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Апокалипсис на сцене истории 
Это	было,	это	было	в	те	года,	

От	которых	не	осталось	и	следа.	
Это	было,	это	было	в	той	стране,	
О	которой	не	загрезишь	и	во	сне.	

Н.	Гумилев	(«Лес»)	
	

Новозаветная	 книга	 Откровения	 (Апокалипсис)	
наполнена	 символами,	 аллегориями,	 метафорами,	
вуалирующими	 подлинные	 события	 и	 факты.	 Настоящая	
работа	 является	 попыткой	 реконструировать	 события,	
затронутые	 в	 этом	 мифопоэтическом	 произведении,	
созданном	 для	 людей	 своего	 времени,	 которые	 просто	
жили,	растили	детей,	путешествовали,	торговали,	воевали,	
хоронили.	Согласно	психологу	Э.	Эдингеру,	«неоспоримым	
является	 тот	 факт,	 что	 …мифы	 имеют	 исторические	
прототипы	или	корни»	(1,с.12).	В	нашем	случае	речь	идет	
об	 исторических	 корнях	 «Откровения»	 как	 книги	 о	
бедствиях,	вызванных	нашествием	Рима	на	Малую	Азию	и	
ближний	 Восток,	 о	 противодействии	 врагу	 и	 победе	 над	
ним,	о	божественном	суде	и	возмездии	в	скором	времени.	
Правда,	 время	 это	 так	 и	 не	 пришло,	 но	 не	 прошло	ни	 его	
ожидание,	 ни	 интерес	 к	 книге.	 Читая	 ее,	 –	 пишет	
Э.	Эдингер,	 –	 «вы	сможете	увидеть,	 как	книга	Откровения	
спонтанно	 разворачивается	 на	 ваших	 глазах,	 звучание	 ее	
отдельных	 частей	 многократно	 усиливается,	 и	 тогда	 вы	
осознаете,	 что	 держите	 в	 руках	 богатейшую	 мозаику	
смыслов.	 …Грандиозное	 явление	 Апокалипсиса	 –	 не	 что	
иное,	 как	 встреча	 сознания	 с	 Самостью.	 Это	 событие,	 в	
буквальном	 смысле	 потрясающее	 основы	 мира:	 прежний	
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мир	 рушится	 и	 на	 его	 место	 возводится	 новый»	 (2,	 с.	 15,	
20).По	 словам	 английского	 теолога	 и	 библеиста	 Д.	 Гатри,	
«научная	 школа	 отрицала	 ссылки	 на	 будущее	 и	
ограничивала	 цель	 Апокалипсиса	 непосредственными	
обстоятельствами	времени	автора».	Согласно	психологу	К.	
Юнгу,	 «разбирательство	 между	 сознанием	 и	
бессознательным	 должно	 создать	 предпосылки	 для	 того,	
чтобы	свет,	который	светит	во	тьме,	не	только	был	объят	
тьмою,	 но	 и	 сам	 понял	 её».	 Таким	 образом,	 К.	 Юнг	
направляет	 исследователя	 прямиком	 в	 тьму	 истории,	
навстречу	 историческим	 корням	 книги.	 Известный	
православный	 богослов	 С.	 Н.	 Булгаков:	 «Апокалиптика	
представляет	 собою	 как	 бы	 бассейн,	 в	 который	
изливаются,	 здесь	смешиваясь,	воды	из	разных	родников,	
и	 в	 этом	 качестве	 она	 имеет	 незаменимое	 значение	 для	
изучения	так	называемого	религиозного	синкретизма».	

 

Иоанн Богослов на о. Патмос, Тобиас Верхахт 

По	мнению	известного	библеиста	Дж.	Данна,	«гимны	из	
Апокалипсиса	 отражают	 одну	 из	 форм	 эллинистического	
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иудеохристианства».	 Для	 «Откровения»,	 по	 словам	
Д.	Гатри,	 «самым	 очевидным	 источником	 идей	 и	 образов	
является	 Ветхий	 Завет	 (Даниил,	 Иезекииль,	 Захария,	
Исайя,	 Иеремия,	 Иоиль).	 Из	 404	 стихов	 во	 всем	
«Откровении»	только	в	126	нет	 ссылок	на	Ветхий	Завет».	
Подобные	 книги,	 по	 выражению	 современного	
исследователя	 античного	 гностицизма	 Е.	 В.	 Афонасина,	
состоят	 «из	 прихотливо	 сотканных	 между	 собой	 цитат	 и	
литературных	 параллелей»:	 «это	 очень	 трудный	 для	
исследования	 стиль,	 который	 иногда	 называют	
“центонным”».	

Известный	 библеист	 и	 проповедник	 А.	 Мень	 считает	
примером	 аллегорического	 изложения	 исторических	
событий	около	165	г.	до	н.э.	книгу	Даниила.	Современный	
гебраист	 И.	 Р.	 Тантлевский	 приводит	 еще	 один	 пример	 –	
«Апокалипсис	животных»,	относящийся	к	 событиям	200‐х	
гг.	 до	 н.э.	 и	 содержащийся	 в	 книге	 видений	 Еноха	 1Енох	
(90:1‐8),	7‐го	патриарха	от	Адама.	В	нем	описаны	бедствия,	
постигшие	 иудеев	 (овцы)	 в	 период	 борьбы	 между	
Селевкидами	 (хищные	 птицы)	 и	 Птолемеями	 (собаки)	 за	
обладание	 Палестиной.	 Среди	 белых	 овец	 (священники)	
выделяются	 ягнята	 (кумраниты),	 ведущие	 к	 победе	 над	
врагами	в	Конце	дней,	 суду	бога	и	 созданию	нового	Дома	
бога	(с.	48).	

Коллектив	 российских	 библеистов	 А.	 П.	 Лопухина	 так	
описывает	 структуру	 «Откровения»:	 «Первая	 часть	 Откр.	
(1:9‐20	 –	 3:22)	 содержит	 в	 себе	 послания	 к	 семи	
малоазийским	церквам.	Все	 содержание	резко	отличается	
от	 содержания	 второй	 части.	 Здесь	 нет	 ничего	
эсхатологического,	 все	 ограничивается	 течением	
настоящего	времени	или	близкого	будущего.	Основываясь	
на	этом,	приходится	совершенно	отделить	первую	часть	от	
второй	части	Апокалипсиса,	 если	исследовать	его	 с	точки	
зрения	эсхатологии	мира».	
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Восточное Средиземноморье и семь церквей  

А.	П.	Лопухин	продолжает:	«Вторая	часть	Апокалипсиса	
может	 быть	 названа	 апокалипсико‐эсхатологической,	 так	
как	 в	 этой	 части	 эсхатологические	 истины	 раскрываются	
апокалипсическим	способом,	т.	е.	через	картины,	символы	
и	 видения.	 Вторую	 часть	 можно	 разделить	 на	 пять	
отделов‐групп.	 Каждый	 отдел‐группа	 представляет	
порядок	явлений,	служащих	обнаружением	божественного	
мироправления.	Этот	порядок,	начинаясь	в	том	или	другом	
пункте	 христианской	 истории,	 приходит	 к	 ее	 последним	
событиям	 в	 конце	 мира»	 (прим.:	 5‐й	 отдел	 ниже	 будет	
соединен	с	4‐ым).	

По	 замечанию	 Д.	 Гатри,	 «некоторые	 ученые	
предложили	 рассматривать	 Апокалипсис	 как	 драму»,	 что	
пересекается	с	подходом	А.	П.	Лопухина,	если	отдел‐группу	
считать	 актом	 драмы.	 Шотландский	 проповедник,	
комментатор	 «Откровения»	 У.	 Баркли:	 «Его	 полнота,	
богатство	и	гармоническое	разнообразие	ставят	его	выше	
греческой	 трагедии».	 По	 Д.	 Гатри,	 «так	 называемый	
"театральный	 реквизит",	 например,	 Откр.	 (4‐5)	 можно	
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сравнить	 с	 приемом,	 которым	 обычно	 пользуются	
драматурги,	 вводя	 богов,	 чтобы	 дать	 необходимую	 для	
слушателей	 информацию».	 Пользуясь	 этим	 подходом,	
рассмотрим	 «Откровение»	 как	 драму	 в	 четырех	 актах	 с	
эпилогом.	 Приведем	 краткое	 содержание	 каждого	 акта	 и	
попытаемся	 реконструировать	 исторические	 события,	
опираясь	на	литературную	мозаику	мнений.	Персонажи	и	
топонимы	 Откровения	 по	 мере	 исследования	 выстроятся	
следующим	образом.	

	
Персонажи  Топонимы 

Сидящий на престоле   Престол Бога и Агнца (гора Немрут) 

Иисус Назарей   Эфес и его окрестности: Смирна,  

Иуда Давидов, Агнец  Пергам, Фиатира, Сарды, 

Ангел церквей  Филадельфия, Лаодикея 

Иоанн (от автора)  о. Патмос (место ссылки Иоанна) 

24 старца‐царя  Вавилон 

7 ангелов служения   Семь гор, семь царей (Рим) 

Аполл(и)он‐Аваддон   Престол сатаны (Пергам, ст‐ца Асии) 

Ангел солнца, священник   Евфрат 

Ангел пустыни  Гора Сион (Иерусалим) 

Голос с неба (метатрон)  Армагеддон (холм Мегиддо) 

Архангел Михаил  Озеро, горящее серою (кальдера 

Красный дракон  вулкана Нимрода у озера Ван) 

Жена‐Солнца – Луна  Содом (Антиохия) 

Зверь из моря   Египет (Александрия) 

Зверь из земли   Новый Иерусалим 

Вавилонская блудница    

4 животных, 2 свидетеля   
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1 Акт. Престолы и Агнец Откр. (4-6) 
Сияющий	 («наподобие	 смарагда»)	 каменный	 престол	

стоял	на	небе	и	на	нем	был	Сидящий,	подобный	камню.	24	
предка	 (старца)	 на	 своих	 престолах	 с	 золотыми	 венцами.	
Перед	 престолом	 море	 стеклянное.	 4	 животных.	
Запечатанная	 книга	 в	 правой	 руке	 Сидящего.	 Ангел	
провозглашает:	 кто	 достоин	 открыть	 книгу?	 Иоанн	
плачет:	никого	не	нашлось.	Один	из	старцев:	не	плачь,	вот	
лев	от	колена	Иудина,	корень	Давидов.	Иоанн	взглянул	
и	 увидел	 Агнца.	 Агнец,	 стоящий	 посреди	 престола	 и	
старцев,	взял	книгу.	Исполняется	новая	песня	24‐х	старцев	
о	 достоинстве	 Агнца	 снять	 печати:	 «Кровию	 своею	
искупил	нас	богу	из	всякого	колена	и	языка,	и	народа,	и	
племени».	 Агнец	 снимает	 6	 печатей.	 Идут	 4	 всадника.	
Снимается	 5‐я	 печать.	 Души	 убиенных	 за	 слово	 божие	
возопили:	 доколе	не	 судишь	и	не	мстишь	 за	 кровь	нашу?	
Объясняется	отсрочка	возмездия:	требуется	полное	число	
мучеников.	Снимается	6‐я	печать.	Ужас	природы	и	людей,	
ибо	пришел	день	гнева	Агнца.	

Реконструкция	 событий.	 Действие	 1‐го	 акта	
происходит	у	престола	Бога	и	Агнца,	как	вскоре	выяснится,	
в	 13	 г.	 н.э.	 И.	 Р.	 Тантлевский	 цитирует	 книгу	 Иезекииля	
(1:26‐28):	 «Было	 подобие	 престола	 по	 виду	 как	 бы	 из	
камня	 сапфира;	 а	 над	 подобием	 престола	 было	 как	 бы	
подобие	 человека	 вверху	 на	 нем»,	 приводит	 фрагмент	
кумранского	 свитка	 войны	 сынов	 света	 против	 сынов	
тьмы,	 в	 котором	 описан	 трон	 Мессии‐Царя:	 «Бог	
Всевышний	 дал	 мне	 …могучий	 трон	 в	 сообществе	
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небожителей	 –	 ангелов	 и	 вознесшихся	 праведников	 и	
мудрецов»	 (с.	 92).	 К.	 Юнг	 пишет	 об	 «Откровении»:	
«Божество	 характеризуют	 камень,	 стекло,	 кристалл	 –	
абсолютно	 мертвые	 и	 застывшие	 вещи,	 материалы,	
происходящие	 из	 неорганического	 царства».	
С.	Н.	Булгаков:	 «Эти	 камни	 содержат,	 очевидно,	
мистически‐художественное	ознаменование».	

У	 престола	 Бога	 и	 Агнца,	 вероятно,	 существовал	
архитектурный	 прототип	 –	 святилище	 на	 горе	 Немрут,	
расположенной	 в	 среднем	 течении	 Евфрата	 в	 небольшом	
армянском	 царстве	 Коммагена,	 которое	 в	 I	 веке	 до	 н.э.	
контролировало	 переправу	 на	 Евфрате	 и	 старую	
персидскую	 (царскую)	 дорогу	 через	 Анкиру	 и	 Сарды	 к	
морскому	побережью	в	Эфесе.	

В	331	году	до	н.э.	при	Арбелах	Александр	Македонский	
разбил	персов.		

 

Битва Александра и Дария, мозаика с картины Филоксена 
Эретрийского, 4 в. до н.э. 

Согласно	историку	Д.	Лэнгу,	армяне	были	«верными	до	
конца	 персидскому	 царю»,	 сражались	 «под	 личным	
командованием	 своего	 суверена	 Оронта	 (Ерванда)	 II,	
видимо,	 именно	 тогда	 Ерванд	 II	 и	 погиб».	 Д.	 Лэнг:	
«Александр	направил	сына	Ерванда	II	Михрана	сатрапом	в	
Армению,	на	место	его	отца.	Михран	был	ранее	иранским	
властителем	 в	 Сардах,	 древней	 столице	 Лидии	 (запад	



11 

Малой	Азии).	Он	перешел	на	сторону	македонцев	и	в	битве	
при	Арбелах	воевал	против	своего	отца».	Оронтиды	стали	
сатрапами	 и	 царями	 Армении,	 предками	 династии	
Коммагены.	

В	164‐163	гг.	до	н.э.	Коммагена	стала	самостоятельным	
царством.	 При	 римском	 диктаторе	 Сулле	 Евфрат	 был	
признан	 границей	 Рима	 и	 Парфии.	 При	 Лукулле	 царем	
Коммагены	 был	 утвержден	 Антиох	 I	 как	 потомок	
Селевкидов	по	матери.	Он	правил	в	69‐38	гг.	до	н.э.	В	53	г.	
до	 н.э.	 у	 границы	 Коммагены	 перешел	 Евфрат	 Красс,	
решивший	 завоевать	 Парфию,	 но	 погибший	 вместе	 с	
сыном	Публием	неподалеку,	у	Карр	(Харран).	В	40‐37	гг.	до	
н.э.	 у	 Евфрата	 шли	 военные	 действия	 между	 Римом	 и	
Парфией.	

В	 38	 г.	 до	 н.э.	 Антоний	 осадил	 столицу	 Коммагены	
Самосату.	 Его	 ставка	 была	 неподалеку	 от	 моря,	 в	
сирийской	 Антиохии	 на	 реке	 Оронт.	 Несколько	 раз	
осажденная,	 горевшая,	 разграбленная	 («за	 грехи»,	 по	
словам	 архимандрита	 Никифора),	 Антиохия	 слыла	
символом	разрухи	и	греха,	Содомом	(Ушаков	Д.	Н.).	

Советский	 ученый	 Г.	 Тирацян:	 «Царем	 Коммагены	
Антиохом	 I	 была	 построена	 усыпальница‐святилище	 на	
Немруддагской	 вершине	 Таврского	 хребта.	 Святилище	
имело	 вид	 50‐метрового	 насыпного	 кургана	 с	 двумя	
террасами	 по	 западной	 и	 восточной	 сторонам.	 Террасы	
украшены	 огромными	 статуями	 богов,	 многочисленными	
рельефами	 предков	 Антиоха.	 Обе	 террасы	 имеют	 по	 30	
тождественных	 стел.	 Одна	 половина	 посвящена	 предкам	
по	 отцовской	 линии	 (потомки	 Дария	 I),	 другая	 –	 по	
материнской	 линии	 (потомки	 Александра)».	
Существование	 святилища	на	 горе	Немрут‐даг	оставалось	
втуне	2	тысячи	лет.	
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Армянское царство Коммагена 
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Горное святилище Немрут‐даг, восточная терраса,  
совр. Турция, фото 

«Открытые	в	конце	19‐го	века	немецкими	археологами	
монументальные	 сооружения	 явились	 полной	
неожиданностью	 для	 научного	 мира»,	 считает	
современный	 армянский	 исследователь	 А.	 Маркарян:	 «На	
восточной	 и	 западной	 террасах	 находятся	 по	 пять	
огромных	(высотой	8‐9	м)	каменных	фигур	сидящих	богов	
и	 самого	 Антиоха.	 Кресла,	 в	 которых	 сидят	 фигуры,	 и	
нижняя	 часть	 тел	 вместе	 с	 квадратно‐прямоугольными	
линиями	тронов	производят	 впечатление	плотной	 стены.	
Статуи	 изображают	 синкретических	 эллинистических	
богов	 Зевса‐Оромазда,	 Аполлона‐Митру‐Гелиоса‐Гермеса,	
Геракла‐Артагна‐Ареса,	 богинию	 страны	 Коммагену,	 и	
наконец,	 самого	 Антиоха.	 …В	 Армении	 покровительница	
страны	 и	 богиня	 плодородия	 Анаит	 выступала	 в	 образе	
Деметры,	как	и	богиня	Коммагена.	К	левому	плечу	прижат	
наполненный	 плодами	 рог	 изобилия	 (атрибут	 богини	
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судьбы	 Тихе‐Фортуны	 –	 прим.).	 Митра	 считался	
покровителем	царской	династии».	

 
Реконструкция святилища Немрут 

Д.	 Лэнг:	 «Митру	 представляли	 как	 некоего	 ангела,	
олицетворяющего	 силу	 Света,	 сражающегося	 на	 стороне	
Ахурамазды,	 отождествляли	 с	 Солнцем	 (Гелиосом),	
Аполлоном	 и	 Гермесом.	 …Пантеон	 древней	 Армении	 был	
синкретическим».	 Иранский	 эпос	 Михр‐яшт	 (пер.	 И.	
Стеблин‐Каменский):	 «Ахура‐Мазда	 молвил	 Спитаме	
Заратуштре…:	Мы	почитаем	Митру...	Несущего	возмездье,	
Ведущего	 войска,	 Владыку	 тыщеумного,	 Властителя	
всеведущего».	 Историк‐востоковед	 Л.	А.	Лелеков:	 «В	
коммагенском	 пантеоне	 Митра…	 не	 воин,	 а	 патрон	 и	
прототип	 земных	 царей.	 …Под	 ведомством	 Митры	 еще	 в	
индоиранскую	 пору	 и	 пребывал	жизнедарующий	 огонь,	 а	
Анахита	заведовала	благодатными	водами».	
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Голова Аполлона‐Митры‐Гермеса, святилище на горе 
Немрут, совр. Турция 

Фигура	 царя	 Антиоха	 на	 престоле	 являла	 собой	
воплощенного	бога,	сидящего	рядом	с	богиней	его	судьбы.	
Стела	Антиоха	размещена	в	ряду	его	македонских	предков.	

Святилище,	 вероятно,	 послужило	 архитектурной	
декорацией	 к	 книге	 Откровения	 и	 дало	 импульс	
своеобразному	 преломлению	 ее	 сюжета:	 «И	 увидел	 я	
престолы	 и	 сидящих	 на	 них»	 Откр.	 (20:4).	 Далее	 мы	
выясним,	 что	 синкретические	 статуи	 Зевса‐Оромазда	
(Отец),	 Аполлона‐Гелиоса‐Митры‐Гермеса	 (Победитель‐
Агнец)	 и	 Тихе‐Анаит	 (Дева‐мать)	 соответствуют	
персонажам	 «Откровения».	 Фигуры	 Царя	 Антиоха	 и	
Геракла‐Артагна‐Ареса	 трактуются	 как	 свидетели‐
мученики	главы	13,	а	также	как	Моисей	и	Илия.	
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Вызывает	 удивление,	 что	 в	 армянской	 Коммагене	
прославляют	иудейскую	династию	Давида.	В	I	веке	до	н.э.	в	
Армению	переселили,	–	пишет	поэт	и	историк	Армении	В.	
Брюсов,	 –	 «будто	 бы	 до	 100	000	 еврейских	 семейств»,	
«знатнейшие	 армяне	 выводили	 свое	 происхождение	 от	
этих	 иудейских	 выходцев	 и	 даже	 прямо	 от	 царя	 Давида	
Псалмопевца».	 Из	 Деяний	 апостолов	 мы	 узнаем,	 что	 в	 I	
веке	 пеший	 торговый	 путь	 в	 Малой	 Азии	 зависел	 от	
иудеев.	Религиозный	синкретизм	был	востребован.	

Согласно	израильскому	комментатору	Нового	завета	Д.	
Стерну,	 «составители	 Септуагинты	 перевели	 термин	 Бог	
Саваоф,	 бог	 воинств	 («цваот»	 ‐	 воинства)	 на	 греческий	
язык	словом	”Вседержитель”.	 “Воинства”	–	это	ангельские	
армии	 на	 небесах».	 Термин	 использовался	 в	 языческих	
источниках	для	обозначения	Зевса	или	иудейского	Бога,	с	
которым	 язычники	 иногда	 отождествляли	 Зевса	 (К.	
Кинер).	

Сторонники	 бога	 “Высочайшего”,	 ”Вседержителя”,	
согласно	 современной	 исследовательнице	 И.	 Левинской,	
«соблюдали	 субботу	 и	 некоторые	 иудейские	 пищевые	
запреты.	Но	при	 этом	отрицали	обрезание.	Они	почитали	
огонь	и	свет	и	парадоксальным	образом	соединяли	в	своих	
верованиях	элементы	иудейских	и	греческих	верований».	

