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А. О .Большаков 

ДРЕВНЕЙШАЯ ФАРАОНОВСКАЯ МОНЕТА 
Публикация: Bolshakov А.О. Тhе earliest known gold pharaonic coin. 

- Revue d'egyptologie. Т. 43. - Paris, 1992. Р. 3-9. 

А.Б.НШ<иmин 

НОВАЯ САСАНИДСКАЯ НАДПИСЬ СЕРЕДИНЫ II1 в. 

М.Б.Пиотровский 

КОРАН КАК ЕВАНГЕЛИЕ 

Одно из названий мусульманского Откровения - ал-бушра, "благая 
весть". Смысловое созвучие с Евангелием тут не случайно. Коран 

есть как бы новое инепослание вечного священного Текста, заменя

ющее собой искаженные людьми Ветхий и Новый Заветы . 

Обе эти кинги-предшественницы присутствуют и в Коране в пере

сказах и цитатах, призванных очистить их от искажений, вернуть им 

первоначальный истинный смысл и тем самым доказать верность 

последнего Откровения. 

Хорошо известно, что в рассказах Корана об Иисусе (прежде всего 

- о Рождестве) отразились представления и мотИвы, известные нам по 
апокрифическим евангелиям - Протоевангелию Иакова, Евангелию 

от Псевдо-Фомы, арабским евангелиям детства, Евангелию от Псев

до-Матфея, Евангелию от евреев ·и т.д. 

Значительная часть известных нам апокрифических евангелий вос

станавливается по поздним передачам, пересказам и цитатам. Хри

стологические сюжеты Корана обычно рассматриваются только 

с точки зрения поиска параллелей к известным текстам. Однако 

возможен и иной взгляд - как на источник попшЫения наших сведе

ний о христианском предании, для обогащения нашего "корпуса" 
апокрифических евангельских материалов реконструкцией преданий, 

бытовавших в Аравии в VII в. 
Несколько раз повторяющийся в очень близких вариантах сюжет 

о рождении Иисуса позволяет выделить три жанра, в рамках которых 

в Аравии бытовали евангелические рассказы: 

а. Собственно повествовательный рассказ (19:16-34). 
б. Благовещенне-пророчество. Ангелы предрекают Марии как ре

бенок Иса-Ивсуе будет в колЫбели пророчествовать о своем будущем 
(3:33/30--48/43). 
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в. "Апокалипсис". При конце света Аллах напоминает Иисусу 

о дарованных ему благах (5:110/109- 118). 
Основные эпизоды "коранического Евангелия" составляют 

две групnы. 

1. Связанные с Марией: посвящение Марии (Марйам) в храм, 
жребий для выбора опекуна, опекунство Захарии, пребывание Марии 

в храме и ткание е~ завесы; явление ангелов; волшебное появление 

у нее пшци; благовещение и рождение сына под пальмой, на которой 

появились плоды и под которой забил ключ; молчание Марии в ответ 

на упреки сородичей и ответ на брань устами заговорившего новоро

жденного. 

2. Связанные с Исой-Иисусом: оживление глиияных фигурок птип, . 

исцеление прокаженного и слепого, воскрешение мертвого, низведе

ние с неба стола с яствами, освобождение тодей от некоторых из 

запретов, предписанных Торой. 

Характерной чертой коранического представления об Иисусе яв

ляется особая роль и особое почитание Марии, как центральной 

фигуры. 

Наконец, к характерным признакам "коранического Евангелия" 

можно отнести и представление о том, что Иисус не был распят, но 

избежал казни и смерти в результате подмены или чуда. 

Коран часто и яростно критикует христиан за нарушение истинной 

веры. Очень часто эта критИка ведется как бы с позиций коранических 
представлений об истинном и исконном христианстве, как его пони

мает Коран. 



М.Б.Пиотровский 

БЕДУИНСКАЯ ЭПИГРАФИКА ЮЖНОЙ АРАВИИ 

В относительно недавние времена ученые не раз пытались заме
нить арабское слово бедуин научными терминами- нрмад, кочевник 

и т.д. Однако при пшроком употреблении этих терминов получалось, 

что настоящих номадов, кочевников, противостоящих достаточно 

чистым неномадам, оседлым, в Аравии как бы и нет. Во всяком 
случае, сегодня есть немало оснований, а еще больше - желания, 

говорить, что такое деление провести невозможно. 

