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����1���.$("-+�0��!��� '!�"������6!��2 �"�

.�'!���0 �!�2�8+�"!����/2�%�+�� 

��$�"#��������2�������"�������#�"$�#$�2�#&.1$& ��$�0"�)�% �"6(���6�,.�

+�.1-�,!�>8"�'���& #,�"!�$�"����50�2&�0�6+"�)�% �"6(��0��,�$� !�.�,�0���

.�"!)���##�,-+�0��!���,�6'�-+�0���BB�SPl. A�����. 323—335. 

Amiet 1986: Amiet P. L’âge des échanges inter-iraniens 3500—1700 avant J.-C. 
Paris. 

Masson 1988: Masson V. M. Altyn-depe. Philadelphia. 
Masson 1992: Masson V. M. The Environment // History of Civilizations of Central 

Asia / Ed. by A. H. Dani, V. M. Masson. Vol. 1. Paris. P. 29—44. 
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��,������� '����+!,&��!2�).��!*&������"&���(+�73�,&���!��.�+�

��$�.7�+ ��"!2�#&.1$& �!�-!�!.!6�-!)�;�"$ �.1"�)��6!!��!�0�."!.��1�
���.�$����7%!.�)"(2��$�$1�2�0 !"�$��0� �*!�.�$1� �'�.!!��0�6+ ��.�$1��
8�.�$1�!��-�"!��$1��#.�+���+"�#��0 �+�$��.��$����*$����+�""�,��.&*���!�
��+�""���� �,��#&+��0 ��!.1"���%&+�$�0 ��$��"�0�,"!$1���"��"(��5$�0(�
"�&*"�)�%!�' �9!!�7%!.� �����6�!$!��"�&#!��0 �+�.��$���$ �,����"��

"(,!�9�#$� �,!������$# ($!��"��(2�+�""(2��!2��"�.!6�!����+�"!����"�

&*"()��%� �$����%�%3�""�,��!+�@������6+�"!��"�0 �$!�� �*!�(2�'!0�

$�6�!�$�� !)���%@��"�73!2�0�.&*�""(��+�""(��!����� '�"!6�-!���!�$�

,(� 0� �+�*!� 6"�"!)� !� ,�$�+���� ��&*"��� +��$�.1"��$1� �� �� �����"��
0 �+�$��.��$���#.���!*��#!,�0 !,� �,�5$�'��0 �-���� 1. 

�.��$�3!)��("�6"�,�"!$�'���$-����!2�!.����'�"1��!*�������"����+

"�'��!6���"���$�.�)�+ ��"�)�!�� �+"���#���)�� 2��.�'!!�� �+"�)��6!!��
��+!,��!2�).��!*� 0�.&*!.�  �6"��$� �""77� !�$� !#�-� 2��.�'!*��#&7�
0�+'�$��#&�"���$+�.�"!!�� 2��.�'!!�!�$� !*��#�'��9�#&.1$�$��� �+"�

�6!�$�#�'���"!�� �!$�$��!������$����>8"�-�& #,�"!�$�"�#�)�� 2��.�'!-
*��#�)�#�,0.�#�"�)�5#�0�+!-!!��>��:��������	—1950 ''���� �� ���-
��"� &#���+!$� ��#�0#�,!���+ �$"�'��6�.��0� 9�"�#�)��$�.!-(��$� ���
�!������������—1950 ''��0 ���+!$��%�.�+���"!��� �+"���#��(2�'� �+!3�
��/#�"$�#�'�� ��6!�� 2�� � �+�.8!�� �%&*�"!�� �� ��0! �"$& �� 	�

��
0�+�  &#���+�$��,� # &0"�)/�'�� ���$�#���+���� �� �1�#�"������� �� ���-
��"� �� ����—1953 ''�� �$# (.� !� !��.�+���.�  �"��� "�!6���$"&7� #&.1$& &�

                          
1 �,��$�#8����������� '� 4�� �$#!)��*� #�8!6"!�!�"�&*"�)�+��$�.1"��$!��� �� ���-

��"���#���-.�$!7����+"�� �8+�"!��!���-.�$!7���"�*�.��0�.��(2�� 2��.�'!*��#!2�!6(�#�-
"!)��BB���+!,��!2�).��!*������"���!�%!%.!�' �9!*��#!)�&#�6�$�.1 B����$��	� �� ���-
�!������%���

��������������� 3—6; �������� '� 4���� �� �����"�!���-!�.1"����"

$ �0�.�'!��XX���#��BB��6�!,�+�)�$�!��+ ��"!2�#&.1$& �!�-!�!.!6�-!)����*��$1�7%!-
.����� �� �����"�����%���

������������������—45. 

2 �� �+!3����"�%�+� BB��%���$&+�� �%�$��������(0�� �����/#�"$�� �������� 73—87. 
4+��1�!�+�.������"��#�2�"�6(��7$�����"��"(�� �%�$(��� �� �����"�� 
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 �""�'��8�.�6"�'�� ��#�� ��>'�-4�0�+"�,� �& #,�"!�$�"� —� #&.1$& &� � 

2�!*��#�'����2!�$�"� 3. 

���.�� 6�3!$(� #�"+!+�$�#�)� +!��� $�-!!��� �� �����"� �$�"��!$��� ��-
$ &+"!#�,���#$� ��� �+"�)��6!!�!���#�6��	�

��!����6'.��!���

 �#&,�#!)� �$ �+� �0�6+"��� 0 ��% �6���""()� �� 5#�0�+!-!7��� �� ����—
1956 ''�� ��+�$� !6&*�"!�� 0�,�$"!#��� 50�2!� 0�6+"�)� % �"6( —�  �""�'��
8�.�6�� ��&*!"-+�0��� ��2! %�) ��� �6-+�0��� �� + ��"�)� �� '!�"� 4�� ���

/$�%"(�� � 2��.�'!*��#!�� !��.�+���"!�� %(.!� 0 �+�.8�"(� �� ����—
1963 ''��"��"��.!$!*��#�,��8�)$&"���5"��.!$!*��#!2�0���.�"!�2����#�7 

�#�'����6!���!�� �-+�0���'+���0� �(����� �+"��6!�$�#�)�� 2��.�'!!�%(.��
0 !,�"�"��,�$�+!#�� ��#�0�#�/! �#!,!�0.�3�+�,! 5. 

�� �6&.1$�$����"�*�.����	�-2 ''���� �� �����"�,�%(.�������6+�"��-�

.��$"���#� $!"���$�"��.�"!��!� �6�!$!��+ ��"�6�,.�+�.1*��#!2�#&.1$& �
7'��� �+"�)��6!!��9� ,! &73!2���"����"����0 �!6��+�3�)�5#�"�,!#!�
0� �+"��6!�$�#�'��$!0����0 �-������6�!,�+�)�$�!���� �""�6�,.�+�.1*�

�#!,!� 0�,�$"!#�,!� ,���0�$�,�#�'�� !� ! �"�#�'�� # &'� 6���� �(+�.�"!��
��"��"(2�5$�0��� �6�!$!��0�,�$"!#���!�#&.1$& �� �+"�)��6!!�VI—�� �-
+!"(� I $(��� +�� "� 5�7� ��.��$��� %�6�)� 0� !�+!6�-!!� 50�2!� + ��"��$!�  �

'!�"��!�0����)�+�"1��4�3!$��+�#$� �#�)�+!��� $�-!!��"�&*"���.!+� �$����
�' �,"���0 �0�+���$�.1�#���!�� '�"!6�-!�""��� �%�$����$��$��""��0 !

��.!� �� �� �����"�� �� ��	� '�� #�  &#���+�$�&� �$+�.�,� � �+"�)� �6!!� !�
��#�6��	�
���������� 

���()�5$�0���"�&*"�)�%!�' �9!!��� �� �����"�����6�"���!��.�+���

"!�,�0 �%.�,(�& %�"!6�-!!�!�!�$� !*��#�'�� �6�!$!��5#�"�,!#!�+ ��

"!2��%3��$� 8������	� '�� �6�� �*!��7$���,"�'�.�$"!�� ��#�0#!��+"�'��
!6�# &0"�)/!2�0�,�$"!#���50�2!�5"��.!$� —�% �"6(�� �+"�)��6!! — 
0 �$�'� �+�#�'���.$("-+�0� 9���$� �)� 5#�0�+!-!�""()�0 ��#$� �����—
1986) —�!6&*�"!��4� -$�0��!�+ &'!2�0�,�$"!#�����>8"�,��6%�#!�$�"� — 
                          

3 � ��"���#&.1$& ����2!�$�"�����$� �9��+!���?�#�"+��!�$��"�&#����@�	���������	����
��,�$"!#!� #&.1$& (� � 2�!*��#�'�� ��2!�$�"�� �� >'�-4�0�+"�)� �& #,�"!!� BB�
�>��:���� ����/2�%�+���������� 385—458. 

4 � ��"�6�,.�+�.1*��#���#&.1$& ���� '!�"(�/ �
���������A���� ��	��� 
5 �8�)$&"�#���#&.1$& �� BB��>��:����������/2�%�+����	��������—���@���,�$"!#!�

 �6�!$�'�� 5"��.!$��>'�-4�0�+"�)��& #,�"!!� B�� 2��.�'!����������
���(0����-8: 
:"��.!$�78"(2��%.��$�)�� �+"�)��6!!����������@�	���
6+-��������������	�������������
�$+��!.�@�:"��.!$�� �+"�)��6!!� BB�:"��.!$�������� 2��.�'!��������������������&

#������������—92. 

6 � ��"�)/���0 �/.���� �+"�)��6!!�� ��$� ��6"!#"���"!�� 6�,.�+�.!��+��0�2�+��
�.�#��"+ ����#�+�"�#�'������$� �9��+!���?�+- ��!�$��"�&#��	������	��������@�� �+"���
�6!��!�� ��"!)����$�#��	�����&#�����	����	����@�����.�"!���8�)$&"���� �%.�,���$�

"��.�"!��0 �!6��+�3�)�5#�"�,!#!��B��
���������A����� ������ 

7 � �+"����6!����50�2&�#�,"��!�% �"6(����@�	�����&#�����		�������������,��$"����
������� �6"��(,��>�����4�+"�0 ���#!,����������"+�.1/$�,�,���������#.�+"!#��(,��

������.�0!"(,�� 

8 :#�"�,!#��!���-!�.1"()��$ �)�+ ��"!2��%3��$���������$��+�""(2�� 2��.�'!!���
	�����&#������	�������� 

9 � �+"��6!�$�#��� $�  �#�$�� 50�2!� % �"6(�� ��0($� #.���!9!#�-!!�!�!"$� 0 �$�

-!!�� B�&.1$& ��"� �+������$�#�����$� !�.(�!�!��.�+��������&#��� ���������� ��� ���

�,��$"�������
��� !�"!+!�@��.$("-+�0��B��>��:���������	�����&#����������	��� 
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%(.����6�"���0 �%.�,�)�#&/�"�#�)�
-!�!.!6�-!! 10�� �& "���  �6�!$!��
� 2��.�'!*��#!2� !��.�+���"!)� ��
 ��0&%.!#�2� � �+"�)� �6!!� !� �

6�2�$�"�� �� #�"-�� ��	�—1970-2 ''��
���,"�'�,�%(.���%&�.��.�"��,�$�

+!*��#!,� !� "�&*"�-� '�"!6�-!�"-
"(,� &#���+�$��,��$+�.��� �+"�)�
�6!!�!���#�6��!�.!*"���� �� ���-
��"��� #�$� ()� ��"���.� �� !7� !6

+�"!)� �� �#&,�#!�� + ��"��$!�
��(0� I—VIII, 1968—1979 ''��� !�
��6'.��!.� ��&*"()� ����$� 0�� 0 �

%.�,�,� � 2��.�'!!� � �+"�)� �6!!�
!� �6�2�$�"��� !6+��/!)� �� !7�
���0�2!� � �+"��6!�$�#�)� � 2��.�

'!!� ��(0� 1—4, 1972—1979 ''��� !�
�%� "!#!� �� ��"��� ��#$ !��
������� !� ���#$ !)�#!�� + ��"��$!�
����	��� ��8"��� 6"�*�"!�� !,�.!�
$�#8�� "�&*"(�� ����3�"!�� !� #�"

9� �"-!!�� 0����3�""(�� 0 �%.�

,�,�+ ��"�'�� '� �+���8!.!3����%

,�"��!� $� '��.!�� �""�� �+"���#�

��)� � 2��.�'!!�� �+"�)��6!!��0 ���+!�/!����#�#���	�"!"' �+��� $�#�!� ��
 ��0&%.!#�"�#!2� -�"$ �2� �� &"6��� ��,� #�"+�� �.,�-�$��� �/2�%�+���
���%��"��%2�+!,���$,�$!$1� ���+"(��0&%.!#�-!!��� �� �����"��0�� � 

2��.�'!!�+ ��"�)�� �+"�)��6!!�"��!"��$ �""(2��6(#�2 11�!���6+�"!��!,�
�"�6 !,�'�� #�..�#$!�� —� �!�$�,(� �%,�"�� !"9� ,�-!�)� �� ��+&3!,!�
,! ��(,!�-�"$ �,!�!��0�-!�.!�$�,!�0��� 2��.�'!!��� �+"�'�����$�#��
!�>8"�)��6!!���� �6&.1$�$��*�'����#�"-������-2 ''��!��.�+���"!��� �+"�

�6!�$�#!2�0�,�$"!#���0 !�% �$�7$�,�8+&"� �+"&7�!6���$"��$1� 

�� ����-� ''��� ��6'.��!��	�
����������!�0 �+�.8��� 5#�0�+!-!�"-
"(��!6(�#�"!��"���.$("-+�0��!�!�$� !*��#!)��"�.!6�,�$� !�.���0� �(2�
-!�!.!6�-!) 12����+!,��!2�).��!*�,"�'��&�!.!)�0 !.�8!.�+.���(��+�

"!������$�#�)�� 2��.�'!*��#�)�"�&#!�"��,! ���)�& ���"1���"��(�$&0��$�
!"!-!�$� �,�!.!��+"!,�!6���+&3!2�� '�"!6�$� ���-�.�)��� !!�,�8+&


                          
10 &/�"�#���50�2����+ ��"�)�!�$� !!��6%�#!�$�"������0 ��(�0� !�+!6�-!!�!�2 �"�


.�'!!��BB������������A������ 30—38; &/�"�#���50�2����+ ��"�)�!�$� !!��6%�#!�$�"���
���0 ��(�$!0�.�'!!�0���.�"!)�!�#&.1$& �'�"�6���BB������������A�	� �. 36—43. 

11 Central Asia: Turkmenia before the Achaemenides / Ancient Peoples and Places. Vol. 79. 
London: Thames & Hudson, 1972. 219 c. (���,��$"� � �. 
. �� !�"!+!); Egy kokori tele-
pules Kozer-Azsiaban: Dzejtun. Budapest, 1978.198 c.; Das Land der tausend Stadte: Die Wie-
derentdeckung der altesten Kulturgebiete in Mitteiasien Munchen: Pfriemer, 1982. 239 �.; ! + . 

12 
�$� !��+ ��"�'�����$�#����-��!6+���0� � �%��!�+�0������,��$"�������
� &6!3!-
"(,����., 1988; Altyn-depe / Univ. Museum Monograph. 55. Philadelphia, 1988. 150 p.; 
�� �(��-!�!.!6�-!!��	�����&#�����������	���@�
�$� !*��#!�� �#�"�$ &#-!!���� 2��.�

'!!�� &"6����-��!6+���+�0����,� �, 1996. 101 �. 
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"� �+"(2��%,�"���!� �!,0�6!&,���0��0 �%.�,�,� � 2��.�'!!�;�"$ �.1

"�)��6!!�!�� ��"�'�����$�#����!,0�6!&,�>��������� '�����&/�"%���
����$�#�-!"+!)�#!���!,0�6!&,(������� '�����/2�%�+��!������	 '�����..�

2�%�+�@�����$�#�-�,� !#�"�#!���!,0�6!&,(������!����	 ''�������$�"��!�
��/!"'$�"������� '������,� #�"+�@�����$�#�-9 �"-&6�#!���!,0�6!&,(���
�&/�"%����� !8�� !��.,�-�$�� ����—1987 ''����  �6&.1$�$(� #�$� (2� �$

 �8�"(����� !!�#"!'����!$�'!�0�+��+�"(����
�$� !!�-!�!.!6�-!)�;�"

$ �.1"�)��6!!��!6+�""�)�0�+�5'!+�)�>���� 13���+"�� �,�""��� �

#&,�#���5#�0�+!-!��0�+� &#���+�$��,��� �� �����"��0 ���+!$�,&.1$!

+!�-!0.!"� "(�� !��.�+���"!�� 0���.�"!���8�)$&"� ���  �,#�2� ����$�#�-
�"'.!)�#�'��0 ��#$������	—1991 ''�) 14�!�"��"���,�,�$�+!*��#�,�& ��"��
 �6�� �*!���$�  ��#�0#!� � �+"�5"��.!$!*��#�'�� 
.'(".(-+�0�� ����	—
1999 ''���� 

������ '��	�
�������������6"�*!$�.1"�)��$�0�"!�%.�'�+� ��&�!.!�,�!�
��$� !$�$&��� �� �����"���0 ��% �6&�$�������,��$��$�.1"()�!"�$!$&$ — 


��������� �� �����"��$�"��!$����'��+! �#$� �,������'��!"!-!�$!���
�� ���� '��"�*!"��$��(2�+!$1��8�'�+"!#� �� 2��.�'!*��#!�����$! —� '.��-
"��� 0� !�+!*��#��� !6+�"!��
"�$!$&$��� ��6�%"��.�7$���0�.��(��0.�"&,(�


��� !"$�"�!9!-! &7$��� ,�8+&"� �+"(�� "�&*"(�� ���6!� �����$�#�-
�,� !#�"�#!���!,0�6!&,(���	�"!"' �+��!��"+��� ��0��0 �%.�,��#&.1

$& "�)� �+�0$�-!!� �� 50�2&�0�.��.!$�@�  ���!)�#�-+�$�#!�� �!,0�6!&,(� ��
	�"!"' �+��!�� 2&���0����0 ���,�#&.1$& "(2��6�!,�+�)�$�!)�����.$!)

�#�,� �'!�"��� ���!)�#�-0�.1�#���!� ���!)�#�-�"'.!)�#�����$ &+"!*��$���
!� + ���� ��6 �8+�7$��� �$� (�� "�0 ��.�"!��  �%�$(�

��������� — 
,� �#��� � 2��.�'!�� � �%�$(� ���(%� '��� �� !�� �%� "!#���� !� -� #��"���
� 2��.�'!�� ��!,0�6!&,������#�������� '������"��"(,�0 �+,�$�,�$�� �
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,!2���1�#�"������#!,��% �6�,��,(�6"�#�,(�%�.������.�$��!���!,�.���6

,�8"��$1��.�+!$1�6��"�&*"(,!�&�0�2�,!�����'��*&$1�%�.���,�.�+�'� — 
��"�,�.�8��,�"��"��+���'�+��!�+���,���-���#�..�'!���'���$� $���"�&#��%(.�
�$ �,!$�.�"��:$�,&��#�"�*"����0���%�$����.��$���*$���"�%(.��("�,����

��"�-�$� /�'��� ��6'.��.��/�'�� >��:�� �� #�$� �)� �����"-,.�+/!)��
0��.��$ �'!*��#�)��,� $!��� �� &9$!"���!6&*�.�6"�,�"!$&7���"�&�#&7�
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#&.1$& &������%�6&�.��"������3��%�.1/�)��$�0�"!�&�0�/"�,&�"�&*"�,&�
�$� $&��0���%�$����.!��'��0 ! �+"()�$�.�"$��6�,�*�$�.1"���-�.�&�$ �,

.�""��$1�!�0�$ ���73���$ &+�.7%!����� �(���'��"�&*"(���$�$1!�&�!+�

.!����$��3�����'���$&+�"*��#!��'�+(���� &+�2�������������!����%� "!#��
�$&+�"*��#!2�  �%�$������ �������� 4�� "!,!� 0��.�+���.!� 0� ��#.���"(��
0&%.!#�-!!�0�� ��#�0#�,�+ &'!2�0�,�$"!#���+ ��"�)/�)�50�2!���>8

"�,��& #,�"!�$�"�� ��6-+�0����8�)$&"��� �-+�0������#�7 �!�$� 0����,�

"�' �9!���� ��"�6�,.�+�.1*��#���#&.1$& ���� '!�"(����@�	���������!�
���,"�'�,���"���0�.�'�73����� �+"����6!��!�� ��"!)����$�#����@�	���
��	�����(��#���-�"�""���!�&�"����"�0 !,� �
� �� �1�#�"��(,���!�6�� &

%�8�,�����3��+���(2�+�������$�5$�'��,�"&,�"$�.1"�'��$ &+�������	� '�����
��6 ��$�����.�$���� �� �����"�&�0�/"��6�3!$!.�+!��� $�-!7�"����!�#�

"!��&*�"�)� �$�0�"!�+�#$� ��!�$� !*��#!2�"�&#���� �/��%(.����$ �*�- 
"��,! ���)�"�&#�)�$�#8��"�0!��""�����+!,�,��!2�).��!*�,����,��$"��
�� �� �� ��,�+!"(,� 9&"+�,�"$�.1"��� �-$�,"��� �
�$� !���9'�"!�$�"��
�������	�—��	����� ��+�����)*���,�8"��%(.��%(��0�8�.&)�����6 �6!$1�0 �-
$!��$�#�'��"��!�$� !*��#�'�����$�,�%�.���"��#&.1$& �.�'!*��#�'��!�"��-!-
�!.!6�-!�""�'���$�  !$� !�.1"�'��0�+2�+���0 !�#�$� �,�#�#�%(�6�%(��-
7$���+���"�,�.���8"(2��%�$��$�.1�$������!,�""��$���*$��0 !��$�.1��' �,-
"�,�2 �"�.�'!*��#�, —���$�0�.��.!$��+���� .!$� —��2��$��,�$� !�.���
��-0� �(2��"�.16��&*��$1��*$��"!#$��"��6"��$��#�#���%(.�5$"���0� ��%($

"(2��$�+��% �+!�/!2�0��"�/�)�0.�"�$����0�!�#�2��+(������-�$� (2��#�#�
,�"�.�����,�2� �#$� �5$"�������!.&��8!+��/!2��'��0� ���.�"!)�����!,!

.�-!!����$��!�9!6!*��#�'��&"!*$�8�"!��-�.(2��'��0�#�.�"!)�0 !/�.1

-�,!����#�8��2� �/��%(.��0 !"�$��"�&*"�-0�0&.� "�����$ �"��$(��*!�
'� �+����������		���0�6+"���0� ���+�""���"��"�,�-#!)�!��0�"�#!)��6(#!� 

����	� '���� �� �����"���6'.��!.���#$� �� �+"�)��6!!�!���#�6��	�

"!"' �+�#�'���$+�.�"!��
"�$!$&$��� 2��.�'!!����������*$����!+�$�.1

�$����.�� �� 6��.&8�""�,�0 !6"�"!!�%�.1/�'��"�&*"�'��0�$�"-!�.��,�

.�+�'��� 2��.�'��!��� �����'��"�,�.(��� '�"!6�$� �#!���0���%"��$!��:$��
�$��#��"����+!,���!2�).��!*����%���0 ��+�.����'��"�&*"����#$!�"��$1�
0 �+�.8�.��1�� $�#�8�� #�#�0 �+�.8�.!��(2�+!$1�����"��(��"�0!��""(��
!,�+�% �$"(��#"!'! —���8�)$&"��	�����������:#�"�,!#��!���-!�.1"���
�!�$�,��+ ��"!2��%3��$���	������	����$�$1!�!�$� 0����$��8��� �,����"��#

$!�"��6�"!,��$���� '�"!6�-!�""�)�+��$�.1"��$17�� &#���+!$��(0&�#�,�
�� !!� �%� "!#��� �� �#&,�#!�� + ��"��$!�� �� ��"��� ��#$ !��� ���#

$ !)�#!��+ ��"��$!�����0�2!�� �+"��6!�$�#�)�� 2��.�'!!����6+��$���

��$�0��� �+"��6!�$�#�)�� 2��.�'!!��� �+�.8��$��"����7�"�&*"&7� �%�$&�
!�0��.��$�'���#�#��� ����� '����$���+! �#$� �,�	�"!"' �+�#�'���$+�.�"!��

"�$!$&$��� 2��.�'!!���3��%�.���6"�*!$�.1"�� ��/! !.�# &'�����)�� 

'�"!6�-!�""�)�+��$�.1"��$!����+��'�� &#���+�$��,�!.!����'���#$!�"(,�
&*��$!�,� ��&3��$�.��$���  �+� ���,��$"(2� ,�8+&"� �+"(2� 0 ��#$���� ��
$�,�*!�.������$�#�-�,� !#�"�#!2�0��� 2��.�'!!�� �+"�)��6!!�!��.!8

"�'�����$�#�������$�"������������,� #�"+������������/!"'$�"������	���0��
�+�0$�-!!���0� !�+(�0�6+"�'��0�.��.!$�����$�*"�)��� �0(�!�0�.��!"+�)-
�#!2�#&.1$& �����"�� ��������@�����$�#�-9 �"-&6�#!2����&/�"%����������
���� !8�������������.,�-�$��������@�����$�#�-+�$�#!2�����"#$-��$� %& - 
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'�� �������!�� 2&��� ������@�0 ���+!$����!,0�6!&,�>��������&/�"%��
(1982); !"!-!! &�$�������$�#�-�"'.!)�#�����$ &+"!*��$���0��!6&*�"!7�0�-
.��.!$���50�2!��!#!"'����50�2��% �"6(�!����$�*"�)�� 2��.�'!!� �����—
������� �'&.� "�����$ &+"!*��$�������.1/�)�0��$�,�,����""�)�� 2��.�

'!!�!�2 �"�.�'!!�50�2!�"��.!$����������@�0 ���+!$�������3�"!��0��,�)

#�0�#�)�#&.1$& �������� ���!)�#��������� 

�9� ��#!0&*�)�+��$�.1"��$!���+!,���!2�).��!*���2��$!.��!�0 �0�

+���"!�� ��	��� ��� ������� *$�"!�� &*�%"(2�!�0�0&.� "(2� .�#-!)� ������
!,� �� �� 	�,�"�������������!)�#�,�� 2��.�'!*��#�,��%3��$�������6�

"!��"���# �!"����� ��0&%.!#�2�� �+"�)��6!!������"!!����.!#�% !$�"!!��
�<���� �"-!!���� ,�"!!���� ��'!!���� �� �����"����0!$�.�0.��+&�&*�-
"!#���� �%�$��/!2�������!!��������1�$"�,����! !!��%�.������!6�"!2�6�

3!$!.!�#�"+!+�$�#!��+!��� $�-!!����0�*�$.��$� �6,�2�$�,�$!#!��'��"�

&*"(2� !"$� ������ :$�� !� ��0 ��(� 0�.��.!$!*��#!2� �%3��$�����$�*"�)�
�� �0(��!�0 �%.�,(�!�$� !!�"��.!$��� 50�2!�% �"6(�!�8�.�6��� �+"�)�
�6!!�� 0 �-���(� ��� & %�"!6�-!!�� � �,����,�"!+����� �2�"!+������.1

+8&#!+���!�$� +��!�$� 0� 

��'��� !��.!� �� ��6,�8"�,� 0� ��6+�� �� �� �����"�� �� �$�.!-&������
��'.��"���*� �+"�,&�,!9&��6��"!,�*!�.!$����0�.!$!*��#!)�' �2 —�0�

'��� !��7$��*$�����'��0�.���,�.�'� ��"��7'���& #,�"!!�#��$�.�$!7����+"��
 �8+�"!���� 
� 	�"!"�� 0���!.��1� "�+0!�1�� �6+��1� �"� "!#�'+�� "�� %(.��
:$�'���#�6�.��1�+��$�$�*"���*$�%(�0� ��6+���+!,���!2�).��!*������

�#�&�"�����$��.�������0 !�"�,�	�"!"' �+�#����$+�.�"!��
"�$!$&$� (1991) 
0�.&*!.���$�$&$���,��$��$�.1"�'��
"�$!$&$��!�$� !!�,�$� !�.1"�)�#&.1-
$& (��%.�'�+� ��*�,&��3��%�.����( ����'��"�&*"()�0 ��$!8������"�/�)�
"�&#����6 �+!.!�1�!.!�8��0���!.!�1��0� �(��$�#!��"�0 ��.�"!���#�#��"�-
0 !,� �� -� #��"���� ,� �#��� !� ���""��� � 2��.�'!�����+!,��!2�).��!*�
8����6'.��!.�0 �' �,,(����
�!��������$����� "�)��&�!�#����� "�)�
��.1,! ���0��#�$� �)�

��!6+�.�����,1�0&%.!#�-!)��!��&.1$& "���
$ �"�9� ,�-!��!� �""!��#�,0.�#�"(���%3��$������$�*"�)��� �0(��0��
#�$� �)�0�+'�$��.�"(�$ !��(0&�#�����$�,�*!�.��#"!'����+!,���!2�).�

�!*�����.��.!$!*��#����%3��$������$�*"�)��� �0(� 

���.���% �6���"!��

�����'���$�"�2��$�.!�0 �2�+!$1� �'&.� "(��
0.�"&,(� 0�� !$�'�,� 0�.��(2� !��.�+���"!)� !� �(0&�#�$1��� �8�'�+"!#!�
�� 2��.�'!*��#!���$# ($!���!6+�"��&8��10�$�,����%� "!#����� 2��.�'!-
*��#!�����$!���+�.�.��� �� �����"��"!,�"!��$�#8����0 ���,�,�$�+�.�

'!!�!�0 �-���&�"�&*"(2�!��.�+���"!)��5$!,���0 ���,�0����3�"���(0&

3�""������� &"6���$�0� 1��!/#�#���������'��!��$� (,�+�0�."�""(,�!6+�-
"!�,� ����,� �� #"!'����+!,���!2�).��!*�� �
�$� !*��#!��  �#�"�$ &#-
-!!���� 2��.�'!!�����'��0����)�+�"1�&�!+�.!����$�%�.��� �����'��#"!'��
% �/7 ��"�&*"(2��$�$�)��6�,�$�#���%6� ���!� �-�"6!)��
���)*���"�/�7%!.� ��
#�#�,(��!+!,��0�.�"�#�#�"�&*"(2�6�+&,�#��$�#�!��,%!-!�6"(2�0.�"���0��
��6 �8+�"!7����$�*"�'���$+�.�"!������!)�#�'���+������ '� — 
,0� �$� -
�#�'���&��#�'���� 2��.�'!*��#�'���%3��$���������� '������"#$-��$� %& '��
0�+�5'!+�)�������0 �/.����8+&"� �+"���"�&*"���#�"9� �"-!�� �&.1-
$& "���"��.�+!�����$�#�� ���0 ��(�#&.1$& "�)�0 ��,�$��""��$!�!�#&.1

$& "(2�$ �+!-!)��� �6�!$!!�+ ��"!2�#&.1$& �!�-!�!.!6�-!)�� 
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4�#�"*!�������7�6�,�$#&��2�*&�0�8�.�$1�"�/�,&�7%!.� &��0�-0 �8-
"�,&� 0�."�,&� 7"�/��#�'�� 6�+� �� !� 5"� '!!�� # �0#�'�� 6+� ��1��� �!.��
+�.'!2�.�$�$�� *��#�)�8!6"!�!�+�.1"�)/!2�&�0�2���"��%.�'��"�/�)��$�

*��$��""�)�!�,! ���)�� 2��.�'!*��#�)�"�&#!C 

���#'��0'� 

�&'�*�"#���� ������/��������
� 3� "���!2�!.���'�"1��!*����c�" —���"���

$�.1�� �+"��6!�$�#�)�� 2��.�'!*��#�)�/#�.(����/#�"$� 
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�� ����
������ ��-�#�#')0'!� 

�� ���6(*"��� �"�"!,"��� '��' �9!*��#��� ��*!"�"!�� �� � �%�#!,� 6�

'.��!�,���&+&+��.-�.�,�,!"��.�,�/ !#�!.�-.-,�' !%���� �+�.(�,! ����
���$�#��+��6�0�+���%(.��"�0!��"������� '� 2������ '� "� 5��!�0 �+"�6"�*�

.��1� �+"�,&� !6� �����.�����,�"!+�� —��&6'�"�"�#�,&� 0 ��!$�.7��%&-
�� !�&��&2�,,�+&�!%"��� !'&"&��:$�$�!�$�*"!#�� �6&�8��0��.���'���%

"� &8�"!�� �� ���� '�� �#�6�.��� �� -�"$ �� �"!,�"!�� ���$�#���+��� !� !�$�- 
 !#���/! �#�'��0 �9!.������%&7�!6���$"��$1� �"�0 !�% �.�� #�#� &�"����
$�#�!�6�� &%�8�,��0��.��!6+�"!���'���#�+�,!#�,��� �� �� $�.1+�,�=�� 

$�.1+ ����>�� �� "�/&� 6�+�*&� "�� �2�+!$� 0� �*!�.�"!�� ���2� 0&%.!#�-!)�
��&+&+� �.-�.�,� ��,�,�"$�� �'�� �%"� &8�"!�� +�� "��$��3�'�� � �,�"! 1. 
�$,�$!,�.!/1��*$��� �+!�"!2�"�!%�.���-�""(,!���.�7$���9�$�$!0!*�

�#���!6+�"!��$�#�$��5$�'����*!"�"!����9&"+�,�"$�.1"(,����+�"!�,�#�"�,&�
�� �� �� $�.1+���0 �# ��"()��"'.!)�#!)�0� ���+����%/! "(,!�#�,,�"

$� !�,!��� �� �!"� �#�'��=Minorsky�����>�!�"�%� "���!6+�"!��� !'!"�-
.��5$�'��!�$�*"!#����(0�."�""���! �"�#!,�&*�"(,������$&+��=Sotoodih 
��	�>����."()� $�#�$� ��&+&+� �.-�.�,�%(.��0&%.!#���"� $�#8���� ��� �

,�""�)�$�+8!#�#�)�' �9!#������,"�'!,!�"�$�*"��$�,!�!��/!%#�,!�=�

�!,�������>����.!/"!,�0 �+�$��.��$���&0�,�"&$1�!��%�!"$� ����#�0�,�$-
"!#&��0 ���.�""�,�����$� �"(�!�$� !#��-�.��!�$��� =�(%�#�����	�� 186—
���@�������.1-�������: 90—103]. 

� !�"�0!��"!!�+�""�)��$�$1!�,(�0�.16���.!�1�0&%.!#�-!�)�0� �!+

�#�'��$�#�$�����&3��$�.�""�)��� �� �� $�.1+�,����0��$��.����� �+���.&

*����$ &+"(��+.��0�"!,�"!���.����!��( �8�"!����!6+�"!�,������$&+�� 

�� ���"� �� ��&+&+� �.-�.�, —� 5$�� ���� "(�� "("�/"!�� 0 ��!"-!!�
�9'�"!�$�"��� 78"(��  �)�"(� �& #,�"!!�� *��$!*"�� ���� �-���$�*"()�

 �" 2��;�.1�"�/�)� �%�$( —��(% �$1�,�$� !�.(� ��&+&+��.-�.�,���$

"���3!���� #� $�  !$� !!�� "�� #�$� �)� �� "��$��3��� � �,��  ��0�.�'��$���
���0&%.!#���9'�"!�$�"���0� �(��0 �+0 !"!,��$���0�0($#����0��$��!$1�

                          
1 �%�5$�,��,���=��.1-�������� 97—98]. 
2 ��"!2��,���=��$� !�.(������ 209—217]. 



 !� "#������
����0�"!,!��� �+"���#���'���9'�"!�$�"�? 47 

+�""(��"�/�'��!�$�*"!#����� 2��.�'!*��#!,!�,�$� !�.�,!�����6�$1�5$!�
+�""(������� �,�""(,!�'��' �9!*��#!,!�"�6��"!�,!� 

�&8"(�� "�,� ���+�"!�� 0�,�3�"(� ��$� �,� ��&+&+� �.-�.�,� �� +�&2�
 �6+�.�2��0����3�""(2��%.��$!��� ���"�!�'� �+�,��$�,� ��0�.�8�""(,��
�&%�8!��� ���"�� �*� *�"(� ��!�$�*"!#�� �.�+&73!,� �% �6�,�� �:$�� �%

.��$1�"�����$�#��' �"!*!$����!"+&�$�"�,��78"(��0 �+�.(�������$��.�7$�
*��$1� 6�,.!��� ���"��� �� *��$1 —� 0&�$("��� '��-#&2�� #� 6�0�+&� �$� "���
��%.��$!��� ���"��"�2�+!$����%.��$1��& '�"�!�0 �+�.(��& '�"��"������ ��
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�� 1�%���+���!2�0� �!,��$��+,!"!�$ �$!�"���"�6��"!���� 6�%���-�& 6!-
��"�=Minorsky 1937: ���>����"��$��3���� �,��%.�'�+� ��� 2��.�'!*��#!,�
+�""(,�,�8"���"��$!�"�#�$� (��0�0 ��#!����$�8+��$�.�"!���� �� �!-
"� �#�'��!��$,�$!$1��*$����$�$#!�'� �+���& 6!��"�"�2�+�$�����0 ��!"-!!�
�� 1�%������ #,�#�7'&��$���� �,�""�'���!.1*! �'����#�.���� !��& +���&�

9�"+����+"�#��0.�"��'��!� �6,� (�"��&�$�"��.�"(���&+��0��#� �,!*��#�,&�
,�$� !�.&��0�,�$"!#�+�$! &�$���X �� "� 5��=Ball 1982: 115—11]. 

�&"+� , —�"�%�.1/�)�0 �-��$�73!)�'� �+���$$&+���(��6!$�����%�.1-
/�,� #�.!*��$��� �!"�� ��&+&+� �.-�.�,��	� �������0! ���1� "�� ���+�"!��
� �+"���#��(2�'��' �9������ �� �!"� �#!)�0�,��$!.�&"+� ,���'� �2����
��,� 2�.�� �$� �� "��  ���$��"!!� �� +"��0&$!�0�/!,� 2�+�,�� �$��8�2&+�"��
[Minorsky 1937: ���>����.!�0 �+0�.�8!$1��*$���8�2&+�" —�5$����� �,�"-
"�����),�"���$��!�&"+� ,��.�+&�$�!�#�$1���5$�)��%.��$!�"�� ���$��"!!�
��+"��0&$!� 

4�$�,���$� ����%3��$���'.��"�,�'� �+���&6'�"�"� —��"%! ����"�0!

/�$��*$��'� �+�"�2�+!$���&�0�+"�8!��'� (��!��$,�*��$��'����8"���$� '�

����6"�*�"!���:$�$�'� �+��.��!.���0 �!6��+�$��,�'&6'�"�"�#�)�#�8!��#�-
$� &7��(��6!.!��$$&+��0�����,&�,! &� ��&+&+� �.-�.�,��	� �������"%! �
�� �� �!"� �#!)��$�8+��$�!.����� !��&.�,� =Minorsky 1937: ���>���� !�
�&.�"�2�+!$�����0 ��!"-!!��8�&6+8�"������#,�#�7'&��$�<!%! '�"���� 

2��.�'!*��#!�� �%�$(���5$�)�,��$"��$!�"��0 �!6��+!.!�1��!6-6��*�'��"�

��6,�8"��0 !��6�$1�"�/�$�0�"!,�#��0 �+�.�""�,&��� �� �!"� �#!,�"�

��.�""�,&�0&"#$&� 
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4���"%! �,���!�$�*"!#��&0�,!"��$���"�%�.1/�)�'� �+�.� ���&+&+�
�.-�.�,��	� ����������.�""�'��0&"#$��0�+�$�#!,�"�6��"!�,�"�$�"����� �

,�""(2� #� $�2��9'�"!�$�"����"� �$�&$�$�&�$� !� "�� #� $�2��� �� �!"� -
�#�'��=Minorsky 1937: 330].  

��/%& #�"�"�2�+!$���"��'.��"�)�+� �'���'� �+�%.�'�+�$"()�!� ��0�

.�8�"� �� �$�0!�� ��"�,�,"�'��0 �$�*"�)� ��+(� ��&+&+� �.-�.�,��	� ������
�/%& #�"��� �� �!"� �#!)� �*!$�.�<!%! '�"�,� =Minorsky 1937: 335—
��	>����"��$��3���� �,��� �+"���#��()��/%& #�"�,�8"���$�8+��$�!$1�
��  &!"�,!� '� �+!3��<!%! '�"�� #�$� ()� "�2�+!$��� �� 0 ��!"-!!��8�

&6+8�"��������#,�#�6�0�+&��$���� �,�""�'��'� �+����6� !�<� !9�!����#,�
#����� &��$��� !��&.1���%.!6! '��<!%! '�"����� �+!3�����$�!$�!6�/�2

 !�$�"��! —�#� 6�0�+&��$�"�'� —��(��#�'��2�.,��-!$�+�.!�����+�""(,�
� 2��.�'!*��#�)� �6��+#!�0�,�$"!#�+�$! &�$����$�#&/�"�-����"!+�#�'��
� �,�"!�+��,�"'�.1�#�'��6������"!��=Ball 1982: 251].  

��"$2&+ —�"�%�.1/�)� '� �+�� ��0�.�8�""()�� �+!�0&�$("!� ��!+!

,��� �*1�!+�$��%���6!��� — "��!����,��$��,"�'�*!�.�""(2�0�/�"�!�0���

����� ,�.�� %.�'� �� "�,� ��&+&+� �.-�.�,�� 	� �������"$2&+� ���� �,�""()�
�"+2�)��"�2�+!$��������� "�)�*��$!�0 ��!"-!!��� 1�%���+"�#���.�%���
� 2��.�'!*��#���!6&*�"!��5$�)�,��$"��$!�"��0�6��.��$�"�,�0�#��&�$�"�

�!$1�$�*"���,��$�"�2�8+�"!��� �+"���#���'���"+2���� 

���" —�'� �+���%.�'�&�$ ��""�)��# &'�)���$$&+���(��6�$�,"�'�����-�
���,�8���	��������:$�'��'� �+��"�$�"��#� $�2��� �� �!"� �#�'��=Minorsky 
1937: ���>���"�$�#8��"����$ �*��$���"����� �,�""(2�#� $�2��9'�"!�$�"�� 

��!%�$-!�#� ��" —�'� �+��#�$� ()�"�2�+!$���"��' �"!-���&6'�"�"�����
�'�� '� �2� +�%(��7$� 6�.�$�� ��&+&+� �.-�.�,��	� �������� �� �!"� �#!)�
0!/�$��*$�����'.��"��
�$�2 !���!%�$-!�#� ��"��.�+&�$�0�,�3�$1����� 2

"�,� $�*�"!!� �� ! &+�� !�� ���$��$�$��""�� �0!��"!7� ��$� �� ��&+&+� �.-
�.�,�� +�8�� "�� �+"�,� !6� 0 !$�#���  �#!� ��.2�� �"� 0 �+0�.�8!$�.1"��
!+�"$!9!-! ���.� �!%�$-!� #� ��"� �� &/#!� ��"�� =Minorsky 1937: 336]. 
&/#!���"��"����� �,�""(2�#� $�2��9'�"!�$�"��"���%�6"�*�"�� 

���"'%&"��$"��!$���#���%&/� �"&��!��'��,�*�$1�0��$ �!.!�"�+��"��
��&+&+�.-�.�,��	� �������� �� �!"� �#!)��$,�*��$��*$����.!��!%�$-!�#� -
��"� "�2�+!.��� "�� 7'�-���$�#�� �&6'�"�"��� $�� ��"'%&"� ��.�.��� 7'�-6�-
0�+"�)��# �!"�)��&6'�"�"������$� �"(��� *!�$�"��=Minorsky 1937: 336]. 
�(�"��,�8�,�"!��0 ��� '"&$1���0 �+�.�"!���� �� �!"� �#�'���"!���'.�-
�!$1�����"!,��$�#�#�#�"���.�""�'��0&"#$��0�+�"�6��"!�,���"'%&"�"����

� �,�""(2�#� $�2��9'�"!�$�"��"�$� 

4��� /����0!��"!��!�0� �*!�.�"!��'� �+����&6'�"�"�����$� �&0�,!

"��$� �� "�%�.1/�,� '� �+���6!���� #�$� ()� "�2�+!.��� �� #�"-�� �.�+�"!��
�&6'�"�"�����.���$�*"�'��,��$�0�.�8�"!��'� �+���"�"��+��$� ��&+&+��.-
�.�,��	� �������� �� �!"� �#!)���6+� 8�.����$�.�#�.!6�-!!��6!�����'��
"�$�!�"����� �,�""(2�#� $�2��9'�"!�$�"�� 

���.���6!�����!�$�*"!#��!+�$� �*1���%�.1/�,���.�"!!��&/�� ��0�

.�8�""�,�� �+!�0&�$("!����,�8���	����������6,�8"���6+��1�$�#8��!,��$

������!+&���6!��� �+!�0&�$("!� 

���.���0!��"!��'� �+���!���.�"!)��%.��$!��&6'�"�"���$� ����%3��$���
'� �+����.2�����$�*$���"�0!/�$�����.2 —�%�.1/�)�!�-��$&3!)�%.�'�+�$




52 4��������������II (XXVII) 

"()�!� %.�'�&�$ ��""()� '� �+�� #�$� ()� �� + ��"��$!� ��.�.���,��$�0 �

%(��"!�,���� ���� �/�2!"/�2���
 �"������"�,�!,�7$��� �6��.!"(�0�

�$ ��#� �� &+!�!$�.1"(,!�  ��0!��,!�� :$�� ,��$�� "�6(��7$� ��&%�2� ��
��.2 —�,��$���%� ��#&0-���!���.��$���,��$�,��#.�+��!"+!)�#!2�$��� ����
��,�!,��$���%�.1/��� �#���#�$� ���0 �$�#��$�!6���,!�"��!��%.!6!���.2��
 �6+�.��$���"����� &#������#�$� (��� �/�7$�0�/"!�!�0����(���.2�����'��
�# &'�)���$�7+���(��6�$�.!,�"(�!��0�.1�!"(����2� "()�$ ��$"!#�!���

+�"(��.!.!!������.2��!,��$���/�2 !�$�"���# &8�""�)�0 �*"�)��$�"�)��!�
���'�� �%�+��,"�'�� ("#������,�8���	�������� 

� �+"���#��()���.2��$�8+��$�.��$����� &!"�,!�'� �+!3����.2��#�

$� (�� "�2�+�$��� �%.!6!� ��� �,�""�'�� '� �+�� ��.2� !� �#.7*�7$� �� ��%��
$�  !$� !7������#,�0��0� !,�$ &�����$�$#�,!��(��#�)�'� �+�#�)��$�"(�
!���+�0�."!$�.1"�)�&# �0.�""�)�$�  !$� !�)���.���!�� ��4��'� �+�#!,!�
�$�"�,!�  ��0�.�8�"(� ��$�$#!� %&++!)�#�'��,�"��$( ����2$!��&�$�,�� ��
$�#8��%&++!)�#�)��$&0( —���0�!��&�$�,������$�#&��$���.���!�� � ��

0�.�8�"(���$�$#!�0 !'� �+����.2����"��# &8�"��$�"�,!��!�5$��*��$1�'�

 �+!3��"�6(���$���<�2 !��!"+&��"�=Ball 1982: 42—244]. 

4����.2�,���$� ����%3��$����&.1,�����"�,�'��� !$����*$���"�"�2�

+!$���,�8+&���.2�,�!���2� !�$�"�,�!� ��0�.�8�"����$�0!�&�0�+�/�(�
'� (����,�!,��$���  �#���!�"���.�"!��0.�$!$�0�+�$1� 6�� ��+&��:$��,��$��
,"�'�*!�.�""(2�0�/�"�!�0���������&+&+��.-�.�,��	� �������� �� �!"� -
�#!)��$�8+��$�.��$��&.1,������ �,�""(,���/#& '�"�,�=Minorsky 1937: 
337]. 

� �+"���#��()��&.1,�,�8"���$�8+��$�!$1��� &!"�,!�'� �+!3��&2-
"���&.1,�� "�2�+�3!,!��� �� � #,� �$� ��/#& '�"��� �� �+!3�� ���$�!$� !6�
%�.1/�'��2�.,��	�������,���(��$�)��#�.�����,�!��# &8�73!2��'��2�.

,!#������6�0�+"�)�*��$!�!,�7$��� �6��.!"(�# �0��$!������ 2��.�'!*�

�#!,�+�""(,�'� �+!3��+�$! &�$���IV—XIII ��� "� 5��=Ball��������		>����

� �,�""()�'� �+���$�,�8��"�6��"!�,�"�2�+!$��������� �-���$�*"�)�*��$!�
0 ��!"-!!���,�"'�"� 

��.���+��$����0!��"!���%.��$!���2� !�$�"����"�)�'��� !$�������2�

 !�$�" —� �%.��$1�� ���� ���%�'�$�$���0 �!�2�+!$�!6� '� ����� ��� ��"!"�2�
0 �8!��7$�$7 #!�#� .&#!��
6�5$�)��%.��$!��(��6�$�#�"�)�����-��%�.1

/���#�.!*��$���6� "��!� �6"(2�9 &#$�����&+&+��.-�.�,��	� ��%���
�2�

+��!6�+�""(2�� �+"���#��(2�'��' �9������ �� �!"� �#!)��$"��!$�#���

2� !�$�"&� �)�"�#����$�#&��$���.2��!�#�7'&��$��,&+� 1!�=Minorsky 1937: 
337—���>���("�� ��2� !�$�"� ,�8"�� �$�8+��$�!$1� �� ��� �,�""�)� 0 �

�!"-!�)���2� �� ��0�.�8�""�)������� �-���$�*"�)�*��$!��9'�"!�$�"�� 

4�� ��2� !�$�"�,� �.�+&�$���,�"'�"�� �� "�,� '��� !$���� ���,�"'�" — 
'� �+��#�$� ()�"�2�+!$���� �+!�'� ����,�!,�7$���'� (�!6�%�.�'��#�,"��
0�2�8�'�� "�� , �,� �� �� "!2� �( &%.�"(� #�,"�$(� !� #&/#!� �# �0��$!�� 
2 �,(�!+�.���!�6�.(�+.����% �"!)����2 �,��!+�.���!,�7$���!6�% �8�

"!����!"+&!�$�#�)�,�"� ���
6���,�"'�"���(��6�$�,"�'��9 &#$���!�2� �

/����!"����&+&+��.-�.�,� 	� ��%�� 

�� �� �!"� �#!)��*!$��$��*$��� �+"���#��()���,�"'�"����$��$�$�&�$�
��� �,�""�,&���)%�#&���0!��""(���#�.1"(��8!.!3���"��$�8+��$�!.���
�.�!��&/� ��"�!��&2$� !��&/� ��"����(.���1�"��9 �"-&6�#�'��� 2��
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.�'���#�"��=Minorsky 1937: ���>����,�0 �+�$��.��$����0�."����6,�8"(,�
$�#����$�8+��$�.�"!�� 

�'� �+�,���2� !�$�"����$� �0 !*!�.��$���.��.!+8�!����#�"���"���

�%3��$�� ���.��.!+8 —� -��$&3!)� '� �+� �� 0 �$�*"(,!� ��+�,!� !� �,�

/�""(,� "���.�"!�, —� ��.��$��� '.��"(,� '� �+�,���2� !�$�"����"�'��
%.�'���"�,���&+&+��.-�.�,� 	� ��%�� 

��.��.!+8��� �� �!"� �#!)��$�8+��$�!.� ��&"+&6�,��#�$� ()� ��

0�.�8�"�&��.!�"!�� �#���/!�!���.&#�"��=Minorsky 1937: ���>����6,�8

"����� �� �!"� �#!)�0 ���������,��$�8+��$�.�"!!��$�#�#�#��� �6&.1$�$��
� 2��.�'!*��#!2� ��#�0�#� �"�%�.1/!2� �6��+(��$�.1"(2� �%�$��"��$� 

 !$� !!���.���!�� ���&"+&6��%(.!��(��.�"(��"� �+&�����.��,!� �""�

� �+"���#���'��0� !�+���$�#8���.�!�X—XIII ��� "� 5��=Ball 1982: 222]. 

�����#�"����$� �0!/�$��*$��'� �+�"�2�+!$���,�8+&���2� !�$�"�,�!�
�&$$�.�"�,�!�  ��0�.�8�"�"�� �#.�"�� '� (���"� �$,�*��$�� *$�� 5$��,��$��
,"�'�*!�.�""(2�0�/�"�!�0���������&+&+��.-�.�,� 	� ��%����� �� �!"� -
�#!)� �*!$��$�� *$�� ���#�" —� 5$�� 2� �/�� !6���$"()� ��.&#�"� =Minorsky 
���������>����,�$�8��0 �+�$��.��$����0�."����6,�8"(,��%.!6!$1����#�"�
�� "�6��"!�,� '� �+�� ��.&#�"�� ��.�73�'���� �� "��$��3��� � �,�� -�"$ �,�
0 ��!"-!!� ��2� �� ��$1� ��"���"!�� +.�� �$�8+��$�.�"!�� � �+"���#���'��
���#�"��!��� &!"�,!�'� �+!3����.&#�"��#�$� (��"�2�+�$���������,�#�7'�-
6�0�+&��$���� �,�""�'����.&#�"���4+��1���%.!6!�,�+ �����%+�.-����!+��
!,�7$���+������0.�"��#��+ �$"(2��2�.,���#�$� (����&+��0��� 2��.�'!*�

�#!,�,�$� !�.�,��+�$! &7$���,&�&.1,�"�#!,�� �,�"�,�=Ball 1982: 267]. 

��#�.#�"+ —�"�%�.1/�)�'� �+��#�$� ()�"�2�+!$���� �+!�'� �!�0 �+

�$��.��$� ��%�)� ,��$�� ,"�'�*!�.�""(2� 0�/�"� !� 0������� ��&+&+� �.-
�.�,� 	� ��%��� �� �� �!"� �#!)�� �"�.!6! &�� ���+�"!�� � �+"���#��(2�
'��' �9����!+�"$!9!-! &�$��#�.#�"+���
�#� -
�#�"�,�!��*!$��$��*$���"�
.�8�.� ��� 2�0�� $�*�"!7� �$���'.�"�� =Minorsky 1937: ���>���#�.#�"+��$

�&$�$�&�$�"����� �,�""(2�#� $�2��9'�"!�$�"���� 2��.�'!*��#!�� �%�$(�
��5$�,� �)�"��"��0 �!6��+!.!�1��0�5$�,&�,(���6+� 8!���,����$�.�#�.!

6�-!!��#�.#�"+�. 

���'.�" —�$�#�)�8��#�#�!��#�.#�"+���&+&+��.-�.�,� 	� ��%�����$� �
6+��1���*��!+"���!,�.����!+&�!2��+!"�#��(�� �6,� (���� ����!"� �#!)�
.�#�.!6&�$���'.�"�&� � �+"�'�� $�*�"!�� �#!���/!� =Minorsky 1937: 340]. 
�.�+&�$� �$,�$!$1�� *$�� ��'.�"� ��2 �"!.� ����� "�6��"!�� +�� "��$��3�'��
� �,�"!� !� ��.��$��� -�"$ �,� �+"�!,�""�)� 0 ��!"-!!����6"�*!$�.1"(��
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�.-�.�,� 	� ��%����"�.!6! &�����+�"!��� �+"���#��(2 '��' �9��,��� �� �!-
"� �#!)��(�#�6(���$���,"�"!����$�,��*$����,!�"�"�2�+!.���,�8+&��&6

'�"�"�,�!��� ���"�,� =Minorsky 1937: ��>��� �+"���#��()���,!�"���"�

�$��3���� �,��,�8"���$�8+��$�!$1���'� �+!3�,�<�2 !-�&.1'&.���#�$�
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$�*"�)�.�#�.!6�-!!�� �+"���#���'����'"!�!���/.!"'����"��$��3���� �,��
�+�.�$1�"��&+��$��� 
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4�$�,����%3��$�����"���.�""�,�0&"#$�����"!"����"�,�'��� !$��������-
"!"�0 !"�+.�8!$��& &����,�0 �8!��7$� ����,&8*!"� ���,�8���	�� ������
��$� �"���0 �+�.!.��$�$&��5$�'��"���.�""�'��0&"#$���%�.1/�)�'� �+��'�

 �+�!.!�"�%�.1/�)�'� �+���"����&+��0��*!�.&�,&8*!"�����"!"�,�8"���$

"��$!�#�*!�.&�� �+"!2�'� �+�����'��"�$�"��#� $�2��� �� �!"� �#�'����"�
"���%�6"�*�"�!�"����� �,�""(2�#� $�2��9'�"!�$�"�� 

���.��5$!2�'� �+�����$� ����%3��$��%��%.��$!���26����"�)�'��� !$����
*$��5$��,��$��%.�'�&�$ ��""���!�*$���!+8��"!���.��$����'��'.��"(,�'�

 �+�,� ���,�8���	���������� �� �!"� �#!)�"��+�.��$����.�#�.!6�-!!���$

�&$�$�&�$��"��!�"��#� $�2���� �,�""�'���9'�"!�$�"�� 

�.�+&73����%.��$1����#�$� �)�&0�,!"��$�!�$�*"!#� —���.������"�)�
'��� !$�������.���"�2�+!$���� �+!�0&�$("!���!+!,�����6!����0&�$("���!�
��"�,�,"�'��0�/�"�!�0�����������$��"��%.�'�+�$"������5$�)��%.��$!�!,�-
7$���$�#!��'� �+���#�#���9!+8�"��&/#����!����,��$�0 �%(��"!�,�5,! ��
��.��$���'� �+�&/#����,�8���	��������:$!�'� �+���$�#�8��#�#�!��(/�

&0�,�"&$()� '� �+� !6� �%.��$!� ��26�� �$�&$�$�&7$� "�� #� $�2� �� �� �!-
"� �#�'��!�#� $�2���� �,�""�'���9'�"!�$�"�� 

4�$�,� ��$� � 0� �2�+!$� #� �0!��"!7� '� �+�� ��6"!���� "�,� '��� !$����
���6"! —� '� �+�� #�$� ()�  ��0�.�8�"� &� 0�+"�8!�� '� (� !� !6�%!.&�$�
%.�'�,!�� "�2�+!$��� �� 
"+!!�� �� + ��"��$!� ��6"!� 0 !"�+.�8�.� 
"+!!��
"("���2�+!$��� ���$���,&�&.1,�"�#!2� �$ �"�!���.��$��� ' �"!-�)�,�8+&�
,&�&.1,�"�,!�!�#�9! �,!��:$��,��$���%� ��#&0-������,�8���	������� 

�� �� �!"� �#!)� &#�6�.�� *$��� &0�,�"&$()� 
�$�2 !� ��6"! —� 5$�� !�
��$1�$�$���6"!��*$����.��$���$� '��(,�,��$�,���
"+!!� =Minorsky 1937: 
��	>���.�+&�$��$,�$!$1��*$����6"!���2 �"!.������"�6��"!��+��"��$��3�'��
� �,�"!���"� ��.��$��� -�"$ �,� �+"�!,�""�)� 0 ��!"-!!� !� "�2�+!$��� ��
7'�-���$�*"�)� *��$!��9'�"!�$�"����+"�#�� ��!+&� �.�%�'�� � 2��.�'!*�

�#�'��!6&*�"!��5$�'��'� �+����)*���$ &+"���#�6�$1��#�#&7�0.�3�+1�6�"!

,�.�� �+"���#��()���6"!� 

��.�����!�$�*"!#�� �*1�!+�$����%&.�����"�,�'��� !$������%&.�"�

%�.1/�)�'� �+����#�$� �,�!,��$���&# �0.�""���# �0��$1��!6���$"������

�)�"�+��$&0"��$17����'� �+��0 �8!��7$�,&�&.1,�"��!�!"+&�(����,�"�

2�+!$���2 �,�!+�.�����.��$1� �+8!�!"���+8�0 ��$! ��$���+��5$�'��'�

 �+�����+8������ /��$�0�.�,"!*��$�����5$!�2 �,(��!�6"�,�"���.!�����'��
�$ �"(���+ &8�"(�"��5$!2�2 �,�2� ��&+&+��.-�.�,��	� ������� �+"���

#��()��%&.���"��$��3���� �,��,�8"���$�8+��$�!$1�����$�$#�,!�%�.1

/�'�� '� �+!3��� 2� �#$� � !�  �6,� (� #�$� �'�� $ &+"�� �0 �+�.!$1� !6-6��
��� �,�""�)�6��$ �)#!�=Ball 1982: 45]. 

���.���%&.��!�$�*"!#����%3��$���+�&2�"�%�.1/!2�'� �+�2 —�
�$�2�
!���#���"+��#�$� (��"�2�+!.!�1�&�0�+"�8!��'� (����$� ��$,�*��$��*$����
��#���"+��!,�.��1��*�"1�&# �0.�""���# �0��$1���&+&+��.-�.�,��	� ������
�� �� �!"� �#!)�� �0! ���1� "�� +�""(�� �! &"!� !��� #�� $��� 0�,�3��$�
��#���"+���	�'� ����$��8��#����$���
�$�2���$���� �� �!"� �#!)��!�2�+��
!6����+�"!)�� �+"���#��(2� '��' �9�����*!$��$��*$��5$����"�2��#�$� ()�
"�2�+!$�����+�&2�,� 2�.�2�� ���$��"!��+�&2+"��"�'��0�/�2�+"�'��0&$!��
�$���6"!��#����� &��$���,!�"��=Minorsky 1937: ���>�������� �,�""(2�#� 

$�2��9'�"!�$�"��5$!2�"���.�""(2�0&"#$���"�$����,�0 �+�$��.��$����0�.-
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"����6,�8"(,��$�8+��$�!$1���#���"+�����$�$#�,!������"+���"�2�+�3!

,!�����'� �2����0 ��!"-!!�	�'� ��0 !%.!6!$�.1"�������#,�#�7'&��$��� �

#���4+��1�"����+.��!"��'� (� ��0�.�8�"(��' �,"���0.�$9� ,��!�&*��$#!�
�$�"���&6� *�$�)�#.�+#�)����( -��(,!�#�"�$ &#-!�,!�!�.�,�#�'��� �

,�"!�=Ball 1982: 98]. 

4�$�,�!+�$� �*1���%.�'�&�$ ��""�,�'� �+���� ��"���.&8!�/�,��� �

$�,!� �� 
"+!7� !� ��.��/�,��� ,��$�,� �%� �� #&0-��� ��&+&+� �.-�.�,��
	� ��%���� �+"���#������ �%!6! ���""���"�6��"!���� ��"���2 �"!.��1���
"�6��"!!���� �,�""�)�0 ��!"-!!��� ��"���"��"�2�+!$���#����� &��$��

%&.1�#�)�0 ��!"-!!�������� �-���$�*"�)�*��$!��9'�"!�$�"��� 

��.��� ��$� � ���%3��$� �� %.�'�&�$ ��""�,� '� �+����+�2/�"���!/�$��
*$��!6��!%�$������+�2/�"�0 !��6!.!�,&�#&��!�*$��5$��,��$���%� ��#&0

-������$�#8���$,�*��$�"�.!*!��$�,�,��$� �8+�"!)��� �% ���6�.�$���.�6&

 !$��!�' �"!$�����,�8���	����%���� !�5$�,���+�2/�"��"�"�6(���$�"��'� �

+�,�����%.��$17����$��8��� �,���������,�#�,,�"$� !!��"�0!/�$���'� �+��
!��%.��$!���+�2/�"�=Minorsky 1937: ��������>��� �+"���#��()���+�2/�"�
��"��$��3���� �,��,�8"���$�8+��$�!$1���'� �+!3�,�<�2 !��� %� ��"�

2�+�3!,�����0 ��!"-!!���+�2/�"��#����$�#&��$��� �#��"�� �#���#*���&�
0�+"�8!�� '� (��:$��%�.1/���0���.�"!�� ����$�$#�,!�,���!�"(2�#�,�"

"(2��$�"����$�#8��+�&2�%�.1/!2�2�.,���0�+�"�6��"!�,��9( -#�.����&+��
0�� � 2��.�'!*��#!,� ,�$� !�.�,�� 0�,�$"!#� +�$! &�$��� X—XIII ��� "� 5��
[Ball 1982: 243]. 

���.����+�2/�"����!�$�*"!#��'��� !$�����,��$"��$!��� -!���6!)�"��
#�$� ���"�2�+!.��1� ���� %�"+��!�  ��0�.�'�.��1�,�8+&� +�&2� '� ��4+��1�
"�2�+!.!�1��� �$���*� �6�#�$� (��0 �2�+!.!�#� ���"(��:$!��� �$��%(.!�
0��$ ��"(�0 !�2�.!9����,&"�� ��&+&+��.-�.�,��	� ��%����� �� �!"� �#!)�
�*!$��$��*$���� -!���6!)�"�"�2�+!$����#�.���8! ,���#�7'&��$���� �,�"

"�'����)6�%�+������$���� �$��0!/�$��"��+�.8"��%($1�,�8+&��8! ,�,�!�
4�)%�#�,��!.!�����2� �#���+�.1�4� +!9��=Minorsky����������>����� -!���

6!)�"� �%&#���� ��� �$��� �%�����,�8"���$�8+��$�.�$1���,��$"��$17��� 

%�"+�� #�$� ��� "�2�+!$��� �� 0 ��!"-!!���,!�"� 0�� +� �'�� !6��� !#� �� ��
��/!����6�$�,�0��&3�.17�<!%� ���+�.!"&��& 2�%�!.!��� �!��2,� +��
4+��1�0 !�� 2��.�'!*��#�)� �6��+#��%(.!��(��.�"(���$�$#!�,�.�"1#!2�
# �0��$�)��6�,#����#�$� (��0��� 2!$�#$& "(,�+�$�.�,�+�$! &7$���VII—
XIII ����"� 5��=Ball 1982: 25]. 

��$� �6��� /��$������0����$����"!����'� �+�2�!���.�"!�2��� ���"��
���%3�"!�,���$�#!2�+�&2�%�.1/!2���.�"!�2��#�#��!2-!���"#���!���#.!���
���!2-!���"#�����"�0!/�$���:$��%.�'�&�$ ��""�����.�"!���'+��0 �8!��

7$�,&�&.1,�"�����%.!6��$!��$�"�'��0 �2�+!$�'� "���$ �0���#�$� ���"�

6(���$�����"#��� ��&+&+� �.-�.�,��	� ��%����.�+&�$� �$,�$!$1�� *$�� 5$!2�
"���.�""(2� 0&"#$��� "�$� "�� #� $�2� �� �� �!"� �#�'�� !� ��� �,�""�'��
�9'�"!�$�"�� 


$�#���&+��0�����+�"!�,���&+&+��.-�.�,��"��$�  !$� !!�"("�/"�'��
�9'�"!�$�"����X ����&3��$����.!���# &0"(2������ �+"!2�!����"�%�.1/!2�
'� �+���+���%�.1/!��+� ��"!���.�+&�$��$,�$!$1��*$����$� ���(+�.���$ !�
#�$�'� !!�'� �+����%�.1/!2��� �+"!2��,�.(2����0�-!�.1"��"���%@��"��$��
0��#�#�,&�0 !6"�#&��"�!2��0 �+�.��$�������&+��0��!2��0!��"!7����#�8+�)�
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!6�#�$�'� !)�'� �+���,�8"���(+�.!$1��%3!��0 !6"�#!���.��%�.1/!2�'�

 �+���5$��"�.!*!���!.1"��&# �0.�""�'��/�2 !�$�"����-!$�+�.17�!� �%�

+�,� �$� '���- �,��.�""(,� 0 �+,��$1�,���� �+"!�� '� �+�� 2� �#$� !6&

7$���#�#�$� '���- �,��.�""(��-�"$ (��� !�2� �#$� !�$!#��,�.(2�'� �

+��� &0�,!"�7$��� !2� 0 !'� �+(� �� 0�/"�,!� !� 0�����,!�� �� -�.�,� "��
$�  !$� !!��9'�"!�$�"����X ���%(.�����'� �+���
6�"!2�"�,�&+�.��1���0!

 ���1�"�� � 2��.�'!*��#!��+�""(����$�8+��$�!$1�+���# &0"(2� '� �+� — 
��.2�!��&�$��/��$1�� �+"!2�'� �+�����& 6!��"��<!%! '�"����$�#�$���/

%& #�"�����.&#�"����$�#�$�����#�"�����,!�"��4� �"'����$�#�$��4� �"+8��!�
��+�2/�"�� $ !� "�%�.1/!2� '� �+����"+� �%���� �2���%&.�� �,�� $�'���
�$�8+��$�.�"(�+���,��$"��$!���&.1,�!��� -!���6!)�"� 

�.�+&�$��$,�$!$1��*$��!6�$ �2�# &0"(2�'� �+���.!/1��� �$�"��&$ �$!.�
����'��0 �8"�'��6"�*�"!����"�+��"��$��3�'��� �,�"!���.��$����+"!,�!6�
'.��"(2� '� �+��� �9'�"!�$�"��� 
6� ��� � �+"!2� '� �+��� +�� "��$��3�'��
� �,�"!� ��2 �"!.!� �$� (�� "�6��"!�� .!/1� ����,1�� ��.&#�"�� �& 6!��"��
<!%! '�"����,!�"��4� �"'���&/����6"!�!���,�"'�"����6��"!��"�#�$� (2�
!6� "!2� �� "��$��3��� � �,�� 0� �/.!� "�� "�6��"!�� 0 ��!"-!)����+�2/�"��
�� 1�%��
6����"�%�.1/!2�'� �+������!�"�6��"!����2 �"!.!�.!/1�/��$1��
�"+� �%���"+2�)����'.�"���� �2����.�#�"���%&.����#�$� (��!6�"!2�"��
&$ �$!.!�����'�� 6"�*�"!��0����)�+�"1��:$���"+� �%�!���.�#�"����!"(��
0 �� �$!.!�1���# &0"(��'� �+����"!,��$"���$����%&.���� �2����'.�"� 


$�#��#�#��!+!,��'��' �9!*��#�����*!"�"!����&+&+-�.��.�,�+��$�-�"-
"(�����+�"!��0��!�$� !!�'� �+���� �+"���#���'���9'�"!�$�"�� 

���#'��0'� 

�	������� 

�� $�.1+�������������,��� � �&+&+��.-�.�,���&#�0!�1��&,�"�#�'���	� 
��!,�����������	���
�1���&+&+�&.-�.�,���&/�"%�� 
��$� !�.(���������$� !�.(�0��!�$� !!�$& #,�"�!��& #,�"!�$�"�� �� I. �� 
Minorsky 1937: Minorsky V. �udud al-�����. «The Regions of the World». A Per-

sian Geography 372 A. H.—982 A. D. / Transl. by V. Minorsky. With the preface by V. 
V. Barthold († 1930), transl. from the Russian. London. 

�� "�%�+!���������0����������������#�������6#! �� B��� ����0� �� �� �� �&-
,�"��!*� 

Sotoodih 1962: Sotoodih M. Hudud al-Alam. Tehran. 

�		����
���+ 

�%+&..���� ���	�� "#������
� !�� �� + ��"�,� �!"�' �+� �$��� !� �!"�+�.!!� ��
� �+"�)��6!! BB�� ! �+���A 1. 

�� $�.1+���	���������,��� . ��*!"�"!�� �� III���� 
��.1-������������,.�
�'�  . �!%.!�' �9!��0&%.!#�-!)� &��#!2�!�����$�#!2�

&*�"(2���$"���3!2���#�0�,�$"!#&���&+&+��.-�.�,���&/�"%�� 
������.1-���������1�
�	��,.�
�"� /����&+&+��.-�.�,�#�#�!�$�*"!#����$ �


"�2�!�"� �+�2����$�*"�)��� �0( BB�
�$� !��������A 5. 
�(%�#�� 1982: �-#���
��� ". !���#�� �&�1�!� &��#!� #"�8��$�� XII—XIII �����. 
Ball 1982: Ball W. Archaeological gazetter of Afghanistan. T. 1—2. Paris.  
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��������	����	����� ��-�#�#')0'!� 

��' �"+!�6"�)�0������,&��%@?,&�!�!�#.7*!$�.1"�� �6"��% �6"�)�0��
����,&� ��+� 8�"!7� !�8�" �,� � �+"���#���)� 0� �!+�#�)� #.���!*��#�)�
.!$� �$& � 1� ���1,��  �+#!� ���.!� "�� �+!"!*"(�� �.&*�!�� #�'+�� ��$� � "��
0 ��$�� ���%3��$�����%��$��!.!�!"(��9�#$(����$��.����#&+"(����$�%!�

' �9!*��#!�� �,� #!� �� �6.!*"(2�,��$�2� ����'�� $ &+��� �� �(+�.��$�+.��
5$�)�-�.!��0�-!�.1"()� �6+�.�!.!�'.��&��'+���"�0����$�&�$���0� !0�$!�2�
����'��8!6"�""�'��0&$!�� ���#�6(���$�������)�#� 1� ���.!*"(2�+��$!8�

"!�2��&�0�2�2�!�"�&+�*�2��
"�'+���"�8�.&�$���"��"��0 ���+.!���$1��.�

�$�)��#��� �$����&+1%(�!�#�#�%(��$ �,!$����0 ��+�$1���%����'.�6�2�0�

$�"-!�.1"(2�*!$�$�.�)�!�$�2�.!-��#�$� (,��"�0����$!.��������*!"�"!� 2. 

�!8�� �"!,�"!7� �0�-!�.!�$��� 0 �+.�'�7$��� �� 0� ���+�� "��  &��#!)�
�6(#�+�����$�%!�' �9!*��#!2�5������#.7*�""(��+�&,��0� �!+�#!,!�2 �

"!�$�,!������!�.�$�0!�!��0� ����!6�#�$� (2����8���2! ��.-�2 �%� ��%(.��
���$��.�"�� �� ���B���	 '�� �&+�#�,�,&"/!��6�!"! 3�� �� �$� ���� ���&.��.�$�
                          

∗���%�$���(0�."�"��0�� ' �"$&������ ��-01-��	�����$� ���������� '�� ��0 �%.�,��
�+�#��$"��$!�0 �*$�"!��!�!�$�.#���"!��+ ��"!2�!�� �+"���#��(2� &#�0!��)� 

1 ���8�.�"!7����� �,�""(��!��.�+���$�.!�"�� ��0�.�'�7$��$�$!�$!#�)��#�$� ���
+�.��%(���!2� ��0� �8�"!��� ��"!$�.1"��$�*"����%3���*!�.��!,�"�0� �!+�#!2���$� ����
�"��/!2����)��#.�+���!�$� !7�#.���!*��#�)�.!$� �$& (�
 �"���������)��!+!,��$!��
5$��� �,��"��$&0!$�$�'+���#�'+�������!.!�0�*$!������#�..�#-!!�0� �!+�#!2� &#�0!��)�
�$�"&$�+��$&0"(,!��0�-!�.!�$�,�%.�'�+� �� �%�$�,�� 2��' �9���!�#�$�.�'!6�$� ����
�"�.!6�$�.1#��$ �2�+��$&0"(2�"�,���"��$��3���� �,���0 ���*"!#����� ��))�,0& ���
�� ��"6��!�!��� �� �$� !��0 ���+�""()�"�,!��+�.��$"��!$�.1"��#�.!*��$���!,�"���

$� ���-!9 &��%.!6#&7�#��	�$(��*�,����&*�$�,�8����$� ��� �.!'!�6"(2���*!"�"!)�!�
$ &+����0����3�""(2�,&�&.1,�"�#�)�,!�$!#����&9!6,&���5$��-!9 ��6"�*!$�.1"����6

 ��$�$���,��� =�%+�� -���&.���))�,0& �����@��2,�+���6��!�����—����@��$� !������
� �6+�.��
�$� !��
"+!!�"��%(.��#.7*�"�@�Storey 1927]. 

2 ��$��$��""��� �� +�""�,� �.&*��� ,(� "�� #����,��� 0 �!6��+�"!)� ��$�%!�' �9!*�-
�#�'��!�,�,&� "�'��2� �#$� ���$�#!2��"�0 !,� ��#�#���*!"�"!��4�)"��+-�!"�����!9!�
(1485—0��.�����������+�;!����.-��#.�;!�‘» ���+!�!$�.1"(����%($!����4�2! ��+-�!"� ��-
%& ���&,�����������#.!��$���4�0!�#!��!.!�8���&2�,,�+-�!6(��� "�%�+!������—1815) 
���6#! ������,�$"(��6�0!�#!�����$�#8��$��!�$� !*��#!��$ &+(��,"�'!��'.��(�#�$�

 (2�0 �+�$��.�7$���%�)�,�,&� (�!2���$� ������*��$"��$!��5$��!�$� !*��#���0 �!6-
��+�"!����� !�2 �-!���/! �+! ������/!+����!�$� !������$� �#�$� �'����&2�,,�+-��)+� �
�&'.�$� �����—����������0�-!�.1"���$��+�""(2����'.���2� ���#�6(���$���0� !0�$!�2�
����)�8!6"!�!����&+1%������'�� �+�� 

3 � !�"�0!��"!!�+�""�)��$�$1!�%(.�!�0�.16���"��0!��#�!6���% �"!������!)�#�)�
"�-!�"�.1"�)�%!%.!�$�#!�����"#$-��$� %& '��0�+�/!9 �,�F&�#��������$�' �9��.� ����—
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��-�!))� ��%(.��6��� /�"����!+!,����#�.�����	B�	�	—47 '���&2�,,�+-
����&,�,����+8�'!-)!�
�9�2�"! 4. 

I 

�$�$��.�""()��$�+�.�'��&+� �$��""()�*!"��"!#�0�+�$"�'����+�,�$���
�&+�#�,&"/!��6�!"!��6��� /!��#�,0�"+!)�0������%3�)�!�$� !!��"�6��.�
�'�� ��8���2! � �.-�2%� � ���� .(� !6���$!)��� �"� 0 �0�+"?�� ����� ��-
*!"�"!�� $�.1#�� *$�� ��$&0!�/�,&� "�� 0 ��$�.� /�2&� 
�,��!.&� ��� �'�+(�
8!6"!�����—985/1533—����������6(������5$!,�/�'�,�"�,�.(��"�+�8+(�
"��$���*$���6�9! �,�"� /�)�%.�'��#.�""��$!�0����$����'���$� �"&�����
$�,&��"��*$���$�.1�&0���.���$� ���!+!,���"���&8+�"��%(.���%($1����!��"�
$�#�!���$�.����!+�$1����&'.&�"��6'�+�!��$*��"!��"��+!"��������!,!�"�

�%(�/!,!���*��"!�,!�=F&�#������ 288—289, N 303] 5. 

�&+�#� ,&"/!� "�� %(.� 0 �9���!�"�.1"(,� !�$� !#�,� .!%�� .!$� �$�-
 �,�� ��"��#�#�"��%(.��"�!�0 !+�� "(,�.�$�0!�-�,-��# �$� �,��!,�7

3!,�+��$&0�#��9!-!�.1"(,�+�#&,�"$�,�!��#$�,��%3�'��&+� �$��""�'��
6"�*�"!����"�0�.&*!.�$&�0�+'�$��#&��#�$� ���0�6��.�.���,&�6�"!,�$1�,�-
�$����# �$� �-+�.�0 �!6��+!$�.������&� ����� �6.!*"(2�'��&+� �$��""(2 
&* �8+�"!�2���9��!+�#�)��+,!"!�$ �$!�"�)��!�$�,(�.!%��0 !�����(�

/!2�0 �+�$��!$�.�2� 

�#� 0 �+�$��.��$���� �&+�#� ,&"/!� %(.� +!.�$�"$�,�� ��$&0!�/!,� "��
6(%#&7�0�*�&�.!$� �$& "�'��$ &+��%�6��0�-!�.1"�)�0�+'�$��#!��"��%2�-
+!,�)�5 &+!-!!�!�6"�"!��0 �+,�$����"�0 !+�.�����,&�#�,0�"+!7�9� ,&�
2 �"!#!�� $� ��� ��*!"�"!�� ��0�'�+"�)�9!#��-!�)�0 �!�/�+/!2� ��%($!)��
���0��#�.1#&�5$!���%($!���"�!6.�'�.����*�"1��8�$�)��#�"�0�#$!�"�)�!�
�$ (��*"�)�9� ,�����#�$� �)�!2����6�""��$1�!�0��.�+���$�.1"��$1�%(.��
"� &/�"�� ���!"�'+��!�!�#�8�"����0��#�.1#&��"�6�*��$&7�"��0 �+�$��.�.�
��%��+�)�$�!��,�2�"!6,����(6(���/�'��$��!.!�!"(���0!�(���,(��!,�0�

.!$!*��#!���#-!!��"���!+�.�!2�0 !*!""�)����6!��$���'��0���"�"!��!�6�

#.7*�"!���('.�+�$�"�!�"�����!"�'+��!�0&$�"�� 

� !�5$�,��&+�#�,&"/!��"��0�$ &+!.����%�6"�*!$1�!�$�*"!#!�0�*� 0

"&$(2����+�"!)��*$��"���(2�+!.��6��0 �+�.(�0 !"�$�)���$&�50�2&�"� ,(��
�����,&�0 �*�,&����0� �.�8�"!!�!�0� ��#�6��6�!,�$����""(2�,�$� !�.���
�"� +�0&�$!.�,���&� "�$�*"��$�)� !� &,&+ !.��� "�+�.�$1�,"�'�� +���+"(2�
�/!%�#� 

��8���2! ��.-�2 �%�  —�5$���8�$()�#�,0�"+!)�0������%3�)�!�$� !!�
"���.�""�)� *��$!� ,! �� �#�#� 0�"!,�.�� ��� ,&�&.1,�"�#��� !�$� !*��#���
$ �+!-!��������1,���.�8"�)�!�+ �%"�)�� 2!$�#$�"!#�)�0��$ ��"!���2�$��
��"��"���#�,0�6!-!�""���+�.�"!��0�,�$"!#���*�"1�0 ��$��� 

                          
�������,��� =Dorn 1852: 288—289, N ���>@�$�#8��� =��$ �� 1956: 111—���@��#!,&/#!"�
1982: 90—95; Savory 1963: 343—352]. 

4 � �%�$��%(.!�0 !�.�*�"(�+����0!�#��5$�'��$ &+�������0!��#���������"#$-��-
$� %& '���/!9 �F&�#������.� ���%—����@�����0!��#�!6���% �"!���!%.!�$�#!�0 !����

$!.!3�� 
,�,�� �!6(� ����/2�+�� �
 �"��� /!9  A ���� �$� !�2��� .�� ���	—������ �,���
[Dorn 1852: 291—292, N ���>@�$�#8��=�#!,&/#!" 1976: 96—���@����.��� 1993: 15—18]. 

5 �,��$�#8���=�$� !����������—416]. 
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����'&�$�)/&7�#�"-�.� !7��:$��0 �!6�/.����"�*�.��-� �$����"!��'��&

+� ��=��2,��0���>��#�'+���"�0 !%(.����6�!"����� �,��%&"$� 6��0�+"�$�'��
.7+1,!� 0.�,�"!� ��#�.7� 0 �$!�� =0.�,�"!>� ��$�+8.7�� !� 0 ���.� $�,�
=��7>�6!,&������.�+&73!)�'�+����$�.�0!�-�,��0� �0!�(��73!,�"�%�.��
%&,�'!��!�2�+!�/!��!6�#�"-�.� !!�&*�$���2 �"�"!��!��(+�*!�"�.!*"(,!�
+�"�8"(2��&,,��������-����#�#���-��0.�
� ���@�8�.���"1��%(.��0�.�8�

"�� �� $ !� $&,�"����0&�$�� *�$( �� '�+�� '.��"�&0 ��.�73!)�9!"�"���(,�
��+�,�$��,� '��&+� �$��� ���	����� �� ��-��������� 2��+8�� <�2-�&��)"�
�/! 7�&�!+�.�,�)�0�*� #�!��+�% !.��'����"� ��0� �+!.����*$�%(�$�$�5#

6�,0.� � ��+�,��$!� ���$��"!�� 0��$&0.�"!)� "�.�'���� #�$� ()� %&+�$� 0!

��$1���+.��"�'��.!*"���+�%(��"�%(.�=0��$��""�>�0 !�"�,��!�0�."�.���%(�
,"�7��=�.���"1��=,��>����$��!.��0�$1�$&,�"�������/��$�)�'�+�=�.&8%(>�
%(.��&* �8+�"��#�"-�.� !��+�#.�+������#�$� �)�9!#�! ���.!�1�0��$&0

.�"!��!�  ��2�+(� %�'�2 �"!,�'�� '��&+� �$���� ��,"��0� &*�.!�!�0 ��"��
���$!���+�,��$1�!�6�0!�(��$1���"���$���*$��6�,�"��$���!�!6,�"��$���=0��
*��$!��(0.�$(�!���6,�3�"!��8�.���"1�>��0�#��"���.�+&73!)�'�+�"��0��

�!.��1��%3���#�"-�.� �#���#"!'���6�,�"!�/����$+�.1"���&3��$�����/!��
0 �8+����$�,��*$�%(���"�)�"�2�+!.��1�����$���*$��= �"��>��"��!.��1�%(���
��+�,��$!� $�#&3!2� "�.�'��(2� 0��$&0.�"!)�� �(0.�$� 0�� ���!'"��#�,� !�
"�.�'��(,�*�#�,��&*�$��!�2 �"�"!��+�"�8"(2��&,,��=�.���"1��,"��0�

.�8!.!� �� ����,1� $&,�"���� �&#���+!$�.�,� =5$�)>� #�"-�.� !!� %(.� ,�)�
% �$�2��+8���
66��+-�!"� 

�����6!���$�,��*$��,�)�+�+��0��,�$� !��,! -%�#�<�.!#�"!��6�!"!�
6�"!,�.�+�.8"��$!�
��� ����!�
��� ��� 0 !��&2�,,�+-2�"����#�.7�<� �9�
�+-�!"�-�'.(���"��#�'+����'+�+��$+�.!���&0 ��.�"!��&0�,�"&$�,&��&

2�,,�+-2�"& 8�� �6�.�,�"�� �� ��%�)��!�0!/&3!)� 5$!� �$ �#!� �$�.� ��# �$�

                          

6 :$�$�,�$�8��0�+"�$()������B����—���'���,! �,!�0.�,�"!���#�.7��%(.��(6��"�
!2��$ �,.�"!�,�!6,�"!$1������7�0�.16&��!$&�-!7�0 !�+�� ��/�2����2,��0� I��0 ��!.�
930—984/1524—���	���#�'+��"�!%�.����.!�$�.1"(�����""(��!��+,!"!�$ �$!�"(��0�

�$(�"�2�+!.!�1��� &#�2� 5.!$(�0.�,�"!���$�+8.7����$�8�0�$� 0�.�0�."���9!��#���
��"��"(2�6�*!"3!#���0 �+�.!�#�6"!���� �6%! �$�.1�$��,�+�.��6�"!,�.���"�0�� �+�$

��""������,"�+-�$!.�$"!)�/�2����+ �%"����,���=�6!��2,�+�%��<� �9�����—1363, 1: 
213—���@�
�#�"+� -%�#��& #�,�"������������>� 

7 ��'.��"�����%3�"!7��6!��2,�+�� =�6!��2,�+�%��<� �9� ����—1363, 1: 218], 
2��+8��<�2-�&��)"�,&�$�&9!��.-,�,�.!#�%(.�&%!$�#(6(.%�/�,!��,��$��������!,!�
% �$1�,!������B����—32 '� 

8 �+!"�!6���,(2���$� !$�$"(2�!��.!�$�.1"(2��,! ���#(6(.%�/�#�'��0.�,�"! — 
��#�.7��"�*��/!)����7�#� 1� &��3��0 !�
�,�!.������9��!��0 ��!.�����—930/1501—
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 �,-0!�1,���+!$�.�,� ����&� ��� 0 !� �+,!"!�$ �-!!� ��� �
����
 �#�� � �%

�#�'� 9��
�0�."���5$!�0 !"���3!��"��.�8+�"!��6�"�$!���+�/�.���+��!�

$�*"!#��7"��$!�!�&0��"!��8!6"17@���$&�0� &���6 ��$�,�)�+��$!'�+��+-�

$!�.�$����$�*�"!��$ �2�.�$��*$����!�0�."�.��%�6�""��$!�,&"/!����6+�.!�
+�.8"���,��,&��.&8�%"�,&� ��"!7����"��.� ���%���(��#���-�"!.�=�'�>�!�
��6.�8!.�"��,�"����)�#�����0!�1,���+�$������8�.���"1������$��.��/���
+��+-�$1�$&,�"����+��$!'.��$ !+-�$!����$�*�"!����,!�.�$���#.7*���+���
'�+��0��.��$�'���#�#�,(���$��!.!���'+�+ 10�������$��.�0 !��&2�,,�+-2�"��
!�/�'�.�#� �"'&�=�'�>���6! ����0&�$��=�3�>�+���'�+���#�'+��2�"&���� !.!�
&0 ��.�"!���� �$�, 11���"�0� &*!.�+ &'�,&�.!-&����$!���)�#�����0!�1

,���+�$������%(.� =# �)"�>�&�6�.�"� �.&*!�/!,���!��"��,�$ ��"�� $��*$��
2�"��#�6�.�� D��+�,�$�%������ �$��+�.8"��$1���6! ������'��.!*"�'��!,&

3��$��� !� #�"-�.� �#��� +�.�0 �!6��+�$��E�� "�� ��'.��!.��� !� �� � ,�"��
�%�8�.��0�#!"&��=�'�>���$�.#"&�/!�1���"&8+�)�!���$��/!�1�%�6�� �+�$���
�����$��!.�+���0�++�.1"(2�+�#&,�"$���0 �+�$��!.���%��0��.�"-�,��&.

$�"-�&2�,,�+-,! 6( 12� !� �&2�,,�+-2�"�� !� 0�.&*!.� �$�� $&,�"��� +.��
                          
�������6�"!,�.��$��$�$��""(�����""�-�+,!"!�$ �$!�"(��0��$(��0�.16���.���0�."(,�
+��� !�,�/�2����2,��0��������B���	—27 '��"�6"�*�"����""(,�'&%� "�$� �,��%.��$!�
�6�!"���0&�$��+���'�+�� ����B����—�����"���0 ���8+��$�/�2����0�2�+��"���� ���"��
'+��0 !���.�"!!��8�,��$.!*��$������� �,��%!$�(���&6%�#�,!���%�)+�..�2-2�"�����$�,�
8��'�+&��"�0�.&*��$�0��$�'&%� "�$� ����'+�+��!�'.��"�'���,! ��� �%�#�'��
 �#����&

+&*!� �� 5$�)� +�.8"��$!�� �"� "�� 0�++� 8�.�,�$�8� ���!2� ��0.�,�""!#��� ���6�!"�� ��
937/1531 '�����2 �"!.��� "��$1�/�2&�!�6�+� 8�.�����'+�+���$ �+�,�$�8"!#���*!�.�"

"��$17��������*�.���#���$ �,!�/!2���&)$!�#���,�"�#!,�$& #�,����+�&2�!2�0 �+��+!
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 ���	 ������������,�����������$����������
���������������������-
�������
�������������� �������-;�������!��������'����!���-;�������!��
���������!�%����������(������������������������������������������
������$���������
�����
����������������������
���������� ���������
136—����������������������������Piotrovskij, Sedov 1994: 212—216; Se-
dov 1992: 110 ff.; 1994: 11 ff.; 1998: 275—��
�����������������.������$-
�������������$����������������������$��������������������������$������
�����$�������������������&,��������
���������������������� �� /��-
���������������������/� �� 4����������*����������������������������-
�������������������-��������$������������������������:����!�������
����
����!������������� �����$����� ��� �����!� ����� �������� �����$����
����������������
����������������������,����
������	��%�����������
���������$������������������$�����	������������
������������� �	����
����������������
�������$�������������������������������������������
��� /� �� 4���������� �������� ��������� �� *������ ����
��!� �����������
��������������������������$��!����$�����'�(�� ����-������������5��-
�����
������������������������������������$����
��&���,����������$�
����������������������������� 1.  
                          

1 ������������������&������
�!��&���������$����$���������������$��� �� /��-
�������/� �� 4��������������������&����������������������������������������&� — 
������������. 
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���������� �������$� %��� ��������� ������������������
������� ���
������������������������,������������&,�����.������$-��������'��
���$���������������������������!�������&�������������������$���&�
���������$������������������������������������������������!������
�����!��������&
���&��� ��  ��������	����������������
����I—����!�
��������II������ %���Sedov�������
��������!����������$���������������
����II—IV�����Sedov 1994: 22—��
���������!�����������!���������������
����������V—��
����VII���� �Sedov�������
�����������-��������������
��&�������$��!�����,������$&�������
�����������������������%����
��������������������&������������	����!�������
�����������������$�
�����������������������������
�����������!����,���������$���������
��������������� ������������$���������!� 

��������� 
��� ��� ���� ������
������ ��������� ��������,��� �� -�����
���������$����������������������������������
��!��������%���������
������$� ������������	���������� ��	�����������!�������������!���
��������� ���(�������������������������������������������������������
����������������$���������������������,���������������%����	����
����������������������$������
�����������������������������������
��	��� �� ��������$����� ��
����� ���� Dressel 2—4 (c���� �Sedov 1992: 
116—118; 1994: 13—�	
���*��������������$�������$����� ����������
�������������������I��������� %�—���������II ����� %���	����������
�����
��������������������������������.������$-����������������10���4���!����
	��������������!��� ����$� �  � 3�������� [3�������! 1977: 205].�����-
��������$�������������%����������������������$������������������
����
����!���	�������������������������&,������������������� 13, 14). 

�������������!�-�������������$��������
�����������������������
������!�����������terra sigillata�����������������&,������������������
������������������������Sedov 1992: 120; 1994: 16—��
��"���	�������
�����������������
����������������������������������� ���������1, 3), 
������������ %��!�����������������!������
�����
������������	����
���������1����������������������!����!���������&����$����&�����������
�����!� ���������� �� ������� ������!� 
���� ������ ��� 3��� ����������� ��
��������$�������!������������������������������������������$�����
����������������������������� 

0,�� ����������$��!�	�������� ������ ��� 2��� ������!�� ������� �����
��&��������������������������������������������������������������
���������!����������������$������������������� �����������
���������
���������-�������������������!����������������� 

���������������������,������������	�������Dressel 2—�����������
������!����������������$&����������&���*
��$����
���������������
	�������������������������������������
����������������Sedov 1994: 
19—20; fig. 5, 11—��
��"������� ���
��� ������ �����-��������������� ��
���&
����������
���!����������������������������������������$������-
������ �������� ��� ����
���� ������ �����$��� ����������	����������(��
��������-�����������!���������	�����������������	������������6, 7).  

��������������������������������������������������������������
���� �� �������� �� ����� ��������$��������������� ��������� ���� ��������
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���������������$������	������������������8, 9���4���������������������
��
������
�,������������
���&�����������������������������
�������
������������������ ������� ���� ������ ������������ ������������ �Sedov 
1994: 19—20; fig. 5, 16, 18���(��-���������������������$�����������II—
IV ���� ��� �� �������� ������� ��	��������� ��� ������� ������ ���������
�
��� �������� �
��������� �� ����������� ���������$� 
����� ������ ����$�
����������������� ������ �������������������������������5
���2����������
����������������������������������.������$-�������������������� 

/&��������
���������������������
���������������������������
������������
������	��������������������� ���V—��
����VII���������
�������� �������������������
������ ���������������� ����������������

 

��������-�����
������������������������.������$-�������1—14)  
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����������$���������
��������������������������$��������
�������
-
���� �������� ������ ����
����$������������� ������ ������� —� ��������
���$��!���������������������������!������������������
����!���
��
��������������������������� ������ ������������ ���� ���� �������� ���1; 
Sedov 1992: 113, fig. 2, 1; 199�����
���*��������������������%������	���
�������������������������������������������
����������
�������������
���������$����������������������������������$������������������!�����
���������$���� �
�� ��
���� VII ��� �� ���$��� ��������$����� ������
��
������������������ �Melkawi, ‘Amr, Whitcomb 1994: 459—460, fig. 10e]. 
/��$� ����� �������� ��
��� ��� ������������� �������$���� ��
�������
��!�����!������������.������$-�������������������������������	����
��������������������11). 