Античный	 географ	 Страбон,	 современник	 событий,	
подтверждает	 это,	 считая,	 что	 «от	 суеверия	 пошло	
…обрезание	мальчиков	 и	 вырезание	 у	 девочек».	 Согласно	
И.	 Левинской,	 у	 Плутарха	 бог	 иудеев	 отождествляется	 с	
Дионисом:	 «Праздник	 субботы	 имеет	 отношение	 к	
Дионису,	словом	сабы	многие	называют	вакхантов».	
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Бог Саваоф, В. М. Васнецов 

У.	 Баркли	 подсчитал,	 что	 в	 «Откровении»	 термин	 Бог‐
Вседержитель	 используется	 6	 раз.	 К	 нему	 приравнивался	
Зевс‐Сабазий,	 верховный	 рогатый	 бог	 фракийцев,	
македонцев	и	фригийцев.	

 

Зевс‐Оромазд (на дальнем плане Антиох I) 

Он	 носил	 имя	 «отца»	 или	 «бога»,	 его	 сыном	 считался	
Аттис.	 Участники	 празднеств	 в	 честь	 Зевса‐Сабазия	
плясали	 со	 змеями	 в	 руках.	 Ревностной	 участницей	
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ритуалов	 в	 его	 честь	 была	 мать	 Александра	 Великого	
Олимпиада.	Отсюда	возникла	легенда	о	том,	что	сам	Зевс	в	
образе	 змея	 вступал	 в	 связь	 с	 Олимпиадой	 и	 что	 плодом	
этих	отношений	был	Александр,	считавшийся	в	Коммагене	
родоначальником	 династии	 Антиоха	 по	 материнской	
линии.	

 

Зевс соблазняет Олимпиаду, Дж. Романо, ок. 1530,  
фреска, Италия 

В	 погребальном	 комплексе	 Антиоха	 соединяются	
религии	его	предков:	«Я	молюсь,	чтобы	все	отеческие	боги,	
персидские	 и	 македонские,	 и	 родного	 очага	 Коммагены,	
оставались	 милосердны	 во	 всей	 своей	 доброте»	 (из	
немрудской	надписи,	Е.	Г.	Маргарян).	

У	 престола	 есть	 «стеклянное	 море»	 –	 это,	 возможно,	
площадка	 террасы	 перед	 престолом,	 покрытая	
отполированными	плитами	и	отражающая	небо	и	облака.	
4‐х	 животных,	 гениев‐хранителей	 святилища	 Немрут,	
фантазия	 автора	 преображает	 в	 иранском	 духе,	 поэтично	
примешивая	 к	 ним	 скульптурный	 образ	 крылатых	
человеко‐быков,	хранителей	огня.	
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Крылатые сфинксы и символ Ахурамазды, дворцовый 
комплекс в Сузах, 6 век до н.э. 

Действие	1‐го	акта	происходит	в	13	 г.	н.э.	на	 западной	
террасе	 святилища,	 перед	 заходом	 солнца	 и	 посвящено	
памяти	восставших	против	Рима	7	лет	назад,	т.е.	в	6	г.	н.э.	В	
центре	 внимания	 оказывается	 загадочная	 книга	 судеб,	
открытие	 и	 прочтение	 которой	 требует	 особенных	
достоинств	 и	 привилегий:	 «Божий	 замысел	 об	 истории	
зафиксирован	в	"книге	с	семью	печатями"»	(Дж.	Данн).	«У	
кумранитов	 план	 будущего	 мироздания	 возникает	 в	
Разуме,	Мысли	Господа	Бога»	(И.	Р.	Тантлевский,	c.	52).	«В	
книге,	вне	всякого	сомнения,	записано	все	то,	что	должно	
произойти	в	последнее	время»	(У.	Баркли).	

Но	 кто	 способен	 сказать?:	 «Судьбы	 мне	 внятен	 ход	
железный»	(В.	Брюсов,	“В	горнем	свете”).	Никто.	Никто	не	
в	силах	открыть	и	посмотреть	книгу	судеб.	Может,	Ветхий	
днями	 (метафора	 бога)	 или	 его	 представитель	
(метатрон)?	 «Видел	 я,	 что	 поставлены	 были	 престолы,	 и	
воссел	 Ветхий	 днями»	 Дан.	 (7:9‐14).	 И.	 Р.	 Тантлевский:	
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«Метатрон	 (“перед	 троном”)	 фигурирует	 как	 ‘малый	
YHWH’,	 вице‐регент	 Господа»	 (с.174).	 Современный	
исследователь	иудаики	Р.	Сантала:	«В	книге	Даниила	слово	
«престолы»	 стоит	 во	 множественном	 числе.	 Для	 чего	 это	
было	 нужно?	Один	 престол	 был	 для	Него,	 а	 другой	 –	 для	
Давида.	 …Только	 Метатрон,	 защитник	 Израиля,	 может	
приблизиться	 к	 престолу	 Бога,	 скрепляя	 печатью	 добрые	
дела	 Израиля.	 …В	 иудаизме	 имя	 Метатрон	 часто	
отождествляется	 с	 термином	 Слово,	 или	 Логос,	 и	
показывает,	 что	 в	 Талмуде	 существует	 пять	 посредников:	
1.	 Метатрон.	 2.	 Слово	 Яхве.	 3.	 Осеняющая	 Божья	 слава	
(Шехина).	4.	Дух	Святой	(Руах).	5.	Голос	с	Небес».	Престолы	
святилища	 на	 горе	 Немрут	 как	 будто	 оживляют	 эти	
представления.	

Тут	 старец‐царь	 указал	 Иоанну	 на	 присутствие	
победителя,	 льва	 Иудина	 «посреди	 престола	 и	 старцев»:	
«Вот	лев	от	колена	Иудина,	корень	Давидов	победил».	

 

Каменный царский гороскоп на Немрут‐даг. 

Откр.	(5:5).	Огромный	царский	барельеф	льва	встречает	
посетителя	 западной	 террасы.	 Интрига	 в	 том,	 что	 Иоанн	
взглянул	и	увидел	Агнца,	т.е.	ягненка,	а	не	льва.		
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Сидящий передает книгу Агнцу 
(13 в., Париж, нац. библ. Франции, Lat. 14410, vol. 7v.) 

Парадоксально…	 Может	 ли	 ягненок	 победить?	 Но	
Давид,	 юный	 оруженосец	 царя	 Саула,	 ведь	 победил	
Голиафа…	 Это	 ли	 не	 напоминание	 о	 2‐м	 псалме	 Давида?:	
«Господь	 сказал	 Мне:	 Ты	 Сын	 Мой»	 Пс.	 (2:7).	 Это,	 по	
выражению	 современного	 библеиста	 И.	 Ивлиева,	
«напоминание	 об	 Отроке	 Божием,	 о	 Котором	 у	 пророка	
Исаии	сказано:	“Вот,	Отрок	Мой,	Которого	Я	держу	за	руку,	
избранный	 Мой,	 к	 которому	 благоволит	 душа	 Моя”	 Ис.	
(42:1).	

По	 словам	 А.	 П.	 Лопухина,	 «Иоанн	 увидал	 книгу	 на	
раскрытой	 длани	 правой	 руки	 Сидящего	 на	 престоле	 (в	
виде	 пергаментного	 свертка,	 как	 обыкновенно	 писались	
пророческие	писания),	и	была	написана	внутри	и	вовне	и	
запечатана	 седьмью	 печатями».	 На	 реконструкции	
престолов	 виден	 похожий	 предмет	 справа	 от	 Сидящего	
(Зевса‐Оромазда)	 в	 руке	 Тихе‐Анаит,	 рог	 изобилия.	 Рог	
изобилия	 –	 это	 символ	 богини	 судьбы	 Тихе,	 а	 также	
обилия	чего‐либо.	Вскоре	как	из	рога	изобилия	посыпятся	
события,	которые	принесут	большое	горе.	
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Престолы на горе Немрут 

Но	 и	 как	 свиток	 судеб	 в	 руке	 богини	 судьбы	 Тихе	 он	
тоже	 был	 бы	 уместен.	 Не	 сам	 же	 царственный	 Зевс‐
Оромазд	 должен	 держать	 его?	 Иоанн	 видит	 этот	 знак	
судьбы	как	свиток,	который	Сидящий	передает	Агнцу.	Из	
этого	сразу	же	следует,	что	Агнец	–	не	пятое	животное,	как	
его	 любили	 изображать	 в	 средние	 века	 (В.	 Косякова),	 а	
литературный	персонаж,	человек,	лицо	которого	как	будто	
скрыто	 загадочной	 маской	 Агнца.	 Откр.	 (5:6):	 «посреди	
престола	 и	 четырех	 животных	 и	 посреди	 старцев	 стоял	
Агнец	 как	 бы	 закланный».	 У.	 Баркли:	 «Агнец	 стоит	 в	
центре	всей	сцены».	А.	Мень:	«Заметьте,	он	…приходит	как	
соискатель,	как	тот,	кого	предстоит	вознести».	

Как	 и	 большинство	 комментаторов	 «Откровения»,	
Д.	Стерн	 видит	 здесь	 ветхозаветную	 сцену:	 «Откр.	 (5:1‐6)	
основывается	на	 благословении	Иакова,	 данного	им	 сыну	
Иуде:	 «Молодой	 лев	 Иуда,	 ты	 поднялся	 от	жертвы,	 сын	
мой»	Быт.	 (49:9).	Ягнёнок,	принесённый	в	жертву	за	 грех,	
возвратится	 как	 Лев,	 чтобы	 судить	 мир,	 править	 им	 и	
принести	покой».	У.	Баркли:	«Сила	льва	и	его	неоспоримое	
место	 как	 царя	 зверей	 делали	 его	 хорошей	 эмблемой	
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всесильного	Мессии,	 которого	 так	 ожидали	 иудеи».	 Итак,	
речь	 идет	 о	 гибели	 мессианского	 Героя	 из	 рода	 Давида,	
оказавшегося	в	жертвенной	роли	Агнца,	и	о	наследовании	
ему	 в	 драматических	 обстоятельствах,	 требующих	 от	
наследника	жертвенности.	Как	сформулировала	антиковед	
О.	 М.	 Фрейденберг:	 «Герой	 в	 основном	 есть	 покойник.	
Герои	–	это	умершие.	Весь	их	культ	говорит	о	 смерти:	им	
возливают	 мед,	 вино	 и	 масло,	 молоко,	 им,	 как	 умершим,	
творят	обряд,	обращая	лицо	на	запад».	

«Решительно	 все	 направления	 гностицизма	 несли	
представление	 о	 вознесении	 души	 усопшего»,	 считает	
известный	 исследователь	 мандеев	 –	 иудейских	 назареев‐
гностиков	 К.	 Рудольф:	 «обряд	 вознесения	 не	 начинают	
раньше	 третьего	 вечера,	 поскольку	 душа	 только	 тогда	
окончательно	оставляет	тело	и	отправляется	в	45‐дневное	
странствие	 по	 небесным	 мирам».	 Для	 лиц,	 погибших	
внезапно,	 обряд	 "дар	 одеяний",	 совершается	 над	
"заместителем"»	 (сыном	 или	 наследником,	 который	
надевал	одежду	погибшего).		

Кто	 же	 погиб?	 Ясно,	 что	 кто‐то	 из	 видных	 иудеев‐
современников…	 «От	 колена»	 –	 означает	 одно	 поколение	
родословной	 (толковый	 словарь	Ушакова),	 что	 указывает	
на	 сына	 погибшего	 Героя.	 А	 сам	 Герой	 –	 это	 Иуда		
Давидов.	 Кто	 этот	 человек,	 современникам	 объяснять	
было	 не	 нужно.	 Он	 стал	 известен	 как	 вождь	 иудейских	
мятежников‐«разбойников»	 Иуда	 Галилеянин,	 родом	 из	
Гамалы	 (Гавланитида),	 погибший	 во	 время	 восстания	
переписи	в	6	г.	н.э.,	свежего	примера	сопротивления	Риму.	
И.	 Флавий	 считал	 его	 основателем	 новой	 философской	
школы	и	называл	его	«софистес»	(ученый).	
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Галилея и Гавлонитида (Голаны) 
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Он	 Агнец,	 поскольку	 погиб	 и	 имеет	 достоинство	
жертвы.	 Его	 сын	 и	 наследник	 –	 молодой	 человек,	 отрок,	
ягненок,	 т.е.	 тоже	 Агнец.	Маска	 Агнца	 как	 бы	 уравнивает	
погибшего	 Героя	 и	 его	 сына.	 «В	 священном	 …различия	
стерты	 и	 уничтожены»,	 объясняет	 французский	 философ	
Р.	Жирар.	Отрок	заступает	на	место	погибшего	Героя,	и	тем	
самым	как	бы	наследует	его	качества.	В	частности,	он	«как	
бы	закланный».	А	Герой	–	как	бы	«отрок»	среди	умерших.	

Прошло	 7	 лет	 после	 его	 гибели,	 а	 число	 7	 на	 горе	
Немрут	 священно,	 и	 в	 13	 г.	 н.э.	 его	 вновь	 поминают.	 Д.	
Лэнг:	 «Погребальные	 обычаи	 армян‐язычников	 были	
похожи	 на	 древневавилонские.	 Друзья	 и	 родственники	
усопшего	 проводили	 обряд	 оплакивания,	 излагалась	
история	 жизни	 и	 смерти	 покойника.	 …И	 в	 сегодняшней	
Армении	 существует	 обычай	 приносить	 в	 жертву	
животных	по	 праздникам,	 даже	 во	 дворе	Эчмиадзинского	
собора».	

Погибший	 запомнился	 как	 ученый	 вождь	 и	 «отец	
солдатам».	Командиров	сейчас	так	и	называют.	По	словам	
современной	 военной	 песни	 (А.	 Шаганов,	 «Батяня‐
комбат»):	«Ты	сердце	не	прятал	за	спины	ребят».	Потому	и	
погиб.	 Для	 них	 он	 “Abba”	 (арам.‐	 батя,	 батюшка).	
Известный	 библеист	 И.	 Иеремиас:	 «В	 ранней	 церкви	
получило	 распространение	 …восклицание	 Авва‐отче».	
Однако,	 по	 Быт.	 (49:10),	 несмотря	 на	 гибель	 Героя,	 «не	
отойдет	 скипетр	от	Иуды	и	 законодатель	от	 чресл	 его…»,	
поскольку	у	него	есть	наследник.	«Имя	Отца	Его	написано	
на	челах»	Откр.	(14:1).	

Герой	назван	по	имени,	а	сын	его	–	нет,	для	воинов	он	
“Bar‐Abba”,	сын	отца	(бати),	в	русской	традиции	“Варавва”.	
Общепринято,	 что,	 Агнец	 Божий,	 берущий	 на	 себя	 грех	
мира	 Ин.	 (1:29),	 –	 это	 Иисус	 Назарей.	 По	 теории	
французского	 историка	 и	 мистика	 Р.	 Амбелена,	 родным	
отцом	Иисуса	является	иудейский	герой	Иуда	Галилеянин,	
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он	 Алфей	 (евр.‐	 ученый	 вождь)	 евангелий.	 Эта	 теория	
отметает	отцовство	Иосифа,	обручника	Марии.	Эта	теория	
объясняет,	 почему	 именно	 отрок	 Иисус	 «замещает»	
погибшего	 Героя,	 почему	 в	 евангелии	 от	 Луки	 12‐летний	
отрок	«Иисус	отнимает	имя	отец	у	Иосифа	и	дает	его	Богу»	
(У.	 Баркли).	 Иосиф	 –	 брат	 Алфея.	 Отца	 поминают	 на	 горе	
Немрут	в	13	году	н.э.,	когда	Иисус	уже	почти	достиг	20‐ти	
лет.	 Если	 так,	 он	 мог	 быть	 почетным	 гостем	 как	
воплощение	Отца,	Героя‐Агнца.	

 

Отрок Иисус (спас Эммануил) с ангелами и свитком, мозаика, 
Сан‐Витале, Равенна, 6 век 

Согласно	 евангелиям,	 после	 ареста	Иисуса	 в	 30‐м	 году	
н.э.	толпа	потребует	от	Понтия	Пилата	освободить	Иисуса	
Варавву.	 Й.	 Ратцингер	 (Папа	 Бенедикт	 XVI):	 «Человек,	 о	
котором	 здесь	 идет	 речь,	 именуется	 “Иисус	 Варавва”,	 т.е.	
“Иисус	сын	отца”».	Получив	обещание,	толпа	разойдется.	В	
тот	 же	 день	 Иисуса	 казнят	 как	 Царя	 иудейского.	 Ко	
времени	 создания	 евангелий	 уже	 почти	 забудут,	 к	 кому	
относилось	прозвище	Варавва.	
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В	 13	 г.	 Иисус	 предстает	 как	 молодой	 Лев	 Иудин	 и	
корень	 Давидов	 с	 книгой	 судеб	 в	 руках.	 Цари‐старцы	
признают	его	главой	рода	вместо	Героя,	Агнца	закланного.	
Цари	поют	новую	песню:	«Достоин	ты	взять	книгу	и	снять	с	
нее	 печати,	 ибо	ты	был	 заклан,	 и	 кровию	 своею	искупил	
нас	богу	из	всякого	колена	и	языка,	и	народа	и	племени»	
Откр.	 (5:9).	 Песнь	 подхватывают	 ангелы,	 а	 затем	 и	 4	
животных.	 По	 мысли	 российского	 философа	
С.	Н.	Булгакова,	 «славословие	животных	и	 старцев	именно	
исходит	от	всего	человеческого	рода».	

У.	 Баркли:	 «Иоанн	 говорит	 о	 тех	 искупленных	 богу	
Кровию	Агнца	Откр.	(5:9).	Это	же	имел	в	виду	Павел,	когда	
говорил	о	том,	что	Христос	искупил	нас	от	клятвы	закона	
Гал.	 (3:13),	 что	 значит	 выкупить	 из…,	 уплатить	 цену».	
Искупление	 –	 ритуал	 жертвоприношения,	 повторяющий	
криоболии	 Аттиса,	 в	 силу	 чего	 окропляемый	 кровью	
новобранец	переходит	в	новое	состояние	–	воина.	

Поется	 новая	 песня:	 «в	 центре	 догматики	 Зороастра	
царила	 новая	 эсхатологическая	 ориентировка	
индивидуального	 сознания»,	 поясняет	 Л.	А.	Лелеков	
(«главу	33	Ясны	начинает	тема	Страшного	суда	и	венчают	
наставления	 о	 том,	 как	 обрести	 лучшую	 участь	 за	
гробом»).	 В	 новой	 песне	 не	 упоминается	 ни	 вавилонская	
блудница,	которой	посвящены	гл.	17‐19,	ни	богиня	Кибела,	
однако	 жертвоприношения	 в	 честь	 Аттиса,	 ее	 спутника,	
относятся	к	ее	культу.		

Выслушав	 новую	 песню,	 Агнец	 сын‐отца	 (т.е.	 Иисус)	
снимает	 4	 печати.	Животные	 говорят:	 «Иди	 и	 смотри»,	 и	
выходят	 знаменитые	 всадники	 Апокалипсиса	 с	
напоминанием	о	восстании	6	г.	и	былой	войне	40‐37	г.	до	
н.э.	Известный	библеист	Дж.	Кроссан:	 «Эти	всадники	–	на	
белом,	 рыжем,	 вороном	и	бледном	коне	 –	 символические,	
но	 перед	 нами	 символы	 завоевания	 и	 войны,	 голода	 и	
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чумы,	 то	 есть	 бедствий	 вполне	 реальных,	 а	 не	
иносказательных».	

 

4 всадника, В. М. Васнецов 

Эти	 4	 всадника,	 кстати,	 дают	 нам	 подсказку	 в	 плане	
восприятия	 сюжета:	 из	 7‐ми	 персонажей	 4	 автор	 может	
отдать	 символам,	 а	 последующие	 3	 –	 сюжету,	 (7=4+3).	
Далее	сюжетная	интрига	развивается	так.	Агнец	сын	отца	
снял	 5‐ю	 печать,	 и	 возопили	 души	 убиенных	 за	 слово	
божие	 и	 за	 свое	 свидетельство:	 Доколе,	 Владыка,	 не	
судишь	 и	 не	 мстишь	 живущим	 на	 земле	 за	 кровь	 нашу?	
Погибший	 Агнец	 здесь	 и	 далее	 назван	 Победителем	 и	
армяно‐парфянским	 титулом	 «царь	 царей	 и	 господь	
господствующих».	 Одновременно	 он	 –	 слово	 Божие.	
Честное,	 незыблемое	 слово	 договора.	 То	 есть	
воплощенный	Митра	 (др.‐инд.	Mitrá‐,	 авест.	Miθra‐дружба,	
договор,	 согласие).	 Его	 оружие	 –	 меч,	 исходящий	 из	 уст	
(приказ),	 несущий	 возмездие.	 Их	 обращение	 к	 нему	 –	
выражение	 полного	 признания	 его	 права	 на	 суд	 и	
мщение.	 Так	 как	 они	 сами	 отомстить	 уже	 не	 могут,	 они	
призывают	 его	 к	 отмщению,	 как	 Митру.	 Но	 для	 этого	
необходима	 отсрочка,	 ибо	 предстоит	итоговое	 возмездие,	
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и	те,	которые	еще	будут	убиты,	«дополнят	число».	Природа	
и	 люди	 в	 ужасе	 ожидают	 день	 гнева	 Агнца.	 Начинается	
ужасное	землетрясение	и	буря.		

 

Отара овец в бурю, И. Айвазовский 

Откр.	(6:13‐14):	«И	звезды	небесные	пали	на	землю…	И	
небо	 скрылось,	 свившись	 как	 свиток,	 и	 всякая	 гора	 и	
остров	 сдвинулись	 с	 мест	 своих».	 Заходит	 солнце.	
Участники	 священнодействия	 на	 горе	 Немрут	 переходят	
на	восточную	террасу.	
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2 Акт. Ангел солнца Откр. (7-11) 
4	ангела	держат	4	ветра	земли.	Иоанн	видел,	как	Ангел	

солнца	 («от	 востока	 солнечного»)	 запретил	им	 вредить,	 с	
тем,	 чтобы	 успеть	 призвать	 и	 запечатлеть	 печатью	 бога	
144	000	парней	от	рассеянных	12‐ти	колен	Израилевых.	И	
вот	они	стоят	перед	Агнцем	в	белых	одеждах.	Старец:	«Они	
омыли	 одежды	 свои	 и	 убелили	 одежды	 свои	 кровью	
Агнца»	 Откр.	 (7:14).	 Поэтому	 они	 перед	 престолом	 бога.	
Агнец	будет	их	пасти,	и	отрет	бог	всякую	слезу	с	очей	их.	