Однако никто не отрицает и не станет отрицать, что в Аравии были 

и есть бедуины. Бедуин - это определенный образ жизни, отчетливо 

осознаваемый его носителями и внешними набmодателями. Он опи
сывается вполне отчетливо определенным набором стереотипов, как 
внутренних, так и внешних - причем обе категории весьма отличны 
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друг от друга. Бедуины всех эпох имеют свою легко различаемую 

материальную, духовную и письменную культуру. 

Именно последняя дошла до нас из древности в достаточно боль

шом количестве памятников. Ее наличие несомненно, но она еще 

мало выделена из пласта разнотипных аравийских письменных па

мятников. Здесь я предполагаю охарактеризовать некоторые черты 

бедуинских надписей Южной Аравии на примере трех образцов, 

найденных во время полевых обследований южноаравийских граф

фити на караванных дорогах Хадрамаута и Махры, проводимых 

в последние годы по программе работ Советеко-йеменской комплекс

ной экспедиции. Первый камень обнаружен во время совместного 

маршрута с П.А. Грязневичем, второй и третий найдены во время 

поездок по району вади Хабарут вместе с сотрудниками СОЙКЭ 
Салимом ал-Амнри и Саидом ал-Кауми. 

Известно несколько категорий бедуинских надписей, оставленных 

на валунах и скалах аравийскими бедуинами первЫх веков до н.э. 

и первых веков н.э. Это, во-первых, сафские надписи на валунах 

в пустынях Сирии и Иордании; потом "самудские", первоначально 

обнаруженные в Северном Хиджазе, в местах обитания древнего 

народа самудян. Дальнейшие исследования, впрочем, показали, что 

"самудские" надписи распространены по всей Аравии вплоть до 

Йемена и являются одним иэ ярких показателей культурного единст
ва Аравии на рубеже нашей эры, того самого единства, связующим 

звеном которого и были бедуины. 

Надписи эти по содержанию обычно бывают фиксацией факта 

пребывания определенного человека в данном месте. Они содержат 

его имя и генеалогию, название или описание местности, "датиров

ки", молитвы или блаrопожелания. Встречаются и специальные по

минальные надписи, сообщающие о смерти. Есть сообщения об удач

ной охоте. Рядом с надписями обычны рисунки, к которым тоже 

бывают припискн, содержащие названия изображенных животных. 

Есть рисунки и надписи эротического свойства. 

Особо отмечу изображения и упоминания верблюдов. Рисунки 

верблюдов многочисленны. Иногда они сопровождаются подписями: 

bkrt, bkr, nqt, gml. Бывают отдельные рисунки, групповые изображе
ния, сценки спаривания верблюдов, кормления верблюжат, рисунки 

всадннков на верблюдах, участвующих в охоте, а чаще - набеги. 

Изредка упоминается заклание верблюдов. Действие обычно обозна

чается глаголом fjb~: wfjb~ l Ь '/ smn. Такие надписи обычно располага
ются группами. 

Здесь речь пойдет еще об одной группе - о бедуинских нЗ.дписях 
Южной Аравии, которые, на мой взгляд, можно вычленить из массы 
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южноаравийских граффити, систематически изучавшихся последнее 

время. 

Среди йеменских граффити есть три типа письма. Один- собствен
но йеменский, довольно близкий к знакам монументального письма, 

другой- средний, слегка сходный с самудским, и третий- махрийс

кий, довольно близкий самудскому. Последний тип и представляется 

возможным отнести к бедуинским надписям. При этом я выделяю 

надписи на валунах. Именно на валудах писали бедуины в Северной 

и в Центральной Аравии. Для Аравии Южной это - относительная 

редкость. Там их обычно наносили на скалы или на потолки пещер. 

Я выбрал также надписи, соседствующие с изображениями верб
людов и верблюдов упоминающие. Содержаине тут связано с беду

инским образом жизни. 

