских Сасанидов (по легенде, именно
запрет греческих книг вынудил Месропа Маштоца изобрести особый алфавит) армянские
книжники всего за три века создали целую библиотеку переводных текстов и сформировали зрелую литературную традицию, получившую известность как «грекофильская
школа»  — название несколько парадоксальное, учитывая что именно в эту эпоху, в VI в.,
между армянами и греками разверзается догматическая пропасть22.
Загадочный алфавит Кавказской Албании, долгое время считавшийся едва ли
не мифическим, недавно, после находки в одном из грузинских палимпсестов на Синае
библейского текста VII–X вв. на языке, определяемом как предок удинского, наконец,
обрел осязаемую почву. Впрочем, албанская ( агванская) книжность существовала недолго: с VIII в. и сама Агвания, и ее церковь попадают в орбиту армянской христианской
традиции23.
22
23

Абегян М. Х. История древнеармянской литературы. Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1975.
 lbania Caucasica  /  Ред.: А. К. Аликберов, М. С. Гаджиев. М.: ИВ РАН, 2015. Вып. 1.
A
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Менее объемная, но не менее древняя грузинская литература, в отличие от армянской, оставалась в ложе греко-византийской церковной традиции и тем самым не нуждалась так сильно в культурной автономизации. Вплоть до создания в IX–X вв. славянского
алфавита и славянской книжности грузины (иверы) в течение веков были едва ли не единственным народом, принадлежавшим к византийской ортодоксии, который пользовался
своим собственным алфавитом и богослужебным языком24.
Оставляя в стороне несомненно существовавшие, но плохо сохранившиеся и малоизученные книжные культуры африканских христианских народов (эфиопов аксумского
периода25, нубийцев и макурийцев), скажем в завершение несколько слов о той культурной традиции, которая могла бы рассматриваться как прямое продолжение эллинизма.
Судьба стержневого культурного языка поздней Античности — греческого — в христианскую эпоху оказалась парадоксальной. С одной стороны, именно по‑гречески были
записаны базовые священные книги христианской религии (Евангелия, Деяния и Послания
апостолов, Откровение Иоанна Богослова), их толкования, выполненные церковными писателями, богословские трактаты, жития святых и литургические тексты. Но с другой стороны, именно греческое античное ядро оказалось тем элементом складывавшейся новой
формы культуры, который был несовместим с новым, христианским стержнем. Неслучайно
в византийскую эпоху слово «эллин» (грек) стало обозначать язычника, а обвинения в «эллинстве» ставили крест на авторитете того или иного автора. В силу этого культурное доминирование греческого языка в христианском мире оказалось невозможным. Созданная
на греческом богатейшая литература дохристианской эпохи, будучи неотъемлемой частью
грекоязычной культурной традиции и оставаясь ею в течение всей тысячелетней истории
Византии, в христианскую эпоху оказалась на периферии культурной парадигмы, подвергаясь непрерывной «идейной дезактивации», а время от времени и гонениям со стороны особо
ярых ревнителей религиозной чистоты26.
Надо признать, что опасения по поводу дремавшей в недрах византийской культуры
античной традиции отнюдь не были напрасны. И несмотря на то что средневековые греческие интеллектуалы, за редкими исключениями, мастерски владели искусством интеллектуальной эквилибристики, совмещая упоение «внешней философией» с неукоснительной
верностью ортодоксии «нашего учения» (как обычно именовалось христианство), фундаментальная двойственность греческой цивилизации не могла не сказаться на целостности
мировоззрения византийской элиты. Империя, с VII в. жившая в ситуации перманентного
 арамидзе А. Г. Грузинская литература V–XIII вв. // История всемирной литературы. Т. 2. М.: Наука, 1984.
Б
С. 308–319.
25
Недавняя передатировка евангелий Гаримы, ранее датировавшихся средневековым периодом, превращает эти прекрасные образцы эфиопской книжной культуры в одну из древнейших в мире христианских иллюминованных рукописей. По легенде, книги были переписаны Исааком Гаримой в 495 г.; радиоуглеродный анализ показал 390…660 гг.
(McKenzie J., Watson F. The Garima Gospels: Early Illuminated Gospel Books from Ethiopia. Oxford: University of Oxford;
Manar al-Athar, 2016).
26
Каждан А. П. История византийской литературы. [Т. 1]: 650–850 гг. СПб.: Алетейя, 2002. 529 с.; [Т. 2]: 850–
1000 гг. Эпоха византийского энциклопедизма. СПб.: Алетейя, 2012; Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur
der Byzantiner. München: Beck, 1978. 2 Bde.
24

21

джихада на восточных границах, успешно справлялась с внешними и внутренними вызовами до тех пор, пока глубоко запрятанные античные симпатии элиты не вступили в резонанс с проторенессансными идеями, приходившими с Запада, где увлечение Античностью
очень скоро перерастет в форму ее Возрождения27.
Через тысячу лет после торжества христианства над эллинизмом христианская Европа, с удивлением и ликованием открывшая в себе семена античной традиции, начинает
трансформироваться в Европу гуманистическую.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Столбцы соответствуют количеству известных авторов письменных литературных
памятников народов Христианского Востока и арабов. Данные носят приблизительный
характер.
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 he Cambridge Intellectual History of Byzantium  /  Ed. A. Kaldellis, N. Siniossoglou. Cambridge: Cambridge University
T
Press, 2017.

22

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
По вертикали — века н. э. По горизонтали — страны и народы Востока.
Отрезки соответствуют времени жизни автора. В оригинале в каждой ячейке
таблицы Excel записаны факты из биографии и сочинения. Густота отрезков
показывает интенсивность развития региональной словесности (в той степени,
в какой она известна нам по сохранившимся источникам).
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Вопрос 1

ЧТО ТАКОЕ ЭЛЛИНИЗМ?

Т

от исторический фон, на котором возникли культуры
Христианского Востока и другие типологически схожие
цивилизации Передней Азии (иудаизм, сасанидский Иран и др.),
был сформирован походами Александра и последующим возникновением
на обломках древних восточных традиций эллинистических государств
и культурных моделей. Что мы вкладываем в понятие «эллинизм»?

П. В. КУЗЕНКОВ
Эллинизм (IV в. до н. э. — II в. н. э.) — прямое продолжение и в то же время антитеза классической «эллинской» Античности VI–IV вв. Не говоря об их общих чертах
(которые бесчисленны), хотел бы выделить различие. Эллинизм отмечен рядом важнейших инноваций: 1) космополитизм; 2) религиозный синкретизм; 3) политический
синтез демократии (республики) и тирании (диктатуры), наиболее ярко реализовавшийся в римском принципате; 4) широкое распространение грамотности и литературной культуры (школы, библиотеки, профессионализация риторики, философии
и др. гуманитарных занятий); 5) кризис «эллиноцентризма», реализовавшийся в выходе на авансцену македонян, римлян, а затем и «варварских» народов.
И. Н. ПОПОВ
Существует широко известное традиционное определение понятия эллинизма,
которое было введено в научный оборот еще в XIX в. Это период истории Древней
Греции, начавшийся походами Александра Великого и завершившийся завоеванием эллинистических государств Восточного Средиземноморья Римом, т. е. 334 (или 323) —
30 гг. до н. э. Традиционно этот период описывался как кризис и упадок античной греческой государственности, культурные достижения его во всех сферах принижались
по сравнению с эпохой классики.
Вместе с тем развитие науки к настоящему времени поставило нас перед необходимостью пересмотреть суть понятия эллинизма. Мы уже далеко не так уверены
в том, что греческая цивилизация в III–I вв. до н. э. переживала упадок, скорее наоборот. Именно в эту эпоху греки впервые по‑настоящему смогли реализовать потенциал
своих уникальных достижений и преимуществ, накопленных в предыдущие столетия
архаики и классики. Из маленького мирка полисов вокруг Эгейского моря они вырвались
на пространство большой античной ойкумены и прочно заняли в ней лидирующее положение. Разумеется, влияние греков на различные регионы Средиземноморья и Ближнего
Востока имело место и раньше (греческая колонизация, большие эмпории на берегах
Сирии и Египта, такие как Навкратис, колонии в Месопотамии). Однако несомненно,
что походы Александра создали принципиально новую ситуацию.
Лидерство греков в античной ойкумене оказалось очень устойчивым. Римские завоевания во II–I вв. до н. э. привели лишь к частичному пересмотру политической структуры этого мира, но оставили в силе все основы его социального, экономического, культурного и религиозного уклада, в котором греки по‑прежнему оставались главной силой.
И Римская империя, и Парфия, и Персия Сасанидов, и буферные государства Ближнего
Востока, и даже отдаленные державы, такие как Кушанская, продолжали испытывать
сильнейшее влияние греческой культуры, которая к тому времени прочно заняла место
универсального кода общения.
Лидерство греческой культуры сохранялось почти неизменно до начала арабских завоеваний VII в. Даже религиозная революция, успех христианской проповеди не привели
к кардинальному изменению эллинистических основ культуры античного мира. В связи
с этими и по другим соображениям мы предлагаем смотреть на эпоху эллинского ли25

Баальбек. Храмовый комплекс II в. н. э.
в долине Бекаа. Символ римской имперской
мощи в сакральном центре арамейского
мира. Фото К. А. Панченко

дерства, от империи Александра до начала
Арабского халифата, как на некое единое
целое — «тысячелетие эллинизма» (поскольку эта эпоха действительно охватывает
приблизительно 1000 лет). Общие характерные черты этой эпохи очень просты:
1. Использование греческого языка повсеместно как основного средства межнациональных контактов, передачи и развития
культурных ценностей. Действие греческого языка и культурной среды как универсальных посредников в общении отдаленных и разобщенных культур (как письменных,
так и бесписьменных). 2. Преобладание идей универсализма, глобализации, экуменичности, вселенскости над идеями партикулярности и разделения. Это не исключает
ни внутренней вражды, ни конкуренции в античном мире, но заставляет нас замечать, что на длительных временны’х дистанциях центростремительные тенденции
в развитии ойкумены преобладают над центробежными. С этой точки зрения период
«тысячелетия эллинизма» резко и кардинально контрастирует как с предшествующей
ему эпохой, когда единство ойкумены еще никем не осмыслялось, так и со сменившим
его Cредневековьем. Кроме того, именно эпоха «тысячелетия эллинизма» более чем какой‑либо другой период прошлого содержит в себе наибольшее число параллелей с Новым временем и современностью.
А. Б. КОВЕЛЬМАН
Эллинизм был конкретным историческим явлением и стадией в развитии культуры
одновременно. Как конкретное историческое явление он появился в результате экспансии
греков на Восток, походов Александра Македонского. Как стадия в развитии культуры
(материальной, политической, духовной) он начался еще до этих походов. На Востоке
зарождались гражданские общины (гражданско-храмовые по терминологии Й. П. Вейнберга), в рамках «осевого времени» подвергалась сомнению ритуальная религиозность.
Македонское завоевание стало столь важным и рубежным именно потому, что греки
первыми проделали путь «от мифа к логосу», первыми создали настоящий гражданский
коллектив. Главной интригой эллинизма явилось столкновение двух культур, дальше всего
26

продвинувшихся в «осевом времени», — эллинской и еврейской. Результатом этого столкновения стало рождение христианства.
А. А. ВОЙТЕНКО
Насчет «мы» не знаю, вопрос не ко мне. Об «обломках» тоже речи не идет. Поп
робую по возможности кратко сформулировать основные подходы к трактовке термина «эллинизм» и обозначить свою позицию. Как известно, этот термин в историческую науку ввел немецкий ученый И. Дройзен (1808–1884) в своей «Истории эллинизма»
(1836–1843) примерно полтораста лет назад. Этим понятием он обозначил период
в истории стран Восточного Средиземноморья после завоеваний Александра Македонского и до их включения в состав Римской империи. Под эллинизмом Дройзен понимал
распространение политического господства греков и македонян на страны Восточного
Средиземноморья и формирование эллинистической, т. е. не чисто эллинской, а смешанной с древневосточными элементами, культуры. Таким образом, уже Дройзен видел всю
сложность культурно-политической составляющей развития этих обществ во второй
половине I тысячелетия до н. э. Тем не менее и сейчас еще можно услышать мнение,
что эллинизм характеризовался всего-навсего распространением полисного устройства и греческой культуры за пределы Балкан. Высказанное на круглом столе мнение
Афродисиада, Фригия. Фрагмент храмового архитрава, II–III вв.
Фото И. Н. Попова
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Апамея. Город, основанный Селевкидами в центральной Сирии
и насчитывавший при Августе полмиллиона жителей.
Фото К. А. Панченко

о том, что эллинизм — это попросту распространение греческого образования за пределы Греции, мне, например, совсем не понятно.
Со временем стала яснее осознаваться сложность, «синтетичность» этого феномена, определяющего суть исторического развития стран Восточного Средиземноморья на протяжении нескольких столетий. Приведу одно из недавно высказанных
определений: «В результате объединения древнегреческого и древневосточного мира
в рамках одной системы, впоследствии получившей название «эллинизм», сформировалось своеобразное общество, которое отличалось как от собственно греческого, так
и собственно древневосточного общественного устройства и представляло сплав,
синтез элементов древнегреческой и древневосточной цивилизации, который дал качественно новые экономику, социально-классовые отношения, государственное устройство, внешнеполитическую деятельность и культуру»1.
Дальнейшие дискуссии о природе эллинизма касались двух взаимосвязанных воп
росов: во-первых, степени синтеза эллинского и восточного начал в сфере политики,
социально-экономической жизни, культуры и религии; во‑вторых, определения разных
регионов эллинистического мира, где по‑разному осуществлялся этот синтез. Уже упомянутый Дройзен относил его к области культуры и религии. Другой знаковый исследователь эллинизма В. Тарн считал, что синтез был глубже, распространял его и в сферу
политических институтов. Советское антиковедение расширило границы этого взаимодействия, включив сюда и область социально-экономических отношений2. Но один
1

2

 узнецов Д. В. Эллинистический Египет: основные тенденции развития в конце IV — второй трети I в. до н.э. УчебК
ное пособие. Благовещенск, 2005. С. 4.
См., напр., История Древней Греции: учебник / Под ред. В. И. Кузищина. М., 1996. С. 292.
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из известнейших современных историков эллинизма П. Левек, как кажется, вновь вернулся к точке зрения Дройзена. В своей самой популярной книге он пишет: «В контакте Греции и Азии, который был следствием завоеваний Александра Великого, трудно измерить
то, что дал Восток эллинистической цивилизации. Может быть, следует выразиться
так: ничего для литературы и науки, немногим больше для искусства и философии, почти все — для религии»3. Таким образом, тот факт, что эллинизм был синтезом восточных и эллинских начал, сомнению не подлежит, спорна лишь степень этого синтеза.
Была сделана попытка выделить несколько регионов, различающихся по степени взаимодействия эллинского и восточного начал. «Классической территорией» эллинизма считается Египет и Ближний Восток (по большей части государство Селевкидов): здесь, как принято полагать, был осуществлен наиболее глубокий синтез по всем
(или почти по всем) направлениям. Напомню, что эта же территория является своеобразным хартлендом Христианского Востока (в узком смысле слова). Другая часть эллинистического мира (Балканская Греция, Македония, Великая Греция и Причерноморье)
характеризовалась слабым синтезом или вообще его отсутствием, так как здесь развитие проходило по классическому античному пути, а в мир эллинизма этот регион можно
включать лишь потому, что он был интегрирован в общую систему социально-экономической, политической и культурной жизни Восточного Средиземноморья того времени4.
Гераса.
Одно из звеньев
Декаполиса
(Десятиградья) —
сети греческих
колоний в бассейне
Иордана.
Фото К. А. Панченко

3
4

Левек П. Эллинистический мир. М., 1989. С. 160.
См. История Древней Греции... С. 293.
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Однако стоит обратить внимание на возникновение на этих территориях нового типа
государства — полисных федераций (Ахейский и Этолийский союзы) или государств,
куда помимо греческих полисов были включены территории местных племен (например, Сицилийское государство или Боспорское царство). Наконец, третьей областью
являлись территории к востоку от государства Селевкидов, прежде всего Иран и захваченные греками части Индии. Здесь эллинские начала получили мало распространения и явно преобладали восточные элементы: парфянская «реакция» или «реконкиста»
Маурьев говорят сами за себя. Но и здесь мы видим интереснейшие проявления этого
синтеза: стоит вспомнить хотя бы скульптуры и барельфы Гандхары или греко-бакрийскую Александрию на Оксе (Ай Ханум), руины которой находятся в современной афганской провинции Кундуз. Таким образом, определение степени взаимовлияния восточных и эллинских начал в каждом из регионов эллинистического мира остается, на мой
взгляд, насущной задачей для исторической науки.
Д. Е. МИШИН
Исторический фон, на котором возникли культуры Христианского Востока,
определялся не столько походами Александра Македонского, сколько последующими событиями, прежде всего распространением на Ближнем Востоке власти Рима
и связанным с этим его противостоянием с Парфянской державой. Политическая
подчиненность Риму, присутствие римских войск в Палестине вызывали в иудейском
обществе надежды на приход Мессии — избавителя, призванного освободить иудеев от чужеземного господства, а также сомнения в правильности существовавших
тогда трактовок Библии и ее законов, общественного и политического устройства.
Непродолжительное подчинение Палестины Парфянской державе (40–37 гг. до н. э.)
привело к соприкосновению иудейского и зороастрийского вероучений. Примечательно, что в некоторых отношениях христианское учение ближе к зороастрийской,
чем к иудейской традиции (например, понятие «Святой Дух» отсутствует в Ветхом
Завете, но точно соответствует одному из эпитетов Ахура-Мазды, злой дух имеет
активную самостоятельную роль и является воплощением зла). Что касается эллинизма, он едва ли сыграл какую‑либо роль в развитии христианской культуры, но способствовал ее распространению. Под эллинизмом обычно понимается культура, характеризующаяся следующими признаками: греко-римское многобожие, не имевшее
единого писания, сложная система права, сочетавшая в себе черты исконно римского
права и «права народов», философия, не всегда жестко привязанная к религии и в этом
отношении пользовавшаяся значительной свободой. Эллинизм отличался большей,
чем другие религии (в частности, иудаизм, зороастризм), терпимостью к иным вероучениям и в известной степени интересом к ним. В эллинизме не существовало, насколько можно сказать, запрета на перемену веры. Всё это создавало благоприятные
условия для проповедования и распространения христианского вероучения.
Гора Немрут-Даг на землях царства Коммагена (Юго-Восточная Анатолия).
Один из центров греко-восточного синкретизма.
Фото К. А. Панченко
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Т. К. КОРАЕВ
Прежде всего не нужно игнорировать тот факт, что успех военно-политических
предприятий греко-македонян подготовили по меньшей мере два-три столетия предшествующей эволюции переднеазиатских обществ, причем как в социально-экономическом, так и в культурно-религиозном плане. Трудно, наверное, представить себе создание более или менее долговечной государственной организации в масштабах всего
региона без опыта более ранних структур имперского типа. Поэтому закономерным
предшественником державы Александра и его преемников — диадохов — была, вне всякого сомнения, древнеперсидская держава Ахеменидов, которой, к слову, удалось достичь гораздо более длительной стабильности на пространстве от Средиземного
до Аральского моря, нежели македонским полководцам. Достаточно сопоставить продолжительность существования Персидского царства и эллинистических образований.
Кстати, именно в то время — в VI–V вв. до н. э. — началось и проникновение греческих моделей в изобразительное и прикладное искусство, зодчество, быт народов Восточного Средиземноморья, Малой Азии и даже Двуречья, да и Египта. И оно отнюдь
не было односторонним, хотя над сознанием исследователей так или иначе продолжают довлеть пережитки «эллиноцентризма». По той же причине представляется
важным выдвигавшийся рядом исследователей-античников тезис о «предэллинизме»
как о плодотворной почве для тесного взаимодействия между социумами с европейского и азиатского берегов Средиземного моря, которая уже была удобрена к моменту
Александрова «анабасиса». Это, однако, не отменяет значимости и во многом уникальности эллинистического синтеза. Правда, не нужно игнорировать и его хрупкость,
недолговечность и неравномерность географического охвата. Поэтому считаю более
корректным рассматривать его как часть того долгосрочного процесса цивилизационной интеграции, старт которому был дан еще новоассирийской экспансией IX–VIII вв.
до н. э. и который продолжался всю середину I тысячелетия до н. э. Именно этот процесс видится, так сказать, ответственным за создание той атмосферы, в которой
вызрели авраамические религии. Специфику эллинизма вижу (ни в коей мере не будучи
специалистом по Античности) в следующих аспектах: политическом (идея самоуправляющегося сообщества-града, пусть даже значительно ограниченная последующим
торжеством деспотической государственности), интеллектуальном (представление
о науке и системе наук как о способе рационального постижения мира, имеющем, однако, в качестве одной из важнейших своих сторон метафизику), религиозном (динамичное взаимоотношение человека и божества, восходящее к архаичным олимпийским
и орфическим культам, но творчески трансформировавшееся в синтезе с ближневосточными пантеонами).

Царь Коммагены Антиох I (70–38 гг. до н. э.) в одеяниях восточного
владыки пожимает руку Гераклу — символ эллинистической глобализации.
Фото К. А. Панченко
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Кузенков П. В.

ПАРАДОКС
ВИЗАНТИЙСКОЙ
КУЛЬТУРЫ1

Х

орошо известной особенностью византийской культуры
является ее своеобразная двухслойность — античная
классическая традиция в течение веков соседствовала
с христианской религиозной. Однако мало кто обращал внимание
на тот удивительный парадокс, к которому привело подобного рода
сосуществование.

Начиная с четвертого века, когда христианство проникает во все уголки римского
мира (Pax Romana) и становится в буквальном смысле слова религиозным и мировоззренческим фундаментом общественной («политической» в греческом смысле этого слова)
жизни, в позднеантичной цивилизации набирает силу весьма любопытный и заслуживающий самого пристального внимания исследователей процесс, который можно условно
определить как «культурную идиосинкразию». Этот медицинский термин (в буквальном
переводе с греческого «персональный темперамент») обозначает вызванную фундаментальными причинами специфическую болезненную реакцию конкретного организма
на воздействие тех или иных элементов, которые воспринимаются им как физиологически или психологически несовместимые. Такими элементами для средневековой византийской культуры стали, с одной стороны, ее позднеантичное по происхождению и греческое (в меньшей степени латинское) по языковой форме культурно-смысловое пространство, которое условно можно назвать эллинистическим2, а с другой — ближневосточная
религиозная традиция с собственной аксиологией, изначально противостоявшая языческо-философскому эллинизму.
Едва ли нужно много говорить о ключевой роли эллинистической эпохи в формировании самого феномена культуры — феномена столь же фундаментального,
сколь и трудно определяемого. Мы будем здесь использовать понятие «культура» в
узком, если угодно, этимологическом значении3, а именно как особую социальную
систему, созданную для целенаправленного «возделывания» человеческой личности,
ее напитывания смыслами, идеалами и поведенческими парадигмами. Характерно,
что ни в древнегреческом, ни в классическом латинском языках аналога современному
термину «культура», обозначающему тот или иной тип цивилизации4, не существовало; латинское cultura только при Цицероне вышло за рамки хозяйственной и культовой
практики, вплотную приблизившись к греческому παιδεία ‘воспитанность’. Но и то
и другое слово обозначают не социальный феномен, а человеческое качество либо деятельность по формированию этого качества. Что же касается феноменологического
понятия культуры как определенной и притом высшей сферы человеческой активности, то оно появляется лишь в немецкой философии XVIII в.5 Его стремительное расПо материалам доклада на «Ломоносовских чтениях» в ИСАА МГУ в 2017 г.
Со времен Т. Дройзена и У. фон Виламовица-Мёллендорфа эллинистический период принято начинать с завоеваний
Александра Македонского и оканчивать эпохой Августа. Однако в культурно-цивилизационном отношении римская
эпоха представляет собой вполне органичное продолжение «македонского» эллинизма, особенно на греческом Востоке. Поэтому здесь и далее под эллинизмом в широком смысле слова мы будем понимать период от Александра
до Константина, объединяемый несколькими базовыми комплексами — культурным универсализмом, религиозным
синкретизмом и имперской (военно-монархической) государственностью.
3 
Лат. cultura от colo ‘ухаживаю, возделываю’ восходит к праиндоевропейской основе *kwel- ‘кружиться, вращаться,
ходить вокруг’ (ср. рус. «колесо», «около»).
4
Сетевая «Энциклопедия культурологии» (http://enc-dic.com) определяет культуру как «совокупность искусственных
порядков и объектов, созданных людьми». С этим можно поспорить, поскольку очевидно, что среди продуктов
человеческой деятельности есть и немало некультурных. Попытки трактовать и их как особые формы культуры
(субкультуры) разрушают, на наш взгляд, само это понятие.
5
В европейский научный дискурс термин «культура» введен И. Г. Гердером в 1780‑х гг.
1 
2 
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пространение по всем европейским языкам, включая русский и турецкий6 (с характерным исключением новогреческого7), демонстрировало ту острую потребность в обозначении данного феномена, которая возникла в Новейшее время. Современное нам
цивилизационное пространство без такого понятия, как «культура», представить уже
невозможно8. Хотя говорить здесь о прогрессе и качественном скачке по сравнению
с прошлым было бы, как мы покажем, несколько самонадеянно.
В русском языке вплоть до начала XX в. слово «культура» в современном значении
заменяли такие слова, как «просвещение» и «образованность». И это естественно, поскольку именно эти два термина определяют главный механизм функционирования развитой культуры. Основным его стержнем является массовая школа, опирающаяся на науку.
Излишне напоминать, что оба этих феномена возникают в античной Греции. Уже изречения легендарных семи мудрецов содержат максиму Παιδείας άντέχου — «Держись образованности»9. А Пифагор, этот «величайший мудрец Эллады» [Геродот, ����������������
IV.�������������
95], сформулировал, если верить его биографу Ямвлиху, основной тезис античной культуры: «Именно
воспитание (άγωγαί) отличает человека от животного, эллина — от варвара, свободного  —
от раба, философа — от обывателя»10.
Цивилизация Древней Греции поражает своим величием. Но не следует забывать,
что она носила очаговый характер. Лишь после того как Александр Великий вывел греческую культуру и науку на имперские просторы своей державы, достижения Античности стали распространяться вширь. Культура эллинизма, всё более и более склонявшаяся к компиляции и эпигонству, может быть, и не была столь же богата блистательными
взлетами человеческого гения, как классическая Античность, но ее всемирно-историческое значение заключается в том, что она превратила одинокие вершины в горные хребты
и плоскогорья. Научная деятельность приобретает систематический характер. Школа становится массовым явлением. Письменность распространяется в широких слоях населения. Впервые в истории человечества возникает феномен «массовой культуры».
Подлинным ядром этой невиданной ранее в истории культуры стала книжная мудрость. Отныне и на многие века центрами цивилизации становятся библиотеки. Именно свитки и кодексы хранили тот комплекс мудрости, который разрабатывался учеными
и воспроизводился в школьных программах. И здесь проявился один из удивительных
Любопытно сравнить, как данный термин передается в неевропейских языках. Так, в китайском ему соответствуют слова «вэньхуа» и «вэньмин» (文化, 文明, где иероглиф «литература» сочетается с глаголами «превращать»
или «освещать»). Арабское «сакафа» обозначает тренировку остроты ума; персидское «фархенг» — «выведение»
в люди (ср. education).
7 
В качестве эквивалента общеевропейскому слову «культура» греческие интеллектуалы, создававшие из разговорной речи новый литературный язык, решили приспособить слово πολιτισμός, в Античности обозначавшее занятие
политикой. Это, на наш взгляд, отражает особенности византийского восприятия культуры как продукта именно
политически организованной деятельности человека.
8 
Почти во всех современных государствах существуют министерства культуры. Любопытно, что в Великобритании это ведомство заведует также вопросами спорта и СМИ, в Японии — образованием, наукой и технологиями,
в Австралии называется «министерством искусств». При этом в США его вообще нет.
9 
Fragmenta philosophorum Graecorum  / Ed. F. W. A. Mullach. Paris: Didot, 1860. Vol. 1. P. 217.10.
10 
Ямвлих. О Пифагоровой жизни  /  Пер. И. Ю. Мельниковой. М.: Алетейа, 2002. C. 42.
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парадоксов античной культуры. Древняя религия осталась, по сути, за рамками научного
и образовательного процесса.
В платоновском «Государстве» воспитанию уделено большое внимание как главному
инструменту формирования (ср. современный термин «образование») идеального гражданина, в первую очередь политической элиты — так называемых стражей. И весьма характерно, что платоновский Сократ отвергает лживые выдумки о богах «в духе Гомера, Гесиода и прочих поэтов» и предлагает создать новые, «правильные» мифы, а на недоуменный
вопрос Адиманта без тени смущения заявляет: «Не дело устроителей государства самим
творить мифы  — им достаточно знать τοὺς τύπους ἐν οἷς δεῖ μυθολογεῖν τοὺς ποιητάς — образцы, по каким должны слагать мифы поэты». Сейчас бы такой подход назвали «базовыми идеологическими установками». И вот что любопытно: в воспитательной программе
своей «новой мифологии» Сократ (устами которого глаголет, очевидно, сам Платон) главное место выделяет образу бога (не богов). Бог-Творец, Демиург — причина только блага,
но не зла, он чужд лжи, безмятежен и неизменен. А если, как заключает Сократ у Платона,
кто‑то станет говорить иначе, мы «не позволим учителям пользоваться такими сочинениями при воспитании юношества: ведь стражи должны у нас быть благочестивыми и божественными, насколько это под силу человеку» [Платон. Государство, II. 383 c].
Эта программа сразу же вызывает в памяти евангельский призыв Христа: «Будьте
совершенны, как совершенен Отец ваш небесный» (Мф. 5:42–48). Главное отличие за37
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ключается в том, что в государстве Платона совершенство определено лишь для избранных, а в Царстве Помазанника к нему призваны потенциально все потомки Адама. То,
что казалось немыслимым, невозможным, даже нелепым в эпоху классической Античности, стало восприниматься как естественное и достижимое в эпоху Христа. Именно этот
постепенный сдвиг культуры в сторону универсализма и демократизма (хотя кто‑то, наверно, считал это варваризацией и профанацией) и выражает собой, на наш взгляд, самый
важный результат социокультурного развития народов Средиземноморья на протяжении
прошедших четырех веков — веков эллинизма.
Языческая религиозная традиция, которая в древности выступала в качестве главного
инструмента воспитания человека и общества, в силу ряда причин, которые еще предстоит прояснить, оказалась не в состоянии адаптироваться к новым формам и технологиям
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структурирования общественного мировоззрения, которые мы здесь называем культурой.
Любопытно, что современная дихотомия «культ / культура» была характерна уже для Античности, хотя и не в столь контрастной форме. Религия как культовая система осталась
на самом нижнем и на самом верхнем социальных уровнях — в быту и в официозе, тогда
как на среднем уровне ее стремительно вытесняла книжная культура, представленная литературными и научными сочинениями. Языческие религии Греции и Рима так и не обрели своих священных книг и, как результат, оказались вытеснены на периферию интеллектуального континуума.
В ситуации, когда новые технологии школьно-научного знания давали уникальные
возможности для распространения религиозной традиции, огромное значение приобретал сам факт наличия священной литературы. Записанные сакральные тексты существо-
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вали у многих народов Востока — у египтян, израильтян (иудеев
и самаритян), вавилонян. Но только одна из этих традиций,
иудейская, оказалась способна адаптироваться к новым условиям, приобретя все преимущества новой космополитической
культуры, но не утратив при этом собственной идентичности.
Фазами этой деятельности стало формирование канона Священного Писания, проходившее с �����������������������������������
V����������������������������������
до начала III��������������������
�����������������������
в. до н. э., а также его перевод на греческий язык, выполнявшийся в Египте
иудейскими авторитетами под патронажем Птолемеев, начиная
с 80‑х  гг. �����������������������������������������������������������������������������
III��������������������������������������������������������������������������
в. до н. э. Иудейская религиозная традиция расцвела при эллинизме как никакая другая. Но последствия этого оказались неожиданными.
Христианство, родившись из недр религии Второго Храма, сразу же приобрело черты, радикально сближавшие его с эллинизмом, пропитывавшим всю римскую ойкумену.
В новозаветном учении произошел отрыв сакрального концепта «избранного народа»
от иудейской национальной почвы, и Ветхий Израиль, с таким воодушевлением чаявший
богоданного царя-машиаха, трансформировался в Израиль Новый во главе с воплотившимся, казненным и воскресшим Христом — Сыном Бога Живого.
Мы мало знаем о тех процессах, в ходе которых крохотная группа галилейских протохристиан превратилась в мощную религиозную корпорацию, быстро распространившуюся в наиболее культурно развитой части ойкумены, а затем заставившую капитулировать
величайшую империю мира. Важно одно: основу христианской традиции составил комплект священных книг (τὰ βιβλία — мн. ч.) на греческом языке.
Захватывающая дух история «христианизации» Римской империи неплохо описана
и прекрасно изучена, и, несмотря на это, остается больше вопросов, чем ответов. Впрочем, речь сейчас о другом. Посмотрим на те результаты, к которым привело это наложение восточной религии на цивилизацию позднего эллинизма, к которой принадлежала
Римская империя.
Эллинистическая культурная среда получила, наконец, то книжное сакральное
ядро, о котором грезил Платон. Жажда заполнения пространства базовых смыслов побудила взяться за перо десятки первоклассных авторов, принявшихся оформлять ту систему, которая известна теперь под именем христианской традиции. Ее качественным
отличием от прежних философских систем является идейная монолитность, опирающаяся на безапелляционный авторитет фундаментального текста — Священного Писания.
Эллинистическая школа обеспечила его широкое распространение и усвоение, а научные
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навыки позволили создать изощренную систему выявления, разработки и закрепления
заложенных в нем смыслов.
Едва ли не самой острой проблемой в этой ситуации стало отношение христиан
к аутентичной культурной традиции эллинизма, которую каждый образованный человек впитывал со школьной скамьи. Первой реакцией явилось резкое отторжение, иллюстрируемое многочисленными трактатами «Против эллинов». Понятно, что острие этой
полемики направлено прежде всего на архаичную религиозную мифологию древних
греков (которую так неудачно принято именовать «языческой»). Но нередко под удар
попадает и вся культура эллинизма как таковая. «Не будьте, эллины, враждебно настроены к варварам и перестаньте называть своими изобретениями то, что вы переняли
у других»,  — поучает уже во II в. сириец-христианин Татиан [Слово против эллинов, 1].
«Перестаньте величаться чужими словами и, подобно галке, украшаться чужими перьями» [Там же, 25]. Этот ученый апологет пишет по‑гречески, но уже пытается бороться
с монополией данного языка в христианской среде, создавая знаменитый свод четырех
евангелий — «Диатессарон», на несколько веков заменивший сирийцам греческие новозаветные тексты11. Антиязыческие, точнее антиэллинские, настроения характерны в это
время не только для самородков-инородцев с периферии: их разделяют даже интеллектуалы из самых крупных культурных центров эллинистического мира. Энциклопедист
и большой знаток греческой культуры александриец Тит Флавий Климент с ироничной
эрудицией глумится над непотребными именами языческих божеств: Артемида Удавленница, Зевс Мухогонитель, Афродита Прекраснозадая, Дионис Облапыватель… [Климент Александрийский. Слово увещательное к эллинам, гл.��������������������������
�������������������������
2.38–39]. А епископ Антиохийский Феофил уверен, что греки не имеют «истинной истории» и вообще только недавно познакомились с буквами, изобретенными культурными народами Востока [Фео
фил Антиохийский. Послание к Автолику, кн. III, гл. 30].
Опираясь на богоданный Ветхий Завет, христианские писатели реактуализировали авторитет Востока как культурного очага человечества и пошатнули, а затем и нис
провергли монополию эллинизма. На взрыхленной и удобренной почве греко-римской
цивилизации, орошенной христианским учением, проросли семена, казалось бы, давно
уже одряхлевших и увядших восточных культур. Почти одновременно появились и поразительно быстро расцвели коптская, сирийская, армянская и прочие христианские литературы. Почти всегда это сопровождалось появлением новых систем письменности,
но похоже, что именно резко усилившийся запрос на собственные алфавиты и вызывал
само их появление.
А ЧТО ЖЕ САМИ ГРЕКИ?
Их положение в новом христианском мире оказалось двусмысленным. Настолько,
что само слово «эллин» надолго попало в разряд уничижительных, став обозначением
приверженца язычества. В связи с этим весьма характерна романтическая попытка им11
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ператора Юлиана остановить процесс христианизации, который он воспринимал как безобразную деградацию любимой им «высокой» культуры. Эдикт 362 г. запрещал христианам преподавать классическую литературу, в чем нельзя не усмотреть попытку защитить
смысловое ядро эллинской цивилизации. Попытка оказалась тщетной. И вовсе не потому,
что Юлиан вскоре погиб, а его наследники были «упертыми» христианами. Эллинская
религия оказалась неспособна выполнять роль идейного ядра книжной культуры. Строго
говоря, она вообще никогда не играла этой роли, так как сформировалась в совершенно
других условиях, когда священные тексты бытовали в устной форме. А дерзкие попытки
«теургов» создать псевдоэпиграфические альтернативы христианским текстам — вроде
трактатов Гермеса Трисмегиста или «Учения Зороастра» — были востребованы лишь
в узком кругу интеллектуалов.
Впрочем, страхи Юлиана оказались напрасны. Христианство вовсе не уничтожило
и едва ли изуродовало эллинизм. Скорее наоборот: окончательно отмежевавшись от культа, античная культура только в византийское время приобрела тот целостный и вневременный облик, в котором знаем ее и мы. Лишившись возможности обонять аутентичную
вонь паленого жира гекатомб и внимать воплям на оргиях вакхантов, ценители античной
классики смогли восторгаться ее чистой и рафинированной формой, тем идеалом красоты
и мудрости, о котором и мечтал Платон.
Для примера — немного статистики.
В настоящее время известно около 5800 греческих рукописей Нового Завета
и 2000  списков поэм Гомера. Все эти манускрипты были переписаны в христианской Византии преимущественно в XII–XIII вв.
Одним из популярнейших жанров византийской литературы были так называемые
флорилегии  — сборники нравоучительных изречений. Один из них, восходящий к IX в.,
носит характерное название «Избранные места из различных писаний тех, кто согласны
с нашим христианским учением, и тех, кто предваряли его»12. Из 2200 собранных там цитат около 400 взяты из Библии (причем три четверти из них — из Ветхого Завета). Далее,
что вполне предсказуемо, идут труды отцов Церкви: 167 цитат из Григория Богослова, 157
из Василия Великого, 127 из Иоанна Златоуста и так далее. Но от великих христианских
учителей совсем ненамного отстают античные мудрецы. Среди последних не только Сократ (53) и Исократ (54), Аристотель (43) и Платон (32), Плутарх (33) и Демосфен (31),
но и такие экзотические авторы, как Гиппотионт, Феспид или Склерий. Неожиданно популярен Александр Македонский: в его уста вложены 22 «максимы». Неисповедимыми
путями в ряды мудрецов, «предварявших христианское учение», затесался неоплатоник
Ямвлих, завзятый теург, маг и эзотерик.
Подобные примеры можно приводить долго. Все они свидетельствуют об одном: античная культура вовсе не умерла в христианском окружении и даже не подвергалась серь
езным гонениям. Ряд эксцессов наподобие разгрома Серапеума не может затмить главного:
античная культурная традиция была неотъемлемым элементом греческой (а отчасти и латинской) средневековой христианской цивилизации.
12

Florilège sacro-profane du Pseudo-Maxime  /  Ed. É. Sargologos. Hermoupolis, 2001.
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Византийская культура сформировалась к VII в. как сложная система, состоящая
из культового ядра и культурной оболочки. Отношения между этими уровнями, обычно описывавшиеся как «внешняя» и «внутренняя» мудрость, были весьма специфичны.
С одной стороны, образованность по‑прежнему подразумевала освоение древней литературы, и притом освоение творческое, выражающееся в способности тонко подражать
классикам. Но реальным мировоззренческим фундаментом и золотым фондом поведенческих образцов выступали Библия и новый, необычайно популярный литературный
жанр  — жития святых.
Но даже агиографы прекрасно понимали, что в области как формы, так и «воспитательной технологии» они ориентируются именно на античные литературные образцы. Феоктист Студит, описывая в ��������������������������������������������
XIV�����������������������������������������
в. жизнь патриарха Афанасия Константинопольского, строгого аскета, пишет о своем герое: «Не столько принесли пользы ветхому Риму Катоны и Бруты или Афинам — Периклы и Фокионы, сколько ему Житие
Алипия»13.
Союз «дезактивированной» (в религиозном смысле) античной мудрости и христианского вероучения оказался на удивление стабильным и плодотворным. Вплоть до самых
последних дней своей тысячелетней истории византийская культура порождала литературные шедевры, далеко не только богословские.
Однако присущий такой системе глубинный раскол порождал и негативные явления.
Многие образованные византийцы страдали своего рода «мировоззренческой шизофренией»14. На людях строя из себя благочестивых ортодоксов, в уединении они нередко
предавались поискам некоего тайного знания в старинных магических книгах. Иногда
эти опыты приобретали комический характер, как в случае с императором Львом V. Едва
умевший читать, но любивший рассматривать картинки в книгах венценосец как-то раз
крайне встревожился, найдя в одной из них нарисованного льва, перечеркнутого буквой
«хи»; повествующий об этом Продолжатель Феофана деловито добавляет, что это было
сивиллино прорицание и только один человек во дворце смог правильно истолковать
его: царь по имени Лев будет убит на Рождество. Разумеется, это не помогло василевсу
избежать рока15.
Астрология, прорицания и сомнительного рода тайные обряды были популярны
во все века византийской истории. Время от времени это возбуждало гневные обличения
аскетов и ревнителей благочестия, но характерно, что монахи и архиереи тоже обвинялись
в языческих волхованиях. Источники не дают возможности понять, до какой степени истинными были данные обвинения, но во всяком случае до поры до времени все эти увлечения не выходили за рамки «бытовой магии» и нисколько не угрожали христианскому
«ядру» византийской культуры.
Однако с середины ������������������������������������������������������������
XI����������������������������������������������������������
в. увлечение языческой философией стало приобретать угрожающие масштабы.
Записки историко-филологического факультета Имп. СПб. ун-та. Ч. 76. СПб., 1905. С. 4.
Напомним, что это искаженное на немецкий манер греческое слово обозначает раздвоение ума.
15
Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей. СПб., 2009. С. 29.
13
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В 1058 г. известный «ипат философов» Михаил Пселл, обличая в магии и увлечении
«эллинским и халдейским учением» не кого‑нибудь, а самого патриарха Михаила Кирулария, делает это настолько явно со знанием дела, что невольно закладывается подозрение:
только ли эрудицией блещет ученый монах-царедворец?16
Своеобразный финал этого процесса «отторжения» языческой оболочкой вложенного в нее христианского ядра нашел отражение в творчестве знаменитого Георгия Гемиста
Плифона. Этот писатель и ученый �������������������������������������������������
XV�����������������������������������������������
в. не просто взял себе квазиплатоновский псевдоним17. В своих сочинениях он откровенно разрабатывал неоязыческую космологию
и теологию, активно привлекая фальсификаты I–II вв. — халдейские оракулы и писания
Гермеса Трисмегиста.
Приведем лишь одну цитату из сочинения Плифона «Законы»: «Сначала софисты,
руководствуясь ложными суждениями вместо правильных умозаключений, обманывают
невежд; самые же большие мошенники из них, выдавая всякие бредни за чудеса и слывя
творящими великие дела божественной силой, поражают неразумных и не способных изобличить подобное; а потом многочисленные люди рассказывают и пишут об этом с преувеличением, а другие, поддаваясь обману этими словами, господствующими над людьми
по привычке с детства, наносят величайший вред государствам, убеждая в многочисленных и нелепых вещах — что имеет для нашей жизни самые серьезные последствия»18.
В этом пассаже речь идет о распространении христианства.
Опыт симбиоза античной культуры и христианской веры закончился для Византии,
как видим, весьма трагично. Дремавшее под невинной «гуманитарной» оболочкой античное элитарное мировоззрение вновь обрело силу в обличии гуманизма и постепенно вступило в непримиримый конфликт с христианством. Византийские интеллектуалы эпохи
заката империи перестали довольствоваться той формой религиозного мировоззрения,
которая не гармонировала с эллинизмом.
Библейское Откровение оказалось оттеснено на периферию интеллектуальной среды
как простонародное суеверие. Начинаются поиски нового «идеального мифа». И творцами его, как и предполагал в свое время премудрый Платон, отныне будут сами люди, а точнее избранные интеллектуалы.

 Журнал министерства народного просвещения. Ч. 265. СПб., 1889. С. 32–84.
 На пике своей известности философ поменял свое фамильное имя Гемист на прозвище Плифон (Πλήθων, букв.
«Обильный»)  по аналогии с прозвищем Платон (Πλάτων, «Широкий»), под которым прославился афинянин Аристокл.
18
 Журнал министерства народного просвещения. Ч. 265. СПб., 1889. С. 98.
16
17
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Вопрос 2
ЧТО ТАКОЕ ПОЗДНЯЯ АНТИЧНОСТЬ?

К

аковы хронологические рамки и сущностные
характеристики этой эпохи? Почему мы выделяем
этот период из понятия «Античность»?

