
зерном за 11-й, 12-й и 13-й годы Самсуилуны. За 12-й и 13-й годы образо
валась недоимка, которую, если мы правильно понимаем документ, ста

роста и старейшины поселения обязуются выплатить дворцу серебром. 
Таким образом, как показывают вышеприведенные факты, в старова

вилонский период употребление серебра как обменного эквивалента рас
пространяется и на такую сферу ЭЕОНОМИНИ, Еан налогообложение и тру
довая повинность. 

Н. В. Козырева 

ТНЕ USE ОР SILVER AS А MEANS ОР PAYMENT 
IN OLD BABYLONIAN MESOPOTAMIA 

N. V. Kozyreva 

Commodity-money relations in Old Babylonia \;'еге in accord with the general struc
ture aIJd character of production in that society. ТЬеу were in effect а combination of the 
statc rcdistribution system with Боте elements of а market system. Silver was опе of the 
chief mcans of payment used for settling accounts inside the state есопоту. Some Old 
Babylonian texts show that in this period silver was used Ьу the state есопоту for tax 
payments апд as ап exchange equivalent of согуее labour. 

АНТИЧНАЯ ВЕРСИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ, 
ОТРАЖЕННОГО В KUB XXIII, 13 

Сплошной просмотр греческих текстов, посвященных так называемому 
эпизоду «Псевдо-Илиады», побудил нас вновь обратиться к уже вскользь 
отмечавшемуся в литературе, но не получившему должной оцеНЕИ в кругу 

проблем Аххиявы параллелизму между данным эпизодом и УЕазанным 
в заглавии текстом из анналов Тудхалияса IV. Текст следующий (трансли
терация и перевод даются по изданию Ф. Зоммера 1 со свер:кой по изданию 
Р. Раночека 2): [х + ......... ]х KUR lD se-e-ga-as EGIR-pa II-
Su ya-as-ta-as2 [х ...... . A.JBI А. ВI DUTU-SI IS.TU GISTUKUL UL 
tаг-аh-tа з [х + ku-uа-рJi? KUR. KUR gr-z;;l-[u]-y[a tar-a]b-ta an-za-a-as
ma-y~-za I'S. Т И GlSTUKUL 4[Х + ]х-па-аs-zа ПU-1Jа-аs-si ya-as-da-az
za is-~u-па-l}u-u-еп 5lx]~ lш-u-гu-гi-iа-аl}-tа nu-za-kan LUGAJ..J KUR ац
.\;lHa-u-уа EGIR-pa e-ip-ta [ ] 6[Х + .EJGIR-pa e-ip-ta LUGAL-ma i
ia-аП-IlНа-пu-uп 7[Х + ZJA be-O"uг ha-a-ra-na!-an-kan kat-ta da-ah-I}u-un 
nu-kan D ANSU KUR.RA·~ <~1 ~ .. с'траны реки Сеха опять дваil{ДЬ; согре
шил: 2 ••• деда (родительnый падеж; перед пим могло стоять слово «отец»; 
возможно, какой-то предок Тудхалияса.- Л. Г., В. Ц.) Солнца моего 
оружием не победил, 3 [:когд]а страны Арцава победил, нас, одна:ко, ору
жием ... 4 (начало строки испорчено, оставшиеся слова не nоддаютсл nа
дежпой интерпретации 3) 5' •• вел войну. И царь страны Аххиява отсту
пил назад ... 6 ••• отступил назад, я тЕе, ВеЛИRИЙ Царь, пришел. ,СЕалу 
Харана я низверг, и 500 колесниц .... » Далее говорится о низложении пра
вителя JDU-naradu и, возможно (в этом :месте текст испорчен), о возведе-

1 Sommer Р. Ше Ahhiyawa-Urkunden. Mi.inchen, 1932, S. 314 f. 
2 Ranoczek R. Kronika kr61a hetyckiego Tuthalijasa (IV).- Rocznik orientalistycz

ny, 1934, 9, s. 52. 
3 Sommer. Ор. cit., S. 317. 
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нии на престол хеттского ставленника. Еще 30ммер отметил, что перед 
нами единственный тещ',т, который <шедвусмысленно выводит на сцену 