Итак, письмо, место находок, содержание - позволяют подходить 
к этим надписям как к основе для объединения вокруг них бытовой 

эnиграфики "бедуинского типа". 

Само собой разумеется, что такое выделеиве далеко ite абсолютно, 
но оно вполне приемлемо как начало работы по классификации 

общеаравийского материала, как один из щtжных ключей к понима
НИю проблемы симбиоза бедуинов и "горожан", являющегося едва лн 

не главной парадигмой всей аравийской истории. · 
Итак, речь идет о трех каменных валунах. 

Бина 1. Валун серого базальта, длина около 60, ширина и высота 
около 40 см. Лежал в момент находки в русле вади Бина, в часе пути 
выше стены ал-Бина. Имеет три изобразительных плоскости (рис. 1): 

А. Набитые изображения двух верблюдов; В. Изображение верб

люда и монограмма; С. Трехстрочная надпись: 
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1. 'S'r 1. Беременные [на десятом месяце] вербmодицы 
2. rbhm mr 2. Rabhuma, [kotoryj] pro<;el m.imo 
3. 'rm 3. mevewogo znaka- arma. 
Характер письма весьма близок к монументальному, хотя буквы 

и разбросаны достаточно беспорядочно и выписаны очень небрежно. 

Тем не менее, ориентированность их очертаний на монументальное 

письмо весьма хорошо видна. Эrо позволяет нам читать второй знак 

в первой строке как алеф. 

1. 's 'r - ер. араб. 'iИr - мн. ч. от 'uirii - стельная, жеребая на 

десятом месяце- вербmодица (на девятом- остальные животные). 

Существует пекоторая вероятность того, что 'i'r - имя, но такое имя 
в текстах не встречается и его существование весьма сомнительно. 

2. rbhm - Рабхум - имя из весьма распространенного типа теофор

ных имен вроде "Господь позаботился". В Индексе (с. 268) приводит
ся как сафское, т.е. аравийское. 

mr- араб. глагол "проходить, проходить мнмо". В арабском языке 

требует после себя предлога bl. Однако в столь небрежной надписи, 
как эта отступление от канона возможно. В древнем южноарабском 

зафиксировано значение mr как "случнться, произойти, наступить", 
что выражает другой аспект значений того же глагола. 

3. 'rm, 'arm - мн.ч. 'urum- так и сегодня называют кучн камней 

и каменные сооружения в внде круглых загородок или сводов, в ог

ромном количестве тянущихся вдоль или поперек древних торговых 

дорог. Много их и на этой дороге, где найдена надпись. Часть этих 

сооружений является погребениями или кенотафами, но все они име

ют и определенное топографическое значение, обозначая какие-то 

пределы и границы. В древнем сабейском языке 'rm обозначает 

прежде всего "пограничный камень", "межевой знак". 
Заметим также, что 'rm называлось в надписях и основная пере

мы:Чка знаменитой Марибской плотины. Возможно, что в нашей 
надписи речь ндет о древней стене, перегораживавшей вади Бина, 

в котором найдена надпись. Рабхум со своими верблюдицами, види

мо, мниовал этот пограннчный таможенный пункт, идя снизу от 

порта Капы к вади Хаджар. 

Другой камень с надписями, который я здесь расематриваю, нахо

дится совсем в другом месте, в Махре, но тоже на одном из ответв

лений Дороги благовоний. 

Хаварев 1. Валуи почти округлой формы (40-45 см) лежит в округ
лой наземной ограде доисламского погребения или JСенотафа. Это 

использование - вторично, надписи к могиле и округлой оградке 

отношения не имеют. Серый базальт. · 
На лицевой стороне, обращенной JC небу, надпись и изображения. 
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На боковой стороне есть более поздние посетительские надписи 

о приходе и ночевке. Они читаются очень плохо и здесь не рассмат

риваются. 

Характер письма . близок к письму махрийских надписей красной 

краской и к "самудскому" письму. Характерен нун в виде короткой 

палочки, что роднит этот шрифт с сафским. 

