
Автор также привлекает внимание к процессу, который затронул как американское, так и 

мировое антиковедение, - процессу вульгаризации науки: даже университетские издательства 

предпочитают - из чисто коммерческих соображений - печатать книги, по уровню аргумента

ции доступные и первокурсникам и фактически заставляют авторов-исследователей, как вы
ражается П.Дж. Родс, «писать для Винни-Пуха»2. 

VI глава «Как изучать афинскую демократию» начинается с утверждения автора о том, 
что нет ничего нового во влиянии политических взглядов исследователей афинской демокра

тии на их труды: подобное влияние заметно в трудах Маколея и Грота, а с середины ХХ в. со

вершенно очевидно воздействие марксизма (с. 70). В параграфе «Афинский театр как демо
кратическое представление» автор предостерегает от попыток рассматривать афинский те

атр исключительно с точки зрения идеологии афинской демократииЗ . 
П.Дж. Родс соглашается с Дж. Обером в его противостоянии «крайнему наивному позити

визму», адепты которого полагают, что необходимо открывать в прошлом «объективную ис

тину», основываясь исключительно на «источниках, которые говорят сами за себя», однако 

полагает, что задача историка - расширить наши знания о прошлом, попытаться понять, как 

действовали люди в ситуациях, схожих с современными, при этом в целом больше симпатизи

рует точке зрения М. Хансена о необходимости подходить к древним грекам с их мерками. 

П.Дж. Родс завершает свою книгу словами: «В действительности, если мы сделаем усилие по

нять людей, отличных от нас, на их условиях, а не втискивать их контекст в наши обстоятель

ства, которые имеют особое значение для нас, эффект от подобного изучения истории для на

шего мышления может быть более ясным и по этой причине более полезным для нас в нашем 

собственном мире. Парадоксальным образом я полагаю, что история более полезиа тогда, 

когда она не слишком стремится быть полезной» (с. 89-90). 
Книга П.Дж. Родса может быть полезна и студентам (как вводный курс в проблематику 

изучения афинской демократии), и специалистам-историкам (как размышление о перспекти

вах развития антиковедения и проблемах, характерных для современного этапа развития на

уки). Подкупают неравнодушие автора, его искреннее стремление к поддержанию высоких 

стандартов антиковедческих штудий. Традиционализм автора отнюдь не выглядит старомод

ным, скорее, это - стремление крупного ученого противостоять «новомодным» течениям и 

остаться на твердой почве наших источников. 

ег. Карnюк 

© 2005 г. 

TAL /LAN. Lexicon of Jewish Names in Late Antiquity. Part 1. Palestine 
330 ВСЕ - 200 СЕ (Texts and Studies in Ancient ludaism 9). Mohr Siebeck. 
Ti.ibingen, 2002. ХХУI + 484 р. 

Первый том лексикона Тал Илан хронологически ограничен 330 г. до н.Э.-200 г. Н.Э., Т.е. 
эллинистической и римской эпохами до завершения мишнаитского периода (с. 1; исследовате
лю классической древности обозначение «Late Апtiquitу», включающее период эллинизма, ед
ва ли покажется удачным). В планах исследовательницы - два следующих тома лексикона, где 

будут собраны еврейские имена соответственно из Палестины с 200 до 650 г. (начало ислам
ской эпохи) и имена греко-римской диаспоры. Работа над 1 томом лексикона длилась целых 
20 лет; Т. Илан не без оптимизма заверяет читателя: « ... если Я про живу еще сорок лет, то смо
гу завершить и эти оба проекта» (с. УIII). 

«Lехicоп» Т. Илан является одновременно и ономастиконом, и просопографиеЙ. Это вы

годно отличает его от большинства прочих справочников по семитским именам, авторов ко-

2 Характерно, например, то, что даже новое издание греческих исторических надписей IV в. 
ДО Н.Э., выполненное для «Оксфорд юниверсити пресс», снабжено английскими пере водами 
(Greek Historical Inscriptions 404-323 ВС / Ed. P.J. Rhodes, R. Osborne. N.Y., 2003). 

3 См. Родс ПДж. Афинский театр в политическом контексте /1 ВДИ. 2004. N2 2. С. 33-56. 
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торых просопографический аспект, как правило, не интересовал l . К сожалению, по большо
му счету к этому только и сводятся достоинства рецензируемого труда. 

Уже на первых страницах книги читатель встречается с несомненными приметами диле

тантизма. Выберем наугад несколько высказываний. С. 15: « ... египетские имена ... строго го
воря, не являются семитскими ... »; на предыдущей странице египетский назван в числе семит
ских языков. С. 25: «Буква П использовалась в качестве суффикса ... ». С. 29: «Фонологически 
буквы 7:) и j взаимозаменяемы (interchangeable»>. С. 31: « ... некоторые латинские историки (в 
первую очередь Тацит) ... сохранились только на латыни». С. 27: в числе примеров для демину-

тивного семитского суффикса 11~- названы 11~~7:)?ro и даже само 1'~~' с. 26: «Суффикс ара
мейского происхождения ~ также повлиял на способ написания греческих имен в Палести
не»; для примеров автор приводит распространенные (не только на Востоке) имена 'Ал.е~ас;, 
~roрас;, E>Euoac; и Т.д. с популярным во всем эллинистическом мире гипокористическим суф
фиксом -ас;, а также paroxytonon 'Avtt1tac;. (Лишь недоумение вызывают слова Т. Илан, что в 
словаре греческих имен Pape-Bense1er для таких имен «имеются только еврейские или восточ
ные (арамейские) представители».) Более того: «В некоторых случаях суффикс становится в 

греческой передаче еще короче и более сродственным (тоге akin) арамейскому»; формы, на 
которые она ссылается ('Ал.Е~а, Гал.ааа, ZТ)vа, Е>аооа, П'toл.llа), на самом деле являются ге
нетивами. Паv8т)ра - аккузативом, а не номинативами. Т. Илан регулярно комментирует 
формы casus obliqui (иногда по ошибке и номинатива) в источнике стандартной фразой: «This 
dec1ension is recorded in the document» (иногда так: «This is опе dec1ension recorded in the docu
ment»); лишь в особых случаях она уточняет, о каком собственно падеже идет речь, как бы не 
придавая этому большого значения. Дело в том, что в эллинизированной Палестине, по ее 

мнению, «склонять имена правильно было, очевидно, проблемой для говоривших и писавших 

на чужом греческом языке»2. Косвенные падежи некоторых имен будто бы обнаруживают 
непонимание «самой системы склонения» (с. 22 сл.). На самом деле обвинения эллинизиро
ванных палестинских евреев в плохом знании (если не пиджинизации) греческого языка сле