���������$����������
������	���������� ������������ �� /��������
��/� �� 4������������������,�����������������������������$���
��������
���������������������������$����&�������������������
��������
�������� 8��� ���������� ����� �� �������� ����$��!� �� ��
����� ��	����!�
��
������������12���*�������������������������������������$��������
��
�����������$
����!��������� 

4����� ������ ���������� �������$� �� ��������� ��������� ��������
�������������������������� ������	����������������������������������
������!� ���������-����������!� ������$&� ������ ��� 4��� �� �������� ����
����������������$&��������-������������������������5). 

4������ ��
��� ���������$� ����&������
�������&� ����� ����������
������������&�	������������������������������-������������
�������
,�����������������������������������������������������������������
���������������������2, 4—14��� ����!���������������������������������
��������������,����� ����������$�������
������������&������9��������
%������������������,������������������������!��������&��������
����$��
���������������������������������������������������������7]. 
 ���������
������$��������
���%��������������������������������������
����!�&��������!���!�����������������&���������������(���������$����

�������� 	���� �����
�&��������������������������� 7�������������
������,�����������������������������Kennet 2002: 157—158, type 81]. 

-������������ �����&���� �
��$� ������� ��	������� ������� �� �����
����������������������������������������������������$������������
���������������� ��������������������!��������!�
������ ������ ���1, 3). 
�����������������������������������*��$������������������$��
�����-
����� ��������!���	��������!���������������������7������������
[Kennet 2002: 157—158, fig. 4, type���
�����$���������������������������
��� ��������� ��� ���������!� ����������� ��������� ��� ������� ��������
����������$��!������������������15). 

*������������������� ���������17���������������������������������
��������������������������������������������������&
����������
��
��!����������"�������������������	��������������������!����������������
16�����������,�!�����������-�������������!�����������������$������
�����������
����%���� 
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(������&������
��!������������������������������������������1��
��������������
������������������������
��������������*������������-
�������
��$������!���������������������������
�����������������������
����������
�����������������������2��������������!�
����������������-
������������!����������!�������������
���������������$����������� 7). 
4��������������������������������������	��������������������������-
���!������������������$����������������$��������������������������� 1). 

 

��������-�����
������������������������.������$-�������1—17)  
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-�����������������&��������!���������������������-�����������
����������������$��������$��������
������ ������������������—75]. 
"�����������������������������!�����������������������
�������������
��������������� �� �����$����� ���������� ������
������ ���&
���!� ����
���$
��������������������4�����������������������
����	�������������
����������������������������� ���� ��
��
�������������$��������
���� 

 

������� (��������������!��1, 7����������!��2—6, 8����������  
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���������3���'����!��������� —����$�����������$���������!��������������
������������������������������������������������������
��$������
����� ��
������� 
����� �� ��������������,������������������� �������
������������������������������������
��
����������!����������������
�����������������������8—10; Sedov 1992: 113—114, fig. 2, 3, 4
��� �������
��������$�����������
������������	�����������,������������������������
������
�������������������
����������������
������� 

�����!��������!������!�����
�����������������������������������
������������
�����������
������������� ���������2���*���������������
���
��!�	����!�%��!����������������������&�������$�����������
�������������������$���	�������������������������!����������������
-���� ������ ��� 4—6���"���&��������!���!� ������������ �� 
�������������
������� �
��$� ���
��� ���$������ �������� -����!� �������� �������
�������������������$���������������������������������������������
����������������������8). 

������&
�������������������$��
����������������������������������
.������$-��������� �� /����������/� �� 4����������������������������
���$��������
��������������
�����������$����������������������
��
��������������������-�����������������������
������������
���������
������
�����������������������������������������������������$�����
�������$��� ������� 
��� �� ��� �������� ������������ ���� 	���������$����
������������������� ���	��������������� ���������������������������
����������������,����������&���������������������1��(���������������
�����
��������������(��������������������$�����&
������
�������$����
�����������������������������������������������������������������
��
����������������������Doe 1971: 185]). 

	�&"�'&)�' 

�����������������	���������� ���(��������������&��������!����������
-�������������� ��� ����—79. 

��������
��������1	���'��� ���"�����!�.������������������������������
������!� �������-;�������!�%�������������"���< ��� ����—135. 

 ����� ������������ ������������
��������������������������.��������� ���
�"���< ��� ����	—142. 

3�������!����������	�
�)��� ���(���!���������&����������!���������
����� I �������� %�� ����������������$���������
���������� ��*���������+� +� -���-
������+.  . 202—205. 
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����������*�����	������	-�����
� 
����*������+������	���	-��������XVI �.)  

����		��-������	�������������������*��� 

�� ����������'! "(&���%�" ��&'(� 

��-��������������
�����������!�������	����)����������)���������
����������The British Library, Oriental and India Office Collections���������
��� �����$���� ������$� ��������� �� ������� �����!� ��������XVI ��� ���
����������������������������� �-��	���-������� �����������!�������
Or. ����������������,�������-����������"�����������-)����� 1. 

'������ ������������� %���� ��
������� �� ������������������� �����
��������	��������������������$��!�����������	�!���!����������������
�������������������6���$� '$= [Rieu 1895: 114—116] 2������������ 30-� ����
XX����������������������� ��  �������	����
�����������������������
��� '$=� �������� %��!� ������!� �������� � ������� 1938: 36—���� '����
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���������������:���������-������������
�����������������������������
�"��������$�+����������"�������������������������"�����-.�!���-�-4�-
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������������ �����"������ 2002: 43—50]. 
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4 *������������
�����������'���������������	—��	��"������ 1995: 112—114; Dju-

maev 1997: 27—����'������� 2003: 68—71]. 
5  ����-��	���-�������������������� 17—������ ���������� 1—3; %��.����-��	�����


�����+���������-����!!���'�����$� ��2����'�(�������< � ��	����� ���������� 14—
������ ���������� 1—13; +	�.���'�����-!����������'�����$��������������������������
����)�������(�'5��������< 468/IV���� ��������� 9—������ ��������� 1. 
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6 �������
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(������XVII ���������������������!���������&��������#������-!�����������'�����$�
����(�'5���<�������II���������(��%�������������(�������-"���-���������9��������
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����������������,����������������!����������������������!��!�%���������������
����&��%������������������������$� ��2����'�(��<�����	����� ������������$����
�(�'5���< 468/IV���� ������ ������������%�������������.������ ��-�������.�'�����$�
Orhan Gazi Cami Kutuphanesi, Bursa����	��Ulu Cami���		��9������������	��������
������������������	��$����-�����'�!�������� �������!�5�����������)��������VVe 
������� ��� 

7  �����+�������-������-������+������� ������������� 316—�����.���!������
.������������������� 1306—����
��"����������6������'�����-!����������'�����$ 
���������� ��������������� ���� )�������(� '5��� �����<� ���� �� ���—���� � �������
1946: 62—����-������ 1986: 98—������������  1986: 133, 134—��	� �����$������
��������������	�����-����
� 
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8 *� �	����-"����5������������Neubauer 1995: 805—807]. 
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�������������$����
�������������������!���������������!������������
��������������!�(�������-"����-�������)������� 

4������� �-��	� ��-������� ��������� ��	�!������ ������������� ��
��������*������������
�����������������
�������������������������
��!�
�����������������������������#���$����������������������������
���� ����������� ������$���� ��������� ���������� �����$���� �����������
��������!��������-�����������������������������������&�������-������
����� II�� ���� �	�������
�������������!��� �� ��	�!����� ��
������������
������������ �������� 1�
����*����������� �� ������� ������ 	�
&��	��	 
                          

9  �����.����� ������������+���������� ��������(����!��� ����#�������-"���
)������	�� ����������"����������6������<������� ����	���	�—	�
� 

10 .������ ��-��������� '�����$�Orhan Gazi Cami Kutuphanesi, Bursa����	��Ulu 
Cami���		��9������������	��������������������������	��$����-�����'�!��������
 �������!�5�����������)��������VVe�������� ����� 
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(	�
&��	��	-�� ���.���) — ����������� ���������� ���������� ��� ���
����������$������������������$�-����������"����������������	�
&��	-
��))��������
����$����
��������$��!�	�����������������������������!�
���������������������-�������������������������	�!���!�����!� 

*��������
���$��������������,����������������������
������������
�������������������������
����������������������	������-��#�4����	�). 
*�����
�������������������������������������������������������!�������
��
������� 4���!!���� �'�����-!�� "�������� �������� ������,���� ��� ���
����� ���
����) 11������
���������������&���������������������������
����������������������������������������������,�����������������
�������!���� �������!�� "��� ������
����� ������� �������� ������&��
������������ ��������,�����&������������������������������	���, ��, 

�	�	����������������������
�&���������������������������������
�����������������������������������������������-��1�������-�����). 
 �,�����&���������������������������������-��1������	-	�4#�������

��� ����������� #����� ��� �������������� ��
���� �������� �� ����������
(#�������� ��
�����������������������������������������%�������������
������������	�������������������� ���������������	������������������-
����������,�����&,�������������
�������������$���������!�
��������
���������� �����!� ���� �	����). �����	(� ������
�&���� ������ �������
-������ �����������$���� ������� �� -����� ����&���� �������-������������
��� ������� 

#����������������������������������������#�	�����������������������
�����*�� �����
���� ���� ���
����� �������� ��#�	�� ���� ������
����� �����
(��#	 
����	���������������
��������������������������1��������������
�������������� �������������!�������!�� �������-��#�&���#�	���5�����
������%�����������������������������#	��������������������������$�
�����
���� �� ������� �� ��������� ������������� ��������� ������������
��������
���� ����������� �� �����!� ��� ���� ������ ����$� �������������
�����������������������������������������������
����
��������������
������%�������������
�������������������11��).  

����������������������������������� ��������� �	����-"��������
��-+������� 5������ ��+��������� ����+������� ��-������ � —� ������
����������� —��������$�!���������������������������"�������.�!�����
4���!!��������������������������������������5�������������������&��
��� �����
����� ��
����� ��������� ��� ������� %���� ��������� ����������
[��‘�] —�%�������������$������
������������������������������������

����������’��4
������������������
��������������������������������
������&������������» 12��*����������5����������������������������
����������������������
����
�������!��������*��������������������

                          
11 4������������$�����$���������
�������������
����������������
����������-

������������XVI �������������������(�������-"�����-��������������4�������������
�������8������
�����������������!���������
�������������������
��������������!�
��������
����). 

12  ����� �	����-"����������-+��������-)������������/� ���� �	����-"���������-
+��������-5��������-)���������� 	���+������������+��������-�������< �( �����
�� ����
� 
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���
�����,��.�	� � �.�����4�������������������(�������-"����-�������
)�������
��������������������������������������������-�����������"���
��������������������
�����������-������ 13.  

"�������������������������.��������������������������������
����
����������� �������!� ������ ����� —� ����������� ������� ��� ����� �� ���
������*��������������
����&�������������$��
�����
�����������
���
�������������������������������������������������������������������
(������	��� ������������������������� �������-� 
������� ��&��!� %�����
����������� ��#�-�� �	� ��	������ ���������� %����� ��������� ������-�� �	�
4�	������ ���������������������������������������������
������������
���4 — ����� �����������������$�����������������������	�������������� ���
������
����!�����������!����������������������������������&,�������
�������������
������������������.���. 

*
�������� 
��� ��������-������ ����"����� ������������ ���$��!�����
������$����� ���
������ �������� ��� ������!� ����� �� �����������������
��������$��� �� %��!� ������!� ����������� ������ ��������$� ������
���������"�������.�!�����4���!!�����'�����-!��"����������������*��
���������� ���������� ��������� ��� �������� ���������$���� ���
�����
�����������������
�����������$&�������������������������������������
�������������������������������������-����������"����� 

	�&"�'&)�' 

�������(����! 1999: ���&���%����)��+������������������������;�������
���������	������.��������-������!!�������� 3��������������������������������
�����������������������������!=����
��� �!�������������4��������� 

"����������6�����������&�����2�	����'�����-!����������'�����$�����(�
'5���<������� ����	���	�—	��  

"������ 1995: �.����� ���(����������-�������)��������)���������������
������������5��������� —�������������������&��)�������������������$������4����
III�+����������������)������   

"������ 2002: �.����� ���4������� ��������� �-��	� ��-�������-����������
"�����������-)�����������������$��������,����������������������$�����������
�������)���������� ����*����������� (� -���������)������  

#����� ��-"���)����� �	���,�#�����-��	��������)����-����� �������+�  ��$���
4��������� 

���������� 1986:  	��#�.��� 0�� ������������-������������������������
���-����!����� ������������� ������� ������ �������� ���$������� �����!� ������� 
 �����!���������������4��������  

-������ 1986: ������� %� ��������������������$����� �����!��������������
��� �����!� 
�������� XVI ��� ��� ��� �������� ���$������� �����!� ��������  �����!�
��������������4��������� 

                          
13  ���� ������� �3���	�!!���  �	�� ��-"��� ����� ��-+������� ��� ������ 
���� ����

���� —����������
����������� —�������������������������������������������������
�����(�	�!�����-	������+������������+��������-������������������������������
��������������������������������&������������������������������
��������������
����������������������(�������-"���-��������<�����	����� ������'�����-!����������
<�����IV���� �	�—�	�
�� 
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+������� ����������1998: �������������
�	����(����-!�� ������"������
���� )�������-���������)���"����	���� �!!�������+��������4��������� 

+������������+��������-������ ��#��������	���#������-�������(�	�!���
��-	����� 	�� ����!��� ��-��!���� '���� '()� � ����-������������ �����< �( � ����
�� �����  

+��������4����"���� ����� 1992:���#�������
����	�&���.�#�� ������
��-�-��������-��	�����������������	�����.���������������� . 44. Three Persian Tre-
atises on Music: Ibn Sina’s «Discourse on Music» from Danish Nama-i ‘Ala‘i, Ikhwan 
al-Safa’s «Treatise on Music», Kanz al-Tuhaf / Ed. by Taghi Binesh. Tehran (Persian 
text).  

(����� ��-"���-������� %��.�� ��-��	����
�����+������� ��-����!!���'����
 ��2����'�(��<�����	����� ������ 

'������� 2003: 0��.���� ���-�������)����������4������������������"�������  
'������� 1972: 0�&�������� ���(����������-�������)����������������������

����������$������������������$��!����$�������������5������������4���������
��4�������������+�� 

'�����-!����������'�����$�����(�'5���< 468/IV���� �	�—�	�� 
'�����$�(��
��-������������$������ ���������� �������������������������

����������5������������+�� ����< 109.  
 �	�� ��-"��� ����� ��-+������ ��-)������� ���-5�����
 1961: ��4�� ��-��	�

�������-�����	���-������� [��-6�����
��-�������-������ ����������.���!�������
+��	�����)�������� 

 �	����-"���������-+��������-5��������-)�������980: ��4����-��	�������-
�����	���-6��������-��������-����� ��-�������3������� ������� ��-.����.�����
+����������-'�������)�������� 

 ������ 1938: ����	����� ���)��������	�
����!���������$� �����
��!��� ���
���!���!�������������������
��!���������4�������������� �	�������������������
���������������� 

 ������ 1946: ����	�� �� ��� �������������!������������������"�����������
(XVII� ������ ����,������ ���������� ����������� �������������� ������� �� �������
����
������������4��������� 

.���!������.������������������: ����)	
������	���1����������4������-!��
(�����-�������6� ���"��������  

Djumaev 1997: Djumaev A. Najm al-Din Kaukabi Bukhari and the Maqam Theory 
in the 16th to 18th Centuries // The Structure and Idea of Maqam. Historical Ap-
proaches. Proceedings of the Third Conference of the ICTM Maqam Study Group. 
Tampere-Virrat, Finland, 2—5 October 1995 / Ed. by J. Elsner and R. Pekka Pennanen. 
Tampere.  

Rieu 1895: Rieu Ch. Supplement to the Catalogue of the Persian manuscripts in the 
British Museum. London  

Neubauer 1995: Neubauer E. Safi al-Din al-Urmawi // EIsl. Vol. VIII.  
 
 



�*��������������������+�����������
��*��� ∗ 

��� �� ����������'! "(&���%�" ��&'(� 

#��������������������������������������������������0�����������-
��������������������������������	�&�	��������������&�������
����&�
��	������&������������������&������������������������(������������
������$��!�����������
����������������������������������,��������
�����!����������	�!��!änichen 1956;  ����������	��"#$%&'������"���

��� ��	����������� ��
��(������� ������� ����,�&,��� �������� ���&�

�&,���������� ������������ �������� ���
����$���� ����
������ �������
���������� ������������ '�
$� ����� �� �������	���  � �� 1������ �1������
����
����%��!������!���������������������������������������������������
���������������������������������
�������
����������������������
����&�0�������������������$��!�����������������������������������
������������� ���������$��� �� �������� ����������� ������ �� �������
��������������!� ��������� �� ������&,��� ������� ������ ������ ���
 �����!�����!��(�����������������������������������������������$����
�������$�������������������������������������$��������������������
�������� 

������$���������������!����� ���������,����!������������������
�����������������,��������������������������!���������������
��� — 
�����������������&����������������������!���������������������������
������������ I, 1�����������������$���������������
���������������������
��!����������������%����������������������
����������������
��������
[Ilyasov, Rusanov��������
��#��������������������
����$������������
��� �� ����,����� %����� �������� �� ��������&�� ��� ������������ �� �� (�-
����������7�  � .�������������&�����������������
������������������
����������� ������ �������� ����������� ������!� �� �����!��������������
��������&� ��� ����!����� ����������� ������� �(���������� .�������
������������ 3, 2
�� � �� 1������������������
�������������!����������
	������� ������ ���������&,�!� ����!� ��
��� ������������ ������������
������ I �� �� %�� ��� ���������� �� ��������� �� ������ ������� ������&,�&�
���������������������!���!�	�����III �� �� %�������$�	�����������������
������������-�!--������--�����-������������������
�����
������#������� 
                          

∗ '���������������������������2����������������	���������$��������������� 
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��9������$��������������$����������
���������������������������������
���������� %��������� ��������� �� �������-�������!� ����������� �������
���!������ ����� ������� ��� ������ ������ ��,�� �������� ��������������$�
���� ��������$����� ����������� ������������ ���� ��������� �1������ ������
�������
���������� 2, �
������%���������������������������&�������������
����������
������!���������
������������������������$��� ��!��������

 

�'�.��I.�4������1—22)  

��
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������������������������������������������������ ������������������
�������$��
������������������$���������������������������!���������
���������������������������� I, 2, 3�����&�$�������������&����������$-
��!�����������������������$��!��������%�������
��������������������
 � �� 1�������������!������������������&�������������������!�����-
���	��������
������������$����$������������������� 28, 130�������������
����� ��� ����,�����&,���� ���� ������� ���
���� ��� ���������� ��������-
�������������
�����������!�����$���1������������������� 28, 130
������� I, 
4������������ 
��� �������������������� ���$� �������� �� ������������ ���
���������
��!����������!������!������� 1���������������
�����������
������������������������
�������������������������������$�����-
���������������������&��������
����!�	������	������������������� I, 1). 
(��������� 
��� %��� ������� ������ ��
��!� ������������� ������������-
��!�������������,����6�����������������������������������������������
������$������&,���������������������������������������������!��������
��
��!�����������
�&,�!����������������������
������������������������
�����
��������������������� ��������
��!�����������0������
����������

����������������������,�����������������&�����������	�����������
����������
����(��� ���� ��� ������$� ��!��� ���� ��
��&� �������&�����
������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ������� ���,����&� ��� ���������� ��� �������� �������
�������!����� ������ ������� 4�� �� )� �� ��!�������� �� ������� ��� �����
)²V/5, )²14—1�� ���!������ ������	�� ���� 	��� 	�—	�������� 11, 15, 17, 27, 
�
������� I, 5—8���4��)²V/5 ������������
���������������������������
�������������&�)� �� ��!����������������!�������III �� �� %�����!������
�����		
��(��������������)²14 �������������$���������,������������
����� ()�*(+#š MLK’ —� ��������&,�!
�
���������������������$�� �
���
������ �� /���������������)²15, 16 ���������&������!������������-
,����!���������
���������������������!�����������	�
��*��������
���
������4�����������������)²16 ���������������$����������������������
����������������)²14 ���	��������������������$������������%��!�������
���������������)²V/5. +�����������)²14—����������!�4�����������$��
������������������III—��
����IV �� �� %������������$��������
��������!�
��������������,��4����-��������!������������	��	�
�����
��������
���
��
$������������������
��������������!����������������!����������������
���������������$��!���������������������������������������������$�
�������������������$���������&������������������������������������
������ ��������� ��2 ���� ������&�� ����������$� ������ 
��� ���
�������
������$����������$��
��������%������������ ������!��������������������
���������������
�������
��$����$��!���
����$&���������������������
�������������!��������$�������������������������
�������������������
��������!��������� �����!� ��
�������� ���������������!�.��������
                          

1 (�������
������$��
�����������������������!���������������������������
����������� ���������������������������������� �� ����
������!������������-
���������������������������
�������������������$�������������
��$���
����6������������
��������������������$�����������������������������  �������	��������������!������-
������8� ���������
����� -��$
�����(,-$./-0,(��1&23($#��������� 11]. 
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(����������$�������������������������������!���������������������
��������������������!�.��������)�������� ��������������� ����&%
��!�
����� 6������� �� �������� ����� ��—27;� ��!�������(����������� �����
69—������!�������������—���������������
���� �� /�����������������
��%������������������$������������!��������������
�����%������������
������������� �/������ ���� ��
��� )� �� ��!������� ���������&,�����
%���������������������
������������������������������� ��������������
-���&��� ������ �����!� ����$��� ���� �� ����!� ���� ������� �������������!��
��������� ������������ ��������������� �������� �/��������!� �����
14—��������
��������������—��������������������—116] 2��������
�������� ����������� ������ ��� �� �� ����
������!� �����
������� �����
56—�	��������—���
������������&!��� 3������%����������������
�����
��
��!��������)� �� ��!�������������
�������������������������������
�4����4�����.���������������������������������������������������$���
��!����� �����!� �����$���� �%��!���
��������������������������������
�������!����������������������������� 

 ����&,�!�������������������������$�������������$����������������
������ ������ ����������!�� '�
$� ����� �� ������� ����������!� ��� ������
��
�������������!�����!������%������������!�����!�����������������
��!��
�����������,��"��$������-������ ��������4����������������� I, 
9���+������������%������������������������������������������������������
�� ������ ��������� ����������$���� ������� "4-6� ��� "��$������-�����
������ I, 10�������������������!��������� �������4 ����'���=��&�� ������ I, 
11, 12�����������!��������
����������������������������� ������ 
���$�����������—41; Ilyasov���������������� I, 8; IV, 5—12]. �������
��������� ������������� �������$��� ���������  � �� 1������� ������!�
�
�������
������������������������������������������������������
�����������������&��������������$����������1������������
��'������
�����������������$��������$�����
�����������������	����������������
���������$�������������������*�����������������������������������
���
����������$�������
������$�������������$������
�����������������������
������������������������!�������$���������������,��������������!�
�����%���������������������������������������������������
������������
��� ��� ������� �� ����������� �,������� ��%����� ��������� �� ��
��������
����������������������� � %��!� ��
��� ����������� ������������� �������
��&,���
������������������ —�������������������������������������
���$��!� �������$� �� ������!� %������� �� ����� ����������� ����,�������
������������� 4, —�����������������������������������������������!����
�����������
���������������$�������$����$�����������—41] 5������
                          

2  �������������
���	� 
3 *���������������������������� �—II ��� �� %���������������������������������

�$����Ilyasov, Rusanov 1998: 107—�	����$�����������������—24; Ilyasov�����
����
� 
4 '� �=��$�������������
������������!���������5$267/.8�über gestürztem Wagen» — 

������������������������!�������!���������9öbl 1976: 146, 147, N 659, 662, Tab. 46]. 
5 "������������
���������$��� ������������������&��������
����������4 ������%	�

��������&������������$��������������������������������
��������'���=��$�������
���$�����!�������&'/$"�'.0�(��.  
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������
�������������������������&��������������������
���������������
�� ���� 
����� �� ������������� �� ����� ������� �9öbl 1967: II, 207; IV, 
����� 14, 1, 10; 15, 84; 17, 1, 10, 84
������� I, 14, 15���-���
�������������
����$��
������������������������������������4 ����6����������������
���$��������!���������������������� 

 ������� �������$� �,�� ����� ������ ������������� ������������! 
 � �� 1�����������&,�!��������������������������������!����������'�
$�
�����������������������!����������������������<�������������,��)�!�� III 
���5��&����� ��1����� —� �������������� �������������� ��� ���&,�!�
��
�����������!��1��������� 195—�������� 1, 5��*�$������!��1������
2000: 295—��	������ ������� 5, ���, 3��1����������������II
������� I, 16���"��
�������$��!�%��������������,�!����������������������������������
���$�������
�������������������������������
�������������)�!�����������
��
����!���������������4 ����������������������������������������
���� � �� 1��������������������������������������������������������
��������������������������
����$������������
�&,��������
����������
�����!������$��!����������$��!������!�������������������� ��������
��������&
������1�������������
� 

4����� 4 �������
������������������
�������!� ����������� �����
��������
����!�'���=���������������������������
������ �������!������
54—56; Staviskij 1960: 102—���������� III, 2, 2a] 6�������������������������
������ ��������� �
���!� ��� ����������������� ��������� �������
������ I, 13�����!���������������������������������4���-�� ���!�������
���������������!�������������������������������������������������
������ -������ �� ��������—497, 499—531) [Göbl 1976: 13, 23, 146, 147, 
N �	������������ 46; Jänichen 1956: 22, ����� ������
������������
�������
���������������������������������������������������:����������������
���������� �������������� ������� �������-%	������-������������ �����
����!�������������������� �:—VI ���� ����������
�����������������
�������-������������������%	��������!������������(������&
�����
���
��
������������������������������������������������������4 ����������
��������$����� ��������� �������&,���������������������������������
�����$��!� �������� ���� ����� I, 17������,����!���� �����������������
��������������������������� �� —�����,�!��������$����� �� —���������
�������������������!�������!�����������������������������������!����
����������,���������!���&������$�������������������4��������,����
�����������!�������������������������������� �9öbl 1967: III, Tab. 1, 17; 
1984: 40, Tab. 35, 555; Tab. 164; Tab. VIII����������
����������&�'� �=�����
%�������������������
���$�����������������������������������������
���3�����������—�������������������
�����������������������������
������������������������%���������������$���Göbl 1967: I, 16—17; II, 
�����������
��"���-�������������%������������
����������������������
������������������������������������������!���������������������-
                          

6 ��� -��$���� �������� ������ ���� ������ �� ��������� ���������� �� �����!� S �� ��
����� ������������ �
���!� ������� II��� �������������� ���	���������� �� ������ IV—
��
����V ����������Callieri 1998: 116, 121, 227—228, tab. 22: Cat. 7. 30, tab. 25: Cat. 7. 42; 
1999: 279—281, tab. 1, 3]. 
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��������������������!����������� ��5—270 ���� �;#066� ���� ����� �����
188, tab. ��� ��
������������ ��� ������-������������ �������� ������ 4 82 
������ I, 18���������������������������������&,�����������������������-
������� ��� ������������ ������ 4 1 (������ 4 ��� ������ I, 15), S 77)��'�� �=��$�
��:�����������
�����
���������������������������������������������
�����������$������&����$�����
��������&������-	�����������%���������
��
���� �����������
��������
�������������,������ ���������������
���$���������������������������������
��������������������� ������
���� ������������������������������������-%������
���������������<��
[Göbl 1967: II, 208]. ���������������������������������������$�������-
��������,�������������+��������������
���������������������������
��������
��������&�������3���������������������!���������������������
359 �� 

#������������������������4 �������������,�����������������������!�
�������	���.� ;���������������� �������������!� � ������������������
��������������4 ��������$&��.�������������������������!änichen 1956: 
����� ��
����-����������%�����	����������������������������������
��������������!����� � �� 1�������������!���������������������!������
���	��������� ������ 4 ���������� ���������������.������� ��� �1������
��������������� 33, ���
�����
������������������-	��������������������
�����
�������������������������������������������� ����=�3����� ���
��������������������.���������Göbl 1967: I,���������
� 31; II, 203 
�����
����� —���������.��;���������������������
� 

*����������� �������������������!���� �������-������������������
�����06 (II �� �� %��������$�����)��$�����:���7��-#�������-��������������
��������� � �� 1������������	������� II, 1���*�����������������&��������&�
�!������������4������������� II, 2������������������������!���!���������
�����������������-��������$�$� �1�������������
��(������������������

������������������!�������������������$������������������$�����&�
���������������������������������������������������������������������
�����$�������������$���������������������������������!���������� 

(�
������������
��������������$����
�����������!������������������
������������� ����� —� ������ 4 �� �� '�� �=��& —� ���������� ��� ������� 
������������� ������������-���&�� ������!���� �����!� �����$������� 
������-4�������������������������&����������
����!�����������������
����������������������!���������������4 �������������&
����������
������ �� ���� �������� ������ II, 3���8���� ������������!� � �� 1��������-
���$��������
��������������������������������
��������������-��	��-
����� ��������!� �1������ ������ ��� ���� 5, 13�� ���� 18, 6, 19, 21]�� ���-
�������� ����������������� � ��� �� �� %�—III �� �� %�� �1������ ���� ���� 2, �;  
��������������� 18, 21; 28, 122
��-�����������������������������������
��� 
������
�
�������������!�������������������������—IV ������������������� 
I—II ����� ��+������ ����� ���� ����
�� �� ���� 1; Rtveladze 1998: 307—314,  
327—����� ����� I, 1—3
�� �����!� �������� ����������� �>?07$2� ��a: 259,  
���� 6: 1—�
���������������&������-��
���������� II, 4, 5���������&��������� 
��������&���������!��������!���������!������,������������������$�����-
�$����������������������!�4 �������������������������������������������!� 
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�������������������������������
�
����������������&!�������������
�������������������������������!������������	�—�	�������� �����!��
������(��������������������@,-?2$8A?�������������—313]. 

4�����4 ����������������
��������
�������������������������������
���������������������������������������%�����!���—�	������,�������
���!���&������$��������������� II, 6—8����
����������������������
����&�)� �� ��!���������������������������������������������������-
�����3�������������—388) [Göbl 1967: I, 54—55; II, 57—58; III, Tab. 14; 
��!��������������
��������$������������������: ����+����$�������������
%�����&���������������—����������� �B2#$7���: 522, 533, Tab. 1, 3]). 
"��������������
�������������������������������������������:����—
������������������������������!���������!����4���������������������
)� �� ��!������ ���!������ ����� ���—����� ����� 27, 1�� �������!����!��
����� ����� ��
�� �� �������� ���������� �� ��������&� '���=����� ������� ��
-�������� ������!��	�����������9öbl 1981: 177—178, Tab. 1] 7��(��%����
�������� �%���������������!���������=��&��������4 ��
������������
��������������������!�����������������������������!�������������������
������!���&������$��*�*>�-������� II, 9����������������%�����������
���������������� �:—��
����: ���+�������������!�4 ���
���&��
�������
������������������������������������� ��������4�����������������
��� �: ��� ��� ��-� ���� : ��� ���!������ ����� ���—138] 8�� � ������$����$&�
%��!����������������������&�������������������������������������
������)���-���-������������������������
������&�������4 �����!������
����� ����� ����� 2, 22�� ����� ��
�� ��� ������ ����������$� ��������������
������������������������	��������$�����������!�����������$&�� ����&-
,�!�������� ��������4������������ ������������
���������� 4 ��������
��������6����������4�����4 ����������
�������������,�������������������
���������������������������������!����������$��>?@�AB��
CA�DE?�A���)'0-
 *+�N*�-�'"* — ���������)����������?) 9���������������������
��� ������
������ ������-��������!���������� �������������������� ���
���� �� �������$&� ������,�� "��$������-���� �Tanabe, Hori et al. 2000: 
160—����� ���� 	�� 4�������� ������ �—���� ���� 35—��
� ������ II, 10������
�����������������������������������%�������������������������������
������� �����&�� ���������� �� ������
������ �����	����� ��!������� ���
������� ��������� �� �� ���� ����������� �:—V ��� �� %�� ���$����� �� ����
1997: 37—��
���������,�����	�����������������������������������$�
�������� �� �����$&� ������������������!��������� : ��� �Zeimal 1996b: 
126—�������$����� �����
��8����������������������$������������������
���������������
��������������$����$���������!��������������!�4 �����

                          
7  �����������������������)� �� ��!�����������������������������������!�������

���4����������������$�'���=��&�������������� 
8 *�������� 
��� 8� �� '��������� ���������� ������ ������ 
����� �
����$� �������

���������������������������������
��������'���������������
���������!��������
����� ���������4 �����������������������$��������������������������������������
)� �� ��!���������$�����������	�—54]. 

9 6���������������(�� ���-���$������ 
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�������:—V ��� �� %�10�-�����������8� �� '��������������������!�����&�
/� �� ��$����������"��$������-���������&���������������������������
��� ���� ���������������� ��	����� �����!�� �������
��!� �����������������
���������� �����
��������'��������� ���� ��
����� ����������!�������
�����!��������%�������������������������!�������������������������
������������������&������������,���&�8� �� '�����������������������
���$���������!����������������������!����������*������,����������

��������������������������!�����������������������������������������
��3��
���������!���� ��������$�����!�����������������������������
������������!�
������!�������������&,�!�������������
����������������� 

��7����� ������-�������$�����!�����������-��������������
������
������� :—VI ���� �����
���� ������������$� ������ 4 �� �-������� �	���
���� 8, 1�� ��������������������� 	
������� II, 11���-�����
����!���������
������ 4 �� �����
������ ���������������������������� ����������������
�������!� ��������� �)��������!� �	��� ��	�� ���� 20, 10�� �������� �	���
��������� �
������� II, 12, 13������������%��!�������������!���&
������
�������$��������������������������������������������������$�������
����� ���������� ������� ������&�� �����!������������� ��� ��%����	����
����������������!� ��������������������������:<—VI �����
��������
���� �� ����!������ �������� ������� ��������  ����� �:��—VIII ����� ���
	��$������-����������;��!����������� ��������������� �� �������—762) 
� �������� ����� ���� ��—23, 88—229, 308—����� ��	�� ����� ���� 3—5, 
����� XC, 1—5, 8, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30; XCI: 33, 35, 36, 
39, 42, 46, 49; XCII: 51, 52, 63������� XCIV, 115, 119
������� II, 17—21). 

(����������������� ������� 4 ���������������������$���������������
��������,��$���-������������������������������3����������������
�����
���������&�� �����!����� ������������������!�����������������������
�������������������������������������&�[Jettmar, Thewalt 1985: 23, 
34; Jettmar 1989: XVIII, XLVIII, XLIX; Sims-Williams 1989b: 131—137; 
1989a: 15, 20/N 52, 180, ����. 19b; 20a, b, c; 78a; 79b; 144b;  ���-���$��� 
1995: 61—63].  ���������������3����������$���������������������
��!�
������4 �������������&
������������������������������������&
����
��������!��������
�����������������&!���&������������� II, 14—16������
�������	����������&�
���$������!�����������!�������&��IV—VI ��� �� %��
[Sims-Williams 1989b�����
��-��;��������������������������������!���
����������������������������������!����������������������������������
,�,����������� �����������������Jettmar 1989: XLVII—XLIX]. 
                          

10 *�����������
������������!���!����������������������������������������: ���
�����������������	�������� �'����������4�������� ������ ���—���
�����������������
����������: �����%��!��������������&���������������������������������������������
�������������������������������&������������������������������ �������������6������
������� ��������	���������������� ����� ���$����������� ��������! —� ��������� ��
������
������������	����������������������������!�����������������������������
������
�����������������������������������!�����������������,������������������
�������$&����������: �����������$��������������%	�������<����������!��	�����������
�����!���:��� �:�<�—VIII ���� �)������� �����
������������������������������������
����������$� ���������� 4����� ������������� ��� ��������
��� ���������� ��������
����������!�8� �� '��������������������������	��� 
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*� ��  �������� �������� ����� 4 �� 5-��������� ���� ��������������
������������� ����
�������:�—VIII ��������$�������������� ���������
����� ����������������������������
����� ��������4�����������������
��$��������������������:—V ������������������,�����$�� —���������!—
����$�!� 
�������� �� �� �� %�� ������� �������$�� 
��� �� ���������� ����� ��
������� � �� 1�������%��������������
�&,�!�������������������������$�
����
������
������������$��������������������
������$�������������(��
������������ � �� 1�����������$������
�����:����������������������������
�������� ���������������������������������� ����������������� ������
����*�� ������ 
��� ������� �������� ����$�������$� ����$&� �� ���������
�����&�������������������������.��������-���&���6�
�����)��������4��
�����������������$���������(���
���������������� ��������!� �� ���-
������������������������������,��$��������������&!���-
�
�����������
�����������������!����������������������������!����� —�"�� ������������
��������������
��$���$�����$��� ������� ���������,�� ����������� ������
��������������,�����1��������������������
�����������������������-
�����������������������������������������������������:�����������������
���������������������������������� ��������������������
�����������
����������-���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������,�����������������������
�������� 

���������� ���������$� ���������� ��������� ������$� ��� ����
���
������ 4 ���������������� ��������4��������������� ����� �������
������
��������������4 �����
��������������4 �������������������������������
�������������
���$&�������&�������������������������&�����������������
���������������������������������������������������������������������
II �� �� %��-����� �������� ������� ������������ �����������$���� ��� ���
��������-��������������!������!�����������������������-���&�� ��������
�������������������������$�����������
��������������������������
��+�����$����������� ������ ���!�������(�����������������—72 11�� ��
�������� �	�� �
���(��&��� �����!������ ������ 4 �� ��������� �� ����� 
IV ���������������� �� �����������������������&�)� �� ��!������������
������������ �
������ ������ ��� ����������� ������ ��������� �������
%�����!���—�	��������!�4 ���������$&�����������'������������������
���4 ���� ��������4��������������������������������!���"��$�������
��������������������������� �:� ���������������$����:�����������������
������� �� ������������� ������ �������� ����������� ����� ��:�����
��&�  � �� 1������� ������ ���������$�� 
��� ������������ ����� — 
���������������4 �����������-�����-���&!��4������������ ������������
����������� �� ��������� ��� ������� �� ������� ����$�� —� ��4������������
���� —��� ��������������������!������������������������������*����
��������������$������������$�������$����������:���������������$���
                          

11 ���������&�)� �� ��!��������8� �� (����������!����������������������������
��&������!��������������� �����!�����!��� �������!�����������$���������$�������
������������������������������������������$�������������—�����2)$(/-�����
����
��
 �����������1�����������	—198; 1993: 60—72]. 



 �.� 3�  �*������#����������������������������������������� 109 

������$�������������
����������������� �������������������������������
�������&���������������������������4 �����������-�����������������
��!� �������-��������� ������� ���������� �� ��!�����������-������ ��
��������������-��������������!��������������� �����!�������-���&!���
-��� —��������$�%��!�������������������������������������������������
������������������������������������%����������'���������������������-
�����������������������: �����
���&���������������������������������
����������������������������$�-���&�����&� 12����������������!�������
��
����� �������������� ���������� ������� �����!����� ��������� *���
��
���&���������������������&�������!���� �����!���������	���
������ 13���������
���!����������:—V ���������&����������������������
 ���������4�������������������������������������������������������
�������������!� �������,��"��$������-�����#��-�����-�!--����-3����
3����-����� ������� )���������3��� �� ����� �>?07$2� ��b: 126—127] 14. 
*�����������%����������������������������-�������������&,�������
������������������4 ��������������������������,��)�!����������������
��&,�!� ��� ������ ���������� �������� ������ ���������� ��������� ���$����
��������������������. "����� ����, ������� ������
���������������-
                          

12 *������� ����� ���������!�	�����8� �� '��������� ���������� 
��� ����� 
�
�����
�������������������������&!���!������!��������!�����������������/� �� ��$���-
������2���-������ ������4��������@,-?2$8A?��������
� 

13 *� �������� —� ���������������� ��
��������� ���������� ��������� ��� ��!�����
 ����������������$�����������������������������	�����—��	����	����������203—
210; Zeimal 1996: 119—����� ����$���������—���� ���!���������������—314]. 

14 .�����������
����������������� ����������������#���	�������-�������$�����
�����������������������������������&��������'� .�  ���!���������������:��������
����������$�����������������!�������(���������� ����
�������������: ���������
$���������
��������������
�����!�������-����������!���������������!������������ ������������
�� �������������� �� �������������� �������� �� �������� � ���!������ ������ ���
��(���
���������������
���%������������$���:������������&,����������������������� �����
�,������� ����� �� %�������������������-���&!���!��������������������������������6�
�
����� ��������� ����&���&����	���&�� ��������������&������������ ��
�������� ��
��������� ����������� �������� �� ������������ ��������� ������� ����&!����� �-
����������������������:������$��������!�������������-�������������������
��������
���������������������$��������������������� ������������������������!�������������
��������� ��,���� ��������� ������� —����	�����!� ��-�������! —� ��
����$�
����� ���� ����$������������������-�������$����������&�������������������
��
�������������������!�(����������������������"��������������������������������

����������������-���&�� ��� ���� 
�������&����� ���������� ������� ��!������ �����
��&,���)�������!�� �����������!���-�������$�����!����������������������������
���������� �&����� �������������� �� �������� �������� ��� ������������������������
��������!������������$�����&!������������!-������
������������������������������
��������������������
�����&���������� —������������������������%		�������&�
������������������������������� —� ��������������������$��!���'����������������
������ �����
��$��8��������� ��� ��:�����$���
���� �� ������������&������� ������
��������� �������� �� ��������� ���� �� 4������������*
��$� �������� ������� ����������
'� .�  ���!����������������������������!���������$����������$������������
��
����� ���������  ����� �:—V ���� ���� ������ ������������$� ��� ���� �������&� �����
��������������������������������������������������%���
�����������������������
��������
�������������������-���&�������������$&� �����$�����&�������������
����������������-���&&��������$������������������������������������������������
����������������� ���!���������������
� 
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�����������������» 15������&,������������������4 �����������������
4���������������
������
������$������������ 16������0���������II (439—
�	���  �������� ���������&�� ����� ��������������� ����������  ��������
������������� ����� ��������� ��: ���������� �����������������������
��
�����������!����� —�%	������������������������������Enoki 1959: 
1—	��� �������� �	�� ��—140; 1967: 91—�� ����$��� ���� ��—37] 
��� �����!� �������� %	������ —� %���� ����������� �������� �������������
����,�!� �����!��� �������� 17��� 8	������� �������$� ��� �����������
���������������� �����$� ���
��������� ������������&��� �C./'0� �	�� �	��
������������ �	�� �����+������ ����� �	] 18������������ ������� ������ ��
 ����������������
�����������������������������������������$�����!�
���� �����������������-%	������������������������4 ��� ������!�������
��������������������
�����������$��������&��������
����&�����������$��
������ 4 ������������$��� ����������&��������������������-���&���
��������������������������������������
�������$������$�����
������
�����$�����������$���:—VI ����������������������������4 �����������
������ �������������������������������
���:—VI ������������������
���$������������������������������������������������������������!�
������������������������������������������������������� 

.����������� 
��� *� ��  �������� ��������� ��������������� %	������
����������������������
��!��������������������������&,�!���������

                          
15 6������'����������������#��������9D0#(D7$.��������—�	������ ��
����������

����������'���=��$���������
������������������%���������������&����������%�����
������ ������ �;2$.3D?E��� ����������� 
������ ��������� �%������� ���� 
����������� ����
����$���
������-�����������������9öbl 1967: II, 56; 1981: 177—��
��.��.����������
������
�������������������������������������������������������5&76$3D��������—
��
��)� �� ��!������������������
�����������������������������������������������
�� �����!� 4 �� ���!������ ����� ���
�������"����� —� �������������� ���������� �"$-$#)�
����������
��+����$����������������
�����������%��������������������������=��
������������������������$������
������ ����������������������������������������
���������������B2#$7���������
� 

16 (�������8� �� '������������������������$�%����
�������������!-������!�������
��!�������$&�����������!�����������������������������+���������������������
�����!�������������&���������������������!� ��������$�����!���������5���������
��� �'��������� ��� ���—��
��*��������������
���������������������������������
����������������
����$�������������������������������������������������������
������������������������
�������$��!��!����������������������������
�������������
���������� ����$������� �� ��
������ ������� ������� ��������� ��������!� ������ — 
��������������������������������4���������������$�������������� —�����������
����� 

17 (������&
�����
�������&!������������������������������������
���	������
�����&,�����
����������%	��������������!-�������������������������!��������
��!���������!��������������%	������������������!�������!���������
�������
����
VII �������������������!�%	�������������������������&!�����������C./'0��	���—7]. 

18 ���
�������%	��������� �����!������������������������������������������
���������������������$��������������������������$����������&
�������&��������
����������������������������������������
�!��������$��!�����������������������
��
��������������#������� ����������������������������$�������
���������������

��� ���������7������ ������ ��� ����$� ������ ���������� ��������� ������$��� ���
� — 
���!������,������������'-���'� .�  ���!��������������������������������������
V ���������� ��������������%	����������� ���!��������������	
� 
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������������ ���������3���������+��������������������������������
�����5-�������!�����
����������������4 ��������� II, 19�������������������

���������������!���������������������� ����������������,����������
�������������������������������������!�����������!� ������!�)��������
� �������� �	��� �	—260, 262—����� ����� ���� ��
�� �!
�������������
��������� ������ 4 �� ��  �������� 4����������� �������!� ��� �������� 19, 
���������������$��
�������%����������������� �������4���������������
�������������������
����������������������������������������������
�������������������-�����!���!������������:—VI ��� �� %�� 

������������������������������������&����
�����
�!����������
����&
�����)� �� +������������������,������� ����
�����������������
���������!���������������������������
��!�������������!�%��������
��
���!��������������: ����������������,��������������� —������!������
��������������4�������������+������1987: 237; 1983: 53—55].�)� �� +��-
�����
������
����� �: ����� ������������$��&��������!���������
�������
��������� ���� �������
���� ��������!� �����������&�� �� �����������
�+������ ��������] 20�������������������������� �:—VII ������� �����
����&�������������!�������������!������������������������������������
IV ��� �� ����������  ����� ����� ������&���� %�������� %��������
�������
������������������������������:�����$������
�����������������������
������������������,���4����������������������
���������������������
�����������������������������������������������$��� ������������
���$� ��������� ���� �������� ����������!�� �+������ ��7: 235, 236]. 
4�����������$��������$��������������&���������������������
����$�����
��������������
��������,�!���&�������������%����������������������
��������������������!��� ���������(������������
��� �����������������
�����&���-������������������
�������������������������������������
����������������������������&�4��������������������������������
��
�������������������������&�������������� ��������4�����������������
�������������������:���������%�������������!���������$&�%	��������
��� �������������!�����������������������������!������������������
����������������������������������&��� ��������
��������,�!���� 
����������������������������������,���������������������&���������
���� �� �� ����������� ����� �����!����&� �������������� 4������������
��������������������������������������������������
��&����������!�
�����&����������������������&�8� �� '����������'�������������������
                          

19 +��������������������������������������������������������!������������� ��
�������4������������������'����������������� ����$���������� 69—��
��������������
���������������������������������������������������"��$������-����������&�����
��������������!���������
�����������������������������������������������������
�������������!������������������������������������������!�����������!�������
������%	�������������&��������������!� 

20 +�������� �����
��� �������� ����������&���������������-��8�����������������
�������������������
�������������������!���!�����������!-������$�����������-
�������� ��%���������-���������-���&��������������������������������������������
�� ���������$����
����$�������$&�������������������C./'0��	�����—��
�����������!�
����������)� �� +������������
��� �������: ������������������������������F$r-
shak 2001: 231]. 
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��������'��������� ���� 	�—58; Rtveladze 1990: 11, 13—���� ���� 1, 2], 
��������������������������������������—206 ������ �� %����������������
������ ����������������-)����������0���������Bopearachchi 1992: 13], 
������,������������������������������	�—	�
��8��������������������
�����!�&%
���������� ���������� �������� —�����&!���� 21�� ����� ����
����!�-�������!��������������:—V ���������$���%		��������������
�����������������&��������
�&����$����������������������������������
�������!�� �-������� ������������ ��,��� ������������� �� %��������
��
�������������� 

����������4������������� ����� �� ������� ���
���� %	����������� ����-
�����������������4&��������������������������������������������������
������ 
��� ����������$��������� ���������
�������� %����	�
������� ��-
����������� �� �� ��������� ����� —� ���������� ��������� ���$����� ����
141—142; 2000: 156—�	�
��������,���$��������������������
�����������!�
��������!� ���������,����!������ ����������������������������)�����
���������������
�������IV ��������� II, 22�������������&,�!�����!��������
�����������������$�����������&����������$�����������������4 �������
�������������:�����������!�����������������������!�������(�����������
���������� ��
��*� ��  �����������������������������������������������
5���!
�����$����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������� ���������������
��*��������������
���������������
��!�����������������������&,�!�����!�������������
������������
���$����� %��������� 22� ������ II: 20, 21, 23—25�� �� �����&,�!��� ���
���������������������������VII ������������������������� ���� —����

�������4�������������—����� ������������������������—132,����� 21, 
��� ���� ����� XCII: 54—61] 23�� ������� ������ 
��������������������! — 
�������������������$��!�
����
��������� II, 26), —������������!��������
���
��������������������������������������������
������������������
������� V—����!� �������!� VI ��� �� ��!������� ��� ������,�� )����
�
�'��������� ����� ���—����� ����
�������� '��������� ���� ����� -������� 
1994:�����	������< 5, 9, 13] 24��(��%��������������������
���������������-
���$���������F�@A���������!�������$��������xw>��������!�������$������
                          

21 (�������������������3���������������������������%���������&!���-&%
��!-
�������������������!�������������������������&,����������
�������������������
�����������������
������-���&!��������������&������������������������!����&���
�����$�&�
���������)�
������	����50].  

22 *��������
�����������&��� �� /������������������!�����������������������
������������������������������������������������������������������������������
��������!�������������	���������"�������
������������
������� ��������
���
��*��
�����%������$����
����$���������������	������ 

23 ���������� ������������� ������ ������� ��������
����� ��� �������� ��������
*� ��  �������� ��:������� ��� ������������� �������� �� ����������� �������������
�� �� �����������������������������������������������������������!�������� ��������
1958: 260]. 

24 "�����������������������!������������������������������ � �� 1������� 
���-
&���
�������������������!��������!����
����������!������ —������������,�������
�������������������&
����������������������������������� II, 27, 28�������
�����
����'����������������
� 
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��8� �� '�������������
�����
���%����������
��������$���������!�������
���������������������������������!����������������
����������!���!�
�������!���!���������������������!��������
����!����������������������
����������$��!����������������
��������'����������������
���������
���������������������������������������������������V ����������$���
�����������������������$������������������������������������������$���
&���������������������4��������������������������������������%�����
���������������$������
����������!����������!�	�������
����������
������������������������������!��������������
�������������������
�����������������������
���������������������������!���������������
�����!�
��������������������!����������������������������
�!������

������������������������� ���
����� ��������
���� ��������� �����!� 4 2, 
����&���,�&���������&����������������!��������������������!���IV 
��V ���� 

4� ��� �%����������� �������������!�������.�����*������� ������,��
4����- ������ �/��������!�� ��
����� ������ ����� ����� ���� ����� 1������
2001: 98—������ ��
��8��������������������������������������������-
��!�����������������!���������������������!����������������&�
���$����
������������ ������� �������	������	����������������������&&�
���$� ��-
����!������������������������������������������������� � �� 1���-
���� �� ���� �������� ������������� '� ��
�������� �� 
���������� ��������
�)��$���������������������������������������
�����������������������
�����-�������-�����������������II ����� �� %�—III—IV ��� �� %������������
���������������������������������.������� ������� �����$����� ���-���&!�
����!���������
�������(������ �����$��������������)�����������������
�� ������ �����
���� ��!������ ���������������� �� ��������!�&%
��! —  
���&���+�������� �� ������� �� �� ������ �������� ��!������ ����� ��� II ���
�� �� %�—II �� �� %�������������������������������������
�����������
9������$��!���������������� ����������������&�� ����������������������
������������������&,���������&�����	���� �< 1—��� ��� ��� ����� �/���
������!����
����������������1���������������—���
�� ��������$������
�������������������������������$�����������$�����������������������
�������$������������������������������� ����������������������< 1—3  
�� ���� #����< �� ������ II, 29��� �����������!� ��� ��������������!� ����� 
������������������ —���������������&�����
�������������������4 61d 
��� '�� �=��&��� �������������� ��� �������������� %������� ��	� ������ II, 
33��� ������ ���������������������������������� �������������������!�
���!����������������&,�!�����������&�����&��������������������������
��� 25��������� %�����������������	�����������������������$������
                          

25 #�������%����������������������������������������$��������������������������
�������������������������&����������������������4&����������������������������
������� ���,��$������� ���� ��������$����&�� ������!����� ������������� ������� �����
�����������'���� � ������!��	�������������������������������������������������
�������������������� �
��$� ������� ���������� ����������� ������������ ����������!��
4����������������������������� �����������.����-��������������&,���������%	���
����������������������'����������%	�������������������!�����$��4�����������������

��������� �� �� ��������� ��� �� ��� ������� �2����-�����3�������� ������!�� ������
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����&��������!��������!�VIII ��� �Göbl 1967, I: 168; III: Tab. 67: 245; 
IV: Tab. 15, 17] 26�����������������4 ������&���������������%�����!������
204, 260, 261, 265—����� ��� ���
������-+� ��� �9öbl 1967, I: 138—139, 
182—186; II: 164, 209—210; III: Tab. 45, 71, 72; IV: Tab. 8, 15; Ghirshman 
1948: Abb��������
�������������������������������������%���������� — 
��������������3����� II����������������&�'���=����� ��-����	��� 
[Göbl 1984: Tab. 134, 1244] 27. 5�������� �������� ����� S 61 —� �� 
�������!�	����� �������� %��������� ������ II, 34, 35) —� ���&�� �������
����������������������������������������������������������$��!�����
���������� �$���� ������ II, 36) [Jänichen 1956: Tab. 12; 14;  ���������
�	������< 20���"#$%&'���������� �
���������&� � �� 1������� %��� �����
���������I—���������II �� �� %�����������������������������&����������
��������� ��� ����!� ��������� �1������ ������ ����� ���� 11, 2�� ���� 31, 19]. 
4��������������� ������< ���� ��� ������ II, 31, 30��������������$������
������&������!����������������< �������� II: 29), �. �. ����� S 61d. *����
����� 
��� �������&� %���� ������� ������ ������ ��!��� ������ �����������
���������! —� �����&���� ������
��!� ������ ����� �� ������������!� ��
������$�������������������� II, 32����������������������!��%��������
���� —����������!���	�����!�����!������ ������������������������
������������-������� ���������������5�������������������������!���
������!� I �� �� %�������������� I��� II ��� �� %�� �1������ ��������—78, 146, 
���� 25, I�, 14
�� � �. 1������ �
�������
���������������� ������ ��������
�������������!������������������%����������������&��
����$�������!�������
������$��!���������������!����� —�< �������� II, 37) —��������������
�������������-���������������������
�������*�����������������������
���������%�������-����������������< 	�������������������-�������: �����
��!������������ �����3�������������!����7������4�������������"��
������
�����	���	�] 28����������������������������%������������������
���!���!������$&� �3����������������� —� �3��������������� ����
������ ������ II, 38�� ���,������ ������ ��� ������ �� �������&,���+����!�
[Göbl 1984: 42, 83, Tab. 118, 1114; Tab. :�����������11
����������&�'���=��
����%�������������������%�������			������������������
������������
����������3����� ����*���������� ����������
����������� %����������
������ �����!� %�������� �� ���� 
����� ��������� �������� �������������
)������������������"�� -�����������������������������
����� —�����
���������������������� ��������������������������������������������
������������� ���������� �������
����� ���������� ���&� +������� ���
���������������������—245 ������� �� ����������,��������������!����
������� I (224—����� ��3����� I (241—261) [Cribb 1985: 320—321, 
                          
��&,�!�������� ����������$�����������'�������������$� ���������������������� �Sims-
Williams 1999: 255—256; 2000: 74—�����$���������
� 

26 -������� � �� 1��������������������4 ��8�������� ��������!��������	��������
�-�������������������������������������������$��������������������������< 2��1���-
������������������ �����	�����������������!������������
� 

27 8������� ���� �� ���� ����&���� ������������ 
������ -������ I: [Göbl 1967, I: 
179—180]. 

28 *�����������������������������,�������0� �� #�!���$� 
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���� 50; 1990: 159, 171, 186, Tab. 3, 14, 15
��4��������������������������
������������������&�����������
��!������������������ ������< ������
�������������������!������������ ������������: ���(���������������&���
���-�����!���������
��$�������!���	�����������������&,�!��������!�
������������������$�����������,����������������!��Harper, Meyers 1981: 
126, Tab. ��1������ ������ ��������� ���� ��
��)�&��������������� �����
�������� ���—��
���� �: ���� ��� ��������� �������&��� .������ �� �������
������������������$� ���$������������������������������ ���������
������������������!���������������������������� �� /����������������
%�����&�����—90-�� ������� ����4�������/�������������—	�
��-� 4������
������������������-�����!����������������������������������� ���—
IV ���������������������������������-�����������������������-�������-
����� �������!� ��������+��������)����� �Tanabe 1998: 93, 95; 2001: 168, 
fig. 2, col. Tab. II].  

/������������$��
���������������������������������������������
����������������������������������
��������������������������������
S ���*������&���������������������������������-������������< 1, 2, 12) 
�� ������$�������������&���� ����������� 
������ ������-������������
�������������������������< ��������*���
�����
�����������������������
���������������
����������������!�������	�����������������������
�/��������!����
����� ������ ���
��+����� ��� ����� ��� ����������$���
��������$��������%�����������<�-���������&���� '� ��
�����������
������
������������������������������������������$��������
���������
��������� ��� ����!� ��� 
������� ����� ������������� ������ �� ������!�
�������!��������������
����������������������������$��!�����������������
�� —��������� —����������������$�������������!������������������
��������������������	�����������
��!�����������	�������������!��!�
����%��������
�����������������������������,�������/��������!�����

����� ���������
����&%
��!���-��������!���������������������������
����������������������������������������������������&%
��!�����
�������������-)�������������%�����������������������
�������������$���
�������������������������$�����������������������������!����&%
��!-
������������������������-���������.�������� �/��������!����
�����
������������
���������������������!����!�����������������$��������
���
��������	��������������������$���������������$��������������������
�������������!��������������������������$����$�������!�����������
���������
���$����������������� �	—40 ��������,�!����������� �� ���
�/��������!����
����� ������ ����� ����� ���—����� ����� ��
������ ��!����
���������������������!�����������!������������������$�������������
���������$��
�������������������&,�������������������������������
������
����!� ������ ��
��������� ��������� ���
���������$� ��� ������
���!��������������������������������$����������������$��������������
���������������: �� �� %���%��������������!�����������������������������$&�
���������� �� ����� ���
��� ������ �������$�� 
��� �� �!����� �����-
������!������ ��������������,��������� �������� �� ����� �� ����
��� ���
�����$��!����������������������������������
����������������������
����������$�����: ���(��������
����������������������!�����������
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���� �� ����������< �� �� �� ����� ��������������� ���� ��������!� ������
��������������������� ������$� ���� �� %���� ���,������ ���������� ��� 
�����������������������������������������������$&�����������������
���$����� ���������� ����� �� ��������!���� �������$� ������������ ����!�
������!�������(������������������$�������������������������������

������������������$��� —�������������������������!������� —���������
������������!�������-����������!���������!�� �/��������!����
�����
2000: 72—����������������������-�������-��������������—37].�8�������
�����������&���������
�������������������������������������������������
�����������������������������.�����*������� �� ��&%
��������������
���� � �� 1������ ����������������� ����!������������$������ �����������
��������������������
��������������������������������������
������
���������� ����!� ��� �������������� 4����� �������� �������������� ���
II ����� �� %���� ������&���7���&�)�����&�������&�����������������
����� ������� �� ������� ��� ������������!� ���������������!� �����< 11 
 � �� 1������ ������������ �� 
���������� ��� �������� ��� ����������������
���������������������������%���������$� ������������������
�������-
�������� �������� ��&��������������������:������'���=��$�� ����������
���$������������-��������������������������� ��� ��� ���-���������������
IV ��� ����=��&�� ���������������!� �����< ���� ������������������$� ��

�������������������������!��������������������������������-�������-
%	�������������������!����������,����������������$�����������������
������������������������!������< 2). 

��  �  ����$��� ����������� ����������&� ������� ��!�����&� ������
)�����������������,����-����������)��������������������(�����������
������ ���� —���������������&,�!��������������� ������ I, 19��������
��!����������������  �  ����$��������������������&,�������������!�
�
���� ���-����������� ������ � ����$��� ���� ����� ���� ���� �
��+�����
����������������������!������ — S 	����=��& —�������������������
��������%�����!���������������������� I, 20�����������'���=��$���������
����������������%	����������sichere Hephthaliten) [Göbl 1967, I: 197—199; 
II: 89—91; III: Tab. �����!��������������—���������� 27, 4, 5������
���
������'����������������
������$���������
���%�����������
������������
)�����������������������%	������������������������!����������$��G>���
��������!�.��.��������������������$������,��������������%	�����������
%��������������������������������������������������� �����������
���<�� ��������������!����� ��������� %	����������� �������� �5&76$3D�
���� ���� ����� ����� ������ ���
��*� ������ S 	� '�� �=��$� ������ 
��� ����
�������������������S ������S ��������������������!�S ������������������
������,�������!�������������� �9öbl 1967, II: 208; IV, Tab. ��
��4�����
��������������������&�����������&��������������!�S 	�������&,�!���
��������������������������
����VI ������������������$����������������
��%	����������6������������������������������!���������!��
����IV—
V �������-������������������������� I, 21���"�����������	���	���< 413] 
���  �  ����$������������%����
��$������������������������������������ ����
������������������������ ��� �����&����� ��������� �!� ����������&����
���������������������������������
���!����4���-�� ���!���������� I, 22) 
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[Göbl 1976: 145, 146, Tab. 46, 645, 649; 49, 645, 649]. 8���������������,��
����������������!�������������!��������� �����!������ 

�� ����&
����� ��������� 
��� ������ ��������� �����������  ����&&�
���&��������&�����������$�������������������%���
���������������

������ ���������� ������������� �� ��� �������� �� ����������� ������
�
��$�������������������������!��(��������� ���������������� �������
�������������� ���$��� ���������� ���&%
��!����� �������� ��������� ��
��������������-�������!������������$�������������������������
��	����������������,�!������!���-�����- ������������������������
���&� �
����$������&������ ��� ���������������� ������S ���������&���

��� ������������� ������-��������!� %��!� ������� ���������� ������ ����
������������-��������������9������$��!�����������������������������
���$��6��������������������������������������������������&
�����&�����
 ����������� ������ ����� ���� ������ �� ����� �� %���� ���� ���������� ����
�������������������
����!���������!�������0����!��-�������������
�!�� 8��� �� ������� ������� ���������������� ������ ��������� �,�� �������
�����!� ��������-���$�����!� ��	��������� �����
$� �� �����$��� ������
���������$� ������& —� ����� ��� ������� �� ���������$���� ��������
����,����������������������(������������������������$����������
���������������$����������������������������������
���%����������������
�����������������������������������������!�����������������������������
����,�&,������������������� �����!������ 

	�&"�'&)�' 

���������������������������*��������������������������������!���������
)���������%��������
����&�%��� ���'���< ��� � 57—58. 

���������������(�������8	���������#�����!� ��� �����������������������
�����$����� �����!�������4����������+������������
�����	�������,����!���-��-
��&�����������8� �� '����������4�������� � 20—21. 

����������������
�����������-�������������������������������������������
)����� ��� ���< ��� � 65—70. 

)��������!��	�������	�7
�)�������*�,��������$�������������������,������-
�������������������	�—1953 ��������44�8��4� III (= +����< ����� � 104—154.  

)�
����� �	��� ��'���	� %�� 3��  �������� �������!� �� ��������� ���������� ��
 �����!�������������������������+���/��4� 2. 

)�������������������� �����������������,����������������&���5������
����� ���+�������$�������$��������������+�� � 39—60. 

��!������ �������)	����� ��� ��(��������� ������� �������� 4����������� ��
IV—V ���� ����������������������-���-��������)����!���!����$����!�������-��
��-������ ������4��������+�� � 129—154.  

��!�������������)	�������� ��+���������������.��������+�� 
��!������ ��� ��)	����� ���  �� 8���������	��� 4������ �� ����������� VII ���

�� �� %�—VIII �� �� %��+� 
��!�������(����������� �������)	����� ��� �,�%�����������/�� ��� #������� ��

��������� �������+������� ������������� ���$������������� �����!������ ������
����$������������������+�� � 66—74.  

������� ���������������'�������������� ����� ������������$����������
��
�������������������� 
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��	������������4������� ���4��������"�����!�����������������������������
���������+�� 

�������� �959: �������� $� %�� 8	������� �� ��� ������� �� �: �� ��� �"���< 1. 
 � 129—140.  

���������������������$� %��8	������ —������������������< ����"���< 3. 
 � 91—99. 

"�������
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����!�%��������������4���������	���	�/)��4� 792/155. 
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���������	��
�	���
���	���������
�	�������	�����������������	��
�
��������������������������
����������������	������������
�
��������������������	���
��	������������������� —�������	��������-
�	������ ������ ��
���	� ����	������ ������� ��� �������	��� �������-
�������
����������	����������������	������������������������-
��	�	
����	������	
������ 
�	����� ���	���� �����	�� ����������������
���	��
	��������
���	������� ��	���	�*xšay- ���������	
������	���
�-

	��������
���	���������������*xva-t�va- ��	������ ���� 	
����	�����
*xva-bava- ��	����	
����� �	������	��������� �	���� �����	�� �����������
c�����xšy�, ’xšy�, ’xšyy� /x���, ’x���/ ��	�����	�	���	�����	�	�ix��d���������-
���� *xšaita-�� 	
���� xša�ta- 1�� ������ ’xšywn, ’xšywn’k, xšywny(y) /x��wan�, 
’xš�wan, ’x��wan�/ ��	���� 
�	����� 2�� ������ xwt’w /xut�w/, xw�w, xw� 
/xuvu, xuv/ ������	������������!�����	�	��
�
����������������	��������-
��������	���	�������	
	���������	�����MLK���	�	���malk�• /, xut�w 
��xuvu/xuv�
��������	��������������	�����"�����
�������������	��
�����������	�	����������	�����MR’Y� �	�	�� mar� ������������������
���#���	#�������
	��	�����MRY���$�������������	��������	����
-
����� ��������� ��� ���%	�	� �!	��������� �	������ �� 
� ����	��������

�����	
�����������������	
�������%	�	���������	�����	������	
��
���
����	&�����	���	����MRY’. 
$���	���	��������������������������	�������	�������������

���	�
���	���	�����
���	
�����
���$� '� (���������(�
�����(�������
�����������������
	������������
��������������������������	����
����$��	������	�������������������������	
�����)����������������
                          

∗ *��������������#��	���
�����������+',-��'�	�������-004669. 
1 �����’xs(rw-’xš)y� ���	�����
����������	����
����������-�	�����������	����ms 

xw ’xsr(w-’x š)y� [MN] �ntrw m’y� ’prs �
��
����	�����
����� �����	����	������������
���	�
���� (��.: [Henning 1945: 481—482, ll. 31—32]). C ’xsrw�����������������
��
�����xusraw��������’kwsrw, ’kwsr’w�
��	��	�������	�������X—�	�	�	�XI�
���������� �
!��-�	�������	�-�	��
�!	�	������������������(�
������������������� ��������� 

2 �����-������ xšwny /xš�wan� / ��	���, xšwnc /xš�wan�/ ��	���	�� �	����� �� �	����
�������xšywn- /x��wan-����	�� ’xšywnky’ /’�x��wanky�/ �
�	�������	
�������	�. ’xšywny-
mync, MLK’mync /xut�wm�n�?/ �
�	��������������������	������������
����������-�	��-
������� ��	���� MLK’mync n�w�n ptmw�t ���� �	��� �	����� ��	���� ������ Henning 
1945: 478, l. 7; GMS: § 269, 1084, 1086, 1103, 1189, 1230, 1253, 1635]). 
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�������������	���� ������� 	���-
�����	��
����������	���������� �	-
�
�������
�
	��
� �	������� �����
������ ����	������������ ����� 
%	�	������������-
�����������
��
�����
��	�	��	������������ 
,	�������	������������&����

�����	����� ���	��	�	� 
� ���	�
���� ������� ����� ����� �	� �	�	-
��
������ ������&�������	����
�	��
�	�� .� /� ������
	� 	$��������
�����
�� �	����� 
� ��
�����
�
��%�������������	�*�������
�������� �� �	�������� �������-
�������� IV 
�� ������
� ����� 
�	��� XXV, 53] 3.���&����#������

����	����������������
���������
$������	��
�������	��� — 639 �. 
,	� 
����� ���������&�	� �����
�	���	�������
��	�	�������������	������	 —��	���������������������
����	����	#����	���������������������IV—V�

��+��������	�����& — 
�	��	��	������#�������	���	�����������)����������������������
���
����� �� ������������ ����	���� 
�����	
������ 
� %	�� 
� V—VII� 

��
,	�������	���&����	�����MY’R š’’w c’c’nn’pc 3+3+3+20+10 styrk / xuv(u) 
��w� ����nn�f�� ��sn��st�rak / �������0�
�����
��������	��������	���	��
�$�� —������	���
» 4��1��������	�����	����	
�������� ���
����&�	����

����	�����	
������������� �. 
/�����w (š’’w������
����%�����������������	
������	�
�������
�
	���

�	���
�����������������Nova 3 (Verso������������	���������w� (š’wc) 

������������������������(B-8, Verso���������
	�������	���������	�
����nn�f� — ������� ����� ���##����-�) 5����	��������	�������������n’�, 
�	���� ������� n’f /n�f/ ��	����� �� ��	�� �������	�� ���-���� �n�fa-�� 	
����
n�fa- �������������
��������������	
����nab�nazdišta-�����������nab��
nazdišt�� ���-����� n�bhanedis.t.ha- �����	��� �����
����� [AWb: 1040, 
����������������n�f �����������, n�fag �����������
������n�f, n�fe) 6��$�
������������n’f — �������, hm-n’fc ������� [Benzing 1983: 318]. 
                          

3 ��&������������&�������������&��	���
���&������	������������ SPA: I, 
�������	��������������	��������
����������������0	���	�II��2��	����
����&�	�����
�������	������3� 4��#�������-� �� +�����������$� �� 4�������������(�
�����
(����������������������������—119]. 

4 ����� Livshits� �����������5��6����	�������������	��
��	�	���	������my’rx’’n 
�May�rkh�n��
�����MY’R š’’w [Yoshida 2002:�������,	���	�������
��š�
��	��������
��������2�������
�
	������	��
�������������#�	����������
�)�����	�����������
[Henning�����������������������	������������
	�����������#��
��	���������5��
��������	��� 

5 2��)������##���������GMS: § 1000—1005]. 
6 *����
����� ��� ���� 
� ����������� �������������� ������� n’fc ��������� ������

n’�c’ny ����������	���������������n’�c’kh ����	�	�, n’�cy’, n’�cyh, n’�cy’kh ����	�	�, 
�	��� n’fcyk �������� ������ n’�cyk �������������� ���	����� ������ n’��’’r ���	
������

 
�� ���������������&����������	����� 

���	��	�	� 
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!���������nn�f�������	
����	���
�#�	�������
	����������������
�	�������	�����������	����	�������
�5��������	���������	����	�
(����� Yoshida 2002: 190]�������	��
�	�����	�����	������ ����� �������
����& ��������� �spy(?)t sp c’c’nn’pc 1+1+20+20 styrk / ]Sp�tasp	
�����
��nn�f�� ��tf�r��s�w�� st�rak� 	3���� ������ ���� —� ����	��	�� ���
�������
�	��������	���	�� �$�� —������	��	
��≈ 672 ) 7��*�����#��
������	�
�	����	���������	��	�������	& 	��������	�����	���&��������
�����	�
����������� ����	��� 
�����	
������ 
�%	�� ����� [Yoshida 2002: 190—
�������*���	����	#����	�������������	����
	���IV—V 

� 
"����������� 
�����	
����� 
�%	��� ��-
��������� 
� IV—V 

���

�	������
����������������
������	�����	�������� 	��	��	��������
��&��-�	�	��������
��������!	����	�������������	�����	���������
&�� �	� �
��� ���#������ �����	���� ����
�� ��	
������ �	� 	
��� 
�
������������	��	�������	& —������
	����������	���	������ ����� 3): 
                          

�	��������	���n’�n’mk ���������	����
����������������-, Gen. Sg. neha ����������	��-
�	�#� n’p /���/ ��������������	��-���������n’pzyndg /��������/ ��	������	���� ��
�	������
������
	������������������ �������������	����nahapet ���	
	����	�����������
�����*nahpet, *nahbed���������-���� naf(f)ä ���������������nav, naväk, ���������������, 
�������	����nu, nom���������������������#�������������������������������������������	�
nif�������nofa��������enebh-, *enbh-, *onbh-�������!�"�#$������—1960: 314; DKhS: 181; 
/3�2.��%%��������  

7 %��� spytsp (Sp�tasp������
��� �����	�	& �������������	������� �����������
����������� —��	���	���y�
�)�������
���	�������������	�������y�
����
 styrk 
(���	�� spztsp����%��������������������������	�����������������������
���������������
��	�� �� �	�
�������
�
	���� 2��� ������ ����� #����� �ct�’r(’)s /��tf�r��s��� ���-����
*�aϑv�rsas��	
�����aϑwar�-sant, �aϑwaras�����-�����catv�rim. -��t- [Awb: 578]. C���������
šys /��s/ �30���	
����ϑ�����, ����. pnc’s /�����/ �5��, 	
��. *������ [GMS: § 958, 1316, 
1323], �	��� calwe�t �40�, �������., ��
����. �����, �� *�ϑ�����- [NEVP: 17]. 
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c’c’nn’pc wnwn xw� / ����nn�f��Wan�n xuv� ��	*��
��������	��������	�
���	�������$	���
������#�����	#�&��������+�
�	�����������������—
���������������������������Yoshida��������������/���Wan�n �����Wa-
n�n��������	�����*��������������������	���	���
	������	����#�
#���	������ ������������� �������� ����� ��� �
�����
����� ����� ��
����������� wan�n� 
�� 
������ �	���� ��������� ���� ���������� ���	�
Nnywnwn �*����������� ���	���	����������,	�	��, Rzmwnwn �*���-
�	& ���
����
��
��	��	�������	������� IV—VI 

�����������$������
/��	�Sims-Williams 1992: 61, 68, 75]. 
8�����������
������������ ������n�f ��	������� ��	������������


���� �
	� �����	� ��� �������� ��������
�� $�� 
������ �	���� ��	������
�����	��	 —�����	�����
	�����	�����������&�����������
��������
��	
�������
�#���������	������-������	� ���������Nova 4, Verso, 9—
�����������	�� rty ZNH n’m’k wyspy n’�y prm’n ZY �w’m’k�	��)����������
��	�	�����
�����	���	 —���
� ���
����	�����	���� �����
�������
��
"���������	����������	�����������	
������-
���������
��	�	��	���
�
��������������	�"	�
����������������	���	
������	���!	�����	�����
�&�����������(��.: [�8'" II: 17—44; Gershevitch 1962: 93]; ��.: [Yakubo-
vich 2002: 6]). 	9�
� ��
����	�
���	�	���� ����
�������
����������-

 

�� �����"���������� 
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��
	���������	����	��������&����������������&������������������
�
#��������
������ �&��������������������������	�	������������
��������������	�	& �&��	�����������������������	��	�	�	�VIII�
��
�	� �	������� 	��
� ��� 
� ���	�
 —� �������	
���� ����
� ����������
�� ���� �� 	���	��
-�����
�� �-����
� �� ���� ����� �����-
�� g�r we 
t���	b��� ����� �	�� #�������� #������& �&� ��##����	��&� �	������
����	��$���� ��������� ������	�	���� ���� ���� 	�������
� ������ �����
�	�������������	�����������
���
�������	����
������
��	�	��	��
���$�����������������	�������������	����������	�	��	��������
����-
�	��������	��������������������	������	�������
����������������
!��#	�	�Yoshida, Moriyasu�������������������	��#�����	��Recto, 15): 
rty ZNH �’ypwsty… pr�rmykw wyspy n’�yh šwyn’k prm’n�	/�)���������	���
��	� ��������� �	����� ����	���� ���� 
���� �	���	�� ������
�& ���
����
��� ����� ��������	���� �����
����	�
��������prm’n���	���������
,� ����-$�������� ����� ����� ��	���� �������� ����	�������� �� �	��
��	���
	������	���	����
�
	���������-�����pram�n. a ��	�������	�����	�
�	�����
����$��	����������&���������������������+��	���	�������

�!�����*	����	����������	��������#�	����	������������#�����	� tado 
faro kiso w�waro parmano�	������)����&�������������������	�����������
�	������������������
��
�Sims-Williams 2000: 90—91, 216]. 
������n�f�
���	����� ��� ��	���	�
�������
�
	����	���
���������

���������-�����	����
	�����������4����	������-������	���	
�����
��������������������8�
������	��MN pncykn�c �’zkr’m ZY MN n’� kw 
trx’n ZY ��yprnw rty c’nkw ‘M ptz’nkh pcwz� rty ��ry� MN ’�tmy šm’rkw ZKn 
c’kw yttkw pr’sr�yk 100+20+20+10 �rxmy�	��������������������� ��	�
���	��� ��������� ����������������� ��� —�!	��������$	��#	�����/�
����	��)������
 ������������
��	������������������	������	�4�-
���	���������)����������������� ��������������������������	� ������
��
	�����������������	��
���8'"�II�������������8'"�I�������8'"�III: 
71—72; Henning 1939: 89, Anm. 1; Grenet, De la Vaissière 2002: 187, n. 33]) 8. 
������c’k /�ak/ �����������
��
���	�
�������
�
	����
�)�������

��������
���	��
���	�	����8� ,� "	�����������������MacKen-
zie� ������ ���������	�������������������������
�������ak ���������, 
��������ikk (ck) ������������	�
�����	�	���s.akk ���������������	
���
&��������	�	��	�������� ts‘������������ts.hak) ��	�����	����������	�����
��������������������������	�����	�����check, cheque��������������������
�	�������	����
�
	�����������	�
�������
�
	�����������������
��
�"	���������	�������������kw�
������������������ 
                          

8 $�����4������Henning 1939: 89, Anm. ������	�	��������yprn —����������
�����
����	���kw trx’n ZY �yprnw ��������
���������	� ��	��	���� ���������������$	�
��#	��� �Va�ifarn)���$� �8'"� III: 71—�����	���	������
����	�	�	��������	��-13: 
	������������������’zkr’m-a ��n’�-a��	��	����� �����	�&��&��������/��	���������
������
����
��������������
��	������’��tm-a����	��������������	
���������
	�
������	��
��-. '��) � 3. � �	 $)���� ��
����: «From the Panjikent tax office and 
from the community, to Tarkhan and Vaghifarn. When you come across this notice, you 
should pay (litt. «give») 150 drachmas, counting beforehead each year, on the [takings of] 
the Chak bridge» [Grenet, De la Vaissière 2002: 187, n. 33]. 
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$������������������������nn�f�. 
!������������
�����
��
���	�	������
��������������������	���	������, ���, 
T���������Henning 1940: 9; Minorsky 1937: 
���� ������ ����	���� 
���	� 
�������� ��-
�����/�� '��
��	� Gershevitch 1974: 
���� ����� ����������� ��� ���-���� ���i�a- 
�	�
	������� ������� ���� 	
���� �a��ista- 
(Yt. 9. 18, 22) —� �	�
	��� ���	�� ������
���������)�������������4	���	
	������
������ -�	���	����	 —� �	��� ����
� �
�
	0	��	�
� �#�	��	���� '�������� ���, 
��
��	�	����� �����
���� �����	����
�� ��	�������� ������ ��� 
����� ��	��
�	����
	����!	�����������	���	��,	-
�
	���T��kent������	�������)����������
��	������ �������� �
������ �&�������
	�	��	���� ������ ����kand� ���� ����-
kanϑ. 
��������� ����n� 
� ������ ����n-

n�f� —� ����	�	����� ��	�������� �����
���ynk�
������������������-14, ����n’y 

����������-�	���������	�������	��-
��

� �N�fn�m���� ��������� �� ��� !���
#	�	�� ���n’kw� 
��	��������	������ ���-
������� ������� VII� 
��� �	������� �	�
������ � ��
�����	�	��	��	��$� �	��
�����0	���	� I� �	� 	�	'�� 7���	���	
� 
�
,	��-��+���	��%	��
��	�#�������
��
��� — ���est�n (ššystn��� 
� ������� — 
Tsats�n�s�������Tremblay 2004: 127]). 
$� �	�	��	������� ����� �	���� ��-


����������� ��
�
	��������	��	
	��	���	���� ���
�����	��
	��������
n�f.�$� ����������� �����
���� �	������ �	� ��������� ����	���� �	�� ��
	�#	����� �	������� 
� ���� ��� �	� ������ � %���� ��	�	��	����	�� ���
�	���������������
	������� /��"	��	��������	�� ������ ����ZNHZY y’mk 
ZKn n’pc�zty-cyk �yš-cy xyp� ’yw knpy ’YKZY 20s n’krtk�	3��������� —�����
��
������� 8������ ���
������� �� ���� �������� $	���� �$� —) 19 
����
������	�������������������	���
������	��
�������(�
�����(����
���������������Livshits�������������!��������zt /Vazd�������������#����
��
	������	�
	����������Wzd (Wazd����	����
������
�0	
�	���
� ��
#	��	�	�� ����	�	��	��	��3��� ����� ������	���� �� 	�-�	�'���� (Kit�b 
al-Ans�b, ed. Margoliouth��� ����� $	���� �	�� ������� $� $� �	�������
�	������������������������������������
������$	������������������
���	���/��	������� ��������������/���4	��	���� 
��
���� �	��������
������	������ ������	���$� (� $������ $������ ������ ��� �� ������ ������
��������	�	�������#�����
	���$	����������������������������

 
�� �����������	������	�	���	�	� 
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��	����:����	���
��-�	�	���:����	��
���������#�����������	��
�����	��	�����������	������	�������������	���������	� 

	��������� 

��-�	�'����. Kit�b al-����� —  ���!������-����� of ‘Abd al-()#�*�+��,-ham-
*).� )/� 0)*'�$�� # 1#�.-� .� 2$� 3)�42*2/ � 3#�*� 56 �*)$-4�#215� 2$� 56 ��#25246�,useum 
Add. 23. 335 / With an introduction by D. S. Margoliouth. Leyden; London, 1912. 

�	���������������
������������!�����	��
�)�������������������	���
������
$� $���	������������������!��I��"� 

$��������������������. ���'�����	���$��������!�����	�����
���������; 36. 
!	����� 

$�������������������������"	���	���������������������	#����	�	��	���
������
��	�	�������	
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(�
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SiO2 — 71,5 %; Al2O3 — 24,8 %; Fe2O3 — 0,74 %; CaO � MgO — 1,80 %. 
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! 	 � � � � 	 � 1  

SiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO CaO MgO MnO TiO 

69,90 22,80 1,60 0,39 1,50 1,20 0,90 1,00 

71,10 
73,00 
72,00 

23,00 
20,00 
16,00 

1,80 
2,20 
7,50 

0,30 
0,55 
0,68 

1,66 
2,80 
2,40 

1,20 
0,80 
0,20 

1,00 
0,60 
1,00 

0,13 
0,10 
0,12 

66,60 
56,80 
60,00 

3,20 
7,00 
8,00 

2,08 
2,09 
2,08 

4,75 
4,75 
4,75 

4,80 
5,00 
4,20 

1,00 
2,00 
2,30 

14,80 
22,40 
14,60 

0,40 
0,41 
0,40 

13,40 5,30 – 61,90 3,40 0,50 0,40 – 
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! 	 � � � � 	 � 2 

; +4���85��� 

1 *������ ����-������
�� 

2 ������-����
	��� ������
�� 

3 ������
	��-����
	��� ����-������
�� 

4 7���� ����� 

5 ���-����� ���-����� 

6 ����
	��-����� 7���
	��-����� 

7 ����
	��-����� 7���
	��-����� 

8 '������ 7���
	��-������� 

9 ����
	��-��������������� 
�������������	 

�������
����� 
��
�����������	 

 

! 	 � � � � 	 � 3 

��7�3� ��%� 0 ��4�85���	 % 
; 

SiO2 MnO CaO MgO FeO Al2O3 V2O5 P 

1 49,49 19,00 3,50 2,27 13,69 7,18 – 0,028 

2 51,50 14,80 3,83 2,52 14,14 14,18 – 0,028 

3 38,41 15,30 3,57 2,72 28,64 5,67 – 0,046 

4 58,64 19,03 5,25 2,34 5,31 13,04 – 0,020 

5 61,20 15,93 5,78 2,66 4,72 10,58 – 0,020 

6 50,19 20,13 8,93 2,77 5,41 15,50 – 0,020 

7 56,09 0,34 17,50 2,50 7,89 15,50 0,67 – 

8 51,85 13,24 16,37 0,41 12,02 9,44 1,08 – 

9 59,06 16,31 16,90 1,46 5,03 13,80 1,01 – 

 
 
�	���������	�������	�����������	�	�����	�	������	
����������

��	������&�������	������������������	�����
����������� 
2��	����	�����	�	�������	�������������� ���
�	�����
������

������������	��
	������ ����	����� ���� º��
������������
�������
��	#���
����	��
	�����*����
����������������
��������������	�
��	����	� 
�������$� ����� ��	�	������	��������	����� �����	�����
%�������<������	���������������������	����������������������	��
��������
�������������	������	������������	��	����������	�	�
����� 
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+�����	��� )��������	� ��������������
���	&�� 
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�������
������������	��������������	����������
������	���
��
���������������	�������������������������������	����������#��-
#��	��������	������
��������������������������������	����-����
������������
	��� ������������� ����
������ �	�������� �����-
�������	���������	�����������������������	
���������	��
����-
��������& ������	���� 
2�����������������������������
�������������������	����+	��

��������&�	�����	������&������� �	����	���
��������!���������
 	��� 
� ��	������������ ������ ���� ��������� ����� ����	��� ��	
��-
������	�����!���������	��
	����	������������	�����
�����	������
�����	
	
����������������
�����&�����	��������������
�������
�	���
��������	�	��� 
����	��������	���	������������&�����	�������	���	�����������
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��������������
�������	�	�����	��	��������	���������������
��	�� �� ��	�������&� 
	����� �	�������
	�� ��	����2��	��
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����������������	
�����������������	��	����#�	��
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���	���� 
� �������/����� �� )����������	� 	�����������	�����������
������
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���������������
	����	�������������!�����	����	
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�	���	�������	�����
�	���
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����	��
�����������������	
	���������
��������������	���2�����
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	�������#��#���
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������	
�������	��������	������
���������	������������������#��#�����%����	�	������������
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�	������&����������	���	��
���������	
������������	
��������������
��������
���	����	���������������	���	�	��� 
����	
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	����������
������ ����	�������
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����	��
�������	����������	��
	�����������
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�	��*�����������	�����	��
	�������������������	�
����	��
�����
���	���������������	
������	����
��	�	����������	�����	��������
���	��2��)�����
�������
������	��
	��	����������	�����������*����
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����	��
��������	�������
	�����������	
��������������������
����	�	�������	�����
�����	���	��
����
	��
�
���&&�����
���������� 
$�	�������
����	�	���	����#����
��������������
�
	������
���

��	��
���&�� 	� 
�����	� �	�����������	��� —� �	�������&� ����
��& ��� ����� ��	����� ����	�����$� )���� ������ ��	��� ����	� �	���
 	������	��	�������������
	�	��������������������������������
���
	�������������	������������
	���� 
���������������
��FeO�
�����������	�	�����
�����	���������	�

����
��	�������������������	��
������������	����������	
����!�����
����������	������	
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! 	 � � � � 	 � 4 

��7�3� ��%� 0 ��4���507�����	�
 
; 

SiO2 MnO CaO MgO FeO Al2O3 V2O5 C 

1 12,14 0,13 3,75 1,51 58,2 3,02 0,5 ���	���� 

2 8,76 0,72 8,68 1,08 61,3 2,61 2,14 ���	���� 

! 	 � � � � 	 � 5 

��7�3� ��%����5�$�85����60 5��40  ���045���/���507�����	�
 
; 

SiO2 CaO MgO Al2O3 V2O5 FeO 

1 19,35 4,91 0,76 0,77 0,56 ���	���� 

! 	 � � � � 	 � 6 

��7�3� ��%� 0 ��4�7���55�	�
 
; 

C Mn Si V S P 

1 1,46 – 1,0 – 0,041 0,052 

2 0,25—0,7 0,13 0,42 1,14—1,78 0,130 – 

 

2���� )��������	������ ���
���� 	������������� �������������
������	���	
��� ��������� ��	��� 
� ����
��
�������������
�����
��������� 
���	
���������
������� ����
������������	��3����#	���
�����������������
���	����#���	����������
�
	�	����
�	��������
��������<�� —�	�����	���
	�	����
�)��������	���������������
��	�������������
���
	�	����
���������������	
��������	�	�����
��
	����� #�	�����
� �	���������� ������� ��������� ��	��������
�������	��
����������	���	�������)�����—9). 
*�	
������ 
������ ����
���� ��������	� ���� �����������	��

������� ��	��� 
������������
	���� ��	�����	������ ����������
��������������������
����������	���	
�����	����
�������������	��
�����8���
�����������������������	���������������������������
	�
��������������������
	��������#����������������
	������
����
������	� ��	
��� 
��������� ��������� 
������	���
����� ��	����
(�����������	����� —�*� *� �����
�������������������	��&��	�����
#��������������������
���������������
���������	����#����������
 ��
����$���� �� ��� 	�������������	���	��� ������������
��
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�� �� ���������� ��� ������	� �� �	��� ����	#������ �	���������
����
��
���������	���	
���
���
���������
���������� ��
�
	�������
�����
��������
	����������#	����	�	�������	��������������������
��������� �������
��� ������������ ��	������������� ������	� �����
���������
��������8���������������	������
	���������#	����	�����
�	����������������������#�������#�������	������� —����������
������������������������������	����
�������������������������
�	�� —�����������
��������������	����	����/�������)���������������
�����	��&��������
�������������	������������	���	��
��������
��
����
�������	�������������������������������
����	�Needham 
1958; Hara 1992: 131—���������������
����
�������	�
��������
�	������
���������	���	�	��0	���������� ������ 	� ����� 2, 4�� (����
� ������
(����
��>�	����������—203]. 
2����������������������������������	��������
��
��� ������

�����
	���������������������������������	�������	���������	�
������
�������	�������������������
	����	�����	�	�����)������
��������	������	#������
	�����������
��
���<������� :�������
�
	�
�	�����	�����#����������������
	�������������	���������	 ������
2 :�
	�	�����$��
������)������������
���	������������
��
����
�	�������
������������������	�����	
	�������������������������
����������	
	��
��	����������������������
	����
	�	��������������

	����������$������
������������������������������
	��&�	����������
��������� �	���������� ���������	��������������	��
����������
�	�	�����
	�����������������������������
	������
���	���������	����
��������������������������	���������	�������������
����
	�

�������������������������������������
	������
	�	���� 
/�������
	�����	�����	���
�������
�	���������������������

������������� ����	
	� 
������
����
����� 	��������� �	#������
	���

��
���$��������������� )������������<��������������
	��� ���-
�
��
����	
���	������������	���
	�#��	����������	��!	���/���4	�-
�	������	�������	�����������	���
�-��	���������	������
���������
���������� 
���
	��� 
��&����#������	���	����	��� ��� ����
���	��
���������� )����������� ������
�� ������ ��������
	��� ��
� Allan 
1979: 67].  
$��	�	�� ��-�� ����������������������#�	�����
�	�����	�	������

����������
���������	�	���������	���	
�������	���� ������������
���������/�������	�������	#���
 ���,	����-�	���������	�	������	���
�������� ��� *�	��� ���� ���
����� ������	#�������� �� �����������
	�	����
��+�����	���)�����������
	��������������	
����
��	���
�
�����
� �� ����	�	� �	� ���#������ ��� ������	�������� 
� /�	�� 
�
1994 ���������������
	����������������������	��
�	�	����
��
���������
����& ���� *�����	#������ �� ��������� ������
	��� ���	���
�
(ICP ES/MS�����	�	���� ���������	
������	���	��� �
��&����������
�	��� ���� ���	���	����� �	���	���� ��	������
��� �� �������� 3�	�
�����	��
���������������	
�	�	wootz
�����	���	�
��,��������	
����
���	���
����������	����	���	�	�������	���������	����	���������
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����	�����	��
	��	���������	��
	���	�����������&�����	�������#�
�	��������� �	���	�	�� /�� #	��� ��	��	��� ����	���� liquidus/solidus 
�������������� ������
� ����� ����� �	�����
	�	� 
� ����	�� ����—
1570 º���,��
�����
������������������
��������	�	������������	�
�
	��	��������������	��#������
	���
��������	����� 
!	�� �	��
	���� 		�����	�
� ���	��
	�� �������� ������	#���

���� �	�	������������	���������������	�	���� 	���������������
�
������������ ��������� ��� ������
	��� ���	��	� ����� ������ ���
����������
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�&���	���
�������� 
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������ 
0�	�� 
������ ������ ��� ������	#������� �� ���������� �	�	�����

����	����������	����	��	laitier». Laitier —�#�	���������	���	������
�����������������
���,	�
	������������	������������������	�
��	�	�����������������	��	������
��& lait). Ibn Al Baytar��	�	���������
�����9%%% 
��������	�����������	���khabath���	�����������
���	& ���
������	�� ����	� �����	
�������	�
	����� 	�������������	
� ���
��� 
Y. Ragib�� 
� �	����� 	��	�� �� ��������&� ����������&� �������	��&��
���������&�������������*�	��� — .��,����	;)252 #
�����	��	�������
������	�	���������	low-alkaline silicated glass
���#�	����	����������
��������
�� ���������� �������
	� �����	���
� 	pyroxen-�
�� ���	���
�
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��������� ����� ���	����������������
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 ����������)����	laitier
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�����������
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����
	������
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quin, Papachristou 1994]  
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��� �������3����	�����
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�-
����������	&�����������
�(�����.  
"����������
	��������������
��

��������	����*�
	��������	�	�����
��
����	�������������� �����������	��
������� ������	�� �� ������	� ������
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����Papakhristu, Reh-
ren 2002: 69—�����$��
��������	���Reh-
ren, Papakhristu 2000: 55—�������#��!� +-
��� �	�� �������� 
�������� ������	�
�	���� 
�� �����	� ��	��� ��� �	���	�
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�������	��������������—2,5 ����,����������	�����	�	��������
���� ��
��� ��� ���� ������ 	��������!� +��� ����� 	���������
������	���	��
��	����������&����������������
	�����
�)##������
�����������������	��������������������
��	�����	����$������
����	���������������#�	�����
������
�	��������������	���	�	��
���������&���������	
��	��	�����	
�����$�������������	�	���
������� ������
	���� 	������������	���	�	� ��������	�	����������	���
��������	�������
���������	��
����	��	����'��	��������������������
�	�������������������������	
���������������������������/�����
�����������������	�Rehren, Papachristou 2003: 393—���������)���������
��	��	�������	���� 
/�#���	������������	��������������������������������	�����

�������������	������������������������������� �����������	��
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��	� —����	���������������	��	���
�����������������������	���
����
�
����������	�	���� �� ��	��	
�����
����� ����	����	���	
���
�����	���� ��������� 
*�
	���������������	��������������	��
���	����	����������3,0����

��������� �� �� ��� ���
��� ��
������� ��
���� ��
�������� ����� 8, 1). 
*�� 	�������������������	�������������������*��������
�������
�����	��������
����
�����	������������������	�	�����������	�
���
�����&��0����	��	���� — 25—�����������	�������������������
�#��
���
��������������2�������������	
�����$����
�����������&�	����	�
#������
	���	�
�����������������
�����	��8	����& ����	���	�	�����
$����������������#�	�����
�#����
������	����������������������
������������
��������	������	�����*�������
������������
�������
�����	� �	� ��
����� �	�������� �����������	������ ���� �	�	�	�
�	���������������������	�����������������
������������������
�
�����
��������������	������������	���
	�����������
��������
��	���� ���	���� ���� 
�������� ��� ������� ���� �����	� ���������
���������
��������������������������������	�����������	����
����������������
��
��-�	�	������	����
�����������	�	�	��������
 	����������	�	��������	���������	������&������)������������	����
������	�������������������	�������������������� %9—�	�	�	�9%%% 
���
�����������	��	���	���������� 	�������	�	�	�9%%% 
��������
	�	��� 
2��
��������������	�����������������������
��$���	������
�������

��������)����������	���	��#�����	#�������	�������������	�����	�
�	���� ����� 8, 2���������������������	��
	���	���������
������	
����
��	����*�
��	�	����� �	����� �	�����������	��������	�����	���
�����
��������������	������	����
	���&���	������-�	����������
���������� ��	����� ����	������� 
� ����������� ���� ����� ������
�	���� ��	�������� ���� �� ������ ����������� �	� �����	��������
�������������������������� ���	��
	����	� ��	�������&� ���������
$������	���	����������������
�	 �	�
�����������������������
���
�������� �����
����
	� ���	�� 
� ����	����&� �����8�	���� ���	���	��
��������������������������
����	�����	��
������������—�����������
�	�����	�����������������	����������	����
������	�������
��������
50 ����������	����������������*�����	���	����
�	������������������
��
����
��������	�����������	�����#�	����	����	�������������
�	���
	�����	����������������
������	������	���������������
�����	������������ ���� — IX 
� �� )��*�����	�	����� ���� 
����
�����	���
������#����������
	������	�������������������������
�	��������
�����	�����������������������	����������/������
���)���������	�����������������	����
	���%9—X 

� 
$������������	���������������	����	�������������	����������


���
	�����������,���������
����
����	�����
��	���	��	�����������
��
�	����'�	���������	������	&������
	���������	�	�������������
��	�
��� �� �����
����
������	�� ���� �������	� 
�#�������	������ �	��	-
�����
���	�������(��	���	#������
	��	��
��������������������	��
	� 
�	�������� ����� ��	�� �����	�� �����. !	��� ���	���, ��� ����
	�� 
����	�����������
�%9—X 

���	������� �������������������
������������ 
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2������
����
������	�
�=���	�����������
� %9—XI 

����������
��
��	�	��������������
��
�������������	������������	���
���	�
��	�	�	�� �	����	�	� �� �	��	�� ������	���� 	�-������ �� ������� $� �	�
���� �
��������������
�����������	��	�	� —���
����������	-
����	� —���	����	��	�� —������� ������� ��������—76; Allan 1979: 75]. 
2��	���	������������������������	�	&���������������	�����������
��
	������	������������	���������	��*��������
��������
�����
�
�������������������������������
����
	��� )�	��
� ����	�
����� �	�
���	�	���
��
��
����2� �� ���	�
	�������	�������	���
�
�����������
����)������������	�������������
������
�
�������������	��	��
������	����
� 2� ������	�
	�
��
�����	���	��
����������������	���
�

�����������
����	�
	����������—��������
������	����,� .� ������-
�	���������������	�����	����������II 
���� �� )�������������������-��
�	�����
�	�������	�����������������	��	�	���	�����������
	������
�������������
���������������������2�	�������������
���������	��
��������
����
������	�
�����������������	��������	���	����	�
�� �� (��
��������������������	��������������������
��	�������
��
������������	�III—IV 

� �� )��������	���������	�����	��%������%�����
1, r���	������2�������������&�����������������	��	�����������
����
��������&�#������������������	�������	�� �� ���(��
��������&�����
���	�	��2� �� ���	�
���)����	���������������	�����$����������������
�����	������	���	����� �� (��
�������
��	�	���
����������������

�����	������	��	�	�
��	����2� �� ���	�
����������������������
	����

��	����
���	���	���
	�����#�	����	����	�
	������ 149]. 
2���
������������������������ ���
��
��������������	�
�	����

���������� �	���	�� ������ 	� ������� ��������
�&��� ��� �	���� 
/� �� ���	��
	�� �� ����
� ��	�������� �����
� �� �������� �������
���

	��	���
�
����������
��	�����	�����'��"���	��
	 —�������
������
	�
��	�������	��
����������—154; 1976: 88—����"���	��
�����������3���
���������<������������	�������	������<���������	����������������
�	���������	���	����	���	������� ����������������������������
	����
��������	���� ���
����������	�����	#��������������
	��������
����������	�������������������
�����������������������������
���
��
������<������������	��1 ���������<�����������	�������
��
������� ��������
��� �	� ������ � ������� ��	������������ ���� ���
�����
����
�� �����	� �� ��	��������� ������
� ���������� �����
����
	�
��	���� �	#������
	����� 
� ������ %4—XII 

��!�� ������ ����������

�������������
����
�
��������������������	�������������������
�������	�7	�	����
��	����������	����������������
��&����������	-
������
����	���	��
����������	�����
����������������������& 	��
	�������������	���	�������������������	�
�����
��
��������
������	�����	���	�	����������������
	����7������4	�	���	��
	�
����	!�����	����	
�	�
�"	��������
�����������
	�	�
�	����	������
����	��	�����	���	��
�Zenshiro Hara 1992: 131—139] 9. 
                          