Изображение верблюдицы, держащей ртом за горб верблюжонка, 

и надпись (рис. 2): 
1. ywm 1. день, 
2. t'lg 4. 'ttrm 2. когда родила верблюдица 4.'Астарам 

3. 'nJ'n 3. 'Аn9'ана 
1. ywm - "день", обычная датирово~ая формула. 

2. t 'lg возможное и весьма вероятное значение "быть излеченным, 
излечиться". Однако в местном арабском диалекте широко распрост

ранено слово 'ilg в значении "новорожденный верблюжонок". На 

нашем камне рядом с надписью одновременное ей (судя по загару) 

изображение верблюдицы и верблюжонка. Этот изобразительный 

контекст служит основанием для того, чтобы предпочесть для t'lg 
значение "родить вербЛюжонка". 

3. 'nf 'n 'NТ'N- имя. Такого имени в справочниках нет, ер.: 't1., 't1.m. 
и т.д. Сходвые формы: 'Усман - '[mn, Ну'ман - n'mn. 

4. 'ttrrm - Астарам, имя божества, широко распространенного 

в Южной Аравии. Храм божества Астарам обнаружен при раскоnках 

СОЙКЭ на Райбуне. Судя по обилию имен женщин средн посвяти
телей надписей в этом храме и потому, что главным предметом 

подношения было изображение фаллоса, это божество считалось 

покровителем женского плодородия. Соответственно подтверждается 

толкование надnиси как сообщающей о рожденни верблюжонка. 

Позволю себе два несколько выпадающих из коитекста научиого 

комментария наблюдения. Буквально на следующий день после на

ходки камня с надписью и изображениями я завтракал утром в палат

ке у бедуинов в вадн Хабарут и видел у мальчика точно такое же 

изображение верблюжонка, вырезанное из автомобильной покрышки. 

И второе - я был также свидетелем тому, какую огромную радость 

приносит рождение верблюжонка, особенно - женского пола. Это 

означает, что у детей бедуинов будет молоко сейчас и в будущем. 

Третья надпись найдена также в Махре, на нагорье около перевала 

Хасанет в том же вадн Хабарут. 

Хасавет 1. Продолговатый серый валун, длиной около 56, шириной 
30 и высотой 30 см. Изображения на двух сторонах: 

А. Набитое изображение верблюда. Над горбом - маленькая чело
веческая фиrур:ка, видимо, выполненная раньше; В. Тонко набитое 
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профильвое изображение вербmода со всадником. Слева двухстроч

ная вертикальная надпись (рис. 3). 
Письмо надписи довольно архаично. Знак t въшолнен в двух вари

антах - прямой крест в кружке и косой крест. Первый можно толко

вать по .аналогии с финн:к:нйс:к:нм письмом как t эмфатическое, однако 
аналогия несколько далековата. Между тем, ю:жноаравийсiСНе граф

фити дают немало примеров разЛИЧНЪIХ написаний одной и той :же 
буквы в одной надписи. 

Обршцает также на себя внимание налнчие "лама автора", обычно 
счнтающегося характерным для североаравийсiСНХ надписей. 

1. ltwtly 1. написал Тавталай 
2. rЩrt 2. заколота (вербmодица). 
1. /-лам автора, хотя может и означать "для", т.е.- "заколота для 

Тавталайа". Однако божества стахимименем мы не знаем. Сходные 
имена известны- twl, tw/m, есть и имена с окончаннем у- twsy. 

2. nflrt - известный глагол nflr - "заколоть вербmода", здесь . 
в :женском роде и, видимо, в страдательном залоге. Заметим, что 
в Северной Аравии, когда речь идет о ритуальном за:к:лаинн, то 

обычно употребляется глагол !l.h~. 
Вербmод (вербmодица) на рисунке имеет на горбе всадника. В свя

зи с этой деталью нельзя не вспомнить о "стандартном" примере 
великой бедуинской щедрости - заклании для других своей верховой 
вербmодицы. Он хорошо известен из легендарной биографии поэта 
Имру ал-Кайса. Чтобы добиться прощення у купавшихся в пруду 
красавиц, над которыми он подшутил, поэт заколол свою верховую 

вербmодицу и угостил их ее мясом. А девуmiСН потом несли до 

СТОЯНJСН на плечах его седло. Трудно избавиться от мысли, что и тут 

автор лохваляется чем-то подобным. 