Агнец	 снял	 7‐ю	 печать.	 Появляются	 7‐мь	 ангелов	 с	
трубами	 (вероятно,	 они	 же	 выйдут	 затем	 с	 чашами,	
декламацией	 и	 магией).	 Ангел	 солнца	 (вероятно,	 здесь	 он	
получает	 раскрытую	 книгу	 судеб)	 воскурил	 фимиам	 от	
всех	 святых.	 Трубят	 4	 трубы	 землетрясения,	 и	 летит	
вестник	 горя.	 Звучит	 5‐я	 труба:	 саранча	 и	 царь	 ее	
Аполлион‐Аваддон	выходят	из	бездны,	это	1‐е	горе.	За	ней	
следует	 6‐я	 труба:	 4	 ангелам	 Евфрата	 освободить	 ветра.	
Идет	бронированная	смертоносная	конница.	Сила	коней	во	
рту	и	хвостах,	подобных	змеям.	

Ангел	 солнца	 сошел	 с	 неба	 и	 поставил	 одну	 ногу	 на	
море,	а	другую	на	землю,	клялся,	что	отсрочки	возмездия	
больше	 не	 будет,	 и	 передал	 Иоанну	 раскрытую	 сладко‐
горькую	 книгу	 судеб.	 Голос	 с	 неба	 требует	 соблюдать	
тайну.	 За	 этим	 следует	 измерение	 храма,	 проповедь	 и	
убийство	 зверем	 2‐х	 свидетелей,	 землетрясение	 после	 их	
восхождения	 на	 небо	 (это	 2‐е	 горе).	 Звучит	 7‐я	 труба:	
Откр.	 (11:15)	 воцарился	 господь	 вседержитель.	
Появляются	храм	на	небе	и	ковчег.	

Реконструкция	 событий.	 Действие	 происходит	 на	
восточной	 террасе.	 Начало	 событий	 относится	 к	 40	 г.	 до	
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н.э.,	 к	 эпохе	 войн	 Рима	 с	 Арменией,	 Парфией	 и	 Иудеей,	
когда	 готовился	 поход	 Парфии	 и	 ее	 союзников	 против	
Рима	с	целью	освободить	Малую	Азию,	Сирию	и	Иудею	от	
власти	 триумвирата	 Антония,	 Октавиана	 и	 Лепида.	
Главным	 действующим	лицом	 2	 акта	 является	 5‐й	 Ангел,	
Ангел	солнца	(«от	востока	солнца»)	Откр.	(7:2),	т.е.	Гелиос.		

 

Антиох I и Аполлон‐Гелиос‐Митра, музей г. Зевгма 

Во	2‐м	акте	говорится	о	наборе	144	000‐ного	ополчения	
воинов.	 Бывший	 хозяин	 Сирии	 римский	 республиканец	
Кассий	 за	 год	 набрал	 100000	 воинов	 к	 битве	 с	
триумвирами	 Антонием	 и	 Октавианом	 в	 42	 г.	 до	 н.э.	 при	
Филиппах.	 Правда,	 битву	 выиграли	 триумвиры‐
цезарианцы,	 т.к.	 Кассий	 поспешил	 с	 самоубийством.	 Рим	
ослабел	 от	 гражданской	 войны.	 Удобный	 момент	 для	
нападения	 на	 него.	 Писатель	 и	 популяризатор	 науки	 и	
истории	 А.	 Азимов:	 «Молодой	 Лабиен	 оставался	
убежденным	 противником	 Цезаря	 и	 вступил	 в	 армию	
Брута	 и	 Кассия.	 Далее	 после	 битвы	 при	 Филиппах	 он	
отказался	 сдаться	 и	 ушел	 к	 парфянам.	 Ород	 II,	 чьи	 армии	
разбили	Красса,	все	еще	был	царем	Парфии.	Он	в	основном	
держался	в	стороне	от	гражданских	войн	римлян,	не	желая	
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рисковать	и	с	удовольствием	наблюдая,	как	Рим	рвет	себя	
на	 части.	 Однако	 Лабиен	 убедил	 его	 воспользоваться	
враждебностью	 по	 отношению	 к	 триумвирам,	 которая,	 по	
его	словам,	имела	место	в	Сирии	и	Малой	Азии».		

 

Зефир и его жена Хлора (весна), С. Боттичелли, «Рождение 
Венеры», фрагмент 

 

Обзор местности с воздушных шаров в совр. Турции 
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С	 тем,	 чтобы	 опять	 срочно	 набрать	 и	 запечатлеть	
печатью	 бога	 ополчение,	 Ангел	 солнца	 запретил	 ветрам	
вредить	на	земле	и	на	море.	У	греков	это	Борей,	Эвл,	Ном	и	
Зефир.	Ставя	ангелов	сторожить	ветра	на	4‐х	углах	земли,	
Иоанн	 как	 бы	 предлагает	 нам	 подняться	 над	 миром	 и	
оглядеть	 пустынную	 и	 гористую	 малоазийскую	 землю	 и	
морские	просторы.		

В	 отношении	 печати	 бога	 А.	 Мень	 замечает:	 «Ангел	
ставит	 печать,	 "тав",	 на	 челах	 людей,	 Иезекииль	 (9:4‐6).	
Буква	 "тав"	 выглядела	 как	 крест».	 Видимо,	 речь	 идет	 о	
небольшой	 татуировке,	 особенно	 если	 сравнивать	 с	
современными.	

 

Михаил и дракон, современная татуировка 

А.	П.	Лопухин:	 «Запечатленных	 из	 всех	 колен	
израилевых	 оказалось	 144	 тысячи	 (12х12х1000).	 Они	
названы	 израильтянами,	 …но	 здесь	 не	 имеются	 в	 виду	
израильтяне	 по	 плотскому	 происхождению».	 А.	 Мень:	 «К	
этому	 времени	 в	 Израиле	 остались	 лишь	 потомки	
нескольких	 колен	 –	 остальные	 исчезли	 в	 ассирийском	 и	
вавилонском	плену»,	приняв	их	обычаи.	
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Набор	 призывников	 «из	 всякого	 колена	 и	 языка»	
сопровождается	 религиозными	 обрядами	 инициации	 и	
принятием	 новобранцами	 на	 себя	 воинских	 обязательств	
(в	 Риме	 это	 было	 бы	 принятие	 воинской	 присяги).	
Ставится	 задача	 –	 выступить	 в	 направлении	 от	 востока	
солнечного,	победить	или	погибнуть	в	борьбе	за	правое	
дело:	 «это	 ли	 не	 цель	желанная?»	 (У.	Шекспир	 «Гамлет»).	
Набирается	ополчение	воинов,	«обеленных	кровью	Агнца»	и	
«запечатленных	печатью	бога»	(татуировкой).	

Они	 искуплены.	 Для	 сравнения.	 По	 Геродоту,	 у	 ворот	
храма	 лунной	 вавилонской	 богини	 Иштар	 девушки,	
достигшие	 брачного	 возраста,	 должны	 были	 выкупить	
себя,	 отдаться	 чужеземцу,	 назначавшему	 плату,	 которая	
вносилась	в	казну	храма:	«каждая	вавилонянка	однажды	в	
жизни	 должна	 садиться	 в	 святилище	 и	 отдаваться	 [за	
деньги]	 чужестранцу.	После	 соития,	исполнив	 священный	
долг	 богине,	 она	 уходит	 домой,	 и	 затем	 уже	 ни	 за	 какие	
деньги	 не	 овладеешь	 ей	 вторично»	 (Геродот,	 История,	 I,	
199).	 После	 этого	 они	 переходили	 в	 новое	 состояние	
(становились	женщинами)	и	были	вправе	вступать	в	брак.	
У	 иудеев	 неприятие	 этого	 обычая	 зафиксировано	
Второзаконием	(23:18):	«Не	вноси	платы	блудницы	и	цены	
пса	 в	 дом	 Господа	 Бога	 твоего».	 Вот	 и	 римский	 поэт	
Вергилий	 также	 предсказывает	 конец	 кругу	 времен	
лунной	 женской	 богини	 Дианы	 и	 власть	 солнечного	
Аполлона.		

После	 окропления	 (искупления)	 набираемые	 в	
ополчение	 парни	 тоже	 переходили	 в	 новое	 состояние	 –	
воинов,	 идущих	 на	 смерть.	 Вносилась	 ли	 при	 наборе	
воинов	 плата?	 В	 казну	 городов?	 Была	 ли	 платой	 для	
добровольца	победа	бога	или	военная	добыча	воина?	Как	
бы	 то	 ни	 было,	 воины	 были	 выкуплены	 у	 «матерей»	 –	
крепостей	городов,	 за	 стенами	которых	могли	отсидеться	
призывники.	На	их	тело	была	нанесена	татуировка	бога,	не	
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оставившая	 «следов	 волшебницыных	 уст»,	 «в	 цирцеиных	
садах	 дабы	 не	 стать	 скотами»	 (М.	 Цветаева	 «Плавание»).	
Этот	обряд	посвящения	по	простоте	не	идет	в	сравнение	с	
обрядом	 посвящения	 в	 жрецы	 Великой	 матери	 (Кибелы),	
которые	 подвергаются	 кастрации.	 Известный	 историк‐
антиковед	 Г.	 Лихт:	 «Ее	 жрецы	 и	 почитатели	 являются	
экзальтированными	 фанатиками,	 которые	 в	 своем	
безумном	неистовстве	доходят	до	того,	 что	наносят	раны	
себе	или	друг	другу	и	даже	совершают	самооскопление».	

 

Скопец                                Жрец Кибелы (галл) 

	
Они	 подражают	 Аттису,	 оскопившему	 себя	 в	

доказательство	своей	преданности	богине,	после	чего	тот	
умирает.	 Это	 реалистично,	 т.к.	 полное	 оскопление	 в	
древности	 было	 опасно	 для	 жизни.	 Аттис	 умирает,	 но	
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затем	 чудом	 воскресает	 по	 воле	 Великой	матери.	 Были	 и	
упрощенные	 процедуры	 инициации.	 У	 иудеев	 все	
мужчины	 проходили	 символическую	 кастрацию	
(обрезание),	 они	 «народ	 священников»	 Исх.	 (19:6).	
Римский	 поэт	 Валерий	 Катулл,	 современник	 Цицерона,	 в	
своей	поэме	«Аттис»	описывает	самооскопление	как	почти	
символическое	 действо,	 но	 ведущее	 к	 смене	 пола.	
Оскопившийся	Аттис	сразу	ощущает	«безмужнюю	плоть»	и	
называет	себя	женщиной:	«И	теперь	мне	стать	служанкой,	
стать	Кибелы	верной	рабой»!	Г.	Лихт:	«Галлы	прибегали	к	
самооскоплению,	а	затем	всегда	носили	женское	платье	и	
посвящали	себя	женским	занятиям».	В	одном	из	вариантов	
мифа	 Кибела	 является	 двуполой.	 Набранные	 воины	
искуплены	 для	 бога	 кровью	 жертвы	 (окроплены	 их	
одежды).	 Быстро	 и	 просто.	 Кастрация	 или	 обрезание	 как	
ритуал	посвящения	отвергается.	А.	Мень:	«Агнец,	Который	
среди	 престола,	 будет	 их	 Утешителем	 и	 единственным	
Пастырем».	

5‐й	Ангел	протрубил	наступление	на	азийскую	столицу	
врага	Пергам	(«престол	сатаны»),	как	проясняет	нам	Откр.	
(16:10).	 А.	 Азимов:	 Лабиену	 «Ород	 предоставил	
парфянскую	 армию,	 и	 оказалось,	 что	 Лабиен	 не	
преувеличивал.	В	40	г.	до	н.	э.	парфяне	под	командованием	
Лабиена	выступили	на	 запад	и	в	короткий	срок	овладели	
Сирией	 и	 Малой	 Азией,	 римские	 гарнизоны	 которых	
присоединились	к	войскам	предателя».	Так	как	напрасных	
жертв	не	 бывает,	 различие	между	победой	и	 поражением	
тайнозрителем	не	проводится	(т.е.	«пораженья	от	победы	
ты	 сам	 не	 должен	 отличать»,	 Б.	 Пастернак).	 Но	 из	
античных	источников	 нам	 известно,	 что	 его	 войско	 было	
разбито	 Вентидием	 Бассом,	 легатом	 Антония,	 возле	
ущелья	 Киликийских	 ворот	 (в	 39	 г.),	 а	 Лабиен	 вскоре	
погиб.	 В	 ответ	 Пакор,	 наследник	 и	 соправитель	
парфянского	 царя	 Орода	 II,	 решил	 выбить	 римлян	 из	
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Сирии.	 8	июня	38	 г.	 до	н.э.	Вентидий	разбил	его	войско	в	
битве	 на	 холме	 у	 крепости	 Гиндар.	 Голову	 погибшего	 в	
битве	 Пакора	 он	 провез	 по	 городам	 Сирии	 и	 осадил	
Самосату,	 столицу	Коммагены,	поскольку	ему	не	открыли	
ворота.	

Пакор	был	внуком	царя	Антиоха,	сыном	Орода	и	дочери	
Лаодики.	Видимо,	Антиох	видел	поднятую	на	копье	голову	
внука.	 Вот	 и	 помрачилось	 солнце	 для	 жителей	 города,	
будто	 из	 страшной	 бездны	 вышла	 саранча	 под	 началом	
Аполлиона‐Аваддона,	ангела	гибели	и	бездны.	

 

Саранча – римские легионеры 

«На	 головах	 у	 нее	 как	 бы	 венцы,	 ...волосы	 у	 ней	 –	 как	
волосы	 у	 женщин,	 …на	 ней	 были	 брони	 …железные…»	
Откр.	 (9:7‐9).	 «И	 дано	 ей	 было	 не	 убивать	 их,	 а	 только	
мучить	 5	месяцев,	 и	мучение	 от	 нее	 подобно	мучению	от	
скорпиона,	 когда	 ужалит	 человека»	 Откр.	 (9:5).	 «Это	
демонический	бронированный	дивизион»	(С.	Н.	Булгаков).	
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Римское	пешее	войско	и	есть	саранча,	мучившая	жителей	5	
месяцев.	Это	1‐е	горе.	

Царем	 саранчи	 является	 Аполл(и)он.	 А.	 Ф.	 Лосев:	 «Из	
насекомых	 фигурирует	 в	 мифологии	 Аполлона	 саранча.	
…Его	 знаменитые	 лук	 и	 стрелы	 очень	 часто	 являются	
орудием	смерти.	Аполлону	свойственны	благодетельные…	
и	чисто	губительные	функции,	глагол	apolynai	 ‐	“губить”».	
А.	Ф.	Лосев	говорит	также	«о	четвероруком	и	четвероухом	
Аполлоне»,	 «указывает	 на	 колонну	 как	 на	 его	 символ,	 на	
зевающую	статую	и	на	статую	Аполлона	Обжоры.	

 

Монета Октавиана в виде Аполлона Актийского 

С	 легкой	 руки	 римского	 поэта	 Вергилия,	 Аполлон,	
начинающий	новый	век,	–	покровитель	Октавиана	Августа.	
Есть	 легенда,	 будто	 его	 мать,	 проведя	 ночь	 в	 храме	
Аполлона,	 забеременела	 от	 появлявшегося	 там	 змея,	 в	
результате	 чего	 и	 родился	 Август.	 Аполлион	 –	
саркастический	образ,	вероятно,	связанный	с	тем,	что	в	40	
г.	 до	 н.э.	 в	 Риме	 Октавиана	 прозвали	 Аполлоном‐
мучителем	 (Светоний	 94,	 70).	 Прототип	 ангела	 бездны	
Аваддона	(евр.‐	ад,	шеол)	–	возможно,	Вентидий	Басс	(Басс	
по‐греч.	‐	ущелье),	который	прославился	своими	победами	
близ	ущелья	Киликийских	ворот	и	на	склонах	Армянского	
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Тавра.	 Аполл(и)он	 прочно	 связан	 с	 классическим	
греческим	храмом	Аполлона	в	Бассах	(горное	ущелье	близ	
г.	 Фигалии),	 который	 построил	 сам	 Иктин,	 создатель	
Парфенона.	Прозвище	Басс	соединяет	губителя	и	бездну.	

  

Храм Аполлона в Бассах (400‐420 до н.э.), г. Фигалия, 
Пелопонесс, Греция 

6‐я	 труба	 возвестила	 второе	 направление	 удара	 40‐го	
года	 –	 рейд	 парфянской	 конницы	 царевича	 Пакора	 в	
Галилею,	«на	место,	называемое	по‐еврейски	Армагеддон»	
(Мегиддо),	Откр.	(16:16),	и	к	Иерусалиму,	чтобы	занять	его.	
По	словам	К.	Кинера,	«парфяне	стали	известны	благодаря	
своей	 военной	 тактике	 стрельбы	 из	 лука	 с	 тыла»:	 «сила	
коней	во	рту	и	хвостах	их»,	подобных	змеям	Откр.	(9:19).	

И	 вот	 Иерусалим	 был	 занят	 парфянами,	 а	 иудейским	
царем	 Ород	 II	 утвердил	 Антигона	 Хасмонея.	 Ород	 не	 мог	
знать,	 что	римский	Зверь	будет	 властвовать	3,5	 года	 (40‐
37	 до	 н.э.).	 Зверь	 осадил	 Иерусалим	 в	 37	 г.	 и	 взял	 его.	
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Поврежденный	 снаружи,	 но	 не	 оскверненный	
иерусалимский	 храм	 был	 измерен	 с	 целью	 его	
восстановления.	

Видимо,	 одним	 свидетелем‐мучеником	 этих	 событий,	
пророчествовавшим	 3,5	 года,	 стал	 поставленный	
парфянами	царь	Антигон	(40‐37до	н.э.),	которому	Антоний	
отрубил	голову	в	Антиохии.	Склеп	Антигона	найден	в	1971	
г.	 Вторым	 свидетелем‐мучеником	 вряд	 ли	 является	 его	
напарник	по	наступлению	–	погибший	перебежчик	Лабиен.	
Скорее,	 это	 армянский	 царь	 Артавазд,	 захваченный	
Антонием	 в	 плен	 в	 34	 г.	 и	 казненный	 через	 3,5	 года	 в	
Египте	в	31	г.	

	Откр.	(11:7‐8):	«Зверь,	выходящий	из	бездны,	сразится	
с	ними,	и	победит	их,	и	убьет	их,	и	трупы	оставит	на	улице	
великого	 города,	 который	 духовно	 называется	 Содом	
(Антиохия?)	и	Египет	(Александрия?)».	Оба	царя,	Артавазд	
и	Антигон,	были	казнены	публично,	на	улицах	Антиохии	и	
Александрии.	 По	 У.	 Баркли,	 свидетели	 возносятся	 к	
престолу	 бога	 как	 предшественники	 Мессии:	 Илия	
(«затворяет	 небо,	 чтобы	 не	 шел	 дождь»)	 и	 Моисей	
(«превращает	 воды	 в	 кровь»).	 Антигон,	 казненный	 в	
Сирии,	сравнивается	с	Илией,	пострадавшим	от	сирийских	
богов	Ваала	и	Астарты,	 а	Артавазд,	 подвергнутый	казням	
египетским,	–	с	Моисеем.	

Зверем	 называли	 Диониса‐Вакха:	 «Явись	 огненнооким	
львом,	 Стоглавым	 змеем	 или	 горным	 туром,	 –	 О	 бог,	 о	
зверь,	 о	 тайна	 тайн,	 –	 явись!»	 (Эврипид,	 «Вакханки»).	У	
поэта	 Вергилия	 по	 просьбе	 сына	 Аполлона	 армянские	
тигры	 впрягаются	 в	 ярмо	 колесничное	 в	 честь	 Вакха	
(Буколики,V,	 25‐30).	 За	 образом	 дионисийского	 Зверя,	
вероятно,	 скрывается	 триумвир	 Антоний,	 господин	
Востока	 в	 30‐е	 годы	 (Е.	 В.	 Смыков).	 Он	 царил	 в	 Эфесе,	 он	
представлялся	новым	Дионисом	и	чеканил	монету,	где	он	
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изображен	 как	 Дионис	 вместе	 с	 женой	Октавией,	 сестрой	
Октавиана,	в	обрамлении	священных	змей.	

 

Монета Антония и Октавии, 39 г. до н.э.,  
когда Антоний объявил себя Дионисом, Эфес 

В	 31	 г.	 до	 н.э.	 произошло	 сильное	 землетрясение	 в	
Иудее,	 разрушившее	 Иерусалим.	 Вероятно,	 именно	 оно	
упоминается	 в	 книге:	 «В	 тот	 же	 час	 произошло	 великое	
землетрясение»	 Откр.	 (11:13).	Это	2‐е	 горе.	 «И	 7‐й	 Ангел	
вострубил»	 Откр.	 (11:15).	 Это	 труба	 царства	 бога‐
вседержителя,	его	гнева	и	суда.	Появляется	храм	на	небе	и	
ковчег.	

