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От р е д а к т о р а
Книга К. В. Керама «У зкое ущелье и Черная гора»
представляет собой популярный очерк истории откры 
тий, благодаря которым в X X веке стала известна куль
тура одного из наиболее могущественных государств
II тысячелетия до я. э. — Х етт ск ого царства.
А в т о р не является специалистом-хеттологом, и кни
га его содерж ит некоторые неточные утверждения и вы
воды , касающиеся истории и культуры хеттов. Было
бы нецелесообразно отяж е\ять русское издание гр о
моздкими подстрочными примечаниями.
П оэтом у о т 
дельные места книги, а также глава, посвященная исто
рии хеттов, опущены в русском издании и заменены
очерком, дающим общ ий обзор истории и культуры
хеттов в свете данных клинописных текстов.
З а последние полтора десятилетия хеттология о б о 
гатилась данными новых исследований, которы е не бы 
ли учтены в немецком издании.
О ткры тия последнего времени меняют не столько
представления о самих хеттах, сколько взгляды на вза
имоотношения хеттов с другими древними народами.
Ранняя хронология хеттских государственных объеди
нений была установлена благодаря работам турецких
ученых, прежде всего К. Балкана, исследовавшего доку
менты на аккадском языке, найденные в ассирийских
колониях на территории древней М алой А зи и . З аим 
ствования из хеттского языка, обнаруженные при раз
боре этих документов (начало II тысячелетия до и. э .) ,
показывают, что хеттская культура к тому времени уж е
оказывала влияние на другие народы М алой А зи и.

Д ля освещения истории
древнехеттского царства
первостепенное значение имеет архив из Бююккале *,
который содерж ит около двухсот пятидесяти клинопис
ных памятников, в том числе текст «деяний» царя Х а т тусилиса I. И з этого текста, а также из нескольких
других клинописных памятников, исследованных за
последнее время, выясняется, что уже в древнехеттский
период (около X V I I века до м. э .) хетты находились
в тесном контакте с хурритами — другим могущ ест
венным народом Передней А зи и , который оказал ог
ромное влияние на хеттскую культуру новохеттского
времени (начиная с X I V века до н. э .). Начало знаком
ства хеттов с хурритской культурой можно отнести уже
ко времени Х аттусилиса I, который после походов в
хурритские земли вернулся в хеттскую столицу Х а т тусас с богатой добычей, в том числе с многочислен
ными произведениями хурритского искусства. Взаим о
действие хеттской и хурритской культуры продолжалось
несколько веков и привело к созданию смешанной хеттско-хурритской культуры.
И стория Х етт ск ого царства характеризуется посте
пенным перемещением центра культурной жизни стра
ны с севера и востока — из палайских и собственно хеттских областей на юг и запад — в лувпйские области (ю г
М алой А зи и и Северная С и р и я), где было особенно
сильно хурритское влияние. В связи с этим вполне
закономерно, что после разрушения столицы хеттов
Х аттусаса лувийско-хурритская культурная традиция
долгое время сохранялась в сирийских княжествах
I тысячелетия до н. э. Именно эта традиция отражена
в памятниках «иероглифической хеттсксй» письмен
ности, исследование которы х подробно описывается в
предлагаемой
вниманию
читателя
книге
Керама.
Последние данные подтверж дают, что эта письменность
действительно использовалась для записи одного из лувийских диалектов. Д ругой язык — ликийский, в осн о
ву которого лег диалект лувийского языка, сохра
нялся на юго-западе М алой А зи и вплоть до антич
ного времени. Ликийские надписи известны были давно,
* А р х и в из Бююккале был найден в 1957 году
ческой экспедицией, возглавляемой К . Биттелем.
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но только в самые последние годы французский хеттолог Э. Л арош установил, что ликийский язык тесно
связан с лувийским и с диалектом, отраженным в «ие
роглифических хеттских» надписях Северной Сирии.
Д ля исследования связей Х еттск ого царства с С е
верной Сирией много дали интенсивные раскопки
в
культурном и торговом центре древней Сирии — Угарите (современный Р ас-Ш ам ра). В Угарите, в кварта
лах которого были представлены разные государства
и культуры Передней А зи и , обнаружены письменные
памятники многих древних языков (среди них четырехъ
язычный словарь, много давший для исследования хурритского язы ка). В угаритских текстах обнаружены так
же и такие хеттскне термины (названия должностных
лиц), которые не были известны по хеттским текстам,
найденным на территории самого Х еттск ого царства.
Вместе с тем среди текстов из архивов столицы Х е т т 
ского царства
обнаружен хеттский перевод ханаан
ского (угари тского) мифа.
Таким образом, благодаря археологическим наход
кам последних лет все яснее становятся
культурные
связи, скреплявшие воедино древние культуры Ближ
него Востока и много значившие для подготовки п озд 
нейшего духовного развития человечества.
К ультура хеттов особенно интересна тем, что она
могла выполнять роль посредника между древними ц и
вилизациями Передней А зи и и Греции. Этим о бсто я 
тельством можно объяснить то, чго новохеттские вер
сии хурритских эпических сочинений, по-видимому, ока*
зали влияние на греческую мифологию.
Книга Керама лишь в некоторой мере может вос
полнить отсутствие в нашей популярной - исторической
литературе работ, посвященных этим проблемам. Н о
в этой книге содерж ится занимательный и общ едоступ
ный очерк путей, по которым ученые подошли к о т 
крытиям, по-новому осветившим историю человечества
во 11 тысячелетии до н. э.

В. В. Иванов

ВВЕДЕНИЕ
«У зкое ущелье и Черная гора» вполне самостоятель
ная книга, посвященная истории открытия государства
хеттов. О днако она с успехом могла бы ть названа «К н и 
гой скал» и присоединена в качестве пятой к четырем
предш ествующ им, которые я объединил в археологи
ческий роман под общ им заглавием «Боги, гробницы,
ученые». Книга «У зк ое ущелье и Черная гора» рас
сказывает об археологах, о путешественниках, расшиф
ровывающ их надписи, о раскопках и о толковании ар
хеологических находок, дающих возм ож ность восста
новить картину истории государства хеттов, еще недавно
совсем неизвестного.
В то же время эта книга отлична от предыдущей:
я не обещ аю здесь рассказать о «волную щ их приключе
ниях», так как среди исследователей, посвятивших себя
хеттологии, нет таких образов, как открыватель Т р ои
Ш лиман, атлет Бельцони и врач Ботта, как консуль
ские агенты Лайард, Стефенс и Том псон. Д а и в о б 
ласти находок памятников хеттской культуры не были
обнаружены такие ценности, как в Египте, не были рас
крыты могилы, содержимое которы х хранит следы дра
матических собы тий глубокой древности, подобно м о
гилам королей Ура. Н а первый взгляд, это разочаро
вывает, но, несмотря на то что великие
властители
хеттов не были собирателями сокровищ и выдающимися
покровителями искусств, они господствовали над наро
дом, о котором нам теперь известно, что во II тысячеле
тии до н. э. он населял третью великую державу П еред
ней А зи и наряду с Египтом и Ассиро-Вавилонией.

Тем не Менее я надеюсь, что книга будет прочи:-аМй
Не без интереса, особенно теми, кто правильно понимает
слова Вулли, открывателя Ура и Алалаха, что для ар
хеолога «во всех случаях сведения, полученные в ре
зультате раскопок, представляют несравненно большую
ценность, чем самые находки».
М не хотелось бы, чтобы читатель получил полное,
связное представление о необычайных обстоятельствах,
при которы х была открыта культура хеттов.
П оскольку хеттология далека от всякого рода при
ключений я человеческой фантазии, я не мог на этот
раз создать «хеттологический роман». З д есь подробно
рассматриваются некоторые методы научного исследо
вания, например приемы расшифровки письма или раз
работки основ древней хронологии.
В заключение мне хочется сказать несколько слов
благодарности. Я не мог бы написать книгу об этих
еще далеко не законченных исследованиях, если бы мне
не была предоставлена возм ож ность осм отреть места,
где производились наиболее значительные раскопки.
Приглашением на X X I I конгресс ориенталистов в С там
бул я обязан посредничеству профессора Карла Ратьенса. Таким образом я оказался не только в центре
самых интересных обсуждений, но и получил возмож 
н ость принять участие в экскурсиях, которы е под р у
ководством ученых были проведены в места, некогда
занятые империей хеттов. Я совершил первый обход
А лая Х ю ю к под руководством археолога, бывш его гене
рального директора Т урец кого музея древностей, док
тора Х ам ида З ю бей ра К озаи. З а объяснения раскопок
в Кюльтепе я благодарю супругу археолога, доцента
доктора Н имет О з гю ч ; за первое знакомство с Богазкёем и Язылыкёем — профессора К урта Биттеля (дирек
тора Германского археологического института в Стам
бул е), который вел там раскопки с 1931 по 1939 год.
Именно профессор Биттель во время продолжитель
ных бесед в Стамбуле сообщ ил мне первые сведения о
последних раскопках хеттской культуры и вообщ е об
истории хеттов.
Я очень обязан проф ессору С тамбульского универ
ситета доктору Гельмуту Т . Босеерту, открывшему па
мятники в Каратепе и руководившему там раскопками.

С самого начала он принял непосредственное участие в
осуществлении моих планов. О сенью 1951 года вплоть
до первых дней периода дождей я был гостем его экс
педиции. Я никогда не забуду этого гостеприимства в
джунглях, сердечность этой трудовой атмосферы, ве
черние беседы за круглым столом, сопровождавш иеся
воем шакалов, доносившимся издалека.
Н икогда
не
забуду также долгих споров по поводу только что о б 
наруженных находок с доктором Бахадиром А лкимом и
госпож ой доктором Х ал ет Чамбел, а также с другим
гостем
экспедиции, отцом О ’Каллаганом, погибшим
впоследствии под Багдадом, и с госпож ой доктором
М ухиббе Д арга, самой молодой ученицей профессора
Боссерта.
Я весьма признателен доктору Бахадиру А лкиму и
его жене госпож е Х андан А лким : они не только ока
зали самое любезное гостеприимство во время моего
вторичного пребывания в Каратепе в 1953 году, но док
тор А лким просмотрел первый краткий набросок этой
книги. Ему я обязан многочисленными и ценными ука
заниями. Наконец, больш ую помощь мне оказали, когда
я закончил книгу, вторично профессор Б с:се р т , а также
доктор М аргарита Римшнейдер (Ш в ер и н ) тем, что про
смотрели в ер 'тк у и помогли мне устранить некоторые
ошибки, неизбежные в такой работе.

К. В. Керам

I
ТАЙНА

СУЩЕСТВОВАНИЯ

Глава 1
ОТКРЫТИЕ И ПРЕДЧУВСТВИЕ
( ' о времени издания первого больш ого словаря всех
^ л а у к и искусств — большой срранцузской энцикло
педии — прошло около двухсот лет. С тех пор нет луч
шего способа установить, насколько та или иная наука
продвинулась, чем просмотрев старые определения слов
в словаре. Примером может служить определение слова
«хетт» в М ейеровском «Н овом энциклопедическом слоиаре» 1871 года, где сказано: «Ханаанская народность,
которую израильтяне встретили в Палестине, населяла
область Геброна южнее поселений аморитян и по сосед 
ству с ними, а позднее — более северную область Бе
тель, была подчинена Соломоном. Однако еще и в более
позднее время существовала ближе к Сирии независи
мая, управляемая монархом, ветвь хеттов».
Такое определение не дает ничего нового по сравне
нию с тем, что скупо сообщ ает Библия.

Таким образом, в 1871 году историки знали о Xefтах очень мало. Если сегодня нам известно, что этот
народ во II тысячелетии до н. э, создал великую дер
жаву, господство которой простиралось на всю М алую
А з и ю до Сирии, которая покорила Вавилон и вела
успешные войны с Египтом, создала собственное пись
мо и собственное право, то кажется соверш енно неве
роятным, что вплоть до X X века она оставалась вне
поля зрения археологов и историков.
Д ействительно чудесно, что в конце концов гор сточ 
ке ученых, немногим более двадцати человек, все же
удалось в течение нескольких десятилетий, считая от
первых раскопок, изучить культуру, до того совершенно
неизвестную. Н есколько забегая вперед, можно сказать,
что начало раскопок (первый решающий удар лопаты)
было одним из самых счастливых
моментов,
какие
когда-либо выпадали на долю археолога. Однако, преж
де чем об этом рассказывать, необходимо броси ть о б 
щий взгляд на страну, древнюю историю которой мы
намерены раскрыть вместе с исследователями.
Малая А зи я — небольшая часть азиатского конти
нента. Уж е в античные времена ее называли «A sia M i
nor», так как предполагалось, что она повторяла рельеф
и очертания Большой А зи и : плоскогорье, окаймленное
горами и уступами. Э то сравнение по тем временам не
сколько преувеличено, ибо тогда еще не были известны
северные и восточные границы Большой А зи и .
В наше время М алую А з и ю легко пересечь по ж е
лезной дороге, на грузовике, автобусе или просто такси,
но лучше всего верхом. Сидя в скрипучем деревянном
седле, можно увидеть, какова эта страна теперь, и пред
ставить, какой она была раньше. П о сей день во В нут
ренней Анатолии (ч то значит «страна, обращенная к
восходу солнца», «страна В осток а ») можно встретить
упряжки волов, тянущ их телегу с дисковыми колесами,
визжащий звук которы х оглашает окрестность на не
сколько миль вокруг. Серые деревеньки выглядят сов
сем так, как три с половиной тысячи лет назад, когда
первые ассирийские купцы отправлялись торговать из
богатого А ссу р а в сердце Анатолии. Ещ е и сегодня
в деревнях строят дома из необож женного кирпича,
который трескается под палящими лучами солнца, а

затем размывается дождями. П оэтом у самая грязная
деревня выглядит так, будто бы ее создала причудлипая фантазия. Эти дома из сы рцового кирпича могут
продержаться едва ли более двадцати лет: когда они
разруш аются, следующ ее поколение на их развалинах
строит снова —г* так возникают «археологические сл оя ».
Малая А зи я не больше Испании, Германии или К а
лифорнии в С Ш А , но меньше провинции Квинсленд в
Австралии. О Кайсери говорят, что там зима, как в
в Амстердаме, лето, как в Тулузе. В ущельях Тавра
и поныне встречаю тся медведи, волчьи стаи нападают
«а овечьи загоны и африканские рептилии грею тся под
солнцем на скалах. А когда спускаю тся сумерки, по
джунглям, образуемым зарослями дикого терновника,
крадутся гиены, оттуда доносится ночной вой шакалов.
Н а северо-востоке растет чай, на ю го-востоке ~~~
хлопок и цитрусовы е. В окрестностях А дана я изо дня
в день наблюдал крестьянина, который выращивал ли
моны в тени развалин древних стен, а в Язылыкая
(в святилищ е хеттов у Богазкёя) я знал сторож а, при
носивш его своей жене луковицы, выращенные им во
дворике перед храмом, вдоль рельефа с изображениями
богов.
В долинах рек и на узких полосах побережья растут
также табак и мак, злаки и оливковые деревья. Однако
сколько же там таких зеленых долин?
В М алой А зи и нет ни одной судоходной реки. Самая
большая река — Кызы л-И рмак, в древности
Галис.
Перед переправой через нее К рез вопрошал оракула.
О твет гласил, что, если переправа произойдет, большое
царство погибнет: так и случилось —- К рез потерял
свое царство. Река мчится смелым потоком с востока
во Внутреннюю А натолию , пересекает горы к северу
от нее и впадает в Черное море. Остальные реки менее
значительны.
Т р еть территории М алой А зи и — плоскогорье без
воды и растительности; и только изредка сверкнет го 
лубизной соляное озеро. Э тот ландшафт монотонно
величав, его краски обесцвечены — их выжгло солнце.
Часто он производит даже зловещее впечатление. П ри
ближаясь к цепи гор, испытываешь страх — оттуда на
двигается еще более жуткий, еще более неизвестный

мир. Если добереш ься до деревушки, кажется, будто
попал на кладбище — под палящим зноем темные от
верстия дверей выглядят глазницами черепа. Затем по
являются мужчины (женщ ин не видно) да несколько
любопытных ребятишек, которые пугливо прячутся при
малейшем движении руки. М ужчины медленно прибли
ж аются, их неподвижные лица не выражают удивления.
Они обступаю т чужеземца и молча см отрят на него.
Д аю т ему воду, и он, неуверенно улыбаясь, оглядывает
окружающ ие его молчаливые лица. З десь отсутствую т
навязчивый шум Леванта и роскошные краски сказоч
ного Востока. З д есь люди держатся с удивительным
достоинством, которое так гармонирует с ландшафтом,
определившим характер этих людей.
Н ароды , боровш иеся за обладание М алой А зией,
были столь многочисленны и различны по характеру,
что в ранней доевности, за одним исключением, устой
чивые и крупные государственные образования не мог
ли возникнуть.
Однако, поскольку нашей темой является не столько
общ ая история и география, сколько описание археоло
гических исследований, то, пожалуй, на этом мы и за
кончим наш общ ий обзор . Он нужен был только для
того, чтобы подчеркнуть, что в истории этой древней
разобщенной страны лишь одному народу удалось, не
смотря на всякого рода противодействия, основать еди
ное государство, превратившееся за короткое время в
великую державу Передней А зи и , культурное влияние
котооой простиралось вплоть до греческого мира. Быть
может, еще и сегодня мы не представляем всей глубины
этого влияния.
Благодаря удивительному стечению обстоятельств
первое знакомство современных исследователей с этим
народом произош ло на месте его древней столицы.
В начале тридцатых годов прош лого столетия один
французский исследователь тщательно разработал план
путешествия
во
Внутреннюю
Анатолию .
«М оей
целью, — писал он впоследствии, — было выяснить рас
положение древнего Тавиума, который, по всей вероят
ности, должен был находиться на берегу древнего Галиса, на плодородной земле». Готовясь к путешествию,
он столкнулся с тем, что описания мест, куда он соби«
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рался отправиться, были крайне скудны. Все же, при
быв в Т у р ц и ю , «несмотря на то что все сведения были
очень неполны, я 28 июля 1834 года отправился в путь
с моим караваном на север!» С пустя немного времени,
совершая в одиночестве поездку верхом, он вдруг оч у
тился в маленькой деревушке Богазкей, расположенной
в большой излучине КызЫл-Ирмака, перед руинами,
при виде которы х у него захватило дух, и он почувство
вал себя совершенно беспомощным дать им историче
ское объяснение.
Этим французом был Ш арль Ф еликс М ари Тексье
(1802— 1871), археолог и путешественник, один из тех
людей, которые посвятили свою жизнь исследованию
далекого прошлого.
1 ексье в поисках Тавиума собрал в деревне Богазкёй некоторые сведения, и ему хотелось их проверить.

И вот ученый стал подниматься вверх по улице, тяну
вшейся между двумя рядами глиняных домов, по все
более отвесным холмам. Вдруг он увидел гигантские
каменные глыбы, лежащие правильными рядами, сгла
женные тысячелетиями, но ясно различимые. Э то были
очертания построек гигантского, странного, неправиль
ного в плане сооружения. Т ексье поднялся выше и
увидел панораму смело разорванного ландшафта, на
толкнулся на остатки стены и гюшел по ней — она тя
нулась многие километры. Д остигнув наивысшей точки,
он осмотрелся, и ему стало ясно: эти развалины были
когда-то городом, таким же большим, как А ф ины в
период расцвета.
К то же построил такой город ? М ог ли э т о быть
Т ави ум ? О н пошел дальше и обнаружил в стене двое
огромных ворот. Н а одних был рельеф, изображавший
возмож но царя, нечеловеческих размеров, странного,
не сравнимого ни с чем из того, что встречалось до
сих пор. Н а других воротах Тексье увидел каменные
скульптуры львов. О н срисовал их и дал скопировать
своим спутникам. Н о рисовальщики были детьми своего
века. П оэтом у на их рисунках получились фантастиче
ские животные с бидермейеровской злобностью в фи
зиономии.
Затем Т ексье попытался дать первое объяснение
увиденному: «Будучи полностью во власти идеи, будто
обнаружен древний Тавиум, я был склонен видеть В
этих руинах храм Ю питера, который упоминает С тра
бон... Однако впоследствии я был вынужден отказаться
от этой мысли».
И далее: «З д е сь не бы ло ни одного строения, кото
рое можно было бы отнести к какой-либо из римских
эпох; этот великолепный и своеобразны й характер руин
поверг меня в полнейшее недоумение, когда я пытался
дать городу историческое имя...»
П озднее, когда Тексье уже передал свои записи в
печать, предварительно просмотрев заметки англичани
на Вильяма Гамильтона, через год после него посетив
шего Богазкёй и также принявшего его за Тавиум, он
еще раз сопоставил сообщ ения античных авторов И
сравнил их со своими выводами. И тогда ученый отка
зался от мнения, будто обнаружил руины Тавиума, пе-»
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рссмотрев этот вопрос в пользу Итерии, у которой К рез
н К ио встретились в знаменитой битве.
Однако Тексье ждали новые неожиданности. Один
из местных жителей повел его в стооон у от Богазкёя
труднопроходимой тропой через глубокопересеченную
долину реки на расстояние добры х двух часов ходьбы
до плато, лежавшего на противоположном берегу реки.
И там он нашел то, что сейчас называют Язылыкая
(«Расписанны е ск а л ы »). К руты е, отвесные скалы под
нимались здесь ввысь, открывая ш ирокую щель,
и
взору представились странные скульптуры на грубо
отесанном камне. Тексье увидел ряды торж ественно за
ст ы в ш и х -богов в островерхих
шапках, в повязанных
поясами одеждах. О н последовал вдоль расселины, о т 
клонявшейся несколько вправо, и увидел новые карти
ны, новые фигуры в других одеждах, вместо остр овер 
хих шапок на них были тиары. Д ве фигуры были кры 
латы, некоторые держали в руках непонятные предме>ты и стояли на головах других фигур, за ними следо
вали звери.
Тексье был весь во власти впечатлений от этих уди
вительных процессий из камня. К огда он стал искать
выход из расселины, то заметил с левой стороны узкий
проход, который переходил в еще более узкую щель
между скалами. Тексье направился было туда, но
внезапно остановился: слева и справа стояли высеченные
из камня два крылатых демона, как бы преграждавших
вход. С некоторым трепетом он все же прошел через
ущелье я
вновь увидел процессию, высеченную на
отвесной западной стене: двенадцать воинов — или,
быть может, это были боги — шествовали один за дру
гим с устрашающей
стремительностью.
Двенадцать
марширующих фигур; на головах островерхие шапки,
на плечах двенадцать сеоповидных мечей. А прямо на
против на камне была изображена высокая фигура, к о
торая покровительственным ж естом прикрывала мень
шую. Н ад ее вытянутой рукой было изображ ено подо
бие цветка, составленного из нескольких знаков, похо
жих на иероглифы, возмож но, символов — но чего?
О смотревш ись внимательнее и затем вернувшись в
больший отсек, Тексье заметил еще большее количество
таких знаков. Н екоторы е так стерлись, что их едва

можно было распознать. Были ли эти знаки орнамен
том ?
Или, бы ть может, надписью?
Тексье покинул
«Расписанные скалы».
К огда он стал изучать плато
перед входом, то различил остатки стен. Были ли здесь
некогда постройки или это остатки ворот, через кото
рые можно было попасть в щель между скалами?
Он пришел к выводу, что находился перед древней
шим святилищем, необычайно своеобразны м храмом из
скал, — но кто его построил, памятником культуры ка
кого народа он бы л?
Тексье окинул взглядом руины Богазкёя, ущелья и
хребты , возвыш авшиеся за долиной в пылающем сиянии
немилосердного солнца. З д есь господствовала воля на
рода, воздвигш его на естественных скалистых кручах
каменные блоки, так что и теперь можно было разли
чить остатки стен, которы е когда-то соединяли своими
зубцами отвесные вершины. Такие сооруж ения могли
воздвигнуть лишь сильные цари, властители богатого
и могущественного народа.
В 1839 году Т ексье издал в Париже свою монумен
тальную работу, результат многолетнего труда — «О п и 
сание М алой А зи и ».
Ученый должен был признать:
народ, обладавший таким могуществом, о котором св и 
детельствуют руины Богазкёя, был соверш енно неиз
вестен исторической науке X I X века среди других на
р од ов , обитавших на протяжении II тысячелетия до
н. э. на территории Малой А зи и . П оэтом у все, что
показал Тексье, явилось для науки труднообъяснимой
загадкой. П олучить поразительные данные и не иметь
отправных моментов для их объяснения — это само
по себе должно было вызвать досаду у лю бого специа
листа. К роме того, после 1830 года интерес исследо
вателей к еще молодой тогда археологии был в течение
десятилетий направлен на вызвавшие восхищение рас
копки, проводившиеся в Египте и Месопотамии. Лепсиус и М ариэтт открыли в стране фараонов изумительные
памятники, Ботта и Лайард подняли из недр ассирий
ские культуры. Однако, несмотря на эти сенсационные
открытия, исследователи не могли обойти молчанием
таинственные руины в Анатолии. Э то объяснялось тем,
что о них появлялись все новые и очень интересные
сведения.

Вскоре после Тексье Гамильтон не только посетил
Иогаэкёй, но и открыл новые руины близ деревни А лая
Хннок. Немецкие путешественники Барт и М ордтманн
сообщили более подробны е данные из Богазкёя и вне
сли уточнения в планы, наскоро сделанные
Тексье
( 1859— 1861). В те же годы француз Ланглуи совершил
путешествие по области Тарса. А с 1862 года фран
цузский ученый Георг П ерро объездил всю Анатолию ,
1 1цательным образом обследовал всю страну и открыл
еще ряд очень интересных монументов. Так, между
прочим, он нашел в районе Богазкёя отвесную скалу
I (нсантепе, покрытую знаками. Они сильно стерлись и
были плохо различимы — как царапины на камне, но
тем не менее можно было установить, что они того же
характера, что и найденные Тексье в Язылыкае.
Именно это должно было стать очень важным о т 
крытием, но оно потонуло в массе материала, который
был опубликован П ерро и иллюстрирован зарисовками,
('Деланными Е. Джулеме после 1872 года. Ровно десять
лет спустя немец Карл Х ум анн отлил первые рельефы
Язылыкая. Т о обстоятельство, что позднее он мог пред
ставить первый точно вымеренный план руин Б огаз
кёя, объясняется отчасти его прежней профессией:
Прежде чем стать археологом, он был железнодорожным
инженером, а впоследствии снискал мировую
славу,
открыв Пергамский алтарь. В 1887 году П ерро вновь
обобщ ил в своем большом сводном труде «И стория
искусства в древности» все, что было открыто в зага
дочных монументах в Анатолии. Теперь он мог в о т 
ношении некоторых изображений и зарисованных групп
высказать предположения, которы е для других стали
очевидностью.
Дело в том, что двое американцев в
I870 году после своего путешествия по Сирии сообщили
о камнях, покрытых надписями, названных по месту
их обнаружения «камнями Г амата». Э то должно было
стать новой фазой в борьбе за раскрытие тайны руин
Анатолии. Н а самом деле честь открытия таких камней
принадлежит не американцам. Их первооткрывателем
был за пятьдесят восемь лет до этого один из замеча
тельных путешественников X I X века.
В 1809 году бородаты й человек в восточном одеяи||и сел в М альте на корабль, отправлявшийся в С и

рию. О н назвался Ш ейхом Ибрагимом и выдал себя
за купца на служ бе О ст-И н дской компании. Т р и с поло
виной года он пробы л в Сирии. Э то был самый уди
вительный из всех купцов, появлявшихся когда-либо
между Алеппо и Дамаском, Вместо того чтобы зани
маться торговлей, он изучал местные языки, историю
и географию, а также Коран и прерывал занятия только

Х е т т ы — изображ ения на египетских памятниках

ради путешествий: на юг — в «святую зем лю », на во
сток — к Евфрату, затем но долине Оронта, Он под
нимался на «святую гору» Х о р , на которой почил
А арон . Во время одн ого из путешествий по Н уби и он
был арестован как шпион, выслан и в конце концов
попал в Египет.
Один паша подверг его экзамену,
призвав на помощь двух арабских докторов, — он дол
жен был доказать свое знание мусульманских законов.
Он выдержал испытание так блестяще, что получил
разрешение в качестве магометанского паломника с о 
вершить четырехмесячное путешествие в М екку, в « З а 
претный город », а затем вместе с восьм ью десятью ты 
сячами других паломников к горе Араф ат. С тех пор
он по праву носил титул «ходж а». И когда в 1817 году

'it иозрасте тридцати трех лет он умер в самый разгар
приготовлений к новому путешествию, его похоронили,
как ходж у, на магометанском кладбище, со всеми поче
стями, подобающ ими шейху.
Ш ейх Ибрагим в действительности
был
Иоганн
Л ю двиг Бургхардт, происходивший из древнего базель
ского патрицианского рода. П осле смерти молодого
ученого Кембридж ский университет получил в наслед
ство его коллекцию оригинальных восточных рукопи
сей, состоявш ую из трехсот пятидесяти томов, и днев
ники, оказавшиеся неиссякаемым источником для ис
следований в области географии, этнографии, древней
филологии и археологии.
В результате редакторской
обработки этих необычайно интересных дневников были
опубликованы работы, которые для Бургхардта сущ е
ствовали лишь в замысле.
В одной из этих книг, «П утеш ествия по Сирии и
Святой земле» (Л он дон, 1822 г о д ), в связи со своим
пребыванием в Гамате на О ронте он описывает камень,
простой камень, в стене дома на базаре: «Камень с и зо
бражением маленьких фигур и знаков, которые походили
на иероглифы, хотя и не имели ничего общ его с еги
петскими».
Разумеется, что в 1822 году, за семнадцать лет до
появления больш ого труда о путешествии Тексье, никто
не обратил внимания на это описание, сделанное
нскользь. Т ем более что оно потонуло в массе несрав
ненно более интересных событий и приключений, опи
санных Бургхардтом.
Прош ло пятьдесят восемь лет, и по следам Б ург
хардта по базару в Гамате шли два американца -— кон 
сул А в г у ст Д ж онсон и миссионер доктор Йессуп. Они
оказались не менее наблюдательными, чем Ш ейх И б 
рагим, и нашли не только камень, «покрытый надпи
сями», но еще три таких «с изображением маленьких
фигур и знаков». Год спустя на заседании А мерикан
ского общ ества по исследованию Палестины Д ж онсон
докладывал о своей находке, но он не смог представить
точных зарисовок, не говоря уже о б оттисках.
Как
только Д ж онсон приближался к камням с намерением
дотронуться до них, местные жители поднимали крик,
дело доходило до диких сцен, которые свидетельство

вали о том, что они воспринимают это как оскорбле
ние. По всей видимости, таинственные знаки были и з
древле предметом суеверного почитания. Э то стало еще
более очевидным, когда спустя некоторое время в А л еп 
по вновь был обнаружен камень с такими иероглифами.
М естны е жители приписывали знакам целительную
силу, и люди, особенно с больными глазами, приходили
издалека, чтобы коснуться лбом гладкоотшлифованного
камня в надежде на исцеление.
П отребовался еще год, прежде чем одному из ученых
удалось осмотреть камень. Э то был Вильям Райт, ир
ландский миссионер, обосновавш ийся тогда в Дамаске.
Ему помогла одна из тех случайностей, без счастливого
вмешательства которы х не осущ ествляю тся открытия.
В 1872 году был отстранен прежний губернатор Сирии,
человек строгих религиозных убеждений, протививший
ся исследовательским поискам западных ученых. Е го
преемник, Субхи-паша, был, наоборот, сторонником про
свещения. О н слышал о камнях Гамата и разрешил
референту Вильяму Райту сопровож дать его в одну из
инспекционных поездок. 25 ноября 1872 года Райт в
третий раз нашел камни, ставшие уже знаменитыми
(точнее, в пятый раз, так как за это время в Гамате по
бывали еще две группы путеш ественников). Н о в отли
чие от своих предшественников Райт опирался на под
держку губернатора, оказавш уюся весьма действенной,—
паша послал солдат. С их помощ ью Райт выломал камни
из стен домов. Э то была тяжелая работа, которой все
время пытались помешать демонстрации местных ж и
телей: они верили, что камни могут исцелить от рев
матизма, так же как камни в Алеппо от глазных б о 
лезней.
Когда камни были временно помещены ib доме, где
остановился паша, один и з носильщ иков сообщ ил о
сборищ ах местного населения и о слухах, бу д то фана
тики хотят взять штурмом дом и скорее разбить камни,
чем дать их увезти. Говорили даже, будто полиция на
стороне жителей Гамата. «Я видел, что наступает кри
тический момент», — пишет Райт. П од прикрытием
солдат он пошел по улицам, ощущая на себе взгляды,
исполненные нескрываемой ненависти. Он заговаривал
с людьми, заверял их в том, что на следующее утро

паша уплатит за камни, — люди насмешливо отвечали,
что они уже знают, чего стоят обещания, исходящие от
властей. Т огда Райт стал угрож ать солдатами, страш 
ными наказаниями, которые применил бы паша в слу
чае, если бы дело дошло до насилия. Очень обеспоко
енный, он вернулся обратно. «Э то была длинная бес
сонная н о ч ь » ,— сообщ ает он.
Н ичего не произошло. Н а следующее утро, к б е з
мерному удивлению жителей, Субхи-паша уплатил обе
щанную сумму. Однако некоторое время спустя возм у
щение, подавленное угрозами и смягченное деньгами,
вспыхнуло с новой силой. Снующ ие по переулкам дер
виши объясняли всем, что ночью прошел сверкающий
шездный дож дь. Э то были метеориты действительно
необычайной яркости. Жители послали к паше деле
гацию, чтобы выяснить — не следует ли считать это
указанием неба на то, что камни не должны быть
увезены?
Паша долго думал. Затем он спросил, не причинили
лн камни какой-нибудь вр ед ? Н е убили ли они чело
века или ж ивотное? Н ичего подобного не случилось.
Тогда паша спросил с м удростью Соломона, неужели
же возмож но лучшее знамение неба для выражения его
<огласия, чем то, что произош ло?
С ближайшим транспортом камни были переправле
ны в Константинополь.
Н о до эт ого Вильям Райт
получил разрешение сделать с них оттиски, которые
и отправил в Л ондон, в Британский музей.
Тексье увидел на севере Анатолии руины и никак
не мог их объяснить. Райт имел оттиски с надписей на
«камнях Гамата» и не знал, как их толковать. Конечно,
тогда ничто не говорило за то, что между руинами
Анатолии и камнями Сирии есть что-то общее: не хва
тало связую щ его звена.
Н о вот В. Скин и Г. Смит из Британского музея
открыли близ Йераблуса на правом берегу Евфрата
огромный холм с руинами. Название «Й ерабл ус» п ро
исходит от «Е вр оп ус», так назывался город греко-си
рийского периода. Они исследовали холм и отож д ест
вили найденные руины с Кархемишем, известным из
ассирийских источников, и, как вскоре выяснилось, ока
зались правы.

Уже ирм поверхностных раскопках были обнаружен
ны фигуры, также покрытые таинственными знаками,
человеческие головы, руки, ноги, звериные головы, впе
ремежку с кругами, полумесяцами, крючками, обелиска
ми, явно составлявшими в совокупности какую -то надпись.
Более всего обескураживало, что областью распро
странения знаков была отнюдь не только Северная С и 
рия. Е. Д . Д эви с встретил похо
жие знаки рядом с монумен
тальным рельефом б Ирвисе
в горах Тавра. Были найдены
и печати с такой же письменно
стью. Вскоре уже не оставалось
сомнений, что иероглифы, обна
руженные Тексье рядом с фигу
рами богов в Язылыкае, п од об
ны сирийским. В конце концов
загадочные письмена были обна
ружены в районе Смирны.
Э то обстоятельство оконча
тельно все запутало: ведь если
все знаки имели общ ее проис
хождение, то должен был быть
народ, обладавший когда-то та
ким могуществом, что его пись
менность распространилась от
Эгейского побережья через всю
А натолию , далеко в глубь С и 
рии. Э то должен был быть на
род с единой письменностью,
т. е. единой культурой. Н о по
Воин (1э Кархемиша
мимо образчиков письма и не
скольких монументов определен
ного вида, не сущ ествовало других данных и никаких
упоминаний ни в одном предании.
А может быть, упоминания бы ли? М ож ет быть, до
сих пор просто не умели правильно толковать извест
ные предания?
В 1879 году английский ученый осматривал холмы
близ Смирны. С пустя год он выступил в Л ондоне перед
О бщ еством библейских древностей с докладом, в ко
тором неоднократно ссылался на Библию и выдвинул

предположение, с научной точки зрения очень смелое.
Э тот ученый, английский археолог А рчи бал ьд Генри
Сейс, был известен уж е тогда, в возрасте тридцати че
тырех лет. Британская энциклопедия, которая редко
отмечает живущих, пишет о нем: «Н ел ьзя переоценить
его заслуги б области ориенталистики».
Сейс заявил, что все монументы и надписи опре
деленного характера, собранные в последние десяти
летия в М алой А зи и и Северной Сирии, должны быть
приписаны народу хеттов. Как известно, этот народ
упоминается в Библии, но до сих пор созданная им
культура никогда не подвергалась специальному исто
рическому исследованию.

Глава 2
БИБЛИЯ И НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
А рчибальд Генри Сейс уже в 1876 году, сидя за
письменным столом, угадал истину. Год
спустя
он
ныеказал предположение, что странные знаки на «кам
нях Гамата» безусловно представляют собой письмен
ность. Ученый утверждал, что даже обнаружил неко
торые характерные черты, например так называемый
бустрофедонский порядок строк (позж е мы узнаем, что
кто такое). В 1879 году он опубликовал статью под
тглавием «Х е т т ы в М алой А зи и ».
Н о лишь в 1880 году, т. е. год спустя после его
путешествия в Смирну, Сейс прочитал в Л ондонском
библейском общ естве доклад, вызвавший сенсацию и
на некоторое время закрепивший за автором репута
цию «изобретателя» хеттоа.
Э то было во всех отношениях неверно: за два года
до Сейса миссионер Райт в небольшой статье в «Е ван 
гелическом обозрении» уже относил за счет хеттов нопые находки в М алой А зи и . Н о на его статью не обра
тили внимания, ибо она не была написана со страстью
убежденного исследователя.
Вскоре возникшая в результате предположения Сейса бурная дискуссия вышла за пределы узкого круга
специалистов и привлекла внимание широкой общ естивнности. Т ол ько в Англии, где публика, как нигде

в Европе, интересуется вопросами археологии, могло
случиться, что исчезнувший три тысячелетия назад
народ вдруг попал в заголовки
ежедневной прессы.
Д искуссия, в которой все участники располагали лишь
незначительным числом фактов, достигла наивысшей
точки, когда Вильям Райт в 1884 году в Л ондоне опу
бликовал книгу, не только содерж авш ую новые данные,
но и носивш ую вызывающ ее название — «Великая им
перия хеттов, с дешифровкой хеттских надписей про
фессора А . Г. С ейса».
Теперь содержание этой книги уже не кажется та
ким ошеломляющим, и поэтому мы не будем заниматься
ею подробно. О днако именно с нее начинается хетгология. Смелые утверждения, изложенные на страницах
этой книги, не позволяли в дальнейшем обходить хеттов
молчанием; из побочной отрасли востоковедения мед
ленно, но неуклонно вырастала специальная наука.
Эта книга должна была вызвать сенсацию. Если
все, что в ней утверж далось, было правильно, то, вме
сто того чтобы лишь подтвердить систематическими
раскопками уже известное или предугаданное, наука в
этом, единственном в своем роде, случае сделала го 
раздо больше. Сравнивая случайные находки из от»
даленнейших мест, ученые вновь открыли целый народ,
третью великую державу Передней А зи и , о сущ ество
вании которой греки и римляне забыли уже более двух
тысячелетий назад.
Эти смелые утверждения могли восприниматься как
вызывающие потому, что были основаны на очень скуд
ных доказательствах. И бо именно из того исходного
пункта, который для доказательства казался наиболее
удобным, дорога тут же заводила в совершенно бес
плодную область. Д а, в Библии действительно уже упо
минались хетты, но...
В древнееврейской Библии они назывались «Hitttim», что Мартин Л ю тер перевел на немецкий язык
как «Hethil'er», англичане перевели как «Hittites», фран
цузские ученые — вначале «Hetheenes», а сейчас также
«Hittites». Н о в книге они упоминаются только при пе
речислении незначительных народностей, например в
книге Иисуса Навина, 3, 10 «...Хананеев, Х еттеев, Евеев, Ф ерезеев, Гергесеев, А м орреев и И евусеев»
или

Точками обозначена территория, где были обнаруж ены хеттские
развалины, памятники и надписи. Э ти чисто археологические дан
ные
отчетливо
характеризую т
политическое
распространение
Х е ттск о й империи в том виде, как его удалось реконструировать
после дешифровки глиняных табличек Богазкёя

в «Книге М ои сея», 1, 15, 19— 21 «...Кенеев, Ф ерезеев,
Рефаимов, А морреев, Хананеев, Кенезеев, Кедмонеев,
Х еттеев, Гергесеев и И евусеев».
Н есколько больше говорится в притче об Аврааме
(«К ни га бы тия», 1, 23, 3 ), где А враам называет себя
чужаком перед сынами хеттовыми и просит дать ему
в собственность место для гроба, «чтобы мне умершую
мою схоронить от глаз моих». Э то уже доказывает, что
и известное время хетты все же были, видимо, истин
ными владельцами «свящ енной земли». Ещ е в одном
месте Библия приводит обстоятельную географию на
родов («К ни га М ои сея», 4, 13, 2 9 ): «А м алик живет
на южной части земли, Х еттеи , Иевусеи и А м орреи
живут на горе, Хананеи же живут при море и на берегу
И ордана».
Согласно этим и некоторым другим упоминаниям в
Библии, народ хеттов, очевидно, мог представлять собой

только племя, жившее в Сирии и ничем особенно не
выделявшееся.
Е сть лишь одно упоминание, которое могло бы за
долго до открытия, сделанного Сейсом, заставить ис
следователей насторож иться, если бы в X I X веке наука
не подвергла сомнению достоверность библейских тек
стов. Э то упоминание содерж ится в «К ниге царств»,
4, 7, 6: «Г осп одь сделал то, что стану Сирийскому по
слышался стук колесниц и ржание коней, шум войска
больш ого.
И сказали они друг другу: верно нанял
против нас царь Израильский царей хеттейских и еги
петских, чтобы пойти на нас».
Вопреки всем приведенным ранее библейским упоми
наниям о хеттах и перечислениям их среди незначитель
ных племен, которы е действительно никогда не играли
никакой роли в истории, здесь хеттские цари названы
наряду с могущественнейшими повелителями древнего
мира — царями египетскими и названы даже раньше
них.
Н о это и все, что могла сообщ ить Библия.
Д остаточно ли этого, чтобы подкрепить положе
ние о существовании «империи», великой державы
хеттов?
Сейс и Райт, естественно, стали искать других
доказательств, и -— кто ломает лед, тот освобож дает по
ток, — едва вышла в свет книга «Х ет т ск ое царство», как
наряду с возражениями появились и многочисленные
подтверждения. Стала очевидной необходимость еще раз
проверить новое положение по всем древним источни
кам, особенно египетским. Было бы слишком утоми
тельно подробно разбирать, какова доля отдельных ис
следователей в этой работе. Д остаточно привести не
сколько примеров, потому что то сравнение источников,
которое могло быть проведено в восьмидесятых годах
(когда ассирийские документы только что были откры 
т ы ), лишь побуж дало к дальнейшему изучению, но еще
не приводило к заключениям, которые имели бы поко
ряющ ую силу убеждения.
Д ва соображ ения приобрели теперь совершенно о с о 
бое значение. Н е упоминали ли ассириологи постоянно
о «стране Х а т т и » и не рассказывали ли египтяне о
непрерывных войнах с народом «хета» («х е т а » — про-

нзвольное чтение египетского иероглифа «х т» — • еги
петское письмо ис знает.гласны х; принятое нами в на
стоящее время произношение египетских названий, сле
довательно, не
является истинно египетским, вернее
назвать его египтологическим, т. е. предполагаемым
нашими египтологами).
Действительно, после того как лед оказался сл о
манным, были выявлены источники, доказывающие, что
уже фараону Т у тм осу ( X V век до н. э .) народ хеттов
должен был платить дань;
подробные надписи
на
стенах египетских храмов сообщали о победоносных
войнах, которые вел против хеттов Сирии великий Рам
сес II; были там весьма точные записи о мирном дого
воре, которым наконец завершились войны между егип
тянами и хеттами. Э тот договор, удивительно совре
менный по форме, увенчался браком между хеттской
принцессой и фараоном.
Н екоторы е подробности высокопарных египетских
отчетов о сражениях, а особенно характер мирного д о
говора должны были заставить исследователей насто
рож иться; но они нашли сходные, а следовательно, под
тверждающ ие сведения у ассирийцев. Тиглатпаласар I
(около 1100 года до н. э .) сообщ ает о победоносных
войнах со страной хеттов. На протяжении четырехсот
лет в военных отчетах постоянно встречаю тся упоми
нания о хеттах, как о народе, организованном якобы в
небольшие города-царства (главным’ образом в Кархемише, Самале, Малатье, на севере С ир и и ). Э тот народ
никогда не был действительно опасным противником
и в 717 году до н. э. в результате падения Кархемиша
растворился в А ссирийском государстве, что не вы 
звало никакого отзвука в странах Передней А зи и . Разве
мог народ, который в отчетах того времени выступает
лишь как постоянно побеждаемый враг, создать куль
туру, распространивш ую свое влияние от Эгейского м о
ря через всю А н атоли ю ?
Египтяне и ассирийцы упоминают о народе хеттов
на протяжении длительного времени (о т Т утм оса до
падения Кархемиша прошло больше семисот лет).
И сегодня нам, уже изучившим этот вопрос, легко го
ворить, что одного этого обстоятельства достаточно,
чтобы составить верное представление о хеттах.