9 "�������������
��	������
�&���	���	��������������	���������	����	������
������
	�������Thelma L. Lowe�������	����	�	�	�����	���������&���	��&����&�
����������	�	���������&� 
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����
������0	����
�4 
� �� )������������� �
�������	��
	&���������	����	��	������	
������	��	�������	��	�
�����
���� ���
������� �0	������ ��"	��������� ���0	�����/�-�	� �����
����
�	���	��	�	�����������
���	���&���������������������������
���	���*�)������
���	�������
��	�	�������������
	����
����������
����	��	= 54-�5��>)7)$ 
��	9��������	��
��������������
����������	�
���������
������
�"	�����������
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���� ���� ��� ����� �����
����� ���������� �	���	�� �� )����� ��	
�����
���	�����!	������—926 �� )����$����
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	�����7�-
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�����&� ��	
��� 
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2���	�����	
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�������0	�����7������4	�	�
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�����	��������2�� ���� 	��� ���� 
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������ �����
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�����������������	��8���
	������
	�
��	����	������������������
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	�����4�	�-����
����������	�����	���a��������	��
	�����6��-���
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��	�����	���9���	�����	��	��	��
	�	��������
	�	���������������
� 	�	���
����������������	������ 	�����
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	��&�������1�������	�����
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����	��������������������-�������
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)������ :����	��������� 
7������4	�	�������	�	������� )�����������	
����������
�"	���

�����&�
����� ��������������	���
�����	��	= 54-�5��>)7)$
��$����
����
)���������
�������	������	
	��������������
�������������/�������	�
���	�����	���+���	���0��	��	����	
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���������	� �
������ ���������������� ��
�������������
	�����
���������� ���� �	���� ���� ���� �� ��������� ��	
�� �� �����	���
��	��
�����������������������������7������4	�	����
�����������
��&���	��&�����	���������������
����
����	�
�"	�����������������
������	�	!�������4	�	�
� 
*�
����������	�� ��	����������������
 ���8	���������	
������	�

��	��������� ���	����� ��������, �	����
����� ��	��� 7������4	�	� 
,	��&�	�����	������
��������*�
	��������
������������	�

���	����2�	���	���
���
������������	��	�������������	������������
������������������
���	����	���	������ �����������$�������������
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�	� —�������	��������	���	�	 —�������	���	��	�������	��������	���	�	�
�����	����	���������������������������������� �������������
����
���������*�
�������������������	���������,	������	�	����������
����������������������������������������������	��	���������������	�
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! 	 � � � � 	 � 7 

��7�3� ��%����5�$	 % 

 Si Mn P S Fe �-59 

1, 2 1, 69 0, 20 0, 122 0, 186 93, 65 2, 852 

 
	��9�����������	
�����������������	
������	���	���������	�������

�����
�����
�������������
	���������������
�����	�����
	&�����
�������	
�����
����������*����)����������������	���������	��	���	����
������ ���� �	��	��
	���� �� ���
������� 
� ����
�� 
���������� ����	�
�����
���	
������������
	������
���� —����	��$���	& �����
�	����	���	����
���
�����	��
	����
�#������2�������	���	
������	��
��
	������������—���	��
� 



 .� �� ,���)
������"	�������
����������
��� ���������������� 181 

2���
��������
���������� —�������������������	 —��	����
���� �	���&���� ���
������� !����� �	���&��� ������ ����� ������� 
� ����
����	����������������
���������	���
	� 
����
����	��	��������	
���� 
2���
�	�����	 —��	���������������������������������	�������

���� �	����������������"	������
	�����	�������	�� �
����������	���
���������������	
�����������������������
�4�	������0�����������
�
����������	�	���

������!	�������������!	����)���(&��������� �
���
�����&�������������	�	������
	������	�����	������
������� 

! 	 � � � � 	 � 8 

��7�3� ��%����5�$	 % 

Fe SiO2 S P 

37,97 4,31 0,049 0,013 

 

! 	 � � � � 	 � 9 

��7�3� ��%����5�$ ��&-��$�	<0��0���$�	�
 

Fe SiO2 S P 

48,01 13,54 0,029 0,025 
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! 	 � � � � 	 � 10 

��7�3� ��%� 0 ��4��2 ���� �0�0���507�����	 % 

SiO2 MnO CaO MgO FeO Al2O3 V2O5 C 

12,14 0,13 3,75 1,51 58,2 3,02 0,5 ���	���� 

8,76 0,72 8,68 1,08 61,3 2,61 2,14 ���	���� 

! 	 � � � � 	 � 11 

��7�3� ��%����5�$�'�5�$�0%��054������$ �������,  % 

Si Mn P S Fe C �-59 

1,69 0,20 0,122 0,186 93,65 1,2 2,852 

! 	 � � � � 	 � 12 

��7�3� ��%� 0 ��4�7���55�	�605�3���0�0�6���,�$�3� �07�70&�5��04����� 
�$��2 ���� �0�0���507�����,  % 

Si Mn P S Fe C V 

1,0 – 0,052 0,41 97,45 1,46 – 

0,42 0,13 – 0,130 97,93—96,84 0,25—0,70 1,14—1,78 
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�������	�����	�	 — 150�������������	& �����
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��	�	������	�	� — 50������ 

18 ����������	��
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������	wootz
�������	������/�����
�8	�	������
������� 
,��������� ��	�	���  � ��� ������ ��������� #	���� �	�	& ����

����	������
����
	������������	����*��������	��&���������
���
����������������	�
��������������	
�������	������������ —������

���	��
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��	��������������

��	���������	������	
��&������������������������������
���������

                          
20 2���	
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��������������	��
�� �������	�������������������������

[Ashtor 1976: 197]. 
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����	����� �� ��
	����� ���	� �	������&� ��������&�� �	�	���� ��������
 ������	��
��� 
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����
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� ����� 9%% 
��� ���

������ �	����� �����	�������� ����� �
��	��� �� ����	����-�������������
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��&��������� 	
��������	�	�������������	��
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	�����������
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	��������#	����	������������
���
��������	�
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��������	��
�����	�������	������
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����������	�����	� 
4	�	��������	� �� �������	���� ���������
��� �� ����������
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����������	���	���
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��	���������������	����	�#���
�������������� 
������� ����	����-����������� �	������������ ��	�
��
�������	�
�������������
���������������	��������
������� 
4������
����������������������	����������������
�����	������

-��	���������������������
���������	#��������������	�����	�
�	���������
���������
���������� ������ 7	�����
����� ������ �����
'	#���
���������,	������
����������
�����
�8%%—VIII 

���������
��	��
�� �&����	���� ����� �������	��� ������ ���	��
��������
� ������ ����. 
/�������)�����
������
��	��-��	�	��	���	���������������
���
������ ��� ������� �������
����� �� ����������� ���������� ����	�
�������������
�����	������
��	�������
��
����	�����	���	������
������������)�������
������8%% 
�����������������
��������	���
�
������������������	�����������������	����	�	��� —��������-��	
-
�������������
����-������������������	���	�����������
	���)���
������������������	��������������� —����������������������������
����������	�������������. 
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��������
�
���������	���

����������
	������ �����������������������������
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��������� ����&�� ������� ��	��
����� �������� ��	�� ������ �	�������
1963: 220]). 
'����������
	����/���4	��	�����"��	��	������������	����	&��
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������	������	�����	�����	�	���	=��	�������4	��	�&�
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��	�����	�����	�	����������	�	���
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��� ��������� �� ��
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�������� ��� ������� ��	
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�������	�������	��������� 
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����������� �����������������
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���������
��������������	�	�����
��	����������������
���������<��������)�������	������ ����������	���
	������	���������
������
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����-#����#��	����������������������	�	� ������ ,��	��
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����������"��	���	��
������
����������������	�������������������
�	��&�	��
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����������� ���
��	�	��4 
���	�����������
������������������������
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��	����������������
��� �
�������������������� 
+	�������	������ �	� ��������&��	�����	�	� 
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� 4	��#	��� ��� �� �� �&��	�� ������� ���
���
���#������������
������
���������	���	������ ��
	��
���������
���	�������� ������� ����	�� ����� 	& ��� ��������&� �	����� ���	 
�������	������������������. 
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�
/��	������!	��	�-�	���
�8	
���
������������������������ 
'���������
��
����������	��
��������������
���
	����������

�������������������9%%% 
������	�	& ������������	�#��	����������
����� ��������� �� 4�����	����� $� $� �	������� ���
����� �
�����
�������������������
������������
����� ������	�	�����	���
���������	�
�	�"	
�	��	����"��	����4�����	�����	������	���������������
����/�#���	�	��0	�	��-��	������	�	�	��	�&��-�	�	��� 	����� ����
)������	������������������
��	�������������������*����������	������
                          

22 �� ,� �����	�� ���	�	��� ���� �	��&� ��#��� ������ 
��������	��� �	�� �������
�����������&������������	
�����	
�������	�4 
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�������
���������������������	���
�����
�����������������!����.�	����
�
��-�	�	��
������	����������—�����2� '� �����	��
����� �� ��	��	
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������� �������	�� #����������
	��� �� ������� 
� ���� ��� �����������
������	� 23��*������������	������������������	����	���
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�� ��� ������ �������� �	�	�	�� �	������������ 
��� �	�	��	��� ��������
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���� 24.  
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* �
	� ������ ,	6	
	��� -� $�� '���	���� �����
����
�� ������ ����� ���

!/3��,���!� 4LII. 
* �
	�������,	6	
	���-� $��"��������������
����������	�����
�����

��������
��	��������������	�����2� ��
��������������!	�������	�	�����	��
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���	����/�"�/�=���$��� 17. 
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��	�+��!�#��������#*������������� 

�� �� ������ ��������-���������� 

*�������� ���
��� ����� +���������� ����������� )��������� 
�
6������� +�������� �+�36+��� �������	
������ �� �� ������� ��� �� �-
�	���� ���� ���� ��	�	���� ��	��	������� ���� �����
����� �	���������
$��
�� �� ���� ��� ����� 
������
���� ������	���	���� 	��������-
�����	�������
��	����+	����� 1��
�������	������������	������	�������

���������
��� ��	�� �	��	�	�������� 	�	����	������
����	�����	� ����-
	��	��������	�������	��+	������VI��+�����)�����������
��������������
��������	������ �
����� ���$����� ���'� "���	�)�����	�
����� ���	
��-
���� )�����������	�+	������VI������
�������������	����
�������	���-

������������	�#�	����	������	����� 2�����	�	
����������	������	-
������� 
���	� �������
�� �� )����	#������� ������ ������� 7	����-
���� 
� ������ ���� ��� �	�
������� �	����� ��������&� ����
����� )���
����	��������������������������
��	��	��	�	�������������
����������
���� —��	�����	���������
�����������
��������������� �� —�
�
��
������ 

���������������
������	������	���<���
����� ��������-��������-�
������-������������������
��	�����
��	���& ����������	������������
�	���������	����������
	���������
�������	�������	��������
��	�
���������
���	�������
�)����	#������	������������	�����	���&�����
���������	�������������	�	��	�����������������
������2� �������
����	���������������� �����+	�����	�VI����������������,��������	����
�������	
��& �������������
�������	
�����������������	����
���#�	����	��������	�������	 �����������	�������	������	������-
�������� ������
� ����	������ ��������� ��� �	�����������	���	�	��� ��-
���
� �� ��
���� �	�����&�� �	��� �����	
����� ��� ����	����� �	��
�����
��������������������������������	��	��	����	��������	����	��
�����
���
�����������!	������)������d-Ws1�-hn�������������	����	�-
                          

1 2� ��������� ����	�� �	����� ��
����-6������� ����������� )���������
��26�3��
�����—1991 �����	��	����������<��	��)������	���	�������	�������Frant-
souzoff 2001b: 12—15; -�	�����
�����	�����—393]. 

2 !�������������������26�3����&Rb VI/84 nI��������
� ��������	������������-
�	���� �	�������� 	�	����	������
� ���	����	��	�	� 
�#��	������ ��
��	���� ���	���
��	
�	����#�����	#���[�	�)� 1995: 141]. 
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���
������������	�������)�������	�	 3����	��������	��
��������	�
	�
�� —� $	�	���	�� 4�� 	� �	��� 
��������� ���� �����	��	�� ������ ���	� ���
���������������CIAS 95.11/p�����
������������	���������������)�����
������2) 5����������������������&�	� �����������.: [Frantsouzoff, Prio-
letta: 
 ��	��]). 
2��	�����	��������������)����	#��������	���������	����	�	�

�	��
	�������������	�����	���������������������� ��������	��	
����	���
�	������	���� ����������������
������	�����������������������	-
& �����&���������������!-���	�������	�#������	����������	���������
�
����� � ��	�	��*������������&��	�	�����	�+�36+��� $� ���
	��
)������ ���
���������������
����	�����	)���������������	���
 — 

����� ��� �
����� ������ ���	��
	����� ��	�#������ �
����� 	�� ���	�
������	���	������������	
��������������������������	���	����������-
����������������
����������������
	����������
�����������������
����������������	��
���������	���
�)�������������	-��������
������
��
	�������
���
���������+	��������������������	������ ��	�����
��& �� ��� 
�����	� �	� �	�	���� ����—39,0�10,5 ���� �����14,0—19,0 ����
44,0�13,5 ��������—37,5�14,0 ��������—40,0�15,0 ��������—40,5�14,0 ����
41,0—43,0�20,0 ��� �������
���������������	����� 1���$����	� ����-
����
	���������������
�����������	���� ��� — 44—51 ������������
�	 — 22—28 ����!	�������	�����
��
���	�
����	������������������
�����5�������	
�����	��������	��
������	�������������	���������
�������
	�����
���	�	� 6������ �������	� ��������	����������� ��	���
�	������22 ����������
	
���
����&���
�����	����������������	����
�������	��
���������������������������������	������ ����� 2) 7. 
��
������ ��
������ ���� )�� —� �	��&������	�� �	���� ������	�����
��������������������������������	��
����	��������
������������
���������
����	���������
	�	����	�	���	������ �����7�	����)�����
��������������	�������������������������
����������������������
���
#�	�������
����������������	�������in situ�������
������	����
                          

3 Rb VI/04 n° 98/[1]-2: […w-td�’/…/b-’dn/S1yn/d-] | Ws1�-hn/nfs1—s1… «[…� 
����� 
(�����) 
�� ���	��	 ���] $	�	���	��	 ���� �
�&…»; Rb VI/04 n° 116/2—3: 
…s1qnyw[/S1yn/d-Ws1]�-hn/ms3[nd-hn] «…���
����� [���	��� ��� $	�	]���	��� ��[��]»;  
Rb VI/04 s.r. n° 9/1—2: …s1qn[y/S1yn/d-W]s1�-hn/bh�t/… «…���
��[�� ���	��� ��� $	]�	��-
�	��� 
���
��� #	���� (?)…»; Rb VI/04 s.w. n° 3/2—3: …w-t‘s1m | [’dn/S1yn/d-]Ws1�-
hn/… 	��������	��J���	��
������������	��	������$	�	���	��	�
� 

4 2���� ����������������$-�-! �� 	�	���������������������������������
� ��
�	��	�	�����������������	�������-hn. 

5 �������� ��	������	��������
���������������������������	���	��D-‘ST �HN 
[Höfner 1977 : I.191—I�������������	����
������������#�����	#���
��	�	��)����	�
������	��������� ����	���"�(� [Ibid: I.193]. 

6 *��
���
�������������������	��
������	�������������������	�����	������
��	-���
�)����	�	��
����������������������	
��& ��������Höfner 1977: I.191: 
Angaben von J. Pirenne�����	�����	�������	�����	�������	��������������	����������

�����	�������

7 $���������������	���������������������� ����)�	�����	�����	
�	�����	���
���
��
����	��
�������	���������
	�	������
�����������������������������������

����
��������
��������	
��	�����������
��	���	�����	�����������	���������
����������������	��������������	��
��26�3�
���������-� ����
���
����
����
����	��
�	����	������. 
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�	������ #�	����	�� ����	�������� ��������� ������
��	� �����
�����
���	�������	����0	�
�����������4	��	�	���������	���
	��
��	�������
+	�����	���
������$���������4	��	�	��	��$����
�������������	�
�����	��������������
	����
��������)����	#����������
���	�	
���	�
)���������� 
����: Rb VI/04 s.r. n° 53 (in situ) 
+	����: 8  
H = 22; L = 38; hb = 2,5; hh = 1,5; lg = 1,5; D1—2, 2—3 = 1; D3—4 = 0,2; 

d = 0,9—1,5; ll = 0,2—0,7; 
���. 1: h = 4,8; l(t) = 2; l(b) = 1,5; l(m) = 1,7; l(q) = 1,9; P = 0,74; 
���. 2: h = 4,5; l(y) = l(d) = 1,9; l(r) = 2,1; P = 0,87; 
���. 3: h = 4; l(q) = l(y) = 1,7; l(n) = l(l) = 1,2; l(h �) = 2,3; l(w) = 2,1; P = 0,85; 
���. 4: h = 3,9; l(b1) = 2,2; l(s2) = 5; l(b2) = l(t) = 2; P = 1,44; 
P = 0,975; 
0��#��  
:��� �����	�����	�������������
	�	��#���	�
��’����������	������	��


����	���	������	���	�
��� ��	���	�������%���������������	���	���

	��������������	����	#�������������	�
���������)����	#����+	����-
�	��III—I 

������� )������������	�����	��
	��
�����	���)##�����	����-
�������	�������������������	�������
��	���
��������)��������#�	� 
                          

8 ,������������������	�����
���������	�������	��	���	��	������������	�
���� �	���������� �	������ 
� 	L’Inventaire des inscriptions sudarabiques»: H —� 
����	�
�������
��	���������	 —�������	���L —������	��������hb —������	��������������
hh —������	�
������������lg —������	��
����������D —������������	���������
d —��	������������� ��	�	���� ll —������	�������h —�
����	� ��	�	�� l —������	�
��	�	��P —���)##����������������	����������� ���	�������������������������
�����	�	��	�����
�������
������ 

 

�� �����	3�����������	���	���
���	�	�$	�	���	�� 
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!��������	������	���� 
0. ���������   […/b-S2b=] 
1. ��	�
�������  wt/b-mw/qny/s1’l 
2. ��������������
  Ydh �r’l/S3rr’l/f-b- 
3. ��������
	�
��  qny/S1yn/’l/h �llw 
4.  ����   b-S2bwt 
*�
��: 
0. 
�0	�-] 
1. 
�������������������� ��
	��������������� 
2. 6	�� �	��������		�	����	��������������� 
3. ��� ��
	����	��	��������������������� 
4. 
�0	�
� 
������	���� 
�������������[b-S2b]wt���
����	��
�������
�������
�����������

�	�0	�
	�
������������ ����������	������	�����
������������
�������
����
��������� 

b-mw�� )�������	� -mw���	�� �	�
�������
�
	��	��
��	��	�	�������
�	������������	�bn/mn [Frantsouzoff 1995: 19—21, 25, n. 25]��
��
��
���	����	� ����� ������	� b-�� �������� ������� 
� ��������� ����	��
��������������������������& ������
��� 
������—2, qny/s1’l | Ydh �r’l/S3rr’l��
��	��	�	���������	����
��������&��

��	�	
�������)����	#�����������	���
������)�������������������
���������� ������ ��	��
	����� ����	������ ��������� ���.: [Frant-
souzoff 2003a: 48]). 
���� 2, Ydh �r’l��������������������
��
���	�
�������
�
	����
�

�	����� ���������	����	#�������������	������	�	��������7	 ���4 ��-
��	��� �����	������� �	�� +	��� ��� V (Raybu �n-Kafas/Na‘ma �n 154/1: 
Ydh �r’[l]) 9��7	�����	���+	�����	������	������ 
                          

9 ,	����� )���� ��	�	 ��� ������ Raybu �n-Kafas/Na‘ma�n �������
��� � ���	��&��
���: [Frantsouzoff: 
���	����a]. 

 

�� �����,	������Rb VI/04 s.r. n° 53 



 �� �� &
�������. *�
��������	�����
����	��	�	��������������� 251 

S3rr’l��������� �������������
����� �	����� �����
������ ����
���	��&� 
� �	�����������	�������������������	��������&����
����� 
�
��	��+	� ��	����������������		�	���������+	�	����	���26�3����&Rb I/84 
bld. 3, lev. I n° 209/1) [Frantsouzoff 1995: 16, pl. I (top)]. 
:����
	����������������	����������
������������&�	�������������
�

���	
	�����	��������
������������
�������	���������������������
��������	�� 
������—4, f-b- | qny/S1yn/’l/h �llw | b-S2bwt��
��	����qny/S1yn���	����

������	��� ��� ��� ��
�� �	� ������� ������
	��� �	
������ ��� 7	 ���
4 ����	�� 
����������� �����
�� r‘bt� ��26�3� ���� = Rb I/88 passage, 
lev. I n° 131/1—3) 10����	��
	&���	��� ��
�
	�������
�����	��	�	���
�
���������
��	������
�������������	������	�	�������	���	 �����
�	���1��	������������������
�����
�����	�����������������	����
���	�������	�����	��
��������
������� 
%������	�	��������	����’l/h �llw,������	���
���
��������	�	���
���

�	������������
	���’l��	���������	�#�������#��	�h �llw —��	� ����
�-
���������	�	��������
���������	����������������������
�������������

��	��������	
��� ��� ����� ����#	�	������������������$��	��������
�	���
��� 
���� )��������	�������������� ����& ���� 	��� �������
��������� ��
	����	��	�����	��������������
������
�0	�

��2��	���
����	�
��	����b-qny/S1yn��
�����������	���&�����������	�����-
������������������b-mw/qny/…�����������������������������������
����&��w-��	���f-��
��� ���
�����������
����	& �����
�)����	#���
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�	������	���	������	���
������	�������3����/��) 12. 
*����������	����h �llw����	�����	���	����	������	�	�	��������	�	-
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������
�,	�
�����������	����» 13 

                          
10 2�������
	�	�����; 12: [Frantsouzoff: 
 ��	����b]. 
11 ����
���
�& ��������������
���
��Frantsouzoff 2003a: 50]. 
12 ����� �	������� ����� � ������
	���&��� '� (�������� �������	��&� ��	�	-

�	�������#������� ’l/t‘ly� 	�	����������	��������
�� ��	����
�������	�������
���	�����������������
	�	��� 9	������	�����������������	��	�	�������
��	��
��������� ���� [Loundine 1963: 207—209]. 

13 ���� 
	��	���� ��
��	�� Ricks 1989: 63; Korotayev 1997: 141—142; Avanzini 
��������������
���RES����������	���������; �����
�������8�� "	�����. 
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�	�	���������������	��	�
��
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�������� ��
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 2000: 308—310; Frantsouzoff 2000: 263—264; 2003b: 61—62���������
�	��������� ���� ����
���� 	��������� 
� ������� )���� ��������� �����
���
����
�III�
������� )����#���	#��������#�����������[Frantsouzoff 
2001b: 46, 50])�������	�����	�����	����	��	���)����������	��������	���-
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���&����	��	����������	���
���������������	����
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������	��������
�0	�
��
�	��	
����������������
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	�Frantsouzoff 2001a: 60]. 
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�������
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��������
�������
���������	������+	�����������	
	��	
�����������������
�	����
�������
	��������
���������<�������	���&������	���
	�4	��	�	��. 
��������	��	
��������)�������
��������������������	�������	���	�
��	� �
�� 
��	���� 
� ���	������ �������� ��	
����	����� �� �	�����
���	���	����	�����	����-)����������&��#��� 

	��������� 

�	�)�� ���������:
 �� $��3����	#��	�+����	� ������� ����—1984 ������� ���
������� ���4	��	�	������������������)�����	#����������������-����������
������
	�����"���!������26�3��I). 

(��������������������� ���'����	���
�����	�����
��	�	����	�������)�����
�	����"� 

                          
/������	���������	� �bn-n��	�� ��	����������	���� �
������������ �land-

lords����������	�
��-�	�����
����������������������� 
14 $��������������
���������������h �llw�����	�������������4�����������������	�

���������
����
����������	���#��	������	
���&���������
������������
��	��
�	�	���������
��
�����
���	��
	��������������������� )����
������	#�����
#����� �	����	����� 
������������� ����� ��� )����� Frantsouzoff 2001b: 51—52: n. 1; 
2003a: 45, n. 15; 46]). 
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���������	�����������������"���������������� ��������$����� �����	��
�������� ���	��)��������  ���� ����������� ������ ������������"�������
����������������� ����������������"����� ��� 

��  �������  ��� ����������� 	����������������� ������ ����������
�������������������������������������������������������
���������
��� �
�������������������������
������	�������������������������
���������������� �#���������#������������
���������������������	��
���������������������	�������������������������3����������������
����������� ������	��������������������������������� ����� ����� 3, 
1—5, 10—14). 

��������"���� ������������������������������������	������������
�����������������������������������������������������	���������
������������
�	�������	��� 
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4�����#�	��������������������������������"��������������������
)���� ��� �������	������ ���	��������� ��"������ ����	���� ������������
��������������	�����������	�������������	�������������������������
�������"����� ����� 3, 6—9, 15���4��������������#�	�������������	��
���)���� ��� ���
���� ��� ������ ������� �������� ������������ ����������
#�	���� ����� �� ����� ������� ��#�#������ ����
����������������������
����������������� ��#�	���	��	�������� ����#�	����������,���������
�	������������������������������� ������������������
�������������
��������-��������	�������—133]. 

�� ����"����� �� ���	�������������� ����� ������������������"	��
���� ��������������������������������
��������3����������������
���������������������	�������������	�����������������	��������	���
��������	������������
����������	��������������������
�������������
��"���� ���������������������	�������������� 

$������������������VI—VIII ���������	��������� ������
���������
�	�������������	���������	���������������������� ���������������'����-
�������������������	��������	����������������)���0���,������������
�� ���	������� ������  ������ �����)�� ������������ ��� ���������������
����)�����5�	�������������������������������������������
��������	��
�	���������	����������� ����������%�������������� �������	�	�
������-
)���������������������
�������!����	����	������������ �������������
����������	����
�������
��������������.������������)�����������������
�	�����������������������	���������	�����������	������������������
	�����"���������
��������������-��������	������� 

6������� ����� �� 	��	���� ��������  ��� ���������� ������ ���������
�	����(����
��������	�������������
����������	�������	����������
	�������������
��������
������������	��������	����"����	��	�����������
������������� ���	��)��� �������	������� �	�����0��� ����"�	����	��� ��
���������	��������� ����	�������������������������������"����� ����
���� ������������
���� ������ 	�������0������������	��������������
�������������	������������	��������	������������
��������
���	�	������ 

4���� ��������������	��	���
������������������������
����������
���������������������	����� �����	��������	������������������������
��������	�������$��)����	�	���
�—566]. 

��VI—VIII ���� ����������������	�������
��� ��������������� �����
����	���/�������������	��������������	��������������"	������'������
�����������"	� ������������)��	����������	��������
�������������-
�����������	��������������������������	�����������������������������-
���	�����������	��	������	���1�����������	��	��������	�	�������� ����
��� ������#��	��� � �����	������� %��	�� �������� ���	��� ������
��
������/������������	���������%���� 

0�������#�� ������� IX—X ����� ���	��	�	���#�� ������ ��������
������ �����������������  ��� ��������� ��� ����� ���
�	������� �� ���
������������������������������"	� ���������������	��������������
������"�������)��	�����������������	������������ �-��������	�����
���
����� 1). 
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1����������� ��������	��������������	��)�������������������� 7�
�����	���������������-��	����������	����#������������	�� —�$������
����������	����	���������������������������������	�������������
������� � "������ ����	����	��� �	����� ������ 0���	����� ����������
����	���� IX—X ���� �������	������� ��� �
���� "������ 	����	������ ��
/������������	��������%����������	������/�����������0�� ����������
2� �������������	�
����%�����	�������0��� ������0����	�"����������
�����������������IX—X ����������	���������������	��
��	������������

��	�������
�	���������	�������������������������������������������
��	�
����������� ����	�����������������������	����������	���������
����	���)������������� �����������	��	����������������������������
����������������������������������������������������������$�����
�����	
	���������
������	

����	—114]. 

�� IX—X ���� 	����������������� ����������� �����-���������  ����
���������������� �������������	����������������	��)��������� ����
����� �������#�	��������	��)������� �������������� �	������	������
	������� ��� ���������	������ ������ ��� �����������  �������� �� ,����
	�������� ������������'
���� ������ ������� �� �	�	� �������  ��� �� ���
������������	����������������������
��������4����������������	�����
���������#�#������� ���������������������	��������	��������������	�
�����
�	���������	��������������������
����� �����
�����������
����
	������4������ ������� ��������������������	���������-	��������	�����

�	����������-
�	���������	����� 
�	������������� ��� �
������� �����-
�����������������������
�����������
������	������
����	���������� 4). 
%������ ���"���������� ������,���������,�������������������������
�����
����
���������	���������������������� ����������	����������	�
���������� ���������  ���� ����� �	����� ���
�	������ ����������#��
��������� ������,����������������� ������������	�����������������
���������������� �������"���������������
������	�������4����������
�����  ���� ����� �	���� �����	����� ���� �������� �������-����
�	���
,�����	����������������	�����������,�������	������������
�����������-
�����
������������� ����������)����� �����������������������)�����-

�����/������,����� ���� ������	���������	�����	����������������
�����*	�������	����	���	�����������������������	���������������������
�������������	�������������	�������������������	������������������
����� 

$��������������������������������������������	��	�	���������)��
������� 
�����-����
����� ��	����� �� ����#��� ������ �����"�������� ��
��������	������������������
������	���	����	��������������������	�����
��������#������������
������� �������$��
�������������� ������#���
���������	�������������������� 

��  �������  ��� 	����������������� ����������� ������ �	��������
���	�������� ��������� ����������������� �� ��������� ��������������
��������������
������������ �
�������������	������������������
��
�����������������������	��������������,������� ����������� ���������
������"���� ���������������������� ������������������� ����- 
"�������� �������	������ ������� �������	�������������������������  



 �� �� ������	���������������������������������VI—XIV ��� 261 

 
 

 

������� $����������������
������	����IX—X ��� 



262 2�'.�'������%��II (XXVII) 

�������� ������������	������������"�������������������������������
�������������� ����� 5; 6, 1—3���4�����#�	���������������������,��
������
������"������
�"�
�	��������������������)���-����������
��
����������	������������	��������#�#��������������#�	�������� 6, 4—
15������������������� ����������������������#�	����������������������
���#�	������-��������	������—���������� 7). 

8���������������������-��"	���� ������������������������	���
������ �������	��������������������������#�	����������������������
#�	��� 

�� IX—X ���� ��$���������� ������	�� ���� ��������)��	�������������
����	�
����������-�������	��	������ ���	����������������������������
���� ������� �������
���� �������������	�������� ��� ���� ���� ����� �����
1000, 5000, 10 ���� �������� �������������� �����
���������� �����
����
���������������������
�	��������	����������� ���������� —�	�������-
������������������������)��������������������	��������������������-
�������������	�������	�����������������	���	�����������������������
��"	������-��������	�������� 

������������������	����������������������������������� —�	����
��������������������������)� —���#��	�����������������	��	������-
������ �����������������������������������������	�����	������������
�� ���)����� �����)���(�� ��
������ �	����� ������ �����)��� ��	�����
����	���������	����������	����������,���	������,����������	��������
�������)������ �	���� ��������������������	��������������	���������
�����	�������	����������������� ��	�	�������� ���	�������������)����
��	����������	�������	��������	�	����������0�������"��������	�������
������ ���	�������� ���� ����"�	����	��� ���� �������	�������� �	���� ��
 ����	�������	������������������)�����������������	����#���������
���	���������	����	�������	�������������� ���"��������	���
	������-
"������#���	����������������������	�	��	�����	��������������������-
"�������
��	������������!�������	�����������	������������������	����
����� ���� �� ��������� ������"���� �������"����� �� ������� �������
	�������� 

$����������������������������	����� ���	��������������������������
������ ���#�	�������	���� 

$��������������������	���� �����	���� ��	��������	���0�����������
������������������������	�������������������	����%������/���������
�� ����� ��"��#���� ��������� ����'���-(�������  ���� �����
���� )�	��
��������������	���)���� �����"�����#��������������������-����
�����	�����—149]. 

������������������������������������������������������)��������
�������� �	����� ��������� ������ �����"�	�� ���	������� ������� ���
 ���"�������	�����������������	��������������������������� 

������������������������ ���"�������	�
��������)�����������	��
���	�����������	���	������������	���� 

�����������	��������������������������������������������	������
�	���	�������	��	���������	�	�����������
�	������������������"	�- 
 ��������������������)�����	������������������� ������������������ 
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��������������������
��	�������
������� ���
�	����#��� ��� �—
��� 	�������� ��—���� 	���
� ����
�����%��	�������������	������-
"��������	������-��	������%���-
&�����'�������2� ���������0��-
��	�"���� ������ �������� ����
��������������������� �������
�������� ��
����� ������� ����
	����������������	���������	��-
������� ��	����� ��	���������� ��-
�������	��"��������������%��. 

'������ ��	�#����� �� ������
������ ������
������ ��������
��������� ��� �������� 	����	��
���� ���	������������ ��������
�� ��	��������� �������������
��#�� $����������� ������	�� ��
�����������������������������-
������� 

��XI—XII ���������������	�
������������	�	�������������)���
	����������	����� �	���� �����
����� ��������� ������������ ���
���� 	����	������������� #������ ��������'�������������	������������
	�
����%�����	��������������������������� �������-��	������	������
�������������������	������������������ �	���������������	����0�����
������� ���������� 	���� ��������� �	���� ������������	����� ����������
����	����XI—XII ���� �	����	��� �� ������� ����	���� �-������� �	���� ����
��������������	��������������������	����������������	�����	��
��	���
���	�	�
��� 
��	�� �$�������� �	
	�� ������ �� ��
�	����� ��� �����������
�������������	�
������������������	�������	�������	���������������
�����������������������"	���������������	������������ 

��XI—XII ��������������������������������������������������	��-
����������������������������
������,���	�����������	�������������
��������	�����������������������
���������������� ���� ������	����
���� ������� �������� ������
������1�� �����	��� 	� ������� 	������ .����
��	��
������	��������	�����	������4������ ������� �����������������
	���������-	��������	����� 
�	����������-
�	���������	����� 
�	�����
������������ �
����������������������������
�����������������	�����	�-
���� ���� ������	�����4���	�������������	�� ������ ����������� ����
����� ����	������������
���������	����0������������������"��	���#���
�������������������	����������"������������������������� ������� �����
�������	�����������	�������������	������
	�������	����	���	����������
	����� 
��	�	�� �� ������	�������	�� �	���� �� ��� ����	���� ���	��)����
������  ���� ����� ���� ������� �	����� �� 	����� ��	������ ����������

������������� ����������)����������	����������
���������)�����
���� 

 

������� .�����	���)�������������� 
���)�������������IX—X ���� 

.�������8� �� (� ���� 
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�����	�����	�������������������������	���	������
�����������������
����	������������#����������
��������������$��
��������������������
����������������#������������	������������ 

��������"�������	���������������������� ����������"�������� �
���������������������� �������	������������������ 	����� ������� ���
���������	�����������	�������������������������������������������
��
�������� ����� ��	�����  ���� ��� �
������ ���� 	��������	����
����� 10, 1���2��
�	������������������������� ��� ������	��������������
������������������ ���������� 10, 2�����������"���� ������������������
�������������������������� 10, 5, 6). 

4�����#�	�����������������������������������)���-����������	���-
"���������	��������������������������������	����������������������
�����������
�"�
�	�������� ������XII ����������������������������
�	��
�	�������������	���"������"�����������	����������"������������
���������������������� 10, 3, 7���4�����#�	����������������������������
�,�������
�������"�������������	��
�	������������� ��
�����������
"����������������-��������	������6—���������� 10, 4; 11). 

�����-��"	�������	�	�������� �����������������������	�������
���������	������������������������������������
������������	������
����	��������	������������������� 

�������������������$�����������������	������	��������������	�����
XI—XII ���� ���"��� �� ������� )��	������������� ������-�������	��	������
���	�������	�����������������������������	�
�������	����,������������
�����	��������������'��������������������)���	��������	�	���
�
���� �	������ ��� �	��� ���  ����� ������� �������������� ��� ����	�
�����
����)����� ��� ������ 	�������� ,����������� �	��������� ������	������
�	�������������	��� —�������������	��������������������������������
��  ����� �� �	����� ��"	������$���������� �����-������������ ����"��
������������������#������� ���	����������������������������������
�����������������	�� 

1��������� 
��������	�� ������� ���������� �������������������� ���
�� �� ��������� �� 	��	����  ���� ��	���� �	���  ����� ��	��������������
������������	������	���	�������������������������������������������
	��������	��  ��������  ���� &������� �������������� �� ���� ���������
�,,��	�����	���������������������,��	��������0�������������������
	������	�������
����� ����������������"����� ������������������� 

���	�	����������������������������������	��������	�-� ���#�����
��	���������������������������	����������������	�� 

�� ��	����� ���� ������� ��—XII ���� �����	������	��� ���� ���������
� �����	�������	��	������%��	�������������	���������
����������-
��-��	������������-2�������/���������/��"	� ���������������)��
 ��������������$����������������	��� ����� ���"���� ������ �����	���
��������������������-��������������������� �����������������������
��-��	��� 

�� XIII—XIV ���� ����������� ������	��� �	��	���� ��������	�������
�����	��	������	������"��������	���/��������� �������. $���������  
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�������� ,������������ �	���� 
��
�	���/�����������������������
��� �������	������ �����	��������
+������ ������������/���������
/���
������� ��������� $�	���
����� ����� 0���	����� ����������
����	����XIII—XIV ���� �	����	���
�� ������������ �������� �� ����
��	��
��	���������	������������, 
��	�������������	�������	������
��	�� ���������  ������ �����	��
��������� �	������������ �-�������
1982: 196—197]. 

��XIII—XIV ������������������-
��� ��������������������	��������-
�����	������� �������� 4��� �	�����
 ������������������������	�������
��������������������	��������	�
�������������� ���������
�	�����
��������� �� ��������������� ���
����
������� ����� ����� %��������


������������ �������	������������������������"��	���#�������������
���
�	������ �����	�������'�� ����� ������ �����"������ ����
��	��� 	��
���� ���� ������	�������	������������������������������
�����,����
��������������
������������������������	�����	�������������� �������
��������������
����"�����������	������������	����������������������
����������
�����������	����������������	�����	���� ��������������
���������� ���	�������� ��� ����� ���	�� ������	�� ������� ��#�#�������
���)������ ���������� ������ ���
�	������ �����"������������	���� ����
��������������������������������	����������
��������������	���������
��	�������	���������������� ��������� 

��  ������� �� ������"����  ��� ����������� ������ ������ ������	��
����������"��������� ������� ������������������� 14, 1, 2���������������
4������ ����� ������� �� ����������� ��������� ��� �������� 4��� ��#�	��
������������������������������������	��
�	�������������� 14, 3—8����
�,�������
������"������-��������		����2—24]. 

�����-��"	���� �����������������������	����������������	���
�������������������������������������������������
����������	�����
���������������
��������	�����	������������������� 

0�������
����������	���/���������������������������������������
/������������	������� �����������������������	�������������������-
��"��� 	����	����������-��	��� ��������������������������������-��-
�����	��	��������������������	�������	��	�� ��������	�����������	���
	������	���������#���� 
��������	�����������������������������������	��
�������������������#���	��
��������������/������������	������. 
��	����������������������	������������������"	����� 
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�������������	������������������������,����������������	��������
�������������������������	��������	��������������������	�����	�����
��"����  ��� �� �� ����������������� ���	�������� �� ���	��)������� ��
 ������� ����4��� ��� ����	���������������������)���������������-
�������������"�������������	������������������"��	���#��������� 

'	�������� �������� ��"	����� ������ ,��������	�� �	����� ������
�����)������	�	�
��� ������� ���������	��)������� ��� 

$� �	���� ��������� �����	���� �	����	��� ��������� �� 	��������	������
���	�������	�����������	�-� ���#����������������������������	�����	�
������ 

���	��	����������	������	����������������������#��	���	�������
�	��	�������	��	������'��������������
��	����������������	��������
��������� ������ ������ ��������� ���� ��� �
��	������� ���������� ����
�	������������
�����������2��
�	�������
��	����������� �������������
������	���������������/����������������������
��	���������������-
���)����-��������		����—25]. 

'������������	�������	��	�������������	���� �����#�����
��������
�	�����������������������������������	������
��	�������������������
� �	�������������	�����/�������������	�����������������������������
�	��������#��	����������XVIII ����0�	������	������—����(�	�������		���
31—39]. 

4������
��	������������� �	��"��������	�
����%���-&������,�����
����������������	��	�������	�����1����	�������������������������	���
�
����,������	����������� �����	�������������������������	�������	��
����������� 

*�����������������������������XV—XVI ����������������	���������
��������	��	��������
������.����� ���������	����������������	�����	�
����	�����XVII—XVIII ������������������ �	��������	������)���������
������������������������������
���������	����
�	����������)�,���� 

���������� 

(��	������	
���
��������� ���$������ �����
��������/��%��II, 
� 1. 
(�	�������		���
�����	����*	��
����������	�������������� ������ 
!�	�������	����	���	���� ������������
����������	�������������������

������������������ ����� 
$��)����	�	�������	��� ���8����������!������������������#� ���%���������

)��� ����������� .�������� ����)��)��� ���
��-���������	�������� ���	�	�	���
� #��	�������������%��IV��/� 

$��������		��������	��� ���4���������	�����+������ �����/���8�� �/1���
9 9). 

$���������	
	���������	��� �. 1�	�����%��������������������/� 
��
������	

�� �!��	���� ���0���� �������	�������������������������%���-

%��-��	� ���%%$�**��%��II. 
0�	������	����"��#�	��� "��0���������������,������������������������

������	���� ����� 
-������� �	����������	��� �����������������������������������—XII ����

������ ������ 
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-��������	��: ������	��� ���$����������%� �	��������� ����� 
-��������	�
��������	��� ������������������������������
��������+����

�� ���������	������������������� ������ 
-��������		���������	��� ��������������)��	����������	�������
����������

���������������������	������������������������� ����� 
-��������		���������	��� ���$��������������	�����������(�"����� 
-��������		���������	��� ����������������
��������+������ ����������

	�������������������������	������������������������� ����� 
 



	����
�������
������������� 

������ �!�"#������������$����! �����$���%� 


� �� ����	�������-�������� 

.� �	�������#������	�
�������
������������������������ ��
��	���
��
����� �������� �� �� �	���� ����������	������ ������� ������������ ��
	�������������	�������)����������������	����� �	���� 

�����������"��"������������	�
���������������������������4������
��)���������	�� ��� �Lasserre� �	�����0�����%��� ��+�	����$��)��
.�,��Bardon �	
����:�������������Roos��	
�����*��	��������������-
���������Wagner 1901; Baynham �		���� ���"��
��	����������	�����
��
�������	�����������������������0	������������	� ������$��	���������
�������	������������ �	������#����XIX ����������������	��������������
������� �Müllerus 1846: 74—������ �� ������� �������� 4��������+�	�����
$��)���.�,�����*��	���������	�	����$��	������4��������������������
���� ���"���	������������	������������	��������$��	���������� �����

��	��,������$��)��.�,����*��	��������������	��������	������ ���
 �	��� ��
������� $��	����� �Reuss 1902: 595—597; Merkelbach 1954: 
118—���������$��)��.�,������	�����������	�������������������������
��	�
������ �	�����#���� 	����)���0	����������� ��	������ ��� ����� ����
���	����������������IX, 5.21; [Petersdorff 1870: 20—������/��������	����

	�� �	�	��	������	�
����$��)���.�,���������	� 	����)�������	� ����
[Kaerst 1878: 57, 61; Fränkel 1883: 422—426; Hammond �	����������	�����
�	��������	�	�
���� ��������������	��������������������������������
��������������$��)���.�,��������	� ���������������#����������������
������$��)���������������������� 7����	������������
�����$��	�����
����0	�������[Luedecke 1889: 7—9, 69—70; Atkinson 1980: 62—
�������
��������	��������	��
����	����������	�����������������	��������	�
������
������	���������� ������0	����������������������������	� ���� ������
��� ������� ��	�
�������� ��������� �	�� ���� �� ����������	����� �������
�������������������� ���"��
��	����������	�������	� ���� �Schwartz 
1896a: 917 = Schwartz 1957: 128; Pédech 1974]. 

���������	��������	����������	�
��������	����	��������������������	�-
�	����������������������������
��������	��������������	����	���6����
������ ����������	������	��"���������������	� �������$��	�������
�����������	������ ���������	�������	��� ������������������*� &���) 



 $� �� %�&��	��$�
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��������� �������������� �� 	���� 
	�� ����	� ��� �����	������ ���������
������$��	������	�������0	����������	��������������	�������������������
[Schwartz 1896a: 916; Schwartz 1896b: 1882 = Schwartz 1957: 127—128, 
����������� ����� �Endres 1913: 24—26, Anm. 3—4, 65—66; Jacoby 1921: 
626; 1927: 505, 509, 516; Strasburger��	������������	���*	����������������
,��	�
��������������	�����������������,������	�������	� �������	�����
� 7������	����� ��������	��������$��	�������0	��������� �����	��(���
����FGH 139 F 24 = Arr. III, 30.5, ��.: FGH 138 F 14 = Arr. III, 29.7—30.3, 
��.: Curt. VII, 5.19—�
���� �	������0���	���	���FGH 139 F 27 = Arr. IV, 
6.1—��������IV, 5.2—��������Curt. VII, 7.30—�������������	�����)����������
$��	�������0	��������������������������Droysen��������	��4����� 1997: 
414]) 1��'��������������������	���������������������������	�������
	� ��
�����	�������������	�����)������� �������Kornemann 1935: 10—11, 15, 

���� �����	���� ��  ���"���	��� ,������	��� ��������� ����	� ���� ������
�������	��������������������������0	�������������������� —���������
�����$��	�������0����	���������������������	�����	�0	�������������
�	� ��������������������������	���������	������I, 1.1 etc; [Kornemann 1935: 
7—�����/�������������������	� �����������	���������������$��	������
�����0	�������������	������������������	����	���
	���������
�����,���
��)��� ��� ������� ����� ���	��� ��� ���	�	�
��� ��������� ��	�
������
[Wenger� �	���� ����	� ��� �
��	������ �� ������� ��  ���� �� 
��	���	��� ��
�������������FGH 139 F 33 = Arr. IV��������$��	����������	��������
��
�	�������������������������	������������������������������������������
���������������	����	���
�����	���	������ �� �	����:� �������������
��	����������������������������������������������	�������� �����������
$��	����� �������	� ���� ��	���	������ ������ �	��� ������� ����	� ����
                          

1 0	����������� �����������	������)�����������	��(��������	���������
������
���������$��	���� ��� #��	�� 
	�����	����� ��4�	�,���� ������������� �������������
(��������������������)�����������	� ��������������������������	������������	�(�����
���������������������0	��������*	����	�������"���������
�	�������
	� �������	��
������	����	�������������	������	� �����	�$��	��������������
�����
	������������
 �	���� �������������������������	���������	��������������	��������������0	��
���������������������	���������� �Jacoby 1	����������'� �	������0���	���	���������
��� *� &���)� ������	�����	� �#������ �������� ���� �����	����	��� ���	�����)�������
�	� �������������$��	�������0	�������������"��	��������#����������������������
�������������Arr. II���������������������������������	������������0�������6�������
(Arr. V, 14.3—
���������������
�������������������#��	��������/��,����������0	��
���������	���������"��	������	��������"����	����	���������������� *� &���)�����	�
���	����	���������������$��	����������	���������������������������	��������	�����
���������'������	������ 7�������������	������������������������������ ���	��������
�����	���� ���� ������������	���
	������	� ���������	�������$�����,�������	����
�����	� ������	�
�����������������������	������������ (������Arr. II, 3.5—
����������
��������Wenger��	����	��)��	����������������	���	�$�����,�����
	����� ���	�����), 
	������������$��	����� �Fränkel 1883: 94, 101—������/�����	�����
	�������������	�
������������	� ������0	���������$�������� [Kornemann��	�������������������	�����
�	��	�	�����������������	����	���	�����
	������	� ������ �������������� �	��0	����
����������	��������
�������	� ���������	��
	������������������"����#���������
��
���������������������)������������ 	����)���������	�� �Arr. V�� �������� �	�������
���"��� ������ ������ �	� ���	�� ����������� ���� �� 0	�������� '������� �����	���� �����
$���������[Kornemann 1935: 11—������	����
	��,������	��������������	���-���������
��	�
����������	� ���������	���'�������	��������Wenger 1914: 9—11]). 
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(Arr. I, 11.1 = Diod. XVII, 16.3; Arr. III, 2.1—2 = Curt. IV, 8.6; Arr. III, 3.6 = 
Curt. IV, 7.14; Arr. V, 2.6 = Curt. VIII, 10.15; Arr. VI, 28.1—2 = Diod. XVII, 
106.1 = Curt. IX, 10.24—30; Arr. VII, 22.1 = Diod. XVII, 116.5; Arr. VII, 24 = 
Diod. XVII, 116; [Wenger 1914: 88—	���������	���,���������������������
������,������	��������	� ������0	�����������#��� 7����	��	����
	� 
� ����	���������������
��	������� �	���������������������������������
��� ��,����)���� ������� ����������	�� �����	������ �������)��� ���
�	����������	� ������������������$��	���������	���,������	���������
��	�����	�����	�� ���� ������ �	��� $��	������ ��������� ����	� ���� ���
� �������
�����������$��	��������	�����#��������������������������
�	� ������ ���	�������������.��� �Reuss� �	���� �	�����%���� �Tarn 1948b: 
������
�	��	�����	� ������	�
������$��)���.�,��� 

3
�	������	����������������������������������������	��������������
������	�������������������� 7����	�����������	���$��	������	�����
�	� �����������������������
�����$�������Curt. VII, 4.23—25; ��.: Arr. III, 
28.5—6; [Hammond 1983: 139—������������������
��������	��������	��
������Curt. VII, 6.14—15; Metz. Epit. 9; ��.: Arr. IV������������������������
0���	���	�� �Curt. VII, 10.1—3; ��.: FGH 139 F 28 = Str. XI, 11.5 C518; 
Arr. IV, 6.5—6; [Fränkel 1883: 226—��������� !"��	�������������������
�����"�������������(����������Curt. VII, 5.28—35; Diod. prol. XVII, 20; 
��.: Str. XI���������������������	���������������������	���Curt. VII, 11; 
VIII, 2.19—33; 4.1—19, 2—30; Metz. Epit. 15—19, 24—31; Diod. prol. 
XVII, 25, 29—30; ��.: Str. XI��������������������������������������������
���������� �Curt. VIII, 6.16—17; ��.: FGH 139 F 30; [Fränkel 1883: 425; 
Reuss 1902: 593]). 

$�
������������,��������	�����	�
�������������������������������
�� �	������������������	���� —����,���	��������������������������
��	������ �� 	��� ������������ �������������� ���,����� �	���� —� ����
�	��������	�������.�����	�����������	�������	�� 

I��	�!&$����#�' ��#��� �!(�#����������)���#�����&�#� 

%����)�������	� ������$��	����������������	�� ��	����� �	��� ��
��������� ��������������	�������
���0	������ 

4���������	���������������������������,�
��������)��)����
��
�������������	����	����)�������	� ������$��	�����������	�����	�����
�� �	������������� �	�� ���)��)����4��� ����������� ��������� 
��	����
�����������%����������	�����	����)�������
�	��������������������)��
�������!�����������������6���	����FGH ad 1 F 195: S. 353—354�����	�����
�����)�����,������������Hdt. IV����������	��	�	���������������� �	�-
�#�������������������������� �������������������������������������
��� �� ���,������� �� ��� ��������������� —� ����	������ �����	���������
	�
������������	� ���'�	,�(�	�)��� 	�*��
��#���: Curt. VI, 2.13; ����
'�	��+��	: Arr. IV, 1.1; ����	: Curt. VII, 9.17; Arr. III, 8.3). ���,����	����	��
�	����� �	��#�,����� ���'�	�� ������	��������� ���� ������� 	����	����� �	�
1�	������%������—�������������	��	�	���������
�����������������������-
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������ ���������������������������	��#�,���-�����'�-�����	�����	��
�������������,����0��
�����������0����	���������	���	���
��������
	��
������������� �	��	�������	��#�,��������'�����������	���	����������
�����������'�	,�(�	�)������.������-����
	����
������������	���������
��������������	�������������������#���	����	��������������� ������
���������� ������	��������� 2��%������������������������������������
'�������	��#������������������	�����,���0��
��������� —�����������
���������������
��� �������������������������"����� ��� ����������	�����
������������VII����������������	�
����������������	����������,���������
Diod. XVII, 113.2—4; Just. XII, 13.1). 0���� �����	�����)��)������	�
�����
���,�����������������������������������������������������������������
�� �	��� 1� �� 0�������� ������ �0������� �	���� �	—34; 1997: passim��� ����
	�������&���������	�
�����—239, 268—270; Gardiner-Garden 1987b: 25—
33, 35—37]). 

*	�����)��)�����������	�����������#�����������)���������������
������$��)���.�,�� 
���'�� �������	� ���������������������!�������	���
	������	���"��

(�������� ���
�����	��� �������� �� 	��� 
	�� ��!������ —� ���������	� � �
���	���	�����������)��:���������(����,��������	���������������� — 
%��������%���������	����	������������������!����������������	����
��������
	�����'����	���	�����������"������,��������"�������	�(���
������������� ���	��!����������������—14). 

�%�������	�����	� ��	��)����	� ���'�	,������������	�� �	��#�,�
���-���'����� ���	����	� ���� �����)���������������!�������0��� �	���
#��-� ���'�	���������������������	�:��������������	�����	��������	������
�������������������
�	������-��-�����������	��������������������	�����	�
���
��	���'����������	��#������������ ���	�������#������������1�	�����
�����	����������������������	����������������������������������������
�	���(��	�����'����������	� ���������������#����� ������� ��������������
������	� �����
��� ����� �� � "������ ���	����� �� ������ �	������� �������
�������%���������(��	�����������	����������������������������������—4). 

'�������������	���	��������	���	���	����)���$��	������������;���
 ���Jacoby 1921: 650] (���	���������������0��������0��������		�������� 

*	�� ���)��)��� ���������	��� �� ������� ����	� ���—$��	����� ����
���������	������ �	��� �������	���������	���	��#�,��������'�	�������
'�	��+��	���	�����	 ������� �	������%����������������������������������
	����������	����	��#�,��������'�	���� �	���������	 —����������������	��
�������	���	��#�,��������'�	��������-��	���	������ �� 

.��������������	����������	����
����������$��)���.�,������������
	���	�����������������������������	��� ��������������	��
	���	��������
� 7����	��	���������� #�������������������������������	�
����� 

��	��� 	����� ��������	:� ��0����� ����	���/��������� �����������
��� ����	����������'�	��-+��	��#�$% &'������� ��������	�������������
���������$���� ��� 	����
	� ��� 	������ �	�	���������	����� ��������������
                          

2 0��	���� ��� ���������� ����	��� �	���	�� ��� #����� �� ���������� �������	���
�	��#�,����� ���'�	���� �
�	� ���,���0��
���������� �/�
������ �	���� �������������
1992: 133—134; 1996: 101, 111—112]. 
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����������	�����������
	������������	���������������"�������������
������������ ���������������������������������������������	�����������
����������� ������������������	���������������������������������
�������������������������"��������	�	�������	�������������	������'�-, 
����������������	��#�����������������
�������������������4��������
����	������
	� ������ ��������"�����)�����������������������#�����
�����)�������%�������!������ ��������
������������	�����������	�����
� ���	�� �� 	����� ����	�	�� ���'�	,� ������� �+���� 	�*��
��#���» 
(Curt. VII, 6.11—12). 

�������������������	������������������"����������	����'�	,����
��	��-�� �+��-�� ���	����� 6����� ������� �� ����� ������� �������� ���
�����������"���� ������������	� ���� 	� ������ �� ���� ���������� —� ��
���
�	������ �	������  ���������  �����	���� ������������	������ �	� ����
'�	� ��� �	��#��� ���� ����� �����  ���"�� ������� �������#�� !�������
����	������������������������������-���������������������������������
���
������ ������	�������� �����"������ ����	��#���� ��� �����
�����
��	���������� ��������������	����
	� ���
������	���������	���������	��
�����������������'�	�����
��������	���� �
���������������������	�����
����������	�����������#&&���������—2). 

'� ������������	�� �	���� �������� ����	� ���� �� $��	����� �������
:�������� [Fränkel 1883: 222—����� ��
���&���)� �Schwartz 1896a: 913 = 
Schwartz��	����������.����Reuss��	������������������Wenger 1914: 19—20, 
���� ������ ;�� �� �Jacoby� �	���� ��
��� $��������� �Kornemann 1935: 137]; 
0������� �0��������	�����
���6�� ����$�"������ �6�� ����$�"������ 2005: 
11
���8������ �Luedecke� ���	�� ����� ��� �������	������ ����������	�0	����
����������������������&	��� ������ �Strasburger� �	����	�����	����	�	���
���� �	��
���� 
	���������,����� ������#��������������,�� ���������� �IV, 
��������	���������������	������0	���������������	�����������������	���
�������������������-������������ !"��	��� ���������������	��
	�����
	�
������$��)���.�,�� �������	� ����(�����	� �( )* &+,� �		��� �������
����������������
�����$��������
��������	�����	���	���0	�������������
	����	���	������	������������������������������������������	�����)���
����������)������	�������������,����)�	�	�����6�������Wenger 1914: 20]. 

�������	�������������	:�����������������������������������)����
������	�������/�������� 3��%�������"������������4��������	������������
�����������'�-, �+���)�-�	�*� 
��#��� (ad Scythas super Bosporum 
- ./!+/)��� ���������� ��	����� ������ (cum legatis gentis occurrit) 4��:��	��
                          

3 �'� �������� �����	�� ��� �	��� ������� ����������� ��������� ��� #��	�$��)���
��������#���	���� �	�������� ����������/������������	������ ����� �� ����������
��������	����������"��	����������	������	��������������������	� ����������������
 �	����� ��	���$��	���������������������)����$�����,���������������������������
(��	�������
�������������������	�������������������������Kornemann �	���������0����
�����	����
—47; Bosworth 1981: 17; 1995: 101]). 

4 ������������������������	���������	�����������������	����������������������
���,����
	������
�������
����0��������	
����
—����������
��������%��������,�����
$��)�������������	����	�����������
	�������������������������,�����"��(��������
�����
���������	�������	���������	�	����� ������	�����������#�����$��	������0��
�������� �������� ��� #����
	��4����� ������������������� ����������� ���,�������
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,����� ��	���� �	���� ��� ������ �����-��	�� ������	���� ����� � ���	��� ��
-����&��-��������-���	�����������������������	������ �#����������
��	�� 	��� 
	��  ���	� ���������� �0,&�+�1,/&!/)� 2' 2'/�� 2'%� 3, &�)�%%)�
praeerat, Massagetis et Dahis regionum confinio adjunctus, miserat, qui factu-
rum imperata pollicerentur) 5. ���'���������� ����������������	���������
��
�� ��� )����� ����� ��� ��� ��
	�	� �����	����� ����� ����� ����	���� 	��
���	���������	������������������)�����	���	���� ����������	��"����
����#����������������������� �#�����
	��	�����������)���������	������
�����3'&+�����������—10). 

�$���������������������"������������,������!�������� �	��������
���������	��������������������������,�������
������	����
	�����������
	������ ������ �	�� ��������  ���� �	��������� ������������� )���� ���,���
������)���������	������� ��	���������	������������	��� ������	����
	� ��
������	�� ��	�����	�� ���,����������	�� ����� 
	�� ���	����������������
���������������������������������������	�)�������,������	�����������
��
�	��	�����"�����������������������
	���)���������	������	����������
����������������
�����������
��������� ��������������������������!����
������������� ��� ����	��	� )������� ���,��� ����� ������ 	�� �)����� ��	���
����	�� ����������������������������������
������	���������,����
�������� �����������#��	������� ��������,���� �������� ���������� 
	��
�)������� ���������	�� ����� �������������������	��
	� ���	������ �������
����"�	���
	���	�	���������	����	�������������� ������������������:��
����������:�������������������
	������	�������������	������������������
�����������#�����-��������������� �#��������������������������	�����
���� ��� ������� �� ���������� ���
���	�� �������� �������#��� 	����	�����
����	�����0��	��*�������������	�	��������������������	���	��������� �
�������������������0��"��"����	����,��������������	��	����� �����
��	�������� ������� �������	���� �	��	����	�����������	����,����������	�
�	���������0� ����������:����������������
������������� �����������
�����������������������
	����
������������#����������������������0���
	���0���
���:�����������������	� �������	����������������(��	�������
�����������	���������������������/��������������������������	���������
 ���� ����	�� ���������� ������� � ��� �������� ���� ��� �������	� ���� ����
���������������������������	�����*��������		�������
�����6��������	���
0�����	���� ��� ��� ������ �������� �� ��������� �� ��"����� �����	��� ���
0��	���� ������������:��������� �	����	����� �	���� �������� 	���
	�� 	�	�
����������������	�����
����(Arr. IV, 15.1—6). 

'� ������������	�� �	���� �������� ����	� ���� �� $��	����� ������ 
:������� [Fränkel� ������ ����� ������&���)� �Schwartz 1896a: 915—916 = 
Schwartz� �	������
���.��� �Reuss��	����������������� �Wenger 1914: 19—
20, 112—������&	��� ������ �Strasburger 1	��� ���� $��������� �Korne-
                          
��� ���������������	����������������	�������,�����"��(���������������
����� �
�������1	������������������������	��������������������� �� �� ���������������
��
������ ��������� �"� �
��� ����������	� �	�� �������	��� � ���-���,��� ��+%!�� #./4��
�3����0������� �0������� �	
�� ������ �����	������ ��������� �1	���������� ��$��)���
.�,����	�����	����	�� ���������,�����"��(��������
	�������������������������	��� 

5 ���������������Bardon 1965: 283; Rolfe 1985: 235]. 
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mann� �	���������0������ �Pearson 1960: 164—�
����-������� ����� !"�
�	���� ����� 0������� �0������� �	���� ���� 
—��� �		��� ������ 8������
[Luedecke� ���	�� ���� ��	�
������ �������� �
�	��	� 0	�������� (�����	�
[Bosworth 1995: 101—����� ��
���-	� �
�	��	�0	���������	�
���������
���������$��	���� —���	�
������$��)���.�,���3������������ ������	���
���������� �� ����������� �������	������ ��������	� �	�� ��������� �� ����
���	�������� ������,�
��������)��)������	����� 	������������������
 �����	��������������������������
	���	����������������,������	���
$��	������FGH 137 F������
����0������	���FGH 128 F������������������	��
�����������	�����������������������$��	������Jacoby 1921: 628, 649, 652; 
�	�������	���0��������		����
����
��������	���	���$��	�������������	�
�� 	��� 
	�� ������� ��� �	����� �������	���� ������	� ���	���� �	�������� ��
+�	���� ����������������������������������������	������	������������

��������������	�������-�	�������	��������
���������� �Kaerst 1878: 50—
����/�������	��������0��������	��������	���������'����������XVII�����
���4����������*��	����������������	�� ��	���������� �	�����
	����������
������������	��������	��������������������#�����	����*��	������������
��������	���������������� ����$��	����$�����,������� �	������0���	��
��	�����	����������	�������������/������������� 

.�������$��)���.�,�������,���	��������,����	�����������	�������
������������������	������������,�
��������)��)��� ��������������—9; 
9.1—16): 

���������'�	������������	����������	��������#�����������.�����
�����
�	����
	��������������������������)������� �����������������	���
�������������"�������������� ��	�����������$��	������� ���"����	���
���� ���������� �����"�	�� ��	�	� ������� �� �	����	�� ������������ ������
��������	�����������������������Metz. Epit������'������������������"�����
	��� �	�����$��)����������������"���������
��	���������	�������������	�
�	���	������������$��	�������0	��������-��������� !"��	������—144]). 

.�����	�������������	��������������,���	��������,���������������
����������	�� 

1) ���� �� ���������$��)���.�,�� ����������������	��� ��������	��� 	��
� �	��	����	���� ��	����� ��	��� �	�����	��� ���
���� ����������������
�����#��	� ���,��� ��������	�� %������� ��	���� ����������� ������ �������
�	���	������������� �������"�	��������� ������ � ���	�������������� �
���������������������,������	����������������-�� �������	��	������������
�	�
�������
��������������������������������
���������) 6����������#�	���	�
�� ���������#��� ��� 	�� �	������ ����� ���������� �IV�� ������$��)�� .�,�
	����������#������������	��	���������������������� ������� ������%��
������ ���	�� ���� ���������� �������� �����  ��� ������	�� �-.�')+&'��� ����
�����������������������������������������	�����	��������	����������"���
���������	�����������	���������
����������������"�������	�������,����
��
����	����������������� 
                          

6 %������ �Robson��	
���0��������	�
������( )* &+,��		��������0�������/� !� ���-
������� ��������� ������ � ���	� ������������ ��#�#��� �	� ����������� ���������� ����
,��������������		������� 
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2) $��)�� .�,� ������  �	��� ��� %���������������	��� ���
�������	�
��������������������������"�	��������������,��� ������������������
�� ����������������	����"�������	�����������	�������������primus cum 
hac gente non provisum bellum gesturos) (VII���������������������Bardon 1965: 
��	���������������������%�����������������
	����������������� ����
�����	�� ���	������	�����������������������	���� ���	����������!��
�����������������	������������������������������������������������
�����!��������VII, 7.12; etc VII��������
������������� #��	����������������
����������������	���������������������������������������	����������
��	�
��������������������	����������������� �IV, 1.3—���	���������
���	���� �����������	� ���� �Schwartz 1896a: 913 = Schwartz 1957: 123; 
Wenger��	������������0��������	�
����������&	��� �������Strasburger 1934: 
�	�� �� $��������� �Kornemann� �	���� ����� ����������	� ���� 0	��������
���������$��)���.�,����	����
	�������������,������	�����������������
��������	���������������	�� �����������������#��������	� �������	����

	�������������	�������������������	���	����������������	�����-�� ���
	��������!�	����	�������	����������������������������� !�������	�����
�������������
������� 

������������,�����$��)���.�,������������	� ��	�)�����VII, 7.1; Metz. 
Epit��������������������	�������������	������,���������	��������������
����	�����,������)��������	����	���������������� ��	��Arr. IV������������
���	������
�����	�� ��������� 	������
��������� ����� �8�	������� �	����
262—�
���6�,�������� ��������	�����
��; 

4) ����������� ���"��	�����������	����������)���� ���,���������	��, 
������� �	�� ����������,������	�������	� �������������#������)��
������� ������)�������,������������������ ������%������� �FGH 139 F 
63 = Ps.-Plut. De fluv. XIV�� ��� �����,������	����	��	�������������	���
��	������������������ 

������������,��������� �	������������	��������#�����
���������
������ �� ��� �,������� ����"�� ���	��	�	���	� ��	���	������� �	����
$��	����������� �Atkinson��	����

����������������������������,�
������
�������$��	����� (����!������	����	������"����������������������!��
�������VII�����������������	������%���������	�������"��"���	����"���
����	�������VII����������	�� ���"�����	���������	������������!�������
����� ����������	������%������������������������ ����(��	��������%��
���������������������������	�����:��������VII, 8.30)); 


�����������������	������������	������������������	�������	��
��
	��� �� �	�� ��� %�������� ���,�� ������ ������� ���������� ��	��	��� ���
�� ��� ��������� �������	���� ��������������� ��� 	�	� �	��
��	� �	������
(IV, 15.2). 

�����������������,���	��������,��������������� #�����$��)���.�,��
���������	��������������� �	������%�������������	���—19): 

«*	�	������� ������������������	�������
����� ������������������
������ ���
�	������ 
��	�������� �!����	����� ������� �� ���� ������	��
���'�	������������������	������������	���
	������������������������	�
���	����	��	����������������)������ ������ �� �	��� ������������������
�������� �#�������
	����������� ���	��� ����	����������	���0� ������
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��� ��� �	����� ��� �	������ �������� �� ���	�� )����� �������� ��������	����
���	������ ������������'�-��������������������������� ������	���	���
 �����������
	� ����	��������	�����	���
	�����	�����"����������������
���	������������ ���	��������������	���1	���������	���������������������
��	�����������������	�����*��)��������#������������������
������������
	������������ ���������� ����-�������)��	�#������	�������������6�,��
�	�����	�������������������� ���������������������	�������
�����������
����� 

���������������	���	������������$��	�������������	������	�
�����
����"������ �����	����	��������������� ��*��)������ ����� !"� �	����
143—������	����������������������	��	������������	�����������
����
��������� �� �������	��� �� �	��#�,���- ���'�-��1�� ������������� 	���	��
������	�� 
	�� ����� ����#������ ������� �
	�� 	����� �����	��� �	���������
���)��)���$��	�������	����	���������	������������ ������	������������-
-�����	�����
	����������������������������������������������'�	. 

4����� �������� ������	� �����	�� �� ������� ��������� ��$��)���.�,���
����	�����,��������	����������	�������������������	�����������������-
������)��������������������������������������������1����������� 4.20): 

��������	 �����������������������������������������	��������������
�����	������	��������������"��	��������� ������������	���������	��'��-
�	�"��������	���	������������	�������������	������	���
����������	��� 

*	�	�������������	������������	�������������������������	������
�������$��	�����������������������������	������ ���	���� �����������
"�) 7����	��������	���� ���������	�����������—�	�������Diod. prol. 29; 
                          

7 ���	���� � �
��� ����#��	� �� ������� $�"�������� ���� �� ������ &������ ���
[Tomaschek 1877: 183; von Schwartz 1893: 74—����6������������������.	���������	����
97—98; Bosworth��	�����
���		��������4�������		�������������
����—�	����&��� ����
�6��������� �������	�������������������
	�����	�����������������������	�����������
�	�(��	���������	�������	�����	�
��������*	������������������	�������������
������
���������������� 	���������� ��������������� 	����
	��(���� ����������	�����5��	��
�����������	��
	��������������	����(���� ������	���������%�������	��������Bunbury 
1959: 429; Engels��	���������6�,�������� ��������	�����
������.	�������������������
��
	�� ������ ��� 	��� �����	������ ����� �������������� �Bunbury �	�	�� �	��6�,������
�� ������� �	���� ��—�	����� ���	��	������	��������� ������	� 	������ �� 	���� 
	��
(���� ��	���������� ��<�=>?�@�� �����	����� 4������ �� ���������� ���	���0	������� ��
���������������	—328 �����	��� ���	�����,��������	��
	��������������	�����	��� ���
	�����	���������#����	���������������������������Vogelsang��		����������	��������
���	���� �������	��� �� �������� 	������ �� ��
��	��� ���	�� �������� �� ������� ���� �IV, 
18.1—��������	���	������������������������������� ���	�������������������������
0	����������	���������"��	����������
�������������,�
������������������������
����	������	�� �� �	�� �0������� �	���� ���Bosworth 1981: 29—39; 1995: 124—127]. 
(��������������������	�����
�������������� �	���������	�$��)��.�,���
��������
�������$��	����������������	�������������	������������������-	������������������
���������� ������������������������������������ ��������	�����	�����	��	����	����
�	���������)������	������������$�"����������&������ ����������������#��������
329 ����������	��������-	������������ ���	��������	�����	�6�������������� 	�����������
�������� �Vogelsang� �		��� ������*	����������)������	�������	���
�	���������������
�
�	����"������ ��	�
�������� ��������#���� ���	����� ��� ���� � ��#��	� ���������
;� -����		���Harmatta 1999: 133—�����������������������	����	���1 ��-����� ����
���������#�����	����������������������������������&��
���$�����	������� �	����
��	�����$��)�� .�,� ��������	� �����	���� ����	��� ������������	��������	� �� ���



 $� �� %�&��	��$�
���������������������������������������	������� 285 

Metz. Epit���	���0��������	��������
	����������������������������	������
�����	����������	�
�����$��������������#������������������������������
���	����������	�����������	����	��������������������	����������������
��� �����	������ 

(���"���	������������	������ ����� #�����������	����������� ��	��
�������)����5�&!��	�a���
��6�,�������� ��������	�����
���Bosworth 1981: 
35—����&���������	�
����
—�����4�������		������—219; etc����� ��
�
�	��	�����	����	������������������������ �0��������	����—45].�'�-
�����$��	���������������������������	��
	���������������������������
����������������������	���������������� ����	�����
����	����)����	�
��
�����������	�
������������������������������������������������
��	������
����������������#�������(��	�����%�	�,��	��
	���������)��
"��	������"���������	��������	���	������� ������� ���	����������	���
 ���	������	������������	�������	�������	�����"��	��������������	����
���������� ��������� ������ ��� 	�
��������"��� ���� ���	���	�� ���	���
	���������	������������"�����������������������	������������������
��������������������	 �#���� �8�	��������	�����
�—�
	�������	������
����� ������������  ���� ����	�� ����-� � � ����� �������� ������	���)���
���"��	��������6����������������	�—193]). 

��������� ��	��	��� ���
���� �������)���� �� ����-��  ��� �����
���
������������������� �������	����������	�����������������	�����������
����	��	�	������$��)������������������	������������	������� 7�������
���
����� �� �
��� ����  ���� ���	����	���������)���� ��������� �� ����
��������� 

�������0	�������������	����,���	��������,�������
�	����������"��
����������6�����,�
���������)��)������	�������������$��	�������	���
�	���� �������#��� ��0	�������� ��� �����	�������� �� 	������ �	��#�,�����
���'��������������	����0��	����������� 	�
�����������	���������������
0	�������	�����)��)��������������	��������	�������	��	���
	��0	����
���	������������	����������%���������FGH 138 F�����������	�����������
�	�������������	������	������	����	����	�����-��������	���
	�����,���
��	���������	� �����$��	�����������	����������������0	������������
����������������	���������-�	��������	����)���$��	���������	������'� 
����	� 
�	���� ���
������ ���,���� �����	��� 	������ 	���������� ��������
��������,�����������#������	���	������%������������	��������,�������
����#�����"��(���������� ��������������
��������������������	��������
�����������,����������������������	����3������������,�������	������
                          
.��������������������	�
�������	������	�����#���	����)���$��	�������	����	���� 
(��	��������������������� �����	� ����Str. XI, 11.4 C517; 0���� %���: F 94a Seel = 
Anecd. Rue., Laur. 174—176, Bamb. 154—�����'�����	���������	� ��	��)����Arr. VI, 
15.3; VII, 4.4; Curt. XI���������4�����	�
�����������������;� -����		���	������	����	�
���	������(��	����������������%������������ �� �� ����&�����	�����-��*������/�����
	���������� 	����	����� �� ���	���� �	�6����������� ��� 	�������� ������	����	���� ���
����������������������������
��	��(��	������0��������	�����	��
—�����	���������
	���	��������	��������������0��������� ���������	�����	������������	����
	��������
������	��� ����������� ������ A�������� ����	�� �������#��� ������� 
����� 6������
[Tomaschek 1877: 26—30, 37, 50, 116—�����6��������� ������ �	���0������� �	����
���
���	��	�	����������	��������������	��	�	����	�� ��������	�
���	����	����� 
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���������������	��� �6�&"%!/&-Garden 1987b�����6�� ����$�"������ 2005: 
108—��	������������������� 8�������������������������	����������������
0	��������������������������	���	�	���
��������	��������������������	�
����� ��
�������� �� 	����� ���
��� ������� �	��
������ �	� ���)��)���$���
	����� 

�������0	������������#��	����,���	��������,����	����������������
��������	�������� #��	����������	������	��	�	���#�����$��	�������
����	� ����������	����	�����������#��������������	��������	������
	�)������ ������������(����������������	���.������ [Luedecke 1889: 56; 
Wenger 1914: 110; Strasburger 1934: 38]; 2) �� ���,���	�� �� �������-��
���'�-�����%������� �Luedecke 1889: 73; Kornemann 1935: 137]; 3) �����
�����	������,��������� �	������������Wenger��	�������������������	��
������
�	��	���	�
����������	� ����� 

��������������	��������������������������������� ���������������
���������-	�������� ��� #�����
	��(����������������� �� ��)�������
	��
��������	������� ���������� ����"�����(��	������������ ��	��)�������-
���	�����
	�������	�����������'�-��������» (III, 25.3). 2) $����������
���������������
�����$��������(��	�����(��������������� ��������������
�������� ��	��)���������	, (�	*���#��/�������� �����.������» (III, 
28.8) 9��$��������������� ������� �������(���� ����������	������������
�����������������������	��������'�����	�������"�������������������
)������������.������» (III, 28.10). 

��������	�����
	��������������������������������	������������$���
	����������������������	������'�����	����������	��������������������
 ���	���(��������������������������� ���	��������	������������0	��
�������IV, 18.4—21; 10; [Luedecke 1889: 56, 73; Strasburger 1934: 38; Kor-
nemann 1935: 66—
�����
������0��������	�����—�������	�
������������
�����	��� 	�����0	�������' � �	��� ��������� ������	��� 	��� 
	��$��)��
.�,� ���	� ���� ����������� �� ���'��� ��-�� .������ (VI, 6.13; VII, 4.32), 
��
	��������	�����������#��������������������� 

���0������������0��,�����(��	������	�����������	� ��������� #���
������������
	��(���� ����������������	���� ����	�������������� �����
���'�	������&�� ������,�.�������������
��������� #�����������������	���
0	������� �Luedecke 1889: 70] 10�� ���������� �� ������� $��	����� �����
�����������	������	�����(�����	����������������������������
�����$���
�����7% "�����������������������—2). 

�������������	��������(��	������������������ #��	���	������ �	��
����� ��	������������	����������0��������������	����
	����������	�����
'�,���������+��� #�����������.�������������������(�������8-9-

                          
8 '��������	��� �� ������4������ III, 11.6, 13.2—�� ���$��)��� �������������	��� IV, 

���
�������������������
���������������	���0	��������������Petersdorff 1870: 19; Kaerst 
1878: 17—����������������III�����������������$��������������	����III, 27.4, IV, 11.9, V, 
���� �� ���������� ���	������� IV, 5.3—8; 6.1; 16.3—����� ������ Curt. VIII 1.1, 5); IV, 
17.4—�������������V������������������������ 

9 0�������/� !� ���������� �������� �		��� ��
����������� �����������������#�����
%��������� 

10 :���������:&änkel 1883: 274] �������	�����������	� �������������� #����������
��������������$��)����.�,�������������� 
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thas, qui ultra Tanaim amnem colunt, adventare, Besso ferentes opem; VII, 4, 
���������� ������������������	����������� 

0�������� ��� 	���� ��������� ������������ �������	��� ��� $��	�����
(Diod. XVII, 89.4—
�� �0������� �	���� ���� Fränkel 1883: 399; Schwartz 
1896b��������8-,*�&+;��	�����
������� !"��	������	�������������� ��	�
������������	����$��	�������� #��	����������������������	�������
��
(Diod. XVII, 73, 5—6; Just. XII, 1, 6—11; Curt. VI, 1, 1—����������'�������
������ #�������������	��������������������������'�-��������	������
����	���	����)���0	����������	����������������	���������	�����������
���	�������
�����������������	���	� 11���������0	��������$��)��.�,����
� #��	����� ���	���(�����
�����'��������������"������������ ��	��)���
(VII, 4.20; [Kornemann��	������
��0��������	��������		��������*	����� �
#�����$��)���	�������	���������������'�	���	��������$��	���� 12. 

.�������������������,���������������������	��������������� �	������
%���������� �	��
��� �	� �������$��	���������������� ������	��� 	����
	��
���,�����	�������������������������)������������������������ ��	����
�����	��������������	����	���
	�����,���������������������������	����
(IV�� �����0��������,������)�����������	������	��)��	����
��	���	����
��)����	�����,���������������������	��	�	������	�����������	����"��
������ ��������*	��
��	��� �����	����������������������������0	��
���������������	������	��������	�������������	�����������������������
��������������	���	����������� ���
��������������������� 

II��*�!�+����"����!� $�'!���,��������)���-����&��� 

$��
����� �� �	���� ����������	������������������������  ��� ����
,���	� ��� ����,����� ������������	���� ��
������������������"�������
�����)��������������������������*	�����,��,��������	������	���	��
��	���� �	����� ������������	��������������#��(��������	��������
��������#&&��III, 25.3; 28.10; Curt. VI, 6.13; VII, 4.6, 15, 32); 2) ����	������
���������� �������	��� �� ���������� ���� ���������	� �� ����� �������	�� 
(Arr. IV, 1.1—2; Curt. VII, 6.12); 3) ������������	���	����������	�������
,����Str. XI, 11.6 C518; Arr. IV, 1.3; Curt. VII, 7.5, 12—��������,��������
���	����	���������������Arr. IV, 1.6; Curt. VII, 7.1—������������	����
                          

11 -������������ !"��	������������	������ #������������	���$��	��������
��	�
���	����	�����
	����������
�������$� �������	������������	��������	���	�����������
�����	������������$��	������Schwartz 1896b: 1882 = Schwartz 1957: 172—173; Fränkel 
�������������� !"��	���������	�����������	����������������,����VII���
�������'��
����� ����������	����
	����
�� ���������������������	���������$��	����������	�������
�
����������
�� �������	����������������Jacoby��	����
�������������� �	����$��)����
.�,������	������ �������������������,����������������	�
����� 

12 -������ [Hammond 1983: 139—�����	����	��������VII, 4.22—���������	� �-
��������������	�	��������� �����������	������	���������0������������FGH 139 F = 
Strab. XV, 2.10 C������'�����������	����������
�	����	��#�� ����� �����������������
����������������$��)�������������(��	������	����)���$��	������Jacoby 1921: 650], 
��	�����,������	����0������	���FGH 128 F 7 = Strab. XI, 7.4 C������
���������,�
��
����������	��������������������$��	�������0��������	��������		����
—37; 226]. 
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�����	����Curt. VII, 8.8—�������������	�	���� �	�����������%���������,��
	����	����������� �Arr. IV, 4.4; Curt. VII, 9—16); 4) ������ �	������,��
��������	��������	����������������� �Arr. IV�� ������������������������-
��	��������	��������Curt. VII, 9.17—18); 5) ���������#���������,�����	��
��������	� ��/��������� �������	��� ���������� ��������������� ��	��
���������������	������	��Arr. IV, 15.1—3, 5; Curt. VIII, 1.7—10). 

1�	�
���������������	��	��������	�����������������	��������������
������,�
������� ����
����� 
�	��#�,��������'� —�
������Arr. IV, 1.1: �"���������#$ %�!������"��&�

'(��)��*+
�����,���������-�#$ %�!����
��.�
�; IV, 4.2: �)�'
�/� ��������
��
��� ���� ��0�� 12�
���0�� �� �� �
�; IV, 15.1: ����"�� �"�� ��� ���� #$ %�!��
� ������; Curt. VI, 2.13: Scythae… qui in Europa sunt; VII, 6.12: Scythas, qui 
Europam incolunt; VII, 7.2: Bactrianos Tanais ab Scythis, quos Europaeos vo-
cant, dividit); � ����� ���
�� ���'� 	�*� 
��#��� (Curt. VIII, 1.7: Scythas 
super Bosphorum colentes),����������������������"� �
�������	���	���
#�,��������'�	�������Arr. IV, 15.1—3, 5); 
���'�,�(�	�)��� ��� .������-� —� �� ����� �Curt. VII, 4.6: ultra Tanain 

amnem colentes Scythas; VII, 4.32: Scythas, qui ultra Tanaim amnem colunt; 
VII, 7.1: rex Scytharum, cuius tum ultra Tanaim imperium erat����	����������
	�������������)������,�����������	�������
������������ — VII, 7.12—
14: si vero Tanaim transierimus et ubique invictos esse nos Scytharum pernicie 
ac sanguine ostenderimus�� �� �� ��
�� ���,����� ������� ������  �	����VII, 
8.22, 30); 
���'�,�(�	�)�����.������� —��������Curt. VI, 6.13: Scythasque et cet-

eros Tanais accolas; �	��������������	����	�������
�������$� ��� — VII, 
4.15: nunc ab Tanai exercitum accerses); 
���'��������� —��������Arr. IV, 1.6: �"���������12���������"���� ��
3); 
��-�����	�����������!�	����	 —��������Strab. XI, 11.6 (518): ��4���� 5

�
�����4���"������'��); 
����	�����'� — passim (Arr. III, 25.3; IV, 1.3; 4.1—9; 5.1; 15.1—3, 5; 

V, 25.5; Curt. VII, 7.6; 12; 15, 16; 8.8—30; 9.5; 17; 18; VIII, 1.9; Plut. Vita 
Alex. 45; De fort. Alex. II, 9; Diod. XVII, prol. 21); 
���, (�	�)������/�,������� �����.����� (Arr. III, 28.8: 6������4��

��
� ��'�� ��.� 7���8'��� ������.� ���
��.��������������� ��.������ (Arr. III, 
28.10:�6��
��9�:�)���.�7���8'��). 

����	���	�������������	����������	����
	���	��#�,��������'��	���
���	����������� 13������#�	���	�����������	���	����������	�� 

���(���"���	������������	�
�����������	����	���	��
	��������������
�����
������������������������������������4������DPh 5—8 = DH 4—

����������	�������,�������������&��-) 14��-�����/�	�������� �FGH 
                          

13 ������6������������������—��������������
���%�������	�����
���	
���	
��(����
"	�� �	�
�� 	��/����� �	���� ����8�	������ 1963: 251, 256—259, 262—263; 1972: 
�
	��.����������	
����—����6������ �	����
��&�,�����	�
���
��	���6�,������
�� ������� �	�������—������
���4������� 1997: 510; Tarn 1948a: 68; Bosworth 1980, 
1995: passim; 1988: 110, 113; Olbrycht 1996: 39—40]. 

14 ���	��"���������	,�������������&��-��������� �	�������������
	����������
�����	������������������� �	����������������������
	�������	����������������	���
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125 F�����4��������Plin. N. H. VI�������0�	������������������	���	����
(Strab. XI, 8.2 C������4������0�	���������������������������,���*��	��,�-
���[Berger�����������������0��������		����	—64, 244—246]�� ������������
	���	�	����	�����������������������������
�#�����������������;�����
	�������
����"��������������	�������� �F III, B, 63 Berger = Str. XI, 8.8 
C514; Str. XI, 8.2 C511; Dion. Per. 749—751; Ptol. Geogr. VI, 13.1; 14.1; 
�������/��������	�
���������������	�
�����������)������������������	�
��� ��� ������	��� �� (��	���� �Hdt. I, 153.4; III, 93.3; VII, 64.1—2; VIII, 
113.2; IX, 113.2; Ctesias: FGH 688 F 9, § 3, 7—8; Megasthenes: FGH 715 F 4 
= Diod. II, 35.1). %������ ������������	������������������'������%�����
�����������������������������;����	���������������	����������	�����	�
����	����������� 

'�������	�	�����������������	��������������������������������	���
��)���$��	�����������	���������������������������������������������
�	�����������������	���������� ���������������"���
�	����	��
��	�����	�
�	��#�,��������'�	 (Curt. VII, 9.17—19; VIII, 4.20). 

������������ ���������������� �� 6���������� �6��������� ������ 
����
��� #��������������	��������������� �	������%����������	�����������
��	� 	������ 	����)���$��	������ �� ��������� �� �������	��� ���,��� ������
�	�����  �	���� ��	����� ��� #��	� 	������ 	����)���0	������� �Arr. IV, 
�����������	��	������	�������	�����	��� ����"����������������������
	��������� �	����*	����������	��	�����	��	�����������	��#�,���������
'�	��'�������	������������������"���������
��	����
	� �������� ����
������	����	������������������������� �	����$�	�������	����)���$���
	�����
�	����	��
��	��������	����,�����������6�������������	�������	��
�����������	������	�����	��	���	�����������������( )* &+,��		�����—32; 
6�� ����$�"������ 2005: 119]). 

���1� �� 0�������� ��#��	�������������	���
	����������������������
0	������� �	������%���������������	����	����������������������'�-��
������� (IV����
���������$��	�����������	����	��#�,��������'��: Curt. VII, 
7.1—���%������ ����
��������,������	�����
�	� ������,�
�����������
�	������������	������������������	��� �����
	��
�	�������������������
���	������	�����	��	������,�������	���������������IV, 4.2) 15����������
                          
�������������0��	����	���������	����	���	�	���,��	����� �����������������������
����
���� ������� ���������	� ��	��)���� ������������ *��	��,������ �������� �	�����
�������� ��� 	�� ��	� ��������)��� ����	���� �������  ���������������� �� 1����	���� 
	��
�������������
���������������������-� (Hdt. VII, 64; Plin. N. H. VI, 51). ��������� �	�
������������������������
���������������������-�	��&���6�������������������������
��������������������������������	�����������������������		���������6��������
��������������������	���	���(��	����������������
	����
����������������	����	��
��������������������)����Vogelsang 1992: 106—��	��B�������			������*	�����	�����
�	�������	������	�����	������	������	����-�	��&��������	� �����&��-��!������� �	��
�����	�������	�����	�������	���	��������	������������������)�������	�����������
�����������������:������—���—0����������#�����������1������$��� �����	��
����
��"�����$��)���.�,�������	���������#��	��������������������������	���������� 

15 ����������
	�����������������������	������������	���	����	�������������	���
�	�����	������	��������� �����	������������	� ����� �Fränkel 1883; Wenger 1914: 72, 
111; Jacoby��	�������������	����	������������	�8�������Luedecke����	��������$�����
������Kornemann 1935: 65]. 
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	�������������	�
����	���������������	�������	������� 16��/�����	�����
��������� �����4����� ������6����������� ���	������������� ����������
	����������	���	���0	�����������'�-�����������������	���������������
��	�����,����������������'�	,�(�	�)���	���������������������(���������
���� ��������� 4������ �����
� ;����
�)�� ��.��� �)� +*���� �"�� �(�� 12�����
���
�������� ����"���� ����� ������0�� �������1� �� 0��������� �	�� ��������
����������0	�������	������������������������������	�����	�	����)����
��������� ��	���� ���������������� ����	������ ���,���� �0������� �	
���
���������
�������	��a: 84; 1984: 118; 1986: 73—81; 1994: 203; 1997: 47; Pi-
ankov 1994/1996: 37]��%�� ��	��0	��������������� ���,�����-���%�������
����	���������������������������������)����	����	������%�������������
�����������	�	�	����������
��	����������������������������	���������
����	��
������������������	�����,��� 

'������ �����	�����	��� �����	�������� ��#��	������� ��� �� ���	���
	������	����	�
�����	����)���������������������������-�����'�-����
�������0	�������������	���	��	����)����!�	��	���������������	����	���
����������������������������������������	������������������	����,�����
��-�������� �	������������� ��������6�����	��������
��������$��������
�����	������������������	������6�������������������,����	������,���
�������������������������������
�'<��9������
�=���������'<��>��������5
���� 12�� +����� ������ ������� 17; VII�� 
�� �����FGH 4 F 65 = Steph. Byz., 
s. v. 12�� +
������������������	��6�����������Drews 1973: 28—�	��6����
	�������		����

—270]) 18��0�����	�������
	��6�����	�����������	�������
�������-�����,�������	���������������#��	�������	��	��������������
��-�	������ *,��� )�	����	� ������ -������ ����������� �0������� 
�����
���	��������	���F 3 Kinkel����������	���������4���������������������
������,�����������	��������)�����������������,�������������������������
��� �������������� �����������������)�������
���������������
	�#���
������� �����
�� +���?������
�� :��3 � ,��
��� 12��'���� �/> ��@�A���'��� +��
�<��B����C��
��
; FGH 70 F 42 = Strab. VII, 3.9 C303; F 158 = Ps.-Scymn. 
851—�
����$�����	�����6���	��������������
����������������)���2�����
���1����������������������������� 19���������	�������,���� ��$�����
������������������������	�����,����6���	����������������������:6��1 
                          

16 *	�	�������� �������	������������ �Bosworth 1995: 22; Gardiner-Garden 1987b: 
�����!��������������� ���������	��#�,��������'�	��������������	���	�������� �	��
� �������������������������������)��)���%������-�������������������)��!��������
���������������—	���-����		���Harmatta 1999: 131—�����	������ ��#��	�������������
�	�	�����������������	�����������������������"�������� ������������������	�����
�	������������������	��� 

17 ������������������������	�����������������,������������������4���	�����
��� 1982: 163, 394]. 