П. В. КУЗЕНКОВ
Поздняя Античность — время развития и максимальной реализации тех интенций, которые зарождаются в эпоху эллинизма. В принципе ничто не мешает включить ее в рамки последнего — в качестве «римского эллинизма», ибо латинский элемент в это время уже невозможно сбрасывать со счетов. С противоположной стороны поздней Античности противостоит так называемое Средневековье — эпоха,
ключевым для которой я предлагаю считать религиозный критерий — тотальное
господство той или иной «религии книги», что само по себе коренным образом изменяет все структуры социума.
Таким образом, позднюю Античность можно соотнести с эпохой с I в. до н. э. (падение эллинистических монархий) до VII в. н. э. (искоренение остатков язычества в Восточной Римской империи и исламизация Ближнего Востока).
И. Н. ПОПОВ
Поздняя Античность — эпоха в истории Средиземноморья, Европы и Ближнего
Востока, связанная с постепенным переходом от античного мира к Средневековью,
охватывает III–VII вв. Как таковая эта эпоха давно выделяется в современной науке, изучается специально. Ей посвящено много обобщающих работ, а также издаются специальные научные журналы (Late Antiquity Studies), правда в основном
не в России.
В этот период античные основы существования культур еще преобладают
над средневековыми. Сохраняются основы эллинистической ойкумены, систем римского права, мир поделен между крупными государствами имперского типа. Сохраняются
также и основы религиозного мировоззрения Античности, а именно плюрализм, отсутствие конфессиональных границ, творческое развитие всех религиозных систем на основе их взаимодействия (синкретизм) и возникновение новых. Именно в эпоху поздней
Античности религиозные поиски становятся наиболее важной частью повседневной
жизни общества.
Считаем ли мы эту эпоху переходной? В полном смысле слова, пожалуй, что нет.
Да — в религиозном смысле (переход от античных религий к монотеистическим),
но нет — в социально-экономическом и политическом смыслах. Средневековый мир не является естественным продолжением античного. Средневековье — результат катастрофы, а не развития.
А. Б. КОВЕЛЬМАН
Понятие поздней Античности в полной мере было развито в 70-е и 80-е гг. прошлого века П. Брауном и С. С. Аверинцевым. В отличие от Э. Гиббона с его классической концепцией падения Римской империи и античной цивилизации, они поняли период
II–VI вв. н. э. как время «перехода», когда новое возникало из старого, а не уничтожало старое. Христианство впитало в себя традиции иудаизма и античной культуры,
а не отвергло и не уничтожило их. Политические институты Византии и Римской империи были наследниками политических институтов Рима и т. п.
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Храм Афродиты, перестроенный в христианскую базилику. Афродисиада, Фригия.
Фото И. Н. Попова

А. А. ВОЙТЕНКО
Про «мы» (в данном случае это неопределенно-личное местоимение) — опять
не ко мне. Насколько я знаю, из Античности ее никто не выделяет, что следует уже
из самого термина. Бывает ранняя древность, а бывает — поздняя. В бытность мою
еще студентом истфака МГУ позднюю Античность там определяли III в. (возможно,
там так ее определяют и до сих пор). Своя логика в этом, безусловно, была: период III в.
трактовался как время деформации прежних политических и социальных институтов, демонтаж Античности и переход к раннему Средневековью, которое в советской историо
графии начиналось с IV–V вв. Какое‑то время я так и думал, пока один западный коллега
не указал мне на то, что по сравнению с постюстиниановым кризисом кризис III в. — это
просто детский сад. Заинтересовавшись этим вопросом, я обнаружил, что в западной
науке у поздней Античности совсем иные хронологические рамки. Сейчас ее определяют
примерно как время от 250 до 800 г.1, а основными ее внешними «маркерами» мыслятся
перенесение столицы Римской империи из Рима в Константинополь и отпадение части
ее восточных владений после арабских завоеваний. Два этих события достаточно ясно
очерчивают как хронологические рамки этого периода, так и его суть. А суть его за1

См., напр., Egypt Faith after the Pharaons / еd. C. Fluck, G. Helmecke, E. R. O’Connell. L.: British Museum, 2015. P. 74.
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ключается в том, что это был переходный период, когда христианизированная Римская
империя всё еще жила в рамках прежних, античных политических институтов и культурных доминант. Христианская вера и античная культура в это время представляют
собой два равновеликих полюса, соединенных между собой. Не понимая этого, проникнуть
в суть данного явления невозможно, так же как невозможно будет объяснить феномен
Нонна из Панополя или Синезия Киренского. Да и в феномене Оригена и каппадокийских
Отцов вряд ли будет всё ясно. В этом смысле понятия «византийский Египет» и «позднеантичный Египет» для меня абсолютно равнозначны, просто термин «позднеантичный»
лучше маркирует суть происходивших в то время процессов. Впрочем, всё сказанное относится только к области Восточного Средиземноморья, что и как понимать под поздней Античностью в Западной Европе — я затрудняюсь ответить, специально я этим
вопросом не интересовался.
Д. Е. МИШИН
Позднюю Античность можно охарактеризовать как эпоху, на протяжении которой указанные в ответе на предыдущий вопрос характеристики эллинизма переживают
существенные изменения. Христианство первоначально сосуществует с эллинистичеРуины Пальмиры, вид сверху.
Фото К. А. Панченко
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Император Юстиниан,
символ эпохи поздней
Античности

ским многобожием, а затем постепенно, но неуклонно вытесняет его, становясь в конце
концов государственной религией. Этот период завершается окончательным разгромом
греко-римского многобожия при Юстиниане I. В связи с этим хронологические рамки
поздней Античности можно определить как рубеж I в. до н. э. и I в. н. э. — первая половина VI в. н. э. Эти хронологические рамки удобны и в том отношении, что они совпадают
с основными вехами политической истории. Во второй половине I в. до н. э. Рим становится империей, что открывает новую фазу его истории. На первую половину VI в. приходится разгром греко-римского многобожия, о котором говорилось выше.
Т. К. КОРАЕВ
Не стоит забывать, что мы, желая того или нет, оперируем терминами, получившими распространение в исторической науке эпохи Возрождения (XV–XVI вв.), если
не Просвещения (XVII–XVIII вв.). Античность тогда являла собой неподражаемый
(но оттого не менее достойный подражания) пример гармонии социальных и эстетических ценностей и источник вдохновения при конструировании индивидуального и коллективного идеала. Оттого сама оценка завершающего этапа греко-римской древности
как «позднего» уже отражает мысль об упадке и разложении, завершении некоего золотого века. Если же смотреть на социум(ы), сложившиеся и функционировавшие в средиземноморском бассейне (с ядром в северной его половине) во второй половине I тысячелетия до н. э. — первой половине I тысячелетия н. э., как на важный, единственный в своем
роде, но не абсолютно уникальный элемент системы (или сети) цивилизаций Старого
Света, которые динамично взаимодействовали с ним и помимо него, то образ такой
Античности par excellence нуждается сам по себе в некоторой коррекции. Не вдаваясь
в эти иррелевантные для нашей темы детали, попробую резюмировать собственное восприятие того временного отрезка, который приходится на середину I тысячелетия н. э.
в широком понимании (III–VII вв.) — само собой разумеется, для средиземноморско-переднеазиатского континуума. Как бы перекидывая обратный мостик к предыдущему вопросу, отмечу, что это пора, когда окончательно теряет свою актуальность тот важный
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элемент политического завещания эллинизма, которым является городское самоуправление и сама концепция гражданства (недаром оно, начиная с правления Северов, даже
в пределах Римской империи постепенно приближается по своему содержанию к подданству). В интеллектуальном плане это затухание новаторского импульса греческой (точнее, грекоязычной) науки и философии, но в то же время и некая компенсация, растущая
систематизация и проработка отдельных их сторон. Так, выстраиваются величественные здания аристотелического и неоплатонического корпусов эзотерических и экзотерических знаний, которые в последующее тысячелетие (вплоть до торжества экспериментального знания) послужат фундаментом для рационального (и квазирационального) понимания мира для всего европейского, ближне- и средневосточного человечества. Далее,
с религиозной точки зрения, это параллельный уход в тень городских и локальных культов
(предвестия которого были очевидны еще в предшествующую, условно говоря, «эллинистическую» эпоху) перед лицом универсалистских вероисповедных систем, из которых
наиболее долговечными показали себя иудаизм, христианство и зороастризм — при всех
их порой радикальных отличиях между собой. Почему столь же «удачливы» не оказались
митраизм, манихейство, различные школы гностицизма — вопрос
огромный, сложный, на обсуждение которого у меня нет ни компетенции, ни места в контексте нашего разговора.
К. А. ПАНЧЕНКО
Хронологически это шестисотлетний отрезок от Христа
до Мухаммада. Хотя можно продлить его еще на полтора века —
до Аббасидской революции и завершения эпохи Вселенских соборов.
Время мощнейших духовных поисков и прорывов, когда зародились
современные авраамические религии — христианство, раввинистический иудаизм, ислам. Не стоит забывать о множестве исторических альтернатив, также с большим или меньшим успехом претендовавших на статус мировой религии, — митраизме, манихействе,
равно как и о сасанидском зороастризме и неудавшихся религиозных экспериментах, от гностиков и иудеохристиан до аравийских
«лже-пророков». Термин «поздняя Античность», может быть,
не самый удачный: слово «поздний» подразумевает закат и умирание какого‑то исторического явления. В данном случае возникают
ассоциации с загниванием Римской империи и вырождением античной культуры. На самом же деле первые века новой эры были эпохой
творчества, активнейшего созидания новых религиозных концепций,
политических проектов и этнокультурных идентичностей, во многом определивших сегодняшний мир.
Антоний Клавдий Дометин, представитель городской знати
Афродисиады, 200 г. Именитый магнат, украсивший город
общественными зданиями, удостоился статуи, где изображен
в жреческой митре. Фото И. Н. Попова
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Попов И. Н.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРЫ ХРИСТИАНСКОГО ВОСТОКА
И «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ ЭЛЛИНИЗМА»

З

аявленная тема круглого стола очень широка и едва ли
может быть в сколь‑нибудь полной мере обсуждена в рамках
одного заседания. Это обстоятельство, вероятно, может
послужить причиной для возникновения некоей новой формы общения
среди участников дискуссии. Один из наших уважаемых коллег
П. В. Кузенков предложил довольно пространный концептуальный
текст, который должен стать приглашением к обсуждению. Однако,
поскольку заявленный формат круглого стола достаточно жесткий
и явно не позволит в рамках устных выступлений высказать все мысли,
я позволю себе этим своим текстом предложить ответный вариант
общего обзора некоторых аспектов заявленной проблемы истоков
Христианского Востока. Надеюсь, что остальные коллеги последуют
этому примеру, и в скором времени, обмениваясь подобными эссе, мы
сможем превратить личное обсуждение в рамках круглого стола
в постоянно действующий заочный форум.

В наших прежних обсуждениях истории античной ойкумены (а они происходили
при разных обстоятельствах, но не носили столь официального характера, как сейчас)
не раз высказывалась идея о «тысячелетии эллинизма», эпохе господства греческого языка и греческих культурных стандартов, которые распространились на весь античный мир
от Геракловых столпов до Инда и (с известными оговорками) доминировали около тысячи лет — от империи Александра Великого до арабских завоеваний (IV в. до н. э. —
VII в. н.  э.). Поскольку для обсуждения судеб Христианского Востока история античной
греческой культуры имеет первостепенное значение, я позволю себе остановиться тезисно
на изложении сути концепции «тысячелетия эллинизма». В значительной мере она состоит из хорошо известных в науке выводов и наблюдений, которые, однако, редко связываются воедино.
Всемирный успех греческой культуры на рубеже эпох античной «классики» и «эллинизма» общепризнан. Превосходство греков над остальными народами ойкумены
в IV в.  до н. э. было столь неоспоримым и всеобъемлющим, что едва ли требует дополнительных рассуждений. В качестве наиболее глубинных основ этого явления выдвигаются
самые разные критерии, но очевидно, что ключевую роль сыграла их совокупность. Среди
таковых критериев была совершенная система письменности, которая привела к быстрому развитию многогранной литературной традиции, невиданной доселе по своему богатству, а также к широкому распространению грамотности. Греки в среднем оказались
на порядок грамотнее, а значит, развитее своих современников из других стран. С этим
связан и определенный уровень рационализации мышления, эмансипация мысли от религиозных традиций. Важным фактором было и экономическое превосходство, активное
участие в мировой торговле, которую в IV в. греки в основном поставили под свой контроль еще до александровых завоеваний. Среди прочих критериев было и общее культурно-эстетическое превосходство, уровень развития художественного мастерства во многих
сферах творчества и ремеслах, который почему-то не был доступен другим народам и служил своеобразным «брендом» Греции. Одним словом, в то время сфер превосходства греков было множество и каждый может продлить их список.
Наиболее важным результатом этого превосходства был открытый Александром великий проект «глобализации», объединения ойкумены на основе неких общих ценностей
и тесного сотрудничества между народами. По сути, под знаменем эллинства и эллинизма
в IV в. была начата первая в истории мощная попытка глобализации, которая в разных
формах в дальнейшем будет развиваться в течение около тысячи лет и, несмотря на свою
историческую конечность, сохранит навсегда общечеловеческое значение.
Культура эпохи эллинизма в ее обычном смысле (конец IV–I вв. до н. э.) нередко до сих
пор оценивается как период упадка греческой культуры по сравнению с эпохой «классики».
Истоки этой оценки эллинизма вполне ясны, они восходят к историографии времен Просвещения и позитивизма, и с этой оценкой эллинизма более никак невозможно соглашаться.
В действительности практически в каждом столетии после «классики» греки продолжают радовать мир своими инновациями, объем которых внушителен.
Политическая неустойчивость и рыхлость часто вменяются в вину эллинистическим
государствам. Но для самих греков они, видимо, никогда не были проблемой (в этом отно53

Диптих «Христос и Богоматерь».
Константинополь, середина VI в.
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шении национальным духом греки сходны с итальянцами, немцами, арабами, индийцами,
но принципиально отличаются от многих других народов — римлян, персов, китайцев,
русских). Привыкшие к существованию в рамках микроскопических классических полисов, слабых государств, греки не изменили себе и во времена эллинизма. Дух конкуренции
(в том числе и в политике), определенный авантюризм, как и ранее, оставались важными
чертами греческой жизни. Да, разумеется, эллинистические царства не выдержали конкуренции с римлянами, но из их падения мало что следует. Общеизвестно, что военные
победы римлян обернулись безусловным культурным успехом греков, которые полностью
и почти без остатка на много столетий вперед включили латинян в орбиту своего влияния.
Завоевание Восточного Средиземноморья оказалось процессом, параллельным распространению эллинистической ойкумены далеко на Запад — в Испанию, Галлию, Германию
и Британию. Да, на рубеже нашей эры римские легионы стояли далеко на Востоке, в Сирии, но на Западе, у берегов Атлантики, одновременно уже строились греческие театры,
храмы и городские улицы в ордерных стилях, собирались библиотеки и коллекции произведений искусства, а величайшие римские поэты эпохи Августа считали высшей честью
быть лишь учениками Гомера и Гесиода. Александр, как известно, мечтал, но не успел
завоевать Запад, но вместо него спустя два‑три столетия с этим прекрасно справились
римляне, привезя в свои владения трофеи из Восточного Средиземноморья.
Несомненно, в первые века вокруг рубежа нашей эры греческая культура постепенно
утратила многие из тех неоспоримых преимуществ, которыми она обладала в прежнюю
эпоху «классического» эллинизма. Уже в последние века до нашей эры на примере римлян
стало понятно, что создание иных форм алфавитного письма для других (варварских) языков наряду с широким заимствованием различных греческих культурных традиций и практик способно обеспечить развитие другой, негреческой национальной культуры, которая
в целом будет сравнима с эллинской по своему потенциалу. Оказалось, что виноградник
культуры, созданный греками, не был уникальным, но поддавался пересадке и культивированию в иных средах и условиях, среди других народов и стран. Мало-помалу этот урок
наряду с римлянами в первые века нашей эры начали усваивать многие народы цивилизованной ойкумены. Появились письменные системы и национальные литературы сирийцев, персов, эфиопов, коптов, готов, армян, грузин, албанцев и, наконец, арабов.
Тем не менее необходимо иметь в виду, что главным ядром развития этих традиций
неизменно оставались греческая культура и язык. Прямой культурный обмен между данными этносами всегда был большой редкостью, в то время как все они широко черпали
из греческой корзины.
Какова роль христианства в образовании этой многоязычной ситуации? На первый взгляд представляется, что именно христианство стало неким катализатором этого процесса. Действительно, идея интернационального единства в вере, в которой «нет
ни иудея, ни эллина», несомненно, должна была создать благоприятную почву для развития негреческих культур. Однако является ли эта идея именно христианской инновацией или ее можно отыскать в недрах греко-римской философии рубежа эр (скажем,
у Цицерона или Посидония)? Прямого ответа пока не знаю, но склоняюсь всё же к тому,
что можно.
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Мавзолей Галлы Плацидии.
Интерьер. Равенна. Италия. V в.

Кроме того, стоит отметить
и некоторые другие черты этого
процесса интернационализации.
В доконстантиновскую эпоху формирование национальных культур на Востоке было тесно связано с политическими факторами.
Можно говорить об активном развитии таких культур у персов и сирийцев, но оба этих народа обладали своими собственными независимыми (хотя бы даже небольшими) государствами, в которых национальную традицию спонсировала и укрепляла правящая элита. В ее отсутствие среди других
этносов процесс развития национальной традиции идет явно медленнее, если вообще он
может быть заметен. В связи с этим выглядит странной ситуация в Армении, которая обладала несомненно устойчивым древним государством, но до V в. в развитии национальной
культуры была явно пассивна (впрочем, затем она быстро наверстала упущенное).
Лавинообразный процесс формирования национальных культур начинается только
в IV в., и здесь обнаруживается, что разные этносы вновь занимают неравное положение. Огромным преимуществом обладают сирийцы, уже сформировавшие свою традицию
ранее. В континентальной Сирии и Месопотамии они фактически становятся доминиру
ющей культурной силой, обладая почти всеми теми же инструментами, что и греки. Но сирийцы — явное и яркое исключение. На их фоне уже копты, в IV в. лишь делавшие первые
шаги в своем развитии, явно уступают. Ни копты, ни какие‑либо другие народы, получившие письменность в это время, не могли участвовать в эволюции христианского богословия, не имели собственных богословских школ (таковая школа имелась только у сирийцев). Разумеется, их влияние сказывается на развитии иных христианских традиций
за пределами богословия (литургические практики, культ святых, искусство, архитектура
и др.). Но механизмы этого влияния весьма сложны и до сих пор не особенно убедительно
описаны, они требуют еще отчасти выявления и оценки.
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Однако посмотрите на греков позднеантичной эпохи. Очевидно, что этот народ в IV–
VI вв. переживает новый, второй (или третий, или четвертый — непонятно откуда считать)
культурный взлет. Христианство оказывается некой новой птицей, которая поднимает греческую культуру ввысь. В прежние века, да, греческая традиция набрала немало рутины, но сейчас, с наступлением религиозной революции, многое из старого отбрасывается
или переосмысляется.
Список инноваций греческой культуры этой эпохи впечатляет, активность в разных
творческих сферах очень высока. Появляется новая политическая идеология христианского царства, которая теперь встроена в римскую имперскую традицию и общие политические учения Античности. Венцом этого процесса становится, собственно, возрождение греческой государственности в лице Византийской империи (что бы там ни говорили
Гераса. Храм Зевса. I–II в. н. э.
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сами византийцы о своем «ромействе», они, конечно, в первую очередь греки). Мы видим
расцвет богословских школ, которые в своем поведении калькируют философские школы Античности и триумфально завершают процесс синтезирования («синкретизации»)
античной научной и философской традиции с христианством. Формируются новые типы
интеллектуальной и просветительской литературы: богословские трактаты, экзегетика, гомилии, появляется мемуарная литература. Великим достижением становится агиография.
Она проходит путь от первых и странных опытов к формированию канона и становится основным, наиболее популярным жанром литературы на следующие многие столетия
Средневековья. Возникают христианская иконография — новая программа «проповеди
в красках», которая тоже будет образцом на тысячелетия вперед, а также стиль живописи
(часто определяемый как спиритуализм), который по своему психологическому воздействию в значительной мере превосходит работы античных мастеров. Создается и новая
архитектура, которая быстро развивается от утилитарного приспособления под христианские церкви дворцовых залов и храмов императорского культа к настоящей теологии
и космологии в камне в непревзойденной Святой Софии.
Кроме всего этого — и, возможно, важнее всего — происходит эмансипация античной культуры от античной религии. Это явление было отмечено в Античности и ранее,
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но не выходило за рамки элитарной философской мысли. Теперь данный процесс получает более широкое развитие. Отказ от древних богов для большинства не означает полного отрицания ценностей древней культуры; с тотально разрушительными идеями выступает лишь меньшая часть общества. Среди образованных слоев получает широкое
признание навык восприятия древних литературы и искусства в отрыве от религиозных
ценностей. Античная риторика, философия, юриспруденция и другие дисциплины изучаются по‑прежнему, в придворной поэзии активно используется топика, связанная с мифологией, древние произведения искусства коллекционируются в музеях. Отношение византийцев к античной культуре, разумеется, противоречиво, и процесс эмансипации вновь
остается не завершен, но его значение не может быть преуменьшено. В нем — прообраз
будущей культуры великого Ренессанса.
И наконец, наверно, самое существенное: греческая культура, ставшая христианской,
в эту эпоху по‑прежнему остается главной носительницей идей всемирного единства человечества, экуменизма и глобализма. Дух Александра в ней отнюдь не утрачен. Ей вторят
латиняне, но лишь отчасти. Высшим выражением этой всемирности становятся Вселенские соборы. На них вновь (как и всегда ранее) проявляются идейная противоречивость,
многогранность греческого сознания, дух спора и конкуренции, но главным всё же неГераса. Христианская базилика. VI в.
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Семь мудрецов. Мозаика. Помпеи.
Вилла Симиния Стефана.
Начало I в. до н. э.

изменно остается стремление к общему глобальному единству, осознание этого единства
через работу над формированием Вселенской
Церкви. С этой точки зрения позиции других
народов Христианского Востока оказываются куда более партикуляристскими, сепаратистскими и, в сущности, тупиковыми.
Большинство этих народов (начиная с готов
и заканчивая русскими), к сожалению, будут
гордиться лишь своим «гордым отделением»
от греков, но не согласием.
Таким образом, сутью процесса, происходившего в позднеантичной греческой
культуре, становится отнюдь не торжество
христианства над эллинизмом, а взаимовыгодная трансформация эллинизма и христианства, которая обеспечивает новой религии
общемировой успех. Суть этого процесса уже
многогранно описана великими исследователями, историками и филологами, и в общем
не нуждается в доказательствах.
До начала арабских завоеваний в VII в.
греческая культура уверенно сохраняет пальму первенства в ойкумене. Эта культура уже
отнюдь не старая «классическая»; она далеко
ушла от своих древних образцов, но отнюдь
не отреклась от них, получила обновление
христианством и оттого стала еще более
сложной и масштабной. Да, творческая активность других народов этой эпохи повышается, но положение лидера остается неизменным.
Начало арабизации Ближнего Востока в VII в. означает упадок влияния греков и конец «тысячелетия эллинизма».
Афродита и Эрот. Танагра.
Первая четверть III в. до н. э. Эрмитаж
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Поклонение волхвов. Базилика Санта-Мария-Маджоре. Рим. 430-е–440-е гг.
Богородица с Младенцем. Синай.
I половина VI в.

Однако важно, что этот конец эллинизма был
концом и для развития многих других этнических традиций, созданных им. Все из перечисленных выше народов едва ли выиграли
что‑либо существенное от ослабления связей
с греками и исламизации, а иные из них и вовсе постепенно исчезли.
Исходя из высказанных здесь соображений, нам представляется необходимым
выделять две принципиально важные эпохи
в истории Христианского Востока — условно говоря, позднеантичную и средневековую.
Параметры развития народов и культур нашего региона в эти эпохи будут существенно
отличаться, и все наши будущие выводы требуют оговорок с их соотнесением с этой условной периодизацией. С другой стороны, эти
соображения, конечно, не отменяют актуальности исследования Христианского Востока
в комплексе, с сохранением одновременного
и равного нашего общего интереса к обеим
этим эпохам.
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Войтенко А. А.

КОПТСКИЙ РЕНЕССАНС,
КОТОРОГО НЕ БЫЛО

П

о моим наблюдениям, если внимательно взглянуть
на то пространство, в котором существуют современные
исторические дисциплины, можно ясно разглядеть в нем два
типа интеллектуального дискурса. Первый, можно условно назвать его
«позитивистским», заключается в постепенном и медленном движении
от исследования источников к выводам и заключениям, сделанным
на их основе. При этом довольно много сил и времени затрачивается
на освоение данных и работу по их критическому анализу. Но зато
и результат получается основательным, а его корректировка возможна
только на основе значительного расширения источниковой базы или
на крайний случай применения новых методов и технологий к уже
имеющимся у ученых свидетельствам. Методической основой такого
подхода является принцип историзма (как кажется, сейчас порядком
подзабытый), а корни самого направления, как мне представляется,
восходят к франко-немецким историческим школам.

Второе направление можно назвать «концептуальным», а его отцами-основателями, по моему мнению, являются представители англо-американских исторических
школ. Здесь превалирует потребительское отношение к историческому знанию: исследование истории должно давать определенные технологии для практической геополитки. При этом последователи данного дискурса опираются уже не на принцип
историзма, а на интуитивную уверенность в существовании неких инвариантных законов и моделей (для всех без исключения исторических эпох), куда можно вписать
сложную историю древности и Средневековья, имеющую достаточно много темных
пятен, натянув лоскуты наших знаний об этих эпохах на предложенные политологией,
социологией или культурологией «формационные», «цивилизационные» и иные модели. Вопрос только в том, что моделей таких сейчас предлагается великое множество и каждый, кто сознательно или нет придерживается подобного дискурса, может
выбрать себе «болванку» по душе (не нравится Маркс — есть Вебер, Мишель Фуко,
Тойнби, Гумилев и т. д.). Если какие‑то исторические источники или факты не вмещаются в выбранную модель  — тем хуже для них. Зато какая картина может открыться
заинтересованному взору: это какая‑то почти мифоэпическая битва различных цивилизационных проектов с хрустом тектонических сдвигов, грохотом этнокультурных
взрывов, всполохами пассионарных выбросов и с захватывающим ползаньем туда-сюда по спирали времени.
Безусловно, у «позитивиста» есть один существенный недостаток, о котором я уже
сказал в начале. Он слишком медленно движется. Годы, а то и десятилетия уходят у ученого на детальное исследование источников, исторического контекста, критический отсев
данных. Есть и опасность за тремя соснами не увидеть леса. Но гораздо тяжелее потенциальные исторические грехи «концептуалиста»: по сути, подгоняя факты под готовый
ответ, он творит новую мифологическую версию истории.
Теперь непосредственно к заявленной теме. Признаться ни от своих коллег-коптологов, ни на коптологических конференциях и конгрессах (которые я посещал) я ни разу
не слышал термина «коптский ренессанс» применительно к поздней Античности1. Вероятно, он существует где‑то на периферии коптских исследований, в пространстве тех
исторических трудов, где целые исторические эпохи или даже всю всемирную историю
их авторы умудряются поместить в пределы одной не слишком толстой книжки или теоретической статьи. Вероятно, под этим «концептом» надо понимать следующее: «Возрождение в начале христианской эры самобытных культур ближневосточных народов,
долгие века пребывавших в историческом оцепенении. Уходит в прошлое многовековое
тотальное доминирование эллинистической культуры, греко-римской цивилизации. Начинаются подвижки тектонических плит культурно-исторических миров, складывают1

 ногда употребляют термин «копто-арабский ренессанс», применяя его к периоду расцвета коптской литератуИ
ры на арабском языке (вторая половина XII в. — первая половина XIV в.), см., напр.: Sidarus A. Y. The Copto-Arabic
Renaissance in the Middle Ages. Characteristics and Socio-Political Context // Coptica 1 (2002). P. 141–160. Иногда употребляют английский термин revival при описании ситуации в Коптской церкви во второй половине XX в., связанной
с деятельностью патриарха Кирилла VI или с деятельностью Матта аль-Маскина по возрождению коптского
монашества. Но к ситуации поздней Античности всё это никакого отношения не имеет.
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Файюмский портрет, первые века н. э.

ся новые религиозные традиции, народы, литературы,
проникнутые духом отрицания эллинизма»2.
На мой взгляд, ни одно из этих утверждений не является правдой, основанной на изучении исторических источников. Но давайте разберем всю эту фразу по порядку.
О каком историческом оцепенении идет речь? Кого? Египетское общество эпохи эллинизма было сложным по своей структуре, как социальной, так и этнической. Египетская культура периода эллинизма являла собой сложный,
а иногда и довольно противоречивый синтез двух начал  — собственно древнеегипетского в тех формах, в которых его застали завоевавшие Египет греки и македоняне, и эллинского, который принесли с собой завоеватели.
Культура этого периода творится смешанной греко-египетской элитой. Египетский язык никуда не исчезает, он продолжает развиваться в форме
иератики и демотики и продолжает транслировать древнеегипетское наследие. То, каким
образом это происходило, можно увидеть на примере иероглифических храмовых надписей
эллинистического времени. Храм в Эдфу, например, содержит три календаря на весь праздничный круг. Здесь подробно описаны обряды, указываются книги, из которых должны
быть сделаны чтения, их заглавия, тексты молитв. Есть такие календари в Дендере и Эсне.
Храмы Фил, к примеру, имеют подробное описание ритуала мистерий Осириса, уходящих
бог знает в какую древность3. Заупокойные демотические тексты эллинистического времени по своему объему и тщательности исполнения мало чем уступают знаменитой «Книге
Мертвых»4. Так называемая Царская книга, сборник нравственных сентенций, — это свое
образное завершение длинного ряда «литературы премудрости», начавшейся еще с Птахотепа5. Вообще же демотическая литература демонстрирует довольно широкий спектр
жанров, в том числе и новых, таких как басня, испытавшая, как предполагается, греческое
влияние. Так где же тут спячка и оцепенение местной креативной элиты? К греко-римскому
времени относится интереснейший текст, сохранившийся по‑гречески, который без всякого
преувеличения можно считать манифестацией египетской реакции на иностранное правление. Это так называемый Оракул горшечника, где автор совершенно в стиле пророчеств
Ипувера и Неферти предрекает скорый конец «города у моря», боги которого перейдут
в Мемфис, и начнется его новое процветание, и «всё пойдет правильным ходом»6. Если
кто‑то отыщет нечто подобное в коптской литературе, я буду ему очень признателен.
  Введение к настоящему изданию. С. 4.
  См., напр., Тураев Б. А. Египетская литература. СПб., 2000. С. 260.
4
  Там же. С. 264.
5
  Там же. С. 284–285.
6
  Там же. С. 294.
2
3
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Необходимо помнить, что здесь мы находимся еще в языческом мире, где возможен
широкий синтез различных религиозных традиций. Христианство, как известно, такие
возможности закрывает. С одной стороны, мы видим сохранение старой религиозной
и письменной традиции, возможно в трансформированном виде, с другой — освоение
и опять‑таки развитие античного начала: осуществляется широкий синтез идей, прежде
всего в философии и в других гуманитарных сферах. Собственно, и сам термин «эллинизм» ныне используется как указание на этот синтез. Его старое значение, т. е. доминирование элементов греческой культуры в странах Восточного Средизмоморья после завоеваний Александра Македонского, давно уже не используется серьезными историками.
Я лишь напомню слова выдающегося русского востоковеда Б. А. Тураева, написанные им
почти сто лет назад: «Эллинизм не только оказался слабее арабской культуры VII и следующих веков, но и сам не устоял против влияния Египта. Литературные традиции здесь
были слишком древни и стойки, и письменность эллинистической эпохи является прямым
продолжением литературного творчества предшествующего времени, лишь отчасти отразив на себе воздействие великой мировой культуры»7. Так о каком «многовековом тотальном доминировании эллинистической культуры» может в данном случае идти речь?
«Механика» влияния местных традиций на ментальность завоевателей хорошо раскрыта
в следующем пассаже известного исследователя эллинизма П. Левека: «Если египетский
грек заболевал, то сначала он обращался к греческому врачу, который использовал почти
чисто греческую методику диагностики, лечения, фармакопею. Но если он терял надежду
обрести таким образом здоровье, то он охотно поднимался в горы, к фиванским гробницам, чтобы испросить выздоровления у Аменхотепа, сына Хапу, «благого бога», как его
называют граффити, почти все составленные по‑гречески»8.
Настенная роспись
из монастыря аввы
Иеремии в Саккаре,
VII–VIII вв.

7
8

  Тураев Б. А. Египетская литература. С. 250.
  Левек П. Эллинистический мир. М., 1989. С. 160.
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Не надо тешить себя иллюзиями. Все дошедшие до нас письменные источники
(как греко-римского, так и христианского времени поздней Античности) созданы египетской элитой, смешанной по своей этнической компоненте. Ни о каком выходе из «исторического оцепенения» широких народных масс говорить не приходится. В противном случае надо было бы в качестве доказательства предъявить произведения народного фольклора (что‑то вроде русских былин), составленные и зафиксированные, к примеру, на коптском языке, где бы проклиналось окаянное языческое прошлое и были бы восторженные
плетения словес в адрес Христа и Богородицы. Мне лично такие незвестны. Не думаю,
что они известны господам «концептуалистам», вещающим о небывалом пассионарном
взрыве в среде коптов периода поздней Античности.
Теперь про то, что со времени поздней Античности «уходит в прошлое многовековое тотальное доминирование эллинистической культуры, греко-римской цивилизации».
Должен огорчить господ «концептуалистов», тут опять мы видим полное незнание исторической реальности с их стороны. Я напомню, что коптская литература, как, вероятно,
и любая другая литература народов Христианского Востока периода поздней Античности,
процентов на 80, если не на 90, состоит из переводных произведений с греческого языка —
начиная со Священого Писания, заканчивая агиографией, гомилетикой, литургикой, апокрифами и прочим. Только незначительная ее часть является оригинальной. Интересно понять, в каком социальном слое она создается, если, наконец, перестать оперировать столь
громоздкими и трудными для серьезного анализа социальными величинами, как «копты»
и «греки», как это делают господа «концептуалисты». Как принято полагать (и я разделяю эту точку зрения), и переводная и оригинальная коптская литература появляется в той
двуязычной среде коптской «интеллигенции», которая, считая себя египтянами, ориентируется на вкусы и дискурс именно греческой культуры периода поздней Античности. Так
о каком духе отрицания эллинизма и греко-римской цивилизации может идти речь?
Очень интересным примером является Шенуте, коптский автор par exellence. Последние исследования показывают9, что он неплохо владел приемами греческой риторики
периода второй софистики, что сказывается как на лексике, так и на синтаксисе его произведений. В этом смысле Шенуте может быть отчасти сравним с Тертуллианом, сначала
получившим хорошее риторическое образование, а потом принявшимся истово отрицать
ценности античной культуры, или, с другой стороны, со святителем Кириллом Туровским,
«переводившим» греко-византийскую культуру в категории церковнославянского языка.
Так какое отрицание? Господа «концептуалисты» никогда не задумывались над простым
вопросом, откуда коптским авторам было брать литературные формы и риторические приемы, как не из багажа всё той же эллинистической культуры, которую копты, по их мнению, тотально должны были отрицать10. Наконец, если посмотреть на историю коптской
  См., напр.: Boud’hors A. La particule H (grec ἤ) en position initiale dans la Bible et dans le Canon 8 de Chénouté // Études
coptes XII. Quatorzième journée d’études (Rome, 11–13 juin 2009) / éd. A. Boud’hors et C. Louis. Paris, 2013. P. 225–240.
10
Ср.: «Национальная литература (коптов. — А. В.), конечно, воспитывалась на греческих образцах, не забывая
о египетском прошлом. Греческие эллинистические сказания о чудесах и романы с хождениями и приключениями
также сказались на коптских мартирологах, житиях и повествованиях, как и древнеегипетские сказки» (Тураев
Б. А. Египетская литература. С. 320–321).
9
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Древнеегипетская
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церковной живописи и архитектуры,
то мы увидим там примерно ту же
картину. В основе коптской церковной архитектуры лежит трехнефная
базилика, которая была широко распространена по всему Восточному
Средиземноморью и являлась наследием всё той же «греко-римской цивилизации», которую коптам положено ненавидеть. Коптская живопись
и пластика развиваются в рамках того
«провинциального» эллинистического искусства, первыми примерами
которого являются росписи из сирийского Дура-Европос. Однако они фиксируют общие
изменения в изобразительных приемах, никак не связанные с особой, коптской идентичностью. Наряду с этим позднеантичная Александрия известна как один из центров классической эллинистической живописи11, распространенной по всему Средиземноморью.
Отталкивания от «дурного» греко-римского наследия не получается и здесь.
Наконец, возьмем знаменитые коптские ткани, которые по большей части происходят
из погребений позднеантичного времени (IV–VIII вв.) на египетских некрополях. До сих
пор нет ясной идеи, объясняющей столь большое количество изображений обнаженного
тела (пусть и в стилизированном виде) и сюжетов из греческой мифологии, присутствующих на этих тканях, которые, безусловно, имеют отношение к культуре повседневности
11

 режде всего по книжным миниатюрам позднейших византийских копий. «К сожалению, до нас не дошли ориП
гинальные александрийские миниатюры. Однако мы имеем многочисленные позднейшие византийские копии,
которые ясно показывают, в какой мере были распространены в Константинополе александрийские манускрипты. Прототипы таких рукописей, как ватиканский Свиток Иисуса Навина (Palat. gr. 431), Парижская Псалтирь
(gr. 139), ватиканская Библия королевы Христины Шведской (Reg. gr. I), Коттонова Библия (Brit. Мus. Otho B. VI),
ватиканская Топография Косьмы Индикоплова (gr. 699), венский Диоскорид (Med. gr. I), парижский экземпляр Териаки Никандра (suppl. gr. 247) и флорентийский Трактат Аполлония из Кития (Bibl. Laur. Plut. LXXIV, 7), были
исполнены в Александрии, которая долго оставалась одним из главных центров производства лицевых рукописей».
Лазарев В. Н. История виантийской живописи. М., 1986. С. 27–28.
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Белый монастырь, Сохаг. Здесь подвизался Шенуте, известный коптский автор.
Фото И. Н. Попова

Египта периода поздней Античности. Ну что, селянин в IV–VI вв. надевал на себя тунику
с вышитыми на ней «нимфами» и «афродитами» и так вот щеголял по селу где‑нибудь
в районе Арсинои или Антинои? Но одно несомненно: глубина синтеза христианских
и эллинистических начал пронизывала всё египетское общество поздней Античности. Такова историческая реальность — вопреки пассионарным взрывам в головах у «концептуалистов».
Разберем еще один интересный пассаж из предлагаемой программы круглого стола:
«Впрочем, корректно ли обозначать духовные процессы поздней Античности термином
«ренессанс»? Он предполагает возрождение чего‑то существовавшего ранее. А копты
и сирийцы начали свой путь с нуля: хотя эти народы и были наследниками древних и великих цивилизаций, у них оказалась полностью стерта историческая память. Их идентичность определяется новыми религиозными системами, рождавшимися в бурлящем идейном мире тех лет». Не знаю, как сирийцы, а копты свой путь с нуля не начинали. Впрочем, здесь надо определиться с терминами, иначе есть опасность того, что искусственно
созданные обозначения вкупе с основанными на них «концептами» могут грубо исказить
историческую реальность. Термин «копт» искусственного происхождения, подобно терминам «Византия», «Нубия» и так далее. Этимология слова «копт» восходит к греческому слову, обозначающему египтянина. Таким образом, в период поздней Античности мы
можем говорить о египтянах, коренном населении Египта, принявшем христианство, т. е.
существенно поменявшем свою религиозную парадигму. В этом смысле типологически
египтянин IV–VI вв. ничем существенно не отличается от представителей южных или вос68

точных славян, принявших христианство в VII–X вв. То же самое можно сказать и о языке. Мы имеем дело с последней стадией развития египетского языка, который письменно
фиксируется с помощью знаков греческого унциала с прибавлением нескольких символов, предположительно из демотики, для фиксации тех звуков, письменных обозначений
для которых в греческом языке не существовало. Если мы посмотрим на кириллический
алфавит, мы обнаружим то же самое, с той только разницей, что часть недостающих символов были предположительно заимствованы из древнееврейского. И цели создания того
и другого алфавитов примерно сходные: они создавались для перевода Священного Писания и христианской литературы, чтобы сделать их доступными местному, негреческому населению. И там и здесь через переводческую деятельность в иное по отношению
к греческой (или греко-византийской) культуре «варварское» пространство таким образом
транслировалось культурное наследие эллинского христианского мира. Разница только
в том, что история создания кириллического алфавита нам известна хорошо, а история создания коптского скрыта в неизвестности (хотя можно примерно определить время, когда
он возник). Но ведь ни у кого не повернется язык говорить о церковнославянском языке
как об особом языковом феномене, начавшемся с нуля.
Теперь о модном сейчас концепте «исторической памяти». Я лично нахожу его довольно мутным, как и многие термины, широко циркулирующие в современной политоКоптский монастырь возле Асуана.
Фото И. Н. Попова
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логии и культурологии. Прежде всего очевидно,
что не бывает одинаковых представлений о прошлом на уровне такой социологической величины, как народ. Бывают различные комплексы
представлений, бытующие у разных социальных
групп и зависящие от уровня их образования,
культуры, политических и религиозных предпочтений и множества других факторов. Мы не можем в точности реконструировать представления
о прошлом у разных социальных групп позднеантичного Египта: у нас просто нет для этого данных. На основе имеющихся сведений мы
можем лишь пунктиром прочертить некоторые их контуры. Но даже и здесь «обнуления
исторической памяти» никак не получается. На мой взгляд, трансформация исторической
памяти эллинизированной элиты позднеантичного Египта ничем не отличается от аналогичных процессов, происходивших по всему Восточному Средиземноморью (или даже
шире — христианской экумене в целом). Она трансформируется в соответствии с христианской картиной мира: с историей «от Адама», куда и вставляется (так или иначе) известная еще с Манефона версия древнеегипетской истории.
Что касается коптской литературы, то здесь можно констатировать одну особенность  — практически полное отсутствие исторических хроник и исторических сочинений
(в отличие, например, от сирийцев или других народов Христианского Востока). Их заменяют «исторические романы», например, «Роман о Камбизе», «Роман об Александре»,
или «исторические апокрифы» — коптские версии известных событий священной истории (например, коптская версия об обретении Гроба Господня). Тем не менее отмечается
преемственность, например «Романа о Камбизе» с демотическими романами римского
времени: и там и здесь описаны события времен XXVI династии, когда Египту удалось
отстоять независимость от Ассирии, а затем Вавилона и пришлось начать борьбу с персами12. Что же касается «Романа об Александре», то здесь мы имеем дело с традицией своеобразного беллетристического «койне», предположительно сформировавшейся во II–I вв.
до н.  э. и затем широким веером разошедшейся по всему Средиземноморью (помимо гре12

 м., напр.: Изречения египетских отцов / введение, перевод с коптского и комментарии А. И. Еланской. СПб., 1993.
С
С. 246–247.
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ческой и коптской есть латинская версия), а впоследствии ставшей общей для стран Европы и Ближнего Востока (есть арабская, сирийская, армянская, эфиопская, славянская,
строфранцузские (XII в.), английские, немецкие версии текста).
Б. А. Тураев отмечал, что и в эллинистическое время египтян не удалось приучить
к исторической традиции: «Египтяне и теперь и после не научились быть историками.
Правда, уже в самом начале эпохи, по инициативе Филадельфа, по‑видимому желавшего
быть покровителем туземной литературы, появился первый и единственный труд общего характера по египетской истории. Но достаточно Манефона, сочетавшего греческий
язык с чисто египетским содержанием, чтобы понять, что всё осталось по‑старому. <…>
Как и прежде, египтяне рассказывали о своем прошлом легенды, связанные с оставшимися в памяти лицами или эпохами»13. Таким образом, можно предположительно говорить
о том, что те фрагменты коптской литературы, которые до нас дошли («Роман об Александре» и «Роман о Камбизе»), демонстрируют те же особенности исторической памяти
египтян и те же практики ее трансляции, что и в предшествующие эпохи.
В силу высказанных мной положений я считаю, что представления об этнокультурных взрывах на Христианском Востоке периода поздней Античности несостоятельны.
Единственным фактором, повлиявшим на культурную трансформацию египетского населения периода поздней Античности, было распространение христианства, т. е. смена
религиозной парадигмы. Но здесь, если присмотреться, нет никаких особых отличий
от тех процессов, связанных с христианизацией, которые происходили у других известных нам народов как на Востоке, так и на Западе в разное время. Христианизация египтян совпадает с появлением у них нового способа письменной фиксации их языка (точнее, является прямой его причиной), что обеспечивает египтянам «канал приобщения»
к общехристианскому культурному и литературному наследию — для Восточного Средиземноморья это грекоязычная культура и литература (вспомним также славян). Другое
дело, что из этого общехристианского наследия разные народы Христианского Востока
выбирают не всегда совпадающие друг с другом культурные сегменты в соответствии
со своими ментальными предпочтениями либо (как предположительно было со славянами) сами миссионеры ставят им определенные «культурные фильтры», чем и можно,
на мой взгляд, объяснить практически полное отсутствие античной исторической, философской и по большей части патристической литературы у славян. Правда, на Западе
христианского мира ситуация была иной: в силу того что языком западноевропейской
культурной элиты Средневековья стал латинский, она получила античное латинское наследие в полном объеме.
Далее, на основе этого общего фонда народы Христианского Востока создают оригинальные произведения, однако, например, в случае с коптами или славянами их общий
объем невелик. Христианство задает и основную парадигму отношений к языческому
прошлому, но и здесь повсеместно виден широкий спектр интеллектуальных практик —
от полного его отрицания до трансформации этого наследия и встраивания его в предложенные христианством культурные модели. Наконец, надо понимать, что христиани13

  Тураев Б. А. Египетская литература. С. 285–286.
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зация  — это процесс, который происходил постепенно и имел разные уровни рецепции.
Наряду с мировозрением тех, кого мы можем назвать религиозной элитой, имели место
процессы религиозного синкретизма, который сейчас стало модно именовать такими терминами как «народное христианство», например. И судя по всему, эти процессы были
сходны у всех христианизирующихся народов как на Востоке, так и на Западе. В качестве
характерного примера можно вспомнить коптские магические папирусы или славянские
отреченные книги.
Наконец, христианство создало новый социальный институт — монашество, который очень сильно повлиял на христианскую культуру и литературу. Здесь как нигде, наверно, работали социальные лифты, и, безусловно, монашество стало хранителем и ретранслятором новой культурной традиции вместе с теми элементами античного наследия,
которые (так или иначе) оказались в нее включены. Но совершенно очевидно, что развитие монашества в разных регионах христианского мира было сходным, а его литературное
и культурное наследие — тем «койне», которым пользовались все христианские народы.
Приведу один пример — Apophthegmata Patrum. Безусловно, апофтегмы — продукт низовой египетской культуры, по сути, египетского монашеского фольклора. Но как принято
полагать, они письменно фиксируются на греческом языке за пределами Египта (в Палестине), а потом переводятся на другие языки и веером расходятся по всему христианскому
миру. Так о каком противостоянии культур и традиций христианского Востока по отношению к греко-римской цивилизации может идти речь?
В отношении египтян речь может идти лишь о том, что христианизирующийся народ получает новые импульсы в своем развитии, приобщается к греческому позднеан-
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тичному наследию, пытается интегрироваться в общехристианский мир, внося туда свой
религиозный опыт, а не выскакивает невесть откуда как чертик из табакерки с полностью стертой исторической памятью и с помощью небывалого пассионарного взрыва
начинает творить новую религиозную и литературную традицию, отличную от всего
того, что мы видели ранее. Лишь «трагедия Халкидона» и арабское завоевание обрекают
египтян на изоляционизм и, увы, деградацию (я имею в виду в данном случае египетских
христиан, конечно).
Как мне представляется, давным-давно пора оставить теории столетней давности
о том, что отказ от вероопределений Халкидонского собора со стороны египтян был следствием скрытой манифестации их идентичности и неприятия греко-эллинской культуры. Отказ от Халкидона определяется целым рядом причин прежде всего религиозного
и церковно-политического порядка. Как мы знаем, среди тех, кто отказался поддержать
Халкидон, были как египтяне, так и греки. Халкидон был воспринят как предательство
христологии св. Кирилла Александрийского, которая была фактически (в силу ряда причин) абсолютизирована подавляющей частью египетского монашества, клира и епископата (в том числе и египетских греков). И именно в этом, а ни в чем другом, на мой взгляд,
и скрыта подлинная причина отказа от Халкидона.
Ну и, наконец, последнее. Каждый исследователь в конечном итоге сам решает
для себя, какой из двух основных дискурсов предпочесть. Лично я привык идти медленно,
ступая по твердой почве исторических источников, и мне никак не хочется погружать свои
ступни в жидкое и вязкое болото различного рода «концептов», слыша, как трещат на ходу
штаны от чересчур широких и быстрых шагов.
Коптский монастырь возле Асуана.
Фото И. Н. Попова
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К ВОПРОСУ О КОПТСКОМ РЕНЕССАНСЕ

С

толь яркое выступление А. А. Войтенко, поднимающее
как общие вопросы научного познания, так и конкретные
проблемы истории римского Египта, заслуживает отдельного
ответа. Противопоставление «позитивистов» и «концептуалистов»,
красной нитью проходящее сквозь все построения Антона Анатольевича,
тем парадоксальнее, что его собственное выступление полностью
подпадает под определение «концептуализма».

Вообще само это противопоставление двух типов исторического поиска едва ли
оправданно. Широкие обобщения невозможны без опоры на массив мелких фактов,
кропотливо добываемых «учеными кротами». Но само по себе копание в мелочах бессмысленно, если воспринимать его как самоцель, а не встраивать россыпь фактов в масштабные исторические процессы. Ученый должен иметь кругозор орла, а не суслика.
Кто через сто лет вспомнит добрым словом исследователя, всю жизнь сличавшего текстологические расхождения десяти изводов одного литературного памятника? Именно
неспособность «видеть лес за деревьями» лишает смысла труды любителей точечной
микроистории, ведет историческую науку в тупик. Впрочем, повторю, зачем спорить
о пользе и вреде обобщающих концепций, если уважаемый автор сам ведет себя как «господа концептуалисты», отрицая феномен коптского ренессанса?
Соглашусь, само по себе слово «ренессанс» плохо подходит для описания этнокультурных процессов в римском Египте. Надо говорить не о «возрождении», а именно о рождении коптского этноса и культуры. Египетская культура птолемеевской и римской эпох,
какую бы плодовитость она ни демонстрировала, представляла собой по большей части
бездумное воспроизводство мертвых оболочек прежней культурной традиции. Это была
инерция уже умершей фараоновской цивилизации. Антон Анатольевич сам оперирует такими понятиями, как «транслировать древнеегипетское наследие». Именно так  — трансляция окостеневшего наследия, а не сотворение нового.
Творчество демонстрируют как раз копты раннехристианской эпохи. Они ничего
не транслируют. Наоборот — это их находки, такие как институт монашества, киновиальные уставы, духовные практики пустынников, перенимают на западе и востоке христианского мира.
Что такое копты эпохи римского принципата? Другое слово, кроме как «быдло»,
трудно подобрать. Их не пускают жить в Александрию, им запрещено служить в армии, смешанные браки с ними преследуются. Бессловесный рабочий скот для снабжения пшеницей Вечного города. И совсем по‑другому выглядят копты поколений
Пахомия или Шенуте. Если кто‑то не согласен с этим утверждением, пусть укажет
на аналоги Антония Великого и Шенуте при Птолемеях или Августе. Фанатики Нитрийской пустыни разительно отличаются как от бесплодных интеллектуалов, составлявших демотические тексты, так и от крестьян, покорно гнувших спину на римских
латифундиях.
А. А. Войтенко говорит о связи коптской живописи и пластики с эллинистическими культурными традициями. Кто спорит — сюжеты позднеантичного коптского искусства пронизаны образами греческой мифологии, эти памятники удивительно эротичны
для христианского общества. Но примитивизм коптских барельефов и вышивок, чуть ли
не «индийские» мотивы византийско-египетского искусства, на которые указывают специалисты, — это полная противоположность высокому реалистическому искусству греко-римлян, расцветавшему тут же, на египетской почве. То есть коптская ментальность
и вкусовые предпочтения проявили себя даже там, где греческая культура задавала темы
и образы. Достаточно поставить рядом хрестоматийную синайскую икону Христа Пантократора, портрет поразительного реализма, и почти современную ей и столь же хрестома77

Христос и св. Мина. Икона. VI в.

тийную коптскую икону Христа со св. Миной — плоские фигуры головастиков с огромными глазами. Два мира — две эстетики.
Антон сделал важное наблюдение: письменные источники позднеантичного Египта созданы элитой смешанного происхождения. Действительно, многие базовые тексты монашеской традиции, такие как жития Антония или Пахомия, появились сначала
на греческом языке и только потом обрели свои коптские версии. Но следует ли из этого вывод о том, что широкие массы «не выходят из исторического оцепенения»? Разве
историческая активность народа проявляется лишь в литературном творчестве? Это гиперфилологическое восприятие мира, и оно глубоко ошибочно. У каждого народа существует индивидуальная предрасположенность к одним видам деятельности и отсутствие
наклонности к другим. Еще С. С. Аверинцев заметил: «Там, где человек греко-римской
культуры рассуждает, копт действует». Люди, причем десятки тысяч людей, бросали
дом, семью, привычный быт, уходили в раскаленные пустыни, чтобы замуровать себя
в келье-застенке, подвергаться запредельным физическим и психическим перегрузкам
и считать высшей наградой бесконечное подавление своих желаний. Какой внутренний
огонь должен был сжигать отцов-пустынников, чтобы подвигнуть их ко всему этому?
«Гвозди бы делать из этих людей», как сказал поэт. Если это не самый наглядный выход
из исторического оцепенения, то что тогда считать «выходом»?
Глубинные причины этого пробуждения современной науке едва ли дано понять,
но эмпирически уловить течение самого данного процесса и его параллели с аналогичными этнокультурными сдвигами, характерными для ближневосточных народов поздней Античности, вполне возможно. Это достойное поле исследования для нынешнего
поколения ученых.
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Вопрос 3
ЧТО ТАКОЕ «ХРИСТИАНСКИЙ ВОСТОК»?

М

ожно ли дать описание феномена Христианского Востока?
Что мы понимаем под этим термином? Каковы были
факторы возникновения этой субцивилизации?