Современники же Сейса, возраж ая ему, пытались
помочь себе половинчатыми объяснениями, а Сейс
между тем из месяца в месяц публиковал все новые
статьи, обогащенные новыми фактами. М ногие годы
казалось неоспоримым неправильное, как мы знаем се
годня, предположение, будто хетты были народом из
Северной Сирии, по каким-то причинам постепенно рас
пространившимся к северу, в глубь Анатолии. С оглас
но этой теории, военные и культурные устремления
хеттов должны были быть весьма противоречивы —они вели войны только на юге, а распространение их
культуры на север и северо-запад проходило, по-види
мому, вполне мирным путем.
Совершенно очевидно — здесь что-то неладно. Н о
что именно? (Е сл и бы в то время кто-нибудь предуга
дал правду, его бы высмеяли.)
В восьмидесятых годах во всяком случае еще не
удавалось «вти сн уть» историю хеттов в схему истори
ческого процесса. Большое открытие было сделано, а
научное исследование вопроса застыло на мертвой
точке.
В 1887 году делу опять помог случай. П одобно мол
нии, он осветил совсем с новой стороны все, что было
неясно. Э то был всего лишь забавный инцидент, кото
рый к тому же произошел на другом континенте, в еги
петской А ф рике. Однако он имел непредвиденные по
следствия: ему было суждено дать ключ к решению
хеттского вопроса.
Э тот случай был вызван к жизни, пожалуй, лишь
гневом феллахской женщины. П роизош ел он у ЭльАмарны , на восточном берегу Нила,
на расстоянии
трехсот километров к югу от Каира.
Защ ищ аясь от
навязчивых чужеземцев, она схватила несколько глиня
ных черепков и запустила в них, чтобы избавиться от их
любопытства, но результат получился обратный. Б ро
шенные ею черепки привели иностранцев к самому
большому и важнейшему из когда-либо найденных еги
петскому архиву глиняных табличек, к архиву ЭльА марны времен царя-«еретика» Аменхотепа IV .
М ы точно не знаем, соответствует ли эта версия
действительности, ибо научная разработка архива ве
лась самым необычным образом. Дело в том, что в мо-

монт, когда были найдены первые
таблички
этого
бесценного архива, здесь не оказалось ни одного уче
ного. И звестно только, что первые таблички появились
п.I базарах к концу 1887 года, а затем попали в Каир
к антикварам и продавались по десяти пиастров за ш ту
ку. 1 ак как в то время относительно предметов древ
ности уже сущ ествовал строгий закон, то местные ж и
тели старались продавать свои находки из-под полы,
не сообщ ая о них правительству, гак как разница в цене
была значительной.
В 1880 году на каирском рынке продавалось уже
около Двухсот табличек. Сейс увидел их там и написал
об этом в Европу. И нституты и коллекционеры немед
ленно заинтересовались ими, и в течение месяца периые образцы появились в Л ондоне и Берлине.
При этом происходили удивительные инциденты.
Арабский купец А б д эл ь-Х ай в Гизехе показал спешно
приобретенные им таблички музейному служащему в
Пулаке, где в то время создавалась основная база мучся, который ныне находится в Каире. Служащий заивил, что таблички безусловно подделка, и отказался их
купить.
Т огда купец поторопился продать таблички
ппстрийскому коллекционеру Т еод ор у Графу из Вены.
Сейчас известно, что таблички и з А марны подлин
ные. П осле приобретения коллекции Графа берлинские
музеи стали обладателями ста шестидесяти табличек,
часть которы х «невиданной доселе величины».
С ноября 1891 года до конца марта 1892 года рас
копки в Эль-А марне вел знаменитый английский архео
лог Виллиам Ф линдерс Петри, предварительно собрав
ший все имевшиеся сведения. О н сделал важные откры 
тия — архив заговорил и рассказал интереснейшие под
робности об определенном периоде середины II ты ся
челетия до н. э.
Таблички А марны оказалось возможным прочитать.
Они были написаны давно дешифрованной клинописью
на дипломатическом языке тогдашнего Древнего В осто
ка — аккадском (вавилонском ). Эта находка особенно
взволновала египтологов потому, что архив содержал
инешнеполитическую корреспонденцию одного из инте
реснейших фараонов, когда-либо правивших Египтом.
Извлеченная из земли Амарна была резиденцией Амен-

хотела I V (примерно 1370— 1350 годы до и. э .) , этого
мистика на троне, мечтателя, который не видел реаль*
ных политических фактов, потому что не хотел их ви
деть. Он проклял всех древних египетских богов, весь
египетский пантеон, а сам поклонялся лишь одному
богу — богу солнца. И изменил свое имя, вместо А м ен 
хотепа стал называть себя Эхнатон, поклонник А тона,
бога солнца. Он предпринял также попытку даровать
свою собственную религию всему египетскому народу.
Н е удивительно поэтому, что все консервативное еги
петское ж речество стало его противником. Начались не
только беспорядки внутри страны, но воинственно на
строенные пограничные народы, воспользовавш ись тем,
что фараон придавал большее значение религиозным
реформам, нежели защите страны, начали новые войны.
Религиозная реформа Эх-натона была важным собы ти 
ем, но политически она оказалась несостоятельной.
И вот египтологи нашли корреспонденцию этого царя«еретика» и не только нашли, но и смогли прочитать.
И з писем им стала ясна картина политической обста
новки в Египте и Передней А зи и . Н о что дали эти
письма хеттологам?
В обш ирной корреспонденции, найденной в Амарне,
имелось также два письма фараону от хеттских царей
и многочисленные сообщ ения о мятежных действиях
хеттских военных отрядов у сирийской границы. Н е
которые письма разъясняли значение царей других на
родов (например, народа митанни), которые до этого
были известны только по названиям. При этом бы\и
найдены и письма с самыми беззастенчивыми прось
бами о подаянии. Посылали их государи, которы е смело
называли египетского фараона «бра том », но, если они
просили для своего гарема дочь фараона, им с прене
брежением отказывали. В то же время собственны х д о
черей они вынуждены были посылать в гарем египет
ского фараона.
Туш ратта, царь Митанни, писал фараону А м ен хо
тепу III (предшественнику Э хнатон а): «Т ы поддерж и
вал очень тесную друж бу с моим отцом. Теперь, когда
мы заключили друж бу, она в десять раз больше друж 
бы с моим отцом. И теперь я говорю своему брату:
пусть мой брат уделит мне в десять раз больше, чем

А сси р и й ск ое изображ ение крепости Кархемиша (на б р о н зо 
вых воротах в Балавате). Э тот весьма примитивный рисунок
настолько ясно показывает архитектуру зубчаты х башен, что
его мож но рассматривать как образец для реконструкции

моему отц у! П усть мой брат пришлет мне очень много
полота,
бесчисленные количества золота пусть
при
шлет мне брат мой, пусть мой брат пришлет мне боль
ше золота, чем моему о т ц у !» Э то не специально ото
бранное письмо — это типичное явление для переписки
того периода. Н о, конечно, не эти письма с просьбой
о подаянии способствовали дальнейшему развитию ис
следования в области хеттологии, хотя для установле
ния хронологии истории Передней А зи и они были очень
важны. Большое значение имели подлинные письма хет
тов. Наиболее интересной вскоре стала считаться таб
личка, содерж ащ ая поздравление «от царя хеттов» с
благозвучным именем Суппилулиумас, адресованная
Эхнатону, ц арю -«еретику», по поводу его вступления
па престол. Найденные в А марне письма в своей сонокупности впервые доказали, что Х еттск ое царство
не только бесспорно было великой державой, но что
хетты ни в коем случае не могли происходить, как счи
тали раньше, из Северной Сирии. Стало ясно, что они
переселились в С ирию из М алой А зи и , хотя не было
еще известно точно, когда именно. Итак, благодаря най
денным в А марне письмам удалось сделать два важных
;5
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вывода. Во-первых, письмо Суппилулиумаса (благодаря
том у что оно было обращ ено к царю Эхнатону, даты
жизни которого уже были известны)! дало возмож ность
установить дату начала жизни одного из царей хеттов.
В о-вторы х, все письма подтверждали то, что заяв
ляли Сейс и Райт: Х еттск ое царство являлось великой
державой и хетты переселились с севера.
Востоковедческой науке очень повезло, что большин
ство писем, найденных в Амарне, удалось прочитать
сразу. Н о вскоре, как ни странно, оказалось, что, со б 
ственно, для изучения хеттов гораздо большее зна
чение должны были приобрести два письма, которые
прочесть не удалось.
Их называли «письма из А р ц а вы », так как они,
хотя и написанные уже известной клинописью, но на
непонятном языке, были обращены к царю А рцавы .
П о разным причинам предполагают, что А рцава нахо
дилась в Ю ж ной Анатолии. В озмож но, что эти письма
исчезли бы в архивах музеев, если бы французский
археолог Е. Ш антре не нашел в 1893 году в Богазкёе
фрагменты глиняных табличек, бесспорно составленных
на том же неизвестном языке «арцава». Т ак возникла
новая проблема: сущ ествовал ли народ, объединенный
языком арцава, который одновременно господствовал
в северной излучине Галиса и на средиземноморском
побережье М алой А зи и ?
П роблема была столь важной, что несколько лет
спустя заставила одного ученого, бывш его ассириолога,
отдать все свои силы на ее решение, — и он нашел его.
Н о прежде чем описывать эти собы тия, хотелось бы
рассказать, как во времена, когда вопрос был еще не
ясен, производились раскопки, вызванные при отсу тст
вии определенных знаний исключительно лю бовью к
открытиям. М ы ограничимся этим единственным при
мером из числа многих, которые здесь приводить не
будем.
Н ебольш ое путешествие послужило толчком для на
чала первых раскопок в стране хеттов.
Путешествуя по ю го-востоку Турции, археологи О тто
Пухштейн, Карл Х уманн и доктор фон Лушан узнали,
что недалеко от них, в Зинджирли, обнаружены инте
реснейшие рельефы. Пухштейн и фон Лушан, хотя вре-

ii ни было в обрез (оставалось всего два дня до отъч д а), поспешили посмотреть их. Они сразу нашли
lori'Mb рельефных плит in situ, т. е. на первоначальном
lerre и в первоначальном положении.
I !равда, радость открытия была омрачена тем, что
I мп’ы незадолго до них уже обнаружил Х ам ди-бей,
.....ральный директор музеев Турции. Однако остава\iiri) надежда, что земля, едва тронутая здесь раскоп41ми, хранит еще неизмеримо больше памятников.
Четыре года спустя, в 1888 году, при поддержке
|едавно образованного в Берлине В осточного комитета
Хуманну удалось получить от главной администрации
мролевских музеев разрешение отправиться в Констаншиополь, сделать заявку на концессию и подготовить
пн педицию.
11еобходимо подчеркнуть, что все, сделанное Х у ннииом для организации этих богаты х перспективами
Iни копок, бы ло для его времени образцовы м. М ы знаНМ. как несколькими годами раньше в Т р о е грубо вел
пи копки гениальный Ш лиманн, известно также, что во
многих местах это делалось вообщ е хищнически — клаи искательство превалировало над научным исследова
нием. Х ум анн же организовал превосходную археолонческую экспедицию, обеспечил ее палатками, поход
ными кроватями, кухонным оборудованием, включил в
| состав надсмотрщ иков, каменщиков, плотников, кузm ii.ii и повара, позаботился обо всех необходимых фотматериалах и специальных инструментах. О т коро•|неких музеев в Берлине к нему был прикомандирован
|ик гор фон Лушан, от афинского Археологического
института —• его друг Ф ранц Винтер.
Карла Хуманна и Феликса фон Лушана можно на
шить хорошей парой. Х ум анн, родившийся в 1839 году
| Штееле, был чистокровным пруссаком и обладал подни.киостью, присущей этом у народу. Бывший инженеришлсзнодорожник, он по состоянию здоровья вынужден
•ыл перебраться на Ю г. С орок лет спустя та же причип! вынудила спортсмена лорда Карнарвона переехать
| 1',ги.пет, где он совместно с К артером открыл гробшцу Тутанхамона. Случайная удача на Самосе поvn/т.пла начало его увлечению археологией. С 1867 до
IH73 года Х уманн руководил строительством дороги в

Передней А зи и . Н о в то же время он никогда не за-]
бывал об археологии, открыл Пергам и вел там рас-]
копки. Работа была начата в сентябре 1878 года, а в]
1886 закончена. Результатом явилось сооружение уди-1
вительнейшего алтаря древности в особ ом музее в Бер-|
лине.
j
Ф еликс фон Лушан — австриец, родился в 1854 го-1
ду в Хеллабрунне, возле Вены, антрополог по призва-j
нию. К роме того, будучи медиком, Лушан служил воен-1
ным врачом в австрийской армии: он бы л незаменим!
для любой экспедиции и прекрасно дополнял Х у манна Я
С редства предприятия были ограниченны, однако!
Х ум анн мог рассчитывать на трех-четырехмесячную п ро-!
должительность экспедиции при наличии ста р а бо ч и х !
В распоряжении экспедиции было двадцать остры х ки-1
рок, двенадцать плоских кирок (к ним сто запасных!
р укояток), пятьдесят пять лопат,
двенадцать
тачек!
(вместе с корзинами — важнейшая часть снаряж ения),!
пятьдесят семь корзин, два ворота, два железных ры-1
чага, два тяжелых молота, три каната, подъемный бл ок,!
тяжелая повозка с железной осью , полевая кузница,!
кроме того, всевозмож ные инструменты, гвозди, верев-1
ки и т. д.
I
«Таким образом, — говорил он, •— у меня был ин4
струмент для ста семидесяти и более человек, и я м о я
легко заменить поврежденное».
I
О
бы товых удобствах участников экспедиции он н
говорит ни слова.
Время, когда научная экспедиция
стала считать жизненно необходимым условием для н е !
следований наличие холодильников и душевых у ста н о !
вок, тогда еще не настало.
I
5 апреля 1888 года экспедиция отправилась в п у т !
из А лександретты по старой дороге крестоносцев, т о й
же, по которой задолго до этого, около двух тысяч л е !
назад, поднимали пыль кони Кира М ладш его и А л ек !
сандра Великого. Д орога была плохая.
Ш ел д о ж д я
Лишь седьмого вечером они прибыли в Исляхие, окруж !
ной центр, «грязны й, зараженный городиш ко, состоя!
щий из пятидесяти дом ов».
Т а к как этот пункт (лучш его в округе не б ы л о !
являлся резиденцией каймакама (каймакам — неч'ш
вроде окруж ного головы или ландрата), то Хуманн*

I лилось, заручивш ись его поддерж кой, заказать лес для
спланированной им постройки бараков, а также допол
нительно нанять двух плотников.
li воскресенье, 8 апреля, отряд из тринадцати
Чгловек верхом отправился дальше. Вечером прибыли
м Зинджирли. Первое впечатление следующего утра
ныло воспринято ими как дурное предзнаменова
ние.
Перед ними возвыш ался холм яйцевидной формы;
иолже его измерили: длина — 335 м, наибольшая ши
рина — 240 м. У его западного склона теснились хи
жины обитавш их здесь «уж асно грязных жителей».
•Деревня была залита нечистотами», через нее протенил заболоченный ручей, извивавшийся между восьм ью 
десятью хижинами. И когда Х ум анн захотел осм от
реть рельефы, открытые несколько лет назад Х ам диЙюм, он обнаружил, что большинство рельефов снова
ии.ыпано.
Н есмотря на это, уже 9 апреля начались раскопки.
•) странном занятии чужеземцев стало известно в ок
руге. Весть о том, что за перекапывание старого мусора
можно получить большие деньги, а при
нахождении
потесанных камней еще и бакшиш, произвела на жиИ1лей сильное впечатление: уже к обеду явилось три(цать четыре человека, на другой день — девяносто
шесть.
В первый же вечер раскопок экспедиция обнаружила
не только пять рельефов, некогда открытых Хамди-бе*
им, но и четыре новых. Гам были изображены воин
• копьем, девушка, держащая зеркало, конь боевой козеницы . Были открыты также подъезд к воротам и
•«ми ворота с двумя львами. К вечеру второго дня рас
копок было обнаруж ено двадцать шесть рельефных
плит. Причем изображенные на них боги, люди и жи
вотные отличались от всех ранее известных. Имелось,
конечно, и сходство с плитами, обнаруженными между
Г.нфратом и Галисом. Н о до сих пор нигде не находили
н таком количестве столь выразительных изображений.
Кик любой исследователь, Х ум анн был взволнован внечншым появлением из щебня загадочных плит. П о э т о 
му поводу он писал: «Т а к закончилась первая неделя,
и, радостно возбуж денные богатыми находками, мы за

бывали о том, что буря, налетевшая с запада, рвет наши
палатки, дож дь заливает постели, в которы х нам при
ходится спать, держа в руке зонт, и что в палатках —
грязь по щ иколотку!»
В результате раскопок была обнаружена крепость
кольцевидной формы, необыкновенная по величине и
украшениям. Для Хуманна, читавшего Сейса и Райта и
знакомого со всеми трудами «з а » и «п р оти в», не было
сомнения в хеттском происхождении раскопанного.
Учитель-армянин водил Лушана и Винтера в отдален
ную деревню, где показал им явно хеттский рельеф:;
женщина, сидящая за с голом, и стоящий против нее
мужчина. А к северу от Зиндж ирли, на расстоянии часа
езды верхом, нашлась хеттская надпись.
Х о л м таил еще много тайн. П огруж аясь в прошлое,
всегда охотно прибегаешь к символам. П оэтом у да будет
нам позволено сообщ ить, что холм был густо покрыт
буйно разросш имися цветами асфеделии,
«цветами
преисподней». Ч то же скрывалось под их зарослямч?
«Э та экспедиция могла лишь прощупать почву»,—
писал Х уманн 4 мая 1888 года в своем дневнике. Т о же
он писал и в Берлин. «Е сли мне удастся лишь конста
тировать существование древнего дворца, то на этот
раз будет, по-видимому, достигнуто все возмож ное и
можно будет с большей уверенностью начать подготов
ку к следующей экспедиции».
Однако погода препятствовала продолжению работу
Сначала было прохладно и дождливо, затем в середине
мая наступила сильная жара, а вместе с ней появились
змеи, скорпионы, тарантулы и мириады москитов.
Н о члены экспедиции снова испытали большой ду-1
шевный подъем, который может бы ть вызван лишь
хорошей находкой. 3 мая нашли огромного льва. Он
лежал на боку на глубине пяти метров под «цветами
преисподней».
Х уманн пробовал раскапывать холм с севера и (
юга, с востока и запада. Н о что бы он ни предпринп
мал, ему не удавалось' точн о установить расположение
раскапываемого
сооружения.
Если он находил оди*
опорный столб ворот, то оказывалось, что невозможш
обнаруж ить второй, парный, наличие которого при нор
мальных условиях естественно
было
предположит^

Реконструкция города и крепости Зинджирли. О н построен так,
что враги не могли захватить его весь сразу, а только частями.
Ц арский дворец расположен на самом высоком месте

Мели он находил скульптуру, которая, согласно опыту,
накопленному археологией, не могла быть в единствен
ном числе, то здесь он был вынужден отметить, что
она все-таки была единственной.
Какими бы сомнительными ни казались научные ре
зультаты раскопок, однако Х уманн должен был поза
ботиться о вы возе найденных предметов.
И з опыта
своих многочисленных предшественников он знал, что
большой вес находок всегда доставлял наибольшие труд 
ности. Найденные же здесь рельефы были высечены не
па плитах, а на глыбах огромной 'величины и, следо
нательно, были неимоверно тяжелыми.
В течение первой недели мая, согласно указанию
Хуманна, от ворот больш ого кольцевидного вала были
отсечены находившиеся на нем восемь рельефов. О б о 
ротная сторона обивалась до тех пор, пока толщина

рельефов не составила пятнадцать сантиметров, благода
ря чему их вес сокращался до пяти-восьми центнеров.
Н о снова возникло затруднение. Черкесы из М а р а т а и
окрестностей требовали по девяносто марок за каждую
подводу, в то время как бю дж ет экспедиции предус
матривал максимум ш естьдесят пять марок.
Х уманн
отправил своего агента на расстояние двадцати четырех
часов езды в А л бистан , и оттуда прибыло десять пер
вых подвод, каждая из которых стоила ш естьдесят во
семь марок.
Н о тут В осток начал мстить. 28 мая среди членов
экспедиции появился первый лихорадящий больной.
Самого Хуманна на пять дней свалило воспаление лег
ких. Через день после тяжелого рецидива болезни при
была телеграмма от Х ам ди-бея (о т благосклонности
которого целиком зависели все экспедиции того вре
мени) с любезной просьбой встретиться с н и м '7 июня
в Александретте. 5 июня больной Х ум анн в соп ровож 
дении врача Лушана отправился в путь, доложил Х а м ди-бею результаты раскопок и, получив высказанное в
дружелюбной форме, но настойчивое предложение со 
общ ить о находках непосредственно в Константинополь,
был вынужден — все еще больной — сесть на корабль.
В Константинополе он добился разрешения отправить в
Берлин двадцать три рельефа, одну стелу и все мелкие
находки.
Затем он немедленно снова отправился
в
Александретту, куда прибыл 11 июня. Тринадцатого
Х уманн был уж е в Зинджирли.
Однако там он нашел лишь одного здорового чело
века — доктора фон Лушана. У всех остальных была
лихорадка.
Лушан не терял времени даром. О н продолжал про
двигаться вглубь через нагромождения мусора и пепла,
Работа была тяжелой и малопродуктивной.
Лишь в
конце июня были обнаружены стены, причем одновре
менно четыре, самая нижняя — не менее четырех мет
ров толщины. Лихорадка нарушила порядок, ослабила
дисциплину. В
последнюю неделю июня на работу
вышло только шестьдесят рабочих. Х ум анн повысил
плату на пиастр (э т о составляло в то время восемна
дцать пф еннигов); два дня спустя на работу снова
вышел сто один рабочий.

11аходки были весьма странного характера. Была там
■ 1 мшская монета рядом с ассирийским царским над
гробием высотой три метра сорок пять сантиметров;
нсттская бронзовая фигурка — по соседству с констанпшовой
монетой, эллинская слоновая голова — вме' те с хеттской надписью.
Неожиданно в расположении экспедиции появился
курд и многословно сообщ ил о «говорящ их картинах».
<)и повел Лушана и
Винтера к Ордекгёль —
■ Утиному озеру». Там
ими нашли стелу вы со
той метр двадцать сан
тиметров с типично хеттгкнм изображением по
минания мертвых, а так
т е девять строчек фи
никийской надписи.
Все эти находки сви
детельствовали о том,
что почва здесь как бы
пропитана историей, но
Но первому требованию
тайн не открывает.
В лагере вновь нача
ла свирепствовать ли
хорадка. Н екоторы х раиочих пришлось отпраиптъ в горы. Каждый день кого-нибудь из оставшихся
т л и л а с ног болезнь. Температура воздуха угрож ающ е
поднималась: «Е сли жара после полудня не превышала
тридцати се м и — тридцати восьми градусов, мы говорили, что день прохладный». И при этих обстоятельствах
нужно было организовать транспортировку крупных
находок. Задача почти неразрешимая.
Уже 13 июня первые двенадцать воловьих упряжек
Т р он у л и сь в путь. На дороге за Исляхие три повозки
развалились. Остальные девять, ко всему прочему, были
конфискованы спесивым заместителем курдского каймакама. Сопроводительное письмо Х ам ди-бея не окаило действия, лишь угрозами удалось добиться о св о 
бождения повозок.

Измученные лихорадкой люди были близки к ОТ-:
чаянию. Неожиданно 14 июня появился один из чер
кесов, ранее просивший
невероятную
цену, с двумя
крепкими упряжками на этот раз по сходной цене. П ри
были и другие черкесы. Одна за другой по дороге в
Александретту потянулись, тяжело переваливаясь, те
леги с многими центнерами каменного груза. К 30 июня
было отправлено восемьдесят два ящика — всего около
шестисот центнеров отесанного и обож ж енного камня.
Д ля специалистов они представляли собой книгу с кар
тинами древнейшей культуры, волнующей своей неиз
вестностью .
Один из сторож ей свалился в лихорадке. Унылая
колонна людей и животных проплелась однажды утром
рябыми от пыли улицами по направлению к пристани.
Они отправились в путь в понедельник, а в среду в
полдень, не доезжая шести километров до А лександ
ретты, увидели море. У дороги стояла небольшая ко
фейня, которую содержал предприимчивый негр, рядом
находился колодец с прохладной водой. А ближайший
корабль отправлялся только через десять дней! Они
разбили палатки и, как писал Х уманн, «в виду голубого
моря предавались отды ху».
Н е был ли результатом этого отдыха оптимизм, по
зволивший ему писать: «Ц ель, к которой мы стреми
лись, была достигнута, мы нашли хеттскую постройку,
которую искали, и даже не на очень большой глубине.
Теперь можно было смело начинать новую кампанию,
ибо холм перестал бы ть неисследованной грудой мусора,
его тайна была приоткрыта, речь шла о том, чтобы
окончательно раскрыть ее».
З десь необходима оговорка, что Х уманн переоценил
результаты своей работы и тем более преувеличил на
дежды на будущее. Преувеличенными были и надежды
первых участников раскопок в Кархемише, начатых в
1878 году совершенно по-дилетантски. Сменившие их
специалисты добились уже научных результатов. Н о
все, что там было найдено, касалось поздней хеттской
культуры (все находки относились к I, а не ко II ты 
сячелетию до н. э .) и хотя было весьма интересным,
но мало дало для хеттологии, находившейся на ранней,
вопрошающей и исследующей стадии (и б о дело здесь

вк л ю ч а л ось 6 том, чтобы выясМйть, действиТёлЬйо ля
хетты стояли во главе переднеазиатской империи).
Весьма забавно, что прекрасно проведенная экспе
диция под руководством Хуманна дала лишь второсте
пенные сведения, в то время как двадцать лет спустя
h i рук вон плохо организованной экспедиции суждено
(пило сделать действительно сенсационные открытия,
которые помогли наконец установить, какова была роль
i c t t o b в истории Переднего Востока. Следует добавить,
что последняя экспедиция (ею руководил немец доктор
I у го Винклер) могла осущ ествиться исключительно бла
годаря случайности.
Дело в том, что один из лучших английских архео
логов еще до Винклера добился у турецкого правительI тна разрешения начать раскопки в Богазкёе, городе,
открытом Тексье. Однако в это время бряцавший о р у 
дием германский император Вильгельм II был с ту
рецким султаном А б д у л Гамидом II в лучших отнош е
ниях, чем английский король Эдуард V I I . Политиче
ская друж ба имела экономическую основу. В 1899 году
I 1емецкий банк получил концессию на строительство
багдадской железной дороги, одного из величайших
и мире проектов ж елезнодорож ного строительства. Н у ж 
но ли удивляться том у, что фирман, позволявший КО'
пать в Богазкёе, был отдан немцу, а не англичанину?
Это разрешение было дружественным жестом султана
но отношению к германскому императору, весьма бла
госклонно относившемуся к археологии.

Глава 3
ВИНКЛЕР ВЕДЕТ РАСКОПКИ В БОГАЗКЁЕ
Споры вокруг хетто^ой проблемы обострились. И з у 
чая сегодня собы тия прошлого, мы легко можем вы 
делить суть дела, которая стала очевидной лишь в наши
дни. В путанице же разноречивых и ош ибочных тол к о
ваний раннего периода исследования эта сущ ность ос~
чавалась скрытой.
Д ля того чтобы показать, каково было положение
пещей примерно в 1907 году, приведем высказывание
человека, которому предстояло вскоре сделать важные

открытия. В декабре 1907 года Гуго Винклер писал
в тридцать пятом номере «И звестий Германского в о 
сточного общ ества»:
«Н аряду с памятниками чисто малоазиатской или
хеттской культуры тем временем стали известны также
материалы, доказывавшие сильное влияние Вавилона и
на эти страны. Благодаря случаю почти одновременно
с документами Э ль-А марны были найдены глиняные
таблички с клинописью в М алой А зи и , причем оказа
лось, что место их находки — курган Кюльтепе у де
ревни К араю юк, расположенный примерно в трех часах
езды к востоку от Кайсери. Трудны е для понимания
и бедные по содерж анию таблички все же доказали
влияние на М алую А з и ю культуры стран клинописи и,
таким образом, явились желанными свидетелями этого
влияния наряду с теми
немногими
малоазиатскими
письмами фараону, которы е были найдены в Э л ь-А м арне. Там было лишь несколько малозначительных пи
сем царя хеттов Суппилулиумаса, а также два других
письма, содержавших больш е загадок, чем объяснений.
Э то было, во-первых, послание Аменофиса III ца
рю А рц авы Тархундараусу, из которого мож но было
заключить, что страна А рцава находилась где-то
в
М алой А зи и . Определить ее более точное положение
невозможно.
В о-вторы х, имелось письмо некоего государя Лапава, который в другом месте назван северным соседом
царства Иерусалим и резиденцию которого, следова
тельно, нужно искать примерно в районе Кармела.
Было совершенно непонятно, как согласовать эти
факты и объяснить применение в Палестине, в области,
где впоследствии возникло государство Израиль (С а 
мария), языка, который следовало рассматривать как
язык страны А р ц а вы ».
Внимательный читатель уже безусловно заметил, что
здесь еще раз поднят вопрос, о котором мы вкратце
упомянули в начале предыдущей
главы,
разбирая
письма царю А рцавы .
Ч тобы читатель лучше понял суть дела, поставим
вопрос так: возмож но ли, что письма царю А рцавы
были написаны на языке хеттов? П осмотрим, как эту
проблему решают археологические исследования.

1 1ачиная свою первую экспедицию, Винклер имел
перед собой образцовы е примеры работы других эк с
педиций, на которые он мог бы ориентироваться. За
несколько лет до него А р т у р Эванс начал раскопки
\ К иосского дворца на Крите, несколько раньше Ро(|ерт Колдевей вел раскопки в Вавилоне — обе экспе
диции были превосходно организованы.
Н есмотря на это, Винклер и его сотрудники отпра
нились на первую разведку как новички-любители. Они
поехали поездом до А нкары, на
деясь там купить все необходимое.
Анкара в то время была захолу( гной степной деревней, собранием
глиняных домиков, группировав
шихся вокруг древнего крепост
ного холма (ныне А нкара — ст о
лица Т урц ии с 287 тыс. ж ите
лей *,
бульварами,
банками
и
искусственным озер ом ). Д ля поку
пок им понадобилось три дня.
(• трудом приспосабливавшийся к
обстоятельствам, Винклер безмер
но страдал от необходимости тор 
говаться. Они не нашли даже х о
роших лошадей. « Т о , что служило
нам седлами, в Европе бесспорно
могло бы претендовать на место
и камере пыток».
Затем они отправились в путь.
Э то было 14 октября— очень п озд
Ж рица
на
К ар
хемиша
нее время года. В остоковед Винк
лер воспринимал В осток как нечто
мраждебное, страдал днем от жары, ночью от холода,
болезненно реагировал на мелкие неудобства и бранил
нсех и вся. Поиски продолжались пять дней.
Н очью путешественники располагались у костра или
делали привал в мисафир оде (убеж ищ е, приготовлен
ном специально для путешественников) или в неболь
ших населенных пунктах (каж дый местный житель обя 
зан в порядке очередности предоставлять чужеземцам
* В 1960 году уж е бм л о около 4 0 0 тыс. жителей. —- Ред.

приют «а один день). Винклер предпочитал останав
ливаться здесь, чем в ханах, старых караван-сараях, где
было слишком много тахта бити — насекомых. З а то
в мисафир оде часто приходилось делить помещение
со скотом. «Причем, — писал он, — эти сущ ества впол
не уживчивы и явно менее противны человеческой при
роде, чем прочие сожители, проявляющие к людям такое
навязчивое расположение, какое я наблюдал только еще
у христиан-сирийцев».
В Богазкёе было иначе. Х о т я с тех пор как семь
десят один год назад сюда приезжал Ш арль Тексье,
внешне ничего не изменилось, однако за последние яр а
десятилетия здесь нередко можно было видеть стран
ных чужеземцев, которые, едва появившись, с невеж
ливой поспеш ностью начинали поиски древних стен.
И все они находили одного и того же гостеприимного
хозяина в лице крупного землевладельца Циа Бея. Ему
принадлежали необъятные земли, но, как предста
вителю древнего Сельджукского дворянства, которого
мрачный, постоянно преследуемый страхом султан А б 
дул Г амид все еще боялся, Циа Бею было запрещено
покидать пределы своей провинции. Таким образом , он
превратился в полукрестьянина-полуаристократа, ездил
на породисты х лошадях, всегда сопровождаемый р ос
кошно разодетым телохранителем Измаилом, носил
крестьянскую рубашку без ворота, а вместо сапог для
верховой езды — домашние туфли.
Впрочем, именно он отправил в Константинополь
глиняную табличку, принесенную ему одним из его кре
стьян. Там ее увидел М акриди, а благодаря ему на нее
обратил внимание и Винклер.
Итак, Циа Бей приветствовал
путешественников.
Им, как благородным иностранцам, принесли шелковые
матрацы. Винклер рассказывает, что М акриди первый
вскочил, чтобы почесаться. Винклер потребовал новые
постели. Радостно оживленные слуги — какая неисчер
паемая тема для разговоров: мужчины, взволнованные
укусами нескольких насекомых, — принесли другие по
стели, не менее населенные.
Н есмотря ни на что, 19 октября началась работа.
Винклер и М акриди обследовали развалины. Они шли
теми же дорогами, что и Тексье, а вслед за ними все

другие путешественники; но сейчас они искали нечто
Ihi |>сделенное, а именно — место, где были найдены
тилички со странными знаками.
Когда мужчины в Богазкёе поняли, что именно ино|Iранцы на этот раз ищ ут, они начали с готовн остью
приносить черепки глиняных табличек, не видя в них
ничего ценного. П рогоняя овец вдоль большой древней
I гены, местные жители, наверное, кидали в пытавших- и отбиться от стада животных такими вот глиняными
черепками — их много валялось вокруг. Винклер
и
Мщсриди работали с утра до вечера. Они обошли осIIIiinioe место находок и обнаружили, что там, где, по
I ((общениям местных жителей, были найдены особенно
большие куски табличек с письменами, уже кто-то за
нимался раскопками.
«Э то нас, однако, ничуть
не огорчило», — пишет
Пипклер. Всем было ясно, что здесь производились
минь
непланомерные,
поверхностные
исследования.
Ученый с удовлетворением отметил, что его предшестиепиик слишком рано пал духом. Винклер предчувI I повал, что стоит на пороге великого открытия. И бо,
когда его группа после трехдневных интенсивных noп. ков была вынуждена прервать свою исследователь
скую поездку (захваченные врасплох периодом дож 
ни, люди не могли бы пробраться домой через забошчеяную равнину), она везла с собой не менее трищити четырех тщательно упакованных обломков хетт|ких глиняных табличек. П о сравнению с обычным
опытом археологов, для которы х одна табличка уже
может представлять собой значительную находку, это
ы.| \а огромная, сенсационная добыча. Однако Винклер
догадывался, что ему удастся найти здесь еще большие
|ок ров ища. Описывая обратный путь и постоялый двор
и 11ефезкее, он, который обы чно лишь ворчал и не
иЛращал ни малейшего внимания на дикую красоту
пинтолийокого пейзажа, записал, что ему не спалось и
"и ночью вышел на улицу, чтобы строить планы на будviii.ee и... смотреть на звезды.
11рошло меньше года, и Винклер нашел то, о чем
никто не смел и мечтать.
Экспедицию 1906 года финансировало Переднеазищ кое общ ество и Берлинский восточный комитет. Н е

сколько меценатов предоставили в ее распоряжение
частные средства.
17 июля Винклер и М акриди снова прибыли в конак
Циа Бея — на сей раз как старые знакомые.
«М ы поддерживали с Беем дружеские отношения —
он обращ ался к нам с просьбами, начиная от бутылки
хорош его коньяка и кончая помощ ью при временных
денежных затруднениях. З а это и он со своей стороны
оказывал нам услуги. Благодаря его авторитетному воз
действию удалось легко уладить забастовку р абоч и х—
небольшие дружеские услуги на В остоке вполне оку
паю тся!»
Исследователи разбили свою рабочую палатку
у
подножия крепостного холма (Б ю ю ккал е). Болезненный
Винклер страдал от жары и от плохой еды, приготов
ляемой ему болгарским поваром (к отор ого наняли, п о
тому что он немного говорил по-немецки). Ученый сидел
на корточках в шалаше, с платком на шее, в шляпе, в
перчатках и, страдальчески морщась, списывал тексты
с непрерывно доставляемых ему глиняных табличек.
Т о т факт, что Винклер, ведя раскопки, имел в о з
мож ность тут же на месте извлекать научные сведения
из своих находок, был совершенно необычным о б сто 
ятельством. Во-первых, археологи лишь в редких слу
чаях являются и филологами. В о-вторых, случилось так,
что здесь, в Богазкёе, впервые оказалось возможным
прочесть значительную часть политической корреспон
денции еще неизвестного народа в момент ее открытия!
Д ело в том, что хетты Богазкёя составили часть
своих важных документов и писем на общепринятом
дипломатическом языке тогдашнего Востока, на аккад
ском (давно известном исследователям). Для записей
они пользовались не менее распространенными письме
нами, а именно — вавилоно-ассирийской клинописью
(уж е расшифрованной).
В один прекрасный день Винклеру попала в руки
именно такая табличка, которую он расшифровал и
которая его, этого больного и угрю м ого человека, впер
вые заставила заговорить в совершенно ином тоне. Ч то?
бы понять, какой текст мог поразить такого человека,
как Винклер, надо вспомнить следующее: в числе па*
.мятников и надписей, давших ученым первые представ-

» мня о народе «хатги » (или «х е та ») еще до того, как
Пыли начаты систематические раскопки, имелись также
•чниетские иероглифические надписи, например надпись
Ни стене храма Карнака.
Она сообщала о договоре
Mi |.ду великим Рамсесом и царем хеттов Х аттусил игом III (в то время читали Х ата за р , Винклер пишет
Чаттусилис). В древнем мире, как и теперь, договоры
Составлялись почти всегда на языках всех участвующ их
Н договоре стран. Н о трудно было ожидать, что спустя
11>и тысячи сто
лет удастся найти длинное письмен..... сообщение об этом договоре, причем высеченное не
им камне, как в Египте, а на ломких глиняных табМ1чках, у другого участника договора, на расстоянии
лиух тысяч километров от каменной надписи.
Однако случилось именно так!
Тем самым эта находка вошла в число тех археомипческих открытий, которые граничат с чудом, как
открытие Ш лиманном Т р ои на основании сообщений
I омера, находка Л айардом «Н и м руда». Н о больше все
го нто происшествие своей неправдоподобностью сходно
I успехом Георга Смита, который в начале семидесятых
годов отправился из Лондона в Ниневию, чтобы найти
насколько недостающих глиняных табличек для пополМП1ИЯ Гильгамешского эпоса, — и нашел их. Теперь
понятно, что Винклер, далекий от сантиментов и боль
ной человек, внезапно проявил в своих записях такую
•киальтацию. «20 августа, примерно после двадцатого
п т раскопок, пролом, проложенный в гальке горного
I клона, достиг первой стены. П од ней была обнаружена
«орошо сохранившаяся табличка, одним своим внешним
нндом производивш ая многообещ ающее впечатление.
Только взглянув на нее, я понял, что все, что мною
■((слано в жизни до сих пор, — ничто. З д есь был текст,
mu деть который можно было только мечтать. Рамсес
писал Х аттусил ису об их двустороннем договоре. П рав
ам, за последние дни было найдено много обломков
ыбличек, в которых шла речь о договоре между обеими
странами. Однако вновь найденная табличка удостове
рила, что знаменитый договор, известный по иерогли
фической надписи на стене храма Карнака, действи»
Гй л ь н о получил свое толкование и от другого участника
договора. Рамсес, наделенный точно теми же титулами
4
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и происхождением, что и в тексте договора, высечен
ного на скале, пишет Х аттусил ису, обозначенному так
же, и содержание письма дословно совпадает с пара
графами договора».
Далее Винклер сообщ ает: «И менно у меня чтение
этого документа должно было вызвать своеобразные
чувства. Восемнадцать лет прошло с тех пор, как я в
музее в Булаке ознакомился с письмом царю А рцавы
из Эль-А марны и в Берлине изучил язык митанни.
Исследуя факты, открытые благодаря находке в ЭльАмарне, я тогда высказал предположение, что договор
с Рамсесом также, по-видимому, первоначально мог быть
составлен в клинописи. И теперь я держал в руках
одно из писем, написанных по этому поводу, в прекрас
ной клинописи и на хорошем вавилонском язы ке!»
Было необходимо произвести в следующем году еще
более обширные и более тщательно подготовленные рас
копки. И бо уже в этом, 1906 году Винклер пришел к
убеждению, что обнаружил в своих раскопках не просто
один из многих хеттских городов, но что он находится
на территории древней столицы империи хеттов.
З д есь было слишком много документов государст
венного значения — разве не хранился обычно госу
дарственный архив в резиденции царя? И разве рези
денция царя не являлась, как правило, в то же время
столицей страны? Н о как назывался этот город? И з
вестна часто встречавшаяся древневосточная особен
н ость — название столицы совпадало с названием стра
ны. По-видимому, можно было — и Винклер сдела
это — из названия «страна Х а т т и » вывести названий
«столица Х а т т и ».
Винклер был прав.
Если мы теперь считаем, что этот город, могущест
вом равный некоторое время Вавилону и Ф ивам, на
зывался Х аттусас, то это лишь
новое
толкование
основанное на более совершенных
филологически
знаниях.
Винклеру действительно удалось с первых же шаго
обнаружить сердце и мозг Х еттск ого царства. Запись
сделанная им в 1907 году, выражает его уверенность ^
том, «что вновь открытый архив на долгое время да.
работу не одному ученому».

1’ольеф из Телль-Х алаф а. Вероятно, хеттско-хурри тское и зобр а 
жение вселенной: полулю ди-полубыки, демоны преисподней под
держивают звезды и диск солнца, соединяю т землю и небес
ный свод

Он сам продолжал раскопки, которые в следующем
году оказались еще плодотворнее, чем в первом, — при
неблагоприятных условиях. И по сей день в Богазкёе
успешно ведутся раскопки. Н е удивительно, что Винклер
отныне чувствовал себя тесно связанным с Богазкёем.
Однако в X X веке археологические исследования
перестали быть делом только энтузиазма. Давно прошли
прсмена раскопок, проводивш ихся искателями приключеиий (Л айард, который отправился в путь в 1845 году,
имея в кармане шестьдесят английских фунтов, и от
крыл Ниневию, Бельцони, который начиная с 1817 года
«скрывал царские гробни цы ).
Ч тобы продолжать раскопки, Винклеру необходимо
оыло достать деньги. О н вынужден был обратиться за

помощ ью к коллегам с классического факультета к
которы м он как панвавилонист питал неприязнь. Д и 
ректором Германского археологического института
в
Берлине был в то время О т т о Пухштейн, прямая про
тивополож ность Винклеру, человек светский, джентль
мен среди немецких археологов, при этом выдаю
щийся ученый. П о-видимому, ему было не чуж до чув
ство юмора, ибо, выслушав планы Винклера, он, хотя
и выразил сожаление, что институт не в состоянии на
собственные средства организовать такую экспедицию
(в важности которой он ни минуты, не сом невался), но
одновременно изъявил готовность заинтересовать этим
вопросом знакомого ему мецената. Однако он выдвинул
условие, чтобы Винклер сам вел переговоры с мецена
том по решающему денежному вопросу. Д остопримеча
тельная встреча состоялась незамедлительно.
И
вот
встретились страстный антисемит Винклер и еврейский
банкир Д ж еймс Симон. Сведениями об этих кратких
переговорах мы обязаны Л ю двигу К уртиусу, хотя он
при них не присутствовал и не называет источника ин
формации.
«Д ж ейм с Симон спросил его, какая сумма нужна
для продолжения раскопок. Винклер ответил: три ты 
сячи марок. В ответ Д ж еймс Симон вытащил из кар
мана чековую книжку, выписал чек и с улыбкой про
тянул просителю.
Д ля своего участия в экспедиции Пухштейн получил
ту же сумму из личного фонда кайзера».
Пухштейн по праву, с одной стороны, за свою по
мощь, с другой — в интересах археологии в целом,
поставил условием, чтобы работы в Богазкёе распро
странились также и на архитектуру. Э то было вполне
законное желание. Ещ е со времен Тексье было извест
но, что Богазкёй — сооружение городского типа с раз
валинами храмов и руинами крепостей. Н икто не о т
рицал важности дальнейшего исследования надписей,
но что и изучение архитектуры не менее важно, было
очевидно для каждого, кто не был таким фанатично
односторонним искателем древних надписей, как Винклер.
Винклер согласился с предложениями Пухштейна,
но эта договоренность имела весьма неблагоприятные
последствия.

г

Два цоколя ворот больш ого храма в Богазкёе
Экспедиция 1907 года, как и предыдущая, началась
к канаке Циа Бея, на этот раз праздничным обедом
и селамлике, большой комнате, стены которой были о б 
тянуты шелком. Чуж еземцы опустились на драгоценные
ковры между хозяином и имамом (свящ енником и судьrii) — единственным гостем из числа местных жителей.
I (оявились мальчики, омыли им руки
и обрызгали
благовонными эссенциями. Были поданы лакомства и
лимонад. Затем слуги вкатили в стол овую двухметромый медный поднос, уставленный деликатесами. И К ургнус, присутствовавш ий теперь в качестве ассистента,
написал: «П одн ос был покрыт изречениями из Корана
на куфском языке X V столетия».
Гости взялись за ложки (нож ей и вилок не бы л о)
И начали есть первое блю до — молочный суп. Н о пре
доставим слово К урти усу: «Д лина меню испугала нас.
Закон восточного гостеприимства обязы вает гостей есть
очень много. П ри этом не помогают никакие увертки
из скромности или ссылки на желудочное заболевание,
Ней собственноручно накладывал кушанья своим гостям.
I !осле первой пробы все блюда показались вкусными,

однако применение больш ого количества жира, смесь
незнакомых нам пряностей, нагроможденные на наших
тарелках кушания, а главное, еда голыми руками, при
нятая еще за столом Людовика X I V в Версале, доста
вили нам большие неприятности. Н апоследок был подан
уставленный во весь рост на огромном блюде зажарен
ный на вертеле баран из разводимой в тех краях породы
курдючных овец. К то бы мог описать мой ужас, когда
Бей правой рукой вырвал огромный кусок сала у
хвоста животного и в знак особого расположения по
ложил на мою тарелку.
Рядом с Беем стоял повар, который должен был про
бовать каждое появляющееся на столе блю до, чтобы мы
не опасались отравления. Пока мы обедали, за стулом
Бея, не смея произнести ни слова, смиренно и униженно
стояла группа человек в двенадцать — его родственники
муж ского пола и низшее духовенство, — которы х долж 
ны были угощ ать после нас, гак же как гостей, но гостей
низшего ранга.
На десерт было подано замечательное печенье. З а 
тем слуги снова обош ли гостей с тазом, кувшином и
полотенцем и мыли каждому руки. М ы встали, и вели
колепный медный поднос, служивший столом, выка
тили...»
Прием был вполне в стиле Гаргантюа. Однако сле
дует спросить, чего достигла так торж ественно встре
ченная экспедиция? Ч тобы не высказать задним числом
превратных суждений, лучше всего и в дальнейшем пре'
доставлять слово участнику экспедиции К уртиусу. Он
пожалуй, свидетель добросовестны й. Кроме того, не го
воря уж е о его чисто человеческих качествах, он K ai
«классический» археолог беспристрастен, а сотрудни
ком Винклера был лишь несколько месяцев.
К урти ус рассказывает:
«Винклер ни малейшего участия в самих раскопка}
не принимал. Он целый день сидел в своем кабинет*
и, стараясь возмож но скорее получить общее представ'
ление о поступавших ежедневно в большом количестве
клинописных глиняных табличках, бы стро прочитыва;
текст. М акриди отню дь не считал своим долгом сооб
щать нам что-либо о происхождении или способе нахож
дения табличек. Е го доверенным лицом и чем-то вроде!

старшего надзирателя над рабочими был молодой, длин
ным, как жердь, красивый курд по имени Х ассан , оде
тым в коричневый национальный костюм. Однажды я
|иметил, как он с корзиной и киркой отправился утром
in нашего дома, вы строенного на середине склона, где
мглись раскопки, к больш ому храму, расположенному
ни равнине. Я последовал за ним, желая посмотреть,
что он там делает, и увидел в одиннадцатом отсеке
Пмльшого храма аккуратно сложенные ряды расположпнных наклонно хорош о сохранившихся глиняных таб
личек. К урд, действуя, как крестьянка, которая вы би
рает картошку со своего поля, бы стро отделил столько
щбличек, сколько мог уместить в своей корзине.
< этой добычей он вернулся в наш дом, передал ее
М акриди-бею, который, торж ествуя, вручил все Винк
леру. М не было досадно, что раскопки на этом важней
шем участке велись исключительно курдом Х ассаном .
11о к моей просьбе разрешить помочь ему и взять и на
|кбя обследование места находок, чтобы выяснить на
личие керамики, М акриди отнесся отрицательно. С о 
гласно контракту, заявил он, мне там делать нечего.
() раскопках глиняных табличек он-де доложит сам.
( >п этого так никогда и не сделал. Однако точно сохраннншееся в моей памяти правильное, рядами, располо
жение табличек противоречит объяснению Пухштейна,
Лудто они попали на это место, как нагромождение о б 
ломков. И х положение при находке можно объяснить,
лишь предположив, что они хранились в архиве, перионачально находившемся непосредственно над этим
подвальным складом, и во время пожара сползли вниз.
Макриди тогда обещал мне только разрешить просматрипать ежедневную добы чу курда в поисках черепков
паз, которые, возмож но, будут найдены вместе с глиIIиными табличками. О днако именно с теми табличками
никаких черепков найдено не было, что также свиде
тельствует не в пользу теории нагромождения облом 
ков».
П одобны е методы раскопок противоречат элементар
ным научным требованиям, самым примитивным прави
лам археологических исследований. Винклер и М акриди
действовали не менее грубо, чем Шлиманн во время
тноих первых раскопок Т р ои , за которыми, однако, имел

возм ож ность наблюдать такой ученый, как Дерпфельд.
К урти ус же мог только ужасаться. О н был слишком
молод, чтобы авторитетно вмешиваться. З д есь важней
шие находки сваливались в одну кучу, связь отдельны х;
предметов, с их окружением установить было невозм ож 
но, глубина залегания пластов не записывалась. Н икто 1
бы не мог уже сказать, где найдено это множ ество гли
няных табличек — в замке или в храме. Предметы, по
всей вероятности, связанные друг с другом, беспорядоч
но разъединялись.
И тем не менее м есто находок попросту было таким
богатым, что каждый в конце концов приходил в вос
торг. В общей сложности Винклер нашел более десяти
ты сяч фрагментов глиняных табличек, в том
ч и сл е1
очень много прекрасно сохранившихся. Э то была са м а я:
большая добыча археологических раскопок после на- |
ходки библиотеки глиняных табличек царя А ш урбан ипала в Ниневии и архива Эль-А марны . Однако и архео
логи — специалисты по древней архитектуре — тоже не
остались в накладе. Живи здесь, рядом с царями, сфинк- ]
сами и львами, часами вышагивая вдоль длиннейших I
городских стен, они впервые получили примерное п р е д -1
ставление о могущ естве Х еттск ой державы, впервые j
им открылись и основные черты культуры этого народа,
«самобытной, оригинальной и дикой». «Н аблю даем ое]
в Богазкёе несколько напыщенное, исполненное фанта
зии, хотя и нескладное и несколько варварское, величие]
своей свеж естью постоянно напоминало микенскую куль
туру Греции...»
Э то было смелое, а для тех, кто еще не видел хетт-]
ских построек и едва слышал о них, также и неожи
данное сравнение, особенно в то время, когда микен-1
ские развалины считались наиболее грандиозными ос-|
ганками недавно открытой европейской ранней истории.
Н а самом высоком месте увенчанной башнями город
ской стены, у подножия облицованного плитами склона]
насыпи, была обнаружена так называемая потерна, се-|
мидесятиметровый туннель, соединявший внутреннюю!
часть города с территорией перед ним.
К огда после]
неудачной попытки проползти сквозь него, с большим]
трудом ученые очистили его от грязи и щебня тысяче
летий и впервые прошли- по нему, выпрямившись во!