дует переадресовать самой Т. Илан, которая всерьез верит собственной выдумке, что в их сре

де выработалось некое «продленное склонение» (extended dec1ension)3: ГаtOс; (Gaius) -
rairovoc; (на самом деле gen. от rairov), Do1es (латинский когномен) - ~ОЛЕаос; (на самом деле 
это пот.), Тtllт)аtOС; - TEtIlEtairovoc; (конечно, gen. от TEtIlEtai.rov). «'Io-uoatoc;» (так и в CIJ 
1383!) является генетивом от 'Iouoac;, а не от 'loi3oac; (gen. 'Iouoatoc; см. также CIJ 12; dat. 
'Io'l)oatt - многократно в Р. Babatha 18, в обоих изданиях с ошибочной акцентуацией). Вопре
ки Т. Илан, Iaaao'l)o'l) и IТ)ао'l)О'l) - нормальные генетивы от *Iа/Т)а(а)оuас; или -ос;4 эта фор
ма существовала параллельно с 'lТ)аоuс;, gen. 'lТ)сюi3 обычной передачей П17'roп~; ср. совер
шенно аналогичные пары номинативов: ~allllouC; LXX (17'7:)ro ВН) и ~allllouoc; (ер. прим. 2), 
~allllrouoc;; indecl. 'Iaoo-u LXX с сигматическим вариантом 'Iaoouc; у Иосифа (A.J. ХIII. 256) и 
'Iaooud. LXX (17'i~ ВИ); ер. далее AvatO'I)OC; (s.v. ~j'П ,N'2 205), TE<p<pOOU (пот. ТЕ<р<рОЩ?; 
с. 440Ь, прим. 2: «extended dесlепsiоп»)б, АТ)оui.ас; и AEtOUOU (вместо AEOUtOU?), АТ)оuEtоu от 

~~,? (ср. с. 184 [., М 62). Формой AtOutaOoc; (пот. АtOшас;) реализована другая возможность 

1 Редкое исключение: Zadok R. The Рге-Иеllепistiс Israe1ite Anthroponymy and Prosopography. 
Leuven, 1988. Т. Илан лишь один раз и мимоходом упоминает этот труд (с. 4, прим. 1). 

2 Такие проблемы, действительно, существовали, но разрешались в рамках греческой мор
фологии; собственно ошибок не столь уж много и неизмеримо меньше по сравнению с теми, 
что допускает Т. Илан (см. ниже). Проблемы возникали прежде всего в сложных случаях вро-

де женского имени 11~~7:)?ro. В Р. Babatha 18 находим аккузатив ил.аll'l'trovТ)v (у Т. Илан при
ведена только эта форма - с. 427Ь. ,N'2 23), Т.е. номинатив должен быть ил.аll\jltffiVТ) (так в стк. 55), 
но в стк. 11 стоит gen. ~Е)ДIl'l'touс;, как бы от грецизированной формы ~Ел.аll\jltW (ср. Jos. 
A.J. ХУIII. 130: ~ал.щ.t\jltW, 131, 138: gen. ~ал.аll\jltоi)с;); в Р. Babatha 19 и 20 ~Ел.аll\jltоuc; (о той 
же женщине) превращается в indeclinabile; один раз в роли датива в ,N'2 19 выступает ил.аll'l'
toU, но это скорее описка, хотя аналогии известны в Македонии и Фессалии (lG. Х. 2/1. 357.1; 
SEG. ХХХУIII. 707). Сходным образом ~allllouoc; Р. Babatha 14.37 - номинатив, а в 21.17/18-
генетив (к ~allllouc;). 

3 Имена, приведенные без ссылок (кроме банальных), зарегистрированы в книге Т. Илан. 
4 Ср. IЕаоuа/П17'ro~, билингвическая надпись на оссуарии (с. 128): генетив или indeclinabile. 
5 Греческая форма скорее указывает на '''j~ *, ср. ~j~ - с. 361 сл. 
б *Tpw? Ср. с. 440Ь, прим. 1: арабское имя ТР. 

234 



грецизации этого N"t;, (а не "t;" как у Т. Илан): она усвоила иной, нежели 'Io\Jod~, вариант 
дентального склонения. Вполне нормальна и адаптация (t:I)N'i~ как MapHi~, gen. -IiOo~. 
lliЛЩ!Т)~tVro, очевидно, написано вместо kаЛЩ!Т)~trov; к перестановкам букв такого рода ср. 
замечания самой Т. Илан (с. 30); к анаптиксе ср. k€ЛЩ1а(jtrov. Даже после всего этого обеску
раживает трактовка женского (!) имени ФtЛОVtliРtv7 как генетива от Ф\.Лrov. lroаvТ)о\J (по 
мысли Т. Илан - вместо Iroavo\J), несомненно, ошибочно написано (или прочитано издателем) 
вместо IQANNOr. Этот последний пример исследовательнице следовало бы отнести к специ
альной разновидности «extended declension», о которой она толкует на с. 23. Если я правильно 
понял ее невразумительное рассуждение (<<Опе distinct fonn of declension is ап additional t or Е 
which makes the impression that (Ье пате refers to а son of affiliation»), имя, состоящее с другим в 
генетивном отношении (Х, сын У и т.п.), иногда приобретает нечто вроде nota genetivi в виде 
инфигированных t или Е. Так, , АЛЕ~аvор€ro~ Т. Илан принимает за генетив от ' АЛ€~аvоро~, 
тогда как это, конечно, генетив от 'АЛЕ~аVОРЕ\)~ - «александриец» (текст такой: NЕt1Сlivорщ 

'АЛЕl;аvОрtro~)8. BEpvi1CEO~ - тоже этникон (= ВЕрvi1СЕtЩ), а не генетив от BEp(E)VI.1CТ). 
'АЛЕ~аiа<; и Mtooato<; - нормальные номинативы, а не генетивы от ' АЛЕ~d<; и Mioa<;. ' Арю
пroуо<; - генетив от ' Aptcrtirov, а не от ' Apicrtrov. еЕООопroуо<; - генетив от eEoootirov, а не от 
ee600'to<;. Aayavtrovo<; - генетив от Aayavtrov, а не от «Аауаvш<;»9. IТ\crtО\J соответствует не 
17'rDM', а M'17rD', ср. 'IТ)criщ, IшcrШО\J, IО\JОЮ'U, Iooto\J (пот. *IО(\J)ОtЩ, -щ) отражает "'М', 
а не м"м,lO. lroтo'U, как пишет в другом месте сама Т. Илан (с. 24; 158 . .N2 45), передает не 
~O", а его краткую форму "01", МО" (ср. IOcrE, lrocrE, lrocrщ и , lrocriщ). О kарщ<; (gen. f.) Т. 