Впрочем, надпись может фиксировать и просто совершевне риту
ального заклания. Известно, что по всей Аравии существовал обычай 

заклания верблюдов и захоронення их около могил хозяев. ТаiСНе 

грунтовые захоронения верблюдов с отрезанными голuвами рядом со 

скальными поrребениями людей были обнаружены Iфи раскопках 

некрополя Райбуна в Хадрамауте. 

Все три надписи упоминают три фазы :жизни вербmода- пребыва
ние в утробе, рождение, гибель от РУIСН человека. Можно это назвать 

и по-другому: беременность, роДЫ и опять - гибель. Содержание, 

м:естонахо:жденне, сопровождающие изображения, характер письма 

- все это отличает наши надписи от более "городсiСНХ" граффити, 
а у:ж тем более - от монументальных надписей. Я думаю, что 

характерные черты этих надписей явно указывают на связь с бедуинс

ким миром и могут поелу:жить ядром и сводом критериев для выделе-
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ния бедуинской эпиrрафики в рамках эпиграфики южноаравийской. 

Бедуинская же эпиrрафнка может быть одним из лучших ключей 

к пониманию единства "бедуинской" культуры, подвижно объединя

ющей все разнообразные культуры Древней Аравии. 



4 Луконин В.Г. Культура Сасанидскоrо Ирана.- М., 1969. С. 40. 
s Drouin. Op.cit. Р. 52, 58. Pl. 11. No 10. 
6 Henning W.B. Mitteliranisch. Handbuch der Orientalistik. 1 АЬt., 4 Вd., 

1 Absch.- Leiden-Ko1n, 1958. S. 41. Nr. 2. 
7 Луконин. Указ. соч., с. 40. 
8 Марков А.К. Неиздаввые арсапrдские монеты// ЗВОРАО. Т. 6.- СПб, 

1892. Табл. IV, N!! 28. См. также: Alram М. Die Vorbildwirkung der 
Arsakidischen Munzpragung. Litterae Numismaticae Vindobonenses. Вd. 3. 
- Wien, 1987. S. 135. Nr. 159. 

9 Alram М. Pahlavas: Hybouza.nes, ein neuer Konig, und eine neue Lesung 
flir Gondophares. Litterae Numismaticae Vindobonenses. Вd. 2. - Wien, 
1983. s. 73. 

М.Б.Пиотровский 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ КОРАНА 

И ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ АРАВИИ 

Коравический ислам имеет два лица - общечеловеческое и соб

ственно аравийское. 

В общечеловеческом плане ислам выступает как итог существова

ния идеи и веры единобожия. Это выражено в глубинной историчес

кой схеме: единобожие Ибрахима-Авраама - Ветхий Завет Мусы

Моисея - Новый Завет Исы-Иисуса - Коран. Коран призван вос

становить исконное единобожие Авраама. 

Это :же выражено в конкретной схеме мировой истории, как цепи 

пророков, которых Бог посылал тодям. Первый - Адам, за ним 

слеДуют Нух-Ной, Лут-Лот, Ибрахим-Авраам, Муса-Моисей, многие 

другие, наконец - Иса-Ивсуе и последний - Мухаммад. 

В "аравийском" плане ислам выступает и как итог собственной 

религиозной истории Аравии. "Аравизация" истории происходит 

в Коране двумя путями. Один - привязка к Аравии библейских 

персонажей. Нух, Лут, Ибрахим имеют в Откровеинн явные признаки 

того, что они жили и действовали в Аравии. 

Другой путь - включение в цепь рассказов о пророках аравийских 

преданий. Это легенды, типа легендЫ об Атлантиде, повесТвующие 
о древних процветавших народах, уничтоженных по воле Бога страш

ными "природиыми" катастрофами- бурей, зеМлетрясением, пото
пом. За ними стоят реальные Древние царства Аравии - Саба, Наба
тея, Химйар. Аравийская история становится неразрывной частью 

основного пути мирового развития. 
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Таким образом, в Коране достаточно явственно осознаются оба 

источника ислама, как их видит современная наука: общекультурное 

развитие Ближнего Востока и результат специфического хода соб-
ственно аравийской исторнн. · 

А.А.Иерусали.мская 

СТРАННЫЙ КЕНТАВР ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

М. И. Стеблин-Каменекий 

МЕРА ЗЕМЛИ ИЛИ МЕРА СУДЬБЫ В "ИСТОРИИ" БЕйхАКИ ? 