18 �� (� (�����	��������������� ����������������������������	����
	������������
�	������ ������� �����4����� ��� � ���)�� ������� ������$������� ��6�����	�� ���� ����
�����	����������	���������������	���	������
�	��	��
	��	������������������'�����
���	������ ��� 6�����	��� ������� ��� ��� ��	��	��� �������	�� �	�	� ������ �� ����	�����
���,������%��������( )* &+,��	�������—289]. 

19 ����� �Junge �	�	������8�	������ 1972: 164—�
���0��������		����	������������
������� ���� ���������� ���,���� 6���	��� �������	��� ����� ������ ��
���� �������
����������������	���B����� 1998: 114—118; 1999: 54]. 



 $� �� %�&��	��$�
���������������������������������������	������� 291 

F 295 = Steph. Byz. s. v. D������ �������������	����������������,�������
	��� 6���	��� ��� ��������	�� 20�� *	��� �������� �����	�	�
��� ���� 	�����

	� ��������	������#��	����������	�
����	����)��������������������
����	���������,��������
���	����	����)������	����������� �������	��
�������� ���0	�������������	������� 
	� ��0	������� ������� �� �������
��������������������������	��� ���������	�����
�����������������	�����
�����������������������	���	�	�������������6�����������6�����	������
-��������*,�����	��� �����
	����������	�����������	�����
�	�� #����-
��	��������������������,�
��������)��)��������������
	��0	�������
������������������	���������,���������	��������	��������������,��	��
�����������)����������	�����������	����������	����)���$��	���������-
#��	�������������) 21. 

��	����������	����	����
	�������������-�����'�-��0	������������
��� ���������������	�������������������	�������������������	�����
	��
 ������������������������'�������������� ����������������	�������
�������������	�����������������������������	�����.���������
��������	��
��� 	���	������ 	������ ����,��� 
�����
����"������� ��������� ����� ��
	���
��������������������	��������������6���	���
�	������,���������
�������F��	����6������� —����	����FGH 4 F�
	���0��-6�������	 —��������-
	����  ������� �� ���������� �7/� �ër. XIX, 3—5; XX, 3—XXI, 2 [Jouanna 
�		
����6�����	������������	���	������	�����
�����	������,����������
���� �������	���� ���������� ����� �� ����� 6���	��� �I, 201; [Jacoby 1912: 
2682; 1913: 426; Pearson �	�	��
���0��������	��b������$��
������		���	����
1�	�����������������	������������	�����	���������,�������	���������
�����	����)�������	� ������$��	������������	�����	���������'�	,�(��
	�)���	�*��
��#��� (Curt. VI��������������'�	��+��	 (Arr. IV��������	������
����,��� 
��	�� ���������	��� ���� � ����
����� �������	��� �� 	����)����
0	����������������� �Arr. IV, 5.3—5, 8; 26.3, 4, 6—7; 17.1—2, 4—7; V, 
                          

20 0���������������	����
	����6���	����������	������������������������	�� ����
(XI, 
�������������������VII, 10.5, 
���$��)���.�,���V, 9.5; VI, 3.9; VII���
����%����,����
(F 6 = Agathem. I�������	��������������*��	��,���������,��������	�����	�(��	�����F III, 
A, 2, 11, Berger = Strab. II, 1.3 C68; 5; 11 C���� �0��������		��������	���	�—193, 195, 
������������	�	�
���� ������������ �������	�
������ ������ 	����6���	�������� 7���
	�������	��������	�������� ���"��������������������������-	�������	� ���������	�
��
����Jacoby 1913a���

����
�������������������������	����
��	��������������������
�������������������������	���������6���	����������������� ����������������	�����������
������������	����������������������������������	�
�������� �������������������
������������������������������� ��#�������6���	�������	�����
	� ���������	����
������ 

21 ' �����������	������������������	�����1����������	����	���	���������������-
����� �B�������			������'����������0������������Herrmann 1920; Piankov 1994/1996]; 
etc��'� ��������� ����������� �	������;����	��� ���������� ��� #��	����������� �	���
�	�	�	���	��������	�%�����Tarn��	�����	�����������
�������������	��"���(��	��������-
"�����������
���� ���	��;����	��������#��������	������������������������	�������-
��������������:�)������� �������.�1E��� �����������3�������������+'
���4���F������0����
����
: Strab. XI, 8.2 C������'������	���	���	��	���������)��������������	������������
���� �����1� �� 0������� �0������� �		��� �
��� ���������� �������	�� ���� ��� �;����	���
���	����#���������	�������������������������.����3�������������+'
���4����1������
������������	��������	���������#���	�������,�������� �
���������	�� ����������
�����	�����#��������	��������*��	��,���� 
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������ ��������� 	������ Curt. VIII�� ����� ����� �� ���������������	� ����
(Arr. IV, 6.1; IV, 16.4; 6—7; 17.1—����%������ �������0	�������������
)�������������	���������-�����'�-�����������	������������%��� �	���
	����	����
	������"��"���	���	��������������	��	��������������	������
�����������#��	��������������	��������������������
������	���� �������
�	���������	������������������������ #�������0	�����������������4��
������� �����	��������,�������	������������������� 

1	������	����	�	�
������������������	�����	��������	��#�,��������-
'�	�����������/�����	�����������������0	��������	����������'��������� 
����� ����
��������,�����-���%��������	�� ��	�� 7�������� ���	����
���
�����#����� 7����������������	���������� 

���������������������0	��������Luedecke 1889: 56; Wenger 1914: 110; 
Kornemann 1935: 137] 22���������	������	����	������������#����	�����
�	��	���	��#�,��������'�	�����������������	��������������	���
�����
������������"���������������������#��(������(�������������	���������
���,���������������III��������������(�������������������������"���!��
.��)� �����!�� ����� %�������� �6���� ��4�� ��
� ��'�� ��.� 7���8'��� ������.�
���
��.����; III, 28.8) 23����������������(����������������� ������%�������
(6��
��9�:�)���.�7���8'�����������������$��)��.�,�	�������������	��	���
����������(�������
�������� �����	������0	������������������	��������
'�,�(�	�)�����.������ (Curt. VI, 6.13; ������"�����������'�,�(�	�)���
���.������- (VII, 4.6, ����������"����'�	��	�������������	�������	�����
����������������������,����������
���������������	������ �	����0	��
������������	� ������ ������������$��)��.�,���	������������� �	��
�������	����)���0	������������)��)���$��	�������������	���������	��
����	��������� �� �	��#�,���-�� ���'�-�� ���� �	����������
��	� 	�����
	��
������������	�
�������
��"���������������������'��). 

�����������	���
	���	���	�����	����������	����	��#�,���-�����'�-� 
����������������� ������	����������	��������������������������������
	�
�����������	���4��	��	������������	�������������	��#�,��������'�, 
���������	��� ����������� ��� ������� ������� ���� �� �� ���
��� ��� ���,�����
����������	��� �� ����� 	�	���� ����� �
��	��� 	�
������ ��	���� � �����	�
�����)�� ���������� ���������� ������� 
��	�� �	�� ����� ��	�������� �� 	��
�������������	���������������������������,���������������� �	�������
���� 24��1����������,����������	������	����������������������,�����-
                          

22 :���������:&änkel 1883: 275] ����������	�����	� ����������	���������—29.5. 
23 0�������/� !� �����������"� �
���������������������#�����%���������������

����		�����
�� 
24 4��� ��������)��� ���	� �� .������� 
��	�� ���������	� ��� #���������������� ��

	����
	����� ����������	������������������ �	������+��-���	�
����0���������������
������������� ���	������/��	�����Strab. XI, 9.3 C����������������������	����������
	�� ��� ������,�
����� ���)��)���� 
	�� �� �
��	����� ������������������� ���������
��������	���������������%����������	����������	���/��	���������������������%�����
� �������������� #��������	�������	��������0	�������� �����
�������� �	��������
������%���������'����������������	������������������	�����	���	��/��	���������
������� �� ���������� ������ �� ��� �	��� ���������� ����������	�� ����� �� 0����������
[Gutshmid ����������4������� �	
��������0������ 1964: 124; 1979: 42; 1994: 204—205; 
8�	��������	������������ �����8�������		���
�����������������������		�����—13; 
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���	�������	�������������	�������� �	������������#����
��������	���
�������	��� ��������� ��	—328 ����0��� �	��� �	������ ���� ��������	���
�������������������������
���������������������������������	���������
	���������'�����	������	��)�������
���������������	�	���
	����� ����
���
������
�����	�� ���������	������������ 25. 

(�����	��� �� ������ ���	�����
���� 0	������ ������	� �� ����� ���� �	��
�	������%��������� ��$��)� —������,��� ����	���	�����» 26������������
��������������0	�������������������������������������	������%�����
������ ������� �	���� �����	����	���	� 	��� 
	�� �� ����������	�� ��� ������	�
����	�����������%����������������'��� ���&��,�(�	�)�����.������: Curt. 
VI��
������$��)��.�,�����������	��������������	��	�	���������)��)���
$��	����������#��	����'�	�	����������	����	������ 

2���
�����0	�����������������/�,��������.�����������"��������
���	��������������� #������� �������������'������������������������
���	�����������������������	���������,�������������	�����
	����
��
"�������������	��������	��	���������������������	����	������������-
����������	������� ����������������*	�������������������	�������	���
��������$��	���������
�������,���	���������������)���������,�����
�����������	������������,�����������	�� ����������
	� ������ �������
                          
��� ��� 1999: 262—�
����%��� �������������	�������������������	���������������
����������������#�	�� ��0��������������0	����������������
�����
	�������������
/��	������������������ ��������������� #����������,�
������������	�����������
��������������������������� ��������$�����	�������������������
��������—������	�
�������������������������Behr 1888: 45—	��0��������		���
�—66; Nikonorov 1998: 
107—�����������	������������������������������	����	��������
	����������������
��)����������	�	�������������� 

25 %�����������������	�1� �� 0������������� �0��������	
�����������
�������	����
84; 1983: 50; 1994: 203; 1998: 228]. 

26 ��	������������	���	����	������	������������	������%����������������������
������ ���������� ���������� ��
� ��'������������ ���� ������	��� 	� ��� ��� ������	������
%�������� ����	�
�����������������)��������"��"�������������������	�����������	���
�	������������������	����	������������ �� ��������)���
���������������#��������
6��)�����������	�����������������	������%������������������ #���������,�
������
���)��)��������	�������������������������	��������
���������������	����	����	��
����� ��������� �	����������������� �
�	��� �������������#����!��������� ��������
	�������  ����� ������ ��6��)����.��� � �	��	����	�������	������� ������	���������
 �����������
	�	����������-������������������	��	����������������������	����
����������
���'��������)����� ����	�����������#��������6��)����III, 6, 4; V�����������
������ ������� �	�����������	������	���	��� #���� ������,�
������������������	����

C�������	�������	���� �� �	��������� �Zambrini �		���������	���� ���������������
���	������ �	���	����������������������������	����������������� ����
�����	��
�	���������	����������	��� ����"��������������������� �II, 18, 1; III, 8, 7; 25, 8; 
IV, 22, 6; 28, 6; V, 11, 3; VI���������3��������������������������������#��(�������	���
�����	���������������������������� �	������	�����	��������������������������������
�� �	����������0��	���� ���� ����������	������������ ��������������	������	���
�	�����%����������	������
���������������� ��������)���� �	���	������� ����	�����
������#������ ��6��)��� �� ���� �	��� ���	�����
����  �� 	����� ���� ���� �������  ����
 �	���������������	�
����������������������������0�����	�������
	��$��)��.�,��
��	����	�����������	�����	�%������
���������������)��)��������������������	���
�������������������� ������	����������������	����������� � ��	���� ����� ��������
6��)�����	�������������	��"�������������
�����	�
���������������#�������������
�	����%������� 
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�����"������������������������%������������)�� ������� ���	�����Curt. 
VII��
����������������������	����)�������,������
�	�����
	��������������
�������������)������� �����������������	����������������"����������
������������
	� ���������
	���	�� �Curt. VII���������������	�����������

���� ���,���	�� �������� 	����	��������� ����� ��-��� �������� ������
���#������������ ���������������������	�������
�����������	���������
���,���.�����������	� ���������)�������� ���������,������)�������	��
�������	����)��������"��������� ������%��������	��������	�������	��
	��
���������  ���� ��� ���������� �� ����� �������� ���,���� �� ������ ���
�������������������)��	������������������FGH 139 F 63 = Ps.-Plut. De 
fluv. XIV, 3). �����	��������	���	����
	����������)����������������	�����
���,������������ ������������������	��	�	���	�����������	��)���	����
���������*	�� �������	������ �����	����	���	� �� ������� �	�����	�������
���	� ��.������������������ ���'�	�0	������� �� �	��#�,���-�� ���'�-� 
$��	�����������	� ���� 

%������ ���������	������������������	���
	���	��#�,��������'�� ����
������ ���� �������� ��	�����  ����� ������ �����	��� 	���� 
	�� �� ���������
III ����� �� ��� �����	����0��,������� 	��������������������
����������
����0��,�������������� 

%�	�,��	��
	�� ���������������	�
���������#��	� ���������������
������
��������� 7�����	������������������������������%���������0���
�������*	��	��� ����������	����
	��������������������� #�������������
����������������������	�4������������	������	����	��������	����	���
283—281 �����
���������	������������������������� [Tarn 1940: 89—94; 
Wolski 1969: 205—206]��0�����4�����������;����	��������� ����	��	���
��)�������	����������
��������������	������������������%�������[Tarn 
1940: 89—94; Wolski 1969: 200—201]. 

III��������/�!������� ��%�����+��0��!��� 0 

�� ���,���	�� �� ������������ ���,������������ �
��	��� �#�� 
�	����
�����������,��� �������,����"��(����������������������������,��� ���
�����,����"��(������ —�������������������������
������	������������
��	�������������	����������������������	�������������' ���	���������
������� ��������	� ���������	���� �0������� �	
�� ���—128; 1969: 173—
174; 1975b: 84; 1997: 227—228]������������������������	�������"�������
�����������	��������������������������,�
�������������)�������������
������������������� �	�����	������	�����	������������	�����	��������
������ ���� 

�����������������������������	�������8-9+,�/�2'%�)'1/&�( )1 & !�%n-
- .'!+��1�����������������	��
	������(���������������������	���	�����
�������������� �����������������4����������	��	���������	����������
������,�
��������)��)�������������	�����������������������	�/��	��
���������(���������������������������
�����������������(�������$���
�����������4��������������	���
	������	�
���������,�
�����	����)���
��0��
������������������	��
�����������
����������������
���������
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��	����� �������	��������������������#������	���	������(��������*	��
���	�������	��
	��	���������'��	�*��
��#�������	��	�������	�����	�
������������
��������������������������������������������	�	��� ���
����������	�������������	������� ��� ������������(�����������	� �����
��	����������������������� �����������������������������������
�����
����������	�����������	����0��������� 

������������������	�
�������������	�
�������������	�������������
�����,���	������%������������������������������������
�����	������	���
�����
�	��������������������������� 27��-���������������������������
��� ������� �� ���������� ���
���	�� �������� ����	����#����� ����	�� ���
0��	���0����	����������)��������������
����������������������������
����������	����#���������	�����0��	����	����	���	��#�,��������'������
�	����������	���	���
	��������������	��
�����������������	������������
�����������"�	�����������������0��	����������������������������������
����	������� ��������� ����������� ����������� �����"�	�� ������	����
�������)������	������'�	���-���.������.�������������� �������������
�������	����������� �����	���������������,��	����� ��������	����
	��� ���
�����	� ���
���	���� ����������� ��
�������� �	�� ����
����� ��� ������	�
������	��  ����������� �� � ��� ��������	��� �����
�	������ �� �������
	����������������������������������������"��������������������������
�������	������	��
����	��	��#�,��������'�	����	�������	�����������	���
���������3
�	����� �	��� ������	������	�	���
	�� � ���� 	����������������
�������	�����������
�	������������������������	������,����.���������
�������	���������������	��
��������"������������	��
	������������������
�����������������������������'�	. 

%����� � ������� ������� ���'�� ��-��� .������� ��������	��� ��������
��	�
������������������������	���������������� 

IV��������!�������#�!� 

0������������������������������%���������������������������	�����
�	��������������	������ �������	�����������	������	���������������
	����	�������	��������	����������������#��������	�������	�����
����� ������� �����	��� ���	����  ���� �	����� �������� ��
����� ��������
��	������
��	�����������������������	�������	�������$�
�������,����
�����	�����	����������������������������	���������	���������)��������
	���������	����������)������	����	����	���������������������������	�����
�	�����$��������	� ���������������)������������	��������
���������� 
���������������������� ���#�����	���������	�����
�������������������
��������������������"�	�����	��������������.�����	��������� �����	��
��� #����� 

'����������������	���)����������������	�
�����������	����������
��������������������	���������"��"�����������	����������� —�$���
	������0	�������������	� ��� —������	�	�
�������� ���,����� 
                          

27 [0������ 1972: 20, �����
. 137; 1983: 50—51; Robinson 1957: 335—336; Gar-
diner-Garden 1987b: 31]. 
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������	�� ���� 	��� ������� ��������� �� ������ ��������� ��������	���
���������� ���������	�����
	�������������������������������������� �
�	����� �	���� ���������������	�
�����������2—8; 6.3—	���� �����	����
����� �����������	� ���� ����� ��
�� �—7; 6.1—���� �	�� ��������	� �	���	��
��������� ���������� �� 0	������� [Schöne 1870: 6; Fränkel 1883: 276; 
Luedecke 1889: 45, 54—56; Strasburger 1934: 39; Kornemann 1935: 63—64; 
0������ 1970: 42—44; 1972: 41—43]. .�������$��)��� .�,�� ������ 
����
7.30—39; 9.20—������#��	�������	��
��	��������	��������0	��������	���
���	������������	� ��������������	��������������	���$��	������Dreusen 
������ �	�� 4������ �		��� ��� Jacoby 1921: 515—516; Hammond 1983: 
���������������	����������	��������	����������$��	����������
��������
�����������
������� ����/����������6������������� !"��	�������� 

%���������������
��	�����������#�����	������Schwartz 1896a: 916 = 
Schwartz 1957: 127—128; Endres 1913: 24—26 Anm. 4; Wenger 1914: 7—8; 
Jacoby 1921: 626; 1927: 516]: 

������$��	���� ���	����������/�������������0	������ —�	������������� 
2) ���	�� �	�������$��	���� —����	�
����/�����������
�	����������

��	���	�%������� �Curt. VII, 9.21; Metz. Epit. 13) �����0	������ —�������
��������������'���,�#����� (����� �G�&������ )���-�� �G���������
���) 
� ����� �	�0���	���	� 28������	� ��� �������	����	��  �	��� �� �'�
���, 

	�����	��	�	���	����������	���	��saltus���$��	����� �Curt. VII, 7.33;����-
����������������VIII, 1.11, 13, 19; [Wagner��	���������0��������	�������� 

3) ��
�����������$��	���� —������	�	���	� �� ���������	����� ���
��
������ ��������$��)���.�,����� ���������#���������� �����������
�� ���	���� ��� 0	������ — 600 ���'�	-��!�	����	� �����������	��� ��
����� ����������������	���-������ ���������������)����������)����
$��	���� �������	� ��� ����-���0	����� — ���'�-�-��!�	����-�������
�	� �� — ���'�-�; 

4) ��������	� ������������ �������� ��� $��	���� —� /�������� ���
0	������ —������������$��������������	�����������	��	��:��������
�������	� ��� —���/���������������������$���������:�������� 

5) ���
������������������$��	���� —�������������������	�������
���
����������0	������ —����������������	�����	����������)�����������
�	� ��� —���	���������������0	������ —���������������������$������
�������	� ��� —�:�������Wenger 1914: 8]; 

6) ���������0	�������� ���� � ����� �	����� ���$��	����� ������	� ��
�� —�
��	���������������������	�����Wenger 1914: 7]; 

7) ���������������	�����������������$��	���� —���� �	������%�����
�������0	������ —������� 

8) ���	�����  ���	�� ��� $��	���� —� �� (��	���� ��� 0	������ —� ��
���'�����#��������������	� ��� —����#����-��������-��- (Strab. XI, 
8.8 C�������������������	������	� ����������0��������	��������� 
                          

28 0��������������������������	����	�� �	������������$��	����� �0��������	����
��������	�������6�� ����$�"������ ������������������������������������
����� ������
��	��	���	���	���	�����������0	����������������������������	�����' ���������������
���	��� �	��������"�������-����������� ���� ����������������	�	����������	�������
� #�����������	���� 
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0���	��9 ����������������	��
	��������������	� ����� 7������	���
�� ��������	���������������������0���	�9 ���������	��������	������
�	� ��������� #������ ��	����������������	������	�������������
�fin-7), 
����	�����,��������	�����������
�	���������
�������� ��0������� �	����
42—�������$����������Kornemann��	����
���	����	�������0	�������� 
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 �����������������������������������������������	�
�������4����
��"��� ������	���)��� �	��� ������ �����������	��� ������	��#����
�������	����� ����������� �� ���������	��� �����
���� ��	�����	�)��
����#�����,��	��� 

�	������������.�.����������������� ���	�������
�	��������������
����	�������� #������������������������������������������������
	��
����	� �	����	�����	�������� ��������������������������� 	����������
	�
����� 

%������������������������ ���������:� ������������ (� (�����	�������
,��	�� ��������	� ��� 	��� 
	�� ���������������� �� �	���� ��������� ���	��
328 ���� �����
�—�����������	������������	� �������-���������� �	�����
�	��� ��������� �������
����	��� ������� ������� 2��������� �� 2������� — 
	���������	����	���������������(��	����������������	�������	�� �����XI, 
��	��������������
����0�������Plin. N. H. VI, 45 = FGH 119 F�����1������
������������������	����������	����)�������������������
��������	��
����������0����	��������������,������	���0	�������������������	��������
�����	����������0	�������	�����������������	����FGH 138 F 14 = Arr. III, 
�����������III, 25.3; IV���������������	�� ���	���,������(��	�����*	�����	����-
�	� ����������	��� 
	�� ����������� 2�������� ������� �������	�� ������
�	� ���� �Wenger 1914: 111, 113; Bosworth� �	���� ���� ���� 	������ �Reuss 
1907: 591; Strasburger �	������0������� �		������—��
���	��� �����
	��
����������	�
������������������������#���������������	�������������
�����������������	�� ����� ��	���� 	����� ��������	� ��2���������� ���
�����������	� �����2����������������	�������������#������������� ��
�	���������������������������������������������������	�������	� �����
IV, 1.5 —�����
��������	��������	�������IV, 7.1—3 29 —�������������	��
328 ����*��������������������������������������������� ���������	���
���	�� ������+�������	������������������������������������������������
�����	�����������	������������������
���,�������	����
	������	���������
��	�� �	������	������	�����(������ �� )�� �"�� ������>�����H����������
"��
��������	�������������������	� ����������
��(������������������0	����

III, 29.6; [Wenger��	�������������Fränkel 1883: 223—����������	���������
����� ��� #��	��� �� ����	�� ������������� ��	�����0��,���:��	�,�������
��	������������	���������
	����������	����������������IV, 18.1—���	������
���������������	���������������	� ������������������	���������������
                          

29 %����
�	��	�&	��� �������Strasburger �	�������'������8�������Luedecke 1889: 
���� ��$��������� �Kornemann� �	���� ������ ��� �������	������ ����������	� ���� ���—3 
0	������� 

�������	�����	����������������������	���	������ ��	����/���� ����0������ç 
ç)��+ ����
3�����I+��J���-��� ��
?������K����
�H������������ �'%����
�; 
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�� ��(���������	����������(�������0��,����������"��	���#����������
����� ����#����� ������#��	������ ���0	��������(��������� ��������	����

	�������	���������������������	���	�������	� ���� �Wenger 1914: 111]. 
4�����������	�����������������(���������������������������������������
� ��	����� �	�����������0	�����������
�����
��"�����(��	�����III, 30.5). 
3����������������� ���� ��	�����8����� 	������ ���������� ��������	� ���
����	� �����Endres 1924: 9]. 

��-�	��������"��#����������������������	�������������	��������
�����������������������������������	�����$��	��� 30��'������������"��
�	���#��� ��������� ������������ ������������ ������ ��	������ ���� ��
 ���"���	��� ���� ���� ������������� �	
�	��� �� �������� �����)�����
���������������������	����0	��������Bosworth��	������������
�� [Fränkel 
1883: 277—��������������
���������	����$��	�������,��������	������������
������� ���������� ��� ������� (��	���� ��	��	��� ��� 7������� 31�� 0�����
��������	��
��	��
	����������������	���������	���������������������
 ����$��	����:��	�,�������	������������ #�����
	����������������� ��
��� ���� ����������� ������ 
�������������� ��������� ��	������ ���������
��������� �IV, 18.1—����0��� �	�������������	�� ���	���	���
��������
�����,�������������	�����	���������?��D�EF�����������Curt. III������������
�	���G�H�?��D�EF��� �	������� 	������� �ID<G?H@�����	��I�<HJ?H@�����
	��
��� �������������	����������������?DKK�@��	����	��,�������������������
����	� ����� ������ Strab. XV, 2.10 C����� ����	�� 	�?DKK�@� ��0	�������
[Bosworth 1976: 128—��	�� �	���� ����� �
��� �	���� �����4������	���������
��	�
����������������������	��������	�������������������� �	� —�����
	������
	�������������������	� ������������������������)��	������	���
�����
�������	�������
��	�������Bosworth 1995: 114—�����������	����-
����	� �� 	���� 
	�� ������ �������� �� �������	������� �� ��������� �� ����
�����������	����������������	����������	��������	��������	� ���� 

�����	�������	����������� �����	�����������������������0	�������
�8�������Luedecke����	�������&	��� �������Strasburger �	�������$�����
������Kornemann��	��������������	�������0	���������$��������	����	�
�����������������0	�����������	� �	����	���������	���
	�����������	����
��� �� �	������������
��������� ����$����� 	���������
��	� ��������	�
�����������	����������������������������������������������	���������
����	� ��0	�������� �� 
��� ���,��-�������	���� �� ��	���������	����� ����

                          
30 ���������� �#�������
���� �	������������� �����������$��	���� ��������
����

��������������������������(��	���������,�������	����
	��$��	�����:��	�,�������	����
0��,��������������������������������������IV����������������������������������� -
������������������������������	�����������������:��&��������������������	��
������������������
��������������)����/�������������	�����	���������������
[Schachermeyr 1973: 349, Anm. 416; Hamilton 1973: 308; Fox� �	���� �����&��������
1986: 208—��	���
��������
���
����� (� (�����	�����	�
������	����	������	������	��
���� ��������� 
	��� ������� ������� ����
��$��	����������  �	�� � #��� � ������ (��	����
[Bosworth 1981: 24—�����	������������4�������4�������		�����
�������
������ 

31 *	���	��
��	���:���������:&änkel 1883: 278], ������������������������������
��
��������������� ����������������	�����	� ���� ����������
���
�����	�
������������
�����	����������������	����������
�	��	�0	������� 
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"�����(��	��������������	�
�����!�	����	-���'�	�������������"�����
����������� ���������:������� �IV�� �
���,����� �����/��+>���� ����+>�����
�"��L����+��"�� 9��*���M�������������� ���	�����������������	��
	������
�	�������)������	������� ����������	���); 

��� ���������  �	��������� �����������	��������$��	���� �IV, 17.2) 
 ��������������	������������� �	������������	��	���������������	��
������IV�����
����������#�����0	��������:&änkel 1883: 279]; 

��� ��� ����� 	���� ���������� ������� ��������	��� �	��������,�
������
��	��)�� —����	�������������	���������)�����'���,�#������������	��
�������	�������-����&��	���������������	������ �����������	�������
��������	��	����������������������
�������������� 

�������������	�����������������������������	�����������������
	���������������� ���	�����	�����������	�	�� ���"�����������	������
���	���� ������������� ����������� �	�	�������� ���	������ �� ���	����
����������������������
��	���������)��� 

0��������������� (� (�����	����������	������������	�������������
��	����
	��	�����������������������	������������������	�����	� �����
������	��	������������$��)���.�,��������������������	���������������
$��)���.�,�����	����������������)������������ ��	���������������-
���������������� —�����	��������������������������������"����+'
��"��
�
����/�+�'��N (IV���
������$��)���.�,����������	��������	�������
���
������ ������� �����
����������������� —� 
����� ������������������	��
��� —�	������������	��������� �	������ ������	�������"��	�����������
����������$��	������� �������������	�����,��������	�2���������������	�
�	����������$��)���.�,�������
��������	������IV���������	���������,���-
�����	�(��	����VII, 7.14—���������������
��	�
���������������	���� ����
���������	���������(�������*� �	������VII�������$����������Kornemann 
�	���� ������
�	��	� �������Arr. IV�� ����
��	���	�����������������������
���������������/����������VII, 10.10); 3) �������������	�����	���������
�����������	�����������������	������	��������$��)���.�,�����	��$��-
	���������������������VIII���������0����	�����������������$��)����.�,���
	����)���0	������������� �
�	�	�� ��	�����������,��	������� ���� ���-
����	��� ������	� ����� ��� ����	� ��������� ���	������������	��)���
��������	���	���
	������	� ����������������,������2����������������
����	����,����� �(��	���� �III�� �	���� �����Strab. XV, 2.9—10 C724; [Reuss 
1907: 594]). ���	���	�����	�����
�����������������������
	������	�����
���
���$��)��������	�$��	��������	�����������	������������	� �����
��
	������������������� ���
����,������	��� ��������#���������������
$��)���.�,��������	���������0	��������	�������
�	��	�$����������Kor-
nemann 1935: 144]; :�����������[Fränkel 1883: ���������������	��	������
����������	� ������%������ ��������������
����������	���������0	����
����������	� ����������������
����������	��� 

'�	�������	�����������	�������������������������������	�������	���
�	�������	����� ���������������������	������������0	������� �Luede-
cke 1889: 73]. 

��������� �����	��������������������������������������������������
��	�� �	������� ��������������6�,��	�������0	���������0���������$��
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��������	� ����������������������������"�������,���	���������������
/�������� 32�� �$�������������������������� ���"���
��	������������
��� ������/���������������������6�,��	����������� ������	�� ���������
������������$��������	� ��� —������'�-��	��������������������
	������
	����� ����� ��������������������	������������������������ �	��
��	�� 
3��������� ��	����� �#�� ������������� ����	��"�����  ��� 	����� ��������
���� ����� �
��—����4����� �������� �����	����	������)����	���	������
�����	��
��������"����������	���0	�������[Wenger 1914: 18; Jacoby 1927: 
516; Strasburger 1934: 41; Kornemann 1935: 144; Bosworth 1981: 33] 33. 

$��)��.�,��������	����������������/������� 34���������	��������
����$��	������VII��������������Diod. XVI prol. 24; Metz. Epit. 14; [0������ 
                          

32 (�����	��( )* &+,��		����������������	��
	�������������������� 7�����	�������
���,������������������	��������������������������������������������'�������������
�����������������������	��
	������������� ����������	����� ���� ���������������
���	�������)������������������������	��������������	����	����� 

33 :���������:&änkel 1883: 277—�������������	������������������������������	�-
"������������0���	���	������	 ������	��������������
	����� �������
����,��������
�	�����������������#�������������������	�)������������������	�������������	��
�����
8�������Luedecke����	����������� #�����	�
������� �����������������
�	��	�����	��
 �����������������������������������������	���	����������0���	���	���������#���
���������	������������������������� �:6����	�:���b��������
���'������8������ �<'/-
"/-=/����	�������������������������	��
	��������	� ����������������	��	�����������
���������������������������������������0���	���	�������������
���������������� ����
��������������	����0	��������(�����	��������	��
	���������������������������	�����
$��)���.�,�������������	����������L���"���������#��	�������������$������6��
,��	��������� �	������������������������	��
	����� #���������	���	����������
����
������������ ��	���������������������	��������������������������� �	�����������
����������	�0	�����������	����������	�������������	� ����(�����	 [Bosworth 1995: 
112—������������ ����������� ���������������á����"������	�
��������������	����
�������	��������������"�������	��������������������������	����	��"������ ����
	��� ������ ���	�����#��������	�����������	�������������	��������������������	���
��	�������� ��	���$��	�����	����
	���	���� �	��������������"��	����	������	�����
������������0��������	����
—��������������	����,���������������������VIII, 2.13). 
$�����	������������$������6�,��	�������������	���$��)����.�,����
	��	����������
��	������������	���	���0	�����������������	� ���� 

34 0����� �����	���������� ��� ������� 0	������� �������� �� 
�������� ����������
� ������	�'������	�
�����(��	������	� ���	�������������� ��	����� �	�������	����
:���������Fränkel����������������������Wenger��	����������������������	���������
�	� ��������	���
������������	�8������ �Luedecke����	��
��� ������$��������� �Korne-
mann 1935: 144]))�� $��)�� .�,� �����������	� �� 	���� ����� �������� �����'�� ��'����
���������� ��� ��� �� �������/��������� �Marganiam: P, FLV; Marginiam: BM�� �� ���
�	����������� ������ 
�������	���2�	��� ������	��������������	���������������������
1��������	�����������	�����	���	�������	�������������'����������
�	��	��������	��
�������������������Margianam����
�	�	���	�������	����	������� ��������������������
/���������/�������	����	����	������—�
��.����������	
�������� ������	���	���� �$�-
"��������������������—�����4��������������������	���	������������	��)��	��������
���	������#�����������������/������������ ������	���	�������	�������������� �
#�����$��)��� �-������ �	���� �	���� �	���� �
�—�

��� �� �� �����������	�� 
	�� ��
��
"��������/����������������������������������(�����	 [Bosworth 1981: 24—29; 1995: 
108—������������	�� 
	����������������������� ���
��������"��������'� —�$�������
/�������� ������� ������	���� �����	�
���(��	����� �������--���������������	��
�	��������������������	���������	�����	���� ���	���������0����	������������
 ���	���������	�������������������	�,���)����������/�����������	���������� �-
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1972: 44—47]). 2�	��������������	���,����� �)�����������������
�����
$��)������������$��	��������������	����������������������VII�����������
Diod. XVII prol. 25; [Fränkel 1883: 232—�����0��������	�������-�������
����� !"��	��������������	�������	� ������������
������ �����	���������
��������#�����������������"��)�	�	�����������������������������
���������������	���
��	���
	� ���������	���	�����������	������ ������
"�������������
�������������� �
��	�������������6�,��	��������
����
����������� —�$�����������	��������������	��������������������������
��� �����������"����'���� �������������������������� ���"���	���
���
���������������������������������������������������������������	�
��	���������������������'&$/)��>& )2'/��	�����	�������	����������������
���	����0���������	�����'�����#������	�������������	���������������-
������6�,��	���������	� ���������������—2; 10). 

$��)��.�,��������������������������	��������0	������ 35��/�������
 ��	��������� #�������	�����	�����������	��������� �	����������0	�-
�����������,��������������	���	���������/������������� ��	�������������
���	�����	������6�,��	�������$��������	� ����� —�������������	�����	���
��� ������������0��������	������� 

0�����������	���	���Arr. IV, 16.1—3; Curt. VIII, 1.1—�������������	�
����������	�������	��������#���� ����������������������������������
��������� ��/���������� ����  �����	���������"��	�� ���������	��� ��
��������� �29 ���6�,��	����������� ������	���	���������������������
%�������������	�����	��	����������������"�������������)�����������
�������������	�������������������������������������������	�����������
���� ���	���	������  �� ����	��������	�� 6�,��	����� ���� ��� �����	��) 36. 

                          
���������������	���������	����
	������	�
�����$��)���.�,����
��"�����/�������������
	��������
��������������� �	��������������$��)���.�,�� ���	��������	������������
���������	�����	�����(��	����/���������������������������� ���	����$��)��������
���	�������������
�����'����������� —�����	���	��������0���������������/���������
����������� �	����������������	����������� �������������	�������� ���	��������
�����������	������$��)�������������	������	���������������� —������	�����$������
6�,��	�����������������0���������	�����	�)������	�1� �� 0������� �0������� �	����
�
���������������7��	����1� /������	���Marquart 1938: 3; 1946: 269, not. 2] Marganda, 
�����#�����������	������������Marakanda�������L� �+��'�: Plut. De fort. II, 9).�'"� -
��������������Marakanda�������������	����������	�	�����"�����	����)���$��	�������
 ���������������������������������#�������������������	���	������ �$�"�������
�� ���� �		��� ���—3�	��������"����� ������������ ��� �������	� ������	���)�������
"��	��������������������������� �	��6� �� $�"���������� �� 6�� �������� �� (������
�$�"�������������������������������������
����
�������������������������	��������
����������	���
�����$���,����3� �����	�������"������	�����	��	���������'�� — 
��/���������������
��� —�� ��	��� 

35 (�����	�[Bosworth 1981: 33—���	������	��
��	��
	����� #�����������������-
�����������	������	�
����������������	������$��)��.�,������������������������
�����	�������������������������	������������������6�,��	���������	� ����������
����	����������ó���"�������	���������������#���������������	���������	��������
���������������������	��"������ ���	�����������������,������������	���VIII, 1.10). 

36 ��������������	���������������
	���������6�,��	�������0	���������������- 
����"��	�� ������	�� ������/�������� ��$��	����������	�����	� �� �� ������� ������� 
���������	��������� �	�����������	������������	������	����
	�����������$��)���� � 
�	������� 6�,��	����� �� (��	���� ���� ����	����� ����������	���� ��� ����� ������� ����
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$�������	� ��� ���	����(��	��������	���������	����:��������� �������
��������������	������	�������	����	�������������������������)���	��
��������'���,�#���������������	���� �����������������������)����
����� ��������	������%����������������$��������	� ������������	���
����
������������������������������������������������
��"���� ���	�
�������	�����������,��������	�����3����������	����
	���������������
������ ��	��"����� 
��	�� ���������� �����	���� �� �����	� ,����� �)����
�������������
�����������$��	���������������������	��	�	���	��������
���$��	������������������������������������������������������������
���)�����	��	�������#���������������� 

.������� �� 	��	��� ��������� ���	������ �� �� ���� �� ���� �����������
������������ #���������������$�����'	������������� �����������	���, 
��������������������	�$�������	�	������������������	���������	�������
��������
	� �������	������	�������������	�������
	� �������������	����

	�� ����� ���-	��  ����	� ���	������ ��	���	�� ���� ������� �� �����	�	��
���» 37������������
������������������	���� ��	����������	����������
	������	������������
	���������	���	������	���������������������)�����

	�� ���	��������������� ��	��������	���$�����0�� �����(�������������
������������)���������������������-��,�-����&��	�������� ��	�������
�������!� -����&��	�� ��� $��� ������	� ���� ����������������)�� ��
�������  ��	��)�� ����	��� $����� �� -����&��� ����	�� ��� ���	�������
�������	��������	�����0�������������
	��������������	���	����	�������
�������-����&���� ����	����	�������Arr. IV, 17.7). 

%������ ������������������������������������	���������	��	������-
���	������������������������0	��������	�������
�	��	������������&	����
 ����� [Wenger 1914: 113; Strasburger 1934: 41]. 

��������������.�(�����	���������������������	�����
�������������
���$��)���.�,�������	��������	�������
	������	� �	��� 7�������	����
����������� �������)��� ���������	�
�������0�	����	������#�������
���������
�	�����������	����������������� 
                          
�� �� ����VIII�������������	�������������������
����� #�����0	����������������6��
,��	������������	������������������ �0��������	�����—	���%�������������	������
������������	�������	������	���6�,��	���������������������������'������� ��-
-����?������������������������ �Holt 1989: 62—
����!�	��������������������	���
	��
�������)�������������������	��������������������������������������� ������������
��
�� ���� .�������� 	����� �����	��� �� �������� �� (� (�����	�� �� 	���� 
	�� �������
����
��O�
������	�� ���������������������������	����������������������������������
��������������#��	���#����Bosworth 1995: 113—�����'������������	���� ���������
�� (� (�����	�����	�����	����	���������������������������������������6�,��	�����
����������$��)���.�,����	����
	�������������������������������������������������
���������������������������VII������	�������	�����������������	����	����	������	��
6�,��	�������+����������������	��������������	������������	��� ��������	�����
�����)�������)������	�	���������������������������������������$��)���.�,�������
�	�����	��������������������	���� �������	���
�	�	���	�������������������������
��	�����������������)������	���6�,��	������(����������	����
	����	�
����$��)���
.�,�����	������
���������� #������������6�,��	���������������������������������
�������"��	������������������������������/�������� 

37 1�	�
����������� #��	���������#�����$������/�����������������	�������$���
 �����	����������������������)�������������������/����������������������	�0����
�����0��������	����	����(�����	 [Bosworth 1995: 114, 118]. 
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���'��������������������������	����������"����������	���������
������������������������ ���#������ ��������������—16; Metz. Epit. 9, 14, 
20—������� � ���� ���
�������	����� ���	����	� ��������� �������������
1) �� ������ ��������� ��� ��������	����	���	� �������� ��	����� ��"��	�
������  �	��� ������� 	���� ������� ������� �������� ������� �	���������
���	��������� #�������������	������� ��������������������	���������
	����������������������4�	�,����������	�� ���#���������������������
��������	� ������ ���	��� ������� ��	������ 	��� ��� ������� 	������ ������
����	�����	�����������"��	�������	��4�	�,�������$�	���� �Metz. Epit. 
23) 38������	�����'���������������������������������������"����������	�
��$��	������' ��������	������������������	����������*��	����������
������������ �	�� ��� ��—����� .������� �� �	��"��� ����	�����	������ �	�
������ ������������	������,��	��	�
�����	��	�������
	��������������
���$��	�����������������	�������������$��	�������������	������
������
	����	���,��	��������������� ������ ����� !"��	�����������0	�������
���	������� ����	��������	���#&&������������������	� ��� —�����������
������ 8+&������ ����C��������
��������!#��������,��	������	��������	�
�������	�����������������	���������������������	����)���$��	���������
���	���,�����+�	������	����
	���������� ����$��	���������������
�����
�� ��������������������������
������4�������+�	����������	����������$���
���,�����������������������3����������������������
�������������	�
��� �������)��)��� ��������� �� ����	�� �������	���:���������� ��	������
����������$��)���.�,������"��	�������� ��	���$��	���3�������������
����������	���������������	���	�������������	��	�	����	������	���)���
����	����	�������$��)���.�,�����������	��	������������ ��	���$��	���
����	����	�����������
�����
	��������������������������������������
�	�����	�,��	�������	����	�������������	��
����������������������	��
�������	���������������$��)���.�,���VIII��������0��������	����
—47]). 

%����� � ������� ������������	�� ����� ������	������� ��������� ����
����$��	�������	���������	������	�	�
����������� 

2. '���������	������	��	�������������$��)���.�,�� ����������—6 39; 
2, 14—�	�����������	��
��	����	��	������������������1��� 7������	�����

��	���� �	��	�	���	����	�������� �������������	���� ������� ���������
����	��	������������������� #�����,��������	����������������	����
��������	��������������	���,��������
������������ ���	�����������-
�����)��� �����	��� � ��	������� ������������ �/4'./)� (�-+&%�!%��� � �	��
���������	��	�	���	����*��	������������������������������
��	�� 7��
�����	������������������������������������������� ��	����������$��-
���	���������
�����$��)���.�,�� ���������������	����
	�� ��	����������
���������� ����"����� ������ ������������ �������	�� �����������  ����
���#�����������������������������	��������	�������.+/&'��"/@/-+% �����
                          

38 $��)��.�,��������	�	������4�	�,�������������������� ����$�	������0���	��
�������������������	�����������0	������� �VIII������������Arr. IV, 22.2; [Fränkel 1883: 
279; Kornemann 1935: 145]). 

39 0���������	�����������������	���� ���	�
�������	����,������	���������������
������ 	������ �������	����� ������	��� ������0	������� ��$��	����� ���� ���� �����	�
0	����������	������������ ���������	�	����	����������	�
�����$��)��� �0�������
1972: 47]. 
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��� �	��	����������� ���� �������� ���������������������	������	�����
�
�	������������
�������	��������������	�����������������������	���
���	�����	���������������������������������� �������	������������	��
��������	����	���
	����	�
������������������������$��	���� 

.���
��	�� 7������	��	�������������������������������������������
������ 

������ �����������������	����������������)��������	���� ��	���
������������������
	��������	����������������������	���������������
��������� ���� �	��������� ���	������ �������� �"�� ��+'
��"�� �
���� /�5
+�'�����������������$��)���.�,������
��������	��������������� 40���2��
����������	������������������ ����	��������-��������	���� ��	��������
�����)������	�����	������������� ��	��)������������������	���������
 ����������������������	����������������������������������������������
������	�����	��������$�	����������"�������(���������������������
	��
�������	�����������������	������	������������	���	������	������������
	�������	��� ���
�������������� �auctores������	������������	����	�����
���� ��������������������������������	�������������
	��)������������
�	� ��� �� ��� �����  ��	������� ���������� �(�-+&%�! )� /2'%+/)��� 
	� �� �����
���� �	������
	�����������"������� �������������	������������������
��
����� ����� �����"�	������������������	�����������1	�������� ��� 	�����
�� ������ ���	���� ��� ������� �������� ��	����� ���� �����  ���� �� �	����
��������	�� �	������ ����������� ������ 
���—15; Metz. Epit�� 	��0�������
��	���������	���
�	��	��	�	�������������� �	����������0	�������� 

.�������$��)���.�,�������	������������������������������������
���������������������	�������������������������#����������%����������
����	��������������
��	��������������������)������	�������������	���
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$��	��� ������	������������	���������������� ��������
���������-	��
�������� ������	���������������� �
��	������������������� ������� ����
��������������������������������	��������)�� 

1� �� 0����������������	����������	���
	�����������$��)���.�,����
�������������	��������	����$��	�������������	���������������������
���� �������)��)��� ��������  ����� ��������� ��	�
����� ��� ��	�����
���,������	����������������$��)��.�,��0��������	������] 44��'������
���	��������������������	����	�	�
�������	������������������"����
                          

43 ��������A/!>/&��	������������������	��	���������������	� ��������������
	��
0	�����������������	������ �����	�����,�
�������������������������������	������
��	�����
����������������������������	�	�
��� 

44 '
�������� 0������ %������ ��	���� ������������ 	����)��� ����������� ��	��
��	������������������������	������	����)���$��	����� ���������	���$��)���.�,��
	������
�����������
��0������%����������	����������������	������������������������
�����	�����0��,����VI, 2.12—����0��������	�
������$�"��������������		������—313]).  



 $� �� %�&��	��$�
���������������������������������������	������� 309 

���
������������������	���	��������	��������$��)���.�,���
	� ����-
���� ���� �
�	�	������������������	������)��������� 	�����������	��
��	���� �����
������������ �����	������)����������	�������0����	���
�����,��������	�	��������*��	��������������������������������	���	���
��������������������#�����������	����������$��	������Aen. VIII, 724—
������ �������������������������$��	��������� �0��������		������� 

���� �������	��	�����������
����$��	�������������������������	�-
���������-�����0	����� —�	������-����&��-���0�������������	��	����

	��� ����	�����������	����	�	�
��������	��	��������������	�����
��
������������� �	��������	���� ���� ����	�������
�����������������
 ���������
����	��	��������
	�����	��������������������������������
����0	�������������	��
��	�������	��� 

���������	��������������������������
�	���
	����	����
����	�����
��	����������������������$��	������ ��
��	�������	�������	����������
�������
	�����	������������$��	�������������������	���-����&��	���	�
��
������������	��������0	�������������
������������������	����������
��(��	�����
�	���-����&��-�����������
�����
	��0	����������������
#��	���������	�������	�������������	�� �����
��	����� �	��������6��
������ �III�� �������������	� �����������	����������6���������� �V, 12.2); 
������	����������������������	���.���������������	�����������	���
	��
���� ���������	������������������� —�������%������������� ������
����
�	��	�	��������	���0	�����������	������	����	����	��� ��	����	������
����"��	�
���	������������������
�������� 

��������
�����
	��0	�������������$��	�������������������������	��
������������� �������#�����������������	����������	���	������	�����
����	��	���,��	�����-�����������������������
����	���
	������������
��������	��	��������
�����������	��������	���	������������0	�������
���������������������	�����$��)���������	�����������-�	��������	���
����������$��)���.�,�����	����������������	���������	�������������
�����������	���0	��������,��������	�����-����&��	������������	������
���������������������	������
����������-����&��	��!�������������	���
	����������	����	�������������������������	����	��������������������	�
����	������������	� ���� ��"��������	������	�
�������������������	����
���������	�������������*	���	��������������	��������������	�������	�
	��	��,��	�����������������	� ������������������������������#�����
$��	��������������	�����������	������'���������������	����������-���
��&��	���/�����	���������$��	�������	��	������������	�����	� �����
	���������������	�������
��������� ������	���������. 

������� ��� #���� ������� ��#����� �� �	�����������
�������������
����� ���
������� —��	����
	��	������
	�������'��������'�����	������
���	����	� ���� ���������-����&��	��4����������� ���	������ �� 	�����
�����	�����	 ���'�-��������
�	�������
�����-����&��	. 

(�����	���������������������� �������
����������� ���������������
-����&��-�����	���	�����������1����	����
	���������������������	����

������������	��������������0��,��������
�������� �������������	����
��������
�����������������������������������	������	�������-����&��
�	��6����������������������������,�������������������	�������	���
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�	���� �������	���	�	��������	���������������������������	����
	��
����������	������"��� �������������	 (Str. XI, 9.2—3 C�����������45����
�������	� ������ �������� �� ��)���������"���� �0������� �		�� �����Gar-
diner-Garden 1987a: 12]�������� ���	����������������	�6�����	�����)��
������4������III, 70—�����-�	�������������� #��	��������������������-
,����	���
�������������������	��	�����������������	�����'�-�����	���
��	��	���� �	�������������,�
�������)���������	������������������������
���������"����������	��������������	����	�����
	���������������� �	��
������������"������������	�������������������	�������� ����-�����
&��-�������
���������������	. 

VI������$�1�(�"� �-�������#�!� 

4��������	���������������	���	�	�������-����.�������0	�����������
��������	����)�������	� ������$��	������������
�	��������
��	��	������
��������4��������	�������������	�����	��	��	��������	���������������
	������������$��	���������	�����������	��������#��	���������)������
�������� �3'&+�������� ��������������������������������������$��	��������
,��������	��4�����������	����	��������	������
�����������������)���
���������	�������������Olbrycht �		
���	����4������������������������
��
�������������� ����������	��	�����	����	���������������������������
��	��������#��	������ ���� ���������������	�
������+��-���	�
���
0��������� ��� �����)��� 6��������� 0��,����� �� ����� ������ �/�������
"	��� �	���� ����� 4������� �� ���-� ���� �� �� ���� B/.��� ��� ��� ���� ����� ���
Plin. N. H�� ���� ���� �0������� �		��� ��—���� ����� ��
��� ���������� �� � ���
�� �� ���� ������� �� ��	��)��� ���—II ����� Strab. XI, 7.1 C508; 8.2—3 C511; 
9.2—3 C515; Ptol. Geogr������������0��������		����—205; 1998: 65—72, 
232—���� �
���� �� 	�����'������ ��� ������*	�� ��������)��� ������ ����
	�������	�	�	�,��	��
	�����������0	�������������	��	�	���	�-����&��, 
��	��������	���������#��	���������������������(��	���� �#&&��IV, 5.4; 
16.3—4; 17.1—2, 4; Curt. VIII, 2.14). 

���� �	�� ���	�����	� ���� �������	��	�� 	����)������� �����	�������� ��
	���� 
	�� ������������ ����	� �� 0�������� ���������	� 	������ �� ������

�	���	����� ����� �� ��46������������	���
	������������������������������
0���������� �	�������������	�	�
����������������������	����	��������
����������	����� 7���������������������#�����	���������������� 47. 

3
��	���������	��������	����������	����������������������#����-
��������	�����	���	��� ���������
���������
��������������
	����������

                          
45 ' � �	��� ����� �0������� �		�� ��—205; 1997: 65—72, 232—234; Wolski 1969: 

209—215]. 
46 ���� �0��������	
����—������	�����	����	����
����	�	������		�����
��4��������

�	
��� �����8�	������� �	���� �����/������"	��� �	���� ����������������������� �		���
11—���(�������)��� �		��� ����Herrmann 1930: 2129; Wolski 1969: 203—��
���(�����
���������	���������
�-� ������ �� ������4���	
������	���	—10; 1979: 94—95]. 

47 �����������	�������������
	�������������������	�� �	������0����������#�������
��������� ����� �� �������
	���������	�6�����	���������������	������������������$����
�����-�������	����������������������0�������1964: 124]. 
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��	��������� �������� ���	�������� ����������� �� ������� �����  ����
���'����-���.������ —� 	������������	���������������������������	�-
�����������������	�
���	������������	������ —�����	��������	������ 

'�	��	������������������������������������������	��
��	���	��� �	����
����6�����������V����������6��������III������������
��	�������������4�����
������������� [0������� �	
�� ����������������������� �		��� �—9, 12—
13]�������������4����������� �	����������.�������������������
�����(���
���������������������������0�������������������	�����������������������
����������������������������	��"�����������-����.��������	���������
����� 4�����  ���� ������� ����������������������������� ������� �������
������ �	�����������������������������������������������������������
�����	����������	����������������-����.������. 

��������	�	����������������������������������	���� #������	����
�	������	�
����� ��	��)��� �������������� �������	�� �������������
��������6���������	�
�����������������	�����������	����	����������
�����
���������	 — ������.����������	�����	�����,��������	�����	�
�
�����������	��#�,��������'����������'����-���.�������������� —��������
�����������$�����.���������������	����������������������������� ����
��������� � ����� �������� ���	�����	� ��� �������
���� 	����	����� �� ���
������� �������)����	� ���,���	� ���������)�����$���������	� ��������
���������������������	��������	����������	�������������	������
�	���
���� �� ��#��	�������� ��� ���� ������������ ������ ���,���	��� ��� %��
������������	���������	�������*	�����������	�������������������������
��������
�������������	�������������� #��	����
	��	�� ��	���������-
�����������	�����	����)������������	������������
������������	����
������������	��������� �������	������	�
�������	��)������������
�����	������������ 

���������� 

����������		����������	��� �� ���,�����������������,�������—IV ������ �� ����
��	�����-���������
������
�������0 � 

����������		
���������	��� �� ���,�����)�������)�����������������—IV ����
�� �� �������41��9 3. C. 99—113. 

��������		�����������0������������������0��� /� !� �����������/� 
(�������)��� �998: 
����	����	� �� �� 4���� �� ����� �� %�)�	� ��� �41�� 9 2. 

�� 152—159. 
(���"	����	�
��
���*�-���  � 0������������������%���-&������!����� // 

1�	�����$�������� %� ���:������ �� 42—70. 
��� ���� �			�� ��,�+��&� 
� 0. *	��������,��� %������ �� �������	��� VII ���

�� �� ��—VIII �� �� ���/� 
��� �����8�������		�����,�+��&�
��0., ��	������ 1��5������ �	���������	��

��� �� ��������� �������� ��� �	������ ������� ����	���� 
��	�� ���.� �� ���,�-
�����	������������/� 

6�� ���� $�"������ 2005:� ���+�	 ����,� ��*������ ����� $�
������� ������ 
����� �� ������ ����������� /������������ �4������ ����������� ��	�
������� ���
�41��9������ 103—127. 
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6�,�������� ������� �	������'���	�
����, 2�+�������$� 0������������/����
������������	����/� 

��������������������		����������	���� ., ��	����	� � �� .�����������+������
3���������������������	�
�������3,�� 

6������������������&����	��� �� '����,��������������������0 � 
6��������� ������ ���&����	� �� �� 0����� ����������� ��������� �� 2�������

%�����	�� ���A/�0� 5� ������	����������	�—��	��� 
6������� �	�������-�	�3� �� .� ��������
������ � #��	�� ���1�	�����3� ���

������.��%�"���	�� 
4���	
����� �	��� $���!���	��� 1. 0��)���� �����	���)��� (����������	��

��,�����������������	��������/� 
4���	
������	�	��$���!���	��� 1� 4������������������������ �����������

�������
���� ����#����� ���	�
���� ����	������������������$�����	������%����
������%�"���	� �� 94—95. 

4���	��������� �	����$�	�������0�,��������	�$��"�,�4�*�	� 0� ����������
��"���	��������1�	������6�����	���/� 

4�������		���$��,����0� �. 1�	��������������� %� I���0 � 
4���������	
���$������	�1� 1. '
������	�����4��������1������/� 
4���������		���$������	�1� 1� ��������������������������������	��� ���1��

	��������	���� %� ������	������������	�� /� �� 505—517. 
$�"��������������		�����*��������� ��,����+�	��� ��,�
�������  ������������

/������������/������� ����41��9 ����� 3—15. 
$�"���������������������*������ �� ��,����+�	 �� ��,�
���� ��  ��0��,�������

����	�����1�	���� ���������� /�����������» $��)���.�,� ����41��9 ����� 3—15. 
8�	������� �	
��� ��	�����,� 
� �� (��� �� �������� ������� ����� ���	���

�����-�����������������	
������������������������	��������������������������
�	�� ���1%�� %� I. /� �� 236—289. 

8�	��������	������	�����,�
� �. 4���������
��������$��"��/������/� 
$��
����� �		�����!����� ������,��2QR7!Q#�� �� ���,�� S#TQSRE ����41��

9 1.  
/������"	��� �	����1������*�-� �� 1. 1�	����� ���	����
������ ������� ��

���������
������������������������������	���,����������-�����	��������/���8� 
/������ �	���� 1������ �� 1� 0����� ����������� /������������ �� ��������

������'��� ���������	������	������-������������������
��	�� ���13��.� %. I, 
��. 1. �"�� ��� 

/�
�������	����1�!�����,�$� �. '�������������������	����������	��������
�����	�����0�������������������	����	������	�
�����������������	�
����� // 
��6*������������� 30—54. 

0������� �	
��� "�����	� 0� �� ������ ����������� ����	�� ��� 1��� %�����.��
''���9 ���������� 12—19. 

0��������	
	��"�����	�0� �. �.�)������ ����41��9 ���� 169—����.�)����������
P. Daffina. L’immigrazione dei Saka nella Drangiana. Roma, 1967.  
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2 ������11/$�.����,�����������
����������������	� �������9 24. 
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���������	�
���������� �����������"�����������)���������	���������
������������������"�����������	����	����	������������������������
����	���������������������	����%�����������0�"������������-2��������
1����	�����B�	������	�	����—����������	���� 

4���	����	�����%��������	�������������������������,�
������ �	�-
������ �����������0��������� ��	��������� 
	��)����
���	�� ����� �����
������������,������	��������������������������	���
���	������	�����	�
������	��� ��������%����������	����
�—
����*	��)���������������������
 ��������������������III—II�������� ���������I�	������ �� �������������	���
�� ���� ������� ������� $���������� �.�
����� �	���� �	�� �� �����������
�$�����	����		�������������1�	��������
	���������
����)�������������	��
���������� �� ����������� ������� ��������� ������ � ������������ 	�����
���� �����������������������������,�������	����������	�������������
	��������� ����� �� �� [Bell 1971]. 

��/�������� ����������,�������������	��������	������ ��������-

����	�������������������	����������������	������������������������-
	���������	����������������
���������	� —��� �	�����������	����������-
	��"����������������������������������������������������� ������-
������		������� 1; Hiebert 1994: fig. 2.1]. 

' ���)����������������������	������	������	������	�������������-
��)����  ���	�� �� ������ ������ �����	������������*	�� 	����� ������ � -
�	��	���������	
�	������ �	�����	�,��	��������	��	�������	��	����,���
����������6��&���	����������	������������������������"���)�����
��-
������	���-� �� &����� ���������������������	������	�����3��4���	���
����
������ ��������� ��	����� ��� �� 6�
���� ��������� �� ����"�,	���
�!� -��	���	����������������
���.��3�����0����������������.��0��������
 �����������������	���������������������,,�)���	��������	��������
��������������������	����������������������������	�������0'�1/..9�
1908: 52—����������������������	�� ���������������������*	�	��������
)��������������������������������������	�����������������������
���������������������������������� ������������.��0�������������
������������8�"������	�������	����������� �	�������������.��(�������
��������	���4���������1����� 

6����������������	�	����� �	��������)��� ���������������������-
�
��� ���������
����� ���������)��� %��������	����� ���������� ���
��������	��	����,������#��	����������	����	�����	�������� ������-
	���������� ���������� ����	����� ���������	������	�� �� ����������
��������������������������������)�����
	�����	��������������������
��������������	����������������������� 

:����������	����*0(��������������������������������������	����
	���	��������������������,������������������8-,�%"+�����	����pl. 5]. 0��-
���� ������	���� �� �������� 
��	�������������� ������ ������� �� /���-
#�����������������������	��—1931 ��������������	���	����������������
	����-������ ��	���� ��� �	���� �� ������ ���	��������� �	���������	����
����� III� �/���#����� �	�	�� ����������
��"����������������� —������
III�� �6��������0��	������� �	�	�� ��
���$��������������������#������
�������������	�� ����������������� �������III���������� ��������"���
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���
�	������������������������������	��	�	���#���/2� IV�� �/���
�����	�
������� 

����
�����-�������	��	����,�
������������.��0������������
��������
�����	������� �	��4� !� /���������'	����	��������	��	����,�����������
1�������B-3 *!��	��������	������ �����������	������� ����������
������� �	��	�,�)���������������������/�����	������3
����� ��� 
�������������������������������������������������	�������	�������� 
��)�����	� �	�� ������ 6�� 5����� ������	������ �)������� �������������
/���������	��������������������������������	�����������������Childe 
1952: 232—������ �� ������"��� �	��	����,�
����� �� ������	������
�������� ������������ ��
	�� ������ ������������� ��� �	��"����� �� �����
������������������������������
������ �������� �������������
�����
����	������
�������������5�������	�������������
	����������	�������-
������������������� ���"���	����
���� �����������	�����	�������/��-
�������������	�����������������������������������	���� �Bovington et al. 
1974; Vogt, Dyson 1992]. 

������	������������������������"�������"�������������������-

������� �	� �������������)���������)��	����/� !� /�������+%�$*���
��� XIV� �	����� ��� ������ �� (� �� $�,	������������ �#�	����� ��������
�
������ �� ����������	����� ����������� �������� ���������)��� ������
.� 0�������—6��&���	������#��	����������������������������������-
��������������� 

����������������������������������������$���	�������������������-
	�����	������������������������	��"�� ��������� 1, 1���*	�����������-
��� ��� ���#���� �
� ��������������� ����	���� �����	�� ������ �����-

 

�����������������	����������������������%��������/����������� 
1—6 —����������������� �������0���	����������� —�����������������
���8������

�����"��������� —������������������� 
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 �	����������.���������	��������"����� �����	�������������,���
���	��������������	���	������������������'���������	����������� — 
�����������������������	��
—���� —������
����	����������	�����
��
�������—�
���������"�������������	�������"�������#��������������
��������
��	������	����� 

/�	���������	��"��,����	�� �������� 2. I����������������������	���-
�����	��	����,�
����������������������#���	�����$�,	����	�
���
	���
���������
������ ���������� ����
���� ������������� ����	��� ��������
��/2�� I—VI��$���	���������III� �����������������	�� —���������IV—
VI��$�,	����	�] 3��/�	������������������������������������"��,���
���� ���"�����������������"�� 4. 

1���������	������	��������� ���������	������������
������������
���������������������/���������/�������	�	���%������������������ ����
������	�� ����	���� �/2� VI�� ������������ ����������	������� ������
������	����������������������$���	������.�����������;�-������������-
������ /� /���������������������#����	���������������;�-�����I—III) 
�����	������	�������	�������	����� ������������������������������-
���	�� 
	�� ������� ����� ;�-����� I� �������������� ��� ��	������ �/������
�	�	������ 8—10]. 

4������	���������	�������*0(� ��������
����������������������-
����������%�����-����� �%������� �6������� �	�
 ������"����������� �-��-
�����	������ � #����������������������/2���� ����
�	���	��	����-
,�
����������	���	��� ��������	�������-��������	���� 

�����)����-� ����-- �����������������/2�I—VI —�;�-�����I—III���	��
����	��� � #����������� ���������)��� ���������
������ ����	�������
�������������'��������������������)��)���������	�	�����	�������-
�����	��)��"��������)�������������������������������������������-
������	�
�����	���
���	���0���������������
	����
���������������������
�����	�����������������������������$���	���������	�������������	����-
������#���,����� �����	��� �� ������ ����	���� ���	������ ����	����
�/�������	��������	���������	������	����������#�����������	�������
���� ���������
������ ���������������	�� 5��1��������"��������	��� ���
���"��	��� �	����������� ����������	������ )��	��� )�������)��� �������
���	�
�����	��� —������	������	������������� ����������	��	�	���-
#������	������/2�IV, V, VI�(� �� $�,	������/�������	������] 6. 
                          

3 0�������	
�	��$�,	����	�
����������$�,	�����������	����
���������	����	����
���	�� ���� �����������������������	� ��)��������� ����������/�������	�
���	�� 

4 ��������,�	����,������������	�	����	�������������������������������������	��
�$�,	����	�
���
������� ����������	��	�� —��������������������$�,	����	�
����	� ���� 25]; 
��������������	���������,������	�����/�������	�
�����—�����	� �� XXXVIII—XL]. 

5 �������	���	�����1������	���	����������������	��	�����	�����	�����������
	�����Kohl 1984: 238]. 

6 �-�	�������	��#�������������������������������	���������)���������������
�������+������%��������	���������	��	��#���	����������������������������#�����
��	��������������	���	�����������������������������������������	����	�4��	��
��������������VI���1�������������	�����������	���������������#�������	����������-
�����	��C��������D�������������	������	����/�������	�
������������2���������
��
���� �	����	� �����������/2�V� ��,��������,���� ��������� ����	��� ������  ������
�8�� ���-$����������986: 3]. 
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I —��������"����.��������1 —�(� �� $�,	�����2 —��� �� /���#������ 

3 —��� :� 6���������4 —�1� �� -��������5, 6 � 7����������� —��� ;� B�	������R —������ 
II — �������	������	���������������"����1 —���������2 —������������3 —��������
4 —� �������5 —��	���	�������������	��6 —��������7 —����"����8 —����
����������� 

9 —���	�����,������10 —����������11 —����	��12 —�������������13 —������	������ 
14 —������	�����15 —������ ������� —������	)����7 —��
����� —��	���� 

III — ����� �����9 1: 1—�,������	���������2 —���������������	 
IV—V — ��"�����	��	����,������-�������� ���������������1 —���	�
��-���������������

2 —����	�����������3 —����������������4 —������
������������5 —����������������6 — 
�������������7 —�� �����������������������������8 —��� �	������9 —�"	���	���������	��

����10 —�����������������11 —��������12 —������	������III—X —������ 
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����	�������������-- ������������
��	��������������� ��������-
����� ������ ���������
������ ����	������ �������� ����������� 	���������
�����������������������������)������(��	�����������	���������������
����	���������������	�� �	����� ��������� �	�������/���������������	�-
 ��	������ )�������)�� 7� �������� ������ ��� 	���� ��������� �/�������
�	�	�������������		������������������������������
���������	��������-
�������"��������
�	���������������1�������		���<9 !!/+��		
���'	��	�	-
����
�	�����	��	����,�
�����������������	���������������	�������#�-
�	��	���������������������	�����)�������)����4�����������	����
�����
"������������������	��	����,����B�	������������������� 

.��"������� ��������������� ��	�����
��	��� �� ��
���� ��-� ���� ���-
��������������	������� ���������������������	�������������������)���
�������������������������	����������������1��������	�� �����6�����-
�����������������	���-���������������������������������������������
����� �� (�������� ���	���� ���������� ������
��� �
����� ����� �	���� ��
�������� �� �����������  ���������� ��������	������������� ��	����� ���
������	���������������� [Lamberg-Karlovsky 1994b��������'������������

�����	������������������	�������� �����*0( —� �����������	� —����
�������	���� �������	��� ��� �	��	����,������
����������	�������� �	�
��	�	������,����)�����������������"�������������%������� 

*	�������������������������������	���������	����������	������	�
*0(��������%��������	�����2�������	�
����������	���	
�—�	�����������
���	���	�
������ ��������� $���������� �������)��� 8'1����� ���.�
XIV� �	������+%�$*��0� ����)�����	�������� ��
������ �������� �B��
	������			����			 ������ ���������B�	������!���������			��������B�	���
����$�	������			���
	����������	���-���������	�����	�����	����������
���(� �� $�,	��� 8�������	��������	��������������
��	��������������
�������B�	���������������� �������]. 

' ������	���������������������������	������������������������� -
�����	� ������*0(� ����� 1). ����������� ��������	������� ���������	� ��
��"���������� �	���������������-��������������������-���	�
���������
�����0������������������������������������	��	����,�
����������	��� ��
� 7��	�� ��"��� �� �	� ������ �� �� �� ���	���	�� ��� �� ���������� ����-
"��	�������������� 2. I) 9. 
                          

7 *	�	�	������	����	��������������������
�����	�
�������	��	�	���	�	���������
���������)���������������
����������������������(��	�����-�������������������
��
���������������������������	�������������������	����	���������	��	����,�����
���"����"����� ������	����	������� �	��"���� —� �	�������-���	�
�����1����� ���
������-2���������1����	���� 

8 1����������������	��� ������������
��������.�����	��������������-�	�������
����	����������� ���� ��� 7�����	����������	��������	������������VI��������� �
���� 	�������������������������
�����	�� ����	�����
	�����	��	�	���#������������
����������(� �� $�,	��������������I, II���	������������	������	���������������������
����
����������	��������	��	����,�
�������������������������
�����������������
���������
�	����������������	������	��������������������/�������	�	��	��� 

9 2�������������	����������������������(� �� $�,	���� �	�� ���6������	���������
�� ����)���B�	������	����� 7����������������� —���"����—�����������)��������-
�������������������������������	
�	�������—���������������������� — III—X. 



324 2�'.�'������%��II (XXVII) 

-��������
������ 	������,��� �	������ (� �� $�,	����� ��"��� ����-
�	�����	��� �� ������#��� ������ 4�����	����� ����� ��� �	������� ���-
������/2� IV���V��������	������������������������	���������������
�������������	,�����������)�����������
�������#������������������-
�������	���������������������	����*0( —���"���I ����� 2. II — 
������
���������	��� IV, V —�������X—VII). 

�	���� ������� ��������� ��� ���)����� �����
�� ���26���� �� ����
25�������������	��������	����������� �������������������������������
����� —������	����	������	������	��� ������������#��������������
	��� �	���	������� �������	�� ���	������ ������"��� ����� ��� ����������
�����	�������)����� 

�����������	����������������#���������)��	����	����������������
���������	�����	���������������������
������
��
�������������"��	�-
��
���� ������� ����� 3, 2).�������#����� ���	�����������������������
�������������� 3, 7—9),���������� —��������������������"��������
��-

������������������ 3, 1����	��������"���in situ�����������������������-
������#����������������	��	����������� 

���������#����	����� ������#������������������������	��������
�-
��������������������	��	������������	���������������������������������
������������������#�����������������������������
������������������ 3, 
3���������������	�� ����� 3, 4, 5������������������������
�	�������������
�������������"����� ����� 2. II���������#����� � —�����	�������������
�������������������	�������
����������� 3, 6��������-�������������������
������������ 4, 5�������������������"���������������������������	��	��
�	����������#������� �������	��������	������������������������������-
������ —��������)��������' ������#������������	����������� ������. 

���� ��"����������#��������������������������� —�������
�����
������ ��� ������  ����� ������� ���+�� ����� 2. III��� �����	���� �����������
��"��� II��5�����������������,������	�������������� ��	�������������-
������ �����-��������������� �� �	����	���� ��� ������ ���)���0�������
��#���������������� ��������������%�����������������������		���	� ���
XXIX�� ��� ���*	�������������	��
	�� �������,���)��������������������-
������/2�V�����������������	� ��	������)�������)��� 

0��������"��� II������	����������#������ ���������������������	�-
������������	�)����	������������	���	����	�������"��	���#�����������
������#�����������	��������� 2. II —���"	������������	������������#�-
�����������	���)����������������������������������������������������
������ ����� 4, 6�������������"�������������� —����������������"���
����� 4, 7���������������	�����,���������� 4, 9�������	��������	��������-
	����B�	������			 ����������� ����������������� ����������	 �	� �������. 

4�������������"��� III1—3������������������������	��������������
�����	������������#������� ����� 2. II —��	���� �������������������-
	���� ��	������� ����	�,������ �
����� �	������� �����	)���� ���� �� �	�����
����������� �����
�� ��—50�25—27�10—��� ������ � ������� �������
�$���	)�� —�����������	�������	���)��� ��������� —������	��������
%��������������������������������������������������
��������	���)����
����������������"������	���	����������*0(-.A���������������%���
��-��/��������1������Sumner 1974: Pl. Ia]. 
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.���������������III1��������	���	�������������#����������������-
���������� �	������
������������	����������������"���1� �� -����-
�����������-����������������	���	����������������2�	��������������
��#����������������������������������	������� 	��#�������	���	���
�!�&��������	�������������� ���������������#��������������)���������
��
����-�������	������	�������������	�����	���	���
������������������
�����
����������	�������������������
�����������������	�����������
��������0����������	�����	��
���������������������	�������������� �	�
����
������������������	��
�����������	�������������� ��������
��
����� 5).  

����������������������	�� ������ ���
����������������	��-���������
���	��-��������� ������,������� �� ������ ��� ����"�� �	��
����� ������ ��
��������� ��������� �� 	��	�� �� �������� —� �� ��������� �� 	��	�� ��������
8����������������	�������	��������	��������������	��,������	��
�"�
	����;�-�����I —����������������������"���I����� �����	����	��,���-
���� ������� �����—60,6 E� �� ������� �� �������� �� ������ ,��� —� ������
���
��� ���"�������"������������������"��� II��������	�������)�����
����	�������� ������� ������������������	������	��������	����	�����-
��������
������
��	������#��������
�"�����������������������������-
"��������� 4, 1—8). ����������"���III1—3��� �����	��������#��������	�
��,������������������������������� ���� E���������
�����������,�-
���������� E������������������7,9 E�������������	�������	�������	����	�
16,7 E��������������������������	����������������������������������
�� ����)�����������������	�������������������-��������	�������� 1—3]. 

1	�����������	��	�	��	�����#��	�������,��	�����	��	����,�����"�
�������
�	���������#���	��������	�����������������������������������
���������������������	�����/2�VI������	����.A����������� ��������
���������������
��������	������ 

*	�����	����������������������������-������������������0��������-
	���������� �	���	����	�� —� �������� 
��	�� ������� — 0,0—��� �� ���-
������VI����������������� ����	������ ���� ��	�� ����F��—����F��� ��	�
�������������������������
��	���������������������	���	������������-
���������������������	������	������������������	������ ������������-
���	����������������	���4����������������	�������—123]. 

0����������������)�	��������� �	�	������ �����
	������	�������
���������(� �� $�,	������1� �� -��������0������������������������"���
���������������������������
	��������	��� ���	���#���—��	���	�������
�������	���	������ ���������������	������� ���������.A���������	�����
���	�����������������	� 

3����	�����������������	������������������������������	������
�/2� V� �� ;�-����� �� ����������� �� /� /������ ���� ������� /���������
�4��	��	������� 	���� �������� ���� ���������
������� ��	�������� ����
���������������	����	���	�� ���� �����������������������;�-����� I���
����	��������� �����������
����������������	������-������������� #�!-
�����!�����&��#����������������������������������� — ���%�������
������������#�����
�����������������	��������������� ��������������-
"������������ (��������� ����VI), ���	����	 ����� ������� ���� �������  
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�����	��������+����������%��������� .���������������
���� 
[H. Schmidt 1908: fig. 51] 
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����������
����������� ����	���������#�����������
������,�������-
�	���������	�-	����#��������!�����&��#�����	�����������������������
���	��������������/�������	�	������������������������� ����������0��
�����������	���-�(������������
��������-#�����-� �-��&��VI��������
-��3�-��#��I���	��������������������������	����������;�-����, ��)��	�-
�� �������&�!����,� �����	,� ����-��)�,� ������ #������-�	��� �����
�,���/�������	�	������� 

�������������������������������������������
��������(� �� $�,	�-
����� ���� ���)��  �������� ������ ���	����	� ������� �����	����� �������
������������� ���"������
��	������������������#�����	�����	������
���������	��������	�����������"��������"��� — �� %�����������������
���������	����������������������������%�����-�������������	����	����
�������1�
�������������	��������������������	����������������������
���������	���� ������ ������� �����	������ ��� �� ������ C��
����
��
���D� ������������ ���������������� ������ ������	��� �� 
�	��� �����
���	���������
������$�,	����	��������	�
�����] 10��'
��������
	����	���
����	�	����	������	��������	���������������������� —�����������	����
�	�������� �����	������������ ����#������������������	�����/2�V����
���#��	������������ —����#����������������"��� — �� %�����	��� — 
������������#��	��������������"��� 

0��
������	����������"���$�,	�����������	������	���������������
)��II�	������ �� ���������	����
����������������������������� ��� �����
���������	�
��������������������
������������������������������$��
��	������$�,	����	�
����
—287]. 

1��������������$�����	���� 	����������	����	���	���������������-
������������	�������,����������������� ��������������	�������������-
��	������-� ��������2������
��	������—�������0�	������II���0��������
�	��
������������������#����������� ����������
��	�� —������	����	���
�����������������	�����	����������"����������	���*	������������	�
	���,�����������������������������
��������������������	���
���������
���	�
������������������������/���	�����		����
��� 

1�	�������� 
	�� � �� ���������� (� �� $�,	���� �������� ������  ����
�,�������������.��0����������6��&���	����������������	����������-
��	����
����������������������
���������)�������������������)�� 
[Pumpelly 1908: pl�� �����	��������������������������������� �������	���
���������� ��������� ��
��� ������� ������ ��������	�
��� ����������
������)�����S�hmidt�����	�����	] 11. 
                          

10 *	�	�	�������	����
���������������������������� /� /���������/�������	�	��
��
����������
���8� 1� -��������	������������������������-��������	����
���������
�����������������������	�������	��������
��������������(� �� $�,	�����$�	�����
�			����
������ ����-����	��������	����	��������� ����������������	����"����	������
����������"���III1—3��B�	���������������� 

11 «*���������������������)��������	���������������������� �� /���#�������-
�����	�����	�����;"����� �/���#������	�	���������� /� /����� —������IVA�����	��	-
�	���#�������� ������	�������;�-�����I� �/�������	�	�������������������+� �� 2����-
�������� ���������� ������	�� �"��������� ���������
������ ����	���� ������ .A��
�2�������������	��������� 



330 2�'.�'������%��II (XXVII) 

'������ �������� �	��	���� ��������� �� ����� ������ ������#�� �����-
���"�����������,��������	���������III������	���������	���������IV 
[Pumpelly 1908: 51—52; Schmidt H. 1908: fig. 37, fig. 49]. 

(����������������������������� ������������������������	�����-
�	������	���	���� /� /�������������� ��"�����
��	�� ����������������
���	����������������������������������/2�VI���/���������������-
��� ���� ����������������	��������	���������������/2�V���	������
���� ������ ���� ����������� 	� ��#������,� �� ��� �����	��� ����� �#����» 
��������������� — ���%����/�������	�	��	�—98]. 2��
�	�����������������
��#��	���������������������������������	�������/2�V����/2�VI�����
	�
�������	�������	������������������"����������������� 

*	�� ������	������� �����
����� ����
���� ���	���������� �� ������-
	�	�� ��"��� �� �	�� ��� ��������� ���-�������� 	���"��� ��������� �����
(1,0—�����������	����������� �	�������	,��������������/2���������-
����-���	�
���	���"�� —������	��������������������—�����������������
���)���������	��	�������������/2�V����/2�VI��B�	������4���������
1976: 556; Dolukhanov 1980: fig. 11]. 

/�	������� %������� ������	����	� �������� ��"��� ��������� ���-
	��������������
�����������������	��������������	������	���������-
��������*0(���.A���B�	������	�����			����			 �������������������� �� 

1	������������	���������"�������������%���������������	���� ��
����"���������������	�����	�����	������������(� �� $�,	�����������
	�	�������	���*0(���.A�������#������	��	�������������
�������)��
������)��������	�������������������������������������$���	�����/2�
VI�� (� �� $�,	���� ������	�����	��� ���� ���� ���������	������� �	�����
�����	���� ��� ����"�� ������ ����� ����	���� ������������ �������� ��-
���	������������������������� 

�������	������������������	������1-)�.���������"���������������-
�	������ ���������� �������� ����������#���� ����	��	������ ��	�	���
������������������/2�V. 2-)�.��� ���������/2�VI���	��
�������������
���������������"������"���I1—3�������	�����������	����� �������	�-
����� �"����������	��	�����������������������%�������������������-
������������������������������#����� in situ������������
���������	-
������ ����������� ������,������� �� ������������� ���������� ���������
���������� ����� 6, 6�� ��  �������� ������
���� ���	����� $�����	�� %��-
���������������������	�����	��� �����������������	�
��������	������
��	����/������������	�������	� ��	������)�������)����������	��-
���#������������������������������������	�	��	����������������-
�����
�	����
�	�������������������	��������%���������������	��������
��"����3-)� .�����	��
����������������������� ���"��� II) ����������
�������� �����	�������������������%������� ��������	����������������
������� �� ���������� ����������� ��������� ����� 7, 9—10). 4-)� .��� — 
���������/2���������"��� �III1—2����%������� �����������	������	������
�������������	������
�������2�����������������������	�����,�����
���� �	����������� �� ��������� ��������� ��������������)� �� ��	�����
	������� ��������������� 
������#����� �����������������������������
���� �����������	������� 6, 1—5��������	����#������	��������������	��
������������� ������������3���-������!�����-������5-)�.������"�� (III3) 
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��%���������������	�,�����*0(���������� �����	����������� ����������
�� ������ ������� �� �������� ��������	��� ��������� �����������-��������-
������	�������������������	�)��������������������,��������������
����� 7, 1—8). 

��� ��"��� ������� ����� ����������� ���� �� ����)����� �������
����� 8, 1). ������ ������������� ����� 8, 11—12).�����	������������	���
����������  ������ ��  ���"�� ��������� ������� �� ��������� �� �� "��	��
�!���������B�	������			�����B�	������!�����������������������	����	������
�����	���� ������������	���� ��������� �����%������������������������
���������	����������	�
������������������ ����3���-�����������������
�	�����	�*0(���.A��������������$�
������	
��������6-)�.���������#���
����� ����	�����) ������	�����	� ��
���� .A�� �� ��������� ���������
��
���������	����;����������������������������������� �������������
 ����� ����� 8, 8, 9������������������ �� /���#����� �$���������	

��		��
	� ���XV���������
��	�����������������?�������������������%��������1��
	����������	�����������������������	������������ 8, 13). 7-)�.����,�����
���	���������������������������������������� �������� ����)�������-
����
������������������	�����������������
����
����������� 9, 2—4) — 
,������ �����	���� ��/�������� �� III� ������"��,�� 3
-����� �����������
�		���	� �� LXV���'��������������������������������	�� �����	���
���� �������� 9, 5�������#�������������/���������������.A�����	�����
,������	������)���������	����������
��
��������������� 

%����)����������������/2�VI���	����������	�������������II�	����
�� �� ����$�,	����	�
���

����
—������2��� �������������������������-
����� �� �	�� ���������� ������ �Central Asia. Turkmenia before Achaeme-
nids��� ������	����������	������	���	�����)���/2�� — 1700—1600 ����
�� �� ����Masson, Sarianidi��	���������������������/2�VI��������	���
—7 
�	���	����������������	������������������;�-�����I���
����	���IX ��12 
����������	��������������������������������������������������������	�
������ �������5 )%��	��—�	��������0���������#�����:��$��������	�� ���
8������������ �������	��� ����	���������%�����������"��������������
 ���� ����������� ������������������ ���������)��� *0(� ���	�������
������Kohl 1980: xxxi������
�	�����	������������� ���������	���������-
����������������������������/2�V—VI� �,����$�����������������/2�
��� �,����6�����������������/2���� �,����%���� ����0��� �	���$������
��������������������������	���/2�VI (XV �������������������
����.A��
��1�����XIV ������������������������������������������3����	����/���
���-������Brentjes 1984: 53]. 

!#��  ����� ������������ ��	������� ����	�����/2� VI (XIV—X �����
 ���� �����������1� �� -�������� �-������ �	���� ���� 	� ��� ������)�����
�	���������������	�����������	�������������������������������������
����������� �4��������� �� ���� �	���� ������ ��� ��"�� ���� �������� ������
��"�������—�����������������/2������.A�����������������"����
������
��	������������������������%���������������	�����������������������
�����������	������*0(� 
                          

12 ��
�����	���/2�V���������������—������� �� �����/�������	����	�������
�	��
�/2�VI���
����	��������������XIX ����� �� �� 
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$ � � � � �� 1, 2, 5, 7 —����	���3 —����������4 —������"��������	��� 6 —�����	����� �������?� 
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�����������������
������������������������"�������� 
( � � � � ���1 —������2, 4, 5 —� �����	���3 —���������6, 7 —� �����11, 12 —������� 

A � � � � ���8, 9 —� �����$ � � � � ���10 —���	�����,������ 
$ � � 	 ���13 —�� ������������	������ 
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.���������������	������������	���*0(����	�����������������������
� ������	�������� ������Brentjes 1984: 53—54; Kohl 1992; Lamberg-Kar-
lovsky 1994a, b: XXI; Hiebert 1994: 77; Lyonnet 1996; Salvatori 1995: 41; Ke 
Peng 1998: 579],��� ���"���	���������������	���	�������
	����������-
������:��$�����'	�
��	��������
����������������	���������(� �� $�,-
	�����%����(� �� 3�������������������"�����������������������������
����������������/2�VI��������������,����)������	��	����,�����"���
�� ������������ ����	���� ������������������������	����� ��������	� 14��
�������� �4��������������� �	�������� 1] 13����� �����������������������-
	�������:��$�����3������������		������—116] 14��0����	����
�������-
������������������ 1� �����������
	�������������	�������	������������
�����������������������VI��������	������������XIV—XIII��� �� �����3���
����������		�����
�� 

�� 1� ����������� �����������	������������������������	�� #����-
�������� ������ ��������� �
����� ��	��6������� III�� ��� ��� ������ II� 	����
�� �� ���� [Bovington et al. 1974: 195ff. ]. �1	��������������������	���
	��
��
����  ��	�������� ���������� �����	� ��� ������ ��� ������ XVIII—
XVII ������ �� �������
����������������	��	�	���	���	�������6������III��
	��
��� �����
��	� ��������� �����#��� ������� �������� �� ����)� III� 	����
�� �� ���� ��� �� ����� ���������� �#�� ��� ���������� ���  ��	������ ���-
������������������	�
��	����%����	����������������������������	�������-
	� ��	������ )�������)��� �����	���� ��	�����	�� III� 	���� �� �� ���� ���
	�����������������	����	�������	����������	����� �
������������	G? — 
���%������
������������������������������$���	����������	������������
/���� �� 

$����������	�������������	�����	������������������������	���-
�����������������������������#��������������%�����������������������
������������ �- ������������	�������	����	�������XIII ����� �� ��������-
�����	��� ����������� ���	���� ����������� ���� �	������ ����	���� ���-
���������	��������� 

��-�������� �	��	����,�
������ ���������� ������� ��� ������� ����� ���
�����������������������������������������������������#����?�����-�	�-
�����������	�� �)�������������	�������� �����	�� ��	�	#�	����������-
�������������-	��	�����	������������������������������	���������������
���� �	������ ����	���� ��� 1� ������������� ��������	�����������������
�������	������-���������������	�������	��	����,��� ��������	�
�����
��	���
�����������������	��������������������������� 

�����	��#�������������*0(������	��������	����������!����������-
 ���������������	����������� �	���������������)��������������������
	����-��	���
������ #���	��������������		����—	����
	���������	���
 ���"���	�������������	���� �(��	��� �			�� ������4������������������
                          

13 ��"�� ��	�� ��������	��� �� ��������� ����
������� �� ������� �� ���	������ ����
6�������������������������������������	���������������������� �	����� ���������
���������Hiebert 1994: 81; Salvatori 1995: 41—46]. 

14 %����������������������
���������������������������"���I 1—3����������������
���"���II�������������� ����������B�	��������������	�����	����
���������������
)���	���������������	�������#���(� �� 3������������ 
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���������������������������,�������������	�������
��������������
�������	����������������	�,��	�������	������������������������	�
���
������������	�������������	����� �� ��������������������� ��#�	��
��� �� 	����)������ ������(� �� $�,	����� ������	��� �� ������������/2�
VI 15������	��������������������	������	����������	������������������
�������������-�����������Chronologies in Old World Archaeology����	��
������ ��� �������� ��������	��-����� ��� ��������� ��	����	� ���������
�/2�V [Voigt, Dyson��		�����������	����#��	���	���������	�� �)����	���
��	�������� 

' ��	�����"�	��� 1� ��������������)����������������� /� /��������
«������� ������� ����� �	����� (� �� $�,	������ ��	��� �
�	��	�� 
	����-
	��-����� �����
����	� ����� ��#��	�������� �����������������V�� �� ��	�-
���������	����	�����	�����������#����������	��������	��������������
	������� ������
��������
	��������#������������������VI�������	�����	�
�� ���������	�
����������������������"��	���#������	���������)��
��������  ������� �� ������ �����	��	������ ���������
����� ����������
����������������������������������,���	��)�����������������������
1�����������	��	����������������������	�������� �������	����	����-
)��� ��� ����� �� � ���	�� ������
����������������	����1���������	����
������������ ��������� �������� ���������� ����#���� �������	��-�����
���������	����������������	���������	��������	�������	����)��������
��	��� ���������	���������������#������	�����	�������������� ��	��-
���-������������ ���������
������ ����������� ����� �	����	��� C���
�-
��������������)�D��������	�������� ���������	���������������������
������� �����	��C�����D���������
��������	�����#���� ������� ���-
���� �����"������ 	���
���� ���� �������� ������ (��	����� �����������
1990: 179]. 

4� ������ 
	�� �� ����������)��� ������� �� ������� ��������� ����-
��	������������
��������-�������������������������������/�������	����
���� ��������������������������	��������������������������������� �-
���� ����	����� �����"��� �	�	�� ���� ����� ��������� ����������� ��������
��������	��-������������������������������ ����)���� �6��������	
���
217—������������ ����	�����#�� ����������)��� ���������������� �����
�������	��� �������� ���� ��� ��	�����������������"���� �/������ �	����

����2�����������������
�	�����������	��������������
��������������
���	���/�������	����	� �����-����� 

$� ������ �������� ������ �	����	��� ����"�����	��-����� ���	���	-
�����������"������ ���������"�������������2����������������������	�����
������������	���	���������������������������#��������	��	�	����������
���� ���� �������� 	��� �
� ����	�������������������/2�V� �3�����������
1993: 112—��������������������������6��������	
����'��������	�����	�

                          
15 �0�����	� ���������������
������������	���������������������/2�V—��
�-

����/2�VI��������������$��
�� ���� ������	��������� ���������������������5������
����������	������������������	���������������/2�VI (XVII—XVI ������ �� �������
1350—1000 ������ �� ����������������		���	����0��������	�����	������ /� /���������	��
������1� �� -������������������	����������������������������/2�VI���������������
��"��������������	� 
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�� �������	�������������� ���� �B�	��������������	����#������������
����������)���������� ���������	������������*0(� 

�����	������	�����������#�����������	��-������	�����	����������-
	���������������������������������/2�V����� �����������	������������
���
�������������/���� �������������������� 1� ����������������������
���������������������)�����������������1� ���	�������������������
��������
������������	��������	����C/���� �����������	��������� VI“, 

	�����	�����
�	����	��#�����������������������		��������:��-� ��	�
	������������	�������������������������� ����������	����
	��	��������
�������C��������VID������	���������������������
������������
������
���������������������	����������������-���������������	������������-
���� ������-�� �� ��������������������������VI��������������������
�������	����
	���������	���C��������VID���/���������4���������	�������
���������	���������������������	������	�������/2�VI��;���-������3���-
���������	��-��������������	�������C��������VID��������� �������	�����
����	� ���"��������������(��	�����-/��������������������������-
������������, 
�� �� �	���� ������������������-����» [Hiebert 1994: 173]. 

/�	���������"����������� �� %������� ��������	� ����	�� �����	�� ��
�	�	���������$������������	� ��	������)�������)����������	�����-
��������������������������������������������	����	�
��-�����������-
	���� ����������� �	��� 
	������������-	�� �������� �� ����-���	��������
)��	���������	���������
��	����������������������"��	�
�����*�����
6������-�����������	�
���1���� ����������� �			�� �������� �	��� ��	��
�������������	�����������	������������	���%�������!�������������-
�����������������������������������������������������������������-
��� �"�����������������in situ�������������-����������������������
������������������������������#�����������������)����������	-
��
��	�����������������������	��	�����	�������������/2�V� �B�	�����
��������������"����������� —��	����������������������"���II���*	����
��	�� ��
������ �	���*0(� ��� ��������� ��������� ���	��	�	���#�� ��-
��������������������	� ��	������)�������)����������/���� �� 

4���������	�����������������
���������	����	��������� ��������$��	-
	�� �Jarrige� �	����� ���� ��	��
��������	�
����� ���� ����	�
������ ��#�����
������������� ������	��-���������������6���������%�������������	�����
���	��	�,�)�������������	���	�������������%��������B�	��������� �� 

�� ����� ������ 
��	�
��� ������ �������� ������������������ ����	���
��#��� �� ��� ��� ����� ������ �������� ������
������ ,������ ��������
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������ ����������� �������������
���������������	�������������������������
��������� ��������������
���������������������� 4.  

0���������,����,������	�������	���	�� �������BJ —���������
�� 2��������� �����	��� 	����� ���� ����������� �&������� 6�"	������ ��
�0�����������&���������0�,.�N%�texts 1897: 16—17]. 