Илан пишет: «Это может быть вариантная форма 'irD» (с. 255, S.v. MirD, прим. 22; не исклю
чено и 'it:l, ср. с. 398, S.v. 'iO). Той же теорией, по-видимому, руководствуется Т. Илан, ког
да восстанавливает номинативы Mavo\Jv для Mavo'Uv[a]t[o'U] или Mavo\Jv[E]t[O\J], а для Pt
roVtro - Ptrov, вместо *Ptrovta~ или -O~II. Как видим, и это открытие проистекает из незнания 
исследовательницей греческого языка. 

Каталог имен открывается разделом «Библейские имена». К ним относятся «только те 
имена, которые прямо упоминаются в еврейской Библии или формы, которые несомненно 

произведены от этих имею>, Т.е. «разные сокращенные формы библейских имен» (с. 4). К со
жалению, правильно отмечает исследовательница, «не всегда легко распознать, является имя 

библейским или нет» (там же). Так, имя Mt;,~rD упоминается в Библии (Оеп 36:36, 37), однако: 
1) его носит эдомитский царь; 2) его масоретская огласовка (Samla, kЩ1ала LXX) отличается 

от греческой формы в билингве Р. Babatha 18: Nt;,~rD/kroJ.tаЛа (ср. прим. 12). Казалось бы, вы
вод лежит на поверхности: все три свидетельства для этого имени 1-111 вв. представляют со
бой независимую от библейской традицию (или традиции)12. Однако Т. Илан заявляет: «Мои 
принципы отбора материала заставляют меня включить имя в число библейских» (там же). В 
то же время она отказывается признать «библейским» имя .iapeio~ (B.J. 11. 421: полководец 
царя Агриппы II): «Это имя упоминается в еврейской Библии для персидского монарха и, не
сомненно, является персидским. Таким образом, оно помещается среди персидских имен» (с. 4). 
С другой стороны, в число «библейских имею> Т. Илан записывает M:I' из Р. Babatha 18, ссы
лаясь на M':I' (Ezra 10:36); как уже предполагалось (см. с. 89, прим. 1), оба имени, по-видимо
му, являются иранскими (во всяком случае не семитскими, ввиду начального - '), причем сло
вообразовательно друг с другом не связаны, это самостоятельные краткие имена от компози-

7 = Фtлоv'tdрtov, ср. Aerov'tdptov (Preisigke s.vv.) etc. 
8 О еврейской части этой надписи (CIJ 1256) см. Lidzbarski М. Ephemeris ftir semitische Epi

graphik. 1. Giessen, 1902. S. 197 f.; Dittenberger W. ad OGIS 599. 
9 Имя Аауауш~ придумано Т. Илан ad Ьос с опорой на название города Aayavia в Галатии (!); 

Aayavirov, по-видимому, неизвестно, упомянутое Т. Илан арам. N:I")t;" г)t;, «bottle, vessel» не 
может быть производящей основой « греч. ЛdYl>VЩ). 

10 Имя-этникон вроде "t;,::t::t/Ва~елt~, Меcrраш<;, Маcrаршо<; ("i~~) и Na~a'taio<;, n,"::t:l; 
ер.С. 122,прим. 187;с. 123,прим.234. 

11 К нередкому в поздней койне написанию ro вместо O'U в окончании генетива ср. А vеол.ro, 
Гa~ro (у Т. Илан в качестве номинатива), K\Jp'tro, Ма8шro, МТ)ЕtРro. 

12 Ср. с. 218а, прим. 5, к kroJ.tаЛа (генетив, принятый Т. Илан за номинатив): «This ... is per
haps independent of the biblical пате». 
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тов С *van- 'superare etc.' (*Vana-, *Vaniya(h)-?). ljitl в Kallah Rabbati 3. 1 не имеет какого

либо отношения к упоминанию этого имени в Num 34:25, ведь *Famaka- - одно из самых попу

лярных иранских имен. К «библейским» Т. Илан относит женское t:I,~ro, хотя в вн это имя 
исключительно мужское l3 , и наоборот, - мужское ii'i17'j при женском в ВН. Тем не менее, 

существование женского «библейского имени» ii~~17 не помешало Т. Илан поместить муж

ское ~~17, ~~~17lEy"'a., Ау"'а. (генетивы, которые Т. Илан зачисляет в номинативы) в раздел 
«Другие (большей частью семитские) имена». Совершенно неубедительны и рассуждения 

Т. Илан о ~/iii'tlro как «варианте» библейского iiitlro, которое лишь единожды и предпо
ложительно засвидетельствовано в постбиблейское время: [.)itlro (СП. 1393; scriptio defectiva 
вместо ni'tlro?). 

Выделение «библейских имею> особым списком вызывает сомнения еще и потому, что не

которые имена евреев, засвидетельствованные в ВН, не были исключительно еврейскими, но 

бытовали и у других семитских народов, не всегда даже отличаясь написанием, огласовкой 

и/или суффиксацией; таковы, например, 'j~ (s.v. ii'j~ ,N'2 8,10,12, ер. Ва.ун;, CPJ. 501, пропу
щено Т. Илан; известно и в Пальмире l4 ; имя сына в ,N'2 8 - Nbwm' - вообще не еврейское, см. 
с. 392 ел.), .,~~ (ер. K,N'2 2: ~~~ - «засвидетельствовано В Пальмире»), n"i~T (прим. 1: «не рас

познается как специфически еврейское»; встречается в Пальмире, Хатре и др.15); '~T и 'i~T 
также известны I3 Пальмире; ~'P17: 9 примеров из 11 дают ii'~P17, А к:а~ш;, опять же засви

детельствованное и в Пальмире. l'i~, n~'i~ известно и у других западносемитских наро