владыку Аххиявы действующим в определенном месте» 4, добавим - и в 
определенное время: р. Сеха отождествляется либо с Меандром, либо, что 
вероятнее, с Каиком 5, время правления Тудхалияса IV - 1250-1200 гг. 
до н. Э. (по Гарстангу - Герни; согласно традиции, разрыв между «Псев
до-Илиадой» и Троянской войной не превышал 10 лет 6). Однако ценность 
хеттского документа значительно снижается из-за возможности взаимо

исключающих толкований, вызываемых относительно плохой сохран
ностью текста и общей стилистикой анналов. Например, неясно подлежа
щее при kU-l'u-гНа-аh-tа (вел войну), хотя 30ммер и д. Пейдж с достаточ
ным основанием полагают, что это - страна реки Сеха 7. К сожалению, 
спорным остается и важнейший вопрос: кто именно вынудил царя Аххия
вы к отступлению? Часть исследователей, среди них 30ммер, Пейдж, 
В. Г. Борухович, приписывает эту победу самим жителям страны реки 
Сеха 8; другие не исключают в качестве непосредственной причины его 
отступления приближение хеттского войска, о чем думал с колебаниями 
тот же 30ммер, а позднее Дж. Меллаарт (см. его замечание о царе Аххия
вы: «он отступил при приближении Тудхалияса, который воевал с U-nara
du, царем страны реки Сеха, но из текста не ясно, был ли царь Аххиявы 
врагом или другом хеттов. Нет ничего невозможного в том, что он пытался 
проникнуть в Арцаву ... >) 9) и Кроссланд 10. 

Перечисленные авторы, как и мы, по крайней мере в переводе, придер
живаются традиции, идущей от 30ммера. Что касается Р. Раночека, то 
он, не упустивl предоставленной ему польским языком возможности дать 

идеально точныйl перевод, воспроизводящий строение хеттской глагольной 
формы (nu-za-kan ... EG IR-pa e-ip-ta. (cofnql si~), (отступил), при со
fqc (отодвигать, брать назад', ср. совмещение обоих значений вангл. 
"'ithdraw), считал в принципе возможным и другое толкование (взялся 
(за оружие)' 11, но это предложение не было поддержано другими Iюнтек
СТа:\1И и признания не получило. Разногласия впереводе сводились в ос
новном к тому, выступает ли глагол EGIR-pa (арра) ер- в данном контек
сте в интранзитивном употреблении «(отступать назад '), как доказывал, 
опираясь на ряд параллелей, 30ммер, или, по догадке Пейджа, при гла
голе может подразумеваться опущенное прямое дополнение ( (брать назад), 
например, (помощь' - withdraw support). 

Однако в последнее время зоммеровский перевод подвергся значитель
ной ревизии в работе Г. Гютербока 12. В целом последнюю нельзя не 
'Счесть весьма своевременной. Не касаясь отдельных идущих от Э. Форре
ра и десятилетиями служащих предметом полемики отождествлений лич
ных имен из хеттских текстов, относящихся к Аххияве, с греческими име
нами, Гютербок с точки зрения хеттской филологии показал, что никаких 
реальных оснований отрицать возможную локализацию Аххиявы за преде:" 
лами азиатского материка в настоящее время нет. При этом он переадресо-

4 Ibid., S. 319. 
5 Goetze А. Das Hethiter-Reich. Lpz, 1928, В. 32; Garstang J., Gurney О. The Geo

graphy of the Hittite Empire. L., 1959. р. 96; Гиоргадзе Г. Г. Несколько замечаний 
о локализации стран Арцава.- В кн.: Восточный сборник. Тбилиси, 1960, с. 25; ДЬЯ
Бонов И. М. Предыстория армянского народа. Ереван, 1960, с. 106. 

6 Robert С. Die griechische Heldensage. Buch3, Abt. 2, Hf. 1. В., 1923, В. 1060. 
7 Sommer. Ор. cit., S. 314 f.; Page D. History and the Homeric Iliad. Berkeley -

Los Angeles, 1959, р. 28 f. 
8 Sommer. Ор. cit., S. 319; Page. Ор. сН., р. 29; Борухович В. Г. Ахейцы в l\IалоI1 