2��"��	���)�	���	���	������������������	�	�����������������,���
�������������5,/�0�,.�N%� +/4+)��	��������������,�����������#���������
���
�����5,/�0�,.�N%�+/4+)��	�������� 

2����"��	��������������������������������������,��� �5,/�0�h-
lavi texts 1913: 167—�
��������,��-����������5,/�0�,.�N%�+/4+)��	�����
���
���������	��������,����5,/�0�,.�N%�+/4+)��	�����
	�� 
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��	�������������������	����
����,������������
����������� 
��	�� ���������BJ� ������������� ���
����	���)�4������������ ���4���������0���	��������������
���������) 
 ����������������������������������
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��������	��(���
��(����
�����
6������	���������������������&�������&����:�������'����������	�����
�����	���� ������������������������#���������	��������	��� ����
�
����� #������������0�����"����	�������������������������	���������)�
��������������-���-����� �� �������M��������� 5��
	�����	��	�	���	� �	�
�������	�
 ��������������������	���
���������'�������	����	�������	���
���	�������� ���	�������	������������������������������������� ����
����6������	���� 	�
 ��� ���� �	�����"� �
��������� —��� ��
 ��) 6�����

                          
4 %��������������'� /� 5�������������������	��
	����������#��	�������	�������-

��������	�������� �������BJ���������������,�������5���������		���	—10]. 
5 *���M����������������	�
�	��������������������������������������������������

������ �������������)����M���������� ����� 	� ��� �� 
�� ������������� —� ����)����������
�����������
��—632 ��� 

6 ' ��	����	���)������������������������"�	�/��(����'�����	����������	���
����� #�������������������� �������6������	������������1����������������������
��)��	���		� ��������������� �������-�����������������#���	�
�	����
 ����� �� �����

	�����	��	�	���	�	�
 ��������	�������������	��)�,���	���������� ����	������������
�����������������������)�,������������	����
�����	����	��
�	����������� ����������
�������
	�����	��	�	���������
 ���4������� �	��	����	��������������������	��������
�"� �
�����	�� �(����		���	
���0���	������������������������������������������
��������%����-� *� *�����������������	�������������
�������������������������	����
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���	�������	���(� %� ��������������	��� ���������������	������	�������
������ �0����������� 	���	���������������	���������������������,����
������������������������������ �0�,.�N%� +/4+)��	������� - �������	�������
������
	����������	�����	���������������	����)������������������
�����������������1�������������������
�� ������)���(���������������
������������������������������������1���	���)����	�
������������� ����
�����������(�� ����*��3��	�����	������������������"�������������
	��
��	���������������������������� ��
�	�	������
���������M��������������
	���������	��	�	���	��������7�����	��������������
	��)�,���
������������-
����������"�	����������������������
����O����
	����������������������
�7�����
����������	������������ KK�������������	������
��	�����	�����
)�,����
	����������� �������M�����������	�
 �����West 1904: 113]. 

1�	������������������ �������BJ�����������"����������)�������
����	�����
����������	�	����������	������	�����������������	��)����
��	����� ������������ ��������	�������� � �����)����"�������	��������
,������	��� ������	������ ��	���	��������������� ��� ���������������
����������� 6������	�� ��������� ������� ����	��� �����������)� �� ���
.��	���/���� ���/��� ���4���"�����!#����1�����������������������
������������ ���������� �� �������	��������� ����������0������� ��1��
����� ��-���������� ������������� 	����� )����� ��� ���������� ���� ��������
	�������������������������������-���������%��������
	 ������ ���������
���������������	�
������������ �����-�����-������� ��$��������������
����������������0����	����M�"	��:������������������6���J20��������
������������������������������� ������ ����������������������������
������� ����������J7��������	�������	���������������� ���������(���
���
������� ��������������"�����������������������������4����������0��	�
(���
���������������������	��������������"�������������������	������-
������������	������������	������(���
��������������' ��	��������	�-
���	���	����	������������������
�	���������������/���� �����$�-
-������������������,������������ �0�,.�N%� +/4+)���	����
—�����������
	������������	��
	��.��	���/���� ���������������������� �����������
��������2��������������������4���������������	��"���������������&����
������������&�������� 

��������������#��&� -� -���������������	����������,�������������
MK 8, �������������
	��.��	���/���� ��������������	������������������� 
                          
(�������$�-$� ����-��������������������
�� ��������
�������������������������
������� ��1����� �� ���������� ������ �������� ���������� �������	�� 
	�� �������� ��
���������  ���� ��������� ��� �	���� ��������� ���� ��� �%��� ���� �� �	
��� 0�� �������
&� -������������������������������� �������6������	������������������������0��
	�������������������������	�����������������	��	���������	���
	����� �����(���
��
�#�������#��	����������������� #������	��� ���� —������������ �� "%N�.���	����
70—84, 135—���������������������	��������	��������������$��1���	���)�������	��
������������
	�������������������������	��)������ ����������������������	�����
�������������������������	���������
����	����"��� ���	������������� ������	����
	�����1���	���)����	�	��
��� 

7 0�����
�	��*��3��	����������	��	�	���	�������� ������� �� 
8 1����������������,��������������BJ�&� -� -�������������	����� �	�� �5,/�

Colophons of Mihirãpãn Kaik,')&'���� �A�)�5,/&/�a Parsi Fire Temple at Broach in 324 
A. P�?�����	����� �������
�	�����������
��	�������������������' #��	������������
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���� ������� ��9, ������������	����������-���-���������)���������647 ���
����M������������ ���)�� ��
��������	���	�����
���
����
�����
�
����
�
�����» [The Pahlavi texts 1913: 141—143; Hodivala 1920: 144—����0����
�������	
���
�—75; MacKenzie, Périkhanian��	
	���*	�	�� ����)� ��
�����
���	���	������ �	�����������
�����	���	������������������.��	�����/��-
�� ������0�-���������	�����	�����	���	�	�����������,�����&���������
-�������� �������	� �� �����
����� �� 	���� 
	�� ��"��������	�� ��	����
4����������&������� ����#�����������������.��	���/���� �����������-
��������������*	�� ���� �������	��	�	��������	�����������,����4��-
������������	������������*��3��	����
� �������M��������� — 1255 ���� 

0�����
�	���������������.��	����/���� ��� —��� ����/���� ����
$�--�������/���� �������������/���� ����/��� ����(������������
������"��������������� �������� ������, ����������	 �#� ��������,����� 

$���,��� ���� �� ���� �����	����	���	� �� 	���� 
	�� �������"��	���)�	��
	���	������������ ����������	��������������������������%��������	���
�	��%��������������	�����������» 10�������������"������������)��"��������
�	������������������
	� �������M�����������
	����� ����	���������	��	�
�	���	������������ ��11 

$���,���� �����"��#�� ��������� ��� 167—�
���� �����	����	���	� ��
	����
	��/���� ���$�--�������������������������������%��������������
�������������,��������� ��	������)������������������� 
	� �������M�����
�������
	�� ���	��	�	���	� �����	� ��� ���� ��12�4����� ������	������������
����,���������	����������	����
	���	����������� ���������������������
�����5���������������-���-��������������)��	����
	�����	��	�	������� ��
�������������	������������� 13. 
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)��� ��� �������	������� �����
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	�� ��������� BJ�� ���� �� ����	�����
������� ���������� ����"��� ��� �������	��� �	� .��	����/���� ���� �� ����
������������/���� ����$�--�������� ��	����� ������ ����������������
��������1���������� �����1���������
������� ���/���� ���$�--�������
����������������� �� �� ���)����"�����1�������������������	��"������
1��������������������������������������	����������������������� �
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��	���������������	������ ���"�����	�� ���	���������	�����
�����
���)������������
����������"��������#��������������������������� 

0���	������"������������/���� ����������������1���������� ���
��
��	��������)-�����5��������$�� �������	�������������"������������
 ����$��� �	��������������������������� �������6������	���(����		��
������'������������������������������������������1����������������
                          
���� ������	�������������������� ���� ������� ��� �	� �������	��	�	������ �� "%N�.��
1920: 118—133, 135—148]. 

19 *	����	�����	��������������
�	��&� -� -�������� 
10 ����� ���%�����������������	�������������	�(�� �����������������������	�����

����������	�����������	��#�������������"���������	������� 
11 0�����
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12 4�	�����	��������������
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13 ����������/���� �����	�
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���#�����	���� ������������������	������������������ ���"���
�����
������������������	�����J20, K1, K5, L4���������� 
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������������������� ��������������������	� ������� ������
	� �������M���
��������������	��%��������� �����������������������������������	�����	��
���6���������� �4����������	���	������)���/���� ��������� ��"���
���0������ ��� ������������ ������"����� �� ���������"��� ��������� ��
����	�����������������������������������5�������4��������	��������
���������������������������������������������5�������4������	����
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������)��5�������&� -���������������	����������,�������������BJ���
���	���	����	��������������� #�������������	���������������	��	��
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14 $��������������������1�����.��	����/���� ���������� ���5�������������������

�����	���� ��� �#���������	��	���������������
����� ����������������������.��	���
/���� ��� 

15 %��� �	� ��� 
	��4������ ��������� ��������5������� �
�	���(� %� ����������� �The 
Pahlavi texts��	��������0������������&� -� -���������4�����������4��������������
 ������
��������������������5���������������������� "%N�.���	������
�� 
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5����������������� 14�������,�������������)��������4������������5�����?�
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��� ������ ��� ����	�
��� ��	�����	�)��� �.��������� —� ������� ���
����������������������5�������5,/�0�,.�N%�+/4+)��	�����
	���%���	��	�	�
����	��������������������#������������������J5������	���������������
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����������������
�����������
�������������������������#���� ������������������ 

&� -� -�����������������
	������������������5������� �������5�����
����������	�������������	����������������	�����	������/���� ����
$�--�����������������"���������1������Hodivala 1920: 126]. 

.���5������������������� �������������"���	����������	������	���
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I —� ���������������� ����,��� �������-�-2�������� ��������	��� ��
���������JJ) [Pahlavi texts 1897: 16—17]. 
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II —���������������������,���4�������� 19 [The Pahlavi texts 1913: 83].  
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III —���������������������,���/���� ����$�--������� 
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�������	������	����6�����������0��	����������	�� ���	������	��������

�	���	����������������	����������������������������5������ 
 
�������	��������,������������BJ� ���������-� /� (������������ �����

[Hodivala 1920: 124]).  
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$���,�� 4�������� �� �������� TD (The Pahlavi texts Introduction 

1913: 5)  
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21 0���������*��3��	����	�������� �������������������� ���[West 1904: 111]. 
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II —� ���	������������� ����,��� ��������� KK� �@ .�� ���� [The Pahlavi 
texts 1913: 9]).  
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III — ��������������� ����,�� �������� JJ (fol. 73a [The Pahlavi 

texts Introduction 1913: 9—10]).  
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�������#���� ����������� �������� ��	��������� ����	��������������,������
���	��� �II [Bresciani��	���������������!�	��	�������
	����	������	��)���
�� ���
������� �� ������� ��� ������ ������	���� ��� ����)��� ��� �,������
$����� ���������  ���� �� �������	�������������� ���:������ ���������
[Cook 1985: 266—�
����0�������	����	���6�����	����������������������
����$���������	������ ����:������ ��������
��������"��������� �����
�� —� 4�������� ��	���� ���� ����������� �� �� ���������� ��	�������� I 
(Hdt. VII����
��������������
�	���	��V��������� ����	��������������������
�	������:�����������	���������������'���������������	���������������-
��������� ���������������������������������,�����������4����� I� ���
����	��	���������������	��� 

%������ ��������?.��	�����	��������������������	��	����-����	�-

���������	��������������	���������II 5��������,�)�������������	�����
�������� ���5	�� ������������������������ ���	������������������	�����
���� ���������������� �� �� ��
��� �� ��������� 6���������	������� ����
                          

4 �	�������
	������	�������	������	������?.�����	���������II��	�������������
��
	��	��
	�����������������������)���	����������������������������������������
�������� �.������	� �		��� ����� ���� ����	� �� ����������� �������)��� �����	����	���
��#��	������������������������������������������������ ��������	��"��������
���������������������)����� �Vogelsang��		��������-����	����������������������	�
������������������������� ������������������ 

5 ����	���	��������� ��#������������������	��� �	��	����	����
	���������������
���������������������,��	���	���������	���������	������������	����	���� �Sha-
hbazi 1982: 223, n. 157; Bosworth 1995: 148]. 

6 2���	����
	���������	����������
�	����������
���	��������������	����������
)������� �������� ������������ ��� ��	��������� 
����� �� �����)�� ��	����� ���	������
�������������������������������"�������	���������Cameron 1975: 84, n. 23; Vogelsang 
1992: 173] dahyu��	� ����	���� ���������� �Cameron 1973: 48—	�����	���� �������
��
	������������	���������������$���������,�����������#����DN —��������������� ���
)��4�����I��*	�����)�������������������������������)�����������	������	��������
����4����� I�������������	�������� �������)����������������������� ���������������
�������������������������	�������
	� —������������	��,���� —����������� ����
������	����������������������������������#��	���������������������	���������
�����	��������������������������������	�������	������������	�����	������� 
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���������������)������	�
����� 	��������������������������������	�
�����	��������	����	����	�����
	�������)��������������	���������II�-��
����������#��������������������	�������������� 

%������� ������ �������� �� �	������ ������������� ��	�
������� � ���
	���������	�
��������	�����	����)����	�
�������	����������	�������
������-����������	���������������������"��"���������	���������,����
���	��� �0�������� $	����� $���������� �� �	�
��	������ ������  ���"��
����������	��� �������	��� ������������ 1� ��� 0��������� �� ������ ���
$	����������� ��	�������)��V��������� ���-�������	����	���������	������
�1	����� .������	� �	��� 
�	�� .������	� �		��� ����� �
�	��	���� 
	�� ������
������� ����������� ��	�
������ ����"�� ���	�������	��� ����
���� ���
���	������� ��	������� �������)��� ��� ������#��$�����-���� �� �.����
���	��8������-��� ����	
�����—�����$���������������	����������	�
�������������������������	���?� 

1� ���0������� ���������	� ������#��� � ������� ���$	����� ��	�����
����� �����	�����	� �� �� ���������	������� ������ �������������/��
����������0�����������)���	�����
���������������)���-�������	�������
���������������������)���	������������� ����������������������������-
��)��������	��������	��������������	��������	�������������	��	������
��	���	�����������������$	��������������������	������������	�����
�����������������������������������������)������������� 7��	���
������������	���������"���������)�����	���������������"������ �	����
����)����������������������	��	��������	���	���0����������������
	���������II��%����1� ���0����������
��	���	����������������
	������
���
�������$	������������������������������������������	��$��������������

�������	�����������	�����������������������) 7, ��������	������������
��	�������	���������II��0��������	
������������
�������	����������� 

5	������������	�	�������������������?����������� ����������������
�� ����)���������$	������ ���	���� �������	��	����� �	���	���� �������
��	���������II���� ������������������������������	������������#��	�����
���������	�� �� 	��� ��������� ���������� ��� �������	� �� ���	����	������
������������������
��������$	�����	������������������������������	���
����������������,��	���� �� �	������� ��������� 
	������ ������	���)���
�������"��������������	���	����� ���)�����������	���� ����	��� ���
�����������.�"�	�����������������������������������
"�����	��	�	���	�
���	��	������	�����������"����	�������������������������������������
����������������
��"����������	��	��������	���	����	�������������
�������������������	���������	��������� II�����������#����������������
�����	�$	������� ���������	��������	�
���������� �������	���������
����� � ���������� 	���� 
	�� $	���� ����	� �� ������ ������ �������
����	�)���������)�,�
��������,����)������	�����������	��� �
���������
���������	����������4���������	�
����—28; Cook 1985: 205—206]. 

$������������1� ���0��������	�����������������	�������� �������
���	�������������	����������	�������
������������������������������
                          

7 ��������������� #������	��,�����NO?D�P@H@����NO?DPQ@H@�� 7�����	��������
������-PQ���-�P�������	�����������		�
�������������������������Schmitt 1979: 132]. 
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�	���������������Diod. II. 2. 3) 8�� ��#��	������ �����������!����	������
���	���������������� �	��#�������	�����%������ 9�������������$������
���	���� !����	�  ��� ��	����� �������� �� ������ ��
���� ������������	�- 
��������II��4��%������������������������������������������������������
��	��������� II� ������#��"����� ��� ������� ���������� ��������� $����
/���"�������� �������������������������������������������	�������� 
��+��-���	�
����0��
����������� 5	����� �����	��� ���������� ��	�����
1� ���0�����������
��	������	����������-���������	���������������
��	���������II��0��������	
���	���	�����������������$����,��	���Xen. 
Hell. II�� ������� �#�� �� ��� �������� ����	������	�4����� II����������������
���	����������������������������	���������II (Diod. XV. 8.5, 10.1; Plut. 
Art. 24—����������
���	�������������	��������	��������� III (Just. X. 3. 
2—����1���	��0��	������������	�� ��
��	�����������	����������������
	��������� �	�������$�����������	��������	���������II (Plut. Art��	����	�	�
,��	��������������	������	����	����	�����	���	�����
	��������	�������
������������������	��������� II�����������������������������������	��
[Cook��	������
���4������	����
	������	��������	��������� II����	�������
��	������� ��	��$����/���"��������������������	�����Xen. Anab. I. 8. 9), 
��	��!����	�������������� ��������	�����	���������������������'
�����
����
	���	������	�������������������
����������#������������������
������Zadok��	������
�����������������	����������Tuplin 1987: 221]������
��������������������0��	��������������� �������	���������	�	������ 

4������� �	��	����	����	���	�����������������1����0����������	����

	��������������$	�������������������������������������$�����	��"��
����������	�
����	�����	����������	�������	���������II��0������	����
�	�����	����
���������
	�����������	��$	������������	����������� ���
�����	������� ������
����� ������ ����������
�������,��	���� 	�������
�������� ����������� ���� �������	��	����-����	�
����� �	���	��� 10 
�	��������������� ����������	��� ��	�� 2���6�����
���� �������� �����
���������������������������������	���	����,������������������	����
XI—XII�����/���#����������������������	���
	��$	������
�	���������
�������������� ������	���������"��	��������� ������/������������
�	��������	�����
������	#������������ ���������������������
������
�������������
������� �	��������
���	���
	���	��
�������#���������
����������Plut. Art�������$	���������������	������"�����������)�������
                          

18 /���������������	�����������	��
	���	��������������	�	������������������	�
���������	������$	������Calmeyer 1982: 180, Anm. 232]. 

19 ����� ��� ���	���	��� ���� %�������� ����� —� �������� 1� �� 0�������� �0�������
1982: 34] —�������������	���4������������������������ 

10 2���	����
	���������$	������#����������������������������	���)����������
�	��	�����������������������$�����	��"�����1���	��1� ���0���������	�����������	���

	�� ����"�� ���� $���� (������ �%����������� ����	������ ���� $��������� (��	�����
0��,�����-���������0��������	
���������	������	���� ����	����������	����������
������������������(������������������������	�����	����	�����	���������������	�����
�������
������������������������ ���	�������������$����������������������� #��
�����)�������(��	����������0��,����Briant��		
��	����������������� ���	��������
����	���
	��$	������������,��	����������������
�	�	��������������������,�������
	�
�����1�������������������	������������? 
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���������������)������� ���"������������������ ��������
����������
��	������	����)�������������������������	���������������#��	���#��
��	��������	����
	� ����������	��������������)����,����������������	��
�������������������� 

5	����������	�������������
���������	�����#������	������������-
#�����-����������	����������	�������	����� ������������	���������
������������#��,��	���������������������������������	��������� 7��
�����"��������������	��������������� ���	�����#��	�����������������
�������)� —�����)�����	���������	����������������������	�����������
�����	��	������)��	���������� ��������� ���������%���� �� ��	������$����
/���"���� �����)� ���������� ��� 	������ ��8����� �Plut. Lys�� 
��� ��� �� ���
,���������$��������Xen. Anab. I������������������	�������)����	������
������������	�������������������	���	���Xen. Anab. I. 4.10; IV. 4.2; id. 
Hell. IV�������������0��	�����������
���������	���������)�����������#��
$�����-���������������� ���#���������	������	�������	����	�����������
�����������)����	��������������������	������ 

������	����
	����"����	�
���������������	�����������������,���
��)�������	�������������	��-�����������������	���"������������	���

	�� �	�� �	����� ��� �	���� ���������V� ��� ����� ��� ���� �#���������������
���������������������	��������	��	������	�	����������������	��������
���������������������� #�����	�
�������	��)����������������)���	���
�����������
�	���	��V—���������IV��������� ���3���������������4�����
II���	�������—������� �������������	������	����	�������
���������
��	������	������������	���������������������������� ��������� ����
��������������������������	������)���������������������/�����������
���
���� ������� ����	����� ��	���� 8����� 0����,� 11�� ������ ����������
��	��������	�,�	��������
���������������� ���������	�������������������
$������Thuc. VIII����������������������	��������� �������	����/���� —����
�����������"���� ���	��������������������� �Xen. Hell. I�� ��� �	���1�
��	���	������	����� ����������������	����������������	��"������������
����)����������������������� �	�������
�	������ ���"������������$�
���)��V��������� ����	���������	�����	�����������)��������)��������
��	���$����/���"����������	�����������������	����������	�	��� �Xen. 
Anab. I.1.11, 2. 1, 9.14; II. 5. �����������
�����������������������)���Xen. 
Anab. III����������'���������������� �����!���	������	�������	�������������
����� ���������	�������#���)����"�������������!���	�������������������
�������	���	����� ������	����������������������Xen. Anab. II. 1. 14). 

������������� ������	�����	���������II����	��������������� ��	�$���
/���"���1���	������	��������������������	��	������������������������
������� ����$������ �	�������$���������������������	� �����)��������
	�
�������	��)�����/��������������
����IV��������� �����������������
���	������������������)��������)�� �Xen. Hell. III. 1. 13; Hell. Oxy. 
XVI. 1). 0��	���)�������	����������,�����)������
���������������'	����
(Xen. Hell. IV�������������	�� —���%�������Nepos. Dat. II����������������	��
������������$�	�������Nepos. Dat. IV���������	���������� ����	���������	���

                          
11 %�
������	������	������������	����.�����		���
��������
��	�� 
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������)�����������������������*������I (Xen. Hell. IV. 8. 24; V. 1. 10), 
��	��������������������������	�������Diod. XIV�����������0����������
������ �����
����������	�����	��������� II����������
���	���� �������
�������!����	������ �	�������������� ������������������	�������������
����	�������	�������
�—�
����������� ����/�����������
—�������	�����
��������������������	��	��)��������	�������������/��������� 

������	�����	�	���
	����	��������"�����
�������������	������������
!���	������������������	���������������������"�����	��������	������
������� /���� ������ ���	�	�
���  ��	��� 	������� ����������� �� ����
�������)������������)���������������"����	�����
	������������������
��	�������������������������������	����������������	���������������
��	����	������	���������	����	�����	������	���������������������������
���#������������������	������������������������������	�� �������	�
)���� ��������� ��������� ��	��	� ��� ��� ������������ %���� ����	���	����
�������*��������I��	�������	���������II���	���)�	��	���
�	����	����Is-
ocr. IX��
����!�	��	�������
	����	����� �	���������������������������
������ ��� 	�� 	����	������ ��	����� �#�� ��	�������� ���� ����	��� ��������

	�����������
�����������������������������	������ 

��	��)�������������������	��������	��������
"������"�����������
)���������	���������III. 1���������������������
���	������������0���
�������� ��	������  ���� �����#���� �������	�� �������� ������ �Schol. 
Dem. IV��	����������������� ��� ������������������	�������	� ������/����
������������������ �����	������������	����������������	����:���������
���$���������� ��� �������� ��������������� �����	����!����	� �Cook 1985: 
382—387; Briant 1996: 700—706, 1029—1031]. 

0�������������"��,��	�������	���� ������ ���	�����������������-
������	����
	��-�������	�����	������������������������
�������� �� ���
'������ ������� �	��"���� -������� �� (������ �� ������������ �� ��	—
328 ��������� �����������	����
�	����������	��	�	�����������������	����
�� 	�
����� ��	������ �	����������� �	�	�� ������������$��� �����	���� ���
���������������������	����(��	����(������������
	����������������	�
��������������#���Curt. VII,���
���1���	�������������������������� ����
� �	����� ���� ,��	� � ��#����� (����� ��  ��"��� ��	�������� ������	� ��
	����
	����������������������������������������������������������
���,���	�)������	������������������"���� 

�� ���� ��� ��� �� �������������/���������� �����
��� ������	������
�������)���������������:�����������Arr. Anab. IV. 15. 4—��������	�����
�	�
��	������� ���������	���� �� ����������� �	����	��� �� �	���� ��� #��
������������� �� �� ��������� 
	��:�������� �������� )����� ����� ��#��
�������������������.������	��		��������� ����� #���	��)�����#��	���
��������-��������	����������������������	�	�	��)����������	�������
 ���� ����� ���] 12�� '������ ������� ��	��	����� 	������������� ��	�����
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	����������������:����������	����	������������������)����1 �����II������ ��������
���������
�������������������"� ����	���������	����� ����������������	��������
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�����������������	�����������	���������������	����������������������
��	�
������0	�������������	� ���� �Bosworth 1980: 17, 290, 358, 367], 
���������	�� 
	�� �� ��� ���	�� ������ �����	�	���	� ������������� �������
������	� 13������������������
������������������� ���������������������	���
������	����	���� ������
��	������������������������������������������	-
������� ���#�����	������������	�)��������"��������#�����)��

;����	�������,��������#�������������	�%������ ��Arr. Anab. IV. 5. 1), 
�����	������������������,����Arr. Anab. IV. 15. 1—3) 14�������	�������
�����������	������������������������	��� —�� �������Arr. Anab. V. 8. 3) 
��0�����Arr. Anab. V. 19. 1—2, VI�������������������	��������������������-
�	�����	�1�����$����������
��������	��������	���6��������������������
������������1�����Arr. Anab. IV. 22. 6—8, 24. 3—5, 27. 2, 28. 6, V����������
� ���	�������#������������	�
������	��������Arr. Anab. VI. 15. 5—7, 
�
����������������	��	�	����)�����������������	����������� 

'	����	������� ���	������������������	������	������ �������)���
�����	�	������������ ����	�	��������#����3�������	��������� ��	�����
������������ � ������� �� 0����� � ���	�� 0����� �� �����-�� ���� ����
����	��������� ����	�� ���� ���	���������������� 15 [Brunt 1976: 544—
�����5	����������	���	��������������������	����	�������������������	�
����������������	��
��	�������
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���������������� �� ����	����� ���,�����
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�������� 16. 
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[Bosworth 1980: 8—11; 1995: 4—�������	���� ���	�	��:���������-���������������
����������������� �	��������������
�������� ��������	��������������-�	����������
#��#���(� 1����� ��������������:�����������������	�������������� 7�����	���������-
���������)���������������������������	���������	��������������������������������
�	������������	�����������#������������������	�������������������"���������������
)����Calmeyer 1983: 148, Anm���
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����� IV� �������� ���$���������� ����������	��� ��������"����-������ ��$����������
'���-3� ����$������:�����-.������(�������)����������
�� 

13 '��� �����	��
����*��(�����	��� �Bosworth 1995: 147—�������	�������������
�������� ��� ���
������� �	����������������������������������������������	����
���	����������	�� �������������� 

14 ���	��
����	�	�����	��������	���������#��	����������������,��������������
��������������Bosworth��		�������6�� ����$�"����������������—�����������������
����	��������� �	�	�����	��������������0��
���������� 

15 !����4�����I������������������	�������-	��	����	����������	�����	�1�����	��	��
��������������� �����	���	����������������������������V��������� ������������������
/����,��������)��IV��������� �����
����� ��	�������������������������Strabo. XV.1.6; 
Arr. Ind. V. 4—7, IX. 10).  

16 5��	������	��������,�� —������ ���������������4�����III (Arr. Anab. III. 8.3), 
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facto�	���� �������������� 17������������ —��������������	���������
�	������������	����������������	�	��������		��������6����������-���
��� �Magee et alt�� �����������������������������)���������������������
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	����������������Arr. Anab. III. 8. 3, 4, 6). 
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2������	���,������������� �����������������	����� �Augustinus. De 
civitate Dei. VI, 11����������	�������#���� ������ 

De illis sane Iudaeis cum loqueretur, ait: «Cum interim usque eo sceleratis-
simae gentis consuetudo convaluit, ut per omnes iam terras recepta sit; victi vic-
toribus leges dederunt. Mirabatur haec dicens et quid divinitus ageretur igno-
rans subiecit plane sententiam, qua siginificaret quid de illorum sacramentorum 
ratione sentiret. Ait enim: „Illi tamen causas ritus suis noverunt; maior pars 
populi facit, quod cur faciat ignorat“». 
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9 1������������������	��������� — �������������� �����. 
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I ���������������8�������������� 25—48; Goodman, 1989]. 

12 ������&	�����		�� 433]. 
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Et parentes malorum odimus: et est conditoribus urbium infame contraxisse 
aliquam perniciosam ceteris gentem, qualis est primus Iudaicae superstitionis 
auctor: et Grachorum leges invisae. 
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Hi ritus quoquo modo inducti antiquitate defenduntur: cetera instituta, sinis-
tra foeda, pravitate valuere. Nam pessimus quisque spretis religionibus patriis 
tributa et stipes illuc (con)gerebant 17, unde auctae Iudeorum res, et quia apud 
ipsos fides obstinata, misericordia in promptu, sed adversus omnes alios hostile 
odium. 
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��—631]. 

17 ������������������ ������ >/&/$�!+���������� —��	�	�����������������	���� — 
congerebant. 
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��	������������������������������"�����:.��K )��#!+��Kud. XVIII, 65—80). 
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���������� �������� �%� ���� — ������� �����	����	�����	�� ����������
�	��� ����������� ��� ���	����� ���
�� ����� ���#������ ������� ����	�� ���
�����	�����» 20.  

«Externas caerimoniis, Aegyptios Iudaicosque ritus comescuit, coactis qui 
superstitione ea tenebantur reliiosas vestes cum instrumento omni comburere» 
(Suet. Tib. 36, 1).  
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In primum Tiberii Caesaris principatum iuventae tempus inciderat: alieni-
gena tum sacra movebantur et inter superstitionis ponebatur quorundam animal-
ium abstinentia (Seneca. Ep. Mor. CVIII, 22).  
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20 %���	�������������	��������������/��8��6���������������6�����	����%�����
������A�����������)�	�������� ��1���������	��/��8��6����������!��/��&	��������/���
1964. �� 90 
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—29; 103—108; 127—131; IV, 23—27. 
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%������6���)���������������	���	��������������	����	������������
������������������ �Horat. Sermones, I, 5, 96—�����/��)������)�������
                          

23 *	�������������������������������������������"���	������� 
24 �� ���	������ ���	��	� ������ �� ������� ��	���	���� ����	����� �����	���	��

(� .�"�	��Rochette 2001: 27, 28, 29]. 
25 0���	�
������� �������
������������	������������ ��	�
������ #��	���������
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�����'�������	����������	�����������*������
��������������������	�
������ #��
�	����������������������������	���	������������������	����5	�������	��������������
�������������������������!���	���	��	������	���������� 7����	��"��������������
�	�����������������!���	����������  �	��������	������	����������������������
���"��������������������'�������������� �����CPJ. Vol. III: Ed. by V. A. Tcherikover, 
A. Fuks, M. Stern. With an epigraphical contribution by D. M. Lewis. Cambridge Mass., 1964, 
p. 43—87]. 
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������"��,��	�������������	������������������������!����&��� #��	���
����	��"�������������?�2�������������� �����������	�����#����������
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������� #��	���6��)�����������	�
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������� #��	����	�
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�����������������	�����	������	����	�������	�
����������������������
��	�
������	������ ��������������	���������#����	�	���4������ [Daniel 
1979: 45—65].  

0��������������� 	������ ���)������������������� �����	����������
�������(��$���������������������������������"������"��������:�����
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�� ������"������
�����������.  
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��������0��	������U'�/)+��3 !N%N������
� —���4�����������%�)�	����%)+. V, 
��� ��	��
��	��� ����������� � � �	�����	�������M����� ��8� �����0�	��
����� ���� %�)�	� �	����	��� �� 	������ �	�����	������� �	��)�	����� 31. 
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(Socrates, Hist., Eccl. VII, 13; VII, 16).  
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31 1����������	��	�	���#����	���������������	�����������&	�����		�� 209, 359—
361; 557—558].  
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1. 0�����������	�&��!������������������	���	 

$�������%�)�	����
������:���2�	��%����:���������/�������������������%�����: 
1�	�������0 ����		��� 

6�����	����%����������A�����������)�	�������� /�1��.������	.�/� 8� 6����-
������!��/��&	��������/����	
� 

&	������		���6��
����������	���������	����������������������� /�����.���������	. 
/��������&	����;� .������� �������� ���� ���
��� �� ��	���	����� �����-
)����-�� ��	�������������(����������%����:�'	�6�����	�����0��	������/., 
1997. 

Fl. Jos. Ant. Jud.; Fl. Jos. Bel. Jud.; Fl. Jos. Contr. Ap. — Flavii Josephi Opera reco-
gnovit / B. Niese. Vol. 3: Antiquitatum Judaicum libri XI—XV. Berolini, 1980; 
Vol. 4: Antiquitatum Judaicum libri XVI—XX et Vita. Berolini, 1892; Vol. 5: 
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De Judaeorum vetustate sive contra Apionem llibri duo. Berolini, 1889; Vol. 6: 
De bello Judaico libri. Berolini, 1895. 

Flor. Epit. — Florus. Oeuvres / Texte établi et traduit par P. Jal. T. 1—2. Paris, 1967. 
Euseb. Prep. Evang — Eusèbe de Césarée. La préparation évangélique. Livres VIII—

IX—X / Introduction, traduction et notes des livres VIII et X par G. Schroeder et 
E. des Places, du livre IX par E. des Places. Textes grec révisé des livres VIII—
IX—X par E. des Places. Paris, 1991. 

Hor. Ep. — Horaz. Satiren und Episteln / Auf der Grundlage der Übersetzung von  
J. K. Schönberger Lateinisch und Deutsch von O. Schönberger. Berlin, 1976. 
(Schriften und Quellen der Alten Welt. Bd. 33). 

Juv. Sat. — Juvenal. Satires / Texte établi et traduit par P. de Labriolle et F. Villeneuve. 
Paris, 1996. 

Lyd. De mens. — Joannes Lydus De Mensibus / Edidit R. Wuensch. Lipsiae, 1898. 
Mart. Epigrammata — M. Valerii Martialis Epigrammata libri / Recognovit W. Heraeus. 

Editionem correctiorem curavit Jacobus Borovskij. Lipsiae, 1976. 
NA — A. Gellii Noctes Atticae / Recognovit, brevique adnotatione critica instruxit 

P. K. Marshall. T. 1: Libri. I—X. Oxoniii, 1968; T. 2: Libri XI—XX. Oxonii, 
1968; Aulu-Gelle. Les nuits attiques / Texte établi et traduit par P. Marrache. 
T. 3. Paris, 1989. 

NH — C. Plini Secundi Naturalis Historiae libri XXXVII / Recognovit atque inidicibus 
instruxit L. Janus. Vol. 1. Lipsiae, 1854; Vol. 2. Lipsiae, 1856. 

Philo. De vita Mosis — Philon d’Alexandrie. De vita Mosis. I—II / Introduction, tradu-
ction et notes par P. Arnaldez, C. Mondésert, J. Poulloux, P. Savinel. Paris, 1987. 

Plut. Quest. Conviv — Plutarchus. Plutarchi Moralia. Vol. IV: Quaestiones conviviales 
/ Recensuit et emendavit C. Hubert. Lipsiae, 1971. 

Quint. — M. Fabii Quintilliani instutionis oratoriae libri duodecim / Ad fidem codicum 
manu scriptorum recensuit E. Bonnell. Vol. 1. Lipsiae, 1869; Vol. 2. Lipsiae, 1878. 

Seneca. Ep. Mor — L. Annaei Senecae Ad Lucilium epistulae morales / Recognovit et 
adnotatione critica instruxit L. D. Reynolds. T. 1. Libri I—XIII. Oxonii, 1978; 
T. 2. Libri XIV—XX. Oxonii, 1980. 

Socrates. Hist. Eccl. — Socratis Scholastici Historia Ecclesiastica // PG. T. 87. Col. 28—
842. 

Suet. — C. Suetoni Tranquilli opera ex recognitione M. Ihm. Vol. I: De Caesaribus libri 
VIII. Lipsiae, 1907. 

Tac. — P. Cornelii Taciti libri qui supersunt / Edidit E. Koestermann. Vol. II. Lipsiae, 
1962. 

2. 0������	���� 

(���������!,������	���
���&����6�������	'����0�����*�)��������
���������
������%�������0 � 

6�	�����������,�,��4��!���������� ���1��������������	��������������/� 
6����	��*�)��������
�������������	-���(-�������1��6����	���-��������"�����

������ �	��������������%���III��/��� ������	� ����	� 
8�����������������	�������0�����4����������	��������,�����������������

�������0 � 
0��������		���"�����	��. 1�	�������	�����	������*�����������/� 
Belayche 1997: Bellayche N. Sem et Japhet ou la rencontre du monde gréco-romain 

et des livres sacrés des juifs // DHA. 1997. Vol. 23. 1. P. 55—75. 
Daniel 1979: Daniel J. I. Anti-semitism in the Hellenistic-Roman Period // JBL. 

Vol. 98. 1. P. 45—65. 
Goodman 1989: Goodman M. Who was a Jew? Oxford. 
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Juster 1914: Juster J. Les Juifs dans l’Empire romain. Leur condition juridique, 
économique et sociale. Tome premier. Paris. 

Kasher 1977: Kasher A. The Isopoliteia Question in Caesarea Maritima // JQR. 
Vol. 68. P. 16—27. 

Levine 1975: Levine I. S. The Jewish-Greek Conflict in First Century Caesarea // 
JJS. Vol. 25. P. 381—397. 

Rajak 1984: Rajak T. T. Was there a Roman Chartrer for the Jews // JRS. Vol. 74. 
P. 107—123. 

Rochette 2001: Rochette B. Juifs et romains. Y-a-t-il un antijudaïsme romain? // 
REJ. T. 160. P. 1—31. 

Saulnier 1981: Saulnier? C. Les lois romaines sur les juifs selon Flavius Josèphe // 
RB. Vol. 88. P. 161—198. 

Tcherikover 1954: Tcherikover V. The Samathions // Scripta Hierosolymitana. 
Vol. I. Jerusalem. P. 78—98. 

Wardy 1979: Wardy B. Jewish Religion on Pagan Literature during the Late Repub-
lic and Early Empire // ANRW. 2.19.1. P. 613—631. 
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son 1947: 12; Austin 1979: 18—19]. 
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� �����
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��	������
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�������������-������	���������Crump 1975: 10, 13, 40, 132; Austin 1979: 18—21, 22]). 

3 %�'���	���
�����(	��	������	������������!��������	�
��� ��	��!��� #�
����� ����������!��	��������!���������	������������������	
��	��.��/�	����Crump 
��������
�$��0��'	����Seyfarth 1974: �������&��1������Austin 1979: 162—163]. 
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��������$���� ��	�����	������!�������)�� ����	��!���������� �����-
�������� ���	����#��	�����'���	�������	��
����� ��
����������������
�	�������������!�
��	�����	� ����!������������ 

%�'���	�������������� #(�� ��	�������� ��	�����	�	�� ��	�������
���������	�������������	���������	
�������������������������	������-
��������	����!� ���������� 	������� �����������	� ���	�	�����������-
�	���������������	�������	��������!�����������������������������!��
���������� ��	#������������	���	�����������	������
�����	���������-
�������������	�	��������%�	����	���������������������	�	�
	���-
��	���� ���!�����	�	��������	�!������� #(����	��	������������	��
�����	���	���������������� �����	������ ����������������� 	������ �	��
���	������������	������������� 

����	�� �� ���� ������ ������+	� �	� ��� �	� ������������� ����	���!�
�	������� �	�����%������������������	��#(������� ����!��������-
������������������������������	�	��
��������������������
�	��	����
�������	� �� ������!� ��� �������
� �� �� ����������� �	���� � �� ���	����#�
�����������	����� 

����������������������������� ��������!��� 

��� �� � ����� ����!��������������������	�����	���	����	������
�� ��������!�������������������	����������������������������	���-
������ ������� ����	�	��/����� ����
�����	�
� �	��� �������	�	�������
�
����(	������������!�����������������	���������	����	�	��������	�����
��������������	��	�����������' ���������� �������!�������	��!���
�	�����������	��������� 
                          

4 %�� �	������ �	��!�� �	���� ����������� �	��	��� ��� #(���� �Klotz 1916; Brok 
1959; Chalmers 1973; Crump 1975; Austin 1979; Matthews 1986; Blockly������,�����-
���������"	��������������#������� 
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%������ ��� �	��!������	�	
������� ���	��� �!���
� ���� �	��������
������ ������  � ������� ���	��� �	�	������1�	� ��� �!	� ���������� — 
����	�� �������� �!������ �����!� ������� ������!
� ��� �	�	'�	��	-
������cataphractarii) (XVII. 8. 3—7; XIX. 7. 4; XXV. 1. 12; 3. 4; XXIX. 1. 
�
��	�!�	����������	���	���	���������������������	��ferreus equitatus) 
�������������������	����	�	�����������	#(���������	�	��corusci globi 
turmarum) �������������%�������	�	'�	��	���
��	���������������������-
��	�	�
	�����	
����	��������������� �	�������!���	������������
������	������3 ����������������Shahbazi 1987a: 496; 1987b�����������
����
�	���� �Nicolle� ����� ������%������ ��� �������������	�	
������� ���	���
�!���
����������������������	�	������ ����������	�������������
�������	�� 5��$����������������������	����������(����������
�����������
������������� �� ���������������� — �� ������	��	��desudat nobilitas om-
nis et splendor) �������������������	����� �������
����	�����������������
���� —������������������
�����������������������	�	��
�������	���
�������� ��	����������	�	������������������������Nicolle 1996: 10]. 

/������	�	'�	��	����
�����	��
	������������������������	�����-
������������������������
����	#(��������������#���������������������
������� #
��������	���� #���� (XXIII. 3. 4; XXIV. 3. 1; 4. 7; 7. 7)�������	�-
�����3 ����������������������	�������	��
����������	���������	�	�����
�������� �����������!��	�	���� �������������$�����
�����!���	�����	�
	�	������������!�����!����������������	������������!�����/	������� 

������	(	���� �� ��������	� ��'���	���� ���	�!�	��
� ���� ������ ���
�	�������� �	�	�� ������!��!�� �	�� ��������������������������� �-
�������� ��� ���������	�� ���� ������	���� �	� ����� �	������	������ ��-
����	���� ������	����������������	�������	���������������� #(���
�!���!�������������������) 6.  

�����	� ������� �	���� �!	� �	���������� ��� ����	� ��&	������ �	����
����	��
	������ �����	��� ����������������
��������������������������
11. 9, 12—13; XXIV. 2. 8, 15; 3. 14; 4. 16; XXV. 1. 13, 17—���������������
���� ����	�������� ����� ���� Nicolle 1996: 21]) 7
������!�
��	�������	���
����	�
������	�����	��#����������� ����������	�����������	��cuius ar-
tis fiducia ab incunabulis ipsis gens praevaluit maxima) (�����������������
(Strabo. XV. 3. 18)) 8��&	��� ��� ����	�������	���������!��������	(�
������������������X. 11. 9; XXIV. 2. 15)
�	��	���������(������������ 13).  
                          

5 ��� ����� � ����	���� � ����	� � ��������	�� ��	��� �!	� ����	������ �	������-
��� —��#�	���������	��������	�������!�����	�������	���� �����������������!�
�	������� ���	�
� �	�� �� �����������!�� �������� �� ������ �����	����! —� 	�	�!�
�����������������������—���
�����-�	������������� 

6 ��������#����&���	
���������������	�������	�� #��������		����	�����-
���	
� �� ��� ������ �	�� �	�	'�	��	���� ���� ����!�	�� ��������� ��	������� �����!�
[Nicolle 1996: 20]. 

7 ��	������������������������������	������	���������	����!
����	�����������-
�!�����!������	��������!����	���	��"��������	��	������$��	�����������������
����
�������� ����	���	���������������	������������	��!���	����������	��	�	������(�����
(Herodian. VI. 5. 4, 9—10; Proc. Bell. I. 18. 32—34; Agath. III. 22)). 

8 ��� ��
� ���	��
� �	������
� ���� ������  �����
�  �����	��!�� �� ��������	
� �	�
�	��������������!������������������	����	����,��������	��������������������
�
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1��� �����	������������������������	��
	�������������������-
���
���
����������������	��!�
�������������������������������������-
������(���������������	��������������	���������������	���#�	���� ���
�������� ���	�
� ��� ���	����� ����� #� ������ 
� �� ������� ����� — 
�	���!������������������������������������������&	������������������� �-
�������������������	���������	�������
���� ���	�������	��!���� ���
�
������ ���������� ��� �	��!�
� ���������!�� ����	���� ���� ����	����
�������+	� ���� ��� �������� �������������	�!� �,,�� ��� —����%�������
��������� ����	������ ���� #� ��	��� � ���� � ������!��� �	����������
���	�
� ��� ���	����� ��	��!�� �������������
� �� ���	����� �	�����
��������$��	�������
��������(	��
������������	 ��	����������!���� �
�������	�	��
��������������!��������������!
��� ��������������	��
�!���� ���
�	��	��	���	��	����������!��������������� ����!��(�����
��	�		����������������������	��#�����������#��	�� �������	��quibu-
sdam vehentibus scalas, aliis conponentibus machinas, plerisque obiectu 
vinearum pluteorumque tectis, iter ad fundamenta parietum quaerentibus sub-
vertenda) �,,��������� 

$��������	� �������!������������������������ ��������	��������	�
������������	�������
��������������!
����� ����!��������	�� ����-
������
���� ��� �� �������������	���$�������	��	���� ����	����-
�����
������������������	���������� ��	���� 
����� � ���������	����-
�	��	��	��	�����	��	����
�����	����-�������	��	��	��pedites enim in 
speciem mirmillonum contecti iussa faciunt ut colones. Sequiturque semper 
haec turba tamquam addicta perenni servitio nec stipendiis aliquando fulta 
nec donis) (XXIII. ��� ���������	�����������	��
�����������������	��!-
����	�  � ������� ���� #� �� ����	�'������	�� #� �	��� � (�	������
�
�������	������!���	!� �����������)��4�������������������������	� -
#�������	��!����� ����	������ —�3	��	����������������/��	����������
���3	��	���#
�����!
�������!�	#������ 
�����	�������	����� ���������
������ ��	����� �������������� ������ �� ����	��� �	��	�������� ����		�
(Lact. DMP. VIII�� �������� #���'���	��#� ����(	��������������/��	�
����������$������ �������� — �� ���������	 —������������
��	�����	����
��	���!����������
������!���� �������������������������
�����!�����
�	�!�	��� ����!
� ����	��� �������� ��  ���!�� �� ���� ���	��� ����	�� ��
�� ����� �	���������� � ������������	������� ���
������!�����������
�!������������������������#��	������������!��(��!������!��	��#��
������� ������ ��� ����
� ����!� �	���� ������������ ��� ��������������
������� �����	� �Proc. Bell. I. 14. 25—�����& ���
� ���	��
� �	������
� ����
��������
� ����(	��!������	���
�3	��	������ ������������ �� ������-
�����������
��	�	������ #���������������������	������������'����,��-
���	������—����
�����	��������������������	���������#��	�	����� #�
	���#
������������������������������� ����	����������������������-
���������—312; Yarshater 1983: 154]. 
                          
��������	� #����������������#�	��������
���������������	��	����
�����������������
������
������	�����������	������������!���	�����	� �������������)
�	��������	��������
�����������������(�����������������������	����4����	���	�����������������������
���� �����	�������������������������!
�����	��!������	����
	�������� 



 �� �� �������	�������������������������	�	��������%�	��… 401 

��������� ���� �����
� �� �	����� ���������  � ������� ��� �	�� ��������
����	��
	�����
 —����������!�����!���������5�������
�������	��
�������	
� ��	������������	������	������������ �����������
�����	�-
������� �	���������������� �����#
����������!����������	��	����
���������
�������������������� ����!����������������	��������������
����	�� �����
� ���� �� � �	�
� ���� �� �	�)���������� ������!�� ���	-
��������!�� �������������
� ��	��#(�����������������!�� �	����
�	����	���� ������������������������������������������������������
����$��������������	��	��!������'!���2	�-��* ��	����	#�����������
�� #��	���� 
��������	
���������	�	�����	����
	���������&	����-
��	��������������3 ���������������Nicolle 1996: 28—����������������
�
�����	��	���������������	���(	������������
�	���	�������	
���������� 
���
��������	������ �	�������	���	���������	�����!��$�������������	�
����� ���� ����� ����!� �!�� �	��������� ��	� ����	 —�  ��	��#(���
������!�������	�	#(������������	�����	���������!�����	����!��
�� ������2� ������	�	�������������
�����������������������������
��������� ����� � ��� ��� ��� ������������� �	�#�	� ����!�� �����
�
 ��	����!�����������	�!���6�������
�������������	��!�� �����	-
��������	���� ������ ���	� ������ ������#�� ��������� �� ���� �	������� ��
����������� 	������ 1��������� ����	���� �	� ���	��� �	���	���� ��-
��	�	�
	�����	������
����������������	�!�+	� ����II�����!����!�
��������	���� ������	��	��� ������ ��� ��
� �� �� �!����	��� ��� ����������
�	����%�	�	
��	�����������������%������%����������������	�����-
��	�(���������!������������� �	����	����������$�����	������	������
���������
����	 �
��	�������������!�������������������� �	�
���-
��	������������!���� �������������&��	���������7	���	� ��!�
	-
 ����(Strabo�������������1�������
����������	�	��������%�	������!�����
�!����	�	�����%�������	��	�������	��
���������
 —�������/ �	������
�	������� �Nicolle 1996: 24] 9
� 	� ����� � ��� � �	���� ��� ��������	����
�����������	������������	�	� 

*���!�� ���!
� ��������� �	� ������!�
� ��� � ��
�������������� ��!��
�����!� �� ����
� �	������!�� �������� 	�����
�������������	� ������
������#(��� ����	����� 10������	�
� ���������� �	� �������� � ����
����������!
��	����� ������������������������������������	��������	����
	����� +	� �	� ���� ����	��!�� ��� ���� ��  �	��!�� ������ �� �	�� ���	�
��������!�� �	�	������������������(�����!��� ����(	�������	��
������������ �	���������(�
��	����(��������� ��!�����	�	����������
�������������� �	��!������������#�����	�!�����	��!�
����������������
������	�����������	�������������������!
��	��������(	#(��������!����

                          
9 1��������������	�����	���������!��������������� ����������������	#(�-

�����%�����������	�	����������	����� ��!����1����
���������!��� �	#�����������
%����
�������������������������������	� ������������	����������������	�����	�
(Exp. 18). 

10 $����������������������	��������!���!������������������
���������!�����
�!������������	�	�����������������!���� ��������������������	������!��
�� ��������������	����	������������!	
�������������������	 ��������������
������
���� ���	������������ #� �5���� ����� ����%���	��!������	�	� ��� ��
���������
IV �� �� ��������!�����!����������������	����� �	������������	������������ 
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������������#�������	������
��	��������	�	������������������	����
��������	���� ������������
�����������������!���������	����������
�	��� �����!� �� ������������ ����!��� ���	��
� �� ���� ����(	��� �� �	��
����	������������—3; XIX. 7. 7).  

2	�������	���
��������������	������������+	� �	���
��������������-
����������	�	�
	�����	
��������!����������������!�����	��������
�	�	���#
������ ��������!�����!�������������!����	
��	���!�����	-
�	����!��
������������������!�������� ���!����	�����!��	������	-
�������
��	���	#(��������������' ������� 

$���!�������	��������	�	��	�����	�	������������	�������������
��������	������	�������������	������������������$��	���������������
����	��������������
�������������!������������	�������������������
������������������#�����%�����������'���	��������	�	�
	�����	
�
�����������������
������8�� #��	���������������	���������	����
���������������!��,�����	���� #���������������������������
��������
�
���������������
������!���������!��'	����
����� ��	#(������������-
���� �����	�	����� � ��� ��� ��� 
� ���� ����	�� ���������� �	�!�	��� ����
��	���������������������������������������	�������������������������
�
11, 12; XIX. 2.��
��
������������������
����� ���
������������������������
����	����������������	��!���%��������
����������	��,,����������������
�� ����� ��� �������������	���	�!�	������������	��������	��
�	��	�'�-
�	���� ���������� ��������� ������ �������� ��	���������� ��� 	��������
����	� �!� ��������� �	���� ���������
� �	�� ������
� ����!� �� �	�'�����
&	������
�.��������	�!�	���������������	����Herod. VII. 139, 210, 211 
��������	������	�!�	���������������/��	���������Proc. Bell. I. 1. 17; 2. 5; 
3. 12; II. 6. �����������������	�!�	�����������	�'��	��� �Plin. NH. VI. 
��
��	����������/��������� �Synes. DR.� ��
�9�������� �Eutrop. X. 8, 15, 
�����1�������	����Oros���������������3��	������������	��	�!�	����������
	�������	��� �Liban���������������
����
����������� ������	����� �Drijvers 
�������������� ������)��������������������������������������������	�-
���������	�	�������������������������������������
���������	�����-
��������	������%�	������	�	���	� 11
��������������	���!������(�����
�#������	��(��� ���	����� 12��
����� �	���������������
� ���� ���	�-
���� � �	�� ����� ������� �	� ����	�	� 
	�����	� ��	�		� �� (	�
�
��������
��������	�	�������	�����	������������	����	�����
�����������
���	����������	������	�'������
�	���������������	�����
�	��	�'�� — 
����	����/����������������� 

7����	�	������	������������������������	�������
���������
������!-
�	�����	��	��!������	�	�
	�����	
��� ������	�	������-����������-

                          
11 4���� '	��� �!� ���������  ��� ���� � /	���#� �Cass. LXXX. 3. 4)� �� .�����	� �

(Herodian. VI. 2. 7; 3. 5)��6����������
����	��
���	�	��
���������	�
���������
���	���
��������%�	�����	��(������	����
��������	�������� ������ ���'���	��#
��������
� ������ �	����������������	�����	����!����� ��������������	���#����	������
���������������	���#��	�	�������Drijvers 1999: 195]. 

12 ��� (���!������	����	�	�������
���������
��� �����������������������
������	���������	����-�����	�������������	
�����	�������(�������!�� (������	����
�	�'���������	����	� �Gardthausen 1873: 509; Chaumont�������������������	���� �Brok 
1975: 47—56; Drijvers 1999: 195]. 
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�������$�����
�������	������	��	�� ��	�������	��������!������������
������	�	�������#�		�������������������
������������ ����������
������	�������������������	��� ��������������
������!����	�����������
����������������!��	�������������5������������� 

������� ����������� ������
� �� ������� +	� �	� ��� ����	�� �!������
����	�������
� �'�������	��!�� ��� �� ���� �	�����
� ������	#(��� �	� 
�	������������������
��	���������������	����������	�����������	��	-
�!�����������	��������	��ferae�����������������������������������
�����
�������	��vicinae) ���������������������������������	��!��	��diversae) 
����������������	����1������������� �����������������������	��	�
������	�����������-�������������'�����!������	����!������	�����
���
����� ��������	���!������������������������	����������	�����	�� �
�	#���	�������+	� �	���� — �� ���
�	�������	�
�����	����������	��	������
���
���	�!�	#���� �����(�	������������� 

/	��������	���!������������ �����	��
	�����
����������� �	�����
���������	����"������	�������������������������������#�	���� �����-
�������������� 13 (chionitae),� �������!����� ��� ��
����������������-
��������!
�+	� ���� ����!��	�#��������!���������� ���������������-
� ��	�������������	��������������� �	������������������	������	����
.� ��	���� �� ������+	� �	� ������� "��	� �������� ��� �����/	�� ����	��	��
�	���������������	����������!���������� �����	#��������	�������-
��!
����������� �����	��������	�!������!�����
��������������������
������������ ��������������������������—8; 2. 3).  

/����� ��������� �� 	�����+	� �	� ��� ����������� �	�������� �	����
	�	�!��albani) ����������������������������������	��!��segestani) — ��	�!��
��������� ��� ����� ������	� �acerrimi omnium bellatores) — �� �����	���
����!�� ������ ������ ��� ���� 
����� �	���� �����������
� ���
� �������
������	�������  �	�	��!�� �!��� �����
� ���������� �� ����	��� ����	��
�	������	�!��gelani) 14����������	�	����!�������!��euseni),������!�����
�����	������!��������������#����� �	�	�� 15���������������������

                          
13 ������	����������������������������������������������������������������

����������������������� ������3����	� �	
������(���	��������	�
�������	��%���	��
������	��!���	��������� �2������ �����2������������ ���: 103—����
	������	��
����� . ����� ����� .	' ���
� 3���������� ����� ���—420; Ghirshman 1948; Toma-
schek 1899; McGovern 1939; Altheim 1959; Enoki 1959; Matthews 1989: 488—489; Felix 
�������	�� �������������� ����	������
��������	������� &� *�����	�	 — ���������
�	����������������!�������������!���������	���
������(���!����������� ����
 —  
������������������� �������	������ ��	�����	���������������� ����� �������*�����
�	�� ����������*��������	������ �����������������������������	��!�����������
������� ������ ���� ������ ,���������� 	�������-������	'�������� ����������� ���
�	��� ���� �� 2�����!�� ������ �2������ ����� �����&��	���
�3	�����-������ �����
2��'����	�����������2�����
�$	������������"	�����������3����	���������� 

14 
	���	�������	�	���������� ��� !"#$	����	��� �%�&�$'!"#$	� �(!�)*!�'����������
����	���
����	��
����������	����������	��������������	������������� #����������-
� ��������������	�!	��������������.���	��%+,�$��������� 

15 ���������� �-*$�"#	� ������� �.*$�"#	� �!�� ����������
	���	����� �(!�)*!�'�
�����������	�����������	����� ������������	������ ���/#�$/0!"���������—297; 
. �������������������������������.	' ��������������	���������������������
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� ������� �� 	����� +	� �	� ���� ������� � �	�� �����	��� �	� ���
� ���� ��
������ ���-� ����+	� �� ��� ����	� ��� ������ �� ������	��
� ��� �� �� �����-
�	��	��� �	�	��������������) 16
�	������ �������� ���������	������������
�	��� ��������	������������������	�#���������	������������!������
����	������ �	��������!���$� ������ ������ �� ����������� ������� ������
�����������������	�!
���������������#���+	� �	�����������!�������
��� ������������	��
	������ ������� ��� ���%����������  �����	������
��������	-� �	�
���� ��	���� �� ����	��������������� �����	
����������-
� ������� �	�� ������ ��������
� ��������� ���� �� ������� �������	 —� �	��
�	�� �� ���������
� ��������	��������������	���!
����������!� �	����-
�	������	����������������	��� ����������), —���������	� �	��:����� ��
����	����
	�������� �(��������	���
�������	������������������-
�	���������"��	�����������������	���� �����������������������������	�
;�	�	������ ���
 —������	�	���!� ����
����	���� ��	�������������
������
�!�� �������� �	�!�	��� �	��	��������	� �saraceni assanitae) (XXIV. 2. 4; 
XXV. 1. 3; 6. 9—10) 17��� ��� ��� ��������������	�	
� �	�	���!� �����-
��	��������	�������!�������������!����������������� ������������-
��������	������	�	�������������!����������!�
��� �� ����	����������
������������������	������������������������� �������
��	����������
��������������	�	�;�	�	��!�	���������	#(���������	��	���������
�	��������������������� �����������������	�������� �����	��������!�
�	�	�����	������	���������	�� ���� ��������������	��������IV. 4. 6; 
XXXI. 16. 5—������������� ����	�����������Gibb�������������:�	������	-
�	���� �� ������-����������� ����	�� �	� �������� ������ �����	��� �	����
2	�	����Tabari. 840—841). 

2	�������	���
� �������������� ��������������!�����	���	�
�����-
���������������!������!�
��	�������	�������	��
	�����
�� ������
�������+	� �	�����������	������������4���������!
�	�	�!
�������	��!�
���	�	���!��/	������ �����	������
�����������������	����#�����������-
��	��������������������������������	�	������������	���������������� 
��������������	��!����	�	��	�	����� �������������
�����������	��-
������ �����	�����
�������	������������	����������������� �	����	�
������ �	����������
��� �	�	�������� 	�������� � �����$�����
������$�
��������	�������������	���������������	��������������������������-
�����	�������	�!�	#������'�!��������������	����������!�����������
���
����������	������	����	������������!���!��������������� ��/���������
�
��������� ����� �� �����	���������������!��!������!� ���������	����
                          
����������1�+����������(!''/�2$��������������������
����	�������� ����	�������
����3 ���������	������%+,�$���������� 

16 $� .� 3 ������ ����	��
� ���� �����!��	�	������ ������� � �	������ ������������
���������������������������� ���-� ����������������#
� �������� #������ #�������
����#��������!�/ �	��������	����	����������������������������!��	���������	�
60—70-� ����IV ��	��3 ���������	�������1��	����	��!�
���������!������	���
������
���	�!�	#�
���������!��	�	�������������� �	������������� �������-� ����IV �� 

17 &� $� ��� ����	�� �!��	�		� �������	�����������
� ���	����������� 
������ ��
�	������ �	����������	�	�������������.	��	���������� ����	�����������������	�-
�������� ����	������������������—36]. 
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��	������!��������������������! 18
����������������!���������!��
��������������	�����#��������� �����������	�	������������	�!
�	�
����������	��	��7���������	����� �	����������)�����������'	��
�����
���������������	����	�������	�	��������������	�����	���������!���
����������	������4������#�����
��	��	�������
��������!�����)�������
����!�� ��	� ����������	�	� ��	�	��	�	�
� �'����������� �(�� ���	�'���
�� #����� ����!�	�	������
��	������
������
�������� ��	�����������
������	����	�	��	�	�������������������� 

�������"#���������� ���!���$�� 

7����	�	��������� �����������������������	
�������
��������������-
������ ����	�	� 
	�����	
� �!�� �������� �	������	��!��� %�������
��� �	���� �	�!�	��� ������� ��� ��!��� �����	��� ������ �� ���� ���-
������������ ���� ���� �������� ��
� ����  �� �� ����!� �	� ���� ������  �
������� �����	#��������������	��	(�
�����#�!���� �������!��� ����
����	��������	�
�������
�����	��������������� ������� ������������
�
���������	����	����� ������	��!����� �������� ����	��	����#� �����
2	�
�����������!������������!�� ��
���������	�����������	�������
��������������������+������
�����������������!�� �	��������	������ -
����������	�����������������
��	����� (���	������!�� �	�����	��
���������	����		�����	��!�������������!����	��������
����
�����	�
�������������������	
����������	�������	������	��������������������
��(�#� ����(��� ����
����!	��!����� �	
�����!�������	���� �	����
���	���� ������	������������ #���������	���	�� #������� �������
�������������� �����������
����� ���	(���� �����������	�� �	���-
����� ���� ������ '�� ��� ��� �� �	� ��������� ��� �	�� �����������!��
�����	������������������������
�	��	�����	�����	�	����� 19�������'	��
�
��� �����
����������	�����'���	��#�����	�	��� �����������	�������
�������
������ #����	�� �������������������	����� 

.��	�������������	���������������������	��������	�����	(�� —���
��(����������������������������������������������	��((XIX. 5. 1; XX. 
6. 6; XX. 11. 9; XXIV. 2. ��
���������
������������)��/	�������	��������
	�
������	(�������������	����	�����	���	���
��	����� ���������	��,,��
6.� ��� ������ ��� ����$����� �����!� ������ ��� �������� �� ��� ��� �������	��

	�������������������������������	��������� ������������������	��
��	�������������#������
������������	�������������.� ��	���
����	��
��������		����	�	 ��� ��	�����!��������������������������������
����  �����	��� �� ���
� ���� ����������� ����!� �!�� ���� ���!� ���	���

                          
18 3����������	�������!���	��������	������(�����������������������
�����-

�	�����+	� �� II������������� ����!���������� ��IX. 9. 9��������������������������
��	�� �	���� �� ��!�� �������
� �	�
��	������
�&������
� ����!� �!�� ����	������	�
���������������'�!� 

19 ���
��	���
������	������+	� �	� II� ���������� ���������"	�����������
�$	�	-
��	�	�I
�$	�	��	�	�II [Nicolle�������
�,�����	�I [Nicolle���������
������!���������
[Nicolle 1996: 15, 23, 63, 65 etc.]. 
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(XVIII. 8. 12; XIX. 8. 4; XX. 7. 14—15, 22; 11. 22; XXIV. 6. ���$�����
�
�	������������	�����	������'	����	������������	�����	��������
����
����� ����������	�����'������	�������������������!��	������������
%�	��������������!��
����������!������)����!�� ������� ��������
�����!�������������������������
������	������ �������������������-
���������������������������#��&	����� ��	�	���������������������
���������	�������	����������������	��!����&	�����!������������	�-
����������� ���#�� ����	�� ����	������ �� ������!�� �	����!� ���� ��—
85 ��
�	��������������!������������
���
������!��
���������
�������
�	��������!������!���Nicolle 1996: 68] 20. 

2	�������	���
�����������������	�	�
	�����	���� ��
���������!�
���	�	����������������� ��#
�������#(�� ����	�	�����	�	��	��	�-
��������	������������ #��������� � �
����������������������������-
���	������ ���
������	��	�����������������������4����	����������-
�	���������	�������������������������������
������������������������ 

7����	�	������	(���������	�������
�������
�� �������������	�������
����	������'���	���
��!������	���������������!�����''������!���
/�����(����
��������!����������	�������������������������	��������
������������!�!���!����������������������������
��#�	���� �����������
������	#(������!� �� �������� �	�����	
� ��	�����������
���� ���	��
�	���������	�	�
	�����	
���	����������� �����!��������	�������
�����������������%������������	��������������!�	�������������������-
����1�������	��
��������������	���	�����������	���������������������
������������������������������
����������������������������	���� �
����	������	�������
���������!�����������������	������#���������-
��	�������������	
����������	����!�����'������	�������	
�����	��
�	����!�������������������� �	�������������
�	�������!���������	��
������ ���	�!�	�� ���� ���!
� ���� ������� ����������� ������������	��
������������		�����������������	����	����	�����������������������
������!�� ��������� ����
� �����	�� ���� �������� �� ���������� ������� ���
����1������������������������������������	��������	�����	(������
�	����  ������������ �������� ������!���� ��	� �	�� ������������	����
�����
�����������	�	���������!�����������������������	�
�����������
�	������� ���������
� �	����������� ������� �	�
� ������ �!�� ������
�
��� ���� ������ ������� �� �� ���� �!������ �!�	���	� ������ �� ����2	����
��������������	����	����������������
��	��������������!��������������
�����������������1���	�����������������	(���������	������������	�
���������������	�	��������
������	�������������������3��	�����Liban. 
Or. XVIII�����
�����
�	��	�����	��!��	���������������������	�����Pope 
1939: 2558; Nicolle 1996: 15, 30—����2	�������	���
� ��������� ���-
�!������������� ������!������!�������!���������	��
� ���	��!���
���������� 	���� ��	�	� 
���	����������������������!
��������������
�!��������������������������
������!���������	��������#� 

                          
20 1����	���	�	�������������������	������Overlaet 1989: 741—756; Masia 2000: 1—

289]. 
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%���	��!������	�	�
	�����	���� ��
������	(�(����!����������
��	����
������������	�� —����������	��������	��!�����	�!���������
(operimenta scortea) ������� ��� ����������!�� ���� ��	���������	�	�����
������ ��	�������!�� ��� %�	�	� �� ��������� ��� ������� ��������!�
�
�����	������!������(�������!����������	�
�������(������	�����	�	�
�������
��	������������	������	�'��������������������&��������������
32—33; Nicolle� ����� �
� �������� �����
� ������	� ��� �������� ������
�������������!
������	����	�'�������
�	��	�����������������	�	'�	�-
�	�������!	�����	��������������	�	�����2���������	����—213, 227]. 

$������ �� �������������� ���������� ���	� ����!�� ��������
� �	(�-
(	���������	����	�����	��
�������	����������������� #������� ��
7	�����������	��������������	#����������������
�������������� -
����	���	�	������!	�����	�	�������������!�����������������	�-
������������������ �� ���#� �	(��!� ��� �	�	������ �������-�����������
�2���������	���—�������������—141; Nicolle 1996: 9] 21��9��������	�
������
� ���� �	���� ��	�������� �����!�� ��	�� ��������	��� ����������
���������$�����	��Laufer���������.���������������������	������2��
�������������������������������������	����������� ������#
������ �
�������������!���� ������	�������������������������������	�������
����/	��	����7����������] 22��9�����	����������������
���������	��
�	�	����� �����	��� �	� ����������� *	������ �� �	�'��� �� �	������	�
1966: 43]. 

1�������� �������������������������	�	�
	�����	������ �������
��������������
����������!������	��������������	�!�����������!�
������� 23��%����	��!���	��������	���	(���������	�!�	����	��� �(���
������������	������������������
��
������������)
���������������	�������
�������	���������������!�����	����!����	���!
����������������	��-
�	������������#��,,����������� ����	������������
����������	(������
��	��������������	���!��	�	�� #���������	��������	���������	��-
������	�����������������������
��������
�����������Crump������������1��
�	��!� �	�� �����	���� ;�	�� � ��� ��� ������ ��� �!����	� ��� �	����-���
��	�������� �����tormentum murale) ������������
������!�
���������
��!�

                          
21 *��� #�������#� �	���	#�� �	����*� �� 3������������%� $� �������
�������-

��#� �����!�� �������� ����������	� ��%�	�
�/��	���
� ��������
�%���#�����������
������������� �3���������
��������������������� �� 2���������������� ������#����
��	������
�����������������������������	��!������	�	�
	�����	�� ������	�
�����
����� �������� ���� �����������	����!���	� ����� ������	��	�������	������ ������
���� ����!����	�����������������(������������������� ��������	�	���������%�	�
�		��2���������	�������������.�����������
����
���� 

22 $����� ���������������������	����������������� ��������	�	����������-
(��������	�������������������	�����%���	��������������������� �Nikonorov 1998; 
Coulston 1986; Michalak 1987; Allan 1987; Herrmann 1989; Gall 1990; Mielczarek 1993; 
1998]. 

23 ,	�	�������������	��!���� ��������	�������(	���������!������ �����XIII. 
4. 2—��
����	������������������������������������� ����
��	����� �Hengst 1999: 29—
������.��	��������������������'���	���������	��!���� ������������������	����
��� ���� ����� �� ����	���� ����������� ���������������� �� ����	���� �����������!��
��	���������� ����������������������	������� 
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	���������	���	��1�	����	��	���(	������	���	�����������������
��	��
�� �	� �������� ��(	���� ��	����� �	���
� ���� �	�	�� ������������ ���	�
�	������������	��	� ����	������� �''�������
��	��	������	���!������ �
��������������
������ 2) [Crump 1975: 104—105]. 

.	��!���������������������	�� ��������������	������	�������
����������!���	�	�!
����������	��!���	����!��,,�������������	(��!�
��� ����(��� ����� �� �� ���� �	���	����!�� ��	�����
� ���!	��!�� ���-
����������������
�����������!����������	��	�	�
��	����	���
��!����-
��!�� ����!����� �	��� �,,�� ��� ��������	������������� �����������
����	�������	��!���	�����helepolis) ���������������
��
���
����������������
����	������������'����	����� �����������#� ������ ��� �� ��� ����%���-
�����
���������	����������������(	������	������	�����	���� ��������
���� �����	�����������	��!��������������	�������/�	��������������
�����������		�-	����$�������"��	�	� �Veget. ERM) —�����������	�����
�������������������������������������	� ���������������������	�	 24. 

$	�� #� ���� ���� ��	��� ��	������� �������� ���	�� �	���� ��	��!�
�
����� ����!��(��!��plutei),�� ������������!������� (����	��� ���
���������������	����������������������
��
��	������������	�
���� ���-
�!����!��	��tegmines) �����������
�����������vineae) (XX. 6. 3; XXIV. 2. 
���� /����� ����
� ���� �� ���� ���������� ����!� ������� ��������	��
�� ����!��������!��scalae) (XIX. 5. 6; XX. 6. 3; 7. 6). 

�������������	���������������������!������	�!���	��	�!
������!��
����	���	�!�	����������������cilicia) ���������������������������!�
�!�����	������	�����	���������������	� �����������!��������������
 �	�	� � (������� ��� ��	������� �	���!� ��	���	� �������
� �� �	������
 �����!������	������!�� ������� ��� ������������!�	������������ ����
���� �� ��	�������!�����	(��!�������	����!����	���������������	�	�
�,,��������/���������
����������������!�����!����������������	��
�	����!������ ��!���	����	
���!�������������!�����	������� 	�����
�����
���������������,,������
��	��	���� #���� ��,,������
�
��	��������(�����������	��,,�����—��
���������	�	�!�����	��	�	���
 ����	���� �	������	�����	�	�	��,,������
��	�����,,������������ 

%�� ������������� �!����	����		������� �	�#����
� ���� ��� ����� �
���� ����#��� ����������� � ���	(���#� ����!�	��	������	����
	�-
���������������	��	����������������� �� �		�	����������
�	������-
�����!���	�	����	�
���������
�������������	��� 25. 

                          
24 %���	��!������	�	���� ��
����������!�����(����������������	������������

	������ &� 1�������)������������� ������#������������������	��������������Austin 
�������
����	�����������
��������������������!������������	�� ��������� 

25 1����!�	�����	��	��!������	�	�
	�����	
�.��/�	������	������
��	��	��
�����
������	��
��������� �������!
��	����������
���������	���������	����		��� �
���
� �	��	���	������ �� ��������������� �� ����������������� �	������������� ����-
������������������	��%����������������������������������������
���������������	��
�	���	�!�	�����������������	�����������	���	�;�	�	��/	�	�����!
��	����������
�����!�����������
���������� ��������	�����������	�������������	���
����������
� 
��	�������� ������������1��	������	��������������������	���	������ �����	��
�
����������������	�������������������������������������������������������������
�������������� ������ ���������������� 
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���%����&���������"������������ 

2	���� ���������������������	�����	���	����	������� ��	�����	���
�������������	�����!��������������������������������������	����������-
�������������� 26. 

$������������	�����!����������	����������!��������	�����������-
�	��'	����� ����	������
� ���� �������� ��������� ���  ����� ������ ��� ��
XVI. 9. 1; XVIII. 8. 3; XXIII. 3. 4—5; XXIV. 3. 1; 4. 7; XXV. 1. 5; 3. 2—3; 
�������/���������
�����	������	�������������	�	�	�
� ���	��	����������-
�	����	�� ��������	�����������������������������������������������������
���������������1���������������� ������������� ���	��	����	�	�!����-
��������������������������
�����	�����#����	�����������!�������2����
������	�����
�������	������	�	
��������!���� �3��������
������������
������� ���������� ��	������������ ������������ ������������ �	��-
�����������	�!��	������������������	�������
��	����������������	��-
����������������—5). 

&	����� �� ����������� 	����� �������������� �� ������������� ���-
���!���	������������������	����������������!��������������	��-
����� ���� ������!�� �	�!� �	���� ����	
� ����������	� �����!��������-
������ ����	�� �	���� �������� �� �#������ ���� ����������� ������!� ��
��#
�	��	�������������������������������	���	�	��������������������
��������������������������������������������������������������������/��-
�!�� �����!� ������� ��������� ������(	���� �� ��� � �����
�  ������	��
�!���� #�������������	���#��������� �	�������������������������-
�������
������������	��!��������������	���������!�����������	�-
�!�����������������������������) 27������	�������	��
����������������
��	�����������	�����	���� ����������������
	����!�������������-
��������������������������	�����������������
�����	��!���	�	��������
������������	��!�������!�����������������������������������	� -
�������������������������������	�	��������������	����	����������-
���������	����	���
����	�!�	�������������������!����������������-
�������� �������	����� �� � ����� �	��	������ ������ �Crump 1975: 90]). 
%������ ��������� ����������� �	�	'�	��	����� ������ � ��� � ���
� ���-
���������������������	���	�;�	�	��������������2������	�	'�	��	����
������	��!��  �	���� �� �!	� �	������ �� ������ �������#�  ���������
������:������	
� ����� ���� �	�!�� �	�����������!� �	���������������
�� ���!����������	�	����	�������������—10). 

�������	�	�����������!
��	����	���
� ������	��	�� ��	�������-
������	�� � ��������������������������������������
�������	�
��	��

                          
26 2	��������������� ����#��������	����������������������	(�����������������

���� �� �������� �	������ �������� ��	�������!�
� �� �������!� ��� ��� �	�.� /�	�����
[Crump 1975: 140—�����&��1��������Austin 1979: 69—113]. 

27 1���''������!��������	�������!����������������������	�	'�	��	���������
���� 3��	���� �Liban. Or. XVIII�� ������ 4��� �	��	�����  ���������� ��  ���������� 
�� �� 2�����	������
����
���������������������������������������������	�	'�	��	��-
���
������	�������	����	�!�	����������!���������������
��	��� �������	��������
����!�� ���� �� �	� ��������	��!�� �� ��� �����	
� �� �� ������ ������!�	��� ��	������
�2���������a: 227]. 
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�!���	��������!��
�����(�������	����!������ ���������������������-
���������������������������:���!�	������!�	�� #�����������������
�������� ������� �&��������� ������ ����
������� �� ����������#� ����-
������������	��!�������''������������������������������������������
���������� 

$�����	������	������������ �	�����	��!����������!������������
*���!�� ���!� ����� �����	��� �	�� ���	��� ����!�� ��������� �����!�
����������������������
��	��������������������������������
��!�����
�
�	�������� �	�#����
����������� �	��!������	�	�
	�����	
� �������
 ���	�	#( #
������������������������ #�' ����#� ������������������
����������������������������������Nicolle������������0	�����������	�����
�������������������������������	�������������������	��� ��������-
���	��manipuli peditum) (XXIV. 6. 8). 
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 �	�!����!	�������������—��������������������������������	
������������
����� ��	����� ���	�	
����������������������� (����������	�	������
�	�	�	��	���������������	��������������1����	�
��	�������	���
���	��-
����� 	����� � ��� ����������� �����	
� ����!� �	���� �	������ ���� ��-
����!�� �	����	�����������	�	�����������������������!����������
��������	���������������
�	�	� �����������	�����������������������	-
����!�����	���	��	��������������������Crump������������������������-
�����	��	����������'	����
�����!��!�	��������������� ����
��	������
�!
���� �������	���������������������������/	���	������������	���������
�������������	����;�	��1��� ����� 

2	��������	��
	�����������	��� ���������������������	������-
�����������������������������	�������������!�������	�!��2	�
��	������
�
��� ������ ���� �� �������� :������	
� �����	����� �� �	���	� 
� ��������
����!��!����������!�����	��������!������ ������ �2���	����������!�
����� ���������������������������;�	�	�������
�����������������	��
���� 	����� �������
� ��� ������� �����!������	��
��!�� 	�	���	�!�
����	��
���� �����������	���������������������������������—�������
��	�����
����	���������	�� ��������	� ���������������� �	����9�'�	�
�	
�����!�����	������������������� ���� ���������������	�� ���	�����
;�	�	�����	��� �	�������� ��	������!�� ����������� ������� ��� �—
���������Liban. Or. XVIII. �������������	����� �	��������������!������
������������
���������������	�������������������������$�������������
������������ ��
�����	������������������������!���!� ������������	��
���������������	� �����	������ ����� 
�������	�	���	�����!������
����������	���������������������� �����������—�������������������
�����	��	����
�����������	�� ����	���������9�'�	�
��������	������
�
�����	�� ��	������ �������	� ��� � ��!����� ���������� �� ��������������
������	���������������������� #���� � ������������—��������	�
��	��
� � ������'������	��!����������������	���������	�
�����������!��
 ������������	#�����	��������������!�� ��	����������������	�������
��������������!
��������!�����������	������� #���������� ����! �� �
������������������������������������ 
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*���� ����������������	��
	������ ����(	��� �	���� � ���������
����������� 	����� ���� �������� �� ��	��� ���������� ��� ��� �	��!����-
��	�	
� �	(�� ������ ������������ �������������������������� �	�� �	��
��������	������������
�	�����������������Crump 1975: 89, 97, 101]) 28��$��-
�����
�����������������	��������!�!�	���� ��� ��������� �	���������
�	�����!�������������
����
��	��������� �������������������	�	
�����!�
�������� �	���������������� (����
������� ��������������!��
��
��	��
��	���
� �	�	��!	��	�������������/���������
��	������� ��	������-
�	�����
������	���������������!������������	!���������-�����-
�������)���������	��	����������##(���������!��	��	���������� ��-
��������� #����������	� ��	����������������	��������	��������������
��������� �� �	���� ��� 	���� ��	������ �	� ����!�������������� �������-
�	�������������������	������ 

$���������	���������������������������������������
�����	��!����
��	��������	��������������������������
��	������
������������������
 �������!��� ������ ����������&	�������������!�� ������������	-
���� ��	�!� ����������� 	������ ��� �	��� �� +	� ���� ��� ����!� �� ��� ���
(XIX. 1—����/���������
������	����	��������	��������(��!��	������-
�!���
��	����	�	�����	�����������������	�	���������—�����*��	��	������
7. 2—��
� ������	� ��� ������ �������*��	��!� ����� �� �—���� ����� ����
����������� �� ��� ���� �� �����	���!� ������� ��� �—22) (363 ����� ��	-
��������	��� ���� �������!��� ���!�����	�� �������	�����������
����	���
�����������������	���������������������	��!������	�������-
�������� �����������
������������������� �	�	��!���!������!�������	�
���#�������������!���������������	�!���*��	��!��	������������	
����
��������������
� �	�����	�����
������������������� ��!��������������
�����������������������!�������������� 

������� ���� ����� ����� ���������������� �� ��	��� ��������
� ����!�
����	�������� �	�����'����'��	�����!������ �����
����������������
 ��������	
��!�	������!��	����	������ �����!������	����������������-
�������������	�����������	�����������������������������	��
�	�-
�����	����� �	(�����	�� ���������� ��� ����� ���!���� � �	��� ��	�!� ���-
�	������������������!
�*��	��!
�����	�!���$���!�
�����	��!������	-
���
�����!���	�		��!�	�������������	�����������	�������������������
��� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ���� ���� ����� ��—252; Crump 1975: 
101����$�� �	�����	�	������ ��	�	��������-��	������	����!����������
���� �����	���������������������������������������������������	����� ����
�	�����������������������
������#���������	�����������������	����
������	�����!��������������������������!������!�������������������
��
�	���	����	�������������� �		�����������������������	��!��(��
���� �����������
��	������
� �	����������!�������� ������ ��� ��
��	���
�,,�������
�'	����!���	��	������������������ 

�����������������������������	���		���'	�	�	�����!�������������
�����������������!��$�������������������	��������������������������
                          

28 4�	������������!	��	�	�����	������������-����������������������� #(���
���������/������������������ 
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��������������	�����������	������������������ �������� ���	��!��
������������������� �	���� �	������ �	������������������	��!�����-
�������2	���!�
��	������
�����������
� ���� ��������	���	�����������	-
	���������	�
�#��	������	��!	��������	������������������ — �. �.), 
������ #��	����	�	�!
�	���������	�	��!������������	���!��!����-
����	��!
��	�!����	��!��������������!	��������������$���������!������-
��	����� �����	������	��������	���$�������
���������	��������
���������
��	���������������!��������������!	����	��� ����������� �� �	��	� #�
��	�� #� �� ����������� #� ����	��#�� ����	�������� ��#������� ����
��������!���	�����
����������	�������	������!������!
���	����!��
� ���������#� 

2	�������	���
� ��������	�!�	��������������	��� ������ ��� �
� �
� ���
���������
�����������������	���	�����!��������	���������������	��	-
������������	� �	� � �������������$��������������������������!�����-
����!�����	��������	�����	�	���$�������������������������������-
�����#��������	(���!����������	�
��!����	�������� #��	���� ��	�
��	��������� �	�����������	�����������
������	���!	� �����������
�	����	����	� ������ ��� ������� ����	 � ����	�	����	� (�	���� ����	���
���� �!��� ������� �����	�������� ������ �� ������ � ��	������� ��������
�
�	�������!������������������������
���������������	��������	���� 29, 
�	����������	��������������)����	�!�����	�����	��� �������������!-
�����������!������ �	�	������������	� ������������������������������
�������� �� #(��������	�	� ���1�������	�!������������!
��� ����
�������� ��	��!�� �� ���
� 	� �	��	�� �	��	� ���� �����!����� '	���� ��
�� ����!��(�������	�		���������������������	�
�����!��������������
�����	���	�������������/	���������������������������!��	
��������������
� (������	�� ������� �	�������� ' ������ ��� ������ ��	�!� ���������-
�������������
�	��������������!������	��������	��������	�����	�!���
���	�����	�!� 

�	�	����� �� ����� ������	�� ���� �	����� �	!
� �����������
��	��!���	����������	������������'����	����������������#
��	���-
���!�� �	���(	���� ��� ������ �	����� ��� ���	������ �	����(����� �	�
����	���	(������������������$�������������������	�'��������	��������
�����	(	��������������	����������	������	(��
� ���
���	��!���� -
���� ������������������1�	�����!�������	��������
���	�	����������� �-
������������������������	�������������������������������	��!���	-
���!��������������������������������������������	�������������������-
�	����� �� �	��	������ ����� ���� �	(����� ������ ������ ��� ���� +� ��
�
�	�	�������	� �	������
����������	�� ������ ������!� ������ ��� ��
���
�	��������	�������������������,,�������
�	�����������
��	����� �	����
������������������� 

$������
�������	�	��	� ������
�������(�#��	�	�	�����������	���
������ ��������������������—��������
��������!�� ����������������-
����� ����!
� �� �	�� �	� ��	���������'��	 —� ������ �	�  ��	�� ��������

                          
29 1���	���	����%�	��
�����������������	�	����� #����� 
�������Melikian-Shirvani 

1988]. 
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����� ���������	��1���	��������������(	�����	�������������	�������
� ��	�����������!������	�
��	�������� 
���������� ����!��������� �-
�!�
������	��������		� ������������������������ ������	�������
�����
���	�	�������	������ 
����	���	������
��!�!�	��������� ���	�������
��������������	�	
����������	������������� �	�����������	��	���	�
���	�������	� ����	������ ������		�������������$�����������	�������	��
����!�	���� ��� �����!
���������� —�*��	��!��1��	�����������������
����	�!�����!���������������	���������!�
� ����������������������
� ����!�� ��	����������� ����� ��� ��
� ������	�� ���� �	�!�� ��������
� (������	�� #� �	�$������� ��	����#� ������������������ �	��	���-
�!�����	�
���!�� #�������	�	������ ���� ����	���������������������
������������������������
������*	���������	������-�	�������308; 
Herzfeld 1935: 84; Lieu 1986: 475—������& ������������
���������!��!��
����!������ ���� 
 —���������������������	���������������������
�����"��	����* �	������!
��	�������(	�
��������	���������� 
�	��	���
��������� �	�� ������	���������	������+	� �� ��� ��������	������ ����
������������������	����������� ��	�������������
�����$��������������	�
 ������� ������������� ���������	�� ������� ������������������� �	��
�	���	������2	�
�����������������!�	�����!�����	���	������������!�
������	������� ���������!��	������	������	�������������������	��!��
�!���������!�������	�������!�������������	��������������5����������
��������!	
���������
��� �����	���� ��	������!�����������
������
����!������������������!������!������������	����������	�!���������� 1). 
9�������!������	��������������	��������	�������������������
������
������ �	�����������	�����������������	������
�	�����������!��'���
��'��	�����!������ ����������������	������ ����������,,���� 16).  

2	�������	���
��������������	�����������������������	��	����� ����-
����������	� �	�!���	������	��!�� ������!�����������	�!�����������
�	������	��!���� ���
��������������������� ����� 30. 

1��������������!���������� �������''�������������	������!�	���
������ �����	�������������������*��	��!� �,,�����—���
������	���!�
(XXIV. 2. 9—�����
	���	�	���������������—�����9���������	�*��	�-
�!��!	� �������
������������� �	��� ��/����	������ ����!���!� �-
���!����	������	�������*��	��!��������
���������	���	���
	���	�	��	�
��������!������!���������������	��� 

1�	�	������	���*��	��!��!	����������!��������������	����	���-
�	����� �	��	�� ����� ��������� +	� ���� ���� ����������� /����	����� ��
������������ ��	��� �!�� ���������� �	��������� *��	��!� ���	���
� �	��
�	�� ���� �����	���	�� �� ��	��!�� ���	�� �� �!�� ��������!� �� ����!��
�� �	������	�������	
�	������ ������	�������������������������	���
(XX. 11. 7). 

����!���� ����!�����������	���������(�#����	�����������������
�		����	�������
����	� ������	�	����������������$�������������������

                          
30 $�������������������������"� �����	������
����������!� �	�����	���	������

�	�'��
�	������� —��� ��������	��������		��Rawlinson����������������	����������
����������������!���������Shabazi����	���������*��������
��	���������������������
�����	�'�����	��������	��������������!���������&�����������������). 
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����� �	�����	(��!������	����������	����!����	�����������������!�
��������	���������������	���!	��cilicia) �,,�������(���� ���������
�
����!�	�������� �����	��������	���!
�����	�������
�����������!���
��������#� �����������������!���
�����!���	������� � �	�	����	�
����!�� ��	�����	� ������� ��� ��)� �� ���� �������������
� ������ �!-
���!�	��� ��
����	��������	����������!	��,,�������������������-
�������������	������ #�������	���	��������� ���	���������
������-
�!�� �	���
� ������� ������ �,,�� �� ���� 2	�� ������ ������� ����
� ��
������� �!�� �!� ����!� ���������� ������!�� �	�	�
� ��� ������  ��	-
�������������������������������������� ����	�����������������!��!�	-
���������	��������	�����������	����� ��	��������	�	�
�	����������-
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� 	������ �	����� �� ����
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��� ���	��������	�����!��������,,������� 

&��������������������	�����������������	�����!�������	����!	-
�������	���������������������	������������������	�����	���( ��-
�!����� ��	���
��������!���!� ����!�����������	������ ������ �,,��
11. 16—����$����������������!	���
���������������������(	�����
�
����!���������	���	���	����!����	���!
�������	���������������-
���!��������!
��	������!�����#���������	�	��
�	��	���������������
�� ������������	����#(�������(����		��,,��������$�������������	�-
�!���� �������������	��!�� ��������!
����������������	�	�	
�����
���!�� ������	������	��������������������-������	(�����������
�������������	� �,,�� �� ����/���	������ ������������������������
������������	�����	���
� ��	������!���	��!�������	�!��!���		�
 
����!������������� #� ����� #��!	�� 
� ���������������(�#������
����������������	�����		
��	����������	����������	��������	���!�
�,,�� �� ��—���
� �� ���� �	�!�� �����	������ �	�������� �	�!� �������
2��� ��������� �	�� �		� ������ �� ��� ����	��
� �������� �� ������������
�,,��������������	�
����������	�����������������*��	�� ���� �	����
�
/����	���������	�����	�������������	�!� 

$�� ������ �	(��!������	���!� ����!� ��������	�� �	��  ���  ����-
�	��������!����������������
��	�����������!���$��	�������
��������-
��!�	�����(��	��
��������!��������������������		
�����!�!����!-
�!������	���������������
������!����������	��������	���������#��	�
����!�������������� ������� ��� ����+�������	������ �����������!�	-
���� ����	��� �� �	������� �� ���� ���	���� ������!�� �	���
� '	��!� ��
�	��!� ��������������������	�� ��������������� ���!���	�����	-
(������������	���!� ������	���� �� ���	���� ��� 	�'	��	� �� �������-
����� ������	
� ������	���� #� ������ ��������� 
� ��� ���#( #� ��������
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�	�����������������	���������������0���������	����!����������!� �
�������!����������� �������������������!������������	����!����!�
��	��  ��������  � ����	�	
� ����	�������� ��� ����	������ ����������
����	���� ��������������&����������	������	�����	������	�����!� -
��	�����������������	�	����	���� �����������������������!�����������
19—����$� ������ ���� ���� �� ��������� �!����� �	(�������������	���!�
�� ������	������������������������� ��������
�	��	�	�����������!	�
��	�	�;�	� � �����������—�����2	�������	���
�����������!��������
���� ��	�	���� �������!��� ����	������ ����� ������ ������� ��	�!�	���
������������������	�����;�	�	����������������������������	�	����
��������	��� ����� 

*���� ��	�	��������� �	�	����������� ���!��������
	���	�	������
/���	� ������� ����� ������ �����	����!�� ������������� ����� �	�
����� �
� ����!� ��������� ��� ��������� ���  ���� �� ��	(��
� �	��	���� ��
�������������;�	�	���������	�	��������������� ������������� ������	�
�����������������	�������������������������������������	���������	-
	���������	���� ������
���� �����������������!	� ����	������	��
� � -
������������!����������!�������������������������������	�������	-
����������	��������������������������� ������������!��������������
4. 21—�����$��������	�������
	���	�	�����!��������������#� �����-
����������������—26). 

������������������� 

$� ���	����������� ���������� ����������� ������� �	���� ��� �� ���� ���
 �� �	��	������������&	�������������������������!
�����������-
� ��������������	�����������������
��	����	���
����������	�����-
�	�� �������������� �	�� �������������4���
� ������
� ��)��������� �� ����
'	��
������	����������������� #�	���#�������������	�	�!������������
VII ��
�����	��������	�������������������������������������������-
������� ������ ������!�� /����� ����
�  �������� �	������ ��� �������
��	�!� �������� �������� ����	�� ��	��� ����	������ ��(�!�� ��	�������
�������� —��	����	���
��	�
��	������
�����	��������	�	� 

�	������	�������	�����!�������	��!����������������������������-
��	 —���������� #����	���	��#
��������� 
���������!�������!�� ��	�-
�����
������������� �����
��	�#�	�
���������������	����������������
�!����	�������������������	����	���������6. 83); ��.: (Liban. Or. XI. 
177). 1����	����������������� #�����������!��������!���	�	���������
������ �Nicolle����������
�	��	�������� #������������������������������
���!���������������� 

$��� ���� �� �����	���� �� ���������������� �������� �	�����#�������-
���	���	�� ���	����#���������	� �	�	����� ��	��������!����������� � -
� ��� �	�� �	������� �*	������ ������ ����&	� �������� ��� 	���� �!	�
������������������������	�	���	��������������� ����������	�����-
��������
� ������������� �����	������� �	� ���������#������������ ���-
�	�!
��������	����	��#(����/ �	��������	����	
��������������������
�����������	���	�!�	���������� ���������4����!� ��	������	������-
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���������������� ������������!���������#����'�����������	����-
������ ��� —��	�#����#�����!�������������������!����#�����2	����
���	���
� ��� ����� ����	�� �� ����	��� "��� ���������� ������ �������#-
(����� ��������
� 	� ����������!�� �������!���� ������-�������!�� �������
������� �� ������ �!�� �!� ����!� �	��	����� ����� �����!� ���� ��	���	�
+	� �	������������������%�	���������
������	���	���������������������-
��	��	����	������ �	����������Stark������������1�����������	�	�������
������������������ #(���'	��������	��
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350-� ����+	� ������	��������������	���	����	�������������������������
����������������
����������������������!��������� �������������&���	�����
�	���
��	�	�����!
���	�	������������ 	���
���������� ��	���	�'����	
�
+	� �� ��� ������	��� ����	��� ������ �� ����������� �	���������� 9���
�����	� ������!���� ������	�� �������� ����	����!�� �	������!
� �����-
�	#��������	����������	�	�������	��������� ������������	�����!��
� ���!
� 	� �	���� �	� ��#����	� "��	 —�������#� ������ ��� �� ���� ��� ���
���������
��!� ��	�������	�!�����������	������������������������2	-
�������	���
�����!���	������������������������ (���������������	-
����������������	���!�����������������������������������������!��
��	����������������� ����	���������!���������� —��	�	��!�
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���	���	��#� 	�������� ������!� �� ���� ����� �	�� ����� 31�� 2	�
� ���-
���
���	�����������������+	� �	��	��������
��	�������!�	#���������
���������	������������� ������	� ���������#�%�	�	��1��������������
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	��������'	��!��������������
���������!� ������������	������
����������-��������������������
�������������	�		����������������
������—����������������� ����Crump 1975: 49—����������������������
�	��	��	������	���������!�	��������	����9����!���������	�!�	������
�	� ������
� ���� �(�� ������ �������� �� ���� ����� ������� ���������
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��������������!����-� �����	��������-
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�$	�����������������4��
����������
�����������
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32 0����� ����������������� �	���	����$� $� *	�����	��� ���
����� ��	����� ������
����	������� ������������������������	�	������ — �� ������� �	�����������������
����������!������!	��*	��������������� 
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"�������� ��� �	����	� �.������� ����� ����� &�� ��� ���� ���—306; 
*��(	���� ����� ���� &������	� ���� ���� ��������� ������ ���—251]. 
%���������!��	�����	������	���������������������9����!������#���-
���	� �	�	�� ����� ������� ������ ���� � ;�	���� �� /����	������
(XX. 4. 2—21) 33��%����	�����	�� ������ �	���� #� �������� �� ���
� ����
���������������	����� �����������������	�����
��!�	������������-
�������	��� ����������������������������������9(������� � � �����
�	���� ��	���	��������	�	������
�����/����	����� ����	�������!�	�����
���	�����	����� ����	����� 	���#���������!� ������	��
� 	����	�����	-
�������������	������	��������������������	�������� �,,�����) 34����-
��	��������	��������������� ����������	�����������!�"��	
���������	 — 
�	������������������������������������� 

9���������!����������
�����	�"������!�	�������������������	�� -
���������	��������������������������!�� �	�
��!	����������������-
�	���	�;�	�	������ ��
�����������������������	��	������	���	�������-
�!�� (�����	������ ��������������	������
� 	������ ��	�������	����
�	�	������������ �	����	 —�
������	��������� �������������1��	���
������������������� ����	���� ��������*��������
����������������-
�	���	�;�	�	����������	�	�����������������!���������������
���
���!�������	����%���	���!��!� ������	�#�����������!��&�������
������������ ��
������	�����������	����������	��� ���� ���+	� �	����
����������
��������	��������������	�����
����������������	������-
���� �����������!�
� ���� �	�� �	����!�
� ���	���	� ������� �� ��� ������
�*��(	����������������
�����������	����
��	��������	�������������
����	��������	��������
������	�������	�
����#(��������������	�-
�������"��	�������(�������
���������������������� ����������������
$�������
��!� ����������	�����	�������������������������4������	-
�	��
������!���!�$� %� ,��������	�������������������	�	����������-
�!�������������������	�������9���������"��� ���� �	#��	���	������� ���
�,������������������������	������5��������������������	�������	-
��������	�������-���������������!�������� 

"����������	�	���� ����	���	��!������!�����������������	����
����	����	������!�������	�� �������������������������
������������
��	� 
����(	�������	�
��������������������������) 35���������#�������!����-
�����������������		��������	���	���	��	�����������2	�
�����	��
	��
�������������	���� ���������������������	� ����	�� ������ �Rawlinson 
���������
�������������	������������������!���	������������������
��������������	��!�����������������
��!��������������� �����������
1—3, 6—��������
��!��	�������� �����#���!�����������	������������
                          

33 ����	����)����������������	��/����	���������������� �����������!�;�-
	�	
� �� �������������	�����	�	� ������� ��	������ ���� ����	� ��X. 4. 1—����1��	���
��������������������������!�	���������������������	����9����!��!	�����������
������������ ���������������������	���!���������������	������Buck 1990: 115]. 