Солнце	 в	 Малой	 Азии	 традиционно	 олицетворяет	
судьбу	 и	 возмездие	 (то	 же	 в	 системе	 стоиков).	 В	
«Откровении»	 особое	 значение	 имеет	 сцена,	 в	 которой	
Ангел	солнца	с	книгой	судеб	сошел	с	неба	и	поставил	одну	
ногу	 на	 море,	 а	 другую	 на	 землю	 Откр.	 (10).	 Как	
интерпретировать	 эту	 сцену?	 Если	 принять,	 что	 Ангел	 –	
это	 Гелиос,	 малоазийский	 образ	 солнца,	 то	 легко	
припомнить,	 что	 среди	 знаменитых	 7‐ми	 чудес	 света	
имеется	 архитектурный	 эталон	 Гелиоса	 –	 Колосс	
Родосский.	
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Средневековая гравюра, изображающая колосса Родосского 

Географ	 Страбон	 лично	 видел	 эту	 статую	 (она	
разрушена	землетрясением	в	226	г.	до	н.э.):	«Колоссальная	
статуя	 Гелиоса	 лежит	 на	 земле,	 поверженная	
землетрясением	 и	 переломленная	 у	 коленей.	 Это	 самое	
лучшее	из	дароприношений	богам,	во	всяком	случае	статуя	
всеми	 признается	 как	 одно	 из	 семи	 чудес	 света».	 «В	 эту	
эпоху	не	 сомневались,	 что	 чудес	 действительно	 семь»	 (Ф.	
Арский).	 Её	 любили	 изображать	 стоящей	 «на	 море	 и	 на	
земле»,	чтобы	корабли	проплывали	между	ног	статуи.	
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Горный баран украшает гавань Родоса и сегодня 

Но	 почему	 Родос?	 Родос,	 как	 и	 Коммагена,	 славился	
своими	торговыми	операциями	и	независимостью.	Может	
быть,	 поэтому?	 В	 304	 г.	 до	 н.э.	 Родос	 выдержал	 осаду	
неприятеля.	 В	 честь	 этого	 события	 и	 была	 воздвигнута	
гигантская	 статуя	 бога	 Гелиоса.	 Остов	 36‐метрового	
колосса	 был	 сделан	 из	 металла,	 заполнен	 глиной	 и	
обложен	 бронзой.	 Статуя	 символизировала	 солнце	
свободы	 и	 независимости	 острова.	 В	 88	 году	 до	 н.	 э.	
понтийский	 царь	 Митридат	 VI	 Евпатор	 осадил	 Родос,	 но	
был	 отбит.	 Однако	 же	 Родос	 взял	 Кассий	 в	 42	 г.	 до	 н.э.,	
собирая	 средства	 на	 свое	 100000‐ное	 ополчение,	 и	
обложил	 город	 данью	 (на	 правое	 дело,	 как	 вероятно,	
думали	 на	 горе	 Немрут).	 Итак,	 автор	 «Откровения»	
поэтично	 и	 эффектно	 сравнил	 Самосату,	 выдержавшую	
осаду	 Антония,	 с	 независимым	 Родосом.	 Одновременно	
недавно	 созданный	 сияющий	 престол	 на	 горе	 Немрут	 он	
сравнил	с	одним	из	чудес	света,	хотя	и	уже	поверженным.	
Коммагене	есть	чем	гордиться.		
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Ангел	 солнца	 держал	 в	 руке	 книгу	 открытую.	 Но	 ее	
нужно	 хранить	 в	 тайне,	 говорит	 голос	 с	 неба.	 С.	 Н.	
Булгаков:	 «Когда	 тайнозритель	 (т.е.	 Иоанн)	 хотел	 писать,	
это	 возбранено	 ему	 было	 голосом	 с	 неба.	 Следовательно,	
здесь	 есть	 тайна	 человеческих	 судеб,	 которая	 должна	
остаться	 (до	 времени)	 неведома	 человеку».	 Кому	 же	
принадлежит	голос?	Какой‐то	высшей	силе,	в	сравнении	с	
5‐м	и	6‐м	Ангелами,	вероятно	Ангелу	7‐й	трубы,	т.е.	самому	
вестнику	 суда	 и	 царства	 бога.	 Это,	 вероятно,	 Метатрон	
(выше	 него	 только	 бог).	 Ап.	 Павел	 в	 курсе,	 что	 тайна	
откроется	 «при	возвещении,	 при	 гласе	Архангела	и	 трубе	
Божией»	 1Фес	 (4:16).	 Может,	 это	 архангел	 Гавриил?	 –	
спрашивает	 С.	 Н.	 Булгаков.	 И.	 Р.	 Тантлевский:	 «Одно	 из	
обозначений	 архангела	 Гавриила	 –	 управляющий	
царством,	которое	на	небесах	(с.163),	ангел	огня	(с.	191)».	В	
аспекте	 иудео‐христианской	 традиции	 он	 –	 Ангел	
Господень,	 Гавриил	 (по	Луке),	 а	 в	 аспекте	 горы	Немрут	 –	
Ангел,	 имеющий	 «власть	 великую»,	 т.е.	 Аполлон‐Гелиос‐
Митра‐Гермес.	

Г.	 Лихт:	 «Гермес	 олицетворял	 для	 греков	 цветущую	
мужскую	 красоту,	 какой	 она	 предстает	 в	 период	
преображения	 юноши	 в	 молодого	 мужчину	 (Гомер,	 Od,	 x,	
277).	На	празднике	Гермеса	самый	красивый	и	блестящий	
из	 эфебов	 (юноша	–	 там	же)	должен	был	на	 своих	плечах	
обнести	вокруг	городских	стен	барана	(Павсаний,	ix,	22,	1).	
Баран,	 которого	 обносили	 вокруг	 и	 затем	
предположительно	приносили	в	жертву	или	загоняли	вне	
городских	стен,	как	бы	принимал	на	себя	все	грехи	целого	
города,	 тем	 самым	 их	 искупая».	 Как	 видим,	 искупление	 у	
греков	не	имело	связи	с	кастрацией.	Напротив,	Гермес	как	
бог	 путей	 и	 границ	 охранял	 свои	 пределы	 наглядной	
демонстрацией	своей	мужской	силы.	
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Гермес с жертвенным агнцем, музей Эфеса, Вена 

 

Резчик долотом вырезает герму, изображение на вазе,  
480 г. до н. э. 

Г.	Лихт:	«О	нем	чуть	ли	не	на	каждом	шагу	напоминали	
«гермесовы	 столбы	 –	 каменные	 столбы	 с	 вырезанной	
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сверху	 головой	 Гермеса	 и	 фаллосом».	 «Герма	 –	
первоначально	 символ	 бога	 Гермеса	 в	 виде	
изготовленного	 из	 закругленного	 ствола	 столбовидного	
стержня	 с	 грубо	 или	 тщательно	 обработанной	 головой,	 с	
бородой,	 подчеркивались	 половые	 органы.	 Древний	 тип	
гермы	 был	 с	 фаллом	 в	 состоянии	 возбуждения	 и	 едва	
намеченными	 руками,	 более	 поздние	 типы	 герм	 были	
безбородыми»	(Словарь	античности).		

Иудейским	 аналогом	 Митры‐Гермеса	 является	
Архангел	 Гавриил,	 «евр.‐	 сила	 бога»,	 вестник	 царства	 в	
книге	 Даниила.	 У	 евангелиста	 Луки,	 где	 действует	
Гавриил,	«сила	бога»	также	понимается	в	смысле	мужской	
силы,	 Мария	 так	 объясняет	 происхождение	 своей	
беременности:	 «сотворил	 мне	 величие	 Сильный»	 Лк.	 (1:	
46‐50).		

 

Благовещение, Пьетро Каваллини, ц. Санта‐Мария‐ин‐
Трастевере, мозаика, 1291 г. 

Гавриил	 –	 опытный	 воин,	 он	 сражался	 с	 Персией	 (Д.	
Стерн):	 «В	 Книге	 Даниила	 (10:13)	 Гавриэль	 говорит,	 что	
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«князь	 царства	 Персидского	 стоял	 против	 меня».	 В	
«Откровении»	 голос	 с	 неба,	 т.е.	 голос	 Митры‐Гермеса‐
Гавриила,	 запретил	 Иоанну	 раскрывать	 тайны.	 В	 самом	
деле,	 тайны	 –	 прерогатива	 Гермеса.	 Именно	 архангел	
Гавриил	 раскрывает	 тайны	 будущего	 пророку	 Даниилу	
Дан.	(8:16),	а	тот	нам.	

Далее	 Ангел	 солнца,	 Гелиос,	 клялся,	 что	 не	 будет	
больше	отсрочки	возмездия	(«времени	больше	не	будет»),	
о	 которой	 говорилось	 еще	 в	 1	 акте.	 Коммагена	 (как	 и	
Родос)	 связана	 с	 астрологией:	 в	 святилище	 Немрут	
находится	древнейший	гороскоп,	составленный,	вероятно,	
по	 случаю	 воцарения	 Антиоха	 I	 (Д.	 Куталев).	 О	 влиянии	
календаря,	 астрономических	 факторов	 и	 Вавилона	 на	
«Откровение»	 говорит	увлечение	 его	 автора	числом	7‐мь.	
У.	 Баркли:	 Оно	 встречается	 пятьдесят	 четыре	 раза:	 это	 7	
золотых	 светильников	 (1:12);	 7	 звезд	 (1:16);	 7	 огненных	
светильников	(4:5);	7	печатей	(5:1);	7	рогов	и	7	очей	(5:6);	
7	громов	(10:3);	7	Ангелов,	7	золотых	чаш	и	7	язв	(15:6,7‐
8)».	А.	Азимов:	«7‐дневная	неделя	стала	результатом	того	
случайного	 астрономического	 факта,	 что	 на	 небе	 есть	 7	
видимых	 тел,	 которые	 двигаются	 независимо	 друг	 от	
друга	на	фоне	звезд.	Это	Солнце,	Луна,	Меркурий,	Венера,	
Марс,	 Юпитер	 и	 Сатурн.	 Вавилоняне	 придавали	 большое	
мистическое	 значение	 числу	 и	 движению	 этих	 тел	 и	
основали	 на	 этом	 астрологию».	 Все	 7	 перечисленных	
астрологических	 объектов	 присутствуют	 на	 Немрут‐даг.	
Итак,	Судьбу	определяют	законы	астрономии.	

На	 Родосе,	 в	 городе	 мореплавателей,	 жил	 знаменитый	
астроном	 Гиппарх,	 открывший	 в	 129	 г.	 до	 н.э.	 явление	
прецессии	 земной	 оси.	 По	 теории	 современного	
исследователя	Д.	Юланси,	римский	митраизм,	занесенный	
в	Рим	пленными	пиратами	Помпея	 (Плутарх),	 обусловлен	
именно	 этим	 открытием:	Митра/Персей,	 закалывая	 быка,	
как	 бы	 сдвинул	 ось	 Земли,	 изменив	 представление	 о	
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времени.	 Таким	 образом,	 родившись,	 Митра	 переводил	
вселенную	из	эпохи	Тельца	в	эпоху	Овна	(около	2	тыс.	лет	
до	 н.э.).	 Апология	 Агнца	 тоже	 имеет	 астрологическую	
подоплеку:	жертва	Овна	переведет	вселенную	в	эпоху	Рыб,	
в	новую	эру,	«чему	надлежит	быть	вскоре».	

В	 44	 г.	 до	 н.э.	Ю.	 Цезарь	 («пришел,	 увидел,	 победил»),	
обожествленный	 при	 жизни,	 ввел	 в	 Риме	 солнечный	
египетский	 календарь	 и	 подчинил	 солнцу	 ритм	 жизни	
людей	в	Риме.	44	г.	до	н.э.	=	709	г.	AUC.	Кем	он	мнил	себя,	
может,	 баловнем	 судьбы,	 господином	 солнца?	 Поэт	
Вергилий	воспел	его	как	Дафниса,	сына	Аполлона.	

Парфянский	 царь	 Ород	 II,	 естественно,	 знал	 о	
подготовке	Цезарем	большой	войны	против	Парфии	и	его	
намерении	 вслед	 за	 Крассом	 нарушить	 договор	 Суллы	 с	
Парфией	 о	 границе	 по	 Евфрату.	 В	 митраистском	 храме	
Коммагены	 также	 не	 могли	 примириться	 с	 нарушением	
договора.	Цезарь,	как	и	те,	кто	пойдет	за	ним,	не	договоро‐
способны,	решили	там.	Американский	историк	Н.	Дибвойз:	
«Убийство	Цезаря	в	марте	44	г.	до	н.	э.	положило	конец	его	
планам	 и	 спасло	 парфян	 от	 очень	 серьезной	 войны	 с	
римлянами».	Действия	заговорщиков	во	главе	с	Кассием	и	
Брутом	 остановили	 войну	 Рима	 с	 Парфией	 и	 создали	
новый	 виток	 гражданской	 войны	 в	 Риме	 до	 полного	
самоуничтожения.	Это	подтверждается	их	гибелью	в	битве	
при	Филиппах	в	42	г.	до	н.э.	Рим	погибнет,	решили	в	храме.	
Это	судьба.	Книга	судеб	раскрыта.	 Судьба	неумолима	и	
не	дает	отсрочек.	

Заметим,	 архитектурная	 аллегория	 к	 образу	 Ангела	
солнца,	 Гелиоса	 не	 мешает	 нам	 видеть	 в	 нем	 живого	
человека,	 хотя	 бы	 и	 в	 маске	 Ангела.	 А.	 П.	 Лопухин	 в	
комментарии	 к	 Откр.	 (8):	 «Ангел	 должен	 был	 взять	
горячих	угольев	для	своей	золотой	кадильницы.	Ангел	–	не	
посредник	 и	 приноситель	 жертвы,	 но	 слуга,	 который	
приставлен	 служить	 святым».	По	К.	 Рудольфу,	 у	 назореев	
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«во	 время	 богослужений	 священник	 представляет	
небесных	 существ	 или	 ангелов».	 Он,	 видимо,	 священник	
коммагенского	 храма	 на	 горе	 Немрут:	 он	 стоит	 у	
жертвенника,	молится,	проводит	воскурения,	возлияния	и	
другие	 религиозные	 действия,	 вытекающие	 из	 греко‐
иранского	культа	Антиоха.		

 

Монета Родоса ок. 250 г. до н.э., на аверсе – Гелиос, лицо 
колосса (?), на реверсе – роза 

Из	его	 увлечения	числами	можно	предположить	в	нем	
не	только	мистика,	но	и	инженера‐строителя,	он	участвует	
в	 строительстве	 переправы	 через	 Евфрат,	 измерении	
храма,	защите	Самосаты,	строительстве	святилища	Немрут	
(отсыпка	 кургана).	 Он	 принадлежит	 к	 высшему	 слою	
общества.	 Не	 исключено,	 он	 эллин,	 человек	
эллинистической	 культуры,	 родом	 из	Малой	 Азии,	 бывал	
на	 Родосе	 в	 молодости,	 изучая	 риторику	 и	 законы	
красноречия,	 которыми	 владеет	 в	 совершенстве.	 По	
должности	он	приближенный	царя	Коммагены	Митридата	
II	(38‐20	до	н.э.),	сына	Антиоха.	И,	вероятно,	родственник…	
Он	 очевидец	 многих	 событий,	 оценивающий,	
анализирующий,	 понимающий,	 что	 сейчас	 происходит,	 и	
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дающий	прогнозы.	В	дни	7‐летия	со	дня	снятия	осады	(31	
г.	 до	 н.э.)	 он,	 вероятно,	 ставит	 в	 святилище	 Немрут	
священную	драму	в	память	о	трудной	победе.	

В	 книге	 Откровения	 он	 образует	 выразительный	
мужской	 дуэт	 с	 Иоанном	 (тайнозрителем),	 а	 также	 с	 6‐м	
Ангелом.	 Он	 общается	 с	 Иоанном	 по‐отцовски,	 иногда	
сурово,	 давая	 приказания,	 иногда	 проявляя	 терпение,	
заботливость	 и	 нежность	 к	 нему.	 Иоанн	 видит,	
спрашивает,	 просит,	 плачет,	 порой	 напоминает	 еще‐
ребенка.	 Иоанн,	 вероятно,	 приходится	 ему	 сыном	 и	
наследником	 (должность	 священника	 горы	 Немрут	
наследственная).	Затем	Ангел	по	просьбе	Иоанна	передает	
ему	 раскрытую	 книгу	 –	 сладкую	 в	 устах	 чтеца	 и	 горькую	
для	 заинтересованного	 слушателя.	 «И	 взял	 я	 книжку	 из	
рук	Ангела»	Откр.	(10:10).	Передачу	книги	можно	показать	
схематично:	

Бог→	Агнец→	Ангел→	Иоанн	
Иоанну	 предстоит	 ее	 поглотить	 и	 понять,	 насколько	

она	 горька.	 Д.	 Гатри:	 «В	 Откр.	 (10:10)	 он	 символически	
съедает	свиток,	полученный	из	рук	ангела».	Откр.	(10:11):	
«И	сказал	он	мне:	тебе	надлежит	опять	пророчествовать	о	
народах	 и	 племенах,	 и	 языках	 и	 царях	 многих».	 Согласно	
комментарию	А.	П.	Лопухина,	«теперь	Иоанн	снова	должен	
будет	 пророчествовать,	 т.	 е.	 получить	 для	 передачи	
пророчество	 относительно	 судьбы	 всего	 мира».	 Похоже,	
выросший	 Иоанн,	 воплощает	 наказ	 и	 поглощает	 книгу	
отца	 в	 своем	 сочинении,	 где	 она	 образует	 главы	 7‐11	 и	
отдельные	 пассажи.	 Между	 прочим,	 для	 современников	
Иоанна	 со	 времени	 той	 войны	 прошло	 около	 полувека.	
Вероятно,	 Иоанн	 создал	 свое	 произведение	 в	 связи	 с	
юбилеем	(7х7=49)	событий	40‐37	гг.	в	Коммагене	и	Иудее,	
который	 должен	 был	 отмечаться	 в	 12‐13	 г.	 н.э.	 В	 13	 г.	
должно	было	исполниться	также	7	лет	с	тех	пор,	как	погиб	
Иуда	 Галилеянин.	 И.	 Р.	 Тантлевский	 (с.	 100):	 «Семилетие	
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завершалось	 субботним	 годом.	 Юбилей	 (ивр.‐	 звучание	
бараньего	 рога)	 рассматривался	 вопреки	 Лев.	 (25:10‐11)	
как	 период,	 равный	 49‐ти	 годам».	 7‐я	 труба	 означала	
юбилей	7х7.	

Ангел	 остается	 с	 Иоанном	 на	 протяжении	 всего	
«Откровения»,	 он	 ведет	 его	 в	 «пустыню»,	 где	 показывает	
ему	 суд	над	великой	блудницей	у	престола	бога.	Подобно	
священнику,	появляющемуся	в	образе	Ангела	солнца	(5‐го	
Ангела),	 Иоанн,	 вероятно,	 скрывается	 за	 6‐м	 Ангелом	
«Откровения»,	 его	 можно	 было	 бы	 назвать	 Ангелом	
пустыни.	

 
Ангел уводит отрока Иоанна в пустыню, 1551, Ярославский 

художественный музей 

Созданный	 в	 «Откровении»	 саркастический	 образ	
Аполл(и)она‐Аваддона	 находится	 в	 сильном	 диссонансе	 с	
образом	 Аполлона	 как	 ипостаси	 Митры.	 По	 С.	 Ю.	
Сапрыкину,	«еще	Митридат	V	Понтийский	(150‐121	до	н.э.)	
объединил	 культы	 Персея	 и	 греческого	 Аполлона».	
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Ощущение	диссонанса,	переданное	нам	древним	автором	в	
этой	 связи,	 не	 случайно.	 Оно	 отражает	 тот	шок,	 который	
испытали	жители	 во	 время	 осады	 Самосаты,	 когда	 стены	
ее	 внезапно	 окружила	 саранча	 –	 римская	 солдатня	 в	
«брони»,	 «на	 головах	 венцы».	 Стреляли	 также	 из	 пращей	
свинцовыми	 ядрами	 (Дж.	 Денисон),	 которые	 жалили	 как	
укусы	 скорпионов.	 Из	 пращи	 можно	 и	 убить,	 как	 Давид	
убил	 Голиафа.	 Каким	 образом	 Аполлон	 –	 исконный	
малоазийский	бог,	«где	культ	Аполлона	очень	древен»	(А.	
Ф.	 Лосев),	 защитник	 троянских	 героев	 Гомера,	 мог	
оказаться	 губителем	 Коммагены,	 царем	 саранчи,	
осадившей	Самосату?	Ангелом	бездны?	Откуда	появились	
пращники?	

Победа	 Вентидия	 (Басса	 «ущельного»)	 может	 быть	
связана	 с	 «разбойниками».	 Крепость	 Гиндар,	 у	 которой	
Вентидий	 победил	 Пакора,	 Страбон	 называл	
«укрепленным	 природой	 разбойничьим	 гнездом».	
Канадский	 историк	 Дж.	 Денисон:	 «Гражданская	 война	 в	
Риме	с	сыном	Помпея	Секстом,	который	после	гибели	отца	
возглавил	 пиратов	 у	 берегов	 Италии	 и	 разбойников	 в	
Малой	 Азии,	 закончилась	 подписанием	 Мисенского	
договора	 в	 39	 г.	 до	 н.э.,	 и	 силы	 триумвирата	 резко	
возросли.	 …Вентидий	 понимал	 необходимость	
противопоставить	 парфянским	 стрелам	 метательное	
оружие	 большей	 дальности	 и	 силы	 …и	 завел	 поэтому	
сильный	 отряд	 пращников.	 С	 помощью	 их,	 а	 равно	
искусного	 пользования	 окопами	 и	 ловкого	
маневрирования	ему	удалось	одержать	победу».	

Вот	где	Вентидий	мог	взять	«пращников	малоазийских	
городов»	 (Д.	 А.	 Скобелев),	 –	 у	 сирийских	 «разбойников»,	
которые	учились	метать	камни	с	детства,	подобно	Давиду.	



53 

 
Давид, Дж. Бернини 

Они	стали	союзниками	Антония,	и	ненадолго	получили	
признание	в	Риме.	Они	жили	за	счет	торгового	пути	в	Рим.	
Поэтому,	 надеясь	 на	 римские	 гарантии,	 они	 выступили	
против	 господства	 парфян	 на	 своей	 территории.	 Их	
методы	 ведения	 войны	 в	 горной	 местности,	 принятые	
Вентидием	 Бассом	 на	 вооружение,	 принесли	 ему	 победу	
над	Парфией.		

А	 ведь	 еще	 так	 недавно,	 в	 40‐м	 году	 Парфия	 и	 ее	
союзники	мечтали	отомстить	«гибнущему»	Риму	 (а	месть	
так	 сладка!).	 Парфяне	 перешли	 границу	 на	 Евфрате.	 Они	
забыли	о	роли	Митры	как	справедливого	и	беспощадного	
судьи,	 бога	 границ	 и	 договора.	 Л.	 А.	 Лелеков:	 «В	 29‐й	
строфе	Михр‐яшта	без	околичностей	заявлено,	что	Митра	
сразу	"хорош	и	плох"».	Итоги	войны	оказались	жестокими	
для	 всех.	 Граница	 осталась	 у	 Евфрата,	 где	 и	 была.	
Осажденной	 Самосате	 пришлось	 покориться	 Риму	 и	
вернуться	 к	 союзу	 с	 ним,	 выплатив	 денежную	
компенсацию	 Антонию.	 Осада	 была	 снята	 в	 сентябре,	 ко	
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дню	 осеннего	 равноденствия,	 празднику	 Митры.	 Это	
долгожданный	мир	и	победа!	