Азии.- ВДИ, 1964, ом 3, с. 97. 
9 Lloyd S., м ellaart J. Beycesllltan Excavations: First Prcliminary Report. - Апа-

tolian Studies, 1955, 5, р. 83. 
10 Ссылку на устное сообщение см.: Page. Ор. cit. 
11 Ranoczek. Ор. cit., Б. 70. 
12 Guterbock Н. G. The Нittites and the Aegean World. 1. The Аhhiуюуа-РгоЫеm 

reconsidered.- AJA, 1983, 87, р. 133 f. 
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вал противникам микенской гипотезы брошенный 30ммером в адрес ее сто
ронников упрек в предпочтении импонирующих им толкований 13. По по-
воду данного фрагмента Гютербок, споря с 30ммером, пишет: «Н думаю, 
что значение "находить прибежище у кого-либо", ("полагаться на кого
либо" (to take refuge with, to rely проп), засвидетельствованное кое-где 
еще (еlsе,vЪеге) для рассматриваемого глагола, дает лучший смысл: ,,[Та
кой-то вел войну и полагался на царя Аххиявы". Он мог полагаться на 
него, будучи на расстоянии, без того, чтобы царь находился на сцене» 14. 

Надо отметить, что И. Фридрих, в своем словаре интерпретируя слово
употребление арра ер-( = EG IR-pa ер-) 'wiedernellmen, zuriickziellen), 
'забирать, отводить назад), опирается именно на комментарий 30ммера 
к этому месту 15. 3начение же, приводимое Гютербоком, не будучи непо
средственно указано в словаре, очевидно, примыкает к той группе значе
ний, которую Фридрих дает под аррап ер- 'l1aCllsetzel1, verfolgel1, zuset,zen), 
'ставить что-либо дополнительно позади, отодвигать на задний план, ид
ти следом, прибавлять, наседать). 

Думается, интерпретация 30ммера все-таки лучше согласуется со всем 
контекстом отрывка, который в противном случае должен был бы принять 
следующий вид: «[Такой-то] воевал и имел поддержку от царя Аххия
вы ... имел поддержку, я же, Великий царь, пришел ... )}. Вопреки Гютер
боку, (<лучшего смыслю) (the better sense) не достигается. Мысль же о том, 
что царь Аххиявы лично мог не присутствовать во время вторжения своих 
войск в область Арцавы, высказал задолго до Гютербока Ф. Шахермейер 16, 

всецело опираясь на традиционное толкование текста, с допущением 

в качестве альтернативы кратковременного вступления царя Аххиявы 
на малоазийскую землю в роли предводителя войска 17. 

По-видимому, всеми этими трудностями и вызвано сдержанное отно
шение к давно намеченному сближению греческой и хеттской версий, про
ливающему свет на одну из ключевых проблем Аххиявы, состоящую в том, 
насколько реально отождествление некоторых из сообщений об Аххияве 
с преданиями об ахейцах метрополии. Так, Дж. Хаксли мимоходом ука
зывает на перекличку рассмотренного хеттского текста с замечанием Стра
бона (1,1, 17): 6 !le'l":OL 'Aj'X{J.e:J.'1o'lo<; а,,:олоt; "+,'1 M'JO"toc'l ш<; "+1'1 Tpt:,ciooc 
1tор8Ш'1 Е:tОСЛ!'1Ор61.L"fjаВ'1 осlаzршt; «войско Агамемнона, грабя Мисию как 
бы Троаду, с позором отступило» 18. По своему лаконизму это упоми
нание действительно допускает сопоставление на уровне текста с aHHaJIa
ми Тудхалияса (ср., например, определенный параллелизм глагольных 
конструкций EGIR-pa e-ip-ta ~ Е1tосЛt'lОр61J."fjав'I), однако, выхваченное 
из общего контекста традиции, оно кажется просто загадочным. Между тем 
Дж. Гарстанг и о. Герни, более серьезно, хотя и выборочно, рассматриваю
щие этот и некоторых другие источники ((КиприИ», один из посвященных 
«Псевдо-Илиаде» пиндаровских контекстов,- Olymp. IX, 70 сл.), указы
вают: «Совпадение слишком замечательно, чтобы его игнорироваты) (coin
cidence is too remarkable to Ье ignored) 19. 

Как оказалось, круг греческих свидетельств, относящихся к интере
сующему нас эпизоду, может быть значительно расширен. Самый ранний 
из известных источников и, видимо, во многом инспирировавший после
дующие - это «КиприИ», ер. пересказ интересующего нас места у Прокла 

13 Ibid., р. 138. 
14 Ibld. 
15 Friedrich J. Hethitisches Worterbuch. Heidelherg, 1952-1954, s. 41. 
16 Schacherтeyer Рг. Hethiter und Acblier.- Mitteilungen der altorientalischen 

Gesellschaft, 1935, 9, s. 86; ideт. Die iigiiische FrUhzeit. 5. Die Levante im Zeitalter 
der Wanderungen. Wien, 1982, s. 29. 