Г.Л.Семенов 

СВЯТИЛИЩЕ В llАЙКЕНДЕ 

В "Шах-наме" Фирдоуси есть описание храма огня в Пайкенде, 
который построил легендарный персидекий правитель Ферндун: 

Разумный правитель мира Афрасиаб 

Проводил время в Кундузе в еде и сне. 

Потому он остановился в этой области, 

Что Феридун основал Кундуз. 

Он построил в Кундузе храм огня, 

На стенах его золотом написал Зенд и Авесту. 

Имя его на языке пехлеви было Куидуз. 

И если ты пехлеван, внимай этим словам! 
Теперь же имя Кундуз превратилось в Пайкенд 

Ибо время полно обманом и ложью 1. 

О знаменитом храме огня в Пайкенде сообщают также хронисты 

10-11 вв. Наршахи, Табари, Бируни. Первую попытку найти этот 
храм сделал в 1940 г. Р.Кесати. Он предположил, что холм в центре 
mахристана может скрывать остатки этого святилища 2• Однако его 

собственные раскопки затронули в то время лишь слои, относящиеся 
уже к исламскому времени, а проверить позже свою гипотезу он сам 

уже не смог. Экспедиция Эрмитажа и Института археологии Уз

бекистана в 1982,-1984 гг. раскопала этот холм. Оказалось, что там 
в 8 в. находилось здание аптеки 3• И только с 1989 г. на территории 
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*С. Б. Адаксива 

С. Б. Адаксива 

*А. Т. Адамова 

А. Т. Адамова. 

О. Ф. Акиму:шкнн 

В. К. Афанасьева 

В. К. Афанасьева 

В. К. Афанасьева 

В. К. Афанасьева 

*В. К. Афанасьева 

В. К. Афанасьева 

В. К. Афанасьева 

*А. О. Большаков 

А. О. Большаков 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКЛАДОВ 

Бmодо из Алустона /1991/ ...................... 128 

Сюжет на бmоде из Алустона /1993/ .... 188 

О проблеме повторения композиций 

в персндс:ких илтострнрованных 

рукопнсяхи в муракка /1992/ .................. 153 

Об иконографии сюжета "Борющне,ся 

вербmоды" /1993/ .................................... 200 

Два кодикологичес:ких этюда /1990/ ...... 109 

Шумерский литературный текст с 

фольклорными мотивами /1988/ ............ 55 

О том, кого укусила собака (шумерский 

литературный текст) /1989/ .................... 77 

Сведения о музыке в шумерском 

литературном тексте "Сестра mобимая 

Думузи ... " /1990/ ...................................... 87 

К проблеме толкования шумерских 

литера турнhlХ текстов /1991/ .................. 114 

Мифологема познания добра и зла в 

клинописных и библейских источниках 

и визобразителъности Двуречья /1992/ .130 

Шумерский миф о прахзыке /1993/ ........ 154 

Почему земля схватила Энкиду? /1994/ 210 

Древнейшая фараоно)Jская 

монета /1991/ ........................................... 121 

Уникальный мумийный картонаж 

птолемеевского времени /1994/ .............. 220 

•звездоч:кой перед фамилией автора отмечены дохлады, уже оnуб.JШ][овавные в дРугих 
иэд3.НW1х; в жвадРатные сжобJ:И эахлючены ваэва.в:иJI дохладов, текстом жоторых редажция 
не располагала, однако ДJIJI нежоторых из них приводитсJI жрапое иэлоJJ:ение coдepJJ:3.НWI. 

После наэв3.НWI дохлада ужазав год, жоrда он был прочитав. 
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Е. В. Зеймаль 

Е. В. Зеймаль 

*Е. В. Зеймаль 

Е. В. Зеймаль 
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