Коммагена,	 Великая	 Армения	 и	 Парфия	 оказались	 по	
разные	стороны	священной	пограничной	реки	Евфрат.	Она	
навсегда	 отдаляла	 царя	 Коммагены	 Антиоха	 от	 его	
недавних	 союзников:	 парфянского	 царя	 и	 зятя	 Орода	
(мужа	 дочери	 Лаодики),	 царя	 царей	 Великой	 Армении	
Артавазда.	 Такова	 была	 цена	 свободы	 Коммагены	 и	
сохранения	 власти	 ее	 действующей	 династии.	 Не	 потому	
ли	Антиох	умер	в	том	же	38	г.?	Его	заменил	на	троне	сын	
Митридат	 II,	 ставший	 верным	 союзником	 Антония,	 даже	
слишком	верным:	он	лично	участвовал	в	битве	при	Акции	
(31	г.до	н.э.)	на	стороне	проигравшего	Антония	(К.	Рыжов).	
За	это	Август	отобрал	у	него	Зевгму.	О	горечи	победы	в	той	
войне	свидетельствуют	трагические	судьбы	ее	лидеров:		

Антиох	–	умер	38	г.	
Ород	–	задушен	38	г.	
Пакор	–	убит	38	г.	

Антигон	–	казнен	37	г.	
Артавазд	–	казнен	31	г.	

Вентидий	Басс	–	умер	после	38	г.	
Лабиен	–	убит	39	г.	

Секст	Помпей	–	убит	35	г.	
Антоний	–	свергнут	31	г.,	закололся	30	г.	

Прав	был	отец	Иоанна,	говоря	о	раскрытой	книге	судеб	
в	его	руках	–	она	горька.		
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3 Акт. Сын Человеческий Откр. (12-14) 
Откр.	(12:1‐2):	«Жена,	облеченная	в	солнце,	под	ногами	

ее	 луна,	 …имела	 во	 чреве».	 Знамение	 Красного	 дракона.	
Рождение	 младенца,	 предназначенного	 пасти	 народы	
жезлом	 железным	 и	 взятым	 «к	 богу	 и	 престолу	 его».	
Бегство	 жены	 в	 пустыню	 на	 3,5	 года.	 На	 небе	 война:	
Михаил	и	ангелы	его	воевали	против	дракона.	Низвержен	
дракон	 на	 землю	 и	 ангелы	 его	 (3‐е	 горе).	 Зверь	 с	 семью	
головами	 и	 десятью	 рогами	 (одна	 смертельно	 ранена,	 но	
рана	 исцелела)	 с	 властью	 действовать	 3,5	 года,	 вести	
войну	 со	 святыми	 и	 победить.	 Двурогий	 зверь	 из	 земли.	
Число	зверя.	И	поклонились	зверю:	кто	может	сразиться	
с	 ним?	 Агнец	 стоит	на	 горе	 Сион	 с	 ополчением	из	144	000	
девственников,	 искупленных	 Богу:	 они	 идут	 за	 Агнцем.	 4	
ангела	 с	 предсказаниями:	 вечного	 евангелия,	 падения	
Вавилона,	 мучений	 тем,	 кто	 поклоняется	 зверю,	 времени	
жатвы.	Виден	Сын	Человеческий	на	облаке,	на	 голове	 его	
золотой	венец,	в	руке	серп.	И	земля	была	пожата.	Ангел	(5‐
й)	 с	 жертвенником	 приказал	 Ангелу	 (6‐му)	 с	 серпом	
обрезать	 виноград.	 И	 истоптаны	 ягоды	 в	 точиле	 за	
городом.	И	потекла	кровь	аж	до	узд	конских.	

Реконструкция	событий.	 Западная	терраса.	Вероятно,	
Иоанн	 теперь	 сам	 обращается	 к	 уже	 раскрытой	 книге	
судеб,	 только	 в	 аспекте	 Иудеи,	 которую	 попыталась	
освободить	 от	 римлян	 (в	 40	 г.)	 конница	 Пакора	 Откр.	
(9:16,16:16).	 2	 акт	 начинается	 знамением	 Луны	 –	 жены‐
Солнца	из	царского	рода:	«на	голове	ее	венец»	Откр.	(12:1).	

С.	 Ю.	 Сапрыкин:	 «Совмещение	 луны	 и	 солнца‐звезды	
соответствовало	 древней	 восточной	 символике	 победы	
света	 над	 мраком.	 Звезда	 и	 полумесяц	 выступали	 также	
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символами	 Персея‐Митры,	 спутника	 Анаит.	 В	 обрядах	
богини	 большое	 место	 отводилось	 очистительной	 роли	
огня.	Жертвы	ей	приносили	обычно	в	том	месте,	где	стоял	
алтарь	 и	 где	 маги,	 облаченные	 в	 большие	 жертвенные	
тиары,	 поддерживали	 и	 хранили	 огонь.	 По	 Страбону,	
Анаитиду	 «особенно	 почитают	 армяне,	 построившие	 ей	
несколько	святилищ».	

 

Тихе‐Анаит‐Луна‐Селена на горе Немрут даг 

Современный	 исследователь	 М.	 Ананикян:	 «Вслед	 за	
Ара‐маздом,	Анаит	была	самой	важной	богиней	Армении.	В	
пантеоне	она	располагалась	в	непосредственной	близости	
от	 отца	 богов.	 Она	 была	 “славой”,	 “великой	 царицей	 или	
госпожой”,	 “рожденной	 из	 золота”,	 “золотой	 матерью”».	
Видимо,	легенда	о	жене	имеет	армянский	источник.	Жена	
может	 происходить	 из	 Коммагены,	 т.к.	 рожденный	 ею	
царский	младенец	переносится	на	гору	(Немрут?)	«к	богу	и	
престолу	его»	Откр.	(12:5).	

С	 другой	 стороны,	 если	 образ	 красного	 дракона	
указывает	на	Помпея	в	роли	Юпитера	(его	лицо	окрашено	
киноварью	 –	 красной	 краской,	 киноварь	 –	 перс.	 кровь	
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дракона)	во	время	римского	триумфа	в	61	г.	до	н.э.,	то	этот	
образ	 мог	 возникнуть	 в	 семье	 пленного	 иудейского	 царя	
Аристобула	 II	 Хасмонея.	 Он	 и	 его	 младший	 сын	 Антигон	
вынужденно	участвовали	в	триумфе	в	качестве	пленников	
и	 видели	 все	 своими	 глазами	 (старший	 сын	 Александр	
бежал	 по	 дороге).	 Сравнение	 Помпея	 с	 драконом,	
Аристобула	 с	 Героем,	 а	 Андромеды	 с	 Иудеей	 находит	
параллель	 у	 Страбона.	 У	 морского	 побережья	 Иоппы	
(современный	Тель‐Авив),	говорит	Страбон,	«по	рассказам	
некоторых	сочинителей	мифов,	Андромеда	была	брошена	
на	 съедение	 морскому	 чудовищу.	 Местность	 эта	
расположена	 на	 значительной	 высоте,	 так	 что,	 говорят,	
отсюда	виден	Иерусалим	–	столица	иудеев».	

 

Персей убивает дракона и спасает Андромеду, мозаика 
Зевгмы, 2‐3 век 

Аристобул	с	Антигоном	бежит	из	римского	плена	в	56	г.	
до	 н.э.,	 возвращается	 в	 родные	 места,	 воюет	 с	 Римом	 и	
оказывается	 снова	 в	 плену.	 В	 ходе	 гражданской	 войны	 с	
Помпеем	Цезарь	в	49	г.	освобождает	Аристобула,	снабжает	
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войском	и	направляет	в	Сирию,	но	по	дороге	тот	гибнет	от	
рук	сторонников	Помпея.	

 
Аристобул II (100‐ 49 до н.э.) 

Через	год	с	поражением	Помпея	при	Фарсале	в	48	г.	все	
меняется.	 В	 «Откровении»	 война	 идет	 на	 небе,	 и	 дракон	
низвержен.	Если	Помпей	–	дракон,	то	Аристобул,	видимо,	–	
архангел	Михаил.		

И.	 Флавий	 рассказывает	 о	 судьбе	 жены	 Аристобула	 и	
его	сыновей	Александра	и	Антигона:	«и	даны	были	жене	2	
крыла	 большого	 орла».	 Откр.	 (12:14)	 Против	 римского	
режима	 в	 Иудее	 (где	 наместник	 –	 Антипатр	 Идумей,	 а	
первосвященник	–	Гиркан)	они	вели	настоящую	войну,	то	
занимая,	 то	 отдавая	 отдельные	 города.	 Их	 мать,	 жена	
Аристобула,	 участвовала	 в	 ней	 в	 качестве	 посредницы	 в	
переговорах	 с	 режимом.	 Александра	 взяли	 в	 плен	 и	
казнили	 в	 Антиохии	 по	 приказу	 Помпея	 в	 49	 г.	 до	 н.э.	
Возможно,	 это	 и	 есть	 война	 «ангелов	 его»,	 «брань	 с	
прочими	от	семени	ее»	Откр.	(12:17).	

На	 их	 стороне	 в	 Галилее	 сражался	 отряд	 Иезекии	
против	 молодого	 Ирода,	 будущего	 царя,	 который	 в	 46	 г.	
захватил	и	 казнил	 его	 («сошел	 дьявол	 в	 сильной	 ярости»	
Откр.	 (12:12).	Это	3‐е	 горе.	По	И.	Флавию,	казнь	Иезекии,	
героя	 и	 патриота,	 осуждает	 иудейский	 синедрион.	 Перед	
лицом	 возмущения	 синедриона	 Ирод	 вынужден	 бежать:	
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«они	победили	его	кровью	агнца»	Откр.	(12:11).	Интересно,	
что	в	Евангелии	от	Луки	Иисус	видит	сатану,	падающего	с	
неба,	 может	 быть,	 указывая	 на	 именно	 этот	 момент.	
Иезекия	 в	Иудее	 стал	 национальным	 героем	 в	 традициях	
Иуды	Маккавея.	Таким	же	через	50	лет	стал	сын	Иезекии	–	
Иуда	 Галилеянин,	 который	 претендовал	 на	 царское	
происхождение	 из	 рода	 Давида	 (И.	 Флавий).	 Дата	 его	
рождения	неизвестна,	но	из	текста	И.	Флавия	следует,	что	
он	родился	около	50‐46	г.	до	н.э.	И,	как	получается,	детские	
годы	он	провел	у	горы	Немрут.	

 

Мальчик, музей Эфеса, Вена 

Выросший	 младенец	 фигурирует	 далее	 в	 качестве	
победителя,	сидящего	на	коне,	царя	царей	и	слова	божьего	
в	Откр.	(19:11‐16),	т.е.	Гермеса‐Митры‐Гавриила.	Его	легко	
узнать	 по	 жезлу	 железному.	 Итак,	 «Откровение»	 в	 этом	
образе	 показывает	 иудейского	 героя	 Иуду	 Давидова	
(Галилеянина),	 которого,	 по	 словам	 И.	 Флавия,	 с	 трудом	
сдерживал	 иудейский	 царь	 Ирод,	 назначенец	 Рима:	 если	
Аристобул	Хасмоней	–	Михаил,	то	Иуда	Давидов	–	Гавриил.	
Звезда	Иуды	 Галилеянина	 стремительно	 взошла	 в	 4	 г.	 до	
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н.э.	со	смертью	Ирода.	Он	поднял	при	Августе	2	восстания	
(И.	Флавий):	а)	в	4	г.	до	н.э.	в	Сепфорисе	против	воцарения	
Архелая,	наследника	Ирода,	б)	в	связи	с	отставкой	Архелая	
как	 тетрарха	 Иудеи	 в	 6	 г.	 н.э.	 и	 проведением	 римской	
переписи.	Можно	себе	представить,	до	какой	степени	Иуду	
Галилеянина	 переполняла	 жажда	 мести	 к	 Ироду,	 убийце	
отца,	 к	 его	царству	дракона	и	 зверя.	И	он	 стал	воевать	 за	
передачу	царства	в	руки	бога	и	Давида.	

Но	вернемся	к	образу	дракона.	В	духе	армянского	эпоса	
дракон	устраивает	погоню	и	преследует	Луну‐Анаит,	жену‐
Солнца,	 стремясь	 пожрать	 младенца.	 Затем	 он	
превращается	 в	 реку,	 которую	 проглатывает	 земля.	 У	
армян	 Евфрат	 с	 древности	 ассоциируется	 с	 драконом.	
Историк	 Д.	 Лэнг	 сообщает,	 что	 «в	 урартские	 времена	
поблизости	 от	 древних	 оросительных	 систем	 воздвигали	
громадных	каменных	драконов	и	рыбоподобных	чудищ»	–	
«вишапов».	

 

Каменный дракон в Гегамских горах, Армения 

Л.	А.	Лелеков:	«Стоит	обратить	внимание	на	армянскую	
триаду	 Арамазд	 ‐	 Вахагн	 ‐	 Анаит.	 В	 ней	 нет	 Митры,	 но	
фигурирует	 Вахагн.	 Зато	 в	 коммагенском	 пантеоне	
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представлена	 вместо	 триады	 тетрада,	 где	 сразу	 явлены	
Аполлон‐Митра	 и	 Арес‐Вртрагна	 (=Вахагн)».	 По	 словам	
современного	 исследователя	 С.	 В.	 Обухова,	 Веретрагна,	
Артагн	 –	 «это	 древнеиранское	 божество	 войны,	
победитель	 врагов	 праведной	 веры,	 т.е.	 маздеизма,	 имя	
которого	 переводится	 в	 «Авесте»	 как	 «убивающий	
Вритру».	 В	мифологии	 «Вед»	Вритра	 –	 чудовищный	 змей,	
часто	 представляемый	 как	 воздушное	 облако,	 держащее	
взаперти	 дождь.	 Индра,	 одно	 из	 главных	 божеств	 индо‐
ариев,	 убивая	 Вритру,	 приносит	 на	 землю	 живительную	
влагу.	 В	Армении	…приобрел	 черты	 греческого	 Геракла	и	
почитался	 как	 убийца	 драконов	 (вишапов).	 Моисей	
Хоренский	 свидетельствует,	 что	 ему	 приписывались	
некоторые	подвиги,	похожие	на	геракловы.	Ведь	и	Геракл	
сражался	 и	 победил	 Лернейскую	 гидру,	 порождение	
Тифона	и	Ехидны.	…Геракл	передавал	силу	и	мощь».	

 
Геракл и гидра, Ф. Й. Бозио, Лувр 

От	Геракла	получил	власть	отец	Антиоха	–	Митридат	I	
Калинник.		
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Геракл пожимает руку Митридату Калиннику, отцу 
Антиоха 

Повествование	 далее	 продолжается	 в	 40	 г.	 до	 н.э.	
Наступление	 конницы	 Пакора	 в	 районе	 Армагеддона	 (у	
горы	 Кармель)	 приносит	 результаты	 (И.	 Флавий).	 В	
расположении	 конницы	 появляется	 Антигон	 с	 группой	
поддержки.		

 

Антигон II (ок. 70‐37 г. до н.э.) 

Он	 движется	 на	 Иерусалим	 мирным	 маршем	 под	
прикрытием	 крупного	 парфянского	 конного	 отряда.	 Н.	
Дибвойз:	«Антигон	стал	царем	в	Иерусалиме,	а	Гиркан	был	
увезен	в	Парфию.	Благодаря	парфянскому	вмешательству	
иудейский	царь	вновь	сел	на	трон	в	Святом	городе.	Мечта	
о	восстановлении	царства	осуществилась».		
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Итак,	 в	 Иерусалиме	 произошел	 арест	 правящей	
проримской	 верхушки	 –	 первосвященника	 Гиркана	 и	
тетрарха	 Фазиеля	 (брата	 Ирода):	 «Кто	 ведет	 в	 плен,	 тот	
сам	пойдет	в	плен	(Аристобул‐Гиркан);	кто	мечом	убивает,	
тому	самому	надлежит	быть	убиту	мечом	(Иезекия‐Ирод)»	
Откр.	 (13:10).	 Ирод,	 зная	 это,	 снова	 бежит,	 затем	
возвращается	уже	в	роли	иудейского	царя,	назначенного	в	
Риме	 в	 40	 г.,	 в	 сопровождении	 Зверя‐Антония.	 Используя	
его	военную	помощь,	Ирод	осаждает	и	берет	Иерусалим	в	
37	г.	В	Антиохии	(она	и	есть	Содом	Откр.	(11:8)?)	Антоний	
отрубил	 Антигону	 голову.	 Как	 сын	 и	 наследник	
Аристобула,	 Антигон	 соответствует	 Михаилу‐Артагну‐
Гераклу.	 А	 так	 как	 Артагн	 управляет	 дождем,	 то	 Антигон	
сравнивается	 с	 иудейским	 громовержцем	 и	 пророком	
Илией.	

Если	 во	 2‐м	 акте	 события	 излагались	 5‐м	 ангелом	 в	
диалоге	 с	 Иоанном,	 то	 здесь	 –	 одним	 Иоанном	 и	 имеют	
определенную	 параллель	 с	 их	 изложением	 у	 И.	 Флавия.	
Для	сравнения	события	I	века	до	н.э.	вокруг	Иудеи	собраны	
в	таблицу.	

Итак,	 Дракон	 порождает	 Зверя	 Откр.	 (13:3‐4):	 «И	
поклонились	 дракону,	 который	 дал	 власть	 зверю.	 И	
поклонились	зверю:	…кто	может	сразиться	с	ним»?	

И	вот	ответ:	«Агнец	стоит	на	горе	Сионе	и	с	ним	144	
тысячи,	у	которых	имя	отца	его	написано	на	челах»	Откр.	
(14:1).	Это	высказывание	отсылает	нас	к	поминальному	

обряду	1‐го	акта,	новой	песне	старцев	о	достоинстве	Агнца	
и	к	событиям	6	г.	н.э.	Если	Агнец	–	это	сын	отца	Иисус,	то	

на	челах	воинов	написано	имя	погибшего	вождя	восстания	
Иуды	Галилеянина,	бросившего	вызов	Риму	при	

императоре	Августе.	Искупленное	(от	людей)	и	уже	
погибшее	воинство	всюду	без	лукавства	следует	за	своим	

вождем.
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Таблица	
События	вокруг	Иудеи	66	г.	до	н.э.	–	6	г.	н.э.	

	
Годы  События 

63 до 
н.э. 

Арест царя Аристобула II, взятие Иерусалима Помпеем 

63‐40  Гиркан II – первосвященник, казнен Иродом в 30 г. 

63‐43  Антипатр – советник Гиркана II, с 49 г. наместник Иудеи, 
отравлен в 43 г. 

61  Триумф Г. Помпея в Риме с участием Аристобула  

61‐57  Бегство Аристобула из римского плена и арест 

53  Поражение от Парфии и гибель М. Красса при Каррах  

49  Казнь Александра Хасмонея в Антиохии  

49  Цезарь освобождает Аристобула, но он погибает 

48  Разгром Г. Помпея Ю. Цезарем в битве при Фарсале, 
смерть Г. Помпея  

46  Казнь Иродом (этнархом Галилеи) Иезекии, вождя 
«разбойников», отца Иуды Галилеянина 

42  Ирод не дает Антигону II захватить Иудею 

40  Поход Пакора в Галилею к Мегиддо, 
назначение Антигона II царем Иудеи 

40  В сенате Рима Ироду присвоен титул царя Иудеи  

38  Победа Вентидия над Пакором в Сирии, 
участие Ирода в осаде Самосаты 

38  Взятие Иродом Сепфориса, подавление «разбойников» 

37  Взятие Иродом Иерусалима, казнь Антигона в Антиохии  

36  Поражение Марка Антония в войне с Парфией 

34  Пленение Артавазда II в войне Марка Антония против 
Армении 

31 до 
н.э. 

Землетрясение в Иудее, 
поражение Антония в битве при Акции 

4 до н.э.  Смерть царя Ирода, мятежи, выступление Иуды 
Галилеянина в Сепфорисе 

6 н.э.  Включение Иудеи в состав Сирии, 
второе восстание Иуды Галилеянина 
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Погибшие	воины	–	«это	те,	которые	не	осквернились	с	
женами,	 ибо	 они	 девственники»	 Откр.	 (14:4).	 Для	
сравнения.	 В	 народной	 советской	 песне	 времен	 войны	
оплакивается	 смерть	 воина‐танкиста:	 «В	 углу	 заплачет	
мать‐старушка,	 Смахнет	 слезу	 старик‐отец.	 И	 молодая	 не	
узнает,	 Какой	 у	 парня	 был	 конец»	 (“По	 полю	 танки	
грохотали”).	 В	 статье	 википедии,	 посвященной	 этой	
популярной	 песне,	 текст	 характеризуется	 как	
двусмысленный.	 Он	 намекает	 на	 отсутствие	 у	 погибшего	
парня	 до	 призыва	 брачных	 отношений	 с	 невестой	 и	
говорит	 о	 прекращении	 его	 брачных	 обязательств:	 «и	 ей	
он	 больше	 не	 жених…».	 Итак,	 смерть	 ведет	 к	
девственности.	 Есть	 ли	 более	 горькая	 книга?	 Они	 поют	
новую	 песнь	 –	 реквием	 погибшим	 новобранцам,	 смерть	
которых	 прекращает	 их	 род,	 как	 прекращает	 род	
оскопление	 жрецов	 при	 их	 посвящении	 в	 культ	 великой	
блудницы,	похожей	на	смертоносного	монстра.		