г
песь рост, они испытали такое волнение, что, вспоминай
nlj этом, К уртиус почти пятьдесят лет спустя писал:
«П осле того как мы очистили его, наступил как бы
день его второго открытия. И когда мы, торж ественно
мыпрямившись во весь рост, прошли по нему, впервые
после больше чем трехтысячелетнего перерыва, мы этим
чествовали не себя, а того неизвестного великого строи
теля, который создал это величественное сооруж ение».
В 1907 году Винклер опубликовал свои предвари)сльные сообщения о результатах раскопок и первых
чтений текстов глиняных табличек. В них был приве
ден, между прочим, первый и, конечно, еще неполный
список царей хеттов, охватывавший примерно 1350—
1210 годы до н. э. от Суппилулиумаса до А рнувандаcn IV . Винклер дал обоснованную фонетическую транс
крипцию имен этих царей в противовес предположи
тельной, предложенной египтологами. Например, он по
правил Сапалулу на Суппилулиумаса, М авразара на
Мурсилиса. «Э та невзрачная с виду брош юрка, —
товорилось много времени спустя в рецензии специа
листа, — навсегда вошла в число наиважнейших трудов
по истории Д ревнего В остока!»
В том же году по Сирии и Анатолии путешествовал
молодой английский археолог Д ж он Герстанг, которо
му тогда было тридцать один год. О н вел раскопки в
С акье-гоэу и посетил Винклера з Богазкёе, проявив
и его работе большой интерес. Т р и года спустя он опуб
ликовал в Л ондоне книгу «С трана хеттов» —- сообщение
о новых раскопках и открытиях в М алой А зи и , снаб
женное описанием хеттских памятников, картами и пла
нами, девяноста девятью фотографиями и библиогра
фией. После гипотетических сочинений Райта и Сейса
iTOT капитальный труд в четыреста страниц представ
лял собой первую серьезную попытку на основании д о
кументов и памятников воссоздать ш ирокую панораму
Х еттского государства.
Эта книга на протяжении многих лет оставалась не
превзойденным трудом в области хеттологии. Иначе и
(>мть не могло, так как число текстов, составленных на
понятном аккадском языке и написанных в поддающ ей
ся чтению вавилоно-ассирийской клинописи, было очень
ограниченно. При тогдашнем состоянии науки археоло-

fti Зсотя й могли предлагать все новые памятники, но
не имели возмож ности правильно их толковать.
Винклер сам еще раз, в 1911— 1912 годах, вел рас
копки в Богазкёе. Он тогда был уже смертельно болен,
и его постоянно сопровождала медицинская сестра, ко
торую он из-за ус
ловностей, распрост
раненных среди мест
ных жителей, вынуж
ден был выдавать за
жену. Д . Г. Х огга р т,
К . Л еонард Вулли и
Т.
Е. Лауренс
в
1911— 1914 годах ве
ли раскопки на С и
рийской границе, в
Кархемише.
Глиня
ные таблички Винк
лера были доставле
ны в Берлинский му
зей, трофеи раскопок
в Кархемише — па
мятники и иерогли
фические надписи -—
М ифическое ж ивотное из К арв Британский музей,
хемиша
большая
их
часть
позж е попала в А н 
кару. Однако к этом у времени дальнейшие исследова
ния застопорились. Ч то-то должно было произойти.
Следовало взглянуть на все под новым углом зрения.
Н о разве не сущ ествовало такой возм ож ности? Разве
не представлялось неизбежным, что теперь инициатива
должна была перейти от археологов к языковедам?
Винклер расшифровал много глиняных табличек из
архива Богазкёя, но очень много еще оставалось нераз
гаданных — составленных на неизвестном, непонятном
языке арцава, т. е. на хеттском. Сама собой напраши
валась мысль искать недостающие сведения именно в
хеттских текстах, иначе говоря, дать объяснение хет
там через хеттов.
В завещании Винклера, скончавшегося в 1913 году,
имелись некоторые указания на то, что он много лет

работал над расшифровкой хеттской клинописи. Однако
никаких рукописей найти не удалось.
1 I o t o m началась первая мировая война. Раскопки бы 
ли сразу же прерваны (только некоторые турецкие уче
ные продолжали работать в отдельных местах, однако
бессистемно и малоуспеш но). Прервалось также мно
голетнее плодотворное трудовое содружество англий
ских и немецких ученых — между Берлинским и Бриьшским музеями стояли пушки. Поневоле пришлось
перенести исследования с полей раскопок в кабинеты
ученых.
Именно в кабинете ученого и произошло открытие,
которое помогло молодой науке хеттологии расширить
исторические горизонты , — расшифровка, вернее ска
зать, открытие языка хеттской клинописи.
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ОБ ИСКУССТВЕ ДЕШИФРОВКИ
D древней истории и археологии нет ничего более
^ загадочного, чем искусство «черной магии», чтения
надписей, пролежавших под землей тысячелетия. Л ю ди,
начертавшие эти письмена, принадлежали к народу,
который вымер очень давно и с которы м нас не свя
зывает ни расовая общ ность, ни даже историческая
преемственность.
Объяснение основных принципов «черной магии»
при всем желании нельзя сделать развлекательным чте
нием, оно требует от читателя особой сосредоточенно
сти. П оэтом у я советую нетерпеливым, тем, кто спешит
узнать о судьбах хеттов, пропустить четвертую и пятую
главы и вернуться к ним позднее. Тем же, кто не бо 
ится известного напряжения, мы предлагаем следовать
нашему изложению.
С ущ ествую т различные аспекты дешифровки — об
этом нельзя забывать.
Например, латынь — давно

мертвый язык, но и сейчас мы пользуемся письмен
ностью этого языка, каждый может прочесть надписи
на римских триумфальных арках, которым насчитымается по две тысячи лет. А многие могут не только
прочесть, но и понять их. Латынь как разговорный
ивык исчезла вместе с Римской империей, но как язык
пауки она продолжала сущ ествовать и сущ ествует вплоть
до наших дней. Э то мертвый язык, но он не забыт, и
изучение его не прекращается.
К сожалению, такого положения не создалось в от
ношении большинства языков Д ревнего Востока.
А рхеологи прошлого столетия извлекли из песка
■I праха множество письменных памятников — надписи
па камнях и глиняных табличках, печати, деревянные
книги и папирусы. Н екоторые из этих памятников были
пагшеаны знаками, известными ученым, но на непонят
ном языке. В других случаях, наоборот, было точно
известно, на каком языке написан памятник, но знаки
письма прочесть было невозможно. И, наконец, среди
письменных памятников находили и такие,
которые
•чили написаны на непонятном языке и неизвестными
никами. Последняя трудность состояла в том, что это
(пили памятники народа, о сущ ествовании которого ни
чего не знали.
Перед такой тройной загадкой
оказался
Вильям
Райт, когда выломал из стены «Гаматский камень»,
покрытый незнакомыми ему знаками на незнакомом
ияыке, — памятник неизвестного народа.
Американка А л и с К обер, исследовательница критишх надписей, писала об этом еще в 1948 году: «Будем
I мотреть фактам в глаза — неизвестные знаки неизиестного языка невозможно деш ифровать».
Сегодня мы знаем, что камень Вильяма Райта по
крыт иероглифами, которыми пользовался народ хетпж. Эти иероглифы почти полностью дешифрованы, и
iitiMK хеттов стал почти понятным. Ч тобы объяснить,
каким образом удалось разгадать эту загадку, начнем
с того, с чего и началось исследование хеттских текс
т о м , — с дешифровки непонятных, но поддающ ихся про
чтению клинописных текстов из Богазкёя.
Дешифровка древних надписей имеет примерно стомнтидесятилетнюю
традицию.
В обоих классических.

случаях успешной дешифровки древних надписей — речь
идет об открытиях Георга Ф ридриха Гротефенда
и
Жана Ф рансуа Ш ампольона — один из компонентов
был известен; это служило отправной точкой для ис
следования.
Гротефенду, который дешифровал клинопись, были
известны имена трех знаменитых персидских царей;
вначале он мог утверж дать это только гипотетически,
но при первой же проверке его предположения подтвер
дились. Таким образом, он получил ключ к дальнейшей
дешифровке.
Для Ш ампольона, прочитавшего египетские иерог
лифы, таким компонентом был известный ему с самого
начала греческий текст. Н а «Р озеттском камне», где
высечены надписи на трех языках, он установил тож 
дество упоминаемого в греческом тексте имени П толе
мея с группой иероглифических знаков, выделенных в
рамке, и таким образом узнал несколько букв, которые
дали ему возм ож ность начать дешифровку.
Итак, исходным пунктом исследования как для Г р о 
тефенда, так и для Ш ампольона послужили имена, ко
торые были известны еще в период подготовительной
стадии. Э то говорит в пользу того, что во всех случаях
дешифровку текстов нужно начинать с поисков имен
собственных.
Совсем недавно немецкий ученый
Эрнст
З иттиг
предложил другой путь. П осле того как в течение почти
пятидесяти лет безуспеш но пытались дешифровать
древнекритские надписи, он первый соединил матема
тический статистический метод, которы м пользуются
при дешифровке военных кодов, со сравнительным ме
тодом исследования древних языков. О н также считал
целесообразным начинать работу с поисков собствен 
ного имени. Более успешными оказались, однако, работы
по дешифровке критских надписей, предпринятые мо
лодым англичанином Майклом Вентрисом. Вентрис не
филолог, а архитектор, специалист по проектированию
типовых школьных зданий. О н пошел по классическому
пути поисков имен собственны х и многого добился.
Все же со времени Ш ампольона филологам, зани
мавшимся дешифровкой древних надписей, самыми при
влекательными казались двуязычные надписи. Впрочем,

г течением времени методы исследования стали более
совершенными: материал, из которого пионеры дешиф
ровки не могли извлечь для себя никаких указаний, сонременным исследователям позволяет сделать весьма
плодотворные выводы. С каждым новым дешифрован
ным памятником увеличиваются наши знания о слож 
ных взаимосвязях между древними языками. Л ю боп ы т
но отметить, что самое важное открытие в этой области
было сделано задолго до первых дешифровок, еще в
1786 году, и не в классических странах ориенталистики,
не в кабинетах английских и немецких ученых, зани
мавшихся исследованием Передней А зи и , а в Италии.
Человек, открывший благодаря своему феноменаль
ному знанию языков
и филологическому чутью эту
нааимосвязь и сделавший самое важное открытие
в
области филологии, был в то время верховным судьей
н Калькутте и в часы досуга гораздо больше занимался
собиранием и переводом индусских и мусульманских
тконов, нежели сравнительным языкознанием. Е го имя
Нильям Д ж онс. О н родился в Л ондоне в 1746 году,
нанимался изучением древних языков и древней исто
рии, а затем преподавал ориенталистику (персидский,
«рабский, древнееврейский язы ки) в Х а р р оу . Вскоре
ни оставил эти занятия, так как они не устраивали его
материально, и из чисто финансовых соображений при
нялся за изучение права. Т о т факт, что он чрезвы 
чайно бы стро сделал блестящ ую карьеру в новой для
него области, — свидетельство его незаурядного ума.
Еще одним подтверждением его одаренности может слу
жить то, что он, не занимаясь специально филологией,
первый открыл связь между языками, которые мы наяываем сегодня индоевропейскими (лиш ь в Германии
сохранилось название «индогерманский»). Это, пожалуй,
единственное филологическое открытие, которое оказа
ло влияние почти на все области исторической науки.
Индоевропеистика не только способствовала расши
рению сведений о древней истории вообщ е, она обога
тила наши знания по этнографии (п о вопросам круп
ных переселений и смешения р а с), географии древнего
мира, социологии (образование и характер индоевро
пейских общ ественных форм, семейного права), даже
чоологии и ботанике (распространение животных и

растений в раннеисторическое время, распространение
первых домашних ж ивотны х).
Если бы Д ж онса не перевели в Индию, у него,
возмож но, не было бы повода подробно изучить сан
скрит (язы к древнеиндийской литературы
и науки).
В зяв за основу санскрит, он обнаружил в языках скры
тый общ ий скелет, нашел за индивидуальными чертами
многочисленных языков их подлинное лицо.
Английский судья в Индии не имел времени под
робно обосновать свое открытие, он даже никак не
назвал новую отрасль языкознания. Э то сделал поко
лением позж е врач Т ом ас Ю н г (один из тех, кто де
шифровал египетские иероглифы).
Изыскания, начатые Д ж онсом, продолжались. Р ас
мус Х ри стиан Раск (17 86 — 1832), датский филолог,
специалист по древним языкам, вел в высшей степени
яепрофессорский образ жизни:
он путешествовал по
всему свету и изучал свою науку прямо на месте. В те
чение четырех лет он ездил по Персии и Индии.
Затем следует назвать имя немца Франца Боппа
(17 91 — 1867). Сорока двух лет он начал огромное ис
следование, главную часть которого чакончил спустя
шестнадцать лет. Э то была книга «Сравнительная грам
матика санскрита, зендского, греческого, латинского,
литовского, готтского и немецкого язы ков». О н применил
для сравнительного изучения языков строгий научный
метод, его можно назвать Винкельманном * древней фи
лологии. Е го выводы в самом упрощенном виде св о
дятся к следующему: сущ ествует группа языков, назы
ваемая по территории своего распространения индоев
ропейской. Словарный запас и способ образования
грамматических форм этой группы поразительно сход
ны, т. е. эти языки родственны. Показателен пример
со словом «отец », «vater», которое по-английски звучит
«father», по-французски «рёге», по-испански «padre»,
по-латыни «patter», по-гречески «pater», по-древнеирландски «athir», по-готтски «fadar», по-древнеиндийски «p i
ta», по-тохарски «расаг». Чем древнее исследуемые язы 
ки, тем разительнее сходство.
Таким образом, было
* Иоган
Иоахим
Винкельманн (1 7 1 7 — 1 7 6 8 ) — основатель
археологии античного искусства. Е го основной труд — «И стори я
античного и ск усства» — вышел в свет в 1744 г. — Р ед.

установлено, что ряд языков, не вызывающих в настоя
щее время предположения об их сходстве, имеет общий
праязык. Чрезвычайно важное значение имело и дру
гое открытие — процесс развития внутри разных язы
ков, в частности, например, изменение гласных, а также
окончаний, подчинено определенной
закономерности,
('облю дая строж айш ую осторож ность, стало возможным
Iистематически реконструировать отдельные элементы
древнего языка, раз уже было установлено, что это язык
индоевропейский.
И так как внутри большой индоевропейской группы
ияыков очень скоро были распознаны мелкие подгруп
пы, имеющие более близкое родство между собой, то
одна лишь географическая или этническая локализация
*тих языков позволяла сделать дальнейшие выводы.
И этом ценность индоевропеистики для исследователей
древности. Она, конечно, не дает ключа к дешифровке,
но она неоценима в тех случаях, когда необходимо разо
браться в словаре, структуре и грамматике фрагментов
древнего языка. Естественно, что уделом первых индогпропеистов было лишь презрение. К азалось
просто
I мехотворным пытаться установить родство между аф
ганским и исландским языками, между санскритом и
русским, между языком цыган и фризским, между ла
тинским и древнепрусским — родство, которое дейстшггельно сущ ествует. Э то выглядело тем более неве
роятным, что территория распространения этой груп
пы языков включала в себя область от Индии и Перед
ней А зи и до Западной Европы, она была разорвана
торными хребтами, пустынями и морями и населена
самыми различными расами.
Перед индоевропеистами стоит сегодня еще много
проблем (прародина этой языковой группы далеко не
локализована; предполагают, что она находится между
Ю го-В осточной и Центральной Е вр оп ой ). Н о самый
факт сущ ествования такой группы, наличия более отда
ленного или более близкого родсгва между языками
ннутри нее и совершенно точно доказанной противопо
ложности другим группам языков (хамито-семитской,
кавказской, дравидской и б а с к с к о й )— теперь уже во
прос не дискуссионный; он требует лишь дальнейшего
исследования.
5

К.. В. Керам

65

К роме испытанных методов, применявшихся при де
шифровке мертвых языков и письменных памятников,!
еще в прошлом столетии индоевропеистика дала новый |
ключ при исследовании хеттских глиняных табличек I
из Богазкёя.
Интересно, что человек, впервые воспользовавш ийся]
ими, был не индоевропеист, а ассириолог, следователь-!
но, он занимался семитскими языками (ассиро-вави-J
лонский язык относится к восточносемитской группе).!
Предварительное сообщ ение является для исследо
вателя тем же, чем патент для изобретателя. Научное
открытие запечатлено в документе, и ученому обеспечен
приоритет.
I
В декабре 1915 года в одном из номеров журнала
«Д оклады Германского общ ества ориентологии» появиЛ
лась статья доктора Ф ридриха Г розного под названием
«Решение хеттской проблемы. Предварительное соИ
общ ение».
Уж е в первом примечании автор говорит
о причинах, побудивш их его срочно сделать эту пуб
ликацию:
«Учитывая, что война может значительно
задержать завершение моей работы и ее пубчикацию,
а также принимая во внимание, что может появиться
сообщение других авторов по поводу хетггкой пробле
мы, я решил уже сейчас опубликовать в сокоащенном
виде вводную главу своего труда
в „Д окладах Гер-,
майского общ ества ориентологии"».
Н евероятно, что кому-то удалось в столь короткий
срок разгадать тайну хеттских клинописных табличек.)
Н о еще большее, можно сказать, сенсационное, впечат4
ление на ученый мир произвели результаты исследо-J
ваний. Т акого результата не ожидал никто!
После смеоти Винклера Германское общ ество ор и
ентологии в Берлине передало весь собранный мате'
риал хеттской клинописи из Богазкёя группе молодых
ассириологов для приведения его в порядок и транскри-i
бирования. В этой группе обратили на себя внимание!
два человека, резко противоположные по характерам:!
серьезный, медлительный немец Эрнст Ф . В е’" днер и
подвижный, очень способны й чех Ф ридри х (Б едрих)
Грозны й, родившийся в 1879 году в Польше.
Г розный приступил к решению проблемы, обладая
феноменальными знаниями и огромной научной сме

лостью. О н отверг все ранее утвердившиеся мнения и
не искал подтверждений тому, что предсказывали дру
гие: он решил не отступать перед неожиданностями и
подвергать все исследования самой тщательной проперке, даже в том случае, если бы его выводы п ротиво
речили всем положениям, выдвинутым до него.
О т него самого мы знаем, что в начале работы он
понятия не имел о том, какой язык ему предстоит п ро
честь. Н е наша задача подробно описывать весь процесс
исследования, проделанного Г розным, вплоть до де
шифровки. Э то значило бы разделить с ним его заня
тия, изучить языки, которыми ои владел. О писать д о
стоверно
какую-либо
дешифровку вообщ е бы ло бы
невозможно, если бы в истории подобных откры тий не
было кульминационного момента, когда бесконечные
размышления, бесчисленные эксперименты приводили
к возникновению единственно решающей мысли. И эта
мысль, с кристальной ясностью раскрывающая принцип
правильного метода, в большинстве случаев очень
проста.
Исходными моментами исследования Грозного бы 
ли, во-первых, установление собственных имен, а воиторых, оказавшее ему больш ую помощь открытие, что
и хеттских текстах содерж атся так называемые идео
граммы.
Вавилонско-ассирийское клинописное письмо в наи
древнейшей своей форме, как и всякое другое письмо,
(1Ыло письмом изобразительным. Лишь позднее из него
развилось слоговое письмо. И в этом письме сохрани
лось еще большое число прежних изображений. Х е тт ы
переняли такие идеограммы, и их, конечно, могли «п р о
честь» (в данном случае это означает «п он я ть ») иссле
дователи, знавшие клинопись, хотя сам язык оставался
им неизвестным.
Ч тобы разъяснить это, приведу пример.
Встречая в английском,
немецком и французском
текстах цифру десять, мы понимаем ее, даже если вла1гем только английским; то, что француз называет эту
цифру «d ix», немец— «zehn», не мешает нашему пони
манию.
Таким способом, при помощи идеограмм, Грозны й
прочел слова «р ы ба » и «отец ».

Затем, пробираясь ощ упью от слова к слову, от
формы к форме, проделывая изо дня в день изнуритель
ную, кропотливую работу, он открыл однажды (исходя
лишь из изменения формы слов, не понимая еще зна
чения всего вы раж ения), что грамматические формы в
хеттском языке (особен н о причастные) типичны для
индоевропейской группы языков.
Э то откры тие внесло полное смятение.
Сущ ествовал уже ряд теорий по поводу хеттского
языка. З а исключением лишь одного ученого (которы й
отказался от своей гип отезы ),
никто не высказывал
предположения, что хеттский язык принадлежит к индо
европейской группе.
Н икто и не мог его высказать,
ибо предположение, что в середине II тысячелетия до
я. э. в глубине А натолии властвовали индоевропейцы,
противоречило всем результатам исследований истории
Передней А зи и.
Н е удивительно поэтом у, что у Грозного были о с
нования не доверять своим выводам. Он считал, что
обнаруженные им языковые явления— случайность, и
поэтому с большой осторож ностью , даже предубежде
нием, отмечал те признаки, которые указывали на при
надлежность этого языка к индоевропейской группе.
Н о вот настал день, когда Г розный был сам испу
ган смелостью
собственной гипотезы и сказал себе:
если я прав в толковании этой строчки, то это перево
рот в науке.
И так как характер языка в его предложении был
совершенно ясен, то филолог должен был сделать лишь
один вывод — высказать то, что стало для него очевид
ным, хотя это и доказывало абсурдность взглядов всех
истооиков — исследователей древнего мира.
В от текст предложения, которое привело Грозного
к такому вы воду: «пи NINDA-anezzatSeni vadar-ma ekutteni». В предложении было только одно известное слово
N I N D A — «хлеб»,
понятное из
шумерской идео
граммы.
Г розный решил, что в предложении, где речь идет
о хлебе, может бы ть и слово, обозначающ ее «есть» (к о 
нечно, «м ож ет бы ть», а не «долж но б ы т ь »). Так как
к этому времени у него уже были в избытке доказа
тельства принадлежности хеттского языка к индоевро-

нейской группе, он сопоставил, не желая упускать ни
одного эксперимента, несколько индоевропейских выра
жений со значением «есть». М ож ет быть, найдется сре
ди них слово, сходное по звучанию с хеттским. «Е сть»
по-латыни «ed o», по-английски «eat», по-древневерхне
немецки «ezzan». Когда Грозный написал древневерхне
немецкое слово, означающее «есть»,
он
понял,
что
находится на верном пути. «E zzan» — этот
глагол
содержался в слове «ezzatteni» хеттского предложения.
Следующ ее очень важное слово хеттского предложе
ния, которое буквально взывало к сопоставлению с язы
ками индоевропейской группы, было слово «vadar».
15 сочетании с хлебом и едой оно могло означать какойто продукт питания. О днако Г розный записал англий
ское слово «w afer», немецкое «W asser», древнесаксон
ское «watar» и перевел (м ы не будем приводить здесь
сложные грамматические сопоставления, которые по
могли понять смысл этого словосочетания): «Т еперь ты
будешь
есть хлеб, а затем ты будешь
пить воду»
(«N o w you will eat bread, further you will drink w ater»).
Такое чтение предложения было сенсационным под
тверждением того, на что намекал норвежский ориен
талист К нутцон еще в 1902 году, но от чего он потом,
осмеянный специалистами, отказался: хеттский язык —
язык индоевропейский!
И не только это!
П оскольку на основании археологических данных
возникновение текстов
из
Богазкёя можно отнести
к X I V и X I I I векам до к. э., поскольку, кроме того,
было основание утверж дать, что многие из текстов пред
ставляют собой списки с гораздо более древних доку
ментов, предположительно X V I I I века до н. э., то
Грозный имел право заявить: «Я дешифровал один из
древнейших, возмож но
самый древний индоевропейгкий язык, который по возрасту может соперничать с
древнейшими частями Ригведы (индийских книг муд
рости), начало возникновения которы х относится
к
середине II тысячелетия до н. э.».
24 ноября 1915 года он читал доклад о своем иссле
довании перед членами Берлинского общ ества по и зу
чению Передней А зи и . С пустя месяц доклад был на
печатан. Однако работа, где приводится сама дешиф-

ровна текста, появилась лишь в 1917 году в Лейпциге
под названием: «Я зы к хеттов, его структура и принад
лежность к индогерманской семье язы ков».
А в т о р начинает предисловие следующими словами:
«Н астоящ ая работа ставит своей целью определить ха
рактер и структуру до сего времени загадочного язы 
ка хеттов, дешифровать язык этого народа». А затем
С уверенностью в правильности своих выводов добав
ляет: «И з этого выяснится, что хеттский язык в осн ов
ном является языком индогерманским».
Действительно, на двухстах сорока шести страницах
своей книги Г розный дал самую полную из сущ ество
вавших когда-либо дешифровку мертвого языка. З десь
почти не было гипотез и предположительных толкова
ний. З д есь были изложены только выводы. И здесь же
Грозны й расквитался со своими противниками. Н еза
долго до завершения труда Г розный нашел в библио
теке Венского университета недавно появивш уюся кни
гу своего соперника Вейднера «О черки хеттского язы 
кознания».
В приложении к книге Грозный отмечает, что Вейднер, «которы й, видимо, с лета 1915 года пересмотрел
свои взгляды », признает, что нельзя более отрицать
наличие «известны х элементов арийского в хеттском
языке». Грозный объясняет эту перемену во взглядах
Вейднера знакомством последнего с его собственной
статьей — «Предварительным сообщ ением». В одном из
примечаний Г розный, не обвиняя Вейднера прямо, дает
понять, формулируя соответствую щ им образом вопро
сы, что Вейднер довольно бесцеремонным образом за
имствовал некоторые его выводы, «не упоминая по в о з 
можности его имени».
Такие враждебные выпады неприглядны, но понят
ны. П ри этом взгляды Вейднера в то время, когда все
еще топтались на месте, не были лишены основания.
Г розный должен был признать, что хеттский язык со 
держит и чужеродные, очевидно кавказские, элементы.
С одной стороны, он говорит: «Н астоящ ая работа Вейд
нера, с точки зрения хеттологии, должна быть призна
на в целом, к сожалению, неудовлетворительной». Н о,
с другой стороны , он вынужден добавить: «Р абота эта
тем не менее небезынтересна». Вейднер с «точки зре-

пня ассириологии» способствовал «в некоторых случаях
(юлее полному пониманию слов, чем это имело место в
прежних исследованиях».
Впрочем, бессмысленно останавливаться подробно
п.) этих спорах. Гораздо важнее для нас процитиронать мнение нестора исследовагелей древнего мира —
Эдуарда Мейера, которое он высказал во введении к
книге Г р озн ого: «Н и одно из тех интереснейших от
крытий, которы е во всех направлениях расширили и
углубили наши знания о древнейшей истории и куль
туре человечества, возникших на основе раскопок, пред
принятых Германским общ еством ориентологии, не мо
жет по значению и масштабам сравниться с открыти«•VI, которое публикует здесь господин проф ессор Г р оз
ный».
Н е только археолог, извлекающий на свет золотые
сокровища и мумии мертвых царей, может пережить
полнующую минуту, когда бу д то чудом оживает про
шлое. Э то может испытать и человек, сидящий за пись
менным столом, когда, размышляя над каким-то пред
ложением в тексте, он вдруг ощ ущ ает дрожь, вызыва
емую обращением, как бы направленным к нему из
недр могильников.
»
И в этом не следует видеть одно лишь филологиче
ское педантство. Разве слово «есть», когда оно звучит
как призыв, не означает голод? Разве слово «вода»,
произнесенное в пустыне, не означает ж аж ду?
Каков же исторический процесс, когда через три
тысячи лет крик истомленного жаждой хетта понятен
как фризу, обитающ ему сегодня на берегу Северного
моря, так и пенсильванцу-голландцу, живущему на во
сточном побережье Америки!
Г лава

5

ГОВОРИЛИ ЛИ ХЕТТЫ ПО-ХЕТТСКИ?
Расшифровка хеттского письма, сделанная Г розным,
дала возмож ность прочитать вторую часть государ
ственного архива из Х аттусаса. Напомним еще раз:
часть бесчисленных глиняных табличек, обнаруженных
при раскопках в Богазкёе в 1906— 1912 годах, оказа

лось возможным расшифровать на месте. С этой рабо
той справился Винклер, так как государственные запи
си хетгы вели на заимствованном языке, а именно на
дипломатическом языке того времени, аккадском (к о 
торый уже давно прочитан), и вавилоно-ассирийской
клинописью, расшифрованной несколькими десятиле
тиями ранее.
Однако другая часть, которая была написана хет
тами также заимствованной клинописью, но на их со б 
ственном языке, была прочитана Г розным только те
перь. Закон и право, религия и медицина, деяния ко
ролей и народов, обычаи и нравы находили свое вы
ражение на языке самого народа.
Н е должна ли была история народа предстать те
перь в более ярком свете?
Конечно. Н о едва только появилась расшифровка
Г розного, как возникли новые проблемы, а с ними и
новые дискуссии.
П режде всего крайне недовольными оказались исто
рики, занимавшиеся древностью. Утверждение о том,
чго индоевропейцы господствовали в Малой А зи и , ни
как не соответствовало существовавшим концепциям.
Н е без насмешки историки спрашивали филологов, от
куда же тогда должны были прийти индоевропейцы.
Э то был вопрос, заданный по неверному адресу, так как
на него могли ответить лишь сами историки.
Затем в спор против дешифровщиков хеттских
письмен вступили индоевропеисты. И это было неиз
бежно, ибо Грозный, который сам не был индоевро
пеистом, в лихорадке открытия во многих случаях дал
увлечь себя на скользкий путь спорных научных допу
щений, особенно в том, что касалось родства слов. Оче
видной была необходимость поправок, что, однако, не
умаляло оригинальности его открытий.
Первая поправка была сделана немцем Ф ердинан
дом Зоммером уже в 1920 году; она явилась резуль
татом чисто филологической, в высшей степени стр о
гой проверки всех положений Г розного. Работу З ом м е
ра дополнили в многочисленных деталях немцы Иоганн
Ф ридрих и А л ьбер т Гётце. Разработка грамматики бы 
ла продолжена в 1929 году французом Л. Делапортом,
а в 1940 году доведена до ее современного уровня

Иоганном Ф ридрихом. З а его «Элементарной грамма
тикой хеттского языка» в 1946 году появилась вторая
часть, содержавшая многочисленные отрывки для чте
ния в транскрипции, с объяснениями и словарем; а в
1952— 1954 годах вышел его большой словарь хеттско
го языка. Однако Ф ридрих в предисловии признавал,
что эти труды не дают исчерпывающих сведений о елопарном составе и особенностях грамматики. Он указы»
виет прежде всего на религиозные тексты, содержащие
«многочисленные термины» (Kunsl'ausdriicke), «пони
мание которы х нам пока недоступно и, вероятно, еще
долго останется недоступным». П оэтом у из осторож н о
сти Ф ридри х часто вместо названия предмета употреб
ляет родовые понятия, как «платье», «печенье», или да
же говорит: «имя собственное неопределенного значе
ния». О днако какой смысл имеет все это по сравнению
г одной из последних фраз его введения, в которой он,
как будто речь идет о самых обыденных вещах, вскользь
делает замечание, которое является, пожалуй, наиболь
шим триумфом дешифровщика: «В некоторых весьма
немногих местах были молчаливо исправлены явные
описки, сделанные древними писцами, несколько невер
ных или сдвоенных определений и т. п.».
Описанное нами развитие исследовательских работ
не было таким последовательным, как может показать
ся, если ограничиться лишь перечислением дат. Дело
и том, что в 1919 году один швейцарец предпринял то,
Ч е м до него пренебрегали, так как никто не хотел вно
сить дополнительных осложнений, пока существовали
проблемы, решение которы х представлялось однознач
ным. Э то был швейцарский языковед Эмиль Ф оррер,
который, весьма основательно проделав это усложнен
ное исследование, опубликовал статью «В осемь языков
надписей из Богазкёя». Эта небольшая, но в высшей
степени содержательная работа начинается прямым утиерждением: «И сследование всех фрагментов из Богазкся показало, что в них представлено не менее восьми
т ы к о в : помимо шумерского, аккадского, языка, до сих
пор называвшегося хеттским, который, как мы сейчас
увидим, правильнее называть канесийским, а также праипдийским, — такие языки, как харрийский, протохеттСкий, лувийский и балайский».

М ногообразие языков, установленное Ф оррером , са
мо по себе не было столь ошеломляющим и сбиваю 
щим с толку. Е го утверждения были правильны, но
вскоре выяснилось, что преобладали два языка, а
остальные были представлены лишь фрагментами. М н о
гоязычие является признаком, общим для всякого го
рода мирового значения. К огда-нибудь в развалинах
погибшего Л ондона натолкнутся на фрагменты китай
ских надписей, хотя бы на вывесках магазинов китай
ского квартала. Однако из этого не следует делать вы
вод, что для Лондона X X века н. э. китайский язык
играл важную роль.
Более сбивающ им с толку было утверждение, вы
двинутое Ф оррером . о том, что хеттский язык следует
называть канесийским. Два года спустя после опубли
кования главного труда Г розного это утверждение ста
вило под сомнение, расшифровал ли он действительно
хеттский язык.
Заключение Ф оррера, такое очевидное на первый
взгляд, оказалось не имеющим никакой ценности, так
как никто не решался заменить им принятое наимено
вание, каким бы неверным оно ни было, в пользу дру
гого, которое в один прекрасный день могло оказаться
столь же неправильным. Ф оррер исходил из предпо
сылки, которую никто не ставил под сомнение, а имен
но: что хетты как индоевропейское племя должны бы 
ли откуда-то переселиться в М алую А зи ю . Н о тогда
сразу возникал вопрос об исконном населении Малой
А зи и ; и так как долгое время о нем не имелось ника
ких данных, то его просто называли «п ротохетты » (д о хетты ).
И вот удалось проследить, что его неиндоевропей
ский язык был вкраплен в некоторые источники из Бо
газкёя и всегда сопровож дался пометкой «хаттили» (по
хеттски ). Однако, без сомнения, это обозначение было
производным от названия страны, от «Х а т т и ». Ц арство
Х а тти , в котором говорили по-хаттски (х еттск и ), су
щ ествовало еще до вторжения индоевропейского господ
ствую щ его слоя в М алую А зи ю .
Установленная принадлежность языка к индоевро
пейской семье языков и быстрая расшифровка его име
ли огромное значение для создания красочной истории

•того народа. Т ем не менее до сих пор остались нере
шенными некоторые проблемы, связанные как раз с
II исковой принадлежностью и письменностью. З десь
мы выделили лишь три из них.
Во-первых, установлено, что хетты переселились в
Малую А з и ю . Н о откуда? Согласно работам Гр озн ого, казалось, что эта проблема разрешается сразу же
I расшифровкой. Дело в том, что Г розный доказал не
гоЛько индоевропейский характер хеттского языка, но
одновременно показал, что этот язык принадлежит к
inк называемой группе «к е н т у м »— западной группе ин
доевропейских языков, к той же, что греческий, латин■кий, кельтский и германский. (С реди индоевропейских
мныков различают две главные группы в соответствии
I' тем, как выражено число сто — kentum или saltern;
Iруппу «saltern» составляю т восточные языки: славян
ские, иранские и индийские.) П оэтом у вполне есте' гиенно напрашивался вывод, что хетты вторглись с
Нппада, через Балканы и Босфор. В настоящее время
имеется более ясное представление относительно осоПых перемещений отдельных индоевропейских языков.
<)тсюда исчезает уверенность в правильности этой
Корни.
М ногие исследователи утверж дают, имея весьма
|ерьеэные основания, что хетты пришли через Кавказ.
'Пердинанд Зомм ер приводит в защиту этой точки зре
нии начало одной молитвы, выдержку из ритуала, со|i.iпленного царем хеттов М уваталлисом (около 1300
Года до н. э .) :
Солнечный б ог неба, пастырь человечества!
Т ы подымаеш ься ввысь из моря, солнце неба!
Т ы движ еш ься вверх к небу,
Солнечный б ог неба, мой господин! Ч еловеческому сыну,
Собаке, свинье, дикому ж ивотному поля
Т ы указываешь закон, солнечное б ож ество, день за днем!

Здесь следует обратить внимание на вторую строку
- I iii подымаешься ввысь из моря...» Если учесть, что
ini нремени М уваталлиса хетты уже по крайней мере
четыре столетия назад осели во Внутренней Анатолии,
in н этом обращении речь может идти лишь о воспоишинии, так как для жителя А натолии солнце не под
нимается из моря. Н о по-прежнему при этом остава-

Н адпись из Кархемиша с ярко выраженным
изобразительным характером иероглифов

лись две возмож ности — при переселении хеттов слева
от них могло оказаться как Черное, так и Каспийское
море.
В о-вторы х, имена царей этого индоевропейского на
рода никоим образом не индоевропейского происхожде-]
ния, но вначале — протохеттского. Т о же относится
к названиям богов
хеттов — они протохеттские илЯ
хурритские. Э то объясняю т мирным влиянием прото«
хеттских народных элементов на хеттов, однако тако^[
объяснение нельзя признать удовлетворительным.
В-третьих, ко времени первых хеттских царей в Ана>
толии сущ ествовало несколько процветающ их ассирий
ских торговы х колоний, наиболее значительная иа
них — у современного Кюльтепе, близ Кайсери. 01
оживленном обмене товарами свидетельствуют много*
численные глиняные таблички (те самые, которые рань«
ше называли «каппа докийскими»). Однако кажется
странным, что народ хеттов, писавший с самого нача
ла, согласно больш инству документов и других источ»
ников, вавилоно-ассирийской клинописью, пользовался
не письменностью этих ассирийских колонистов И
купцов, а совсем иной, которая нигде более не ветре
чается и, возмож но, является очень древней.
Вторглись ли хетты с северо-востока или северо-за*
пада, все равно принести с собою клинопись они не
могли. Клинопись является открытием Ю ж ной М есо
потамии. Н о откуда она у хеттов?

Такова в общ их чертах история расшифровки клиноиисных хеттских глиняных, табличек из Богазкёя, тех
•йписей, которые хетты вели на своем собственном язынр. по заимствованной ассирийской клинописью.
Итак, напомним.
Не клинописные таблички из Богазкёя впервые прии м-кли внимание путешественников и исследователей к
нироду хеттов, а те удивительные иероглифы, которые
Аыли найдены главным образом в Кархемише и в меньни м количестве — в Центральной Сирии и Центральной
Анатолии. Именно эти иероглифы, совершенно непохо
жие на египетские, явились основанием для сделанного
• V i i c o m и Райтом предположения о существовании соиг|)шенно неизвестного до сих пор народа к северу и
lory от гор Тавра.
Когда были найдены таблички из Богазкёя, на коГорых можно по крайней мере прочитать письмо, исслеишание (особен но историческое) сразу пошло по ли
нии наименьшего сопротивления и ограничилось исключительно изучением клинописных текстов. Однако от
дельные исследователи не отказались от поисков рас^
крытия тайны иероглифов.
Э то была самая темная тайна в науке о Древнем
Востоке, так как в надписях на камнях не были изйггтны ни язык, ни письмо; но это было и наиболее
Притягательным, ибо своими собственными иероглифа
ми хетты записывали не мирское, а священное, не по
вседневное, а значительное: их иероглифы, казалось,
сохранились для обозначения богов и царей.
Расшифровка хеттских иероглифов началась вместе
| открытием хеттов, она началась ровно за тридцать
агт до расшифровки хеттской клинописи. Однако толь
ко сегодня, когда пишутся эти строки, она приближаетI н к завершению.
Глава
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«Е сли хочешь делать открытия, думай о том, что,
даже ош ибаясь, ты должен быть доволен» — это фраmi из воспоминаний англичанина Арчибальда Генри
Сойса, который посвятил свою жизнь исследованию

восточных языков. О н родился в 1845 году, а в 1876,
тридцати одного года, первый выдвинул смелое ут]
верждение, что рассеянные от Гамата до Смирны
иероглифические памятники свидетельствуют о сущест<
вовании здесь единой империи хеттов, и предпринял
первые попытки расшифровки их письма.
На протяжении всей жизни он снова и снова воз|
вращался к этой проблеме и следил за усилиями дру*
гих исследователей, которы е за зто время выросли I
часть которы х была его учениками. О н ободрял и то»
ропил их, а нередко и сам принимал участие в их
исследованиях.
В 1931 году, восьмидесяти шести лет, Сейс написал!
свою последнюю статью на эту тему. Д ва года сп у стя
он умер.
Современные хеттологи, касаясь истории расшиф*!
ровки, часто говорят довольно пренебрежительно о его!
ранних работах. Ф ридри х называет «пустой тратой
времени» разбирать его «фантастические лекции» («ча<
ст о даже дилетантские»). Однако мудрый старик сам
прямодушно признавал в своих воспоминаниях я
1923 году, что в своей работе он был часто неточен,
допускал поспешность. Как извинение он приводил сен*
тенцию, с которой начинается эта глава, — и он был
прав. Очень легко упрекать пионера в том, что он идет
окружным путем. В действительности А . Г. Сейс не
только первым распознал в хеттах народ новой
культуры,
но и совершенно оригинальным путем
расшифровал
первые
значки
их
иероглифического;
письма.
В четвертой главе мы указывали на отдельные прин
ципы расшифровки. Н ельзя также не упомянуть нс«
сколько других, подсказанных опытом. Например, учет
известных особенностей в письме народов древности;
эти особенности в тех или иных вариантах, в той или
иной мере присущи всем им.
Одна из наиболее известных особенностей — под»
черкнутое выделение имен царей, как это имело место*
в египетских иероглифических надписях при помощи
так называемой картуш — овальной рамки. Другое
средство выражается в древних надписях в виде по
стоянного присоединения определенного знака к изо-

Сражению фигуры, которая особы м характером (р а з 
мером) выделяется как образ царя. Т ем самым этот
|пак в другой связи (скажем, в чисто пиктографиче<ном письме) должен бы ть принят как «определитель»
царя, т. е. как знак, который в пиктографическом пись
ме однозначно выражает понятие «царский» в той же
мере, как золотая корона на голове фигур в наших
сказках.
Все древнее письмо содерж ит также определители:
мосле имен царей наиболее однозначно определяются
названия городов и стран.
Выигрыш от открытия такого определителя (в ходе
расшифровки) состоит в следующем: о незнакомом
письме становится по крайней мере известно, что груп
па значков, с которой связан
данный определитель,
должна означать непременно царя, страну или город.
Уж е длина или краткость этой группы знаков пошоляет исследователю сделать дальнейшие выводы; так
как он рассматривает письмо сразу в исторической свя||[ и ищет имена, уже известные ему из параллельно
развивающейся истории соседних народов.
Для расшифровки критских письмен
(в
извест
кой мере удавшейся в настоящее время) с самого на
чала было решающим то, что небольш ую поперечную
черточку очень рано распознали как разделитель слов.
( воевременное правильное понимание этого маленького,
похожего на запятую знака стало важнейшей предпо|млкой для первых решающих попыток расшифровки,
ибо как без этой маленькой черточки можно было бы
расчленить на слова бегущие непрерывно от строки к
•троке значки-картинки?
М ож но было бы (как это делали последовательно
начиная с 1950 года) статистически установить началь
ные и конечные слоги критского письма, если бы ма
ленькая черточка не говорила, где было начало и где
конец слова?
Первейшей предпосылкой для начала всякой рас
шифровки является уверенность в том, как это письмо
Вообще следует читать — слева направо или наоборот,
( иерху вниз или н аоборот (тол ько европейцу кажется
|iimo собой разумеющ имся, что пишут и читают слева
няправо).

К огда Гротефснд ровно сто пятьдесят лет назад
получил впервые копии клинописи, для него первая и
самая важная проблема состояла в том, каким образом
их следует держать, чтобы читать, — при четырехуголь
ной табличке сущ ествует четыре возмож ности.
При
чтении хеттских иероглифических надписей эта пробле
ма не возникала, так как в большинстве своем они были
обнаружены на памятниках,
на скалах,
камнях или
скульптурах, и, естественно, едва ли мож но было пред
положить, что каменотес рассчитывал, что читающий
эти надписи будет становиться на голову. Таким обра
зом, по очень простым признакам ср азу можно было
определить, каким образом следует читать надписи, а
именно бустроф едоном («как поворачивает бык, запря
женный в п л у г»). П росто потому, что на первой строч-

ке иероглиф

бы ть принят за начало (предпо-

ложение, оправданное на примерах других язы ков) и за
тем в соответствии с тем, на какой стороне находилось
свободное место последней строки, можно было вывести
бесспорное заключение о направлении письма.
Э то заключение подкреплялось наблюдением, что
знаки-картинки (руки, ноги, гол овы ) попеременно от
строчки к строчке указывали противополож ное направ
ление.
Следующ ая возм ож ность для исследователя полу
чить хотя бы общ ую информацию о характере незна
комого письма состоит в том, как это ни странно, что
он подсчитывает знаки.
С разу же становится понят-j
ным,
что
незнакомое
письмо,
содержащее
менее
тридцати различных знаков, никак не может быть
слоговым, так как тридцать слогов не составляю т язы-,
ка. Значит, это должно быть буквенное письмо. При
наличии же более ста знаков следует сразу предполо
жить, что имеешь дело со слоговым письмом. Если
же налицо еще большее число знаков, значит имеешь
дело со словарным письмом. «И з ничего нельзя ничего
расш ифровать», •— говорит Ф ридрих и в качестве при
меров приводит письмо с острова Пасхи и индийские

Надписи из М охендж о-Д аро, в которы х пока отсутI in уст какой бы то ни было ключ к пониманию и не
Найдена связь с известны м письмом. Однако в случае
I м ттскими иероглифами с самого начала наблюдалась
|щ л о ж н о сть установить общий характер путями, к о
торые мы пытались осветить при помощи приведенных
примеров.
И сходя из опыта двух поколений расшифронщиков, удалось сразу же найти значение некото
рые знаков.
Казалось, вмешалась богиня-покровительница, когд>i I ейс начал свои первые попытки расшифровки, П о|нжс было, что она бросила исследователю в виде
Подарка то, о чем может
\tiiiib мечтать всякий шифршицик, — билингву.
II
действительно, это
(tiii лп билингва, двуязы ч
ии и надпись.
Примерно около .1860
|ода коллекционер монет
и I Константинополя, гос
подин Иофанов, раздобы л
НСмирне маленький серебI ■нпый
диск, на котором
1>Ыло
помещено человече
ские
изображение, окрумстпное странными, незна
П ечать Таркум увы (Т а рк он д екомыми значками и окайм
м оса ), которая послужила ис
ленное клинописным текходным моментом для расшиф
ровки хеттских иероглифов
|том.
Сейс натолкнулся на
Сообщение об этом диске (о нем в 1862 году кратко
упоминал доктор М ордтм анн ), о поддающ емся чтению
i мшописном тексте, предугадал в странных внутренних
пмчках хеттские иероглифы и почувствовал, что мечта
in следователя — обнаружение билингвы на первой же
|гадин расшифровки — становится явью.
М ож но лишь догадываться, что он чувствовал, когда
и и стремление увидеть своими глазами диск с печатью
ш гавалось безуспешным. Без сомнения, диск был в
Англии, но бесследно исчез. Сейс обращ ался к специамктам, призывая всех и каждого, кто узнает что-либо
(I К. В. Керам
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о местонахождении печати, немедленно ему сообщ ить.
Наконец откликнулся один из служащих Британского!
музея.
Д а, заявил он Сейсу, он хорош о помнит, что в 1860л
году м узею было сделано предложение о покупке такой
странной печати.
— Н у и..?
— Покупка была отклонена, — объявил служащий,/
— Н о почему?
— Дело в том, что печать была такой диковинном,
что опасались, не фальшивая ли она.
Сейс понял, что надежда найти диск ускользает.
— Однако, — заметил служащий после некоторого
раздумья, — если мне не изменяет память, тогда на
всякий случай была изготовлена копия способом галь-'
ванопластики, и она должна быть цела.
Вскоре Сейс держал в руках копию печати. Е му ив:
потребовалось много времени, чтобы найти подтвержден
ние своей догадке: здесь была билингва!
Н о эта двуязычная надпись имела один очень суЛ
щественный недостаток: она была слишком коротко?*
и содержала слишком мало знаков, чтобы можно был
сделать действительно правильные сравнения, устано!
вить однозначные связи между иероглифами и груп^
нами клинописных знаков.
И з чтения клинописного текста получалось:
Tar-rik-t'im-me Sar mat Er-me-e
«Тарриктимме, господин земли Е рм е».
В то время пластинку назвали «П ечать Тарконде*
м оса», а сейчас ее называют «Т аркум ува». Исследуя
ее, Сейс при сравнении клинописи с иероглифами доше
до сомнамбулического предположения, что знаки
и

F—\ ЕЕД в соответствии с клинописным тексто:

означают «царь» и «страна».
Бессмысленно говорить сегодня, что это было ус
тановлением знаков слов, а не знаков звуков. Во всяком
случае это были первые и, как теперь выяснилось, пра-

иильно прочитанные знаки хеттского иероглифического
письма. Н о, к сожалению, этим исчерпывалась печать
Гаркумувы.
Все попытки вывести дальнейшие соотношения меж
ду клинописью и иероглифами уводили
в
сторону.
I акие попытки предпринимались снова и снова. П озд 
нее на других печатях, найденных К уртом Биттелем в
Погазкёе, они заканчивались с большим успехом, хотя
Текст всегда оказывался слишком кратким.
Однако неутомимый Сейс уже давно принялся за
другой материал. О н упорядочивал знаки, сравнивал
их, устанавливал связи. Результатом его первой попыт
ки расшифровки оказались (наряду с неверными) пранильные до сегодняшнего дня толкования следующих

таков.
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Разве этого ие достаточно? Н е удивительно ли, что
и год, когда было соверш ено открытие народа, могли
iliiiTb правильно разгаданы не менее шести знаков его
письма, написанного на незнакомом языке?
Следует признать:
позднейшие толкования Сейса
Чисто были слишком фантастическими. Н о его работа,
Пожалуй, именно его фантазия и даже его ошибочные
1'Олкования окрыляли исследователей, пришедших ему
ид смену.
Прошло почти двадцать лет после первой расшиф11опки, пока появился другой исследователь, более мо
лодой, действовавший столь же энергично, как Сейс,
н борьбе за раскрытие тайны хеттских иероглифов.