П. В. КУЗЕНКОВ
Христианский Восток — фаза исторического развития ближневосточных и кавказских цивилизаций, обладающая несколькими базовыми параметрами:
1) наличие единой христианской религиозной традиции (с теснейшей корреляцией
всех типов сакральных текстов);
2) наличие письменных национальных языков (с более или менее обширной переводной и оригинальной литературой);
3) приоритет лингвистической и конфессиональной идентификации над военно-политической (церковные общины влиятельнее государств).
Факторы возникновения — процессы, завершающие переход от поздней Античности
к Средневековью: разрушение «эллиноцентризма» и возникновение культурного вакуума,
быстро заполняющегося христианским учением и национальной литературой, «освященной» авторитетом новой религии; ослабление старых милитаристских империй (Рима
и Ирана) и выход на авансцену империй нового типа — народно-религиозных (Халифата
и Византии).
И. Н. ПОПОВ
Христианский Восток — явление, которое необходимо рассматривать двояко.
В его истории, с моей точки зрения, явно выделяются два периода — до и после арабо-мусульманских завоеваний. Древний, античный и позднеантичный христианский
Восток видится как центральный регион цивилизованной ойкумены, Ближний Восток и Восточное Средиземноморье, издавна поставлявшие большинство культурных
и технологических инноваций и обеспечивавшие развитие широкой периферии, от Британии до Индии. В первые века нашей эры христианство стало очередной идейной
инновацией в длинном ряду этих достижений ойкумены. Оно развивалось в течение
ряда столетий (I–VI вв.) в преимущественно свободной конкурентной среде, и его конечный успех определился в силу ряда культурно-психологических преимуществ данной
религиозной системы по сравнению с другими (суть этих преимуществ чрезвычайно
сложна для определения, отчасти до сих пор не ясна и должна описываться отдельно).
Вторая эпоха христианского Востока — развитие в условиях средневекового конфессионального мира, в остром противостоянии с исламом и западным христианством.
Говорить о некой конкуренции (как в первом случае) здесь уже не приходится, поскольку
в Средневековье полностью изменилась сама сущность религиозных отношений. Элементы диалога в религиозных отношениях, которые, безусловно, преобладали в Античности, были вытеснены на периферию и уступили место фактически голому силовому
противостоянию, насилию. Да, разумеется, Христианский Восток в конечном счете
проиграл в этой борьбе. Но было ли это поражение обусловлено некими недостатками
восточно-христианской традиции именно в религиозном смысле? Разумеется, нет! Поскольку, как мы уже сказали, религиозного диалога и свободной конкуренции в средневековом мире практически не было, то выигрывали просто те силы, которые обладали
бо’льшими ресурсами для противостояния. Поражение христианского Востока — это
поражение военно-политическое, а отнюдь не культурное. С этой точки зрения пока81
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зательно и контрастно выглядят противоположные результаты развития Христианского Востока в позднеантичную эпоху
и в Cредневековье: триумф в условиях свободной идейной конкуренции и поражение в условиях силовой борьбы между малоразвитыми
и малоспособными к подлинному духовному
творчеству общественными организмами.
А. Б. КОВЕЛЬМАН
Феномен Христианского Востока можно сравнить с феноменом раввинистического
иудаизма. Иудаизм, пережив падение Второго Храма и преобразовав себя, вписался
в политическую и экономическую реальность
Ближнего Востока, отказался от вооруженной борьбы с царством зла, но сохранил позицию «контркультуры»: язык, закрытый
для господствующей цивилизации (арамейский и иврит вместо греческого), квазиустные формы дискурса, почти недоступные непосвященным (Талмуд, Мишна, мидраш). Проникать (и то очень неглубоко) в эту культуру
могли только такие отцы церкви, как Ориген,
Иероним из Кардии и Афраат. На определенной стадии Христианский Восток мог стать
«контркультурой» и в отношении господствующей греческой церкви, и в отношении
ислама.

Св. столпники Симеон Старший
и Симеон Младший.
Арабская православная икона,
Ни’мат аль-Мусаввир. 1699 г.
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Авва Арсений (конец IV в.), один из столпов египетского
монашества. Коптская икона нашего времени.
Видно совмещение на одном изображении коптских
и арабских надписей: современные копты утратили
знание своего древнего языка, оставшегося лишь
сакральным языком богослужения

А. А. ВОЙТЕНКО
Сразу оговорюсь — для меня Христианский Восток не является субцивилизацией. Соответственно,
и вопрос о факторе возникновения этой «субцивилизации» отпадает сам собой: это не более чем современная мифологема, на мой взгляд. Очень большой
вопрос заключается в том, можем ли мы считать
Христианский Восток единым миром на манер Западной Европы или Византии. По моему мнению,
нет. Его даже сложно определить по чисто конфессиональным координатам: копто-католики и иные
восточно-католические униаты ясно об этом свидетельствуют. Поэтому определение может быть
только конфессионально-региональным и по большей части формальным. Хотя в историографии предлагаются два подхода (широкий и более узкий). С точки зрения первого,
Христианский Восток начинается там, где географически проходит восточная граница
мира западных конфессий (католичества и протестантизма); и тогда, помимо прочего,
сюда входят часть Восточной Европы и Россия. В узком смысле Христианский Восток
понимается как христианские государства и автохтонные христианские общины Азии
и Северо-Восточной Африки. И это понимание мне ближе, хотя чем больше погружаешься в тему, тем больше обнаруживаешь те нити, которые тянутся от этих регионов
к Руси и России. Показательно и то, что даже на втором круглом столе по проблемам
Христианского Востока его участники так и не определились с Византией: в парадигме
узкого определения этого феномена Византия явно выглядит чемоданом без ручки.
Д. Е. МИШИН
Христианский Восток можно определить как совокупность христианских общин
и церквей на территориях, не подвластных Римской империи или ее правопреемникам
(Западной Римской империи, Восточной Римской империи, или Византии). На его возникновение и развитие существенное влияние оказали следующие факторы. С одной
стороны, христианство всегда ориентировалось на привлечение новых приверженцев,
в частности, посредством активной проповеднической деятельности, которая охватывала и Восток. С ростом числа христиан общины становились церквями. Эти последние
имели сложившуюся организационную структуру, и их иерархи могли определять действия большого числа людей. С другой стороны, государство, на территории которо83
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го находились церкви и общины, не могло
не взаимодействовать с ними в рамках осуществления политической власти и подчас
оказывало на них немалое воздействие. Это
воздействие могло быть разным, от преследований до покровительства, но в любом случае церкви и общины должны были
приспосабливаться к политическим системам, в рамках которых они существовали.
Эта политическая обособленность церквей
Христианского Востока от церкви, существовавшей в Римской империи и ее государствах-правопреемниках, во многом определяла условия его существования. Другой
важной чертой Христианского Востока
было то, что по мере укоренения на Западе (включая Византию) канонической версии
вероучения в восточных землях находили убежище приверженцы иных течений.
Сказанное можно проиллюстрировать на примере церквей, существовавших
на территории Сасанидской державы. Хотя историческим центром распространения
христианского вероучения там был север Ирака, католикос, представлявший церковь перед государством, находился в его столице — Ктесифоне. Постепенное превращение христианства в господствующую, а затем и государственную религию Рима вызвало преследования христиан, которых Сасаниды и их окружение считали приверженцами религии
врага. Эти преследования смягчались или прекращались тогда, когда отношения между
Сасанидской державой и Римом (Византией) улучшались, например в первые десятилетия V в., в правление Ездигерда I. Одновременно церковь всё больше взаимодействовала
с государством. Этому немало способствовало принятие церковью Сасанидской державы несторианства как официального вероучения во второй половине V в. Церковь Ктесифона тем самым обособилась от церкви Восточной Римской империи и в доктринальном
отношении, что облегчило ей взаимоотношения с властями. Отдельные случаи преследований встречались и далее, однако они были вызваны скорее особыми политическими
обстоятельствами. Одновременно во владения Сасанидов уходили и приверженцы других
течений, прежде всего монофизиты. Показательно, что в некоторых случаях несторианская церковь, ставшая при Сасанидах официальной организацией христиан, боролась
с ними с помощью властей.
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Т. К. КОРАЕВ
Сразу оговорюсь, что использование таких категорий, как «цивилизация» (пусть
периодически и прибегаю к ней) или тем более «субцивилизация», представляется мне
в значительной мере вкусовым, в т. ч. из‑за их недостаточной методологической проработанности и субъективности историософских построений, связанных с ними. Возможно, это неизбежно. Ограничусь лишь тем, что столь же обоснованно, как думается, говорить о Христианском Востоке как о субцивилизации, сколь как о группе цивилизаций, например. Как бы то ни было, бесспорно определенное (при всей аморфности
данного прилагательного) единство обществ, где в первые века нашей эры восторжествовало евангельское учение. Неважно сейчас, насколько массовым было его принятие
среди населения и не являлось ли оно одним из лозунгов консолидации местных элит
с их весьма конкретными и прагматически обусловленными симпатиями и антипатиями. Становление этого единства, подготовленное как минимум полутора — двухвековым сосуществованием в условиях стратегического противоборства Рима и Парфии,
шло, как представляется, сравнительно легко постольку, поскольку был достигнут довольно высокий уровень культурно-языковой гомогенизации социумов Передней Азии,
точнее Сиро-Месопотамского региона, послужившего первоначальной ареной для христианской проповеди (заметим, что и за его пределами первая волна христианизации
Монастырь Кочарис, Армения, XI–XIII вв.
Фото С. А. Моисеевой
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затронула прежде всего выходцев из сирийских и месопотамских областей). Иными
словами, языками первых веков христианства были греческий койнэ и арамейские
диалекты, средой — торгово-ремесленный люд крупных центров востока Римской
и запада Парфянской держав. Многое объяснит в формировании ядра христианской
ойкумены изучение социальной динамики, в т. ч. добровольных или принудительных
миграций, повышения или понижения общественного статуса, роста образованности и связанных с нею духовных запросов, стремления к самоорганизации в противопоставлении себя доминирующим имперским элитам. Это если говорить о начальном
этапе генезиса Христианского Востока — II–III вв., опуская, условно выражаясь, героический, т. е. собственно апостольский, век и воленс-ноленс оставаясь на сугубо материалистических позициях. В IV–V вв. христианские общины, консолидировавшись в более или менее стройные иерархические лестницы и взяв на вооружение эффективные
инструменты, естественным образом позаимствованные из политического, интеллектуального и религиозного наследия эллинизма и творчески переработанные (церковное
самоуправление, философскую теологию, символику литургии и таинств), укрепляют
свою мощь. Они идут на сближение — дружественное ли, враждебное ли — с государством, и из характера такого сближения вытекает их последующий исторический
опыт. В VI–VII вв. экклезиастические организации, давно уже лишившиеся преимущественной сиро-эллинской окраски, выступают как воплощение мощных этнорегиональных идентичностей, что можно соотнести с расцветом новых богослужебных языков, зародившихся в конце предыдущего периода (древнеармянского, древнегрузинского,
алванского, древнеэфиопского), и окончательной канонизацией более древних «восточных» литургий и литератур — коптской и западно- и восточносирийской.
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К. А. ПАНЧЕНКО
Если отбросить чисто механические определения понятия «Христианский Восток», исходящие из географических или лингвистических параметров (вроде такого,
как «Христианский Восток — это восточно-христианские народы за исключением греческой и славянской их составляющей»), то речь должна идти о христианских культурах, возникших в первые века новой эры на восточной периферии греко-римской цивилизации, народах, обретших новую идентичность на основе отвержения ценностей Pax
Romana. При всех своих различиях в плане социальной структуры, цивилизационного наследия и исторической судьбы сирийцы, копты, армяне, картвелы, нубийцы, аксумиты,
аравийские христиане появились на арене истории примерно в одно время и оформились
в самобытные культурные сообщества при схожих обстоятельствах. Хотя современные идеологи некоторых восточнохристианских народов ищут их истоки в древней
Ассирии, царстве Урарту или фараоновском Египте, следует помнить, что история
этих ближневосточных этносов была прерывиста, на каждом витке начинаясь почти
с чистого листа, с утраты прежней исторической памяти.
В рамки культурно-исторического мира, именуемого Христианским Востоком, входят также «дочерние» культуры, сложившиеся под влиянием первых церквей Восточного
Средиземноморья, такие как христианские сообщества Северного Кавказа, Малабарского берега Индии, средневекового Китая или тюркских народов Великой степи, а также
позднейшие исторические «мутации» сирийцев, коптов, ромеев, связанные со сменой языка и идентичности, — круг арабо-христианских культур Ближнего Востока, тюркоязычные христиане Анатолии, униатские церкви Нового времени и др.
Большинство этих столь разных этносов и культур подчинялись единому ритму развития и демонстрировали удивительное сходство исторической судьбы.

Каль’ат Сам’ан,
вид с горы
на прилегающую
равнину, которую
тридцать лет
созерцал Симеон
Столпник.
Фото К. А. Панченко
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Ковельман А. Б.

ЭЛЛИНИЗМ И РОЖДЕНИЕ
ГИПЕРНАЦИЙ

М

не придется немного потеоретизировать. Если мы
вспомним о том, что собой представляло этническое
сознание евреев в Библии, мы обнаружим, что евреи
воспринимали себя как народ избранный, священный, но всё же
один из народов. И от других народов они отличали себя только
тем, что служили своему Богу, а не другим богам, которые тоже
существовали, но им служили другие народы. Впоследствии у пророков
концепция несколько меняется: другие боги — это просто изваяния
из камня и дерева, они не существуют. Но избранность Израиля
от этого не стала для евреев более лестной.

Бог избрал Израиль из всех племен земли, но и взыщет с него за все его беззакония
(Амос 3:2). «Не таковы ли, как сыны Ефиоплян, и вы для Меня, сыны Израилевы? Говорит Господь. Не Я ли вывел Израиля из земли Египетской и Филистимлян — из Кафтора, и Арамлян — из Кира?» (Амос 9:7–8). В эпоху эллинизма и позже евреи перестали
воспринимать себя как один из народов, человечество разделилось для них на «Израиль»
и «народы» (евр. «гоим», греч. «этной», слав. «языцы»). Но зато и возникла для язычников возможность стать евреем, пройдя гиюр (омовение, обрезание и т. п.). Различие между
евреем и гоем (язычником) определялось уже религиозными и моральными критериями,
а не собственно этническими. Евреи находились на стадии морального монотеизма, опирающегося на священное писание и священное предание. Все прочие народы представлялись
или глупцами, не понимающими истины, или недостойными понимания истины.
Если мы это сравним с эволюцией греческого мировоззрения, то найдем между евреями и греками много общего. Греки в эпоху Гомера не отличают себя от других, они одни
из многих. Есть ахейцы и данайцы, но есть также и троянцы, и амазонки. Все говорят на одном языке и поклоняются тем же богам в разном комплекте. Только после греко-персидских
войн или немного раньше греки начинают понимать, что они свободны, а все остальные
рабы; что они высокоморальны, а остальные безнравственны; что они культурны, а остальные бескультурны; они воинственны, храбры и сильны, покрыты загаром от упражнений
в гимнасии, а если раздеть на базаре перса, когда его продают, то он совершенно белый.
Греки действительно были другими. Они пришли к философскому мышлению, к научному пониманию мира, к гражданскому обществу и гражданской свободе. Они вспрыгнули
на другую стадию развития и были этим горды.
Придя на Восток с Александром Македонским, греки создали гиперэтнос, сообщество
нравственных и культурных людей, презирающих бескультурных и безнравственных варваров. Гиперэтнос господствовал политически, составлял правящую элиту эллинистических государств. Варвары копошились внизу, обрабатывая поля и вынося побои сборщиков податей.
Хотя на досуге эллин и мог порассуждать о древней восточной мудрости. Вместе с тем у варвара был шанс стать эллином. Для этого ему надо было осветиться душой, выучить сочинения
Гомера с Платоном, а главное, стать гражданином того или иного полиса. Эллинизация была
аналогом гиюра или, наоборот, гиюр — аналогом эллинизации. Христианство вошло в эту
картину третьей гипернацией наряду с евреями и эллинами. Христиане не эллины и не иудеи,
но едины во Христе. Они одни заслужили спасение и вечную жизнь, а остальные  — вечное
проклятие, хотя у всех остальных есть возможность пройти крещение и стать христианами.
К концу Античности, по мере того как эллины и прочие народы («этной», «языцы»  — язычники) превращались в христиан и исчезали со сцены, а евреи, несмотря на пророчества и надежды Павла, оставались евреями, всё человечество (в пределах Римской империи) разделилось
на «Израиль по плоти» (евреев) и «Израиль по духу» (христиан).
Эта картина гипернаций, конечно, представляла собой идеальную конструкцию,
не вполне совпадающую с реальной. Вдобавок варварские вторжения и рождение ислама
очень усложнили ее. Она и продолжает оставаться усложненной, но всё еще существует
в том или ином слое сознания, определяя реальную геополитику. Мы встречаем ее подобие
в концепте «Запад — Восток», в других аналогичных понятиях. В той или иной мере это
наследие эпохи эллинизма, времени цивилизационного и религиозного скачка.
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Палестина
во времена
Христа
и сыновей
Ирода
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Вопрос 4

БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЕ РЕЛИГИИ
НАЧАЛА НАШЕЙ ЭРЫ
И ПОЗДНЕАНТИЧНАЯ КУЛЬТУРА:
ОТТОРЖЕНИЕ, СИМБИОЗ, РАЗВИТИЕ?

К

ак можно определить сосуществование ближневосточных
религий начала нашей эры и позднеантичной культуры —
отторжение, симбиоз, развитие? Каково было соотношение
греко-римского начала и местной специфики в формировании культур
Христианского Востока?

П. В. КУЗЕНКОВ
Религиозная традиция эпохи поздней Античности отмечена глубоким кризисом,
причем не только на Ближнем Востоке, но в «коренных» регионах — Малой Азии, Греции, Италии. Архаичные и принципиально бесписьменные религии, очень неудачно именуемые «языческими», лишь в одном соответствуют этому названию: в качестве «иностранных» они противостоят единственной в полном смысле слова книжной религии
Древнего мира — иудаизму. И совершенно не случайно именно из недр последнего вырастают и очень быстро становятся доминирующими две главные религии не только
средневекового, но и современного мира.
Говорить о сосуществовании религий и культуры не вполне корректно: это далеко не тождественные понятия. Хотя «культ» и «культура» одного корня, но именно
в поздней Античности происходит их радикальное размежевание (в христианстве выражаемое, в частности, антитезой «духовного / церковного» и «светского / мирского»),
сохраняющееся по сей день.
Любопытно, что по этой же линии проходило размежевание греческой культуры
и местных религиозных традиций уже в эпоху Второго храма (культурный эллинизм хасмонеев соседствовал со строгим иудаизмом). И по мере распространения «культурной
религии» — христианства — началась быстрая кристаллизация национальных культур
целостного типа, старавшихся в принципе избегать противопоставления «культура —
культ». Характерным исключением здесь явилась византийская традиция, всегда эту
дихотомию сохранявшая в купированном виде, и отчасти средневековая латинская, где
для такого дуализма всегда оставалось пространство (реализовавшееся в XIII в. в разделении теологии и философии).
И. Н. ПОПОВ
Сосуществование религий — один из главных феноменов Древнего мира, одно из тех
явлений, которые делают изучение этих давно исчезнувших культур по‑настоящему
актуальным в наше время. Древний мир с начала своего существования был мульти
религиозен. За тысячелетия своего развития страны и народы выработали множество форм диалога и взаимодействия религий, ныне в большинстве своем утраченных.
Собственно, широкий диалог между различными и разнотипными религиозными традициями, жрецами и адептами разных культов был главным условием именно развития религиозной мысли и форм религиозного поведения в Древнем мире. Самоуверенная
наука XIX в., атеистическая по сути (т. е. гордо отказавшаяся разбираться в религиозности), внутренне одержимая теориями расизма, нацизма и классовой ненависти,
одарила эту великую культуру диалога пренебрежительным термином «синкретизм».
Мы до сих пор иной раз слышим это понятие от современных ученых — от тех, кто,
видимо, до сих пор легко готов противопоставить «дурной» синкретизм некой постулируемой ими идее «чистой» религии, связанной с той или иной «нацией» — греками,
римлянами или евреями. Но в наши дни эти рассуждения не более чем пережиток нацизма и наивной науки XIX в. Мы давно прекрасно понимаем, что «чистых» религий,
как и «чистых» (изолированных) культур, не бывает и никогда не было, что любая
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Митра, умирающий
и воскресающий
иранский бог, чей культ
перешагнул границы
стран и ареалы языков.
Особенно почитался
римскими легионерами,
оставившими множество
митраистских
алтарей от Передней
Азии до Британии.
Несостоявшийся
конкурент Христа

традиция всегда формировалась во взаимодействии и взаимовлиянии с другими. Это
явление достаточно хорошо определил Мирча Элиаде: «Чуждый старению или бесплодию, синкретизм вообще кажется условием всякого религиозного творчества»1.
Исходя из вышеизложенного, очевидно, что ситуация взаимодействия большого числа различных религиозных традиций на Востоке в первые века нашей эры была
естественным продолжением взаимодействия культур этого региона, которое тянулось уже несколько тысячелетий (со времен неолита). Условия их взаимодействия в I–
VI вв. практически не отличаются от существовавших на протяжении предыдущих
эпох. Они сложны и не поддаются однозначному описанию. Периоды интенсивного
диалога могли сменяться относительной изоляцией, волны реформ следовали за временами консерватизма. Ритмы развития разных традиций, разумеется, не совпадали.
В связи с этим вопрос о специфике эпохи I–VI вв. кажется довольно сложным. Можно
говорить о постепенном росте влияния христианства как об основном тренде. Однако
помимо христианства были заметны рост целого ряда монотеистических (или квазимонотеистических) идей — гностицизма, иудаизма, манихейства, митраизма, различных форм позднеантичной солярной религии, усиление влияния «контррелигий», среди
которых наибольшего успеха добились христианство и на следующем этапе ислам. Всё
это можно констатировать. Однако детальное объяснение этих явлений пока находится за пределами моих возможностей.
О соотношении греко-римского начала и местной ближневосточной специфики
в культурах Христианского Востока говорить в общем невозможно, по крайней мере,
преждевременно. Это запутанная тема. Мы для начала не можем сносно ответить
на более общий вопрос: каково соотношение греко-римского и иудейского начал в христианстве как таковом? Рассуждений, в т. ч. очень авторитетных (С. С. Аверинцев),
на эту тему огромное количество. Иллюстрировать процесс взаимодействия легко,
но объяснить его структуру не получается. Мне представляется, что эти вечные поиски баланса между «Афинами» и «Иерусалимом» давно превратились в интеллекту1

  Элиаде М. История веры и религиозных идей. М., 2002. Т. 2. С. 234.
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альный тупик. Слишком настойчивая постановка таких вопросов предполагает подспудное постулирование опять-таки неких «чистых» религиозных и культурных традиций, «начал», которые сперва проходят стадию формирования в чистом и завершенном
(«совершенном») виде, а затем начинают взаимодействовать. Как я отмечал выше,
такая картина истории культуры фантастична и способна только запутать исследователя. Наши представления об открытости и многовековом взаимодействии всех
традиций античной ойкумены заставляют нас отказаться от этих поисков.
А. А. ВОЙТЕНКО
Сразу стоит оговориться: речь может идти о греческой (эллинской) христианизированной культуре поздней Античности. Латинская культура на Христианский Восток почти никакого влияния не оказала, хотя Запад как фактор здесь (так или иначе)
присутствовал: в качестве примеров можно вспомнить частые пребывания на Западе
св. Афанасия Александрийского и отношение к халкидонским вероопреОбнаженная
делениям со стороны миафизитов
Афродита, сидящая
(sic! — А. В.), однозначно трактовавна скале. II–III вв.
ших их как «нечестивый томос папы
Фото И. Н. Попова
Льва». Но именно греческая христианская культура поздней Античности
была той основой, на которой стояли
почти все негреческие христианские
общины Восточного Средиземноморья. И речь здесь идет о широкой
рецепции, включавшей все три механизма, но в такой диалектической
последовательности: симбиоз, отторжение, развитие, где наиболее
ярко представлены два крайних полюса, а среднее звено (пресловутое
отторжение) оказалось нужно лишь
для того, чтобы перейти от первой
фазы (копирование) ко второй (собственная идентичность). Соотношение греко-римского начала и местной
специфики можно сравнить с переводом текста с оригинального языка
на тот, который переводчик считает родным, но переводом по смыслу,
а не по букве, где особенности языка
оригинала стараются перелагать
на язык местных идиом.
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Пальмирские астральные божества, продукт римско-восточного синкретизма. III в.

Е. А. ЗАБОЛОТНЫЙ
Если говорить о сирийской христианской традиции, то ее соотношение с греко-римской культурой слишком специфично, чтобы можно было перенести сказанное
об этой традиции, например, на армянское или грузинское христианство. Культура
христиан-арамеев, общим языком которых был классический сирийский, опиралась
на предшествующую арамейскую традицию и представляла собой ее обновленную
форму. Нельзя также забывать о весьма важном факторе, значительно повлиявшем
на взаимодействие «античного» и «восточного» элементов на сирийской почве, — факторе изначального разделения арамеоязычного населения, возникшего еще до появления христианства. Речь идет о политическом разделении арамеев, живших со II в. до н.
э. в Осроене и Адиабене (или Хедаяве), двух царствах, которые находились под влиянием Римской и Парфянской империй соответственно. Принципиально важно, что хри96

стианство проникает и в Осроену и в Адиабену задолго до победы новой религии, на рубеже II и III вв., причем Осроена становится первым христианским государством
в мире. Конечно, степень влияния греко-римской культуры была выше в Эдессе, столице Осроенского царства, которую в тот же период пытался завоевать Септимий
Север (193–211). Для правителя Осроены Авгаря ���������������������������������
VIII�����������������������������
бар Ману (177–212) христианство являлось силой, равноудаленной от Рима и Парфии и способной утвердить независимость Эдессы. Возможно, есть основания согласиться с теми исследователями,
которые относят принятие Авгарем христианства к периоду не ранее 202 г., когда
в Римской империи начались гонения на христиан. Данное обстоятельство вроде бы
должно служить дополнительным подтверждением того, что царь Эдессы принял
учение Христа не как «греко-римскую», а скорее как «восточную» религию.
Вскоре после христианизации Осроена и Адиабена были напрямую подчинены Римской империи и сасанидскому Ирану соответственно (10–20‑е гг. ������������������������
III���������������������
в.), что лишь закрепило уже существовавшее политическое разделение сирийцев и стало основой для их последующего конфессионального разделения. Впрочем, роль этого первого разделения
не стоит преувеличивать: граница между иранской и римской Сирией неоднократно
менялась, а конфессиональный раскол станет реальностью значительно позже, лишь
в VI — начале VII в. Конечно, невозможно отрицать того, что две части сирийской
традиции характеризовались разной степенью эллинизации. В то время как архаичное
богословие Афраата († после 345), жившего в Персии, на первый взгляд, не испытало
сколько‑нибудь заметного влияния греческой богословской мысли и вращалось в кругу
иудеохристианских тем, учение его младшего современника Ефрема Сирина († 373)
вполне можно рассматривать как часть византийского богословия, пусть и развивавшегося на сирийском языке (нет точных данных о том, что Ефрем владел греческим).
Однако гораздо важнее, что в тот период сирийская христианская традиция в целом
сохраняла свое доктринальное единство, что показывает сопоставление основных положений христологического учения Афраата и Ефрема. Таким образом, мы скорее приходим к выводу, что сирийские христианские общины, находившиеся на римской и персидской территориях, имеет смысл рассматривать как единый феномен.
В ���������������������������������������������������������������������������
V��������������������������������������������������������������������������
–VI вв. как римская Сирия, так и Сирия иранская практически целиком втягиваются в орбиту греческой культуры, а дохалкидонские и антихалкидонские общины,
существующие на территории сасанидского Ирана, создают богословские системы,
во многом представляющие собой перевод греческих систем на сирийский язык. Парадоксальным образом именно рецепция несторианства и монофизитства, учений, созданных в Византии, способствовала конфессиональному обособлению восточных и западных сирийцев от «имперского» христианства. В любом случае сирийская христианская традиция может быть названа «восточной» достаточно условно. Скорее, мы
имеем дело с частью христианства, простиравшегося от берегов Евфрата до Британии, элементом римской христианской культуры (в данном случае ее части — византийской культуры). Так, доктринальное развитие церкви Востока в ������������������������
V ����������������������
— начале �������������
VII����������
в. в сфере христологии вполне может быть исследовано в рамках интеллектуальной истории
Византии.
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Жрец Сераписа.
Файюмский погребальный портрет,
Египет, 140‑е гг. н. э.

Д. Е. МИШИН
Специфика сосуществования религий
определяется, с одной стороны, политическими факторами (об этом применительно
к Сасанидской державе см. ответ на предыдущий вопрос), а с другой — отношением того или иного вероучения к иноверцам.
Оставляя специалистам по истории Античности вопрос об отношениях христианства с греко-римским многобожием, хотел бы рассмотреть проблему контактов
христианства с зороастризмом — государственной религией Сасанидской державы.
В мировоззренческом плане эти два вероучения были антиподами и радикально расходились в самых основах. Для христиан была
неприемлема мысль о том, что помимо
Бога есть другое божество, на чем стоял
зороастризм; вызывали неприятие также
поклонение солнцу и огню, браки между близкими родственниками. Со своей стороны,
зороастризм отвергал поклонение единому божеству, от которого с необходимостью
должно было исходить не только добро, но и зло. Для христианина зороастриец был
развратным язычником, поклонявшимся не Богу, а Его творениям — огню, солнцу, воде
и т. п. Для зороастрийца христианин был сторонником дурной религии (акдин), слугой
злого бога, с которым следует бороться. Поэтому отношения между приверженцами
двух вероучений носили конфликтный характер, что проявлялось в возникновении конфликтов на низовом, негосударственном уровне, когда политическая обстановка этому не способствовала (разрушение христианами зороастрийского святилища в конце
правления Ездигерда �������������������������������������������������������������
I������������������������������������������������������������
, преследования христиан, инициированные в �����������������
VI���������������
в. не государством, а сасанидской знатью и духовенством). Однако крупномасштабных конфликтов между общинами всё же не было, что объясняется, с одной стороны, относительной замкнутостью религиозных общин, а с другой — установлением определенных
правил поведения.
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Т. К. КОРАЕВ
Напрашивается парадоксальный ответ: развитие через отторжение и симбиоз.
Думается, что представить иудейскую, христианскую и даже зороастрийскую религии вне той атмосферы, с которой мы связываем словосочетание «позднеантичная
культура» (об относительности этой категории см. выше), просто невозможно. Как,
собственно, и обратное. Поздняя Античность немыслима без растущей роли и повышающегося уровня религиозного сознания в самых разных его проявлениях. Институты Республики и Империи, являющиеся, в свою очередь, в значительной степени (хотя
и не исключительно) «завершающей» редакцией полисного режима Эллады, предоставили тот организационный скелет, без которого не родилась бы церковь  как один
из ключевых маркеров христианского самоотождествления такой, какой мы ее знаем.
То же можно сказать и о таком феномене, как духовенство и монашество, первое из
которых получило развитие как параллель, второе — как реакция на иерархизированные
и построенные на принципе посвятительных таинств жреческие корпорации Средиземноморья и ирано-семитского мира. Однако, разумеется, глубина и характер эллинизации в регионе были далеко не одинаковы и греко-римское наследие вовсе не единственный элемент, относительно которого отстраивалось христианское самосознание. Достаточно вспомнить о социумах Ирана и Южного Кавказа с их влиятельной
землевладельческой аристократией, на фоне которой царская власть (здесь в теории
абсолютная) фигурировала как принадлежащая лишь «первому среди равных». Церковное тело тут получало подпитку от царского землевладения как союзник против соперников из могущественной знати, хотя потом могло и вступать в противоборство
со слишком усилившимся двором, заявляя о себе как о медиаторе с собственными интересами, в т. ч. экономическими. И показательно, что проникновение в ряды высшего
духовенства выходцев из аристократических родов (далеко не всегда отрешавшихся
от вполне мирских устремлений) происходило прежде всего в Армении и Грузии, причем
в период, куда более ранний, нежели европейский феодализм. Если же возвращаться
от институционального измерения в плоскость духовной культуры, то здесь церкви выступали в двойственной роли: они творили письменную историю, запечатлевая в своей
литературной продукции память о прошлом, и одновременно ревностно «редактировали» это прошлое как через прямое умолчание или перетолкование событий и положений, так и через их переоценку. При этом в обоих случаях за образец брались памятники
греко-римской словесности, в духе которых христианские авторы писали свои героические или демонические страницы. Яркую демонстрацию этого мы находим как в хроникальном, так и в агиографическом жанрах.
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Заболотный Е. А.

МАНИХЕЙСТВО КАК ПРОЕКТ
МИРОВОЙ РЕЛИГИИ*

К

ак известно, в III в. н. э. на территории Ирана появляется
религиозное течение дуалистического типа — манихейство1.
Оно полностью вписывается в новый тип религий, появление
которого справедливо связывается с «деэллинизацией» Востока,
начавшейся на рубеже эр. Речь идет о так называемых религиях Книги,
причем типологически манихейство строится как подобие одной
из этих религий, а именно христианства.

Повторимся: как подобие христианства, а не как христианская ересь2. Не стремясь
к систематическому анализу «манихейского мифа», в котором нет необходимости после
выхода огромного числа работ на эту тему, мы лишь покажем сходство между христианством и манихейством как религиями Книги.
В основе манихейства лежал канон «священного писания», приписываемый Мани.
Отрывки из канонических книг, изначально написанных по‑сирийски, сохранились
в среднеперсидских, парфянских, согдийских, коптских, греческих, латинских, китайских
фрагментах. При сопоставлении вариантов манихейского канона, приводимых разными
авторами, нельзя не заметить, что строился он как прямое подражание канону Нового
Завета, хотя и не во всех подробностях. Прежде всего следует упомянуть «Евангелие»
(варианты заглавия: «Живое евангелие», «Великое евангелие», «Евангелие святейшей надежды»), о содержании которого мы можем судить на основе фрагментов из Турфанского
оазиса, а также свидетельств христианских и мусульманских авторов. «Евангелие» представляло собой основное произведение Мани, содержавшее 22 главы по числу букв сирийского алфавита. Имелись также «Послания» Мани, причем тематически они были сходны
с Посланиями апостолов, прежде всего, конечно, апостола Павла, и делились на следующие группы: краткие приветствия, адресованные членам новых общин, или извещения
о грядущем посещении их Мани и его сподвижниками; послания, затрагивающие вероучительные темы; письма с изложением вопросов дисциплинарного характера и т. д. Имелась в каноне и своя «ветхозаветная» часть, а именно псалмы, основная часть которых,
впрочем, не принадлежит Мани.
В целом канон манихейских произведений, достаточно хорошо реконструируемый
на основе сочинений поздних авторов (клирика храма Святой Софии в Константинополе пресвитера Тимофея (VI в.) и арабских авторов, в том числе аль-Якуби (ум. ок. 897),
ан-Надима (ум. 995 / 8), аль-Бируни (ум. 1048)), состоял из семи сочинений3. Согласно от* А
 втор благодарит за ценные советы и помощь в подготовке материалов доклада коллег: Е. В. Барского, И. Ю. Мирошникова, И. Н. Попова, Р. М. Шукурова и, конечно, П. В. Кузенкова, оригинальный взгляд которого на вопрос
о рождении Христианского Востока и на феномен «деэллинизации» во многом сподвиг нас рассмотреть манихейство в свете этих проблем.
1
Литература о манихействе поистине необозрима. Сошлемся лишь на некоторые основные работы:
Lieu S. Manichaeism in Central Asia and China. Leiden etc, 1998. (Nag Hammadi and Manichaean Studies; 45);
Idem. Manichaeism in Mesopotamia and the Roman East. Leiden etc., 1997; Хосроев А. Л. История манихейства:
Prolegomena. СПб., 2007; Tardieu M. Manichaeism. Urbana; Chicago, 2008; Baker-Brian N. J. Manichaeism in the
Later Roman Empire: а Study of Augustine»s «Contra Adimantum». Lewiston; New York, 2009; Idem. Manichaeism:
an Ancient Faith Rediscovered. London, 2011; Coyle J. K. Manichaeism and its Legacy. Leiden; Boston, 2009. (Nag
Hammadi and Manichaean Studies; 69); Смагина Е. Б. Манихейство по ранним источникам. М., 2011. Укажем и
нашу статью, которая содержит подробный перечень основных источников, изложение истории манихейства
и биографии его основателя, а также анализ манихейской доктрины: Заболотный Е. А. Манихейство // Православная энциклопедия. М., 2016. Т. 43. С. 339–354.
2
См., однако, противоположную точку зрения: Хосроев. История… С. 238–257.
3
Самый полный список — у пресвитера Тимофея (Timotheus, Constantinopolitanus presbyter. De iis qui ad Ecclesiam
accedunt, sive De receptione haereticorum // PG. 86. Col. 21). Подробнее о «канонических» и «неканонических» манихейских произведениях см.: Хосроев. История… С. 71–87; Tardieu. Manichaeism. P. 34‑50; Смагина. Манихейство.
С. 80–90; Заболотный. Манихейство. С. 344–346.
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Мани беседует с шаханшахом Шапуром I.
Миниатюра из рукописи «Шахнаме»,
10–20‑е гг. XVII в.
(Brit. Lib. Add. 5600. Fol. 404 v)

рывкам как из канонических текстов, так и из сочинений, которые в канон не вошли, но сохранились
гораздо лучше, например из «Кефалайя», или «Глав
учителя»4, Мани получил от Сотоварища (Σύζυξ,
Σύζυγος)5, своего божественного alter ego, откровение, продолжающее те, что были даны основателям предшествующих религий. Список
великих пророков в манихействе включает ветхозаветных праотцев (Адама, Сифа, Еноса,
Еноха, Ноя, Сима, Авраама), апостола Павла, Зороастра и Христа (в некоторых вариантах
имеется даже Будда). Замыкает этот список Мани, доктрина которого превосходит все прочие6, поскольку он является единственным основателем новой религии, собственноручно
записавшим свое учение, дабы впоследствии оно не было сфальсифицировано. Конечно,
cложно сказать точно, когда сформировался манихейский канон, а также в какой степени
сам Мани участвовал в его составлении. Нельзя полностью исключать и того, что проповедь Мани могли записать его ближайшие ученики. В любом случае мы имеем дело
с религией, которая практически сразу создается вокруг канона писания, цель которого —
не допустить изменения вероучительных норм.
Еще две важные параллели — типологическое сходство между биографией Мани,
содержащейся в манихейских источниках, и жизнеописаниями Христа в канонических
евангелиях7, а также глобальный, интернациональный характер обеих религий. Манихейство, в частности, хотя и создается в Иране на сирийском языке, изначально несет в себе
тенденцию к распространению на других территориях, в идеале — «по всему миру».
4

5

6
7

 ервый раздел сочинения: The Kephalaia of the Teacher: the Edited Coptic Manichaean Textes in Transl. with
П
Comment. / Comp. I. Gardner. Leiden, 1995; полный рус. пер.: Кефалайа: «Главы» Коптский манихейский трактат /  
Пер., исслед., коммент. Е. Б. Смагиной. М., 1998 [далее — Kephalaia (Ι)]; ср. частичный рус. пер.: Хосроев. История… С. 301–314.
Kephalaia (Ι). 1. 14–15. См. также сочинение «О рождении его тела» (по всей видимости, тела Мани, т. е. его церкви), греческий текст сохранился в Кельнском манихейском кодексе (Codex Manichaicus Coloniensis [далее — CMC];
изд.: The Cologne Mani Codex: Concerning the Origin of his Body  /  [Ed.,] transl. R. Cameron, A. J. Dewey. Montana, 1979;
Der Kölner Mani-Kodex: Über das Werden seines Leibes  /  Hrsg. L. Koenen, C. Römer. Opladen, 1988); в данном случае нас
интересует следующий фрагмент: CMC. P. 13.
Состав списков отличается в разных источниках, см. сравнительную таблицу: Tardieu. Manichaeism. P. 16–17.
Авторы жизнеописаний Мани из числа его последователей, по всей видимости, сознательно конструировали биографию учителя по модели жизни Христа (см. примеры параллелей с евангельским повествованием: Заболотный.
Манихейство. С. 346–347).
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Узнав от Сотоварища, что он послан к каждому народу, Мани тайно оставил свой дом
и в сопровождении нескольких учеников пришел в Ктесифон. Посетив Мидию и город
Ганзак, Мани отправился в порт Фарат, находившийся в устье Тигра и Евфрата, а затем
в Индию8. По свидетельству Мани, его проповедь «взволновала всю землю индийскую»,
после чего местная знать изгнала его9. Мани изначально планировал ряд миссионерских
путешествий за пределами Персии, осуществить которые он поручил своим ученикам.
Так, в Римскую империю основатель манихейства направил одного из своих 12 «апостолов» Адду (Адиманта) с помощниками, который, в частности, создал манихейскую общину в Александрии (возможно, это произошло ок. 250 г.). По всей видимости, на первом
этапе целью проповеди было обращение в манихейство арамеоязычного населения, представители которого владели и греческим, и сирийским языками, после чего арамеи могли
обеспечить успех миссии среди грекоязычного населения. Обширная манихейская литература на коптском языке свидетельствует о том, что проповедь нового учения в Египте была
весьма успешной10. Присутствие манихеев и рост манихейской опасности на территории
Римской империи фиксируется уже на рубеже III и IV столетий, о чем свидетельствует
эдикт императора Диоклетиана (284–305) De maleficiis et Manichaeis («О магах и манихеях»), изданный в 297 или 302 г.11 В эдикте предписывается предавать сторонников манихейства вместе «с их презренными книгами» сожжению. Примечательно, что доктрина
Мани характеризовалась как опасное религиозное новшество и как вера, появившаяся
на территории враждебной Персии.
Таким образом, уже при жизни Мани его учение выходит за пределы Персии,
а к IV–V вв. оно широко распространяется на территории Римской империи, в т. ч.
в Египте, Сирии, Малой Азии, Испании, Северной Африке. После взятия Карфагена
вандалами (439) манихеи перемещаются в Рим, а также в другие города Италии, где
создают новые общины. Возникает уникальная ситуация, которую можно сопоставить,
пожалуй, только с распространением христианства. В течение всего лишь нескольких
столетий вера арамеоязычной общности манихеев распространяется на территории
двух крупных государств, находящихся в весьма непростых отношениях, и получает
воплощение в текстах на разных языках: уже к ����������������������������������
V���������������������������������
в. существуют сирийские, персидские, коптские, греческие, латинские рукописи.
Наконец, следует обратить внимание на структуру манихейских общин, основа стабильности которых была заложена самим Мани (эта структура и предопределила успех
проповеди новой религиозной системы на огромных территориях). На примере церковной
организации можно показать не только общие черты, но и различия между манихейством
и христианством12. Община последователей Мани делилась на две неравные части — «из8
9
10
11
12

 МС. P. 121; в «Кефалайя», однако, предложена иная последовательность путешествий: Kephalaia (I). 1. 15. 25.
С
Ibid. 76. 184–185.
О распространении манихейства см.: Хосроев. История… С. 216–229; Заболотный. Манихейство. С. 347–350.
Mosaicorum et Romanorum Legum Collectio  /  еd. M. Hyamson. Oxford, 1913. P. 131–133.
Одним из основных источников, которые описывают структуру манихейских общин, является сообщение Августина (Augustinus Aurelius. De haeresibus. XLVI 16. 5–12 // Idem. Opera. Turnhout, 1969. Pars 13 / 2. P. 313–317.
(Corpus Christianorum. Series Latina; 46)).
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Резная печать с изображением Мани
и его учеников. Надпись: «Мани, апостол Иисуса
Христа». Середина III в. (Paris, INT. 1348 BIS)

«Мани, Будда Света».
Рельеф. Храм в Цюаньчжоу,
Китай. 1339 г.

бранных» (греч. ἐκλεκτοί; лат. electi; сир. вариант: zaddīqē ‘праведные’, ср. греч. ������
δικαιοί)�������������������������������������������������������������������������������
, которые вели строго аскетический образ жизни и души которых сразу после смерти отправлялись в «страну света», и «слушателей», или катехуменов (šāmō´ē, auditores / κατηχούμενοι, catechumeni)13, следовавших менее строгим аскетическим нормам;
«слушателям» также был открыт путь спасения, однако через цепь перевоплощений.
«Слушатели» вели обычную жизнь, могли вступать в брак и воспитывать детей; в число обязанностей «слушателей» входила забота о «совершенных»14. Как можно видеть,
несмотря на определенные параллели с делением христианской общины на принявших крещение и катехуменов, или оглашаемых, деление манихейской «церкви» носит
совсем иной характер и напрямую связано с нравственным совершенством, а также
с «шансами» на спасение.
Тем не менее структура манихейской иерархии, избиравшейся из числа «совершенных», была буквально заимствована у христиан и представляла собой контаминацию трех
степеней священства и своего рода иерархии 12 и 17 апостолов, собравшихся вокруг Христа: глава манихейской «церкви» — 12 учителей — 72 «епископа», стоявших во главе общины области, — 360 «пресвитеров», или «глав домов», руководивших местными общи13

14

 м. весьма ценное справочное издание, позволяющее сопоставить эквиваленты манихейской терминологии на разС
ных языках: Dictionary of Manichaean Texts  /  еd. S. Lieu et al. Turnhout, 1998. Vol. 1: Texts from the Roman Empire (Texts
in Syriac, Greek, Coptic and Latin); 2006. Vol. 2: Texts from Iraq and Iran (Texts in Syriac, Arabic, Persian and Zoroastrian
Middle Persian); 2004. Vol. 3. Pt. 1–2, 4: Texts from Central Asia and China.
Подробнее см.: Заболотный. Манихейство. С. 349–350.
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Манихейские священнослужители,
переписывающие священные тексты.
Рукопись VIII–IX вв, Зап. Китай

Кельнский манихейский кодекс.
Датировка спорна: рубеж IV и V вв.
или VII в. (P. Colon. 4780. P. 76, 93)

нами, — «диаконы»15. Примечательно, что среди «избранных» были и женщины, которые,
однако, не могли занимать церковных должностей.
Теперь мы перейдем к более подробному рассмотрению вопроса о принципиальных
отличиях манихейства от христианства, вынося, однако, за скобки вопрос о доктринальных разногласиях. Несмотря на то что впоследствии Константин Великий (306–337) и его
преемники поддержали христианство, а манихейство, получившее статус официальной
религии много позже (между 762 / 3 и 840 гг.) в Уйгурском каганате, ни в Иране, ни   в Римской империи, не говоря уже об Арабском халифате, государственной поддержкой не пользовалось, оно в отличие от христианства вполне могло создаваться как государственный
проект, в данном случае проект Сасанидов. Это можно проиллюстрировать на нескольких
примерах.
Во-первых, происхождение Мани, судя по всему, было персидским, на что указывает имя его отца — Патик (сир. pat.t.iq; греч. Παττίκιος, Πατέκιος), этимология которого,
правда, до конца не ясна. Патик был выходцем из Хамадана (территория современного
Ирана). В иранских и китайских манихейских источниках содержатся указания на принад15

« Диаконы», находившиеся в подчинении «епископов», упомянуты блж. Августином. В турфанском фрагменте
структура манихейской общины описана более подробно (упомянуты также переписчики и «поющие гимны»),
однако о «диаконах» ничего не сказано. А. Л. Хосроев высказал предположение, согласно которому Августин мог
именовать «диаконами» переписчиков и «поющих гимны» (Хосроев. История… С. 204). В одном из турфанских
отрывков упомянуты также «проповедники», что дает основания ряду исследователей отождествлять их с диаконами (см.: Смагина. Манихейство. С. 75). Впрочем, нельзя исключать, что «диаконы», т. е. «служители», упоминаемые и в других источниках, были синонимом «епископов» (Tardieu. Manichaeism. P. 57–62).
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Триумф Шапура I (239–270), барельеф.
Накш-и-Рустам, Иран.
Фото К. А. Панченко

лежность его родителей к царскому роду. Информация, приводимая ан-Надимом в трактате «Китаб аль-Фихрист», дает весомые основания считать, что и отец, и мать Мани были
Аршакидами. Кроме того, сам Мани указывал
на свое царское происхождение16. Едва ли
можно ожидать сознательной фальсификации
собственной генеалогии от человека, которому покровительствовал шах Шапур I (240–
270), сын Ардашира I, основателя династии
Сасанидов, ведь в этом случае обман вскрылся бы очень скоро.
Во-вторых, хотя Мани первоначально
действовал в рамках иудеохристианских общин так называемых «крестителей» (������
βαπτισταί), или эльксаитов17, достаточно быстро
он пришел к пониманию того, что его учение
имеет максимальные шансы на успех в случае
поддержки со стороны власти. Так у Мани
рождается идея превращения манихейства
16
17

См.: Хосроев. История… С. 89–90.
Основной источник — Кельнский кодекс (CMC. P. 11,
84–90). Генезис движения «крестителей» остается вопросом дискуссионным, возможно, оно было родственно
мандеям (Rudolph K. The Baptist Sects // The Cambridge
History of Judaism. 1999. Vol. 3: The Early Roman Period.
P. 471–500; о мандеях: Лявданский А. К. Мандеи // Православная энциклопедия. 2016. Т. 43. С. 316–319). Мани
утверждал, что родоначальником движения «крестителей» был Альхасай (Эльксай), от имени которого и происходит второе название общины. Связь Альхасая и секты
«крестителей» признается большей частью современных исследователей, хотя озвучиваются и возражения
(см., напр.: Luttikhuizen G. P. The Revelation of Elchasai:
Investigations into the Evidence for a Mesopotamian Jewish
Apoсalypse of the 2nd Century and its Reception by JudeoChristian Propagandists: Dissertation. Groningen, 1984).
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в государственную религию сасанидского Ирана. В качестве одного из свидетельств можно привести самое раннее произведение Мани, составленное на среднеперсидском языке и представлявшее собой апологию новой религиозной системы, — «Шапуракан». Оно
было посвящено изложению профетологии и эсхатологии. Примечательно, что манихейские божества носят в «Шапуракане» главным образом зороастрийские имена. Кроме того,
как свидетельствует ан-Надим, получение Мани второго откровения совпало с коронацией
Шапура  I как соправителя своего отца (1 нисана 551 г. эры Селевкидов, т. е. 12 апреля
240 г.)18. По всей видимости, манихейские авторы сознательно стремились показать,
что получение их учителем откровения совпало в пределах нескольких дней также с полнолунием (2  нисана, или 13 апреля) и с днем рождения Мани (8 нисана, или 19 апреля).
Это было призвано символизировать наступление новой космической эпохи, пришествие
в мир нового пророка и начало царствования нового шаха, которого этот пророк намеревался обратить в свою веру19.
После того как Шапур �����������������������������������������������������������
I����������������������������������������������������������
стал единоличным правителем (апрель 242 г.), Мани вернулся в Персию. Некоторое время он находился в Рев-Ардашире, а затем прибыл в столицу
и встретился с шахом; если принять реконструкцию фрагмента из «Кефалайя», предложенную издателями, то Мани был призван ко двору самим Шапуром20. По словам Мани,
шах благожелательно отнесся к нему («он принял меня с великой честью и похвалил,
что я ходил в разные страны, проповедуя слово жизни») и сделал его своим приближенным. Мани было дано право проповедовать свое учение на территории всей империи Сасанидов. Возможно, именно в этот период он составил книгу «Шапуракан» и преподнес
18
19
20

Эта информация содержится и в манихейской литературе, в т. ч. в Кельнском кодексе.
См.: Tardieu. Manichaeism. P. 10; Заболотный. Манихейство. С. 346.
Kephalaia (I). 1. 15. 27–28.
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ее Шапуру. Есть основания полагать, что такое отношение шаха к Мани было вызвано
обращением брата Шапура Пероза в манихейство21. В течение длительного времени Мани
сопровождал Шапура I в его путешествиях по Персии22. По всей видимости, благоприятное отношение к Мани сохранялось и при шахе Ормизде �����������������������������
I����������������������������
, третьем сыне Шапура, кото23
рый унаследовал престол от отца в апреле 273 г. Мани по‑прежнему не оставлял планов
по превращению своего учения в официальную религию Ирана вместо зороастризма24, однако ему не удалось осуществить их по причине скорой смерти Ормизда, которого сменил
на престоле старший сын Шапура Вахрам �������������������������������������������
I������������������������������������������
(274–291), отказавшийся от политики веротерпимости. Одной из причин этого могли быть интриги верховного жреца зороастрийцев
Картира. В результате Мани был заключен в темницу, где вскоре скончался (возможно,
16 марта 274 г.25). Гонения против манихеев, начатые Вахрамом, были частью мер, направленных на укрепление зороастризма как государственной религии и искоренение всех
незороастрийских культов. Есть основания полагать, что манихейство не отличалось в понимании шаха от христианства26. Сторонники Мани периодически подвергались гонениям
и в Восточной Римской империи, о чем свидетельствуют «Кодекс Феодосия»27 и «Кодекс
Юстиниана»28. Впрочем, как можно видеть, окончательно манихейство на территории Византии было искоренено не ранее VI в.
Таким образом, манихеям удалось создать религиозную систему, обладавшую каноном «священного писания», сложным вероучением и религиозной структурой, которая во многом была создана по образцу христианской (включая наличие трехчинной
иерархии). Небходимо также упомянуть претензии Мани и его последователей на универсальный характер их доктрины, не признающий национальных различий и даже государственных границ. Несмотря на то что целью Мани было превращение манихейства в официальную религию сасанидского Ирана, манихейская «церковь» изначально
мыслилась не только как иранская: она несла в себе огромный миссионерский потенциал, в первые же столетия своего существования породив большой массив литературы
на разных языках. Мы полагаем, что типологически это во многом вписывается в ту широкую картину появления нового типа книжности ( религиозной культуры), о котором
пишет Павел Владимирович Кузенков.