Психолог	 Э.	 Эдингер:	 «Сфинкс	 –	 страж	 преисподней.	 В	
мифе	 об	 Эдипе	 Сфинкс	 –	 типичный	 феминный	
пожирающий	монстр,	который	загадывал	загадки	и	затем	
пожирал	тех,	кто	не	смог	на	них	ответить.	Трагедия	Эдипа	
начинается	 с	 его	 попыток	 разгадать	 загадку	 Сфинкса.	
Здесь	 уместен	 комментарий	Юнга	 об	 отношении	 Эдипа	 к	
Сфинксу:	 “Это	 имело	 все	 те	 трагические	 последствия,	
которых	можно	 было	 бы	легко	 избежать,	 если	 бы	 только	
Эдип	 был	 достаточно	 устрашён	 пугающим	 видом	
"ужасной"	 или	 "пожирающей"	 Матери,	 которую	
олицетворяет	Сфинкс”»	(3,	с.	132).	
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Сфинкс и юноша, ее жертва. Фидий, фрагмент трона Зевса 
из Олимпии, копия, Вена, музей Эфеса 

По	Фрейду,	сфинкс	порождает	страх	кастрации.	Однако,	
судьба	 погибших	 воинов	 «Откровения»	 кардинально	
отличается	 от	 судьбы	 посвященных	 великой	 блудницы,	
превратившихся	в	женщин.	Согласно	К.	Рудольфу,	по	мере	
вознесения	 спасенные	 души	 неоднократно	 погружаются	
«в	небесные	водные	потоки»,	что	поэтапно	превращает	их	
в	 ангелов:	 "ангела,	 видящего	 Бога",	 "ангела	 рода	 мужей",	
"ангела	 святого"	 и	 др.	 И.	 Р.	 Тантлевский:	 «Еврейская	
мистическая	 традиция	 связана	 с	 экстатическими	
небесными	 путешествиями».	 Воины	 погибли	 мужчинами,	
спасутся	после	своей	смерти	и	станут	ангелами	небесного	
воинства,	 женихами	 Великой	 матери.	 Потому	 и	 крепость	
нового	Иерусалима	–	невеста	Агнца.	Голос	с	неба	(Гермес‐
Митра‐Гавриил):	 «Блаженны	 мертвые,	 умирающие	 в	
Господе»	Откр.	(14:13).	Для	сравнения.	«Блаженны	павшие	
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в	 сраженье.	 Теперь	 они	 ушли	 в	 Эдем	 И	 утонули	 в	
наслажденье,	 Не	 отравляемом	 ничем»	 (А.	 Пушкин	
«Подражание	 Корану»).	 С.	 Н.	 Булгаков:	 «Глава	 14	 есть	
откровение	 о	 загробном	 состоянии	 искупленных	
кровию	Агнца».	

Итак,	к	новой	песне	о	достоинстве	Агнца	из	Откр.	(5:8‐
9,12)	 «принять	 силу	 и	 богатство,	 премудрость	 и	
крепость…»	присоединяется	песнь	небесного	воинства	144	
тысяч	 Откр.	 (14:3).	 С.	 Ю.	 Сапрыкин:	 «Митру	 прочно	
синкретизировали	 с	 Аттисом,	 поэтому	 одежда	 Митры	 на	
памятниках	 из	 Анатолии,	 как	 правило,	 фригийская	 и	
напоминает	 костюм	 Аттиса.	 А	 главная	 сцена	 его	
культового	действа	–	тавроктония	или	закалывание	быка.	
Персидского	 бога	 Митру	 почитали	 как	 покровителя	 и	
защитника	пастбищ	и	стад,	что	сближало	его	с	фригийско‐
анатолийским	 Аттисом.	 Луна	 или	 полумесяц	 –	 важный	
символ	 Аттиса	 и	 Митры,	 при	 том,	 что	 богиня	 Анахита	
(Анаит)	 являлась	женским	паредром	 (спутником	 –	 прим.)	
Митры,	 Кибела	 –	 Аттиса.	 Малоазийская	 сущность	 многих	
мужских	 богов,	 восходила	 к	 Аттису	 –	 богу	 умирающей	 и	
воскресающей	 природы,	 растительности	 и	 урожаев.	 Он	
обладал	 хтоническими	 чертами	 как	 мужской	 паредр	
(спутник)	 Великой	 Матери	 –	 Кибелы».	 Если	 Персей	
побеждает,	 показывая	 врагам	 голову	Медузы	Горгоны,	 то	
Агнец	 побеждает,	 показывая	 врагу	 собственную	
отрубленную	 голову,	 т.е.	 ужасая	 божественным	
возмездием	 на	 последнем	 суде.	 Для	 сравнения.	 С	
отрубленной	 головой	 в	 руках	 на	 христианских	 иконах	
часто	изображали	Иоанна	Предтечу	как	ангела	пустыни.	
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Ангел пустыни, Иоанн Предтеча, икона 17‐го века 

В	13	г.	н.э.	Иоанн	пишет	книгу	и	видит,	что	«Агнец	стоит	
на	 горе	 Сионе».	 С.	 Н.	 Булгаков:	 «Спрашивается,	 к	 какой	
области	бытия	следует	отнести	это	явление	Агнца»?	А.	П.	
Лопухин:	 «Иоанн	видит	и	 описывает	новое,	 не	 земное,	 но	
небесное	 отрадное	 явление».	 А.	 Мень:	 «Мы	 видим	 гору	
Сион,	 но	 здесь	 едва	 ли	 идет	 речь	 об	 историческом	
Иерусалиме».	 С.	 Н.	 Булгаков	 не	 разделяет	 подобного	
символизма	этого	события:	«оно	может	быть	отнесено	и	к	
Сиону	 грядущего	Иерусалима	как	места	явления	Христа	на	
земле.	 …Гора	 Сион	 есть	 место	 его	 нового,	 еще	
допарусийного	 явления	 в	 мире».	 Нельзя	 не	 согласиться	 с	
мыслями	С.	Н.	Булгакова,	ведь	это	грядущее,	как	мы	знаем,	
исторически	 наступило	 в	 30	 г.,	 когда	 Иисус	 вошел	 в	
Иерусалим,	не	подведя	ожидания	Иоанна.	Значит,	Иоанн	в	
13	 г.	 знал	 молодого	 Иисуса	 и	 верил,	 что	 он	 повторит	
мирный	въезд	царя	Антигона	в	Иерусалим.	

О.	 М.	 Фрейденберг:	 «Иисус	 находит	 осла,	 садится	 на	
него	 и	 торжественно	 въезжает	 в	 Иерусалим.	 Народ	



69 

приветствовал	 при	 этом	 въезде	 царя	 и	 царство.	 В	
еврейском	 и	 греческом	 оно	 женского	 рода.	 У	 Захарии	
говорится:	“Ликуй	от	радости,	дева	Сион,	торжествуй,	дева	
Иерусалим:	вот	твой	царь	приходит	к	тебе,	справедливый	
и	 спасающий,	 кроткий,	 сидящий	 на	 ослице	 и	 на	 молодом	
осле,	 сыне	 подъяремной”	 Зах.	 (9:9).	 Что	 касается	 образа	
Иерусалима	 или	 Сиона	 в	 виде	 женщины,	 то	 мы	 имеем	 в	
этом	 образе	 присутствие	 древнего	 женского	 божества	 в	
виде	 матери,	 дающей	 жизнь	 и	 людям,	 и	 животным,	 и	
растительности.	 …Пророк	 Исайя	 дает	 аллегорическое	
описание	 победы	 Сиона	 над	 врагами,	 но	 эта	 победа	
излагается	 в	 образах	 жатвы	 и	 жатвенного	 праздника.	
Праздник	жатвы	параллелен	празднику	священного	брака.	
И	как	жених	сочетается	с	невестой,	так	Иегова	сочетается	в	
день	 жатвы	 с	 Иерусалимской	 землей,	 которая	 отныне	
называется	 “замужней”	 и	 “любимой	 богом”.	 Оттого	 среди	
ликования	и	праздника	бог	объявляет	в	этот	день	по	всей	
земле:	скажите	деве	Сион,	что	к	ней	идет	ее	спаситель».	

С.	 Н.	 Булгаков:	 «И	 к	 какому	миру	 относятся	 те	 144000	
избранных,	 которые	 стоят	 с	 ним	 вместе	 на	 горе	 Сионе»?	
Иоанн	знал	Иисуса	в	6‐13	гг.	н.э.	и	верил	в	него.	И	не	только	
он,	но	и	 те,	 кто	в	13	 г.	 являются	 гостями	на	 горе	Немрут.	
Откр.	 (14:12)	 упоминает	 «святых,	 соблюдающих	 заповеди	
божии	 и	 веру	 в	 Иисуса»,	 очевидно,	 в	 тот	 же	 период.	
Естественно,	 верят	 выжившие	 участники	 восстания	 его	
отца,	ветераны.	Они	выжили,	но	образуют	нерасторжимое	
единство	с	погибшими.	Для	сравнения.	«Неправда,	друг	не	
умирает,	Лишь	рядом	быть	перестает.	Он	кров	с	тобой	не	
разделяет,	Из	фляги	из	твоей	не	пьет».	Они	выжили:	«Как	я	
выжил,	 будем	 знать	Только	мы	 с	 тобой,	Просто	 ты	 умела	
ждать,	Как	никто	другой	(К.	Симонов,	“Смерть	друга”,	“Жди	
меня”).	 В	 новом	 ракурсе	 проявляется	 и	 тема	
девственности:	 «Ах,	 война,	 что	ж	 ты,	 подлая,	 сделала»	 (Б.	
Окуджава,	 “Мальчики”).	 Они	 выжили:	 «Это	 те,	 которые	
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следуют	 за	 Агнцем,	 куда	 бы	 он	 ни	 пошел»	 Откр.	 (14:4).	
Иоанн	думает,	правильно	это	или	нет,	что	ветераны	Иуды	
Галилеянина	 станут	 опорой	 Иисуса	 и	 поддержат	 его	 в	
скором	мессианском	будущем.	

4	ангела	выходят	с	предсказаниями,	задавая	ветеранам	
темы	 для	 поминальных	 возлияний.	 Провозглашается	
вечное	 евангелие,	 наступление	 суда	 бога,	 падение	
Вавилона,	 мучения	 тем,	 кто	 поклоняется	 зверю,	
блаженство	 мертвым.	 Воображение	 автора	 переносит	 нас	
ко	 времени	 жатвы:	 это	 символ	 достижения	 полноты	
времени	 (И.	 Иеремиас).	 Откр.	 (14:15):	 «Пришло	 время	
жатвы,	 ибо	 жатва	 на	 земле	 созрела».	 Р.	 Сантала:	
«Иезекииль	использует	термин	ben	adam,	буквально	«сын	
человеческий»,	 соответствующий	 арамейской	 фразе	 bar	
enash,	“сын	человеческий”	у	Даниила	Дан.	(7:13‐14):	“Видел	
я	в	ночных	видениях,	вот,	с	облаками	небесными	шел	как	
бы	Сын	человеческий,	дошел	до	Ветхого	днями	и	подведен	
был	к	Нему.	И	Ему	дана	власть,	слава	и	царство,	чтобы	все	
народы,	племена	и	языки	служили	Ему».	Иоанн	тоже	видит	
сцену	из	Даниила:	на	облаке	 сидит	Сын	Человеческий,	на	
голове	его	золотой	венец	(как	у	божественного	Аттиса),	а	в	
руке	 серп	 Откр.	 (14:14).	 И	 земля	 (т.е.	 пшеница)	 была	 им	
пожата	 (колос	 –	 символ	Аттиса).	 Как	 ни	 удивительно,	 но,	
судя	по	евангелию	от	Марка,	Иисус	полностью	в	курсе	слов	
«Откровения»:	 «Но	 в	 те	 дни,	 после	 скорби	 той,	 солнце	
померкнет,	и	луна	не	даст	света	своего,	и	звезды	спадут	с	
неба,	 и	 силы	небесные	 поколеблются.	 Тогда	 увидят	 Сына	
Человеческого,	 грядущего	 на	 облаках	 с	 силою	 многою	 и	
славою.	 И	 тогда	 он	 пошлет	 ангелов	 своих	 и	 соберет	
избранных	своих	от	четырех	ветров,	от	края	земли	до	края	
неба…	Истинно	говорю	вам:	не	прейдет	это	поколение,	как	
все	это	будет»	Мк.	(13:24–27,	30).	Американский	теолог	Дж.	
Лэдд:	 «Весть	Иоанна	 превосходит	 обычное	 ветхозаветное	
ожидание,	 и	 превосходит	 в	 том,	 что	 описываемый	 им	
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мессианский	персонаж	должен	предстать	как	Спаситель	
и	Судия,	в	то	время	как	в	Ветхом	Завете	речь	идет	о	царе	
по	 линии	 Давида,	 который	 не	 является	 силой,	
утверждающей	Царство».	

В	главе	14	мы	видели	две	сюжетные	линии:	погибшего	
Героя	Иуды	Давидова	и	восходящего	Сына	Человеческого,	
сына	 Героя,	 т.е.	 Иисуса,	 который	 со	 временем	 придет	 в	
Иерусалим.		

Теперь	мы	возвращаемся	к	реальности,	«скорби	той»,	к	
результатам	 кровавой	 жатвы	 после	 6	 г.	 н.э.	 5‐й	 Ангел,	
стоящий	 с	 огнем	 у	 жертвенника,	 т.е.	 священник,	 отец	
Иоанна,	приказал	6‐му	Ангелу	с	серпом	обрезать	виноград	
на	 земле.	 Согласно	 священному	 закону,	 установленному	
Антиохом	I,	священник	на	горе	Немрут	обязан	«накрывать	
достойные	 мудрых	 мужей	 священные	 столы,	 с	
подобающими	 яствами	 и	 кратерами,	 наполненными	
драгоценным	 напитком	 из‐под	 винного	 пресса»	 (из	
немрудской	надписи,	Е.	Г.	Маргарян).		

Тот	 исполнил	 приказ,	 поверг	 серп	 свой	 на	 землю,	
обрезал	 виноград	 и	 бросил	 его	 в	 великое	 точило	 гнева	
божьего.	Мы	уже	предполагали,	что	6‐й	ангел	–	это	и	есть	
Иоанн,	 сын	 священника,	 сам	 ставший	 священником	 по	
праву	 наследования	 после	 смерти	 отца.	 Он	 готовил	 вино	
ярости	 и	 гнева	 божьего	 и,	 даже,	 может	 быть,	 с	 горя	
поддался	возлияниям	«аж	до	узд	конских».	

Солнце	заходит	за	горизонт.	«О,	Господи,	спаси	же!»	Пс.	
(117:25).	
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4 Акт. Суд и царский брак Откр. (15-22) 
7	 ангелов	 с	 чашами.	 Победители	 Зверя	 стоят	 на	

стеклянном	море,	смешанном	с	огнем,	поют	песнь	Моисея	
и	 Агнца:	 «Все	 народы	 поклонятся	 тебе,	 ибо	 открылись	
суды	твои».	7	ангелов	выливают	7	чаш	вина	ярости	божьей	
тем,	 кто	 поклоняется	 зверю.	 Голос	 с	 неба:	 «Свершилось»!	
Землетрясение.	Город	великий	(Иерусалим?)	распался	на	3	
части	 и	 города	 языческие	 пали.	 Вавилон	 великий	
воспомянут,	 чтобы	 дать	 ему	 чашу	 вина	 ярости	 и	 гнева.	
Град	камней	упал	на	головы	людей	(осажденных	жителей).	

Ангел	 (5‐й?)	 ведет	 Иоанна	 в	 пустыню:	 Я	 покажу	 тебе	
суд	 над	 великою	 блудницей,	 сидящей	 на	 водах	 многих,	
на	 звере	 багряном.	 Он	 обличает	 блудницу	 и	 сообщает	 ее	
тайны	(загадки).	(6‐й?)	ангел:	Пал,	пал	Вавилон,	«сделался	
жилищем	бесов	и	пристанищем	всякому	нечистому	духу».	
Звучит	 Голос	 с	 неба:	 Выйди	 от	 нее,	 народ	 мой!	 «В	 один	
день	придут	на	нее	казни,	…и	будет	сожжена	огнем»	Откр.	
(18:9).	 Плач	 корабельщиков	 о	 гибели	 города:	 горе	 тебе,	
великий	город,	ибо	совершил	бог	суд	над	ним.	(6‐й?)	Ангел	
поверг	 жернов	 в	 море:	 с	 таким	 стремлением	 повержен	
будет	 Вавилон!	 И	 голоса	 поющих,	 и	шума	 от	жерновов,	 и	
голоса	 жениха	 и	 невесты	 уже	 не	 слышно	 будет	 в	 тебе.	
Народ:	Истинны	и	праведны	суды	бога.	«Аллилуйя!	И	дым	
ее	восходил	во	веки	веков».	Откр.	(19:2‐3).	

Возрадуемся…,	 ибо	 наступил	 брак	 Агнца	 и	 жена	 его	
приготовила	 себя.	 Блаженны	 званые	 на	 брачную	 вечерю	
Агнца.	 Сидящий	 на	 белом	 коне	 царь	 царей	 с	 жезлом	
железным	 (слово	 божие),	 который	 праведно	 судит	 и	
воинствует,	 победил.	 Ангел	 приказывает	 птицам	
собираться	 на	 вечерю	 Агнца,	 пожрать	 трупы	 царей,	
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начальников	и	рабов.	Схвачен	зверь	и	его	лжепророк.	Оба	
живые	 брошены	 в	 огненное	 озеро.	 Ангел	 с	 неба	 взял	
дракона	 и	 сковал	 его	 на	 тысячу	 лет.	 Апофеоз:	 ожили	
убиенные	 и	 царствовали	 со	 Христом	 тысячу	 лет	 (первое	
воскресение).	 Освобождение	 сатаны,	 поражение	 народов	
Гога	 и	 Магога,	 ввержение	 сатаны	 в	 геенну.	 Сидящий	 на	
престоле:	 творю	 все	 новое.	 Видение	 нового	 неба,	 новой	
земли,	нового	Иерусалима.	

Реконструкция	событий.	Восточная	терраса	в	ночном,	
огненном	освещении.	7	Ангелов	проводят	у	престола	бога	
и	Агнца	поминальный	ритуал.	Они	вспоминают	страдания	
жителей	Иерусалима	и	языческих	городов	в	событиях	40‐
37	 гг.	 до	 н.э.	 Они	 выливают	 вино	 на	 землю,	 море,	 реки,	
солнце,	 а	 также	 на	 престол	 сатаны	 и	 Армагеддон.	 В	 этой	
сцене	 приносятся	 жертвоприношения,	 аналогичные	 тем,	
которые	 совершали	 персидские	 маги.	 Для	 сравнения,	
Страбон	 называет	 среди	 почитаемых	 персами	 божеств	
Зевса,	 Гелиоса‐Митру,	 Селену‐Афродиту,	 огонь,	 землю,	
ветры	 и	 воду	 (География,	 XV,	 1,	 13).	 Диоген	 Лаэртский	
говорит,	 что	 персы	 считали	 богами	 огонь,	 землю,	 воду	 и	
солнце	(О	знаменитых	философах,	I,	6,	9).	

Вавилон	 великий	 воспомянут,	 чтобы	 дать	 ему	 чашу	
вина	 ярости	 и	 гнева.	 В	 586	 г.	 до	 н.	 э.	 был	 разрушен	
Иерусалим,	 а	 иудеи	 уведены	 в	 вавилонский	 плен.	
Английский	 историк	 С.	 Себаг‐Монтефиоре:	 «Все	 иудеи	
скорбели	 по	 городу,	 истекавшему	 кровью.	 Разрушение	
Храма	 воспринималось,	 должно	 быть,	 как	 гибель	 всего	
народа.	 “	И	отошло	от	дщери	Сиона	все	 ее	 великолепие	 ”.	
Казалось,	 наступил	 конец	 света.	 …Изгнанники	 навечно	
заклеймили	 Вавилон	 как	 «мать	 блудниц	 и	 мерзостей	
земных».	 Вавилонская	 богиня	 Иштар,	 олицетворение	
планеты	 Венеры,	 звезды	 утренней	 и	 вечерней,	 обращала	
мужчин	 в	 рабство.	 Она	 была	 известна	 по	 всему	 миру	 как	
Астарта,	 Афродита,	 Кибела,	 Великая	 мать.	 В	 Эфесе	 ее	
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называли	 Артемидой,	 в	 Риме	 –	 Дианой.	 Современный	
историк	 С.	Ю.	 Сапрыкин:	 «Культ	 вавилонской	Иштар	 был	
распространен	 в	 Анатолии	 со	 времени	 хеттов	 и	
ассирийцев,	но	сохранил	значение	и	после»,	что	объясняет	
остроту	полемики	с	ним	на	горе	Немрут.		

 

Вавилонская богиня Иштар 

Когда	царь	Персии	Кир	захватил	Вавилон,	он	разрешил	
иудеям	 вернуться	 на	 родину	 (539	 до	 н.э.).	 В	 522	 г.	 до	 н.э.	
персидский	 царь	 Дарий	 I	 подавил	 восстание	 вавилонян,	
разрушил	 укрепления	 города	 и	 зиккурат	 –	 «вавилонскую	
башню»,	 а	 над	 империей	 вознесся	 бог	 Оромазд.	 Страбон:	
«Александр	хотел	восстанавливать	пирамиду,	но	не	успел,	
так	как	вскоре	его	постигли	недуг	и	кончина.	Вавилон	же	в	
значительной	 части	 опустел».	 По	 данным	 краткой	
еврейской	 энциклопедии,	 при	 Хасмонеях	 большая	 группа	
иудеев	Вавилона	переселилась	в	 Галилею,	 в	 т.ч.	 в	 Гамалу,	
на	 родину	 Иуды	 Галилеянина.	 Вавилон	 «сделался	
жилищем	 бесов	 и	 пристанищем	 всякому	 нечистому	 духу,	
пристанищем	 всякой	 нечистой	 и	 отвратительной	 птице»,	
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говорится	 в	 Откр.	 (18:2).	 Но	 иудеи	 еще	 долго	 жили	 в	
Вавилоне,	 написали	 здесь	 вавилонский	 Талмуд.	 С.	 Себаг‐
Монтефиоре:	 «Вавилон	 был	 не	 менее	 важным,	 чем	
Иерусалим,	 центром	 иудейской	 учености	 вплоть	 до	
нашествия	монголов	(1258	г.)».	