дов 1б . См. далее комментарии самой Т. Илан s.vv. 'n~, ,~~, iin, i'Tn, п'~,~, ~in', 

~~~, n'jn~, 'i~17, rop17, n"~tI, "~ro, i~~iro. Некоторые имена, которые Т. Илан квали
фицирует как сокращения библейских, могли быть независимо образованы от имен того же 

корня, а кроме того не обязательно являются именно еврейскими. Так, ~~~~, Гщ.н:iЛ,(J.~, ГсХ

Jla."'o~ (к евр., арам., араб. Gml, Gml') не всегда является сокращением именно от ~~,~~~; 
«библейское» "~ro (также "~7:)ro, ер. ~щ.шtO~, -a~ у Иосифа?) известно в Пальмире и, таким 

образом, не обязательно является сокращением ~~,~ro; этот гипокористик мог быть образо
ван едва ли не от всякого имени с -7:)ro 17. 

В то же время к семитским именам в разделе «Другие (большей частью семитские) имена» 

причислены такие, которые являются или вполне могут рассматриваться в качестве суффик

сальных или словообразовательных вариантов «библейских имею>, например, '~n~ (ер. 

библ.-евр. t:I~~'n~, '~,пю, n17~~ (ер. библ.-евр. 17~~), Ва.К:ЕРО'\) (ер. Ba.КXEip, Ba.KKEip 
LXX на месте 'P~ ВН), 'jn и ~'j'nj (см. с. 378, прим. 1 и с. 394Ь, прим. 1 !), ~'~:I~ (ер. библ.-

евр. nroj7:) и для аналогии n'rop17 наряду с «библейским» roP17), ,~~~ (n~~~ ,N'2 8; ер. библ.

евр., идумеЙск., набат. Mlykw), '~~ij (<< ~ij - библейское имя (например, 1 Reg 11 :20»>, 
с. 393. прим. 1; ер. также n~ij, р. 196, библейское n'~ij), "i17 (ер. библейское n'i17 и ана
логичные семитские имена, с. 399, прим. 1), '~j~17 (<< j~l1 засвидетельствовано как библей

ское имя, например, Jos 7:1 ... и у арабов»); имя pro'tI - от названия реки в Эдеме (Gen 2:11), 

пожалуй, больше заслуживает быть названным библейским, чем Na.~a.'talo~, n,'~;:) (Gen 
25:13: сын Измаила); IpaKo'\) (ер. 1'Pi' ВН, 'IEpaKo)v LXX и пальмир. Yrq). Невозможно пре-

13 А propos: ~a."'coya., с. 250. ,N'Q 33; с. 252. прим. 73 - пот. f., а не «declension». 
14 Вd:vvощ (Jos. Vita 11: leg. -o'6~) передает не 'j~, а ':I~, масор. Вап(п)и (Neh 11: 15). 
15 См. Maraqten М. Die semitischen Personennamen in den alt- und reichsaramaischen Inschriften 

aus Vorderasien. Hildesheim usw., 1988. S. 157; Abbadi S. Die Personennamen der Inschriften aus Hatra. 
Hildesheim usw., 1983. S. 103 f. 

Iб Lipis/iki Е. Westem Semites in Persepolis 11 Acta Antiqua Academiae Scientarum Hungaricae. 
1977. ХХУ/1-2. Р. 104 f. 

17 Ср. Stark Jx. Personal Names in Palmyrene Inscriptions. Oxf., 1971. Р. 115 (для талмуд. '~ro 
он предполагает сокращение именно n'177:)ro; но ожидал ось бы, скорее, Sm'y, действительно, 
засвидетельствованное и в Библии, и эпиграфически: Maraqtell. Ор. cit. S. 103,221). 
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одолеть искушение привести комментарий Т. Илан к последнему имени (с. 435, прим. 1): «Это 
греческая транслитерация семитского имени. начинающегося на букву "1». 

Некоторые частные замечания: ВllCJШ; передает не "IO;j, а ~O;j. ~сфаеЕОV - вульгарное 
написание вместо ~a~~a8i(()v. ~оЛ.п~ас; вместе с Миликом следует относить к арабским (на-

батеЙским). "I1:)"Irt' (ср. ut~at01J, ~01Jl.lдtoС;) - краткая форма от 1'17I:)!t' , п~(()v, а не от ?Njl:)!t'; 

ер. "INI:)"I~, "11:)"10 S.v. P17I:)!t' N2 69,70,168 (-о под влиянием греческих форм? ер., однако, '7::)"11:) -

с. 222. N2 110; 223. N2 150 и особенно "17::)"10, сын i'177::)!t' , с. 224. N2 168 сл.; S.v. ~ош~ос;, с. 440а, 

прим. 1); огласовка ~o1J~atoc; сближает его с ~1J~(()V, ~(()~аФу (с. 219, 221) и ~1J~Eo)V, еще од
ной транскрипцией i'17I:)!t' (LXX, NT etc.). "Аюс; и MТJyaC; - греческие имена. 

Раздел «Другие (большей частью семитские) имена» почему-то помещен Т. Илан отдельно 

от «Библейских имею> в конец книги после «Персидских имен». Как признает сама Т. Илан, 

специальная задача этого раздела - «определить, какое из имен этой группы является арамей

ским, арабским, пальмирским, египетским 18 и. т.д.» (с. 14) - оказалась ей не по силам: «По 
каждому случаю я справлял ась во множестве ономастических лексиконов, но в итоге так и не 

пришла ни к каким заключениям (1 Ьауе соте to по conclusions), предоставив разбираться чи
тателю». Поэтому анализ материала подменяется в комментарии некритическим перечнем 

ономастических параллелей и ссылками на апеллативную лексику. Нередко даже тогда, когда 

имя убедительно интерпретируется как семитское, Т. Илан как бы на всякий случай приводит 
бездумные сопоставления вроде: Ka'tava и Ка1:ауТ\, город в Сицилии; Мkwt'/Махо\)8а~ и ма
кедонское Maxu'tac;; Nа:л.а (gen.?) и гидроним N€iл.ос;; Еарщlдл.л.щ; и греко-египетское ~a
ра~~Фу; ~ао\)уал. и греческое (беот.!) ~a\))tvfIC;. Полную бессмыслицу обнаруживаем s.v. 

iji"l:l (РТ); к объяснению имени из iji:l «Ьаl1, globe» (с аналогией в виде идеофона N~')~) 
Т. Илан добавляет: «Имя может быть также греческого происхождения, содержащим эле

мент оroра (элемент, присутствующий также [?!] в библейских именах ПП7::); iП7::)». 

«Я работала в лучших библиотеках мира», утверждает исследовательница (с. VIII), но в 
число того «множества ономастических лексиконов», которым она пользовал ась, не вошли, 

например, следующие книги: Wuthnow N. Die semitischen Menschennamen in griechischen In
schriften und Papyrus des Vorderen Orients. Lpz, 1930; Coogan M.D. West Semitic Personal Names in 
Мита~б Documents. Missoula, 1976; Kornfeld W. Onomastica Aramaica aus Лgурtеп. Wien, 1978; Ма
raqten М. Die semitischen Personennamen in den alt- und reichsaramaischen lnschriften (см. наше 