21
22
23

24
25
26

27

28

Хосроев. История… С. 99–100.
Kephalaia (I). 1. 15. 33–16. 2.

Об Ормизде см.: Rahim Shayegan M. Hormozd I // Encyclopaedia Iranica. London; Boston, 2004. Vol. 12. Fasc. 5.
P. 462–464.
Tardieu. Manichaeism. P. 25.
Подробнее о дате смерти Мани см.: Хосроев. История… С. 106–107; Заболотный. Манихейство. С. 348.
Хотя указание на это сохранилось в «Хронике Сеерта», памятнике достаточно позднем (IX в.), оно, как мы видим,
вполне может соответствововать действительности: Histoire nestorienne inédite: Chronique de Séert  /  éd. A. Scher.
Paris, 1908. Pt. 1. P. 237–238. (Patrologia orientalis; T. 4. Fasc. 3).
Codex Theodosianus. XVI 5. 18, 62, 64, 65 — Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis. Berolini, 1905.
Vol. 1. Pars 2: Textus cum apparatu  /  еd. P. Krueger, Th. Mommsen. P. 861–862, 866, 877–879.
Codex Iustinianus I 5. 4 // Corpus iuris civilis  /  Rec. P. Krueger. Berolini, 195411. Vol. 2. P. 51.
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СИРИЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ В III–VII ВВ.:
ПРЕЕМСТВО И РАЗРЫВЫ

В

сестороннее изучение феномена Христианского Востока
невозможно без рассмотрения общности христиан
арамейского происхождения, литературным языком которых
на протяжении поздней Античности и раннего Средневековья являлся
классический сирийский.

Особенно важным представляется изучение сирийской традиции IV�������������������
���������������������
–VI����������������
I���������������
вв., т. е. периода до  формирования главных вероучительных особенностей сироязычных Церквей.
С первой половины III в. общность сирийских христиан была разделена между римской
и иранской Сирией. С одной стороны, речь идет о христианах-арамеях, проживавших
на территории Восточной Римской империи (западные сирийцы), с другой — об их собратьях, являвшихся подданными Сасанидской державы (восточные сирийцы).
Однако корни разделения между восточными и западными сирийцами гораздо
глубже: их можно усматривать в существовании двух арамейских царств — Осроены
и Адиабены (Хедаява), возникших на стыке Римской и Парфянской империй при распаде государства Селевкидов, т. е. во II в. до н. э. Спустя несколько столетий Осроена
и Адиабена станут двумя основными центрами сирийского христианства. Как известно,
первоначально христианство проникло в Эдессу (ныне Шанлыурфа, Турция), столицу
Осроены, которая стала первым в истории государством, принявшим новую религию1,
а затем и в Адиабену.
В этом контексте следует обратить внимание на весьма популярное предание
об эдесском царе Авгаре V бар Ману Уккаме (4 г. до н. э. — 7 г. н. э., 13–50 гг. н. э.),
с именем которого связан ряд апокрифов. Согласно одному из них, Авгарь состоял
в переписке с Иисусом Христом. Отец церковной истории епископ Кесарийский Евсевий Памфил († 339 / 40) приводит в своем сочинении текст этой переписки, обнаруженный в архиве Эдессы и переведенный с сирийского языка. Кроме того, он повествует
об исцелении правителя Фаддеем, апостолом от семидесяти, который был направлен
в Эдессу апостолом Фомой. По мнению Евсевия, данные события произошли в 340 г.
эры Селевкидов, т. е. в 28 / 9 г.   н. э.2 Несмотря на то что приведенные сведения носят
явно легендарный характер, они, вероятно, восходят к текстам, созданным в начале
III  в. и принадлежавшим архиву эдесских царей3. Апокрифическое «Учение Аддая»,
написанное в начале V в., развивает данное предание: согласно этому источнику, посол
Авгаря нарисовал образ Христа и доставил его в Эдессу4. Так было положено начало
одной из самых популярных христианских легенд — истории о нерукотворном образе
Спасителя.
В любом случае во всех указанных легендах есть историческое зерно: правители
Эдессы действительно приняли христианство, однако произошло это не в �������������
I������������
в., в правление царя Авгаря V, а на рубеже II и III вв., когда у власти находился Авгарь VIII
(177–212). Примечательно, что повествование об Авгаре V вошло в качестве первой
главы в апокрифические «Деяния Мария», составленные уже в Персии для того, чтобы
обосновать первенство кафедры Селевкии-Ктесифона, которую занимал предстоятель

1
2

3

4

 одробнее см.: Segal J. Edessa: «The Blessed City». Oxford, 1970.
П
Eusebius Caesariensis. Historia ecclesiastica. Ι 13; ΙΙ 1 (Eusebius Werke / Hrsg. E. Schwartz. Leipzig, 1903. Bd. 2. Tl. 1:
Die Kirchengeschichte. S. 82–96, 104–106. (Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte; 9/1)).
Ortiz de Urbina I. Patrologia Syriaca. Romae, 19652. P. 44; Мещерская Е. Н., Панченко К. А. Авгарь // ПЭ. 2000. Т. 1.
С. 88–90.
The Doctrine of Addai, the Apostle / еd. G. Phillips. London, 1876.
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Церкви Востока. Марий представлен в сочинении как ученик Аддая, проповедовавший в Месопотамии5. Конечно, и к сведениям, содержащимся в «Деяниях», следует
относиться с большой осторожностью. Они также отражают реалии иного исторического периода, конца II — начала III в. Согласно «Арбельской хронике», ученик Аддая
Пкида стал первым епископом Арбелы (ныне Эрбиль, Иракский Курдистан), кафедру
которой он занимал в 104–114 гг.6 Хотя данные о числе кафедр, возникших в Персии
в результате проповеди Пкиды и его преемников (17 епископств к 224 г.), являют5
6

A
 cta martyrum et sanctorum  /  еd. P. Bedjan. Parisiis; Lipsiae, 1890. Т. 1. P. 45–94.
Mših. a-Zkha. Histoire de l’Eglise d’Adiabene sous les Parthes et les Sassanides  / e’d. A. Mingana. Mossoul, 1907. P. 2–6.
(Sources Syriaques; 1).
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ся весьма сомнительными, христианские общины на территории Адиабены в данный
исторический период, несомненно, существовали7. Факт существования христиан
в Персии подтверждается в «Книге законов стран», которая была составлена между
196 и 226 гг.8
Выбор Авгарем VIII христианства мог быть в значительной степени обсуловлен
политическими соображениями: Осроена как буферное государство желала опереться на новую религию как на силу, равноудаленную от Римской и Парфянской империй
7

8

 м�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
С
.: Sellwood D. Adiabene // Encyclopaedia Iranica. London, 1985. Vol. 1. Fasc���������������������������������������
.��������������������������������������
 �������������������������������������
5. ����������������������������������
P���������������������������������
.��������������������������������
 �������������������������������
456–459; Колесников А. И., Панченко К. А. Адиабена // ПЭ. 2000. Т. 1. С. 300–301.
Bardesane l‘astrologue. Le Livre des lois des pays. 57  /  e’d., trad. F. Nau. P., 1899. [Texte]. P. 27–28.
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и способную утвердить независимость правителей Эдессы. Следует помнить о том,
что в 90‑х  гг.  II в. император Луций Септимий Север (193–211) захватил Осроену. Хотя
во главе государства по‑прежнему остался Авгарь, принявший имя Луций Элий Септимий, Осроену со всех сторон окружали римские провинции. Кроме того, связям Эдессы
с Востоком угрожала Парфия. По всей видимости, Авгарь принял христианство после
202 г., уже после того, как начались гонения на христиан в Римской империи. Именно тогда и могла быть закреплена письменно легенда о переписке Авгаря V с Христом
и о миссии Аддая, что должно было подчеркнуть древность христианства в Осроене9.
В 214 или 216 г. император Каракалла (211–217) вызвал к себе нового эдесского царя
Авгаря ����������������������������������������������������������������������������
IX��������������������������������������������������������������������������
и задержал его в Антиохии. В результате Эдесса превратилась в римскую колонию. Несмотря на то что христианство перестало быть привилегированной религией,
оно сохранилось на этой территории. Вскоре, в 221–224 гг., свою независимость утратила
и Адиабена, вошедшая в состав сасанидского Ирана10. Тем не менее, несмотря на окончательное политическое разделение общности христиан-арамеев, случившееся в период,
когда на территории Осроены и Адиабены происходили интенсивные процессы христианизации, сирийской традиции удалось сохранить свое вероучительное единство. К такому
выводу можно прийти, сопоставив христологические системы двух важнейших авторов
IV������������������������������������������������������������������������������������
в. — Афраата, «Персидского мудреца» (ум.  после 345), и Мар Афрема, более известного нам как Ефрем Сирин (ум. 373). Христология Афраата в том виде, в котором она содер9
10

11

S egal. Edessa… P. 70; Мещерская, Панченко. Авгарь. С. 91.
З аболотный Е. А. История конфессионального разделения сирийского христианства и развитие христологии
в IV–VIII веках: диссертация. М., 2016. С. 60–66.
Сирийский текст и латинский перевод: Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes  /  еd., trad. J. Parisot. Parisiis,
1894–1907. (Patrologia Syriaca. Pars. 1. T. 1 [Demonst. 1–22] — 2 [23]). О христологической доктрине Афраата см.:
Заболотный Е. А. Учение Афраата и его место в сирийской христологии ��������������������������������������
IV������������������������������������
в. // Вестник ПСТГУ. Серия 3: Филология. 2016. № 4 (49). С. 46–54.
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жится в его знаменитых тахвитах (сир. tah.wīt-ā ‘образец, демонстрация’)11, по основным
своим положениям весьма близка к богословию Ефрема, выраженному в его поэтических
и прозаических произведениях: и у того и у другого автора речь идет о Христе как о едином cубъекте двух природ — божественной и человеческой. Таким образом, богословская
позиция Афраата и Ефрема Сирина может быть охарактеризована как умеренное дифизитство, т. е. учение о двух природах12.
Примечательно, что Мар Афрем, писавший по‑сирийски и не владевший (по всей видимости) греческим языком, прожил бóльшую часть жизни в Нисибине (ныне Нусайбин,
Турция), находившемся тогда под контролем Римской империи. Политическое разделение
в данном случае еще не приводит само по себе к разделению конфессиональному, хотя
это разделение часто сопровождается прямыми военными столкновениями. Так, Ефрем
12

Ссылки на издания творений Мар Афрема и основную вторичную литературу: Biesen K., den. Bibliography
of Ephrem the Syrian. Giove in Umbria, 2002. О его христологии см.: Заболотный Е. А. История… С. 74–90.
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трижды был свидетелем осады Нисибина персидским шаханшахом Шапуром II (309–379),
причем именно в тот период он написал большое число произведений. В результате мирных соглашений, которые были достигнуты после гибели во время персидского похода
Юлиана Отступника (363), пограничный Нисибин переходил Персии, а население должно
было оставить город и переселиться в Римскую империю. Ефрем ушел в Амиду (ныне
Диярбакыр, Турция), а затем стал жить в Эдессе. Благодаря появлению в городе Ефрема Эдесса превращается в один из центров сирийской образованности: здесь возникает
знаменитая «школа персов»13. Интересно, что именно эта школа уже в первой половине
V����������������������������������������������������������������������������������
в. станет одним из важнейших центров строгого дифизитства, значительно отличающегося от умеренного учения Ефрема. Таким образом, наряду с политическим разделением
между двумя Сириями вскоре возникнет и церковное разделение.
Это разделение было вызвано христологическими спорами, развернувшимися на III,
IV������������������������������������������������������������������������������
и ���������������������������������������������������������������������������
V��������������������������������������������������������������������������
Вселенских соборах, которые проходили на византийской территории соответственно в Эфесе (431), Халкидоне (451) и Константинополе (553). В эти споры были
вовлечены не только греческий Восток и латинский Запад, но и Восток сирийский. В результате христианская традиция, в том числе и в Сирии, раскололась на три ветви, представители которых исповедовали разные варианты христологии. Конечно, часть сирийцев
сохранила верность одной из версий «имперского» христианства — умеренному дифизитству, т. е. учению о двух природах Христа. Основой этой версии стало догматическое
определение (орос), одобренное на IV Вселенском соборе в Халкидоне. В оросе исповедуется, что Христос пребывает «в двух природах» (ἐν δύο φύσεσιν), причем различие
между этими природами сохраняется, несмотря на их соединение «в одно лицо и одну
13

 ööbus A. History of the School of Nisibis. Louvain, 1965. P. 7–9. (CSCO; 266. Subs.; 26); Пигулевская Н. В. Культура
V
сирийцев в Средние века. М., 1979. С. 52, 57.
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ипостась» (εἰς ἓν πρόσωπον καὶ μίαν ὑπόστασιν) 14. Впрочем, число этих православных сирийцев, или мелькитов (от сир. malkāyē ‘царские’; ср. греч. βασιλικοί), было
относительно невелико, основная часть сирийской традиции находилась вне халкидонского православия.
Восточные сирийцы, объединенные вокруг церкви Востока и проживавшие в Сасанидском Иране, постепенно усвоили христологию Антиохийской школы и превратились
в глазах сторонников византийского христианства в «несториан»: их христология начала
отождествляться с учением Нестория (ум. не ранее 450), архиепископа Константинопольского (428–431), осужденного на III Вселенском соборе15. Христиане Церкви Востока действительно становятся приверженцами строгого дифизитства, предполагающего исповедание во Христе не только двух природ, но и двух ипостасей. Поскольку это течение обособилось от «имперского» христианства уже в результате Эфесского собора, восточных
сирийцев можно именовать дохалкидонитами.
Основная часть западных сирийцев принимает противоположный вариант христологии, который можно назвать строго александрийским или антихалкидонским. Возводя, подобно халкидонитами, свое богословие к учению главного оппонента Нестория архиепископа Александрийского Кирилла (ум. 444), антихалкидониты подвергали критике
IV  Вселенский собор как «несторианский» и вместо формулы «в двух природах» (ἐν δύο
φύσεσιν) исповедовали формулу «из двух природ» (ἐκ δύο φύσεων). Христос, по их мнению, не пребывает в двух природах (ведь природы невозможно исчислять после воплощения), а составлен из двух природ. Будучи изначальными элементами единства во Христе, эти две природы образовали в воплощении «одну природу Бога Слова воплощенную»
(μία φύσις τοῦ Θεοῦ Λόγου σεσαρκωμένη). Именно по причине исповедания этой последней формулы антихалкидонитов в течение длительного времени было принято именовать «монофизитами». Указанная группа вела с «имперским» христианством, основанным на определении (оросе) Халкидонского собора, весьма жесткую полемику. При этом,
сформировавшись на территории римской Сирии, антихалкидонское богословие лишь
позднее, в VI–VII вв., получило распространение в cасанидском Иране.
Таким образом, преемство и разрывы в рамках сирийской христианской традиции
можно особенно наглядно показать на примере конфессионального обособления от «имперского» христианства дохалкидонитов, живших в державе Сасанидов, поскольку собственно
14

15

 екст Халкидонского ороса: Acta Conciliorum Oecumenicorum  /  Ed. E. Schwartz. Berolini; Lipsiae, 1933. T. 2. Vol. 1
Т
(2). P. 129–130; рус. пер.: Деяния Вселенских Соборов. Казань, 19084. Т. 4. С. 48. Значения терминов «природа»
(греч. φύσις; лат. natura; сир. kyānā), «ипостась» (ὑποστασις; subsistentia / hypostasis / substantia; qnōmā) и «лицо»
(πρόσωπον; persona; pars.ōp̄ā) нередко сильно отличаются у разных авторов. Примерное соотношение между
этими терминами можно условно показать следующим образом. «Природа» есть общая категория (род), объединяющая ипостаси, или индивиды, и обозначающая при этом не абстрактное, а реальное их существование.
Так, в христологическом контексте речь идет о реальном существовании божественного и человеческого начал во
Христе. «Ипостасью» же именуется конкретный представитель природы, индивид, способный к самостоятельному бытию. «Лицо» указывает на отношения между ипостасями и может обозначать характерные свойства
(ипостасные идиомы), отличающие ипостась определенной природы от других ипостасей той же природы. В�����
 ����
халкидонском словоупотреблении «лицо» синонимично «ипостаси».
О биографии Нестория и его сочинениях см.: Заболотный Е. А. Несторий // ПЭ. 2018. Т. 49. С. 127–137.
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религиозные, языковые, национальные факторы разделения совпали здесь с фактором политическим — весьма непростыми отношениями между Ираном и Византией16. Парадоксальным образом конфессиональное обособление Церкви Востока в период формирования
вероучения, связанное с ее отделением от византийского «имперского» христианства, было
сопряжено с усвоением доктрины грекоязычной Антиохийской богословской школы, одним из важнейших представителей которой был Несторий, выходец из римской Сирии17.
Он родился в Германикее (ныне Кахраменмараш, Турция), получил церковное образование
в Антиохийской школе, его семья могла иметь персидские корни. Принципиально важно, однако, что он был представителем греческого, а не арамейского населения римской Сирии и,
по всей видимости, вообще не владел сирийским языком. При этом грекоязычная Антиохийская школа оказывала большое влияние на арамеозычные школы как римской, так и иранской Сирии: в первом случае речь идет о школе Эдессы, во втором  — о школе Нисибина.
Как указывалось выше, именно Эдесская школа стала в первой половине ���������
V��������
в.
�������
очагом распространения строгого дифизитства. Вплоть до этого времени в качестве образца толкований Священного Писания здесь использовались экзегетические сочинения
Ефрема Сирина, однако по инициативе первого известного по имени ректора школы
Кийоре (Кира) в ней начался перевод с греческого языка на сирийский сочинений учителя Нестория епископа Мопсуестии Феодора (ум. 428). Преемник Кийоре на посту главы школы Нарсай (ум. не ранее 502), родившийся в Иране, однако получивший образование в византийской Эдессе, продолжил рецепцию антиохийской христологии и даже
16

17

 одробнее об этом см.: Brock S. The Christology of the Church of the East in the Synods of the 5th to early 7th Centuries:
П
Preliminary Considerations and Materials // Idem. Studies in Syriac Christianity: History, Literature and Theology. Aldershot; Brookfield, 1992. N 12. P. 125–142. (Variorum Collected Studies; 357); Селезнев Н. Н. Христология Ассирийской
Церкви Востока: анализ основных материалов в контексте истории формирования вероучения. М., 2002.
О богословии Нестория, его истоках и распространии см.: Заболотный Е. А. Несторианство // ПЭ. 2018. Т. 49.
С. 110–127.
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осуществил первый синтез этой строго дифизитской христологии и раннего сирийского
богословия, которое представлено именами Афраата и Ефрема и уже было охарактеризовано нами как умеренное дифизитство. При этом элемент ранней традиции в этом
синтезе был менее значителен: Нарсай в своем христологическом учении вплотную
подошел к признанию во Христе двух ипостастей, которое характерно для Нестория18.
Богословские разногласия, обострившиеся после Халкидонского собора, внесли
значительные изменения в жизнь Нарсая. В 489 г. Эдесская школа, рассматривавшаяся
как центр несторианства, была закрыта по указу императора Зинона (474–475, 476–491),
который стремился к сближению с антихалкидонитами, противниками несториан. Нарсай
был вынужден покинуть Византию и переселиться на территорию Ирана, в Нисибин, где
значительно расширил богословскую школу. Нисибинская школа и стала тем каналом, посредством которого уже во второй половине VI — начале VII в. антиохийское богословие
в форме строгого несторианства распространилось в Персии. Завершением этого процесса
стал новый богословский синтез Баввая Великого (ум. между 628 и 630), представляющий
собой своего рода перевод грекоязычного несторианства на сирийский язык19.
Как можно видеть, восточносирийская несторианская традиция отделяется от византийского «имперского» христианства именно тогда, когда усваивает в полной мере грекоязычную богословскую систему, созданную в Империи, однако признанную в ней еретической. Эта система, переведенная с греческого языка на сирийский, становится маркером
конфессионального обособления Церкви Востока. Вопрос о причинах подобного обособления, в том числе выходящих за рамки чисто религиозной сферы, заслуживает, впрочем,
отдельного рассмотрения.
18
19

Он же. Нарсай // Там же. 2017. Т. 48. С. 402–412.
Подробнее о взгляде автора на развитие сирийской христианской традиции см.: Он же. Сирийское христианство
между Византией и Ираном. СПб.: Наука, 2020.
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Вопрос 5

РЕЛИГИИ КНИГИ:
ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ

П

озднеантичный Восток породил целое созвездие идеологических
систем, которые можно назвать «религии Книги».
Что у них было общего и чем они отличались друг от друга?

П. В. КУЗЕНКОВ
Общее — наличие комплекта (канона) священных текстов, записанных на широко доступном языке, что приводит к социальному характеру религиозных систем,
которые не похожи ни на «языческие» религии (с их мистериально-культовой природой), ни на философские учения (элитарные и априори интеллектуальные). Возникает феномен «религии-учения», претендующей на радикальное преобразование социума на мистических основаниях («откровение»). Как ни странно, такая система оказывается стабильнее, чем классическое государство, построенное на основе закона.
Схожие черты — связи с древнейшим типом «религии Книги», библейским иудаизмом;
наличие «пророка» (носителя божественной истины); поэтический или притчевый характер базовых максим. Различны идейные корни традиций, конкретные предписания,
культовые практики.
И. Н. ПОПОВ
Классификация религий в общем смысле выглядит достаточно просто; она вытекает еще из анализа, сделанного на рубеже XIX–XX вв. великими столпами науки, такими как Фрезер и Кюмон, и отчасти подкрепляется усилиями современных ученых, таких
как Ассман. Религии Ближнего Востока первых веков нашей эры укладывались в две принципиально отличные группы: 1. Традиционные племенные религии, восходящие к дописьменным традициям, опирающиеся на мифы и храмовые ритуалы (это варианты классического язычества греков, римлян, египтян, сирийцев, фригийцев и т. д.). 2. «Контр
религии», созданные на основе критики племенных религий, возникшие в обществах,
владевших письменностью и литературой, и поэтому опирающиеся на разные варианты
священных писаний (Тора, евангелия, Авеста, гностические писания, книги откровений
Мани, Коран и др.). Возможны более детализированные описания данных категорий. Интересно, что абсолютное большинство этих религий (обеих категорий) возникало и развивалось именно в интересующем нас регионе, на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье.
А. А. ВОЙТЕНКО
Что называется, время пришло. Монотеистические религии — это «религии Книги»
по определению. В чем особенность регламентации канона зороастризма — лучше спросить у профессиональных иранистов, а не у меня. Манихейство, вероятнее всего, в регламентации канона учитывало опыт христианства и иудаизма.
А. Б. КОВЕЛЬМАН
Новый тип религии был подготовлен развитием иудаизма в ходе «осевого
времени», в особенности после разрушения Первого храма. В этой ситуации формировалась «Книга», религией которой стали иудаизм, а затем и христианство.
Столкнувшись с эллинизмом, иудаизм представил себя как «философскую религию»,
имеющую свое учение, опирающееся на письменный текст и на устную традицию.
Именно сочетание «учения» с культом и оказалось решающим аргументом для при121

Заратуштра, легендарный создатель
зороастрийской религии, пережившей новое
рождение в эпоху поздней Античности

влечения язычников в лоно сначала иудаизма, а затем и христианства. После гибели
эллинистического иудаизма (в I–II вв. н. э.) раввинистический иудаизм, сформировавшийся в Палестине и Южном Ираке, отверг, по всей видимости, и греческий язык,
и греческую премудрость, сохранив их в сокрытом виде. Христианство приняло и то
и другое, «очистив» от языческих элементов, насколько это было возможным. Ислам заимствовал греческую философию в пору «арабского возрождения», сохранив
тем не менее сугубо «семитические» традиции. Можно предположить, что восточное христианство в каких‑то своих чертах было дальше от классической античной
культуры и ближе к еврейскому дискурсу и исламу, чем ортодоксальное греческое
христианство.
Е. А. ЗАБОЛОТНЫЙ
Общее и частное в «религиях Книги» хорошо видны на примере христианства и манихейства. Последнее по праву можно назвать «четвертой мировой религией» (данная
характеристика порой встречается в исследовательской литературе) и даже «четвертой авраамической религией». К числу общих черт, которые, несомненно, объясняются
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генетической связью двух учений, относятся: 1) фигура основателя, рассматриваемого
в качестве пророка по преимуществу, причем его статус может интерпретироваться
как божественный; 2) пророк-основатель получил  или  обладает полнотой откровения;
3) он послан к каждому народу, через основателя и его учеников новое учение должно
распространиться по всему миру, что предопределило космополитизм как важнейшее
свойство религий нового типа; 4) основатель замыкает ряд ветхозаветных пророков,
которых он при этом превосходит, причем к числу этих пророков принадлежит и Авраам (манихеи рассматривают в качестве одного из великих пророков Христа); 5) особый
статус общины, созданной основателем и рассматриваемой как его «тело»; 6) наличие
канона текстов, именуемых священным писанием, причем в названиях некоторых из них,
а также (во многих случаях) в их содержании видна сознательная ориентация на иудеохристианские образцы: «Евангелие», «Послания», псалмы; 7) возможность и даже необходимость перевода сакральных текстов на иные языки. Так, семь произведений манихейского канона, составленных изначально на сирийском языке, переводились на греческий,
латинский, коптский, китайский и ряд других языков. При этом одно из произведений
Мани, которое не было включено в канон, сразу было написано на среднеперсидском языке.
Возросшая к III в. роль канона определила и различия между двумя религиями.
Их можно рассматривать как своего рода образец и попытку подражания. Поскольку
Христос проповедовал, а не писал, существует определенный временной разрыв между
устным Благовестием Христа, с одной стороны, и составлением самых ранних Посланий
апостола Павла (не менее одного десятилетия) и тем более написанием первых евангелий
(по всей видимости, не менее тридцати лет) — с другой стороны. Ко времени же жизни Мани стремление четко зафиксировать откровение было столь велико, что основатель манихейства сам пишет ряд трактатов, особо подчеркивая превосходство своей
религии над христианством, а также зороастризмом и буддизмом: он сам составлял
«святые книги», дабы они не подверглись искажению после его смерти. Образ Мани, следовательно, сознательно конструировался как контаминация образов Христа и Павла.
Этим отличия не исчерпываются. Манихейская доктрина содержит несопоставимо большее число мифологических, в том числе космогонических, сюжетов. На страницах священного писания манихеев мы видим бесчисленное количество эонов и эманаций —
то, что отсутствует в Новом Завете и занимает существенное место разве что в христианском гностицизме. Хотя данный термин весьма условен (после выхода знаменитой
работы М. Вильямса стало очевидным, что гностицизм не может рассматриваться
как однородное течение ), а значительное число современных исследователей достаточно сдержанно относятся к представлению о влиянии гностических идей на Мани, основанная им религия по содержанию скорее ближе к гностицизму, чем к магистральному
направлению в рамках христианства.
Наконец, несмотря на то что учение Мани было государственной религией лишь
в Уйгурском каганате (VIII–IX вв.), а на территории сасанидского Ирана и Римской импе-

1

Williams M. A. Rethinking «Gnosticism»: аn Argument for Dismantling a Dubious Category. Princeton, 1996.
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рии в III–VI вв. периоды спокойного существования сменялись гонениями, манихейство изначально создавалось как государственный проект (в данном случае проект Сасанидов),
чего никак нельзя сказать о христианстве. Последнее есть пример низового движения,
очевидные успехи которого лишь впоследствии привели к его поддержке императорской
властью.
Д. Е. МИШИН
Если искать идеологические системы, порожденные позднеантичным Востоком,
необходимо сразу исключить иудаизм и зороастризм, которые существовали задолго
до его появления, а также ислам, возникший по окончании эпохи Античности. Фактически речь идет о христианстве и манихействе. Если сравнивать их именно как «религии Книги», очевидны существенные различия. Христианство на протяжении первых
десятилетий своего существования основывалось на устной передаче. Евангелия появились впоследствии, принадлежали перу не самого Иисуса Христа, а евангелистов
и были канонизированы в течение длительного времени на различных соборах. Основоположник манихейства Мани писал сам, причем создал не одно писание, а несколько книг
с изложением своего вероучения для разных аудиторий. Однако последующие гонения
на манихеев, по всей вероятности, создали ситуацию, когда не все их общины имели полное собрание сочинений Мани. Имеющиеся поздние манихейские тексты скорее передают дух учения, чем являются прямыми цитатами из сочинений Мани. Поэтому, хотя
христианство и манихейство активно использовали письменность, христианство шло
к канонизации Писания, чего нет в манихействе. Объяснение этому, как представляется, лежит в исторических условиях существования обеих религий.
Т. К. КОРАЕВ
На эпоху домината в Риме и раннесасанидский период в Иране пришлось если
не рождение, то по крайней мере канонизация как минимум нескольких религий, в центре которых — взаимоотношения божества (единственного или верховного, с разной
степенью и типом персонификации) с человеком как видом (родом человеческим) через посредство избранного существа (пророка или мудреца). Эти взаимоотношения
описываются в развитии (поступательном или циклическом) на страницах писания,
представляющего собой либо законченный текст, либо совокупность текстов, причем нередко разноязычных. К этому можно добавить более или менее развитую в разных переднеазиатских религиях гимнографию и практики торжественной рецитации
священного текста. Конечно, оригинальность этой группы вероисповеданий не столь
велика в сравнении, скажем, с тем же индо-буддийским «пучком» цивилизаций. С индийской религиозной ситуацией переднеазиатский комплекс роднит и еще более
важная особенность — сотериологическая составляющая, ориентация на спасение
через очищение или милосердие. Поэтому базовой оригинальной характеристикой
«религий Книги» можно действительно считать именно их «профетическую» природу — не столько в мессианско-хилиастическом (те или иные формы милленаризма,
выросшие на буддийской почве, вполне типичны и для Восточной Азии), сколько в са124

крально-законодательном смысле. При этом совершенно очевидна ориентация раввинистического иудаизма на разрешение нужд и общение с божеством конкретного сообщества, мыслящегося как этническое — избранный «народ» (пусть слишком часто
на основе генеалогической условности). Христианству свойствен полиэтнический
универсализм и физический и нравственный аскетизм, обусловленный не в последнюю
очередь идеей богочеловечности, в обоснование которой ложилась сложная теология,
порождавшая многочисленные конфликты. Ислам сочетает универсалистский пафос
и отказ от аскетических требований, невыполнимых для смертного (приближение
которого к божеству в терминах богочеловечества: богосыновства и т. д. — категорически отвергалось), в пользу жесткого соблюдения монотеистического «минимума» и легитимируемого им «священного закона» (шариата). Особняком от этого
«авраамического» комплекса располагается зороастризм с его дихотомическим видением мироздания, учением о благом и злом материальном и духовном творении и месте в нем человека как соратника света в борьбе с тьмой. В сасанидской версии этого
вероисповедания с этим непротиворечиво уживались освящение сословно-кастового
членения общества (отличающее его от авраамической этики) и божественная харизма носителя верховной власти (более высокая по уровню сакральности, нежели
иудеохристианское богопомазанничество).
Мозаичный пол синагоги в Хаммат-Тибериусе.
Палестина, конец II — начало III в.
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Кораев Т. К.

КАВКАЗ В ПЕРВЫЕ ВЕКА
ХРИСТИАНСКОЙ ЭРЫ:
СТАНОВЛЕНИЕ НОВЫХ
ИДЕНТИЧНОСТЕЙ

М

ало кто памятует о том, что само по себе представление
о Кавказском регионе как едином целом в границах, хотя бы
примерно соответствующих тем, к которым привыкло
современное сознание (независимый Южный Кавказ и российский
Северный, в советское время — союзные республики Закавказья
и Северокавказский регион РСФСР), имеет
конкретный генезис и время появления.

Оно опирается на географические категории Античности и оформилось не ранее Нового времени, когда бурное развитие западной картографии сделало необходимой определенность в именовании тех или иных регионов земного шара. Окончательное же его
закрепление в словоупотреблении как европейских, так и русского языка (а вслед за ними
и в языках населения самого региона) произошло лишь в XVIII–XIX вв. Оно связано
с установлением здесь господства Российской империи, в рамках которой слово «Кавказ»
приобрело более или менее четкое административное осмысление, что получило продолжение уже в СССР.
Однако применительно к реалиям двухтысячелетней давности топоним Кавказ может при ближайшем рассмотрении оказаться не столь уж адекватным. Проблема в большой мере связана с тем, насколько основной элемент регионального ландшафта — горные
системы Большого Кавказского и Малого Кавказского хребтов — воспринимается как рубеж, а насколько — как центр того или иного пространства. Как бы то ни было, в дальнейшем под «Кавказом» будет пониматься совокупность трех более или менее обширных
этнолингвистических ареалов — армянского, картвельского и восточнокавказского (нахско-дагестанского), хотя принадлежность, по крайней мере, первого из них к «кавказскому» комплексу территорий для рассматриваемой эпохи может легко быть оспорена.
Наряду с высокогорным рельефом в демаркации природных границ местных социумов важную роль играли, разумеется, и гидрографические факторы. Поэтому те или иные
отрезки течения Риони, Куры и Аракса с их притоками или участки черноморского либо
каспийского побережий также могут рассматриваться как очаги конкретных оседло-земледельческих культур и их полукочевого — горского и степного — скотоводческого окружения, на базе которых выросли протогосударственные объединения. Последние и дали
начало ранним царствам, память о которых так или иначе задала параметры тем идентичностям, что оформились уже в христианскую эру.
Поскольку в мои задачи не входит изложение сколько‑нибудь детальной фактологии и обсуждение источниковедческой проблематики, дальнейшие тезисы будут носить
самый обобщающий характер, не претендуя на полноту и учет всех аспектов рассматриваемых идентичностей. Они будут опираться главным образом на доступные письменные
источники, по определению сравнительно поздние по времени создания, и их соотнесение
с данными, оставленными внешними по отношению к региону наблюдателями. Следует,
конечно, иметь в виду, что обозримый круг текстов сравнительно узок и носит ярко выраженную социальную окраску. Всё, что мы знаем, связано с мировоззрением элиты кавказских обществ и взглядом на нее со стороны интеллектуальной и политической элиты соседних цивилизационных ареалов. Что же касается самовосприятия не просто масс селян
и горожан, но и значительной доли родовой и землевладельческой знати, то оно остается
и, скорее всего, останется для нас неизвестным ввиду корпоративно маркированной позиции наших информантов — в огромном большинстве людей церкви (точнее — церквей).
Прежде всего, разумеется, обращает на себя внимание рубежное время IV–V вв.
Специфика «кавказского» случая состоит в том, что до него, по крайней мере до начала
V в., мы не располагаем какими‑либо более или менее значительными текстами, происходящими с интересующих нас территорий, если не считать эпиграфики. Всё, что известно
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о населении, государственном строе, религии Армении, Алвании, Иверии и Колхиды, извлечено из греко-римских и в гораздо меньшей степени сиро-арамейских и среднеиранских памятников.
Письменные языки Кавказа — древнеармянский, древнегрузинский, алванский —
появляются (вместе с определенным изначально, а впоследствии неуклонно расширя
ющимся корпусом литературы) примерно в один и тот же временной промежуток, занимающий в общей сложности чуть более полувека — с 410–420‑х по 470–480‑е гг. Безотносительно к тому, насколько мы станем доверять армянской агиографии, приписывающей изобретение «братских» алфавитов одному лицу — Месропу Маштоцу, фактом
наряду с примерной синхронностью разработки остается их принципиальная близость,
даже родство. Во всех трех случаях мы имеем дело с совершенными видами вокальноконсонантного письма, имеющего своим прототипом греческий алфавит с возможным
промежуточным влиянием коптского.
Всем трем азбукам присуща высокая степень оригинальности, и они не являются кальками друг друга, хотя их генетическая общность бесспорна. Существенно то,
что их графическая система была оптимально приспособлена к передаче обширного набора фонем (в алванском число букв переваливало за полусотню) и в целом ориентировалась
на фонематический тип записи. Стоит помнить, что бо’льшая часть передне- и центральноазиатских языков той же эпохи, независимо от лингвистической принадлежности, пользовалась разновидностями консонантного арамейского письма. Слабая приспособленность
сравнительно скромного набора его знаков для отражения звукового состава несемитской
речи дополнительно осложнялась обилием идеографики: речь об арамеограммах, когда
слова — не обязательно имя, но и предлог, наречие, а зачастую и глагол — записывались
по‑арамейски, чтобы читаться на том или ином, например, индоиранском языке.
Само собой разумеется, что утверждение «национальных» алфавитов протекало
в определенном контексте, который нам хорошо известен, так как их разработчики относились к тому сословию, что за последующие столетия практически монополизировало
функцию письменной передачи исторической памяти. Именно церковным институтам так
или иначе принадлежит заслуга формулирования тех основополагающих мифов, которые
моделировали представление о самих себе и о своем прошлом у грамотных армян, картвелов и алванов (в последнем случае говорить о функционировании какого‑либо мифа трудно ввиду сравнительно рано пресекшейся линии самостоятельного развития Алванской
Церкви). Понятно, что такое обобщение не может быть принято безусловно и нуждается
в ряде оговорок.
Чтобы быть надлежащим образом понятыми, как обобщение, так и исключение
из него должны быть помещены в долгосрочную перспективу. Здесь не обойтись без хронологии этнополитических сдвигов в Кавказском регионе. Можно с достаточной долей
уверенности предполагать, что уже к концу I тысячелетия до н. э. тут уже были представлены этноязыковые общности, предковые по отношению к обсуждаемым обществам, —
Церковь Кармравор, VII в. Армения, Аштарак.
Фото С. А. Моисеевой
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Монастырь Ованаванк,
ротонда со световым
проемом. Армения, 1248 г.
Фото С. А. Моисеевой

протоармяне (носители обособленного индоевропейского языка палеобалканской ветви),
протокартвелы (носители группы южнокавказских языков), протоалбаны (носители совокупности северокавказских языков, связанных с дагестанскими, в частности с лезгинскими). Но не стоит забывать, что сведения о них, а также этнонимы «армяне» (для первых),
«колхи» и «иберы / иверы» (для вторых), «албаны / алваны» (для третьих) почерпнуты исторической наукой исключительно у эллинских авторов.
Кавказ с конца раннего железного века до завершения эллинистической эпохи
«нем», если не иметь в виду более или менее обширную погребальную, бытовую, хозяйственную эпиграфику, выполнявшуюся на региональных «лингва-франка» — греческом
и арамейском. Точно так же и вся событийная история древних Армении, Иберии / Иверии,
Колхиды / Лазики и Кавказской Албании / Алвании до середины I тысячелетия н. э. реконструируется почти полностью с опорой на античные повествования. Собственные языки
и одновременно исторические нарративы местные интеллектуальные элиты обретают,
как ни парадоксально, под занавес политического существования данных государственных образований.
Неудивительно потому, что деяния армянских или грузинских владык древности,
живописуемые хрониками, создававшимися на «отечественных» языках, чаще всего заметно (а то и разительно) отличаются от того, что рассказывают историку эрудиты Эллады или литераторы Рима — часто современники (причем, конечно же, заинтересованные) тех или иных происшествий. Сказания о родоначальниках, государях, строителях
и завоевателях, с которыми мы сталкиваемся на страницах сочинений Мовсеса Хоренаци
или «Картлис цховреба», имеют отчетливый эпический привкус, а часто являют собой
фольклоризированную реинтерпретацию позднеэллинистических сюжетов наряду, разу
меется, с ценнейшими фрагментами локально распространенных преданий. Однако важно, что они иллюстрируют появление (безусловно, подготовленное как минимум одним
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или двумя веками «инкубационного» развития) у верхушки кавказских обществ самобытного видения прошлого, которое она стремилась вписать в те парадигмы, что были ей известны по «авторитетным» образцам. В качестве последних нужно назвать прежде всего
греко-византийский и библейско-еврейский, а также, с рядом ограничений, парфянскоперсидский, оригинальных памятников которого практически не сохранилось.
Однако к возникновению самостоятельных традиций историописания рождение новой идентичности несводимо, хотя невозможно недооценивать значимость для нее идеи
или мифа об общности происхождения, собственном месте в воображаемом родословии
народов (система образов, навеянная ветхозаветной Книгой Бытия) и плане божественного
спасения через апостольскую проповедь (ключевой сюжет новозаветных Деяний). Свою
роль играл целый ряд обстоятельств, которые в силу узости источниковой базы в большой
мере остаются непроясненными, таких как относительный уровень грамотности, характер этнического самосознания разных групп, составлявших «народы», влияние имперских
моделей соседних «великих держав» Ближнего Востока — Византии и Ирана  — и многое
другое.
Cанаин, Армения, монастырский комплекс X–XIII вв.
Фото С. А. Моисеевой
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Так, в случае с Арменией эллинистическое царство во главе с династией Арташесидов, первоначально возвысившееся на периферии Селевкидской державы, пережило
пик своего могущества в начале — середине I в. до н. э., чтобы к концу того же века
превратиться в арену противостояния Рима и Парфии. Более того, с середины I в. н. э.
в результате кратковременного консенсуса двух сторон на его престоле утвердилась одна
из ветвей парфянского царствующего дома. Ей и предстояло стать «отечественной» династией для армянского исторического сознания не в последнюю очередь благодаря факту
принятия христианства как официальной религии в начале IV в., при Аршакиде Тиридате.
Однако с момента крещения Великой Армении до рождения армянской письменности
должно было пройти еще столетие, причем превращение древнеармянского языка в литургический и литературный (грабар — «письменный» par excellence) почти совпало по времени с ликвидацией армянской государственности, а расцвет армянской словесности с середины — конца V в. и вплоть до рубежа VI и VII вв. пришелся на наиболее драматичный
с точки зрения политического существования Армении период — активизации ирано-византийского противостояния, разворачивавшегося на ее землях одновременно с оживленными догматическими диспутами, за которыми также, очевидно, стоял конфликт разных
группировок светской и духовной знати. Тем не менее армянский социум, невзирая на то,
что первым из «кавказских» столкнулся с потрясением, вызванным арабской экспансией,
выстоял если не как политико-административное, то как культурно-религиозное целое,
чтобы уже в IX–X вв. пусть ненадолго, но возродить независимую государственность
в территориальном ядре своего доисламского ареала — под эгидой Багратидов.
Картвельский этнокультурный ареал являет собой во многом отличную картину,
не в последнюю очередь в силу своей большей дискретности. Здесь мы видим параллельное сосуществование (и параллельные сценарии христианизации) на западе — в эллинизированной Колхиде — и на востоке — в иранизированной Иберии. Вплоть до VII–VIII вв.
тут функционируют разные церковные иерархии, не говоря уже о том, что население (говорящее на занских, а также западнокавказских языках в Колхиде и картских диалектах,
а также нахских языках в Иберии) подчиняется разным царским династиям, ориентирующимся на различные властные традиции. В V–VI вв. картвельские царства на разных усло132
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виях интегрируются в противоборствующие имперские системы Византии и Ирана, из которых уже после арабо-мусульманской волны середины — конца VII в. выйдут в разном
качестве. Здесь также создание литургического и литературного языка на основе «картского» (картули), ставшего лишь позднее «общегрузинским», вытеснив из церковного обихода древнегреческий в Лазике, задало определенный стержень культурно-политической
идентичности, хотя рождения концепта Сакартвело (пространства, где при богослужении
звучит единый картули) пришлось ждать до X в., да и он появился в обстановке дробности картвельских земель, казалось бы труднопреодолимой, но всё же преодоленной таокларджетскими Багратидами, однако только в XI в. Таким образом, наблюдаемый здесь
процесс в каком‑то смысле обратный тому, что в долгосрочной перспективе вычленяется
на Армянском нагорье: если Великая Армения (также, вполне возможно, полиэтническая,
особенно в том, что касается городского населения) одновременно с унификацией языкового и символического пространства перестает выступать как политический субъект,
то Колхида / Эгриси и Иберия / Картли медленно, но верно сближаются между собой и завершение этого процесса совпадет по времени с расцветом древнегрузинской словесности
в XII–XIII вв., на пике державной мощи багратидского двора.
Наконец, Алвания демонстрирует незавершенный сценарий складывания особой христианской идентичности. Его особенности наиболее рельефно обрисовываются
по контрасту с вышеописанными. Царская власть в Античности здесь, по всей видимости,
была значительно слабее, чем в Армении и даже Иберии, а этноязыковая дробность  —
выше, что препятствовало оформлению устойчивого средства коммуникации внутри элиты. Это, как и то, что алванские земли лежали в стратегически важной зоне, которую уже
в I в. до н.  э. стремились контролировать аршакидские государи, чтобы предотвращать
набеги кочевых сарматов на свои иранские владения, обусловило то, что сначала парфянские, а затем персидские государи стремились держать достаточное количество ресурсов
для обороны на подступам к так называемым Каспийским воротам. Прикаспийские равнины и плодородные предгорья Ширвана служили удобной почвой для военной и сельскохозяйственной колонизации из Ирана, особенно усилившейся в V–VI вв., что еще более
подчеркнуло лингвистическую дискретность и разнонаправленность ориентаций местных
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элит. Алванскую церковную традицию не стоит недооценивать: об этом лишний раз свидетельствуют обнаруженный уже четверть века назад лекционарий, включающий переводы из ряда новозаветных книг, появление которого было бы невозможно без переложения на алванский язык как минимум значительной части библейского канона. О самостоятельности алванского исторического предания говорит и ряд указаний в крупнейшем
из дошедших до нас памятников, посвященных Алвании, — хроникальной компиляции,
связанной с именем Мовсеса Каланкатуаци и составлявшейся с VII по X в. Однако составлена она на древнеармянском (хотя некоторые особенности языка наводили специалистов на мысль о возможном алванском протографе хотя бы одной из ее книг), и именно
армянский в VIII–IX вв. восторжествовал в богослужении и церковной словесности Алвании, хотя особую экклезиастическую организацию она сохраняла еще почти тысячелетие,
пусть и следуя в вопросах вероопределения за армянским католикосатом. Даже при этом
за XI–XII вв. исламизация, шедшая рука об руку с иранизацией, а затем с тюркизацией,
изменила конфессиональную карту Юго-Восточного Кавказа, в конечном итоге толкнув
остававшиеся здесь сообщества алванов на слияние либо с миафизитской (армянской),
либо с диафизитской (грузинской) частью христиан Кавказа.
Подводя итог сказанному, можно отметить, что зыбкость исторических границ Кавказа — таких, какие были выбраны для рассмотрения процессов становления новых идентичностей, — делает последовательное проведение каких‑либо устойчивых параллелей
между тремя выбранными примерами — армянским, картвельским и алванским — далеко
не бесспорным. Тем не менее с некоторой долей приближения обобщить их опыт за полтысячелетия всё же возможно. Во всех трех случаях мы видим стремительное (в пределах
одного столетия) складывание собственной весьма продвинутой письменной традиции
с базовым корпусом стандартной словесности (библейские переводы, а в случае с Арменией и значительная доля святоотеческой и богословской, а то и философской литературы). Во всех трех случаях это происходит под эгидой конкретного института, силами его
представителей и в конечном счете в его интересах — речь о поместных церквях, деятели
которых занимают центральное место в тех исторических повествованиях (как летописях,
так и житиях), что быстро пополняют названный корпус (армянский «Агатангелос», грузинское «Крещение Картли», алванское «Обретение мощей Елисея» в «Истории страны
алван»). Во всех трех случаях единство литургического языка и церковной организации
так или иначе легитимирует идею монархического единовластия, выстроенного по образцу идеализированной позднеримской империи (условно царства равноапостольных Константина и Елены). Однако историческая практика, такая, какой мы наблюдаем ее на протяжении второй половины I — первой половины II тысячелетия, демонстрирует, что эта
парадигма реализовывалась сравнительно редко (Армения ширакских Багратуни и Грузия
тао-кларджетских Багратиони) либо по сути так и не воплощалась в жизнь (аршакидская
и михранидская Алвания).
Тао-Кларджети, берега реки Олту, современная Турция.
Сердце грузинской культуры и государственности X в.
Фото К. А. Панченко
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Колхская диадема,
IV в. до н. э.