17 Schacherтeyr. Hethiter und АсЬаег, S. 39. 
18 Huxley G. L. Мусепеап Decline and Homeric Catalogue of Ships.- Bulletin of 

the Institute of Classical Studies, 1956, 3, р. 25. 
19 Garstang, Gurney. Ор. cit., р. 97. 
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(текст дается по Т. Аллену; у А. Северина без исправлений 20): ci'JocZGZ'l:e; 
TeJCPOC'lL~ 1tPOcrLcrzo'Jcrt 'l.OCt ~ОСU:Yj'1 ы; "Л-tО'l Е1tI)р80:J'I. Т'~ЛЕтЮ; ое Ez?oYj8e"C 
Е)ераОС'lор6'! -::8 -СО'! ПОЛ'J'18LZОС); 'l.,BL'IB~ xOCt осЬ,о; U1tO 'АztЛАЕW; -ct:plocrze:oct, 
а1tо1tЛЕО:;СН 08 ос\):оТ; ЕХ -:"1j; М"ЩLСХ!; zet:1.W'l E1tt1tt1t,e:OCt хос! О (осахгOtl'! '1С)'1,ОС! 
«выйДЯ в море, причалпвают к Тевтрании и начали ее грабить как бы Или
он. Телеф ;-ке спешит на помощь и убивает Терсандра, сына Полиника, 
и сам ранен Ахиллом. Когда же они отплывают из Мисии, случается буря 
и их разбрасывает в разные стороны». У Пиндара находим по крайней ме
ре три аллюзии эпизода «Псевдо-Илиады» (текст по изданию Б. Снелля): 
Olymp. IX, 70 сл. (о Патрокле): &:1." А ,Р8tоосtфТв6еРОС'ltо; 1tEOlO'l [1.0ЛW'l Ecr"tOC 
оЬ,! 'АхtЛАвТj /[1.6'10; о,' ciЛ'l.1i8'J:ОС; fjшш.оU~ 'рЕфосtс; D:Лtосtоt'J 1tpu:1.'1octC; Т1jлвrpос; fА3ослв'l 
«Вместе с Атридами придя в долину Тевтранта, один встал рядом с Ахил
Ло:\l, когда мощных данайцев, обратив в бегство, Телеф отбросил на ко
рабельные кормы»; 1st11m . \'111, 59 (об Ахилле): о Y-ОСt M:.JotoV ci:.L1tвЛ6Е'I/ /ocl[1.<XEe 
ТYjлеrpо[) [1.еЛОС'lt POCL'J(l)'1 rp6'1~ 1tEOLO'J (<Кто мисийскую виноградную долину 
обагрил, обрызгав черной кровью Телефа»; Isthm. V, 38 (о нем же): ~tС; 
ар' еcrВло'l Т1jЛЕrp"J'I/ /,ршcrЕ'I Щ oopl KocEy-о:; "оср' охеосIс; (<кто доблестного Телефа 
ранил своим копьем у берегов Каика» (примечательно, что местом битвы 
прямо названа долина Каика). Подробный пересказ данного места из 
«Киприй» содержится в Apollod., Ер. 111, 17: 'АРОВV:Е; 08 -СО'! E1tt TPOLOC'l 
1tЛОlJ'I Mjcr':~ 1tpoolozo:;at y-cxl ~осu:Yj'l Er:6p80'Jv Tpotocv VO:}"{~OV,E~ etVOCt. ВосcrtЛЕUW'l 
08 Т1jЛ-Еrpос; М:)ОШ'I (НРОС'l.ЛЕiD:J~ 1toclr,; [ош'l -:-(,'1 хшросv ,.г'YjЛОС'О:.J[1.еvYjV ~оЬс; Mucrouc; 
х~.801tЛLcrосс; E1tl -::il; VOCU; cr:.JVEOtWZE ~оЬс; "ЕЛА Yjvocc; XCXl 1tОЛЛ-ОUС; ci1tEZ,EtVE'I «Не 
зная морского пути в Трою, пристали к Мисии и стали ее разорять, 
думая, что это Троя. А Телеф, царствовавший над мисийцаии, сын Герак
ла, видя страну опустошаемой, вооружив мисийцев, погнал эллинов к ко
раблям и убил многих ... ». Далее, после упоминания об убийстве Терсан
дра, рисуется поединок Телефа с Ахиллом и ран"ение Телефа, запутавшего
ся на бегу в виноградной лозе (ot(l)x6;.Levoc; Е:1.1tЛосхвtс; BLC; ci:1.1tеЛОJ хл ij:J.OC). 