прим. 15; ср. review-artic1e Цадока в ВЮr. XL УIII. 1/2. 1991. Col. 25---40); Abbadi S. Die Personen
патеп der Inschriften aus Hatra (см. наше прим. 15); о капитальном труде Рана Цадока см. наше 
прим. 1; ссылки на лексикографические труды ограничиваются словарем М. Ястрова (Jastrow) 
«Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi and the Midrashic Literature» (N.Y., 
1903, repr. 1966), который включает в себя и ономастический материал; вне поля зрения автора 
остался даже совершенно необходимый словарь: Jean Ch.-F., Hoftijzer J. Dictionnaire des inscrip
tions semitiques de l'Ouest (Leiden, 1965; или: Hoftijzer J., Jongeling К. Dictionary of the North-West 
Semitic Inscriptions. Leiden, 1995), а также «Словарь языка семитских надписей» И.Н. Винникова. 
Во всей книге нет никаких при знаков знакомства с классическим трудом Самуэля Крауса 
«Griechische und lateinische Lehпwбrtеr im Talmud, Midrasch und Targum» (1-11. Lpz, 1899, repr. 1964). 
у Т. Илан пропущены имена из Р. Babatha AI3&pt:\>~ ~Q\)I!~[t]Q\> (12. 11) и А13000130Щ 

Ел.л.о\)8а (14. 28; 15. 4 etc.); 'Аокал.d~19, Трrol;ал.л.iс;, 'I'€л.л.ос; следует переместить в раздел 
«Греческие имена». 

«Греческие имена». Источниками сведений Т. Илан о греческой ономастике являются 
«WбrtеrЬисh der griechischen Eigennamen» Папе-Бензелера и британский «Lexicon of Greek Рет
sonal Names» (Oxford, 1987-; далее - LGPN). «Namenbuch» Ф. Прайзигке (Heide1berg, 1922) и 
«Onomasticon alterum papyrologicum» Д. Форабоски (Milano, 1970-1971) привлекаются преиму
щественно для поиска аналогий семитским именам2О • Но и этими книгами она пользуется не-

18 Напомню, что Т. Илан считает египетский одним из семитских языков. 
19 = 'Аокл.dс; (с эпентетическим -а-) от 'АО'кл.ТJ7tt6с;, как правильно определил уже Лидзбар

ски (Lidzbarski М. Ephemeris fiir semitische Epigraphik. П. Giessen, 1908. S. 7), мнение которого 
упоминает Т. Илан (с. 431, прим. 1). 

20 Задачу можно было бы облегчить, использовав хотя бы следующие работы: Delling G. 
BibIisch-judisсhе Namen im hеНепistisсh-гоmisсhеп Лgурtеп 11 ВиН. Soc. d'archeologie copte. ХХII. 
1974-1975; Ruozzi Sala S.M. Lexicon nominum semiticorum quae in papyris Graecis in Aegypto reper
tis аЬ а. 323 а. СЬ. п. usque ad а. 70 р. СЬ. п. laudata reperiuntur. Milano, 1974. 
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умело, часто подбирая аналогии просто по внешнему сходству; например, Kopatvo1J и 

Koptavvo~ (последнее имя придумано Феофилактом Симокаттой, Epist. 59, 68); КОf1аюТ] и 
KOf1alo~; приведенное у Папе-Бензелера в качестве мужского имени 'Ерон:арtOу (АР. XI. 174, 
Лукиллий) - поэтический деминутив от теонима (!) "Ep~ (f1tKp6v 'Epw,aptov - «малютка 

Эротичею>; в 1. Delos. 1429. В. 1. 78 и др., - судя по всему, статуэтка Эрота), а вообще это жен
ское имя (причем 'Epw,ap€tv < -toу, а не «dесlепsiоп» от 'Еры,арtOу, как думает Т. Илан; ср. 
Ю. ХIl/З/9. Suppl. 69: 'Epw,aplv, и ФtЛоv,арtv, выше). Даже при самых скромных познаниях в 
греческом языке с помощью этих книг можно было бы уяснить, например, что 'Аq>ро8tспа~
не мужское имя, а женское и что 'Б\i:vТ] никак не связано с 'ЕллТ]vt~ (<<It тау Ье modeled after 
the transliteration (!?] of the male пате, 'Еллт1vto~ (!?]» - с. 3 18а, прим. 9) или что ruYll~ - лидий
ское, а вовсе не «обычное греческое имя». Эти же пособия, а также известный Т. Илан сло

варь Лиддела-Скотта-Джонса вместе с учебником Б. Эткинсона «The Greek Language»21 
должны были бы помочь ей хотя бы правильно расставлять диакритические знаки (ср. 

'А~аО'каv,щ, 'Аууша~, AuYti, дwрatщ (gen.), 'Hpro8ta~, 'Нрср8iщ, Л€O'~wvщ, МЕ)'tО',Т], 
NtKaVopo~ etc., etc.) и различать падежные формы. Поскольку даже это нечасто удается 
Т. Илан, как-то неловко упрекать ее в незнакомстве с фундаментальным трудом Фридриха 

Бехтеля «Die historischen Personennamen des Griechischen bis шг Kaiserzeit» (НаНе a.d.S., 1917), 
без которого серьезные занятия греческой антропонимией невозможны. 

Даже беглый про смотр этого раздела заставит приуныть самого снисходительного читате

ля, пусть даже подготовленного предшествующим анализом сочинения Т, Илан. Количество 

всякого рода ошибок таково, что я ограничиваюсь только наиболее наглядными примерами, 

Генетив 'А!1q>tкаЛЛ€l (В.1. 4, 225) Т. Илан принимает за арамеизированный номинатив (она 
ссылается на арам. суффикс" -). На самом деле номинатив должен быть ' Аf1q>tкалл.еt~22. 'А у
opou~ - не генетив от ' А y8pEa~, а пот. masc.!fem. или gen. [ет. от 'А уоры. ДtOV1J,d~ - гипоко
ристик от дtovuО'tО~ или другого теофорного имени от ДtОV'\)О'ОС;, а не «от греческого верхов
ного бога - Зевса» (с. 273, ср. с. 11). дыpa~ может быть краткой формой любого имени с 
оыроу, а не одного Дыpo8€oc;. Аналогично обстоит дело с 0€1J8iwv (не только от 0€o80,oc;, 
как полагает Т. Илан, но и от 0€ooыpoc; или от 0€0800'tOС;); 0€u8dc;, которое она производит 
исключительно от 0€68ыpoc;; :EыO'a~ (не только к :Еытnа,рос;; а :Eo)пa,po~ - не его «вари
ант», а самостоятельное образование). дwО'оuс; - не «declension» от незасвидетельствованного 
(как пишет сама Т. Илан!) дwcriс;, а пот. masc./fem. (или генетив от дыО'ы). p~rot)N передает 
Eu~tWV, а не «EU~d». ZТ]vароu,о~ - генетив от ZТ]vароu~, а не номинатив. ZWТ]лоu~ - не гене
тив оТ ZW'iЛ.ос;, а номинатив. Номинатив 'Ерш,ас; (правильно - 'ЕРO>'tас;) автор считает генети
вом OT"Epы~ «<this пате рroЬаЫу (!] refers to the mythical (!] Greek god of'love», с. 277); засвиде