Колхские браслеты,
V в. до н. э.
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Вопрос 6

РОЖДЕНИЕ НОВЫХ
АЛФАВИТОВ ВОСТОКА:
КАК И ПОЧЕМУ?

К

первым векам новой эры относится почти синхронное рождение
ряда новых алфавитов народов Востока. Как это происходило
и какая потребность стояла за этим?

П. В. КУЗЕНКОВ
Основные факторы: 1) острая потребность в записи и массовом распространении
сакральных текстов; 2) неприемлемость греческого алфавита, вызванная теми или иными причинами (как правило, политической ревностью, как в случае Кавказа).
И. Н. ПОПОВ
Нельзя сказать, что в период последних веков до нашей эры, т. е. до появления
этих новых алфавитов, число систем письменности на Востоке было как‑то ограничено. Греческий, финикийский, арамейский, древнееврейский, древнеегипетский,
аккадский и др. — все эти языки давно использовали собственные системы письма
(не считая нескольких языков народов Малой Азии). Тем не менее интенсивный рост
грамматического творчества на Востоке в период I–V вв. не вызывает сомнений.
В списке новых алфавитов первых веков нашей эры явно отдельную группу составляют сирийский и коптский. Формирование сирийского относится к I–II вв. и не может
быть напрямую связано с христианством. Столь же неоднозначной представляется
история развития коптского письма, которое формировалось с некоторым отставанием от сирийского, но оказалось уже в сложившемся виде к IV в., т. е. до начала стремительной христианизации Египта. Вероятно, возникавшие параллельно сирийский
и коптский алфавиты имеют нечто общее в условиях своего формирования. Другую
группу составляют алфавиты, созданные специально для распространения христианства в IV–V вв.: готский, армянский, грузинский и албанский. Кроме того, процесс
формирования арабской письменности в эти же века также выглядит весьма сложно
и его трудно сопоставлять с упомянутыми прежде. Иными словами, возникновение
алфавитов на Ближнем Востоке представляется мне естественной частью языкового творчества, которое всегда довольно интенсивно протекало в этом регионе. Кажется, выделять период поздней Античности как некое особое время в этой связи
невозможно, хотя сами по себе культурные достижения данного периода в области
развития письменности, очевидно, имеют непреходящее общечеловеческое значение.
А. А. ВОЙТЕНКО
Тезис о «рождении» новых алфавитов — еще одна мифологема, призванная
«упаковать» Христианский Восток в категорию «субцивилизации» и увидеть в нем
какие‑то сходные «циклы». Не было никаких «новых» алфавитов. Коптский алфавит — это греческий унциал с добавленными к нему несколькими символами, предположительно заимствованными из демотики и слегка модифицированными. Сирийский
алфавит — дальнейшее развитие арамейского письма. Так обстояло дело у двух общин,
которые организаторы круглого стола считают основными для региона. Нубийский алфавит — тот же греческий унциал с добавлением к нему нескольких символов из коптского и предположительно из мероитского. Что касается возникновения эфиопского,
грузинского и армянского алфавитов, то я, к сожалению, не в курсе этого вопроса.
Потребность в смене алфавита вполне очевидна. Она напрямую связана с христианизацией этих народов: либо прежняя письменность воспринимается как магическая
137

Надгробия
из малоазийского
города Афродисиады,
первые века новой эры.
Один из примеров
почти тотального
господства греческой
письменности
в Восточном
Средиземноморье.
Фото И. С. Попова

или языческая и происходит смена системы письма, либо (если мы имеем дело с бесписьменным народом) новая письменность специально создается на основе уже известных
алфавитов для нужд перевода на понятный язык канона священных книг и литургических текстов. Пример с христианизацией славян показывает это более чем убедительно.
А. Б. КОВЕЛЬМАН
Новый алфавит позволял, с одной стороны, внедрить христианство в народные
массы, а с другой — сохранить коптскую и сирийскую культуру как контркультуру, даже
если письменный фонд этой контркультуры состоял из переводов греческих текстов.
Е. А. ЗАБОЛОТНЫЙ
Появление на рубеже эр литературного языка арамеев (его основой был восточносирийский диалект Эдессы) можно рассматривать как реакцию против эллинистической культуры, влияние которой распространялось на близлежащие территории. Примерно этим же временем датируется появление в Осроене прообраза
сирийского письма эстрангела, о чем свидетельствуют материалы эпиграфики.
С процессом деэллинизации связано и широкое распространение во второй половине
II — начале III в. христианства, которое, в свою очередь, способствовало созданию
первых памятников классического сирийского языка. Примечательно, что авторами
важных литературных проектов были сирийцы, хорошо знакомые с греко-римской
образованностью. Так, знаменитый апологет Татиан Ассириец пишет на греческом
свою «Речь против эллинов», содержащую радикальную критику религии и вообще
культуры эллинов, и призывает последних не питать ненависти к «варварам», у которых они всё заимствовали. Кроме того, Татиану принадлежит и весьма важный
опыт гармонизации евангельских текстов — Диатессарон, использовавшийся арамеями в качестве стандартного сирийского текста евангелия вплоть до �����������
V����������
в. Несмотря на отсутствие общепринятой точки зрения на вопросы о месте (Месопотамия
или Антиохия) и первоначальном языке Диатессарона (сирийский или греческий),
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это сочинение по праву считается первым крупным памятником сирийской христианской культуры.
При этом развитие сирийского литературного языка не было результатом деятельности отдельных энтузиастов. Один из отцов сирийской книжности Бардесан, составивший знаменитую «Книгу законов стран», на стиль которой повлияли традиции
греческого философского диалога, и сыгравший значительную роль в распространении
христианства в сироязычных областях Ближнего Востока, принадлежал к высшей аристократии Осроены. По всей видимости, его деятельность была частью культурного
проекта Авгаря VIII бар Ману, который был соучеником и другом Бардесана.
Д. Е. МИШИН
У автора этих строк нет данных, позволяющих констатировать возникновение
новых алфавитов именно в указанное время. Однако распространение христианства
с его опорой на Священное Писание не могло не вызвать потребности в переводе последнего на языки новообращенных народов. Это, в свою очередь, стимулировало развитие письменности — как для переводов, так и для написания богословских текстов,
копирования и т. п.
Т. К. КОРАЕВ
В чем‑то этот вопрос перекликается с уже затронутой мною темой языкового многообразия восточнохристианского мира. Речь, конечно, идет о разнообразии не столько
как о количестве языков как таковых, сколько как о вполне отрефлексированном в соответствующих культурах множестве языков письменных, служащих как общепризнанные
орудия передачи сакрального и мирского знания. Если рассматривать данные процессы
системно, то можно выделить следующие феномены. Прежде всего, это фундаментальное значение двух принципов письма: консонантного (арамейского) и вокально-консонантного (греческого), которые словно бы воплощают две разные философии трансля-

Армянский
алфавит

Армазская
грекоарамейская
билингва.
150-е гг. до н. э.
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письменности
с территории
Греции
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Памятник Месропу Маштоцу,
создателю армянской
письменности. И алфавит, и его
творец стали одними из базовых
этномаркеров армянской
идентичности

ции текста, пусть в дальнейшем и двинувшиеся друг другу навстречу (хотя скорее можно
говорить об ограниченном, но сближении арамейской, точнее, сирийской, графики с греческой). Далее, не может не обратить на себя внимания быстрое (буквально в несколько
десятилетий) создание не просто письма, а полноценных письменностей (разумеется,
с библейским каноном в основе) на Кавказе. Безотносительно дискуссий о «первородстве» и оригинальности той или иной азбуки фактом остается то, что на протяжении
V в. мы можем засвидетельствовать появление и введение в достаточно широкий оборот как минимум трех алфавитов, творчески разработанных с опорой на синтез греческой и арамейской систем, в котором приоритет принадлежит первой. Иными словами,
в древнеармянском и древнегрузинском, а также в алванском (нахско-дагестанском литургическом языке Кавказской Албании) согласные и гласные, так сказать, равноправны,
а кроме того, максимально учтен весьма сложный фонетический состав соответствующих вернакуляров. Особенно это примечательно в случае с алванским, входящим в северокавказскую языковую семью, с его богатейшим набором согласных звуков. Если же
обращаться к теме запроса на создание новых алфавитов (с легкой руки ученых XIX в.
их часто именуют национальными, что, на наш взгляд, верно лишь отчасти), то рисковать здесь однозначным ответом не хотелось бы. Действительно, мы имеем дело
с процессами, во многом схожими не только в христианизированных или христианизирующихся обществах, но и по всему средиземноморско-переднеазиатскому региону. Выходить за его пределы в контексте данного разговора вряд ли будет корректно, хотя
трудно отрицать прямую генетическую связь с «ближневосточными» письменностями
буквенных и слоговых алфавитов Южной и Юго-Восточной Азии, например. Как представляется, потребность в обретении собственного («национального») письма буквенного типа (консонантного или вокально-консонантного) могла осознаваться разными
группами элиты, которые ее и порождали. Если оставаться на восточнохристианской
почве, то, разумеется, главным (если не исключительным) двигателем такой инновации
были церкви. Это явствует из самого наполнения новых литератур на протяжении первых столетий их существования. Словесность, которую можно назвать светской, скла140

дывается и на грузинском, и на армянском не ранее II тысячелетия (при всей разнице
их исторических судеб). Сходная ситуация и вне Южного Кавказа — в сиро-арамейском,
коптском, позднее — эфиопском (гыыз) пространствах. Похоже, но далеко не идентично
положение в ираноязычном мире, где в первые века новой эры создаются памятники сразу
нескольких «новописьменных» (для того времени, конечно) языков. К ним можно смело
отнести среднеперсидский и парфянский, которые получают полноценное графическое
отображение только при последних Аршакидах и ранних Сасанидах (II–IV вв.), а также
согдийский (там этот сдвиг относится к IV–V вв.) и бактрийский (очень специфический
пример адаптации для нужд одного из восточноиранских диалектов, осуществленной,
скорее всего, при Кушанах в I–II вв., не арамейского, как во всех других случаях, а древнегреческого алфавита).
К. А. ПАНЧЕНКО
Я предпочел бы сосредоточиться на южной периферии цивилизаций поздней Античности — Аравии и долине Среднего Нила. Самый значимый из молодых народов региона — это арабы. Рождение средневекового арабского этноса почти совпало с появлением
у него собственной письменности. И этот новый алфавит предположительно служил
задачам христианской миссии, как то было и у многих других народов, соприкоснувшихся с христианством. Тем не менее не оставляет ощущение, что в случае с арабами мы
видим некий «фальшстарт». Ранняя арабская письменность была до крайности примитивной и неудобной. Одна и та же графема допускала несколько прочтений. Текст
можно было безошибочно воспроизвести, лишь зная заранее его содержание. Отсюда
пошли «еретические» гипотезы о том, что изначально арабы предпочитали использовать более совершенное арамейское письмо и именно им были записаны первые версии
Корана. Так или иначе, грамотность не получила распространения в среде арабов поздней
Античности. Их творческая энергия находила свое выражение в устной поэзии и эпических сказаниях. Нет следов арабских переводов христианской литературы в доисламское
время. Мусульманская проповедь точно так же рождалась в устной форме. Мухаммад

Музей
армянского
алфавита,
Ошакан.
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национальной
письменности
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Арабская рукопись XVIII в. с описанием
путешествия антиохийского патриарха
Макария в Восточную Европу в 1650‑х гг.,
составленным его сыном архидиаконом
Павлом Алеппским. «Странствие Макария»
считается вершиной арабо-христианской
литературы Нового времени
(рукопись В1230 ИВР РАН)

Сирийская рукопись XI в. из собрания
Синайского монастыря
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воспринимал айяты Корана как диктуемые
ему. Он был неграмотным и не пытался кодифицировать откровение. К идее записи Корана пришли уже после смерти пророка, когда
мусульманская община устрашилась перспективы утратить божественное знание, сохранявшееся изустно. Но первые редакции Корана,
записанные несовершенным арабским письмом,
оставляли простор для разночтений и конкурирующих истолкований. Только реформа письменности, прошедшая на рубеже VII и VIII вв.
под патронажем омейядского наместника Басры аль-Хаджаджа, включавшая в себя введение
диакритических знаков и огласовок, позволила
записывать по‑арабски тексты любой сложности. Собственно, бурное развитие арабской
литературы начинается только после этого.
Сабейская цивилизация Южной Аравии
соприкоснулась с авраамическими религиями
на излете своего жизненного пути. Она уже обладала развитой письменной традицией, от которой, правда, остались лишь эпиграфические
тексты. Этим же письмом высечены на скалах
немногие дошедшие до нас надписи с иудейскими и христианскими формулами. Впрочем,
к концу �������������������������������������
VI�����������������������������������
в. древняя цивилизация Йемена умирает, и одним из симптомов этого угасания
стало прекращение употребления южноаравийской письменности. Через два поколения
в горы Йемена придет ислам, за которым стояла иная письменная культура.
По другую сторону Красного моря двумя
веками раньше точно так же умирает империя
Мероэ, уступая место молодому нубийскому
этносу. Какое‑то время, до середины ���������
V��������
в., нубийцы использовали мероитское письмо и параллельно с ним греческое. Христианизация Нубии в VI в. стимулировала развитие письменной
культуры, но, что удивительно, несколько веков
суданские христиане обходились без собственной письменности. Она появится лишь в VIII в.
(древнейший датированный текст относится

к 795 г.) под явным влиянием коптских образцов. Как коптское письмо представляло собой заимствование греческого алфавита с добавлением нескольких букв, взятых из демотического письма для записи звуков, отсутствующих в греческом, так и нубийцы использовали коптские графемы и несколько новых букв, предположительно унаследованных от мероитской письменности. Грамотность в средневековой Нубии едва ли выходила
за пределы царского двора и монастырей. Язык письменных текстов, похоже, отличался
от разговорных диалектов. Добавим к этому широкое распространение в Нубии греческого и коптского письма. До сих пор неясно, каким был язык литургии в Нубийской Церкви. Всё это создает ощущение довольно тонкой пленки высокой письменной культуры
на толще первобытных африканских обычаев. Отсюда исходят представления о слабой
укорененности христианства в нубийском обществе, объясняющие утрату христианской традиции в позднее Средневековье.
Стоит сказать еще об одной черте «национальных» алфавитов поздней Античности. Многие склонны объяснять их появление потребностью в массовом распространении религиозного знания. Но письменной культурой владели едва ли несколько процентов
населения. Письменность, особенно письменность и литургия на сакральных языках, понимание которых в народе утрачивалось, как считают некоторые социологи, выступала
в Средние века как раз средством противопоставления высших сословий, в том числе
служителей культа, массе простолюдинов. Именно такими стали сирийский и коптский
в эпоху высокого Средневековья, греческий в сиро-палестинском регионе при Аббасидах
и в Анатолии после Манцикерта. Обозначилась угроза утраты массами населения христианской культуры. В результате воспоследовали новые радикальные сдвиги в богослужении и письменности — создание арабо-христианской литературы и распространение арабской литургии, сложение тюркоязычной письменности анатолийских христиан,
правда, на базе греческого алфавита. Иными словами, на Христианском Востоке шли
взаимоисключающие процессы. С одной стороны, нарастала элитарность ученого сословия носителей сакрального знания, а с другой — периодически предпринимались попытки
преодолеть отчуждение между массой и церковной жизнью.

Пример двуязычия
современных сиро-яковитов
Верхней Месопотамии:
надгробия с надписями
на сирийском
и арабском языках.
Монастырь Мар Михаил,
Мардин, Турция.
Фото К. А. Панченко
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Кораев Т. К.

МЕЖДУ АХЕМЕНИДАМИ
И АРШАКИДАМИ,
ОТ САСАНИДОВ К САМАНИДАМ —
РОЖДЕНИЕ ИДЕИ ИРАНА

Н

ачальные века христианской эры — время, с которым можно
связать важнейший этап в эволюции самосознания иранского
общества (как минимум его властной и образованной элиты).
Не прозвучит преувеличением, если скажем, что в эти столетия
(наиболее активно — со II по V в.) кристаллизуется тот элемент
идентичности, который будет интенсивно развиваться в последующее
тысячелетие, несмотря на смену господствующей религии.

В XX в. именно он ляжет в основу национального самоотождествления десятков
миллионов жителей Ирана. Речь идет о самой идее Ирана как определенного пространства
и иранцев как его обитателей.
Следует иметь в виду, что многовековая традиция европейской историографии, восходящая еще к Античности, создала для реалий иранского мира сетку понятий, которая далеко не всегда соотносится с тем, как их понимали его жители. Популярное использование
таких топонимов и этнонимов, как Парфия и «парфяне», Персия и «персы», для обозначения империй Ахеменидов и Аршакидов и их основного населения затушевывает то немногое, что нам известно о том, как называли и понимали себя сами подданные «царя
царей». Не в последнюю очередь это связано и со скудостью «внутренних» источников
доисламского периода.
Потому сразу оговорим словоупотребление. В дальнейшем под «иранцами» будут
пониматься жители исторического («Большого») Ирана. Ядром этого обширного региона служит Иранское нагорье, которое протянулось от Загроса на западе до Гиндукуша
на востоке, с прилегающими к нему с севера и юга побережьями Каспийского и Аравийского морей. «Ирано-арии» — более широкая общность, в основе которой не историко-географический, а культурно-лингвистический критерий: это общности, говорившие
на иранских языках индоевропейской семьи (так, например, скифо-сарматы или хорезмийцы — ирано-арии, но не иранцы в собственном смысле слова). Наконец, под «персами» («мидийцами», «парфянами», «бактрийцами», «согдийцами» и др.) разумеются
конкретные этноязыковые группы с определенными пространственными и лингвистическими рамками, что, конечно, не исключает и расширенного их толкования (если соответствующую динамику отражают «внутренние» источники).
Среднеиранский мир середины I тысячелетия до н. э. — середины I тысячелетия н.  э.
действительно оставил нам сравнительно немного письменных свидетельств. В тени монументальных памятников древнеиранского периода, прекрасно известных далеко не одним иранистам (достаточно упомянуть авестийские книги или древнеперсидскую эпиграфику), остаются образцы среднеперсидской, парфянской, бактрийской, согдийской,
хотано-сакской словесности, принадлежащие к разным литературным жанрам, иллюстрирующие разные мировоззрения (от гностического христианства до буддизма махаяны), далеко не всегда носящие официальный и сакральный характер. Среди них нет практически
ни одного текста исторического или географического содержания (исключение с рядом
оговорок нужно сделать для среднеперсидского корпуса, который в то же время и наиболее многообразен по своему содержанию).
Что же покажет хотя бы самый беглый обзор этой пестрой совокупности царских
надписей, частных документов, литургических, мифологических, гимнических текстов
о значимости рассматриваемого периода в истории самосознания ираноязычных этносов
Западной и Центральной Азии? Начнем с череды простых констатаций относительно политической истории региона в эпоху, условно соответствующую европейской поздней Античности и раннему Средневековью. Обращает на себя внимание феноменальная устойчивость единодержавия на Иранском плато и в соседних областях — от Тигра до Инда:
оформившись при парфянских Аршакидах к середине II в. до н. э., оно практически
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Зороастрийский храм в Йезде (Иран). Один из последних реликтов когда‑то великой религии.
Фото К. А. Панченко

без перерыва продержится, поэтапно консолидируясь при Сасанидах (вплоть до арабского
завоевания середины VII в.). Без малого девятьсот лет бо’льшая часть южноиранских (персы) и западноиранских (мидийцы, парфяне, курды) народов последовательно признавала
верховную власть двух династий, которая (несмотря на насильственный характер «революции» Ардахшира Папакана) перешла «из рук в руки» быстро и без разрыва в преемственности. Отчасти (но лишь отчасти) сходным образом обстоит дело в зоне расселения
восточноиранских и североиранских этносов. Последнюю в ���������������������������������
I��������������������������������
в. до н. э. — �����������������
I����������������
в. н. э. в значительной мере объединила под своей эгидой тохарская династия Кушанов. Однако уже
в �����������������������������������������������������������������������������������
IV���������������������������������������������������������������������������������
–V вв. она вновь переживала дезинтеграцию, которая имела серьезные военно-стратегические и социально-политические последствия.
С двумя параллельными примерами «иранства» — «имперского » (централизованного) и «полисного» (децентрализованного) (яркий пример первого — монархии
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Аршакидов и Сасанидов, второго — оазисные города-государства Согда и княжества
Тохаристана)  — коррелирует и их словесное отражение. Если счет большим эпиграфическим надписям у кушанских властелинов идет на единицы, то у их аршакидских
и сасанидских современников и соперников — на десятки, причем основная часть
приходится на долю второй из двух названных династий. Кроме того, Сасаниды вводят
в обыкновение эпиграфическое использование среднеиранских языков сначала наряду,
а затем и взамен древнегреческого, доминировавшего при Аршакидах. В кушанских
манифестах, высеченных на камне на бактрийском языке, используется греческая графика. В их сасанидских аналогах применяется арамейское письмо. Однако и на западе, и на востоке верховные владыки представляют свою особу иранским титулом
«шаханшах» (он может быть обозначен греческими литерами или арамейскими аллограммами), а свои державы — как связанные с сообществом «арийцев».
Можно, как думается, утверждать, что долговременное существование мировых
империй, занимавших средние участки той трансевразийской сети культурно-экономических контактов, которую с �����������������������������������������������
XVIII������������������������������������������
в. стало принято именовать Великим шелковым путем, не осталось без последствий для самообозначения и самоотождествления
по крайней мере правящей верхушки иранских социумов, которые как раз с этого времени начинают осознавать себя как иранские. Этот сдвиг, разумеется, не был ни единовременным, ни однозначно устойчивым по своим последствиям. В западной половине исторического Ирана память о державе Хосроев сохранялась в течение всего
раннеисламского периода, чтобы оказаться вновь актуализированной с рождением новоперсидской поэзии и прозы, а затем и входом фарси-йи дари в официальный обиход.
В восточной его половине собственная (условно «кушано-эфталитская») имперская
модель, по всей видимости, оказалась недостаточно жизнеспособна и не получила самостоятельного продолжения после торжества мусульманской религии, а оказалась замещена западной (условно «парфянско-персидской»).
В чем причина? Можно предположить, что за стабильностью и выживаемостью
парфяно-персидской (аршакидо-сасанидской) модели Ирана стоял целый ряд факторов, в том числе имевших историческое измерение. Ахеменидское наследие не стоит
ни переоценивать (как это слишком часто делалось в классическую эру востоковедения),
ни сбрасывать со счетов. Две крайние позиции в отношении него, как ни парадоксально,
вполне оправдываются тем, что след древнеперсидской традиции в исторической памяти
ираноязычных народов трудно определить, как трудно и отрицать его вероятное воздействие. С одной стороны, как известно, Кир, Камбиз, Дарий и их потомки почти бесследно исчезли из коллективного сознания средне- и новоиранских интеллектуалов и совершили триумфальное возвращение в галерею великих людей Ирана только при режиме
первого Пехлеви (1930–1940‑е гг.) на страницах западных исследований по иранистике.
Исключение (весьма показательное) составил Дарий III благодаря тому факту, что ему
довелось понести поражение от Александра Македонского, который (что опять же показательно) был вознесен новоперсидскими классиками на высокий пьедестал: по популярности с ним могут сравниться только легендарные богатыри из Систана  — Заль,
Рустам и Фарамарз. С другой стороны, трудно допустить, что двухвековое владычество
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Накш-и-Рустам. Скальная гряда в 5 км от Персеполя, сакральное место силы Древнего Ирана.
В верхнем ярусе хребта высечены могилы ахеменидских царей, под ними, у подножия, —
барельефы, прославляющие шахов уже сасанидской династии.
Фото К. А. Панченко

Ахеменидов над ядром евразийско-африканской ойкумены прошло бесследно для мироощущения ирано-арийских элит (по меньшей мере южно- и западноиранских). Бесспорно одно: именно этим «великим царям» персы — изначально сравнительно немногочисленный этнос в юго-восточной части Загроса — обязаны своим выходом на мировую
военно-политическую арену и своей ведущей ролью в беспрецедентно обширном объединении большинства переднеазиатских и североафриканских земель.
Однако после греко-македонской «катастрофы» вся южная половина ираноязычного пространства на полтора-два века погружается в «безмолвие», из которого выходит
лишь с возвышением Аршакидов. Вместе с тем даже при старшей ветви династии главным инструментом вербального выражения властной символики служит древнегреческий,
и только с порога новой эры ее младшая ветвь переходит к использованию в тех же целях
арамейского, точнее отображаемого аллограммами парфянского. С этим поворотом приблизительно совпадает появление в ее титулатуре (как она читается на нумизматических
и эпиграфических памятниках) отсылки к «арийству».
Не станем останавливаться на частых упоминаниях арийцев (аирья) в авестийских
писаниях, которые типологически близки таковым в санскритской, особенно ведической,
литературе и обозначают абстрактно описываемую идеальную группу общин, характеризуемых правильным отправлением культа и праведным образом жизни. Напомним лишь,
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что «потомком ариев» (ария чисса) называет себя в Бехистунской, Накши-Рустамских,
Сузских и других надписях Дарий I, в чем ему следуют его отпрыски — сын Ксеркс  I,
внук Артаксеркс I и правнук Дарий II. Это всеобъемлющее самоопределение и оказалось
наиболее востребовано, когда с утверждением эллинистического миропорядка статус
Персиды — некогда сердца всемирной державы — оказался более чем на полтысячелетия подорван и на первый план вышли другие регионы иранского пространства.
Из среды носителей западно- и восточноиранских языков, у значительной части
которых преобладало полукочевое скотоводство, а в роли элиты выступала всадническая знать, поставлявшая государям тяжеловооруженную конницу (в отличие от предгорных земледельцев персов, сражавшихся изначально в пешем строю), вышли ключевые династии среднеиранской поры — Аршакиды и Кушаны. Будучи в огромной мере
эллинизированы, и те и другие при этом склонны были подчеркивать свое арийское
происхождение гораздо больше, нежели конкретное этническое — будь то парнское
и парфянское (в первом случае) или тохарское и бактрийское (во втором).
На сасанидскую эпоху пришелся новый этап в трансформации терминологического ряда, связанного с этой своеобразной «арийской идеей». О конкретно территориальном измерении «арийства» в Парфянской державе можно весьма приблизительно
судить по ссылке Страбона на Эратосфена, отметившего бытование хоронима Ариана
применительно ко «�����������������������������������������������������������������
II���������������������������������������������������������������
сфрагиде Азии» (География ������������������������������������
II����������������������������������
, 1: 22–23), соответствующей странам, где звучат родственные языки — от мидийского до согдийского. Примечательно,
что все эти земли лежат к северо-востоку от Персиды, соотношение которой с Арианой
остается неясным. Весьма богатая раннесасанидская эпиграфика в этом плане куда менее двусмысленна. Надписи (Накши-Раджабская, Накши-Рустамская, Каабы Зороастра,
Сари-Мешхедская и др.), составленные в 240–300‑е гг. по повелению Ардахшира и его
непосредственных преемников  — Шапура I, Хормозда I и Варахрана I, а в особенности
Варахрана  ������������������������������������������������������������������������
II����������������������������������������������������������������������
и Нарсе, впервые задают достаточно четкие географические рамки «Арийскому государству». Данное словосочетание, с учетом среднеиранской фонетики, звучит
уже как «Эраншахр».
Немаловажную роль в этом явлении сыграло зороастрийское «возрождение»
III�������������������������������������������������������������������������������
–IV вв., разворачивавшееся не в последнюю очередь в противостоянии с надэтническими религиями — христианством, буддизмом и, конечно же, манихейством. Все они
и впоследствии обладали весьма прочными позициями на периферии ираноязычного
мира, но из его персоязычного ядра оказались надолго оттеснены. «Благой вере» Заратуштры в ее прочтении южноиранскими магами-жрецами (начиная со знаменитого
Картира, также оставившего весьма информативную наскальную надпись) покровительствовали, в частности, Шапур II (310–330‑е гг.) и Йездигерд II (440–450‑е гг.). Однако
только к ����������������������������������������������������������������������
VI��������������������������������������������������������������������
в. сформировался наряду с доктриной впечатляющий корпус зороастрийской догматической, мифопоэтической, этико-дидактической и, конечно же, сакральноисторической литературы. Она дала арийству, отныне синонимичному с «иранством»,
надежную территориальную и символическую (в гораздо меньшей мере этнорасовую)
привязку. Рубежи Арийского государства (Эраншахра) совпадали в ней с пределами
внешнеполитических устремлений сасанидского дома, в особенности при наиболее
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блестящих его представителях — Хусраве I Аношаграване (530–570‑е гг.) и Хусраве II
Апарвезе (590–620‑е гг.).
Нашествие арабов накрыло Эраншахр через считанные десятилетия после того, как он
достиг пика своего могущества и имперских амбиций. Поэтому не столь удивительно, что память об этих отчасти реальных, отчасти желаемых границах уверенно сохранялась у многих
групп иранской (как персидской, так и парфянской) знати, которым так или иначе пришлось
пойти на компромисс с завоевателями. Известно, что сотрудничество персов (фурс)   —
мелких землевладельцев (дихкан) и всадников (асвари) — с администрацией исламской
державы началось еще в Двуречье. Однако и в собственно иранских областях (Хузестане,
[Южном] Азербайджане, Кермане) те или иные военачальники (каид) и сатрапы (марзбан)
охотно шли на заключение договоров с мусульманскими эмирами, а нередко и принимали
участие в их походах. Как бы там ни было, проникновение влиятельных инородцев (аджам)
с Востока (Машрик) в верхи Халифата наметилось при Умаййадах, а при Аббасидах они
превратились в одну из основных опор этой «благословенной династии».
В силу всего сказанного вовсе не является неожиданным то, что у арабоязычных хронистов и географов аббасидской поры (ал-Балазури, ал-Йакуби, ат-Табари; Ибн Хурдазбаха, ал-Истахри, Ибн Хаукаля) представление о «царстве персов» (мамлакат ал-фурс),
или «сынов Сасана» (бану Сасан), является, пожалуй, одним из наиболее рельефных. Это
становится очевидно при сравнении с тем, как в тех же текстах изображены, например,
пределы могущества Византии (Рум) или тем более Китая (Син). Не секрет, что «повелители верующих» воспринимали себя как наследников мощи прежде всего Хосроев, управленческие практики которых пользовались в первые века хиджры почти непререкаемым
престижем и авторитетом. Всё же транслировавшая их иранская («персидская», «аджамская») элита (как аристократическая, так и все чаще бюрократическая) пользовалась почти
исключительно арабским языком (в совершенствование которого внесла весомый и признанный вклад).
Внедрение персидского языка, возрожденного на новых основаниях (как второй язык
ислама, записывавшийся при помощи арабской азбуки и насыщенный лексическими арабизмами), в интеллектуальный обиход благодаря патронажу Саманидов (900–990‑е гг.)
растянулось более чем на полвека. Никаких более или менее заметных хотя бы по объему новоперсидских текстов, которые датировались бы правлением Тахиридов (820–
870‑е  гг.) или Саффаридов (880–890‑е гг.), до сих пор не найдено, хотя бесспорен тот факт,
что в их окружении уже жили стихотворцы, культивировавшие арабо-персидский синтез.
С 920‑х по 980‑е годы на фарси-йи дари активно переводятся монументальные произведения мусульманской экзегетики и хронистики, появляется переработка географического трактата, фармакопеи, врачебного руководства и т. п. Все это, безусловно, наводит
на мысль о возможности не просто заказа, но последовательного проекта по воскрешению
«Аджама» «тем самым фарси», как гласит ложно приписываемая (но исстари весьма расхожая среди персоязычной аудитории) Фирдауси цитата.
Накш-и-Рустам. Гробница Артаксеркса II, под входом в которую
помещена сцена триумфа сасанидского шаха Ормузда II.
Фото К. А. Панченко
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Ормузд II (302–309) повергает конного врага.
Фото К. А. Панченко

Поворотным моментом в становлении того исторического самосознания, которое восторжествует в мусульманском Иране («Крае инородцев / неарабов» — Билад
ал-’аджам) и окажет мощное воздействие на самовосприятие образованных жителей
во многих смежных с ним странах — от Кавказа до Южной Азии, послужили кодификация восточноиранского эпоса и его синтез с западноиранским династийным преданием. Эти синхронные процессы примерно совпали по времени с апогеем переводческой активности в Саманидском эмирате. Наиболее выдающимся их итогом стала,
естественно, прославленная Шахнама — «Царь-книга» Абул-Касима Фирдауси Туси
(1000–1010‑е  гг.), чье поэтическое дарование вывело художественное и символическое
осмысление легендарного прошлого на новый уровень. Этот мифоэпический в своей
древней (досасанидской) части цикл в сочетании с фольклоризированным, но в целом
историческим повествованием о Сасанидах лег в основу той картины прошлого, которая
культивировалась в ирано-мусульманском мире вплоть до ��������������������������
XIX�����������������������
в. Его широкое распространение начиная уже с сельджукского и особенно с монгольского периода (напомним,
что именно Шахнама служила наиболее благодарным материалом для иллюстрации величайшим мастерам персидской миниатюры) не помешало сохранению целого ряда неканонических сюжетов в местной хроникальной («ученой») и фольклорной («простонародной») традициях, которые с бо’льшим или меньшим успехом встраивались в общую
канву эпического повествования. Свои сказания о героях, воспетых Фирдауси, существовали как у индоариев и картвелов, так и у тюрко-монголов, не говоря уже о локаль152

ных версиях, зафиксированных помимо Систана в Фарсе, Хорасане, Мавераннахре,
Ширване, Курдистане.
Вышеописанный комплекс мифоисторических представлений стал залогом того,
что идентичность иранцев (в том значении, какое мы описали в начале данного сообщения) не только не угасла, но и обрела новые яркие формы выражения. В отсутствие территориальной государственности, которая охватила бы своим контролем все земли былой
аршакидско-сасанидской монархии (с середины VII в.), исчезли правящие круги, которые
были бы, так сказать, кровно заинтересованы в легитимации своей власти (с середины
XI в.). Однако память о персидских шахах и парфянских полководцах, сакских витязях
и бактрийских мудрецах выжила в том числе благодаря покровительству султанов, падишахов, ханов арабского, тюркского, монгольского происхождения, претендовавших
на наследие Хосроев. Им приходилось волей-неволей опираться на чиновничество и грамотный класс, представленный как писцами (куттаб), так и богословами-законоведами
(улама) и учеными-мудрецами (хукама), которые так или иначе, но хранили приверженность ирано-сасанидскому мифу, пусть и прошедшему горнило арабизации и исламизации.
Коронация Ардашира I (224–239), основателя династии Сасанидов.
Фото К. А. Панченко
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Вопрос 7

ХРИСТОЛОГИЧЕСКИЕ
СПОРЫ И ФАКТОРЫ
ЦЕРКОВНЫХ РАСКОЛОВ V–VII вв.

М

ожно ли считать христологические споры той осью,
вокруг которой происходили размежевание и формирование
идентичности негреческих общин Христианского Востока?
Какие социальные или этнокультурные факторы стояли за церковными
расколами V–VII вв.?

П. В. КУЗЕНКОВ
Христологические споры едва ли тянут на «ось», но их вполне можно назвать
центрифугой, в которой за счет центробежных сил происходило интенсивное размежевание конфессий, довольно хаотично налагавшееся на национальные идентичности
негреческих общин. Только случайными, в первую очередь политическими и географическими факторами, можно объяснить, к примеру, распространение монофизитства
среди западных сирийцев и армян, равно как и халкидонитство грузин и агванцев. Никакие социальные и этнокультурные факторы сами по себе не способны объяснить
раскол сирийского этноса на антагонистические конфессиональные группы несториан и яковитов, равно как и феномен армян-халкидонитов: приоритет здесь, очевидно,
следует отдать политической конъюнктуре. В случае с кристаллизацией коптов социальная компонента, возможно, существенна но она почти полностью идентична
этнической. Языковая и политическая солидарность является, таким образом, основным фактором, обеспечившим закрепление конфессиональных разделений. Этнокультурная картина региона на первом этапе представляла собой пеструю чересполосицу
большого количества общин, как правило эфемерных и группировавшихся вокруг того
или иного богослова (чаще всего грека если не по национальной, то во всяком случае
по культурной идентичности). Важно отметить, что антиимперский сепаратизм
почти всегда отсутствовал в конфессиональных разделениях, что говорит о высокой
степени когерентности имперского социума. Не религиозные диссиденты порывали
с Империей: сама Империя отлучала их от своего сакрального ядра, ибо его целостность стала критически важной в условиях новой социальной религиозности.
И. Н. ПОПОВ
Христологические споры и богословие вообще ни в коем случае не могут считаться
определяющим фактором в культурном развитии Востока ни в рамках христианства,
ни за его пределами. Влияние этой сферы интеллектуальной деятельности на жизнь
позднеантичного общества традиционно преувеличивается, что связано со структурой
нашей источниковой базы. Богословами и о богословии написано чрезвычайно много,
но вопрос о реальном влиянии этих текстов, о степени знакомства публики той эпохи с ними остается открытым. Невозможно предполагать, что догматические споры
и разрывы между церквями Сирии, Египта и Эгейского региона приводили к реальным
разрывам экономических, социальных и прочих многочисленных связей. Взаимодействие
в любом случае оставалось очень интенсивным, и его импульсы намного превышали любые центробежные тенденции, что хорошо видно по истории Восточной империи в V–
VI вв. Мы не знаем в истории примеров того, чтобы идентичность общества или народа формировали философы.
А. А. ВОЙТЕНКО
Безусловно, да. Если мы будем считать христологические споры неким богословским «аппендиксом» к разного рода «пассионарным взрывам» и «тектоническо155

Дионисий. Анафематствование Нестория
на Третьем Вселенском соборе.
Фреска 1502 г., Ферапонтово

му хрусту» прежних цивилизационных
моделей, мы ровным счетом ничего
не поймем в ранней истории народов
Христианского Востока. Христологические споры были той невидимой
осью, вокруг которой закручивались
все иные (прежде всего церковно-политические и культурные) противоречия между различными этническими группами и регионами как в рамках Византийской империи, так и на ее восточных границах. Понять, почему это было так, значит получить ответ на вопрос о сути процессов, имевших место в разных христианских
общинах Ближнего Востока в период поздней Античности, когда конфессиональная
принадлежность была гораздо существеннее этнической или даже языковой общности. Другое дело, что чисто богословский аспект христологических споров — это
лишь вершина айсберга, а необходимо исследовать и его подводные части. Египтяне
в массе своей пошли за нехалкидонитами не потому, что разбирались в тонкостях
христологии, а потому, что богословы и пастыри, которые отвергли Халкидон, ассоциировались в их сознании с борцами за ортодоксию, какими были свв. Афанасий
и Кирилл Александрийские, и они считали именно их «своими». Случай с Валатта Петрос в Эфиопии укладывается в ту же парадигму: духовное сопротивление, центром
которого она стала, вряд ли составляли «рафинированные» богословы — народное
сознание было взбудоражено тем, что принявший католичество император предал
веру отцов, а отнюдь не тем, что он думает по вопросу о communicatio idiomatum.
Интереснейший вопрос о расколе внутри сирийской общины: почему Севир Антиохийский фактически предал аутентичную богословскую традицию и встал на позиции
заклятых врагов антиохийцев, а Иаков Барадей сумел отстроить параллельную несторианам церковную структуру, обладавшую значительным авторитетом, устойчивостью, широкой социальной поддержкой и не канувшую в Лету подобно мелетианам или арианам. Насколько я знаю, этот вопрос еще ждет своего ответа.
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Кирилл, епископ Александрийский.
Фреска монастыря Студеница,
Сербия, 1314 г.

Е. А. ЗАБОЛОТНЫЙ
Христологические споры представляли собой скорее катализатор
размеживания, нежели его ось. Нельзя забывать о том, что все «еретические» учения, усвоенные негреческими христианскими народами Востока, — несторианство и близкие к нему формы
строгого дифизитства в случае с восточными сирийцами, различные течения в рамках
антихалкидонского учения, воспринятые западными сирийцами, армянами, коптами,
эфиопами, — возникли в греческой среде и на территории Восточной Римской империи
(Византии) и не могут быть поняты вне логики развития грекоязычного богословия.
Отмечая восточные корни «ересиархов», в частности сирийское происхождение Нестория, мы всё же не должны забывать: речь идет о грекоязычной римской Сирии.
Нет, например, никаких сведений о том, что Несторий владел сирийским. Конфессиональное обособление от «имперского» христианства стало следствием переноса греческих богословских доктрин на национальную почву. Причем процесс этого обособления
мог начинаться еще в империи, затем выходя за ее пределы.
Так, рецепция Церковью Востока, находившейся на территории сасанидского Ирана, несторианства уходит корнями в первую половину ����������������������������������
V���������������������������������
в., когда в рамках Эдесской школы начался перевод на сирийский греческих текстов, сами же эти тексты были созданы
представителями грекоязычной школы Антиохии. Вскоре, уже в середине — второй половине столетия, с этими текстами знакомятся восточные сирийцы, живущие в Иране,
само же конфессиональное обособление Церкви Востока растягивается примерно на полтора века и завершается лишь на рубеже V и VI вв.
Думается, что для самих дохалкидонских и антихалкидонских общин основным фактором разделения был идеологический, который, по всей видимости, не сводится к богословскому в узком смысле. Этот фактор способствовал возникновению церковных расколов уже в Византии, хотя помимо него действовали и иные, дополнительные факторы.
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Василий Суриков, 1876 г.
Четвертый Вселенский
(Халкидонский) собор

Один из таких факторов, а именно политический, несомненно, повлиял и на желание христианских общин Ирана, как несторианских, так и монофизитских, противопоставить
себя мелькитам.
Д. Е. МИШИН
Христология — один из основных элементов христианской догматики. Приверженцы различных христианских учений разнились между собой прежде всего тем, кем они
считали Иисуса Христа. Поэтому формирование различных течений в христианстве неизбежно было связано с христологическими спорами. Любой такой спор заканчивался
признанием тех или иных воззрений истинными, каноническими. В ряде случаев представители течений, проигравших в дискуссиях, обосновывались за пределами территорий,
где победившие воззрения становились каноническими, и создавали общины и церкви там,
где не могли подвергнуться гонениям. В качестве примеров можно указать на несториан
Сасанидской державы, монофизитов Гассанидского государства и Наджрана, фантасиастов Йемена.
Т. К. КОРАЕВ
Здесь опять же, даже не делая излишнего акцента на материальные факторы, нужно учитывать многообразие социально-экономического фона и культурно-лингвистических особенностей, а возможно, даже конкретных военно-политических обстоятельств.
Диспуты, посвященные христологии и мариологии, безусловно, не могли обрести такого
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мощного общественного звучания, повлиять на властные отношения, определить самоотождествление тех или иных групп населения, если рассматривать их исключительно
в теологической плоскости. Сравнение, возможно, покажется рискованным, но не больше смысла имел бы анализ противоборства партий ипподрома через призму спортивных
предпочтений восточноримских горожан. Трудно оспорить, что на определенных этапах
и даже в целые эпохи (в частности, на протяжении трех столетий, предшествовавших
арабской экспансии) они действительно отражали (маскировали или оттеняли) столкновения интересов региональных и столичных элит восточных провинций Римско-Византийской империи и западных областей сасанидского Ирана, а также соседних царств
Кавказа и Аравии. А вот конкретику предстоит выявлять в каждом отдельном случае.
Ведь единство всех миафизитов в противостоянии Империи, «государственная» ориентация диофизитов, принятие восточносирийской церковью несторианства, как и само
предметное содержание «православия», — темы крайне спорные, трактовка которых
слишком долгое время оставалась (а нередко и остается) окрашена устоявшимися и конфессионально заданными клише. Как, кстати, еще одним клише может стать (если
уже не стала) и патриотическая интерпретация данных конфликтов, подчиняющая (часто неправомерно) их логику поиску и формулированию некой национальной идеи, когда
тем или иным деятелям византийской или местных церквей или течениям в их лоне приписываются квазинационалистические устремления в духе Нового времени. Всецело и заведомо отвергать такие установки, конечно же, нельзя: этническое или этнорегиональное самосознание, бесспорно, присутствует в многоязычных памятниках, освещающих
эру Вселенских соборов, но его абсолютизация может также привести к построению
гипотез, которые при всей масштабности окажутся в решающий момент лишены надлежащей источниковой опоры.

Василий Суриков, 1876 г.
Третий Вселенский
(Эфесский) собор
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ИСТОКИ АРАБСКОГО
ЭТНОГЕНЕЗА

П

равомерно ли рассматривать исторический путь арабов
как один из примеров ближневосточных ренессансов
поздней Античности?