Н о наступило время работы и другого рода. Всегда
после периода открытий со всеми его волнениями долж 
на наступить короткая пауза осмысления, пауза, при
которой в тишине человек обобщ ает собранный мате
риал.
К огда А р т у р Эванс в конце века откры л «дворец
М иноса» на К рите и в течение многих лет занимался
детальным исследованием археологических материалов,
то уже при первых раскопках было обнаруж ено около
двух тысяч глиняных табличек. Эванс оставил за собой
право публикации этих табличек, что было справедлив
во, поскольку он их нашел. В 1909 году Эванс опубли
ковал часть надписей в своем труде «Scripta Minoa I»
(«М инайские письмена») и обещал вскоре выпустить и
второй том. Однако этого обещания он не сдержал.'!
Таблички, являвшиеся важнейшим свидетельством по
древней истории Е вропы (и, как мы знаем сегодня
после окончания расшифровки их Майклом Вентрисом,
имевшие сенсационное значение), были брошены в ящи-j
ки и свалены штабелями в критских хижинах и под-]
валах музея в Афинах. Исследователи, занимавшиеся
в течение десятилетий расшифровкой, были лишены
возмож ности обрабаты вать оригинальные материалы.
Д олж но было пройти сорок лет, прежде чем после смер
ти Эванса его друг и ученик Д ж он М айре в 1952 году
наконец опубликовал второй том «Scripta M inoa». Бла
годаря чистой случайности еще до этого американец
Бледжен нашел на П илосе новые таблички, которые
были опубликованы уже через двенадцать лет, в
1951 году. К этом у прибавились публикации отдельных
находок последних лет, и, таким образом, удалось п
течение двух лет в значительной мере раскрыть тайну
критского письма, над которой тщ етно бились на про
тяжении жизни более одного поколения. Э тот пример
показывает, как лишь недостаток нового письменного \
материала в решающий момент может приостановить
всю дальнейшую расшифровку. С ущ ествую т и другие,
чисто технические препятствия. Н апример, в большинстве случаев исследователи не имеют возмож ности ра
ботать с оригиналами — таблички рассеяны по всем
музеям мира. П риходится обращ аться к репродукциям.
И зготовленные на месте копии часто нельзя прочитать,

Тик как уже первые фотографии или зарисовки были по
Киким-то причинам недоброкачественными, и, егтестHi'iino, при дальнейшем репродуцировании получались
Копии все менее ценные.
А рхеологи, столкнувшиеся с большим числом оши
бок, которые раньше делались при срисовывании (или
списывании) древних памятников и надписей (когда, на
пример, в рисунок вносилось индивидуальное толкова
ние, что может бы ть оправдано с точки зрения искусстна, но науке приносило лишь в р ед ), вздохнули с о б 
легчением, когда появилась фотография. З д есь стали
Применять сухие пластинки и моментальные ф отогра
фии, так как с дагерротипией в пустынях и джунглях
делать нечего. Верили, что «неподкупный глаз камеры»,
без сомнения, будет в состоянии показать, каков дей|пштельяо оригинал. Однако сфотографировать печать
С иероглифами в ателье, конечно, не представляло труд 
ности, иначе обстояло дело, когда исследователь, подиизанный на веревке, висел перед скалой и стремился
сфотографировать высеченную на ней надпись и когда
именно в момент наилучшего освещения вдруг набегало
облачко.
Сколько дней потребовалось исследователю,
чтобы найти самую удачную «точку подвески» для ce
il и и своей камеры?
Сколько часов он там провисел,
цока определил, каков должен бы ть угол падения сол 
нечных лучей, чтобы наиболее отчетливо выступила
пластичность выветрившейся надписи? Бывали случаи
публикации полдюжины фотографий с одной наскаль
ной надписи, заснятых в различное время, в различных
условиях. Н а основании этих фотографий исследовате
ли делали важные выводы. Затем в один прекрасный
день появлялась седьмая или восьмая фотография, и
идруг обнаруживались знаки, которы е на предыдущих
снимках вообщ е отсутствовали.
Э то отклонение от темы допущено с целью пояснить,
как для всякой работы по расшифровке важно, чтобы
иремя от времени находился человек, который брал бы
на с е б я , осуществление неблагодарной и в высшей сте
пени трудоемкой задачи: во-первых, собрать весь ма
териал, накопленный до сих пор в определенной обла|i n исследования, во-вторы х, систематизировать его,
и третьих, наконец, еще раз репродуцировать самым

точным образом, добиваясь возмож но большей близо
сти к оригиналу.
В отношении хеттских иероглифов эту задачу
в
900-е годы взял на себя немец Леопольд М ессершмидт (18 70 — 1911). Е го «К ор п ус хеттских надписей»,
расширенный двумя приложениями 1902 и 1906 годов,
содерж ит в строжайшем критическом воспроизведении
все иероглифические надписи,, добы ты е к этому времени.
Исследование началось с четырех надписей на «кам
нях Гамата».
«К ор п ус хеттских надписей» содержал около ста
надписей, монументальных, пространных, кратких, бед
ных знаками, целых и поврежденных, написанных на
камне и на глине.
К всеобщ ему удивлению, только это издание пока
зало, что материала гораздо больше, чем было исполь
зовано исследователями при расшифровке других древ
них языков. Н е должны ли были теперь обнаруж иться
новые данные?
З а несколько дней до этого проблемой расшифровки
занялся один исследователь, которому было суждено
на протяжении почти сорока лет действовать плодо
творно и в то же время вносить путаницу. Е го первая
и важнейшая статья появилась в 1894 году, а четыре
года спустя она уже вышла в виде книги под назва
нием «Х е т т ы и армяне». Ещ е через двадцать пять лет
такой выдающ ийся специалист, как Ф ридрих, сказала
«С татья предъявляет серьезные требования к понима
нию, и не -легко еще раз правильно продумать все за
ложенные в ней мысли».
Исследователем, выдвинувшим весьма остроумные
новые положения, был ассириолог Петр Йенсен (1861 — '
1936).
В его работе перемешались явные ошибки с
выдающимися открытиями. П оэтом у все исследователи,
выступавшие после него, должны были начинать свои
работы каждый раз с критики Йенсена; некоторые его
ошибки были так остроум но обоснованы, что потребоя
вались десятилетия работы для их исправления. С овер
шенно невозм ож но хотя бы в самых общ их чертах про
следить ход мыслей, исполненных филологической уче
ности. Д остаточно привести несколько примеров — оши
бок и открытий.

«я есьм», тем самым поправляя Сейса, который пред
полагал здесь значение «я говор ю ». Н о вслед за этим
(in «исправил» то, что было лучшим из правильных

открытий Сейса:

; ар ь,

он перепутал идеограммы

— город и

Ж -

— страна, меж-

он не видел никакои разницы и
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ИИтал оба знака как « ц а р ь » и со от в е т ст в ен н о

как, так сказать, «двойной царь», т. е. «великий царь».
Нагем он снова верно расшифровал (ч то было особенно
«ажно для дальнейших исследований) название города
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Кархемиш. Наконец, на основе множества ложных и
ш-рных толкований (все они были одинаково хорош о
обоснованы ) он пришел к выводу, увенчавшему его труд:
нзык, обозначенный хеттскими иероглифами, родствен
армянскому.
П ротив этого утверждения выдвинуто око \о десятка
обоснованных опровержений, лучшим из которых являет
ся то, которое Ф ридри х ставит на первое место.
Л именно:
«М еж ду употреблением иероглифического
письма хеттов и зафиксированным в письме армянским

языком (около 400 года н. э .) промежуток в тысячу —
тысячу двести лет».
Удивительным в характере Йенсена было то, что он
никогда не исправлял своих ошибок, наоборот, он 3aJ
щищал свои неверные взгляды, ожесточенно полемизи-]
руя с ничем не сравнимым упрямством. Т ол ько позднее
он снизошел до некоторых поправок к своим ранним
взглядам, и здесь случилось трагикомическое: он объя-|
вил неверным одно из своих самых ранних верных от-ч
крытий — Кархемиш!
Как бы то ни было, работы Йенсена пробили брешет
и в течение долгого времени никем, помимо него, не
было сделано никаких открытий, представлявших дей*|
ствительную ценность.
Для читателя, который хочет ближе познаком иться
с проблемами расшифровки, следует назвать имена ис|
следователей, работавших вслед за Йенсеном до конца
двадцатых годов. Если придерживаться порядка опуб
ликования
их
важнейших
работ,
то
это
труды 1
В. Д. Балл, Д . Менант, Д. Кемпбелл, Ф . Е. ПейзерЛ
Д . Галеви, Ц. Р. Кондер, Л. М ессерш мидт, Ф р и ц Гоммель, А . Глейе, Р. Рут, Р. К. Том псон, А . Е. Колей,'
Г. А р т о , Карл Ф ранк.
П о сколь зыбкой почве они
двигались, становится ясным хотя бы из того, что они
не могли прийти к единому мнению ни в одном толко»’
вании.
Иногда вся их работа с самого начала была]
лишена какой бы то ни было ценности, так как исходила
из неверной предпосылки. 7 ак произош ло с Пейзером,
когда он предпринял остроумные толкования одной над*)
писи из Кархемиша, но неверно определил направление
строчек.
Пример противополож ности точек зрения: Галеви
считал хеттов семитским народом;
Глейе, не професн
сионал, а самоучка, пытался толковать иероглифы эти»
мологически из угро-финских язы ков; Колей исходил
из кавказских языков.
При всем том до конца двадцатых годов удалось
довольно определенно расшифровать некоторые назва-.
ния (Тиана, Гамат, Гургум ) и тем самым определить'
отдельные знаки для последующ его чтения. С каким
ожесточением оспаривались вещи, казавшиеся непро
фессионалам пустяками, как такой спор мог перейти ft

личные выпады, каким фанатизмом были
при
этом
одержимы
ученые, показывает спор,
вспыхнувший
между Карлом Ф ранком и йенсеном в 1923— 1924 го
дах.
Ф ранк опубликовал новый метод расшифровки под
названием «Т а к называемые хеттские иероглифические
надписи». Э ту работу подверг обсуж дению Йенсен в
журнале «А сси р и ол оги я», и сразу же началась горячая
перепалка. Йенсен, полный возмущения, установил, что

Х еттск и е печати

метод расшифровки, который Ф ранк выдавал за новый^
был им самим применен тридцать лет назад. Затем он
разгромил работу Франка в деталях — «здесь прихо
дится с краской стыда отложить п ер о!» Ф ранк нанес
ответный удар в работе «И сследования хеттских иерог
лифических надписей»: «Я не имею физической в о з
можности оспаривать все эти вещи; работа полностью
лишена действительно глубокого проникновения в по
нимание надписей... нигде — больш ого шага, нигде —
гениального броска», и это последнее предложение он
напечатал разрядкой. Конечно, оба были и правы и
неправы; правы, когда утверждали, что другой допустил
значительные ош ибки; неправы, когда говорили, что
каждый из них сам их не делал.
Т о т , кто назовет такой ученый спор лишь недостой
ным, не понимает, что даже в решении чисто мысли
тельной задачи, если ей посвящена вся жизнь иссле
дователя, не могут не принимать участия также сердце-

' Печать Индилимма

ш темперамент. После этого столь ож есточенного спора
для большинства исследователей проблема хеттских ие
роглифов казалась слишком опасной областью, чтобы
заниматься ею. Т а к прош ло несколько лет, на протя
жении которы х никто не выступил с какими-либо опре
деленными взглядами вплоть до 1928 года, когда моло
дой итальянский лингвист М ериджи предложил новые
толкования, а вслед за ним начиная с 1930 года вдруг
целая группа исследователей младшего поколения при
нялась еще раз самым тщательным образом изучать
проблему. Э то были Игнацт Д . Гельб, Эмиль О . Ф ор рер и Гельмут Т . Б оссерт: американец, швейцарец и
немец.
]
Опыты этих исследователей следовало сразу же при
знать особенно важными, так как впервые в истории
расшифровки они пришли к единому мнению по целому
ряду чтений. Первыми среди них были М ериджи и Бос
серт.
Они узнали о неожиданном подтверждении их
выводов со стороны старого мастера хеттологии Ф ри д
риха Г розного, лучшего знатока хеттской клинописи
который после многих лет молчания вдруг взял слово
Однако ко всему прочему произош ел еще счастливый
случай, который осветил то, чего не могла раскрыть
работа, проводивш аяся в течение многих лет.

В 1934 году немецкий
археолог К ур т Биттель вел
раскопки в Богазкёе, ст о 
лице хеттов, которая дала
уже Винклеру неоценимый
материал. Биттель нашел в
идиом месте около трехсот
глиняных печатей, из них
примерно двести двуязы ч
ных!
У ж е давно, после мно
гих ош ибочных чтений на
чального периода, иссле
дователи
отказались
от
юлкования печатей; теперь
Печать Табарна
i;l дело принялись с новой
энергией, И Биттель, и Гю тербок прочитали в 1936 году
первое имя царя, вокруг которого долгое время шли
( Поры, на этот раз однозначно — Суппилулиумас, кото
рый правил с 1375 до 1335 года до н. э. ЭтсГ бы стро
привело к следующему откры тию. Н а Нишанташе, скале
и Богазкёе, находилась уже давно известная большая,
но сильно выветрившаяся иероглифическая надпись.
<)чень давно предполагали, что она должна быть приписана Суппилулиумасу, теперь это можно было доказать.
I ам иероглифами было изображ ено его имя, обведенное
Так называемой эдикулой, в которую постоянно были
тклю чены имена хеттских властителей, соответственно
|ому как картуш заключает имена фараонов. Однако
рндом с ней находились еще другие эдикулы, а значит •
—
имена других царей. О пы т подсказывал вывод, что здесь
перечислялась смена поколений, причем до третьего ко\'•11а (все восточные властители любили перечислять в
надписях своих предков). При этом бросалось в глааа, что один и тот же иероглиф означал отца и
прадеда, имя же деда изображ алось по-другому. Н е
избежно вставал вопрос: были ли среди предков Супиилулиумаса два, носивших одинаковое имя, в то время
как между ними правил царь, называвшийся по-иному?
В действительности так и было, и они были давно изнестны, так как родословная хеттских царей неодно
кратно упоминалась в ранее расшифрованных клино-
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План расположения крепости в Х а ттуса се. В коридоре, ширина
котор ого едва достигает 3 м, так называемого строения D в
Бююккале Биттель нашел многочисленные царские печати; неко
торые из них имели решающее значение. Т еперь дешифровщи- 1
ки могли доказать то, что раньше было только предположением

писных источниках из Богазкёя. Так, в качестве отца
Суппилулиумаса был известен царь Тудхалияс III, а
в качестве его прадеда Тудхалияс II, а имя его отца
было Х аттусилис. Эти имена удивительно подходили
к надписи на Нишанташе. Д ругие печати, которы е ста- ,
ли исследовать, также подтвердили чтение и расширили
его. Тем самым были наконец безупречно прочитаны
иероглифы имен четырех хеттских царей: Суппилулиу -1
маса, Тудхалияса, Х аттусилиса и У рхи -Т еш уба! Это
было первое совершенное доказательство правильности
объяснения большей части знаков, раскрытых до того
без билингвы — триумф пятидесятилетней работы , ко- 1

Эдикула — царский зн а к —-находи тся над головой
царя; здесь показан знак Тудхалияса

горая часто приводила в отчаяние ученых Англии, 1 ер'чании, Америки и Италии!
Тем не менее здесь снова следует сделать оговорку,
гак как успех снова оказался не таким большим, как
думали после новой находки печатей.
Дело в том, что тексты печатей были слишком крат-ними и слишком часто таблички были сильно стерты
или сохранились лишь их отдельные кусочки. Гю тербок,
немецкий проф ессор в А нкаре, принимавший самое бол ь
шое участие в толковании найденных печатей, занял
особенно пессимистическую позицию относительно даль
нейшего развития расшифровки. А с какой безнадеж 
ностью писал С ейс; «Я больше не питаю никакой на
дежды на расшифровку в полном смысле слова, если
исключить возмож ность, что счастье могло бы прине
сти нам достаточно длинную билингву».
И как бы невероятно это ни звучало, то, на что
надеялся Сейс, как на последний выход
из
дебрей

проблем, произош ло! Большая билингва, о которой ис
следователи мечтали ровно семьдесят лет, была найдена
в 1946 году.
Удивительно, что нашел ее как раз человек, рабо
тавший, как и Гю тербок, «а д печатями, но настроенный
в 1942 году отню дь не пессимистически. О н заявлял,
что в один прекрасный день хеттское иероглифиче
ское письмо будет расшифровано и без длинной би
лингвы.
Э то был немецкий проф ессор Гельмут Т . Боссерт.
Ему удалось найти больш ую надпись лишь потому, что.
осенью 1933 года в А нкаре на приеме у турецкого ми
нистра просвещения на вопрос, склонен ли он, Б оссерг,
на некоторое время занять долж ность профессора в
Стамбуле, ответил не раздумывая: «О , конечно! П о
чему бы н е т?»
Однако это история, которая может быть изложена
лишь в последней главе.

ill
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ЦАРИ ХАТТУСАСА
D 1834 году Тексье стоял перед руинами Б огазL кёя, перед Х аттусасом
(в
этой главе, посвя
щенной истории, мы будем употреблять это историче
ское название). Винклер доказывал начиная с 1907 го
ла, что Х а т т у са с был столицей империи хеттов.
От
руин Х аттусаса ведет путь исследования хеттов
в
X I X веке. После прочтения глиняных табличек оказа
лось, что в Х аттусасе зародилась империя в 1900 году
до и. э.
П оэтом у естественно, что описание истории хеттов;
мы начинаем с Х аттусаса.
В начале истории Х аттусаса стояло п р о к л я т и е !
« Я взял Х а т т у са с ночью ш турмом,— говорил царь,—
п на его месте я посеял сорную траву». Далее он п ро
должал: «К т о будет после меня царем и снова заселит
Х аттусас, пусть того судит небесный бог. бури».
1
ак гласит надпись царя А ниттаса из Куссары, по
бедившего местного князя небольшой крепости Х а т т у -

Богазкёй — Х а т ту са с

сас и сравнявшего город с землей. Е го проклятие, часть
длинной надписи в храме на древнем хеттском языке,
не возы мело действия. Примерно около 1800 года
д о н. э. Х а т т у са с был вновь отстроен и стал больше и
красивее, чем прежде.
О
перемещениях народов, происходивш их тогда
М алой А зи и , Сирии и М есопотамии, нам мало известно.
Империя Саргона (около 2300 года до н. э .) давно
распалась, влияние ассирийцев в М алой А зи и (о сн о в 
ная колония в К ю л ьтепе) постоянно ослабевало, го

в

рода-тосударства и небольшие царства вели между с о 
бою завоевательные войны с переменным успехом; за
ключались сою зы , но никогда не возникало длительной,
сильной и обладавшей значительным политическим
влиянием централизованной власти.
Положение изменилось, когда с севера вторглись
хетты. А может бы ть, с северо-востока или с северояапада? Э того мы пока не знаем, точно так же как
неизвестно их действительное название. Н о во всяком
случае это были индоевропейцы!
Б езусловно, их было не больше нескольких тысяч.
Но, видимо, они стояли на более высокой ступени разпития, чем коренные жители, протохетты.
Как « и странно, первым хеттским царям казалось
важным вести свое происхождение от дома Куссара,
того царя А ниттаса, которы й разрушил Х а тту са с
и
проклинал всякого, кто осмелился бы строить в Узком
ущелье. О первых царях хеттов мы и сегодня знали бы
мало, если бы ровно сто пятьдесят лег спустя (после
завоевания Х аттусаса. — Ред.) властитель по имени
Гелепинус не предпослал одному из своих указов исто
рическое введение, которое долж но было обосновать
его начинания. Телепинус называет отцами империи
троих властителей: Лабарну, Х аттусил иса I и М урсилнса I. Имя Л абарны впоследствии стало идентичным
«царю », оно стало выражать значительность долж но
сти, как в более поздние времена имя Ц езарь в словах
«цесарь», «кайзер», «ц арь». Тудхалияс I и П узаррума,
гго предшественники (точны е данные неизвестны ), те
ряются в доисторической мгле. Если позднейшие све
дения верны, то Л абарна является действительным о с
нователем первой империи хеттов.
«И страна была мала»... «К уда бы он ни отправлял
ся в поход, он сильной рукой держал в узде враж дебную
страну». О н сгруппировал города-государства и мелкие
княжества в крупное политическое единство, раздвинул
границы на запад и добился влияния на ю ге и севере,
возможно, до самого моря.
Кое -что говорит даже за то, что ему удалось зперni.ie ввести такие законы, что, казалось, были созданы
известные гарантии престолонаследия, во всяком случае
царь теперь имел право назначать преемников.

Е го сын Х аттуси л и с I (16 50 — 1620 годы до н. э .) 1
получил такую исходную политическую позицию, к о - 1
торая узаконила дальнейшие захваты. Он совершал по* И
ходы в пограничную страну, на юг, в Алеппо, чтобы I
создать для империи буферное государство. Н о враги 1
были не впереди, а в тылу. Вернувшись больным из |
похода в А леппо, он написал личную ж алобу — своего 1
рода политическое завещание, что очень редко ветре- ■
чается в ранней литературе. В этих предсмертных ело- I
вах жалоба приобретает поэтическое звучание.
Завещание царя Х аттусилиса I
1. Великий царь Табарна целому войску и санов- I
никам сказал: «С м отрите! Я заболел. И вам я назвал "
малыша Л абарной:
этот пусть-де сядет
(на трои )! 1
И я, царь, объявил его своим сыном, его обнял и воз*И
высил. Я постоянно окружал его заботами!
О н же I
оказался недостойным того, чтобы на него см о т р е л и ,!
Он не плакал, не выказывал сочувствия. Х олодн ы й он i
и невнимательный!
2. Я, царь, его схватил и его доставил к своему I
ложу. И что ж е? П усть впредь никто не возвеличивает I
сына своей сестры ! С лову царя он не внял, а тому сло> 1
ву, которое от матери его, змеи (и сх од и т ), он
внял,
И братья, и сестры ему все время нашептывали враж- I
дебные слова; их слова он и слушал! Я же, царь, про- Я
слышал об этом. Н а враж ду я отвечаю враждой!
3. Д овольно! О н мне не сын! М ать же его подобно )
корове заревела: „ У меня-де, живой еще, сильной ко- ■
ровы, вырвали чрево. Е го-де погубили, и его-де ты
убьеш ь!” Разве я, царь, ему причинил какое-нибудь
зл о? Разве я не сделал его ж рецом? Я всегда его от*Я
личал на благо ему.
Он же к воле царя не отнесся
сочувственно. Разве тогда может он в глубине своей
души питать доброж елательство к городу Х а тту са су ?»
Умирающий царь предлагает другого преемника —
на место неспособного — своего внука М урсилиса, и
сыну и дочери сокращает содержание и ссылает их и
определенные поместья. К этому он добавляет свои со- ■
ображ ения о правильном воспитании
принцев,
дает
вновь избранному преемнику советы, приказы: «Всегда

Я

Hi Iit ь хотя и в кругу двора, но скромно, думать о воде
и хлебе и лишь в старости о вине — „тогда напиваися
досыта!’ »
В духе завещания одним из последних официальных
дгл Х аттусилиса I было назначение преемником пре|гола М урсилиса.
М урсилис
I
(1620— 1590 годы
до н. э .) создал из слабо связанной федерации гор од ов государств первую Х етт ск у ю империю, ставш ую третьIII восточной великой державой — к северо-востоку от
цпрства фараонов, к сев ер о-за п а д у от империи великих
цпрей М есопотамии. О н заставил бояться имени Хатти,
Когда после завоевания А л е п п о (о т которого был вы 
нужден отказаться его приемный отец ) совершил гран
диозный военный поход на ю го-восток и покорил Ва
вилон. Э то был поход столь же героический и бессмысЛпшый, как походы А лександра в Индию, герм ан ских
императоров в Италию и святую землю, Карла X II и
I Ьшолеона в Р оссию . И бо, само соб ою разумеется, ои
не мог удерж ать Вавилон, отдаленный на две тысячи
Километров от Х аттусаса, не говоря уже о том, чтобы
иключить его в состав империи.
В 1590 году вскоре после возвращения он был убит
Своим шурином. Эта дата является одной из немногих,
««фиксированных в истории хеттов. Она с о гл а с у е т с я
С уже давно известными сообщениями вавилонских пе
сочников о падении первой вавилонской династии.
За такими именами, как Хантилис, Цидантас, Аммунас, Х уц ц и я с, скры ваются дворцовы е интриги, борьПн за власть между царем, знатью и жрецами, вполне
шекспировские трагедии — здесь были и Гамлет,
и
Макбет, и Ричард III, за три тысячи лет до того, как
|вликий комедиант из Стратф орда на А воне написал
(Нои первые произведения.
О тце- и братоубийство определяли смену п р е с т о л о в ,
честолюбивые вдовы, жаждавшие власти регенты, за’
менявшие несовершеннолетних, направляли политику.
I la такой ступени ранней и сомнительной царской вла|гн только узаконивание ее идеи могло установить ноiiiiiii порядок.
И эта идея была выражена наиболее
пгчетливо в законе о престолонаследии!
Обладателем государственного ума и энергии, необшдимой для этого, явился Телепинус. Т о , что он

Здал, было, так сказать, конституционной монархией
обеспечивало престолонаследие по мужской линии, пн
панкусу, совету знати, было предоставлено право юрис»|
дикции над самим царем. Панкус мог предостеречь р
|т
ря, если на того падало подозрение в убийстве родсТЯ
венников, и мог приговорить его к смерти, если тп<о|
убийство было доказано.
:.1Н
М удрее ничего нельзя было придумать. Гак ка1
Г.«
Телепинус обладал могуществом, необходимым для o6fli
спечения действенности нового права царя, целостиосг
; in
TIU
господствую щ его дома была настолько упрочена, чг
ту.
панкус мог вмешиваться лишь в случае явного преет}
пления. Вместе с тем в хеттской идее царской в л а с т в
исчезало всякое уподобление ее божественной или предИ
ставление о ней как о замещающей бож ественную (ч т Я
совершенно не похоже на Восток, но заключает в ссбН
некоторые индоевропейские компоненты). П оэтом у шк
следним законодательным ограничением царской власти
был как раз панкус!
Эта самая ранняя форма подлинной кон сти туц и и ^
ной монархии, которая встречается лишь в исгорИ| |
Запада в гораздо более поздний период, достойна iia jK
чения специалистами в области государственного npariii
Н е удивительно, что в это же время была ироизп|Я
дена первая запись хеттских законов, и можно предь
положить, что инициатором этого явился Телепинущ
Безусловно, эти законы основывались на древни!
кодексах и были заимствованы из вазилокских и aflJ
сирийских надписей, но они настолько отличаются of
всех восточных законодательных сборников, прежД|(
всего относительной мягкостью своего положения о nil
казаниях, и настолько проникнуты новыми юридич|
скими идеями, что вы зы ваю т лишь восхищение.
К сожалению, нам мало известно, какое воздейгТ
вне оказали новые законы Телепинуса.
Ещ е до восьмидесятых годов исследователи дрв^
него мира относили царствование Телепинуса примем
к 1620— 1600 годам до н. э. Ш вейцарец Ф ор р ер трпд»
цать лет назад датировал его царствование 177') годом
до н. э. Согласно этой хронологии, следующие свидс
тельства относились примерно к 1430 году до н. э. 1*•
•ким образом, исследователи столкнулись с периодом

протяженностью около двухсот лет, когда не было за
фиксировано никаких событий. О б этом периоде
не
сохранилось
документов, надписей,
археологических
Ииходок. У тот отрезок времени не мог бы ть заполнен
нн аналогиями с историей других народов, ни каким
(•til то ни было синхронизмом из исторической жизни,
К урт Биттель, преемник Векслера в раскопках БоГйнкёя, в своей таблице хеттских царей еще в 1937 го
ду оставил для этих двухсот лет
(примерно
1600—
1400 год ы ) пустое место.
А л ьбрехт Гётце, один из наиболее заслуженных хетюлогов, также заинтересовался этим пробелом и со
бирался его бы стро заполнить. «П ока, — говорил он, —
|м.‘дует лишь иметь в виду, что я хочу этот период
I низать с расцветом могущества Х у р р и тов в царстве
Митанни». «Т ол ьк о к 1430 году, — продолжал Гётце,—
имовь появляются отдельные источники — после перио
да провинциальной незначительности».
В озмож но ли эт о?
Провинциальная незначительность на протяжении
днухсот лет в условиях непрерывного развития великой
империи?
Сегодня, когда уже открыта тайна этих двухсот лет,
Омло бы упрощением сказать, что эта разгадка далась
легко. Все же остается неясным, как могло случиться,
что никому не пришло в голову подвергнуть критике
[•наработанную к тому времени хронологию Передней
Л:ши? Х о т я бы на один момент предположить, что
лиести лет внезапного пробела в истории невозможны,
что, может быть, просто неверны разработанные к э т о 
му времени даты?
Глава
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НАУКА ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ДАТАХ
С овокупность сведений об отце, деде и прадеде,
иначе говоря, данных о смене поколений,— самое естес темное, но и наиболее примитивное летосчисление.
Такое летосчисление характерно для первобытных на
родов, и оно подтверждается воспоминаниями о явле

ниях природы. Еще сегод н я , можно услышать: «в год
голодной зимы...» или «в год больш ого наводнения...#^
Если народ уже на ранней стадии своего развития
применяет точные методы исчисления времени, то это
в большинстве случаев признак начала становления вы
сокой культуры. Эгон Ф риделль, книги которого по
истории культуры, совершенно ненаучные, имели вечже большое значение для развития науки, писал: «С о 
здание хронологии является его (человека. — К. К.)
страстным желанием, вечной мечтой. И бо, если нам
удалось создать схему времени, сделать это измеримым
и поддающ имся исчислению, мы тем самым создаем
себе иллюзию, что время нам подвластно, что оно при
надлежит нам».
Внимательное наблюдение за событиями, знаменую
щими смену времен года, чаще всего является исходным
моментом для установления точного астрономического
летосчисления, а иногда приобретает для народа жизнен
но важное значение. В культуре народа майя Централь
ной Америки установление больших годовы х циклон
привело к такой власти календаря, вследствие которой
вся жизнь народа была подчинена астрономическим яв
лениям.
Греческая культура, которую мы считаем высшей
среди древних культур, не знала точного летосчисления
(не считая олимпиад). Д ля нее характерно полное от
сутствие последовательной регистрации дат и беспоря
дочное смешение исторических собы тий и личностей, как
мы это встречаем у Геродота, которого тем не менее
называют «отц ом истории».
Если О свальд Ш пенглер говорит: «М ы , люди за
падноевропейской культуры, с присущим нам чувством
истории, являемся исключением, а не правилом: все
мирная история — это наше представление о мире, а
не представление человечества», то это звучит слишком
обобщ енно, но все же верно, поскольку даже, например,
высокоразвитые астрономические методы летосчислении
древних вавилонян никогда не служили историческим
целям, т. е. не породили точной, снабженной датами
исторической науки.
Д ля молодого ученого, который впервые начинает
изучать древнюю историю, вскоре наступает день, когда

его охватывает благоговейный трепет при виде того,
с какой уверенностью современные историки датируюч
события, происшедшие тысячелетия назад.
Н о продолжая исследование, молодой ученый неиз
бежно замечает, что представш ая перед ним историче
ская хронология рисует искаженную картину древнего
мира, и он начинает подвергать сомнению каждую дату.
Гак, в результате примерно ста лет исследования
первую династическую дату истории Египта (объеди
нение Египта царем М енесом, которое рассматривали
как подлинное начало истории царства ф араонов) пе
ренесли с 5867 года до н. э. на 2900 год до н. э. Д а и
ату дату нельзя считать установленной абсолютно пра
вильно. Разве факт, который заставил здесь говорить
0 хронологии — два отсутствую щ их столетия,— не может
подорвать всякое доверие к истории, осн ов а н н ой на
датах? Однако при достижении дальнейшей ступени
познания наше уважение к деятельности следопытов
истории восстанавливается. М ы убеждаемся, что ис
следователи очень точно различают « д о с т о в е р н ы е »
и
«предполагаемые» даты, и узнаем, что в настоящее вре
мя в хронологическом остове древней истории по край
ней мере ее хребет восстановлен, по-видимому, почти
«достоверно».
Археологические исследования начались с изучения
предметов, лежащих на поверхности, и затем проникали
м толщу земли, к залегающим там слоям культуры.
1ак и историки, начав с изучения уже понятных пись
менных памятников, затем медленно, ощ упью пробира
лись в прошлое, скрытое во мраке веков.
В тех случаях, когда наблюдались еще непосредст
венные связи с событиями греческой, персидской или
позднеегипетской истории, легко было установить хр о
нологию, связав ее с нашим христианским летосчисле
нием «д о н. э.». Сегодня можно сказать, что даты важ
нейших событий I тысячелетия до н. э. могут считаться
достоверными. Однако, чем дальше проникаешь в прош 
лое, тем беднее становится связь с известными
со 
бытиями, тем беднее сами источники и, что еще хуже,
тем они менее точны. И бо за хрониками мы находим
только мифы, за донесениями — только легенды, а за
царями появляются «боги ».

Уж е во II тысячелетии до н. э. современной науке
приходится считаться с расхождениями в датах, ис
числяющимися десятилетиями. В III тысячелетии эти
расхождения исчисляются столетиями. После того как
была расшифрована клинопись, отправным моментом
стали «списки царей», «списки дат и высших служа
щ их», «хроники» и «царские надписи».
«Списками царей» называют списки с указанием
сроков царствования. Древнейший список такого рода,
найденный в Передней А зи и , представляет собой че
тырехугольную глыбу высотой примерно 20,5 см, на
которой записаны «первые цари» — мифические госу
дари, правившие в период между сотворением мира и
всемирным потопом. Однако этот список все же дохо
дит до исторических времен, до границы II тысячеле
тия до н. э. К этому списку (названному «Д ревнева
вилонский царский список В 4 4 4 ») примыкают еще два
(обозначенные « А » и « В » ), Эти три исторических па
мятника вместе с так называемым «А ссирийским цар
ским списком», найденным в 1932— 1933 годах в К хорсабаде, и несколькими отрывочными списками отдель
ных династий примыкают к I тысячелетию до н. э.,
т. е. к периоду, настолько богатому другими источни
ками, что уточнение исторических дат уже не представ
ляет трудностей.
Наличие таких, хотя и неполных, но довольно по
следовательных списков верховных правителей, с ука
занием дат их царствования, иногда даже с упомина
нием какого-либо важного события, на первый взгляд,—
явление весьма отрадное. Однако
достаточно
лишь
взглянуть на определенную часть такого списка, чтобы
увидеть, в чем их недостатки.
Так, список «В 444»
начинается с царей, правивших до всемирного потопа:
К огда царская власть спустилась с неба,
В Эриде было царство.
В Эриде царем был Алулиум,
О н правил 2 8 8 0 0 лет.
Алалгар правил 3 6 0 0 0 лет.
Д ва царя,
О ни правили 6 4 8 0 0 лет.
Эрида была завоевана,
Е го царство перешло к Бад-тибиру.
В Бад-тибире Эн-мен-лу-анна

Правил 4 3 2 0 0 лет,
Эн-мен-гал-анна
Правил 2 8 8 0 0 лет,
Бог Д умуци, пастух, правил 3 6 0 0 0 лет

и далее.
«Вавилонский царский список В» начинается так:
С уму-аби, царь
Суму-ла-ил
С абу, сын его
А пил-син , сын его
Син-бумаллит, сын его

15
35
14
18
55

лет
лет
лет
лет
лет

и далее.
М ож н о отказаться о т
обсуж дения п р и в е д е н н ы х ,
здесь бессмысленных сроков правления царей. Совер
шенно очевидно, что этой части списка пока нельзя
придавать исторического значения (возм ож но, архео
логия когда-нибудь докажет, что сами цари, хотя
и с другими датами правления, когда-то с у щ е с т в о пали).
Эти примеры, которые могли быть и много к о р о ч е ,
доказывают, что списки показывают п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь
без фиксированных исторических дат. Точнее г о в о р я ,
из «царского списка В » следует, ч т о Суму-ла-ил правил
на протяжении
тридцати пяти л е т после Суму-аби,
который царствовал лишь пятнадцать лет. Н о когда
точно Суму-ла-ил вступил на престол, не указано.
Н о это еще не все.
О традно было бы, если бы хоть са м а п о с л е д о в а т е л ь 
ность б ы л а надежна. О днако вавилонские со ст а в и т е л и
списков совершенно произвольно опускали имена тех
царей, которы х считали несущественными;
или
они
были неверно информированы, сами неправильно спи
сали у других; или разные династии, правившие одноиременно, они п о п р о с т у указали последовательно, вме
сто того чтобы привести их параллельно.
Великий царь Саргон (2350 год до н. э .) у к а з а л ,
например, что до него А ссирией управляло не м е н ь ш е
трехсот пятидесяти царей. Совершенно б е с с м ы с л е н н о е
утверждение, которое, однако, внесло больш ую путани-
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цу, пока не выяснилось, что при записи просто сло
жили несколько разных царских списков.
Вы ход из этой дилеммы дают «списки дат и выс
ших служ ащ их». Уж е во времена Саргона в Вавилоне
было принято (э т о т обычай сохранялся в течение поч
ти семисот лет, до времени Х ам м ур ап и ) давать годам
названия и систематизировать их.
Точны е датировки, когда указан определенный год,
а в году определенный месяц или день, — чрезвычайно
редки.
Как правило, при записи дат год называли по
важному собы ти ю , случившемуся в предыдущем году
ем нашей точки зрения, это весьма затруднительный спо
соб, которым, однако, долго пользовались также и в
Египте, в Древнем царстве. Важными событиями счи
тались победоносное окончание военного похода, тор
жественная закладка храма, вступление в должность
высокопоставленного сановника или генерала или —
как самое важное — смена правления, восхождение на
престол. В скоре ученые обнаружили, что на о сн о в а н и и
этих «списков дат» редко можно точно установить дату,
ибо нет уверенности, что всегда применялся о б ы ч н ы й
метод датировки.
Официально началом правления было принято счи
тать н о е о г о д н и й праздник, время от фактической сме
ны трона до конца года присчитывалось к периоду
правления прежнего царя. К ром е того, вскоре обна
ружили, что названия лет часто менялись — то по
прихоти царей, то по причине сознательного искажения
истории или по какой-либо другой. И, наконец, писцы
имели привычку сокращать имена, часто меняя их до
неузнаваемости, или цитировать их на память и притом
неверно!
Эти примеры показывают, что реконструкция хр о
нологического остова древней истории — одно из самых
значительных достижений исторической науки. Н о это
еще не все.
Примерно так же обстои т дело и со «списками вы с
ших служащ их», в которы х год назван по какому-либо
высокопоставленному лицу, генералу или царю, т. е.
ие по собы тию , а по важной личности, — метод, который,
между прочим, применялся и много позже в Греции.

В Передней А зи и подобным летосчислением пользова
лись прежде всего ассирийцы, причем с древнейших
времен. З десь имели место те же отступления от нормы,
что и в «списках дат». Т ем не менее очевидно, что
«списки дат и высших служащ их» все же как-то допол
няли «списки царей».
Путем систематических сравнений можно было вос
полнить пробелы, обнаруж ить ошибки и кое-где уста
новить связь во времени между событием и определен
ной личностью. Однако фиксированных исторических
дат все еще не было. Ученые стали надеяться на успех,
когда занялись изучением «хроник», которые, однако,
нельзя сравнивать с трудами, известными под этим
названием из западного средневековья. Переднеазиат
ские хроники (за исключением некоторых хеттских)
представляли собой лишь попытки группировать важ
ные собы тия вокруг выдающ ихся личностей. Э то дела
лось задним числом, и все ошибки, все пробелы в со 
общ ениях и преданиях сохранялись и накапливались.
Х рон и сты писали, что знали, не заботясь о том, что
им было неизвестно. Они нанизывали события, но им
было безразлично, правильно ли эти собы тия чередуют
ся. Один списывал у другого, сглаживали неясные места
так, как им казалось правильным, прибавляли истории,
услышанные от прадеда, и этот материал передавали
следующему, который обращ ался с ним подобны м же
образом.
Важнейшая «Вавилонская хроника» дошла до нас
в виде такого «списка со списка», относящ егося ко вре
мени Кира (55 0 год до н. э .). Первоначальная версия
текста была, по-видимому, весьма древней, но насколько
древней — не знаем.
«О ткуда бы автор „хроники К ” ни черпал свой ма
териал, — писал один современный ученый, — насколько
богаче он мог бы осветить раздел о Саргоне и его ди
настии, если бы использовал надписи, собранные в би б
лиотеке храма Н ипура».
Дополнением, а часто и подтверждением их могут
служить еще и «царские надписи». Э то те сообщения
(не путать со «списками ц а р ей »), которые государи при
казывали высекать на камне или записывать на глине,
дабы будущие поколения знали, какие великие подвиги

свершились во время их правления. Однако к этим над
писям следует относиться с большой осторож ностью .
Их лживость не поддается описанию. Восточные цари
часто были тиранами и всегда — деспотами. Такие пра
вители с древнейших времен обыкновенно сами опре
деляли, что считать правдой. При этом они определяли
это не приказами, а просто своим существованием, они
вызывали представление о сверхчеловеческих подвигах.
Было бы ошибочным считать восточны х царей авторами
их надписей лишь потому, что тексты начинались сло
вами: «Я , великий царь...» Д еспоты не нуж даются в
том, чтобы самим сочинять себе хвалебные гимны.
Т ем не менее все же и «царские надписи» вносят
свой вклад в хронологию, ибо они наиболее достоверно
связы ваю т
определенные
собы тия с определенными
историческими личностями, причем даже не имеет боль
шого значения, верно ли это собы тие описано.
Перечислив основные источники переднеазиатской
истории, обратимся к скромному тексту, найденному
еще в прошлом столетии в знаменитой библиотеке гли
няных табличек в Ниневии.
В этом тексте простым языком описываются военные
споры А сси р и и и Вавилона и при этом упоминаются
мирные договоры . Таким образом, здесь в некотором
роде «синхронно сочетаю тся» история А сси ри и и Ва
вилона, поэтому наука называет текст «синхронистиче
ской историей». Табличка содерж ит четырнадцать син
хронных сочетаний, что имело большое значение для
науки. Сейчас мы постараемся выяснить, как ученые,
несмотря на все трудности, все же твердо установили
структуру переднеазиатской хронологии. П оэтом у для
нас значение упомянутого документа заключается в том,
что он дал ключевое слово «синхронизм », то волшебное
слово, тот «сезам, открой ся», которы й наконец открыл
ученым доступ в темные дебри прошлого.
Беспримерная по своей кропотливости исследова
тельская работа по установлению синхронизма, продол
жавшаяся круглым счетом сто лет, не поддается ника
кому описанию. Э то было подобно попытке нескольких
моряков ориентироваться в ночном океане, когда они
видели лишь несколько сигнальных огней, но не знали,
можно ли им довериться.

Имея в своем распоряжении несколько основных
дат, историки древности сумели создать систему коор
динат для двух тысячелетий древней истории. П ри по
следующем рассмотрении это смелое начинание с трудом
поддается изучению. Совершенно невозможно задним
числом привести к общ ему знаменателю тысячи статей,
в которы х рассматривались мелкие и мельчайшие во
просы. Именно в области хронологии почти нет о б о б 
щающих
изложений, даже хронологических
таблиц
крайне мало. И это не удивительно, ибо каждый, кто
пытался издать такую таблицу, немедленно подвергался
столь уничтожающ ей критике, что обы чно отказывался
от вторичной попытки подобного рода. П оэтом у вначале
были установлены только отдельные даты и лишь мно
го позж е создана хронология.
М етод непрерывного сравнения (в поисках синхро
н изм ов) с течением времени утратил бы, конечно, зна
чение, если бы вскоре не вышел за рамки вавилоно
ассирийской истории.
Прежде всего предметом сравнения стали собы тия,
описанные Библией, которая является, не только рели
гиозной книгой, но и хроникой. О днако вскоре оказа
лось, что гораздо более важной шкалой сравнения мо
жет служить историческая таблица египтологов. Имен
но египтологи (знатоки фараонов) дали ученым, зани
мающимся историей Д вуречья, то, что так трудно было
извлечь из месопотамских источников: первые фикси
рованные исторические даты!
Египтологам работать бы ло гораздо легче, в их рас
поряжении имелись неизмеримо более богатые источ
ники. Больше было археологических находок — уже на
протяжении десятилетий они находили на поверхности
земли то, что их коллеги в М есопотамии со времен Б отта и Лайарда вынуждены были с большими трудно
стями извлекать из обломков тысячелетий.
Крупный исторический труд египетского жреца М а нефона (около 280 года до н. э .) предоставил в их
распоряжение хронологический обзор начиная от М енеса, основателя Египетского государства, до завоева
ния Египта персидским царем А ртаксерксом
Ш
в
343 году до н. э. Э тот труд, несмотря на содержащ иеся
в нем ошибки, явился основой будущ их исследований.