тельствовано и 'Еры,ас;, которое, как пишет Т. Ила н с дезориентирующей ссылкой на LGPN 
1. Р. 167, якобы «может быть генетивом мужского [имени]». 'Нрас; - мужское, а не женское 

имя; 'Hpouc;, gen. -оu,оС; (masc.?) - не «идиосинкратическая орфография» для 'Hpa~, а парал
лельное образование с другим суффиксом. 0€[0]f1v[d),0c; - это генетив от 0E0f1vdC;, а не 

«ошибка писца» вместо 0E0f1VaO',0c;. t:J,~~~t:J.,~ (т. Илан отождествляет с ghost-name у 
Папе-Бензелера« , 10',0 f1axoс;» ) следует читать (или исправлять) t:Ji~t:!~t:Ji~, , AptO',of1O:XoC;. 
кл.еО~tOс; не имеет отношения к кл.еоndс;; беспочвенно заявление, что «кл.еоndс; является 
специально семитским вариантом кл.ео1tci,рос; [sic], подобно 'Av,t1tac; для 'Av,t1ta,poc;»; об 
этих именах и о новозаветном кл.w1tdс; см. О. Masson. ВСН. 1981. 105. Р. 375-202. [Л)ЕОVПС; 
(т.е. (Л]€оV,tС; < ЛЕОV,tOс; или женское Л€оV,tс;) Т. Илан выдает за «declension» имени «ЛЕОV» 

21 Т. Илан ссылается на него как на авторитет, говоря об итацизме в койне (с. 21, прим. 43). 
22 Эти вульгарные формы греческих имен (вместо -tС;, gen. -toС; etc.) в литературных источ

никах не встречаются (даже Иосиф использует их только для негреческих имен); 
'Аf1q>tкалл.еtС; выглядит странно и само по себе, так что гипотеза Т. Илан об искажении пер
воначального "Аf1q>tКЛос; (пожалуй, вероятнее, 'Аf1q>tкл.ijс;) Иосифом или позднейшими пере
писчиками выглядит привлекательно. Два других примера Т. Илан для таких номинативов то
же ошибочны: LetЛWVЕt является генетивом (правдоподобнее связывать с др.-араб. Sylwn, чем 
с лат. Silonius); ФаЛWVEt, которое на с. 309 она уже признает генетивом, во всяком случае не 
имеет отношения к греч. Фciл.WV. Другие при меры таких же генетивов: А vO\JVEt, Iaeo'\)pEt, 
Aa~at, Aa~aE! (Т. Илан считает оба последних номинативами; Аа- ясно говорит в пользу со
поставления Милика с пальмир. "Ьу (ср. Stark. Ор. cit. Р. 6, 71; ср. пальмир. Aa~H, CIS. ПЛП. 
3964] и против идеи Т. Илан: якобы 1ot~1ot или ":::l1ot, .,1ot:::l1ot; ср. Аа~аllЛОС;, едва ли к библейско-

му "1ot~П1); важно отметить, что все перечисленные свидетельства концентрируются в доку
ментах II в. н.э., обнаруженных в пещере Мурабба'т. 
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(т.е. ЛЕооv). Лоуа~ - зто женское имя. Mayopooyo~ (а не MayopOOYO~) - не номинатив, а генетив 
от маузрооу. Якобы женское «M60'xa~», почему-то помещенное в s.V. M60'Xt~ (fem. MoO'xi~!), 
не может быть ни чем иным, кроме номинатива мужского имени MoO'xa~. ер. 'Opvt6d<;, 
ХТ\уд<; etc. (от названий профессиЙ). ""р:з и "~р:з - едва ли «Aramicized abbreviation» имени 

Ntl(avoop (с. 297 сЛ.) или, добавим, какого-то другого с Ntl(°, а скорее адаптированные в ара
мейской словообразовательной системе гипокористики Nil(ato~ и/или NiKato; впрочем, в 

пользу гипотезы Т. Илан могут говорить семитские деминутивы того же типа от ' AM~ay3po~ 

- O~~N, и от доО'i6€о~ - NO'i (если не к дОО'д<;), "~'i, j"t:!1Oi, i~:З' если зто вообще гре
ческое имя2з, передает не семитизированное MO'o~, а N{O'oov (ср. зто имя на оссуарии: NiO'ov, с 
о вместо 00; Т. Илан: «declension» от NiO'o~, но предполагать здесь аккузатив невозможно). 
ПtоЛ€f..L€<; - зто номинатив, орфографический вариант ПtОЛ€f..Lat<; (Preisigke, Foraboschi) < 
< ПtоЛе!.юiо~, а не «declension»). Целое нагромождение ошибок и путаницы находим s.v. 
Паv81lра~: на самом деле в Палестине засвидетельствована только его про изводящая основа 
Паv81lР; его аккузатив - Паv6rjра Т. Илан, конечно, принимает за номинатив, оформленный 

так под влиянием семитского суффикса ~- (см. выше). 1t€Ve€poi3 в надписи на оссуарии СП 
1211 (['l]OOO'rj1tOU 1t€ve€pO\J) она считает тем же антропонимом в «необычном написании»; в то 
же время она толкует «о терминах родства в качестве личных имею>; но ведь апеллатив, от 

которого образованы ПаV81lР и Паv81lра~ означает «пантера», а вовсе не «тесть» (и даже не 
«теща», л€уе€ра). У Папе-Бензелера (S. 1312) на самом деле не 'Pooori)<;, а конечно 

'РОООl(лft~, не имеющее отношения к POOOl(O~ в II Масс 13:21, если только не исправлять на 
·Р6001«Л)О~. 'Qprja - итацистическое написание для 'Qpeia; Т. Илан дает поразительный ком
ментарий: «It is not clear which ofthe two патеБ mentioned аЬоуе, прим. 1 ["Пра, "ПРТ]], is intend
ed. Both аге recorded but this (combined form [!]) is not» (с. 324, прим. 2). 

Многим именам Т. Илан ошибочно приписывает греческое происхождение, например: 
Katpa~ (якобы «вариантная форма» «Каlро<;»), M<1I.t.€t~ (<<declension» от Maf..L€v<;). Mayyal0~, 
как уже определил С. Клейн, очевидно, семитское имя ("~:!7:), ср. MayaТ\~ Б.У. I:IП:!7:) ,Ng 37-38). 
!:a~~iOOv - имя бесспорно семитского происхождения24, Т. Илан определяет как греческое 
просто ссылкой на LGPN. 1. Р. 400 (из Ю. ХПI5. 164), где, как и у Папе-Бензелера, можно най
ти любые имена в греческом написании; аналогично обходится она с !:a~ati~, но при зтом со 

ссылкой на n"M:l1O в арамейском папирусе V в. до Н.з. из Египта! !:aet.ou, конечно, не имеет 
никакого отношения к найденному Т. Илан в LGPN. ША. Р. 387 греч. диал. !:шщ « UXFЕЩ); 
скорее всего, следует восстанавливать !:шt[о]оu (сама Т. Илан упоминает !:шtо у Preisigke). 
!:елu!( - простая транслитерация семитского Sylwq < !:ЕЛеu!(о~25, !:ел.а!(о.;, очевидно, не мо-

жет быть его «вариантом», ер. M"P~1O (к p~1O 'dissect, cook, overheat')? Bapttf..Laio.; (NT), воз