34 ��������� � �!�	����#�-� -� 0��������
� �����/����	����� ����������� �	���
��������	�	�	����� ��������	������������(�#	��0������������������ 

35 $�������
������	���	��������	�	�����������	����������!���	�	����
�	�����
������	�����������	��������������	�����������������$��	�������
���������������
����	���������!���������� ���������	������	�����Strabo. XV. 3. 20). 
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"��	��	��	������� ��������������������	��������	����!�	�����������
��������� ���������������������� 5. 7; XIX. 5. 5; XXV. 7. 1) 36��*�������
��
����������������������	����	� �����������!
��	���������	�#�����
��� ��������	�	
� ������	�� �� �	�������	����#� �����'���	���� ������
13. 4; XXIV. 7. 5) 37��$���(��������������	��������������	��	�����!	�
��������������������	���		���#���� ��
�������
�������!���������
���� ���������������$	�� #����������������������������������!�������
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�	������������	���������������������Lee 1986: 457—����
��������	���������������
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37 $�������
�����	����	��;�	� �����������������������	��������'���	����
��		� ������ ��� ������!�� ������� ����		� ���� ����������� ����������� ������ �Austin 
1979: 98—100]). 

38 ��� ����� � ����������������	���� ����	��������������������� � (���� #��
���������������
�������� �����	��������	���(	�������������������� ����!��� �
(����	��Thompson 1947: 8; Austin 1979: 24—�����1��	����������������
���������	�-
��������	��������������������� �!�� ���������� ��� ����	��
� 	� ������	��������
�	����-����� ����������	
� �	�����	���������������+	� �	�II. 

39 .��/�	�����)������������'	�������������������	���#�������������������	�
���������������������	��!���	�	���Crump 1975: 101]. 
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40 /� �� �	��	��������(�� ������	��
��������	�����������������	�����������
��	�	������ — �� �����������������������������#
�	������	������	�����	���	��	�
�������������.� 3� / ��	������	�	��
���������������	��!���������	��������	���	��
�������� �������� �	�	���������%�	�	� �!�� ���������� �� �	��	� � �	����������� ��
0	�	��	��������������������������� �!��/ ��	�����������—94]. 
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�
�	��������������������� �������	����!����������	��!����� �	����
���
�������������	��������	����!����	���!
����������������!�	����
�!����������������� ��	���������������!
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 �� �	������� ��	���� ��	�	���� ���������� 
��������	������������-
������������������ ����	����a: 47; Austin 1979: 142, 149]) 41. 

�������"�� 

���
�����������	����������������������	����	 

Agath. — Agathiae Mirinaei Historiarum libri qunque cum versione latina. Accedunt 
Agathiae epigrammata / Rec. B. G. Nieburrus. Bonnae, 1828. 

Amm. Marc. — Ammiani Marcellini Rerum gestarum libri qui supersunt / Ed. W. Sey-
farth. Vol. 1—2. Leipzig, 1978. 

Cass. — Cassii Dionis Cocceiani Historiarum Romanorum quae supersunt. Vol. 1—3. 
Berolini, 1895—1926. 

Eutrop. — Eutropii Breviarium historiae Romanae / Ed. F. Ruehl. Lipsiae, 1887. 
Exp. — Expositio totius mundi et gentium / Introduction, texte critique, traduction, 

notes et commentaire par J. Rougé. P. 1966. 
Herod. — Herodoti Historiarum libri IX Vol. 1—2 / Ed. H. Kallenberg. Lipsiae, 

1903—1906. 
Herodian — Herodiani Ab excessu divi Marci libri VIII / Ed. K. Stavenhagen. Lipsiae; 

Berolini, 1922. 
                          

41 �	���.��/�	��
��������	����������	��	#(����!���������������������������
	������	������������������	��
��!� ����������	��
���������!
������	���������
����
 �� �	�� �����	�� �� ������� ��� ��	� ����� ���	���� ���	�����	��!�� ��	���	�
[Crump� ����� ���
� ��!�������	�����	��!���� ������� ��������	��!�������������	�
[Crump 1975: 98]. 
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Lact. DMP — Lactantii De mortibus persecutorum / Ed. J. L. Creed. Oxford, 1984. 
Liban. — Libanii Opera. Vol. 1—12 / Rec. K. Foerster. Lipsiae, 1903—1923. 
Oros. — Pauli Orosii Historiarum libri VII / Ed. C. Zangemeister. Lipsiae, 1889. 
Plin. NH — Plinii Secundi Naturalis historiae libri XXXVII. Vol. 1—5 / Ed. C. May-

haff. Lipsiae, 1892—1897. 
Proc. Bell. — Procopii De bellis libri I—VIII // Procopii Caesariensis Opera omnia. 

Vol. I—II / Rec. J. Haury. Lipsiae, 1905. 
Strabo — Strabonis Geographica. Vol. 1—3 / Ed. A. Meineke. Lipsiae, 1904—1909. 
Synes. DR — Synesii De regno // Synesii Cyrenensis Opuscula / Rec. N. Terzaghi. Ro-

mae, 1944. P. 5—62. 
Tabari — Tabari. The history of al-4!5!��� �4!6��,/�! -rusul wa’l-0* �,����7 � 5. The 

Sasanides, the Byzantines, the Lakhmides and Yemen / Translated and annotated 
by C. E. Bosworth. N.-Y., 1999. 

Veget. ERM — Flavii Vegetii Renati Epitoma rei militaris / Rec. C. Lang. Lipsiae, 
1869. 

���
������	��� 

��� ���� �������������	 �� ���$������!�� ������!
� ����	��!�� �� �����!��
����������	����		����������������	�����88�$����	��	����������1� ���������
�������������������������������	������������������
	����	!�
��� �	����
�������'���������—���������� 1998 ������� �� 251—252. 

�	��� ������ %������� $�����	� 2� ��� $������ �� �������� ���	� 8� ���� ���� 3� *��
�	��	�������
� 

���	�� ������������������� �� ���4����������	��		��������� 88�0$1"�1��
&�� 2� ����������� �� 35—72. 

*	������ ���	�� ������� �� ��� / �� �	� � � ��	����	 88� *	����� $� $��
�����������$����� 2� 6. 
� �����—206. 

*	������ ������������� �� ���
 � ��	��������� 88�*	����� $� $�������
�������$����� 2� 6. 
� ������—300. 

*	������ ���� ������� �� ��� %�	��� %������������ ����� 88� *	����� $� $��
�����������$����� 2� 7. 
� ������—334. 

*��(	���� ����� ������� �� ��� %������� ���� �	����!�� ���������� �� ���
���	��������������������
� 

*��(	���������������� �� ����	�'�����"��� 7� ���
� 
.	' ��������������	 �� ���2	���������������	�
����������������������	��

���������
� 
.������������%�����������������	��$������	���������� 2� �������������-

�����������	�!���������������8��������� .� .������	������ 
.������� ����� %������� ����������	�� $������	�� �������� 2� ��� 0	�	��	��

��������'���	�8��������� .� .������	������ 
.������������������ �� ���0	(���������� ���������������������	��������

������������� 88�$�%��< ����� 90—105. 
.������������������ �� ����	������������ 88�=����	��	��������&��!���	�

�������������������������� ����	��
���� 110—133. 
. ����� ����� ������	  � !�� 4'�	��!� �� ��� ������� �� �� �� 88� $�%�� < 1. 

�� 129—140. 
�����#�������������"�����%������������������� ����	����	��	����������

������������������������� 2� ���.���	��!������ 
����������������������	 �� ���%�������������� ������	�	�
	�����	��	��

����������������������	�������������"������������������	�	���������%�	�	���
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IV �� ������88��9���� �������	���	 ��	�����'���������������	���	���!��&1��.�%�
�����8����� ���������� �������� �� 3—4. 

��������� ������ �������	 �� ��� ;�	�� 1��� ����� ������� �� �����	��� // 

��	���'��!�������������	�	���$!������$��	�������� �� 246—258. 

��������������������	 �� ���1����������������������%�	�	��
� 
5���������%������������������� ����	�8��������� �� ���5���	��
� 
0�������������#�������$ %� %��"����	��������������� 
%�	��� 1952: 
	��	 �� ���1�������������%�	�	��
� 
.	' ���
�3���������������%��������	�����������	���	�2�����������������

����������� �� ������8��������� *� .��.	' ���	�� *� ���3������������
� 
�������� �����&���	��	 �� &��������������� �� IV—V ��� �� ��� 88�%������� �	- 

�����������	���	� 2� ����������	���������������������� �	���� �� 468—491. 
/	���������'���	 
� 
��
��	��������������$�����	��������-������������

�	������ 
/��������������'��������	 �� 
��%�	�����	�	����� �������������
��� �����

��������������������	
�������!�	��������	����������������88�����$!����� (85). 
/�������� �����'�(������ �� ���.���	���������!�����	������ ��(���	����

��������������	���< ����� 88�%���������� �� �	��	������������������� ������
�����������������������8��������� *� .��.	' ���	�� *. ���3����������� 
� ����—37. 

/�!�����������'�)����$ �� *��%��������	�	���������	����	����%�	�	�	�	�
�	������ �	�	������	��!���������������	� �������������������	�-���������
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����� �	������� ��� ��� ����	��� �	��	��� ��������!�����	� ������ �/���	����� �������
������	���� 88�*����������
��������������!�	������������	������	����������ó�	� 

5�4�������������!��	���	����	�����	������	������Ioannesyan 1998: 29—33]. 
6 ��.: [���������� 1977; Vine, Unger, White 1985:  98]. �����	��������������*������-

�����	��
	��������������� 
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$�����	#(����������	��������� �*�������!�	����������� �� ��	��	�����
�������������������������������2�
���������������������� ��*��	��!�
�� �	����������� (����������������	�������������������	���	 7
�����
������	�����	�	�����!��������������/�����������	�%�	������ 40:28]: 
���� ���� ’�l�hê ‘ôl�m� �� ���������� ���	� 6�l
� ������	��#(��� ������
� (��������������������������� ���	� �� ��	������ �������������
� ����
�	�	���������������	������*��	���������������!����1����������������
������������	� #����������� #������� ���#��status constructus) 8��1��
�������������������������������	��������������������
����	����������
�	��	����������������	��	��� ������!��
���	��	�������������	���������
�������� (���������!������	�������������������	���	��.�	���������
������9(�������� �	�	������	���
���������������������	����������� — 
� (�����������
� � ���� ���� �������� �� 2	�� ��� 	�	��������� �	��
�
���� — ’�l�h� d �e ‘�lm�6��7	�������de/da��!�	�	�������	�	����������	���
���� ������������ �	���	� ������� �����	���� status constructus� �2	�� ����
365, 377]. 

�2�����������������������������6�l ‘ôl�m���6�l�hê ‘ôl�m��������������
θε8ς το�

�
 α��

�
νος��2	�
� ������ 	������ ������	���� κα� ε�λογ?σουσιν τ�ν 

θε�ν το�
�
 α��

�
νος 9 —� ��� � � �� �	���������*��	� ��������» 10� �2����
�

�� ���������	���������������	����S��������	���� 
�� ���� ���������*��	���$������0	������!�� �	��� �=	�����������	
 

�����������6 11: 
����������	�mélek � ‘ôl�m w�‘ed ���� ���� �=	��������������
������!�������) 12
������	������/�����������	�%������� ��� 10:10]: ��	� 
������mélek � ‘ôl�m 13. 

������� � Bôl�m��!�	�	������������������	�����	����	���� #��	���
����#
� 	��	���������������
�����!�	#(������������������������
� ���
��� ������ ���������� �� ���� ����������� �������� �� ��������� ��(��� ��
��� 14��4���� ��������!�� �������� ��(��� �	� ��������� �������� ��������
�	���������	�	����������������‘ôl�m�����	����������� 15������������!��
�����������
�������� ������	�	�������������������� ������������
����

                          
17�����	�	�����!�����	���	������� �	�����������������������	� ������������

’�l Yisr�’�l — �*���%��	���,���	��-��/��	������’�l neq�m�t � — �*���������������
	�����
2000: 61].  

18�2	���	��������������� ����� — ’�l�hîm �*����������	�����������������'���
����������— ’�l�hê. 

19 =��. ��:  [Septuaginta 1979: 1037. Bd. I]. 
10 ��.: [A Greek-English Lexicon 1992: 13.  P. I]. 
11����������� ����������� �������!�������� ������!������������ 
12 ��.: «king of eternity and perpetuity» [Davidson 1995: 601]. «
��and 
���perpetuity 

(= advancing time)» [A Hebrew and English Lexicon 1968: 723]. ��. �	���: Dominus rex 
saeculi et aeternitatis [Biblia 1994: 781].  

13 ��.: �������	�����������������«���	 *��	 ������, $	�!�� �������� [�mélek� 
‘ôl�m]» [
	���� 2000: 84]. �����	������$	���������	����������
� —6	

�
d�ôn ‘ôl�m���	��

�����	��������	����������������������������	��������9�������	���!���������
�9���
���������	� —�$	�!������	 mélek� —�� ������=	�������	��2	����������������6�	

�
d�ôn (c 

��	��'-�	�	�	�� �!�� �	��� �� ������ ������������'����
� �����	�����
�������������
����� #(���� (���������!������������	
�����	�� 

14���������	�������
� �%��"��2	�����������2	����������������—69]. 
15�$������������������!��������������������#� 
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�	� #(��� ������#
� �����	�����'��������������������� ���	� ��������
���	����	����‘ôl�mîm�— ����á
��������$���	�����8����������������
�����*�� ��������������	���-�������	������	�malk ��tek �� malk ��t kol-‘ôl�-
mîm —� �=	������2�����	����������������	��%��������!��������	�����
����!������
������!������������ �������������������������(��
����
��� ��������	����� �� 	�����'�������� �� � ��	�������� ����	� ���� $�
��������/�����9���!� ��� 6:7—��� ������	���� ���	�� �2���	� �� �����	��
�	�����	��������������
�������	�� ���������������������	�	��������
������1�����		�	��	������%�		�	
�����	�����������������%	������%�	�
�
� �	�%	���	�����		�����	�		���� �%�	�	��/����� ��������	 —�%�	�
� 	�
�	�	����� #(����—�%	�����" �	�������	�—��	�	�����
�	������ —����
�	������1��� ���
�9���	
�������	���	��
���	16.  

������ ��� ������� � ��	������ ��(��!� �	����!� �����!
� �� �����!��
�	����	�����������	��������	�	�������	�	� �*��	
��	��������������
���� (������	�������	
������������
��	����	���������������������	�
���� ��������������	��	�������$�'�	������������������� ��	������� �
����� 
�������� #(�� �������������������	������
�����������������	��
���		� 

 
�����������������	���������
������!����������*����������������

������������
������������������ ����������������	��1������������
�1�� ��	-
�����������������������	��������%��!���	����	�!��	������	����������
�����������	���	��������17 

 
$��� ���������� —���������$���!	���
��—��
������������ �����(��

��	�	�������
����������� 
  

�1��2������0�������	����������	���������	�� ��!�#������#������
� #
���������������(������������- -�
��� �	�������������������
����	�����
�	���������!������	���������������!	�!�� ������
� ���������7�����	���
���������������������������
������������!�������	���������	�����
��	��
����������������	����������������
��- - -�������������!������ �����	�
(����� ��
� �� �����	���� ��������!�� ����- - -�3� �2����!� / ��	�	� �����
297] 18 

 
$�������� #(��������	������*	���	�������!��������	���III, 10—

����������	����������������	���� ��	����	#������	���������������
���	
������������������������	��	������������� 19: 

 
%���2!� �������������������������
��������������	���	� ���� �	���

2��������������	�!�������2����
�����2!����	�	������
������������������
������ �������������
��	�!��	� ������������� �������� ���!������������
�
����������2!����� ��������������������2����!�/ ��	�	��������] 20.  

                          
16�=���������*���������� 
17�=�������	���������������	�����������������	����������� �Wise, Abegg, Cook. 

�����������������2	����������� 
18 ��.: [Dupont-Sommer 1962: 177]. 
19�������2����!�/ ��	�	�������������������403)]. ��.: [Dupont-Sommer 1962: 242]. 
20 ��.: [Dupont-Sommer 1962: 242]. 
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1�����������������#��$�	�����'	�
�������������	�����!�����������-
�����/ ��	�	��	�������������	�	����������!�	�
�*��
����	�������
�����
� ������*�������������» 21������ ������� 22 — ’�l ‘ôl�m�
��*����������» 23 
�	�	�����	������ 24 — ’�l�h ‘�lmai

�
��
��.������������������8���		��	�	���

�	����	 25 — m�r�’ ‘�lm�’ 26), �=	��������������	���������	���-�����	 27 — 
mélek � k�l-‘ôl�mîm�������2��
�����J. T. Milik�������������������	����	 
�.�����������		� ��Lord of the world») [The Books of Enoch 1976: 171, 
������	�	���������������/�����9���	��	���������*��	���	�	�����!�����
����	� ��� �2	������ ��] 28��%� "� 2	��������� ���������� ���� �	�� �.���
��������		� �2	��������� ����������2������������������������������
�����	���	������	����	�����	�	�������*�� ���	�	���������������/�����
2����	
����&���	 ��� �A. Neubauer�� �����	��� ���� ��-	�������� �	�� �the 
master of the world» [The Book of Tobit 1878: XXXIX���$�� ��������������� 
����������	�/�����;������ ������� �.����������		
�����������
� ����-
������ ��� ��� � ��� ��������� � ������ � ��	� 	�	�������� ��� ����������
��!�	����/���	�;���������������/���	�	�����'��������������������
��������	���	���	����	��(�������
�������	���������������������� ����
������������������������!����	������% ������	�������
�������������
���� � ������� ������ %�� �	� ,����	 29�� $� ��������	����������� ����	��
$������� 0	���	� ���	� ���	#���� ���������� ������������� ���������� ��
	�	�������� ������	�
� �����	�	#(��� *��	�� 2	�
� ������� ������������
�!���θε�ν το�

�
 α��

�
νος�—��*��	���������8���		�������	#�������  θε�ς τ�

�
ν 

α�>νων��*��������	�����	�
��� 36: 17/19] 30
�����	��������	������κτ@στ� 
το�

��
κ8σµου������	���82���������		��II�
	��
��� 13:14] 31
������������

                          
21 ��.: «(%�� 2! —) *�� ��������» [2����! / ��	�	 1996:  205]; «(Thou art) a God 

of eternity» [Dupont-Sommer 1962: 225].  
22 «*	���	�������!� ����!».  ��. ���	��� 9. 3. � �����	  [Sukenik 1955, plates 

XXXV—LVIII,  column 7, line 31 (plate 41)]. 
23 ��.: Testament of Kohath  [Wise, Abegg, Cook  1996: 432]. 
24 ��.: [Eisenman, Wise 1994: 149 (Fragment 1, Column 1 (2))]. 
25 ��.: �	����	��� [Eisenment, Wise 1994: 38  (lines, 6, 7, 11, 12)]. 
4��������������	������������������� ������. �������
� —’	

�
dôn ‘ôl�m, �������������!��� 

���� �	����� �	��� �	
� ��	�� ��� �*	���������� ����$	�!��� ���		� �
	�����
2000: 117]. 

26���	�������� B�lm�� ��	���� ���������� Bôl�m�� �	�#�	����� �����������	��������-
������������!���2����!�/ ��	�	���������
������������ 

������� #����	�� �������� ������� ��	���F. Cumont
������!�
����	�������
�����
���������	�
��&��������M. Nöldeke���/	�������	���������������!����������
������
����������!���� (���� �������!��'���	��!���	��������!�������	�
�������#�
(��� ������������ ���������
� ���	�	��� ���	����� � (������������ ���������	����
����	�� B�lam� ��� 	���#����� ����������� — ����������
� ����	� �	�� B�lm�� ��� ��'	�����
����������������— ����� [Les Religions 1909: 375—376 (n. 80)]. 

27��������	���������	���������������—��=	��������������	���Avigad, Yadin 1956 
(Column II (7))�����.: «by the King of all ages»  [Dupont Sommer 1962: 284].  

28��������������	������Les Religions1909: 193, 375—376 (n. 80)]. 
29�$������� �������� �����������/�����9���	����	�� ��������-������ �	���

������,�	�	
��� ������� ����������"��,��������������"��,��������������������� ������� �
����������	��/���	�;�������������—37]. 

30 ��.: [Septuaginta 1979: 439. Vol. II]. 
31������	��������  το�

�
 κ8σµου κτ@στης���2���������		��II�
	��
�������� // Septuaginta 

1979: 1116. Vol. 1]; ��  το�
�
 κ8σµου κτ@στης������	�������		��IV�
	��
�������� // Sep-

tuaginta 1979: 1164. Vol. 1]. 
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���� �	������ τ�ν κAριον το�
�
 α��

�
νος� �.������� ��������8���		� �2����
�

�� 13:15; S] 32, τ�ν βασιλBα τ�
�
ν α��

�
νων��=	��������	��2����
��� 13:7/6, 

11/10; B, A] 33������ �	����� �να δAνωνται στοχCσασθαι τ�ν α��
�
να, τ�ν 

τοAτων δεσπ8την π�
�
ς τCχιον ο�χ ευ‘

�
ρον —��������������������������	�

� ����
������������������!���������	����������!�����
��������� �����
����	�����������.�����	�����	������ �������������	
��� 13: 9] 34��2	�
�������	���
��������!����������#����������*��	
���)�������!�����
�
�����������!������������!����������������������� Bôl�m���� B�lm�6���
��	�������������������������	���������������	��	�����α�>ν����κ8σµος) 
����������� (���������������������������������������á	
�	�����!�
�
�	���� #(����
�������	�����	����!������	��������	���������*��	
�
�.������8.�������/$	�!�	», «=	��/��	�����», «2�����/����	���	����� �� 

%��������!����������������!	����	��!��������	�	������	��������
������ ������	������� 35�� ���	���� ������	������� � ��	�����
� ����
������������������������	�!�����	�$��		
�	�����������	�������
�����!� �	�� 	������ ���!� �	�� ���� ������� �	�!�����	� �!���� ����	 36. 
$��	� ��� $��	�� �B�liyya‘al) 37 —� ������������� �	
� �	������ ���
���!��/	�������	���/��*����	����	
���*������������������������������(��
��#���������	�	�����������	��� ��	�������	������
�	��������	��/ ��	�	
�
	�����'	�
� �����	������� ����	� ��� ���	�	��� ���	��	
� ��	�	�		� �2��-
                          

32�����ε�λογ?σουσιν τ�ν κAριον το�
�
 α��

�
νος —��� � ���	���������.�����	�����

�����8���		��Septuaginta 1979: 1035. Vol����������	���� 
 33 ��.: [Septuaginta 1979: 1033, 1034. Vol. 1 ( A, B)]. ��. κα� ε�λογ?σατε τ�ν κAριον 

τ	ς  δικαιοσAνης κα� υψ>σατε τ�ν βασιλBα τ�
�
ν α�>νων [Septuaginta 1979: 1033. Bd. 1 

(S)] —�����	����������.�����	���	��!����������������=	��������	��*�����������
�����	�B������	�	����$	���	������������	
�A —������	����������������	� 

34 ��.: [Septuaginta 1979: 364. Bd. II; *���� 1989]; �	���: [A Greek-English Lexicon 
1992: 14. P. I]. ��. 	����� # �����#: si enim tantum potuerunt scire ut possent aestimare 
saeculum quomodo huius Dominum non facilius invenerunt [Biblia 1994: 1018]. 

35�4��	��������	���������	������	�� ������������������	��1��	��
��������������
�������
���������	���*����
������	�	��!��������Bôl�m
� ������������������
��	����
���!���	�������!�������#(����� ���� �	������
����������	����	����������	�	���
�������� �������������	������������	�����
�	��������������� ���������� ������� ��
2	�
� /�� *�� ��	����	� �����	���� �1������ ��	������ ��������	��� �������� �!�	������
’a�	r�t� hay-y�m�m
����������	���������������������!������, �����
����������� ��������
����		��1��	�����*�������!���	��������	��������������� � (������	
�� ��������-
� #(���, ��� ��������� �����	� ���	��������������!���������� � (�������������
��������� � (��
�� �(���	��'����%��	��������&	������6a�ar����	�	����������, ���-
���
���������������	�������������������6a�	r�t������	���������������������
������ ����
�����, ���
���������� ������� �2����!�/ ��	�	� 996: 69—��
��������� ��������� �2	��
������
�������������������	������Ioannesyan 1998: 29—33].   

36������/������	�����	�����,	�	�� �	��2����!�/ ��	�	������
������������ 
37 1� �������������� ������ ������	� �� ���� �������!�� ��������������
��.	���-

.����������������$��	��Bly‘l) —�����������2��!���	�	�!�
��	�������� ��	��������
���	� ����$�$������0	�����������������	���	���������	�����
�� �������������������� 
(b�l� —������	����C��������Y‘L — ��!�������!�
������!��
�����������������	����
���������	����l�’yo‘�l� — ���������� ������!������������'������������������	���
������������
����������������
���������$��	��B�liyya‘al�������������������
�!�����	���������������!���������������	�$		� �Ba‘al���$������
���������������
��������!�	������ �II��	���������D���������������$��	��!�� �	����	���!�������
�������	� �� �����	����#������������� ������� ������	�		��� �� �� �	�� �����������
bal/ b�l� —������	����C�ya‘al — �������	������	��2����!�/ ��	�	���������
�������� 3]. 
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��!�/ ��	�	� �������
��������� �����1������������$��	����	�������
�������
� �� �������� ��������� ��������� #�� ����!�� ��!
� ��� ����� ���	�
�!�������
� 	��� ����
������������	�������� ��� � ���� (�� 
� ��� � � �
� (�� ��$�� ��	��������/������	�����	����� �,	�	�� �	 38����������� 

 
�%������é����������(��������������� ��	�������� ��������
��������

������ �� ������ �� ��� ���	���» 39��4��� ���	�	��
� ���� ��������� ����� ����
����������
��������
�����������	�	���������
���������!��	��!�*��	��
�9��� �	�������������	�� ������
��!� ����������������������
��������
������������������������	����	��» 40��4���������������#���������!
����
����#(���0	���
�� ��������!���� ��	����� � ��� ������� ������!
�
��	��������	��	�����������������	�� �����������������������	
���������
�����
� � ��	������!���*����
��	�� ����������������
��	��1�������	����
�	���������	��	������������ ��������2����!�/ ��	�	�������] 41. 

�� ������������ ����
� ����1�� ��	�	�� �������� ����!� �	�	� �2����
�
����!���������	���» 42��2����	������������	�	�����������	������������
���������������2����!�/ ��	�	�������] 43. 

 
$	��������	�2��!��������	������	���
�����!��	���	(	�����	������

�����$����������� ���
�����!��!����������!���������������	#�������
�����	 (���#��*������ ��	������
������������������!
����	�����	�� ����
9�����	��Wise, Abegg, Cook�����������1����
������	����� �������������
���
����	���������������� ����� ��	������#
������������	���	������
����������������
����������������� ���������	��—����	�������
����:��	�
�����(��!	������0	��(	����&	'�	�	� 

 
1���	(���������	��� —���	���!����	�/����!
�������	(�������/����

�� —���	���!������� �����	��!������������������� � ��������������&��*���
�� �	��	��������� �	� �	� �� �������� �	����� � ������� �	� ������ �!��#�
/����!� �� �� �	��	����!�� �����  ��������� ��� �	������ %� ����	� �	�����	�
�!����� ��	��	� ��������
� ���� ��	� �	����		��� �	� � ���� ��������
� ����
�	�!�������/����!
��������	��	����	��������	��� ���������!������	� ��
���� �	�!����	����������������	#�����ý�����	��!���/����!����������
� �	
���������� ���������� �������%��	��������	��� ���������������
� �����	��������
��	�������������	������/���� �����	��������	��� ���
����������/����!
���-�	���������������� �	������������
��	������������
�� �	�������	������%�������������� �*�������	�������������	� ��	����
�������������	������������%�1����	�������������������	�������������44. 

                          
38�
!�����������	��	�������	��	���
���������������������	����� ��%������� ���	��

*������	�������������� ����������	����'��������������������� ��
����	��
�����
�	�������	� �	�� 

39����������	� �
��������� 
40�2	����� 
41�0���������������!�������/������	�����	�����,	�	�� �	�����������������������

%������� ���	���������	��������������	�	��	�!� 
42����������	� �
�������� 
43�2�����������������	�!�����	�$��		
���������������%������� ���	� �2����!�

/ ��	�	�������
�������������� 
44������:��	����(��!
�IV, 17—����2����!�/ ��	�	�������—����������Dupont-

Sommer 1962: 81—82]. 
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����1������!�	#������������-�	��������!��������������� � �����(��!�

��������������	� ������	����	�����	����������%�1���������������������

�	������
���������	��9� ��%���������	�����	��	���������������	�����

���������%����������������	��������
����	���������������������!����	�
������������	������*��	������������	�� �	�����	����	���� 

%�� �����	���������9�����������
����	��!��������������&����	�
� �����������	����1������������������
����������!����������!����*�������
���������������	
���� ������������ ��������������������45   

   
4�	���	�����	
��� (	���	����� ���������������
��������������	�����

�����
����������	����#�� ��	��������(��!
������������������������
����� ������ ���
�����������������������	�������������� 46��$� ��	�
�	��������� �����	�������	������� #(��������������������!��������
�	����	�����	����	�� ����������	����� �� �������� ��������!�����������
�� ������
� ������� ���
� ��� ������� �� �������
� ���	� ��� ���	����&	��	��
�#(�������	����������������» 47. 

4��	����������������������� ��	��������(��!�����������	�!���������
���� ��������	���(����	��������������������(����	������
��	�����
��	�
��������	�����!���	�		� 48��/	�������	���%������� ���
���� ��	����
����� �/����� �	��	� 	����� ���������� ����	����� ��
� ��������� #(�����
��������������� ��������	���	��
� ������(������ ��	������� ���� �	��
�����	���	����������	�������������!�������	������	��!������������
�����������	���	����2����!�/ ��	�	��������
�����������������������
���!������������������ 

  
���%�����������	#���	��!�� � (������������������������
�������� ��

�����	#����������(��������������	���� ������������	��!�� � (�����%�

�����	����	����������
���������������������������	��������
�������	#(���
����	�����
� � ���� �	�����
�������������	�������� ��	���	��������
� �	��

�����	����� �	��������������������	���	�����	������!�����������������
�
�	���������������������	����
�	���	��������������������	�� ������� —  
 ��	������!�������������	������������������	#(������	��������������
�����	������������2���	����	�����	���������
����������	������ ����������

����������	�� ����	��:�����	������ ���!����
������������������������

�����#�	��	�� �����	����������
���������������	������"	������������	���!�

���	����������� ��%� �����������������	��������������������"	����������
 ���������	�������	��	���������������!���&���������� ��	�������!�
�����

������	#(���������/	�����	������	��
�����!����� ����	����������
�!�
���������/�����	��
�����!����������������!�������������	���	���

                          
45�=���� ��������	���������������	��������������The Last Words of Naphtali. Fr. 1, 

Col. 2 [Wise, Abegg, Cook 1996: 261]. ��. �	���: [Eisenmen, Wise 1994: 159—160]. 
46�������2����!�/ ��	�	�������
���������������4�������������� ������������

�����������	������	�!�	���� ��	��� #���(�� �������	�������������������	��
�����	��Eisenmen, Wise 1994: 158].  

47��	�	��������� �����VI, 9—���2����!�/ ��	�	����������������Dupont-Sommer 
1962: 131].  

48������$��������/��*����	���������������� ��	�	���������� ����	���2����!�/ ��
�	�	������������ 
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���� �����	�����	������� ����	���������������	��.����	�����
������!�����
��	�����!�����	�����	����� �������] 49. 

 
1��	�����������������	������������������� ��	��������(��!
�������-

�����	�� �$���	��!��������	���������!�������!	��/	���������� 
� .	-
���-.�������
� �'���	���� ������� ��)�������� �� �	����	��� ����������
����������	����������������	(��������E�	�������������	F���	�������
�	���� ����� E����F� ��������%��	��
� �	� ���� ����� ��� �����	�������
����������������������	��������	
� 	� �	���� ���������� ����!������%��
�	������	�� ������E�	����	�*����F��	�������1��	�����������!������
��� ������ ����� ���������������� ����	� �!� ������	����� 	������������
 �	����� �� ����� ���� (��� ���!����
� �� �������!�� �	���� ����!
� �� ���
�	��!��� �������	������ ������������ ���	������ �� �	�����
� �����!��
��������������� �������,����������	���������	��������	��	������	����
��������� ������(���!�� � � (�� � ������#� �����!�� �������
� ���
����������!������	�	�������!����	�����
���	�������������	�����	�
�2����!�/ ��	�	���������—�����$��������������!�����	���!�!�����	��
�!�� ������������(������������������	�����������2��!
����$��	�
	�����
��.	���-.��������������	����������������	����	(	�������&�� �
���*�� � — 0��
����E����������������	F��D 	��	���	�
��	�	) 50��	��	�
���2!��������������2!����������	�$��		��D �	�	� ��� ������
�	����
��
� ���������!�
� ��� 2���� �	���� ���� �XIII, 10—��� *����	�����	� ��
2�����—���������E�����	�*����“ 51��7���!���������� � (���E�	������
*����F
� ����������������	�	������ ������ ���#� ��� #���	��������
�
����������� �����������������������������	������( #���	�� 
��	��������
���	�� � ��	���!	� �2����!�/ ��	�	� ����� ������$� ����� ���	��������
���������������!����������	�� ����!�
��	����������!����!��$������
����
�� ������	
�/���������	� � ���� ���	�� �	� ������ � �!�	������	�
�����������(
�����	����!���	����$��	����=���� � (�������!—
������������	���������� ����%��	��
�����	��������������� ��������
�������2��!
������	�������������	��	
� ��	��������������������#�
��������� �	���� ����	� �� ���	��������� 52�� ���	�	����� ��� #(���
���!�����

 
0��	�������������	���������������������������!���������
�����������

����
����	�����!�� ������������2��!��%��������*��������������!���	�����
���������������!������� 

                          
49�/���	��	����2����!�/ ��	�	��������� 
50 ���������!��������������������������
�������������������!���	�����	
����� �� #�

������������
�������!�����	�������!����&������	#�����
��������*��	��%��	���	 —�����
� (��������������(�����������������������(����	��������������9������������������
 ��������������������	��������������
���1�����!	�������(���	����
�����������
����� ����������������
���(�#���� �����	���	
������������������	�
��	�	���
������������	��2����!�/ ��	�	�996: 305 (XVII
�<��—8 )];�������Dupont-Sommer 1962: 194]. 

51 �	�	�� ���� ��������	�	�����!��� ����������% �	���� —���������������!, 
��0���	�������� —����� ���
������	#����������������	���
����	�����������
��.	���-
.���������2����!�/ ��	�	����������
�����#���-��������Dupont-Sommer1962: 165].    

52 ��.: [Dupont-Sommer 1962: 165]. 
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��	�!����	���������������������������!�

��������	����%��������������	��	�������������	��������!
� �����������
�!����2��!
� ����	� ���� �����	� ������������(�� ����������!�� �������

��(������� ����—��!��������	������������2��!
���	�	����������
��	���

��� (����	�*���������!��� �������	�������(��������������������������
�	����!�	������	
����	�	����������
��������!������������������$��		
�
����!�����	�������������
� 	� �����!��������������	��� �	�*���������
���������$��		�����������������	���!���� �	�������� �2����!�/ ��	�	�
1996: 284—285] 53  

�
4�	������ ����!� ����� ��	� ��!���*����—������� ���	���������!	�

�	����	����	� ������������	�������������������	� ���% �	���	
��	��
��� ���	������ �� �� �� ���������� �����	�
� 	� �	���� �� ��	� ���!�� ���
� �����,���������� 54���2	� �
�—������	���%��"��2	��������
�—������
����������	���������������������[‘ôl�m hab-b�6�
��������������	��!��
��	����������������	��E� � (������F��������������	����������������!�
E����������� � � (���� ���	F�� �� E� � (������F	� �2	��������� ����� ��
�
��������������* � (������8���	������������	��������� �	�	��������-
�	� ��� ���� ����� [‘ôl�m hazz��� ���� 8��� � ��� » 55�� $� ���	��-���	���-
����� �#���!�� �������� *����� ������������ �1����!�	���� �	� ������	�
�������  ������ �� ���
� ����.�������  ��	������ ���!�������������� ������
�%�����—��
�%�������
�� �������������	�,����	���������E������������F�
������ �-��á�� �-�é���� E����� ���� (��F� ������ �-��á�� �-�á��� E4�������F�
���	�	������
������������!�����������	�
���������	����		� �*	�� �
�
�����
����������������E.��� (������F
� �	�!�	����������	�������
�����-
��������� � (���������	�
������������
�������2	�������0	�����������
�	�����	� ���
����� Bôl�m hazz� ����8����������� Bôl�m ���������8�������-
�ó������������!�� �	#���������	����4���������!��!�	�	#�����������
��� �	��!�� �������
� ���� ��������
� �� �	�������
� ��� ��������� *��	� �	��
�2����	���$	�!����������ó������	��Bôl�m�	
�������������
��[�d �ôn ‘ôl�m] 
�$	���������	�� �
	����� ������ ��] 56�� ������!�&������ 0	���	
� ��� ��
������ �,����	
����	���� ��������	���������� ��	����(����� ���� �
(����1����������������
�����E���� (������F� ������������������������
�������� �����!������	� �*	�� �
������
����� ����� ���������������- 
��	����������	8����	�����	�������	�� � (���8���� (���	�������������
���	����� ��&����� 0	����� ���������� ����� �����	�	�	����	'���������
�	��	�����  θε�ς το�

�
 α��

�
νος τοAτου 57 ��������	� ������ ���/���� ����� ���-��-

                          
53 ��.: [Dupont-Sommer 1962: 171]. 
54�
!����� �	���� ������	��������	���� ����#�������������������	����		��

�������� ��	��������(��!��&	�������������	��������������������������,�����	��
������ �	�!�	#����������������	������ 

55�������������������������	����	��������	�� — �1�
���������!�
��	� ��������
�	�����	����������	�������������	��	�	������������������� (��	��
	����������������
������������������������������������ —��/	�����!��!������������
��	�����!��� �
������������������� (��	��2	�����������  

56������	������$	�!�	���������	
��$	�!�	����		����	�	��������
���
���
�����
������ 

57�������Marshal 1983: 529]. 
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������� �� � ���������� ���� ��� ������ ���� ’�l�hê h�‘ôl�m hazz� 58��������
σοϕ@αν δ
 ο� το�

�
 α��

�
νος τοAτου 59 ����� �������������	���������/��������
�

ο�δ
 τ�
�
ν �ρχ8ντων το�

�
 α��

�
νος τοAτου 60 �����	��������	������� ��/����

���
���� 8], κατ� τ�ν α��
�
να το�

�
 κ8σµου τοAτου 61 ������!�	#����	������ 

�9'�������������������������	���������������� ������!�� ������	���
��-��������� ������	��������-������� #� ���	���� � ����� Bôl�m
� 	�	���
‘�lm�6
�����������������	���������	���������α�>ν���κ8σµος —�� �����
�������	� ���	� ������� 62�� "	��������� �� �� ���� ������!�� γευσαµBνους… 
δυνCµεις τε µBλλοντος α��

�
νος 63 ��� �������������� � (�������	���9����

6:5], ν τ�
�

‘
 καιρ�

�
‘
 τοAτ� κα� ν τ�

�
‘
 α��

�
νι τ�

�
‘
 ρχοµBν�...64 �������� ���

�!����	��������������������
���������� � (���������3 ��������
������
	���
10:30], ο� µ8νον ν τ�

�
‘
 α��

�
νι τοAτ� �λλ� κα� ν τ�

�
‘
 µBλλοντι 65 ����������

����������
��������� � (�����9'������� 
/	������������	�������������������	���������������	� ��
����������

���������*��	���&�����0	������!�� �	����=	��������	
������T�
�

‘
 δ
 βασιλε� 

σ�
�
ν α�>νων...66 �=	�#����������������2���������1���	���	����	������	��

�2���������	8�����	����  θε�ς ��  ποι?σας τ�ν κ8σµον κα� πCντα...67��*��
�
������������ ���� �� ������	� ������� �����
� κα� πο@ησεν του�ς α��

�
νας 68 

������������������	��9������������ �����������
�����������!���������	�
����������	��'����#����������������������!��	������
��	����� �	��
��������	����������8���	��	��	���	���!��
�����������	����#�����������
 �	�	�������������������τοAτου������	� 

$�9�	���������%�	��	���������%�� �	�,����	��������	��������������  
το�

�
 κ8σµου �ρχων 69—� � ����� ����������	8���	� ������� �%�	��� �������$�

���������� ������� ������ ����	�  �	�	������������������� τοAτου� �����	�
��� ���� �� 70��$������������������ ����	��#�������	
�����������������	�
����	
� �� �	� ����� �����	���
� ���	���� �	�������	������ � �����	��#
�
����	#�����������������	��	��4������	�������������!���!�����	���
��� (�������!�
������!���������������������	���� �������	��������-
�������� #���������
�����	�	���� ���	�����
�������������������	-
�	���� �����������	���� ����������		��!�	�	��� �	������� #��!����
1���������	��������������	'�� 
�������
�����!�������������������!�
�
��� 	�	����� �� �	���������!��� �!��� ������	��� *��	
� �!�� �	��� �*��8�
                          

58�������&��!��0	�����������
�������)]. 
59�������Marshal 1983: 487]. 
60 ��.: [Ibid.]. 
61 ��.: [Ibid.: 565]. 
62 ��.: «according to the age of this world» [Ibid.]. �&	��������	����������α�>ν���	��

��������κ8σµος�� �	�!�	#(����	���	����������
��	�����	�������	�������!��	������
���������� (������	���	��"������-�	����
�"��������������1].  

63�������Marshal 1983:  649]. 
64 ��.: [Ibid.: 237]. 
65 ��.: [Ibid.: 565]. 
66 ��.: [Ibid.: 613]. 
67 ��.: [Ibid.: 403]. 
68 ��.: [Ibid.: 641]. 
69 ��.: [Ibid.: 319]. 
70�1�� ���� ���������������h�n� ���������������� B�lm�������������������������

������������9�	�������6ark��n�h de‘�lm� [Syriac Bible: 1991]. 
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.������82�����	������ �������	������	���������	
���	�	#(�����	�
���#����	��	
����	�����	����� ���
�	�����!��—����������8���8�������ó��
���	���/��������		������������������������� ��/	��������
�����	������
 �	�	�������������������������	������������!���������������������
���� ���	
� �	�� �	��  � ���� �	��!�� �� �� ��	������� ����!�� ���	���������
��)���������������������!��*���������������������	
���������	
������
�����#» 71��1���������������	������������������*��	��$������—����������
���	�� 1�� �����	��� ��!�� �� �����������	������ ���� � ���� (�� 8� -
� (�� 	��9���������������!���� ��	����#� 6�l�hê ‘ôl�m� �*��� ������
���	� ��������*��	���� 6�l�hê h�‘ôl�m hazz�� ����� ���	8���	� ����	� ��������
��	��	���&�����0	����
������!���
�����������������������������	���
��������������	�	������/���#����		��������	����������� ���� ����
� #(����������������������	�������������������	��������� �����!��
��!����%�� �	�,����	������������	�9���	���������!�	�	�������
����
 ��������	�	��������������—��	��� ���������������� ����	�	�������
� � ������ � ������ ������������	��� �����	���� ���������� ���� ��ρχων» 
�����������������το�

�
 κ8σµου	���������#(�����9������������������

��� �κ8σµος
��� ������ ����	���������!����������
��������	�����	��
���!���������������	������������ —�������	��� ���α�>ν����!�������
���� ����� ��� �����	��� ����� Bôl�m
� 	�	��� B�lm�6
� ��� ��� �!������� ���
��������� ������������� ��������� � �ρχων� ������ ����� ����������!��
	�	����"	���������������������
������� ��!����������������������!�
��� ��� �����	������ ���	�	���� �	���	� �� ��#������� ����������!��
��������
� �����	�
� �	�� ���� ���� � (��������
� ������!� ��� �����	��� ��-
����������1��	��������������	����!����� ��	�����������	�� 

��������*����������� �������������� �������» 72� ��	��� ��������������
[’�l ’�lîm] 73 �*������������������*��	�� 

�$����2!�—�����������������!�����	���������	��!����» 74: �������
[
ar ’�lîm] 75, �� �����������8����������������*����� 

������ ������� $	�!��� �	�!�� �����	������	� ��	��� ������� ���-�� [
ar-

�rîm] �$	�!�	��	�!�� 76; 
                          

71�9(����������	����������	�����	
��!���	#(���������	������	�	���B�lm�6
��!�
�� �	���������������	�������	��������������������������
�������6��������� 	��%��
	�������������
��������9����������		��%�	������� 

72�0	����#����������������������!��� �	������	�!���������������	�����������
� ��������������� 

73������ 6�l� ������	�������������� ���� ��	������� ����	
� �*��	�� ������	�� ���- 
� (�������!�	��������	��Gesenius’ 1996: 44—����2����!�/ ��	�	��������������������
271)].  

74 *	���	�������!������!
�X
����2����!�/ ��	�	�������������. ������� ����� ���-
���	 �	� �Prince of the gods� [Dupont-Sommer 1962: 234]. 

-�	�	 �������� ������� �	��� �������� *��	, �	���	#(���� ���	��: 
ar �������, 
mélek ��	���, ’�dôn ���������, môš�l ��	�!����� #(���: ��
��� ��	���������������� 
���	��������	� ���������
���[Sukenik 1955 (Thanksgiving Scroll, Coll. 10, Plate 44, line 
8)] — «$��� 2! — ����� ����������!�, � �	�� ������	��!�, � �������� ������  
� � ,  �	�!�	 ������  �������#» �2����!�/ ��	�	�����������������Dupont-Sommer 
1962: 234]. 

75 ��.: [Sukenik 1955 (Thanksgiving Scroll, Coll. 10, Plate 44, line 8)]. 
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����
��	�
�������������!�����������	���	���������������������
�� 
[’a�ad � ha

�rîm h�r�š�nîm] �������������!��������������	��	�����
��	��
��
������ε�

�
ς τ�

�
ν �ρχ8ντων τ�

�
ν πρ>των 77; 

�����6����	�������� ����	�����#��	��������	��%������������������[’�l 
gôyîm] ��	��������	������ 78�����	���&	� �����������
������(ε�ς χε�ρας) 
�ρχοντος θν�

�
ν 79; 

�2!��������	���������	��#�����������������	� ����� �8��������� 
�����[r�(’)š gôyîm]���	�	��������������8�	������
�����������������������
=	��������� 

����������	����������	��#��	��������	��%��������������������[r�(’)š 
haggôyîm] —�����������������	������������������#(��������� 

����1�� —� �	�!�	� �	�� �	���	��	� ����� �8���� ����� ������ ��	� [m�š�l 
baggôyîm��� �������	�!����� #(�� 80��	���	���	�������*����
������α�τ�ς 
δεσπ8Dει τ�

�
ν θν�

�
ν 81; 

����2!��	�!����� �����	���������	����	����	�����	� ����	��� �������
����������		��������	�[môš�l bek ��l mamlek �ôt haggôyîm�
�� �������	�!���
��� #(����	���������	����	����	������� ���*����
������κυρειAεις πασ�

�
ν 

τ�
�
ν βασιλει�

�
ν τ�

�
ν θν�

�
ν 82; 

����	��	������	���������
��	�������	��������	� �������8��������
���� ��	�[m�š�l ‘ammîm] ��	�������	������
�������ρχων λα�

�
ν 83;  

������	������������!���&����1���	�!����� ������ (�������������
�����	��������8����������������������	�[m�š�l big	b�ûr�tô ‘ôl�m�����*���� — 
����� ...κε� ε�ϕρανθησ8µεθα π’ α�τ�

�
‘
 τ�

�
‘
 δεσπ8Dοντι ν τ�� δυναστε@� 

α�το�
�
 το�

�
 α��

�
νος 84��9��������	�������������� ���������� �������� �

������ ����	� �� ���� 	�����
� �����!�� �� �	����� � �	�� ������	�������
��	��	���������	����������!� 85
������ ������	����������������!���!�
�!�	����� ��-� ����� �	��� �����	�� ����	���	���� �!� 9�  —� $	�!�����
� #(�� ���������� (��������	���������! 
�������8��������#���������
�������ó������8�����������» 86��2	���������	�����������#����	� ��- 
�������	�	�������������������2	�� �������	������������...����� �!�
��
[de šallî� bek ��	� geb �ûrtêh ‘al ‘�lm�’]; 
                          

76 4��������������	������������������������������������	�����,�����	��������
����������
����������.: [Vine, Unger, White 1985: 42]. 

77 ��.: [Septuaginta 1979: 926. Bd. II]. 
78 ��.: «the mighty one of the nations» [Gesenius’ 1996: 45]. 
79 ��.: [Septuaginta 1979: 825. Bd. II]. 
80 �����m�š�l (môš�l����������� ��	��	���������'�����������	���������������

�	���� [Davidson���������
������� ������������������������������	��� ������!���
���������� #(�������	���������� (���������!�
��	������
�� ���«�	�!�	», 	��. 
«ruler, prince, lord» [Davidson 1995: 521; Gesenius’ 1996: 517]. .���������������������
� 	����!���������	����	�	���������������
���������� 

81 ��.: [Septuaginta 1979: 21. Bd. II (A)]. 
82 ��.: [Ibid.: 839. Bd. 1]. 
83 ��.: [Ibid.: 114. Bd. 1]. 
84 ��.: [Ibid.: 66. Vol. II]. 
85 2	�
������m�š�l������	�����-������������������� #(�������	����������	����	�

�������δεσπ8Dοντι. 
86 ��. 	������� �������: ...qui dominatur in fortitudine sua saeculo [Biblia 1994: 847 

(‘Hebrew’ Psalter)], 	 �	���: ...qui dominatur in vertute sua in aeternum [Ibid: 846 (‘Galli-
can’ Psalter)]. 
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����2���
� .������� �	������ �� 2!� ����!��� �����
� �	��$	�!����� #�
(��	����	������������[r�(’)š] �$	�!����� #(������ �������	�	��
������
συ�... δεσπ8Dεις 87; 

����2!� �	�!����� ���� �	�� �������	� ���	��� ������� �"�� ���	� [môš�l 
bakk�l�
�� ������$	�!����� #(����	�����������*����
������πCντων �ρχεις, 
[κAριε] ��  �ρχων πCσης �ρχ	ς 88; 

�2!��	�!����� �����	��������#��������	��������8�����������������	 
����[môš�l beg 	�(’)t hayy�m�
�� ������$	�!����� #(����	��������#������ 
���*����
�������συ�] δεσπ8Dεις το�

�
 κρCτους τ	ς θαλCσσης 89; 

����!	���� 	������ �	����#� ����������!���	� �%��� ���� ��	-#� 
[m�š�l ’ere�] ��	�����������. 

����	���������� ��������*��	
�������������!��	�	����	��#����������
$’�l ‘ôl�m] �*�����������8�������ó������	�.  

1��������	�������������	�	���������������������������� 
��������	��������	��#��	������������	���	����������	%����[rab � �ar-

summîn] ��	�	��	����������
����� �ρχοντα παοιδ�
�
ν 90; 

�����������
�*����	�������*�����������$	�!�	��	������	� ��	��� �������
����	��	������������[’�l�h ’�l�hîn �m�r�’ malkîn] �*�����������$	�!�	�
�	����
������θε�ς τ�

�
ν θε�

�
ν κα� κAριος τ�

�
ν βασιλBων 91. 

$!�����������!��������!�������#�����	������ #(����!���!� 
	���������!������	��6�l, 
ar, r�(’)š, m�š�l/môš�l —���� ���������������

*�� 
� ����� 6�l ‘ôl�m, ’�l ’�lîm, 
ar ’�lîm, (le)r�(’)š, m�š�l (big 	b �ûr�tô) ‘ôl�m, 
môš�l bakk�l, m�š�l baggôyîm, môš�l bek ��l mamlek �ôt haggôyîm, môš�l 
beg 	�(’)ût hayy�m;  

���  �	�	��!�� ���!��� ������	� �� ����	��!�� ������	����� �� �	�������
�� ���� �	
�������������������� (��������� ���������#����	���������
�������	����������� 

’�l — 
ar, ��.: ’�l ’�lîm, 
ar ’�lîm; 
’�l — r�(’)š — m�š�l/môš�l, ��: ’�l gôyîm, r�(’)š gôyîm, r�(’)š haggôyîm, 

m�š�l baggôyîm, ��. �	���: m�š�l ‘ammîm; 
���������� ����������������������������������������������	������

���������!�������������������� 
’�l — �ρχων 92 �%��������� 
m�š�l/môš�l — �ρχων����	���������������8������
������	������συ�]... 

�ρχεις� �� �	��� ������� δεσπ8Dων� ����� ��8���� ��
� ���� �	����� �αυτ�ς] 
δεσπ8Dει�������8�������
��συ�] δεσπ8Dεις��������8���������συ] κυρειAεις [2 
�	��������� 


ar — �ρχων [�	�. 10:13]; 
r�(’)š — [συ�]... δεσπ8Dεις ���	��������� 

                          
87 ��.: [Septuaginta 1979: 810. Vol. 1]. 
88 ��.: [Ibid.: 810. Vol. 1].  
89 ��.: [Ibid.: 96. Vol. II]. 
90���������-��������	���	����θ) [Ibid.: 905. Vol. II]. 
91 ��.: [Ibid.: 880. Vol. II]. 
92�0��������	���� (���������!��������	��������������������������������������

�������������	����� 
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!������
��������!�����������!��������	���	�������	��!������
�����������	����	���������!�����������������������-����������!�� �
�	�����������	����� (��������������ρχων��	��	�������!��'�����	�
��	�����������������1������������� ���������������������������������!����
������� #(����	���������������������	�����m�š�l/môš�l��������	����
������������	�������������������������������ρχων —��	(�����������
���	�	������ ����������
�	�����prince, ruler� 93; 2) δεσπ8Dων����	����!��
'���!� �������� ������ ��� ��	������� ��	�!�������	��
� �����������	���; 
��-� ��������	���	������� ��������������!���������	#�����������!- 
��� '���	���  �	�	��!�� �	����
� ���� � (���������!��� �$	�!�		
�
�$	�����	�������!�������.������	
�������να δAνωνται στοχCσασθαι τ�ν 
α��

�
να, τ�ν τοAτων δεσπ8την π�

�
ς τCχιον ο�χ ευ‘

�
ρον —������������������

���������	� ����
������������������!���������	����������!�����
����
����� � ���� ����	�� ��� ������ .�����	� ����	� ����� ������� ������	
�
�� �������������	��'���	��	��	�κυρειAω ������������	��� —���������
��� ������ ���	���	��� � (������������ κAριος
� ���������� #(��� � ���
�.������8.�������	
�	�����Lord, Master 94». 

2	�������	���
��������������������ρχων���� �������	�	����������’�l, 
m�š�l/môš�l, 
ar. �����	�����
������������	�����ρχων το�

�
 κ8σµου ���

������ ���� ����������������������� ��� Bôl�m
����������  —���������
���������� 6�l, m�š�l/môš�l, 
ar
�����������	�������������!�����!����	
�
�	���	��������������������!��������	��������������Bôl�m
������6�l ‘ôl�m 
�*��� ��������8�������ó������	�, m�š�l big 	b �ûr�tô ‘ôl�m �$	�!����� #-
(������������ (��������	���������! 
�������8��������#�� ������!�����
$��� ��� ���	'��	� ����	� ������ ��� #(��� ����� 6�l ‘ôl�m� ���� m�š�l 
‘ôl�m��&�� ���������������
������	�	�������� ������	��*��	����������
‘�lm�6� ������ ������������	��� �ρχων το�

�
 κ8σµου�� 1���� ��� ��������� ��

����� � (���������!�
� ���������� ����� Bôl�m
��!� ��������������	�
�	���[m�r�’ ‘�lm�’] �.�����������	���1�
��	�� �	�!�	��������!�������
�����
��&ë����� �M. Nöldeke�
� ���������� ��� �� ���������� ��������� �
’�l ‘ôl�m 95�� �� ���� ��� ���� ��� ����� 96� �!�� �	��� �	��
� �"�	� [malk�’ 
d �e‘�lm�’] 97 �$	�!�	����	� 98��.	��� �������� 	�	��������������
�������
� (������������malk�6
������	���������������!�������	������������!��
���ρχων������������	����
������ �����]��������[	�] = �ρχειν τ�

�
ν συ�ν 

α�τ�
�

‘
 �µα �ντων 99��1������� ����	���� �	� ���	��� ������������� ������

���� � �ρχων� 	�	��������� šall�� ��	�����
� ��	������
� 	� �	���� ���� �
�	��	��� ��� ���� ��� �������� ������ �ρχω� �� 	�	��� šela� ���	����
� ������
                          

93 ��., � �	�������: [A Greek-English Lexicon 1992: 65. P. I]. 
94����
����	����������Ibid.: 272. P. II]. 
95 ��.: [Les Religions 1909: 376]. 
96 2�� �������� �	�������	������� ������ ���������*��	
� ��)�������!�� ���
� �������

�����������������!����������� — ‘ôl�m����B�lm������	������������������������������
�����������	��	�����α�>ν����κ8σµος�
�	�����!��������	�����	����!������	������
��	�������� �*��	
� �.������8.�������8$	�!�		
� �=	��8��	�����	
� �2�����8����	-
���	����� �� 

97������������������	�[mélek� ‘ôl�m].  
98�������	��
����	��$	�!�	������������
	��������������� 
99 ��.: [The Books of Enoch 1976: 158, 161, 383 (Glossary)].  
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�	����� ������� šallî�� ����������� �� 2	�� ��� ����� m�š�l� �� ��	��� ��/66: 
7 —������!������������ #(���������!����	�	���������	����/���������
���	��	���	���������������������������������������� 

�����	������� �!�… [šall�� talt�’ bemalk�t�’] �������������	��������
���	���������	��������
�������EFGH�� �E@�GH H �� I�JK�@� 100; 

 ���������	�������... [uetalt��bemalk�t�’ i
�
išla�]����������������	�����

����� �������	���������	�������
������L�J � �E@�GM H �� I�JK�@� NGO �EP�J 101; 
 ���������	�������... [uetalt�’ bemalk�t�’ tišla�] ���������������	����

����� � ����� �� �	������� ��	��� ����
� ����� L�J � �E@�GM H �� I�JK�@� NGO 
�EP�JM 102.�

%����������������	����	�	����������������	���	�	���8���������� �
��
�����šall����������������������*�� ��������	�������������B�lm�6��	����
�$	�!����� #(�� ���� �	�� �������! 
�� �����8��������#	�� ���šall�� ...‘al 
‘�lm�6����������� ��	'�������	�	������	�	�šall��������������ρχων� �����
�!���
� ����� �����	���� �ρχων το�

�
 κ8σµου 103� ������ ���������� ��� 	�	�

������� �šall�� ‘al ‘�lm�’.  
�2	�������	���
�����������������������	���������	�!�	#�
�������-

�������������	���!��������ρχων το�
�
 κ8σµου ����	�	#����������	���*�-

�	���������������!�	�� ����������
�	�	���������������	�����
��������
��� ��	��� �	������� ������������ —� ���� ��� �����	������ ��	�����	�
���!	� %�� �� ,������� ����	� ���	'�� 
� ������
� ���	�	������� �� 9���
��!��������������*�� 
����������� �/��������		�����������������������
��	�� 
���������������	�����������	�������������� ����
��	�����	'�-
�����������!����&������0	���	������	�	�����	�� —���������	�����». 
1����
�����������!��.�����������		��m�r�� B�lm�) 104����.��������������
���		��mara	 d �ek �ul�h�B�lm�) 105����	�	���������� ��	������������	����	�
����������������	��������*�� 
�	��������	�� 
������������ ������	����
������	������ ���������� 	�����'� �������� % �!� -��!» 106�� ���� �	����
�� �����������*��	�����������	������������	�����������������	���all���
datrai

�
ho 	n�B�lm�) 107��9��	������������������������ 	��#
�������������

���������������������������!� �.�����������		��� �/��������		
��!�	�
�	#(��� �� ��������� ��� � ���# —� ���������	� �	�� �����
�  ��	������
���������� ��
����������������������	�	������������*�� 
�	��� ��� — 
��9���	������ 
�������������	�� � 

                          
100 ��.: [Septuaginta 1979: 907. Vol. II (θ)]. 
101 ��.: [Ibid.: 904. Vol. II (θ)]. 
102 ��.: [Ibid.: 905. Vol. II (θ)]. 
103�1��������������������κ8σµος —������Bôl�m
�	�	���B�lm�6������������!���� 
104 ��.: ���.  [Wright 1871: P.  (�yb��
������	������
�(����	� 1990: 188]. 
105 ����� ����  �.�������� ���� — 

�������������������������	
���������������	�������	��Wright 1871: P.  (�kh���
�����

�	������
�(����	���������—195]. 
106 0	�����������������!���� �	�	������	�����'	�	������!�	�	������� #������	�

���������9��&��
�(������� 
107 ��.: ���.  [Wright 1871: P.  (�yw��
������	������
�(���

��	����������� 
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�������"�� 

��	�	�������������	�	���
�������
�����������2	� �	���
���	��� /������
���.��-� �	��$�� �������$��.	����	��
� 

*	�� �
������
��������������3���'����3����+���+�/�-��/#���!����������
*��������������&������0	���	������	��-���	���������������	�������� 

*������������������/��������(����������	����$���������&������0	���	��/�
100-���#����	����*������	�� ��������!����
� 

.�	���� ����� ������ ������ $�������� �� ��	���������� �� ������ ����������
��!������-�������
� 

�������	������������	�������.�	��	���	���������-�������������!�	������ 
��������� ��������������������!����������-�	�����������	����"�������

��������������������������������
� 
�3	����������� ������-��4��:��������������������������!�	 8��������	����

6��4��������	�����������
���������	��
� 

	�������������������.�(-� �(� / �����
��+������	
�$��"	������	
��� .�-

�
�Q��$�����	��������(�����������'��.��*�	�����	��
� 

�(����	��������������� *� !���������% �!�-��!��� �� ���-��������-

��	���� ������������	������������������!���
� 
&��!�� 0	���� ����� !�	)$� #	��� /�-�	��$���� �� /�-������ (��
��� ����). 

Edgware, Middlesex. 
����������������+������5���������	�����������!��� ����������������

1��/��+��������	��$���	��%�������������������&�#-Q���� 
"������-�	����
�"������������.��5����'�� �-���(�$��.��5����'�� . III. 
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���	 8��������	����1�����"!�	�����������
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�2	��������� �����-����	���$�
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(��!������ 
2	��������������-����	���$�
��.��/�����9���	����'���Q����	��/���	����
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�
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$� ���—1991 ���;����	�������	���	�� 	�����������	�� �����������
%����� �	����������������"������������	�������	 �
�%����� �	�����-
������	�������	 ��"��� �����2	�������	����.�� �	�����������4���-
�	�	��� (�����	��	���������	�	�1��	���	�	����������������*� �� 3��-
�������
��	�	����������	�%� "� �������������� ���"	��������������������
�	�������(��2	���-�	����� ����� ��
��	���������������������	�����������
$	��������  ����������������!��/��	��	�������	����"��� �����2	���-
����	��� ����� ����,�	�� ����������� ����	��!�� ���� ������� �� ������
�	�����!������!�����������	�������!��������������	��1���!���������
��	������� ��������� ������������������ ��������	� �3���������� ����� ��
������������ �������������� 	������� ��!�� ������ ����� �� ���	���
����� ���������	�	����� ����� —�������IV—�	�	��III ����� �� ��
���	�����-
� (������	����III—IV ��� �� ���&	��	�������	��1��		���� ����������������
�	�������,�	���	���������	������ ����$	��
��������������������	���	-
��� —��1�� �	��3����������������������4����!���	������
������(���!��
������� ������1�� ���&	��� ��������!���	�	��������������	����!��
�	�������������������	����!��	�	����$���	����	��������!������!����
���������
��������������������!���!�������������!����%�������-
�!������������	
�������	
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��������������
�	��	���	
����!�������
&	������ �	��	�	#���� �	� ���� ��������������� �� ��!�� 	�������������
���������VI—IV ������ �� ���
�������������������������IV—I ������ �� ���
�
#��������-� �	����������������I ����� �� ��—III �� �� ������������	������
���	�� ������	���!�� ������������� ����������� ��� ����	�� ��������
����	���	�
	�����������������	��������
�����	���	����������	���	�
������	��� ������	��������
���������!������!�����������������	��-
���������	���	��	���������������
�.��	����������������	��������
�
���������	������ ������	��������
�.����� ��������� �����������
� ����!�
������!� ����������
� �����	���������������&������!����� ���������-
�������������!������	���!����.���������
	�������
��� ���� ��	-
������������!���� ��� �!�����������!��	������
��� �� ��*	�����
���-
���	����	�		������	�������	����������������	����	
�	��	���
���������-
�!�III ����� �� ��
 —�������	��.����-*	������������	����	�� 
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"�� ��	�!��	������
�����	������	�	����������������������������	-
������������� ����	����	�!�������������������	���	��� 1. 

1��	������	��	�����������������������	�����
�	����������)�����
�
����	��!����� �!�	������ �� ���
���������������	�	����������	��-
�������3�������������	����—������������—������
��� ����������	-
����������!�	�������������� �������������������	�����	���	��������-
�!��������������������	���������'�����	������ —������
������	�#-
������ �����	����	������	��������������������	������ ����&������!��
������������������ ���	��!��$�������	����������	��������#�����-
�!��������������	�	�������������������������'�����	����������	-
�������� ��������������/���������
���������	��������!�����!�������-
�!� ������ ��������������� $�����	
� �!����� ������� �	������� � �!-
�	������ �� �!�������������������=����	������������%����� 

$��������	����	����
�	������-������������	����� �!������������	��-
���� ����	�	��� �	�	��� �	�����!��'���
���� ��( #� �	�	��������� ���
���!�� ��	������������	����������'�����	��������	�'��������� ���-
�����	����	������	�����!��'���	�� �	���	����$��	�#����������(	-
#�����������!���	��!�������������'�����	�$������� 

,��������	�������
����� ��	
������� 	�����������	�
�� ���	������	-
������ �������� ��� ������ ����������	�� �� 	������	�
� ��� �� �������	��
� �� �!����������	��� �!��� 

1. ���1���&����!�������23�41�!�����1����) 2 

����� -39Q2��� -�	������ �������������� �� ����� ����	���������
��������	������!�� ������� ��������������	���2� ��	��	�����	����-
����������	������	 — 155 ��� 

��������������
�-	����	
�
����� �� �� 
����-39Q2�� ����� 12, 1��� 2� ��	� ��	�� �� �������������1�����	��

�	���������������������	��������������	�������������	��� � ��:���-
�������	���� ��������� �����������������	�����	����������� � ��-
���
�  � ���������������� ����	 —� �������������� �!�� �� ��������
�
������ ��	
���	����	
������������������ �����������������������	��&	� 
�������������������������� � �������!���	�����	���������������-
������� 3��� ���������������������	�����&	����������	(�������������- 

                          
1 ��������� ��� �	��� �!� ������� ������ ����	�� ���!�� ������� � ���	���� ���

,�	� �1��	����������������	����3���������
��������
�������3���������
������� 
2 $���'���!� �� ����	��� �������� �	������ ��� ��	�	�1��	� ������� ������� — 

������	��������'���	��%����� �	��������
�	�����������������	'�����	�������	 ��
���� �����2	�������	�����������!�����	�	��������� #(����	���	�������	����
�#������ ������������!�����'�	��
���������������������	�����������������
��� ��� �� �����$�����	������������	������� #(�������	(���������� —����������
���� —�����(�������� �� —��	���	�������� 

3 $�� �!����������������	� ������������������	�!�	#������-�	���� ��������!��
���������	
�������!�����������	�������$!��	�!�	����������
�������
��������������
�
��� ����	�!�	�������'�!�����������	����������������������	�������������������-
����!�������������������	������
��	���	������������(�#
��	���	����'�������'��	
�
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��������������� �!����� ��� ����� ���	��� �!�������!�������������&	-
� ��	���������������	������������	�	��1�����	���	�������� �	��� ����
�����������	��������	���
�������	� ����������	����� � �����
��� �-
������������� ��� ������!�� �	������	�		
�������������� � �� ��	�!���
4���� �	������	�		���������	�
����	��	���	����������	���	�	��1�	�-
�������������������������������!���������	������������ ��	��� ���-
������������	���(	� —� �������	��	������ � ������ —�������	�
����������������!�� �	 —������	������!�� �	 —�������	� ������-
���������������	 —������	��������������	��� —�����	�������	������
��������� — 8—�����	������� �!����������� — 7 ��� 

/�����
��� �� ����� 
�����-39Q2�� ����� 12, 2���2� ��	���	�
�������������������	�
���

�������������:�����	������������������!�� �����������	�������������
�����������&	����������	(������������	���� —��	�	���������������-
��������� 1�(	�� ���	 —� ��� ���	� �	���� �� �������	��!��  � ��-
���� —�������	�����������������!�� �	 —������	��������������-
������ �!�� �	 —� ��� ��	����� ���������	(���� ����	 —� ��� ��	�����
���������	��� —������	�������	��������������� — 9—10 ��� 

/�����
��� �� ����� 
�����-39Q2������� 12, 3���2� ��	���	���1�����	���	�������������-

���������	���:� ������� ��	�� ��  ����� ���� ���� ��� ����������	�� ���	�
���������� � ����������������-������������������� ���	#��&	������
�������� �� ��	�����������	�����������0	� � ��������	����������-
����� ��������� �!��	�����	��� ������ ������!�� ������ :� ���������-
���������	� —��	�	��������	����������� � �����
�����������������
��	�
������ ��	������������������	���&	� ��	���������������������-
�	�	�������
��� ������� —������	� �	����� ���������&	�������������
�����������	�������������������	���(	� —��������	����������!�� -
�	��� � ������ —�������	����������!�� �	 —������	��������������
����	 —� ������	����� ����������	 — 17;���	����� ���������	��� — 18; 
�	�������������� — 20�5 ��� 

/�����
��� �� ������ 
�����-39Q2���1�����	���	������ ������	�
��	�����#(	�������	�-

�� �����	���� �  ������#� �� ��������� �	���
� ��������(��� �� �������
�����������������$��	������	��� —����������������!�� �����������
��	����	
������������������ � �� ��	�!���������������������	��&	���-
���������� �	� ������������ �	��������� ��	� ���	����	��!�� �����	� ���
�������!��������������������	�����	��!��������.�	�����	��!�����-
���!������
�����������
�����!�	#���	��� ���$� ������ ��	��	��	�
�����
 �� �	����	��� � �������������	�����$�������������������������	��	�
�
�������	��	����� ������� —����	���	�	����� ��	��� �	�����	���(	� — 
�������	���������������� �!�� �	 —� ������	���������������	��� — 
21—������	���������������	��� —�������	������	������	��� — 16 ��� 

/�����
��	������ 
                          
����������� ���	���	��������	���	������!�������� �		��
	������������
���������
�	��� ������$��	������������������������	�������	�������	����!�������� —�������
�������������	� 
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������-39Q2���2� ��	������������	�
���	���&	���������������-
������������ �!�� �� ��������� ��	����	�� :� ���������������� ����	�
�	�	� �� �����	�����	�������������	� ���������������������-�!(��-
���	��&	�������������	���	��������	�������	���������	�����	��������-
�	��$�������
�����	��	����� —��	��!�	����!(����� ���	� ��
��������-
�����
�������	������	��	���	���� �����������	� ���������	�����������
�	����� /����� ��������������� �!�� �	� ����	��� 1�(	�� ���	� �!�� �
�	 —� ��� �������	�	��	� — 135—��������	� ����	����������	��� — 
��������	������! —������	������� ��� —������	��������������������
�!�� �	 — 11,5 ��� 

/�����
��	������ 
������-39Q2�� ����� 7, 1���2� ��	� ��	�
� �����������	�
� �	� ������

������������������������!�� �������������	����	��:������������-
���������	��	�	��� ���� �� �����	���� �������������	� ����	�������	-
���	��������	�������	���������	�����	���������	��$��������������-
�������!�� �	 —��� ������������������	���������� —� ������	���-
��������������!�� �	 —���������	�����	 —������	������� ��� — 15; 
��	���������������������!�� �	 —������	�������������� — 10 ��� 

/�����
��	������ 
������-39Q2�� ����� 7, 2���2� ��	���	�
������������	�
��	�������

����� —����������������!�� �������������	����	��������������!��
������ �	���������������������������!�� �	
����������	���������	��-
����������	����������	����	�����������	�����$� ������ ����������� -
��� �� �����	����� ���������	�		����������������������	��� —� �����
�������� ������� �������� ����������� ���	� �� ��� —� ���� ���	� ��-
������������� �!�� �	 —� ��� ���	� �������� �!�� �	 —� ��� ��	�����
�� ��� —��
�����	���������������������!�� �	 —������	����������-
����!�� �	 —�����	�������������� — 5�19 ��� 

/�����
��	������ 
�����-39Q2�� ����� 12, 5�
� �� ��	���	�
������������	�
�����	��-

������� �	#(	����������� ������������/	�	� ������������������������
��������� �� �����	����� � �������$!������ —������������	�������-
�����������������&	� ��	���������������� ������	���	�����	�		�����-
����	�!
����	��	���	�����	�		�������	���	�	��1�(	�����	 — 132����	�
����! — 19—������������ — 20�7 ��� 

/�����
������������� 
������-39Q2�� ����� 10, 1���2� ��	���	�
� �������!����������������

1�����	���	���������������	�
���������������������������!�� ���
�
�	�����#(������	� � �����������	(����������'����������������-
����� ����	�� *��� ����� �	� ������� �� ���� �������� ���������
� �!�� — 
��	������&	����������	(����������
������������������������!�� -
�	
��� �������������������������������������������	�	��/	�	��	� �	-
���������������������!�� �	��	�����������4���� �	������	�		�����-
����	���$� �����	�		��	���������� �	�
������	�������	���� ������-
������	���� ��	
�����	��	����������������!��&	���������	��������	�
�����!���������������	����
������������	���������(��������	��!����-
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����������	� ������� ���
����� ����—��	����������	(����������
���-
�	������������	�	������	� ��!���� �!������������� ����������������
�!�� �	��*!	� �� ��	� �� �������� �� ��	� �	�����	� ���	� �����������
�!	���������� —������������������
�����	�	������
����������� ����-
���������������� �	�		��!	����	���	������&	� ��	�� �� ��	� ����� 	�
���������"	����!��	� ������� ��������	���(	� — 113 �������	��!�
�� �	 — ����� �����	�		 ����	�		��	� ������ �� �	�— 15 �������	�����
����������	��� —�������	������!�� �	 —������	�������������� — 8—
1����� ������������� —� �����	������� �������� �� ��� —� ��������	�
��	������ ��������� — 7 ���� ���	� �����	� �� �������� �� ��� — 
95 ��� 

/�����
��� �� ������ 
���8��-39Q2������� 8, 1���-�	����������	��=����������	�
��	���-

��#(	����������	�����������	������ ������������#�����	����������
 ����
������� ��	
����������������!�� �
� ����������	��� —���	����-
�	��!����������1�(	�����	�'�	�����	 —��������	����������������
�!�� �	 —� ��� ��	����� ��������������� �!�� �	 —� ��� ��	����� �� ��
�� — 15—18 ��� 

/�����
��� �� ������ 
���8���-39Q2������� 12, 6���1�����	���	������ ���������������	���

�����������������	��	����	���������������������!�� �	������������
��	����	
������������	���	�����1�������������������
�����	�� �	#(��-
������������ ����� 
��� ��� —��������	����������	����	
��	����������
�	���
� ������  � �����	���� ���	�!�	#(��� ��������� �	�� � ����!��
�������!����������&	���������������������������������	���� ��������-
����!�� �	����	����	��!��������
�������(������������!��	�����	��!��
�����!�	#(��� ������*�������������������� ����� ��	���������-
�����!��	�����	�����������������������	� �����������	�	
��������(	-
������ ���	���	�� ��������� �!�� ������	� ��(	� —� ���� ���	� �!�� �
��� —�����������	����!��!�� ���
���������������
 —����������	�����
���������	��� — 22,5 ����2� ��	��	�����	�������������	�� 

/�����
��� �� ������ 
���8��-39Q2������� 8, 2���2� ��	������������	�
���	�
��	�������

���������������������!�� �������������	����	��*������������	(�-
�������	��	�	� �� �����	�����	�����������&	��� �����������������-
�������!�� �	 —��� ���������������������
������� —��	����������	(���
�������
� ��� ������!�� �	�����	��� ��� —� �������	��!�� �	 — 14; 
��	������� ��� —������	������!�� �	 —������	�������������� — 9 ��� 

/�����
��� �� ����� 
���8��� -39Q2�� ����� 8, 3��� 2� ��	� ������� �����������	�
� ��	���

����������������������� ��!�� � ������������	����	����������� �� -
�	
��	��������������� ���	�����������
��	������������������	��!����-
������������������������!������� —������������	�	��� �� ���� — 
������� ����������� ���� �	� '���!�� /	�	� �	� ������� �����������
������
� ������	������ ��� —� �� �����	�����	���������
����	� �����-
����������	� ��(	� —� ���� ���	� �!�� �	 —� ���� ���	� ��������	 — 
�����	������� ��� —������	������!�� �	 — 13—14 ��� 

/�����
��� �� ����� 
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�����-39Q2������� 11, 9���2� ��	���	���:������������	 —������-
��������� �!�� �
�  ��� ���� —� ���������������
� �	� �����!��������
�!�� �!��� �!��� ����	����� �	��� �����	�����  ��������� &	� ��������
�	���� �� ��� —� ��� ���� ������������ ��� ����� ���	� ��(	� — 125; 
���	� ��������������� �!�� �	 — 17�� �������	�� ���	� �����	������
��� ��� — 50�� ��	����� ��������������� �!�� �	 — 15�� ��	����� ��� -
��� — 20�������	��!����	��������������	��� — 15 ��� 

/�����
��� �� ����� 
���8��-39Q2���2� ��	���	�������� ����������������	���
��	����

��������(�����������!���	�����/������ �������������	����������� ��-
����	����
�	��	������� ��� �� ��	�!������������������������� ��!-
�� � ���������� ��	����	��������������	�� �	���� �� ���� �	����	�����
�!�� �	#(�������������!��	�����	��!���������
������������
�����-
����
� ������� ������� ��	��� �����	��!���� �!�� �
� ����	�� ��� ����	���
1�(	�����	�����	����������	��� —��������	��!�� �	 —����������-
�	�����	������	��������� ��� — 49����	�������� ��� — 19�������	�-
�!����	������� ��� — 16����	���������������������!�� �	 — 13 ��� 

/�����
��� �� ����� 
���8���-39Q2������� 7, 3���2� ��	���	�
������������	�
�����	��-

�������	�����#(	��������� ������� ��&	������������� �� ��	�!����-
���������������������������� ��!�� � ������������	����	��:�������
���������������	� �� ����������������������� ��� 
��	��� �����	�-
��� ��!�� � ��$� ���������	�	��������	� ������ �� �	��	����������-
(�#� �� �	��������	��������������	���(	� —�������	����������-
�������!�� �	 — 17���	� ��	�����	��	��� �	 — 18����	������� ��� — 
18,5—19,0����	���������������������!�� �	 —� �����	������	��� ��-
���	�������!�� �	 — 20 ��� 

/�����
��� �� ����� 
�����-39Q2�� ����� 11, 1���2� ��	���	�
������������	���=����-

����������!�� �
�����	������������	#(����������	���� �������� �	�
'���!
����������������������!������'�!�� �	����
��	�����������
�	������������������������������  —�����������!�	#(�����	�����	�-
�!��������&	��������������������� —���������
��������!��������-
� �	�������!������������� �� �������	� ����	�����������	���	���-
���	��������	���������	�������	
������	���������������� �	�����������
������	�	����������	��/	�	����������������	����������� � �� ����-
�	���� �	����������� 1�(	�� ���	 —� ���� ���	� �!�� �	 —� ���� ���	�
��������	 — 35����	������� ��� — 23����	������!�� �	 — 20—22. 

/�����
��� �� ����� 
�����-39Q2������� 11, 2���2� ��	���	���$�����������	�����	��� ��-

���	����� ���������&	����
��� ��������� ���������	�
 —������	�����-
�'�	�����	
��	����������!��	�����	�!�������!�������������������-
�����&	����������	�������������������� ��� —���� ����������������
��� ���
� ���(������ ����� �� �	��� � �� 
��� � ���� �� ��������������
�!�� ��� —���������������������$��	������	���
� ��������	����������-
������ � �!�� � 
� �!��	�����	�!� ���!��� ������!�� ������ $� �����
���������	������������������������	� —���	������� ��(����������-
�	�� �� � ���	����� �� ������
� ���� � ������ ����!�	�����  ����� �!�� �!���
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��� ������$��	������	��� —����������������!�� �������������	����	
�
����������������� � �� ��	�!�
��������������������	�����	���(	� — 
�������	������������	��� �����	������ ������� —�������	������-
�����������!�� �	 — 17���������	�����	������	��������� ��� — 30; 
��	����� �	��� �	 — 19—20�� ��	����� ��������������� �!�� �	 — 14; 
��	�������� ��� — 19�������	��!����	��������������	��� — 15 ��� 

/�����
��� �� ����� 
������-39Q2������� 8, 4; 11, 3���2� ��	���	�
����������!�������������

�� ������ ������! —� �������������� �!�� �� ��������� ��	����	
� ����
�� ��	
� �� �������������� —� �!�� �� ��������	
� �	�� ����	#(�����
�����	���� ��������������	�����$� ��������������!�� �	��	�	� �� ����-
�	�����	���������
����������������	������	��������	 —��������	�
����������������!�� �	 — 14����	������� ��� — 18����	����������-
�����������!�� �	 — 14—15����	������� ������!�� �	 — 17,5 ��� 

/�����
��� �� ����� 
�����-39Q2�� ����� 11, 4���2� ��	� ��	�� �� �����!��� �������������

���'���� —��	��< ����
����'���	���������������	�
�	������������	�
��������	�
�����	�!�� ������������������� ��$�����������������-
����!�� �	 —������������������
��� �����	������������	��������������-
����&	����������	(������������������������������������������� �!��
�
�������!�� �	���������	������	�������	��������	 —��������	���-
��������������!�� �	 — 13����	������� ��� — 17����	������������-
���������!�� �	 — 14����	�������������� — 8 ��� 

/�����
��� �� ����� 
4�����-39Q2������� 7, 4; 11, 5���2� ��	���	������'���� —��	��< 4320, 

�������������������������!�� �	��� ����������������������������-
�������!������������	������	��������	 —��������	����������-
�������!�� �	 — 15����	������� ��� — 13—19����	�����������������-
����!�� �	 — 13—14����	�������������� — 8,8 ��� 

/�����
������������ 
������-39Q2������� 7, 5������'������	�	����
��	��< ���������	����

(	� —� ��� ���	� ��������������� �!�� �	 —� ��� ���	� �� ����� �!-
�� �	 — 15����	������� ��� — 18,0—19,5����	���������������������!-
�� �	 — 14����	������� ������!�� �	 — 18,5 ��� 

/�����
��� �� ����� 
������-39Q2�� ����� 11, 6���2� ��	���	������'���� —��	��< 4320, 

����	��������������� �!�� ��� � ���������	��� —������������������
&	����� ��
��������������	(�����!�� �	
��� �����������������������
%�������������������!����	�	����������	���	�������	���� ��	������-
�����������������	��
����������(	�������������������	���(	� — 94; 
���	�����������������!�� �	 — 8����	������� ��� — 17—19����	�����
��������������� �!�� �	 — 16�� ��	����� �� ����� �!�� �	 — 18,5����	�
�������������� — 9,5����	��������	��� — 14 ��� 

/�����
��� �� ����� 
������-39Q2������� 10, 2; 11, 7���2� ������!� —���	�����	
�����	�-

���!����������=����������������������	��� �����	��!�� ����������	�
�������������&	������!��	�����	�����������	�!�	#(���������$!�� ��
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���	�������������	�����	���������������!����	����&	������������-
�����������!�� �-��������
�����	���������������������	���� 
�����
�	�	��� ��	��$�������������� ���������� ������������	��
��� �����	-
�	������	������������ �� �����	����� ���������$���������������	����
�� ������ ����	�� �������������� �!�� �� �������� ����	�� ��!�� ������
����!�
�(��������	��	�����!�	�����!�����	���������(	�����
�
���������� ��!�	� ����(���	��	�������$������ ������������ ����	��!��
������������!�������
������!������	���������	������!�� �
��	����-
��	#(����� ��� ��	���� � ��� ��������� �	�����/	�	� �	� �����  �	����� ��
������ �� �����	�����	�����������*�������������	������������ �����!-
��� �������������� ���������������������
�������!��������!����������
����!�
� �������!� —� ���� �!���1�(	�� ���	� �� �� �������� ���� ���-
�	� —��������	���������� ��������	��� ���� —��������	��	��� �	 — 
������	������������������!�� �	 — 16����	������� ��� — 18����	�
����� �	��� �	 — 20�� ��	����� �!�� �	 —� �
��� �	����� ��������� — 
15,5�4,5—7,0 ��� 

/�����
��� �� ����� 
������-39Q2������� 11, 8���2� ��	���	�
������	��	�����������������

����������������	��=�	���� ��	��	����������	�
��	� ���������������-
�����������!�� �������������	����	� �������������� � �� ��	�!��
��	�
��������������������������������������!�� ����������	
������	���� �
����	������������	#(�����������������	������ �����&	����� ��
����	-
���������������	
 —������������������������������������������� ��	-
�	������� �� �����	����� ���������&	����������������!�� �������	-
���������	�����	��������	�������!�� �	�������������	��4������������������
�����������������	����
���������������	� ��!����	����
������������-
�����������"	����!���������������	�����	���(	� —��������	������-
�����������!�� �	 —�������	������������������!�� �	 — 8����	�����
�� ��� — 13—18�� ��	����� ��������������� �!�� �	 — 18,5�� ��	�����
�����������������!�� �	 — 15����	�������������� — 8,5 ��� 

/�����
��� �� ����� 
����8��-39Q2�� ����� 7, 6���2� ��	���	�
�������������������	���&	�

������ ������ ������������  �� �	�  ������� �������� �� ������������� �
�!�� � ������������	����	
����� �� ��	��/����
�������������!����-
����������� ��!�� � 
���	�	������������ �	�����������(�#� �� �	
�
	��	�����	��� �����	���������	�����	�����������*�������������	��	���-
������������ ���� �� —��������� �����������&	���������������� ���-
����
���������������� �����������������������!�� �	
 —�����������-
�������
� 	� �	���� �(����	������!�����������
���������	������������� �
�������������������	�!� ��������������� ��������
��������� �������
������� �� ���� �	�!��1�(	�� ���	 —� ��� ���	� ��������������� �!�
�� �	 — 17�� ��	����� �� ��� — 14,5�� ��	����� ��������������� �!�� �
�	 — 15����	��������������	(������	��� �����	��������!�� �	 — 17,5—
18,5����	�������������� —�����	������������� �����!���������� �������-
�!�� ����������� —� �
��� �	��������� ���� � ����!�� �� �������� ������
������ — 28,5 ��
� ����������
���������� �����������
����!���	���	���-
������� ����������� 

/�����
��� �� ����� 
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����8���-39Q2������� 8, 5���2� ��	���	�
��������������������������-
����	��� �����	�������	�����#(�������!�� �	��&	����������������	����
�������������� �� ���� �!��	�����	�!� ���� ���	�!�	#(��� � ��������-
���	�����������	(�����������	��������������������!�� ���� ���-
��	��
� ��	��� �����	�������!�� �	� �	��������	����������	�		��1�-
(	�����	 —�������	��	��� �	 — 8
������	�'�	���������	��������-
��������������!�� �	 — 15����	������� ��� — 20����	������	��� �	 — 
20—22 ��� 

/�����
��� �� ����� 
����8���-39Q2�� ����� 8, 6���2� ��	���	������'���� —��	��< 4327/1. 

1�(	�����	 —�������	�����������������!�� �	 —��������	����-
��������������!�� �	 — 16����	������� ��� — 19����	������������-
���������!�� �	 — 4—16����	��������������	(�����!�� �	 — 18. 

/�����
��� �� ����� 
����8��� -39Q2�� ����� 8, 7��� 2� ��	� ��	�
� ������ �����������	���

-�	���������	�� ������ �� ������������ �� ������� ����	 —� ���������-
������!�� �������������	����	��&	����������	(����������	�	� ��-
��������� ��� �� �	�������	�'�	�����	 —��������	����������������
�!�� �	 — 14����	������� ��� — 16����	������!�� �	 — 13 ��� 

/�����
��� �� ����� 
����8���-39Q2������� 8, 8���2� ��	���	�������������	���&	�������

�������!�� �������������	����	
������� ��	
�� �	#(����������� ��&	�
�������������������� —��������������������	����	
����������� ���&	�
��������� �	���	� �������� �	�����	�� �������	�� �	�����	�	�� �����	��
1�(	�����	 —�������	�����������������!�� �	 —��������	�����-
�����������! — 14—15����	������� ��� — 20����	�����������������-
����!�� �	 — 15—16 ��� 

/�����
��� �� ����� 
����8���-39Q2�� ����� 12, 7���2� ��	���	�
�������������������	���

&	���������������� —�������������������	��������� �	#(������!-
�� �
��	��������������������������!�������!������ —������������-
���������!������������ �	� �� �����	����� �	����
����	� �������-
����������!�� �
��	� ����������	��������������'�����������������-
������� ����'����� �	��	-������	��&	� ���� ��
� ���� ������ �!�� �	
 — 
�� �����������������������/	�	� ��������!�� �	-��������	�������(�#�
 �� �	� �	����������� 1�(	�� ���	 —� ��� ���	� ��������������� �!�
�� �	 —� ��� ���	� ���������	(���� �!�� �	 — 10�� ��	����� �� ��� — 
��� ��	����� �!�� �	 — 14 ���� ��	����� ��������� — 8 ��� ����� �� �����
���������	������������������	����� 

/�����
��� �� ����� 
����8���-39Q2���2� ��	������������	�
�������	������������ ��-

��������#
� ����� ��� �!�� ���� ����	��� 1�����	�� �	���� �� ���� ������
���� ��������������� �!�� �	� ����� �����!�	#(��� �!��	�����	��!��
������&	� �� ���� ���������������������	��������������!�� �	��	-
����	���������	���� �� �	���!����	��$�������!�� ������	�����-
�	� ��� ����	 —� ���� ���	� ��������������� �!�� �	 — 22�� ��	�����
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�� ��� — 22—25����	���������������������!�� �	 — 19����	������� -
������!�� �	 — 21. 