1$ распоряжении египтологов оказались также несрав
ненно лучшие и более обш ирные списки царей и царские
надписи. К ром е того, они нашли замечательный источ
ник, которы й удалось относительно бы стро расшифромать, а именно — египетский календарь. Э тот календарь
почти тождествен юлианскому, которы й у нас на Запа
де был в ходу до X V I века н. э. Благодаря ему Уче;
ные пришли к первым фиксированным датам древней
истории Переднего Востока.
Египтяне под влиянием природы , дарившей им Р а з
н год урожай, вели летосчисление
так
назы ваем ы м
нильским годом. Египетские ж рецы очень давно заметили, что продолж ительность этого года совпадает с
годичным циклом неподвижной звезды Сириуса, кото
рую египтяне называли С оти с и которой поклонялись
как олицетворению богини И з и д ы . Согласно сов р ем ен 
ны м астрономическим исчислениям, «год С оти с» почти
соответствует солнечному году. Путем ч р езвы ч а й н о
сложных вычислений, в которы х принимали участие
египтологи, астрономы и математики, удалось устанопить, что 1461 египетский гражданский год равен 1460
юлианским солнечным годам, и это а с т р о н о м и ч е ск о е
соотношение использовать для установления хроноло
гии.
З десь речь идет о так называемом утреннем вос
ходе, который современная астрономия в состояний точ
но вычислить. Неожиданно оказалось, что «период С о
тис» является прекрасным источником получения бес
спорных фиксированных дат.
Первая дата такого рода вытекает из сообщения
римского писателя Цензорина, настолько точно опи‘
савшего конец одного «периода С оти са», что его стало
возможным отнести к 137 году н. э. Теперь для п о л у ч е 
ния новых фиксированных дат достаточно было <<от'
нимать» последующ ие «периоды С оти са», т. е. по 1460
юлианских лет. Э тот ряд можно было бы б е с к о н е ч н о
продолжать в прошлое, если бы занимавшиеся раскоп
ками археологи не установили на основании своих нахо
док, что ранее четвертого периода еще не с у щ е с т в о в а л о
высокоразвитой культуры.
Согласно этой схеме, по надписи «Д екрета К анопуса», в котором упоминается «восход С оти са », УДа '

лось затем установить дату 19 июля 237 года до н. а.
(п о юлианскому летосчислению). Папирус, названный
именем египтолога и романиста Георга Эберса, позво
лил установить астрономически начало X V I I I династии,
по другому папирусу удалось
зафиксировать начало
X I I династии.
«Списки царей» внезапно приобрели
смысл.
Указанные в них годы правления оказалось
возможным улож ить в точную схему. В хронологиче
ской схеме начали появляться все новые, точно уста*|
новленные даты. А ссириологи тоже извлекли польз
из этого обстоятельства. Появилась возмож ность датн,
ровать корреспонденции, договоры , военные донесения,
в которы х упоминались египетские собы тия. Все шло
прекрасно, пока ученые не обнаружили, что летосчисле
ние на основании «периодов С оти са», весьма ценное
вплоть до II тысячелетия до н. э., оказывалось в выс
шей степени сомнительным для более древних времен.,,
Знаменитый
немецкий историк Эдуард М ейер
и
своей «Египетской хронологии» 1904 и 1908 годов на
основании «периодов С оти са» с гордостью вычислил
старейш ую дату мировой истории — 19 июля 4291 года
до н. э.!
Однако в наши дни мож но предположить, что нель
зя исчислять даты С отиса для Древнего царства, так
как в то время их еще не могло быть. Математики обо
сновали это в пространном ученом трактате, и боль
шинство египтологов начинает верить их аргументации
Э то явилось тяжелым ударом также и для ассириоло
гии и тем самым для всей хронологии Передней Азии,
Теперь вернемся, наконец, к вопросу, которы й заста
вил нас написать главу о хронологии: к вопросу о двух
недостающих столетиях в истории хеттского царства!
Х о т я ученым удалось установить довольно точнуи
последовательность дат вавилоно-ассирийской истории
нерешенным оставался вопрос датировки времени цар
ствования Хаммурапи. Ученые давно сумели точно ои
ределить даты правления второстепенных и третьесте
пенных царей II тысячелетия до н. э., однако, несмотря
на всю их проницательность, они так и не сумели найти
правильного места для великого законодателя Хамму
рапи, который, несомненно, был самым значительным
царем на Т и гре и Евфрате.
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Каменная голова, найденная в Каратепе

Ученые предполагали наличие известных синхрониз
снова вычисляли годы правления, приведенные
и списках царей, прибегали к помощи археологии, ко
торая различает «пласты », и к помощи сравнительной
археологии искусства, способной делать значительные
выводы на основании стилей керамики и скульптур.
11 каждый раз исследователи снова приходили к вы во
ду, что Хаммурапи жил в X X
или X I X
столетии
•До н. э. Все доводы были в пользу этой ранней дати
ровки, и ни одного в пользу того, что Хаммурапи жил
позже. Ни одного?
Н ет, один был, но ему не придавали серьезного зна
мения. Э то был правовой документ, и в нем говорилось,
что «на десятый год правления Х ам м урапи» присягали
■■именем М ардука... Хаммурапи и С ам си-А дада». М ардук был верховным бож еством, Хаммурапи — законо
дателем Вавилона, С ам си-А дад — царем А ссирии, ко
торый, согласно всем другим документам, не мог жить
в одно время с Хаммурапи. П оэтом у эту формулу при
нимали за «традиционную формулу присяги» и не уста
новили связи во времени между Х аммурапи и Самси»
мов,

лось затем установить дату 19 июля 237 года до н. а.
(п о юлианскому летосчислению). Папирус, названный
именем египтолога и романиста Георга Эберса, позво
лил установить астрономически начало X V I I I династии,
по другому папирусу удалось
зафиксировать начало
X I I династии.
«Списки царей» внезапно приобрели
смысл.
Указанные в них годы правления оказалось
возможным улож ить в точную схему. В хронологиче
ской схеме начали появляться все новые, точно уста*|
новленные даты. А ссириологи тоже извлекли польз
из этого обстоятельства. Появилась возмож ность датн,
ровать корреспонденции, договоры , военные донесения,
в которы х упоминались египетские собы тия. Все шло
прекрасно, пока ученые не обнаружили, что летосчисле
ние на основании «периодов С оти са», весьма ценное
вплоть до II тысячелетия до н. э., оказывалось в выс
шей степени сомнительным для более древних времен.,,
Знаменитый
немецкий историк Эдуард М ейер
и
своей «Египетской хронологии» 1904 и 1908 годов на
основании «периодов С оти са» с гордостью вычислил
старейш ую дату мировой истории — 19 июля 4291 года
до н. э.!
Однако в наши дни мож но предположить, что нель
зя исчислять даты С отиса для Древнего царства, так
как в то время их еще не могло быть. Математики обо
сновали это в пространном ученом трактате, и боль
шинство египтологов начинает верить их аргументации
Э то явилось тяжелым ударом также и для ассириоло
гии и тем самым для всей хронологии Передней Азии,
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•До н. э. Все доводы были в пользу этой ранней дати
ровки, и ни одного в пользу того, что Хаммурапи жил
позже. Ни одного?
Н ет, один был, но ему не придавали серьезного зна
мения. Э то был правовой документ, и в нем говорилось,
что «на десятый год правления Х ам м урапи» присягали
■■именем М ардука... Хаммурапи и С ам си-А дада». М ардук был верховным бож еством, Хаммурапи — законо
дателем Вавилона, С ам си-А дад — царем А ссирии, ко
торый, согласно всем другим документам, не мог жить
в одно время с Хаммурапи. П оэтом у эту формулу при
нимали за «традиционную формулу присяги» и не уста
новили связи во времени между Х аммурапи и Самси»
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А дадом . А поскольку этого не сделали, то из истории
выпало два столетия!
В древнеегипетской, а тем более в вавилоно-асси
рийской хронологии такую неточность можно было до
пустить, ибо там упоминалось достаточно династий п
царей. Н о, когда открыли царство хеттов, о котором
сохранилось очень мало документов, а связных «списком
царей» вначале не было совсем, этих двух столетий
явно стало недоставать! Оказалось, что сама хроноло
гия нуждается в пересмотре.
Немецкий ассириолог Вейднер еще двадцать лет
назад отнес годы правления царя Хаммурапи к периоду
1955— 1913 годов до и. э., значительно приблизив его
к нашему времени. В 1938 году американец Олбрайт
назвал 1868— 1826 годы до н. э. В 1940 году немец
Унгнад утверждал, что Хаммурапи жил в 1801— 1759
годах до н. э. Однако они все еще были не правы.
Д олгож данное доказательство было получено в результате археологического открытия.
В тридцатых годах нашего столетия один француз,
лейтенант, наблюдал на сирийско-иракской границе у
Т ел л ь-Х аррири
за
группой
бедуинов, собиравших
крупные камни, чтобы защитить могилу соплеменника
от ночных набегов хищных зверей.
К огда бедуины через довольно продолжительное
время вернулись, лейтенант осведомился о результа
тах их трудов. Бедуины рассказали, между прочим, что
нашли очень большой камень, похожий по форме на че
ловеческую фигуру без головы!
Офицер составил об этом донесение, последствием
чего было появление в Т ел л ь-Х аррири в 1933 году
первого хранителя французских музеев, профессооа
А н д р э П арро.
В самом начале раскопок профессор
понял, что находится на развалинах «царского го
рода М ари», что подтвердилось надписями на стату
этке.
«Ц арский город М ари» («деся ты й после всемирно
го п отоп а») П арро изучал на протяжении двадцати
лет, «за исключением, — как он говорит, — досадного
перерыва во время второй мировой войны».
Так был открыт город, переживший три тысячеле
тия человеческой цивилизации. Самой интересной ия
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находок П арро был государственный архив царей М а
ри, содержавший около двадцати тысяч глиняных таб
личек с надписями. Там были письма и договоры , до
несения и документы, хроники и рассказы из обыден
ной жизни и в числе последних забавный рассказ
•О льве на крыше» (охота на львов в то время была
привилегией царей).
«И сказал И аким-А ддад, твой слуга, я недавно пи
сал следующее своему господину: „Н а крыше дома в
Аккаде был пойман лев. Если этот лев должен оста
ваться на крыше до возвращ ения моего господина,
пусть мой господин напишет мне об этом. И если я

должен отправить льва моему господину, пусть мой
господин напишет мне об этом ” . Теперь ответ моего
господина задержался, и лев уже пять дней сидит на
крыше. Ему бросили собаку и свинью, ест оч также
и хлеб. Я сказал: „Э т о т лев может вызвать панику!”
Т огда я испугался и запер льва в деревянную клетку;
я погруж у эту клетку на корабль и отправлю ее сво
ему господину».
Конечно, не эти анекдоты интересовали ученых. Са
мым важным в архиве М ари были документы, неопро
вержимо доказывающие, что С ам си-А дад I был стар
шим современником Хаммурапи. Время правления
С ам си-А дада довольно точно вычислено по ассирийско
му «списку царей» и относится к 1780— 1750 годам.
Следовательно, время правления Хаммурапи безош и
бочно можно датировать примерно 1700 годом до н. э.
Сейчас, после изучения многочисленных документов, до
вольно уверенно можно предположить, что он правил
в 1728— 1686 годах.
Внезапно обнаруж ился ряд ясных синхронизмов,
что позволило проникнуть дальше в прошлое и впер
вые правдоподобно вычислить время правления Саргона I (котор ого до недавнего времени считали леген
дарным). А именно: 2350 год до н. э. В этом
году
Саргон, по-видимому, основал первую великую держа
ву. Э то самая древняя из претендующих на достовер
ность исторических дат, которые ученым удалось вы
числить. П роф ессор Берлинского университета А нтон
М ооргат приводит ее в своей «И стории Передней А зии
до эллинизма», вышедшей в 1950 году.
И з приведенной выше истории раскопок империи
хеттов мы знаем, какими скудными были найденные
вначале тексты. Т ол ько с 1907 года значительные на
ходки клинописных табличек позволили сделать пер
вые заключения, и только с 1915 года началась дешиф
ровка собственно хеттских надписей.
В совокупности синхронизмов, полученной у асси
риологов и египтологов, были слишком большие про
белы и слишком мало точно фиксированных дат.
В «списках царей», которы е нельзя было просто пере
нять, ибо их нужно было реконструировать, не указы
вались годы правления. А досадный пробел в двести

Реконструкция царских вор от в Х а т ту са се

лет побудил ученых предположить, что у хеттов было
Древнее и Н овое царство до и после пробела, но такое
деление было весьма произвольным.
Теперь, когда пробел восполнен, история империи
хеттов также представляется непрерывной. Однако и
поныне в реконструированном «списке царей» имеется
не больше двух действительно надежных дат. Э то годы
1590 и 1335, подкрепленные вавилонскими и египетски
ми синхронизмами.
В 1590 году до н. э. умер М урсилис I, вскоре после
завоевания им Вавилона.
В 1335 году до н. э. умер Суппилулиумас — как нам
известно из египетских источников, на четыре года п оз
же Тутанхамона.

В настоящее время известно уже намного больше
синхронизмов между событиями, о которы х довольно
уверенно можно сказать, что они произошли в тече
ние одного десятилетия. И если не считаться с тем,
что события, имевшие место более трех тысяч лет назад,
возмож но, произошли на двадцать лет раньше или помже, чем нам теперь кажется (бы л о бы нелепо думать,
что такое расхождение может исказить общ ую истори
ческую картину), то можно сказать, что и хеттская хро
нология нам хорош о известна.
Заканчивая главу, посвящ енную хронологии, ого
ворим еще один момент.
Наиболее современная из сущ ествую щ их наук, нау
ка об атоме, его строении и распаде, дала недавно
археологам совершенно своеобразный метод изуче
ния.
И сходным моментом является свойство изотопа Си.
И зотопами химики называют различающиеся по весу
виды атомов одного и того же химического элемента,
С ущ ествую т естественные и искусственные изотопы.
К естественным относится и С и , изотоп углерода, об
разующ ийся в верхних воздуш ных слоях нашей пла
неты вследствие разрушения атомов азота космически
ми лучами. Эти весьма редко встречающиеся изотопы
усваиваются растениями и животными (ж ивотными че
рез растительную пищ у). Они радиоактивны, что п
данном случае и представляет для нас интерес, так как
известна скорость их распада. С о смертью растения или
ж ивотного выделение из него изотопа С н прекращается.
П оэтом у по содержащ емуся в мертвых останках количе
ству изотопа С и можно определить возраст этих ос
танков, будь то даже только волокно или крошечная
часть кости.
Величайшим специалистом в этой области является
профессор Чикагского университета, доктор
Вилард
Л ибби. Он родился в 1908 году в К олорадо, собирал
ся стать инженером, но стал химиком и специалистом
по радиоактивности.
Благодаря ему 9 января 1948 года явилось весьма
важной датой для науки хронологии древнего
мира,
В этот день под его председательством собрались
представители всех связанных с этой областью наук

н обсудили возмож ность использования нового метода
для вычисления возраста древних ископаемых остан
ков. В результате совещания Л ибби вскоре собрал в
своей лаборатории коллекцию редкостей, подобную ко
торой еще никогда не видели в рабочем кабинете сомременного химика. Т у т были кусочки костей и части
растений, остатки ткани и кусочки дерева, останки лю 
дей и животных и их экскременты из могил и урн, пи
рамид и храмов, собранные в странах фараонов и ве
ликих царей, моголов, раджей и казиков всех времен
н народов.
С тех пор доктор Л ибби не прекращает исследова
ния. Результаты вычислений, произведенных химико
физическим методом, он отдает на строгий суд специа
листов, которые на основании его данных неоднократ
но были вынуждены менять свои выводы. Вначале
Л ибби допускал ошибку ± 1 8 0 лет. Н о потом ему уда
лось усоверш енствовать свой метод.
Он, без сомнения, нашел новый, весьма многообещ а
ющий сп особ определения исторического возраста. Для
исследователя древнего мира кажется совершенно фан
тастичным, что мертвые предметы, даже тогда, когда
они представлены в виде разрозненных кусков вне вся
ких археологических связей, выдают свой точный воз
раст. О собенно больш ую пользу из этого метода м о
гут извлечь ученые, изучающие предысторию, ибо до
сих пор, проникая все дальше в прошлое, они имели
дело лишь с очень продолжительными, часто весьма
неопределенными отрезками времени. В озраст челове
чества теперь больше не определяется комбинацией
разных теорий историков древности, зоологов и геоло
гов, а является предметом точны х измерений.
Само собой разумеется, что описанная выше нау
к а — хронология — не утратила своего значения. П ред
метом современной истории, бесспорно, является не
история царей, а общ ая история культуры народов, не
взлет и падение отдельных личностей, а жизнь и стра
дания всех. Однако, чем дальше мы проникаем в тем
ную глубину ранних культур, тем больше нам прихо
дится ныне довольствоваться тем, что для начала мы
можем реконструировать хотя бы историю царей. И сре
ди них немало таких, о существовании которых нам и з

вестно, но от них, так же как и от их современников,
не осталось ни малейших следов, которые можно были
бы положить в реторту для изучения.

Глава 9
БИТВА ПРИ КАДЕШЕ И ВЕЧНЫЙ МИР
Как стало очевидно благодаря уточнению хроноло
гии, в те запутанные двести лет (примерно с 1600 до
1400 года до н. э .) вовсе не произошло тех событий,
о которых сообщала наука в своих смелых гипотезах.
Эти двести лет, сущ ествовавш ие только на бумаге, рас
таяли, как дым. З а царствованием Телепинуса, зако
нодателя, почти непосредственно следовало царствова
ние Тудхалияса II (14 60 — 1440 годы до н. э .), связан
ные краткими периодами правления нескольких царей,
о которы х пока неизвестно ничего, кроме в лучшем слу
чае имен.
Т ем не менее как раз в этот период в истории Пе
редней А зи и произош ло важное событие. Точнее го
воря, трудно установить, когда и где в образе ж из
ни народов произошли некоторые изменения, вначале
бесспорно незначительные, но в середине II тысячеле
тия до н. э. внезапно возымевшие важные последствия.
Уж е издавна на востоке Х еттск ого царства вплоть
до Сирии появились отдельные группы племени хурритов, образовавш их в это время под правлением царей индо-иранского происхождения (некоторы е из них
носили индийские имена) мощное Митаннийское цар
ство с высокоразвитой культурой. П о причине слабо
сти хеттских царей, правивших после смерти М урсилиса I, М итаннийское царство превратилось в угрозу
для страны хеттов.
С этим объединением больших групп народов свя
зано, по-видимому, внезапное, мощное и сметавшее все
на своем пути вторжение гиксосов в Египет.
З а недостатком источников и отсутствием каких бы
то ни было точных сведений этот поход представляет
ся нам призрачно-фантастическим: из мрака истории
внезапно появляется дикое племя («пастуш ьи цари»,
«чужеземные предводители»), продвигается с северо-
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востока до дельты Нила, прогоняет фараонов, захва
тывает власть, господствует сто лет, затем низвергну
тое, изгоняется египтянином А м ози сом и — бесследно
исчезает во тьме веков так же внезапно, как и по
явилось.
Возвышение хурритов, грандиозное
перемещение
гиксосов, в котором, возмож но, принимали участие и
хурриты, вторжение из Ирана касситов, захвативших
разрушенный хеттами Вавилон и господство над ним —
вот что видит политик в новом движении народов Пе
реднего Востока.
Однако видеть только это — значит упустить глав
ное.
Т огда внезапно возникшая волна передвиже
ния народов представится лишь как одна из многих,
происходивш их и раньше. В действительности же во вре
мя этого народного брожения возникло нечто совер
шенно новое, что одно только и могло вызвать лавино
подобное вторжение гиксосов и что действительно ока
зало революционизирующ ее влияние на дальнейшую
историю переднеазиатского культурного мира, а следо
вательно, и на всемирную историю.
Именно в это время (в о II тысячелетии до н. э.)
где-то среди хеттов, хурритов, касситов и варваровгиксосов больш ого совершенства достигли коневодство
и верховая езда, а также появилась весьма своеобраз
ной формы двухколесная повозка. Возникшая на этой
основе легкая боевая колесница приобрела всемирноисторическое значение.
В о время раскопок глиняных табличек в древнем
Х аттусасе, недалеко от Богазкёя был найден текст дли
ной около тысячи строк, содержавший указания по ко
неводству, старейшее в мировой истории «руководство
по разведению лошадей» — ему по меньшей мере три
тысячи четыреста лет.
Надпись, как уже сказано, хеттская, и в том ме
сте, где она была найдена, некогда находилась столица
Х еттской империи. А втором труда был, по-видимому,
некий «Киккули из страны М итанни», т. е. хуррит.
И в этом первом руководстве по разведению и трени
ровке лошадей постоянно встречаются специальные тер
мины бесспорно санскритского происхождения. Разве
индийских имен не было у хурритских царей?

Эти факты доказы вают, что царь хеттов выписал из
страны Митанни (где в то время, вероятно, можно бы 
ло найти лучших специалистов) коневода и тренера
для лошадей, хуррита, чтобы продолжить развитие
коневодства в своей стране, так сказать, «согласно но
вейшим достижениям науки». Правила тренировки Киккули составлены с большой педантичностью, что свиде
тельствует о традициях в этой области. С рок обуче
ния лошадей составлял семь месяцев.
Бесспорно, не хетты (и не хурриты ) были «и зобре
тателями» коневодства. И, конечно, не эти два народа
дали первых наездников, появившихся дальше на во
стоке, в А зи и . Кроме того, известно, что хетты не были
также изобретателями нового вооружения — боевой ко
лесницы, само сущ ествование которой предполагало
наличие коневодства. И бо это новое средство ведения
боя могло оказаться действенным лишь при использо
вании обученных людей.
В период больш ого перемещения народов — хурри
тов, касситов и диких гиксосов в середине II тысяче
летия до н. э., которое почти не затронуло основные
районы страны хеттов в излучине Галиса, только хет
ты т д х в а т и л и инициативу своих соседей в отноше
нии использования лошадей и повозок. Они улучши
ли результаты, достигнутые соседями, обогатив их со б 
ственными знаниями и опытом, и создали новое ор у
ж и е — легкую боевую колесницу, благодаря которой им
позже удалось выиграть величайшее сражение древно
сти. Как рассказывает Библия, еще много времени спу
стя сирийцы содрогались, заслышав грохот этих ко
лесниц.
Н ам кажется странным, что после приручения ло
шади вначале возникла не конница, а отряды боевых
колесниц. Н о не менее удивительно другое: в более
поздние времена у переднеазиатских народов большое
значение приобрели отряды вооруженных всадников,
однако с исчезновением хеттов было утрачено и искус
ство верховой езды и умение его использовать: ни гре
ки, ни римляне не знали кавалерии, у них были всад
ники, но не было конных отрядов.
Легкая боевая колесница, доведенная до совершен
ства хеттами, в свое время была новинкой, так что

ныне мы вправе называть ее изобретением. И совер
шенно ошибочно ассириологи утверждают, что нечто
похожее на боевую колесницу имелось, возможно, уже
у ш умеров; у них были всего лишь неуклюжие повозки
с четырьмя дисковыми колесами (они ясно различимы
на так называемом «М озаичном знамени из У р а »). Е с
ли их и использовали во время сражений, то только
с теми же целями, что и тяжеловесные колымаги ни
Западе в средние века. Передвигаясь в темпе пехоты,
эти колымаги врезались подобно слонам в сутолоку
боя, служа моральной опорой марширующим пехотным
отрядам ландскнехтов. Однако более вероятно, что пер
вые шумерские повозки применялись только в обозе,
Легкая боевая колесница хеттов была снабжена вместо
дисковых двумя колесами с ш естью спицами, прида
вавшими ей изящ ество английской двуколки X I X века.
П реимущ ество ее заключалось в скорости.
С осредоточение таких повозок в войсковой
части
боевых колесниц и было тем стратегическим открытием,
которое привело к изменению тактики ведения войны
в целом.
Э того сочетания ржущих коней, ревущих людей и
блестящ его оруж ия не мог выдержать даже самый
надежный фронт пехоты. Н о даже если пехоте удава
лось устоять в первой атаке, она с ужасом убеждалась,
что ее обошли, что она окружена мчащимися с бешеной
скоростью
колесницами, что ее засыпают
стрелами,
топчут черными копытами в бешеном вихре боя, в ко
тором ломаются колесницы и кони натыкаются на копья,
Конские испарения, запах крови, кружащие над по
лем коршуны, эти мародеры сражения, — вот как мож
но себе представить картину боя. И тот, кто занимает
ся историей, не может поверить, что это не повто
рится.
Н о мы не будем уклоняться в сторону от поставлен
ной перед нами задачей — рассказать об открытии Х еттского царства.
П о последним данным, после смерти Телепинуса
сильнейшим государством Передней А зи и стало Митаннийское царство. Однако трем хеттским царям, Гудхалиясу II, Х аттусил ису II и А рнувандасу III, удалось
уберечь свое государство от коренных преобразований,

котя оно, особенно прй Тудхалиясе III, пережило несколько кризисов.
Речь идет о периоде между 1500 и 1375 годами
до н. э. О нем мало известно, но тем не менее его не
следует считать маловажным. С то двадцать пять лет —
довольно значительный отрезок времени в жизни народа.
Преемником царя А рнувандаса стал Суппилулиумас
(1375— 1335 годы до н. э .). Э то был величайший из
царей, когда-либо правивших народом хеттов, царь ца
рей, новооснователь поистине великого государства.
Суппилулиумас I — яркая личность во всех отно
шениях. О н смело принимал важные решения и обладал
не знающим сомнений прямодушием. Одновременно он
отличался мудрой политической умеренностью по о т 
ношению к своим врагам. О н был веротерпим, но вме
сте с тем проявлял серьезную заботу о сохранении чи
стоты нравов и истинного права. О б этом свидетель
ствую т многочисленные договоры , заключенные им за
сорок лет царствования. Суппилулиумас I выдал свою
сестру замуж за царя страны Х ай яса и отправил ее
туда в сопровождении сводных сестер и придворных
дам. О днако в Х ай ясе еще господствовали варварские,
по хеттским понятиям, нравы: браки между братьями
и сестрами и беспорядочные связи между родственни
ками. Суппилулиумас отнесся к этому весьма неодоб
рительно. О н пишет царю письмо: «Э то в Х аттусасе
не принято... К то поступает таким образом, тот в Х а т 
тусасе не остается в живых, его у би ва ю т!» И в каче
стве предостережения рассказывает о некоем М ариясе,
которого отец, очевидно, поймал на месте преступления
и приказал убить. Далее он пишет: «П оступок, из-за
которого погиб человек, соверш ить остерегайся!»
Суппилулиумас превратил город Х а тту са с в кре
пость, в период его царствования с южной стороны
возникла огромная насыпь. О н отправился в поход
против мощ ного М итаннийского царства, перешел Е в 
фрат, захватил и разграбил столицу хурритов. Однако
он не превратил народ побежденной им страны з ра^ов.
Выдав одну из своих дочерей замуж за принца страны
Митанни М аттиваза, Суппилулиумас связал эту страну
узами друж бы с Х еттск ой империей.

О н завоевал С ирию, издавна бывш ую предметом
военных споров, подчинил себе царства Алеппо и Кархемиш и посадил туда царями своих сыновей. Его воен
ные походы были успешными благодаря тому, что имен
но в Сирии против него не выступил тот противник,
который мог быть опасным; египетский фараон А м енхо
теп IV , царь-еретик, был занят заменой в Египте куль
та множества богов культом бога солнца. А его пре
емник, Тутанхамон, умер восемнадцати лет. Поэтому
Суппилулиумас имел возмож ность не только завое
вывать, но и укреплять, а также вести определенную
имперскую политику, причем рассчитанную на длитель
ный период. П осле одержанных побед он начал посту
лировать свое величие в системе новых титулов. Суп
пилулиумас стал называть себя не только «ц арь», как
его предшественники, но и «Л абарна, великий царь, царь
страны хеттов, герой, любимец бога гр озы », а в дого
ворах именовался «мое солнце».
Значение Суппилулиумаса, особенно его политиче
ское могущ ество, признавалось далеко за пределами
государства. Э то доказывает некая переписка, которая
имеет большое политическое значение и вместе с тем
выявляет такие человеческие качества, что о ней сле
дует рассказать. Сведениям об этой переписке мы обя
заны М урсилису II, сыну Суппилулиумаса, который,
подробно рассказывая о себе, описывает также и дея
тельность своего отца. Речь идет ни больше, ни меньше,
как о том, что египетская царица Анхесенамун, бездет
ная вдова рано умершего царя Тутанхамона. просит
хеттского царя Суппилулиумаса прислать ей в мужья
одного из его сыновей, дабы тот мог занять престол
фараона. Э то предложение могущественнейшего двора
древнего мира было таким необычным, что даже С уп
пилулиумас не мог бы стро принять решение, как это
следовало бы сделать в этом единственном в своем роде
удобном случае. В это время он как раз совершал воен
ный поход на Кархемиш и в своем победоносном наступ
лении на А мка находился между Ливаном и А нтиливаном. В тексте говорится: «К огда же египтяне узнали
о покорении А мка, они испугались. И так как их госу
дарь умер, царица Египта, вдова, отправила посла к
моему отцу и написала ему следующее:

«М ой супруг умер, а сына у меня нет. О тебе же ж г
пжорят, что у тебя много сыновей. Если бы ты при|лил мне одного из них, он мог бы стать моим супругом.
Или мне взять к себе одного из своих рабов, сделать
гсо своим супругом и поклоняться ем у ?»
Суппилулиумас был поражен.
Е го сын отмечает:
-Когда мой отец услышал это, он пригласил на совет
представителей знати». Я сно было одно: царь отнесся
г недоверием к этому странному предложению и, как
отец семейства, старался определить, может ли вверг
нуть своего сына в сто\ь сомнительную авантюру. Он
отправил особого посла, дабы тот выяснил, как обстоя т
дела. «О тправляйся и привези мне надежные сведения.
1>1)1ть может, они только смеются надо мной, у них, быть
может, уже есть наследник престола. Итак, привези
мне надежные сведения!»
Тем временем он осадил Кархемиш, завоевал его на
восьмой день и захватил богатейшие трофеи — в со 
общениях говорится о массе золота, бесчисленных ко
личествах бронзовой утвари, а также о трех тысячах
трехстах пленных.
Однако, когда прибыл египетский посланник, Суппилулиумас снова высказал свои сомнения. М еж ду тем
царица с некоторой досадой, но, настаивая на своем
предложении, писала: «П очему ты сказал: „О н и хотят
только посмеяться надо м ной!’ Я не писала ни в какую
другую страну, я написала только тебе. О тебе говорят,
что у тебя много сыновей. Дай мне одного из твоих
сыновей, дабы он стал моим супругом и царем Е гипта!»
И М урсилис сообщ ает, точно передавая факты: «Т ак
как мой отец бы \ любезен,
он
исполнил
желание
этой женщины и занялся этим делом». Так, к сожале
нию, рассказ обрывается.
Суппилулиумас послал своего сына в Египет, но по
дороге принц был убит, по-видимому, влиятельной груп
пой придворных, желавших посадить на престол своего
человека.
В такой переписке, происходившей три тысячи три
ста лет назад, еще сегодня чувствуется биение пульса
истории: если предположить, что действительно хетт
занял бы трон фараонов, это могло иметь самые фан
тастические последствия.

Империя, подобная той, которую создал Суппилулиумас, после смерти своего основателя подвергалась боль
шой опасности. Обусловленное законом престолонаслсдование отню дь не гарантирует того, что достойный
государь будет иметь достойного преемника. Прочность
этого слож ного федеративного образования сохранило
счастливое стечение обстоятельств, весьма редкое в ис
тории народов. Болезненный поеемиик Суппилулиума
са, вступивший на престол под именем А рнувандаса III
(1335— 1334 годы до и. э .), уже год спустя умер от
чумы, а его преемник, М урсилис II (13 34 — 1306 годы
до н. э .), второй сын Суппилулиумаса, оказался до
стойным наследником отца. М урсилис II, насколько он
известен по своим анналам, договорам, грамотам, а глав
ное, по молитвам против чумы, был совершенно другим
человеком, чем его отец.
Если Суппилулиумас соединял в себе величие с ши
ротой натуры, то в характере наследника уживались
решительность с постоянно терзавшими его сомнениями.
С разу после вступления на престол он вынужден
был силою оружия защищать то, что было создано его
отцом. В двухлетнем военном походе он сокрушил мощь
страны А рцава на западе (о б этой стране мы и сегодня
еще знаем очень мало), воевал на востоке, на севере
держал под угрозой своих смертельных врагов — дикие
племена каска, а также народ аххиява, который некото
рые ученые отож дествляю т с микенскими ахейцами.
Одновременно ему приходилось также бороться с
собственной натурой: он был не очень крепок физиче
ски, и есть основания предполагать, что у него была
нарушена речь. И, наконец, очевидно, религия пред
ставляла для него серьезную проблему. Этой особенно
сти его характера мы обязаны появлением на свет мо
литв против чумы, которые следует рассматривать как
первое в истории литературное произведение.
М олитвы М урсилиса сравнивают с «К нигой И ова»,
они действительно являются потрясающ им документом.
Вот пример:
Х еттск и й бог грозы , мой повелитель, и вы, боги,
мои повелители, это так: человек грешит.
И мой отец также грешил и ослушался слова хеттского
бога грозы , моего повелителя.
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Я , однако, ни в чем не грешил. Э т о так: грех отца
переходит на сына. И на меня перешел грех
моего отца.
Н о я теперь покаялся хеттском у б о гу грозы , моему
повелителю, и богам, моим повелителям. Э то так:
мы совершили это.
И да смягчится гнев хеттского бога грозы , моего
повелителя, и богов, моих повелителей.
И б о я теперь покаялся в грехе моего отца.
Будьте снова ко мне благосклонны.
П рогоните чуму из страны хеттов.
...Вы, боги, мои повелители, вы, желающие отом стить за
кровь Тудхалияса, убившие Тудхалияса искупили
убийство.
А также страна хеттов погибла из-за этого убийства,
Значит, и страна хеттов искупила свою вину.
Т еперь, когда меня покарала эта вина,
Я со своей семьей хочу искупить ее путем
самоотречения и покаяния.
Д а успокоится гнев богов, моих повелителей.
Вы, боги, мои повелители, будьте снова ко мне
благосклонны!
И услыш ьте меня, ибо я не совершал зла.
И из тех, прежних, что грешили и совершали зло,
уже
нет никого, ибо они давно умерли.
Н о так как я пострадал за вину своего отца,
Т о я ради своей страны, дабы избавить ее о т чумы,
П однош у вам, богам, моим повелителям, покаянные дары.
...Прогоните страдание из сердца моего, возьмите
страх из души мрей.

М урсилис II оставил своему
сыну,
М уваталлису
(1306— 1282 годы до н. э .) , государство, которое, поиидимому, последнему достаточно было только сохра
нить. О днако в данном случае выражение «только со 
хранить» приобретает особое значение. И бо в Египте
тем временем произошли решающие собы тия. После
долгих десятилетий политической слабости в царстве
фараонов появился новый властелин, Рамсес II, который
с большим размахом приступил к воссозданию египет
ского государства.
Когда Рамсес II вступил на престол, стало ясно, что
граница между Сирией и Египтом нуждается в пере
смотре. И именно М уваталлису пришлось выступить
против этого величайшего правителя древности, и он
разбил Рамсеса в битве при Кадеше.
Битва при Кадеше произошла в 1296 году до н. э.
между фараоном Рамсесом II с одной стороны и хетт

ским царем М уваталлисом и поддерживавшими егл Ч
азиатскими народами — с другой. Эта битва имеет все- i
мирно-историческое значение.
Чем бы она ни окончилась — победой ли египтян
или хеттов или ее исход оказался бы нерешенным, — и
любом случае это сражение сыграло бы решающую роль j
во всемирной истории, ибо так или иначе оно оказало
бы влияние на судьбу Сирии и Палестины и на соот
ношение сил между Египтом и страной хеттов. А судьбе
народностей, живших между Нилом и Тигром , — это
и было в то время всемирной историей.
К роме того, битва у реки О ронт приобретает осо- 1
бое значение именно для нашей книги. Э то
первая
битва в истории, ход которой можно точно восстано* ,
вить. З а ней последовал первый, точно разделенный пи
отдельные параграфы, мирный договор, который нам ц
известен.
Э то
соглашение политически значительно
благоразумнее многих мирных договоров, составленных 1
народами X X столетия н. э.
Как уже говорилось, эта битва имела свою п р е д ы -1
сторию. Она явилась завершением длившейся десяти- I
летиями агрессивной политики, инициаторами которой
были попеременно то египетские фараоны, то хеттские I
цари (или их сою зн ики ).
Э ти всегда кровавые и жестокие продолжительные ■_
раздоры имеют большее историческое значение, чем
предполагали
египтологи.
И сходя из великой моЩИ
царства фараонов, ученые рассматривали эти раздоры
как незначительные пограничные инциденты, в то время
как в действительности они были значительнее Т р и д 
цатилетней войны.
С ирию и Палестину вновь и вновь опустошали; раз
рушали города и крепости, убивали или изгоняли жи
телей. Речь шла не о «границах», а о господстве над
всем восточным побережьем Средиземного моря.
В письмах, найденных в Амарне, до нас дошли жа- *
лобы сирийских и палестинских городских князей — I
полные отчаяния жалобы на то, что пограничные форты
стало невозможно охранять против нападений с севера.
Однако Эхнатон ничего не предпринимал. О н пре- ^
давался мечтам о своем сказочном дворце в Амарне,
постепенно теряя то, что завоевали его предшествуй- |

т

Пики. П олководец, взошедший на престол Ьод именем
Хиремхеба (13 45 — 1318 годы до н. э .), пытался спасти
что возмож но.
Сети I (13 17 — 1301 годы до н. э .) снова совершил
несколько походов в глубь Палестины, изгнал племена,
нюргшиеся из пустыни, и обезопасил район примерно
до Тира — Дамаска. Однако затем он оказался лицом
N лицу с хеттским царем
М уваталлисом — врагом,
противостоять которому он был не в силах.
Таким образом, Рамсесу
II
(1301— 1234 годы
■О н. э .) досталось нелегкое наследство. Едва вступив на
ир« стол, он увидел горящие границы и был вынужден
ничать поход, ч т о б ы сохранить то, что с таким трудом
пгноевал его отец, Сети I.
На пятом году пярствования Рамсеса II хетты вторг
нись в Палестину. О н собрал свое войско и отправился
п'м же путем, которым уже следовал Х арем хеб вдоль
(Пнникийского побережья на север. П одойдя к О ронту,
1’пмсес получил известие, что непосредственно перед
ним находятся основные силы хеттов под предводитель
I гном Муватал лиса, расположившегося лагерем у кре
пости Кадеш. Рамсес чувствовал себя во всеоружии —
пи решил наступать.
«И стор и и » об историческом событии — так можно
назвать сообщения об этом сражении. В Карнаке и
Луксоре, у Рамессеума. в А би д осе и я А бу-С им беле —
|н“зле (после возвращения Рамсеса) восхваляли полке иодиа. А вторитарное господство не зияет свободы вы 
сказывания. П оэтом у «С етепенре» («И збран н ик бога
Ра») восхвалялся безмерно, с таким византизмом (е с 
ли дозволено б^лет применить здесь этот анахронизм),
|лкой даже в Египте до той поры не был в обычае.
I! Рамсес, судя по тому, что нам известно о поздней
ших годах его жизни, всячески способствовал культу
гноей личности.
Н и один эпитет не был преувеличением, все покналы казались недостаточными. Е го называли «Г оом »,
«могучим быком, любимцем истины», «быком-властелипом», «бесстраш ным, великим, в почете во всех странах,
не допустившим сущ ествования Э ф и о п и и
и положив
шим конец хвальбе страны хеттов». О н достиг «поедела
пемли» и «закры л рот чужеземным князьям». О н

«сы н бога Ра, растоптавший страну хеттов». О н — « (н и к
с острыми рогами», «могучий лев», «шакал, способным
в одно мгновение обеж ать всю зем лю », «божествени i.ill
великолепный сокол». Эти примеры показывают, т т
за человек был фараон, и какого характера были pat ■
сказы историков. В таком же стиле описан и ход бои,
Приведенные выше эпитеты мы находим на стелах у
высеченного в скале храма в А бу-С им беле. Кроме того
о великой победе Рамсеса сообщ ает длинное стихотиО<
рение, сохранившееся в пяти надписях в трех храмих,
а также на одном папирусе. А в т о р его неизвестен. Дол
гое время автором считали некоего Пентовера, однако
позднее выяснилось, что он был всего лишь перепис
чиком, к тому же плохим, ибо многочисленные ошибки
и описки принадлежат ему. К огда стихотворение было
обнаружено, некоторые восторженные египтологи воСч
хваляли автора, называя его египетским Гомером, срам
нивали это произведение с песнью о Т рое. И ни о д и н
из ученых не подошел к нему критически. А между тем
следовало заметить в тексте не только преувеличении
и противоречия, но также очевидные ошибки.
Сейчас уже можно сказать, что инспирированньн1
Рамсесом сообщ ения являются чистейшей фальсифики*
цией истории. Э то первая фальсификация, о которой
нам известно. М ож н о смело утверж дать, что Рамсесу,
несмотря на отсутствие опыта в этой области, удалогм
Создать шедевр пропагандистской фальшивки. Е го вер
сии верили больше трех тысяч лет. Причиной того, чти
и современная наука долгое время находилась в заблуя.
дении, является главным образом то обстоятельстио,
что еще семьдесят пять лет назад противник фараон,!
рассматривался как строптивый пограничный народ, н
никто даже не подозревал, что Рамсес у Кадеша вое
вал против великой державы. К сожалению, и сегодпи
еще критика основывается больше на косвенных уликах,
чем на точных доказательствах. Однако эти улики таи
убедительны, что не приходится сомневаться в дейа
вительном исходе этой знаменитой битвы.
Н а поле боя встретились две величайшие военньк
силы того времени. Рамсесу было ясно, что он должен
готовиться к решительному сражению, — и он сдела i
это, собрав в свое войско всех, кто был ему подчинен
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сражением
Наступление Рам
сеса на Кадеш было,
гели рассматривать его с точки зрения стратегии, ди
летантским. Э то было наступление без заранее проду
манного плана. Войско было разделено на четыре армии,
названные именами великих египетских богов: А м он,
Ра, Птах и Сет.
В конце мая Рамсес подошел к Кадешу и располо
жился лагерем перед высотами города, слабо различи
мого в туманной дали.
Врага, предполагавшегося в этом районе, нигде не
было видно. Пока Рамсес со своими военачальниками
растерянно обсуж дал создавш ееся положение, хетты уже
начали действовать. Они разбили лагерь вне пределов
у
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видимости, к северу от крепости, на берегу О ронта и
в отличие от Рамсеса начали наступление по ранее раз
работанному плану. Тактическим вступлением было от
правление двух бедуинов в лагерь Рамсеса. Они вы
дали себя за дезертиров, опорочили хеттское войско и
его командование и донесли, будто хеттский царь, ос
лепленный могущ еством и славой
приближающегося
сына богов, в страхе отступил далеко на север, в район
Алеппо.
Рамсес был плохо информирован своими шпионами
и к тому же переоценивал собственную персону, что
бесспорно мешало ему правильно оценивать других. Он
поверил «дезертирам » и предпринял нечто совершенно
безрассудное. Встав во главе первой армии, «его вели
чество выступал впереди, подобно своему отцу М онту,
властелину Ф и в, и перешел вброд О ронт с первой
армией А м он а».
Иначе говоря, на основании высказываний двух «де
зертиров» он разделил свое войско и вывел одну армию
вперед на расстояние примерно десяти километров от
главных сил в неизвестную местность. М ало того, сам
встал во главе передового отряда, сопровождаемый, повидимому, только группой военачальников, вместо того
чтобы выслать авангард, сохранив связь с главными
силами. Тем самым инициатива оказалась в руках хет
та М уваталлиса, который спокойно ждал приближения
Рамсеса, затем снял свое войско, находившееся на се
веро-западе от города, и перешел Оронт.
В то время как Рамсес в поисках врага отправился
с запада мимо Кадеша на север (постоянно находясь
во главе лишь одной армии, ибо армия Ра медленно
следовала сзади, а Птах и Сет оставались к ю гу от
О р о н т а ), М уваталлис двинул свои войска с восточной
стороны города на юг. М еж ду ним и врагом находился
городской холм и стена крепости.
Эти маневры продолжались до второй половины
дня. П рибыв к северо-западу от города (туда, где не
задолго до этого был лагерь М уваталлиса), Рамсес
приказал раскинуть палатки, а уставшим войсгам от
дыхать и готовить пищу. Т ем временем медленно при»
ближалась армия Ра, и случай помог египтянам поймать
двух хеттских шпионов. Э то были первые враги, кото

увйдели египтяне. Рамсес приказал избивать ИХ,
пока они не признались, что Муваталлис отнюдь не
бежал от фараона, а со всем своим войском находится
>а городом.
Теперь Рамсес понял, какая ему грозит опасность.
О н обруш ился на своих военачальников, которые
раньше тщ етно предостерегали его от легкомысленного
выступления, выслал гонцов, чтобы поторопить прибли
жение армии Птах, и надеялся лишь на то, что армия
Ра приблизится на расстояние слышимости человече
ского голоса.
Н о М уваталлис уж е на юге от Кадеша снова пере
шел реку. С о своими быстрыми, как молнии, колесни
чими (в каждой хеттской колеснице, кроме возницы,
находились еще два воина, а в египетской — оди н ), он
порвался в находивш уюся на марше
армию.
«О ни
атаковали армию Ра, когда она была на марше, ничего
не подозревала и не была готова к бою. А рм ия и ко
лесничие его величества не устояли перед ними!»
М уваталлис рассеял армию Ра и почти полностью
уничтожил ее. Х еттски е боевые колесницы — новейшее,
быстрейшее и всепобеждающее оружие наступления —
преследовали бегущих.
Спасаясь, остатки египетской
армии в такой безумной панике ворвались в лагерь
Амона, врезались в ряды собственных войск, что ув
лекли за собой и эти пораженные
неожиданностью
войска.
Э то было решающим моментом битвы при Кадеше.
Легкие боевые колесницы внесли новый стратегический
маневр в историю войн — внезапность окружения.
Принимая это во внимание, невозможно отнестись
с доверием к победным реляциям египтян.
О ба войска были примерно одинаково сильны —
в каждом около двадцати тысяч человек. Разгромив
армию Ра, М уваталлис обезвредил четвертую часть
боевых сил фараона. Затем от отрезал армию А м она
(тем самым и самого фараона) от главных сил — армия
Птах приближалась, находясь в полном неведении, ар
мия Сет все еще ждала к югу от Оронта. И М уватал
лис, с молниеносной бы стротой использовав ситуацию,
прорвался со своими колесничими через ряды бегущих,
зашел им в тыл и окружил царя!
рых

П ервое войско А м он а на биваке

Н и один наблюдатель не мог бы сомневаться в том,
что величайшая битва древности должна была кончить
ся уничтожением египетского войска. Сохранив нетро
нутыми силы своей армии, М уваталлис получил воз
мож ность разбить армию за армией египетские войска.
Т ол ько чудо могло помешать полному уничтожению
египтян. Т ол ько чудо могло спасти самого фараона и
остатки его войска. И это чудо свершилось.
Египетские авторы хроник позже писали о нем, как
о необыкновенном примере
божественной
храбрости
Рамсеса. Однако как бы ни были велики деяния фа
раона, спасение его стало возможным лишь благодаря
двум собы тиям, происшедшим совершенно независимо

от его вмешательства. В смешанном войске хеттов 6ь!ла
слабая дисциплина. Уверенные в победе и опьяненные
боем, ударные части хеттов охватила жажда добы чи,
и, увидев перед собой лагерь Рамсеса, покинутые па
латки и очаги, продовольственные повозки, утварь и
оружие, оставленные бежавшими, они прекратили пре
следование. Превратившись в беспорядочную орду, не
слушавшую команды, хетты, недавно столь грозные,
могли теперь стать жертвой любой энергичной а гаки.
Однако такая атака была произведена не войском Рам 
сеса, а неожиданно со стороны моря. Н ебольш ой, х о р о 
шо дисциплинированный отряд, который, едва появив
шись на поле боя, разгромил шайки хеттских мародеров.
Мы не знаем, откуда он появился, предполагают, что
это было подразделение, которое, не имея определен
ного боевого задания, прибыло в одну из гаваьей
с
целью установить связь с войском. Э тот отряд с ш с
фараону жизнь, ему он обязан тем, что впоследствии
мог называться «Великим».
П ридворный поэт подробно описывает, каким обр а 
зом Рамсес спасся из окружения. Если отвлечься от
безмерных преувеличений, надо признать, что в рас
сказе есть захватывающие моменты. Волнующей яв
ляется также й художественная форма повествования,
в которой хроникальные сообщения автора сочетаются
с описанием личных переживаний царя во время сра
жения, его призывов к богу и горьких жалоб на ве
роломных соратников, бросивш их его в минуту опас
ности.
«Е го величество был совершенно один со своими
телохранителями, — так начинается сообщение, описы 
вающее решающий момент сражения, — в то время как
презренный правитель х е т т о в ,—-и здесь поэт клеймит
хитрость врага, как трусость, — со всех сторон
был
окружен своими войсками и из страха перед его вели
чеством не принял участия в сражении».
«К огда выступили хеттские колесничие, раскололи
и рассеяли армию Ра и бегущие толпы (среди них два
сына Рам сеса) достигли лагеря фараона и в своем
паническом бегстве увлекли собственные войска, тогда
его величество выступил, „как его отец М он ту ” , одевши
боевые украшения и облачившись в панцирь; он был

Подобен Ваалу в час гнева. Большая упряжка, йа ко
торой ехал его величество, носила название „П обеда у
Ф и в ’ , и она была из больших конюшен Рамсеса. Его
величество помчался вперед и проник во вражеское
войско хеттов совершенно один, и никого с ним не
бы ло».
Предполагают, что бросок Рамсеса, описанный здесь
как героический, безумной храбрости поступок, на са
мом деле был актом отчаяния или безрассудны м бег
ством. Преувеличение поэта, однако, превращается
п
чрезмерное возвеличение Рамсеса. О н о поднимает со 
бытие, каким бы оно ни было на самом деле, до уровня
личного подвига императора, оставшегося в одиноче
стве.
«К огда царь оглянулся, он заметил, что его окру
ж ают две с половиной тысячи колесниц с воинами
презренной страны хеттов и множеством сою зны х ей
земель: из А рада, М езе, Педеса, Кешкеша, Ируна, К извадны, Х ер еба, Екерета, Кадеша и Реке. Они стояли
втроем на одной упряжке и объединились».
И тут царь возносит свою ж алобу, и поэма стано
вится величественной (рассказ поэта перемежается с
прямой речью фараона). «Н и одного государя нет ря
дом со мной, ни одного возницы, ни одного военачаль
ника пеших войск и ни одного из отрядов боевых ко
лесниц. М ои пешие войска и мои колесничие покинули
меня, как добы чу для врага, и никто из них не устоял,
чтобы воевать с ними». И он взывает к своему богу.
«Е го величество сказал: „Ч т о же это, отец мой,
А м о н ? Неужели отец забыл своего сына? Разве я де
лал что-либо без тебя? К огда я шел или стоял, разве
не делал я это по твоему разреш ению? И никогда не
отступал я от твоих приказаний!.. Ч то для тебя эти
азиаты, А м он ? Эти презренные, не знающие о боге?
Н е поставил ли я тебе множ ество памятников? И не
наполнил ли твой храм пленными?.. Я взы ваю к тебе,
отец мой, А м он ! Я — среди чужеземцев, которых не
знаю. Все страны объединились против меня, и я сов
сем один, и никого нет со мной. М ои солдаты покинули
меня, и никто из моих колесничих не вспомнил обо
мне... Н о я взываю и знаю, что А м он лучше для меня,
чем миллионы пеших войск и сотни тысяч колесничих,

/

*ieM десять тысяч братьев и детей, спаянных воедино.
Груд многих людей — ничто. А м он лучше их... Амон
слышит меня и является, когда я зову его... О н протя
гивает мне руку, я ликую; он восклицает:
„Вперед!
Вперед! Я с тобой, я — твой отец. М оя рука с тобой,
и я лучше ста тысяч воинов, я, властелин победы, лю
бящий силу” ». В поэме слились Гильгамеш с Гераклом.
« Я вновь обрел свое сердце, мое сердце полно ра
дости. К чему я стремлюсь, то свершается. Я подобен
М онту, я стреляю налево и вою ю направо. Я подобен
Ваалу в час его гнева. Я вижу: две с половиной ты
сячи упряжек, окружавшие меня, лежат разбиты е на
куски под копытами моих коней.
Сердца их стали
вялыми от страха, и руки ослабели. Они не могут стре
лять и не осмеливаются взяться за копья. Я опроки
дываю их в воду, и они падают туда, как крокодилы.
Они валятся один на другого, и я убиваю, кого хочу».
Если египетская поэма верно описывает события,
то значит у Рамсеса возникла тактически верная идея:
опрокинуть фронт хеттов, слабый вдоль реки, и обес
печить себе прикрытие с тыла для новой атаки. С ра
жение, записанное на стенах египетских храмов, пока
зывает, как тонули враги, сброшенные в реку.
«Презренный царь хеттов, вероломный и колеблю 
щ ийся» (согласно египетскому излож ению ), увидел, что
происходит с его людьми. О н собрал вокруг себя вое
начальников, приказал созвать войско — «их было вме
сте тысяча упряжек, которые тотчас направились на
о гон ь !» — к фараону, диадема которого в форме змеи
извергала огонь.
« Я набросился на них. Я был подобен М онту, в
мгновение ока они почувствовали силу моей руки. Я ре
зал, я убивал их, где бы они ни были, и один кричал
другому: „Э т о не человек находится между нами, это
С ет — многосильный. Ваал вселился в его члены, чело
век не' способен на подобные поступки. Н икто еще один,
без пеших частей и колесничих, не побеждал сотни
тысяч. С обирайтесь скорее, дабы бежать от него, дабы
спасти свою жизнь и еще дышать воздухом. С мотрите,
кто осмеливается приблизиться к нему, у того немеют
руки и все тело; тот не может удержать лук или копье,
кто увидит, как он бежит по дороге” ».