(5‐й?)	 Ангел	 ведет	 Иоанна	 из	 Коммагены	 через	
пустыню	 в	 портовый	 город	 (т.е.	 он	 находится	 в	 пешей	
доступности):	 я	 покажу	 тебе	 суд	над	 великою	блудницей,	
сидящей	на	водах	многих,	на	звере	багряном.	

 
Сцены из Апокалипсиса, 13 век,  
средневековая миниатюра 

Они	 идут	 по	 торговому	 пути:	 Откр.	 (18:12‐13)	 дает	
исчерпывающее	 представление	 о	 его	 грузообороте:	
«Товаров	золотых	и	серебряных,	и	камней	драгоценных	и	
жемчуга,	 и	 виссона	 и	 порфиры,	 и	 шелка	 и	 багряницы,	 и	
всякого	 благовонного	 дерева,	 и	 всяких	 изделий	 из	
слоновой	 кости,	 и	 всяких	 изделий	 из	 дорогих	 дерев,	 из	
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меди	 и	 железа	 и	 мрамора,	 корицы	 и	 фимиама,	 и	 мира	 и	
ладана,	и	вина	и	елея,	и	муки	и	пшеницы,	и	скота	и	овец,	и	
коней	и	колесниц,	и	тел	и	душ	человеческих».	 Значит,	 (5‐
й?)	 Ангел	 ведет	 Иоанна	 в	 Эфес,	 где	 заканчивается	
сухопутный	 участок	 пути.	 Вряд	 ли	 в	 буквальном	 смысле.	
Скорее,	 храм	 на	 горе	 Немрут	 –	 участник	 торговых	
операций	между	Коммагеной	и	Эфесом,	которые	находятся	
на	 границах	 торгового	 пути.	 В	 припортовом	 Эфесе,	
жителям	 которого	 адресовано	 «Откровение»,	 жена	 на	
звере	–	это	эфесская	многогрудая	Артемида,	ее	храм	стоит	
«на	водах	многих».	

 

Артемида, музей Эфеса, Вена 

Она	 кровавая	 богиня	 кастрации,	 ее	 храмом	 заведуют	
скопцы.	Как	считают	археологи,	статуя	богини	украшалась	
ожерельями	 из	 кастрированных	 бычьих	 яиц	 (А.	 Деко).	 У	
Вергилия	 под	 знаком	 Дианы	 (Артемиды)	 пребывал	
уходящий	круг	железного	века	(Н.	Старостина).	
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И	 вот	 (5‐й?)	 Ангел	 обличает	 блудницу	 и	 сообщает	 ее	
тайны	(загадки).	Она	и	есть	ужасное	чудище‐сфинкс.	А	как	
же	Рим	(«семь	гор,	семь	царей»)?	Со	времен	Суллы	Эфес	–	
ворота	Рима	в	Азию,	римская	метрополия.	Следовательно,	
Эфес	=	 Рим,	 великая	 блудница	 на	 римском	 звере,	 «с	 нею	
блудодействовали	цари	земные»	Откр.	(17:2).	

 

Богиня Рома на семи холмах со зверем (реверс монеты 
императора Веспасиана)  

Наиболее	 исторически	 емким	 образом	 книги	
Откровения	 является	 образ	 римского	 багряного	 зверя,	
имеющего	 семь	 голов.	 Это	 (во)семь	 правителей	 и	
военачальников	 Рима,	 которые	 вели	 армяно‐парфянскую	
войну.	 Деяния	 правителей	 Рима,	 имеющих	 отношение	 к	
образу	 семиголового	 Зверя,	 собраны	 в	 таблицу.	 На	
следующей	 странице	 приведены	 их	 портреты	 (в	 скобках	
указаны	 годы	 жизни):	 Сулла	 (138‐78),	 Лукулл	 (117‐56),	
Помпей	(106‐48),	Красс	(114‐53),	Цезарь	(100‐44),	Антоний	
(83‐30),	Октавиан	Август	 (63до	н.э.‐14	н.э.),	Нерон	(37.н.э.‐
68.н.э.)	
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Таблица	

Деяния	правителей	Рима	к	образу		
семиголового	зверя	

Правители  Исторические события  Символ 
Откровения 

1. Сулла  Вышел к Евфрату, покорил Эфес в 
85 г. до н.э., умер в 78 г. до н.э. 

 

2. Лукулл  Разгромил Митридата в 70 г., 
Тиграна в 69 г., заключил союз с 
Антиохом I в 69 г. Умер в 56 г. 

 

3. Помпей  Покорил Тиграна и взял Сирию в 64 
г., Иудею в 63 г. отдал Зевгму 
Коммагене 62 г.,  погиб в 48 г.  

Красный дра‐
кон. Низвержен 
великий дракон. 

4. Красс  Погиб при Каррах 53 г., отмщен 
Антонием и Вентидием (победил в 
Киликии. Лабиена 39 г., в Сирии 
царевича Пакора 38 г.)  

Одна голова 
зверя смертель‐
но ранена, но 
рана исцелела  

5. Цезарь  Разбил Помпея в 48 г. Разбил сына 
Митридата в 47 г. при Зеле, ввел 
юлианский календарь, готовил 
парфянский поход, убит в 44 г.  

Времени (отсро‐
чки возмездия) 
больше не бу‐
дет. Пять пали… 

6. Антоний  Снятие осады с Самосаты 38 г., 
казнь Антигона 37 г., неудачный 
поход в Парфию 36 г., захват и 
казнь Артавазда 34‐31 гг., 
самоубийство 30 г.  

Блудница на 
звере багряном. 
Шестой царь: 
Пять пали, один 
есть  

7.Октавиан 
Август  

Победа при Акции 31 г., мир с 
Парфией 20 г. до н.э., война Варра 4 
г. н.э., разгром Иуды Галилеянина в 
6 г. н.э., умер в 14 г. н.э. 

Седьмой царь: 
еще не пришел, 
а когда придет, 
недолго ему 
быть 

8. Нерон  Война Корбулона в Армении (57‐63 
гг.), пожар Рима 64 г., казнь Павла 
65 г., самоубийство 68 г. н.э. 

Зверь, который 
был, и которого 
нет, есть 8‐й из 
числа семи 
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Если	дракон	персонифицируется	Помпеем,	 то	 зверь	из	
моря	 –	 Антонием,	 когда	 рана	 Зверя	 (гибель	 Красса)	
исцелела	 (Красс	 отмщен	 Вентидием).	 «Пять	 пали»,	
включая	Цезаря.	Если	шестой	царь	–	Антоний,	то	седьмой	
царь	–	Октавиан	Август,	которого	боялись	на	горе	Немрут,	
судя	 по	 угрозам	 ему.	 К	 13	 г.	 н.э.	 он	 «так	 и	 не	 пришел»	 в	
Армению	 и	 Парфию.	 Он	 заключил	 мир	 с	 Парфией,	 и	
опасения	 не	 сбылись.	 Зверь	 от	 земли	 Откр.	 (13:11‐12),	
вторивший	 морскому	 зверю	 и	 требовавший	 ему	
поклоняться,	 –	 по	 мнению	 К.	 Кинера,	 –	 «часто	
рассматривался	как	местный	совет	провинции,	и	во	главе	
его	стояли	“азиархи”	из	местных	городов».	

Пройдет	 время,	 и	 Восьмым	царем,	 но	 «из	 числа	 семи»,	
воюющих,	станет	Нерон,	который	нарушит	мир	в	Армении,	
а	 потом	 восстановит	 его.	 Римская	 пропаганда	
отождествляла	 его	 с	 Августом	 («седьмым	 царем»).	 Как	 и	
Август,	 он	 закроет	 храм	 Януса.	 На	 нем	 исполнится	
предсказание	 «Откровения»	 о	 погибели	 «зверя»	 (Нерон	 –	
правнук	 Антония	 по	 женской	 линии,	 его	 последний	
потомок	 на	 троне	 Рима).	 Десять	 рогов	 (десять	 диадем)	
Зверя	 образуются	 добавлением	 к	 перечисленным	
правителям	Тиберия,	Калигулы	и	Клавдия,	не	воевавшим	в	
Армении	и	Парфии.	

(6‐й?)	Ангел	обещает	Эфесу	(и	Риму?)	печальную	судьбу	
Вавилона,	 предсказывая	 его	 запустение:	 пал	 Вавилон!	 «И	
голоса	 играющих	 на	 гуслях,	 и	 поющих	 и	 играющих	 на	
свирелях,	 и	 трубящих	 трубами	 уже	 не	 слышно	 будет,	 не	
будет	 уже	 в	 тебе	 никакого	 художника,	 …и	 шума	 от	
жерновов	не	слышно	уже	будет	в	тебе;	…и	голоса	жениха	и	
невесты	не	будет	уже	 слышно	в	тебе»	Откр.	 (18:22‐23).	А,	
может	 и	 «великий	 город»	 Откр.	 (11:8,16:19)	 Иерусалим	
тоже	 должен	 разделить	 судьбу	 Эфеса?	 Согласно	
израильскому	 историку	 Р.	 Патаю,	 до	 н.э.	 иудейский	 бог	
Яхве	 считался	 женатым	 на	 Ашере	 (Астарте).	 Недаром	 в	
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Откр.	(21)	появится	Новый	Иерусалим.	А.	П.	Лопухин:	«”И	в	
храме	 будет	 мерзость	 опустошения”	 Дан	 (9:27).	
Исполнение	 этого	 предсказания	 видят	 в	 нашествии	 на	
Иерусалим	римских	войск».		

Звучит	 Голос	 с	 неба	 Откр.	 (18:4):	 Выйди	 от	 нее,	 народ	
мой!	 (6‐й?)	 Ангел:	 «В	 один	 день	 придут	 на	 нее	 казни,	 …и	
будет	 сожжена	 огнем»	 Откр.	 (18:9).	 Звучит	 плач	
корабельщиков	 и	 земных	 царей	 при	 виде	 дыма	 пожара,	
несущего	гибель	городу	великой	блудницы	и	ее	торговому	
пути:	горе	тебе,	великий	город,	ибо	совершил	бог	суд	над	
ним.	 Но	 Ангел	 (6‐й?),	 т.е.	 Иоанн,	 об	 этом	 совсем	 не	
сожалеет.	Наоборот,	он	стремится	к	возмездию,	он	поверг	
жернов	 в	 море:	 с	 таким	 стремлением	 повержен	 будет	
Вавилон!	

Почему	же	с	таким	стремлением?	Видимо,	по	словам	К.	
Юнга,	«Иоанн	оказался	втянутым	в	божественные	события	
лично».	 Причем	 по	 отношению	 к	 звездной	 богине!	 Для	
сравнения:	 «Среди	 миров,	 в	 мерцании	 светил	 Одной	
звезды	 я	 повторяю	 имя...	 Не	 потому,	 чтоб	 я	 ее	 любил,	 А	
потому,	что	я	томлюсь	с	другими»	(И.	Анненский).	К.	Юнг:	
«Его	речь	звучит	так,	будто	он	познал	не	только	греховное	
состояние,	но	и	совершенную	любовь».	Может	быть,	здесь	
не	 обошлось	 без	 женщины,	 не	 символа,	 нет,	 а	 реальной	
земной	женщины?	И	ее	предательства?	

Российский	 антиковед‐классик	 М.	 Л.	 Гаспаров:	 «В	 5‐й	
эклоге	 Вергилия	 Дафнис,	 мифический	 пастух‐полубог,	
умер	 безвременною	 смертью.	 Дафнис	 один	 из	 всех	 не	
захотел	 покориться	 любви,	 был	 замучен	 оскорбленной	
Афродитою	и	утопился	в	реке.	Он	стал	богом,	вознесся	на	
небеса	 и	 оттуда	 расточает	 земле	 благодатный	 мир,–	 ни	
волк	 больше	 не	 страшен	 овцам,	 ни	 охотник	 оленям.	
…Любовная	страсть–	это	темная	сила,	обращающая	людей	
в	 животных,	 и	 ее	 вторжение	 в	 людскую	 жизнь	 означало	



82 

конец	 золотого	 века».	 Так	 мог	 бы	 думать	 и	 Иоанн,	 если	
чтил	поэта	Вергилия.	

Итак,	 это	 большая	 загадка,	 почему	 Иоанн	 столь	 остро	
воспринял	 конфликт	 с	 Эфесом!	 Какова	 в	 нем	 роль	
торгового	 пути?	 Не	 стал	 ли	 Иоанн	 в	 каком‐то	 смысле	
жертвой,	отвергнутым	и	в	браке,	и	в	торговых	операциях?	
Ведь	 брачные	 союзы	 в	 античности	 служили	 способом	
закрепления	политических	и	экономических	союзов.	

Известная	 исследовательница	 Апокалипсиса	 Э.	
Пейджелс:	«Иоанн,	очевидно,	хотел,	чтобы	божии	«святые»	
бойкотировали	экономические	контакты	с	Римом	в	любой	
форме,	так	как	он	предупреждает,	что	всякий,	получивший	
метку	зверя	…означает	ли	это	принятие	имперской	печати,	
или	присоединение	к	торговой	гильдии,	или	даже	просто	
римскую	монету	в	руках,	будет	пить	вино	ярости	божией».	
Могла	ли	Коммагена	выиграть	финансово‐экономический	
спор	с	Эфесом‐Римом?	

«Откровение»,	 видимо,	 и	 есть	 тот	 жернов,	 который	 с	
таким	 стремлением	 6‐й	 ангел	 (Иоанн)	 поверг	 в	 море!	
Значит,	 драму	 ставили	 в	 13	 г.,	 т.е.	 в	 юбилейном	 (7х7=49)	
году	 на	 горе	 Немрут!	 А	 уж	 волнение	 было,	 что	 надо!	
Оказавшись	 жертвой	 сфинкса,	 Иоанн,	 как	 Эдип,	 стал	
аскетом	и	ушел	скитаться	в	иные	земли.	К.	Юнг:	«Проблема	
Иоанна	 –	 это	 все	 же	 не	 личная	 проблема.	 Проблематика	
Иоанна	 слишком	 часто	 выражается	 в	 коллективных,	
архетипических	 формах,	 чтобы	 сводить	 её	 к	 чисто	
личностной	ситуации».	

Вернемся	к	тексту	«Откровения».	Звучит	голос	народа:	
Истинны	 и	 праведны	 суды	 бога.	 «Аллилуйя!	 И	 дым	 ее	
восходил	во	веки	веков».	Откр.	 (19:2‐3).	Храм	Артемиды	
горел	(пожар	Герострата)	в	356	г.	до	н.э.		

Персы	 всегда	 разрушали	 храмы	 восставших	 народов	 и	
помогали	 строить	 храмы	 покорным.	 Как	 считается,	
Александр	 Македонский	 начал	 войну	 с	 персами,	 чтобы	
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отомстить	им	за	сожжение	греческих	святилищ	в	480	году	
до	 н.	 э.	 А	 по	 Плутарху,	 «богиня	 была	 слишком	 занята	
заботой	 о	 рождении	 Александра,	 чтобы	 спасти	 храм».	 От	
греческого	историка	Феопомпа	(р.	380	до	н.э.)	идет	молва,	
будто	 Герострат	 под	 пытками	 признал,	 что	 хотел	
прославить	свое	имя.	

 
Горящий храм Артемиды, коллаж 

Этот	 пожар	 был	 приговором	 божьего	 суда	 храму	
великой	 блудницы.	 Но	 приговор	 был	 отсрочен	 (храм	
восстановлен	 Александром	 Македонским,	 предком	 царей	
Коммагены).	 Больше	 отсрочки	 не	 будет,	 Эфес	 предал	
Самосату.	 Значит,	Эфес	 (и	 Рим?)	 должен	 опустеть,	 как	 и	
Вавилон.	Но	и	древний	дым	от	пожара	забыт	не	будет…	

Мы	 вновь	 у	 престола	 бога.	 Совершается	 брак	 Героя‐
Агнца	 как	 победителя	 и	 божьего	 судьи.	 Откр.	 (19:7)	
«Наступил	брак	Агнца,	и	жена	его	приготовила	себя»	(7	г.	
до	 н.э.).	 Откр.	 (17:14):	 «Агнец	 победит…;	 ибо	 он	 есть	
Господь	 господствующих	 и	 Царь	 царей,	 и	 те,	 которые	 с	
ним,	суть	званые	и	избранные	и	верные».	Мы	видели,	что	
Агнец	 –	 это	 Иуда	 Галилеянин,	 возросший	 младенец	 с	
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жезлом.	Не	тот	ли	он	младенец	40‐х	гг.	из	стихов	Вергилия,	
рождение	 которого	 принесет	 золотой	 век?	 «Мальчик,	 в	
подарок	 тебе	 земля!»(Буколики,	 IV,15‐20).	 Он	 будущий	
победитель,	Аполлон‐Гермес‐Митра‐Гавриил.	Он	праведно	
судит	и	воинствует.	

 

Гавриил, А. Рублев 

По	 Вергилию,	 «Дева	 грядет	 к	 нам	 опять,	 …с	 высоких	
небес	посылается	новое	племя»	 (IV,5‐10).	Невеста	Агнца	в	
«Откровении»	 подобна	 Тихе‐Анаит,	 вступает	 в	 брак	
девственницей,	она	дева‐мать.	«И	дано	ей	было	облечься	в	
виссон	 светлый	 и	 чистый.	 Виссон	 же	 это	 праведность	
святых»	Откр.	(19:8).	В	евангелии	от	Луки	именно	Гавриил	
явился	 к	 Деве	 Марии	 с	 предложением	 о	 заключении	
божественного	брака:	 «зачнешь	во	чреве	и	родишь	 сына»	
Лк.	 (1:31).	 «Будет	 он	 миром	 владеть.	 Мальчик,	 мать	
узнавай	и	ей	начинай	улыбаться»	(IV,15‐20,60).	

Иуда	 Галилеянин	 –	 царский	 лев	 со	 скипетром	 Иудеи,	
который	 уронили	 Хасмонеи,	 а	 он,	 корень	Давида,	 поднял.	
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Это	 его	 царский	 брак	 на	 горе	 Немрут	 как	 бы	 застыл	 в	
камне,	 придав	новую	интерпретацию	 всей	 композиции.	 В	
центре	композиции	–	«Отец»,	бог	Саваоф,	именем	которого	
заключается	 брак	 в	 7	 г.	 до	 н.э.	 По	 обе	 стороны	 от	 него	
жених	 Иуда	 Давидов	 в	 виде	 Митры‐Гавриила	 и	 его	
судьбоносная	невеста	Мария	в	образе	девы‐матери	Анаит.	
Вот	 они	 занимают	 свои	 места	 на	 престолах.	 Композицию	
довершают	 два	 свидетеля‐мученика:	 Моисей‐Артавазд	 в	
образе	царя	и	Илия‐Антигон	в	виде	Геракла‐Михаила.	

 

Реконструкция престолов святилища Немрут 

Иуда	 Галилеянин	 есть	 Жених‐Агнец,	 который	 мечтал	
отомстить	 римскому	 Зверю,	 но	 с	 этой	 мечтой	 погиб	 во	
время	 иудейского	 восстания	 переписи	 6	 г.	 н.э.	 при	
императоре	Августе.	Царский	брак	должен	бы	закончиться	
пиром.	 Но	 в	 «Откровении»	 он	 внезапно	 становится	
кровавым	 пиром,	 на	 который	 слетаются	 птицы,	 чтобы	
напитаться	 кровью	 убитых	 врагов	 –	 царей	 и	 воинов,	 и	
дается	 установка	 на	 страшную	 месть.	 О	 ее	 неизбежности	
говорит	 поражение	 зверя	 Антония	 в	 Парфянском	 походе	
36	 г.	 до	 н.э.,	 когда	 Парфия	 гнала	 войско	 проигравшего	
Антония	 из	 своей	 земли,	 а	 он	 вынужден	 был	 отступать	 с	
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боями	 на	 армянскую	 территорию.	 Но	 и	 там	 его	 армия	
таяла	 от	 холода	 и	 болезней,	 пока	 проходила	 окрестности	
армянского	 озера	 Ван.	 Д.	 Лэнг:	 «Для	 Марка	 Антония	 это	
отступление	 из	 Парфии	 было	 катастрофой,	 как	
отступление	 Наполеона	 из	 Москвы».	 А.	 Азимов:	 «Враги	
Рима	всегда	получали	сдачу,	и	их	страны	–	Эпир,	Карфаген	
и	 Понт	 –	 становились,	 в	 конце	 концов,	 римскими	
колониями.	Но	с	Парфией	все	вышло	по‐другому.	Римляне	
еще	несколько	раз	разгромят	ее	войско,	но	так	и	не	сумеют	
завоевать	 ее	 территорию.	 О	 Парфию	 разбилась	 римская	
экспансия	на	Восток,	и	дальше	она	уже	не	продвинулась».	
Это	 победа	 над	 Римом:	 сохранена	 свобода	 Коммагены,	
Армении	 и	 Парфии	 (но	 не	 Иудеи,	 где	 сатана	 сошел	 на	
землю).	 Это	 и	 выявилось	 во	 время	 походов	 Антония.	 И	
зверь	живым	брошен	в	огненное	озеро,	горящее	серою.	

с  

Зверь, брошенный в огненное озеро. Кальдера вулкана 
Нимрода 

Огненное	 озеро	 в	 кальдере	 вулкана	 Нимрода	 у	 моря	
Наири	 (Ван)  –	 аналог	 озера	 в	 кальдере	 вулкана	 Аверно	 у	
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Вергилия,	 входа	 в	 Аид.	 Д.	 Лэнг:	 «Древний	 вулкан,	
представляющий	топографический	интерес,	–	это	Нимруд,	
вблизи	 Татвана	 на	 юго‐западе	 от	 озера	 Ван.	 Нимруд‐Даг	
играл	важную	роль	в	образовании	этого	озера:	в	далеком	
прошлом	 густые	 потоки	 лавы	 перегородили	 русло	 реки	
Мурат‐Су».	У	армян	есть	легенды	о	Нимроде	(С.	Арутюнян).	
Давным‐давно	 ассирийский	 царь	 Нимрод	 вторгся	 в	
Армению	 и	 решил	 убить	 армянского	 бога.	 Влез	 он	 на	
высокую	 гору	 и	 выстрелил	 стрелой	 в	 небо.	 Бог	 поднял	
большую	 рыбу	 (вишапа),	 в	 которого	 и	 попала	 стрела.	
Нимрод	 видит	 падающего	 дракона	 и	 думает,	 что	 попал	 в	
бога.	 Бог	 мечет	 молнии.	 Вишап	 пробивает	 гору,	 на	 ней	
образуется	огненное	озеро,	в	котором	пропадает	Нимрод.		