Мифологический мотив оплетани:я лозами ног враждебного грекам Те
лефа появляется в Lycopllf. Alex. 204-215, где это событие приписывается 
благодарности Диониса Агамемнону за принесенные жертвы и заботе бо
жества о греках (212 сл.): OOCL:.L(l)'1 • E'IciPX"IJC; Фtуослвuс; фос[)cr,1jРtо с;/ /леоv,ос 
eOL'IYj~, [Х'lОС; Е:1.ltле~осс; 'л.6,оtс;j jcrx-iJcrВt -:0 :1.~ 1tp6pptCo'l осlcr,шосхt о'осх.оу Y-ЕСРО'l-С' 
оо6'1,! y-ocl лсхrpJО,Lсхtt; pli80 tr,; «бог Эпорх, Фигалей, Фавстерий льва удержит 
от пира, оплетя лозами стопу, чтобы не под корень погубил нолос режущим 
зубом и прожорливыми челюстями»). Внимания заслуживает схолия (codex 
Vel1etusA).H П. 1,59 (слова Ахилла): '1o,/cx:1.[1.€ 1tа:Л~:.L1tЛахвsv,ос~ (вариант 1tал!v 
1tлсх,Z83'1tсх,с;) OL(t) схф' ciitO'iOcr,"Ij~Et'l «думаю, что ныне мы обратно (или "вновь") 
верНf~МСЯ, повернув вспяты>, при этом 1tuЛt:1.1tЛОСХОЗ'l'СХС; допускает также пони
мание (<Опять сбившись с дорогш>, ноторое побудило схолиаста усмотреть 
в этом месте реминисценцию «Псевдо-Илиады». К сожалению, от этой за
манчивой конъентуры анонимного схолиаста, по~видимому, приходится 

отназаться из-за полностыо идентичной конструкции в Od. XIII, 5, где 
слова Алкиноя, обращенные н пришедшему в его дом Одиссею, - о' O~C~ 
1tСХЛt;J.itЛахое'l'U " OL(l) tiф' ciJto'lo~t~J'S! - толнуются совершенно однознач
но: (<думаю, что ты не вернешься обратно, повернув вспяты>. Тенст схолии 
почти до~ловно совпадает с отрывком ИЗ «Эпитомы» Аполлодора, однано 
в I\онце схолиаст вводит интересный мотив гнева Диониса на лишившего 
его почестей Телефа ('1Е;1.е:щ'l!О; u,u~if> !Y,.to'lb:::;o'J o~! &ра апо ~оЬtО!) -СШ'I 
"t~:1.Ш'I cirp~pYjtO). Образ Телефа, поднимающего на битву СВОй народ, вы
рисовывается таюке в позднем романе Диктиса Критсного (11, 1, 4): ... ad 
Telephum qui primi fuga Graecos evaserUl1t veniul1t; iпruissе тиНа milia 
hostium eosqlle caesis custodibus litora occupasse ... Telephlls сит his quos 

20 Homeri орега recognovit brevique ad notatione critica instruxit Th" W. Allen. 
v. v. Oxonii [1912]; Severyns А. Recherches sur les Chresthomaties de Proklos. IV. La 
vita Homeri et Ies sommaires du cycle.- ВibIiotheque de Ia Faclllte de philosophie et 
lettres de l'Universite de Liege, 1963, р. 170. 
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circum Бе habebat, aliisque, qш ш еа festinatione in пппт conduci potuere 
propere Graecis obviam venit ас statim condeIlsatis utrimque fl'ontibus vi 
magIla concurl'itur « ... Те, кто первым спасся бегством от греков, приходят 
к Телефу; вторглись многие тысячи врагов, и, перебив охрану, они заня
ли берега ... Телеф с теми, кто был при нем, и с прочими, кого В этой спеш
ке можно было собрать вместе, быстро идет навстречу грекам, и с обеих 
,сторон, сомкнув передние ряды, со всей силой вступают в бой)}. Из геог
рафов, кроме Страбона, к «Псевдо-Илиаде)} неоднократно обращается Пав
саний, у которого помимо беглых ССЫлок (1, 4, 6; VIII, 45, 7), в общем ни
чего не добавляющих к уже известному, появляется интересное сообщение 
(IX, 5, 14): 'tOt~ ouv 'Ara;.LE(l-VОVL e~ Tpoiav 0"'tpa't860u::HV -ij oLcx,(l-арtiа ",о6 1tл06 
riV81:at xa\.1j 1t),"fjr-r. 1t8P~ MU::Jiav ••• Y.a~ "'О (l-v"~[.Lа е<; Ка'lхш 1t80tOV Елсх,ОVОV'tL SO"ttV ЕУ 
'Елаiа 1tОЛSL лieо; еУ "'ОО tJ1tai9p(:> 't1J<; а"{ора<; ха\. evayi~sLv Ot Е1tLХШРLоi (ращv аu'tф 
-«у отправившихся в Трою с Агамемноном случил ась ошибка во время пла
вания и битва в Мисии ... и как напоминание входящему в долину :Каика 
-служит камень в городе Элее на площади под открытым "небом. И местные 
_жители, как говорят, приносят здесь жертвы мертвым». 