Предположим, что Рамсесу действительно удалось
соверш ить смелую вылазку.
Перед ним блеснул луч
надежды, и он вспомнил о своих военачальниках, о св о 
ей свите, о своих солдатах и попытался собрать их, но
не бесполезными приказами, а заклинаниями.
«М уж айтесь! М уж айтесь, мои солдаты! Вы видите
м ою победу, когда я один. Н о А м он — мой защитник,
и его рука со мной. Как трусливы вы, мои колесничие,
и доверять вам нельзя. Н ет ни одного среди вас, ко
тором у я не сделал бы добра. Н е стоял ли я как
владыка перед вами, а вы были низки? Т огда я сделал
вас благородными, и ежедневно вы получаете от меня
пищу. Я разрешил сыну наследовать имущ ество отца.
Все зло, что бы ло в этой стране, я устранил. Я простил,
вам ваши недоимки и вернул вам то, что у вас забра
ли... К то бы ни обратился ко мне с просьбой, я всегда
отвечал: „Д а , я сделаю э т о ’ . Н икогда владыка не де
лал того для своих солдат, что сделал я согласно ва
шему желанию, ибо я разрешил вам жить в ваших:
домах и ваших городах, если вы и не несли военной:
службы. И то же я сделал для своих колесничих, им
я указал дороги ко многим городам... и надеялся, что
они отплатят мне тем же в час, когда началось сраж е
ние. Н о смотрите! Поступки ваши ничтожны, никто
из вас не проявляет стойкости, никто не подал мне
руки помощи... К лянусь именем Ка, отца моего, А м он а!
Лучше бы я находился в Египте, как мои отцы, никогда
не видевшие сирийцев!..»
Совершенно очевидно, что, несмотря на все прослав
ления храбрости Рамсеса, это не рассказ о его победе.
«П реступление, совершенное моими
солдатами
и
моими колесничими, больше, чем можно выразить сл о
вами. Н о смотрите, А м он даровал мне победу, хотя
солдат и колесничих не бы ло со мной.
Все далекие
страны увидели мою победу и мою силу, хотя я был
один, без военачальника, который следовал бы за мной,
и без возницы...
Н о когда Менна, мой возница, увидел, что меня ок
руж ило большое число упряжек, он ослабел, в сердце
его не осталось мужества, и великий страх вселился:
в его тело. О н сказал его величеству: „М о й добрый;
господин! Сильный владыка! Великий защитник Е ги п -

та! В день сражения мы одни среди врагов. Смотри,
войско и колесничие покинули нас. Почему ты хочешь
остаться, пока они лишат нас дыхания? Д а останемся
мы невредимы, спаси нас, Р ам сес!”
Е го величество сказал своему вознице: „М уж ай ся,
мой возница. Я проникну в среду врагов, как сокол.
Я буду убивать, рубить, опрокидывать на землю. Ч то
тебе эти трусы ? М ое лицо не побледнело перед мил
лионом их” .
Царь устремился вперед и проник в самую гущу
врагов, и так было шесть раз. „ Я преследую их, подобно
Ваалу в час его гнева. Я убиваю их без устали. Н о,
когда мои солдаты и мои колесничие увидели, что я
подобен М онту по силе и мощи, они начали по одному
приближаться, чтобы к вечеру прокрасться в лагерь.
Там они увидели, что все враги лежат убитые в лужах
крови и среди них лучшие воины хеттов, дети и братья
их царя. Я сделал поле боя при Кадеше белым (о т
белых одеж д у б и ты х ), и некуда бы ло ступить, так мно
го их бы л о” .
М ои солдаты пришли восславить мое имя, когда
увидели, что я совершил. М ои военачальники явились,
чтобы возвеличить мою силу, а также мои колесничие,
восхвалявшие мое имя:
„С лава тебе, прекрасный воин, вселяющий храб
рость в сердце. Т ы спас своих солдат и своих колесни-

Чих. Т ы , сын А мона, Подвижный, ты разорил своей
мощной рукой страну хеттов. Т ы — прекрасный воин,
нет тебе равного, ты — царь, сражающийся для своих
солдат в день битвы. У тебя храброе сердце, и ты —
первый в пылу сражения. Все страны, объединенные
в одном месте, не могли устоять против тебя. Т ы побе
дил перед войском и перед лицом всего мира — это не
хвастовство... Т ы навсегда сломал хребет хеттам” .
Е го величество сказал своим солдатам, своим вое
начальникам и своим колесничим:
„К акое злодеяние
совершили вы, мои военачальники, мои солдаты и мои
колесничие, вы, не принимавшие участия в сражении!..
Как «прекрасно» поступили вы, оставив меня одного сре
ди врагов!.. Все узнают, что вы покинули меня... Я вое
вал и победил миллионы стран, я один. С о мной были
„П обеда у Ф и в и „Б од р ость духа ”, мои большие кони,
у них я нашел поддержку, когда я остался совершенно
один среди множества врагов.
Я и впредь прикажу
ежедневно давать им корм в моем присутствии, когда
буду снова в своем дворце, ибо у них я встретил под
держку и еще у Менны, моего возницы” ».
И з этой поэмы можно извлечь следующее.
По-видимому, Рамсесу удалось собрать часть своих
войск (возм ож но, действительно благодаря беспример
ной личной хр абрости ) и на следующее утро прорваться
на юг.
О тряд, неожиданно появившийся со стороны моря
и сыгравший реш ающ ую роль, придворным поэтом не
упоминается. Источники, указывающие, что Рамсес с
остатками своих армий поспешил на юг и дошел до
Дамаска, вполне убедительны. Рамсес, понеся большие
потери, с величайшим трудом спас собственную жизнь
и привел домой сильно поредевшее войско, не д оби в
шись никакого военного успеха. Т ем не менее придвор
ный поэт заявляет: «П резренный побежденный царь
хеттов отправил послание и чествовал великое имя его
величества: „ Т ы — Ра-Х арахти, ты — Сет, многосиль
ный, сын Н у т ; Ваал в твоих членах, и страх вселился
в страну хеттов. Т ы навсегда сломал хребет царю хет
тов ’ . О н отправил посла с письмом, адресованным ве
ликому имени моего господина и сообщавш им следую 
щее: „ Т ы — сын Ра, порожденный им. и он от)дал тебе

Реконструкция боевой колесницы. Серповидная насадка на дышле
является ш тандартом из чеканной листовой меди шириной до
70 см. Э то — символический предохранительный щит для'колесничего, своим блеском наводивший страх на врагов

все страны. Страна Египет и страна хеттов, да, они
твои слуги и лежат у ног твоих. Ра, твой прекоасный
отетт, дал их тебе. Н е соверш и насилия над нами!
С мотри, власть твоя велика и мощь твоя тяготеет
над страной хеттов. Х о р о ш о ли будет, если ты станешь
убивать своих слуг? Вчера ты убил сотни тысяч,
и
сегодня ты приходишь и лишаешь нас наследников.
Н е будь строгим в своих притязаниях, могучий царь.
Лучше бы ть кротким, чем воевать. Сохрани нам дыха
ние” ».
П о воле придворного египетского поэта это письмо
Рамсес получил во время отступления, которое поэт не
называет отступлением.
Н аиболее абсурдным в этом измышлении является
фраза: «С трана Египет и страна хеттов — они лежат
у ног твоих». В результате единственного крупного сра
жения на границе обеих стран, после которого египтя
нин тотчас же отступил, даже не ступив ногой в страну
хеттов, царь М уваталлис якобы подчинил ему свое
государство, столица которого находилась от Кадеша
на расстоянии ш естисот километров на север!

Далее поэт с удивительной беспечностью сам себе
противоречит. Царь, ринувшийся в опустошительный
поход с неистовством самого бога войны, военная доб
лесть которого превозносилась сверх меры, когда он
в своем царственном гневе один убил сотни ты сяч,—
этот царь вдруг объявляется олицетворением велико
душия. Ч то недавно считалось величайшей доброде
телью, то внезапно оказывается сомнительным. К огд .1
царь собрал вокруг себя своих генералов и сообщил
им содержание письма М уваталлиса (которое на самом
деле наверно бы ло совсем иным, чем указано в египет
ском сообщ ении), То полководцы ответили: «К р о то ст ь —
наилучшее качество, о царь, наш владыка! Стремление
<к миру никогда не бывает достойно осуждения. Кто
станет почитать тебя в дни н еистовства?»
И после этого его величество
приказал
«внять»
словам хеттского царя и «протянул руку для мира, про
должая движение на ю г...»
Ч то еще оставалось делать побежденному, кроме
как принять предложение о мире... но осторож ности
ради продолжать отступление?
Рамсес Великий подписал договор о друж бе с хеттским царем Муваталлисом.
М уваталлис добился больш ого успеха. Прямым по
следствием битвы при Кадеше было то, что страна
А м ур р у, при Бентезине присоединившаяся к Египту,
снова перешла на сторону хеттов. (Е щ е одно доказа
тельство бесспорной победы хеттов, ибо какая страна,
будучи в сою зе с победителем, перейдет на сторону
п обеж ден н ого?) И брат М уваталлиса, Х аттусил ис, н
высшей степени сильная личность, получивший за по
беды над вечно мятежным народом каска пост вице
царя и втайне поддерживавший связь с Бентезиной,
сохранял спокойствие.
В то же время пограничные племена в Сирии и Па
лестине продолжали бунтовать против Египта. Д оговор
о друж бе, по-видимому, препятствовал возникновению
нового больш ого конфликта. У нас нет точных сведений
о том, что между египтянами и хеттами произош ло еще
одно большое сражение. Рамсес воевал с племенами,
в крайнем случае — с народностями, но ни разу не
перешел хеттскую границу, установленную вдоль Нахр-

эль-Кельба, «Собачьей реки» в Финикии.
Э то была
ситуация, подобная нынешней, постоянная смена «х о 
лодной» и «горячей» войны. Следовало найти выхс ц из
положения, ибо от создавш ейся обстановки страдала
экономика стран обоих противников. Решено былс за
ключить мир, что является заслугой Х аттусилиса II,
самого выдающ егося хетта после Суппилулиумаса.
После смерти Муваталлиса его преемником стал его
сын У рхи -Т еш уб, законный (согласно порядку насле
дования Телепинуса), но слабый властелин. О н осме
лился оспаривать положение вице-царя у своего дяди
Х аттусилиса, завоеванное последним силой меча, и это
явилось для него роковым: Х аттуеил и с захватил трон.
Однако узурпация обош лась без цареубийства. УрхиТ еш уб был только изгнан. А методы правления узур 
патора были не столько хитры, сколько мудры, он не
столько притеснял, сколько проявлял терпимость —
они напоминали методы правления
Суппилулиумаса.
Х о т я этот царь соорудил свой трон на острие меча,
он был чем-то неизмеримо большим, чем просто удач
ливым полководцем. Он оставил нам документ, который
является наиболее ранним документом подобного рода.
Немецкий ученый А н тон М ооргат говорит, что его
«м ож но назвать древнейшей автобиографией и одн о
временно оправданием незаконного восхождения на пре
стол. О н (докум ен т) относится к числу истинно хетт
ских письменных памятников,
в которых впервые в
истории Древнего Востока автор видит осмысленную
связь между собственной ж изнью и ж изнью народа,
рассматривает ряд собственных и чужих поступков, а
также значительные собы тия с определенной точки зре
ния, иначе говоря — обнаруживает способность к исто
рическому мышлению».
Телепинус и М урсилис II также оставили доку
менты, имевшие некоторые из указанных признаков, но
Х аттуси л и с пошел дальше. В отличие от самовосхва
лений фараонов и всех других восточных владык мы
видим здесь попытку написать подлинную автобиогра
фию (конечно, не в виде «исповеди» в западном духе),
в которой автор не превозносит, а объясняет, не пы
тается заранее узаконить, а порой почти оправдывается.
Э тот царь не настаивает на том, что ведет свое проЮ к . в. кераы
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исхождение непосредственно от бога (ч то на Востоке
принято, но на что на Западе решился лишь Наполеон
в час безумия, чем доказал свою склонность к восточ
ному десп отизм у), а подчеркнуто ставит себя на служ
бу бож еству.
«И отец мой взял меня, еще ребенка, и поставил
на служ бу бож еству». П очти с христианским смирени
ем Х аттуси л и с рассматривает себя как орудие богини
Иштар из Самуха, во всех поступках ведомый ею:
«...если мне бывало плохо, я именно в своей болезни
отчетливо видел действие божества.
Бож ество, моя
госпожа, всегда вела меня за руку. И я никогда не
совершал злых поступков, свойственных людям, ибо
мной руководили боги, и я подчинялся их господ
ству...»
Этому, казалось бы, противоречит тайное участие
Бентезины в заговоре (в о время похода его царствую 
щего брата в К адеш ). Однако здесь возможна непра
вильная информация. В противном случае, пояему бы
М уваталлис после судебного расследования всех обви
нений, предъявленных его брату, назначил его глав
нокомандующим военного лагеря и колесничих? К р о 
ме того, Х аттуси л и с после смерти М уваталлиса помог
законному наследнику занять престол. Лишь когда пле
мянник стал посягать на его благоприобретенные права,
он начал борьбу.
«К огда же я отступился от него, я поступил не бес
честно, я не восстал против него в колеснице и не
восстал против него в доме; я враждебно сообщ ил ему:
бой против меня начал ты. И ты — великий царь; един
ственной крепости, которую ты оставил мне, царь — я
один! Вступим же в бой! Богиня Иштар из Самуха и
бог грозы из Нерика рассудят нас!..»
С пособность хеттских правителей, единственная в
своем роде среди народов Передней А зи и , рассматри
вать себя и свои действия в причинной связи с исто
рическими событиями должна была укрепить их дипло
матические позиции в отношении противников.
Эго
и подтвердилось успехами договорной политики /хеттов.
Т ак, договор, заключенный Х аттусил исом III
с
Рамсесом II после длившихся десятилетия пограничных
войн, — не просто мирное соглашение,
это
первый

Х еттск и е

боевы е колесничие (п о египетскому
X I X династии)

рельефу времени

в истории человечества образец важного политического
договора.
Э тот договор, составленный в двух редакциях, —
древнейший дошедший до нас в письменном виде д о
кумент подобного рода. Е го-то, к своему безмерному
удивлению, обнаруж ил и узнал Винклер, котором у был
известен египетский вариант, найденный на глиняной
табличке в Богазкёе.
Д оговор был заключен между 1280 и 1269 годами
до н. э. (дата требует уточнения египтологов и хеттол огов), следовательно, примерно на двадцатом году
правления Рамсеса — по новейшей хронологии, согласно
которой Рамсес вступил на престол в 1301 году Д о н. э.
Оригинал был выгравирован на серебряных таблич
ках (они потеряны ). Египетский вариант текста сохра
нился в иероглифах на стенах храмов — Рамессеума и
в Карнаке. Данный договор сущ ествует не тол ько на
двух языках, но и ь двух редакциях, каждая из которы х
представляет отредактированный перевод параграфов
текста, предложенного противником, причем формули
ровки менялись в соответствии с желанием редактора.
Клинописный текст полностью не сохранился и д о 
ходит только до четырнадцатого параграфа, со о т в е т 

ствую щ его семнадцатому параграфу египетской редак
ции. Египетский текст содерж ит тридцать параграфов
и кончается описанием серебряной таблички.
Посланцы Х аттусилиса прибыли в Египет с про
ектом договора. Египетский текст, как всегда одн осто
ронне интерпретируя политическую обстановку, пове
ствует, что на двадцать первый год (год ы царствования
Р ам сеса), на двадцать первый день месяца Т и би , когда
фараон находился в своей резиденции (вновь постро
енный город в дельте Н и л а), появились хеттские по
сланники Тартеш уб и Рамоз. Они прибыли «просить
о мире его величество Рамсеса, этого быка среди царей,
устанавливающего свои граьицы во всех странах, где
ему угодно».
Д оговор начинался принятыми на Востоке громкими
словами, на этот раз действительно отражавшими нечто
важное — равновесие сил. «Д оговор , составленный ве
ликим царем хеттов, могущественным Х аттусилисом,
сыном М урсилиса, могущественного великого царя хет
тов, и внуком Суппилулиумуса, могущественного вели
кого царя хеттов, записанный на серебряной таблице
для Рамсеса II, могущественного властелина Египта,
сына
Сети I, могущественного великого властелина
Египта, и внука Рамсеса I, могущественного великого
властелина Египта, прекрасный договор о мире и бр ат
стве, устанавливающий мир между ними на вечные
времена».
Н ет нужды дословно передавать запутанный текст
этого длинного договора. Важнейших пунктов в его
содержании было два: обе стороны обязы вались не
предпринимать больше завоевательных походов и за
ключили оборонительный сою з.
Н аиболее удивительный, с нашей точки зрения, па
раграф помещается в самом конце, где речь идет, повидимому, о положении политических беженцев. Т о ,
что было записано больше трех тысяч лет назад, не
обычайно злободневно до сих пор.
«Е сли человек, или два, или три убегут из страны
Египта и явятся к великому царю хеттов, то великий
царь хеттов должен задержать их и приказать снова
отправить к Рамсесу, великому властелину Египта. Н о
тому (чел овеку), которого возвратили Рамсесу, вели

кому властелину Египта, не следует предъявлять <ti%
винения в преступлении, не следует губить его дом.
его жен, его детей, не следует убивать его самого или
наносить раны глазам, ушам, устам или ногам, не сле
дует обвинять его в каком бы то ни было преступлении*.
Э то определение сохраняло свою силу и для бегле
цов из страны хеттов, перешедших к Рамсесу.
Заключительная часть придавала договору особую
значимость:
«Ч то касается этих слов, записанных на серебряной
табличке для страны хеттов и страны Египта, — кто
не станет придерживаться их, пусть погубят тысячи
богов страны хеттов и тысячи богов страны Египта его
дом, его землю, его сл у г!»
Конечно, не магическое волш ебство этих слов,
а
умение хеттов вести реальную политику способствовало
тому, что этот договор не превратился в «клочок б у 
маги», а принес народам Переднего Востока семьдесят
лет мира! Редко бывало, чтобы на протяжении семи
десяти лет царил мир! Д аж е самый мудрый договор
может оставаться в силе лишь при наличии доброй
воли у партнеров.
Ч ерез десять лет после заключения пакта эта друж 
ба была скреплена необычайным образом : Рамсес же
нился на дочери Х аттусил иса!
Н е удивительно было бы , если бы он просто взял
ее в свой гарем, но он возвысил ее до положения глав
ной жены. Бракосочетание явилось блестящим поводом
еще раз демонстративно предать огласке великий д о
говор о мире. К роме того, это послужило предлогом
для личной встречи двух из «великой троицы » древ
ности. Е сть основания предполагать, что в этом бра
косочетании инициатива принадлежит хеттскому царю
и, следовательно, это был результат определенных по
литических соображений. T u felix hatti nube... * пред
ставляло, в и д и м о , для хеттов позднего периода отню дь
не худший вариант.
На стеле, высеченной на скале возле города А б у Симбел, увековечено прибытие хеттской принцессы.
* T u felix hatti nube...
сочетанием... — Ред.

( л а т .)-— Т ы счастлив, Х а т т и , бр а к о

Там изображ ен Рамсес- II, рядом с ним — царская
дочь, принявшая имя Маатнефрур («И сти н а является
красотой Р а » ), и ее отец, хеттский царь Х аттусил ис III.
Один
из
сопроводи
тельных текстов был не
давно переведен З и гф ри 
дом Ш отте. Однако пере
водчик слепо следует ут
верждению египтян и на
чинает свой перевод слова
ми: «П осле победы Рамсе
са II над страной хеттов
эта страна жила в бедно
сти и страхе. Царь хеттов
послал Рамсесу свою дочь».
Разве фараон оказал бы
такой
прием
принцессе,
Связанный хеттский
прибывшей из страны, ж и
князь (п о египетскому,
вущей в бедности и страхе
рельефу)
перед ним? Для торж ест
венной встречи принцессы
он отправил целое войско и множество вельмож. «Е го
величеству сообщ или: смотри, как поступает хеттский
царь.
П рибыла его старшая дочь со множеством даров,
О ни покрыли все кругом своими сокровищами.
Ц арская дочь и князья хеттов несут их.
О ни преодолели множ ество гор и трудных перевалов
И достигнут границ владений твоего величества.
Вышли войско и вельмож, чтобы принять их.

Царь удивлен. Каж ется невероятным, чтобы царь
хеттов отправил в путь свою дочь, не узнав предвари
тельно, какой ей готовят прием. Н о как раз эти строки
наводят на мысль, что инициатива исходила именно от
хеттов:
Е го величество возрадовался. Х озя и н дворца был
Д оволен, узнав о б этом чрезвычайном событии,
П од обн ого котором у в Египте никогда не знали.
О н выслал войско и вельмож, дабы, тотчас встретиь ее.

И Рамсес обращ ается с молитвой к богу — покрови
телю чужеземцев, к «отц у С ету», чтобы испросить х о 
рошей погоды для свадебной поездки.

«П рекрати дож дь, бурю и снег»... «Е го отец С п
внял всем просьбам».
Далее шествие описывается как настоящее чудо:
Т о были хеттские войска, стрелки из лука и всадники,
В се люди страны хеттов, смешавшиеся с людьми Египта.
О ни ели и пили друг с другом.
О ни были единодушны, как братья.
Н и один не питал злобы к другому.
М и р и друж ба были меж ними, какие бываю т лишь между
самими египтянами.
П равители всех стран, где они проезжали,
Были поражены, охвачены недоверием и бессилием,
К огда все они видели людей страны хеттов,
объединившихся с войском царя.
Один из этих правителей говорил другому:
Т о правда, что говорил его величество,
как величественно то, что мы увидели собственными
глазами...

Э то шествие расценивалось пограничными народами
как необычайное событие.
Затем великолепное шествие вступило в город Рам
сеса:
Подвели дочь великого царя хеттов,
П рибы вш ую в Египет, к его величеству.
И вслед за ней поднесли многочисленные дары...
И увидел его величество, что лицо ее прекрасно, как
лик богини...
И это бы ло великим необычайным событием,
Чудесным, доныне неизвестным чудом,
П од обн ого к отором у никогда не передавали из у ст в уста.
Н ичем не напоминавшим рассказанное в письменах предков.

В заключительной части говорится о политических
последствиях этого брака по расчету, причем послед
няя фраза представляет собой обязательную здравицу
египетского поэта в честь величия его царя:
И если теперь мужчина или женщина
О тправлялись в С ирию по своим делам и достигали страны
хеттов,
Т о не бы ло страха в их сердцах,
И б о велико бы ло могущ ество его величества.

Э тот мирный договор явился апогеем Х еттск ой им
перии, но вместе с безопасностью
исчезало величие.

Жадные к добыче ассирийские цари совершали на
беги на границы. Один из вернейших западных вас
салов, М аддуваттас, внезапно изменил, почуяв новые
силы.
Неожиданно большое влияние приобрело государ
ство А рцава, на западе угрож ающ е выросло могущество
народа аххиява (бы ть может, это действительно были
ахейцы, т. е. ранние греки).
Великое государство, созданное Суппилулиумасом
и продержавшееся больше столетия, в течение двух по
колений пришло в упадок при Тудхалиясе I V (12 30 —
1200 годы до н. э .) и в еще более слабых руках А рн увандаса I V (12 20 — 1190 годы до н. э .). Н и один из них
не сумел ни проводить до конца конструктивную мир
ную политику Х аттусил иса, ни вернуть себе силою
меча то, что было потеряно вследствие дипломатических
неудач.
v
О б этом внезапном упадке великой державы было
много толков. О твет, однако, прост: началось новое
переселение народов. И если говорят, что этим нельзя
объяснить такое бы строе крушение империи, то следует
возразить, что, если за последние сто пятьдесят лет,
со времени Иммануила Канта, у нас на Западе много
размышляли о пространстве и времени, то относитель
ная ценность понятий «историческое пространство» и
«историческое время» еще отню дь не исследована.
Как бы то ни было, но после Арнувандаса, по-ви
димому, на короткое время к власти пришел правитель,
подобный Суппилулиусу или даже Тудхалиясу.
Верно одно: в 1190 году до н . э. город Х а тту са с был
сожжен. Н овое переселение народов, на этот раз с
запада, охватило ослабленное Х еттск ое
государство.
В озмож но, что вначале это были мидийцы или фригий
цы: они как «народы м оря» фигурируют в египетской
надписи на стене храма в Медине.
«И ни одна страна не могла устоять перед ними —
даже страна хеттов!»
П ожар, уничтоживший Х а ттуса с, бесспорно резуль
тат поджога, последовавшего за разграблением, был, повидимому, ужасен. Как показывают данные археологи
ческих раскопок, стены крепости, храмов и домов го
рели много дней, а может быть, и недель.

В о время пожара погибла не только столица (к о 
торая с тех пор до наших дней оставалась в лучшем
случае маленьким городком, а чаще — деревней), почти
одновременно были уничтожены другие большие го
рода у Кюлтепе и А лая Х ю ю к а , и вся хеттская империя
оказалась вычеркнутой из истории.
П оскольку сейчас мы стараемся восстановить исто
рию открытия Х е т т с х о го государства, необходимо счи
таться с мнением археологов об этих событиях. О н о
прекрасно выражено в двух высказываниях известного
английского археолога Леонарда Вулли: «Е сл и бы все
происходило согласно желанию археологов, то все древ
ние столицы были бы погребены под пеплом какоголибо оказавш егося как раз под рукой вулкана». И д о 
бавляет: « З а отсутствием вулкана самое лучшее, что
может произойти с городом, с точки зрения археолога,
это — разграбление и пожар».
Эти высказывания Вулли не так уже «бесчеловеч
ны», как кажутся на первый взгляд. А рхеологи п осто
янно встречаю тся со следами пожаров, разграблений,
разрушений и убийств, приметами всех тех ж естоко
стей, которыми так богата история человечества. Он
может только принимать эти собы тия, как они есть,
и лишь констатирует факт, говоря, что при бы строй
насильственной смерти, какая постигла, например, П ом 
пею и Геркуланум, в короткий срок засыпанные лавой
и пемзой, больше сохранятся для потомства, чем при
медленном, изнурительном угасании. Быстрое разруш е
ние вызывает мумификацию, а не разложение.
Как ни парадоксально, но пожар может оказывать
такое же действие. Следует, однако, учесть, что даже
самый большой пожар никогда не уничтожает город
полностью. Каменные строения, скалистые стены, ва
лы — все это частично сохраняется, и даже от кирпич
ных построек обы чно остается по крайней мере основа
ние. Во всяком случае по остаткам от пожара Легче
восстановить картину разрушенного города, чем если
город был покинут, как это случалось со многими не
когда великими городами, и затем медленно р азру
шался, пока ветер, непогода и песок ни сравняли его
наконец с землей и превратили в прах, из которого он
некогда возник.

Второй археолог, занимавшийся раскопками в Б о
газкёе, немец К ур т Биттель добился успеха именно
благодаря тому, что Х а т т у са с погиб вследствие пожара,
так что сохранилось множ ество
предметов,
которые
можно было изучать.
Гуго Винклер вел раскопки почти исключительно и
поисках табличек с письменами. Биттель также находил
таблички, однако он продолжал дело, начатое О тто
Пухштейном, одним из руководителей первых раскопок
Винклера. Биттель интересовался городом, его устрой
ством, протяж енностью, архитектурой крепости, строе
ниями храмов и архивами. Д л я этой цели он пытался
проникнуть еще глубже, а именно — в предысторические пласты древнего поселения Богазкёя. О днако эта
часть его работы выходит за хронологические рамкн
нашей книги, которая посвящена истории культуры.
Н о прежде чем мы попытаемся сделать общ ее за
ключение относительно образа жизни хеттского народа
в пору его могущества, прежде чем мы обратимся к
тому поразительному факту, что после гибели империи
хеттов народ все же продолжал жить и действовать,
нам необходимо познакомиться с раскопками Биттеля.

Глава Ю
ГОРОДА И ДЕРЕВНИ — НАРОД И ЕГО ОБЫЧАИ
Рассказ о раскопках К урта Биттеля будет недолгим.
Х о т я в научном отношении эти раскопки были весьма
плодотворными, но сам процесс работы был настолько
изнурителен и однообразен, что о нем много не ска
жешь.
О бщ ий вид современных раскопок
почти
всюду
один и тот же. В изнуряющ ей жаре медленно движутся
туземные рабочие, перетаскивая корзины и толкая тач
ки. Среди них муж чины в соломенных шляпах или
тропических шлемах, вооруженные рулетками и ф ото
аппаратами.
А на местности обычно всего лишь несколько рас
копанных развалин, странное геометрическое располо
жение
которы х ничего не говорит
непосвященному.
П роцесс новых открытий, часто даже сенсационных,

протекает лишь в умах специалистов и поэтому внешне
незаметен.
Все же начало первых раскопок Биттеля имело как
смешную, так и почти опасную сторону.
К ур т Биттель родился в 1907 году в городе Гейдель
берге около В ю рцбурга. О н учился в Гейдельберге,
М арбурге, Вене и Берлине. Изучал археологию и древ
нюю историю. В 1930 году Биттель получил загранич
ную командировку от Германского археологического ин
ститута, которую он использовал для знакомства
с
Г.гиптом, а затем и Турцией. В апреле 1931 г. он встре
тил в Стамбуле М артина Ш еде, директора местного
филиала Германского археологического института, при
гласившего его осмотреть Богазкёй. З а этим осмотром
последовали раскопки. Т ак определилось его призва
ние. О н вел раскопки на протяжении девяти лет, до на
чала войны. Д а и сейчас Ьиттель ежегодно многие не
дели проводит среди развалин древней хеттской ст о 
лицы.
Первоначально раскопки мыслились как контроль
ные. И бо с течением времени стало совершенно ясно,
что изыскания Винклера — М акриди страдали погреш
ностями. Биттель позж е докладывал о некоторых фак
тах, докладывал по-джентльменски, иначе говоря —
без комментариев. Н е приходится, однако, скрывать,
что, с научной точки зрения, изыскания Винклера -—
Макриди велись крайне небрежно. Приведем лишь два
примера: в так называемом доме на склоне горы М ак
риди начал откапывать целые пролеты стен (по-види
мому, в 1911 году, но даже это не было записано), но
не довел раскопки до конца и не оставил о них ника
ких записей. Как стало известно позже, к востоку от
этого здания он нашел «остатки обработки ж елеза»,
т. е. самое интересное, что только можно было -найти.
Однако записей об этом также нет.
К огда Биттель и Ш еде, посетив предварительно А л и шар Х ю ю к , где Г. Г. фон дер О стен вел раскопки от
Чикагского университета, 1 сентября 1931 года при
были в Ьогазкёй, они оказались гостями того же Циа
Бея, который некогда принимал у сеЬя Винклера, М ак
риди, Пухштейна и Куртиуса. Этому почтенному мужу
из рода Дулгадир-оглы тем
временем исполнилось

Шестьдесят лет. О н, как и прежде, пребывал в своем
конаке, не желая считаться с тем, что мир изменилсн,
и по-прежнему разыгрывал роль крупного феодала, ко*
торым некогда являлся, господина, распоряжавшего! и
ж изнью и имуществом восьмисот жителей деревни
А между тем Т урц ия стала уж е республикой. И Бит
телю очень скоро пришлось столкнуться с напряжен»
ным положением, которое создалось в стране
в то
время.
Как уже говорилось, первые раскопки были заду
маны, собственно говоря, лишь как контрольные. 11о
вскоре экспедиция, которой удача сопутствовала здесп
так же, как в свое время Винклеру, нашла архив гли
няных табличек. Первая добыча — около трехсот пя
тидесяти клинописных текстов на аккадском и хетт*
ском языках. Следовательно, в обоих случаях ученыг
умели их читать, первые уж е начиная с прошло
го столетия, вторые — благодаря дешифровкам Г роя»
ного.
Стало очевидным, что после таких находок раскоп
ки следовало продолжать. Н о тут Данат-банк в Бер
лине потерпел крах — явный признак того, что эконо
мический кризис в Германии приближался к наивыс
шей точке. Экспедиция внезапно оказалась лишенной
средств. Вначале она имела в своем распоряжении три
тысячи марок, а продолжала работу с ты сячью марок
из средств А рхеологического института. Н о, несмотря
на большие финансовые
затруднения, все раскопки,
проходившие под руководством Биттеля, не прекра
щавшиеся вплоть до второй мировой войны,
были
успешными.
В отличие от предшественников интересы Биттеля
в Богазкёе не были односторонними. О н не и,скал ни
чего определенного, он производил исследование, что
бы изучить все в целом. О н не был настолько често
любив, чтобы желать сделать все самому, и пригласил
специалистов, инженеров, архитекторов. Перед публи
кацией результатов своих работ он привлекал для кон
сультации специалистов других областей — биологои,
зоологов и химиков... В результате ему удалось выяс
нить подробности, которы е археологам объяснить было
бы не под силу.

Таким образом , постепенно вырисовалась картина
исторического становления столицы Х а ттуса с. С тече
нием времени
отчетливо
обнаруж илось пять слоев
культуры. Древнейший, IV слой, относится, по-види
мому, к первому столетию хеттского господства, слой
III характеризует вершину могущества хеттов (п р и 
мерно время царствования Суппилулиумаса, середину
X I V стол етия), когда были построены огромные кре
постные валы и храмы. Э тот слой показывает, как вы
глядел город Х а тту са с во времена царствования Т у д халияса I V до гибели и до пожара, следы которого
сохранились на стенах. Слои I и II для нашей книги
уже не представляют интереса, ибо свидетельствуют
о фригийском и позднее эллинистическом влиянии.
Биттель сделал новые съемки не только строений
самого города Х аттусаса, но также и Язылыкайского
храма, высеченного в скалах близ Богазкёя. Лишь во
время новых раскопок стало понятно, что во времена
Суппилулиумаса Бююккале (к р еп ость) представляла
собой замкнутый ареал. Благодаря этому выяснилось,
что совокупность зданий у «царских вор от», наполови
ну отрытая Пухштейном в 1907 году и объявленная им
дворцом, на самом деле была храмом.
Размеры его
огромны: метраж стен, охватывавших более ш естидеся
ти помещений, был равен 6 0 X 6 0 . О днако самой значи
тельной находкой Биттеля бесспорно был архив глиня
ных табличек. Выше уж е говорилось о том, что в пер
вый период раскопок он нашел триста пятьдесят таб
личек. В 1932 году он нашел еще восемьсот тридцать
два клинописных текста, а год спустя — пять
тысяч
пятьсот! В их числе находились и печати, о которы х со 
общ алось уже в главе, посвященной дешифровке древ
них надписей, — двуязычные печати, позволившие Биттелю совместно с Гансом Густавом Гю тербоком из уни
верситета в А нкаре заключить, что надпись на Нишанташе принадлежит Суппилулиумасу. О дн о из доказа
тельств в пользу того, что первые чисто гипотетиче
ские толкования хеттских иероглифов были правильны.
Этими проблемами Биттель
занимался на протя
жении девяти лет. В то время он был директором Г ер
манского археологического института в Стамбуле, но,
когда кончался период дождей, он появлялся в Б ю ю к-

кале, где вблизи источника выросло несколько глиня
ных домиков, в которы х жили археологи. Производим
шаяся изо дня в день работа была однообразна. Поям
ление на территории лагеря одинокого волка уж е были
сенсацией. Л ю ди получали удовольствие, наблт< чая, каь
круж ат над степью огромные орлы, или следя за лс
нивым, медлительным полетом коршунов. Если же кто
либо стряхивал с койки зеленых скорпионов или, как
это случилось в 1938 году, в лагере обнаружилось hi
менее пяти экземпляров цилиндрического паука (gab
leodes), этого опасного и отвратительнейшего насеют
мого Ближнего Востока, желтовато-коричневого, дли
ной в палец, которое, почуяв опасность, рывком рас
прямляется, чтобы встретить врага двумя парами рас
крытых клешней, — то такие собы тия давали пищу дли
многодневных разговоров.

IV
ТАЙНА ПРОДОЛЖЕНИЯ
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ОТКРЫТИЕ У ПОДНОЖИЯ ЧЕРНОЙ ГОРЫ
Т оздним летом 1945 года небольшой отряд путешественников пересекал с севера на юг горы Тавра.
Э то были профессор Гельмут Т . Б оссерт и его асси
стенты доктор Х ал ет Чамбел, Н игал О нгунзу и М ухиббе Дарга. П о поручению С тамбульского университета
они отправились на поиски следов древнеанатолийской
цивилизации в малоисследованные местности, почти ли
шенные дорог и отнюдь не безопасные.
Во время привала в небольшой деревушке Ф еке
(далеко на ю го-востоке современной
Турции)
они
узнали от нескольких ю рю ков, последних кочевников
этой местности, что за ближайшим городком Кадирли
в ущелье Черной горы якобы находится «Л ьвины й ка
мень». Э то насторожило Боссерта — у хеттов лев я в
ляется одним из самых известных символических ж и
вотных. О казалось, однако, что достигнуть
Кадирли

1

не удастся, ибо дороги стали непроходимыми, а врем»
экспедиции было ограничено.
В феврале Б оссерт вместе со своей ассистенткой Хплет Чамбел вернулся в Стамбул. Ему советовали иг
рисковать, начиная экспедицию в это слишком раннгг
время года, ибо еще шли дож ди и окрестности Кади|>'
ли превратились в сплошное б о л о т о ..
Однако Боссерт решил во что бы то ни стало идти
по указанному следу, что было совершенно в его харак
тере. Л юди, знавшие его лишь по трудам, как се р ь е »
того, изобретательного участника дешифровки хетт
ских иероглифов, по сути дела ничего о нем не знали.
Б оссерт родился в 1889 году в Ландау
(РейнлапдП фальц) и в нескольких университетах Германки изу
чал историю искусства, археологию*
германистику и
историю средних веков, особенно палеографию. Во вре
мя первой мировой войны он был офицером. После за
ключения мира, когда в Германии и военная, и науч
ная карьеры были бесперспективны, Б оссерт поступил
учеником в известное немецкое художественное изда
тельство Васмута, а через несколько лет уже работал
в дирекции этого предприятия. О н издал шеститомную
«И сторию прикладного искусства» — классический труд
в этой области. Одновременно он самостоятельно изу
чал то, чему суждено было стать его жизненным при
званием — клинопись и иероглифы. Б оссерт принадле
жал к кругу берлинских ученых, группировавшихся во
круг ассириологов Эрнста Ф . Вейднера и Бруно М ейсснера.
Н о этим его деятельность не ограничилась: работая
над своим первым трудом по дешифровке древних ру
кописей, изданным в 1932 году под заглавием «Сантье
и Купапа», он на год поступил в книжное издательство
«Ф ранкф уртер цейтунг», лучшей в то время немецкой
газеты. З десь Б оссерт опубликовал столь различные
труды, как «О сн овы фотографии» и две книги с иллю
страциями «Т овари щ на западе» и «Б ез оруж ия за ли
нией фронта». В двух последних книгах описывались
страдания мирного населения в будущ ей войне. Э то
привело к тому, что имя Боссерта было занесено в чер
ный список, зачитывавшийся
штурмовиками, когда в
Берлине запылали первые костры из книг.

Д ля этого полного жизни человека бесспорно было
большой удачей, что министр просвещения
Турции
предложил ему осенью 1933 года остаться в Турции.
К тому времени Б оссерт уже посетил Богазкёй, где у
К урта Биттеля изучал надписи на скалах и одновременно
приобретал первые практические навыки в археологии.
Он принял предложение министра и с апреля 1934 года
занимал долж ность профессора С тамбульского универ
ситета и директора А рхеологического института. П р о 
явив последовательность, которой отличался и прежде,
он принял турецкое подданство и женился на турчанке.
Т а к ого человека,
поставившего себе целью найти
загадочный «Л ьвиный камень», вряд ли могло удер
жать сообщение о том, что дороги плохи. П одстать ему
была и Х а л ет Чамбел, которая, несмотря на то что у
нее была высокая температура, заявила о своем кате
горическом отказе остаться. П озж е она стала самой
энергичной помощницей Боссерта; даже отважилась
одна проводить работы на Каратепе.
27 февраля в час дня ташарабасы
(безрессорная
повозка, которой в тех краях пользую тся в течение уже
многих столетий) тронулась в путь. Следует пояснить,
что в городе Кадирли, являющ емся окружным центром,
до сего дня нет электрического освещения и лишь в
1954 году была построена мощеная дорога к соседнему
населенному пункту. Д о строительства этой дороги К а
дирли весной и осенью , в период дождей, был совер
шенно отрезан от окруж ающ его мира. Для местных ж и
телей это было преимуществом: в эти месяцы
город
никем не управлялся.
П роехав небольшой отрезок пути, Б оссерт и госпо
жа Чамбел, к которы м в К озане присоединился дирек
тор музея из А даны , Н аци Кум, застряли в грязи.
П оездка была сплошной цепью приключений. Лошади
падали в изнеможении, пришлось сделать привал в ма
ленькой деревушке Кезели. Возницу, который, как вы
яснилось, совершенно не знал дороги и впряг в свою
колымагу самых плохих кляч, отослали обратно в К озан. С помощ ью местных жителей был найден новый
возница и сильные лошади.
Постепенно стало темнеть, а слой грязи становился
все глубже. Д аж е свежие лошади не могли вы браться

из нее. Путешественники вынуждены были сойти с п )*
возки и двинуться пешком. В конце концов повозка
вместе с лошадью провалилась в канаву. «О днако, —•
как позж е лаконично писал Боссерт, — по целому лаби
рииту дорог, колеи которы х были разбиты телегами,
возница наконец доставил нас в Кадирли в целости и
сохранности».
Был поздний вечер. Н о так как о прибытии экспе
диции было известно заранее, их встретили великолеп
ным ужином, в котором приняли участие каймакам
(окруж ной начальник), бургомистр и другие почетные
лица. Боссерт, благодарный, но как всегда нетерпели
вый, тут же начал задавать вопросы.
«Л ьвины й камень» возле К адирли? Н икто из при
сутствую щ их никогда не слышал о нем. Н о Боссерт
не успокоился. Н ет ли кого-нибудь, кто хорош о знаком
с окрестностями, кто бродил по ним пешком или вер«
хом ?
Д о одиннадцати часов вечера в ратуше перебывало
человек десять, рассказавших самые невероятные исто
рии об окрестностях Кадирли, но о «Л ьвином камне»
никто ничего не знал. Н и кто никогда не видел в лесу
скульптур, древних стен или тем более камней с над
писями и не слышал ни о чем подобном. Наконец, п
одиннадцать часов последним явился учитель Экрем
К уш чу и заявил ко всеобщ ему удивлению: конечно! Он
видел этот камень, и не раз. Во время своих странствий
он посетил его раза четыре и готов отвести туда путе
шественников. П о его мнению, завтра будет хороший
день и поэтому им предстоит приятная поездка верхом,
которая продлится всего часов пять-шесть.
«М ы провели очень приятную ночь в Кадирли», —
так заключил Б оссерт свой отчет об этом дне. О н еще
не представлял себе, что его ожидало по прибытии на
Каратепе.
Н а следующее утро в половине девятого были пода
ны лошади. День был прекрасный. Д орога шла по рав
нине и, постепенно извиваясь, уходила в горы. Н а во
стоке виднелись покрытые снегом вершины Антитавра.
Перед путешественниками постепенно вырастал горный
хребет, носящий название Каратепе. Через несколько
часов пути перед ними предстали такие густые джунгли

колючего дрока, что они вынуждены были спешиться
и продолж ать продвижение, карабкаясь по едва замет
ной пастушьей тропе. Д остигнув вершины,
путеше
ственники увидели необозрим ую вереницу темных вер
шин и долин, и под ними извивалась, образуя петли,
желтая от глины, бурно пенящаяся река Сейхан, древ
ний Пирам. Окинув взглядом окрестности гор, покры 
тых галькой и обломками скал и заросш их колючим
дроком, они увидели «Л ьвиный камень».
Н о они увидели и большее. «Л ьвины й камень» был
некогда цоколем статуи, и эта статуя,
сильна повре
жденная, без головы и рук, лежала рядом. На ней бы 
ла надпись. Рассмотрев знаки, Б оссерт признал их се
митскими и на мгновение ему стало досадно: неужели
он натолкнулся лишь на следы случайно занесенных
сю да семитских поселений?
М ы приведем некоторые соображения, доказы ваю 
щие,' как трудно ученому в момент открытия правильно
оценить находку и каким осторож ны м он должен быть
в своих первых высказываниях. Весьма поучителен в
этом отношении следующий пример: в 1954 году не
опытные египетские археологи в таких тонах сообщили
о новых находках в Гизехе и Саккаре (Барка мертвых
и пирамида с саркофагом), что вся мировая
печать
пришла в волнение. О днако вскоре, при более п одроб
ном рассмотрении, выяснилось, что находки в научном
отношении не представляют особого интереса.
Принимая во внимание величину камня,
Боссерт
предположил, что он был обработан в ближайших окре
стностях. О днако это был темный пористый базальт.
Вокруг бы ло много камня, но базальт такого цвета ни
где не встречался. Скульптура и цоколь были бесспор
но хеттского происхождения, надпись же — семитская
(Б оссерт в то время считал ее арамейской; впоследствии
оказалось, что она финикийская). Пока Х ал ет Чамбел
занималась фотографированием и пыталась
сделать
слепок, Б оссерт, насколько позволяла буйная раститель
ность, обследовал окрестности статуи. Ученый нашел
фрагменты рельефов, в которы х можно было узнать
муж скую голову и половину человеческой фигуры. Н а 
конец он наткнулся на несколько, к сожалению мелких,,
обломков с иероглифами.

Внезапно Боссерта осенила мысль. Перед ним были
семитская надпись на хеттской скульптуре, и здесь жр
были иероглифические знаки. Если эти иероглифы дсп
ствительно хеттские, а обе надписи находятся рядом, то
возмож но, что находка представляет собой билингву,
двуязы чную надпись, найти которую ученые мечтают
десятилетиями. Н о Б оссерт тут же отверг эту мысль
О ни провели на Каратепе лишь три часа, нигде eiiir
не начали раскопок, и впечатления были самыми по
верхностными — лю бое толкование могло быть преж
девременным.
Б оссерт и его спутники поспешили отправиться ч
обратный путь, чтобы темнота не застигла их в джуиг
лях, и через полтора часа верховой езды прибыли в со
седнюю деревушку К изю ю суф лу. Сидя до самой ночи
у лагерного костра, окруженный крестьянами, собран
шимися из любопы тства, Б оссерт знал, что еще вер
нется на Каратепе.
Быть может, правильно назвать учителя 'Экремп
Кушчу первооткрывателем Каратепе. П озж е по пред
ставлению Боссерта К уш чу получил поощрительную
премию от турецкого исторического общества. Н о
Экрем чистосердечно признает, что о существовании
«Л ьвиного камня» узнал от некоего А бдуллы , которому
в 1927 году было восемьдесят лет, жителя деревни Кмзююсуфлу, где он потом слышал, что уже много деся
тилетий ходят слухи об этих памятниках. (В то время
они еще стояли вертикально и были опрокинуты, повидимому, кочевниками, искавшими клад.) Как далеко
необходимо проникнуть в прошлое, чтобы расследовать
этот вопрос? Н о всем известна старая истина: знап.
предмет — хорош о, но изучить и истолковать его — дело
совершенно иное. П ервооткрывателями Каратепе без
условно следует считать Гельмута Т . Боссерта и его
ассистентку Х ал ет Чамбел (Н аци К ум был случайным
гостем этой заранее подготовленной экспедиции), ибо
они стали его первыми толкователями.
15 марта 1947 года Б оссерт вторично прибыл на К а
ратепе.
Постараемся теперь изложить последующ ие собы 
тия в хронологическом порядке, чтобы подчеркнуть
кульминационные моменты отдельных раскопок.