Сама по себе радикальная мутация аравийского общества в VII–VIII вв. в доказательствах не нуждается. Мухаммад четко делит арабскую историю на «до» и «после». Мне
видится здесь смена циклов этногенеза: древний арабский этнос, сложившийся к началу
I   тыс. до н. э. в глубине аравийских пустынь благодаря одомашниванию верблюда и основанной на этом модели хозяйства, уступает место новой этнической общности. Молодая
религия, новая идентичность, выброс агрессии, воплотившийся в арабских завоеваниях,
резкое расширение вмещающего ландшафта, массовая ассимиляция покоренных народов изменили арабский этнос почти до неузнаваемости. История арабо-мусульманской
цивилизации отныне творилась в городах Благодатного полумесяца и Северной Африки,
а Аравия, как и раньше, оставалась варварской периферией. Однако все эти процессы отстают от коптского, арамейского или сасанидского ренессансов лет на 400–500. Можно ли
ставить рождение Христианского Востока в один ряд со сложением арабо-исламской цивилизации?
С какого‑то момента я стал понимать, что она возникла не в тот момент, когда архангел Джибраил развернул перед Мухаммадом свиток Корана и сказал: «Читай!» Истоки
средневековой арабской истории и культуры надо искать раньше. Но насколько раньше?
Попробуем подойти к этой проблеме с разных ракурсов.
Первый из них — политический. Различимы ли во мраке Джалихиййи
какие‑то исторические периоды, смены вех? Думается, что да. Что такое арабский мир
в эллинистическую и римскую эпохи? Это караванные царства с синкретической культурой — государство набатеев, Пальмира, Хатра — и правящие династии с арабскими
корнями на кромке Благодатного полумесяца — эдесские Авгари, Итуреи в долине Бекаа, Ирод Великий. Экзальтированные арабские националисты очень вдохновляются
той ролью, которую сыграли их предки в античной истории, но сталкиваются с мучительной задачей доказательства арабской идентичности этих самых предков. Ее приходится искать чуть ли не под микроскопом1.
Древним арабам были свойственны преклонение перед греко-римской культурой
и сильная склонность к ассимиляции (главным образом в арамейской среде). Набатейские
цари, аристократия Пальмиры, основатели городов со знаковыми именами Кесария и Тивериада, Юлия Домна и мафия «сирийских женщин» в Риме, император Филипп Аравитянин — все они были филэллинами в полном смысле этого слова. Храмы Петры с коринфскими капителями, бесконечные колоннады Пальмиры, форумы и театры, скульптуры
семитских богов в образе Юпитера, греческие интеллектуалы в свите Зенобии, арамейская и греческая письменность — что в этих культурах осталось арабского, кроме личных
имен?
Я не утверждаю, конечно, что пальмирские и набатейские арабы стали римлянами. Цивилизационную принадлежность нельзя изменить волевым решением.
Под пленкой рафинированной античной культуры сохранялся родоплеменной восточный уклад. Килограммы ювелирных украшений, навешанных на себя женщинами
с пальмирских надгробий, с головой выдают варварские представления о красоте,
1

Как пример такого взгляда на раннюю арабскую историю см.: Shahid I. Rome and the Arabs. Dumbarton Oaks, 1984.
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столь непохожие на чувство вкуса и меры у греко-римских женщин с файюмских
портретов. Но характерно именно стремление населения арабской периферии Благодатного полумесяца к добровольной ассимиляции.
Заметим, арабы, жившие на периферии других высоких культур, так же жадно
впитывали их влияние. Арабская Хатра была частью парфянского мира. Арабский
Наджран принадлежал к сабейской цивилизации. В той же зоне гравитации южно
аравийской культуры пребывали оазисы Хиджаза, за исключением северной его части,
перекрывавшейся набатейской сферой влияния. Даже в киндитской столице Карьят
аль-Фау писали минейским, сабейским и набатейским письмом, возлежали за трапезой на римских ложах, подносили в храмы статуэтки Геракла и украшали дома фресками в греко-римском стиле2.
А потом всё резко меняется. За падением Пальмиры последовало вторжение в Сирийскую пустыню новых народов — танухидов, потом таглибитов, гассанидов, киндитов. Это
были примитивные кочевые общества пастухов и воинов, абсолютно не похожие на караванные царства прошлого. Ирфан Шахид писал, что византийцы не дали своим арабским федератам утвердить какое‑либо урбанистическое ядро, способное бросить вызов
имперской мощи, как то сделала Пальмира3. Это утверждение неубедительно. Как можно
«не дать» развиваться объективным историческим процессам? У арабов просто не было
потребности в городских центрах. Урочище Джабиййа, ставка гассанидских царей, до сих
пор не поддается локализации. Напротив северных ворот Сергиополиса, святого града
в Сирийской пустыне, арабский царь Мундар построил свой «преторий» — дворец, подчеркнуто отстраненный от римского урбанизма и, надо сказать, довольно убогий на фоне
римских резных капителей и фризов из сверкающего белого кварца в ста метрах к югу4.
Заметим также, лахмидам никто не помешал отстроить свою столицу Хиру, но можем ли
мы называть ее городом? Там не было ни стен, ни улиц, но лишь скопление родовых замков-усадеб и церквей, перемежающихся садами и торжищами5. Просто огромный табор,
где на смену шерстяным шатрам пришли кирпичные.
Заметим также, что арабы поздней Античности теряют наклонность к ассимиляции.
В византийской правящей элите — в высшей степени полиэтничной — арабов не было.
Образ «сарацина» в греческой литературе до крайности демонизирован — это грубый,
агрессивный, коварный варвар6.
Историки пишут о «бедуинизации», «варваризации» Аравии во II–III вв., экспансии
кочевых племен в земледельческие области. Именно к этому времени относят сложение
того бедуинского жизненного уклада, который мы знаем по описаниям путешественников
Нового времени. Может, здесь надо искать истоки нового пассионарного толчка, породив-

2
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6

Пути Аравии. Археологические сокровища Саудовской Аравии. Каталог выставки. СПб., 2011. С. 29–31, 131–179.
Shahid I. Byzantium and the Arabs in the Fourth Century. Washington, 1984. P. 14.
Fisher G. From Mavia to al-Mundhir: Arab Christians and Arab Tribes in the late antique Roman East. P. 17.
Spenser J. Trimingham. Christianity among the Arabs in Pre-Islamic Times. L. — N. Y., 1979. P. 195–196, 200–201.
Shahid I. Byzantium and the Arabs in the Fifth Century. Washington, 1989. P. 532–536; Shahid I. Byzantium and the Arabs
in the Sixth Century. Washington, 1995. P. 984–986.
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шего арабский этнос Средневековья? Всякий этнос характеризуется уникальной моделью
приспособления к вмещающему ландшафту. Можно ли разглядеть подобные технологические подвижки в Аравии начала новой эры? Некоторые авторы пишут, что до того аравийское скотоводство можно было называть скорее пастушеством, чем номадизмом. И только
угасание Пути благовоний и деградация природной среды побудили племена верблюдоводов перейти к полностью кочевому образу жизни. К тому же времени относятся распространение в Аравии лошади, начало комбинированного использования верблюдов
и лошадей в военном деле (броски через пустыню на верблюдах и конная атака непосредственно на поле боя), появление высокого деревянного верблюжьего седла, смена военной
тактики от перестрелки из луков к контактному бою на копьях. Всё это свидетельствует
об усилении военного потенциала бедуинов. Есть и очевидные социально-экономические
Дейр, крупнейший из дворцов Петры.
Фото К. А. Панченко
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Юлия Домна, Элагабал, Филипп Аравитянин —
герои современного арабского национального мифа

изменения: хиреют Путь благовоний, завязанные на него караванные царства, города
и оазисы7.
В этот период, между II и IV вв., под натиском номадов погибают культуры набатейского круга в оазисах северного Хиджаза, в том числе знаменитая Хегра (Мадаин-Салех).
Империя Химьяр в Южной Аравии переживает радикальную трансформацию. Централизованное государство перерождается в конфедерацию племенных вождей-кайлей, приходят в упадок мощные ирригационные системы у подножия Йеменского нагорья, волны
бедуинской экспансии затопляют окраины сабейского мира и захлестывают высокогорье.
Происходят эпохальные духовные сдвиги: покинуты храмы древних языческих богов,
эпиграфические надписи отныне славят единого бога Рахмана8.
М. Б. Пиотровский в 80‑е гг. прошлого века писал о сквозном потоке средневековой йеменской истории, начинающемся при царе Химьяра Маадикарибе Асаде в V в.
и отнюдь не прерванном победой ислама в Южной Аравии9. В свое время мне было
трудно принять эту концепцию. Она выглядела порождением марксистской пятичленки, где обязательно надо было найти зарождение феодальной формации, которое автор
отнес ко временам Асада. Куда более естественным рубежом эпох казалась мне гибель сабейской цивилизации в конце VI в. и приход ислама через одно-два поколения.
Но если вдуматься, там же не было смены населения, как и особых культурных подвижек. Йемен начала VII в. уже превратился в примитивное родоплеменное общество,
ничем не отличающееся от остальной Аравии. Он полностью утратил прежнюю вы-

7

8

9

 oon C. S., Wissman H. von, etc. Badw / EI NE. Vol. I. Leiden, 1986. P. 872–873, 884–885; См. также: ПиотровC
ский М. Б. Предание о химйаритском царе Ас’аде ал-Камиле. М., 1977. С. 88.
Cascel W., etc. Al-Arab / EI NE. Vol. I. Leiden, 1986. P. 528; Пиотровский М. Б. Коранические сказания. М., 1991. С. 61,
66–67; Пиотровский М. Б. Предание о химйаритском царе Ас’аде ал-Камиле. С. 38–43.
Пиотровский М. Б. Южная Аравия в раннее средневековье. М., 1985. С. 19.
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сокую культуру и технологии. Не ислам убил сабейскую цивилизацию — она умерла
сама в результате процессов, запущенных лет за двести до последнего прорыва Марибской плотины.
Стоит обратить внимание и на другой ракурс — лингвистический. Проводники верблюжьих караванов были на удивление грамотными и оставили на аравийских скалах множество граффити. Изначально древние арабы использовали арамейские и южноаравийские алфавиты. Потом на смену им приходит протоарабская письменность, инструмент
для будущего создания самобытной литературы и осознания надплеменной идентичности.
Меняется и язык текстов: аравитяне до конца III в. писали либо на арамейских наречиях
(набатеи, пальмирцы), либо на так называемых протоарабских диалектах (деданские, лихьянские, сафаитские, тамудские и прочие тексты). Теперь в надписях начинает звучать
арабская речь. Первая арабская надпись (набатейским письмом) относится к 267 г. и найдена в Хегре. Первые образцы собственно арабской письменности — граффити на стене
храма Рамм на Синае — датируются 300 г. Наиболее «раскручена» в научной литературе
надпись в Намаре 328 г., эпитафия лахмида Имруулькайса, гордо именовавшего себя «царем всех арабов», выполненная на арабском языке протоарабским письмом10.
Как предполагается, арабская графика развилась из набатейской примерно к 500 г.
в результате регулярного письма чернилами на мягких материалах — пергамене и папирусе. Известен ряд труднодатируемых арабских граффити, возможно относящихся к V в.
От VI в. дошло три эпиграфических памятника, все они относятся к западной кромке Сирийской пустыни, территориям византийских федератов11. На противоположной стороне
пустыни, в землях лахмидов, тоже писали по‑арабски как на стенах церквей, так и в царских канцеляриях. Материальных следов этого не осталось, но есть множество свидетельств позднейших арабо-мусульманских авторов. Арабские писцы в сасанидских диванах могли писать по‑арабски арамейским или пехлевийским письмом, но в самой Хире
употребляли именно арабскую письменность, куфический шрифт, воспринятый впоследствии мусульманами12.
Христианский характер большинства ранних арабских текстов подтолкнул ученых
к предположению, что сама арабская письменность сложилась усилиями миссионеров
в результате христианской проповеди. Это имеет множество параллелей с рождением других алфавитов Христианского Востока13.
10
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Gibb H. A. R. Arabiyya / EI NE. Vol. I. Leiden, 1986. P. 561–564; Macdonald M. C. A., King G. M. H. Thamudic / EI NE.
Vol. X. Leiden, 2000. P. 436–438; Macdonald M. C. A. Safaitic / EI NE. Vol. VIII. Leiden, 1995. P. 761–762.
Группа донаторов мартирия св. Сергия в Зебеде около Халеба испрашивала себе благословение в 512 г. в грекосиро-арабской надписи. Один из воинов гарнизона гассанидского форта в Джебель-Сейсе на восточной окраине
Хаурана высек краткую надпись на камне в 528 / 9 г. Филарх Шарахиль оставил посвятительный текст в построенном им мартирии св. Иоанна в местности Харран в Хауране (не путать с месопотамским Харраном) в 568 г.
(Fisher G. Between Empires: Arabs, Romans and Sasanians in Late Antiquity. Ox., 2011. P. 144–147). См. также о становлении арабской письменности: Shahid I. Byzantium and the Arabs in the Fifth Century. P. 410–422.
Trimingham S. Christianity among the Arabs in Pre-Islamic Times. P. 226–228; Fisher G. Between Empires. P. 147–148.
Gibb H. A. R. Arabiyya. P. 565; Г. Фишер несколько скептически относится к этому предположению: Fisher G.
Between Empires. P. 149–150.

165

Надпись в Намаре, эпитафия царя Имруулькайса (328 г.).
Один из первых образцов арабской письменности

Носители протоарабских наречий обладали массовой грамотностью, поразившей
ученых. Писали даже женщины и рабы. Число эпиграфических памятников для каждого
диалекта достигает многих тысяч. На этом фоне собственно арабская доисламская эпиграфика представляется более чем скудной. Грамотность у арабов была распространена
весьма поверхностно. Их творческая энергия воплощалась в устных формах — поэзии
и племенных преданиях «Дни арабов». Джафниды и Насриды, правящие династии Гассанидского и Лахмидского государств, выступали покровителями стихотворцев, воспевавших подвиги царей. Бо’льшая часть джахилийской поэзии была создана в Хире и Джабийе.
Однажды я уже имел повод заметить, что герои доисламской поэзии нисколько не похожи на умирающий этнос в фазе обскурации14. Это молодой, страстный и агрессивный
народ. Видно, как зашкаливает уровень тестостерона у Имруулькайса, Антары и им подобных. А пассионарность, если она существует, определяется именно гормональным фоном.
Конечно же, арабский пассионарный толчок произошел не при Мухаммаде, а еще до рождения авторов муаллак.
Возникновение арабской письменности и расцвет поэзии виделись историкам XX в.
явственным доказательством зарождения у арабов национальной идентичности. Впоследствии, правда, в научных кругах стали раздаваться скептические суждения о том, что нельзя современные представления о национализме, где столь важны языковые факторы, переносить на VI в. Точно так же подвергались сомнению пафосные националистические
трактовки титула Имруулькайса «царь всех арабов». Возможно, слово «арабы» в то время
могло быть соционимом, т. е. не обозначением говорящей по‑арабски общности, а собирательным наименованием людей, ведущих кочевой образ жизни в пустыне15.
Но так или иначе арабский язык и письменность в IV–VI вв. выступают на арену
истории. Правда, их «разбег» начался медленно в сравнении с тем всплеском интеллектуальной активности, которым ознаменовались арамейский, коптский или армянский
ренессансы. Характерно, что у доисламских арабов-христиан не сложилось этнически
14

15

Панченко К. А. Ритмы истории Христианского Востока // Вестник МГУ. Сер. 13. Востоковедение. 2012. № 4.
С. 3–19.
Fisher G. Between Empires. P. 132, 140–141.
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окрашенного варианта христианской культуры, они восприняли сирийскую форму христианства. Нет свидетельств существования арабской Библии или арабоязычной литургии
в доисламское время, хотя арабские историки, удрученные этим фактом, приводят множество логических аргументов в доказательство того, что хотя бы фрагментарные переводы Нового Завета должны были иметь хождение. Тем не менее арабам, видимо, вполне
хватало богослужения и церковной литературы на сирийском. Наличие всем понятного
арабо-сирийского койне или широкое знание сирийского арабами замедлили создание арабо-христианской литературы16.
Надплеменной арабский язык того времени, прообраз будущего литературного арабского (аль-фусха), имел строго ограниченную сферу применения. На нем не говорили
в быту и не писали, а торжественно декламировали поэмы и эпические предания. Были
сотни арабских слов, обозначающих меч или верблюда, но не хватало лексики, способной
выразить абстрактные духовные понятия. Кстати, считается, что этот поэтический язык,
зародившийся в среде недждийских бедуинов, получил окончательную шлифовку именно
в Хире, столице арабской поэзии и письменности. И делалось это христианскими мастерами словесности, такими как Ади ибн Зайд17.
Впрочем, именно ислам сыграл для арабского языка и письменности ту роль, которую христианство сыграло для сирийской или коптской литератур. Проповедь Мухаммада сделала язык арабов сакральным и престижным, последующая реформа арабской
графики при омейядском наместнике аль-Хаджадже широко раздвинула возможности
новой системы письма.
Здесь мы выходим на третий ракурс нашего анализа — тему религиозных представлений арабов. Не подлежит сомнению, что за триста лет до ислама в аравийских обществах
начинается некая моральная революция. Арабы и химьяриты отворачиваются от старых
богов и обращаются к монотеистическим вероучениям севера. Причем если арабское язычество представляется довольно слабым конкурентом авраамическим мировым религиям,
то в сабейском мире культы местных богов, жречество, монументальные храмы с их мощной экономикой были стержнем общества. За гибелью старых богов через пару веков последовал коллапс южноаравийской цивилизации как таковой.
П. Бьюкенен как‑то заметил, что воинственность, жертвенность и нетерпимость суть
отличительные черты молодых религий и всякого молодого цивилизационного феномена.
Ислам VII в. продемонстрировал весь набор этих черт. Но иудейский царь Химьяра Зу
Нувас и наджранские мученики за сто лет до ислама вели себя точно так же. У всех них
было в избытке религиозного рвения, ненависти к иноверцам и вожделения мученического венца. Что абсолютно нехарактерно для аравийского религиозного сознания прежних
веков.
То же можно сказать и об арабских народах византийского пограничья. Христианство очень органично вписалось в их племенное гедонистическое и воинственное об16
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щество. Ирфан Шахид был прав, отмечая воспринятую арабами-христианами психологию
крестоносцев — без всяких «подставь правую
щеку». Вождей, павших в битвах, они хоронили в мартириях, рядом с мощами христианских
мучеников. Иными словами, для Гассанидов
их войны были джихадом. В битве с Лахмидами под Кеннешрином в 554 г. византийские
федераты обращались с молитвами к Симеону
Столпнику Младшему, величайшему святому
той эпохи. А столпник-чудотворец, согласно
житию, незримо перенесся на поле этой битвы
и силой Святого Духа испепелил лахмидского
царя Мундара выбросом огненного шара18.
Заметим, язычник Мундар тоже демонстрировал фанатизм и безжалостность, порожденные духом эпохи и вообще‑то не свойственные арабскому язычеству. Вспомним массовые жертвоприношения византийских монахинь, в чем его обвиняли, ритуальные казни
знатных пленников во славу богини аль-Уззы
или принуждение пленных ромеев отречься
от Христа19.
Общеизвестно вовлечение тех же гассанидских царей в монофизитское движение. Это
не принесло им ничего, кроме проблем в отношениях с Империей. Но для Джафнидов религиозные ценности стояли выше практических
выгод20. Их вера была по‑своему глубокой и искренней, что нетипично для кочевых народов,
слабо поддающихся христианизации или исламизации.
Важнейшим критерием, позволяющим
провести водораздел между двумя циклами
арабского этногенеза, выступает историческая
память арабов. С какого времени они помнят
себя?

18

19

Shahid I. Byzantium and the Arabs in the Sixth Century. P. 240–
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Сафаитские петроглифы I–IV вв.,
памятники протоарабской культуры
в сердце Сирийской пустыни

169

Аравийские мотивы в европейской живописи
ориентализма: Орас Верне (1789–1863)
«Иуда и Фамарь»

Известно, что доисламскую поэзию начали записывать с середины VIII в. Древнейшие из дошедших до нас текстов восходят
к рубежу V и VI вв. Несомненно, что поэтическое творчество существовало и раньше:
это с очевидностью вытекает как из того,
что известная нам джахилийская поэзия
представляет собой продукт долгой стилистической эволюции, так и из прямых свидетельств византийского писателя середины
V в. Созомена об арабских героических песнях, посвященных царице Мавии, жившей
в 370‑х  гг. При этом средневековые арабские авторы ничего не знают о Мавии. Устная традиция, которую они успели зафиксировать, так далеко в прошлое не простиралась.
Караванные царства римской эпохи тоже находились по ту сторону арабской памяти.
Пальмиру, по мнению мусульманских хронистов, построили джинны под руководством
царя Соломона. Руины храмов и скальные гробницы набатейских оазисов были для арабов источником самых фантастических преданий. Вспомним цикл коранических легенд
о непризнанных пророках и нечестивых народах, стертых божьим гневом с лица земли, —
адитах, самудянах, «многоколонном Ираме». Современная наука четко отождествляет их с набатейскими памятниками северного Хиджаза — Мадаин-Салехом, ар-Раммом
и др. , погибшими между II и IV в. Современники Мухаммада уже не помнили о них ничего внятного, а у позднейших комментаторов Корана эти предания полностью оторвались
от своей исторической почвы. Ирам стали локализовать в Южной Аравии и представлять
чем‑то вроде невидимого града Китежа в пустыне, адитов на шкале времени относили
к следующему поколению после Нуха (Ноя) и т. д.21
Арабские представления о доисламском прошлом оформились в омейядскую эпоху.
Они были зафиксированы письменно во второй половине VIII — начале IX в. (Ибн Исхак,
Хишам ибн аль-Кальби), а потом уже воспроизводились и обогащались классиками арабомусульманской историографии (ат-Табари, аль-Хамдани и др.). Эпические сказания и генеалогические построения зачастую не имели ничего общего с исторической реальностью,
а диктовались политическими потребностями именно омейядской эпохи. В отечественной
науке наиболее изучена одна из ветвей этого мифотворчества, называемая «кахтанидское
20
21

S hahid I. Byzantium and the Arabs in the Fourth Century. P. 18.
Пиотровский М. Б. Коранические сказания. С. 55–68.

170

Набатейская гробница.
Фото К. А. Панченко

предание». Это картина прошлого, создававшаяся поэтами и традиционалистами из кахтанидского надплеменного сообщества, возводившего
себя к йеменской прародине22 и противостоявшего аднанитам, союзу племен с центральноаравийскими корнями. Обе группировки боролись
за власть и влияние при омейядском дворе и попутно генерировали историческую мифологию,
воспевавшую величие и подвиги предков.
Так, центральной фигурой кахтанидского
мифа стал эпический герой Асад аль-Камиль
(«Совершенный»), весьма мало похожий на свой
исторический прототип — химьярского царя
Маадикариба Асада, правившего в конце IV — первой половине V в. Комментаторы Корана йеменского происхождения отождествили с Асадом смутно упоминаемого в Коране аравийского царя (тубба’), пытавшегося покорить Мекку, а книжники из кахтанидских
кругов вплели в биографию царя эпизоды из «Романа об Александре». Ему приписали,
помимо походов в Йамаму и к пределам Ирака (в которых еще сохранились смутные
воспоминания о политике химьярских царей), завоевание Ирана, Согда, Индии, Китая,
Рума. Отдельными сюжетами цикла стали сказания о неудачных походах Асада на Ясриб
и Мекку, закончившихся принятием царем единобожия (иудаизма), искоренением идолов
и чуть ли не предчувствием пришествия Мухаммада. В данном случае Асаду приписали
полузабытый поход на Ясриб Гассанида Абу Джубайлы (начало VI в.) и в несколько переработанном виде поход Абрахи на Мекку, известный как «Год слона»23. Вот цена арабской
исторической традиции, когда она говорит о временах, на двести лет отстоящих от эпохи
Мухаммада. Как видно, цена эта невысока.
Наряду с кахтанидским преданием существовали другие исторические традиции, например хирская, породившая даже нечто вроде династийной хроники, зафиксированной письменно. От нее не дошло ни слова, но этими записями пользовался Хишам ибн аль-Кальби, а через
него — ат-Табари. Однако даже хирская историческая литература, возникшая, надо полагать,
в VI в., события трехсотлетней давности — царицу Зенобию и падение Пальмиры — изображает как красочный эпос, не имеющий ничего общего с данными современной науки24. Пред22
23
24
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П
Пиотровский М. Б. Предание о химйаритском царе Ас’аде ал-Камиле. С. 53–55, 68–86.
Пиотровский М. Б. Арабская версия истории царицы Зенобии (аз-Заббы)  /  Палестинский Сборник. Т. 21. 1970.
С. 170–184.

171

Набатейская Петра,
вид сверху.
Фото К. А. Панченко

ставления лахмидов и вслед за ними мусульманских историков о царице аз-Заббе так же не похожи на настоящую пальмирскую Зенобию, как древнегреческие мифы о Минотавре и Икаре
далеки от реалий крито-микенской цивилизации.
Если попробовать обобщить тему арабской исторической памяти, то, как кажется,
она тянется не дальше III в. Судьбы народов, оставивших так называемые сафаитские надписи I–IV вв. на скалах Южной Сирии, абсолютно неизвестны арабским хронистам. История для них начинается с появления танухидов в Сирийской пустыне. Да и в этом случае
их сведения о событиях III, IV, большей части V в. — это разрозненные имена, обрывки
генеалогий и увлекательные сказки вроде упомянутых выше. Только с конца V в. картина
становится более полной и связной, будь то хитросплетения лахмидско-гассанидско-киндитских отношений или последние десятилетия истории Химьяра.
Подводя итог, отметим, что есть все основания говорить о новом витке арабского этногенеза, начавшемся во II–III вв. Он чуть отстает от арамейского ренессанса, синхронен
подъему Сасанидов, рождению коптской литературы и монашеской традиции и несколько опережает становление христианских культур Кавказа. Мы видим появление на арене
истории новых арабских этнических групп, динамичных и воинственных, становление
новых моделей хозяйства и социально-политического устройства, кардинально отличающихся от характерных для прежних караванных царств, зарождение оригинальной письменности и арабоязычной литературы, восприятие авраамических религий, высокий уро172

вень религиозного напряжения, фанатизм и жертвенность. И, наконец, полное отсутствие
исторической памяти обо всем, что было до III в.
При этом нельзя не отметить некоторую заторможенность арабского ренессанса.
Другие ближневосточные народы генерировали свои религиозные системы, письменность, литературу и политические модели куда быстрее. И еще один важный момент: арабы до начала VII в. при всей своей гордыне и воинственности были не субъектом истории,
а объектом воздействия соседних империй. Арабское самосознание оставалось в зачаточном состоянии. Последний гассанидский царь Мундар как человеческий типаж ничем
не уступал героям арабских завоеваний следующего столетия, но был немногим более
чем игрушкой византийских царедворцев.
Проповедь Мухаммада способствовала превращению жителей Аравии в самодостаточную силу как в плане мироощущения, так и в военно-политическом смысле. Само
становление арабо-мусульманской цивилизации было длительным процессом, оно займет
еще лет двести. Науке еще предстоит пробиться через мифологию собирателей хадисов
и первых мусульманских историков и реконструировать то, что в действительности представлял из себя ислам эпохи Мухаммада или религиозные воззрения первых Омейядов.
Но так или иначе это была сила, которая полностью переформатировала цивилизационное
пространство Евразии и Африки и, собственно, поставила точку в самой эпохе поздней
Античности.
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Вопрос 8

ФЕНОМЕН
УСПЕХА ИСЛАМА

Ч

ем можно объяснить феномен успеха ислама?
Почему негреческие народы Востока быстро и охотно
восприняли язык и веру маргинального племени?

П. В. КУЗЕНКОВ
Ислам в наиболее чистом виде реализовал главные преимущества «социальной религии Книги»: а) каноническую компактность; б) поэтическую аморфность, позволяющую адаптировать канон под социальные запросы; в) культовую простоту и общедоступность; г) радикальную демократичность.
Ислам радикально порывал как с эллинизмом, так и с персидскими религиозными традициями, опираясь на самую примитивную — и именно поэтому самую приемлемую
для всех других народов — арабскую культуру, не отягощенную ни имперскими, ни цивилизационными комплексами, не обремененную религиозным компроматом (не считая Каабы и хаджа, с которыми пришлось немного повозиться). Принимая ислам,
христианин принимал упрощенное и более понятное христианство, перс — негреческое и нееврейское единобожие, иудей — обновленную религию Авраама. Подчиниться
арабам было не обидно, т. к. их господство не было унизительно в культурном плане:
любой этнический сириец, перс или копт мог чувствовать себя элитой в среде кочевников-бедуинов. Но главный успех арабского мира в том, что арабский язык заменил
греческий и сирийский в качестве языка цивилизации, стал языком книг и высокой культуры самого современного типа — космополитической, аполитичной, демократичной
и открытой. Это обрекло ислам на экспансию. Принять ислам не могли лишь народы,
готовые умирать за свою идентичность. А таких оставалось в позднеантичном мире
очень мало. Как это ни странно, именно римляне и персы, перемоловшие и искоренившие этнокультурные идентичности народов Средиземноморья и Передней Азии,
создали ту почву, на которой распространился ислам.
И. Н. ПОПОВ
Мое мнение антиисламское по сути, увы. Однако чтобы определить это явление, необходимо сделать ряд оговорок. Мы должны решить, что в ходе этого успеха
ислама было первично — проповедь или завоевание. Простое эмпирическое наблюдение за ходом событий в мире в VII–IX вв. показывает, что в основе успеха ислама
всё же было военное превосходство арабов над рядом других народов и стран. Успех
исламской проповеди всегда (!) приходил вслед за войском на верблюдах, а отнюдь
не наоборот. Народы, которым на границах возникшего мира ислама в эти столетия
(«темные века») удалось хотя бы частично отстоять свою политическую независимость от мусульман (византийцы, армяне, итальянцы, народы Северной Испании),
ислама так и не приняли. Народы, которые в эти века не соприкасались или мало
соприкасались с военной угрозой мусульман (это такие разные миры, как Западная
Европа к северу от Альп и Пиренеев — с одной стороны, и Индия — с другой), исламом
совершенно не интересовались. Кроме того, народы, которые были завоеваны мусульманами, еще на протяжении долгих столетий (тысячелетий) частично сохраняли
(и сохраняют) доисламские религиозные традиции. Причины военного превосходства
мусульман в эту эпоху многообразны. Мы отчасти обсуждали их на прежних круглых
столах. Однако в любом случае причины эти выходят за рамки религиозной истории.
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Если гипотетически представить развитие Ближнего Востока в условиях сохранения
свободной религиозной конкуренции, у ислама не было бы шансов на сколь‑нибудь заметное развитие.
А. Б. КОВЕЛЬМАН
Успех ислама, на мой взгляд, объясняется его культурным и языковым единством.
Язык Корана стал языком как народных масс, так и элиты Ближнего Востока, тогда
как в эпоху эллинизма и Римской империи элита говорила на латыни и греческом, а народные массы — на арамейском и коптском. Священное Писание переводилось с иврита
на греческий, а потом и на коптский и сирийский. Исламская цивилизация гомогенная,
эллинизм гетерогенен, причем даже в своем христианском обличии.
А. А. ВОЙТЕНКО
Начну со второго вопроса. Это еще одна — уже третья в данном вопроснике — мифологема. О ходе исламизации Египта мы мало что знаем. Понятие «быстро
и охотно» явно не подходит коптам, которые точку невозврата в переходе к арабскому языку (как сейчас принято полагать) прошли только в XIII в. Достаточно
взглянуть на сохранившиеся коптские папирусы и острака из Бауита, датированные
VII–VIII вв., т. е. написанные первыми после арабского завоевания поколениями египетских христиан, и станет ясно, что переходить на арабский здесь никто не спешил. На примере документальных текстов из монастыря Наклун можно увидеть,
как в коптские тексты XII в. еще только проникает хронология хиджры. Как происходило дело в Нубии, мы тоже в точности не знаем, но по имеющимся археологическим
и письменным свидетельствам можно сделать вывод, что исламизация и арабизация
местного населения здесь также протекали небыстро, преодолевая сопротивление
последних христианских очагов в Алве и Дотаво1.
По первому вопросу, не будучи арабистом, могу лишь высказать несколько соображений. Арабы просто оказались в нужном месте в нужное время. Византия
и Иран, уже столетие борясь между собой за контроль над трансазиатскими торговыми путями и ослабляя друг друга, просмотрели угрозу, надеясь на устойчивость
буферных протогосударств Лахмидов и Гассанидов на своих южных границах. Помимо этого, как следовало из доклада М. В. Грацианского на первом круглом столе,
арабы были прекрасно осведомлены о положении дел в Византии и умело выбрали
время для нападения, что называется ни часом раньше, ни часом позже. Далее, ара-

1

 Ср. мнение: «Несмотря на то что в Средние века в Египте и Судане активно распространялся ислам, нубийцы
долгое время продолжали оставаться христианами, и христианство было вытеснено исламом только спустя несколько веков после арабского завоевания Египта — в Нобатии и Макурии к XIV в., в Алоа к XVI в. (Процесс исламизации нубийцев происходил постепенно и начался, по‑видимому, сразу после завоевания Египта арабами.)». (Завадовский Ю. Н., Смагина Е. Б. Нубийский язык. М., 1986. С. 9).
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бы находились в ситуации «революционной мобилизации», где великолепно работают
социальные лифты, не скованные условностями и сословной коростой традиционного общества. Это, вероятно, помогло быстрому выдвижению из их рядов талантливых командиров, способных нестандартно тактически и стратегически мыслить. В Византии социальные лифты тоже работали гораздо лучше, чем, например,
в современной России, но всё же здесь имели место условности карьерного роста.
Наконец, ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов религиозный фактор, хотя
и не стоит объяснять дело только им одним. Об эффективной политике (на первых
порах) на завоеванных арабами территориях я уже говорил в своем докладе на первом круглом столе.
Мечеть Омейядов в Дамаске (708 г.).
Мозаики выполнены византийскими мастерами.
Фото К. А. Панченко
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Е. А. ЗАБОЛОТНЫЙ
Корректнее было бы говорить о вхождении негреческих народов Востока, в том
числе сирийцев, в новую среду с сохранением важного значения сирийского языка
как посредника между греческой и арабской культурами. Однако речь в большинстве
случаев отнюдь не шла о смене веры: сирийцы по‑прежнему исповедуют христианство. Как совершенно справедливо заметил Павел Владимирович Кузенков в своей концептуальной статье, речь идет о сочетании неизменного религиозного ядра с новой
культурной оболочкой.
Д. Е. МИШИН
Распространение ислама — явление, нуждающееся в отдельном рассмотрении.
Разумеется, религия, которая установила одним из своих начал терпимость к другим
вероучениям и отказ от принудительного обращения, должна была обладать значительной притягательной силой, чтобы ее принимали те, кто вновь обращался в нее.
Факторами такой притягательности в случае ислама были политические успехи мусульманского государства (для религиозного человека немыслимые без участия высших сил), демократичность общественного устройства, понятность, стройность
и логичность вероучения и простота его принятия. Вместе с тем для объяснения рассматриваемого явления необходимо изучить побудительные мотивы тех, кто принимал ислам, а эта проблема еще ждет комплексного исследования. На основании имеющихся сведений можно утверждать, что важным побудительным мотивом было
стремление примкнуть к мусульманской умме как к господствующей идейно-политической силе. С другой стороны, не следует игнорировать и другие факторы того,
каким образом население той или иной области становилось в значительной степени
или преимущественно мусульманским. Во время завоеваний арабов те, кто не принимал их власти, эмигрировали, и на их место приходили арабские и берберские племена.
Свойственная им высокая рождаемость быстро приводила к демографическим изменениям, что, разумеется, отражалось и на религиозном составе населения.
Т. К. КОРАЕВ
Вопрос вопросов, над которым историки ломают головы по крайней мере начиная
с Просвещения (а то и с более ранних пор). Как я настаивал выше, одного и простого
объяснения быть не может уже в силу разнообразия конкретных (совсем необязательно
узколокальных) случаев. Поэтому ограничусь тем, что оспорю две априорные констатации, содержащиеся в самом вопросе, причем начну со второй.
Не назвал бы арабов (именно они, очевидно, имеются в виду) маргиналами.
Что касается «племени», то понимаю, что это выражение фигуральное, наводящее
Мечеть Купол Скалы (Куббат ас-Сахра) в Иерусалиме (692 г.). Древнейшая сохранившаяся мечеть,
построенная гениальным византийским зодчим
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«Ночное путешествие», вознесение Мухаммада на седьмое небо.
Самое яркое мистическое переживание пророка
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на продолжение «молодое, незнакомое» или как минимум «неведомое». Да, Аравийский
полуостров, пользуясь выражением одного религиоведа начала прошлого века, служил
«бастионом семитского язычества», но, если можно так сказать, на стенах и у подножия этого бастиона уже с первых веков нашей эры пышно расцветали разные изводы монотеизма, в том числе собственные, аравийские (например, древнейеменский
рахманизм). Чисто географически полуостров вписан в центр треугольника великих
держав бассейна западного Индийского океана (Византия — Иран — Эфиопия) и поэтому столетиями находился в контексте их взаимодействия, и культурно-экономического, и военно-дипломатического. Что же может ввести в соблазн наблюдателя? Очевидно, образ араба как кочевника по преимуществу. Даже не останавливаясь
на развенчании этого мифа, надо напомнить, что именно среда скотоводов-кочевников в истории Передней Азии (да и Северной Африки) слишком часто формировала военно-политическую элиту, чтобы сбрасывать их со счетов. Достаточно вспомнить повторяющиеся волны экспансии аморреев, арамеев и халдеев, определявшие
политическую карту Сиро-Месопотамского региона в течение двух тысячелетий,
предшествовавших рождеству Христову. Есть, правда, важная оговорка: ни одна
из них не принесла с собой смены религиозного ландшафта в регионе. Однако и тут
безоговорочно принимаемое нами пренебрежение к представителю цивилизационной
периферии как к маргиналу оказывается под серьезнейшим сомнением. И здесь прекрасными иллюстрациями послужат иудаизм (точнее, его ядро — яхвистский монотеизм) и христианство, да и, возможно, зороастризм, исторически зародившиеся
на окраине больших городских и оседло-земледельческих культур и лишь со временем
акклиматизировавшиеся в их недрах. Явление ислама, таким образом, если смотреть
на него через эту оптику, вполне логично: монотеистическое и профетическое вероучение, оформившееся в периферийном поясе великих цивилизаций, утверждается
в значительной части его ядра силами ополчений, состоящих из скотоводов-номадов.
Не забудем, правда, и того, что руководящую роль в мусульманских завоеваниях играли люди, практически не связанные с кочевой средой, — торгово-землевладельческая
верхушка оазисных сообществ Хиджаза, а позднее — городов-лагерей Сирии и Ирака.
Перейду ко второй части ответа. Быстрота лингвистической ассимиляции, так же как и готовность «охотно» перейти в религию завоевателей, слишком преувеличена историографической традицией, чтобы рассматриваться
как какой‑то из ряда вон выходящий феномен. Что касается языка, то здесь арабизация заняла как минимум несколько веков и не завершилась даже к середине II тысячелетия н. э., когда очаги копто- и арамеоязычия еще сохранялись в долинах нижнего
Нила и средних Тигра и Евфрата; в горах Ливана и Загроса западно- и центральноарамейские диалекты звучали на протяжении всего Нового времени. При этом, хотя
арабский и арамейские языки относятся к разным группам в рамках семитской семьи, взаимодействие и взаимовлияние их длилось столетиями и вторые в большой
мере оказались субстратом для разговорных форм первого, в первую очередь как раз
на землях христианского Востока — в Сиро-Ливанской и Месопотамской зонах. Это
прослеживается как на грамматическом, так и на фонетическом уровнях. Классиче181

ские же, статусно санкционированные формы арабского и арамейских (по преимуществу сирийского) языков культивировались мусульманскими и христианскими интеллектуалами Халифата параллельно до самой монгольской эпохи, когда литературное творчество сиро-христиан после блестящего расцвета XI–XII вв. отходит в тень
по отношению к арабоязычной продукции. Тогда же (правда, по совершенно независимым причинам) арабоязычие торжествует в коптской интеллектуальной среде. Таким
образом, как видим, речи о стремительной смене языковой ситуации быть не может.
Это если не говорить о христианах Кавказа и Ирана, среди которых арабский язык
не получил никакого распространения: ни у армян, ни у грузин, ни у алванов (в той их части, что осталась верна евангельскому учению) мы не видим сколько‑нибудь заметных
признаков циркуляции арабоязычных текстов собственного производства (и это притом, что арабские легенды чеканились на местных монетах вплоть до XII–XIV вв.).
Еще менее очевидно массовое ренегатство христиан, оказавшихся под арабо-мусульманским господством. Как при праведных халифах (середина VII в.), так
и при Умаййадах (конец VII — середина VIII в.) они составляли абсолютное (местами
подавляющее) большинство населения практически во всех местах их более раннего
расселения в Восточном Средиземноморье и Двуречье. Перелом обозначился, как известно, только при Аббасидах (конец VIII — середина X в.), да и то лишь на втором
веке их владычества (конец IX — начало X в.). В Египте же сельская местность была
преимущественно коптской по языку и вере еще при Фатимидах (конец X — начало
XI в.), и перевес перешел к мусульманам (по большей части тем же коптам и мелькитам, принимавшим исповедание своих новых властей) не ранее правления Айюбидов
(конец XII — начало XIII в.). Из всего сказанного следует, что исламизация предстает, если смотреть на нее с учетом современного уровня археологических, историко-демографических, да и собственно текстологических знаний, как многосторонний, долгосрочный и весьма неоднородный по глубине процесс (вернее, совокупность
процессов), который происходил не молниеносно, а поэтапно, следуя разным моделям
(в зависимости от региона), в разной динамике, но в общей сложности занял не менее
тысячелетия.
К. А. ПАНЧЕНКО
Тимур прав, это вопрос вопросов. Едва ли мы в состоянии дать на него исчерпывающий ответ при нынешнем уровне исторических знаний. Однако можно высказать ряд
наблюдений, которые, возможно, приблизят нас к пониманию происходившего.
Самое главное, что сто’ит осознать: народы Египта и Передней Азии принимали не ту религию, которую проповедовал Мухаммад в Хиджазе. О. Г. Большаков
в свое время справедливо заметил, что примитивный аравийский монотеизм не выдержал бы идейной конкуренции с высокоинтеллектуальными религиями Книги. Люди
Ближнего Востока восприняли ту веру, которую мы называем классическим исламом
и которая сильно отличалась от религиозных представлений мухаджиров и ансаров.
Современная исламская доктрина оформилась не при жизни пророка, а в первое сто182

Рождество Мухаммада.
Миниатюра из «Сборника летописей»
Рашид ад-Дина, начало XIV в.

летие правления Аббасидов. Огромную роль в этом процессе идейного творчества
сыграли исламизированные выходцы из неарабских народов, наследники великих доисламских религиозных традиций, а также те арабы, которые жили в городах Благодатного полумесяца бок о бок с носителями древних культур. Все они и подняли ислам на должную интеллектуальную высоту, обогатив его духовными, историческими,
философскими представлениями прежних ближневосточных народов. Достаточно
указать, что мусульманский мистицизм, суфизм, сыгравший огромную роль в судьбах
исламской цивилизации (в том числе и в ее экспансии), был явлением, привнесенным
в ислам извне и совершенно не свойственным мироощущению древних арабов.
Сами обрядность и догматика ислама долгое время находились в процессе становления и приобрели узнаваемые формы отнюдь не при Мухаммаде и даже не при праведных халифах. Позднейшие мусульманские богословы и летописцы слепили свою историческую мифологию, изобразив ислам первых полутора веков таким, каким он должен
был выглядеть по их представлениям. Европейские ученые долгое время смотрели
на арабское общество VII в. глазами аббасидских алимов. Только сейчас историческая
наука начинает осознавать, что ранний халифат был очень мало похож на современные представления о традиционных исламских институтах. Недаром Иоанн Дамаскин
и его современники воспринимали тогдашний ислам как христианскую ересь. Первые
Омейяды, похоже, пребывали в состоянии богоискательства, и можно только догадываться, какими альтернативными путями могла бы пойти история Востока, если бы
Муавия или Абд аль-Малик сделали иной религиозно-политический выбор.
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2 пол. IV в.

(2-я пол. IV или нач. III в.)
«Книга пророка Ионы»

Сирия и Палестина

Малая Азия и Балканы

(330—320-е) Апеллес из
Колофона — придворный
художник Александра
Великого. Наиболее знаменитый живописец Античности; работает четырьмя
красками

Египет

Аравия и Эфиопия

(338–336) Династический
кризис в империи Ахеменидов: отравление Артаксеркса III Оха, возведение
на престол и последующее
убийство Арсеса всесильным евнухом Багоем

Артаксеркс III Ох (Артахшасса) и его попытки
возродить могущество
Ахеменидов: подавление
восстания сатрапов (356)
и  отвоевание Египта (342)

Месопотамия и Иран

Передача сатрапом Армении Оронтом (Ерванд) —  
основателем династии
Оронтидов  — своей власти по наследству — предпосылка к становлению
самостоятельного царства

Зарождение древнеармянской государственности
(Хайк —  Армения) из синтеза восточно-кавказской
(хурри-урартской) и арийской (индоиранской)
традиций при Оронтидах
(Ервандуни)

Кавказ

Восточное Средиземноморье и Передняя Азия, IV в. до н. э. — VII в. н. э.

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

(Ок. 350 — кон. IV в.) Храм
Артемиды в Эфесе (чудо
света). Архитекторы Деметрий, Пеоний и Хейрократ
из  Эфеса. Считается, что
в основном точно воспроизведен предыдущий храм,
сожженный Геростратом
в  356 г. Храм кон. IV в.
простоит без изменений
до  262  г. н. э.

359 — 338

350

330-е

185

336 — 330

334

331

323

322

322

Битва при Гавгамелах:
окончательный разгром
ахеменидской Персии
Александром с последующей гибелью Дария  III
Кодоманна, взятием
Экбатаны и сожжением
Персеполя (330), завое
ванием Восточного
Ирана и юга Центральной Азии (к 328), вторжением в  Южную Азию
(327– 326)

Смерть Аристотеля в Халкиде Эвбейской

Самоубийство Демосфена
на о. Порос (Эгейское
море)

Обособление Малой Мидии под властью бывшего
ахеменидского сатрапа
Атропата: зарождение
самостоятельного политического центра
в  приурмийском бассейне
(будущей Атропатены)

Cмерть Александра Великого в Вавилоне. Распад его державы не приводит к сокращению влияния греков на всём Востоке.
Образование системы эллинистических государств от Балкан и Египта до Индии

Основание Александрии
Египетской Александром
Великим. Новая столица
Египта вскоре становится
всемирным культурным
и научным центром и сохраняет это значение почти
на  тысячу лет

Основание Аристотелем
школы Ликей (перипатетиков) в Афинах

(334– 333) Переправа
Александра Великого через Дарданеллы и победы
над персами на Гранике
и при Иссе — начало
греко-македонской экспансии на  восток

Дарий III Кодоманн
(Дараявахуш) — последний
Ахеменид

кон. 320-х

320

315

307

305

186

(Кон. 320-х — 310-е)
Религиозная реформа
Птолемея Лага, Манефона
Севеннита и Тимофея
Эвмолпида из Элевсина:
основан храм Сераписа
(Серапеум) в Александрии
(строительство завершено в 270-х гг.); статуя
Зевса-Гадеса перевезена
из Синопа в Александрию
и объявлена изваянием
Осириса-Сераписа. Первый
опыт успешного создания
синкретического религиозного культа, который
объединяет греческое
и автохтонное население

Египет

Сирия и Палестина

Основание Эпикуром школы Сад (Keros) в Афинах

Основание Фессалоники
Кассандром

Малая Азия и Балканы

Аравия и Эфиопия

Принятие Селевком царского титула и основание им
Селевкии-на-Тигре (ныне
Телль-Умар в Ираке)  

(Ок.) Наиболее раннее
достоверное сообщение
о зурванизме — иранском
учении об изначальном
Времени, родителе Добра
(Ормузд) и Зла (Ариман),  —
в сочинении Евдема
Родосского

Выдвижение среди диадохов Селевка Никатора   —
будущего основателя
династии. Возвышение
династии Маурьев в Северной Индии: Чандрагупта
распространяет свою
власть на восточную
оконечность Иранского
нагорья (бассейн правых
притоков Инда)

Месопотамия и Иран

(316–315) Обособление
Оронтидов в Армении
и появление независимого
царства в Айрарате (Араратская долина и верховья
Аракса)

Кавказ

187

руб. IV и II вв.

III в.

(Ок.) Книга Экклесиаст

Строительство нового храма Атаргатис-Деркето
и Ваала-Таммуза в Иераполе-Манбидже Сирийском
царицей Стратоникой;
триада местных богов отождествляется с греческими
Герой, Зевсом и Дионисом.
Один из крупнейших эллинистических проектов синкретической религиозной
реформы, реализованный
Селевкидами

Начало распространения
строительных форм арки
и купола в архитектуре
эллинистического мира.
Впервые они появляются,
скорее всего, в Александрии. Древнейший пример — северные термы
в Моргантине (Сицилия)

Евклид пишет трактаты
«Элементы геометрии»,
«Элементы астрономии»,
«Оптика»

Основание Антиохии-наОронте Селевком I Никатором; архитекторы-планировщики Ксенарий, Аттий,
Перит, Анаксикрат

1 пол. III в.

300

290-е

300

(Ок.) Смерть Лисиппа
в  Сикионе

(Ок.) Основание школы
Стоя Поикиле (стоиков)
Зиноном Китионским
в Афинах

(301) Битва при Ипсе.
Завершение войн диадохов и стабилизация политической конфигурации
эллинистического мира
Широкое распространение
арамейского алфавита как
основы для письменности
на среднеиранских языках (среднеперсидский,
парфянский, согдийский
и др.) с использованием
многочисленных идеограмм (арамейских терминов для обозначения
ирано-арийских понятий)

Окончательное закрепление «верхних сатрапий»
(Иран и Центральная Азия)
за Селевком I (после «битвы царей» при Ипсе
в 301  г. до н. э.)

Возвышение столицы
Фарнавазидов — Мцхеты

Зарождение древнегрузинской государственности (Картли  —   Иверия)
из синтеза картвельской
и арийской традиций;
полумифический основатель  —  Фарнаваз
(Парнаози), родоначальник
династии Фарнавазидов
(Парнаозиани)

298

280-е

280

270-е

279

279

188
(279–278) Миграция племен кельтов (галлов)
из Иллирии на Балканы
и в Малую Азию. Образование области Галатия;
разорение и начало упадка
Македонского царства

Образование Пергамского
царства

(299–279) Александрийский маяк (Фарос); архитектор Сострат Книдский
(чудо света)

(Ок.) Образование Вифинского царства

Малая Азия и Балканы

(292–280) Колосс (Гелиос)
Родосский; скульптор
Харес из Линда (ученик
Лисиппа) (чудо света).
Разрушен землетрясением
в  226 г. до н. э.

Сирия и Палестина

(Ок.) Евгемер из Мессены,
трактат «Священная надпись» — литературное путешествие по Индийскому
океану, где впервые обсуждается концепция происхождения культа богов от
почитания исторических
царей-героев древности

Септуагинта; перевод
Библии (Торы) с иврита
на   греческий в Александ
рии

Египет

(285—246/5) Активность
Птолемея II Филадельфа
на красноморском направлении. Строительство
портов, в т.  ч. на аравийском берегу моря  —  Айла,
Леуке коме. Проникновение арабов в Восточную
пустыню Египта

Аравия и Эфиопия

(270–260-е) Переселение
Антиохом I Сотером значительной части вавилонских
горожан в  Селевкию-наТигре и начало стремительного упадка Вавилона

(281– 280) Убийство Селевка I Никатора и воцарение
его сына Антиоха  I; укрепление греко-македонского присутствия в Мервском
оазисе (ныне  южный Турк
менистан) со строительством Антиохии Маргианы
(на месте более ранней
Александрии) — будущего
Мерва

Месопотамия и Иран

Кавказ

189

2 четв. III в.

Каллимах из Кирены,
трактат «Таблицы» («Каноны»)  —  списки тех, кто
проявил себя во всех видах
литературы, и того, что они
написали. Начало формирования концепции «классической» древнегреческой культуры. Сочинения,
труды, художественные
работы, попадающие в  подобные таблицы, становятся «каноническими», т.  е.
служат непререкаемыми
образцами, эталоном
творческого гения в своей
сфере

Аристарх Самосский, трактат «О величинах и расстояниях Солнца и Луны»;
гипотеза о гелиоцентрической модели вселенной

Аполлоний Родосский,
поэма «Аргонавтика»

271

260-е

сер. III в.

267

260

256

(Ок.) Основание царства
Каппадокия

(Ок.) Смерть Зинона Китионского в Афинах

Смерть Эпикура в Афинах

Обособление селевкидской
сатрапии Парфия и принятие ее греко-македонским
наместником Андрагором
царского титула

(Ок.) Создание ГрекоБактрийского царства
селевкидским сатрапом
Диодотом

Расцвет державы Маурьев
на Индо-Гангской равнине
при Ашоке; проникновение
буддизма в Восточный
Иран через долину Кабулдарьи

Зарождение алванской
государственности
(Аран  — Кавказская Албания) из синтеза восточнокавказской (нахско-дагестанской) и индоиранской
традиций

2 пол. III в.

2 пол. III в.

3 четв. III в.

248

190
(Ок.) Перекочевка парнов
(апарнов)  —  одного из
племен сако-массагетского
союза дахов — на р. Атрек,
захват Парфии и образование апарнского владения
под властью его вождя Арсака I (Аршак) — родоначальника династии
Аршакидов (247 — начало
аршакидской эры)

Расцвет Софены (при царе
Аршаме) и Великой Армении (при царе Оронте IV)

(232– 231) Союз Селевкида
Селевка II Каллиника
с греко-бактрийским
царем Диодотом против
апарнов и его походы
в  Парфию

Кавказ

Филон Византийский
в Александрии составляет
ряд трудов по механике;
впервые описывает конструкцию водяной мельницы; наиболее ранняя
мельница (водяное колесо)
найдена археологами в Перахоре (Греция); вероятно,
такие мельницы вводятся
в широкое употребление
с  40-х гг. III в.

Месопотамия и Иран

(223) Восстание Мидии
против Селевкида Селевка  III Сотера

Аравия и Эфиопия

(2-я пол. III  —  нач. II вв.)
Сатир Перипатетик из
Каллатиса на Понте  —
писатель, ритор — сост.
сборник трудов «Жизне
описания»  — 1-й известный успешный опыт создания биографий в античной
литературе (прообраз
Плутарха и евангелий)

Малая Азия и Балканы

Эратосфен из Кирены,
трактаты «География»,
«Об  измерении Земли»
(длина окружности экватора определена в 39690 км;
ошибка всего на 430 км)

Сирия и Палестина

Оформление двух
параллельных центров
Расцвет Греко-Бактрийско- армянской государственго царства при Эвтидеме
ности  — Софены (Цопк)
(225–190/189). Расцвет
и Великой Армении (Айра
рат) — под властью двух
Селевкидского царства
ветвей дома Оронтидов
при Антиохе III Великом
со  столицами в Аршама(223–187)
шате и Ервандашате
соответственно

Египет

191

240

220

руб. III — II вв.

II в.