Среди этих текстов особое место занимают версии Филострата и Цеца, 
содержащие lIIОТИВ вмешательства в битву женского войска на колесни
цах, уникальный в свете общепринятого сопоставления анатолийских 
амазонок с хеттами и не находящий соответствий в других свидетельствах 
трациции, идущей от «:Киприй)}; ср. Philostr., Heroic.: ... xa1 MuO"a~ rUvatxs~ &.rp' 
l1t1t(Т)V ~[jVS[J.l1xovtO ":Ot<; O:'IOPI1O"LV UJj:tsp , A:.La~6vs; ха!. ~px.8 ":"(1<; t1t1tOIJ ,,:ao,,:"fj<; (Isp~ yиy~ 
T-г.ЛSq?ОU «и мисийские женщины сражались с колесниц вместе с мужчинами, 
-словно амазонки, и предводительствовала этим конным войском жена 
Те.::Iефа Гиера». Это место привлеI{ п. :Кречмер 21 при отождествлении имени 
"T-ijJ'S!fЮ<; с хет. « хат.) DТelipi: DTelipinu - имя анатолийского бога 
плодородия и атмосферных явлений (аспект исключительно важный 
для понимания смысла «Псевдо-Илиады» и, насколько нам известно, 
практически не учитывающийся исследователями, касавшимися данного 
эпизода), ср. оплетание ног Телефа лозами, его уподобление чудовищу, 
пожирающему хлеба (у Ликофрона), бурю, собственно зимнре ненастье, 
постигающее греков у берегов Мисии, и т. д. Ниже Филострат связывает 
с гибелью амазонок на берегах l\аика известный культ Агамемнона на 
горячих ключах между Смирной и l\лазоменами (ср. Paus., VH, 5, 11). 
-Очень близкий Ii филостратовскому вариант дает Це-ц (Antehom. 275): 
€y os yuvcx,txs; l\11);JOOV &Р[.Щ(1tv ot;J~ [J.l1xov-:o «здесь же мисийские жены 
би.1ИСЬ на своих колесницах» и далее следует рассказ о ранении Те
лефа и гибели Гиеры. Однако маловероятно, что текст Филострата послу
жид непосредственным источни.ком для Цеца, так как у последнего отсут
ствует эффектная филостратовская концовка: кони, напуганные криком, 
поднятым воительницами над убитой Гиерой, тонут вместе с амазонками 
в прибрежных болотах. 

Сходство легендарной «Псевдо-Илиады)} с сообщением анналов Тудха
лияса IV о вторжении царя Аххиявы в долину р. Сеха в самом деле пора
зительно. Отождествлению поддаются: 1) место: долина р. Сеха - бас
сейн l\аика или Меандра; 2) хронологические рамки: правление Тудха
лияса IV - 1250-1220 гг. до н. э., т. е. десятилетия, согласно прини
маемой нами даТИРОВI,е, предшествующие Троянской войне и, возможно, 
полностью или частично ее охватывающие; 3) ход событий: появление и 
отход царя Аххиявы, resp. нападение и отступление царя ахеЙцев. Это тем 
более существенно, что, как один из авторов этой статьи показал в другом 
месте 22, собственно лингвистический анализ имен собственных и пр. для 

21 Kretschmer Р. Die Name der Lykier und andere kleinasiatische Volkernamen.
Kleinasiatische Forschungen, 1927, 1, s. 13. 