Н а этот раз Боссерта сопровож дал «Смелая раду
га» — таков дословный перевод имени Бахадир Алкнм,
Д октор Алким, один из учеников Боссерта, родился ь
1915 году в И змире, окончил университет в Стамбуле
и уж е имел опыт ведения археологических раскопок в
Алая Х ю ю к е и других местах (некоторое время в ка
честве гостя у Л еонарда Булли в А лалахе). Э то один
из тех умных, владеющих многими языками и поэтому
непосредственных в общении молодых ученых, которые
в Т урц и и могли появиться только со времени Кемаля
А татю рка. Д октор А лким был уже доцентом С тамбуль
ского университета, когда ассистировал Боссерту.
И х совместные исследованйя продолжались ровно
четыре недели, до 15 апреля 1947 года. З а этот корот^
кий срок они достигли необычайных успехов. У них по
чти не было ни помощников, ни орудий, ни поря
дочного жилья. Они жили в кошмарных условиях в
палатке, будучи гостями последних кочевников в А к ёлы («Б елая д о р о г а »), древнейшего караванного пути,
соединявшего здесь на протяжении столетий В осток с
Западом и Ю гом . К этим палаткам привела меня М ухиббе Д арга, вторая ассистентка
Боссерта в 1951 году.
В окружении многочисленных женщин (мужчины были
на п астби щ е) мы сидели
вокруг очага, на котором
с утра до ночи пеклись юффка, тончайшие лепешки,
заменявшие хлеб, брали из рук с искривленными от
ревматизма пальцами древней старухи подношение го
с т я м — крошащийся козий сыр.
Б оссерт и его ассистентка были вынуждены (согл а с
но предварительной договоренн ости ) выдавать себя за
супругов, родителей шести сыновей, ибо невозможно
было пользоваться гостеприимством в палатке кочевни
ков мужчине и женщине, если они не были мужем и
женой или братом и сестрой.
В этих палатках Б оссерт и «Смелая радуга» прожи*
ли четыре недели, среди многочисленных копошащихся
детей, в неописуемой грязи, питаясь сыром и лепешками.
Целые дни они проводили на Каратепе. Они обна
ружили валы — следовательно, это была крепость. Вну
три крепости отрыли остатки стен — здесь стоял храм
или дворец. Путем зондажа (пробн ы х раскопок) были
обнаруж ены первые хорош о сохранившиеся ортостаты ,

рельефы с многочисленными фигурами людей и живот
ных, высотой больше метра, высеченные на плитах том
но-серого базальта в вертикальном положении — in silii,
т. е. именно в таком виде, в каком они были устанои
лены тысячелетия назад.
Боссерт нашел начало длинной финикийской над*
писи (о ее длине он тогда еще не догады вался). О н иг
сказал о ней ни слова. Т о , что он искал на протяжении
всех этих недель, также не говоря об этом, а именно —
остальные куски хеттских иероглифических надписей
(в надежде найти билингву), он нашел, по-видимому, н
один из последних дней. Ч тобы наметить пути дальней
ших раскопок, он руками и шпаклевкой поскоблил верх
нюю грань одного из ортостатов. О ткопать весь рельеф
уже не было времени. Н о того, что Б оссерт увидел, бы 
ло достаточно: он действительно обнаружил хеттские
иероглифы!
Знаки были едва заметны, но стоит ли
удивляться, что, находясь под влиянием десятилетних
мечтаний найти билингву, Б оссерт сразу отбросил все
сомнения и проникся уверенностью, что действительно
нашел ее?
Э тот случай можно считать одним из самых драма
тических в истории открытия государства хеттов, ибо
Боссерт в данном случае ош ибся — и все же оказался
прав!
Первая, по настоящему подготовленная экспедиция
на Каратепе состоялась в сентябре 1947 года. Ее финан
сировали Турецкое историческое общ ество, С тамбуль
ский университет и Генеральная дирекция музеев и со 
браний древностей. Экспедиция была снабжена н еобхо
димыми орудиями и по крайней мере имела столько
средств, чтобы нанять достаточное количество рабочих.
В первый же день раскопок Б оссерт собрал членов
экспедиции в том месте, где в последнее посещение К а
ратепе нашел длинную финикийскую надпись. М и м о
ходом он заявил, что это место (ничем не отличавшееся
от окружающ ей местности, ибо после открытия надпи
си он его тщательно замаскировал) он считает самым
подходящим д^я начала раскопок. С большим удоволь
ствием он прислушивался к восторженным восклица
ниям своих сотрудников, когда после снятия неболь
шого слоя земли и песка, они обнаружили ортостат, по

крытый отчетливо выступающ ими строчками финикий
ских письменных знаков. Н о когда он, совершенно уве
ренный в успехе, захотел повторить эффект, заставив
таким же чудесным образом восстать из пепла иеро
глифическую надпись, когда он приказал копать даль
ше на расстоянии нескольких метров, когда снова о б 
нажился ортостат, покрытый иероглифами, — тут он по
нял, что ош ибся. Знаки, которы е он при беглом обзор е
и в надвигавшихся сумерках принял за иероглифы, те
перь, при ярком солнечном свете, оказались
рунами,
похожими на письмена следами, оставленными време
нем на поверхности камня.
Т р уд н о представить себе его разочарование! К онеч
но, при всех обстоятельствах имело смысл продолжать
раскопки, однако Б оссерт никак не мог разделить эн ту
зиазма своих помощников. О н уставился на серый ка
мень, который с каждым взмахом лопаты все явствен
ней выступал из земли, надеясь увидеть длинную св я з 
ную иероглифическую надпись, и мысль о том, что эта
надпись вместе с найденными ранее семитскими пись
менами составила бы желанную билингву, не покидала
его в течение всех летних месяцев.
В такие Моменты продолжение научных изысканий
часто зависит от характера самого исследователя. Б ос
серт приказал продолжать раскопки и производить зон
даж в разных местах. И тут произош ло нечто соверш ен
но неправдоподобное — на расстоянии метра от псевдохеттских иероглифов была обнаружена настоящая иеро
глифическая надпись!
Экспедиция на Каратепе осенью 1947 года была
наиболее успешной. П ри последующ их раскопках на
ходили еще многое, особенно тщательно были обсле
дованы окрестности, причем на Д омузтепе — «святой
горе» было обнаруж ено хеттское укрепление. Однако
результаты осенних раскопок намного превзош ли все
позднейшие.
Вместо абстрактного описания архитектоники пла
на крепости на Каратепе мы предпочитаем передать
личные впечатления, ибо план вносит ясность, а впе
чатление от личной встречи передает обстановку.
1
октября 1951 года отцу О ’Каллагану, двум не
мецким студентам и мне удалось с помощ ью каймака-

ма города Кадирли нанять джип, который должен был
отвезти нас на Каратепе. Патер был высоким полным
человеком, всегда веселым и притом набожным, обла
давшим множеством противоречивых качеств. О ’Каллаган был американцем, востоковедом Римского биб
лейского института и иезуитом, охотно пел старинные
немецкие народные песни (он в соверш енстве владел
многими живыми и мертвыми языками) и по несколь
ку раз в день внезапно удалялся от общ ества, чтобы
погрузиться в чтение своего латинского молитвен
ника.
О ба студента любили приключения, были любопы т
ны и нетерпеливы. И х нетерпение послужило причиной
того, что, вопреки настойчивому предостережению Б ос
серта не предпринимать поездки на Каратепе в тем
ноте, мы выехали из Кадирли в семь часов вечера.
О днако благодаря тому же нетерпению мы обогати
лись впечатлениями, которы е останутся для нас неза
бываемыми.
П осле тридцатиминутной езды без дороги по рав
нине оказалось, что турецкий шофер потерял направ
ление, М ы въехали в Черные горы, не зная дороги.
Наш джип, незаменимый для подобных экскурсий, был
очень стар. К огда внезапно наступила ночь и водитель
включил фары, оказалось, что горит только одна. Бы
ло полнолуние, но небо покрывали тучи. П оездка ока
залась крайне опасной. М ы пересекали бурные потоки,
перебирались через скалы и спустя некоторое время
имели все основания считать себя окруженными про
пастями. К огда водитель, внезапно заторм озив, заглу
шил мотор и нас вдруг обступила тишина горной ночи,
состоялась таинственная встреча. Странные звуки воз
вестили о ней — тяжелые, глухие шаги, нежное сопенье,
прерывистое дыхание. З атем свет фары нашей одно
глазой машины начали пересекать верблюды, много
верблюдов, нагруженных тяжелой кладью, — караван.
Слева I-! справа они проходили мимо машины, соп ро
вождаемые гортанными окриками закутанных мужчин,
не удостаивавших нас даже взглядом и делавших вид,
бу д то джип на этой дороге среди ночи — обычное явле
ние. Наш водитель обменялся с ними тремя-четырьмя
словами-восклицаниями. Н о, когда призрачное шествие

минуло нас и мы в своей дребезжащей машине пока
тили дальше по осыпям Черной горы, желание достичь
цели стало вдруг очень острым, ведь мы пересекли
древний караванный путь, и нашему водителю стало
казаться, что теперь он узнает дорогу.
К огда часа через два мы остановились второй раз,
ночь была темнее, чем прежде. М ы очутились на кро
хотном плато, заострявш емся вдали и переходящем в
тропу. О дин из студентов побежал вперед — и тут же
исчез. Водитель начал уговаривать нас вернуться. Вдруг
патер схватил меня за руку и показал в темноту: там
с горящими глазами стояло похожее на волка ж ивот
ное, зачарованное светом нашей фары. Ослепленное
светом, оно начало описывать широкие круги вокруг на
шей машины. Э то была одна из тех диких собак, ко
торы х много бродило в этой местности и которые, если
их собиралось несколько, могли стать довольно опас
ными.
Я договорился с патером, как мы будем перекли
каться, и, чтобы выяснить обстановку, отправился в
том направлении, в котором исчез студент. И тут мне
повезло. Н еожиданно передо мною как живой, во всем
своем величии, предстал чужой, далекий мир, извест
ный, мне только из литературы.
Я следовал по узкой каменистой тропинке, начинав
шейся у края плато. Яркий свет карманного фонаря
освещал мне путь. Внезапно тропинка оборвалась, и
появились ступени. Н евольно я замедлил шаг. И, как
буд то в это мгновение природа пожелала поразить ме
ня мелодраматическим театральным эффектом, небо
очистилось от туч, и полная луна осветила своим блед
ным светом парадную лестницу, слож енную из тяж е
лых выветренных плит, плавно поднимающ уюся на
встречу лунному сиянию. Я начал нерешительно под
ниматься по ступеням.
Лестница расширилась, и я
увидел справа и слева ряд каменных ортогчат почти в
рост человека, тесно прислоненных друг к другу и п о
крытых удивительно отчетливыми изображениями. Э то
были грубо высеченные рельефы, и поэтому свет луны
вызывал в их очертаниях весьма ж ивописную игру те
ней. Л ю ди и животные смотрели на меня. Быть м о^ ет,
боги или цари?

Да, передо мной был ставший с тех пор знамени
тым «пир А зи таванды », рельеф, в котором властелин
Каратепе был увековечен не как государь и воин, а как
наслаждающийся пиршеством «отец своих подданных».
Я заглянул ему в лицо — вот он сидит, в остроко
нечной шапке, большеглазый, с нетерпением глядя на
слуг, подносящих еду и напитки. Е го чувственное лицо
с кривым носом, покатым лбом и срезанным п одбород
ком не было лишено достоинства. П ол н ы е' губы тяну
лись к еде, и при бледном свете луны могло показаться,
что он открыл рот, чтобы заговорить.
Д ве темные фигуры ждали меня наверху — ж иво
писные силуэты на фоне освещ енного луной неба. На
мое обращение они ответили молчаливым жестом. Н е
сколько минут спустя я вступил в ослепительный круг
света, падавшего от яркой ацетиленовой лампы. У слы 
шав наши крики, Б оссерт принес ее, чтобы осветить
нам путь. Пропавший студент нашелся, позвали патера.
Н а покрытой хворостом площадке перед маленьким
каменным домиком, построенным Боссертом, мы вместе
■с ним и его сотрудниками уселись ужинать на качаю
щ иеся стулья вокруг грубо сколоченного стола.
И з темноты доносился жалобный вой шакалов и
далекий лай диких псов — ночная песнь, постоянно со 
провождавш ая экспедицию.
В семь часов утра мы сидели за завтраком, в семь
тридцать начиналась работа, для нас — первый обход.
Казалось, будто солнце здесь бы стрее приближает
ся к зениту, чем где-либо в другом месте. Смотришь
на его желтеющий, все сильнее горящий диск и т о р о 
пиш ься выполнить все, что запланировано на день.
Основные раскопки крепости в таком виде, какой
мы ее увидели теперь, Б оссерт произвел в течение од 
ной экспедиции 1947 года. Если он тогда и не обна
ружил крепость полностью, то вскрыл ее очертания.
Больш инство рабочих, занятых здесь теперь, участво
вало и в раскопках 1947 года. Э то были приветливые и
безобидны е на вид люди. М ы удивились, узнав, что
среди них имеется несколько убийц (беспощ адные мсти
тели, действовавшие согласно закону кровной мести,
еще сохранившемуся в этой м естности) и что все они
со ст о я т в дальнем или близком родстве с семьями раз

бойников, которы е до тридцатых годов буквально тер
роризировали древний караванный путь, Каратепе и
леса вплоть до долины А дана. М еж ду прочим, мы у з 
нали, что первый сторож , назначенный Боссертом, не
давно был застрелен.
О бх о д мы начали у юж ных ворот, по ступеням ко
торы х я поднимался прошлой ночью при свете луны.
М ы снова остановились перед Азитавандой, царем К а
ратепе, и рассмотрели его веселое пиршество.
Затем
прошли вдоль крепостных стен, различили очертания
бастионов и резко выступающ их из стен укреплений
защитных башен, перевалили через вершину, прибли
зились к расположенным ниже северным воротам, и
внезапно перед нами открылся вид на величественную
долину Сейхана. З десь, между обоими львиными во
ротами, возмож но, стоял некогда царь, наблюдая, как
наступают враги, и зная, что его величию приходит
конец.
О см отр многочисленных рельефов ортостат, обр а 
зующ их вход в северные ворота, а также стен двух
непосредственно примыкавших к ним помещений пока
зал расцвет бесформенности, отличающей эту поздню ю
хеттскую культуру. Ничем не связанные, стояли рядом
фигуры
людей и животных, геральдические группы,
процессии, вольные жанровые картины, изображения
богов, ритуальные сцены, изображения охоты на воде
и на суше, музыкальные и танцевальные сцены и, на
конец, повозка и морской корабль. В промежутках
были вкраплены надписи, местами сосредоточенные на
особы х стелах, местами расположенные, где попало. Ф и 
никийские и иероглифические хеттские письмена совер
шенно произвольно (согласно формальному правилу —
писать всю ду, где есть свободное м есто) покрывали о р 
тостаты , отдельные фигуры, вплоть до тела больш ого
льва на воротах. Б оссерт установил, что нигде не было
ни малейшей связи между содержанием текстов, ор 
тостатами и фигурами, которы е они покрывали.
П однимаясь вверх в лагерь экспедиции, мы рас
суждали о том, как странно, что сохранилась эта форма
культуры в Кархемише, в Зиндж ирли и здесь, на К а
ратепе. Ф орм а, которая собственно и во время империи
никогда не стала действительной формой, не приобрела
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Н екоторы е из новых слов,
изображ енных хеттскими иерогли
фами, которы е Б оссерту удалось
раскрыть
еще до 1952 года
с
помощ ью билингвы, найденной в
Каратепе

тисот лет. Следует ска
зать: на протяжении п о
ловины
тысячелетия!
Т огда значение этого
отрезка времени высту
пает ярче.
З десь в наших исто
рических познаниях име
ется пробел. П ятьсот
лет, между 1200 годом
до н. а. (когда сгорел
город Х а т т у са с и погиб
ла великая империя хет
т о в ) и примерно 700 го
дом до н. э., когда по
следние хеттские городацарства растворились н
А ссирий ском
царстве,
пока еще не доступны
нашему изучению. Весь
ма стр ан н о,что империя
погибла, а на протяж е
нии пятисот лет среди
других, самых различ
ных народностей, под
вергаясь влиянию мно«
гочисленных
чуждых
культур,
сохранились
совершенно
обособлен
ные группы этого наро
да со своей особой куль
турой.
«К огда-нибудь
мы
поймем все взаимосвя
зи », — заявил Боссерт.
О н осторож но развер
нул
большой
ломкий

рулон бумаги, покрытый хеттскими иероглифами,—
только что изготовленный оттиск. «К огда, руководству
ясь билингвой Каратепе, мы сможем прочитать иерог
лифы Каратепе, то получим возмож ность прочитать и
все иероглифы времен империи!»
И тут мы подходим к самой волнующей глане рас
копок на Каратепе — к дешифровке билингвы. М ы
прервали нашу главу « О б искусстве деш ифровки», ког
да дешифровка хеттских иероглифов снова зашла в
тупик. З десь, на Каратепе, эта глава получила свое
завершение. Интересно, что даже после откры тия под
линной иероглифической надписи (рядом с финикий
ск ой ) нельзя было немедленно доказать, что действи
тельно найдена билингва (т. е. не только две надписи
на разных языках, но две надписи одинакового сод ер 
ж ания).
З абавн о и почти невероятно, что доказать это уда
лось одному из сотрудников Боссерта... во сне.

Глава 12
АЗИТАВАНДА

ГОВО РИ Т

Само собой разумеется, после раскопок 1947 года
следовало сразу же приступить к переводу финикийских
текстов. Э ту задачу могли решить только специалисты,
ибо речь шла об очень древней разновидности языка.
Боссерт, который хотел немедленно заняться иерогли
фами, послал первые финикийские тексты нескольким
выдающ имся семитологам — Иоганну Ф ридри ху в Б ер
лин, Д ю пону Зом м еру в Париж, патеру О Каллагану
в Рим и, наконец, также Р. Д . Барнетту в Лондон.
В первую очередь он послал точную копию надписи
на статуе, цоколь которой, так называемый «Л ьвиный
камень», и послужил началом открытия Каратепе. Э тот
камень тем временем стал уж е знаменит. Рабочий Кемаль Д еведж сочинил, как сумел, в его честь гимн из
двенадцати строф, здесь приведен только отры вок:
«Э т о — наследие хеттов.
Как много лет могло пройти с тех пор?
М и р еще не может этого постичь,
Н и ч то не сходно с ним, „Л ьвины м камнем” !»

А вечером прозвучала длинная песня, сочиненнаи
десятилетним сыном рабочего — Мехмедом Кисти. Она
кончалась строфой:
Маленький М ехмед приходит в восторг,
К огда слышит о „Л ьвин ом камне” .
П усть буд ет воспет „Л ьвины й камень” в песне,
К отор ая покорит все сердца.

Весьма забавно, что, как выяснилось в связи с при
ездом профессора Гю тербока из Анкары , «л ьвы » на
самом деле были быками.
Итак, надпись на статуе, состоящ ую
из четырех
столбцов, теперь изучали специалисты, и первый пе
ревод ее был прислан Боссерту Иоганном Ф ридрихом
из Берлина.
Н е имеет смысла приводить здесь дословный пере
вод, ибо из-за многочисленных повреждений в тексте
имеются пробелы, и он лишен связности. К ром е того,
главная ценность надписей с Каратепе заключается не
в их содержании, а в том, что они являются наиболее
длинными из найденных доселе древнефиникийских и
хеттских иероглифических надписей. П ритом не без
основания надеялись, что эти надписи одинакового со 
держания.
В о всяком случае мы узнали (э т о подтверждается
гораздо более длинными надписями на нижних воро
тах, в дешифровке которы х участвовали известнейшие
семитологи А мерики и Е вр оп ы ), что автором надписи
был царь, имя которого в лишенном гласных семитском
письме писалось «Ц т в д ». П озднее это имя Б оссерт на
основании
содержавш его
гласные
иероглифического
письма сумел представить в виде А зитаванды . Т о т
факт, что письмо здесь, как отмечает Ф ридрих, «ч и сто
древнефиникийское, без арамейских примесей», п озво
ляет нам датировать годы жизни этого царя. О н жил
в V I I I столетии до н. э., точнее около 730 года до н. э.
Возм ож но, еще при гйизни этого царя Каратепе был
захвачен врагами и разрушен. А зитаванда восхваляет
себя с известной хеттской скром ностью , если сравни
вать ее с обычным
на
Востоке
самовосхвалением:
«И я построил этот город и дал ему название А зи та ванде». «И я построил надежные укрепления во всех

концах и на всех границах, и в тех местах, где дурные
люди были предводителями банд». О н называет себя
«властелином дануна» —- народа, как нам известно, на
селявшего равнину А дана, и сообщ ает, что установил
мир на своей западной границе, выслав всех стропти
вых жителей к восточной границе. А зитаванда обра
щает особое внимание на то, что он и его народ всегда
жили счастливо и в довольстве. Н абл ю дая этого округ
лого господина во время пира, легко поверить в его
склонность к такому сущ ествованию.
Т аково в основном содержание финикийского тек
ста в переводе Ф ридриха. П ереводы, прибывшие из
Парижа и Рима, отличалась от редакции Ф ридриха
лишь отдельными подробностями, но в существенных
моментах полностью совпадали. Н о вот прибыл перевод
из Лондона.
О н не просто отличался от остальных. Уж е в пятой
строке был открыт совершенно иной смысл текста, ко
роче говоря, в надписи кроме А зи таванды переводчики
обнаружили еще царя Анека.
Естественно, что это открытие вызвало огромную
сенсацию.
Вы воды профессора Барнетта (он написал историчен
ское введение к этому переводу) были весьма остр о
умны и подтверждались двумя семитологами — Яковом
Левееном и Кириллом М оссом .
Надпись начинается финикийским словом «н к», что
является личным местоимением первого лица единст
венного числа, и означает «я ». В пятой строке этот знак
повторяется, но в такой грамматической связи, что его
невозможно прочитать как «я » . Эта догадка подтверж 
дается девятой строкой третьей строф ы : если там «н к»
читать как «я », то текст гласит «для сыновей и дочерей
я», что, как отмечают английские исследователи, «как
в переводе, так и в финикийском языке является оди
наково абсурдны м».
И Барнетт вместо «я » читает новое царское имя, а
именно А нек (или Инак, ибо гласные о т су тств у ю т ).
Эти трое ученых приводят весьма смелые соображ ения,
ищ ут отдаленнейшие исторические связи, высказывают
предположения о возмож ном родстве царя А нека, или
Инака, и даже решаются делать известные выводы.
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Х е ттск а я иероглифическая жертвенная формула. Переведена Боссертом в 1953 году при помощ и финикийско-хеттской билингвы,
найденной в Каратепе
А

11в6: И да (б у д е т ) зарезано им среди эти х б огов для
еж егодного питания:
Б о гу К архуха один вол и одна овца,
Богине К ю пата один вол и одна овца.
Б ож еству С арку одна овца
И одна овца кутупалис мужским бож ествам.

A

4d:

И этом у б о гу А . среди б огов (я б уд у?..; глагол обломан)
для еж егодного питания (о д н о г о ? ) вола ( и ) две овцы...

А

1а5:

И
кто
для
своей
овцы
(приглаш ен),
Э том у герою ( ? ) , богу, он должен «п ож ер твова ть» овцу!
Н о что для его питания (приглаш ен),
Ему он обязан (он и обя за н ы ) «принести» еду и напитки.

К улулу 12: И этого Тархунда преисподней я приказал воздвигнуть.
И я год за годом б уд у «ж ер твова ть» ему одного вола
( и ) трех овец.

О днако все то, что они предполагают относительно
этого царя, основывалось на ош ибочных предполож е
ниях. Царя Анека, или Инака, никогда не сущ ество
вало.
Т ем не менее в местоимении «н к» действительно с о 
держалась настоящая проблема. Однако Ф р и д р и х уже
решил ее в своем первом переводе. Он сделал это в
подстрочном примечании, и остальные переводчики, за
исключением Барнетта, Левеена и М осса, пришли
к
такому же заключению.
«А в т о р надписи, — пишет Ф ридрих, — имел свой
ственное носителям варварских языков
обыкновение
связы вать „н к ” — „ я ” с третьим лицом единственного
числа муж ского рода прошедшего времени (вм есто пер
вого лица единственного числа)».
Т а к из жаргона древнего писца спустя две тысячи
семьсот лет появился новый царь, но он умер так же
бы стро, как и родился.
В период становления молодой науки такие ошибки
неизбежны. Они могут оказаться опасными, приоста
новив на долгое время дальнейшее развитие науки. Т ак
случилось, когда йен сен вычитал в иероглифической
хеттской надписи имя «Сиеннезис» и настолько остр о
умно обосновал это толкование, что его переняли все
остальные исследователи. В действительности, как до
казал Боссерт, это имя следует читать Црапалаус, поассирийски — Урбалла.
Однако могут быть и безобидны е промахи, как по
явление у Барнетта царя Анека. Здесь ошибка была
устранена сразу же после опубликования работ других
исследователей.
В о всяком случае после прочтения финикийских
текстов наступила пора использовать билингву, т. е.
приступить
к окончательной
дешифровке
хеттских
иероглифов путем сравнения слов-иероглифов с фи
никийским текстом.
З вучи т это просто, но сделать было значительно
труднее, чем думали в пылу первых восторгов. М ало
того, оказалось невозможным даже доказать, что это
на самом деле билингва.
Д ело в том, что имелись три финикийские надписи,
сопровож давш иеся двумя хеттскимн иероглифическими

текстами. Этими надписями настолько бессистемно бы 
ли покрыты ворота и здания, что невозможно было най
ти начало хеттских иероглифических текстов. Надписи
часто перескакивали с камня на камень, а исследова
тели обладали еще слишком незначительным запасом
слов (они, например, знали только один глагол «д е
л а т ь »), чтобы установить идентичность содержания
надписей.
В ероятность того, что налицо настоящая билингва,
сильно возросла бы, если бы, например, в хеттских ие
роглифах можно было обнаруж ить хотя бы имя А зи таванда.
К огда дело обстояло таким образом, одному из уче
ников Боссерта дважды необычайно повезло... во сне
найти верное решение вопроса.
Ф ранц Ш тайнгерр — не профессионал.
Ш тайнгерр родился в 1902 году в Германии,
в
Ландегуте у Н юрнберга, и начал свою карьеру, имея
лишь посредственное школьное образование, учеником
бухгалтера. Затем он был корреспондентом суд оход
ной компании, банка, фирмы по производству искус
ственного шелка, строительной фирмы (представителем
которой он впервые посетил С там бул ) и благодаря со 
вершенно необыкновенному знанию языков взял
на
себя разнообразное представительство. Одна из первых
его статей, опубликованная без ведома его работодате
лей,- называлась « О народном и воровском жаргоне
С тамбула».
В пятнадцать лет Ш тайнгерр изучил турецкий, в
семнадцать — арабский, в восемнадцать — японский*
в девятнадцать — русский языки. В одной беседе ои
сказал: «С увеличением числа изученных языков при
обретаешь известную технику к изучению последую 
щ их».
Н ечего и говорить, что он свободн о
владел
французским и английским. К огда во время случайной
встречи в 1939 году Б оссерт посоветовал Ш тайнгерру
применить его выдающиеся способности к языкам к
изучению древнего мира, ему понадобилось
изучить
также латынь и греческий. Н о, чтобы стать настоящим
студентом, он, согласно университетским правилам, вы
нужден был в тридцать семь лет сдать экзамен на
аттестат зрелости.
О н ежедневно брал два урока по

математике и покончил с ней за два месяца.
Затем
наверстал все остальное и поехал в М юнхен, в свою
старую школу, для сдачи экзамена. И сдал его блестя
ще.
Вернувшись, Ш тайнгерр записался студентом
к
Б оссерту, который, идя навстречу этому необыкновен
ному студенту, назначил свой специальный лекционный
курс.
Т а к Ф ранц Ш тайнгерр, бывший в то время коммер
ческим директором и бухгалтером немецкой больницы
в Стамбуле, мимоходом у Боссерта получил звание
«доктора философии» и был приглашен в качестве го
стя принять участие в экспедиции 1947 года на Каратепе.
О н был мастером на все руки. Вначале не хватало
рабочих, и Ш тайнгерр принимал участие во всех ра
ботах, устанавливал палатки, устраивал лагерь, ф ото
графировал, обследовал местность, очищал надписи н
рельефы, копировал
и сортировал (вернее, пытался
сорти ровать)
тексты, те надписи, особенно
хеттские
иероглифы, которы х удавалось обнаружить все больше
и больше.
О днаж ды вечером, после окончания рабочего дня,
он рассматривал только что выкопанную хорош о сохра
нившуюся фигуру сфинкса и, небрежно проведя рукой
по ее заскорузлой поверхности, случайно стер покры
вавший ее тонкий слой пыли. «В друг я заметил, что
фигура сфинкса покрыта хеттскими иероглифами. Я тут
же попытался прочитать откры тые иероглифы, и меня
охватило сильное волнение, когда увидел, что передо
мной —• имя царя А зитаванды , упоминавшееся в фи
никийском тексте. Х о т я написание его было необычным,
но остальные знаки подтверждали, что оно прочитано
правильно...
Вечером все члены экспедиции соответ
ствующ им образом отпраздновали эту важ ную находку.
А М ухиббе Дарга торж ественно вручила мне, по при
нятому здесь обы чаю, ожерелье из синих бус, которое
и сейчас еще хранится у меня как память».
Итак, бы ло установлено, что в обеих надписях речь
идет о б одном и том же царе. О днако убедиться в том,
что не только предмет рассказа, но и дословные тексты
тождественны, можно было, только
прочитав целое
предложение.

Вернувшись в Стамбул к своему письменному столу
в немецкой клинике, Ш тайнгерр на протяжении долгих
недель вечерами работал над текстами, сравнивал, сор 
тировал, копировал. «Т аким образом, целые куски тек
стов на обоих языках так запечатлелись в моей памяти,
что в лю бой момент я мог их записать».
Однаж ды, после полудня, он присутствовал на лек
ции Боссерта, посвященной отры вку финикийского тек
ста, в котором, между прочим, говорится: «...и я
сделал лошадь — лошадью, щит — щитом, войско —
войском...»
Вечером Ш тайнгерр работал до поздней ночи и на
конец лег спать в состоянии больш ого нервного возбуж 
дения. Внезапно он проснулся, сел в постели и ясно
увидел перед собой отры вок иероглифической надписи,
в котором были изображ ены рядом две лошадиные го- |
ловы. О н увидел знаки, означавшие «я сделал», —• Л
а мы помним, что единственным известным в то время
глаголом хеттских иероглифов был именно глагол «де
лать». Как звучал финикийский текст, который он днем
проходил у Боссерта — «...и я сделал лошадь — ло
ш адью!..»
Э то было доказательство! В хеттских иероглифах
было найдено предложение, дословно соответствующ ее
финикийскому. Н адпись на Каратепе являлась билинг
вой!
Теперь, когда была найдена первая связь между
обеими надписями, Б оссерт неожиданно нашел и на
чало хеттской иероглифической надписи. Имея в своем
распоряжении столько, материала, сколько не было ни
у кого другого, он\с полной уверенностью
в успехе
перешел к окончательной дешифровке хеттских иерог
лифов.
В начале 1955 года, когда писалась эта книга, можно
сказать: в результате труда трех поколений ученых, на
протяжении почти семидесяти лет, стало
возмож но
прочитать хеттские иероглифы (неизвестный язык не
известного на протяжении долгого времени Народа в
неизвестной письменности). Случилось это благодаря
откры тию, сделанному у подножия Черной горы возле
реки Сейхан.
Боссерт и сейчас еще ведет раскопки на Каратепе

совместно с «Смелой радугой», с Бахадиром Алкимом,
с его женой Х андан, а также со своими старыми со 
трудниками и учениками. Ч асто в этих работах прини
мает участие и его жена Х ю р м ю ц .
В настоящее время они занимаются реставрацией,
составлением обломков скульптур и надписей, а также
и сохранением многочисленных рельефов и надписей,
которые теперь бы стр о выветриваются, подвергаясь
летом влиянию жгучих лучей солнца, а зимой — п ото
ков дож дя.
Б оссерту постоянно приходится преодолевать тр у д 
ности, добывая нужные для исследования деньги. В ре
мя покровительства меценатов прошло, а средства ту
рецких научных общ еств весьма ограниченны. О дн у из
последних раскопок Б оссерт и его сотрудники финан
сировали из собственны х средств. И именно этим рас
копкам 1953 года бы ло суждено снова поразить всех
открытием, которого никто не ожидал, но которое было
результатом вдумчивых сопоставлений, проведенных за
письменным столом.
При сравнении всех надписей на Каратепе Боссерт
за последние годы яснее увидел наличие известных
пробелов в текстах, где не всегда была логическая связь
П о-видимому, надпись на южных воротах была значи
тельно больше, чем могло показаться на основании ре
зультатов раскопок.
Напрашивалась мысль — искать
недостающие обломки на крутом обры ве перед южными
воротами. Э то была длительная и трудоемкая работа
среди скал и густы х зарослей колючего кустарника,
притом небезопасная из-за кишевших там скорпионов
и змей. Теория Боссерта оказалась верной: он нашел
множ ество обломков, которые, составленные вместе,
дали новую билингву с новым текстом.
Работы на Каратепе еще не завершены, так ж е как
и работа Биттеля в Богазкёе.
Суппилулиумас и А зитаванда рассказывают дальше..
М не казалось в порядке вещей, что в 1951 году, ко
гда я был гостем экспедиции, мы однажды вечером
после наступления темноты отправились процессией к
изображ ению Азитаванды .
Освещ енные только резким светом ацетиленовой
лампы, которую держал Боссерт, окруженные жужжа

нием мириадов насекомых и ночными звуками, доно
сящимися с Черной горы, мы завершили очередной
этап раскопок, поклонившись царю, господствовавшему
здесь две тысячи семьсот лет назад и соизволившему
теперь заговорить с нами.
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ольшинство хеттских клинописных текстов, най
денных в богазкёйском архиве, относится к эп о
хе Н ового царства, т. е. к X I V — X I I I векам до н. э.
Сохранились также и сделанные в эпоху Н ового цар
ства копии более древних документов, оригиналы ко
торы х (д о нас не дош едш ие) относятся к X V I I — X V I
векам до н. э. В копии более позднего времени обна
ружен древнейший памятник клинописного хеттского
языка — надпись царя А ниттаса (около X V I I I века
до н. э .).
Х еттски й язык — не единственный индоевропейский
язык, памятники которого имеются в богазкёйском ар
хиве. Н аряду с многочисленными и разнообразными
хеттскими текстами в Богазкёе найдены скудные фраг
менты клинописных ритуальных текстов на двух других
индоевропейских языках, родственных хеттскому, — на
лувийском и палайском. Ритуальные тексты на этих
двух языках относятся к периоду Н ового царства. У чи
тывая архаичность хеттской религиозной
традиции,
можно предполагать, что в языке этих текстов отра
зились и более древние языковые нормы. А увийскому
близок язык выполненных особы м письмом иерогли
фических хеттских (точнее иероглифических лувийских) текстов I тысячелетия до н. э., найденных
в
Сирии.

Х еттский , клинописный и иероглифический лувийский и палайский языки обр азую т одну группу индо
европейских языков — анатолийскую (иначе хетто-лувийскую ). О кол о X V I века до и. э., когда составлялся
наиболее ранний из дошедших до нас вариантов хетт
ских законов, тремя основными частями Х еттск ого
государства были страна хеттов
(в
центре
Малой
А з и и ), Л увия (на юго-западе М алой А з и и ) и Пала
(на севере или востоке М алой А з и и ). С начала новохеттского периода значение
области Пала намного
уменьшилось, так как север Х еттск ого царства под
вергался постоянным набегам племен каска. Иногда им
даже удавалось отрезать Пала от государства хеттов.
Центр последнего постепенно перемещается к ю гу, с чем
связано появление б хеттских текстах периода Н ового
царства множества слов, заимствованных из лувийского
языка или из (ш ж но)анатолийских диалектов, очень
близких к лувийскоыу. О дин из таких диалектов уже
после крушения Х еттск ого царства был зафиксирован
в письменных памятниках, выполненных иероглифиче
ским хеттским письмом. Иероглифические тексты в С и 
рии создавались вплоть до V I I I века до н. э. Н а ю гозападе М алой А зи и и позднее продолжали говорить на
анатолийских языках. О б этом свидетельствует то,
что к античному времени относятся немногочисленные
памятники двух анатолийских языков — ликийского и
лидийского.
Н есмотря на то что наиболее ранние письменные па
мятники хеттского языка древнее текстов на всех осталь
ных анатолийских языках, эти последние очень важны
для исследования допйсьменной истории хеттского язы 
ка, так как позволяю т реконструировать общеанатолий
ский язык, время сущ ествования которого предш ество
вало эпохе создания древнейших хеттских текстов.
К этому языку могут бы ть возведены все отдельные
анатолийские языки, но время и место, к котором у этот
язык может быть приурочен, еще остаю тся неясными.
Возм ож но, что время сущ ествования общ еанатолийского
языка предшествовало приходу носителей анатолийских
языков в М алую А зи ю .
Х еттски е памятники были созданы в период, когда
хетты уже стали основным населением некоторых обла

стей центральной и северо-восточной
частей М алой
А зи и . О днако исконное население М алой А зи и перво
начально говорило не на анатолийских языках, а на
неиндоевропейских: хеттский и палайский распростра
нились на территории, где до этого говорили на неин
доевропейском языке хатти (или хаттском ).
Лингвистические данные позволяю т предполагать,
что племена, говорившие на анатолийских языках, пере
селились в М алую А з и ю из областей первоначального
расселения индоевропейских племен, находившихся зна
чительно севернее.
В хеттских текстах встречаю тся места, которы е мо
гут бы ть истолкованы как отзвуки более древних пере
селений анатолийских племен в М алую А зи ю . Н аи
больший интерес в этом отношении представляет из
вестная хеттская молитва, обращенная к богу солнца.
В палайской молитве, обращенной к богу солнца,
также есть строка, которую можно перевести «и з-за [?]
моря ты встаеш ь». Если этот перевод правилен, то он
подтверж дает отражение в хеттской и палайской мо
литвах древних общеанатолийских представлений О солн
це, встающ ем из-за моря. Благодаря архаичности ре
лигиозной традиции подобные представления могли со 
храниться в молитвах вплоть до периода составления
хеттских текстов, когда для хеттов и палайцев солнце
на самом деле вставало уже не из-за моря. К осм ологи
ческие представления, отраженные в молитвах, веро
ятно, соответствовали какой-то географической реально
сти. Совершенно очевидно, что обр аз солнца, встающ его
из-за моря, мог возникнуть не в Анатолии, а в более
северных областях — на берегах К аспийского или Ч ер
ного морей или же на востоке — у берегов больш ого
озера *.
Если предки хеттов действительно некогда обитали
у Ч ерного моря, то их путь в М алую А з и ю лежал
через Балканы; если они жили у К аспийского моря
или у озера Ван, то должны были пройти через К ав
каз. В последнее время были выдвинуты дополнитель*
Н апример, озера Ван; характерно, что в анналах новохеттских царей слово aruna «м ор е» обозначает, по-видимому, б ол ь 
шое озеро, которое находилось на востоке от Анатолии.

еые аргументы в пользу восточного, кавказского, пути
переселения. Жители нескольких областей и городов,
расположенных на востоке Х еттск ого государства (в о 
сточнее его столицы Х а т т у са са ), согласно древнехеттским законам освобож дались от повинностей. Э то сви
детельствовало о привилегированном положении этих
городов, которые в дальнейшем потеряли свое значе
ние. Перемещение центра страны с востока на запад
сопровож далось увеличением удельного веса юж ных о б 
ластей, что, в частности, отразилось на усилении роли
лувийского языка и ослаблении роли палайского. Т а 
ким образом, мож но допустить, что уже в исторический
период распространение хеттов в М алой А зи и осущ ест
влялось с северо-востока на юго-запад. В подтверж 
дение того, что хетты пришли в М алую А з и ю через
Кавказ, можно привести и некоторые археологические
данные, свидетельствующ ие о связях предметов мате
риальной культуры М алой А зи и и Кавказа. Наконец,
гипотеза о кавказском пути переселения анатолийских
племен подтверждается наличием следов древнейших
связей хеттского языка с тем восточным хурритским
диалектом, из которого позднее развился урартский
язык (район озера В ан ). М ож н о предположить, что
в этот же период хетты при посредстве хурритов пере
няли староаккадскую клинопись. В хурритской язы 
ковой области к II тысячелетию до н. э. появляются
арийские племена, двигавшиеся через Кавказ из при
черноморских или прикаспийских степей. С названными
фактами можно связать и то, что индоарийские пле
мена еще до их прихода в П ереднюю А з и ю и Индию,
по-видимому, заимствовали из анатолийских языков
имя бога Варуны, сопоставляемое с анатолийским на
званием бога моря.
Х о т я конкретный путь переселения носителей ана
толийских языков еще твердо не установлен, несомнен
но одно — они пришли в М алую А з и ю с севера.
Наиболее вероятным можно считать предположение,
по которому древнейшая область распространения индо
европейских диалектов до III тысячелетия до н. э. на
ходилась в южной части Восточной Е вропы (и, воз
можно, в прилегающих степях А з и и ) — к северу от
Ч ерного и К аспийского морей. И з этой области пле

мена, говорившие на индоевропейских диалектах, нача
ли двигаться на юг, что привело к появлению индоев
ропейских языков в Восточном Средиземноморье и в
Передней А зи и . При передвижении с севера на ю г ин
доевропейские племена постепенно стали испытывать
влияние древних культур Средиземноморья и Ближнего
Востока. О хеттах и других анатолийских племенах в
М алой А зи и , о греческих племенах в микенской Греции
и на Крите, а также об арийских племенах в Передней
А зи и можно судить по письменным источникам только
благодаря тому, что они соприкасались с древними ци
вилизациями, имевшими уже к тому времени свою пись
менность. Греки, овладевшие к середине II тысячеле
тия до н. э. материковой частью Г реции и городом
К носсом на К рите, познакомились с критским линеар
ным письмом, которое они приспособили для записи
греческого языка. Н осители анатолийских языков (а
позднее и арийские племена), пришедшие в Переднюю
А зи ю , застали там
народы, пользовавшиеся кли
нописью, усвоенной хеттами к X V I I I веку до н. э.
Клинописные памятники хеттского языка древнее
клинописных текстов на других анатолийских языках,
но из этого еще не следует, что хетты появились
в
А натолии раньше, чем носители палайского и лувийского языков. Н е исключена возмож ность, что еще не
прочитанные древнейшие надписи начала II ты сяче
летия до н. э., выполненные иероглифическим хеттским
письмом, отраж аю т анатолийский язык, отличный от
хеттского и более близкий лувийскому.
В древнейших известных нам географических назва
ниях М алой А зи и и прилегающих областей некоторые
ученые видели следы пребывания лувийцев на этой
территории еще в III тысячелетии до н. э., в связи
с чем предполагалось, что лувийцы были первыми завоевателями-индоевропейцами, вторгшимися
в
Ана
толию.
П оследовательность перемещения носителей хеттско
го, лувийского и палайского языков в М алую А з и ю о с
тается неизвестной, но данные древнейших малоазиат
ских письменных текстов позволяю т утверждать, что
носители этих языков уже находились в М алой А зи и
на рубеж е III и II тысячелетий до н. э.

Н аиболее ранние письменные свидетельства об ана
толийских языках (а следовательно, и об индоевропей
ских языках в целом) содерж атся в документах
на
аккадском языке, найденных в староассирийских тор 
говы х колониях в М алой А зи и (в Кюльтепе — древнем
Канесе, Богазкёе и А л и ш ар е). В этих староассирийских,
так называемых каппадокийских, текстах, составленных
в начале II тысячелетия до н. э., засвидетельствован
ряд собственных имен и слов, заимствованных из индо
европейских анатолийских языков. М ногие из собствен 
ных имен представляют собой названия богов. Ч асть
этих названий может быть признана хеттскими, часть—
лувийскими. Наличие элементов хеттского языка в ста
роассирийских текстах свидетельствует о длительном
и тесном контакте хеттов с обитателями ассирийских
торговы х колоний в Каппадокии. При этом характерно,
что языком, оказывающ им культурное влияние на дру
гой
язык, был хеттский, и материальная
культура
староассирийских колоний является анатолийской, а не
месопотамской. Э то показывает, что к тому времени
культура анатолийских племен достигла достаточно
вы сокого уровня, позволивш его им повлиять на насе
ление староассирийских торговы х колоний. Очевидно,
что контакт хеттов и других анатолийских племен с
носителями месопотамской культуры, оказавшей сущ е
ственное влияние на хеттскую, имел место не в ту эп о
ху, когда были составлены староассирийские таблички
из малоазиатских торговы х колоний. Возм ож но, что хет
ты еще до этой эпохи усвоили некоторые достижения
месопотамской цивилизации (в том числе и письмен
н ость, которая у хеттов сильно отличается от старо
ассирийской). Проводниками месопотамского влияния
могли бы ть либо аккадские торговцы — предшествен
ники ассирийских колоний в М алой А зи и *, либо на
ходившиеся под аккадским влиянием жители более во
сточных (в частности хурритских) областей, с которы 
ми хетты находились в контакте еще до своего прихода
в М алую А зи ю .
В начале II тысячелетия до н. э. носители анатолий
*
О еще более древних аккадских торговы х колониях середи
ны III тысячелетия д о н. э. сохранился полулегендарный аккад
ский рассказ, хеттский перевод к отор ого найден в Богазкёе.

ских языков, по-видимому, еще не были объединены
в одно государство. Сущ ествовали области, каждая из
которы х имела самостоятельного правителя. Одним из
таких правителей был хеттский царь А ниттас. Е го над
пись является наиболее архаичным памятником хетт
ского языка (несмотря на частичную модернизацию),
которая могла иметь место при переписывании текста
надписи). Царь А ни ттас жил вначале II тысячелетия
до н. э., о чем свидетельствуют документы того време
ни из ассирийских колоний в Анатолии. В тот период,
о котором повествует надпись А ниттаса, столицей ц ар
ства был город К уссар, а не Х а ттуса с, завоеванный
А ни ттасом после длительной борьбы . Н адпись А н и т
таса повествует также о покорении А ни ттасом города
Несаса. П озж е по имени этого города хетты назвали
свой индоевропейский язык несийским. Согласно недав
но выдвинутой гипотезе, можно допустить тож дество
города Н есаса и города Канес — центра староассирий
ских колоний в М алой А зи и . Предположение, что А н н ттас завоевал Канес, подтверж дается новыми археоло
гическими открытиями: в этом месте недавно найден
кинжал с клинописной надписью царя Аниттаса. При
А ни ттасе начинается государственное объединение не
которы х областей А натолии, бывших ранее центрами
ассирийской торговли и вошедших позднее в Х еттск ое
государство. Вассалом А ниттаса стал, по-видимому, пра
витель
Бурусхандаса — крупнейшего
малоазиатского
княжества времени сущ ествования староассирийских ко
лоний в М алой А зи и . Бурусхандас был древнейшим
центром месопотамской торговли в М алой А зи и , так
как аккадская торговая колония в этом городе упоми
нается уже в полулегендарном рассказе о походе С аргона в М алую А з и ю (окол о 2400 года до н. э .). П о
данным староассирийских табличек, на рубеж е III и II
тысячелетий до н. э. в Бурусхандасе (как и в К анесе)
имелась колония ассирийских торговцев и независимый
от них великий князь, которого А н и тта с в своей надпи
си называет просто «человеком из Бурусхандаса».
Н адпись А ниттаса отделена от позднейших хетт
ских текстов древнехеттскбго периода значительным
промежутком времени. Э тот вывод, основанный на со 
ображениях исторического характера, подтверждается

особенностями языка надписи, в котором сохранились’
некоторые чрезвычайно архаичные черты, утраченные
в позднейших текстах древнехеттской эпохи.
О со б ое место надписи царя А ниттаса среди анало
гичных .хеттских документов доказывается и н екоторы м »
жанровыми ее особенностями. Тол ько в этой надписи
мы встречаем описания царской охоты и строительства,
которое вел царь. П одобны е рассказы типичны для
древней литературы других стран Передней А зи и , но
отсу тств ую т во всех остальных хеттских текстах, где
царь выступает только как верховный военачальник,
жрец и судья. П одобны е факты позволяю т считать, что
надпись царя А ниттаса занимает особое место среди
хеттских текстов исторического содержания. М ож но
допустить, что хетты, заимствовавшие к тому временистароаккадскую клинопись, испытывали в этот период
особенно сильное воздействие месопотамских литера
турных образцов.
Вместе с тем в надписи царя А ниттаса имеются к
некоторые места, сближающ ие ее с позднейшими хеттскими текстами: запрет нарушать слово царя, п овто
ряющ ийся в других царских надписях древнехеттского
периода, формула, говорящ ая о том, что хеттское вой
ско пришло «целиком, целой массой», ритуальный за
прет заселять разрушенный город. Таким образом, над
пись царя А ниттаса с полным правом может считаться
начальным пунктом истории известной нам хеттской ли
тературы.
Начиная с X V I I века до н. э. мы располагаем древнехеттскими текстами исторического и политического
содержания. Первым царем, деятельность которого опи
сывается в этих текстах, является царь Лабарна; сход
ное имя князя Канеса Л абарса упоминается в одном из*
староассирийских текстов. В завещании Х аттуси л и са I (преемника Л абарн ы ) сообщ ается, что дед Х а т т у силиса оставил в качестве наследника в городе Санахуитта своего сына Л абарну, но его подданные и санов
ники выдвинули другого претендента на престол, за что
были сурово наказаны. О походах Л абарны повествуют
и более поздние хеттские источники, отделенные от цар
ствования Л абарны значительным промежутком време
ни, что заставляет отнестись к ним критически.