/�����
��� �� ����� 
����8���-39Q2������� 7, 7������'������	�	����
��	����< ������"	���-

��	��������
��	������� ��	�������������!�� �����1�����	���	�������-
� �	� ���������������� ������������&	� ����������
��������������-
�������!�� �	
����� �������!�	#��������!��	�����	��!��������&	����-
������	(��������
����� �� �	
 —��������!���!�����������	����	�-
������	 —��������	�����������������!�� �	 —��������	����� �	 — 
88����	������� ��� — 22—26 ��� 

/�����
��� �� ����� 
����� -39Q2�� ����� 7, 8��� 2� ��	� ��	�
� �����������	������'��-

�� —��	��< ����8��&	������
�������������!��������������� ��!-
�� � 
��	���	��	�����	���������	�������	
������	���	� ����!�� �	����	�
������ �� �����&	� �	���� �� ���
� ����� �� ������������� � �!�� � 
 — 
�� ���� �������� ���������
� �� ��� —� ���� ����������� ����	�� 1�(	��
���	�����������	��� —��������	����!�� �	#(���������� —�������-
�	������! — 13����	����� �� ��� — 18����	������������������� �� ��
�� — 18����	���������������������!�� �	 — 14 ��� 

/�����
��� �� ����� 
�����-39Q2������� 10, 4���2� ������!�
�������������� —���	���-

�������!������	��1���������������������������!�� ����������� ���-
�!������������������!�� �	� ������������������������	��!����&	��!-
�� ���	������� ���
�������� ����� ������ ��	�������� —����	�	���/�����
����� ������� �� ����������  �� �����	����
��������	��������� � �������
/	�	��	������ �	����
��	������
� �� �����	�����	�����������=������-
��������!�� ����������� ��������������	�	��	�������	���
�����������-
��������	����� �� � ��	�		���������� �����$��������������	������	�	-
	���������� ����������������������	����	��	�		���������� ���
��	��
������������������������������	���	��� �� ���&��������	�����������
�	���������� �����!������� ������������������������ —��	��������
�
���������	(��� ��������#� ������� �� ����� &	� �������� �	���� �������
�� ���� ���������� �����-�����	
�  ����#(����� �� ������� � ���� ��� ��
�������������� ���������$����������	������������
����������������-
� �����������������	���������� ���
����#(�������	����������	��� -
�����	����� ���������	��������������������	���� ��	������� ���	�-
� #����	������� �����������!���	�	�
��	������������!�	#(��������-
������/	�	��������������	�������3������	���	������	��������������-
 ����	�
�������������� —���	��!�
������ ��!������������������
�
�����!�� ���	����� ��� �� � 
� �	�����������( #� ����!��
� ������ ����
�!������ ������� �!�� ����������������� �����7 ������������������	�
�����	��	�	��������������'�������������������������������
����-
� (������ ������ ���� �!������ �� �������� 4��� ��������� �	���	�	�����
�������������������	���������� �������&	���	���	������ �!��������
��	������������	�	�
��������!���	��!�	����������!�	�����	�������
�����##��	������������������������"�� �����	��	����	���������������-
��������	� �������������� �� �������!�� ������(������ �	�	�	� �����
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�� �����"	����!���������� ��������	 —�����������	������!�� �	 — 
94����	���� — 18,0—�
����	�������������� — 13��
����	��!�����������
��� — 11,5��
������	���������	�����	�	�	 —������	�������	�����	�-
�����	��� — 27�17 ����"	����!���������� ��������	 —��������	���-
������� � �������� �!�� �	 —� ������	������������ ����	 — 14����	�
������� ��� — 18—21����	������!�� �	 — 18,0—18,5 ��� 

/�����
��� �� ����� 
������-39Q2������� 10, 3���2� ��	���	�������������	�
�����	���-

�	������������ ���-���������������	������������
��
��
���� 
��1�������	���������������	����������� ��� —���-������� 
��!-

�� �
����������	(���������������� ���������	�����	����������-
������!�� ���� ������ 

���2� ��	�������������	���*����!�� �	
����������	(�����������-
������ 
��� ��������������������������	��� ��� —��������	������-
���������� �!�� �	 —� ��� ���	� ���������	(���� �!�� �	 — 11�� ��	�
������� ��� — 18����	���������������������!�� �	 — 15����	��������-
��������������!�� �	 — 17����	�������������� — 8 ��� 

���2� ��	������������	����������!���������������� ��!�� � ���
�������������� ��	��� �  —��������� � �� �����	��!���*�������-
����������� �!�� �	� �� ��������� �� �������� —� �� �!�� �����!�� �����-
����
��	����������	(���������� —����������� ��� ������!�� �	
�������
����������������	��� ��� —�������	�����������������!�� �	 — 14; 
���	� ���������	(���� �!�� �	 — 16�� ��	����� �� ��� — 17�� ��	�����
����������������!�� �	 — 14,5����	��������������	(�����!�� �	 — 
17����	�������������� — 8 ��� 

���2� ��	������������	���*�������������������!�� �	 —���������
�� ������������������������	(����!�� ���	��� �����	��!�
�������������
�������#� ����	��� ���	� '�	�����	 —� ��� ���	� �����	����� �	��
�� — ���� ���	���������������� �!�� �	 — 18����	����� �� ��� — 18; 
��	����� ��������������� �!�� �	 — 15�� ��	����� ��������� — 8 ����
���	�'���!
�������
�����	���
�������(�������������!�����������'�	�-
��������	������ ����	
 — 280 ������-������� 
�'���	� ������	�	����
������	��������-�������� ���-�������� 

"	���������������������	�'�����< �������	�������� —���������-
�����������!�� �	������������� — 57 �����	�������� —���������������-
���������!�� �	��������
�	��	����������	(���������� — 81 ��
��	�������
4 — 31 ����$�����	�����������	������������� ������	���������������-
�������� ���	� ��� �����	�� ���������� ����	� �	��	����� ���� � ����!�� ��
����!� —� ��
����� �����!����������� —���
����� �����������������-
�!� — 71 ����"	����� �� ��������� �	�		��	����	��!� — 14,8—15,0; 
�����	��!� — 11—14 ��� 

/�����
��� �� ����� 
�����-39Q2������� 9, 1���2� ��	���	�
�����	���������	���&	�������

����� —����������������!�� �
��	��� ��� —����������	����!������-
�������	����	�����#(�� ����	��� � ��/	�	������� �� �����	�����	�-
����������$������������ �	
������ �������������� �!�� �	, —��� ����
���������� 
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���� 7.�-���!������	�	�1��	�� 
1 —�< 4244; 2 —�< 4245; 3 — < 4317/2; 4 —�< 4322; 5 —�< 4323; 6 — < 4327/1;  

7 — < 4327/8; 8 —�< 4414 
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���� 8.�-���!������	�	�1��	�� 
1 —�< 4261/1; 2 —�< 4281/1; 3 —�< 4181/2; 4 —�< 4320; 5 —�< 4327/2; 6 —�< 4327/3;  

7 — < 4327/4; 8 —�< 4327/5 
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���� 9.�-���!������	�	�1��	�� 
1 —�< 4451; 2 —�< 5030; 3 —�< 5067; 4 —�< 5068; 5 —����������	 

 
 

 

���� 10.�-���!������	�	�1��	�� 
1 —�< 4260; 2 —�< 4325; 3 — < 4424; 4 —�< 4418 
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���� 11.�-���!������	�	�1��	�� 
1 —�< 4318; 2 —�< 4319; 3 — < 4320; 4 — < 4321; 5 —�< 4322; 6 —�< 4324; 7 —�< 4325;  

8 —�< 4326; 9 —�< 4316; 10 —�< 5006 
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���� 12.�-���!������	�	�1��	�� 
1 —�< 4171; 2 —�< 4172; 3 —�< 4173; 4 —�< 4183; 5 —�< 4251; 6 —�< 4261/2;  

7 —�< 4327/6; 8 —����������	���� 
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���� 13.�0�����'���!������	�	�1��	������	���������	�	����� 
-�����	'�� � ������ 
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2� ��	������ 	�������������	��� ��� —��������	����������������
�!�� �	 —�������	����������	(�����!�� �	 — 12����	������� ��� — 
17����	���������������������!�� �	 — 14����	�������������� — 10 ��� 

/�����
��� �� ����� 
������-39Q2������� 11, 10���2� ��	���	�����	��� �����	��!�� ��-

������������������������!�� �����2� ��	�����	��	������������������

����	���*�������	��� � ����� ���� ������������� �����&	��	��� ����-
�	������������	��	���������� �����������	��� ������������������� ��	-
���	�������#���	�����	��!��������!�	#(����������
��	��	�������-
���!������	��!�� �	����	������� #(�����	���	��� �� ����	������-
���-���������� �� ���������������� ����	� ����	����� �!�� �� �� �����
�� ���� ��������� ��	����	�� 1�	� � �	����� �� ������� � ��	#� ���	�����

����  —��
������  —����������������!�� � ��'�����������������'-
����������	�������� �������� �� �	��/	�	��������������
�����������
�

������ �	�����#(����� �� ���� � �	���
� ��� ���	���	�!��1�(	�� ���	 — 
�������	�����������������!�� �	 —� ����	����������	���� — 18; 
���	��������	���� �� �	��	�		 — 21����	������!�� �	 — 13 ��� 

/�����
��	������ 
������-39Q2��/1�26&�6����	�'�	���������	��!������	 —�������

����� 9, 2). 
1. -�	���������������������� ���
�������� ����� ��	���������
� �

���������������� ����	� ����	����� �����	��������� �!�� �� �� �����
�� ���� ��������� ��	����	���������� �'������ �� ����� ����� ��������

 �� �	��+������������� �� ������������ ������������������!������-
������������������ ����!�������	�����&����������	������	���� ����

����	����������� � �������%�� ����������������������	���	�	
�������
�	�����#(����� �	���� �����	�	������	�'�	�����	 — 114����	���� — 
17����	������!�� �	 — 14 ��� 

���-�	���������������������� ���
�������������������	��������	-
�	
� ����� ��������� ����	� ����	������ �� ������������ ���������� ��	-
�������� ��������������������� �������	�!����������������!�� �! 
��������� ��	����	� �����	�!��� 1�(	�� ���	� �� ��� — 75�� ��	����!�

������ —������ ������	����!��!�� ��� —������ ��� 
/�����
��� �� ����� 
������-39Q2������� 9, 3���2� ��	���	�������������	���1����������

�	����	����� �� �����	��!���������������!�� � ������������	����	��
&	����������������������������(�#������ �������� �� �	������-
��
��������� ���� ���
���	����	��'������������������ ��� ��!�� � 
�

�����!���������������������
���
��������������������
�����	��������

�	���������� �� ��	#� ����	��� �	��� ���� ���� �	��	��� �������� /	�	� �	�
 �������	�		����������!�� �	� �� �����	�����	�����������4����������

�	�������'�	���������	������	���(	� —��������	��!�� ��� — 12����	�
����� �	���� �� ��� — 16—17����	���������������������!�� �	 — 12; 
��	������	�		��	����	��!� — 12�������	��!� — 9 ��� 

/�����
�������������� 



468 0$1"�1��&���2��II (XXVII) 

������-39Q2�� ����� 9, 4���2� ��	� ��	�� �����������	���-���	 — 
�	�� �< 5067,�������� ����� ��!��	�����	�!����������!�	#(���������
&�����������������(��!���	������������
��� �����
�����	����������-
�������������
��(��������1�(	�����	 —��������	��!�� ��� —��� 15; 
��	����� ��������� �	���� �� ��� — 15—16����	����� �!�� �	 — 15—16; 
��	������	�		 — 6 ��� 

/�����
��� �� ����� 
*��� �����	��-39Q2�� ����� 9, 4���=����������	�� �� ��	� �� ����!��

�	�	���� 2��� ����������� �� ��� —� �	� �����
� ��	���� —� �� ������
�
������ —��� ���
��	������
���������������������������!��&	�������
������ �	��� �!�	����!�
� �� ����	������!��  �� ���
� ��������������
�!�� ���"	����!�����	���(	� — 106����	���� — 105����	������	�		 — 
���� ����"	����������������	��!�� �	��������������������� —��
������
�������� ��������� —� ���� ��� ��������� ���������� ��	� �� ���� �������� — 
89 ���� ��	����� �������� ��������� — 9�� ��	����� �������� ��������� — 
11,0—6,5����	����������������������� — 9 ��� 

*��������	�����-39Q2���=����������	���� ��	
�����	���������	�-
����#(	���� �� ����� � ��� �������� &	� � ������� ����� —� ���������-
������!�� ����������
������� ��	
���	����	
������������������ � �� -
�����	��!�� ������� �!�� �	� ����	����+������� ������ �	����	�������-
�������������!�� ��������������	����	
������� ��	��4�����������
�
������	�����	�����	�����������������������$� �����	�		
� ��!�� �	�
��������	
�  �� �����	����� �������������	����	�������	 — 131� ����-
���	�	��	� — 133—��������	��!�� �	���������	 — 16����	������� �-
�� — 14,5—16,0����	������	�		 — 9—10 ��� 

*��������	� �����-39Q2�� ����� 12, 8���2� ��	������������������	�
�
���� �� �	������������������������ ��$������� ���������	��� ��	���-
��	�������� �	����������� &	� ��������������� ����� —� ���������-
������!�� ���:�����������������!�� �	 —��� ���������������������
�
���������� —���	������&	�����������������������
� �����	
��������-
��	(�����!�� � 
 —��� �������������� 

����56���3������������� 

�����	�����	���!�����	� ��������!��������������������	���������
������!�� '����� ������ ���� 	���#���� �����	�	#�� ������!�� �������
����	��!��'���
������������������������������'���
�������(������
����������������� 

- ������	���-������������� ���� ����	����#���� �	� �������!�� ��
������!�� �	���� '����� ������ ������!�� �������� �!���#���� ��	� ���	��
��������������	��������	��!�������	����
����
����
����
�������	-
�	�����!������#������������!�< �����������1�������	�������� �-
�!� —�������� ����/��� �� ���������< ������������������
� ��� �����
�< 4183) —�����	�������� �������������������	�����	����#�������-
����������!�� �!
�	�������������	��� —��	��� ���:��������	��� ���	���-
�	�������������
�������������� ��< ������������	���< ����� ��	����
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������!�����������	��!�����������1����
��������������������
����-
�������� ��� �	�	 —��	���������  �� �	��*���� ����������������� �����
�!�	����!������������	��� �
��������!��������� �	���	�����	��!���
������
� ���������	�< ����
����� ������������������������� 

$������������!��	��	����������������!�	��������	������������-
������	�� —��� �����!��� �< ������ �������� ��'�	���������	��!��
�	��� ���� �< ������1����������#��������	��	��	����������	������	�
���� ������ ���
��	������������(���������	���!���	�����$�� �����	�-
����������������	��� � 
������!���	����	�������������������������
�	��� � �������������'�!��������!��������
��	�����������������-
������!��	�����	�!����	�!�	#(������������	���!������������ — 
������� ��� 

*�������������	��!�����!�������������'�������#�����������!-
����������������	��!��'���
�������	������������	����������!��������-
�!������������ 

������	�����������������������������������	����!���	��	�����
��������������	������ #(	���	���	� 

�1�&����������������7��������1�&�23���������������8���41�!� 

.��$��41�!�2    
-��1�� 

9���$�1����    

�������� 
���56�$"�&��1"� 

��123�������23�����8�� 

������������������� �� ���� 
���	�	�    

4    10,3 

=��������������� �� ���� 
���	�	�    

23    59 

=����������������	� �����
��������� �� �������	�	�    

3    7,7 

/������������ �� �������	�	�    5    13 

/�������������� �� �	����	�	�    4    10,3 

 
$��	���'��	���� ����!�����������!����������'���
�������������-

�������� — 59 G
�	�����������������������������������������������
�	� ����������� — 79 %. 

:������������������������� �����	�		��������� �� ���������������
���������� 
������!����	� �������������!���������!��������������
�� ���� ���� �	
� ������ ��� �	���	��� ������!��� ���	� �	���� ��������
83—149 ��� ���� ��	������ ���� �	� �—23 ����/��	������ �� ��!�� ��-
������	������������< ��������	���
���	������� �������� �	��� �����
1����������#�����'���!�����������
����������������	� �������������
���� �	� �� ���
��� ����	�	��!����� �� ���	�������������������� �
����	��"	��� �����	���������������	�����	��	�����������< ����
������
 ������ ����������������	�����	� ���� ���	���� �����	���������&	�
�������������	�� ���
�����������8����	����������
������!����������
����������
� ������	 —������	������	��������������	��&	�����������
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�	����	�������������-����������4�����������!�����������	����	� — 
118—��������	�������—19 ��� 

&	��	����������������������!�� �	 —����������������������� #-
(��������	��&	��	�����������������������������	��� �� �����	��	�	��
���������������� —���
��	�� �	�!�	���
��!�������������4����������-
��	����� �������	�����'���
�������(�������� ��������������������!���
��������������!������������!��
�(�����	������������ ���� ��� 


	�� ����	#���� ��� �������������� ����������������� '���!�
�< ���
����
�����
��������%������ ������������������������	��� � �
����	��������� ���
��	�����	���
����������������	���������	�����-
������������� ��	��� �	�������������	��� � ��	��!���< ���
����������
���	� ��!�� �� �����	����� ����< ���
��������$� ���������	�	��	����
�	�������������	��� � �������(�#� �� �	��"	����!���!������������ — 
112—113����	������� ��� — 18,0—19,5 ��� 

/���������� ������� �� �� ��������  �� ���� �� �	�	�� ���� ��������� ��
�������� � �� �������������� �!�� ���� �	� ��������������� ������
�< ���
� ���
� ����
� ����
� �8��� ���#�� �	� #� ��� ������������ ���	�
�� ��� — 112—135�� ��	����! — 14,5—16,0—18,5—20,0 ���� :� �������
��������	��	����� ������#�����������������	��������������	�����-
�	#��������������������� 

$������������������������������� —������� ��������� �� �	����	�	-
������������������������� ��������������������!�� �����	��������-
�������� ������ �< ����
� ����
� ����8�
� ����8����/�� ����������� ������
�!�	���	
� �	��������!�� �	� �������� ������ ��������� �������� ���
�	��� �����	��!������	���—125
���	����!�����—�������—26 ����:�
���������������	��	����� ��������������������� 

&	��	����������������� �������� �� �� ���� ���	�	������!�!�	��� ��-
������ —����
���� �����
���������������������������
������������-
�������������������������������	������	�	����/���	����������	�����
���������������!�� ����� #(���� ����	
��	�	������	(	������ �	�-
��������� ����	�!���$������
������������������������������������!-
�� �	�����������������	� #��� ����	�������������� �	�������������
���������	��� ���� $� ����� � �	��� ������� �������!�� �	�����	�!��
�����!��< ����
�����
����
����
�����
��8��
������!���	���	�����	����-
���������	� ��
��������	���� ������������	�!���	�!�����	�������	-
�� ����!������	�'���� 

*	���	���������������������	�
� ������!������	�������	������-
��	��!��'���
�������(�������� ��������� �������
��!���������	�����
������	��������������	�����	�	�����������������������!���������
���
�(	������������������������ 

&	������� ���������� ��������������� —�����������������������-
����� ����������� —��	������������� —���������� ������	��
�����������
'���������	�	�1��	��!����������!������������� ��'��� —��������-
����������	��������������2	����'���!
��	������� �������������	'���-
������	����	��
��!����������	�������	���!����������������������.  

4��������< ������!�!�	���������������������$����������������
�� ������ ������������	��!���	�	�������(��	��� �	���� ��	 —�����-
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�������	����	��1����������� �����	������������(��!��6�������������
� �	������#
������ ��	������������� ���������� ��	���	�		����	��-
����������	� ����
��������������	�������������������������������-
� ������:������������������	������������
������������	�����	�����
���-
��������
�������������������������	�������������������!�� 

&	�����
� ���	(	��� �	� ����� ����	���� �������!�� �	�	�� �	�'�����
< ����������(�������	�	�	������-���������	�	������	������ �!��
��������!������������������!�	��	���������������	����		���������-
�		�����������!������������	��������������������� 

�	������	��	����	���������'��������!�!�	�������������$��������!-
���	����!��	� �������	�����	����������—�����������������	����	'���-
�������
������	�����
�����!��	�����	��������������������	
�����
������ —��������IV—�	�	���III ����� �� ��—�������II ����� �� �� 

���%�3�������������41�!�2����1��2��� 
������2�������"���������������-�"18�"���!�������������� 

-���	� ������ Flüte
� ��	�� flauto
�'�	���� flûte
� ������������� —� ���-
�	��. flaüto) —������� ������	��	��!��� �!�	��!������� ����������-
��	����� ������ �� �� � �� �������������� ��� ����	� ����������� �	�	-
����0� �������	#�
��� �	����� #����� �	�����	�	�������������	���� �
��	#� �� ���� ���������������� �� �	�	�	��-���!� �!�	#�� �����!�
� ��-
��!�!�� �� ������ ������
� �� �	��!�!�
�  � �����!�� ����� ������ �	��!�
� 	�
���������������������!���	������������������ �	������ (���� ������-
�����	����������� —��	���	�!�	��!����������!��'���!
���	�����!����
�����������	��#�����	��!���	�������������������������������
�����-
�	���	��!�	����	�	�����	
����	���� �� #�(��
���	������	��	��#����-
�������� �	��	���	�������������������	�����	������	�	���� �����	����
����� ����	����������������	���	#�����������!�������!���������-
����!��'���!������!������	������������
����������������	���� 
�
����!� —�����������	���� � �"��������
�"����	��������������—846, 
���	�	 —����������� 

$�.������'���!������	�	��������������������	��������tibia���1�-
���������	������������	��	���	 — ��� ��	�������������	�	��������� 
�
���	�� #� 	������� ������� ��� �	����� �	���	��!�� �������	���� �����
����� ������ —��������� �� .��	�������.����������	��	�����������	-
�������� tibia�����������������	�	�������	������	��!��� ���!��� �!-
�	��!������� ����	�
����#(��������� ���
��	���������������������
���� �� �	��	���� ����	����� �!�!�	���� ���� �	� ������������3�����
�	���	#���
������	���������
��������	��	��������� ������������!� — 
�����	�� �� ��	
� �� �������� �� �� �����	����� �� �	����� ������ ����!�!��
�������� ������������������������	������� �������� —��������������� �-
������	��������������!��� ���� �
��� �	�������� �	���������������-
������������������	��������	����� �	�������� —������ �!�����������
������	#����������!��� ����� ��� ���
����	� �����!���	
������!�
���
���#��������
����	� ����� ���$����������	������ ��������!���������!�
������������	���������	�	��2���������������	����������	�!�	�����-
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�� (���������'���!������������	��Howard���������7	��������������
�������� 	��� — ����	
�� ���
��� 2������ �	���	� ��	��!� ���������� ��
�%�	��	���������� �������	���	������������������'���
��	���'�-
��� �� ��� ��� �	��!�� �����	�	�� ���������� ��� ������ �Michoelides 1978: 
44—46; Barker 1984: 15—���.����	�� ����� ��—����%����������!��
�	��!���������	���� ������������� ����
���������	���������� ��!��
����� ������������������
	����
������	���	#(���	���!
��	�!�	���
���

���
����	������������ ����	��	������������� �������%���������
�	�	������	�!�	���������� —�	�������:���	��	���������	��!�����-
� ��!����������������
��������������� �	�����
�����������
��	���-
����	���	��������!�������� �Michaelides 1978: 41—�����������������!�
��	���������	���!��������������	�	����
��	����!�����������������
� �!�	��!�� �		��� �� �����	��!�� ����� ����
� 	� �	���� ���������!��
'���������� �	��!�� �� ���������� #(��� �!�	����
� �������!��
� 	� ���
 ����#(������ �	��������
��������!�������� ��!����	��	��
������
���������� ��	�����������������������	���������	����������2	������	-
���!�	#(����������������	�	������Philostr. V, 21; Philostr. 1960, II: 
510—���-�����	����������� 

/	����������
� ��������� (������	������������!���������	����
����-
��������
� ��������
��� � ����� �� ���-�	�����!� ������������������	���
9������	�������������	�����
������ �!�	��!
����	������������������
�	�	����
����	#�
�����������!��Pöhlmann 1960: 1—11, 83—84]. 

������������ ��� ���!�	��
����������������������������	�����!��
����������	������!
������������ �!�	��!�����������������������
����������	������������������$����������� �	����� 	��	�����������
���	#( #��������	����������	���������	�	�	��.����	������������ 

%�������'���!�������������	���� ��7���!�������*�����������
Turk (ed.) 1997: 157—�����$�/��	���	����!�������������������������
VII��!����� �� ��������	��������	���������������!��'���!������������
�����!����������������Bone Flutes 1999]�� �	�	���A. %������������� ������
��������!����������	�����������	'���������	����		�
�'���!����-
�����������	�������	����������������9�������2	�
��	�'��������������-
�������	�&	��	� �Nakht�������	���!� ����� �!�	��	
����	#(����	�	�'�
�
#������	���� 4�����������	����������!��'���!��1���������������	-
�����!���!�������%�������	���	�������������	
������	��������!� 

&	����������$�������'���!��������������� �	��������������� ����). 
$����������������
�� �����������	������
������ �!�	��!������� -

����!�� (������	�
�������	����.����������������	� ���!��$���(����-
����������������	�������	�����������.���������	���������!�!���$�����-
������������	��	���!� �����	#����������	��!
���������������	���
�
�����	������	��������	����������������� ������ ��$�������������	���-
������� $������� ����� � �!�	��!�� ����� ����� �!� ��������� �� VIII—
VII ��������	�����$��������������������������������� �������	�����
�
���� �� .����#� 	���!� ���	�� ���� ������ �	�������	������� ��� 
	���
                          

4 1�����������!�����	��!����������������Loret������������	������Hickmann 1949: 
113—142, pl. LXXXII, LXXXVI; Maniniche 1975; Anderson 1976; Ziegler 1979; Hi[ck-
mann] 1982; Paquette 1984: 24] � ��. 
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�������������� �West 1992: 81—�����$������
� ����������!����������
	����!��Plut. De mus., V; Pollux, IV
����������������	�
�����	���!������
	��	�������������������� 

$��	����.�����������	������	�������������!
��	���	�������������-
�������������������Paquette��������������� ����%������	'�����������-
��������	� ��� 	���	�� �����!�	���� �����������!� �� �	���(��!�� 2	�
� ��
������
� ������	��	���������������!����	� ����
��������	� ������ ����!�
��!���	������
����	#(�����	�	������Carapanos 1878: 31; Planches 1878: 
pl. X8���4�	���	� ���	��	��� �����VI ����� �� �. [Lamb 1929: 97, pl. XXXII/c; 
Karo 1948: 119, 121, 124; Wegner 1963: 30—31]. %������������������!��
��	� ����� �� �����	������� ������	�	
� ���	#(���� �	� 	����
�������	-
���������������������������������	�����	��	�	����	� ���	 —�
	�-
���
����	#(����	�	����
 —����	� ���	�����	���1��	��3����������������
���������� 15) 5������!�������	���!����	��������� ��� ��
�����'	�
�
�	����	�������Higgins 1954: pl. 161, 494; Mollard-Besques 1963: pl. 42/f 
��������
�����������	���
�������������Paquette 1984: passim�������	���-
�����������������������������	 �	��	���	�	���������������������
�����������������!������������ 6. 

%��#������ #��	������������ ������������ �����	�����������-
�����������������������#���������	'���������	����	!
���������������
[Reinach 1913: 300—332; Paquette� ����� ��������	�� ����� Boardman 
1970: 184] 7. 

.��������� 	���� ������� ��� ���!���� �	��!�� �	������ �� ������ — 
� ���� ��������	
� —�������������
���� #(����	�� ���� �������������
	�
� —���������������	�� ���� �������!������	�����	����#����������-
� #�'��� ������������—��������������	������� ����	
������������!���	-
�!� ����������� ����	��� —������!�� �����������$� ��	���1��	��	����!�
�����	����	�����
������������� —�� ���� �	� 

��� �	�� ����� 	���!
� ����������!�� ��� �����	 8
� ������ �� ��������
�������������!�������	����	!��	�!�	#��������������������������	���� 

                          
5 -�����	'����������	� ������	����������������	��
����	�������
����������	��

�������	���������������������	��	������� �!����Karomatov et al. 1980: 70, abb. 65], 
�������������	����-������������-� �!�������������	�	��	� 

6 ���
����	���������Gewart 1881: 273 et seq.; Jan. 1896: Sp. 2416—2422; Curtis 1914; 
Huchzermeyer 1931; Lippmann 1964; Pölmann 1970; Meylan 1974; Comotti 1979; Barker 
1984; La musica 1988; Rietmüller, Zaminer 1989; Musica���������� ���
�������	�������
����� ��!�
��� �!��������������������� �!��� 

7 �� ����	� XIX ��� ����������� �� ������ 	������ �����	���	��-� �!�����	����
4�	��!����!���	���!����.��	��	��Howard�����
����/ ����	�[Curtis�������/� +�-
��������Schlesinger����������������	��� — 1939)]. 

���
��������
��	���	�������3�����	�������	������!�������������������� ����
������������� 	�	��	� ����	��������� ���	����� 	�����
� ��� �������  ��� �� ���
� ����
�����������	�������!�����������!������������	�������(������	�����������Lan-
dels 1981: 298—299]. 

��� ��� �	���� ���	����
� ���� �	�#������ �����	������ ��� ���	������� ��	����
������������!
����
��	������
����������������!������������������������ ��������
����!�����	��������Bélis 1984a: 111—122, cf.; Byrne, 2000: 280—281]. 

8 ��������������������������'�����	����!�������!������	
��������������
���
���������
����	�	�����	���� ��Paquette 1984: 24—25]. 
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���� 14.�.���������	�'���!����	�������������Paquette 1984]) 

                          
������������!��'���!
������������������!�����'������	�����	��!���������� ���

�� �� ��	
���	��������*���	������� �����BM Enin Collection, GR 1816. 6—���������1���
���#��������������!������������������ �������&	�������� �����������	���������
�!�����������!�����������
��	��������!���	����������������� �����4�	�������	�
�	����	���������	������!���	��� ���� 

1� �����	�!�����������������-����� ������!����������!��'���	���4���'���!�
��	������ �� ����������� ����	���� *����������� ���� �� �	��� #���� ������������ — 
������-����������������	��Sachs 1921: 86—87, taf. XI/86—87]. 
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&	������ �	�������	����!�� ��
���������� ���������� 	���!� ���
��������	� ��� ����	������� $���-
���
���/����'������� ����!	��	�-
���	��	����	���	
���������������
��� �������&	��������������������
�� ���� �!��	�����	�!� ������-
�!�� ������
� ���� ��������		���
'	�� �	� ��������	� �Broneer 1935: 
�����:��������!��	������ �
����
�
���������������� ���-�������	��-
�����!�����������	��������	�-
������� ��������
������	��' ������
%������!����������!����������!�
����
����	�������
��������!��	��-
�!� ���*���	�������� ���
� ����-
����Costellani [Curtis 1914: 95—96; 
BM-CR 1884: 4—9, 5 and 6, I—
II ��� �� ���
�����	�������������	���
[Conze 1902: 6—8, taf. I; 1903: 7—
8, taf���������) 9��%����!��������	-
#���������� 

����	���������������	�����	����.�����
��� —����� —����������-
�����������
��!�����	� �������	����������������������	�������2	�
�
���	��	���������������(	�����������	��4'�����������������������	�	�-
������&	������ —����������������� �	�����	���������	�������������-
���	��������������������	������	��	���	���7	���������������'���!����
�� ���
������������������������������	�'�����	'����/����������!�� �	�
���� ��� �	� ������ ��� ��������%������� �� �����!�� ���������
� ���(���!��
������������ ������������2����������� —���������
��������������� ����-
���������� ������������9�����	����!������ ����%��	��������	������	��
� ���� ��� ������������ ����	�����[Hogarth 1908: 194, pl. XXXVII/12, 16]. 

�����	�����	����	�	��������!�1�'�������	�����!���	��������'�	�-
�������������!��'��� —���������������������!�VII ����� �� ���������
������!�� ������������� ����� �� ����&	��	������������!�� �������-
�������������������!������� —�������������������=�!��'�	�����!�
�	������������������������������������������!�� �
� ��� ���������	�
�	�	�������(�#� �� �	���	���������������
����	� ������������9����
������!��!���	�������2�������	�������������� ������������	���� ����-
�	����� �	#������������������������� ����� ������������	����%�-
�	���� ����	
� ���� �� ���� � ������ �!�� �����	��	����� ���� ���� �	��
$�������������!���	����!���������	����������������!��� ��-�������-

                          
9 &	��������	���������!��	�������	�	��,, ����������� ���������-����������(���

�!	�������	���	��Double flûte en or et bronze» [Collection��������8������9���������
������������� ������	�
����	�������������������	��������� ������������	� �����
��� �	�����*������!��	���!������������*���	�������� ���� �BM-GR 1881, 4—9, 
5—�������	������������������� ������������	��� #���—II ��� �� �� 

 

���� 15.�
	���������������'������II ���
�� �� ��������	�	�1��	��1�(�������	�	��
�

������� —�'�� ��	�
	���� 
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����'���!� "� 
���������������	�	��
������������!�������������� ��-
�� ��
����	�	������!�����	��������'�������	�����	��������� ������
������������������� 

&	��� ��'�	�����	� —������������	�������&	������ —��1�'��	
��	�
�� ���� ���� ���������� ���� ����� �Dawkins 1929: 236—237, pl. CLXI, 
CLXII/1—8]. 

"	������������	������������������!��#����!���������������������
	�����
������!����������
����	��!� —�'�	�����!
��	������������-
���� �Dunbabin 1962: 448—451, pl. ����� ���� �	����� �Lemerle 1935: 255]. 
*����������'�	�����������#��������������������� ����	����������!���
��������������	��	�������� ����
�����	����'�	���������	������������
���������������������/	�	����������	�����#�������	�������'���-
��	'����
��	�������������!�����	�������!��&	�������������������������
���������������!�� ����	�'�����������'�	�����	�'����� ������	�����
��������	
������������������ � �� ��	�!���/	������������(���������!�
1�'��
����#��������������� ���������	��!�� ������������!��������	-
�����/�������	���	������	������	
���
���������
�����VII—VI ������ �� ���
*!�����������
������	��!��	���!����	�!����������������4������-
������	������	���	��	���	��� ��	
�����	���!���������#������������
����������Pollux. Onomasticon, IV, 75]. 

*���	����������������!����������	�������!	��� ���	������	�-
����	���	�	'�������	��������������	�������� ��!��������
���!�����
���#(������������ ��	�!
��!�����	�!��Boulter 1953: 114, pl. 41; Lan-
dels 1964: 392—400, fig. 1, pl�������4����	�����!�����	��!������	��	���!�
'�	�����!��	���	�	#��������������������������	������������!�V����
����	� I ����� �� ���*���������������� —�������������������������-
��������� �� ���� �� �!�� �����	� ������ ������������������
��������� ��
������� � �� ��	�!�
��	��� �����������&	�������� ��	���� ��	
������-
����	���������������������������������
���������� ��
������������
���	� �!�� �	 — 1,1 ���� ����������	���� —� 
��� ����2� ��	�����	��-
�������	������������������ ���������	��&	������������	���� ��	��	-
��� ������������IV ����� �� ���9����(	�����	 —��
�
�����������������-
�����������!�� �	 — 1,4���	� ��!����	���� —�
������&	��� ����������-
���������/����� ����
� ����� ������ �������������'���!� ����	 — 5,6, 
����������	���� — 1,85—�
���������	������	 —�������I ����� �� ���&	�-
������	���� ������������ �����#
����(������������� ������������1�-
(	�����	 —��
��
�������������!�� �	 —�
�����	����	��!����������
��	���� —�
�������,��������������	�����������������	���	�������-��-
��!������	���	��	�!������� 

��	��������	�������������	���� ��	��������!�������	�����������-
 �� �!��������������������	����	�������	 —��
������	����	����-
�����������������������	�.��#-������2	�����Goldman 1950, Text: 400; 
1950, Plates, pl. 273/95]. 

-�	������ ����	� 	���	� �!��	������	�/������:������ ����	� �	���-
��#(������������0������!����' �������������!���	�	����������	��Gjer-
stad et al. 1948: 180]. 
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$�9�����
�������	�����������	�����	�������������&���������Sciat-
bi�
��	��� ������������� ��—III ����� �� ��
��!���	����!�������!�����-
��������	��!������������'�����Breccia 1912, I: 176—177, fig. ����$��-
������������ �� �������
������� ��� �����!�� �������������
� �������!���
�����������
��	��������!���������������������������
������	������
�������	�����������	��	�������	��������������1������#�������������-
������������ �!�� �� � — �	� ��������������� ������� —� ��������
�
����	� ���������� ����� �!����	����������������1���� ����� —���-
������������'���!� 

1��	�������� ������������	��
����������������������!���!����-
�����������	���
������	��������	����	�	������������	���	������	��
II—I ������ �� ��
������	������	��	�����	�������������'�����2	���!-
�� ���	� ���!� �	����'���
� 	� �	���� �� ���� ������!�� ������� �Bizard 
1907: 483—������%�� ������ �� �� ��������� �	�����!�� ������'�	��������
'�����������������!���������������������������������������!-
�� �	����	�����	�
���������������!�
���������� �	����	�����	��������
����������������������
���������#�������!�����������
���������	-
���#��� �!�������	��!�
������	������ ����!���$������������ �	-
����	����� �� —���	��	��!������'�!���!�� �
����������������	�����
�����$��� ����������� �	����	�����!�� ���	���	�	������	��������� �����
&	���������������� ��������	��
����
�'�	���������	������ ������������
�!��� �!�� ����� ����!�� ����������� �� ��	� �!	� ���	���	���������
��������������������������
����������
�� ������'�����	'��
�����!�	-
	��� �	��	�	�����	���������	�������	� $. �����	 ����� � ����� ����, 
qui pouvaient tourner ou coulisser, pour ouvrir et fermer les trous d’air [De-
onna 1938: 324—325, pl. XCII/812, 813—1—10, 814—815 and fig. 417]. 

$�� ���	�����	����!�'���������������!������	��!������	������-
� ���� #���&���������	����
��	�����������������	�������������	��/�-
�����
��!������	��
��!���������!���	�	����� ��	��������'�!���!-
�� ������������ (���!�������������������������&����������������-
�	����	����'���!
��	� ������
��	��� ���	�	��������������	
����	�������
��������!���4��� 
��������
�������������� �����	��	��	��'���	��!�� �
�	 —��������
�����!�����!���� �����&����������������!��������!��
����	������������������ 

����!� ����� ���� �� �������������� �� —� ���� —� �����������
'���!�� ������� �������������� ��� ��������� ��������� ��� ������� �
��	#�� ��������'���	� �� �� ����!�� ��������!�� 	������ ��� ��������
3 ��	��Belis 1984a: fig. 1—����2	����	���!��������	���������	�	��������
����������Schlesinger 1970: pl������	�	��V ����� �� �����Paquette 1984: 25]. 
&	�������������	�����'	��������	#������	���!
� ������!������ ���	-
������������
� ��(	#(��������	� ���� ����� ��Belis 1984a: fig. 5—6; 
Schlesinger 1970: pl�� �� ������� IV ����� �� ���
� pl. 8 and plate on title page; 
Paquette 1984: 26 and passim]. 

���	�	�������������������
�—��
������Howard 1893: 48—���������-
����!��	���!����3 ��	����#����� �������Belis 1984: 113, fig. ����1�-
�	�����������	���!��!��������������� 
� 3��$�����	���������	��������
�������	'���������	��!��������������!�� #���� �	���������������
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������ �West� ����������������	����#������ ��������������	'���������
�	����		
��������������������������!������������� ������—30; 40—
50; 50±; 80±; 100+ ��
��������������� ���������������	���'��	����	�-
����� ��� ��	��Pollux, IV
������&	�����������������!�	���!���-
���� ����� ��� ��
� �	� ����� ��� ��� �� ��	� ������ ��—��� �� ��—��� ����
/� ��!�����	���!����������������������������	��������������	��	�-
��������������������������������������������	��!	�������	������ 
[Paquette���������������West 1992: 90]. 

1��	�������� �	� �������!�� ���	��� ������ ����� ���������� 	�������
%������!� 	���!� ������!�� ���� �����2	���!� ��	���������!�� 	���	
�
��	��(�������3 �����%����(	�����	�������/����� �������#�	������-
�!�
�	��������	��������������������������	��	� ����������������	���
�!�����!�� ��������� $� ������������!�� ������ ���	���	� �� ��	� ��
�����������!�� ������������������������	 —��
����������������������
������	������������	��	���	��������	 —�
�������Belis 1984a: 111—113, 
fig. 1—����2	��������	�	���!�������!�����������������������������
��������� 

$�������������������	����!	��!�	���	�	������� ����������������	�-
��	������� ���
�����	����!������� ���-���������$���������� �	�
��� ����
����	��!��	�����
�������(�����������������������VII ����� �� ��
��!��
�	����!���������(���������!�1�'�������	�����1����!�����������!�
����������4���������������������	��������������� ���
����#(����	�
���������������������������!�� �� ������������	����	
������� ��	�
�
�	�����������������������	�	��	���������� �� ���
����	� �������-
���
�� �	����	����������������������!�� ����� #(��������	-�� �����
2	�������	����������	��������	���������������!�	�����7	������ ����
����������!�����������
��� �����!�����������&	��� �����������!��	��-
���	�!� �����������!�� �	������ �Dawkins 1929: 236—237, pl. CLXI—
CLXII/1—����&	���������/����'	
��	�����	��!��������������������-
�����	� �Davidson 1952: 196—197, fig. 30, pl�� ��8����
����	�!�	#�
�����
�	�	�������� ����� ���������������		�����������������������.� �	-
������
����	�����	����� 	���	����/����'	
����������	��
��������	����
������������������������������������������������������	��������Da-
vidson 1952: 197]. 

2	���� ����������� �������� �!�� ��!��!��  � ���������� 	�������1���
��������
����	�������
���4������Furtwangler 1906: 429, abb��������3�������
[Blinkenberg 1914: 159, fig. 17, pl������/����'���Broneer 1935: 73, fig. 18]; 
�'��	�� �Landels 1964: 392—400, pl. 70 and fig. ����	����	���� ��������
1986: 74—75, 146—��
��	���XVI8�
�������� ��
�	��	�����	�	���	�����
�-
�����Southgate 1915: 18—19, fig. 1; Bodleg 1946: passim���4�������������
��������	��������	�	���	������ ����!���������� ������ �Belis 1984b: 
178—181, fig. 2, 5; Reinach 1917: 303, fig. ������ ������� ����� ��
� ��
 
�	�� XV8���������� 

���������������������������������	��	����	��	������
�����	������-
�		��
���������
��	��!���������	����5�������	����������������!-
�� �	�
�����	#(���������!�	����!�������	����!���''���
��	��	������-
�����	���� ��	����������������
����������!�����!�!���� ��������
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2	��������������#�����	��!�� �	��������������������������� �����#�
���
������&� *��*������������������������	���	��������������)��-
��������������� ������� ����	�����	���������������	������������
������4������������	��������������������	�����	���������������	����
�	������ ��������	� ��������� ����	� �Bodley 1946: 224, pl. VIII��� 2	����
��)�������
���� �����
��������	�������	��������	��	����	����������	-
����	
� ���� �	� �������������� �!�� �	�� ���������� �� ���� ���#����
������!��������� 

7	�����������	�����
�������(�������� �����������!���������� �� -
�������	����������������������!�� �	������������	������ � -�����-
������ ���������	� ���	#���������	�����	����	�����������2	�
���/����-
'�������������V ����� �� ����	����!����������!�����������	��������-
�����������	����������'���!
���������������������������!� —������	-
����	���������	�������������� ����� �������������������������� ���
��������������������	��&	������������������������ �����������������-
����
��	������� —� �� ������ ������!� ���
� ���������������� —�����
�
���������������������������	��� �!�
�	��������	��������� �� �!��
 ����������	������������������1�(	�����	 —� ��
����� �Broneer 1935: 
73, fig. ����2	�	���	����	���	��	����	�����*�	 �������	���������������-
�����������������!��������������������!����	�'�����	'���������	��-
����������������	������������������������	���	�������� �	���	�����	�
������� �	
��	��� ��� —����� �� 3����������	��
���������������� �	� — 
������������	�������������	�	���	� �Landels��������
�fig. �������	�
 �	���	� ��� ����������
� � ��� ��� �	���	� 
� ��	� ����	����� ���������
237 ������� �������������� 
������������	���������������������������
�	���	�������Landeld���������� 

���3�������������!�����������	���	������������	�������1�����	
�
���������������	��������������� �!������������������������ �������-
�������	���������	������
����	������	�������������!� �Landels ������
����$��(��������������������� �����������������������'	�� ����	� -
����������������!���	�����	����������	���1��	�� 

$������!��� ����	�����������	�	�1��	��	������	�	������������� -
���
����	� ����!�����	��!������	��.��������	�����	������������������
��	���1��	��������������������� ������ �� �������	�	��������������
����������������	������������� ������	���������	
�����������-���-
�������������� ��< ��
����
�����8��
�������	�	������������	�������	�
	�������3�����	��Blinkenberg 1931: 153, fig. ������	�	����"��������������
��������
�	����	���#������������������'���!
��	���	#���������	��
���! —�������������3�����	�����������	��	�	�������� 

1��� #��	�������� �	�	����������	��	�������	���	��������������-
��� ����	��&	� ��!�� ��������� ������ ����	� �����	� �������� �	�������
��� �	����	����� ����������	����� � ������� �West� ����� ����� 0������ ��
�	��� �����	��!�� ����������	����������������������������'����
�-
�����Bodley 1946: 229—230, pl. IV/16—17]. 

"	��� �����	��!�����'������� ������������ �	����	����	#�������
	���	��	���������	�������������������Paquette 1984: 28, fig. A12, A17, 
A18, A22, A30, A57 � ��. ]. %��'���	������	�	�����(����
��������������
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�	�#�	����� ������������ ��������� �� �	����� ������������ ��	�	�1��	
�
�����!���!��!�����������!�������	� ��!����������������!�����:���� �-
�����!����	����	�'���
�������������������	������������������	�-
����
���������� ������	�������	��� �����	������ ���������	��	� �-
������������ ���������������!����������	��� ���������������Bartoc-
cini 1962: taf. XV ff.; Jannot 1974: 131, pl. I—VI
������	��� — pl. IV/1]. 

$!����
� 3� $���	���4�	���������������	��� �����	��������	� ������
����	� — ���  ��� ������� ��� ��� ������� 	��	�������� �����	������
� ���
'	��������� �����	��� ��� 	����������� ��� ����	� ����� ��������� ��� ���
�� �� ��
�����	����������4�� ������;�����%�	��	��West 1992: 87, 89]. 
"�	��!��	���!������	�	�1��	� �����#��������������������������	�-
�!�� ����!-� ������ �	����	�� ���������� 	���!��� �� IV—III ������ �� ���
1��	���
� 3� $���� ���  ��� �� �� ���� �	������ �� ���� 	�������2	�
� ����
�	�����	��	'��������	�������������I ����� �� ��—I �� �� ����!���	������
��������������-�	��� ������	 — 56���	� ��!����	����!�26,5—32,5 ���
���
���!������ �������-��������� ��� �	� ���� � ��	#�� 4��� ������ ���	��-
��������������	��	��� �!�	���������
����
������!���	��� #����� ���
�� �� ����Landels 1964: 398, fig. 1/F]. 

�����	��!����������������	��#���� ���������	�	�1��	������� �-
����#������������ �����������!�	�
������!���!��!���������������-
����!���� �����1����	�����������������!��	�	����� 

���� �	�����	�� �� 	'������� ��������� ������� ��	��	�
� ����������
�������������� ���������
� �	������ ������ �������	��������� �����#�
�����������!�	���&	� ������ ����� —� �������������� �!�� �
� �� ����
����	��� 0����� ���	����� �� ����-����!�� ������1�(	�� ���	�'�	�����
�	 —� ��
�
� ���	� �!�� �	 — 1�
�
� �	����	��!�� �������� ��	���� — 
18,5 ����������	�	��	�����	���������������� �	�������!�� ���� —����-
���� ����Landels 1964: 393—394, fig. 1/A]. 

:�'������������������������������������� �������� ������ ������
���(��	��	��������������
��������!�����	�������������������!�� ��
�	����	#(��������	����������� �����	����������� �!���������	���� -
�������������� ��
�	� ������� ��� ���� ����	������ ���� ���Howard 
1893: 48, pl�� �8
� ����2	���� ���	���
� ������ �!� ������ ���� �����������
�� ������������	�����������	�������������	�������� ��&	�'���	�����

�����������!����������	����'���!��!�
������	���������
��� ���	���-
�����&	��������������� —���������������������	��Bodley: 224, pl. VIII]. 

0������������������������ �����#��	����!��������	�����	������-
���!������������������(����������
��������#������������ ����!������	-
���� �Sachs 1921: 86—87, taf. XI/88—91; Dawkins 1929: 236—237, 
pl. CLXI; Dunbain 1962: 447—451, pl. 189—190; Landels 1963a; 1963�; 
1964: 392—400, fig. 1, pl. 70; Blinkenberg 1931: 154, fig. 17/453—454; Belis 
1984: 176—178, fig. 1; Broneer 1947: 241, pl. LXI/21; Reinach 1916: 303, 
fig. 6942 (����� )]. 

2	���� ������� ��	������ �� � ����!�� ��������
� �	������� �� 3 �����
3 ���������������� �Belis 1984b: 176—177, fig. ���������� ��
��������-
������� ������� �	����	��������
� ��� ������ ������ ��� '������ ���� �-
�����������	����	�������	�������������� �������!������	����(��	���
������� ����� �� 
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=�!����������!��	����	�����������������������#���	�����	���
�	�������������������'�	������������� �������������2	�
��	������
� �
'�	�����	����3�����	�����	��������������������!�� ����������	��
�	�������� �	��� �����Blinkenberg 1931: 153, fig. ������	����&	���	�����
 �� �	� �� ���� 
� �� ��	� ��	�		� ����	�������
� 	� �	���� ������ � �	������
%��������	���� �����������	�#�	��������� �����������	��� ���-���-
����
�	�������� ����#(����������������������� #����� ����� —�'�	�-
��������	��	���� ��	����3�����	��!	�����	�	�������������������
�
��������� #(���������������� ���� ��#� 

� �������������	'���������	��!�
��	���������������������������-
� �����#� �	����	�� �� �������� ������ ���� �	
� ��� ����������������
�����������������	�
�����&�������	���!�������������
�	���	������-
����!�� ����!�	#(��� �� �� �� �� � � ����	� �Boardman 1975: fig. 75. 1; 
Paquette 1984: 29, fig. A4, A5, A13; Belis�������fig. 7, 9—����������������-
�!�������!�������	���������������	�������������� �Paquette 1984: 29, 
fig. A35, A42] 10. -���	�����	���� ��
��	������	��!�	������������������	�-
�����Schlesinger 1970: pl. 8; West 1992: 84, pl��������������	����������� 5]). 

:�	���	
��	������������	���#���	��	������	�������	���'�� �����
��� ��
��	����	������	�������*���������������� ����� �� �����������-
��	��������—��
�< �
��	���XLIX8��
� ������	���������� ���� �������-
�����	�����	�����!������	���������� ��� ��������������������������-
� �����#��&	��� ���������	�������	���'�� �������� �������������-
������V ����� �� ����	�������	����	�	���������������	���������
�< 111, 
�	���LXXIX8�
�� ���� ������������������	������������������� ���� 

%���	�	��	����	������������ �����������	��������'�����������-
	�	����� �	������	���������������!�������������	�	���	�������	�	�
1��	��/	�� ��������
� ����� �����!�� ���������� �� ��� �	���������� �� -
�����	��������������� ��������������	�	�����	�	������!��������-
�!�����������
�	������� �������	����� ��!�����������������������-
�����	�	���	�����������!����������������Paquette����������&����	-
�	����	���������������	���
��!����	����������	���	���	�����������
�����������
�������	#(������������	���������� ������	�����������	-
�	�1��	��1����������
������� �!�������!�����������������	�	#����
�	��� ��	��	����������	��!���������������������	��&����	�'���	������-
�	�����������������Reinach 1917: 304]. 

%����!�������������	�	���	�����
���� —������ ����!���Southgate 
1915: 18—19, fig. ��������������	������������������� ������� ����
��	����������������������	�	�����	��������������������/�������������
����� ��
��	���XV8������	�������	�������������������������������
�	����	���� �������� ����� ��
� �	��� XV8����"����
���� ������	#���
��	-
��������	�	��������/����'	��Broneer 1935: fig. ��
�������������������!-
��� ����������� ������������(������	�	���!����������!������-
�	��
���������(����������	������������������� �	���� 
                          

10 ���3�����
������!�	�����	��	������
���������������� 
������	(��������������
�	#������	�������������!�	�����	
��������������������	���������#������������ 
�
����������	��������	��Landels 1964: 304, n���������������������������!��� ���	����
�	��������� 
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 �!�����!����������	#�
���������	����!��'���	���������������-
�	���� �� �!�� �� ���������!��� �!�� ���������� �Hickmann 1955: 322, 
abb�� ���������	�����
� �� ����� ���������� 	���!���� ��	�	�1��	� �����
�� �!��
� ��	��!��� �� �������� ����!��� �����!��� ������������
��������	�����������	��������� ��������������	������ 

:���	��!������#�����������	���	�< ��������� 4, 4������������-
�!���������!���	�	���
�����	��!���!������	�	�����4�����	�	������
�	��������	��!�	����������������������$����������������������	�������	-
����������	��!�������������������������.������������	���	��!�	������
����!�	���������!������������������(�#������	��!���������������� 

%�������� � ��������� � � �!�	�� -���� �� � ������ � � �Pronomus) 
����� ������ �� ����������!�	����������������� 	���	
��	���������������
�!�����	���������������	���!��������	���Paus., IX, 12, 4—������� Athe-
naeus, XIV, 631e) 11�����������!�� ���!����!��������	#�
����������� ��
�����������	���	��	���	����	�'��� �����	�������������
���	(	����-
���!�
��������!������!�	�������	��!�	��������!������������ �Schle-
singer 1970: 72—74; West����������������	������Bodley 1946: 225]. 

$������������������������!����!���'���!
����	� ����!������� ���
�����������0������'�������������!�����������������������	���!���
��������!���� ���
����	�������������!���!�������������������
������-
������ ���������� #(��� ������� �� $�	(	�� �������� #� �� �� 
� ������
�!�� ����!�	��� ��� �	��!�	��� �������� ���������� �Howard 1893: 7, 9, 
47—51, pl. II���%��1������� �����	��������������!���	������'������
�������� �Overbeck� ����� ���������� ��!�� ���������������� �	#�� ����
�	������(���������	������������������!������	��!��'���	���Gusman 
1899: 194—196]. 4���'���!�������	�	�����!���� �����	�!��������
�����!����� �����-��&���������Niccolini 1854—1896: tab. XLI���&	���-
� ���������
������	��������'�������������	����� ���������!������-
���!���� �����������	��!��������	��- ��	�����������	(����� 

&	��� ��	��'�������
����
�����������!���������������������9���-
��
� ��������� ������	�����
� ������������	����	������������������-
�	��!������	����.����������/����'	��
��	��������������	�����������-
��� #� �� �� ��
��	�������	(��������������!�� �Bodley 1946: 224—
238, pl. I—VI���1��	��!��	�����������������	����������� ��	��-' �-
��	������	� ���!������	�����	���	�������������!���
��������������-
�������*���	�������� ������	���	���!��������	��������!���	������	��
��� ����	��Howard 1893: 9, 16, 55—56]. 

1��	����������	��������������		����� ���������� �����������	����-
�	������	�	� �!	��	����	������	���� ����	����	�����������	��������
'���! —� ��������
� �����	��������	�� ���	�����������������������	�	�
����� ����1�� ���� ����������������	����������� ���� �������	��� — 
460����	���� — 20—24 ������������������������!�������������/��� ��
��������� �� ��������� ���	���� �� ��� �������� �������!��� �����	����

��� �������� �������������� ��� ���	���! ��	 ����!� ��������!� 
                          

11 %����������������� �	��	�������	�������Mauro 1894: 38—����������� ���!�
�	�!���!�	#(�����������	�������� �!�	��������	����
�	������	�	�������	�����
�	���������������� ����������	���������������	����������Roesch 1989: 208—210]). 
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���� 16.�*������	��������'���!��������	�	�������Conze 1902]) 
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�!�	��	
������	���	�	#������������� �	����������������������	���
��������!�	�����"!�	�������#�����	������������	��'���!
��	�������-
������������/	��!���!�	���������������������������� ����	���	��	���
�	��������
� �������� ��������������!��� ��  ���������� �	� ������ ����
�������� ��������	�������
� ����������������������������	������ �
�!����� /����
����	������� ��	���� 
��!
���� �����
���	�
�����	�
����
�
��������	���!�	���
��������!������!�	������	��!�	��������!�������-
������1��	����� �������� ����������
�	�������������������������������-
����������	�����'���!��Conze 1902: 6—8, taf. I; 1903: 7—8, taf���
����
�������������
�������������	��� �	� #� �������������������$������	��
�	������	 — II ��� �� �� ��� �West� ����� �����1���	��	�� �!��� �	����	� ���
��	�	�1��	����������� ������������������������ ����
������!��������
�	��	����������(����!�	���-�	�	���	
���������������������	�������
��	�����	���	���	������ �!���������������
��������!���	���������-
��!�	��� ��� �	��!�	��� �������� ��������� 12�� 1��	��� ���	�	��!�� �	���
���	������	���������(�����������������&�����#����
� ���� �	����	�-
�����������	������	������	-��	����������������
������������������-
���������	���)�������������	���������������������	��������������-
�������� 

��� �������������� 
������	����������!����������!��� ���!������� -
����	�� ������ #���� �	�� �	�	�!
� �	����(����� �� �	��!���� ����������
���������
��	�����	�	�!
��	����(�����������!�����������������	��!-
�	#(����������	�	�����/	�	�!��������� ���	� ��	#�� 	��������	��!��
���	
���������(���������	��������������	�������������� �����		��/	�	-
�!������������	
��	������
� �	��!�	#���������	�	�����1����	�!�	#����
���	����!��� �� �	#�� �	�!�� ������� �� ��� ����� ����	� �7 	��� �����
70—����&��� ����������
������	�	���	�	����������	�	�1��	�����������
�������� ���� ��	�	���� 

$�����	������������	��������������	����	�����	��!�	���������!��
����������������� —���	(	���������������� ��	�����������(����!-
�	� 13�� 2	����	��������� ���	���
� ��������
� ����(�� �	�!�� �������� ���
������(������	��������1��	���������#���	��� �� �	�� �����������
� 	�
�����������������	����	����	����������������������������� 

/� ��!�� 	��������� �� ��	���� �������� � �!�	��!�� ����� ������
�
.� +�	�����������������	'��������
�������������XVII ���������������-
����������	���������������������������'���! —��������������	�	�	�
����	��!�	���������!�������������1��������	�����&����������	��
�����
������������������!���	�	�����'���!
������
�����������
���	�	�
������	��!�� �� �	������!��  ���	� �Schwartz� ����� ����� ���� �	�����
[Baines 1961: 250]. 
                          

12 /	����������
������������������������	��!�	������	������ 
������ ��� �����	�
�����	� ����� ����	�����
� �	������
� ��-������ ������� ��� �*	���	���� ����� ��
Schwartz 1970: 65]�������	������7 	������������ 

13 &	��	������!	��	����	�'���	
������ #��	��� #���II ����� �� ���&	�����������
��������������!����������������!�����$!��	�	���������
������������	������	(	#�
(���������	����	��Byrne�������������$������
������������	��	
�������#(	�����	����
�������	���� 
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1��	��� .��+�	��� �!� ������� �	�����������/	�	�� ���� ����� Klap-
pe) —���������	�����	����	�� ���!��� �!�	��!������� ������
�� -
�	(����������!�	��������	��!�	�������������������� ���������������
�����	�!���!���!������	��!���� �����/	�	��������	�������������-
�	���������!�	���
���	�����!���������������	����������� ������	�
�
 �!�	��	�����������������������������������	�����
�����!����-
�!��	�	�����	�� �!�	��!������� ����	�
����� �������	���� �����	���
1��	
�������������	�������	������!���������������
��	�����
��	� �������
�� �������������	���������
��!��������������������!���.���	������
XVII �� 

:���	�������������������	�	����������	������� ��	�	���	�< 4260. 
2� ����������	����������� �	��������	�	������ ���������� �������	-
� �� #��9������ �	����	������	���	����	����	�	������!�� ���� ���-
�	��� �������� �	������������!������������� ����������(������� ����-
������ �����������������
���������������������������	��������
������	��-
� ����	� ��!������	����������� ��	��-����	����������	��	�	�!�	��
����!��������!��������������� �����	���	���	� —�� ������	(������� -
���������������������������(����� 

4����	'��������������	� ��!���	��!���Blinkenberg������������-
�������� #�
� ���� 	���!� �����(	���� ��	�	�
� �� ��� ���������� #(���
�������	� 14��4��� ���������	����� �	��!��� �	����	��� 	������ �� �����-
�����������(	� —������������!��������!���������!��!����:����-
�������
�����������������*�	 ���� �Brauron�� ��	���������������������
�������������(���������������� ������������	�	
��������� ������)��-
���
��	�����	��!���������VI—�	�	��� II ����� �� ��
��!���	����!���	�
����������!���������������	�����	�	���	��������	�	#�
����������!-
����������!���������	�!
�����	�����!���������������-����������������
��	������ ������������Landels 1963: 46, fig. 2]. 

&	����	������������	�	����������	���1��	��	����(��������������
����(����������� �!�	��!������� �����������	���(	�������(	� 

%�����������������	�	�����������������������	����!�������-
������!�����������������	�����	�
���� �����������������������������
�������'���!��	�����������������
�����������������������������
��������	��	��!��������	�������������������	���Reinach 1917: 322—
����
������������	� �����������
��	�����	�	���	���������/����'�
�����-
���������	�	��	���Broneer 1947: 241, pl. LXI/21; Davidson�������������-
                          

14 2	�
���������(���������!�1�'�	�����	���
��	�� �	�!�	�����!��
��!�����
���(��!� 	���!�� &	� ������ �!	� �	������ �1�'��	
� �	� �� ��� —� ������������ ����
�����	�	���	��Dawkins 1929: 236, 370, pl. CLXI8�
������ ������������	����V—IV ��� 
�� �� ���������������	���
�������������(���	����	������' ���!
�����������������
�����!�
� 	�������&������!���!�����������!���� �������������� �Buitron, Oliver 
1985: 57; Lewis 1986: 75; Harris 1995: 57, II/68—69; 96/IV
�����$�������	���.��	������
�	� IV ����� �� ��� �����	��������x�� �����x [Harris 1995: 149, V/190] —�������������
' �������'���!	��%����	������' ������'��������������	������
����
��	������
�
�����	��!�� ��	���'�� ��!�� ��� �
� �	����	��!�� �	������� *�������� ����� ��� ���
�� �� �������������	� 1967: 71—��
��	���XLIX/4]. 

:���������	���
�������*���	������� ������	���������������(	�����9����	������
���	��'���	�����������������	�����# —������(������������� ��Snore 1966: 35—36]. 
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������ �	�������#
������ 
�	��	����������	�	���������'	��������
��	-
��� �����'	���
��!�����������	��!��� �!�	��!������� �����������-
������������Huchzermeyer 1931: 13—22, 56—��
������������	������Rietmul-
ler, Zaminer 1989: 226—228]. 

1��	����������������'���!��	����������$��������$�
������	���
�
�	������
���	����������	���	������	��!�����������������������������-
�������������	���� 

�����	�����	����:��
������������PG-���
��!	��	����	��	����	����-
������	���� ��	���������
����
������������
������	��	��������������-
�	��� ���� �����&	����� �� —������!�����������
��	��������!��������
����	���!��������	!��/� 3� $ ������	
������������	������������'��-
�!
��	���
��	�	�������	�		����	��	������	��� ������������ ����	��4�	�
'���	� ���������� �(�� �� ��������� III� �!����� �� ��� �Woolley 1934: 258—
259, fig. 68; Rommer 1969: 34—37, fig. 9; Rashid 1984: 46, abb. 13—14]. 
4���� �	������ �����(��!� �� �����	��!�� �������	���� �Lawergreen 2000: 
122—����������	� ����������	��� 

�����
������	��	�������������
������	������'���!������#�����	�
���	�����$�� ����������	��	��������!�	��� (������		��	����	�������-
���������������	������'���!��%������!��	������������!��'�������
2����.	��	���&��� �	���������	��!��������'�����!����'���!�����-
�!���Farmer 1957: 241—242]. 

9(���������� ���!������������ ����!��!�����������������	�-
������2	�
����������	�����	�����	� ����—����� �� ������&������
�����-
�������������
��	�����'	�������	�	����� �!�	��!�������	��!������
�����!���'���	����Rashid 1984: 126, abb. 145]. 

��� ���� �	��
��������	������������%�	�	������!�����!�'����� -
(������	�� ����	��	���������	���� 

&	����� �� ����	��������� ���������� ��	�	�� ������������ ' ������
���	���		�������!���
���-������� 
������������ ��
����� �����	����-
�������� ����������	�������������������	�������	���-������������!�
�	�������	������%�	����4��� ������ ���������	����7��3��
 ���
�����-
�!�������������������������	�������� �!�	��!������� ����	�����	��-
�	��������� ���������������	�������	�������	�$�����������������	��-
����������-����	���������������Lo Muzio�����������&	��	�����������
�
��������
� ��������� �	����
� ����� �� ����������� #� ���� � ��������
�	�������	��������	�����	���������������������!�� 

1��	�����	��������	������������%�	�������������� �������	���-
�!���	���	��������	��IX, 35, 3) [Dandamaev�����������,��������������-
����	��!���	�	����
����	����'���!���
���������
������	���	���	���-
�����4��� ���������	���  �����	��	���� �!��� �	����� �� ������	��� .��	-
������	�IV ����� �� ����������������' ���	����'���!	��Harris 1995: 
149, V8�����/	����������
�����������	����������!����3����� �
		��
������� .��������� �������������
�������� ��� ������	����	������	 II
� ��
����������	��������	��	������������������������ ���
������!������-
���(���!����	�������(	�����	���	���� ��!������� ����	�
���������-
�	�������������������	����������������	���� —��� �	�����'���	��Wi-
kander 1946: 84; Boyce, Grenet��������
����������������������
�����-
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������������������������	��	����	���
	������-� ���	�
�����	���.�-
�	�	
������������!������������������������	� �����������	�	
����	#-
(���� �	� �������� 	����� �Ghirshman 1976, I: 87; II, pl. 27/G. M. I. S. 81; 
C/3—4]. 

1����!���	������	����������	���1��	
�	��	�������	� ����������-
,	� �� ������������ �� ����!�� ���� ���� 	���	� �Francfort 1984: 32, pl. 
XX8���������	������������������������������������	�����	������	��-
�	� � � ����	 —����������������!�� �� ������������������ �Rougeulle et 
Samoun 1987: 50, pl. 17/7; XIII/2] 15����'�	�����	�	���	� ���������������
���������������������������2�����	� ����	����������
����� ������ �-
���������������� #�������������	�������	������	������������������
������*	�������������������������������������� �!�� 16.�$���������-
����
�������	�������	��������� ����������	�������	������������	��-
���������	�		���������	��	����������������� �!�	��������� ����	 17. 

1��	�������	��������������!��	������������	��!��'�����	���-
������������$������
�������������	�'������������
������������ #�
���
�	�������
�����	���!
����������(�������������������
������	�����Van 
Buren 1930: 241—244, fig. 292—294; Legrain 1930: 17—19, pl. XVI/88; 
Van Ingen 1939: pls. XL/293—295; XLI/296—300; Ziegler 1962: 106—108, 
abb. 390—392, 395, 398; Curtis 1980: 312, pl. 4; Rashid 1984: 142, abb. 164; 
S. 144, abb. 169—171; Schmidt-Colinet 1981: 20—22, abb. 85—90; Karvonen-
Karnas 1995: 157—158/308—312 (� ��������� �������	'���)]; �����	��-
��� �	 �	����!� '���	� �� ,	��! [Subhi 1984: fig. 199; Invernizzi 1991: 
39—41, pl. 17/1—3], � �	�� �	� �	 ����	� [Legrain 1930: 17—18: XIII/73]. 

���������'����������������	���������������	�'�������������-
���B��$	��%������	���	����	����	��������� #������	��#�������	��
�����
���	��	�'������!	���� ���	����	�'�������
������	���� �Van Ingen 
����� �����1�� ����� ����������� ��� �	�����	����������	������'�����
                          

15 � �����������	����#��	������������	������������,	� �� �Rougeulle, Samoun 
1987: 53, pl. 17/17, XIII8���
���.����-*	�������!���	�������	���!
��	��� ����������
�!��
�����������!��'���!� 

16 
!�����	�	�����������	���� �!�	��!������� ����	���	����������������	���1�
���� ����� �
	����
� � �	������	� ����� ��—���� $!���� ����� ��—34]. ���� �	�����
�
�������� ����� ������ 1������� ���
� ���� �	� ���������� �����	�� ���#���� ����-
����������!���'���!��	�		����	�� —���	�'���!	
������������!��'���!�
����
����(����������	���!������������ ���
�������	��!������������������������!�����
�� ����������� ������	����'���������� �����������	������	�#����#������	�����
�
��� ���� �	��!�!�� �������!�� '���� ���� ����	������ ����� ����� �	�� #� ��� �
�� ���������	�	��
������	�	��������������'������	������������	������	�� #���
������������������� �!� 
������ �������������	������� #(����� ��'���!������- 
��������� ����!����	������������� ��������	�������!���� �����
���#�	#(�����
����� ��������� �� ���������!�� �� �����!�� 	��������	��!�� �� �����
� ������	��#�
(����������	��	���#�������������������-���������� ���������� �����	���� �����
�
'����� #(����������� #������#	���	���������� 152]. 

17 &������	������������
������	������� ������� (������	���*��������
��������!�
�	������ '���!� �� ����	��� ������	��� 
 ���	�	������� 	������������� ��������	�
,��—, ������ �� �������	��������������
����������
���������������	�����	���	�
	�
����������
��	���� � �1���	��	
���������	����������������"���	���
���������
��	��
������������ �����	����	���Curt. VIII, 4: 22—30; Plut. Alex.: X, XLVII������� �!� � 
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-���!��!������	��!���������!�
����	�������� ����������!��%���-
���������������� ����!
����(��!
����������!�� �!�	������	���-
�!��$�������� �	���	����-'������
��	��� ������ ��	�	�
����������-
��� �����������	���
��� �	������ ������ ��������Van Ingen 1939: p. 176, 
pl. XL8������/���������
����������	���!
�������������!�����'�� ����� -
�!�	����
����	#(���� ���������	����(��	��	���������	����
��� �	���	�
�	�	�	����Van Ingen 1939: 176—178, pl. LI/296—������9�������� ������	-
� ����
������	�	#(���� �!�	��!��� ��
�������	���������������� ����
� ���'��������'�������	�� 

*������	����	� ���	�� �!�	��	
����	#(�����	�	����
��	����	������-
������II �� �� ��
���� �	-9��������Brown 1944: 160—167, pl. XVI; Mathe-
son 1992: 127, fig. 6]. �������	����������������� �	-9������
��	��� �-
�!��III �� �� ��
������'�	����� —������������	�����������	���	�������-
�� ������� �� �������� '���!� �� �� ��� �����!��� ������������ �Perkins 
1952: 63—64, pl. XIII/3]. 

$� �	�	�������� �����	������ ������-�����	��������� �������� �����
�����	������� �!�	����
����	#(����	���������	����� �Parlasca 1993: 
69—70, abb����������!�	����	��� ����� ���	������ 

����!����������	�����������-�	������������	����	���������	��
� (������	��� �� ������������ �� *	������ �� �� � �	������ �������1�� �����
����������� #����	� ���	���	���������2�����	��$!���
�
�������������
Karomatov et al. 1987: 70, abb�����
���	� ���	���'�������	�	
��������!��
����������!��'���!����0	�-�������/	��!�-������Karamatov et al. 1987, 
abb������0	�����
�
�������������
	�����	��������—������� 	���
1990: 220—����/%�:
 I���
�<�����
����������������
�	���	������
'���� �2������ ����� �—��
� �	��� ���� Invernizzi 1991: 39 et seq.; Lo 
Muzio 1995: 247—248, pl. 2]; ����	�����	��'�� ��	����(��!
����	#(���
�	� 	����
� ��+	���-*	� � ��'�	����	��� �Carl 1959: fig. 218] 18��%������!�
�	��������	� ����-� �!�	������	�������������
���������������
����� 1; 
�������
��	����8�������,��������$�������	��������
��	���,,,8�����	-
�������������—89]. 

$�%��������������� ������	���	�����	�����'	���� �!�< ����	�����
� �!�	������	����	�������	���������������'������4���������!�����-
������� 	���
� ������(�������� ���	�����#(������������	��#� �� �����

 �!�	������������������� #������ ��������������!���������� �����
4��� �� �� ���� ���	�� �	��	��#�� �����������
� ���� ���� ��������
� ���-
������������Marshall, Foucher, II: pl. XXXVI/C-1; Murthy 1983: 125]. ���-
��� '���!� �!�� ������� ������	���!� �� �	���	������ ��� ������ �Lo 
Muzio 1990: 271, 273; ����������������	� ����������	��������	��������
���	����
����	����������Zwalf 1996, I: 248; II, fig. �����3��
 ���������-
���	����������'����������	������ ���	����� 

2	�������	���
���������	�����������	�	�1��	�����������!�����	�
�	���� ���������!�� �	��� � �� �!� ����������� ������	
� 	� ������� ���
                          

18 -���!���� �	��� #����� ��	�������	���!����������������!���	�������������
��������������	����� #�'�� �� �������������� �!�	��	
����	#(�����	��� ���������
���	�����'������Belenizki 1980: fig. 8]). 
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� �!�	�� #�����	��#( #
����������	����!���	��!������ ��������-
������������� � �!�	������ ����� ����	���� �� � �!�	����� � �� �!��
$��������������	��	����	�����!�	������!����������!��������	������-
�������������� ����	�	�� �� �!�=����	���������� 

%������� '���!� �� =����	����� ����� �� ����� �	������ ������ �� ��
����������������	�������������� ���	 19��1����������
������	����!��
���!����	��	��!�'�����!��� ���!������� �����������	������ ��	���-
���
� ����������� �����	������=����	�����������������������������-
�����*������������—����$��������������������
�157, 167]. 

*��������
���������	�	��
�������������������	���!���	�	�����-
�������	����	������� �!�	��!������� ����	���
����������	�����������-
���	������	��������������������
�����7�	��=���
����!�	�������0	�	�-
������	�� ����������� ������ II ����� �� ��
�����	��������	����� ��������
������'���!��������������������	�������� ����������!��	������"�'-
�����������] 20. 

2	��������!��� ����	�������
���������������������������������2�-
��������	�	
������	�����������	���
������������������	�����	�����
�
�����������	��	������	����
	���������� 

�������"�� 

��� 	���������������	�'��
 �!�	��	��� �� �	�*	�����—2��	����	�	�
���	������	����� ����	��	�������������	������������������� 88�*	��	����� ����-
������!����	�������	������=����	����������������������������������������-
�������2����!��� �	���� 

���	��������������	����"	���������������	������������!���
 ��	�	�� // 
%��������	����	������ �� �!���:�������	����2	������ 

*���������������	����
 �!�	��!������� ����!�:�������	�	��
� 
*������� ����������	�&� !� ������������ �!�	��!�� ����������� �������

�	����	��/���� 
*	���	����������������	����/	������
� 
$������������������������	�'�,��������	�'�,�,�	�����6����	��� �!�	�-

�!������� ��������	���������"���-�������
� 
$�������	�������������	��� ����	����������� ����	 88�/��-/�!�	�-�		 — 

�	�������� �� �!����������,�����	��� ����� �� ��—IV �� �� ���
� 

                          
19 $������
�����	����������������������������������	�������	���������	��!��

'���� ����������!���-���	����Anarbaev, Matbabaev 1993/94: 230, fig����������:��� �
�	��� �� 	���� ����� ��
� ���� ��8�� �'�	�����!� �	�!������'���!����*!	� �	�����
���	���	�'���	������	�	��������%�	����Duchesne-Guillemin 1993: 12—����1��������
����������� ������	�� ��� �����	������ � �!�	��!�� ����� ������� ����� ��!$silieva 
2000: 83—�����������	��������'���	���������������,—,� �����	����	����	�������
����'���!� �	���!�-����� �/	��	�	������	�� ����	
�:�������	��� �$!���
�3 ���	�
1978: 51—��
����� 1]. 

20 �	�����	�� �������� '���!� �� /��	�� �� �� $��������� 2 �����	��� ����(��	� ��
��������!����������	�����������	'���������	����		�� �Illustrated catalogues 1971: 
140/13; Hallade����������3����������������—���������	������������	'������/��
�����	�������������	��!�����	�������	�����������������'���!����� ��
�����������
����������������	
���	��������+	�������Ryoichi Hayasi 1996: 100, fig. 53/ right]. 
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$!����������)����-� &��
 �!�	��!������� ����!���������������%�������-
�������������
� 

$!���
�3 ���	� ������)����-� &�,� �����&� ���
 �!�	��!������� ��������
��!�-���� 88�1&:��< 5. 

$!���
�
�������� ������)����-� &�,���(�������� ���2���	�����!��'�� ����
� �!�	��������2�����	 88�1&:��< 2. 

.����	��������������*� �� 
 �!�	���������.��������"��	������ 
0	�����
�
�������������#	����	������,���(�������� ���*	����������� �!-

�	��!���'�������	�	 88�1&:��< 1. 
/������	�������'�����	�&. 
 �!�	��	��� �� �	 88�$������!��2 �����	����

�������������	���������������������������� �	��%�� �������/���#� /����������
*� ���3������������
�� 

3��������������� ��	�����$��� �. %������������� ���!�$����������2 ���-
��	�	�����������������������!������ �� �������(������ 88�$������!��2 ���-
��	���������������� 8��������� *� ���3������������
� 

3���������������� ����� ��	�����$������,���������	�0���., +�������
� .� 
$������������	������	�	�1��	������������*	����� 88�$�%��< 4. 

3���������� ����� ��	�����$��� �. /� ������� �	������� ��!�������������-
����	�������������	 88�$�%��< 4. 

3���������� ���	�� ��	�����$��� �. 4�������������� �	� �����	��1��	 // 
VI���������	��������'�����	�$� �� *	�	��������/� ��-���#������������������
2����!����	�����
� 

3���������������� ��	�����$��� �. .���������'���!��	���!����. �������
���� // Acta Iranica. Vol. 34. Textes et memoires. Vol. XIX: In Aedibus Peeters. Lovanii. 

3��������������� ��	�����$��� �. ,�	��1��	���*	�������;��!��2	�����-
��	����2���:�*	�������������� �����������������������������������������������
� 

3���������
��������� ������ ��	�����$������,�+�������
� .��4��������-
�������	��1��	���*	������ �;��!��2	�������	����2� I: "	���������������� �	��
"�������	���������
� 


	�����	������������	��� �. &��!���	����������	�����!����	� ������ -
�!�	������*	������ 88�*	��	����� ����������!����	�������	������=����	�������
����������������������������������������2����!��� �	���� 


	����
�� �	������	���������������*�,�+�������	��� �. �	�'���������-
���!�&��!�����	�	�������2� �!�;2�/4��2��IV). 


	������������������	���$�
� ����1�����������6����,����,�#���'.�������	-
���	��	����!������� ��������&	����!��� �!�	��!������� ����!�������� ���-
�	��	��� �!�	��7� I / ������(�������9� $� .���� �	��
� 


���������������(�������� �. 2���	�����!����	� ������ �!�	������������	-
����
 ����������� 88�2� �!�
 ������������:����"��$!�� II��2	������ 


���������������(�������� �. /����	����	�����	��� �	���� 

���������������(�������� �. ������!���	�	������ �!�	������ �� -

��������������� 88�/�%��������
� 

���������������(�������� �. /��� ����#�� �!�	������ �� �!�$�����-

�����	�'�������	���������������	��!�� 88�$�%��< 4. 

�������� ����� ��(������ �� ��� 
 �!�	��	�� � �� �	� �������� ��������

�����������	��������	��������-���	����	�������	��	�����������	��������������
�	��!�� 88�%� ������� �� �������	������$�����	��/ �� ��!����	�����������-
����������������	���������������� �� ����������	��������� 
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���� ���
��� ���
��
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����
���������������
������	�
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��� ��� 
������ ������ ����"� ��	��!�"�� /��
�� ��������������� �����
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���������"������
���� ��������� �� �����	� �������� �����
������� ��������� �� 
��������
������� 	������	��������� ���
�	������ ���
�� 	����� ���	������� �������
��������������	����	��!������������������������������������	� ����
��������	��������
��������������������)� �	��!��������	����������
���������� ����������� �������������������� �	������	���	���� ����	"��
�
������ 
������ ��� ����
�������� ������������-� ���������� ��������� ��
������	����������������
����������������
������������������!���� 

*��� ������������ ��������� ��������������� ����	����� ,��
�	�����-
�����0	��������+"����������������	������� �,�	�������������.����
����� �1�� �	
��� �������� ������!��� 	���������� ����������� 
�	�����
�����	������������+���������������
����������������	��������	�������
���	��������	����� ��	 �� ������ �	��!������ ����.����� ��2.���+���
������������
��������������	�����������������
�����������
�������
������������������������� 

-���������������������������������	��	�������������"����������
������	����	�����0»��3����	� ��������������������
�����	��������-
���������
�������������� 
��������	���
�����-�������������������������
����	������	���	���������������������������������������	����������
�	�������������������
�����������������	��������� —���������
 —�
���
���	������#* —����������
��	��4� �� —���!��������	�����1� �� —�����
	���������	�����&����������������������������������	��������������
���
� ������������ ��� �������� —� ������ ������� �� ���
	������ �����������
������������
�������	���������	������������	
��� — ������������������
�����
	��������������������������	�������������������	���������������
3. 	
�� — �����������������	��������������������	�������	����������
����� ��������� ��� ������� ������� ��� ���� ������� ��������� ���������� ���
�
���� —�������������������"������������
	���������������������������
��
�����������������������	�
����������������������������
�������������
�����������������������sic! —���������������"���������������������������
	�
��������������������������������������� 
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0 ��#���������#$����-���#%��#-�-�#�������—660-� ��� ��� 

& �����'����
�������
����	—620-� ��� ����3��������
��� 
(	���
��������������� ����	� �����	����������.������� = 4,17; 21—

21,5) 2, ��������3��	�����2��	!���� = �����
 = 21—22) 3������.����

���	��� ��� ������ ��	��
��� ���—620-� ��� ���� �� 3� 2��	! — 
��������� �� �������� 

& 	�� ��
�������*���	���������� 
3����	� �"� �� ����	������� ������� ��� ������!��� +"������������

����	��������	�����3��2��	!� �� = ������
 = 25—26) 4��.���	����
���������������������������	��
���������� �� �����
�������������

���	�� ��������� �������� ����������� �� ���—660-� ��� ������ �����
���������	��������������������������������	������	�����������
������	��������	����������
�������������	�������	���������������
�
������3��2��	!����(�������	��������������	�����������	��
��������������	��
������
�����-� ��� �� 

I 
��#-����I���������	�� ����#%��� 

& ����)������������.��� 5����
������������	��������������������
!�����/������������������������������� 

II ��'���-�������
��#-��������—691/1291—1292 ��� 
 �#%�����$%� (#)�1/2  

& ��� ��
�������,�
���������*�	�����+����� 
����.��� 6��� = 2,37). 
4� ���-���������	���������
�����������������
������	��
���������

���
��������	�����������
���� 

�������������
/	������
��������� 

��������� 
1� ���-���	��������
	�����������������	������	����	���� 

���������������	�������� !�"���#�$%&�
-���������� —����	��� 
*�	��������������	��
������������������� �������������4� ���-��-

������������ �	�����������������������������������1� ���������
�	�����������
��4� ������������������� ���������	����������������� 

                          
2 Album S. Sylloge of Islamic Coins in the Ashmolean. Iran after the Mongol Invasion. 

Vol. 9. Oxford, 2001. London. Pl. 17. N 318. 
3 Schwarz F. Sylloge Numorum Arabicorum Tübingen. Balh und die Landschaften am 

Oberen Oxus. XIV c Hurasan III. Berlin, 2002. S. 59 und Taf. 24. N 395. 
4 Schwarz F. Sylloge Numorum <…>. S. 59 und Taf. 24. N 396. 
5 Album S. A Checklist of Islamic Coins. (Second Edition). Santa Rosa. 1998. P. 100. 

N 2013. 
6 Album S. Price List N 197. May 2004. N 217. 
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& ���������
���������� �� ���*�	�����+����� 
0���������������������!����3����	� ���II
���� = ������
 = 23). 
4� ���-���������	���������
�����������������
������	��
���������

���
��������	�����������
��� —���������������	������	��������-
�� —������������������ 

�����������
/	����� 

�'�()���	�����*$+�,-��./���� 
1� ���-���	��������
	�����������������	������	����	���� 

	�������������������	�������� !�"���#�$%&�
-����������������� — ��#�������	� — �&�������������	��� — ���������. 
-�����������������
���������� ��������� ������������������������

���
����� ��	 ��0�— ���� ��� ������������� ��������������"�����
�����������1%�� �	��������������	������������������
���������-
��	�����
��� ������1 � � ���
�������������	���� �������������	��
������������������	�������1��������	���������������������-
������������
 —����������������
����	�
�!�������������#*����

������������������������
�����������
����������������������� 

)�"�	������
������ ���	������������
������	�	���
�	���� ��� �� �� 
���������!�����+"���������� = 2,43; 22—23) 7.  

& 2. ��
�������������� �� ���*�	�����+�����  
.�!����*���	���#�	���� 8��3����	� ��� II
�� �� = ������
 —�������

������ 
1��������
��������� ����	� �������!�������� 
4� ���-���������	���������
�����������������
������	��
���������

���
������ �	�����������
��, —���������������	������	��������-
�� —���	��������������� 

���������������
/	���� 

�'�()��� 	�����*$+� 	
���2���� 
1� ���-���	��������
	�����������������	��������
�����	����	���� 

�������������	
������	������� !�"���#�$%&�
-���������������	�������	����	����� 

& �����—'����
���������� �� ���*�	�����+����� 
����.��� 9��3����	� ���II
��� —�����������
 = �����1��������
������

��� ����	� ������	����� 
                          

7 Florian Schwarz. Sylloge Numorum <…>. S. 60 und Taf. 24. N 397. 
8 Dmitry Markov. Mail big Auction N 9. Coins & Medals. Decembe 14—15, 2000. P. 

45. N 222i. 
9 Stephen Album. Price List N 180. June 2002. N 91. 
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4� ���-���������	���������
�����������������
������	��
���������
���
��������	�����������
��, —���������������	������	��������-
�� —����	����
���������� 

��������	
��������
/	���� 

�'�()�� �34$+ ��2��& ��	
�,-� �  
1� ���-���	��������
	�����������������	�� —�����������	����	���� 

 5&��/�.��(67�5&�"&��%&�"�
-���������������� —  !�"&�����	� — ���)%������	��� — �����.��
4"���������������
����������������*�����-2������������������� 
(�
�������������������� = ������������	����	���������
�������� (?) �� �� 

������ 691 �� ��������������-�,��+��������� 10��)��������
�	����
691 �� ���� ��������� ��� ���������� 	������
�������� �� �������� ����
���!���+"����������������	��������� = ������
 = 23) 11.  

*�	��������—691 ��� ���������������	���������.���� 12.  

& 4.���
��������������� �� ���3	��!���1/2��+����� 
0�������	���������������!����3����	� ���II
���� = ������
 = 17). 
4� ���-�!���	����������	�����������	���������
���� —� ������ � � ����-

�	������	���������� —���	��������������� 

��������	
��������
1� ���-���������	����������	���������
������������� 

�	����������	����%�898 

-���	������	�����������	�
���������	����������!� 	���������
��
�� — [69]1 �� �� 

1
����� ��	�������� �� �
������������ ������ ����	�	���!��� ����� ���
����������������
���������������������������)�����������	���
��
��������������������	 �)�����������
�� 

��% ��  

-������������������������� 	��!�������
��������������������������
��������	����	����!������������������������������� �����������
� 
�	������6 1—3); �� ���������� ���
��� ��
	�����������������
�	��������	���� ��� �������������������� ����������������������
������	����������	����	���� 

& ������
�������*���������3	��!���1/2��+����� 
3����	� �������	��!������������������ �����.�������� = 1,32; 


 = 17) 13. 
                          

10 Tiesenhausen W. Notice sur une collection de monnaies orientales de m. le comte 
S. Stroganoff. St. Petersbourg, 1880. P�����+�b. II, N 15. 

11 Florian Schwarz. Sylloge Numorum <…>. S. 60 und Taf. 24. N 398. 
12 Stephen Album. A Checklist <…>. P. 101. N 2013.  
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4� ���-�!���	����������	�����������	���������
���� —���������������
�	������	���������� —���	��������������� 

��������	
��������
1� ���-���������	����������	���������
���� 

	�������	����%���
#����������������������������������	�
�
�������������	��� 

III �%�*�-��������—711 / 1307/8—1311/12 �����#%��� 

*�����	��������������������������� ����.�����������	����������
�������� �	�������������� ����	���� �	������� ����� ������ ���.  

& ��� #��������
��	�������	
����
�(= �	����!���7����� �������
�	�
��� ����	���
��������������� 14��$����
���
�	���������������������
�����
���������������� 15.  

IV ��#-����II, 710-�������-� �����#%��� 

7	�������������� ��	��
� �	�������� ������ ������� ������ ��� ������
��� ����.������� ��	��������������������������� 

& ��� ����.��������������������������������� 16.  
1
��� ��������	� �����������3� 2��	!��� �� = ����� 
 = 24) 17��1��-

������
����������	���
����������	�������	�����"� 
4� ���-� ������ ��	��������� ��������� �� ��	���� ���
������ 	��
��

�����������
��������	�����������
��� 

��������	��5&&��/�.��(67�"&��%&�"���5&�
/	���� 

	�����(4:� �� 
1� ���-���	�����
����������
	�����������������	������	����	���� 

����������	��� !��&�"���#�$%&�
-��	����� �����������
���� ������&�	��;(���������������������������

���?) 
3��2��	!�
���	���
�	������������� �� ������ 

V +��#!����—721—?/?—1321/2—����#%�����$%� (#)�1/2 

& 1, 2.���
�������*���������3	��!���1/2��+����� 
                          

13 Stephen Album. Price List N 189. June 2003. N 139. 
14 Stephen Album. A Checklist <…>. P. 101. N 2014. 
15 Stephen Album. Price List N 185. January 2003. N 184. 
16 Stephen Album. A Checklist <…>. P. 101. N A2015. 
17 Florian Schwarz. Sylloge Numorum <…>. S. 60 und Taf. 24. N 399. 
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0�������	�����+���������������
��� ����	� ���V
���� = 0,94;�
 = 16,5), 
�	�������V
���� = ������
 = 16,5). 

4. ���-���������	����������	���������
��������	��������������� — 
��������, �	�
��� —���������� —������� � � � �����	������	��������-
�� —���	��������������� 

�����������

��������� ���������������������������
���������	������������  
1� ���-���	��������
	�����������������	������	����	���� 

�36����#���.�-��&��

-����������������������� 
#�������"������������������������������������������� 	��!����
�	-

������ 

& ������
���������� �� ���*�	�����+����� 
1����������3��2��	!����� = ������
 = 21) 18. 
4� ���-���������	���������
�����������������
������	��
���������

���
��������	�����������
��, —���������������	������	��������-
�� —����	����
���������� 

���������� 

/	����� 

�'�(4:���� �����������2&�,-��./����� 

1� ���-���	��������
	�����������������	������	����	���� 

�36�����#����<�=%&�.�-��&��

VI �%�'#���,����������������-%� (#)�1/2 

& 1.�-�������7�����*���������+����� 
0�������	����+���������������
��� ����	� ���VI
���� = 1,03;�
 = 16,5). 
4� ���-�!���	������������"���������������������
���������������� 
-��	��� 

1�/���1�"���>�? 

1� ���-�����������"�������������������	��� 


���.����#���

�
�����������"����������������������������� 	��!����������������
�	��������������� �� �� 

(��������������������
�����������������
�����������	�����������
���
���������	���VII—��	���������	���VIII����7�
�	�� 

                          
18 Florian Schwarz. Sylloge Numorum <…>. S. 60 und Taf. 24. N 400. 
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VII ����#��.!�����#�����» 19����%#����	�—730 ��� ����#%��� 

& ���������
�������*�������	����+����� 
0�������	� ��� ���	����� ,0� �������� ������!��� .���������� �������

3����	� ���VII/1 �� = ������
 = 22). 
4� ���-�
���
����������
��� ����	����� —������������������ —� ��-

�����������
�����	����������������-�!���	������ —�������������� 
-��	���	����������������
	�����������
��� 

������������ 

1� ���1��
�����������-�!���	� —�������������	�����������	����	�
�� —���������� 

.����������� ��������	� �����������3��2��	!��� �� = 2,35;� 
 = 22—
23) 20�����1� ���
�	�������	������
����	���������
��������������
���	����� —� ���������� �	�
��� —� �������������� ����	� ������
�����
�	�������	������"���
������������������8�����.  

& 2.���
�������*�������	����+����� 
0�������	�������	�����,0���������������!���.����������������� 
3����	� ���VII/2 �� = �����
 = 22—23,5). 
4� �������� ������������������ ���� �� �	�
�
���� 
�	���� �6 VII/1), 

�	�����������
��������������������� 
1� ���1��
�����������-�!���	� —�������������	�������� —�����������

����������������������"���������
��������	�
�
����������� 
-� ����������������6 VII
����VII
� ���������� ���� ��������	�������

��������7� #��3	�� 21��/	���������������������������	��������
���������	�	���������������������
�������������
�������������-
������������
�	���������������������
���������������������	��
�������������������1������������	���������#� $��#��������
���
������ 	����
������1
������ ��� ��
�� ����� ��������	��� ����	� ���
���������	��!�"������������������*�	����������������	������"�
*������ 22� ���� ������� ������ ������#� $��#������ �	������� ����
�����������������*�	��� �����7� #��3	�����0��� ��	��!���� ����
��������������
"������������������������������� 

& ���������
������������� �� ��������! —��� �	��+����� 
                          

19 ������� —�������������������!��������	�����������
���������	�����������
�
�������	��������������������������
�����������������
�����	������	�����������
���	�������� �� ���	������������ ��	����	�� ����������� �	�
���� ���������� 
��	���
+�	����������������������������
�������������������"��������!����"�������
	�!�" —�������������"������������������������������������������������
���������
�������������������������-�
�����������������	"�������������������������������
��	������ 

20 Florian Schwarz. Sylloge Numorum <…>. S. 60 und Taf. 24. N 401.  
21 Fraehnii Ch. M. Nova Supplementa ad recensionem Numorum Muhammedanorum. 

Additamentis. Petropoli. MDCCCLV. Opusculorum Postumorum. Pars I. (ed B. Dorn). 
1855. P. 121. N 4, i. 

22 ��������� ���)���	����������"
�������	���������������'��������������� *�	�����
7� #��3	����
��������������������� 
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����.�����3����	� ���VII/3��� —�����������
 = 22) 23. 
4� ���-� ������ ��	��������� 
���� ���
����� �������� —� ����������

���	����� —� ����������� 	��
��������� �	������ �����
��� — 
������������  

4����
�� 	����������� ���	�� ���
	����� ������� —� ������� ��	�������
������ 

�������������
/	����� 

�@A����������*:��,-� 

1� ��� -� 
������� �	������ ���
��� �������� —� ���������� ���	���
��� —���������� —�������������	�������� —���������� 

��������
�	�������� ���.���������������
�������� �� ���-�
	����
������ 	����� 24� ��� ������ 
���	��� ��
������ 
�	����� ��� �� ���
3��	���� 2��	!� ������ ���� ��	��
� �������� ���	"� ��������
720-� ��� ��25�������	�
�����������������������	��
���������������
���������������������������������������������
��	������������
���	�������� �� ���� 

& 4. .����������� 
�	���� ��� +������������ ���
��� ��� �����������

	������	���������������������������������������
��������3����
�	� ���VII
���� = ������
 = 22). 

VIII ��%���#%#����	�—734 / 1326—1334 �����#��%. 

& 1. .������������
��������� �� ���+����� 
0�������	�������������������!�� 26������	����
����!���	����� 

«R. — BCD�,-���������>�?����.&������» 

�.� —������������ 	�������������
��� 

������4%&����

���2� !�"&��

�%�����E�»�
����	�����������
��������������	���
����������������
������	�����

��	������������"��������������������	�� 

& 2, 3.���
�������� �� ���+����� 
0�������	�VIII/2 �� = ������
 = 31) — ������	�����0	���������������

������!���.����������������� 
0�������	�VIII/3 �� = ������
 = 31,8—32,7) — �����������������!���� 

                          
23 Stephen Album. Price List N 180. June 2002. N 93. 
24 Stephen Album. A Checklist …. P. 99. N 1987. 
25 Florian Schwarz. Sylloge Numorum <…>. S. 60. N 401. 
26 ��������� ���)���	����������"
�������. 87. 6 I . 
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1����������������
������	�����������������������������������
�

������
�����������������	����	��� 

4� ��� -� ������ ����"������� �� �	������ ���
��� ��������� �� ���	���
��� —������������	�
��� —��������������%&�

"&��FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF%&�"� �

��%&���/�.��(67� �

�FFFF�FFFF����>��?��

����������������

BCC�
1� ���-���������	���������������������
��������������4� ��� 

����

���3���7�+�

�����

,%����%&�G��&���>�?�

�3<�%&�H����#�$%&�

��%&����FFFF������%&�� �

�I�7�

IX �/�� �#�����—737 / 1334—1336/7 �����#��% 

& �����—������
��������� �� ���+����� 
-� ,��+������������ = ������
 = 30) 27�!���	����� 

�4�!�����	���%�����E �����sic!��/��-J� !����"&�����4%&���K��L%&�» 

�1��	�����	�������������>�?�������.&����� » 

����1� ���������
�����������	������	������BCB 
���	��������	���
������-��+���������������
�������������4����1��

���	��� ����"����� �� �
����������� ���
���� ��� ��� ���
���� 1� ���
��
������
���	�����������
��� 

4����
����	�����	�����	�����������1� �����
�����	������+������-
�����	��������������������������������	�
��������.&���������
���	�
�
��������������������������
���	������������������#� ���3��

                          
27 ���	�����	�� ��� $��� ��/��
�������� ����
��� 

� '-1�� +�� III�� ����� �—����(����

�			���� 130; ��������� ���)���	����������"
�������� 	���6 I . 
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�	���� 28��1�������� �����
�� �����1� ���� �	���
������3� 2��	-
!������������>�?��M��������������������������
������������� 

��������>�?��.&���������). 