можно, является частичной грецизацией (ср. Ttllaio~) ~7:)'IM i:l (ср. ~7:)"M - с. 238, арам. 
Тут', пальмир. E>atf..Lrt~ etc.). Непонятное Kpatto (явно аббревиатура!) не может быть «вариа
цией» имени Kpatoov. Семит. 01(atf..LO~ не имеет отношения к 'QкiIlOOV. ФеЛеtоu, несомненно, 

транскрипция n'l~!j (с. 205). 
Не лучше обстоит дело в разделе «Латинские имена». "J":I~, ~":!:I~ предполагает Gabinius, 

а не Gabinus. ЛТ\О1tеt~ не может передавать ни Lepios, ни Lupius (leg. ЛТ\ОUЕt~?), а Map(i)Т\~ 
(пот.! явно семитское имя!) не может являться «declension» Марооу, греческого написания для 
Маго. Koopdtov - аккузатив к Koopdto.;, а не номинатив с семитским суффиксом р-. 

KUPrtval0~, разумеется, зтникон (<<киренеец»), а не транскрипция лат. Quirinius (так - с. 337; 

23 Т. Илан упоминает мнение Й. Наве, что зто имя идентично названию месяца i~:!, но от

вергает его безо всякой аргументации; ср., однако, антропоним t:!:l1O, если связывать его не с 
евр. t:!:11O 'прут, палка', а с омонимичным названием месяца арамейского календаря. 

24 Ср. библ.-евр. '1:110 (но также в Пальмире); или, скорее, сокращение имен от M:ltD; см. 
Levinskaya 1., Tokhtas' ev S. Jews and Jewish Names in the Bosporan Кingdom // Te'uda ХН. Studies оп 
the Jewish Diaspora in the Hellenistic and Roman Periods. Tel-Aviv, 1996. Р. 57. 

25 Ср. пальмир. Slwq', Slwk из Хатры и др. (Stark. Ор. cit. Р. 41; Abbadi. Ор. cit. S. 1132 f.). 
Того же типа Паuлоuv, явно транскрипция семит. адаптации Paulus - Pwl(w)n (Т. Илан: «de
clension», с. 336), Арtшраv (Luderitz G., Reynolds J.M. Corpus ji.idischer Zeugnisse aus der Cyrenai
ka. Wiesbaden, 1983. М 69), персидское имя, прошедшее семитское посредство: *~tapana-, со 
спирантизацией интервокального [р]. 
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правильно - с. 311, прим. 6; обе интерпретации вместе - с. 88, S.v. """ .N!! 8: « ... Quirinius (2)'s 
son ... [of] Cyrene»). В источнике стоит не NEPro, а Ntрrov[щ], отчество Симона26. ZEvtкщ не мо
жет передавать Seneca. Не исключено, что BEPO'\)'tO~ - генетив от BEpOUC;. но это последнее едва 
ли передает Verus. Как свидетельствует еврейский текст билингвы (~""!)N), 'A7tcpia~ - муж
ское, а не женское имя в генетиве, которое не имеет отношения к латинскому Appia (Appius). 

По1tЕлt естественнее понимать как мужское имя По1tЕЛt~ (-to<;, ср. клroot<;, Tt~tpt<;27, а также 

'EpmdpEtV, ФtЛОV'tdРtv28) в генетиве, нежели сокращение По7tEлt(а), ер. такое же Oi>ал[tРt] 
(Т. Илан, по-видимому, думает о дативе). 

Если о греческом и латинском Т. Илан все же имеет смутные представления, то об иран
ском она, похоже, знает лишь понаслышке. Иранские имена Т. Илан называет «Persian», не 
дифференцируя их ни хронологически, ни по принадлежности к отдельным языкам. Напри

мер, некоторые «персидские» имена в греческой транскрипции, на которые в качестве парал

лелей ссылается Т. Илан, на самом деле являются скифскими и сарматскими (Kapaa~, 
Каашс;, Кааакос;, MaoaKO~, Пdл.акос;); в качестве этимонов она нередко указывает новопер
сидские имена и формы. Выявление и интерпретация иранских имен в семитской, греческой и 

латинской традициях ставит перед исследователем специфические трудности, так как факти
чески всегда работа представляет собой многоуровневую реконструкцию. Между тем, поми

мо очевидных случаев вроде Bay<Xoa'tТ]<; или dapEio<; и интерпретаций, содержащихся в «Ira
nisches Namenbuch» Ф. Юсти (Strassburg, 1895), все усилия Т. Илан свелись к чисто механичес
кому поиску созвучных имен в этом старом заслуженном труде. Он же является ее 

единственным источником знаний об иранской антропонимии; автору неизвестны такие важ

ные и совершенно необходимые для ее темы исследования, как: W. Hinz. Altiranisches Sprach
gut der Nebentiberlieferungen. Wiesbaden, 1975 и издающийся в Вене с 1979 г. отдельными выпу
сками «Iranisches Personennamenbuch» под редакцией М. Майрхофера и Р. Шмитта; Т. Илан иг
норирует также «Onomastica Aramaica» В. Корнфельда (см. выше) и исследования Р. Цадока 
об иранских именах в аккадских и других семитских источниках. В результате этот раздел 

лексикона лишь частично поддается рациональной критике. Exempla potiora: очевидно семит-

ское Гаоаа8а (gen.!)29 сопоставляется с перс. raod'ta<; < *Gadiita- (?; этимология имени не вы
яснена); "Т!), кроме первых двух букв, не имеет ничего общего с Па~d'tас; (D.L. 1. 2: персид
ский маг); уже одно то, что "Т!), засвидетельствованное трижды, является также женским 

именем, говорит о его семитском происхождении (к евр. Т!) 'золото', приведенному Т. Илан). 
На мой взгляд, действительно иранскими является не более трети имен, собранных Т. Илан в 

этой рубрике С'АР(JЩlО<;, Bay<XM'tТ]~, Вауо)щ, Гro~ap, dapEioc;, Xro~apEic;, возможно, 'l~a'tТ]c; 

и I~a'trov, 1'D (*Madaka-), "!)nD, Моv6~а~щ, 'p~dVtl30, ТtypdVtlC;, р",.,n, 'У'ркаУ6с;, 

':luro"N). Пожалуй, удачное толкование Т. Илан предложила для т,",,,n: семитский гипоко

ристик с суффиксом 1'''- от *Тiridata- (ср. I~a'tQ)v и выше, прим. 25); для аналогии она приво

дит ",.,n (Esther Rabba 1. 18), которое, однако, запросто может оказаться искажением 
n,.,n; семитской краткой формой от *Mahapana-, по-видимому, является "!)MD; правда, та
кое же сокращение могло иметь место уже в иранском: *Mahapaya-. da8aio<;, da8dtlC; можно 
поставить в связь с dd'ttc; < *J;)ati- (или, ближе к греческим формам, *Diitaya-), разве что допу