22 Ги/l,ди/l, л. А. Древнеiiшая ономастика Восточных Балкан (Фрако-хетто-лувий
еЮlе и фрако-иалоазпйекие изоглоссы). София, 1981, с. 140 ел. 
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этноязыковой и географической идентификации Аххиявы оказался бесп.iIО-
ден за исключением самого отождествления All~iya,va - ) АХоиFоi. Сбли
жения Lazpas - Aea~o~ и Millawa(n)da - MO .. YJ1:0~ имеют только кос
венное отношение к данной проблеме, поскольку эти пункты находятся 
либо на самом малоазийском побережье, либо в непосредственной бли
зости от него. Что же :касается знаменитого форреровского отождествления 
Ta\vagalawas - 'Е,8F6хлYJ~, ставшего особенно заманчивыы после то
го, как Гютербок ясно показал, что Тавагалавас в хеттском теI-l:сте дей
ствительно трактуется в качестве брата царя Аххиявы 23, то теперь для 
о:кончательного его принятия недостает лишь более основательной поддерж
ки со стороны конкретно-исторического контекста, опредеШIeМОГО антич

ной традицией 24. 

Как представляется, практически исчерпывающее привлечепие при 
аналнзе хеттского текста греческих источников может служить n нястоя
щее время едва ли не самым сильным аргументом в пользу распростране

ния понятия Аххиявы И на ахейскую метрополию. Следует иметь в виду, 
что некоторые авторы, идя за Зоммером, придававшим в своей поле~шке 
очень большое значение факту появления царя Аххиявы на ма.iIоазиЙскоЙ 
земле 25, до сих пор склонны рассматривать текст KUB XXIII, 13 :как 
свидетельство, говорящее против «t.IИкенскоЙ гипотезы>} об Аххияве (ср. 
замечание Пейджа: «Появление царя Аххиявы на азиатском континенте ... 
крайне неприятно (unwelcome) для тех, кто локализует Аххияву в конти
нентальной Элладе и, разумеется, где-нибудь еще, кроме как на азиатском 
побережье или очень близко от неГQl) 26). С учетом всего рассмотренного 
античного материала можно утверждать прямо противополоn,:ное. Кон
статируя тот факт, что KUB ХХПI, 13 - уникальное прямое свидетель
ство о делах царей Аххиявы, 30ммер неволыю дал в руки CTOPOHНIIКOB 
гипотезы Форрера решающий довод: е Д и н с т в е н н о е пока появле
ние царя Аххиявы в хеттских документах точно отражает е Д и н с т в е н
н о е засвидетельствованное традицией в период до Троянекой ВОЙНЫ, ес
ли не считать мифического похода Геракла на Трою, вторжение мпкен
ского царя в Западную Анатолию. 

В отличие от Дж. Гарстанга и О. Герни мы не склонны ставить ценность 
этого свидетельства в зависимость от принятия идентификации р. Сеха 
с Каиком: отождествление страны реки Сеха с бассейном Меандра в широ
ком смысле, на наш ВЗГJl:ЯД, мадо меняет дело. Напротив, исключите.1ьное 
приурочивание в греческой традиции эпизода «Псевдо-Илиады>} к берегам 
Наика позволяет очертить в регионе «Наик - Меандр» ту конкретную тер
риторию (Мисия, включая юг Троады и север позднейшей Лидии), к :кото
рой с наиБОJl:ьшей вероятностью относятся события, отраженные в «Анна
лаю}. Думается, мотив амазономахии на Каи:ке может предстаВJl:ЯТЬ пря
мое отражение документированной для данной эпохи экспансии хеттов 
в этом прибрежном регионе. Более того, проделанное на уровне тек
стов сопряжение столь разнородных и разновременных источников позво

ляет объяснить и странное на первый взгляд приурочеюi:е именно к доли
не Наика, далеко к западу от основного хеттского ареала 27, легендарного 
племени K1jtstot = !:!atti 28, сыгравшего, согдасно «Одиссее>} Гомера и 

23 GUterbock. Ор. cit., р. 136. R языковому отождествлению имен ср. Szemerenyi О. 
The Greek nouns in -€и<;.- Gedenkschrift ШГ Р. Kretschmer. 11. Wien, 1957, S. 179. 