-� ������!��� +"������������ ����	������� �������� �� ������ 
���	���
6 ���� �� = ������ 
 = ���� ��6 ��� �� = ������ 
 = ����#������6 402 
�������� ��
�	������ �	������ �����
�� 1� ���� ���	�������� 
����
������� 29.  

X +��*�-�#�*%�����—740 / 1336/7—1339/40 �����#��% 

& ���������
��������	 �� ���+����� 
)������
��������		���	���9������
����� 30.�3����	� ���X/1��� = 8,09; 


 = 29). 
4� ���-������� ���
������ ��
����-������� ����������� �
�����������

���
���� —������
��������	����� 

 BCN�	
�,-������ ������	������>�?�.&���
�������� 
'�����
��� —��	�����������
������	�������������������� 

����3OHO���(O����
������,-�������������������������������	����������	�
�����. 
1� ���-���������	����������	������ �������
���� �������� —�������

������	�
��� —����������������������	����� —��������������
�����������
�����	����	�������
�����	����������	���������������� 

�%�����E���������(+�	�����$�&�	�� !�&����4%&���K������
#� ���3�
�	����	���
��� �����
���
���	� �	 �� ��31�1��������������

��������"���������������	���
������������������������������
��������������������(+� �$�&������������������������	���������
���
�����
������	��������������	�� ��� ����	��	���������
��M��������
��������������,-������������������(����������������!��������
���"�� ����	� ������������������������������	���	������������
������ ��������	������������#� �� 3�
�	��������������	�������
(	������
�����"�� ����������� �
���� 
���	��� ���� �	����� ��������
��������������� 

& 	�����
������������������� �� ���+����� 
#� ���3�
�	�� 32. 3����	� ��������������1��������
���������	������

����	�� 
                          

28 Fedorov M. A Hoard of Fourteenth Century Chaghatayid Silver coins from North 
Kirghizstan // The Numismatic Chronicle. Vol. 162. London, 2002. P. 414. N 24.  

29 Florian Schwarz. Sylloge Numorum <…>. S. 60 und Taf. 24. N 402, 403.  
30 �	
������ ���������	���� �������
��������������������������		���	���9��

�����
������

�+	
��I�#�/����	����������������������� 
31 Fedorov M. A Hoard of Fourteenth Century Chaghatayid Silver coins from North 

Kirghizstan // The Numismatic Chronicle. Vol. 162. London, 2002. P. 415. N 31.  
32 Fedorov M. A Hoard of Fourteenth Century Chaghatayid… P. 415. N 30. 
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4� ���-����������
��������
����-������������������
�������������
�������
���� —������
�������	����� 

 �������������M�����>�?�.&������
'�����
��� —��	�����������
������	�������������������� 

,'�(4:�����3O�HO����
*:�����,-��./�����
1� ���-���������	����������	���������
������	�
�����������	������

���������������������	����� —����������� —������
��������	���� 

�%�����E���(+�	���$�&� !�&��������K��������
-��� —��	��������������� 

& ������
���������� �� ���+����� 
3��2��	! 33��� = ������
 = 30—�	�����1��������
����������	���
�����

�� �������	�����"� 
4� ���-��������� ��	������	����� 

 B:     ��,-�������������������������%&���/�.��(67����%&�"&��%&�"� 
-�	���������� —����������� 
1� ���-��������� ��	������	���� 

���7��	��5�	���%���� !��"&���K���L%&�����(+��/$��
-������������ —���������� 
*�������	��
�������������������� ��� �� �����
��������
�����	������

���������������������������
���!�
�����������	������������������

���������-�
��������������������������
��������������������
������	���	���	�����!� 	������������������������ 

XI ��0�������—747/1342/3—1346/7 �����#��%���#%��� 

& 1.���
����������� �� ���*���	��+����� 
3����	� ���XI/1. )����������������!��������	��������	���������	�

	�����
������� 
4� ��� -� ������ ����������� ���
���� �
������	��� ��
��� ������� �
���

���	������������������
���� —������
�� 

 ���������� C���������>�?�.&��
���7�����  

1� ���-����������
��������
����� 

�5&�������&PK���#�������	�� 7"&����>�K.�	�����7�� !��"�&������K��L%&�
��������������
� —���	�������������7 
������	����������-����-����	��������
��1� ������������������������

������������������
�������������  

G�7�"&� >�K.��Q%�7� !�"�&�  

                          
33 Florian Schwarz. Sylloge Numorum <…>. S. 60 und Taf. 24. N 404. 
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& 2.���
�����������������
�� �� ���*���	��+�������	��������� 
E. E��1����	 �� = ������
 —���������) 34��3����	� ���XI
���1��������


���������	���������	�� 
4� ����������� ��	������	����-����� —�������������
����� 

B�R�
B���-�����������������������>�S%&�.&������
�������-������������ 
1� ����������� ��	������	����-������� 

���7�5&�������#��� !�"&���K��L%&�,%����G��&�����&PK�
-�
�����!� 	���
���!���
�����������������������������
�����������

���� ��� �� ���#������6 ����� ��� ��� �� ������������
�������	�����
������"���� �	�����"��	�����������
��������������������
��
��	����������"�������	���������������
����	��������4� ���.�����
���
����������� �� ������ �	�������������� ��������� ��������
6 ����������� 

& 	�—	'����
��������� �� ���*���	��+�������	�������». 
3��2��	!��6 ������ = ��	���
 = �����6 ������ = �����
 = 30) 35��1�����

����
���������������������������	��� �������	�������� 
4� ����������� ��	������	����-����� —�������������
����� 

 ���������������������>�S%&�.&����� 

1� ����������� ��	������	����-������� 

���7�5&�������#��� !�"&���K��L%&�,%����G��&�����&PK�

& ������
�������*���������*�	�����+����� 
3��2��	!��6 ������ = ����
 = 20—22) 36.  
4� ���-�������������������
���	�����������
���� 

�����������������>�?�����5&�Q�(%&��
-��� —���������� 
1� ���-���������	����������
��������������
���� 

��&E�K���#����� 7�"&���	��>�K.�Q%�7� !�"&���K���

XII �����������-�#�������—759 37/1344/5?—1358 ���� 
 �#��%���#%��� 

& 1—�����—������
�������*���������*���	��+����� 
                          

34 Oliver E. E. The coins of the Chaghatai Mughals // J. Asiatic Society Bengal. Paat I. 
N I. 1891. P. 13. N 15. 

35 Florian Schwarz. Sylloge Numorum <…>. S. 60 und Taf. 24. N 405, 406. 
36 Florian Schwarz. Sylloge Numorum <…>. S. 60 und Taf. 24. N 409. 
37 *�����	����������������������.������3��2��	!��)���������!�������������

�����	�����	���������������	������
���������������������������������������������	�
������������	���"������������!���+"����������������	������� — 747 �� �� 
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3����	� ���XII
���� = ������
 = 32,5—33,5); XII
���� = 7�	���
 = 32,5—
33,5) —���������	�������������������!�����������������	�������
�������XII
���	���
������	��������"��	������!����eBay [item 
315996575 (May — 03 —� �������� -��� �	�� ������� ����� 	�������
��	���������������$����	����
��������������	��������������
3� 2��	!����6 ������ = ������
 = 31—32) 38, 6 ������ = ���	��
 = 30) 
��6 ������ = ��	���
 = 29) 39��(	���������	����������������
���	�
6 ������������/����-������1��������
������
����������XII/1. 
4� ����������� ��	�������
����-������ 

��(��%&��

T&��&������@!(%&�

�@!(%&�/�&�TE�U%&���#�$%&��

	����&���������������#����

���7��5&�����
1� ���-� ������ ����������� �	������ ���
���� �������� —� ����������

���	����� —������������ 

5& 

"&��FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF%&�" 

������ 

�FFFFFFFF(FFFFFFFFF6FFFFFFFFF7 

���������� 

�FFF�FFFF%&�����/FFFFF�.�
-��	�� �����
� —� ������ �� �	�����	���� ���� ���� ���	� — ���-

��������	��� — [����������� — ������������ — [`���]. 
#�����������������#� $� #�����������������������������2���������

5�������1����
���� ����	���������������
�����	 � /� �������� /�& 
(�
	 ��� 	��������"������ ��
� ������ �@!(%&, ���������� �� ������
�������
���������������
�""�����T ����� TE�U%& �	����������	�
 ����������"���	�
����������������/� . +�������	������������
������ ���������� ���/FFFFF�.�� (	���
������ ����� ������� �����
��
��������"�����"���������	�	���!�"�#� $� #��������(�	�����	��
��	���������
����	����	���
������������������
���	���*�����
���
��� ������	��� ������ ������/����-����� �� ����-/���� +�����

                          
38 Florian Schwarz. Sylloge Numorum <…>. S. 60 und Taf. 24. N 407. 
39 Florian Schwarz. Sylloge Numorum <…>. S. 62 und Taf. 25. N 416, 417. 
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7�������������������������������������������	���
�������������2�-
��������5��������������	���������������������	���������������
���������� ��������� ��	���� ���� �#� $� #�������� ���� ���������
������ �� ����� ������ ��� ������ ��������� ����������� �� ���	����
����������������������	��������������	���������������"�1� ���
��6 XII/1—�����	���"���������������"�������
�4� �����������
6 XII/1—��/	���������������-�������������������	������������
�������������	���������������������� 
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3����	� ���XII
���� = ������
 = ����0�������	������������������!����
+��������
���	��������3��2��	!��� = ���	��
 = 30) 40. 

4� ���-����������
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����3��	�����	���������
���	��
������
�	���"������
��������
�������� 
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 !4(%&����K��������  V�"& 
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��FFF%&����FFFF�������%&���� 
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/	�����������
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��������������������	�������������������	����

��������������1����	�����3��2��	!����  
1� �������������	���
�����!�������
����-������� 

5&��/�.��(67�5&�"&��%&�"�&��W@%&��)<&���-U%&�5&���
-� ����	��� �����	��� ��	����� ���	�� �� ��	��� —� ���	���� ���� — 

��(=��� ����� — �(��� ���� ��������	�� +"������������ ����	�����
�� —����	������-��������	��������.) 

-�������������	��� —���������� 
5�������
������������������������������1����	�� 41��������������
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��������� �	�������
������ ��	������� ���������� ���������� 
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������
��	����������������������
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40 Florian Schwarz. Sylloge Numorum <…>. S. 158 und Taf. 73. N 1411. 
41 Oliver E.E. The Coins of the Chaghatai… P. 14. N 18. 
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3����	� ���XII
���� = ������
 = ����0�������	������������������!���� 
4� ���/�	����������� ��	�����-������ 

���������I���I�7�5&��������%&��������G!47�	����#�����
1� ���/�	����������� ��	�����-����� —�����������	����	���� 

5&��/�.��(67�5&�"&��%&�"�
-��	�������������	� — �I�/�&����	��� — �(�, ������������ —����	��. 
1
�������������� 
���	� ���� �������� 
���� �	��������� �� �������

!��� +"������������ ����	������� ��
�6 ���� �� = ��	��� 
 = 30) 42. 
(�������
���	��� = 7����������������������������4��-(�� 43, 
���������	��������������������	����������
������������������
������1
����� ����	� ����������� �	���
������ �� ���� �	
��� ���
�������� ���	������ �� �������� ��	�
������� ������ �����
���������
(��������� ������� �� ���������� 	����� ��������	� �	����������
����������	���������	��������������������������	�����������
��������������4��-(����������
������	���������
��4� ���������

�����������������I�). 

.����������� 
���	� ���� ������� .� /� #�	����� 44� �� ����	����
���������������	��������� �#������2�������
	���1�����������
�	������������������	�� �� = ��	��
 = �������"������������������
�������������	��������
��� — [7]47 �� ���(	�����!� 	����
��	���
������� �� ���
���4� ��� ��������� ������	��� ��	����"���� �������
+����������������������	����������
������	���
���3��2��	!���
�
6 ������ = ��	��
 = �����������	����
����������������������4� ����
������������1� ���	���������
�6 ����� = 	�����
 = 27—28) 45.  
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3����	� ���XII
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��������I���I�7�5&��������%&�������� !47���#���
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����!��������	�����.�������������������	������-
��������3��2��	!��� = ������
 = 30) 46����������������������	�����
�������������������
��4� �� 

                          
42 Florian Schwarz. Sylloge Numorum <…>. S. 61 und Taf. 24. N 411. 
43 Lane-Poole S. Catalogue of Oriental Coin in the British Museum. Vol. VII. London, 

1882. P. 51. N 133; pl. III. 
44 ��������� ���)������	������������������������������)���	���	������0	�

���������(�����	������������6 ������	�������������6 30995). 
45 Florian Schwarz. Sylloge Numorum <…>. S. 61 und Taf. 24. N 412, 413.  
46 Florian Schwarz. Sylloge Numorum <…>. S. 60 und Taf. 24. N 410. 
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& �����—�'��#*������������7��������� �� ���*�	��������������� 
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*�	������� �� ���������������3��2��	!����� = ������
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 = 17) 48���	�
�������������������������� ��� �� ���������
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& 8—������—��'����
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3����	� ���XII
	� �� = ��	���
 = 28,7); XII
�� �� = ������
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	�������������������!����$���
���������������
���	�� �� = 7,74; 
�������	�
������������.����� 49��3� 2��	!��������	�����������
�������
���	�6 ������ = ��	��
 = 31) 50. 

4� ���-��������� ��	������	���� 
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�����	�������������� 
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5&���/�.��(67�5�&�"&��%&�"�
-��	�������������	� — �X�/�&����	��� — �(������� — ��(=��������
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�����������������1� �� —�	��������3��2��	!������������
���������������������������
��	����������	� �����������4� ��� 

& �������
�������*���������������*���	������������ 
3��2��	!��*���	�6 ������ = ������
 = 29) 51. 
4� ���-��������� ��	������	���� 

�I�7�5&��������%&��������� !47����#���
                          

47 Florian Schwarz. Sylloge Numorum <…>. S. 159 und Taf. 73. N 1413. 
48 Florian Schwarz. Sylloge Numorum <…>. S. 159 und Taf. 73. N 1412. 
49 Album Stephen. Price List N 160. April 2000; Stephen Album. Price List N 189. June 

2003. N 139. 
50 Florian Schwarz. Sylloge Numorum <…>. S. 61—62 und Taf. 24. N 414. 
51 Florian Schwarz. Sylloge Numorum <…>. S. 62 und Taf. 25. N 415. 
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1� ���-������������	���� 
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�� — ���-����, 
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XIII ���-�#�*%����—761 / 1359—1360 ����#%��� 
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3����	� ���XIII
�� �� = �����
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��������������������������3��2��	!����� = ������
 = 18) 52. 
4� ���-��������� ��	������	���� 
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��������	����	����� 

5&��/�.��(67��5&�"&��%&�"�
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�� — �����. 
3��2��	!������������
���	��6 ��	����������������2��-+��	����

��������� ����������
������ 53��1
������������
���� ��������	��
������������������� 
��	����������"���� ����������������� �����
����������	����������������"����� 

XIV �*��* -�#�*% — 761—765 / 1359/60—1363/64 �����#%��� 

& ������
�����������
���� �� �������������� 
#������ �������� ���� �������������.����� 54��3��2��	!� �����-

��������������	� �65 �� ���6 ���� �� = ������
 = 17) 55��1��������
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���������	���
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1� ���-��������� ��	������	���� 

5&��/�.��(67�5&��"&��%&�"�
                          

52 Florian Schwarz. Sylloge Numorum <…>. S. 160 und Taf. 74. N 1418. 
53 Florian Schwarz. Sylloge Numorum <…>. S. 62 und Taf. 25. N 418, 419. 
54 1 ��
��������� 
�	����� +���-+��	�: Stephen Album. A Checklist <…>. 

P. 100. N 2011A. 
55 Florian Schwarz. Sylloge Numorum <…>. S. 62 und Taf. 25. N 420. 
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-��	� — ���-���� (������������������!�������������������	��� — 
��������� —����	��������� — ����� ��������������������	������
���������"����#�� �� �������-� ��	����� ������ ��������� ���������
B\Z� 

& 	���	'��7�������� �� ���+������ 
3��2��	!��6 ������� = �����
 = �	���6 ������� = 1,27��
 = 17) 56.  
4� ���-��������� ��	������	���� 

1��/���I����I�7�5&����������(+��[�U+�
�-������������������� 
�1� ���-�����������	�����
����������
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5&��/�.��(67��5&�"&��%&�"�
-���������������� —�
�����B\D� 
& ����7�����*������������������������ 
3��2��	!��6 ������� = ������
 = 19) 57.  
4� ���-��������� ��	������	���� 

1��/����I���I�7�5&�����������(+��[�U+� !��"&����#�$%&�
1� ���-�����������	����� 

5&��/�.��(67�"&��FF5&FF%&�"� 
-� �����	���� ���	� — �X�/�&�� ����� — �(��� ���� — �	
������� ��	��

�� —����	���� 
��������������������������������2��-+��	������������������#*�

3��2��	!�������������������	���������7��������������+����
+��	���6 1428). 

XV 
��#�-�����������—767(?)/1363/64(?)—������������#%���58 

& 1.���
�����������*������������������������� 
3����	� ���XV/1 �� = 1,36)��0�������	������������������!��� 
4� ���-��������� ��	������	���� 
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1� ���-�����������	����� 

5&��/�.��(67�"&��FF5&FF%&�"  

-� �����	���� ���	� — �X�/�&�� ����� — �(��� ���� — �	
������� ��	��
�� —����	���� 

                          
56 Florian Schwarz. Sylloge Numorum <…>. S. 160 und Taf. 74. N 1419, 1420.  
57 Florian Schwarz. Sylloge Numorum <…>. S. 160 und Taf. 74. N 1421.  
58 1� ������������� 
�	������ !.
��-�������� Stephen Album. A Checklist <…>. 

P. 100. N A2012. 
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����.���������������������������������.
��-������������������-
�����
������������
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�����������	��������3��2��	!�������
�����������"� ��� ���������"�������6 ����� ��#*�7��� 59,  
������	���������������������������	�������������
���������������
#*�������	��������� 

& 	�—	'��7�������� �� ������������� 
3��2��	!���������6 ��������������.
��-�������
���������������

��������"��������!� 	������������������������ �� ������ ����
�	� ����������6 ����������������������������� �� ���������!� 	��
�����������
�� 60�����
�����������	�������������
���	������������
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��-��������"��������������� 

XVI ���*�-��������—768/1365/66—1366/67 �����#%���.� 

& 1.���
������������  767) �� ������������� 
3����	� ��� XVI/1� �� = 1,1; 
 = 16,7—17,5 ).� 0�������	� ��� ��������

������!��� 
4� ���-� ��	������	���� 

	��DB��������	�����X7��5&���)�������������/:K����� !4(%&���K���
���������� 
���� �������	��������� !� 	����� �	����� �� ��	��������

��������������������
���!����������-�"	�������)� ���-�
������
������
����	������	�	�������������
������	���� — 767 �� ��� 

1� ���-�����������	����� 

5&��/�.��(67�5&��"&��%&�" 

-��������������
�������������� 

& 2, 3.�7���������*������������������� 
3����	� ���XVI
���� = ������
 = �������/�����!���+"��������������-

��	�������������6 1422).  
3����	� ���XVI/3 �� = 1,35)��0�������	������������������!��� 
4� ���-���������	���������
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�1�/����� 

 !�"���K�� 

������/:�K� 

	�����I7�5&���� 

�I� 
1� ���-���	����� 

5&��/�.��(67�5&��"&��%&�"�

                          
59 Florian Schwarz. Sylloge Numorum <…>. S. 160 und Taf. 74. N 1427. 
60 Florian Schwarz. Sylloge Numorum <…>. S. 160 und Taf. 74. N 1425, 1426. 
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& 4.�#*������*������������������� 
3����	� ���XVI
���� = ������
 = 16,5—�����/�����!���+"������������

����	�������������6 1423). 
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& 5.�#*�����*������������������ 
3����	� ���XVI
�� �� = ������
 = �	���/�����!���+"���������������

��	�������������6 1424). 
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���� 

>���

�?�
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��������/:K�����
����� —��������	��� 
1� ���-���������	����������������� ��	�������
���� —����������

���������	����������������������������1� ����������6 4. 

& 6, 7.���
���������	��������������� 
3����	� ���XVI/6 (� = 1,38��� ����	� ���XVI/7 (� = 1,39���#���������

��������������!���� 
4� ���-������ ���	�������� 
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�I�7�5&�����

�������
��������������
� —��������	������	��� — 786 (?) (= 768 �� ���� 
1� ���-���������	����������������� ��	�������
�����������������

������
���1� ���������XVI��6 �������������������������	���������
��������������������1� ���������XVI, 6 2, 3. 

#�����������	�����������	����	���
������� ����	� ���XVI
�������
����	���������������!���+"����������������	������� �,�	�������
�������"�����
���������
�	���"���������)�����4�!����	�����-
�������������������	��������������	����	��� 

XVII    �*������-��������—769(?)/1366/67—1367/8(?) �����#%��� 

& ��� *�	���������������������������A Checklist…» 61�����
������
������	������������������������!��������.���������� = ������
 = 15) 62. 
(	���������	��������	���������������
�����	����������������—(764?), 
��������� ��� ���� ���� ���������������� ���� �� ��� ��� ��� �� ������!���ANS 
������	����������������) 63.  

XVIII     ���%��-�����1�����769(?)—776—(?)/1367/68—1374/75— (?) ���� 
 ���#%��� 

& 1—3.�#*������*������������������� 
3����	� ��� XVIII
�� �� = ������ 
 = 16,5); XVIII
�� �� = ������ 
 = 17); 

XVIII
��� = ����
 = �����0�������	��+���������������
�� 
4� ���-�����������"��������� ��	������	���� 

�����I�7��I���5�&�������7����� !47���#�$�%&��
1� ���-�������������������	���� 

 5&��/�.��(67�"&��FF5&FF%&�"  
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& 4.���
�������*������������������� 
3����	� �� XVIII/4 (� = 1,2���0�������	������������������!��� 

                          
61 Stephen Album. A Checklist <…>. P. 101, N A2017. 
62 Stephen Album. Sylloge of Islamic Coins in the Ashmolean <…>. Pl. 17. N 319. 
63 Ibid. P. 93. N 319—321. 
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�I���I�7� 5&������������7��
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5&��/�.��(67�5&�"&��%&�"��
-�������������	�������
���������������	����	�����	�������� ��� 
��������������������������"��������	������������������	�����	����

���4� ���'
����	����������������������������"�� (?)]���".  

& ����*�	�������	��-2������
�������� �� �������������� �����.���
������������� ������!��������.���������1�� �	
���� = ������
 = 16) 64. 
.���	���	���
������������������������������������	�
�
	����������������
���������������������
��	��7�����������������������	�������	�����
���� ���)������ 65. 

& 6.�*�	�������	��-2������
�����	������ �� �������������������!���,0 66 
��	�
�����.� /��#�	����� 67�� �� ���� �	����� �������#� $��#����� 68� ����
�	�������������6 ������� = 1,28).  

1
������������������
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���
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���	��������� 	��!������
��������
����
��������������
������������������
����������� 	��!����-��������	����������������������������������	������
���������������������������������"������������������6 7�� —������������
�����������	���������
���������������	������
�����������������
��	����
                          

64 Stephen Album. Sylloge of Islamic Coins in the Ashmolean <…>. Pl.17. N 320. 
65 Ibid. P. 93. N 320. 
66 -�	���"������"��	��������������#� �� ����	���������	�
����������������

	�����������	�����,��
�	����������0	�������
�������������������!��� 
67 ��������� ���)������	�������������III�
������������. 940. 
68 ��������� ���)���	����������"
�������� �������������5. 
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������
�������������������������
�����)��������������������������������
	������ ���� ��� ������� �������� ���������� ��� �� ������������ ���������
�	�
�!��� ����"���� �� ���
�	����� 9������
��� �������������� �	�����
                          

92 �	
������ ���5� �	���/�����-+�	����	���� 

�*����
!�����-��	������������
����������������� �	��!����+������
����
����������������#����������. 76—77. 

93 Stephen Album. Price list N 180. June 2002. N 93. 
94 Stephen Album. A Checklist <…>. N A-1987. 
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���������� �� �	�������� ������� �� ��������� ���
�	��������� 	������� ��
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������	�	"���(������ �� ���������� �	���� ���� ���������� 	������	��
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732 �� ����������	��������������������
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�����������
	� �	���/�����-+�	����	���������	�����������������������������	�����
732 �� ���1����
������������������	�����
�����������
���	��������
�	���
����������������� ��������������������������	���
���	���!���	�������
��������� ��� ���
����������� �������� ��	��� ��
���������� 
�	������ �����

�����������������	���
��������������������+� ������������������������
���������������������	������������ � ����������������� ������ ����� ������
����������������������������	��
����—731 ��� �����������
���� 

1������������������
��	�����������	�)��#�		� ��� �� "������#�"���	�
����� )���	#	��� �	!����������	����	
���� ���
	���� )���	#�		� �� ����
!��� ������	
���������*	��+������	������#���
�	�  

)������� �������� +�	����	����� *�������� 8���-+��	�� �� /����-
�������	����������
�	������������������������
�	�����������������
��	�������
������������������������!�	����������+�	����	�����������
���� �� �����������������
������� �� ���
�	����� ������������ ����
����
���� ������ ����	���	����� �	���������������� ��	������� ���� �����
�	��
���)������ ���	���
������������ ���	��/�������������	��� ��������
�	��	����� ����� 
�������� ������� ��	�������� *�������
�� ���������
&��
����� �� �������������
������-/��-������ ������������	�
�!������

�������������"����������������������	����������������������������
���������������������������
�������������
������� ����������������
����
��	������������������������������������*�������
�����������
��-/���� 1��������� ����������#� $� #�������� 
���	�� 1	
� ����	�� ��
�����������-/�����������������	������������������
����������
�	�
�!���	������	����������1
���������������������������!�������
	����	����
���������/������������-/������������!���	�������	�����
�������
�	���������
���	�����
�����������
���	������"���)���������
��������������������������"������������������������	��������������
����������������
�������� 

������������� �������� ����	������� #� $� #�������� ����� �����-
5�����������	�
�������������������������������������2��������-�
-
*����������������
�������������������������
���	�������������������
��������������������������������
���������7�������-�����������������
�"��������� ��� �� ������� ������ ������	�������� ������������ ������ ���
��	�������-�
������	������������!���/��������� ����������7�	��������
753 �� ��������	�����,�	�����	����������������"����
����������������
�
������������������
�����������
���	��7���������
���	���������
-*������
750-� ��� �������������� �� �������
��/�������������	����������������������
����.�
�������2�������-�
-*�����������������������������������������
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�������������	������� —����������������������������������������������
9������
����������������
������������� 

)��������������� ��
����������� �	���� 
�������� 
�� ���� ����2��-
+��	��� �����
������� �� ���—760 ��� ���� ��
����� ������ ������ ��		����
	����� 9������
������ ���
�	����� �����"����#������������ -� �����-���
�����������		���	�����
����������������
���������������������	��������
��������
��������������������� �� �������������������	����
����������
�����
�������		���	�� —�+����+��	�������������������������������
����������� ����������� ����� ������� ����� ��������� ������� ���� ��
765 ��� ��). 

-���� �� ����������������"��	����	�
����.������������	����2��-
+��	����.�
����������������!��� ���	������������
������	���"�"�
	���������	��
�������	�������������������
�	�����������������������
��	����������	�������	��+��	�������������������������
�������������
���	����������7�
�����	��������	�+��	�����������������������	�������
�� ����/������� —�7����� ���#������� ���/��������/�������� ��������
�����������������������������
��+���-+��	���������������������	���
������������	�����������-���������	�����	��������������	��������������
���������	�����������
�	��������������������	�����
������
���� — 
�	�����������������	��	�������������������#���	�����	�����"�����	�

��������	�-����������������������	�������������������	���9�����-
��������#�������������)�����������������������������������������������
�	�
���������� �	������� 
�������� +���-+��	� �����������#���	���
���	��+����������
���������	��������������	������	�������������+��
��-+��	������	����������.��	�7�������������7�	�����������	�+��
�	� �����	�� —� �������� ��� ����� �� ���
��������� ����� ��� ����	��
�������������	��������������)�����-7�
������+���-+��	�����������-
������	�������#���	�����	����-��� �� ����������
������3�����.���
���
��
����������������������	���7����������������������
������������
�����������-���
��������	��7��������+���-+��	-���������	�����
���������	��������-���
����������������������+���-+��	�� 95��#��
������������� �	�������� ������ ���7������ �� ������ ����
���������� ���
�����	��� ���	�+��	��	��������������� ���	�7������� ��	������

������ �������
������� 96��2�	� � �
-*���.���8��
���� �'� �	-������
������ ��������� �� ����������� ��		���	��� ��
������� �������
���� �$���
�+���-+��	-������ ������� 	���	������ ���
������� 	���	������	�
� ����
��		���	�����	�������
����	�����	��,��
����» 97�-���	�����	����
���������� )�����-7�
��� �� +���-+��	� ����
������ /�
��� ��
��
�������.�����#���
�2��/������	����
������������������+��	�
�������������	�
���» 98.  
                          

95 ,���"��"��#�����&������#-�����"����#��������!���#
����-� 3���� (3��
����� ���
) 
�(�	��*� ;��;��������+������, 198����� 89. 

96 .�������	� ���+��	���(�	�����"	�����+���������	����C. 74. 
97 -���!��#-#�������.��#���'� �	-������5���,(������#� $� ���������-<�
	����

(����4� ����

�)���	���/������������
	����������	�����
��������
�����+�����.�������
�������� 119. 

98 .�������	� ���+��	���(�	�����"	�����+���������	���

�+���	�����0����������
�������
�����������#����������� 87. 
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����������	�
����#����
������� 99���������������������!�������	�
����.�������������7�������
+��	�� 

��"�� �����
��� ���	����������������	��������	�����	�������7�
������ ����
������������������������ �������� ����	������� �����������
����������� ��
������ ����� �����"� ������ ��		���	��� �	�
���� .�����
+��	�������������������������������������	����������
�����������
�������	���	���������������	������������������������������1
��������
�������
	������
�	���������	���������	����������
����	�
�����������

����9���������������������� �� ���������������"�3�����.���
���7�����
�����������	����������������������/���-2�������*	
����� )������-

������*��-����������	�������	�7�����������������	����������	�����
������������	�����
�	���������������������������» 100��/���������"��

������	���
��������3������������
����
�������������
��������� 

�
��������"������
�	�������������������������
��	�����
������
��7��������������	���XVI����
���
�����������������	���� — 767 �� ������
���	������������� — 768 �� ���$�����	�
��������������������	�������
��
��	���������-� �.�������	� ��� +��	���� ������������� ��� ��XVII� ����
����������������7������������������
�������������
�����������������
������/���-2���� �� ����
��� ���� ��� �	�������� ��� �������� �����������
������������ ����
����� ������������������ ��	����*����� �#���������
�����7����� ��	������� ��+��	� �� �	������� �� ��������.� ������������
/���-2������	�������	����������������������������+��	 101��+�������
����	������������	���/���-2��������������	 �� �����	�����������������
���
���������������������� �� �������������� �� ������������������3������
�������
����(��	������!������
������	������������
���	������-������
�.�������	� ����
�������������	�������������	�����������	��������
	��+��	���	��������������������������������������������&���������
��������+��	�	�
����� ���������� �� �� ��
�� ��	���� �� ���� �� ��� ������
������������������� �� ��������������� �� ���7�����������������������
��!���������	�����������������������������������
��������������	������
��� 	��������� 
���� �������� ��� ��������� �� ����� ���������� ���	����
+��	����������-� -� ��	����
����������	�������������/���-2�������
����������� �� �����������������������������������������������
��������
�	����������������� —�.
��-������ 102��,�
������	���
��������������
768 ��� ������������	�����	����������������������������
����� 
                          

199 -���!��#-#�������.��#���'� �	-������������ 119. 
100 ,���"� �"��#� ���� &����� �#-�����"����#� ��� ����!���#
����-��3�����

������� 91. 
101 .�������	� ���+��	���(�	�����"	�����+���������	������ 94—95. 
102 ���
��$#��� ��������������+�����������#������������������&	��:�	����������+�-

�	��

�+���	�����0����������������
�����������#����������� 432. 
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����	�����������
��������.
��-������������������	������������	��
7����������
�����������������������������/���-2���������.������-
��������������������������������
����������
�	������������������ 103. 
+������#���	������������������	�	�����
�	�����������	�����
�����
��������������������������������� 104. 0�������	������������ ������ 
�����������������"���
����������������
��� ��� �� ��������������������
(���������#&����	���#-#������-/��
����+������������.�����	�����������
���	�
����������������.
��-���������	��������������
����������	��
������������������������ 

*	�"� ��	���� �������� 	����� .��-,���� ����
	-��� —� ������
���������XVII����(�������������������	������"�����
��������������
��
�������������
�	�����������
!��������	���������������������������
����
(�������	�
�������������������	���.�
������������������������	�7�
��������������������������	��/�����������������������.
��-��������
�����#������
�������������
��������/"������������*�-��
�����������
��	��-�����������=����������#������������*�������-���������������
���	�����	�+��	����	���������	��������	��7������������
��������

��	����������������������������	������������������������	�����(�����
�����������������������/���-�������������*�	
���������)������
����
�����*�-��
���-��������(�������������	�+��	���������	��+	���������
�������� ��	����� ������� �� �	������� �� ���	��� 7������� �	�� �������
0��	�+��	��
�	��������
����	�
������	�������������	��7�����» 105. 
)��������������������
��������.
��-��������������������������
��*�
��-������������/���-2���� 

+�����������	�
���������������	�
�	����������������������������

���������!��������+��	��7��
��7�������������������	���������	���
/���-2����������	��"�7����� 106.  

)����� ��������� 
��� ��	���� ���	�
������ �	��������/���-2���� ��
.
��-��������)����������������������������	�������������	�
�����-
�����������
�����
������������� ���
��������������
�����������������
�������� .
��-������� �������"��� 
��� �
����������� 	������� ������
���	���������������������
������������	����	�
�����������������
��
������)��������������������������������	�������
������������
�������
������ /���-2���� ��	 �� ��� ��� �������� ���	�������� 	�
� ����� ��������
�	�������������
���������������������������.
��-����������������	��
�
��	�
���������������������������� �� ������������� ���
�������������
����������	�������������.
��-���������������/���-�����-������������

���	�����!�	����������.
��-���������	���
����������.����������—
771 ��� ������	�
���� ��	���
������ ���	���������������������������	��
�
                          

103 Album S. A Checklist <…>. P. 100, N A 2012. 
104 Mayer T. «SYLLOGE NUMORUM ARABICORUM TÜBINGEN. Nord- und Ost-

zentralasien. XVb Mittelasien II». B�rlin, 1998. S. 17. N 	��� = �������1����	������"���	�
��
����
������9������
������ ������	������������	��������	�����������.� #��/����
�������������������� = ������
 = �	���������������������������!�����5�������� = 1,36; 

 = 18—18,5). 
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6,5������ ���� ���
������� �� ����� ��� �� �����	���� ��
���� ���	����� 7-.�
�	��� ����-��������������������������������	��
������	�������	�
������-
������������� 	������������
� �	�� �5����������������1
�������������	�- 

�������������������
"�������	������������	����������������������
��
� �	��� �� ���� ������ ���
������ �� 7�	������� �-������������ 7�	��� 
����������������6 ������������	�
������"������������������������������
���� �����	�!���� 	������	����������� 	������� ������ ������ �� ������� 
�� 	�����1����
���� ��� ������� ��� ��
�	����� ���� ����������� �����
�� 
����	�����������������������
� �	�����"�������"�����	�������������
�	��������
������ 	��������������������������������������"������
�
��� ��� ����	� ����� �� ��� �� �	�
�������� ������ ������ �������� ��	������
�	�
������ ���������� 	����������
����	��������������������������-
��	����� �� 

#����	�
��������������������� 	����������������"�������
��������
�������	�������� ������ 
������� ������ �������� 	��������� 	�������� 	���
�	���	�������)��������������	����. 	����
��)	������(����������������
�	���� �� �������������� 	������*���
�����	��5������ ���!������� ������
�������������������� �Rice��������)����������������������	����������
                          

1 (�������"�#� ,� /	���	����������������������������
�����
����
����������
�������-� ,� 4���������	��������������������������������������������	������
�
����������������
���
������������������"�7�	��������(�
��������	�����������
��"
���������
	���������������/	����� 

2 7�������� ��� ��	������ �	�������������� �� ,� 5������ �	�
����������� ����
����������������������������!����������	�
��������������.� .� )��������-� �� '�-
��������������������	������ 
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�������������������������	��
���
X ���XIII ��3��������������������
�����������	���
���������������
���� ���������� �	���"�������� ��
��	����	����	�"����������	���-�
��������������������������"�*��
5������ 	���������� �����������
	���	��	� �Rice 1955: 207, 227]. 
(�������� ������ 	���	��	��� ���
���	���������
���������	�
�����
������ ����� ��� ������� ��	�����
������	������������������������
�	������������
���������� —����
��������� ������ /�	���� �������
VIII ��� �)�������� ������� ������
���� ����6 ���� -� �	���� �������
����	���������������-��
�����
����������� ���� ������� �������
���� �	��	�������� ���"���� �	�
��� ���������"�  �	��� ����	��
�"���� ���� ������������� 4�����

���������������	������
������
��������� �� ���� ��	����� ����

�������������	�������������������������������"���������������������
��������� ������������ ����������� �� ���	�� ��	���� ��������������
������1��������������������
��������������
�� —��
�����������������
������	����������	�������� 

������������	�����������
�������������
�	�������	���������
��-
��������	��������	�������������������	�������������"#$%����������������
������ �&'()� ������ ����� ��� pl. VIII���)������ ������ 	������������� ��-
��
��������������
����������������� 	������������	����
�����
���	�����
-������������� ����� 	�����������
���������	������������������������
���
�����������	�����-������������������
��������������	
"	��������
���	�"������	���������	�
�������
���������	����������������� �David 
2001: 261, N�������	��� 2). 

�����	���������� 	�������� �	��� ��� ��
������������ ����	��� ���	��
����
��� 
��� �������� 1����
�� —� ���� ����� ����� �	�	������� ����� ���
�	�������������1�������������������������� —��	���������������*��
��	�	���������������������������������������������
��������	�������� 

                          
3 1
�������*��5����
���	������!��� IX—��������X ����������
���������������

������������������������	�����������
������
���	������������������������� �Rice 
1955: 214].  

4 (	�� 	��������� �� ����	�� ���
���� ����������� 	�������������� ������ ���
����
 �	����1���������������
���!���������������	�����������������������������������
�	��������������������������/�	��������������
����������������������������
�������������"������������	�
�������������������������������-�	��������
�����	�
�
��������������������	���������������������������
����������� 
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�������������	����������7�	�������� 

��������-�������XI—XII ��� 
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�����3	��������	����������	���������� 543 

�� ��
������ �!�������� � ���
����� ���	���	�� ���  	��������

	���� �	�������� ������ 
���
������� �&'()� ������ ���� fig. 4]. 
��� ���	���������� ������� 
���
�������� ���� ����
�	����� ����
���������������	����	����
���
��
�����������������	����	������
������"����	�����������������
 	���� 	������������ ��	����	��
��� �	������� ������ �&'()� ������
212, 213; Ward 1993: 11].  

����������������������
������ ��� ������!��� *���
��
��	������
�������������������
.��������� ����������� ����	�
����� ���
���� ������	������
�
����� ��� ��	����������  	���
����� [Behrens-Abouseif 1995, 
p. 11, pl. 31; David 2001: 261, N 
419]��(	������������������	��
��
���� ���� ����� ��� ����	��
�"���� ����  	������� —� ���
���� ������ ���� ������ ����� ������
���������������� ��� —� �����
������ ������ ����� ���� ������ ��

�����
�������������������!��
��� —������������������". 

 /� ��������"�� �����  	���
���� (������������ ����� —� �� ������!��� *���
���� ���� �� ������������
�	�������������
����������������������
������
���	����������������
!����-�����������������	�����������	����������	���������
���������
������������������������
����&'()����������—212, pl. 1—7: 217—221, 
pl. 10, 11].�.�����	� �������������������������
��������
������������
��
���������� ��� 	���������
������������	���
�������������������
�
����� �)������ ��-���� ��-������ ��-�������� !�	����� � .������) [Rice 
������ ���� �	���� ��� 5� 7�	�	�� 
���	����� �����  	������� X—XI ����� �� 
*��5��� — IX—X �����&'()������������ 

������ ����"� 
���	���� ������ �������� ������ ��
�	������ ��
�����
����	����� ����
���������������������	�����������	��
�������������
�	��� ����0���������	�����
�������������
���������
���'���
����)	������

���	����� XI ��� �"#$%� ����� ����� 4������ ��� ��	����������  	��������
���"�� �	�� ���	��� ��!������
���� ������� �� �	���� ��!������
�������
�����	�
�������������	�����������	��	����������������
����������

�)��������2�
	�����������	���!��+������������(�	���������	����
�*�	����������������6�	������������� ���������������������	�������
����
	����������������� — XI—�������XII �����
����� �������
�����������

 

2#���	� �	����������������������!��� 
*���
���/��������������������-������� 

XI—XII �� 
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�������� ��������� ���� ����������� ��	����	�
����
�����
��������)	����XI ����)��������
�������������6 109] 5.  

�*���� ��������� �� �	������������ �	��
����� ����� ���� ��� 
�	��������  	���� ���
4�	�� X—XI ����� ��������������� ��-��
�-
�������$�������Ars de l’Islam�������6 214]. 
-� ������!���*���
�� �/����������� �	�������

�	��������������� ����������������	�������
� ����������
����"������������������-���
�������)	�����David 2001: 261, N����������
������������������	��"��������	�����
��
����������������	�������������1
����������
�	�
����� �� �������� ��� �	�
�
����� ������
����"� 
���	���� ���� ��
����� —� #��	�
	��� �� �� �� 
�.����� ���� ���-�	�����������
��������������������)	���� �David 2001: 261, 
N� ������������ ��	���������� ��	���� ���	��
���	��
�"����������������	�����������
��������	���	������
�	��������������	����
���������XII ������4�	��������������������-
	������� ���)	�����Ars de l’Islam�������6 197]. 
+����� ��	������ ��	����������  	�������
������
���	������XI—XII ����7������������
�
������ ���������� ���� ��
������ 
���	�����
��������	����������������������������������� 
��
����� 

9������ ��������� 
���	�� ��
������ ������
��� ����	���� �
���� ���"-��� ���
��!�"�
������ �	
��� �� ������ �� ��
������������"�
����	������ ������������ ���� �� XI—XII ����
�	�����
��� ���������� 
���	�� ��� �	�	���
���� �	����� ���� �	������� ������	���������
�	��������������	���������� [Rice 1955: pl. 
VIII, IX�� 
�� ������ �������� 	������������
�	��������� ����	���	�����������
���	�����
���������������
��������
���	�	������������
	�"������� ������	���������  ��	����� ��

��	����������� —�	�������������	����������&'()�������pl. X, XI��������
��"�������������������	�������������
	���"������������ �&'()�������
222, 223, pl. XIII���1
�����������������������	����	�������	�!���������
��� ����������� �
���� �	
��� ��� �	������������� ����������� ��
�����

���	�������� ������ ��� ����"������ ���� �� XI—XII ���� ����������������
���������������
���	�	���������������	�������	�����������
�������
                          

5 -� (� *�	������
���	��������������XII—XIII ������� ����������	����������
���������*�	����������������6�	��������� 

 
2#����� (	�	���������
��������
���������9�����������������
�����������������5���������� 
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��������������� 	���������
���	�����������������	�
���������������
�������� 

#���
����� �	���������� �����
��������� �	�� 	���������� ��������� ��
���
"�����	���������	���
�����������
��	�����������XIII ����
����
	�������� �������������� �� ��� ��������� ��	������ �5����� ������ 	���
��	����	� ���������
���� ���!�������������������
�������������" — 
�����������
��������
������	����	��	����������������	��������������
��	����	������5����������������-������������(�	�������	�������������
������
����������*���
����(���	��	��������	����� —���III������	���
XIII ����������	���������������������	�
�����	������� ���	������������
�����������5�������������������.��������������������������!��������
�����
���������������XIII �������
��������7�	���������	�
�	���������
���������
���	���������	� .  

-�	���������.����������	������	���"������������� ���������������
�����������7�	���������XIII ���&����������������������������	�������
��"��������
������� ��������
�	����� �Alekseenko 1991: 240—��������
������ �	���
����� �������� ����������� ��7���� /�� �� �#�������������
.���	���������������7�	���������������������	������!���	����������
�����������	����(	���	����	�����#�����.���������������-��������
[Alekseenko������������1����������	������������	���	��	����������
��
����	��������������	���������	�������7�	��������������������������
���	��������������� �� ���	�����������	����XIII �����������������	�
���
�
�������	���
�������
����Alekseenko�������������/���������"����	������
����	���
�����	�����
������������	�����������%������� 

7�	���������� 	���������������	���������
������	���������� ,� 5�-
��������������	�����	���������������������	�����������������������
�����	��������	�����������
���5����������������-�	������������ 	���
������������ ���������������������������	����������	���������
������
��
�������������
	���������������������	�
��������+������	�������
���������������������������������
	������
�����7�	�����������%������-
�������������!�������"����������-������������������������
	���� 	���
�������������������������	��������������3��������
���������	�������
�	�
�������������XIII ���������������
���������1������������������	�
-
����������������������������������������
����� 
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9��������������������������������������������	�
��������
����
���!��
�������������	��������
�����������������	�������
����������	���
���
����������	�
�����c��������
���	�	�������������������	�����
������
	���������	��������)	�������������������"����������
���������������
�����������������)	���� 

(	��������	������
�������	���������
������������������	�
�����
���������	����(�������������������!�������������
������������������
����������������������������	���
���������������!�������	�����������
����������������� 

5��-�	
����������� ���� ��	���� ����������������� �����
��� �� ������
�������� �������� ����������������� �� ��������� ���	������� �� �����
�������
�"� �	���"#$%����������pl������-�����������	���	�������	��
��
������
���"���7�������	�����������"�������������������������
����	�����
������"#$%����������pl. 2, p. 41, pl���	���
���	��"���������
VII ����Dodd 1961: 248, no��	���*��5������������	���������������������	����
�	������
����������������� ��	���������������������������������
������ ��� ����� ��� ����������(	�
���������� 5�� -�	
� �	�
�����������
��	������
����������
������������������������"����	��������������
�����������������
��������������������������������������������	��
������ ������ ��
	������#��
� ���� ���
��� ��	������ ��������� ��� ����

"���� 	�����������
� �������������� �������������������������
������ ��������� ��� ������������ ������ 
��� �������� �
������ ���
�	������������	��������
���
����������������������� ��	�����
�������
����	���	��������� —���	��	���� 6��������������������	���������
���
���� �	����	�
��������������� 7���������"�����
�"�����	������������
����������	��������������������������������"��������
����	��������
!���������	�������������	����������������� —�����������+��������	��-
�����������	����������	����	�����
�������������������������������� 

���
������������������������������	��������������������������
���������������
���	��������	�����7 �������������������������������
�����	�
����������������"!����������	������������������������������
��������������������
���������������������
�������������������������
�������� 
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-
�������������������������������������������������������"�����
�"�
 �	���	���	���	����������������������
����	���������	��
������� —���
��	�-(���������������� �����
	������������������������������ ���	�
��������)�����������������������
�����������������	����	�
�������������
������������������������������������������	����������	�������
                          

6 /	�������������7���������������
	����������
������ �	�������	���	�����- 
�	�����0	������ —����	����������7�	��������'���������������	��� 21].�)������������
������������
���� �	���������������������������������������	��������Mango 1992: 
N 37, pl���	���1���	�����	���	���	���������������������������
��������"������	��
��������� ��	��	�����
��������VI ����������� —����
��������������� �Mango 1986: 
N 34���������� —����
����������5�����Mango 1986: N 35].  

7 ���	���������� ��	���������������������������������	��������"���� ��
�	�!�"������	� ������������������ �	��������"������Mango 1992: N 41, 43, 46, 
48]. 
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������ �� 
	����� ������	����� ���-
�������	�
�������������%�����������	�������
���	���������� 	���������� ����� 	������ 8. 
���	���	�� �� ������� /��-5������ �+����� ���
������������	����������
� �	��������������
�������� �"#$% 1993: 68, pl�������1�����!������
�	�
��������������
��������������	-��7��	��
�����	���
������5��-�	
� �� ������ ������ �"#$%�
1993: 68, pl. 54—����� 0���� ��	��
����� ����	�
XI ����������������������)�	���������������
��������������	�����������������������	�����
�� ��	��	��� /� ��������"�� ��� �	�
�����������
���������� ��	�
������� ����� ��� ���� ������
�������� ������� ����������� �� �������� ����
�����������������������	�����
����������
��� �� 
	����� ���� ��	������� ������� -�� �������
���������	��	�����������������������
���
��������
���������
�������������������������
�	�������������������������������������
������ �	����� ������������ ������ �� ��*
�� ��
�����������	��
������ ������������	���������
����	�������������������� 

$�����������������������
�������
!� 9, 
(���������������������������������� 

                                             [Bustan 1368: 176] 

)�������� ����������� ������� ���"����
���������"�  �	��� ��� �������������� ���
�	������1
�������������	����������5� ������
����������-����	�����.����	�����Petrie 1907: 
30, pl�� 	�� 
���	"�� ������� VII—VIII ����
(	��. 5) [Petrie 1907: 30; Rice 1955: 227] 10. 1
�
�������� �	�������� ������ �
��������� �	���
������	�����0	����������	����������������	��
�������������������5� �������	������	����������
����� ��� �� �	������������ �	������
����� �����
������7	�����������-����������	�������6 ������-�������������������
��
�������
�������������������������	��!����-������������������������
                          

18 )�������� ������������� �1��	����—������	��������������#�
������	��	�����
��	���������
������
�������	�������������-����	�����Ward�����������-�������������
������������������������������������������	���	� —������
���������������	�����
���������
��������������������������� 

19 -������	��������	�����	�����
���������������������������������	������������
��������������
!�����
���"������� 

10 0�����������������
�������������� ���������
�	���������	—808 ������������
�	�����	������	���
�����������
���	������Rice 1955: 227].  
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������ 
����������� �	��������
����� �� �	���������� �� ��	������
�����������
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��� �	��������
!����� ��� ������������ ��	�
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������� ���	�������"� ��	����
����	������� �� ������
������"�
��� �������� ��������� �	��������
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������ ��� ������� �� ��� �� ��	�
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�����������������
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-����	�����0	�����������
������	���������������������������������
���
�������	��	�����������7�	���������
���	�����XI—XII �����	��� 6). 
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������ ��
� ��������� ������������
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����	����
����������4��������������������������������������
�	�������!�������
������� ��
�	������� ����!�� ����������
�����!��� — 10—15 +�� �����!�
2 +������� —����
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������0���������������
����������	���	!�����������������	���������VI—VII �����������������
������ ��������������� ������������� ��	��	������������-�	������� ����
��������
���	�
�������������������������������	������������������
����	�������	����������
��������������������������	�
����������	��
�������� 
��� ������������ �	�������� ���� 11�� 5���������� ���� �����
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*��5������������	�������	���
��������������	���	���������������
�	����������������
���� �	��������������������	�������������&'-

                          
11 )��������������������������"	�������������7�	��������
���	�����VI—VII ����

�-������������7�	������������6 �	�����������������
���������
������������	����
���
�� ����. +���� ��	�������	������������������������������	�������������	� �	��. 
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 �� � ���
�����3	��������	����������	���������� 549 

ce 1955: 223—���������	������������	��!��������������XIV—XVI ������
�	�����
��������	�-(�������������	���������$������ �&'()� ������ ��—
������*��5��������������	������������	�������
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223—������ *������ �	�
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����������� ��� ������ �	��
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�����/	�����������
����������������������������������"�������$�������
���������	�����������	���	������������������������������������"�
�	�����"��	������������������Wiet 1932: 13, no 130, pl. 26]. 
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���� �&'()� ������ ������ 0��� �	�
���������� �	�
����������� ��	��������
���������������������������������4�	������
������	��������������
������6 #.1���	������	��"�������� �	�����������������	������*��5��-
���� ������!��� ��� ���� ������ ��� ����������0��� ���������������� ��� ���
�������������������������������������������������
����������������
����������-�������������������������������	����������������������	��

����	�	�������	������-���������	���������������������������
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������ ����������
�����������������
������������
����	��������!������
��� ��������� ���������� ���� ���������������� ������ ��������������� ����
�����
����� �� ��	�����	��������� �����������������������	������������
4����
������������
��������
�����������������
�������������������
������� ��� 7�	�������� 
���	����� VI—VII ���� �-������������ 7�	����
��������6 �	���(�
�����������������	��������������������������
��
������
��������������������	���������
��������
�����4�	���1
�����
�����������	����������������	������������������������������������
���������������������������������������������
����	���� 12.  

-������������������������������	�����������������7�	����������
��
���������������������������
������ �	��������������������������	�
��
�� ����	��"���� ���� ��	��
� �XI—XII ������(�������"�-� �� '����������

������ �	��������������������������������
������������������������
�����)������������������������������"����� ������������������"���
+��
��������������������	�
���������������	����������	������������
�	������� ��
����"�� 	������� ����	��� 	������	�������� �� 
������ �����
������� ������ ������ ��������������� �� ��������� !������ ���	���	�� 
���
�����-���
�����������1��	�����������7�	������������������������
��� ����� �������� 
������ ��� 13�����	������ �	�
������������ ���� ��
����
                          

12 1����� �	��
���
������ �	�
����������� �	�
����������.� .� )�������� ������
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����������
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13 (�������"�#� ,� /	���	��������� ��������������� ����
����� 
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�������
�����	������������
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*�	���������������	��(��� �. 7
�������������������-��������#� 
'���������������1��	����+��� �� (	����
�������������-��������IV—XII ���� 
)���������������������'�������������� —�����������	�������)�����������

����� �(�� 
5�������		��%�&���
� '� 1�������	����������-,����	�����������	����	������

7�	�����������		 ��� 
5�����������%�&���
� '� 1�������	��������������-,����	������������	����

	������7�	������������� ��� 
5����� ������%�&���/� '� �	�
�������������������	�����X—XIII ���������

��	���� 	������ 7�	������ 

�#���	����� ��� �	���������� ����	��� �� �����	� ���
+��	����-����	����� �	��������� 290—311. 

7	�����������-������� ���	��7	�����������-��������)��������������������
������������	������� �(�. 
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�������������"��*��,���	���������������wzkrd��-����	
������	����������
�	���
����������wrkwd��� zrdkrd» [+��������	����� �����)�� �+	�������
����� ��
��������� ������ ������� ��	���
��� ��� ���� �����
"���� 	������
��	����
�������	��0
����)���	(���+ 1. 

����������������-���������������������	����
����(	���
�������	��
�	��������	
�����-����	����
� — „+	������������������������������
�������“��������������� �� ����� ��� ���	������������ �������� ��
��� ���
������������ ����"�������-����	
����-�� ������� ������� ����� ��� 
��

                          
1 �	�������������������������������	����������	�
�>����	���������wrkwd, zrdkrd, 

wzkrd������	����
������������ 
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����� ��������� ���������������� ������������-
����������-��
�� �-��
�����������������
�����
��	����������������������������-����	
�)����	��
��)��-7����������������������	����������
�����
�����"���������������������	����������
�-������������ 

������!�� ��� �� ���������� �	����� 	�
����	�
��	����
�� ���������� ��� 	�����-������� �-���
���� ������� �-������ ����
������� ���� �	������-
����� �������� �� ��������� ���������/����	� ��
	������&	��������	����
����������������������-
�������	�������	���������"���������� 
���. 

-������������	�
�������������������-����	
�
����������	� ������������������� �	���&	�����������������	�!�����
 ����!���	�����������-)����	����)���7�������/#0(1)234�����������
����	������������������������� ������ �	��������������� ���	�������
[Naymark 2001: 84, Baumer 2005: 173—17������	��������� �Grenet, De la 
Vaissière 2002: 161—163��4	�����������	���(����
������������"�������
���	�������������������������	���������������
��������5-�	���������
*���������. �������7����	����-��������	������
�	����������������
��	���4����!���������������������������w’škrt� �4����!� ��������—
������(�������"�3� ,	������0� *�����-����	��������	� ������������	��
��������
�������"��wyztkrt �����������.���	� ��������� ��� � �������
��� -��
/-��
, ���	���"�����  ��-���‘��� � � 
�� ��� ��� 
������
��� XVI �., 
���� ����
: «Wizdgird is mentioned in Islamic sources under 
two forms which stem from the Sogd. form here rediscovered: al-Istakhri and 
Ibn Hawqal give Wazgird, while Sam‘ani and XVIth-century waqf documents 
give Wizd or Wazd» («Wizdgird is mentioned in Islamic sources under two 
forms which stem from the Sogd. form here rediscovered: al-Istakhri and Ibn 
Hawqal give Wazgird, while Sam‘ani and XVIth-century waqf documents give 
Wizd or Wazd»). )��������(� 4	�������"�������(������	��������wyztkrt���
���
������� ������� 	�������������� Wazkarda� �������� ��
���������
��
���	�
��������������	���������������"������������������ 

�����������	���������������������������
�����"��������������������
wzkrd�����������	�
�������	 ������������	� ����������
�����������

�����������������������	�
����������������������� 2������������ �-���
��	
�� ��������� ����� �� �����
� ����
��� ���!�������-� -� ��	����
� �	��
��	��������������+	������������wyztkrt���������
��������5-18 —�����
���������������	������ �	������������-��

-��
��
����������������	��
��"����������-���6����������� �����	��������5� �������������
�������
�����&	��� 
                          

2�1��>��������	�����������	���������7#8�9:;<�<)8):�%4(=;<�,$#><�?#:<#8�:)ctionem 
praetulit. Valde autem accrevit annotatio eo quod plures hujus libri in Oriente recensiones 
circumferebantur, quarum diversitas mihi non videbatur negligenda» («Nam plus semel doc-
tus Arabs falsam lectionem praetulit. Valde autem accrevit annotatio eo quod plures hujus 
libri in Oriente recensiones circumferebantur, quarum diversitas mihi non videbatur negli-
genda») (Praefatio � ��
���" ���-)����	� 1870 �. P. VII—VIII). 
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���&���	�
�������������������-)����	����)���7������
�"��������#, 
����������������
��������������� 3��-�	������	���������������������
��������������������-	�������7����� F: wrkwd; L: wrkwdh; O: zrdkrd; 
)����	�� B: wrkrd; D: wrkwdh; E: zrkrd�� -� �	��������� �� ��
���"� ���-
)����	��*��,��������� �-������������
����������rzkrd��������	������
������������)���7����������������wzkrd�
������������������������	��
�����
��������
��(�	��
���	"���
��$��"���)��������)��������������"�
��"������ �	���wzkrd, �	���
�	(�2*�+�+�������#��������)����������	��
��������������	��������������	�������
������ 

���,���������������	���4	��������
�	������"���%����������tkrt � 
wzkrd�� ������ ��� ������ ������� ����� ��� ������� ������ �����	�
��������
���
������ 
	�� ��� 
	���� �����	���	  � ����	�����	 ; syllabication � 
syllabification; a’vous vu? � avez-vous vu?). 

��1�	ó������ ������ ��� �	��������� ����� ��� ��� ��������� �	�������
[+����������-���������������������	���������/����!������������—103] 
���������� ��� ���������� ����	��� ������������ �	��� ������������������
����w����a/�kert/d����������������������	��	���"��������������	������
�������������������������"���� ���������"�������
�����������	ó-
������ 

���1�	ó��������� ������������	����������������������������������
�������������
��������
������������!�"������������������	������-������
���������
������
�����������
"�������������wyztkrt�� �	�� VIII �� — 
�������
���������	��������t/d����	��	����������wzkrd�� �	���X��� — 
)���7�����
���-)����	����������� �������	���	���������������	���������
 �	���w�zd/w�zd�� �	���XII��� —���-���6������0���������	������ 

���-� ������	����� ���������� 
������ �������� ��������� �w�ztkrt � 
wzkrd������%����������	����� 

=�
��"��������������������
�>�������	��������� �!�	�����������
�	������������������������������
�����������������������������������
��������������	�����������	������*��,������������������	�������	�
�
����������������������������%���	����������������������������������
����	�����������������
���������
���	�
������	��������������������
��������	���	����������%���	� 

���������
������������������	���������
"��������*��,���	���
���
�	�
$���	�������������������������������������	���
������������"����
�����&	�����	������"-��������3	�
�����������"!���wrkwd � wzkrd������
������������������������	������	��������	 ��	� �� 4��������	�����������
	�������r � w������	����	���
����	�������	����������	�
�!����������
�����
�������)�#
�	�&#�	
���"�������	����������������������������
 �	��-��

-��
��������"����&	�����������
��"������ 5��=�������
�����"��� ���	������-�������� ����������������-��

-��
�������������

                          
3�+����������������������� �	���������� [Grenet, De la Vaissière 2002: 161]. 
4�)����������	���	����������	�
�����	�����������1� ,� ��������������
����
��

�1�������	���������������� �	��������	 ��	� ���� ��������)�������� ���������
��
���������	�������������	���
��
����al-Ran � Alwan (Alban��������/����������.�������� 

5�)���
������	��������������������
��� �	��� — W�zd���W�zd�����
������� �	�
���������W�zd�������������	� ����	���� ����--������������������������������� 
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��������/����	�����������������������������
�����������	��������������-
�����	��������
���������������������	��������������������������� 

#��� ��������� �������������� ������� ����
��������	��������	�������
�	�����
���� �� ���� �����
�������������� ����	��� ��������� ��� 	�������
�	��>��#��&#�����	���"������������		�)����+� �	��������������	���
��������������������������������
���������������� 

5���������������������	���������������������������
������������
��������������������-�	�������Savchenko��������������������������	����
����� 6�� (	������
����� ���	��� ������ ������ ����� ������� ���
�� kt, kt’k 
�
���� ���	������
���kad, kada) ��
	�-�	��*kata� ����*kan �������������*kat 
����	������) ����-���*ket, *kot �������������������0������������������
����������� ���
"����� ���������� �id�� 	�������� �od�� 	���	������ ��
��	�����������d����	�����������ed �
������ ��������kota �
������������, 
���������� kut ��	������ ��
�������� kut ������������ ���������� �������
�����kxt ����"����������������kat�������������k�d����	 �������kdg�����
������������kata �covered place��
������������������������"�
��������
��	�����������	���	����� 7. 

5������������������&	�����������������������������—	���������
����	���������������������������	�����	���������
�����������������
���������"������
�����������
	��������������
�����"��������������
�
���	��������� ������������� ��� ��		���	��� ���������� &	��������
	��������� �������	���2��
�	���"���������	���
���#��"��������	�����
���
�������	������������������	�������� ����	� ����������	��������������
������������� 


#��%��*%� 

��	����
����������
��$#�������1��	�������������+	����������
�������������
��	��
�

����
��$#�����. �����������+. II. 9. 2. #� 

��	����
� ����������
��$#�������,���	� �����������	��#���	�����	�� 

����
���������+���5��#� 

��	����
�����������
��$#�������1��>��������
������	�
�""�.��"����������
!���"�

������������+���5��#� 

��	����
�����������
��$#�������(������
��	��������������������-����	
�

�
�����������+��IV��#� 

-�������������+
��� �� 4��,
���������-��
��

�(	������������
������������
�������������+	�������������	�����"���������	����������,�
��-������
����	��
1899—���
����	���������+������� 

-�������������+
��� �� 4��#���	�����������	������������	� �������	���
�
���������������

���	�������������������	���
��������������-��� 5����+������� 

                          
6��.����������	�
��-�	���
�����
����"�������
���������������������	������	��

�����+
���������������������������������"
������������������	�����������"������
(��#	��#�
���������'��������		������—180]. 

7� -��
������ �awgad — ��	�������� ������ �
��� �	�!���� ����������� t�rkud, 
���
������torgod — ���	�����
����������������xqw�rk�d — �����!��
�����
�	��������
sixkad/sikad (six/si —���������kad — �
������-�������	�������������������������������
7� 7� /	������������������������������	�����"������
����������������������	>��
����	������������� 
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'������� �		���1��	������ '��1��	���
	������	��
���������	��	�� 

�-�����
��������	�������	��	��
�(�
�	�
��-� 3� /�	����+�����9������(�� 

/����!�����������)�� +� '���)���	���-���������������������������
	������
.	�������$	����� 

4����!� ������4����  �� ������
�������
������������	��#���9����������
	���
����������	����-��������;	�
��������
������������������#���4� 

4	��� ������4��$	 �� ���)���	���-��������������� ������� ���
������� �����
�������*���������
�� ������������(�� 

���������������/��(	��� �� ���(�����
����	�����������	� ���

�.	����������
����������
���������&�	��������—2004 ����/���� 

+����������-�������������+����������-��������#.  
Baumer 2005: Baumer Chr. Frühes Christentum zwischen Euphrat und Jangtse. 

Eine Zeitreise entlang der Seidenstrasse zur Kirche des Ostens. Stuttgart. 
Grenet, De la Vaissière 2002: Grenet F., De la Vaissière E. The last days of Pan-

jikent // SRAA. 8. 
Naymark 2001: Naymark A. Sogdiana, its Christians and Byzantines: a Study of Ar-

tistic and Cultural Connections in Late Antiquity and Early Middle Ages: Ph.D thesis. 
Bloomington. 

Savchenko 1996: Savchenko A. Urgut Revisited // ARAM Periodical (The Journal 
of the Society for Syro-Mesopotamian Studies). Vol. 8/2. Leuven. 

 



�7���:�3�8�	�393���3��73�	2�3���
���7 

�����-
3�����	���8�2	5�3��8��	����������
�
3�����2	��9����	��2��;3��������—1941) 

�� �� ��
��������� �-����%�*%�� 

2�	����������������������	��������	���-�������/����������.����
���
	�����)����	��!��� ����������������������������	���	�����������
������
������/� .� )����	��!���	�
������������
���������	���XIX ���$���
�������
�������������������	�������	����������������������77 �����	��
�������������������������������������"���5���������������	�
�������
-��	���� �� 	������ ����� ��� �����
����� ���������� ���������� �� !���"�
�������� ����	�������� ����	�� 
	������� �� ������������� -��������
1�������������	�������������/����������.������
	������
�����/� .���
������	�� ������
������)	���������	�������� �����	� ����	�����������
�����������	��	���-����������������	��
	�����	����"�����	�"�
�	�
�!�"����	���������	�����������	���������������������	���������
����	�����
����������������������	� ��������	����������������������
���������������������������������������������������������������������
��������	���������������������	���0��������	������������������
���������
�������� 

/� .� )����	��!���	�
���������	�����������	�������"���	�� ��������
���� �	� ����	�� �����-(���	�	������� ����	�������� ��
����� ���������
�����������	���������������������.� .� )����	��!���� ��	�—1919) 1. 
-��	�� ��������������������4�	�������������������������������������-
������� �	�����-��	��
���-�	�!��-����	�����	��	�
� ����������������
���� ������� �����-(���	�	������� ����	�������� 
������� ����	����� ��
�������	���
����������	�����������������	����������������������������
�	���� ���
�����-����	�5���������5������4����������	����5������� ����
����	��� �� �	������� 	��������� ��
����� ���������
������ �	�
��������
����� ��������� ����"���������� �� ���� �������� �� �"����� ������� ��
���������*��	������������������������� �	����� �������������������
������� ��������	���� 
��� 	�������� ��������/� .� )����	��!����� ��������
�����	����������������� ��������������	���	��������	��������&�����
��
��������� ��
�� /� .�� �	������� ������ ��	������� ������� ����	��� 

                          
1 5���
��� 	���� ���-��������������(�������	� 
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�����	���������	�����	��������������
�	�������������-������ 2��(��������
�
��������������������������"������
�	� �����������	�����������������	��
��������
����	��������������� 

(�	����������������������������
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����������.� ;� =����������������������������
���	���� 
	���� �� �������� ������� ���� ����� �� 	������ �� 4�����	�
���
+����������*��������5�
����� 1964: 70].  

-��-������.� ;� =���������������������������"��	�����������"�

�������������-���������� ������
�����	����
������������	�����������

���'�	���������������
�!��������������
������������������� ������
���������	�������������������������
����
�	�����������	���
��
����
��	��� �	�����
���� 	�������� ��� ��	�
����� +���-��	�� �� /� �	-/�����
�����
������ ��	�
����(�����
���-� 	��������������������������!���
���� �����������������	���� �=�������� ������ 113—����� ������ 51—
���������� 48—52]. 

-� ���� ��� .� ;� =��������� �������� 	����� �)�� ����	��� �	�����-
���������� �������� ����	���
���� �� ����	��� ������ ��	�������� �� 
	��-
����. 	�����������������������	���
�������
� 285—336]. 

(����
������������������.� ;� =����������=�������� 1937;��������
������ 7—������������������� ����������������	���!���������������

����-�������,��
�	����������0	�������� 

5������.� ;� =�����������-���������+�	��������-���������#�������
����"����������������
������������������������������� ��
�������
��������	�
����.�����=�������� 1936: 101—135; 1948: 35—54]. 

-���� ����������	����������������-���������
���	��
��������������
��
��������� ������-��!������
�����.��������-�������� �	���	������-
�� ������������"�� �� �� ����� �� —� ���� ����-��������� ��
�	� —������
���������������	���-���������������"��������.� ;� =���������������

��� 	������� �-	���� .��!������ �� �.�-.��� ���-����� �� ���� �	�����
[=�������� 1938: 93—108; 1952: 87—������-������	��������������������
���	��������	���� ���� ��������������
�������������	������������� ��
���� ������������������
����.�-.������-���������������	���������
�����������������������������	�
��"�������7—7I ��� 
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�������-�������1��������������������.� ;� =��������������
���������	�������/����	�����������������������������	�
����=�����
�����������������������������������	������������	�
���������)���	���
��	�
���&�������������+	���	���
	��1950: 7—�����-������	������.� ;� =�-
������������������������	�����	����	����������	�����.�������4����
1970: �	���(�������������	�������	������
������	�
����	�
������	�������
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�������)
��������������������
��������������������	�������� ������
�����
������	����"	�����������������������	�
������������	���������
������	�
����.��������������VI �. �� ���������������������������������
	���������
��������������������������	�
� 

.��������"�	������	�
���������������������������	����������
��	�
��� ��	���	���� �����
�� ���	�������� ����"	������ �� ����	�������
[=�������� 1947]. 

-� ����� ��� ����� ������������ 	������.� ;� =���������� �9�	��� ���
�����������������	����������������.����	�����������	�	����������
500-�������"����"�����������������������������������������������
	��	���=�������� 1946: 5—������� ���� ��������������
������������
.����	�������� 
���� �	���� ��	����	������� ��� ������� ��
���� 
��������
����	�����	������������������������!������-����������������������
������������	������������� 

-���
��-�������1�������������������.� ;� =���������������+���
��������	����
�������
��������
���������"�)������������	�������	��
�����������	����� �
	�������	����	�
����.�����.,&��/��������.���
��� 1970: 8—������	�
����������������������)�����������������
�����
.�����5����	�
����	���
�������������������-�����
������������	��
��������������������������	����
�����3�	��
����� �	��������������
�����
�!�����)��!������� ��������� �	������"� �)���	�"� ��	�
���&��
������������������	���
������������������%����������	
������������
������������������������"������	��
���VII����XV ���������������������
����.� ;� =����������.�������4����1970: 46]. 

.� ;� =���������������	�������������	����������"����������	���
	�������� ��	�
����	�
����.������������� ������	����������	����������
	����� 
���������	�������������������"�����������������������$���
	������ �,������� ���	���� �������� ����	��� 	�������� ��	�
����	�
����
.����� �=�������� ������ 3—���� ��������� ��������������� 
����� ������
��������������������	���������������������������������!�������������
	�������	
�����	��!������ 

�����������.� ;� =������������������������
��������� *� ,	�������
������ �'�������1	
��� �,	������=��������� ����� ��
�	����� �	����
�����
��������������������������
�����
���"�����	�����������	�	������������

�������������'���	�������
������,	������=����������������������	�������
���"���� ������ 
������ 	��
��� �(�
����� '�������1	
���� ����	�� ������
�����
�����������������	������,��
�	����������	��������5� 

-���������(	���
���.�����5�������	�����������	������!����	���-
����������� �����
�!��� �� +�
����������� ���� ���� 
	��������� ����	���
��
�����������	�
������������������������-����� ���)�����������	���
����	������������	��.�����5���,��
�	���������0	���������
����
���
�����-+�
�����"� �	�����������"� �����
�!�"� ��+.0�� ��� ������ � 
.� ;� =����������.	����.��+�
����������5�� � ������ ������ �	���
���	�������
�� 81, 82]. 
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���������������������������
�!�����������
�����7�	�����+	�����"�
��'�	�������"�
�����������������	��������������������	������	���
��	�����	����� ���������	����������������������"�����	������ �*���
�����]. 

'�� ��	������ �	��� .� ;� =��������� ����� ���
���� 
	����� �� 	�-
�������������� ����	��!���������� ����������� -� 	������� �+.0� �	�-
���������������	�������������	����������	� ���������������	�������-
	����
��������	�����"������	�����������������	��
��������	�����
�	�
�� ���� ����� ������ ������� ����#� #� *���������.� #� ������!�����
.� )� +�	���������.� (� 1���
�������4� �� �	�����!�����-� 4� -�	�������
1� )� ���	������(� )� /���	�����
	�����	���������������������������

�!����������
����������������
�����������������	��������.� #� #��-

���������1� ,� �����������.� *� *����������� �� ������������ =� �����-
�������� )� #�	�����)� �� ������������������
	���� 
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�� ��� ����� 	������ ������� ���������������� 	�������� 	��������
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���������������������������
.� ;� =���������� ��� �������� ����� 	��������� 
	�������(��
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���� ���������������	������� ��!������-��������������� 	���������-��	-
�����������	����������
�����������	���	�
����.������	�������	�
��-
���������1�������������������
�"��������������������������
�	�����
���������������������	�����������	������
�	����
	�������(��
���������

�������	�����	�
������������	������������	������������������������
�
��!�����V—VIII ����/	����������	����������(��
��������
������	���
��������	�����������	����	������	�����	�
���	����������������������
����
�������������	��	��	�����	�
������������	�
��� 

2�	��������������������	��������
�����������	���������.� ;� =�-
������������������������������������ �=�������� 1947: �������������
48—��������� 13—�������������—�����
	������������	�
�	������=�����
���� ������ 13—���������� 472—491; 1954: 7—���������� 209—270], �	��

�� ����	��� ������� ������������� ��������� 	�������������	��� 	��������
	�����	�
�������������	�
���=�����������������-������
�������
�������
�����������	�������������	� �����	�
����������	����	���������!������-
�����������������
�	��������	�
������������*	������(��
������������
�����
�������������"��������%�����������
�������.� ;� =���������� 
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��������������
�	������������	���������������������
��"� ����������� ��
��� �� ��	�������� ����	�������� �����+�
�����������
���
�������	��	�������+.0����	��"��������	�
�"������
�!�"���
�	��� ��� �	�������� ��	�
������ ��������� ���	�������� 
������������ ��
�	���������� ��� �����
��������-� ��	������� ��
�� 
�������������+.0�
������������	�������������	������������	� ���������	� ������������
����������	���-�	������������������	����
������������������	������� 
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���������������� �������� ��� ����������� ����������� �� �	�������-
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.� ;� =��������� ��������� �	���	������ �� �� ����������� �����
�-
��������	������������	���-����	�������������$��������!��XIX����
-� -� ��	����
�� �
����� �	���"� ���
�� 
����������������������������
���&��	��������������������!����������������������	�������	���-
������������������������	����� �� ���
"���� ����
�� �)����
�������

	��������������������������������������	�������	��������������������
��	�������
����������������
	���!���������
���������	�����������	��
+	���������������������������
	�����������
�������2��	����������
�������	��������������������.: [��	����
 1897: 75—76; 1896: 32]). 

-� ����—1950 ����������!�������.� ;� =�������������� ���
��� ����
!��������&��	����������	�
��+.0������	���	����
����1� )� ���	-
����������������� —�����	��������	����'��������������	�����������	�����
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������7���������.�������*����������+������	�������	���
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*������������ .� ;� =���������� �� ����—1952 ���� ����� ����������
��	���������������.��
����������+�
����������5������)������������
��	�����	����������������	� ����(����
����	������������+�
����������
������ ���� �������� ������������������� �����
�!�������� ������� �
�����

����
���� 	����	������ ����
�����&������� ��������������������������
�������������
��������4��������� 1953: 157—161]. 


#��%��*%� 

.	����.��+�
����������5� 

.�������4��� 1970: �"�������� �., 4������� ���)���	�������	�������������
��&������������/	���������	���+������� 
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��$#��� ����������������������	�����������	�����	�
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�""�.��"����������
!���"����	�—1894 ����

�'����)���	��.���������- ��������
-��"��+� ���6 ����(��� 

,	������=�������� 1937: '�	������ ., 7������������ 6��'�������1	
���4� 
,	������=�������� 1950: '�	������ ., 7������������ 6��'�������1	
�������

��
������#���4� 
*���������$+����� �� ���'�
��������	����������	�����������������������

+�
���������. 5������. — .	����.��+�
����������5�� � ������ ������ �����
� �	� 95. 
4��������� 1953: 4�
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���-

���-���
��������	�������������������
�!��������� ��
���1�����������
�����&��-
������������)������������	�����	����������������	� ��� 

�)����.� +�
���5��
1�
����������������-��� 3.  

/��
�����������	�#�	� 5��.�
����5����������1��	�����>����� �%��������*-
������� 

5�
������1964: %�#&�����1� -��5���������������+�
����������5���/	������
���	����#�� 

5�
���������	��%�#&�����1� -��������������������������	��������	�
����
*������� 

/��������.����� 1970: �����	� �� �., ���)+� �� ���)������	�������	���������
 ���������+���������������
�	��������������	�����������-� )� 4����� 

�#��
��	������������	������	����������	�
����.�����-��� ����+�������� 

#���������	����������� ����5�!������ 

�)�����	�
��������	�����-��� ��+���
������5�!����������7������������ 6��1�	�������	��������	���
�� 

+	���	���
	� 1950: ��	�	���� �., 7������������ 6., �����	 ��� 8��)���	�����	��

���&������������+� ���+������� 

:,.�+�
����������5� 
=���������1926: 7��������� �. 6��)��-#���������������
��	��������	
���

�� �—943/4 ���� �*����
�� �	���������� �� (�
��������� 
��� �������� �������
*	������5�����-�����������-����������� ��	������������� 

�-�������������	��
��������+� 24.  

=���������1928: 7��������� �� 6��5�������)��-��-�����������
�����������
����� �	��� ����
���� �����!��� �� 	������ �� �������XIII ��� �9�	��� ��� ��	������
������������!����������� 

�-�������������	���������+� 25. 
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=���������1929: 7������������ 6��5�������������������������

��������
����,.)#/��+� ���4�� 

=���������������7������������ 6��5���������&	����� 

�)����,.)#/��+� 6. 
-��� ���4�� 

=���������������7������������ 6��,�	�
����#��
����� 

�'�������������
�������������
����	��.��������������5����������.���+� ���4� 

=���������1931: 7������������ 6��/����	������	������
�����	�����������
�	���������������	�����	�� 

�)����,.)#/��+� 	������ 2—��4�� 

=��������� ������ 7���������� �� 6�� �����!�� '������� 1	
�� ��	��-��	����
,����0	���������	���3��
���������-��������4� 

=��������� ������7������������ 6��3��
�����������������	�
����.������
������	��������-���������$�	�������7—7V ��� 

�#���	������������	���&�����
������+�
����������+	�����������5��9� ���+�	��������#�������������
�	���
���������
��	�
���������������	�
����.������XVI—7VIII�����+	��)���	���-
�	����	����-�����)�-������������
�����.�����5��#���	������������	�����	�
���
���5��-��� ��4� 

=��������� 1933: 7������������ 6������	���
� �	��+��	����+��	�
��� ��
XIV���XV������1��	����4� 

=���������1934: 7������������ 6��#���
�,��������/����	������	�������

���������	����	��,������
���������
�	���� 

������3�	
��������—�����4� 

=��������� 1936: 7������������ 6��-���������+�	���� �� ��	 ��� �/�����	���
�	�������������	�����������
�����������	�
����.������*����
���	����������
����
�������������.�����5������	������ ���

�+	
��)-�.�����5��+� ����#���4�� 

=���������1937: 7������������ 6��/���	�������������-���������������
������0	��������-��� ���4�� 

=���������1938: 7������������ 6��-	����.��!���� 

�)����.�����5��1�
-
������������������6 3. 

=���������19�����7������������ 6���	�
���������������	�����0	���������
������������
�������	�������	��������������	�
����.����
��XVI����

�+1-0��
+� ���4�� 

=��������� �������7������������ 6��.	�������������� �����
�!��� �� '�	���
�����"�
�������� ����)��
������������������������
�!����

�+1-0��+� ���4�� 

=��������� �������7���������� �� 6��/	������ �������� ������ �� 	������� '��
	�����������	�������������������
�!���0	���������))#/������ ��� 

�+1-0��
+� ���4�� 

=����������������7������������ 6��'�	�����������	�������������������
��
!������ ���

�/�))#/��-��� 4. 

=�������������
��7������������ 6��)������	����	�����������������������
����	���
��

�+1-0��+� ���4� 

=��������� ������� 7���������� �� 6��/���	�� �� ����������	�
����.�����
(����
������������������,����0	��������4�� 

=���������1941: 7������������ 6��/����	������������������������������
	�
���+������� 

=���������1946: 7������������ 6��9�	����������������������	��������
���������.����	������� 

������.����	��������#���4� 

=���������1947: 7������������ 6��)���	���������������	������������	��

� 

����������������	� ����6 6—7. 

=���������1948: 7������������ 6��-���������#����� —�
���������"
���
���������
��
�� 

��������������������
������+� ���#���4� 

=�������������� 7������������ 6�����
������������
�!�� 

�/�))#/������ 
=��������� �������7������������ 6��5���������
�����-+�
�������� �	����

����������������
�!�����+.0�������� ���

�/�))#/���	�� 
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=��������� �������7������������ 6��?��������
	�������(��
������������
�����+3.�����5��-�����������������
�� 

=��������� ������� 7���������� �� 6�� )����� 	����� ���
�����-+�
��������
�����
�!���������—1947 ����

�+	
���+.0��+� ���#).����5��6 ����#���4� 

=��������� �������7������������ 6��/	������������	�������(��
����������
���	����

�+	
���+.0��+� ���#).����5��6 ����#���4�� 

=��������� ������� 7���������� �� 6��?�������� 
	������� (��
�������� ���
����	������+�
������-���
������������
�!������	—1949 ����

�)����1�
�������
	����� ����� ���.�����5��+� ���6���� 

=����������������7������������ 6��,����������	����������������	���	���
��������	�
����	�
����.��� 

�+	
��+3.�����5��+� �������������
� 

=����������������7������������ 6��*	������(��
������ 

������(�����
���

	����������	��#� 

=���������1952: 7������������ 6��.�-.������-������������	�����/�����-
����"����
���	��
����������
�	� —��������������������	���

�-��	�������
��	����6 9. 

=���������1954: 7������������ 6��-��	���������������
��������������
������ 

������?��������
	�������(��
���������#� 



	���4693������69�	�	����
3��8� 
�� 8� ��962���������—��������XX �.  

�� �� ���������� �-����%�*%�� 

)��������� ����������������������
��� ������������������������
�������
�������5�������������=���������� ����)���� ������	�������
����������������	������	���������������
������������
���"�����	���
��
��"���������������������������������������������������	
���
�����	�-
������������
��������������������������������	�������������� =� ��-
�	������������	�������
����� 

5��������������
����� =� ���	���������
��������� �	�����������-
(���	�	����#��������/����������������������!�����	�
�����!��������
����	���� ������� �������������� �����
��������� �4"������ ����—1908: 
60—����/����� ������ ���—�����(��	��� ����� ��—����� +������� ������
281—���� ,�	������� ������ ��—������������ ������ ��	—�����9����
�������������—147; 1967: 127—130]. 

-����� ���)������������	� ���.�����5�������#�������	���������
�������	� ����/�������	���5.�����	���
����	
�����	��������
�������
��	�
�����������������	�
����.������
	�������	��������+���—��#���4���
1950—����������������	�	������������������"����"�����
����������
����������������"����
������	����� =� ���	�����/����������	����������
��
���	���
���������������������	�������������������	����������������
��������������	������������	������
������-�����	��������������!�����
��
����������������
�	�������������������������������.� #� ��	����-
��������—���������� -� /"��	����	��—1955). 

-� ���� ��� ����� ������������ ����	����� ���
����� ��� ����	��������
����	� ���-������������	�
������.��������
������������4� �� ,����-
���������—��������#� 3� 7����������	����������������������	�����
��������	� ����������������������	���
����� =� ���	������	���������
��:���	��������	�����+���	������� 
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�����)�����������������
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�������������
���"���	���
���:��-������-!��������-����� =� ���	�����
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������4� �� #������������4� )� 9������������26—������������� ���
4� )� *���� �����—�������������������������������������������� =� ��-
�	�������	���
���������������������������	������������
��-'�	!��������
��������	�����������������"���.��-:����������!����.�������	 ��������
	��������"�������-� �� /	��!��� �����—��������'� )� ,�	��������5������
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�����
���"��	
���� =� ���	������
��������������
���
����
�����!�����
���
�������������������» 1��'� )� ,�	�������������������������������-
�	� �������������� ���	����������
���
��������������������	���
������
�	���» 2��(�
�������� �� ������� ���	�������� ��	���
�� �:��-���� ��-
!����� ���-��������������� �������� ����—1953 ����F��	
����������	��
����������	��������)�����������������
�����.�����5��������������
������
���(�3�)-�5.���'� )� ,�	������������—��������� ). (���	�������
,� 3� ��������� ��	��—������ �	�� ��������� #� /��������� �����—��� ��
,� 1� #������	�� �����—��������
�������������
���"� ����������:��-����
��-!��������-����������������������	����������.��
������������
�-
�����	�����
������� =� ���	���������	���������������������
�������
	�
��!���� -� #� .��������� ��		�—������� �� (� +�������� �����—1976), 
�� -� /"��	��� �� )��(���	������ �� ��� �� —��� �������"� ���
��� ���	���
��������������� 3��-���������"������"�����
������������� ��� �������
���	���-� #� .��������������� �����
������������
����������� )� /��	�
�
(1891—1970) 4. 
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��������"����������������������	���+���II���	�	������������,� 1� #��-
����	������
�����������������������	���+���III� ��� )� (���	�������
���
��������������"��������	���+����IV���V��'� )� ,�	���������������������
�������������
����	�
����	��+���VI��'� )� ,�	����������	��������
���
����������������	������ ���+���VII��'� )� ,�	���������
��������������
��
���	�� ���� ���+���VIII� ��� #� /��������� �
��� ������ �� ������� ������	��
1952 ���+���IX���� )� (���	�������
��������������
����	"����� ���+����
X, XI, XII� ���� ��� 	���	�
�������(	�
����������� ��	������� #� /���-
��������,� 1� #������	����������������������
������������	��������
��
�����	�����	����,� 1� #������	�����
�����������������!���
����…� 
(�� ����� �����	�� ��� ���� ��� �	�
����	���� ��
�������� �	��������� ��
��	��������� �������3�����������	�����������
������������������ ���
�����I, III, IV, V���������"�������II������	����
����������������	�-����!���
,����������	�����������VI, VII, VIII��� IX���������…��5�
����	�������
��������� ��������� ����� ������� ���
� ������ ���� �
��� ��� 	�
����	���
�� )� (���	���������������	�����	�����������	� � �� -��/"��	����	����
��������� 	������� ���)������� �����	� ����.��
�����-� #� .�������� 
��� �������� 	�
����	��� ������� -� ���������� �	���� 	�
����	���� 
�� )� (���	�������I-��������…��5���	�
�������������
���	�
����	��������
����� )� (���	�����������I, III, IX��G������������� �����������IX�������������
                          

1 .��������� ���� —� 4�����	�
����� ��
������� )�������� ���������
����� .��
���5��#����������������������.����������	��������� 

2 .-�� ��������������
���	������������ 
3 .-�� ����������������
���	����		�������—17. 
4 .-�� ����������������
���	�������������� 
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���'� )� ,�	�������������IV, V, VI, VII��G������������ ���������������� — 
����"���» 5��/����!� ��� �� '� )��,�	���������
������������������XIII, 
XIV����5�����	�"���������������� )� (���	���� — XV���XVI����������
	"������������	���
����� =� ���	�����:��-������-!��������-�» 6. 

(������������������������������������	
�������������������������
-��������� ������ �	�������� ����������� ��� �������������� 	������� ��
�������������� ��
������ ���� ���������� �	���������� ������ ������ 
�� =� ���	������ ������	������� �-)���	��.��������	���
����
��� ������
�����������	���������	����	�������������	���
������������������������
	������� �� ���� ���������» 7�� (�
������������ �� ������� �������������
�������+�-!��������-�����������������	��������� =� ���	������	�����
�����.-��(�3�)-�5.��� 

'���������"�	���������������"��������������
����� =� ���	����
�� ��������"� �	������� ����	������ �� ���� ����	� ��� �	�
����� (��	�
$������������������� ��	��—������ ����������������—90; 1962: 100—
������������.���������	���������	����������������� ���������������)��
��� ������
�������������4� -� ����������������������������	����—61], 
*� )� �������� �������� ������ ���—����� -� (� /������� �/������ ������
122—������-� �� #����������#����������������	—177; 19	���6 1, 115—
�����6 2, 131—138; 1996: 124—�����(������	������ ��� �	��!���� ���
�������������-����"����
���	��
������� =� ���	�����.� �� 7��������
���� ���������� �� ��	�
����	����� ���	���� ��� =� ���	����� ���� ����
� ��
	������ ���������
������ �9� I, II�� #��� ����) 8�� 1������� ����
������
����	�����������)�����	��������%�����	�����������
������������������
����"����
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1 ��.: Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden. Aus der arabischen 
Chronik des Tabari / Übersetzt und mit ausführliche Erläuterungen und Ergänzungen 
versehen von Th. Nöldeke. Leiden, 1879. 
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AAntASH — Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. Buda-

pest 
AArchE — Arabian Archaeology and Epigraphy. Oxford; etc. 
AAs — Artibus Asiae. Ascona 
ABSA — The Annual of the British School at Athens. London 
AcIr — Acta Iranica. Téhéran; Liège 
ACSS — Ancient Civilizations from Scythia to Siberia. Leiden 
ADAJ — Annual of the Department of Antiquities of Jordan. 

Amman 
AHistB — Ancient History Bulletin. Calgary 
AIUO — Annali Istituto Universitario Orientale. Napoli 
AJA — American Journal of Archaeology. New York 
AMI — Archäologische Mitteilungen aus Iran. Berlin 
ANP — Antiquities of Northern Pakistan. Reports and Studies. 

Vol. 1 (Text). Rock Inscriptions in the Indus Valley / Ed. 
by K. Jettmar. Mainz 
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AWb. — Bartholomae Chr. Altiranisches Wörterbuch. 2. unverän-
derte Auflage. Berlin, 1961 

BAI — Bulletin of the Asia Institute. Bloomfield Hills; etc. 
BAOM — Bulletin of the Ancient Orient Museum. Tokyo 
BBAW — Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. 

Berichte und Abhandlungen. Berlin 
BCorrH — Bulletin de Correspondance Hellénique. Athènes; Paris 
BMQ — The British Museum Quarterly. London 
BSOAS — Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 

London 
CACh — Coins, Art, and Chronology. Essays on the pre-Islamic 

History of the Indo-Iranian Borderlands / Ed. by M. Al-
ram and D. E. Klimburg-Salter. Wien, 1999 (Österreichi-
sche Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-histo-
rische Klasse. Denkschriften. Bd. 280; Beiträge zur Kul-
tur- und Geistesgeschichte Asiens. Nr. 31; Veröffentli-
chungen der Numismatischen Kommission. Bd. 33) 

CAJ — Central Asiatic Journal. Wiesbaden 
CHIr — The Cambridge History of Iran. Cambridge; etc. 
CHr — Coin Hoards. London 
CIIr — Corpus Inscriptionum Iranicarum. London 
COWA — Chronologies in Old World Archaeology / Ed. R. W. Erich. 

Chicago; London 
CQ — Classical Quarterly. Oxford 
DKhS — Bailey H. W. Dictionary of Khotan Saka. Cambridge, 1979 
DOP — Dumbarton Oaks Papers. Washington 
EIr — Encyclopaedia Iranica / Ed. by E. Yarshater. New York etc. 
EIsl — The Encyclopaedia of Islam. Leiden; London 
EW — East and West. Rome 
FO — Fo:'#�U$')2=#:'#��"$4(V#W��)=(� 
GIPh — Grundriss der Iranischen Philologie. Strassburg 
GMS — Gershevitch I. A Grammar of Manichean Sogdian. Ox-

ford, 1954 
HJAS — Harvard Journal of Asiatic Studies. Cambridge (Mass.) 
IAnt — Iranica Antiqua. Leiden; Gent 
IBIASCCA — Information Bulletin of the International Association for 

the Study of the Cultures of Central Asia. Moscow 
IEJ — Israel Exploration Journal. Jerusalem 
IOS — Israel Oriental Studies. Tel-Aviv 
IsSt — Islami� Studies. Karachi 
JCOI — The Journal of the K.R.Cama oriental Institute. Bombay 
JHS — The Journal of Hellenic Studies. London 
JIT — The Journal of Indo-Turcica. Malatya 
JNES — Journal of Near Eastern Studies. Chicago 
JNSI — The Journal of the Numismatic Society of India. Bom-

bay; etc. 
JRAS — Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and 

Ireland. London 
MDAFA — Mémoires de la Délégation Archéologique Française en 

Afghanistan. Paris 
MDAI — Mémoires de la Délégation Archéologique en Iran. Paris 
MRDTB — Memoirs of the Research Department of the Toyo Bun-

ko. Tokyo 
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MSS — Münchener Studien zur Sprachwissenschaft. München 
NEVP — Morgenstierne G. A New Etymological Vocabulary of 

Pashto / Compiled and edited by J. Elfenbein, D. N. Mac-
Kenzie and N. Sims-Williams. Wiesbaden, 2003 

NF — Neue Folge 
NS — New Series 
PSAS — Proceedings of the Seminar for Arabian Studies. London 
RA — Revue Archéologique. Paris 
RANLCSMSF — Rendiconti dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Classe 

di Scienze Morali, Storiche e Filologiche. Roma 
RE — Pauly’s Real-Encyclopädie der classischen Altertumswis-

senschaft. Neue Bearbeitung, begonnen von G. Wissowa. 
Stuttgart 

RMPh — Rheinisches Museum für Philologie 
RSO — Rivista degli studi orientali. Roma 
SAA — South Asian Archaeology 
SIAL — Studies on the Inner Asian Languages. Kobe 
SovAA — Soviet Anthropology and Archaeology. Selected articles 

from Soviet journals in English translation. New York 
SPA — A Survey of Persian art from Prehistoric Times to the 

Present / Ed. A. U. Pope. Vol. 1—6, London; New York, 
1938—1939 

SPl — Stratum Plus. �����-(���	�	���/��������1
�������-
��	��� 

SRAA — Silk Road Art and Archaeology. Kamakura 
StIr — Studia Iranica. Paris 
T’P — T’oung Pao. Leiden 
WZKM — Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes. Wien 
ZArch — Zeitschrift für Archäologie. Berlin 
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