Как сообщ аю т тексты позднейшего времени, Лабарна расширил границы Х еттск ого государства от моря
до моря; имеются в виду, очевидно, Черное море (бл и з
которого лежала область П ала) и Средиземное (у кото
рого была расположена Л у в и я ), хотя «м орем » могло на
зываться и большое внутреннее озеро. Расширение
Х е тт ск о го царства при Лабарне явилось продолжением
походов А ниттаса: так, Лабарна назначает своего сы 
на правителем Бурусхандаса, ставшего вассальным кня
ж еством еще при А ниттасе.
Преемник Л абарны — Х аттуси л и с 1 ( X V I I век
до н. э .) * в позднейших текстах именуется царем К уссара, где был составлен и главный документ его вре
мени — завещание Х аттусилиса. Н о свое имя Х а т т у си 
лис получил по имени города Х а ттуса с, очевидно п ото
му, что в его царствование столица была перенесена из
К уссара в Х а ттуса с. В тексте «деяний», найденном в
1957 году, Х аттуси л и с называет себя «царь Х аттусаса,
человек из К уссара».
Х аттуси л и с I оставил завещание на двух языках —
хеттском и аккадском. Э т от документ сильно поврежден,
но его восстановление оказалось возмож ным благодаря
сличению аккадской и хеттской версий и других анало
гичных текстов. Завещание представляет собой обращ е
ние царя к собранию воинов и к главным сановникам.
И з текста видно, что власть царя в то время не была
безграничной. Значительными полномочиями обладало
собрание — п ан к ус**,
объединявшее всех свободны х
членов общ ества, способны х носить оружие.
О бращ аясь к панкусу, Х аттуси л и с призывает своих
слушателей беречь будущ его царя в походах; при этом
о своем наследнике он говорит, что его род должен бы ть
единым, как волчий род. В этом призыве явственно
чувствуется отзвук более древних обращений военачаль
ника — предводителя племени к племенному (или род о
вом у) собранию. Сравнение с волчьим родом, очевид
*
Х р он ол оги я Х е т т ск о го царства дается в соответстви и с ра
ботами А . Гётце.
* * П а н к у с — собрание, унаследованное от родовой эпохи,
в этом завещании изображ ается как юридическая инстанция, с
которой царь обязан советоваться по поводу всех преступлений
(в том числе религиозны х).

но, можно расценить как пережиток тотемических пред
ставлений.
Таким образом, в завещании Х аттусилиса I можно
найти явные следы пережитков родовы х учреждений и
обычаев. Сам текст завещания представляет собой при
мер обращения царя к панкусу. П оводом для этого
послужило изменение порядка наследования: вместо
племянника царя по женской линии, который должен
был стать царем, наследником объявляется сын царя.
В завещании речь идет не об одном частном случае
изменения порядка наследования, но и о том, что впредь
никто не должен назначать наследником сына своей
сестры. Назначение наследником племянника по мате
ринской линии было широко распространено у многих
племен, находившихся на относительно архаичной сту
пени развития и сохранявших следы счета родства по
матери. В хеттском общ естве некоторые черты матри
архата сохранялись вплоть до Н овохеттского царства.
Очевидно, следы материнского права были еще более
явными в дописьменный период, так как в одном из
наиболее
древних текстов — завещании
Х аттуси л и 
са — можно видеть отражение процесса перехода от
счета родства по матери к счету родства по отцовской
линии. Следует отметитЬ, что в этом тексте излагают
ся обвинения против женщин—- родственниц царя: его
сестры и дочери.
Изменение порядка наследования в завещании Х а т 
тусилиса мотивируется подробными обвинениями, на
правленными против бывш его наследника и его р од
ственников.
Значительную часть завещания Х аттусилиса состав
ляют разделы, в которых излагаются обязанности бу
дущ его царя и его подданных; эти части завещания на
писаны в форме, отчасти напоминающей договор между
военачальником-царем и его подданными-воинами.
В ряде древнехеттских документов (в том числе в
единственной надписи, дошедшей до нас в клинописном
оригинале X V I I века до н. э .) упоминается борьба хет
тов с городом Х альпа (хурритское княжество Ямхад в
Северной Сирии; современное А л еп п о). Э тот город, за
который сражался еще Х аттуси л и с I, был завоеван его
сыном — царем М урсилисом I. При М уреилисе I воен

ная мощь древнехеттского царства достигла наивысше
го расцвета: этот хеттский царь около 1650 года до н. э.
взял Вавилон, о чем повествую т как древнехеттские,
так и вавилонские источники.
Однако после смерти
М урсилиса I, убитого в результате дворцового заговора,
военная мощь Х еттск ого государства ослабевает. При
его преемнике Хантилисе племена каска совершили опу
стошительный набег на северную часть государства и
угрожали столице хеттов. Х еттск ое царство расшатыва
ю т внутренние распри.
О хватывающ ий примерно сто лет период, который
следовал за царствованием М урсилиса I, был полон
меж доусобиц, актов кровной мести и дворцовы х пере
воротов. О б этом периоде (как и об истории Д ревне
хеттского царства в целом) позволяет судить вводная
историческая часть важнейшего хеттского политическо
го документа X V I века до н. э. — обращения царя Т е 
лепинуса I к панкусу.
Д окумент Телепинуса близок к завещанию Х а т т у си 
лиса по своему назначению: оба документа представляют
собой обращение царя к собранию. В обоих текстах рас
сказы о смутах и меж доусобицах (в частности о восста
нии, имевшем место при Х аттуси л и се) приводятся для
того, чтобы обосновать требование об объединении под
данных -— членов панкуса под властью царя, а также
для мотивировки устанавливаемого порядка наследова
ния. Запрещение заниматься магией, обращенное к чле
нам царского рода в последнем параграфе документа
Телепинуса, можно сопоставить с аналогичным запретом
з заключительной части завещания Хаттусилиса.
Д ословное совпадение документов позволяет думать,
что завещание Х аттусилиса (или другие аналогичные
обращения хеттских царей к панкусу) послужило в и з
вестной мере образцом для Телепинуса. Э то тем более
вероятно потому, что Телепинус описывает первых
хеттских царей (в том числе и Х аттуси л и са) как обр аз
цовых правителей, которы м он стремится подражать.
В связи с тем что многие из установлений Телепи
нуса (как и само его обращение к панкусу) представля
ю т собой возрож дение древнейших обычаев, заслужи
вает внимания то, что и имя этого царя является хеттским. О н о совпадает с именем исчезающ его и возвра

щающ егося бога плодородия Телепинуса, культ кото
рого хетты заимствовали у аборигенов, говоривших на
языке хатти.
Н аряду с традиционными чертами в содержании и
форме документа Телепинуса наблюдаются и сущ ест
венные нововведения. В отличие от завещания Х а т т у си 
лиса, где наставления царя и примеры из истории, под
тверждающ ие и иллюстрирующ ие их, свободно череду
ю тся на протяжении всего текста, в документе Теле
пинуса проводится строгое разграничение исторической
части повествования (близкой по жанру к «деяниям»
Х аттусилиса I) и той, в которой излагаются законо
дательные установления. В вводной исторической ча
сти Телепинус противопоставляет царствование первых
хеттских властителей позднейшему смутному времени.
Стремясь положить конец эпохе смут, кровопролитных
меж доусобиц и распрей в царском роде, Телепинус
возрож дает старинные права панкуса, которому снова
разрешается разбирать споры царя с членами царского
рода.
Первое упоминание о панкусе в документе Телепи
нуса встречается в рассказе о наказании трех преступ
ников, повинных в убийствах. Дело этих трех предста
вителей знатных родов, осужденных панкусом, Телепийус рассматривает в качестве очень важного прецеден
та, который в дальнейшем должен определять права
панкуса. По документу Телепинуса, панкусу предостав
ляется право судить высших долж ностных лиц. Н адо
думать, что это не было нововведением по сравнению с
эпохой Х аттусилиса I, так как Х аттусил ис обязывал
царя спрашивать мнение панкуса обо всех преступлени
ях. Н о в период, предшествовавший воцарению Телепи
нуса, преступления, совершаемые представителями вы с
шей знати, оставались
безнаказанными. Фактически
высшие сановники перестали быть подсудными панку
су, что было естественным следствием неравноправия
высших сановников и рядовых придворных, заметного
уже по текстам X V I I века до н. э. Телепинус восста
навливает прежние функции древнего собрания. Вместе
с тем необходимость принятия решительных мер при
водит Телепинуса к нововведению: панкус получает
право созы вать собрание для суда над царем, который

посягнет на жизнь своих родственников. Закрепляя ре
форму порядка *наследования, начатую Х аттусилисом I,
Телепинус устанавливает нормы наследования, действо
вавшие на протяжении всего новохеттского периода.
Н есм отря на то что Телепинус выступает в роли
реформатора, в его документе можно также найти свиде
тельства о некоторых обычаях более древнего времени,
ж естокость которы х он
в
известной мере пытается
смягчить. Н аряду с кровной местью в его документе
предусматривается возмож ность возмещения за убитого.
Эта тенденция к преобразованию древних обычаев осо 
бенно заметна в хеттских законах.
К эпохе Телепинуса можно отнести составление од
ного из вариантов хеттских законов, лежащего в о с
нове дошедшего до нас текста, который сохраняет ряд
особенностей, характерных для языка древнехеттских
памятников. И з текста законов видно, что при «отце
царя» (возм ож но, при Телепинусе. — В. И .) имела место
реформа законодательства, приведшая к значительному
смягчению наказаний и к отмене некоторых древних
обычаев. К этом у времени хеттское право начало ориен
тироваться не столько на наказание виновного, сколько
на возмещение пострадавшему. Соответственно с пра
вовой реформой многие пункты законов сформулирова
ны двояко: с указанием древнего обычая и более позд
ней юридической нормы, пришедшей ему на смену. Ве
роятность того, что хеттские законы были составлены
при Телепинусе, подтверж дается также § 55 этих зако
нов, где говорится о том, как подданные «отца царя»
просили его отменить сущ ествовавш ие ранее льготы для
жителей (восточ н ы х) городов, которые не несли по
винностей. При этом сообщ ается, что царь пришел на
собрание, чтобы сообщ ить об уравнении в правах всех
подданных; это собрание названо тем же термином, ко
торый используется Телепинусом для обозначения со 
званного им собрания (tuliia-).
Ю ридическая реформа, начатая при Телепинусе, по
лучила дальнейшее развитие в дошедшей до нас части
еще более позднего текста хеттских законов, относящ их
ся уже к Н овом у царству.
Х еттски е законы являются ценным источником для
анализа экономической и социальной структуры хетт

ского общ ества. В них ярко отражено различие со 
циального положения свободны х и рабов, в частности
разница между наказаниями за преступление, направ
ленное против свободн ого человека, и за аналогичное
преступление, совершенное по отношению к рабу.
Сохранившиеся части хеттских законов дают доста
точно полное представление о юридических нормах, свя
занных с браком. К о времени составления этих законов
семья была организована уже сообразн о с отцовским
правом, хотя в некоторых статьях отдельные исследова
тели видели возмож ное отражение пережитков материн
ского права.
М ногие статьи законов касались земельных отно
шений и товарно-денежных сделок, а также охраны со б 
ственности на движимое имущ ество, к котором у в
хеттском общ естве относились прежде всего рабы и
скот. В этих статьях отраж аю тся черты хозяйства, о с
нованного на скотоводстве и земледелии, которое в
географических условиях Анатолии требовало развитой
системы орошения. О собы й интерес представляет сохра
нившийся в тексте хеттских законов тариф, в котором
стоимость мяса различных домашних животных оцени
вается посредством указания эквивалентных долей од 
ной «овц ы » *. С тоим ость всех других товаров оцени
вается в серебре.
Для сравнительного исследования истории народов,
говоривших на древних индоевропейских диалектах, не
сомненный интерес представляют аналогии, обнаруж ен
ные между хеттскими законами и составленными одним
или двумя веками позднее крито-микенскими текстами
линеарного письма «Б ». Э то связано отчасти со сход
ством описываемых отношений (в частности земельны х),
отчасти с жанровыми особенностями текстов. Вместе с
тем хеттские законы обнаруж ивают явные аналогии
с законами других стран Передней А зи и , в частности
с древнеизраильскими законами.
Помимо указанных выше документов, к эпохе Д рев
него царства относятся другие тексты, ценные для и зу
чения истории и социальной структуры древнехеттско
*
О дна «о в ц а »
измерения стоимости.

являлась, таким образом , древней единицей

го общ ества. Среди них выделяется текст, в котором
царю заповедуется заботиться о своих подданных, опе
кать больных, кормить голодных, одевать бедных. Э т о т
текст во многом сходен с египетскими надписями на
гробницах эпохи Среднего царства.
Очевидно, к древнехеттскому периоду восходят и
некоторые из ритуальных текстов, в большом количе
стве сохранившихся в богазкёйском архиве. Я зы к всех
хеттских ритуальных текстов близок к языку древнехеттских памятников, однако это во многих случаях
объясняется воздействием стилистической традиции,
которой составители этих текстов следовали на протя
жении всего новохеттского периода. К древнехеттскому
периоду можно возвести наиболее древние мифологи
ческие тексты, связанные с хаттской традицией. Эти
мифы дошли до нас в качестве составных частей арха
ичных ритуалов.
Одним из них является мифологи
ческий рассказ о «зм и и». В мифе рассказывается о томг
как бог грозы отомстил своему врагу-змию, который
до этого одержал победу над богом. М иф дошел д а
нас в двух вариантах. В первом, более древнем, вари
анте мщение удается благодаря помощи человека па
имени Х уп асияс, которого за это богиня Инара дарит
своей лю бовью . В этом древнем варианте мифа боги
изображ ены как коварные и неблагодарные сущ ества:
Инара обманным путем заманивает к себе змия, при
гласив его на угощение. Затем после мщения, совер
шенного с помощ ью Х упасияса, боги расправляются
с самим Х упасиясом . Во втором варианте мифа, где
боги предстают менее вероломными, бог грозы соеди
няется с дочерью человека по имени «Бедны й» для то 
го, чтобы родить сына, который затем женится на до
чери змия и помогает своему отцу получить обратно
сердце и глаза, отнятые у того змием. Т о , что во вто
ром, более позднем, варианте бог осущ ествляет мщение
с помощ ью сына, специально для этого рожденного, на
поминает об аналогичном мотиве в хурритском эпосе о
боге Кумарби, переложенном на хеттский язык уже в
новохеттский период. М иф о сражении богов со змием
нашел отражение и в позднейших памятниках изобра
зительного искусства А натолии (на барельефе в М а латья).

В торой древний миф, связанный с хаттской традици
ей, описывает исчезновение бога и засуху, вызванную
этим исчезновением, попытки других богов найти и вер
нуть бога, его возвращение и возрождение природы.
Э тот миф может быть реконструирован на основании
трех близких друг другу хеттских версий, различаю
щ ихся тем, что в них в качестве исчезающ его божества
вы ступают три различных бога, связанных с хаттским
пантеоном: хаттский бог плодородия Телепинус, бог
грозы и бог солнца. Древний прототип этих трех хатт»
ских мифов, который может быть восстановлен благо
даря их сравнению, имеет много общ его с широко рас
пространенными в области древней восточносредизем
номорской культуры мифами об исчезающем и возвра
щающемся бож естве плодородия: греческом Дионисе,
фригийском А тти се, египетском Осирисе, финикийскосирийском А донисе, месопотамском Таммузе. Х ар ак тер 
но, что сами хетты позднее отожествляли хаттского бога
плодородия Телепинуса с месопотамским Т ам м узом ;
это можно сравнить с взаимным отождествлением Д и о
ниса, Осириса, А тти са и А дониса в эллинистическую
эпоху. Весь этот круг явлений важен для исследования
параллелей к христианскому повествованию о воскре
сении. Среди восточносредиземноморских мифов об уми
рающем и воскресающем боге хеттские мифы отличаются
глубокой архаичностью и примитивностью, наглядно
стью изображения обож ествляемых сил природы.
Д ля сравнительного изучения хеттской религии о со
бенно интересны атрибуты культа Телепинуса, в част
ности связь культа Телепинуса с вечнозеленым деревом.
Использование этого дерева в качестве символа Гелепинуса можно сравнить, например, с ролью ели в рож 
дественских обрядах. Т о , что за Телепинусом посыла
ется пчела, которая должна его вернуть, также находит
параллели в мифах других народов.
Как и повесть о змии, миф о Телепинусе сохранился
в качестве составной части ритуальных текстов: этот
миф входил в ритуал, призванный смягчить гнев богов.
В озм ож н о, что некоторые из соответствую щ их ритуаль
ных текстов были составлены уже в новохеттский пе
риод, но в основе своей миф о Телепинусе восходит к
древпехеттскому.

I

I

Я зы к древнехеттских текстов X V I I
X V I исков
до к. э. и примыкающих к ним юридических, ритуальных
и мифологических документов во многих отношениях
сущ ественно отличается от языка чрезвычайно много
численных памятников эпохи Н ового царства ( X I V
X I I I века до н. э .). Древнехеттский период отделен от
новохеттского промежутком приблизительно в сто пять
десят лет, на протяжении которого письменные памятники почти совершенно отсутствую т. Сохранились лишь
перечни имен царей этого среднехеттского периода;
в действительном сущ ествовании этих царей, однако,,
че приходится сомневаться.
Возм ож но, что начиная именно со среднехеттского
лериода хетты все в большей- степени испытывают на
чавшееся еще в древнехеттский период- влияние куль
туры хурритов, выступающ их в начале новохеттской
эпохи в качестве наиболее мощных противников хеттов
в Северной Сирии и Месопотамии. Х ур р и ты в середине
II тысячелетия до н. э. образовали несколько государ
ственных объединений, которые все в целом назывались
«страна хурритов». О т собственно хуррйтских областей
отличалось могущественное царство Митанни, в кото
ром, помимо хурритов, жили еще и арийцы, попавшие ту
да после вторжения арийских племен
в
Переднюю
А зи ю . В частности, имена правителей Митанни и богов,
упоминаемых в договоре между хеттским царем и царем
Митанни, носят явно арийский характер. С хурритским
влиянием связано проникновение в язык новохеттских
текстов не только хурритских, но и арийских заим ство
ваний.
Военное могущ ество арийских правителей М итан
ни было связано прежде всего с исключительно высокой
техникой коневодства. В этой области арийские специа
листы оказались учителями не только неиндоевропей
ских народов Передней А зи и (хурри тов и ассирийцев),
но и хеттов. Х о т я хетты уже в эпоху А ни ттаса и были
знакомы с использованием лошадей и боевы х колесниц,
до новохеттского периода они не владели столь высоким
искусством коневодства, как арийцы. И з эт ого мойшо
сделать вывод об относительной хронологии расселе
ния индоевропейских племен: тип боевых колесниц, ко
торые были обнаружены у народов, говоривш их на
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.древних индоевропейских диалектах (хеттов, арийцем,
микенских греков, германцев, кельтов), в основном од и 
наков, но искусство коневодства, без которого невоз
м ож но было использование этих колесниц, у различных
индоевропейских племен развивалось неравномерно. Повидимому, носители анатолийских диалектов отделились
•от носителей других родственных индоевропейских диа
лектов (в том числе арийских) еще до того, как те до
стигли столь значительных успехов в развитии коне
водства. Э ту гипотезу можно подтвердить лингвистиче
скими данными, показывающими, что не сущ ествует
общ еиндоевропейской специальной коневодческой терми
нологии (за исключением общ еиндоевропейского назва
ния «л ош ади »), тогда как засвидетельствован ряд общ е
индоевропейских терминов, относящ ихся к упряжи. Это
согласуется и с отсутствием особой общ еиндоевропей
ской терминологии, связанной с культом лошади. Все
эти факты говорят о том, что знакомство с лошадью
(как и культ лош ади) бы ло общеиндоевропенским явле
нием, непосредственно предшествовавшим расселению и
разделению индоевропейских племен, которое оказалось
возмож ным благодаря знакомству с коневодством. И с
кусство коневодства подробно описывается в специаль
ном коневодческом трактате, написанном на хеттском
языке уроженцем Митанни — хурритом Киккули.
О собенно значительным в новохеттский период было
лурритское влияние в области религии. Если религия
древнехеттской эпохи в своих существенных чертах мо
ж ет быть понята как преобразование древней общеана
толийской
(индоевропейской)
системы
религиозных
представлений под воздействием хаттской, то ново
хеттский
период
характеризуется
взаимодействием
древнехеттской религии с хурритской.
Соединение хурритских элементов с хеттскими мож 
но обнаруж ить даже в культе главного бога древнехеттского пантеона — бога грозы. В новохеттский период
атрибутами культа этого бога становятся два мифологи
ческих быка, носящих хурритские имена: Hurris (Qurri
'ночь ) и Seris (seri 'день ).
Результатом взаимодействия этих двух религиоз
н ы х систем является крупнейший памятник хеттского
изобразительного искусства эпохи Н ового царства —

скульптурная галерея Язылыкая. Язылыкая представ
ляет собой группу скал к северу от Богазкёя, о бр а зу ю 
щих естественное храмовое помещение, огорож енное с
трех сторон скалами. Эти скалы украшены барельефа
ми — изображениями хеттских богов. Н а этих изобр а
жениях мож но узнать древнехеттских богов, связанных
с хаттской религиозной традицией (таких, как бог гр о
з ы ). Н о иероглифические подписи под этими изобра
жениями содерж ат имена хурритских богов и богинь,
по-видимому, рассматривавшихся
как
эквивалентные
древнехеттским. Таким образом , хеттский пантеон в га
лерее Язылыкая отождествлен с хурритским, т. е. мы
встречаемся здесь с переводом одной системы религиоз
ных представлений в другую.
Эта особенность галереи Язылыкая, использовав
шейся для нужд культа новохеттской династии, мо
жет быть связана с наличием хурритского элемента в
самой династии. Следует отметить, что царицы новохеттского времени носят хурритские имена. Н екоторы е
из них, согласно древним обычаям, унаследованным от
эпохи материнского права, оказывали большое влияние
на решение государственных дел. Так, хурритское имя
царицы (Таван анн ы ) Пудухепы ( X I I I век до н. э .) в
царских документах стоит наравне с именем ее супруга
Хаттусилиса III. Важ ную роль царица играла также в
культовых церемониях; поэтому она могла оказывать
влияние на развитие государственной религии. В доку
ментах времени царствования Х аттусилиса III и П удухепы можно видеть косвенное свидетельство того, что
покровительница Пудухепы — богиня солнца отож еств
лялась с хурритской богиней Х еба т . Э то отожествление
имеет место и в галерее Язылыкая. Х арактерно, что у
хеттов главным культовым центром богини солнца (п о
происхождению хаттской богини) был город Аринна,
носящий хурритское название. О собенно следует о т
метить, что главный политический документ Х аттуси л и 
са III — его автобиография — посвящен прославлению
хурритской богини Иш тар, культовый центр которой
был родиной Пудухепы (Лавацантия в стране К ицуватна на юге М алой А з и и ).
Влияние хурритской религии на хеттскую особенно
заметно в новохеттских ритуальных текстах, в которы х

жрец во время священнодействия говорит по-хурритски. Такие ритуалы часто содерж ат значительное число
хурритских слов.
В новохеттский период на хеттский язык было пере
ложено значительное число произведений хурритской
литературы, среди которы х наибольшее значение име
ет эпическое повествование о царствовании на небесах,
где описывается последовательный переход власти от
одной династии богов к другой, и эпическая поэма о б о 
ге Кумарби. Два последних сочинения представляют о со 
бый интерес для истории мировой культуры, так как
они являются звеном, связывающ им древние литерату
ры Ближнего Востока с древнегреческой мифологиче
ской и поэтической традицией (в частности с «Т е о го н и 
ей» Гесиода).
С ю ж ет переведенной на хеттский язык хурритской
мифологической поэмы о смене четырех поколений б о 
гов на небесах аналогичен повествованию Гесиода о пе
реходе власти от Урана к К рон осу и от К роноса к З е в 
су. С ю ж ет поэмы о боге К умарби — «П есни об Улликумми» — напоминает гесиодовский миф о Тифоне. Н и з 
вергнутый бог К умарби, желая отомстить своим врагам,
родит от скалы сына — каменное чудовище с хурритским именем Улликумми и хеттским прозвищем Кункунуцци, что можно перевести как «каменный убийца».
Быстрый рост <;ына К умарби, возвыш ающ егося в море
как каменный столп, вызывает испуг богов, совещ аю 
щихся на небесах. Замечателен эпизод, в котором п о
вествуется, как богиня Иштар тщ етно пытается пением
воздействовать на чувства каменного чудовища, оста ю 
щегося слепым и глухим.
В последующ их эпизодах описываются приготовле
ния богов к сражению с Улликумми и начало сражения.
П оэма заканчивается описанием битвы, в которой У л 
ликумми терпит поражение (конец поэмы до нас не
дош ел).
В новохеттский период с хурритского языка на хетт
ский было переведено много литературных произведе
ний помимо эпоса о смене династии богов и «П есни об
Улликумми». К ним относятся и мифологические сочи 
нения (миф о демоне-змии Х едам м у и богине Иштар,
ск азки), и эпические легенды (легенда о герое Гурпа-

ранцаху, где упоминается река Т и гр под ее хурритским
именем А ранцах, рассказ об охотнике К ессе).
Н аряду с оригинальными произведениями хурри'г
ского эпоса на хеттский язык с хурритского был пере
веден ряд сочинений, по отнош ению к которы м хуррит
ская литература играла только роль посредника. В богазкёйском архиве сохранились хурритский вариант эп о
са о Гильгамеше и фрагменты хеттского перевода этого
эпоса, сделанного, очевидно, с хурритского.
Х ур р и тск ое влияние проникало к хеттам главным
обр азом через Северную С ирию и южные области М а 
лой А зи и . Ю ж ны е области М алой А зи и , ставшие, оче
видно, в среднехеттский период независимыми княж е
ствами, в древнехеттский — уж е являлись территорией
распространения лувийского языка; вместе с тем п озд
нее область Кицуватна сыграла особ у ю роль в усилении
хурритского влияния на хеттскую религию. Сходное
сочетание лувийских элементов с хурритскими можно
предполагать и по отношению к Северной Сирии, где
лувийские и хурритские собственны е имена встречаю тся уже с начала II тысячелетия до н. э., а один из лу
вийских диалектов сохраняется вплоть до I тысячеле
тия до н. э., когда на нем были составлены так называе
мые иероглифические хеттские тексты. Смешанной хурритско-лувийской культуре Северной Сирии в последней
время приписывается создание монументального изобра^
зительного искусства, памятники которого в Сирии иМ алой А зи и неразрывно связаны с иероглифическими!
надписями. Э тот хурритско-лувийский монументаль^ный стиль, основной областью распространения к о т о р о 
го является Северная Сирия, в новохеттский период ока
зал значительное влияние и на искусство Анатолии, что
безусловно связано с хурритским воздействием на хетт
скую культуру. С этими культурными влияниями следу
ет связать также и увеличение роли иероглифического
письма в официальных надписях новохеттского времени.
Х арактерно, что хурритские подписи под барельефам»
хеттских богов в галерее Язылыкая выполнены иерогли
фическим письмом. Очевидно, что хурритское влияние
на хеттскую культуру, воздействие хурритско-лувийского искусства Сирии на изобразительное искусство А н а 
толии и более широкое использование иероглифического

письма в официальных надписях в новохеттский период
были тремя проявлениями одного и того же культурно
исторического процесса, который вел к преобразованию
культуры центральной части Х еттск ого государства под
влиянием юж носирийских областей, постепенно вклю
чавшихся в его состав.
П озднее, после гибели центрального Х етт ск о го го су 
дарства, культура юж ных областей продолжала сущ ест
вовать на протяжении многих веков. Таким образом,
падение Х еттск ого государства в Анатолии сп особ ство
вало завершению процесса перемещения
культурного
центра области распространения анатолийских языков
из более северной страны хеттов в юж ную, лувийскую,
территорию.
Важнейшими оригинальными памятниками новохеттской литературы являются царские анналы, основной
задачей которы х было прославление военных подвигов
царя, рассматривавшихся как выражение мощи, ниспо
сланной ему богами. Царские анналы представляют с о 
бой как бы отчет, которы й царь дает бож еству о своей
военной и религиозной деятельности. П оходы царя опи
сы ваю тся с помощ ью многочисленных штампов, п овто
ряющ ихся из одного текста в другой. Х еттски й царь
«приводит в порядок» взятый им враждебный город
(или захваченную им стр ан у): «сж игает до тла» все д о
ма, захватывает добы чу, уводит в страну хеттов скот
и рабов-военнопленных.
Боги приходят на помощь царю во время сражения,
помогая ему одолеть врага, жители враж дебного города
вы ходят ему навстречу и кланяются в ноги, моля о по
щаде, и т. п.
Однако в ряде случаев составители анналов вы
ходят за рамки одн ообразного официального перечня
военных побед и сообщ аю т поучительные сведения,
представляющие интерес для историка.
Сохранились анналы, повествующ ие о подвигах пер
вого крупного царя новохеттского периода — Суппилу
лиумаса (примерно 1385— 1345 годы до н. э .), состав
ленные от имени его сына — царя М урсилиса II (около
1343— 1313 годов до н. э .) . Суппилулиумас преодолел
сопротивление врагов хеттов в М алой А зи и и вел дли
тельную войну с государством Митанни, которая сл о

мила могущ ество этого государства. Царь Митании пре
вратился в вассала хеттского царя, и хетты снова стали
господствующ ей силой в Передней А зи и . В результате
походов Суппилулиумаса его вассалом стал царь Угарита — крупнейшего культурного
центра
В осточного
Средиземноморья; сыновья хеттского царя начали пра
вить сирийскими государствами — Х альпа (А л е п п о ) и
Кархемишем.
Дош ли до нас также и анналы самого М урсилиса 11,
составитель которых проявил себя как выдающийся пи
сатель-историк. Первые десять лет царствования М у р си 
лиса описаны им как период последовательной борьбы
за окончательное
восстановление хеттского
военного
могущества. При описании сражений составитель анна
лов подробно и реалистически рассказывает и о тех трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться. Н аря
ду с военной деятельностью М урсилиса описывается и
его участие в религиозных церемониях, что бы ло о со 
бенно важно для хеттского царя, являвшегося не только
верховным главнокомандующим, но и главным жрецом
страны. О собенно интересны сообщаемые мимоходом
сведения о народах и племенах, граничивших и воевав
ших с хеттами. Так, о своих военных противниках —
племенах касков, опустош авших частыми набегами се
верные области Х етт ск ого государства, М урсилис с о о б 
щает, что у них отсутствовала единая царская власть —
до тех пор пока один человек этого племени не изменил
сущ ествовавш их ранее порядков и не начал править
единовластно. Э то свидетельство особенно ценно также
и потому, что оно показывает, насколько к эпохе М у р 
силиса хеттам стала чужда описываемая М урсилисом
как аномалия идея коллективного правления, в извест
ной мере сохранявшаяся еще в древнехеттский период
благодаря сущ ествованию у хеттов собрания.
К жанру царских анналов близка автобиография
Х аттусил иса III (правление которого относится пример
но к 1283— 1260 годам до н. э . ) — ценный историче
ский источник, описывающий жизнь Х еттск ого государ
ства. Ч ерез автобиографию Х аттусилиса красной нитью
проходит идея связи царя с бож еством . К аж дый шаг ца
ря соответствует воле его покровительницы — хуррит
ской богини Иштар. К ульт Иштар объявляется семей

ной привилегией рода Х аттусил иса; этому роду в бу д у
щем должны быть обеспечены все льготы, связанные с
отправлением этого культа.
Документ Х аттусилиса интересен как для исследо
вания роли царя
в новохеттский период, так и для
изучения реальной политической жизни, с большой о т 
кровенностью описанной в этом тексте. П уть Х а т т у с и 
лиса к царской власти лежит через интриги и престу
пления, благодаря которым он постепенно оттеснил от
власти других членов царского рода, имевших на нее за 
конное право.
Документ Х аттусилиса III является одной из пер
вых автобиографий, известных в мировой литературе.
В отличие от других литератур Древнего Востока, рас
творявших личность автора в безличном изложении по
литических, правовых и нравственных истин, хеттская
письменная традиция (начиная с завещания Х а т т у с и 
лиса I и документа Телепинуса) характеризовалась
яодчеркнутым вниманием к личности автора (или с о 
ставителя) текста. Х арактерно, что во многих хеттских
сочинениях указываются имена их составителей (н а 
пример, в книге Кикулли о коневодстве, в ритуале Папаникри, в рассказе о змии, ведущемся от имени жреца
Кела и т. п .). Среди произведений хеттской литературы,
а которых внимание сосредоточивается на самом авторе,
автобиография Х аттусилиса выделяется особенно лич
ным характером содерж ания и формы текста.
С автобиографией Х аттусил иса III могут бы ть с о 
поставлены некоторые другие тексты, написанные от
имени хеттских царей и цариц, где общ ий религиозный
характер памятника сочетается с личной нотой, звуча
щей в обращении автора к богу.
Н аиболее значительными из таких текстов являются
молитвы царя М урсилиса II, написанные в форме письма
« богам во время чумы, опустошившей Х еттск ое ц арст
во. Э тот текст поражает искренней болью, ч увствую 
щ ейся в описании эпидемии, охватившей всю страну.
М урси л и с сообщ ает, что были испробованы все извест
ные способы узнать причину гнева богов, вызвавшего
чуму. В молитвах М урсилиса особенно отчетливо и зл о
жено в форме притчи характерное для религии хеттско(Го рабовладельческого общ ества понимание взаимоот

ношений человека и бога как точного подобия взаим с"
ношений раба-слуги с его хозяином. П одобно тому |и" ‘
хозяин охраняет верного слугу от всяких бед и нака1"
вает провинившегося, боги охраняют людей, почиТа,1*
щих и соверш ающ их в их честь жертвоприношей11*''
людей же, сотворивш их грех, они карают. З а грехи °<
на может ответить сын, но возмездие рано илй\позЛп"
приходит. В этой концепции, близкой к поздней^11"
религиозным учениям Востока, отчетливо выраЖе" I
мысль о личной ответственности человека перед поТ°м
ств ом и историей, свойственная тому миросозерца#й1"
которое может бы ть восстановлено на основании разАи^
ных хеттских текстов. И о с трагическим голосом ^Р"
будивш егося исторического сознания личности, звУ1'"
щим в молитвах М урсилиса, сочетаю тся отзвуки У11'1"1
следованных от более древних времен наивных аН^Р"
поморфических представлений о богах как точных ПоД" '
<5иях людей: М урсилис пробует уговорить богов ^Р"
остановить чуму, ссылаясь на то, что иначе погибнУ1
немногие оставшиеся в живых жрецы и тогда богаМ 111
чего будет есть и пить, так как прекратятся жерт " "
приношения. Такое смешение глубоких философсКИХ
идей с наивными представлениями, идущими от пРсл"
ш ествующ их эпох, очень показательно для религиоЭН1,1Х
текстов новохеттского периода.
С именем М урсилиса II связан также ряд Д р У г „
молитв и религиозных текстов, из которы х уникалРЯЬ1И
интерес представляет рассказ М урсилиса о том, ка^ оп
лишился дара речи. Э то первый в истории чело£ече"
ской культуры рассказ об афазии — расстройстве речи’
которой М урсилис в соответствии с воззрениями с 0 ° его
времени дает религиозную интерпретацию.
„
И з молитв хеттских царей выделяется молитва
У'
духепы- Ее молитва, обращенная к солнечной б<?ГИНо
Аринне, отличается высоким лиризмом.
Если эпические произведения новохеттской ли1-6? 3'
туры по большей части являются переложениям!1 пе'
реднеазиатских образц ов (хурритских, аккадских, £ аыа'
анских), то в молитвах и ритуалах хеттская литер£т УРа
порой достигает уровня высочайшей лирической п о Э з и и Вместе с тем молитвы и ритуальные тексты 0 ОВО"
хеттского времени представляют собой ценный и сточНИК

для исследования социальной структуры и истории
хеттского
общ ества.
Представление о бож ественном
происхождении власти царя, отличающее Н овое царствоот Древнего, наиболее явно выражено в новохеттск/ж
молитве о царе, где говорится о том, что бог грозы , ко
тором у принадлежат небо, земля и народ, отдал страну
хеттов царю, чтобы тот правил ею. В этой молитве о т
ношения между богом и царем описы ваются точно в тех
же терминах, которы е обы чно употребляю тся в хетт
ских текстах, когда речь идет об отношениях между
хеттским царем и его вассалами. Х еттская религия в
эпоху Н ового царства еще сохраняет достаточно при
митивный характер, позволяющ ий легко восстановить
те реальные отношения, которые проецируются на небо.
Для уяснения судьбы областей, опустошенных хеттскими войсками при завоевательных походах, важен
ритуал, посвященный проклятию завоеванного города.
И з этого текста видно, что заселение опустошенного)
вражеского города запрещалось религией. М есто, на ко
тором стоял этот город, посвящ алось богу грозы и о б ъ 
являлось «пастбищ ем» быков этого бога. Упоминание
этих быков, носящих хурритские имена, говорит о том^
что молитва относится к новохеттскому периоду, не
торжественный запрет восстанавливать разрушенный
город восходит к древнехеттской традиции, так как
аналогичный запрет (такж е связанный с именем бога
гр озы ) содерж ится и в надписи царя А ниттаса.
Н овохеттские ритуальные тексты имеют особое зна
чение потому, что в этих текстах сохраняются ценные
свидетельства о языках (как индоевропейских, так и не
индоевропейских), в контакте с носителями которы х на
ходились хетты на протяжении всей своей истории.
Включение целых отры вков на этих языках в новохетт»
ские ритуальные тексты было связано с тем, что хетт
ская религия объединяла все те культы, с которыми
сталкивались хетты. Дош едшие до нас списки «1000 бо~гов Х еттск ого царства» включают бож ества хаттского,
хурритского, вавилонского, лувийского происхож дения;
в ритуалах упоминаются также палайские и арийские
боги. В хеттский пантеон включались боги всех обла~
стей, присоединявшихся к Х еттск ом у государству. П ри
этом культ каждого бож ества отправлялся на том язы«-

ке, с которым это бож ество бы ло пгрмшм'ы u>im ..........
но. Благодаря такому всеобъемлющему ч<i|i.iь i | м м
ской религии в ритуальных текстах ....................... in И|"
мени можно найти культовые отрывки ни ........... mi
торые известны в основном только но ;>тим щ
рывкам.
Религиозные тексты, составляющ ие основную м т т у
богазкёйских клинописных памятников, чрезвычайно
разнообразны по своему характеру. Помимо ритуалов,
молитв, гимнов и списков богов, к ним относятся тексты
обетов, необычайно многочисленные описания религиоз
ных праздников и церемоний, наставления служителям
храма, списки и описания предметов, использующ ихся
при ритуальных действиях, тексты оракулов. В целом
эти тексты дают полное представление о внешней о б 
рядовой стороне хеттской религии и об основных рели
гиозных идеях хеттов.
С религиозными текстами по своему характеру
тесно связаны астрологические памятники, в которы х
отразилось состояние науки у хеттов, лишенной сам осто
ятельности и полностью зависящей от вавилонских о б 
разцов. Х еттски е астрологические тексты являются точ
ной копией аккадских. В них мож но отметить черты
сходства с древнехеттско-аккадскими двуязычными тек
стами, хотя они датирую тся новохеттским периодом.
О достаточно древней дате хеттско-вавилонских куль
турны х связей говорит также и терминология богаз
кёйских текстов, посвященных гаданию по печени; эта
терминология возникла несомненно под влиянием ва
вилонской, сущ ествовавшей еще до времени Хаммурапи.
Тексты , посвященные гаданию по печени, и модели пе
чени с клинописными надписями (изготовлявш иеся в
учебных целях), которые найдены в Богазкёе, особен
но ценны для исследования культурных связей в В осточ
ном Средиземноморье, так как аналогичные археологи
ческие находки обнаруж иваются не только в М есопота
мии, но и в древней Италии (в области этрусской куль
т у р ы ).
П од вавилонским влиянием у хеттов развивались
также
зачатки
лингвистики, о чем свидетельствуют
фрагменты трехъязычных ш /меро-аккадско-хеттских сло
варных списков. О серьезных занятиях хеттов аккад

ским языком свидетельствуют разнообразные тексты
на этом языке, найденные в Богазкёе. Вместе с тем этот
язык входил в число языков, ритуальные отрывки на
которы х вставляются в хеттские ритуальные тексты.
Сам характер хеттской клинописи, в которой широко
использовались аккадские написания и шумерские идео
граммы, требовал от писцов определенных знаний в о б 
ласти ш умерского и аккадского языков.
Значительное развитие к концу новохеттского пе
риода получил вид деятельности, предвосхищавший со 
временную документалистику — науку
о
хранении и
поисках сведений в виде книг, документов и т. п. С о 
хранившиеся в богазкёйском архиве клинописные тексты
каталогов документов этого архива ( с указанием утра
ченных документов) и этикетки к отдельным докумен
там свидетельствуют о тщательности, с которой при по
следних царях (в X I I I веке до н. э .) поддерживался
порядок в царской библиотеке.
Поддержание царского архива было очень важно
для сохранения государственной традиции. Уж е в X V I
веке до н. э. Телепинус завещает, что панкус в случае
нарушения установленных им законов должен призвать
будущ его царя читать клинописную таблицу, оставлен
ную его предшественником. Сходные запреты нарушать
то, что записано в клинописных таблицах, характерны
для хеттских государственных договоров.
В богазкёйском архиве тщательно сохранялись доку
менты, относившиеся к государственным делам и к офи
циальному культу. Значительно меньше осталось в нем
текстов, относящ ихся к ж изни частных лиц, которы е по
зволили бы исследовать детали экономической и соци
альной структуры хеттского общ ества.
И з документов, освещ ающ их экономическую струк
туру хеттского общ ества, особы й интерес представляют
царские дарственные на землю, которые можно отнести
к среднехеттской эпохе. П о этим документам видно, что
хозяйственная единица, которая могла охватывать ряд
разбросанных угодий, включала в свой состав не только
скотоводов и земледельцев, но и ремесленников и таким
образом представляла собой самодовлеющее, замкнутое
в экономическом отношении целое. Эта особенность
хеттского хозяйства может бы ть связана с теми типич

ными для хеттского общ ества социально-экономически
ми отношениями, которые некоторыми исследователями
истолковывались как аналогичные вассалитету и другим
феодальным установлениям.
Для изучения юридических норм новохеттской эп о
хи больш ой интерес представляют сохранившиеся су 
дебные протоколы, показывающие, с какой тщ ательно
стью исследовались обстоятельства разбираемого дела
и как приводились к присяге свидетели. К сожалению,
однако, не сохранилось ни одного протокола решения
суда, которы й позволил бы оценить, в какой мере на
практике осущ ествлялись предписания законов.
И з новохеттских текстов видно, что судебные дела
могли вестись не только по отношению к рядовым ли
цам, но и против царицы (Т аван ан н ы ): М урсилис II на
чал судебный процесс против Тавананны — вдовы своего
отца (Суппилулиумаса), обвиняя ее в самых различных
преступлениях. Сведения об этом процессе очень инте
ресны как свидетельство продолжавшейся в новохеттский период борьбы хеттских царей с пережитками ма
теринского права. Одним из таких пережитков было то,
что царица Тавананна сохраняла свой титул и незави
сим ую от н ового царя власть и после смерти своего
супруга — прежнего царя.
Сведений о судебных решениях, относящ ихся к част
ным лицам, в богазкёйском архиве не сохранилось. Э то
приводит к существенным пробелам в современных пред
ставлениях о жизни хеттского общ ества; несомненно,
что это же обстоятельство обусловливает неполноту на
шего знания хеттской лексики. Сущ ествует мнение, что
такие документы могли быть написаны на непрочном
материале, например на дереве *. В пользу такой точки
зрения приводились косвенные археологические аргу
менты. В этом отношении клинописные новохеттские
памятники противоположны современным им древней
шим памятникам другого индоевропейского языка —
греческим крито-микенским текстам линеарного пись
ма «Б » ( X V — X I I века до н. э .) . Если почти все тексты
линеарного письма «Б » представляют собой деловые
*
реве.

И м ею тся в виду хеттские иероглифические надписи ка де

записи, относящ иеся к повседневной жизни, а тексты
других жанров этого времени до нас не дошли, то по
отношению к хеттской клинописной литературе наблю
дается обратная картина. Подавляющее большинство
памятников богазкёйского архива представляет собой
религиозные или официальные тексты, так или иначе
связанные с личностью хеттского царя.
Ценные сведения о внутренней организации хеттско
го общ ества могут быть извлечены из сохранившихся &
царском архиве инструкций различным долж ностным
лицам. Эти предписания по форме и содерж анию чрез
вычайно близки к договорам, которые хеттские цари за
ключали со своими вассалами. Н асколько можно судить
по хеттским государственным договорам, написанным
на хеттском и аккадском языках, в новохеттский период
Х еттск ое царство было окруж ено целой системой со ю з 
ных и вассальных государств, игравших роль буфера
между хеттами и их могущественными противниками
(такими, как Е гипет). С ходство государственных д о
говоров с наставлениями должностным лицам Х еттск ого
государства может объясняться только тем, что эти по
следние также рассматривались как особая категория
вассалов хеттского царя.
Внешняя история Н ового царства может быть вос
становлена как на основании царских анналов и госу
дарственных договоров, так и благодаря сохранившейся
в богазкёйском
архиве дипломатической переписке.
В особенности важны документы, относящ иеся к египетско-хеттским отношениям: часть этих документов сохра
нилась в Богазкёе, часть — в архиве египетских фарао
нов в Эль-Амарне.
И з документов, найденных в Амарне, особы й инте
рес для исследования роли хеттского языка в Передней
А зи и представляют два письма, которыми обменялись
египетский фараон А меноф ис III и царь А рц авы . О ба
эти письма написаны на хеттском языке (несколько
отличающемся от
языка богазкёйских тек стов). Э т о
показывает, что хеттский язык стал проникать в сферу
дипломатической переписки древних стран М алой А з и и ,
к которы м принадлежала Арцава.
Признание могущества Х еттск ого государства со
стороны Египта видно из документов, относящ ихся уж е

к царствованию Суппилулиумаса, И и<> нромч идоиа
одного из египетских фараонов должна (>ы<\а ni.iinit
замуж за сына хегтского царя. Н о убийство .ч е т кого
принца, посланного в Египет, опрокинуло замысел ди
настического сою за двух великих держав.
Начиная с царствования М урсилиса II Египет и
Х еттск ое царство как две наиболее мощные державы
Ближнего Востока вступили в единоборство из-за пре
обладания в Сирии. Борьбе с Египтом были посвящены
военные походы М уваталлиса (окол о 1313— 1285 годов
до н. з .). После знаменитой битвы между египтянами
и хеттами при Кадеше (1291 год до н. э .) египтяне
вынуждены были смириться с мощ ью хеттских царей.
П ри Х аттусил исе III в 1276 году до н. э. между Егип
том и Х еттски м царством
был
заключен договор о
друж бе, по котором у Египет признавал права хеттов
на Северную Сирию.
Д ругую важную группу новохеттских текстов со 
ставляю т документы, касающиеся отношений хеттов со
страной А ххиява, в которой можно видеть греческое,
ахейское политическое образование.
Документы, относящ иеся к А ххияве, особенно ин
тересны, так как показывают, что носители анатолий
ских индоевропейских языков (лувийского и хеттского)
столкнулись уже в начале новохеттского периода с др у
гой
группой
индоевропейских диалектов — греческой
(а также благодаря контактам с Митанни и с племена
ми, говорящ ими на арийских диалектах).
Х еттски е источники изображ аю т А ххи яву как могу
щественное государство, обладавшее силой на море, что
соответствует историческим данным об ахейцах. О днако
точное местоположение А ххи явы (в М алой А зи и или
за Эгейским морем) не определено: известно лишь, что
между А ххиявой и Х еттски м государством находились
другие области, в том числе страна Л укка на западе
М алой А зи и , зависевшая и от А ххиявы , и от Х е т т с к о 
го царства.
П ервое упоминание Аххиявы относится к царствова
нию Суппилулиумаса. С ообщ ения об этой стране в хетт
ских источниках свидетельствуют о дружественных о т 
ношениях А ххиявы с Х еттски м государством. Важней
шим источником для исследования отношений А ххиявы

с Х етгски м государством является письмо Тавагалавы,
из которого можно заключить, что знатные люди А х хиявы обучались у хеттов искусству езды на колесницах
(к отор ое у самих хеттов в то время развилось под влия
нием М итанни). О роли А ххи явы среди великих госу
дарств конца II тысячелетия до н. э. говорит место »
договоре хеттского царя Тудхалияса, где эта страна на
звана рядом с Египтом, Вавилоном и А ссирией. В пери
од перед крушением Х еттск ого государства отношения
между хеттами и А ххиявой стали враждебными.
При
хеттском
царе
Тудхалиясе
I V '(прим ерно
1260— 1240 годы до н. э .) А ххиява выступает в каче
стве врага Х етт ск ого царства, а при царе А рнувандасе
(около 1240— 1230 годов до н. э .) против Х е ттск о го
государства на западе М алой А зи и выступает целая
коалиция государств, включающая А ххи яву и А рц аву.
О кол о 1200 года до н. э. Х еттск ое государство пало
под ударами переселявшихся с запада через М алую
А з и ю и бассейн Эгейского моря племен. Крушение
Х е тт ск ого царства было связано с переселением на ю говосток ряда индоевропейских племен ю го-восточной Е в 
ропы, которое привело в то же время к дорийскому на
ш ествию в Г реции, движению иллирийцев на Балканах,
появлению фригийцев в М алой А зи и и к переселению
племен, которые в египетских источниках названы «н аро
дами м оря». Э то переселение индоевропейских племен
в конце II тысячелетия до н. э. вело их к тем же очагам
древних цивилизаций Передней А зи и , к которым м н о
го ранее двигались с севера носители анатолийских,
арийских и некоторых греческих диалектов. Н о вторая
волна индоевропейцев, двигавшаяся на этот раз не с
северо-востока на юго-запад, а с северо-запада на юговосток, смела те народы, которые осели в М алой А зи и
в результате первой волны завоеваний. Столица хет
тов — Х а тту са с — была разрушена, и клинописная хеттская традиция в М алой А зи и прерывается. «И ерогли
фические хеттские» надписи на юге М алой А зи и и в
Северной Сирии продолж ают составляться до I ты ся
челетия до н. э., но язык этих надписей, практически
являющийся лувийским диалектом, сильно отличаете»
от клинописного хеттского, исчезновение которого сле
дует датировать рубежом X I I I и X I I веков до н. э.
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