24 Мы сейчас не говорим о нонтенсте археологическом (о нем см. Mellink М. J. 
The Нittites and the Aegean World. 2. Archeological commentary Ab-h-iyawa - Achai- • 
апэ in Western Anatolia.- AJA, 1983,87, р. 138 с обстоятельным подкреплением вы-
водов Гютербока). -

25 Sommer. Ор. cit., S. 319; idem. Ab-b-iya,va und kein Епде? - IF, 1937, 55, S. 278. 
26 Page. Ор. cit., р. 28. 
27 ДЬЯ1>о/-tО8. Ун. соч., с. 117. 
28 Kretschmer. Ор. cit., S. 8; Гипдип Л. А. Гом. K~'t:€cOC В конкретно-исторической 

интерпретации.- В нн.: Славянское и балканское язынознание. Проблемы языковых 
контактов. М., 1983, с. 32 сл. 
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-особенно восходящим к киклической традиции (Постилиакам» Квинта 
,Смирнского, видную роль на заключительном этапе Троянской войны. 
В свете всей совокупности приведенных данных пассаж из анналов Туд
халияса IV о вступлении хеттских войск в долину р. Сеха непосредствен
но после вытеснения из нее войска царя Аххиявы делает понятным по
явление «кетейцеш) на Каике и, более того, выглядит прямым историчес
ким свидетельством о событиях, предшествующих Троянской войне и 
группируемых греческой традицией вокруг «Псевдо-Илиады». 

Л. А. Гиnдиn, В. Л. Цымбурский 

ТНЕ ANCIENT GREEK VERSION OF ТНЕ НlSTORICAL 
EVENT REFLECTED IN А НlTTITE ТЕХТ 

L. А. Gindin, V. L. Tsymbursky 

ТЬе article is primarily concerned with the paraIIelism of the text in К ив XXIII, 
13, from the annals of the Нittite king ТudhаЩаs IV) recording the defeat of the king of 
Ahhijawa in the уаllеу of the Seha river (the Calcus or the Maeander) and the lcgendary 
~pisode from the Greek cyclic роет Сургiа, which teHs of the entry of Agamemnon into 
Mysia shortly before the Trojan War and his defeat in the battle of the Calcus. ТЬе au
thors make а virtually exhaustive survey of the Greek sources relating to this episode: 
besides the Cypria, the scholia to the Iliad, Pindar, Lycophron, the mythographers, Stra
Ьо, Pausanias, Dictys Cretensis, Philostratus, Tzetzes. It is clear that the close correspon
dence of the Greek legend to the Hittite chronicle in аН basic respects (place, time, course 
of events) тау now serve аэ а strong argument for the tцеsis that the пате Ahhijawa арр
lied also to the Achaeans of the Greek mainland. ТЬе version о! Philostratus and Tzetzes, 
tJJat in the battle а! the Calcus а female cavalry troop took part, is striking in view of the 
gelleraHy accepted association of tJJe Asia Minor Amazons with the Hittites and the in
formation given in КИВ XXIII, 13 that theНittites entered the Уаllеу о! tl1e Seha after 
the king of Ahhijawa had Ьееп driven out (а fact which шау cxplain the appearance at 
the Calcus, during the Trojan War, о! the Ceteialls, who played а prominent role in the 
struggle for Troy towards the end о! the war). 

ТОРГОВО-ЭRОНОМИЧЕСRИЕ связи РОДОСА 
С СЕВЕРНЫМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕМ 

В ЭПОХУ ЭЛЛИНИЗМА 

(По материалам керамической эпиграфики) 

"l·" 

Предмет исследования настоящей статьи составляет детальное изуче
. Ние экономических связей Родоса с Северным Причерноморьем, их коле
баний во времени с широким использованием данных родосской керами
ческой эпиграфики. 

Хорошо известно, какую широкую торговлю BeJI Родос в эллинисти
ческое время 1. Общеизвестен также факт наличия постоянных торговых 
взаимоотношений между Родосом и торгово-экономическими центрами 
Северного Причерноморья - Боспором, Ольвией и Херсонесом 2. Од-

1 Rostovtzeff М. 1. ТЬе Social and Economic History of Hellenistic World. У. П. 
Oxf., 1941, р. 675 Н. 

2 Гра1>ов В. Н. Материалы по истории Скифии В греческих надписях Балканского 
. полуострова и МаЛОII Азии.- БДИ,1939, ом 3, с. 287 ел. (комментарий к ом 59). 
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