стив семитское посредство (*Dalaya с [1>] < [t] между гласными). 

Довершает картину курьезнейший «Орфографический указатель». Весь он состоит из та

ких пар: имя в форме, которая засвидетельствована в источнике - его же нормализованная 

(оригинальная) форма; например, I:I"Р"" (надпись на оссуарии) - I:I"Р" (ВТ), N:I"" -'Елеvtl· 

26 Discoveries in the Judean Desert. 11. Les grottes deMurabba'at, par Р. Benoit, J.T. Milik, et R. de Vaux. 
Oxf7' 1961.М 92. П. 2. 

2 Т. Илан: « ... it could also Ье ап indication of the place of origin ... - the city of Tiberias» (с. 339, 
прим.3). 

28 Впрочем, переход -ius > -is известен и в позднем латинском. Само склонение -t<;, -t, по-
ви~мому, имеет латинское происхождение (в отличие от -Et<;, -Et, см. прим. 22). . 

9 Судя по фотографии в издании текста (Discoveries in the Judean Desert. П. Les grottes de 
Murabba'at. Planches. PI. LXXX, JOЗа), не исключено чтение ГаООа8а. 

30 Эта 'P~dVtl, дочь Гер ода 1, как и все прочие в античное время, названа в честь жены 
Александра Великого; в честь самого Александра Герод назвал одного из сыновей. 
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Однако этот принцип подачи материала доведен до абсурда: добрая половина греческого ин

декса составлена из пар AAE~ayopo~ - 'АЛi~аv8рщ, или AAE~ayopoy - 'АЛi~аvоро~ формы, 

стоящие слева, - всегда без диакритики: 0rolla.c; - П7:)'П. Все имена, включенные в раздел 

«Другие (большей частью семитские) имена», за исключением некоторых, записанных еврей

ским алфавитом, просто дублируются: А8роуушщ - А8роуушщ, ~::a~ - ~:1~; так же пред

ставлены формы, идентичные библейским: а"р" - а"р". Еще одно speciality этого индекса -

такие пары, как 80а - 0а80аl0<;, трto<; - ~c:::I", !lСП - 1'''~7:)r.,ro, audia - Claudia, П., - п."п': 
так Т. Илан подает чтения фрагментированных, но надежно восстанавливаемых надписей: 

[0а]ооа, ['IОЮ]Тj1tO<;, [:Еал.а]!l<Н[rov] etc. 
Я бы охотно допустил мысль, что перед нами черновой продукт компъютерной обработки 

ономастического материала, по нелепой случайности попавший в типографию. Однако книга 

Т. Илан и в остальном производит впечатление черновика, который опубликован лишь пото

му, что исследовательница просто утомилась от двадцатилетних заведомо тщетных попыток 

довести его до приемлемого научного уровня. Недоумеваю, как эта откровенно дилетантская 

книга могла быть опубликована в солиднейшей тюбингенской серии «Texts and Studies in Ап
cient Judaisffi». 

с.Р. Тохтасьев 
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ТЬе Royal Palace Institution in the First Millennium вс. Regional Devel
opment and Cultural Interchange between East and West. Ed. Ьу 1. Nielsen 
(Monographs ofthe Danish Institute at Athens. У. 4). Athens, 2001. 317 р. 

Рецензируемая книга представляет собой сборник докладов, прочитанных на конференции 

«The Royal Palace Institution in the First Millenniuffi вс.», организованной Датским институтом в 
Афинах (ноябрь 1999 г.). Задачей конференции, как и сборника ее трудов, являл ось исследова
ние царского дворца одновременно и как архитектурного сооружения, и как и общественного 

института, в котором отражаются существенные черты общества. 

Во «Введении», написанном И. Нильсен, определены темы, которые организаторы конфе
ренции считали наиболее существенными для понимания характера и роли в обществе дворца в 

1 тыс. до Н.э. И В их числе - взаимоотношения между завоевателями и покоренными, развитие 

концепции монархической власти, проблема культурного взаимодействия Запада и Востока, 

роль дворца как центра власти и создателя культурных стандартов и Т.д. Объектом исследова

ния должны быть как государства с древними традициями монархической власти и царского 

дворца, так и эллинистические государства, которые характеризуются привнесением греческих 

общественных институтов в среду, где монархия и дворец были давно уже устоявшимися инсти

тутами. В связи с рассмотрением проблемы «делегирования власти», характерной для госу

дарств имперского типа, должно быть уделено внимание также и резиденциям сатрапов и дру

гих представителей высших властей в отдельных регионах. 

Доклады, прочитанные на конференции и опубликованные в данном сборнике, могут быть 

сгруппированы в несколько разделов, а именно: переднеазиатские царские дворцы первой по

ловины 1 тыс. до Н.э. (Ассирия, Нововавилонское царство, Урарту, государство Ахеменидов); 
дворцы северной периферии Ахеменидской империи; отношение греков к царскому дворцу; 

дворцы эллинистической эпохи (с тремя подразделами: дворцы в Македонии, дворцы на элли

нистическом Востоке, дворцы на территории северной периферии эллинистического мира). 
В первом разделе представлены пять статей. С. Лумсден в статье «Власть И идентичность в 

Новоассирийском мире» указал, что создание Ассирийской империи привело к весьма значи

тельным изменениям на всем Переднем Востоке. Политика империи способствовала разруше

нию старых этнических и политических границ, завоеванное население переселялось и часто 

оказывалось внутри территории расселения собственно ассирийцев, где его «учили» как нужно 

жить по-ассирийски и как почитать царя Ассирии и его богов. В результате этого слияния соб
ственно ассирийского правящего слоя и переселенных местных элит возник многоэтничный И 

космополитичный класс администраторов и воинов. В Израиле идеологическое сопротивление 
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