200

190

(Ок.) Появление техники
напольной мозаики тонкого
набора opus vermiculatum
(червеобразная работа).
Мозаика впервые начинает
соперничать с живописью.
Древнейший известный
пример   — мозаика «Софил» из Тмуита (Египет),
украшение гробницы

(II – I вв.) Возникновение античного романа.
Древнейшее известное
произведение, «Роман
о  Нине», создано, вероятно, в   Сирии; сохранилось
во   фрагментах

Битва при Магнесии в  Западной Анатолии — разг
ром римлянами селевкидского царя Антиоха III.
Начало упадка державы
Селевкидов

Окончательный переход
набатеев к оседлости

Появление алфавитного
письма на мероитском
языке в лапидарных
надписях царства Куш
(Эфиопии); ранее использовалось только египетское письмо на египетском
языке

(Ок. 240 или ок. 225)
Переворот Арннехамани
(Эргамена) в Мероэ; расправа над жрецами Амона,
установление светского
режима правления, объединение царства Куш
(Эфиопии) новой эллинизированной династией

Восточные походы Антиоха Великого и кратковременное подчинение
им   обоих армянских
царств

Возвышение Артаксиадов
(арташесидов) и превращение их в царей Великой
Армении и Софены

(Ок. 217 — ок. 191) Окончательное обособление
апарнского (парнского)
владения с ядром вокруг
Парфиены в самостоятельное Парфянское царство
при Арсаке II Артабане (временно вынужден признать
зависимость от Антиоха III)
(190–170-е) Усиление парнов при Арсаке Фриапатии
(Аршак Приапат) на фоне
ослабления Селевкидов в
войнах с Римом
при Антиохе III Великом
и Антиохе IV Эпифане

1-е упоминание Нисибина — перестроен Селевкидом Антиохом III Великим
в Антиохию Мигдонию

180

175

171 — 138

170

168

167

165

192

Египет

Восстание Маккавеев
в Иудее против царства
Селевкидов

(Ок. 175–160-е) Религиозная реформа царя Антиоха  IV Селевкида: царь
провозглашает себя
воплощением Зевса
Олимпийского; укрепление
культов и храмов олимпийского пантеона, попытка
унификации культов греческих полисов и колоний
в государстве Селевкидов

(Ок.) Книга Иисуса сына
Сирахова (Иешуа Бен Сира)

Сирия и Палестина

Завоевание Македонии
Римом

(Между 170 и 156) Пергамский алтарь Зевса;
заказчик — царь Евмен  II,
скульптор, возможно,
Фиромах

Малая Азия и Балканы

Аравия и Эфиопия

(Ок. 165/155–130) Кратко
временный подъем Греко-Индийского царства.
Обращение в буддизм Менандра I Сотера (Милинда
в традиции махаяны) и его
завоевания. После его гибели ок. 130 г. государство
приходит в упадок одновременно с Греко-Бактрией

(Ок.) Раскол Греко-Бактрийского царства после
переворота Эвкратида
и вытеснение сако-массагетов (юэчжи) гуннами
(сюнну) из Центральной
Азии в Западную

Аршакид Митридат I Великий (Мехрдат) и превращение Парфянского царства
в гегемона на Иранском
нагорье

(176/5 –171) Царствование
парфянского Аршакида
Фраата I

Месопотамия и Иран

(176–175) Основание столицы армянских Артакси
адов  Артаксаты (Арташат)

Кавказ

193

163

162

160

152

сер. II в.

2 пол. II в.

146

146

140

(Ок. 162–120-е) Гиппарх
Никейский (Родосский),
«Звездный каталог» —
крупнейший астрономический атлас Античности

Разрушение Коринфа римлянами
(После 146) Полибий, «Всемирная история» — 1-я  час
тично сохранившаяся
греческая всеобщая история
(родоначальник жанра —
Эфор из Кимы, сер. IV в.)
(141– 140) Завоевание
Митридатом I Месопотамии с Селевкией-на-Тигре,
Персиды и Элимаиды;
перенос столицы Аршакидов в Экбатану и пленение
Селевкида Деметрия II
Никатора

(138 –126) Путешествие
Чжан Цяня, эмиссара китайской династии Хань, по
Шелковому пути на запад
(до Приаралья и, возможно, Прикаспия)

Книга Юбилеев (создана,
возможно, в Палестине
или Александрии)

Подчинение Колхиды царем Понта Митридатом VI
Эвпатором

Отвоевание Мидии Митридатом I Великим у Селев
кидов; захват сако-масса Расцвет Великой Армении
гетскими племенами Сог- при Артаксии I (Арташес)
да, их нападение на Бактрию и возвышение тохаров

(162 –155) Последние попытки Селевкидов при Деметрии I Сотере удержать
иранские области: борьба
за Мидию с Аршакидом
Митридатом I Великим

Образование общины неортодоксальных иудеев
в Кумране

Образование Иудейского
государства Маккавеев

(Ок.) Книга пророка Даниила»; написана на арамейском языке; впервые называются имена ангелов:
Михаил (10.13) и Гавриил
(9.21)

Образование царства Коммагена

136

133

132

120

117

102

I в.

194

Открытие греками феномена мусонных ветров и
начало плаваний в Индию

Египет

Завоевание Киликии
Римом

Сирия и Палестина

(120–63) Царь Понта Митридат VI Евпатор: войны
против Рима, отчаянные
попытки остановить римскую экспансию в Малой
Азии и Причерноморье

Присоединение Пергамского царства к Риму; образована провинция Асия

Малая Азия и Балканы

Экспансия арабов-бедуинов в Йемене. Проникновение на высокогорные
плато

Аравия и Эфиопия

Последние сведения
об изучении мертвого шумерского языка
в Месопотамии

(До 100) Постепенное исчезновение Греко-Бактрийского царства; покорение
сако-массагетами Согда,
Бактрии, Арейи, позднее  
Пятиречья (Панджаб)

(Ок.) Подчинение саков
Дрангианы парфянам
и образование Сакастены
(Сакастан, позднее
Систан)

Образование царства
Осроена со столицей
в Эдессе

(Ок.) Нападение сакских
племен на Парфию и Бактрию; гибель в борьбе
с ними Аршакидов Фраата  II (128) и Артабана I
(124)

Месопотамия и Иран

Расцвет Армянского
царства при Тигране II
Великом из династии Арташесидов (95–56/5), покровителе эллинистического
искусства и учености
(составление его придворным Метродором «Истории Тиграна», сохраненной
во фрагментах античными
авторами)

Кавказ

195

нач. I в.

87

83

Присоединение Сирии
к  Риму (Помпей); конец
царства Селевкидов

1-е упоминание о митраизме в Средиземноморье.
Община поклонников
мистерий Митры организована в Риме пленными
киликийцами

Захват Сирии армянами:
династия Селевкидов низложена; армянский царь
Тигран Великий становится
царем в Антиохии

Финикийский язык и письменность исчезают из надписей в Финикии; переход
образованного населения
на греческий

Вытеснение армян из Сирии римлянами (Лукулл);
царство Селевкидов восстановлено под протекторатом Рима

75

69

67

63

Религиозные эксперименты Антиоха I Теоса,
царя Коммагены (69–34):
попытки создания династического культа на
основе греко-иранского
синкретизма

Присоединение Вифинии
к Риму

(87–62) Набатейский царь
Харита III — политический
(87–86) Завоевание Греции гегемон южной Сирии.
римлянами (Сулла)
Строительство мавзолея
аль-Хазна в Петре (архитекторы из Александрии)

(70/69–58/57) Ослабление
парфянских Аршакидов
при Фраате III; начало
непосредственного соприкосновения римлян
и  парфян в Западной Азии
(Сиро-Месопотамская
равнина и Армянское нагорье)

Парфянские Аршакиды
на пике своего могущества
при Митридате II Великом
(124–87): раздел сфер
влияния в Западной Азии
между парфянами и римлянами

(67–66) Начало кавказской
экспедиции Гнея Помпея

(69–68) Походы Лициния Лукулла в Армению
и  уничтожение влияния
Тиграна  II Великого в  Малой Азии после его поражения при Тигранакерте,
несмотря на победу при
Артаксате

Основание Арташесидом
Тиграном II Великим новой
столицы — Тигранокерты
(Тигранакерт) в традициях эллинистического
градостроительства (прямоугольная планировка,
амфитеатр и пр.)

63

62

60

57

53

196
Римляне (Помпей) захватывают Иерусалим; царство Иудея — вассал Рима

Сирия и Палестина

(Между 62 и 38) Кльтовые
и погребальные комплексы Немрут-Даг, Кара-Куш
и  Сезенк (Коммагена) построены царем Коммагены
Антиохом I

Малая Азия и Балканы

Аравия и Эфиопия

(237–57 гг.) Храм Гора
в  Эдфу (Верхний Египет).
2-й по величине сохранившийся храм Древнего
Египта (после Карнака).
Особенность конструкции
храма — маммиси —
мемориальная комната,
место рождения Гора,
которая появляется при
Птолемеях
Битва при Каррах (Харран);
разгром римлян (Красс)
парфянами (Сурена). Начало напряженной борьбы
между Римом и Парфией
за формирование сфер
влияния на Ближ. Востоке

1-й триумвират в Риме; весь Восток становится сферой интересов Марка Лициния Красса

Египет

(54/3–38) Новое усиление
парфянских Аршакидов
при Ороде I; перенос
столицы в Селевкию-Ктесифон

(58–56) Династические
распри среди парфянских
Аршакидов и упрочение
позиций Рима

(Ок.) Покорение парфянами Арахосии (Кандагарский оазис), саками —
Пятиречья (Панджаб),
китайцами — Таримского
бассейна (позднее Восточный Туркестан)

Месопотамия и Иран

Кавказ

197

50

40-е

48

(Ок.) Смерть Посидония из
Апамеи на Родосе. Крупнейший греческий ученый
и философ позднего эллинизма, автор исторических, религиоведческих
и естественно-научных
трудов; оказал значительное влияние на Цицерона

Лавирование Арташесида Артавазда II (55–34),
Упрочение власти саков на высокообразованного
севере Южной Азии; Индо- эллинистического инСкифское царство
теллектуала (драматург
и  историк Армении), между Римом и Парфией

(51–50) Первое крупномасштабное вторжение
парфян в Восточное Средиземноморье

(38/37–2) Ослабление парфянских Аршакидов при
Фраате IV (попеременно то
противостоит Риму, то  обращается к нему
за  помощью)

2-й триумвират в Риме; весь Восток становится сферой интересов Марка Антония.
Антоний и царица Клеопатра VII фактически совместно управляют Востоком из Александрии

(37–36) Вытеснение парфян и их союзников из
Палестины и Сирии римлянами

1-й большой пожар в Александрийской библиотеке
во время войны между
Цезарем и египетской
армией Ахиллеса и  Пофина. Погибло ок. 40 тыс.
свитков, но бо’льшая часть
сочинений восстановлена

(40-е — 30-е) Храм Хатор в   Дендере (Верхний
Египет); на стенах изображения Клеопатры VII
и  Птолемея Цезариона

(40–39) Захват Сирии
и  Палестины парфянами
(Пакор); цари-союзники
Рима бегут к Антонию
в  Александрию и к Октавиану в Рим

43

40

37

36

33

31

30

20-е

29

198
Алтарь Бэла и Йарибола
в Дура-Эвропос, заказ Заб
дибола и Малику, вождей
племен Бене-Гаддибол
и Бене-Комаре; начало
формирования богословия
триады Бэла, Йарибола
и Аглибола (в I в. установлена в Пальмире)

Сирия и Палестина

Малая Азия и Балканы

Аравия и Эфиопия

Свержение Аршакида Фраата IV его родственником
Тиридатом и его бегство
в Рим: начало римского
вмешательства во внутренние дела Парфии

Большой поход Марка
Антония в Парфию; неудачная осада Фрааспы
в  Мидии Атропатене и  приостановка парфянской
экспансии в Восточном
Средиземноморье

Месопотамия и Иран

Начало культа Октавиана Августа и вообще культа римского императора

(20-е — 10-е) г. Мазака
перестроена царем Каппадокии Архелаем и переименована в Кесарию

Окончательный отказ парфянских Аршакидов
от позиций в Малой Азии
и Восточном Средиземноморье; возвращение
Фраатом значков легионов, отбитых у Антония,
Октавиану Августу

Свержение Аршакида
Тиридата Фраатом IV и его
бегство в Рим; формирование романофильской
группировки среди парфянской знати при содействии Октавиана

Кавказ

(34/3) Низложение и  убийство Антонием и  Клеопатрой царя Армении
Артавазда II

Восстание против Рима
в Иверии под руководством царя Фарнаваза II
и карательная экспедиция
Публия Канидия Красса,
полководца Антония

Установление зависимости
Армении от Рима

Морское сражение у мыса Акций.
Победа Октавиана над Антонием и Клеопатрой VII, объединение всех римских владений на Востоке под властью Октавиана

Египет присоединен к  Ри
му; конец царства Птолемеев

Египет

199

29

(Посл. четв. I в. до н.  э.  —
нач. II в. н. э.) ГелиопольБаальбек преобразован
в римскую колонию;
реконструкция храмового
комплекса; проведено отождествление триады богов
Зевса-Бэла, Гермеса-Элиуна-Баала-Хадада и Афродиты-Ашеры с Юпитером,
Меркурием и Венерой

(22/19–13/10) Перестройка
храма Яхве в Иерусалиме царем Иродом
Великим; работы по возведению отдельных портиков продолжатся до сер.
I в.  н. э.

26

посл. четв I в.

22

25

24

Присоединение Галатии
к Риму; начата большая
программа развития главного фригийского культа
Кибелы (Великой Матери)
в Пессинунте

Строительство алтарей
божественного Октавиана
в Асии (Эфес, Пергам) и
Вифинии; ок. 27 г. Октавиан провозглашен богом
особым декретом в Мелитене (Малатья)

(24–23) Римско-Мероитская война; после обмена
ударами установлена
граница между римским
Египтом и Мероэ у крепости Премний (севернее
Абу-Симбела)

(26 –25) Неудачный поход
римлян в Йемен

(Кон. I в. до н. э.) Экспансия Хадрамаута в Дофаре.
Новая приморская столица
Хор Рори (Сумхурам).
Кризис южноаравийской
цивилизации, сдвиг центров силы от оазисов
у восточного подножия
нагорья к высокогорным
землям. Основание Саны
сабейцами. Подъем царства Химьяр в южной части Йеменского нагорья

Восстановление Фра
атом  IV единодержавия
в Парфии

22

5

4

1-я треть I в.

нач. I в.

6

200

Кавказ

Подъем двух очагов картвельской государственно(19–49) Возвышение Индо- сти: Картли (Иверии)
Парфянского царства при на востоке (долины Арагви
и Куры) и Эгриси (Лазики)
Гондофаре
на западе (долины Риони
и Чорохи)

Месопотамия и Иран

«Терапевты» — еврейское
аскетическое движение,
прообраз христианского
монашества; описаны
Филоном

Древнейшая известная
надпись на сирийском
языке в Эдессе; графика
переходная от арамейской
к эстрангело

Аравия и Эфиопия

НАША ЭРА

Малая Азия и Балканы

(1) Уступка парфянскими
Аршакидами при Фраате V Первые вторжения аланов
своих позиций в Армении с Северного Кавказа
Риму

Смерть царя Ирода Великого; начало упадка Иудейского царства

(5/4) Рождество Иисуса
Христа, сына плотника
Иосифа Аримафейского
и  Марии из Назарета
в  Вифлееме

(Между 22 и 10 г.) Стратонова Башня преобразована
в полис Кесария Приморская царем Иродом
Великим

Сирия и Палестина

Филон Александрийский – расцвет творчества; торжество эллинизации иудейской античной
культуры

Египет

201

6

7

14

18

18

18

21

Коммагена и Пальмира
присоединены к Риму

Страбон, «География»

Смерть Публия Овидия Назона в Томах Фракийских

Каппадокия присоединена
к Риму

(21/22) Письмо Аршака Артабана II эпистату Антиоху
и сатрапу Фраату в  Сузы
по-древнегречески (единственный царский документ эпохи Аршакидов)

Возведение римским
полководцем Германиком
Артаксия III (Арташес)
на престол Армении

Смерть имп. Гая Юлия Цезаря Октавиана Августа  в Нолах (Италия);
вопреки ожиданиям многих на Востоке империя не проявляет никаких признаков разрушения

(Ок.) Образование движения «галилеян» в Иудее;
сторонники Саддука
и Иуды Галилеянина примыкают к фарисеям, но
отмечены неудержимой
любовью к свободе,
не признают над собой
власти человека. Единственным владыкой считают Всевышнего, легко идут
на смерть

(6–7) Низложен римлянами царь Ирод Архелай;
Иудея впервые временно
преобразована в римскую
провинцию, в ней проведена перепись населения.
Затем провинция преобразована в тетрархию;
ее  части передаются родственникам дома Ирода
по  усмотрению римлян

26

29

Главный храм триады Бэла,
Йарибола и Аглибола
в Пальмире перестроен
из  более раннего комплекса по заказу Лишамша,
сына Таиббола, сына
Шокаибела; работы по
декорации продолжаются
позднее

Крещение Иисуса Христа
в Иордане Иоанном Предтечей; начало проповеди

(26–36) Понтий Пилат —
прокуратор Иудеи

Сирия и Палестина

Движение самаритян
в Палестине; собираются
в  д.  Тирафана близ Неаполя, чтобы взойти на гору
Гаризим и найти некие
священные сосуды Моисея. Самаритяне разогнаны
войсками по приказу Пилата, но наместник Сирии
Луций Вителлий встает
на их сторону и смещает
Пилата

Египет

Распятие, воскресение
и вознесение Иисуса Христа в Иерусалиме; сошествие Св. Духа на апостолов, образование общины
христиан; ее возглавляет
ап. Петр, затем ап. Иаков,
брат Господень

32

33

36

202

Малая Азия и Балканы

Аравия и Эфиопия

(Ок.) Путешествие Аполлония Тианского из  Антиохии в Парфию (в  Селевкии или Ктесифоне встречается с Аршакидом
Артабаном  II) и Индию
(посещает Таксилу)

(25–26) Возвышение
тохарского рода Кушан и
начало консолидации саков Бактрии

Месопотамия и Иран

(33–34) Попытка Аршакида
Артабана II вернуть Армению под контроль Парфии;
возведение на престол
Аршака

Кавказ

203

38

кон. 30-х

(Ок.) Апостол Петр крестит
центуриона Корнилия
и его семью в Кесарии
Палестинской; первые
известные христиане
из  язычников

(Ок.) Видение Христа Павлу (Савлу) из Тарса на  дороге из Иерусалима в  Дамаск; крещение ап.  Павла
в Дамаске, в  доме Иуды
Тарсянина на  Прямой
улице
Начало христианской
проповеди в Антиохии
(Деян. 11.19–21); неизвестные выходцы из
Иерусалима проповедуют антиохийским
иудеям, выходцы из Кипра и Кирены — грекам;
единой общины пока
нет; 1-й антиохийский
христианин  — архидиак.
Николай

40

нач. 40-х

41

(41–42) Подавление восстания в Селевкии-наТигре парфянским Аршакидом Готарзом II

Восстание в Селевкии-наТигре против парфянских
Аршакидов и истребление
иудейской общины города
греками и сирийцами

Смерть Артабана II, возродившего могущество
парфянских Аршакидов
на новых основаниях (обращение к иранской традиции и ослабление эллинистических симпатий)

Усиление фарнавазидской
Иверии при царе Фарасмане I

Переход Армянского
царства после смерти Аршака (37) под управление
фарнавазидского царевича
Митридата

43

46

47

40

39

кон. 40-х

204
(Ок.) Конфликт между
иудеями и «эллинистами»
в Иерусалиме; его жертвой становится архидиак.
Стефан

(Ок.) Апостол Варнава
переселяется из Иерусалима в  Антиохию и
возглавляет там общину;
вероятно, происходит объединение общин иудеев и
греков; община в Антиохии
впервые называет себя
христианами (Деян. 11.2226, 13.2). Образование
Антиохийской Церкви

Сирия и Палестина

(Ок. 47—49) 1-е миссионерское путешествие
ап. Варнавы и Павла из
Антиохии в Малую Азию;
успешная проповедь среди
язычников и   конфликты
с иудеями (эта ситуация
будет повторяться везде)

Присоединение Фракии
к Риму

Малая Азия и Балканы

Аравия и Эфиопия

Образование Кушанского
царства с центром в   Северной Бактрии (греч.
Эвкратида, кит. Ланьши,
ныне городище Шахринау).
Вытеснение индо-парфянским царем Гондофаром
северных саков в Гандхару

Месопотамия и Иран

Кавказ

Перестройка дворца в Се
левкии-на-Тигре Аршакидом Готарзом II; в качестве
парадных помещений
мегароны сменяются
айванами, которые впервые выступают как отличительная черта иранской
архитектуры

(39–41) Этнический конфликт между греками и   иудеями в Александрии и среди иудейской диаспоры в др. городах Востока; взаимные погромы;
имп. Калигула и Клавдий в   основном принимают сторону греков. Начало разрыва между иудейством и эллинизмом

Египет

205

50

сер. I в.

2 пол. I в.

50-е

51

Золотофонная настенная
мозаика; древнейший известный памятник — мозаика «Нептун и Амфитрита»
из Геркуланума. Новый
стиль особенно входит
в моду при имп. Нероне.
Его точное происхождение
неясно, но основным законодателем мод в эту эпоху
является Александрия

(Ок. 51— 53) 2-е миссионерское путешествие
ап. Павла из Антиохии по
Малой Азии и Эгеиде; образование значительных
христианских общин
в Филиппах, Фессалонике,
Верое, Коринфе и Афинах;
проповедь в Афинах о «Неведомом Боге»

Иудеи, «возмущаемые
проповедью «Хреста»,
изгнаны из Рима по приказу имп. Клавдия; переселение Акилы Понтянина
и его жены Прискиллы
в  Коринф

Появление лошади в Аравии. Рост военного потенциала бедуинов

(50-е — 70-е) Кодификация Авесты при Аршакиде
Волагасе I (Валахш)

Формирование антропоморфного образа Гаутамы
Будды в индийском и
центральноазиатском
искусстве; конкуренция
между школами Гандхары
и Матхуры в Кушанском
царстве

Вторжение Аршакида Волагаса I в Армению

Новый виток римско-парфянского противостояния
в Армении при Фарнавазиде Радамисте, преемнике
Митридата

51

53

56

Аравия и Эфиопия

Месопотамия и Иран

Возведение Волагасом  I
своего брата Тиридата
на  престол Армении и  конец преобладания иверских Фарнавазидов

Кавказ

(61– 62) Ответное вторжение Волагаса в римские
пределы

(Ок. 56 — 57) Апостол Павел, Послание к Римлянам;
написано в Коринфе

(Ок. 53 — 56) Апостол
Павел постоянно живет
в  Эфесе; сошествие
Св.  Духа на 12   учеников
ап. Павла (Деян. 19.1–7);
основание Эфесской Церкви. Здесь же написаны
Послание к   Галатам и 1-е
послание к   Коринфянам

(Ок.) Апостол Павел, Сила
и   Тимофей, 1-е послание
к  Фессалоникийцам; написано в Афинах; древнейший канонический текст
Нового Завета

Малая Азия и Балканы

Храм Юпитера-Зевса-Ва
ала в Гелиополе-Баальбеке
Ливанском построен на
месте двух более ранних
храмов; крупнейший храм
в Римской империи

Арест ап. Павла в Иеруса
лимском храме по указанию на него асийских
иудеев; римская охрана
спасает его от растерзания; Павел содержится
под охраной в Кесарии
Палестинской по приказу
прокуратора Марка Антония Феликса

(Ок.) Собор апостолов
и   христианских общин
в   Иерусалиме; ап. Петр
и  др. палестинцы поддерживают проповедь среди
эллинов

Сирия и Палестина

(58–59) Поход римского
полководца Корбулона
в Армению и его победа
над Волагасом и Тиридатом

Египет

(59–60) Апостол Павел отправлен на суд в Рим прокуратором Порцием Фес
том; плавание на корабле
из Кесарии до Мальты
и   оттуда в Италию

57

59

62

206

207

62

Укрепление римским императором Веспасианом
цитадели Мцхета — столицы Иверии

Мара бар Серапион; начало сирийской литературы

Венчание Нероном Тиридата на царство в Армении:
начало непрерывного
правления армянских
Аршакидов под верховной властью Рима, затем
Парфии

Иоанн-Марк из Иерусалима, Евангелие; написано
по-гречески; работает,
предположительно в Антиохии или на Кипре

(66–67) Поездка имп. Нерона в Грецию; выступления в театрах

Мирное соглашение
между представителями
императора Нерона и царя
Волагаса в Рандее: начало длительного затишья
на римско-парфянской
границе

(68–69) Восстание против
римлян в Понте под началом Аникета и его влияние
на Лазику

(66—73) 1-я Иудейская
война; антиримское восстание в Иерусалиме;
карательная кампания
римлян (Тит Флавий
Веспасиан и Тит); взятие
Иерусалима штурмом
и  его разрушение

Казнь ап. Иакова, брата
Господня, в Иерусалиме
по  решению синедриона
во главе с первосвящ. Ананом; Иерусалимская община христиан разгромлена
и долго не возрождается;
остались небольшие группы, которые возглавляет
Симеон сын Клеопы (двоюродный брат Иакова
и Иисуса Христа)

Поселение евреев-сектантов Кумран разрушено
римлянами; консервация
папирусных библиотек
кумранской общины

66

70-е

посл. четв. I в.

68

76

кон. 70-х

80-е

80-е

90-е

90-е

208

Египет

Иосиф Флавий, «Иудейские древности» и «Иудейская война»; написаны
в Палестине и Риме

(Ок. кон. 70-х – нач. 80-х)
Матфей, Евангелие; написано по-гречески в среде
иудеохристиан; Нагорная
проповедь (Мф.  5-7),
молитва Отче наш
(Мф.  6.9-13)

Сирия и Палестина

(90-е — 100-е) Старец
Иоанн (Псевдо-Иоанн
Богослов), Евангелие, три
послания, Апокалипсис

Климент Римский, 1-е послание к Коринфянам;
1-е неканоническое авторское произведение христианской традиции; начало
патристики

(80-е — 90-е) Псевдо-Павел, Послания к Эфесянам,
Колоссянам и Евреям;
созданы группой авторов
на основе подлинных посланий ап. Павла, вероятно, в Малой Азии

Лука из Антиохии, Евангелие и Деяния апостолов;
написаны по-гречески, вероятно, в Ахайе (Коринф,
Афины, Фивы); Христос
впервые называется Логосом (Лк. 1.2); оправдание
проповеди христианства
язычникам и объяснение
конфликта с иудеями

Малая Азия и Балканы

Аравия и Эфиопия

Ослабление парфянских
Аршакидов при Пакоре    II
(80–105) под натиском
Рима с запада и Кушанов
с востока

Опустошительные набеги
алан на владения парфянских Аршакидов при Волагасе II (77–80)

Месопотамия и Иран
Крепость Гарни — летняя
резиденция армянского
Аршакида Тиридата I
с  царским дворцом
и храмом

Кавказ

209

100

кон. I в.

1 пол. II в.

1 треть II в.

(III в. до н. э. — 1-я пол.
II в.) Храм Исиды на
о. Филе; храм в основном
возведен при Птолемеях;
при имп. Адриане последние крупные перестройки

(Ок.) Древнейшие надписи на коптском языке;
«старокоптские тексты»  — очередной этап
развития египетского
письма, попытка писать
по-египетски греческими
буквами. Тематика — магия, астрология, различные
формы народной религии.
Принципиальный отказ от
заимствований греческой
лексики в попытке сохранить гаснущую древне
египетскую идентичность.
Древнейший папирус
на коптском языке BM
10808 из Оксиринха (II в.)
4-я книга Маккавеев; написана по-гречески, вероятно, в Сирии

(Ок.) «Дидахе»; написано,
вероятно, в Антиохии;
впервые кратко описаны
обряды крещения и евхаристии

Папий Иерапольский (Фригия), пять сочинений под
общим названием Истолкование Господних изречений (сохр. фрагменты);
1-е толкование Апокалипсиса

Кушаны на пике своего
могущества

4-й буддийский «собор»
(съезд 500 монахов)
в  Джаландхаре (Кашмир)
по приглашению Кушана
Канишки I и составление
«Махавибхаши» — сборника комментариев к канону;
решающий этап формирования учения махаяны

«Буддачарита» Асвагхоши — древнейшее сохранившееся жизнеописание
Будды, сост. предполо(II – IV вв.) Упадок набатей- жительно под влиянием
Расцвет Иверии при Фарских оазисов Сев. Хиджаза проникновения в индонавазиде Фарасмане II
из-за нападений бедуинов буддийскую культуру из
эллинистической литературного жанра биографии,
уже широко известного
в  Средиземноморье

(Кон. I — нач. II вв.) Мавзолей Дейр в Петре Аравийской

(Ок. 100/103 — ок. 125/
144) Канишка I — царь
кушан, перенос столицы
из  Эвкратиды (Ланьши)
в  Пурушапуру (ныне Пешавар) и покровительство
буддизму (изображения
Будды в ряду других божеств на монетах)

1 четв. II в.

нач. II в.

нач. II в.

101

Архитектор Аполлодор
Дамасский возводит
форум Траяна и Пантеон
в  Риме  — крупнейшую
купольную постройку
античного мира (до VI в.)

Сирия и Палестина

(101–106) Завоевание
Дакии Римом — последняя успешная кампания
по экспансии Римской
империи

(Ок.) Послание ПсевдоВарнавы — древнейшее
христианское апологетическое сочинение

Плутарх «Сравнительные
жизнеописания»

Малая Азия и Балканы

Рескрипт имп. Траяна
Плинию Младшему о  христианах в Вифинии: «Не
разыскивать, но обвинения
расследовать и уличенных
наказывать»

«Повесть об Иосифе и
Асенеф»; написана иудеем
по-гречески

Египет

Христианский епископ
Смирны Поликарп

106

110

112

210
Присоединение Набатеи
к Риму: образована провинция Аравия (центр Петра); создание имперской
трассы Via nova Traiani
и пограничной линии укреплений limes arabicus

Аравия и Эфиопия

(101–102) Завершение
завоевательного похода
китайского полководца
Бань Чао и возвращение
Таримского бассейна под
власть династии Хань
с  уничтожением там тохарского влияния

Объединение Персиды
(Парс) под властью местной династии Базрангидов

(Ок. 105–147) Раздел
владений парфянских
Аршакидов на две половины: на  западе — Хосрой
(Хосров) и со 129 г. —  Митридат IV; на востоке — Волагас III

Месопотамия и Иран

Кавказ

211

112

113

115

117

123

(115–117) Восстание
еврейской диаспоры Средиземноморья под мессианскими лозунгами. В ходе
его подавления истреблены еврейские общины
Киренаики, Египта, Кипра
Смерть имп. Траяна в  Селинунте (Киликия, совр.
Газипаша) и провозглашение императором Адриана
(вероятно, в Антиохии)

(67–115) Перестроен храм
Ваала Шамина в Пальмире,
вокруг целлы возведен
новый периметр портиков.
В храме освящен алтарь
Зевса Высочайшего

(123/4) Рескрипт имп.
Адриана проконсулу Асии
Минуцию Фундану в ответ
на запрос Серения (Сильвана) Граниана об отношении к христианам; преследование без доказательств
вины недопустимо

Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский (казнен
в Риме), «Послания» (написаны в основном
в Малой Азии); в «Послании к Магнесийцам»
впервые сформулировано
почитание христианской
Троицы: Сына, Отца и
Духа (такой порядок, хотя
самого термина «Троица»
еще нет)

Вывод римских войск
из  Двуречья

(117–118) Посольство
Фарнавазидов Иверии
к императору Адриану.
Воцарение в Армении Аршакида Волагаса (Валарш)
под эгидой Парфии

(113–117) Восточный поход Траяна против парфян
и кратковременное завоКратковременное присо
евание Двуречья (взятие
единение Траяном АрмеСелевкии-Ктесифона,
нии к Римской империи
учреждение провинций
Месопотамия и Ассирия)

124

125

130

130-е

(132–135) 2-е иудейское
восстание Симона БарКохбы; римляне уничтожают общины иудеев в Иудее;
священный свиток Торы
сожжен на Храмовой горе;
законодательство Ветхого
Завета и еврейский календарь запрещены

Основание римской колонии Элия Капитолина
на  месте разрушенного
Иерусалима имп. Адрианом; обрезание запрещено
как «варварский обычай»

Сирия и Палестина

(130–140-е) Большая колоннада в Пальмире

(130-е –140-е) Гностические школы Валентина
и Карпократа в Александ
рии

(Ок. 125–145) Гностическая
школа Василида в Александрии; начало периода
расцвета гностицизма

Египет

Восстановлен храм самаритян на горе Гаризим

132

135

140-е

138

212
Смерть Эпиктета в Никополе (Греция); сочинений не
оставил; учение записано
его учеником Аррианом

(125–132) Храм Зевса
Олимпийского в Афинах
достроен и освящен
имп.   Адрианом

Маркиан Аристид Философ. Апология христиан
(«О почитании Бога Всемогущего») преподнесена
имп. Адриану в Афинах

Малая Азия и Балканы

Аравия и Эфиопия

(133–134) Вторжения алан
на Южный Кавказ (Алвания, Армения, Мидия);
в Каппадокии отбиты Флавием Аррианом

Месопотамия и Иран

(Ок.) Основание армянским царем Волагасом
будущей столицы —
Валаршапата

Кавказ

213

141

сер. II в.

Деяния ап. Павла (в т. ч.
Деяния Павла и Феклы) —
один из важнейших христианских апокрифов

Флавий Арриан, серия
исторических и географических сочинений

(150-е — 166) Юстин Философ из Неаполя Палестинского (работает в  Эфесе
и Риме), «Апологии имп.
(Ок. 115–150-е) Большой
Антонину Пию и Марку Авперистиль храма Юпитера
релию», «Синтагма против
в Гелиополе-Баальбеке; реересей» (начало христианконструкция храма Вакха;
ской ересиологии,
заказы имп. Адриана
не сохранилась), «Диалог
и Антонина Пия
с Трифоном Иудеем»
(1-е   пространное сочинение христианской
патристики)

(127–141) Клавдий Птолемей, «Великий синтаксис»;
торжествует геоцентрическая модель вселенной

Протоевангелие Иакова —
важнейший христианский
апокриф; древнейшее
свидетельство традиции
почитания Марии Богородицы (место возникновения неопределенно,
но сочинение примыкает
к  творчеству ап.  Луки)

сер. II в.

2 пол. II в.

150-е

(147–191) Царствование
Аршакида Волагаса IV
и   воссоединение обеих половин парфянских
владений

Армазская билингва —
надгробная греко-арамейская надпись в  Мцхета  —
cамый ранний памятник
письменности с территории Грузии

Освобождение Алвании
от римской зависимости

150-е

157

160-е

161

165

167

214

Сирия и Палестина

(160-е — 180-е) Павсаний,
«Описание Эллады»

(160-е — 180-е) Епископ
Мелитон Сардский; расцвет творчества; работает
в основном в Малой Азии

(Ок. 157 или 172) Откровение Монтана (монтанизм,
«фригийская ересь»);
образование общин монтанистов вокруг деревень
Пепуца и Ардава (Фригия)

(150-е — 160-е) Епифаний,
сын Карпократа, обожествлен общиной гностиков
на о. Кефаллония; в честь
его совершаются обряды
и устраиваются праздники

Малая Азия и Балканы

Аравия и Эфиопия

Перенос столицы армянских Аршакидов из Арташата в Валаршапат

Кавказ

(161–166) Римско-парфянская война: набег Волагаса
на Сирию, разорение ОсроВосстание армян против
ены и Селевкии-на-Тигре
римлян
и решающая победа Авидия Кассия над войсками
Волагаса (163)

Месопотамия и Иран

Казнь епископа Поликарпа
в Смирне

(166–167) Мирные переговоры между Римом и Парфией с восстановлением
status quo на границе

(165–ок. 194) «Чума Антонинов»: сильнейшая эпидемия кори или оспы распространяется с Ближнего Востока на все развитые страны ойкумены
(наиболее знаменитая жертва — имп. Марк Аврелий в 180  г.); пандемия становится одной из главных причин временного экономического упадка
и кризиса Римской империи в III в.

Египет

215

170-е

посл. четв. II в.

Цельс, трактат «Слово
истины»; 1-е философское
выступление против христиан

Бардесан (150-222),
сирийский поэт и ученыйгностик, придворный
Эдесского царства, расцвет
творчества

(160‑е — нач. 170‑х) Татиан  — первый классик сирий
ской литературы. Работал в
Риме и Антиохии  (?). Между
175 и 180  г.   — «Диатесарон»
(«Гармония»), сводный текст
4-х канонических евангелий
на  сирийском языке.
Феофил из Месопотамии,
епископ Антиохии, «Послания к Автолику»; впервые
в  христианстве эксплицитно
использует понятие «Троица»
«Халдейские оракулы»:
гностико-среднеплатонический синтез; приписаны
Юлиану Теургу, сыну Юлиана Халдея, служившему
в армии имп. Марка Аврелия во время войны
с квадами

(191–208) Царствование
парфянского Аршакида
Волагаса V

Войны Марка Аврелия
с сарматами в Причерноморье и начало проникновения северных ирано-ариев в ряды римской армии
с постепенным преобразованием ее кавалерии

Споры о времени празднования Пасхи среди христиан; серия Соборов в Риме, Коринфе, Эфесе, на Понте, в Эдессе, Кесарии Палестинской, Александрии.
Христианская церковь впервые действует как организованная структура в масштабах всего Средиземноморья

Эвиониты — движение
Феодотиона Эфесского,
Акилы с Понта, отрица
ющее божественное зачатие Христа

(170-е — 180-е) Пантен во
главе училища священного
писания в Александрии.
1-е достоверные сведения
о самостоятельном систематическом обучении у
христиан; начало Александрийской богословской
школы. 1-е достоверные
сведения о присутствии
значительной общины
христиан в Египте

«Верчелльские деяния»
(«Деяния Петра», «Деяния
Петра с Симоном») —
крупнейший христианский
апокриф; древнейший
известный вариант апокрифической истории Симона
Мага; впервые появляется эпизод «Quo vadis
Domine?»

178

180-е

180-е

190-е

192

193

193

Сирия и Палестина

Малая Азия и Балканы

Аравия и Эфиопия

Месопотамия и Иран

Кавказ

(Кон. III в. — 212) Царь
Эдессы Авгар VIII Великий
покровительствует христианам (позднее появляется
легенда, что царь сделал
христианство государственной религией)

Имп. Септимий Север
осаждает, захватывает
и   затем реконструирует
Византий. Начало активного развития Византия
как нового регионального
центра империи

Гибель царства Катабан
в Южной Аравии

(195–196) Восстание
Мидии и Персиды против
Волагаса

(193–199) Римско-парфянская война: борьба
за  Осроену и Адиабену;
разорение Селевкиина-Тигре и Ктесифона
Септимием Севером после
победы над Волагасом V
(195–197), осада Хатры
и  присоединение северной
Месопотамии к Риму

(193–211) Имп. Септимий Север единолично правит на Востоке с 195 г. Его жена Юлия Домна из Эмесы обеспечивает резкий рост влияния
сирийской аристократической и интеллектуальной культуры в Римской империи.
Сирия надолго превращается в   важнейший источник развития имперской политической идеологии

(192–202) Климент Александрийский — глава
христианской школы
в  Александрии. Трактаты
«Строматы», «Педагог»
и др.

Египет

(Около) Мишна — кодификация устной Торы
иудеев — составлена раби
Иегудой га-Наси

196

200

кон. II в.

216

217

1 пол. III в.

204

210-е

212

215

Флавий Филострат, «Жизнеописание Аполлония
Тианского»; заказчица —
имп. Юлия Домна

(Нач. III в.) Миграция племенного союза танухидов
в Приевфратье — явственная смена этнополитической картины в Сирийской
пустыне

(208–216) Царствование
парфянского Аршакида
Волагаса VI

Включение Малой Мидии
(Атропатены) в состав
сасанидских владений
и   уничтожение ее самоуправления при сохранении ее статуса как одного
из    трех важнейших культовых центров Ирана

Убийство имп. Макрина
в Антиохии. Варий Авит
Элагабал провозглашен
императором в Сирии,
принял имя Антонина;
регентство Юлии Месы
и  Юлии Соэмии

Ориген переезжает из
Александрии в Кесарию
Палестинскую; начало
формирования нового
центра христианской образованности в Кесарии

Договор Опилия Макрина
о сохранении границ с  Аршакидом Артабаном IV

Римско-парфянская война:
Борьба Каракаллы с Арвзятие Арбелы Антонином
шакидами за Армению
Каракаллой

Эдикт имп. Каракаллы (Constitutio Antoniniana): права граждан получают все свободнорожденные мужчины Римской империи

Ориген — глава огласительной школы христиан
в Александрии

«Деяния ап. Иуды-Фомы»  — апокриф; написан
по-сирийски в Эдессе

Убийство имп. Антонина
Каракаллы на дороге
между Эдессой и Каррами;
императором провозглашен Марк Опилий Макрин

216

217

218

218

220-е

224

Малая Азия и Балканы

Аравия и Эфиопия

Месопотамия и Иран

(220-е — 240-е) Ориген,
расцвет творчества;
трактаты «О началах»,
«Строматы», «Гексаплы»,
«Против Цельса» и др.;
работает в основном в  Кесарии

Дион Кассий, «Римская
история»; работает в Риме
и Никее

1-е откровение Мани; благовестие «Владыки Рая
и Света»

(224–226) Победы шаха
Ардахшира над Аршакидами Артабаном IV (при
Ормиздагане в 224 г.)
и  Тиридатом. Принятие им
титула шаханшаха после
занятия Ктесифона (226)
и начало династии Сасанидов

Восстание шаха Парса
Ардахшира (Ардашер
Папакан) и союзных ему
владетелей юга Ирана против Артабана

(218—222) Религиозная реформа Элагабала: построен храм Эла-Гелиоса в Риме, туда перевезена статуя бога из Эмесы;
в храм перенесены Палладий Рима (статуя Афины Паллады) и др. важнейшие религиозные реликвии

Сирия и Палестина

Усиление позиций зороастризма при Ардахшире Папакане: выход
на первый план южного
(персидского) жречества
по отношению к северному
(парфянскому)

Египет

(230–244) Римско-персидская война: нашествие
Ардахшира I на Верхнее
Двуречье; безуспешная попытка Александра Севера
вторгнуться в Армению,
Мидию и Месопотамию
(232 г.), взятие Ардахширом Нисибина и Харрана
(235–238)

228

230

нач. 230-х

218

Кавказ

219

240

240-е

241

242

244

249

250

Победа Шапура над Гордианом III

(242/243) Признание учения Мани при дворе Шапура I в Гундишапуре (сир.
Бет-Лапат)

Воцарение Сасанида Шапура I и резкое усиление
Ирана

(240-е – 250-е) Разъезды
Мани по сасанидским
владениям и проповедь
им своего учения на сирийском, парфянском и
среднеперсидском языках

Возобновление римскоиранского противоборства
в Армении и Иверии

Перестройка укреплений
г.  Дура-Эвропос; консервация под новыми
насыпями нескольких
культовых сооружений
с монументальными росписями: языческий храм
(кон. I – III  вв., изображения
сцен жертвоприношений),
храм Митры (1-я пол.
III  в.), христианский храм
(III в., очень скромная
декорация), синагога (сер.
240-х  гг., наиболее сложная система декора, много
жанровых сцен)

(249—251) Декиево гонение на христиан; решением имп. Деция (Декия) культ гения императора провозглашен обязательным для всех граждан империи; массовое
преследование христиан, иудеев и др. религиозных общин, которые отказываются присягать гению императора

Убийство имп. Гордиана III
у г. Киркензий на Евфрате;
император Марк Юлий
Филипп Аравитянин

Секст Юлий Африкан из
Элии Капитолины, расцвет
творчества; «Хронография», «Строматы» и  др.;
работает в основном
в  Риме

2-е откровение Мани; разрыв с иудеохристианской
общиной элкасаитов. Разорение Хатры Сасанидами

251

260

260

260

260

260-е

220

Малая Азия и Балканы

Аравия и Эфиопия

Кавказ

(Сер. III в.) Сложение цент
ров еврейской учености
в  городах Сура и Нехардея
(251–252) Завоевание
(после 260-х гг. школа
Армении Сасанидом Шаиз  Нехардеи перемещается
пуром
в  Пумбедиту).
Начало формирования
Вавилонского Талмуда

Месопотамия и Иран

Пленение имп. Валериана персами и разгром римской армии под Эдессой. Временный распад Римской империи:
260–273 гг. Восток под властью Пальмирского царства

Сирия и Палестина

Плотин, «Эннеады»
(работает в Риме и Александрии); начало неоплатонизма

(260–273) Пальмирское
царство достигает расцвета в период распада
Римской империи; на пике
расширения включает
в  себя Сирию, Палестину,
часть Малой Азии и Египет

Возведение римскими
легионерами, плененными
шаханшахом Шапуром I,
плотины Банд-и Кайсар на
реке Карун

Подчинение Алвании
Сасанидам при сохранении самоуправления под
властью местной ветви
Аршакидов

Эдикт имп. Галлиена о веротерпимости провозглашен в Риме, по договорам распространен на Восток. Христианская церковь впервые признана легальной.
40-летие мира для христиан

Персидская оккупация Сев. Месопотамии, Сирии и Вост. Анатолии; строительство и восстановление зороастрийских храмов
по программе Картира

Гипостильный зал храма
Хнума в Эсне; прекращение работ по декорации
и  достройке; изображения и надписи в честь
имп. Клавдия, Веспасиана, Тита, Домициана, Траяна, Марка Аврелия, Коммода, Септимия Севера,
Каракаллы, Геты и  Деция;
один из наиболее поздних
сохранившихся древнеегипетских храмов

Египет

221

262

268

269

272

275

(Ок. 269—271) Антоний
Великий в 20 лет отказывается от имущества
и  становится отшельником; условная дата
начала христианского
монашества

Разорение Пальмиры
римлянами (имп. Аврелиан); Пальмирское царство
уничтожено, но город
вскоре восстановлен

Церковный собор в  Антиохии. Осуждение еп.  Павла Самосатского. Богословские споры христиа
не впервые выносят
на  соборное обсуждение
и   решение

Убийство имп. Аврелиана
в д. Кенофрура, близ Византия

(262, 267–270) Экспедиции остготов в Пропонтиду, Эгейское море
и на Балканы; разорены
Афины, Эфес и др. города; часть древних храмов
более не восстанавливается

Химьяр окончательно подчиняет Сабу

(3-я четв. III в.) Предание
о Джазиме аль-Абраше
и царице Заббе — легендарные отзвуки истории
Пальмиры в арабском
фольклоре. Нижняя граница арабской исторической памяти

(Ок.) Надписи шаханшаха
Шапура в Накше-Ростаме
(на древнегреческом,
среднеперсидском и
парфянском языках) —
манифест сасанидского
великодержавия

3-я четв. III в.

(Кон. III в.) Завоевание
Хадрамаута Химьяром.
Йеменские земли впервые
объединяются в рамках
имперского государства.
Амр — царь лахмидов  —
вассал Сасанидского
Ирана

Аравия и Эфиопия

(276–277) Картир провозглашен единственным толкователем воли Охрмазда
при Сасаниде Варахране  II
(276–293); гонения на
манихеев в Иране и казнь
Мани в Гундишапуре

При Сасанидах Хормозде  I
(271–273) и Варахране
I (273–276) проходят
религиозные реформы
мобада Картира в Иране
(предположительно в духе
зурванизма); новая кодификация Авесты; учреждение священных огней
(главный — Адур-Фарнбаг
в Парсе), уничтожение изображений божеств, ограничения для немаздеистских общин. О  реформах
сообщается в  надписях
Картира на  «Каабе Зороастра», в Накше-Раджабе
и  Сар-Мешхеде

Месопотамия и Иран

«Герметический корпус» —
откровение Гермеса Трисмегиста (основная часть
текстов)

Малая Азия и Балканы

Последний период активного применения
среднеиранских языков
в  наскальной эпиграфике
(официальные надписи
шаханшахов, зороастрийских верховных жрецов — мобадан-мобадов
и др.)

Сирия и Палестина

(284—305) Имп. Диоклетиан; преодоление кризиса Римской империи; формирование
«тетрархии» — новой устойчивой формы правления; административная, военная
и экономические реформы

(2-я пол. III в. ) Благодаря
веротерпимости властей
христианство распространяется из Александрии
вглубь Египта. Возникает
коптская христианская
субкультура. Рождение
коптской письменности
и литературы. Переводы
Св.  Писания на коптский
язык

Египет

(283–284) Вторжение императора Кара в Месопотамию, осада им Ктесифона
и заключение мира
с Варахраном на выгодных
римлянам условиях

277

284

IV в.

222

Философская школа в  Фасисе (Лазика)

Переход престола Иверии
(Картли) от Аршакидов
к одной из ветвей Сасанидов

Кавказ

223

1 четв. IV в.

303

305

306

311

313

314

Крещение армянского
Аршакида Тиридата III
(Трдат) 1-м епископом
Армении св. Григорием
Просветителем (Григор
Лусаворич)

(314—317) Христианская
базилика в Тире (известна
по описанию еп. Евсевия
Памфила); начало активного христианского
церковного строительства
на Востоке

Видение имп. Лициния накануне битвы с Максимином Дайей при Адрианополе; ангел Всевышнего во
сне диктует ему молитву
для войска

(311—313) Никомедийские и Миланский эдикты имп. Галерия, Константина и Лициния о религиозной толерантности;
окончательная легализация христианства в Римской империи, начало эпохи покровительства церкви со стороны государства

(306—337) Имп. Константин   I Великий на Востоке правит в 324—337 гг.

Имп. Диоклетиан и Максимиан Геркулий сложили
с себя власть в Никомедии и Медиолане; переход титула августов к Галерию (Восток) и Констанцию Хлору (Запад); цезарями провозглашены Флавий Север
и Галерий Валерий Максимин Дайа. Процедура передачи власти впервые напоминает модель, характерную для современной президентской республики

(303–313) Великое гонение на христиан имп. Диоклетиана и его соправителей; поражение римского государства в борьбе
с христианской церковью

(293–302) Царствование Сасанида Нарсе
(294 — Пайкулийская надпись фиксирует его победу
над соперниками в борьбе
за престол); переменные
успехи в противоборстве
с Римской империей
(Галерий) за Армению
(Тиридат) — победы
(296 — изгнание Тиридата)
и поражения (297 — разгром Галерием Нарсе и
подписание последним
Нисибинского договора)

320-е

нач. 320-х

321

324

325

сер. 320-х

326

224

Начало арианского спора
в  Александрийской Церкви

Пахомий Великий, «Правила монастыря Тавенниси»  — первое известное
оригинальное сочинение
на коптском языке; начало
эпохи расцвета христианского монашества в Египте
(IV — V вв.)

Египет

Евсевий Памфил, «Церковная история»; работает
в Кесарии Палестинской

Подвижник Юлиан-Сава
удаляется в пещеру близ
Эдессы; рядом с ним образуется монастырь. Начало
сирийского монашества

Сирия и Палестина

Никейский Собор (почитается церковью как
1-й Вселенский); принят
Никейский Символ веры,
осуждено арианство

Основание Константинополя имп. Константином на
месте Византия; новая постоянная столица Римской
империи. Строительство
базилик Св. Софии, Св.
Ирины и мавзолея Константина

Малая Азия и Балканы

(Ок. 326) Поход шаха
Шапура вглубь Аравии.
Иранское доминирование
в Бахрейне и Омане

Аравия и Эфиопия

Начало походов шаханшаха Шапура II против арабов
для обеспечения безопасности южных границ государства Сасанидов

Начало постепенного присоединения сасанидским
шаханшахом Шапуром  II
осколков Кушанского
царства на востоке (Бакт
рия — Тохаристан, Арахосия — Турестан) к своим
владениям

Борьба Сасанида Шапура II
(309–379) за власть
в державе со знатью
и  жречеством

Месопотамия и Иран

Крещение царя Иверии
(Картли) Мерибона (Мириан) и его двора от св. Нины
Каппадокийской (Нино)

Кавказ

225

328

кон. 320-х

кон. 320-х

330

Основание монашеского
центра Скит (Вади-Натрун)
Макарием Великим

Основание монашеского
центра в Нитрии подвижником Аммоном (Амуном)

Евсевий Памфил, «Жизнь
Константина». Фундаментальный поворот христианской церковной идеологии к монархизму

337

Надгробная надпись в Намаре Имруулькайса, «царя
всех арабов», гегемона
Сирийской пустыни. Древнейший текст на арабском
языке протоарабским
письмом

Накануне смерти имп.
Константин в Никомедии
официально принимает
христианское крещение

Уничтожение поселений
го’тов в Трансильвании
римлянами (имп. Константин). Готская угроза империи устранена на 40 лет

Принятие христианства
в Аксуме (внутренней Индии); проповедь Фрументия и Эдесия из Тира

Притязания Шапура II
на пять областей, уступленных Риму по Нисибинскому договору 298 г.

1-е гонение на язычество: имп. Константин закрывает ряд храмов, причастных
к поддержке его политических противников, — Астарты-Афродиты Урании
в Афаке Ливанской и Баальбеке (Гелиополе), Аполлона в Дидиме и Антиохии, Асклепия в Эгах Киликийских и др.

Начало традиции паломничества христиан
в  Св.  Землю; паломничество августы Елены,
(328—373) Афанасий Вели- матери Константина; обкий — архиепископ Алек- ретение Животворящего
сандрийской Церкви
Древа Креста Господня;
строительство базилик
в  Иерусалиме, на  Елеонской горе, в Вифлееме
и  Мамре

(Ок. 328—335) Базилика
Воскресения (храм Гроба
Господня) в Иерусалиме;
установлен праздник Крестовоздвижения

333

335

кон. 330-х

Первые столкновения церковной и царской власти
в Армении при Аршакиде
Тиране (338–350)

Основание новой столицы
Армении — Двина — Аршакидом Хосровом Котаком
(330– 338)

Основание Белого монастыря

(Между 356 и 360) Афанасий Великий, «Житие
св.  Антония Великого»  — один из важнейших
образцов для развития
агиографии

Египет

341

356

343

сер. IV в.

226
Антиохийский церковный
собор; освящение Великой
церкви Согласия (Золотого
храма). Начало активных
поисков совершенствования Никейского Символа
веры; вскоре это приводит
к умножению вариантов
Символа веры и многочисленным расколам во всей
церкви

Сирия и Палестина

Вульфила составляет
готский алфавит; перевод
Библии на готский язык;
начало оригинальной традиции письменности

Сердикско-Филиппопольский церковный собор;
впервые по инициативе
имп. Констанция II реализуется концепция «вселенского» Собора из  двух
групп восточных и западных епископов

Малая Азия и Балканы

Разгром государства Куш
(Мероэ) аксумитами (царь
Эзана); прекращение царской династии в Мероэ
и захоронений в пирамидах, столица заброшена.
Походы царей Химьяра
вглубь Неджда. Возникновение вассального
Киндитского царства
в  Центральной
и Северной Аравии

Аравия и Эфиопия

Кавказ

Разгар военного противоборства Шапура с римским
императором Констанцием  II

Лавирование аршакидского царя Армении Аршака   II
(348) Возобновление рим(350–367) между Римом
ско-иранского противостои Ираном; упрочение пояния с вторжением Шапура
зиций Армянской Церкви
в Северную Месопотамию
(Аштишатский собор
354  г.)

Месопотамия и Иран

227

357

361

363

кон. 360-х

370

370-е

372

(357–358) Союзный договор Шапура с  центрально
азиатскими номадами — саками и хионитами — и привлечение их
в  сасанидские войска

(370—378) Василий Великий — епископ Кесарии
Каппадокийской
Разгром гуннами алан
и  последующие миграции
северных ирано-ариев
в  западном и южном направлениях — предпосылка к формированию устойчивого скифо-сарматского
ареала в непосредственной
близости от границ Сасанидского Ирана (Центральный Кавказ)

Прямое столкновение
церкви и царского двора
в Армении при Аршакиде
Папе (370–374)

(363–364) Вторжение
Шапура II в Армению и  сопротивление во главе с  Аршакидом Аршаком II

Великое переселение народов. Вторжение гуннов  в Крым через пролив Боспор Киммерийский  и наступление на державу остроготов;
гунны захватывают степные районы Вост. Европы, заставляют го’тов бежать на запад

Иероним Стридонский,
«Житие Павла Фивейского»

Работы по восстановлению
Иерусалимского храма
иудеев; прерваны гибелью
имп. Юлиана

Поход Юлиана Отступника на Ктесифон и его
гибель в Месопотамии.
Уступка Римом Ирану
Нисибина и пяти областей
по 2-му Нисибинскому
договору

Религиозная реформа имп. Юлиана: при сохранении толерантности вводятся ограничения для христиан, в т. ч. запрет заниматься педагогикой
с использованием классических текстов. Попытка маргинализации христианства проваливается из-за гибели имп. Юлиана

Перенесение мощей
ап.  Андрея из Патр, ап.
Луки из Фив и ап. Тимофея
из Эфеса в храм св.  Апостолов в Константинополе
по приказу имп. Констанция; начало традиции перенесения и коллекционирования мощей святых

372

373

376

377

(378 — ок. 394) Диодор —
епископ Тарса (Киликия)

Епифаний Кипрский, трактат против ересей «Панарион» — крупнейший
компендиум христианской
ересиологии

Смерть Ефрема Сирина
в Эдессе

Сирия и Палестина

Битва при Адрианополе;
разгром римлян готами,
гибель имп. Валента

Массовое переселение
го’тов во Фракию на правах федератов Римской
империи; в ходе последующих восстаний империя
частично теряет контроль
над некоторыми районами
Балкан

(372 — ок. 394) Григорий
Богослов (Назианзин)  —
епископ Сасимы в Каппадокии

Малая Азия и Балканы

Месопотамия и Иран

(Сер. 370-х) война арабской царицы Мавии
с римлянами. Примирение
Мирный договор между
с императором Валентом
Римом и Ираном
и создание православной
арабской церковной
иерархии

Аравия и Эфиопия

(373–374) Обретение
Армянской Церковью автокефалии

Кавказ

(Ок. 380) Религиозная
реформа в Химьяре. Пода2-й Вселенский cобор
вление языческих культов,
в Константинополе и Аквивведение монотеизма
лее; утвержден Никео-Ца(иудаизма?) — культ
реградский Символ веры
Рахмана («Милостивого»),
«Владыки неба и земли»

Египет

(379—395) Император Феодосий I Великий (Старший) на востоке Римской империи. Постепенный отказ от политики религиозной толерантности;
в 380 г. Никейское православие провозглашено государственной религией, маргинализация противников никейцев среди христиан

378

379

381

228

229

383

387

390

391

392

393

395

(383–399) Царствование
Шапура III и примирение
Ирана с Римом

Раздел Армении и Южного
Кавказа между Римской
империей и Ираном
(к Риму — Софена,
Арзанена и Моксоэна
и  влияние в Лазике;
к  Ирану — остальные
армянские области и влияние в  Иверии)

Вооруженное противостояние христиан и  язычников в Александрии;
2-й  большой пожар
в  Александрийской библиотеке; после победы
христиан разрушены
храмы Сераписа, Митры
и  Сатурна и ряд др. египетских святилищ

Последние Олимпийские
игры в Греции; храм Зевса
в Олимпии закрыт; произведения искусства вывозятся в Константинополь
Окончательное разделение функций управления Востоком и Западом Римской империи
между сыновьями Феодосия имп. Аркадием и Гонорием

(392—428) Феодор — епископ Мопсуестии (Киликия)

Запрет языческих культов как оскорбления величия имп. Феодосием I, систематическое преследование язычества до 410-х гг.

(383 — ок. 465) Апа Шенуте  —  настоятель Белого
монастыря

Собор христианских исповеданий в Константинополе; Феодосий подписывает
Никейский Символ веры,
а остальные изложения
веры публично рвет; запрет всех религиозных
собраний, кроме никейцев

395

396

398

400

V в.

230

Надпись Исмет-Ахома
в храме Исиды на о.  Фи
ле — позднейшая известная древнеегипетская
иероглифическая надпись

(Ок.) «История египетских
монахов» — первый патерик, повествование о жизни монахов-пустынников

Египет

Сирия и Палестина

Мятеж Гайны и неудачная
попытка го’тов захватить
Константинополь

(398 — 404) Иоанн Златоуст из Антиохии — архиепископ Константинополя

(395—408) Правление
имп. Аркадия; завершение
эпохи «солдатских императоров»; начало активного
развития христианизированного придворного
культа и церемониала
в  Константинополе, основы будущей византийской
политической культуры

Малая Азия и Балканы

(Кон. IV — 1-я пол. V  в.)
правление Абкариба
Асада ибн Маадикариба,
героя средневекового
эпоса. Пик могущества
Химьярского царства. Нач.
V в. — распространение
христианства в Наджране.
Сложение биполярной политической системы в  Сирийской пустыне: Лахмиды
(вассалы Персии) и полицентрическое сообщество
арабов-федератов Визан
тии (Салихиды и др.).
Зарождение государства
в Нижней Нубии (царство
Нобатия)

Аравия и Эфиопия

(399–420) Царствование
Сасанида Йездигерда I,
прозванного Грешником
за попытки ограничить
всесилие зороастрийского жречества и достичь
взаимопонимания с христианским духовенством
и  раввинатом

Месопотамия и Иран

Жизнь и деятельность
Петра Ивера, епископа
Маюмского, основателя
Грузинского монастыря
в Вифлееме (первое
упоминание — в самых
ранних памятниках древнегрузинского письма
из  Палестины, 430-е гг. )

Кавказ

231

402

404

407

410

Разорение Нитрии и Скита
берберами-амазиг («мазиками»); упадок Скита

Осуждение и ссылка
Иоанна Златоуста; пожар
базилики Св. Софии в  Константинополе; в 415  г.
выстроена новая (2-я)
базилика

Конфликт между архи
епископом Иоанном
Златоустом и правящей четой — имп. Аркадием и  Евдоксией; вмешательство
Александрийской Церкви
(архиеп. Феофил) с целью
не допустить возвышения
Константинопольской
епископской кафедры;
церковный собор в имении
«Дуб»

Первое упоминание о  епископе в Хире, столице
лахмидов

Собор духовенства
Сасанидской державы
в  Ктесифоне; независимость Сиро-Персидской
Церкви (Церковь Востока)
от  Антиохии

(406–407) Переправа алан
вместе с готами через
Рейн из Германии в Галлию — начало участия
северных ирано-ариев
в  переселениях на территории Римской империи
и  их последующего растворения в местном италокельтском и германо-скандинавском населении

Разработка Месропом
Маштоцем (361–440)
армянского алфавита
в  сотрудничестве с греческим писцом Руфином
(Ропанос): зарождение
собственной письменной
традиции на древнеармянском языке (грабар)

411

412

(Ок. 412‑436) Раббула —
епископ Эдессы; расцвет
эдесской богословской
школы. Перевод на сирийский язык греческого
религиозно-философского
наследия, редактирование
«Пешитты»

Сирийский мартиролог
(сирийская рукопись Lond.
Brit. Lib. Add. 12150 переписана в Эдессе) — древнейший сохранившийся
мартиролог христианских
святых; вероятно, сокращенный вариант греческого Никомидийского мартиролога. Впервые упомянут
св. Димитрий Солунский

Сирия и Палестина

Симеон Столпник восходит
на столп высотой в шесть
локтей (2,6 м) на горе у
с. Теланисс (Сирия), чтобы
не сообщаться напрямую
с паломниками

(413—444) Кирилл — архиепископ Александрийской
Церкви

Египет

Смерть Иеронима Стридонского в Вифлееме

413

420

422

420-е

232
Палладий Еленопольский,
«Лавсаик»

(413–440-е гг.) стены Константинополя — крупнейший сохранный памятник
античной и византийской
фортификации

Малая Азия и Балканы

(Кон. 410-х) встреча лахмидского царя Нуамана I
с Симеоном Столпником

Аравия и Эфиопия

Вторжение хионитов
в   Иран и отпор, данный
им  Варахраном V

(420–438) Царствование
Сасанида Варахрана V
(Бахрам Гор): примирение
с Византией (421 г.)

Месопотамия и Иран

Разработка кавказских
алфавитов — древнегрузинского и алванского — при участии Месропа
Маштоца и его учеников;
преобразование Иверии в
сасанидское марзпанство

Кавказ

233

423

425

426

428

431

438

438

439

440-е

(428–431) Несторий —
архиепископ Константинополя

Легендарная дата первого
появления цыган в Западной Азии (при Бахраме
Горе)

Низложение армянской
ветви Аршакидов после
смерти последнего царя
Артаксия IV (Арташес)
и переход Армении под
скипетр Сасанидов

(440-е — 450-е) Нонн Панополитанский, «Деяния
Диониса» — последняя
большая поэма Античности

Эрмий Созомен, «Церковная история»

(438/439) Упразднен
Иудейский патриархат
в  Тивериаде (Палестина);
запрет строительства новых синагог

Сократ Схоластик, «Церковная история»

(438 – 457) Царствование
Йездигерда II

Кодекс Феодосия опубликован в Константинополе  и Равенне (Италия)

(440-е – 510) Восстановление Картли своей самостоятельности при Вахтанге  I
Горгасали, основателе
Тбилиси

3-й Вселенский собор  в Эфесе; осуждение Нестория и кратковременный раскол между Александрийской и Антиохийской Церквями;
окончательное официальное признание культа  Марии Богородицы у христиан;
появление на Востоке групп непримиримых несториан

Эмий Иудей, «Евангелие
от   Никодима» — окончательно сложившийся
вариант апокрифа (место
возникновения неясно)

Основание Аудиториума —
высшей школы (универси(425—473) Евфимий Вели- тета) в Константинополе;
кий — основатель и насто- в тысячелетие грядущего
ятель Великой Лавры
Средневековья он станет
в Палестине
главным центром, который
будет сохранять античную
культуру

(423 — ок. 466) Феодорит  —  епископ г. Кирр

444

447

449

450-е

451

451

457

457

459

234
(444/5) Феодорит Кирский,
«История боголюбцев»

Сирия и Палестина

Большой поход гуннов
Аттилы на Балканы: доходят до Константинополя
и пытаются его осаждать;
имп. Феодосий II откупается
от них

Малая Азия и Балканы

Аравия и Эфиопия

Месопотамия и Иран

(457/8) «Энкиклион» имп. Льва I (окружное послание) рассылается всем епископам Востока без созыва собора; признание Халкидонского
собора, вопрос об отношении церкви к правам Тимофея Элура на александрийский престол; новый метод управления церковью

(459–484) Царствование
Сасанида Пероза

Отречение Аршакида
Вачэ от престола Алвании
и  временное преобразование ее в сасанидское
наместничество (марзпанство)

Смерть Симеона Столпника (Старшего) на столпе
близ с. Теланисс

(456 – 457) Восстание против Византии в Лазике
под руководством царя
Губаза  I
(457– 459) Царствование
Сасанида Хормозда III

Имп. Лев I (457– 474);
впервые достоверно известно, что в базилике
Св.  Софии проводится его
церковная коронация

Начало Великой схизмы восточных церквей: среди христиан Востока формируются три устойчивых течения (халкидониты, монофизиты и несториане);
во Вселенской Церкви постепенно начинают расти центробежные силы

4-й Вселенский собор в Халкидоне: осуждение архиеп. Диоскора Александрийского и монофизитства; формирование халкидонской христологии

Феодорит Кирский, «Церковная история»

Киндитский клан Акил
аль-Мурар устанавливает
гегемонию в Центральной
Аравии — первая попытка
построения надплеменного
политического образования в Аравии

Кавказ

(450) Восстание Армении
(во главе с Варданом Мамиконяном), Картли (под
руководством Вахтанга  I
Горгасали) и Алвании
(под началом царя Вачэ
из местной ветви Аршакидов) против сасанидского
господства. Подавление
восстания (битва при Аварайре, 451 г.)

2-й Эфесский Собор: осуждение архиеп. Флавиана Константинопольского; кратковременное торжество Александрийской Церкви;
Александрия в шаге от главенства над всеми восточными церквями

(444 – 451) Диоскор — архиепископ Александрийской Церкви

Египет

235

465

кон. 460-х

473

476

480

482

484

Ризоположение; перенесеСмерть Евфимия Великого
ние ризы Богородицы из
в Великой Лавре (близ
Иерусалима во Влахернский
Иерусалима)
храм Константинополя

(Кон. 460-х) вождь
гассанидов Аморкес
(Имруулькайс?) захваты(Кон. 460-х — 480-е) Монавает о.  Иотаба в Акабском
стырь Алахан в Исаврии;
заливе. Византийское
ктитор имп. Зинон; начало
правительство вынуждено
архитектуры купольных
предоставить ему статус
базилик в Византии
федерата и признать его
власть на аравийском
берегу залива

(484 – 486) Восстание
самаритян в Палестине;
провозглашен царем Юстаса; захвачены г. Неаполь
(Наблус), Кесария: резня
христиан в разных местах;
подавлено войсками

Акакианская схизма (484—
519): из‑за «Энотикона»
происходит 1‑й длительный раскол между Церквями Константинополя
и Рима

Сокрушительное поражение Пероза от эфталитов
в Центральной Азии и его
гибель

«Энотикон» имп. Зинона и патр. Акакия Константинопольского; ценой отказа от обсуждения халкидонского богословия
удается на 30 лет приостановить процесс распада единой Вселенскойцеркви

Вторжение арабского племени бану таглиб в Верхнюю Месопотамию

Падение Западной Римской империи  мало влияет на положение позднеантичного общества на Востоке;
официально считается, что империя теперь объединена властью императора в Константинополе

(Ок.) Смерть апы Шенуте
в Белом монастыре

Нварсакский договор между кавказскими странами
и Ираном и признание
Сасанидами их самоуправления

(482–483) общекавказское
(Армения и Алвания под
началом Вахана Мамиконяна, Иверия под началом
Вахтанга Горгасали) восстание против Ирана

(480–481) Мовсес Хоренаци (Моисей Хоренский),
«История Армении», написанная с опорой на сирийские и греческие труды
Бардесана и Абаса Катины

Мученичество в Картли
св. Шушаники, чье житие,
составленное Иаковом
Цуртавели, станет первым
сохранившимся памятником древнегрузинской
литературы

Завершение оформления
в Армении собственной
традиции историописания,
представленной Агатангелосом, Корюном, Павстосом Бюзандаци, Елишэ
Вардапетом и Лазаром
Парбеци

(465– 466) Обретение
Иверской Церковью автокефалии

485

489

490

490

кон. 480-х

491

236

Египет

(488 – 496) 1-е царствование Кавада: поход против
хазар (самое раннее, возможно, анахронистическое
упоминание в арабо-персидских источниках), возвышение Маздака, начало
сельскохозяйственных
и налоговых преобразований. Завершается его
свержением, за которым
следует восстановление
на престоле в 499 г. с
помощью эфталитского
государя

Кавказ

Восстановление алванской
государственности и  возвращение на престол Аршакида Вачагана III

(491—518) Император Анастасий I Дикор; эффективные налоговые и финансовые реформы обеспечивают бурный рост экономики
Византийской империи  в 1-й пол. VI в.

(490 — 531) Савва Освященный — игумен основанного им монастыря
Мар-Саба

(Ок.) Начало гонений
на  крупную иранскую
знать при Каваде I

Месопотамия и Иран

(Ок. 476 – 490) Паломнический комплекс Кал'ат
Семан (Теланисс) в Сирии,
на месте подвижничества
Симеона Столпника

Аравия и Эфиопия

Преследование несториан (489/90) Смерть Даниила
в Византии. Эдесская шко- Столпника в Анапле под
ла закрыта
Константинополем

Смерть неоплатоника Прокла в Афинах (последний
великий античный философ, написавший трактат
«Первоосновы теологии»,
комментарии к Платону,
Аристотелю и др.)

Малая Азия и Балканы

(488 – 489) Возведение эфталитским царем на иранский престол своего бывшего заложника — сына
Пероза Кавада, который
становится данником эфталитов

Сирия и Палестина

237

493

VI в.

1 пол. VI в.

(506 – 554) Мундар III  —
величайший из царей
Лахмидов

«Баальбекский оракул»

Гассаниды и киндиты
заключают союз с Византией. Гассаниды занимают
западную кромку Сирийской пустыни

Древнейшие сохранившиеся образцы доисламской
арабской поэзии

Гибель лахмидского царя
Нуамана II в войне с Византией

502

503

506

(506 – 554) Расцвет Хирского царства арабской
династии Лахмидов на западном берегу нижнего Евфрата при ал-Мунзире  III

Принятие Армянской
и Иверской церквями
монофизитского вероучения на Двинском соборе
в  католикосат Бабгена I

«Мученичество Евстафия
Мцхетского (Евстатэ Мцхетели)» — второй по значимости памятник древнегрузинской литературы

(498 –531) 2-е царствование
Кавада и маздакизм: уравнительная проповедь Маздака,
советника шаханшаха, и его
учение, направленное против
официального зороастризма
(закрытие храмов огня,
кроме трех главных, перераспределение имущества,
изменения в семейном
праве)

(502 – 506) Ирано-византийская война: вторжение
Кавада в Северную Месопотамию

Прокладка Цилканского
оросительного канала
в Мухранской долине
(Иверия)

Нисибинская богословская
школа. Соперничество нес
ториан (Церковь Востока)
и монофизитов (Сиро-яковитская Церковь) в Месопотамии

Завершение строительства
Болнисского Сиона — базиликального комплекса
в окрестностях Тбилиси
с  древнейшими образцами
грузинской эпиграфики

507

(511–512) Сидонский церковный собор (Финикия):
1‑я организованная попытка Восточной Церкви
отмежеваться от халкидонитства; осуждено дифизитство, но подтвержден
«Энотикон»; собор
не принял единогласного
решения

Сирия и Палестина

(512–538 или 540) Севир
из Созополя — патриарх
Антиохийский и духовный
лидер всех монофизитов
Востока — с 518 г. до
смерти живет в изгнании
в Египте

Египет

Трехъязычная (греческий,
сирийский и арабский)
посвятительная надпись
в  Забаде (Сирия); древнейшая датированная надпись
на арабском языке

511

512

512

238
Трехдневное восстание
халкидонитов в Константинополе; едва не свергнут
имп. Анастасий

(Между 507 и 518) Зосим,
«Новая история»; работает, скорее всего, в Константинополе; впервые
римлянин (византиец)
заявляет эксплицитно
об упадке Рима и причиной упадка считает отказ
от «веры отцов»

Малая Азия и Балканы

Аравия и Эфиопия

Месопотамия и Иран

(510 – 511) Окончательное
уничтожение аршакидского царства в Алвании
после смерти Вачагана III
и  превращение ее в сасанидское марзпанство

Кавказ

239

513

515

517

518

519

Иоанн Грамматик Кесарийский, трактат «Против
афтартодокетов»; учение
упоминается впервые, его
создателем считается еп.
Юлиан Галикарнасский

Тирский церковный собор
(Финикия): под председательством патр. Севира
Антиохийского Восточная
Церковь впервые открыто
осуждает Халкидонский
собор; «торжество монофизитства»

(517 – 525) Зу Нувас  —
иудейский царь Химьяра

(524) Посольство Зу Нуваса к Мундару с предложением союза. «Психологическая война» еп. Симеона
Бетаршамского против
иудейского царя. Культ
наджранских мучеников.
Консолидация Византии
и Аксума для противостояния иудейскому Химьяру

(518 ) Массовое мученичество христиан Наджрана
от рук Зу Нуваса

Переход власти в Константинополе к халкидонитам (династия имп. Юстина I и Юстиниана I); отказ от «Энотикона»;
Константинопольская Церковь отказывается от прямого соглашения с монофизитами на Востоке и пытается преодолеть схизму путем
видоизменения некоторых элементов предания в обоих движениях

«Ареопагитики»: 1‑е достоверное известие о корпусе
сочинений Псевдо-Дионисия Ареопагита в материалах Тирского собора
(корпус создан, вероятно,
в Египте или Сирии);
в трактате «О божественной иерархии» (гл. 2‑7)
впервые дано описание
шести таинств христианской церкви: крещения,
собрания (евхаристии),
освящения мира, рукоположения, монашеского
пострига, погребения

520-е

524

525

Свадьба консула Юстиниана (наследника престола)
и   Феодоры (бывшей
танцовщицы цирка) в Константинополе

Малая Азия и Балканы

Черный крестовый поход: вторжение эфиопов
в Йемен, гибель Зу Нуваса
и восстановление христианства

Царь киндитов Харит ибн
Амр захватывает Хиру;
в 527 г. изгнан царем Лахмидов Мундаром

Аравия и Эфиопия

Ирано-византийское
противостояние в Южной
Аравии

Месопотамия и Иран

(527‑565) Император Юстиниан I Великий: вершина христианской Римской (Византийской) империи;
законодательные реформы, попытки возрождения единства церкви на Востоке, программа «реконкисты» на Западе

(525–528) Серия сильных
землетрясений в Антиохии; город полностью
разрушен и в полной
мере уже не восстанавливается; возрожденная
часть Антиохии переименована в Феуполь (Божий
град)

Преследования монаховмонофизитов византийскими властями в Сирии;
массовое закрытие монастырей

Сирия и Палестина

(Ок.) Разгром маздакитГибель киндитского царя
ского движения и казнь
Харита от рук Мундара.
Маздака сыном Кавада
(528–567) царь гассанидов
Хусравом (Хосровом)
Харит ибн Джабала
с  санкции отца

Египет

(527–531) Ирано-византийская война; на фоне
переменных успехов постепенное разрушение
иранцами пограничных
крепостей византийцев
и угроза иранского вторжения в Сирию; начало
карьеры Велисария

527

527

528

240

(523–524) Восстание против Сасанидов в Иверии
и  преобразование ее
в  иранское марзпанство

Крещение Лазики при царе
Цатэ

Кавказ

241

529

530-е

531

532

533

534

536

Восстание «Ника» в Константинополе

Закрытие платоновской
Академии в Афинах;
эмиграция семи ведущих
преподавателей во главе
с  Дамаскием в Персию

Распад царства киндитов.
Ок. 500 – ок. 540 — Имруулькайс, внук киндитского
царя Харита, величайший
поэт доисламской Аравии

Воцарение Сасанида
Хусрава I и истребление
маздакитов, продолжение
аграрных и фискальных
преобразований Кавада
и начало переводов на
среднеперсидский язык
с санскрита («Панчатантра» — «Калилаг уд
Даманаг»)

(Ок. 534-5 — 570) Правление Абрахи в Йемене

Рим занят византийцами (Велисарий); Римская империя формально может считаться возрожденной

Codex Iuris Civilis — законодательный свод имп. Юстиниана — полностью вступил
в  силу; главный составитель — Трибониан из Каппадокии

(533–556) Завоевательная кампания византийцев (Юстиниан) по воссозданию Римской империи: быстрый захват Карфагенской Африки (вандальское гос-во),
длительная борьба за Италию (остготское гос-во), попытки вторгнуться  в Испанию (вестготское кор-во)

По приказу имп. Юстиниана закрыт храм Исиды
и Осириса на о. Филе,
последний большой языческий храм в Византийской
империи

Восстание самаритян
и иудеев в Палестине
(центр    — г.  Неаполь):
предводитель  — Юлиан;
пострадали Скифополь,
Кесария, сожжена базилика Рождества в  Вифлееме;
подавлено войсками; новая Вифлеемская базилика
сохранилась доныне

537

540

540-е

541

543

544
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Поход персидского царя
Хосрова I Ануширвана
в Сирию: захвачены и ра
зорены Антиохия, Сура,
Вероя. Очередная византийско-персидская война
с  переменным успехом
продолжается до 563 г.

Сирия и Палестина

(532 — 537) Собор Св. Софии в Константинополе;
заказчик — имп. Юстиниан, арх. — Анфимий
из  Тралл, Исидор из  Милета

Малая Азия и Балканы

Аравия и Эфиопия

Месопотамия и Иран

Лазика — один из главных
театров противоборства
Юстиниана с Хусравом
(Хосровом)

(537–544) Миссионерство
еп. Кардоста Аранского,
Иоанна Сергиопольского,
Фомы Кожевника среди
гуннов-савиров на Сев.
Кавказе; крещение части
населения, переводы отдельных библейских книг
на гуннский язык

Кавказ

Церковный собор в Константинополе; анафематствован Ориген

(Ок.) Проповедническая
миссия Иоанна из Александрии в Аксум; крещение царя и народа

«Эдикт о трех главах» имп. Юстиниана: осуждены некоторые сочинения Феодорита Киррского, Ивы Эдесского и Феодора Мопсуестийского;
поддержан всеми патриархами, кроме Римского папы Вигиллия

Крещение нубийского
царства Нобадия монофизитской миссией Юлиана,
отправленной императрицей Феодорой

(541‑544) «Юстиниановская» эпидемия бубонной чумы на Ближнем Востоке, в Средиземноморье и Европе: впервые обнаружена в Пелусии (Египет);
вымирает от четверти до трети населения развитых стран; эпидемия возвращается каждые 15‑20 лет (последняя волна в 745 г.).
Цивилизованная ойкумена вступает в эпоху депопуляции, упадка экономики и культуры

(540-е — 550-е) Формирование параллельных иерархий в Александрийской и Антиохийской Церквях (халкидонитов и монофизитов),
которые одновременно сотрудничают с византийским правительством в Константинополе;
имп. Юстиниан получает возможность манипулировать церковными иерархиями в интересах достижения их унии;
после смерти Юстиниана параллельные иерархии закрепляются:  в Египте Александрийская и Коптская Церкви, в Сирии Антиохийская и Сиро-Яковитская Церкви

Египет
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545

546

550

Кирилл Скифопольский,
расцвет творчества. Серия житий палестинских
подвижников становится
эталоном жанра и стиля
византийской агиографии

Активизация переводов на
среднеперсидский язык
с древнегреческого, санскрита и сирийского, со
среднеперсидского —
на сирийский

Окончательный разрыв
Армянской Церкви с Константинополем и принятие
ей монофизитского учения
(Двинский собор 554 г.)
и  нового летоисчисления

Пик могущества доисламского Ирана при
Хусраве  I Аношаграване
(Хосров Ануширван): военно-административные и
социально-политические
преобразования, направленные на максимальную
централизацию власти

(540‑е-560‑е) Походы
«Сивиллины книги», сбор- Абрахи в центральную
ник из пророческих стихов Аравию (в мусульманской
II в. до н. э. — VI в. н. э.
традиции поход на Мекку
(окончательная редакция) известен как «год слона»
и отнесен к 570 г.)

Восстановление самоуправления Картли под
властью верховных князей
(эрисмтавари)

(562) Окончательный отказ
Хусрава от притязаний
на Лазику по «вечному
миру» с Юстинианом

Восстание против Византии в Абасгии под
руководством Опсита
и  Скепарны

(Ок.) Большая статуя Будды (высота — 53,5 м) в Бамиане (ныне центральный
Афганистан); разрушена
талибами в 2000 г.

Миссия Евфраты, придворного евнуха Юстиниана, к абасгам; проповедь
христианства и его принятие значительной частью
народа; строительство
крепости Себастополис
(ныне Сухум)
Большой набег славян
и др. племен на Балканы;
начало процесса славянского расселения на
Балканах

Прокопий Кесарийский,
«Тайная история»; написана в Константинополе

(Между 545 и 547) Косьма
Индикоплов, «Христианская топография»; написана в монастыре на Синае;
возвращение в обиход
концепции плоской земли

Организация собственного
производства шелка
в Византии; тутовый шелкопряд привезен монахами
из Китая

сер. VI в.

сер. VI в.

550-е

551

553

554

565

570

571
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Египет

Малая Азия и Балканы

Кончина Абрахи. Предположительная дата
рождения пророка ислама
Мухаммада ибн Абдаллы
(клан Курайш в Мекке)

День Айн Убаг — гибель
Мундара III в битве с
гассанидами. Последняя  датированная надпись
из  Южной Аравии

Аравия и Эфиопия

(571–591) Византийско-персидская война; борьба за приграничные районы;
военное противостояние на Ближ. Востоке превращается в рутину

Богословский эдикт имп.
Юстиниана об афтартодокетизме; накануне своей
смерти император пытается провести очередную
реформу, сближающую
богословие халкидонитов
и монофизитов

5-й Вселенский собор
в Константинополе: принят
эдикт «О трех главах»

«Всемирное» землетрясение на Ближнем Востоке; цунами в восточном
Средиземноморье; сильно
разрушены города Тир,
Сидон, Берит, Библ, Трипо- Иордан, книга «О пролис Финикийский, Бостра, исхождении и деяниях
Антиохия и др.; пострадали го’тов»
все районы Сирии, Палестины, Аравии и Месопотамии; юридическая школа
в Берите переведена
в Сидон

Сирия и Палестина

Кавказ

(564– 565) Посольство
гёктюрков в Сасанидский
Иран и союз обеих держав
против Эфталитского
царства с его дальнейшим
разгромом

(571–572) Восстание против иранского владычества
в Армении под руководством Вардана Кармира
Мамиконяна

Убийство византийцами
царя Лазики Губаза II

(551–552) Оформление
Гёктюркского каганата,
включившего в себя
центральноазиатскую половину ареала северных
и восточных ирано-ариев
(551/2) Начало армянского
(Семиречье, Памир, Прилетосчисления (томар)
аралье, Среднеазиатское
Междуречье) и воспринявшего значительную часть
их культурно-политического наследия (официальный
язык — согдийский)

Месопотамия и Иран
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575

578

580

581

582

Последний прорыв Марибской плотины. Запустение
Марибского оазиса — символическая дата угасания
южноаравийской цивилизации

Первое завоевание Йемена
персами

(Между 581 и 604) Мар
Бар-Хадбешабба Арбая  —
епископ Халванский, автор
трактата «Причина основания школ»

Патр. Иоанн Схоластик
Константинопольский
впервые принимает титул
«вселенский»

Царь гассанидов Мундар
попадает в заключение
в  Византии; упадок Гассанидского государства

Успешная война Ирана
с  Западнотюркским каганатом при Сасаниде
Хормозде IV и возвышение
полководца Варахрана
Чобена

(582—602) Император Маврикий; 1-й византийский император восточного происхождения;
рост влияния восточной (греческой и армянской) культуры на элиту Византии

Иоанн Малала, «Хронография» — 1-я сохранившаяся
христианская всемирная
хроника; создана в  Сирии
и Константинополе как
краткий пересказ более
15  утраченных хроник
V–VI  вв.

Иоанн Эфесский, «Церковная история»

582

585

588

590

Сирия и Палестина

Иоанн Лествичник, «Лествица»

Египет

Евагрий Схоластик работает в Антиохии, «Церковная
история»; последнее сочинение, созданное в   рамках
церковно-исторического
жанра

592

594

кон. VI в.
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(592–602) Война византийцев против авар и славян
на Балканах; удается воссоздать линию обороны
на Дунае, но внутренние
районы Балкан уже плохо
контролируются

Малая Азия и Балканы

(597 или 599) окончательное покорение Йемена
персами

Аравия и Эфиопия

Ориентировочная датировка окончательной
редакции важнейшего
из  сохранившихся памятников доисламского эпоса
на среднеиранских языках   —   «Памятки о Зарере»

Крещение хирского Лахмида ан-Нумана и его
подданных; гибель Варахрана VI после его бегства
к  тюркскому кагану

(590–591) Военный мятеж
Варахрана Чобена (Варахран VI) и вызванная
убийством шаханшаха
Хормозда IV междоусобица в  Иране, в которую
вмешиваются византийцы. Возведение императором Маврикием на престол Хусрава II Апарвеза
(Хосрова Парвиза), для
охраны которого в  Ктесифон введен византийский
отряд

Месопотамия и Иран

Усиление Гардманского
княжества на границе
Армянского и Алванского
марзпанств

(590–591) Уступка
Хусравом II Маврикию
армянских областей к  западу от оз. Ван и части
картлийских земель.
Окончательный раздел
Армении при сохранении
самоуправления в Картли;
строительство эрисмтавари Стефанозом (590 – 607)
собора Джвари в Мцхете
и чеканка им собственной
монеты

Кавказ
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руб. VI — VII вв.

602

602

610

610-е

614

622

Переход Гардмана в руки
Михранидов и превращение его в очаг консолидации алванских земель под
их властью

(610 –619) Иоанн Милостивый — патриарх
Александрийский

Захват Иерусалима персами; уничтожение христианских храмов и большей
части святынь, которые
почитались паломниками
с IV в.

Иоанн Мосх, «Луг духовный»

Хиджра — переселение
Мухаммада из Мекки
в  Ясриб (Медину). Стартовая точка мусульманской
истории

Начало открытой проповеди Мухммада. Конфликт
с мекканцами

1-е откровение Мухаммаду
в Мекке
Ориентировочная датировка важнейшего из сохранившихся исторических
сочинений на среднеиранских языках  —  «Книги
деяний Ардахшира Папакана»

Догматическое расхождение и конфликт
между Церквями Армении
и  Иверии. Строительство
в Валаршапате храма
Рипсимэ при армянском
католикосе Комитасе

(602–628) Великая византийско-персидская война («мировая война VII века»);
разрушение системы международных отношений древнего Ближнего Востока;
серия завоевательных ударов с переменным успехом приводит к разорению Сев. Месопотамии, Сирии, Палестины, Египта, Малой Азии, Закавказья.
При формальной победе Византии (имп. Ираклий) обе державы теряют ресурсы для контроля над Ближним Востоком

(602–610-е) Политический
кризис в Византии; свержение имп. Маврикия при- (602 г.) Ликвидация
водит к разрушению граиранским шахом царства
ницы на Дунае; бо’льшая
лахмидов
часть Балкан потеряна
империей на 400 лет

Андрей Кесарийский, Толкование на «Апокалипсис»

Расцвет иранской музыкальной традиции при
дворе Хусрава Апарвеза
и ее первая кодификация
полулегендарным певцом
Барбадом, определившая
дальнейшее развитие арабо-персидской музыки

624

Сирия и Палестина

Осада Константинополя
аварами и славянами
в   союзе с персами: попытки штурмовать город
безуспешны; византийцы
приписывают спасение
города заступничеству
Богородицы и силе ее
реликвий во Влахернах;
в ее честь распевается
«Акафист»

Малая Азия и Балканы
Битва при Бадре: победа
Мухаммада над войском
мекканцев, укрепившая его
веру в свою богоизбранность. Изгнание из мединского оазиса иудейского
племени Бану Кайнука

Аравия и Эфиопия

Соглашение в Худайбии:
временное примирение
Мухаммада с мекканцами.
Покорение мусульманами
оазисов северного Хиджаза

Египет

«Битва у рва»: неудачная
атака мекканцев на Медину; изгнание последних
иудейских племен из Медины

626

627

628
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(627– 628) Прорыв императора Ираклия через
Мидию Атропатену, где он
разрушает один из трех
главных зороастрийских
храмов огня, в окрестности Ктесифона и вынужденное заключение мира
иранцами на византийских
условиях. Свержение и
убийство Апарвеза его
сыном Шерое (Кавад II),
истребление значительной
части представителей
царствующего рода

Месопотамия и Иран

Падение власти Сасанидов
в Армении и Картли после
разрушения Тбилиси союзными войсками византийцев и западных тюрков

(625– 626) Победы Ираклия над иранцами на
Армянском нагорье и его
вторжение в Кура-Аракскую низменность

Кавказ

249

630

632

633

Череда дворцовых переворотов в Ктесифоне, «царУстановление западноство женщин» (шахини
тюркской гегемонии
Борандухт и Азармидухт)
на Южном Кавказе
и   крах сасанидской государственности

Возведение полководцем
Рустамом Йездигерда III
на иранский престол и
временная стабилизация
Сасанидской державы

Мекка покоряется Мухаммаду. Распространение его
власти на западную половину Аравии

Смерть Мухаммада; избрание его преемником
(халифом) Абу-Бакра.
Движение «лжепророков»
и отпадение от ислама
значительной части Аравии
(ридда). Тяжелые войны
мусульман с отступниками

Сдача Иерусалима арабам.
Встреча халифа Умара
и  патриарха Софрония.
Строительство мечети
аль-Акса

Вторжение арабов в Сирию. Избрание Софрония
иерусалимским патриархом

Халиф Умар (634—644)

(637– 638) Сокрушительное поражение сасанидских войск от арабовмусульман при Кадисийи,
взятие последними Ктесифона и   завоевание нижнего Двуречья, отступление
шаханшаха Йездигерда III
на    север Ирана

(633– 634) Вторжение
арабов-мусульман в сасанидские владения

(633—640-е) Стремительные завоевания арабов-мусульман на Ближнем Востоке.
В течение 20 лет подчинены более половины прежних владений Византии и Персии:
Палестина, Сирия, Месопотамия, Иран, Египет, часть Закавказья. Образование арабского (исламского) халифата

«Реставрация» — возвращение Животворящего
Древа Креста Господня
из  Персии в Иерусалим
имп. Ираклием

Битва при Ярмуке: гибель
византийской армии

634

636

637

638

Неудачная попытка
Византии отвоевать Египет. Захват и разорение
Александрии арабами;
3-й  большой пожар в Александрийской библиотеке
и  ее окончательная гибель;
исход христиан-халкидонитов (мелькитов) из Египта

(Дек. 639 г. ) Вторжение
арабов в Египет

Египет

Отступление византийских
войск из Египта, сдача
Александрии арабам. Неудачное вторжение арабов
в Нубию

кон. 630-х

642

646

644
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Феофилакт Симокатта.,
«История» — последнее
сочинение в рамках
древнегреческого жанра
риторико-политической
историографии, традиции
Геродота и Фукидида

Арабы берут Антиохию

(639 г. ) Сдача Эдессы
арабам. Чума выкосила
арабское войско в Сирии.
Муавия назначен наместником Сирии

Малая Азия и Балканы
«Эктесис» имп. Ираклия;
учение о «единой воле»
во Христе (монофелитство) провозглашается
официальной доктриной
церкви. Очередная попытка найти платформу
для примирения халкидонитов и монофизитов

Сирия и Палестина

(644–656) Халиф Усман

Аравия и Эфиопия

(646 – 647) Захват войсками китайской династии
Тан оазисных центров
Таримского бассейна
и  уничтожение самоуправления местных тохарских
и сакских княжеств (истребление знати в Куче)

(642) Решающий разгром
арабами-мусульманами
сасанидских войск при Нехавенде («победа побед»)
и бегство шаханшаха Йездигерда на восток страны

Основание арабами гарнизонных городов-лагерей
Басра и Куфа

Месопотамия и Иран

(638–670) Расцвет Гард
манского владения при
Михраниде Джаваншере

Кавказ
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Исаак Сирин оставляет
кафедру Ниневии и, по  одной из версий, переселяется в   монастыри Скита
(Вади-Натрун)

(651 / 2) Вторжение в Нубию арабского наместника Египта Абдаллаха; компромиссное соглашение
(«бакт»), обеспечившее
христианской Нубии
полтысячи лет мирного
сосуществования с мусульманами

сер. VII в.

2 пол. VII в.

651

650-е

Псевдо-Мефодий Патарский, «Апокалипсис»

Кодификация Корана (традиционная дата)

(651/2) Захват арабамимусульманами Гератского
и Балхского оазисов
и   убийство Йездигерда
в    Мервском оазисе; конец
династии Сасанидов

Исаак Сирин — восточносирийский епископ
Ниневии

(649) Восстание жителей
Стахра (древний Персеполь) против арабов-мусульман и его подавление
с   взятием города и  разрушением сакрального
центра сасанидских
владений

(651–652) Союз правителя
Армении — князя князей
Теодороса Рштуни   —
с  арабами-мусульманами
против Византии и признание им зависимости
от   Халифата

Строительство собора
Звартноц при армянском
католикосе Нерсесе III
Шинохе (641–661)

Епископ Себеос, «История Ираклия» (позднее
объединена с более
ранней «Историей Хусрава») — важнейший
памятник армянского летописания эпохи. Мовсес
Каланкатуаци (Моисей
Каланкат уйкский), «История» (позднее включена
в  свод «Истории страны Алуанк» Мовсесом
Дасхуранци) — основа
армяно-алванского историописания

Арабское завоевание Армении и вторжение хазар
в   Алванию, где они сменяют западных тюрков

656

657

660

661
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Сирия и Палестина

Малая Азия и Балканы

Аравия и Эфиопия

Месопотамия и Иран

Муавия — единовластный
правитель халифата.
Перерождение исламской
теократии в арабскую монархию. Смещение центра
государства из Хиджаза
в  Сирию

(655–656) Вторжение
войск Халифата в Картли

Кавказ

Гибель Али от рук хариджитов. Его сын Хасан уступает халифскую власть
Муавии

(660– 661) Попытка
Сасанида Пероза в условиях перехода власти над
Халифатом к Омейядам
Основание первой общины
возглавить сопротивление павликиан Сильваном
арабам-мусульманам в То- из  Манагали в Армении
харистане (ныне Северный
Афганистан); окончательно изгнан в 674 г.

Битва при Сиффине между
Али и Муавией. Неудачная
попытка примирения. Раскол в лагере Али породил
радикальное движение
хариджитов, впоследствии
поднимавших множество
восстаний против власти
Омейядов

Убийство халифа Усмана; в  ходе междоусобной войны (656—661) провозглашены халифами Али и Муавия.
Начало династии Омейядов (656—750); их столица — Дамаск.
Возникновение движения шиитов в   исламе

Египет

253

670

Смерть Муавии (680) повлекла за собой вторую
смуту в халифате

Вступление на престол
халифа Абд аль-Малика
(685–705), одного из виднейших представителей
омейядской династии

679

680

685

(680—681) 6-й Вселенский
собор в Константинополе;
Византийская Церковь
отказывается от монофелитства в пользу халкидонского православия;
стремление к объединению с восточными христианами-монофизитами
в Византии более никогда
не будет восприниматься
как важная богословская
задача

(679–682) Расселение
болгар (тюрский кочевой
народ) на нижнем Дунае;
образование болгарского
государства

(670—677) Семилетняя
морская блокада Константинополя арабами; захватить город не удается, но
в результате поражений,
экономического упадка
и  утраты торговых связей
с  Востоком статус Константинополя как мировой
столицы оказывается
перечеркнут

(681– 692) противоборство
Омейядов и «антихалифа»
Абдаллаха ибн Зубайра,
удерживавшего Аравию
и Ирак

(685—687) Восстание
ал-Мухтара ибн Аби
Убайда в Ираке и Хузестане — первое вооруженное
движение шиитов против
Халифата с   участием новообращенных мусульман
(мавали). (686—697) восстания хариджитов против
Халифата —  беспрецедентные по массовости
вооруженные движения
с  активным участием новообращенных мусульман

Гибель внука Мухаммада
ал-Хусайна ибн Али под
Кербелой — поворотное
событие в шиитской картине исламской истории

Сирия и Палестина

Серия мер халифа Абд
аль-Малика по укреплению арабо-мусульманской государственности.
Реформа монетного
чекана — на смену варварским подражаниям
византийским и сасанидским монетам приходят
монеты без изображений,
с исламскими религиозными формулами. Перепись земель, ужесточение
налоговой политики

Египет

(687–692) Куббат-ас-Сахра
(Купол скалы) на Храмовой горе в Иерусалиме
(на месте иерусалимского
храма Яхве). Древнейший
сохранившийся памятник
мусульманской архитектуры возводится всё еще
в  соответствии с канонами
позднеантичной христианской архитектуры IV–VI вв.

691

692

кон. VII в.
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«Трулльский» церковный
собор в Константинополе;
102 дисциплинарных канона, направленных на  соблюдение канонического
порядка в Византийской
Церкви

Малая Азия и Балканы

Взятие Мекки войсками
омейядского полководца
аль-Хаджаджа, гибель
Абдаллаха ибн Зубайра
и  завершение смуты

Аравия и Эфиопия

Миссионерские успехи
Церкви Востока (восточных сирийцев) на просторах Евразии

Месопотамия и Иран

Активность Анании Ширакаци (ок. 610–685),
армянского богослова
и  географа

Кавказ

255

кон. VII в.

Начало составления первых комментариев к Корану, собирания хадисов
и оформления арабских
исторических преданий

Авторы:
КОРАЕВ Т. К., ПАНЧЕНКО К. А., ПОПОВ И. Н.

Присоединение Лазики
к   Византии на правах
(Ок. 700 г.) Реформа араб- провинции, восстания
ской письменности, пропротив византийской
веденная под патронажем власти там и вторжение
аль-Хаджаджа. Введение
туда арабов-мусульман;
диакритических знаков
вторичное вторжение
и  огласовок сделало возхазар на Южный Кавказ;
можным перевод делоуничтожение Омейядами
производства в халифате самоуправления Армении
на арабский язык, оконча- и включение ее (наряду
тельную стандартизацию
с  Иверией, а   позднее тактекста Корана и бурный
же Алванией) напрямую
расцвет арабо-мусульман- в административно-терской культуры
риториальную систему
Халифата как ядра наместничества Арминийа

(Кон. VII–VIII вв.) Арабизация и исламизация Ближнего Востока. Вслед за арабскими завоеваниями постепенно
приходит коллапс эллинистической культурной модели. Греческий язык после 1000 лет господства прекращает быть языком международного общения
и универсальной культуры; падает престиж политических  и социальных устоев греко-римской и эллинистической цивилизации
(римское право, эллинистическая философская и богословская мысль, эстетика, христианство).
На востоке региона одновременно переживают коллапс древнеперсидский язык и  культура и зороастрийская религия. Новым интернациональным языком
Ближнего Востока становится арабский, а универсальные ценности теперь мыслятся в рамках ислама
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