Ангел	 (Михаил?),	 который	 имел	 ключ	 от	 бездны	 и	
большую	 цепь,	 взял	 дракона	 и	 сковал	 его	 на	 1000	 лет.	
Август	разгромил	флот	Антония	и	Клеопатры	у	Акции	в	31	
г.	до	н.э.,	признал	Антония	врагом	Рима	и	покорил	Египет.	

 

Монета Августа в честь победы над Египтом 

Он	заключил	с	царем	Парфии	Фраатом	IV	в	20	г.	до	н.э.	
длительный	 мир	 –	 «на	 тысячу	 лет».	 Страбон:	 «Фраат	 так	
стремился	 к	 «дружбе»	 с	 Цезарем	 Августом,	 что	 даже	
отослал	 ему	 трофеи».	 По	 словам	 Э.	 Пейджелс:	
«Пророчество	Исайи	о	мире	на	Земле,	где	“волк	будет	жить	
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вместе	 с	 ягненком”	 Ис.	 (11:6),	 согласно	 мудрецам,	 может	
относиться	 к	 1000‐летнему	 “шаббату”	 (т.е.	 субботе).	 Эта	
картина	 субботнего	 века	 наводит	 на	 мысль	 о	 видении	
тысячелетнего	царства	в	20‐й	главе	Откровения,	где	слова	
«1000	лет»	встречаются	6	раз».	В	этом	видении	победили	
не	 только	 сидящие	 на	 престолах,	 но	 и	 обезглавленные	
зверем	 Антигон,	 Артавазд,	 Иезекия,	 Иуда	 Галилеянин.	 И	
они	 ожили	 на	 1000	 лет.	 Это	 1‐е	 воскресение.	 Конечно,	 со	
временем	против	Парфии	могут	выступить	другие	народы	
(Гога	и	Магога)	Откр.	 (20:8),	 но	их	пожрет	огонь	 с	неба,	 а	
дьявол,	их	соблазнивший,	будет	ввержен	в	озеро,	горящее	
серою.	 По	И.	 Р.	 Тантлевскому,	 Гог	 и	Магог	 –	 след	 ошибки	
греческих	 переводчиков	 книги	 Иезекии.	 В	 Иез.	 (38)	
имелись	в	виду	Лидия,	Фригия	и	Каппадокия	(с.234).	

Возмездие	 совершится	 у	 престола	 Бога	 и	 Агнца	 на	
последнем	 суде,	 ради	 которого	 Бог	 воскрешает	 мертвых.	
Мертвые	 восстают	 перед	 лицом	 Бога	 только	 для	 того,	
чтобы	 окончательно	 сгореть	 в	 огненном	 озере,	 кроме	
избранных,	 имена	 которых	 записаны	 в	 книге	 Жизни.	 «И	
все	 пред	 бога	 притекут,	 Обезображенные	 страхом;	 И	
нечестивые	 падут,	 Покрыты	 пламенем	 и	 прахом»	 (А.	
Пушкин	“Подражание	Корану”).	

«И	смерть	и	ад	повержены	в	озеро	огненное.	Это	смерть	
вторая.	 И	 кто	 не	 был	 записан	 в	 книге	 жизни,	 тот	 был	
брошен	в	озеро	огненное»	Откр.	(20:14‐15).	«Боязливых	же	
и	неверных,	и	скверных	и	убийц,	и	любодеев	и	чародеев,	и	
идолослужителей	и	лжецов	участь	в	озере,	горящем	огнем	
и	серою.	Это	смерть	вторая»	Откр.	(21:8).	

Дж.	 Лэдд:	 «Огненный	 суд,	 по‐видимому,	 указывает	 на	
событие,	 завершающее	этот	век	и	начинающее	грядущий.	
…Те,	 кто	 достигнет	 этого	 века,	 станут	 бессмертными,	 как	
ангелы.	 Только	 тогда	 они	 во	 всей	 полноте	 ощутят,	 что	
значит	 быть	 сынами	 Божьими	 Лк.	 (20:34‐36).	 Поэтому	
жизнь	воскресения	 ‐	 это	вечная	жизнь	 ‐	жизнь	грядущего	
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века	и	жизнь	Царства	Божья».	К.	Юнг:	«Иоанн;	может	быть,	
чувствует	 свою	 личную	 вовлечённость	 в	 божественное	
действо	потому,	что	предвосхитил	возможность	рождения	
Бога	 в	 человеке.	 Тем	 самым	 он	 дал	 эскиз	 программы	
всего	эона	Рыб	 с	 его	мрачным	концом,	который	нам	ещё	
предстоит	 пережить	 и	 перед	 реальными,	
непреувеличенными	 апокалиптическими	 перспективами	
которого	трепещет	человечество».	

Итак,	мертвые	еще	мертвее,	кроме	немногих	избранных	
и	очищенных.	В	очищенном	мире	восходит	солнце,	а	с	ним	
появляется	 новое	 небо,	 новая	 земля,	 «все	 новое»:	 ни	
смерти,	ни	плача,	ни	вопля,	ни	болезни.	Появляется	Новый	
Иерусалим,	никак	не	 связанный	с	прежним.	Это	крепость,	
но	 с	 всегда	 открытыми	 12‐ю	 воротами,	 невеста	 Агнца.	 У	
стен	 12	 оснований	 с	 именами	 апостолов	 Агнца.	 Посреди	
города,	 как	 в	 Вавилоне,	 течет	 чистая	 река	 жизни.	 Там	
всегда	будет	свет,	и	ночи	там	не	будет.	Храма	там	не	будет.	
А	 престол	 бога	 и	 Агнца	 будет.	 К.	 Юнг:	 «Небесный	
Иерусалим,	 град	 Божий,	 или	 город	 Самости.	 …Символ	
самости	 сообщает	 идею	 целостности,	 не	 тождественной	 с	
эго.	Это	сознание,	но	не	совсем	наше	сознание,	это	свет,	но	
не	совсем	наш	свет»	(Visions,	т.1	с.	213,201).	
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Сопроводительное послание семи церквям 
Основному	 содержанию	 книги	 предшествует	

сопроводительное	 послание	 семи	 церквям	 Откр.	 (1‐3).	 В	
нем	 дается	 картина,	 явившаяся	 ссыльному	 Иоанну	 на	
острове	 Патмос.	 Воскресший	 Иисус,	 Сын	 Человеческий,	
поручает	 ему	 (через	 Ангела)	 написать	 наставления	 семи	
Азийским	 церквям:	 Ефесской,	 Смирнской,	 Пергамской,	
Фиатирской,	 Сардийской.	 Филадельфийской	 и	
Лаодикийской.	 К	 посланию	 примыкают	 также	
заключительные	слова	Откр.	(22:8‐21):	Иоанна	(«я	видел	и	
слышал	 сие»),	 Ангела	 посланий	 («не	 запечатывай	 слова	
книги	сей,	ибо	время	близко»)	и	Иисуса	(«Я	есмь	корень	и	
потомок	 Давида,	 звезда	 светлая	 и	 утренняя»).	 Ей,	 гряди,	
господе	Иисусе!	

Реконструкция	 событий.	 Послание	 семи	 церквям,	
имеющее	 вид	 сопроводительного	 письма	 к	 книге	
Откровения,	 имеет	 смысл	 рассматривать	 вместе	 с	
эпилогом	 Откр.	 (22:8‐21).	 Конечно,	 странно	 соединять	 с	
эпилогом	 текст,	 помещенный	 в	 начале	 книги.	 Однако	
сопроводительное	 письмо	 пишется	 после	 основного	
документа.	 Хронологически	 оно	 относится	 к	 третьему,	
заключительному	 периоду	 времени,	 когда	 создавалось	
«Откровение»:		

(1)	31	г.	до	н.э.	(7	лет	победы	Коммагены	в	войне	40‐38	
гг.	до	н.э.),	

(2)	13	г.	н.э.	(через	49	лет	после	войны	40‐37	гг.	до	н.э.	и	
7	лет	после	гибели	вождя),	

(3)	62‐64	г.	н.э.	(через	100	лет	после	той	войны).	
И.	 Р.	 Тантлевский:	 «“Книга	 Юбилеев”	 обозначается	 в	

кумранском	 “Дамасском	 документе”	 как	 “Книга	
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разделений	 времен	 соответственно	 их	 Юбилеям	 и	
Неделям“	 (т.е.	 семилетиям).	Юбилей	–	период,	равный	49‐
ти	 годам.	 50‐й	 год	 рассматривался	 как	 завершающий	 и	
одновременно	 начинающий	 новый	 цикл	 (кумраниты,	
самаритяне,	некоторые	раббим).	Филон	Александрийский:	
[они]	собираются	каждые	7	недель,	поклоняясь	не	только	
простому	числу	7,	но	и	его	квадрату	7х7,	ибо	почитают	его	
святым	 и	 вечно	 девственным.	 “Пятидесятка”	 состоит	 из	
квадрата	 семи	 с	 прибавлением	 священной	 единицы,	
являющейся	 образом	 бестелесного	 бога,	 которому	 она	
уподобляется	по	единству.	Вместе	с	тем,	50=3х3+4х4+5х5»	
(с.100,	104).	

Православный	 проповедник	 Таушев	 А.	 П.	 (архиеп.	
Аверкий):	 «Св.	 Ипполит	 Римский	 приписывает	 ссылку	 св.	
Иоанна	 на	 о.	 Патмос	 Нерону.	 Апокалипсис	 написан…	 в	 68	
году».	 А.	 Мень:	 «Датировка	 книги	 до	 сих	 пор	 спорная,	 но	
она	написана	не	раньше	начала	 гонений	при	Нероне	в	64	
году	 и	 не	 позже	 правления	 Домициана,	 то	 есть	 95	 года».	
Значит,	 сопроводительное	 письмо,	 которое	 пишется,	
естественно,	 после	 основного	 документа,	 возникло	 в	 3‐й	
период	или	сразу	после	него.	

С	 другой	 стороны,	 по	 мнению	 Д.	 Гатри,	 «послание	
воспринимается	как	определенная	авторская	конструкция,	
подготавливающая	 читателя	 к	 восприятию	
апокалиптических	картин».	Оно	начинается	словами	Откр.	
(1:1‐2):	 «Откровение	 Иисуса	 Христа,	 которое	 дал	 ему	 бог,	
чтобы	показать	рабам	своим,	чему	надлежит	быть	вскоре.	
И	он	показал,	послав	оное	через	Ангела	своего	рабу	своему	
Иоанну,	 который	 свидетельствовал	 слово	 божие	 и	
свидетельство	Иисуса	Христа	и	что	он	видел».	Схематично	
передача	послания	выглядит	так.		

Бог→	Иисус→	Ангел→	Иоанн	
Заметим,	мотив	передачи	свитка	уже	встречался	нам	в	

основной	части	«Откровения».		
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Бог→	Агнец→	Ангел→	Иоанн	
Мы	 видели,	 что	 автором	 1‐го	 периода	 был	 священник	

Немрут	 (ангел	 солнца),	 получивший	 свиток	из	 рук	Агнца.	
Автором	 2‐го	 периода	 был	 Иоанн	 (ангел	 пустыни),	 сын	
священника.	 В	 послании,	 относящемся	 к	 3‐му	 периоду,	
этот	мотив	снова	повторяется,	но	только	применительно	к	
Иисусу	 и	 с	 помощью	 Ангела	 посланий.	 Естественно,	
возникает	вопрос	о	том,	кто	скрывается	за	маской	Ангела	
посланий.	

Т.к.	Иисусу	 воздается	 «слава	и	держава	во	 веки	веков»	
как	«омывшему	нас	от	грехов	наших	кровию	своею»	Откр.	
(1:5‐6)	 и	 имеющему	 рану	 заклания,	 поскольку	 “пронзили	
его”	 Откр.	 (1:7),	 то	 из	 послания	 следует,	 что	
Иисус→Агнец,	 хотя	 в	 нем	 Агнец	 не	 упоминается.	 Иисус	
радикально	 отличается	 от	 других	 погибших	 героев	 тем,	
что	 «был	 мертв,	 и	 се,	 жив	 во	 веки	 веков»	 Откр.	 (1:18),	
подобен	 Сыну	 Человеческому	 и	 является	 прославленным	
Мессией/Христом.	 Иисус	 представляется	 здесь	 как	
историческое	лицо,	для	чего	он	7	раз	называется	в	эпилоге	
по	имени	Откр.	(1:1,	1:2,	1:5,	1:9,	22:16,	20,21),	а	не	Агнцем.	
Ведь	 он	 теперь	 не	 претендент	 на	 роль	 Мессии,	 а	
единственный	 законный	 владыка	 царей	 земных:	 «Я	 есмь	
первый	 и	 последний».	 При	 этом	 в	 основной	 части	
«Откровения»	 симметрично	 7	 раз	 упоминается	
свидетельство	 Иисусово	 в	 качестве	 дополнения	 к	
сказанному	 в	 строках	 Откр.	 (1:9,	 12:17,	 14:12,	 17:6,	 19:10	
(2),	20:4).	Можно	предположить,	«свидетельство	Иисусово»	
–	 это	 своеобразный	 литературный	 след	 руки	 Иисуса,	
снимающей	7	печатей.	Победивший	Иисус	занимает	свое	
место	на	престоле	Бога	и	Агнца	 рядом	с	Богом‐Отцом	и	
Девой‐Матерью.	По	краям	–	два	свидетеля:	Моисей	и	Илия.	
Так	в	итоге	видится	архитектурная	композиция	престолов	
на	«высокой	горе»	у	могилы	нового	Моисея.	
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Иисус	–	воскресший	«первенец	из	мертвых»,	по	словам	
ап.	Павла	Кол.	(1:18),	находившегося	в	61‐64	гг.	в	римских	
«узах».	 Согласно	 Деяниям,	 римская	 иудейская	 община	 не	
приняла	 ап.	 Павла.	 Однако	 он	 проповедует	 откровение	
Иисуса	 язычникам	 и	 сообщает,	 что	 «узы	 мои	 о	 Христе	
сделались	 известными	 всей	 претории	 (гвардии	
императора	 –	 прим.)».	 Флп.	 (1:13).	 Так	 что	 некоторые	
преторианцы	 с	 семействами	 стали	 христианами,	 о	 чем	
наверняка	 было	 известно	 префекту	 гвардии.	 Таким	
образом,	 спустя	 100	 лет	 после	 той	 войны	Павел	 принес	 в	
Рим	 религию	 Агнца,	 на	 чем,	 собственно,	 и	 закончилась	
книга	Деяний	(62	г.).	Разве	это	не	победа?	

Тем	более,	 что	 с	 57	 г.	 римские	войска	вновь	воевали	в	
Армении	 против	 Тиридата,	 брата	 парфянского	 царя,	
занявшего	 армянский	 престол,	 и	 в	 62	 г.	 римское	 войско	
было	 разбито	 при	 Рандее.	 Разве	 это	 не	 победа?	 Война	
закончилась	 в	 63	 г.,	 на	 почетных	 условиях	 Тиридат	
получил	власть,	хотя	и	согласился	принять	корону	из	рук	
Нерона,	 т.е.	 признал	 над	 собой	 власть	 Рима.	 Армения	
отстояла	самостоятельность	и	союз	с	Парфией.	

Коронация	Тиридата	планировалась	на	67	г.,	и	Нерон	к	
ней	 тщательно	 готовился.	 У.	 Баркли:	 «Одной	 из	 страстей	
Нерона	 было	 строительство.	 В	 64	 г.	 произошел	 великий	
пожар	Рима.	Нет	ни	малейшего	сомнения	в	том,	что	Нерон	
устроил	 его,	 чтобы	 потом	 получить	 славу	 человека,	
отстроившего	 город	 вновь.	 Народ	 хорошо	 знал,	 кто	 был	
ответственным	 за	 пожар,	 но	 Нерон	 переложил	 вину	 на	
христиан».	 К.	 Рыжов:	 «В	 64	 г.	 Тиридат	 в	 сопровождении	
огромной	свиты	отправился	в	Рим	и	здесь	был	коронован	
Нероном	 (в	 67	 г.)».	 К	 этому	 времени	 в	 центре	 Рима	 на	
освободившейся	 от	 пожара	 площади	 80	 га	 построили	
огромный	императорский	дворец	(«золотой	дом»),	на	30	м	
вверх	поднялась	колоссальная	статуя	Нерона	с	солнечной	
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короной	 на	 голове,	 которую	 было	 видно	 из	 любой	 части	
города	(Г.	Кнабе).	

Д.	 Гатри	 замечает	 в	 комментарии	 к	 «Откровению»:	
«Центральной	 идеей,	 владевшей	 автором,	 было	 сознание,	
что	подоспели	сроки	Страшного	божьего	суда».	По	мнению	
Дж.	 Данна,	 «не	 подлежит	 сомнению,	 что,	 …проповедь	
Павла	 была	 отмечена	 апокалиптической	 эсхатологией».	
Ап.	Павел	1Кор.	(7:	29‐31):	"Я	вам	сказываю,	братия:	время	
уже	коротко,	…ибо	проходит	образ	мира	сего".	Ожидая	суда	
Нерона	 после	 пожара,	 он	 письмом	 вызвал	 в	 Рим	 своего	
приемного	 сына	 и	 литературного	 секретаря	 Тимофея,	
попросив	 его	 доставить	 ему	 некий	 «кожаный	 свиток»	
2	Тим.	 (4:13).	Не	свиток	ли	Иоанна?	Считается,	что	вместо	
Тимофея	 епископом	 Эфеса	 Павел	 назначил	 другого	
ученика,	 бывшего	 раба	 Онисима.	 Идея	 написать	
сопроводительное	 послание	 к	 Апокалипсису	 могла	
исходить	от	Павла,	послания	–	его	фирменный	стиль.		

 

Казнь ап. Павла, собор  у трех фонтанов, Рим 
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Иоанн	 Патмосский	 не	 считает	 себя	 автором	 этой	 идеи,	
сообщает,	 что	 получил	 откровение	 от	 Ангела.	 За	 маской	
Ангела	 посланий	 может	 скрываться	 ап.	 Павел,	 а	 за	
Иоанном	–	Тимофей.	Павел,	глава	христиан,	был	обвинен	в	
пожаре	и	казнен	мечом	в	65	г.	в	Риме,	у	трех	фонтанов.	

Рим	 –	 правовое	 государство,	 и	 на	 суде	 Нерона	 против	
Павла,	 не	 исключено,	 в	 качестве	 обвинения	 фигурировал	
древний	дым	от	пожара	Герострата.	

Наставления	 общинам	 в	 Эфесе,	 Смирне,	 Пергаме,	
Фиатире,	Сардах,	Филадельфии,	Лаодикее,	–	по	мнению	Д.	
Гатри,	 –	 «отличаются	 не	 только	 их	 чрезвычайной	
краткостью	 (всего	 5‐6	 строк),	 но	 и	 бедностью	
содержания».	 Они	 призывают,	 что	 называется,	 читать	
между	 строк	 («имеющий	 ухо	 да	 слышит»):	 «Ангелу	
Эфесской	 церкви	 напиши:	 «Ты	 оставил	 первую	 любовь	
свою.	 …Сдвину	 светильник	 твой	 с	 места	 его,	 если	 не	
покаешься.	 …Впрочем,	 то	 в	 тебе	 хорошо,	 что	 ты	
ненавидишь	 дела	 николаитов,	 которые	 и	 Я	 ненавижу»	
Откр.	(2:4‐7).	Кто	такие	николаиты,	не	сообщается.		

По	мнению	А.	Меня,	«были	попытки	установить	легкие,	
нестрогие	 отношения	 к	 язычеству.	 По‐видимому,	 именно	
такое	 учение	 называлось	 учением	 николаитов».	 А.	 П.	
Лопухин:	 «…происходивших	 от	 антиохийского	 прозелита	
Николая,	одного	из	семи	диаконов	иерусалимской	церкви.	
В	 Ефесе	 николаиты	 были	 ненавидимы	 и	 изгнаны».	
«Николай	–	это	не	кто	иной,	как	один	из	диаконов	Деяний	
Апостолов»	 (Е.	 Афонасин).	 Э.	 Пейджелс:	 «Те,	 кого....	 Иисус	
“ненавидит”,	 очень	 похожи	 на	 языческих	 последователей	
Иисуса,	 обращенных	 учением	 Павла.	 Многие	
комментаторы	указывают,	что,	на	самом	деле	он	осуждает	
тех,	за	кого	поручился	Павел».	Для	христиан	из	иудеев,	по	
словам	 Э.	 Ренана,	 «Павел	 стал	 опаснейшим	 еретиком,	
лжеевреем,	 лжеапостолом,	 лжепророком...,	 вошло	 в	
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привычку	 называть	 апостола	 Николаем,	 учеников	 его	
таким	же	образом	стали	называть	николаитами».	

Согласно	 Деяниям	 апостолов,	 ап.	 Павел	 имел	 римское	
гражданство.	 Если	 Николай	 –	 его	 имя	 как	 римского	
гражданина,	 значит,	 Павел	 казнен	 в	 Риме	 с	 именем	
Николай	 и	 лишен	 римского	 гражданства.	 Ангел	 Эфесской	
церкви	 –	 видимо,	 Онисим.	 Он	 (и	 другие)	 знает	 почерк	
Тимофея,	который	скрыт	под	именем	Иоанна	Патмосского.	
Что	 же	 означает	 первая	 любовь?	 Вероятно,	 Тимофей	
напоминает	 ему	 о	 Павле:	 он	 –	 «первая	 любовь»	 Онисима:	
Павел	 освободил	 его	 от	 рабства,	 назначил	 епископом	
Эфеса.	 Хотя	 Павел	 погиб,	 Онисим	 должен	 и	 дальше	
почитать	 его	 и	 придерживаться	 его	 учения.	 На	 имя	
Николай	 в	 Эфесе	 ополчились	 не	 только	 римские	 власти,	
иудео‐христианские	 братья	 также	 спешат	 от	 него	
отмежеваться.	 Имеющий	 уши	 да	 услышит:	 Павел	 –	
наследственный	 Ангел	 послания,	 передающий	
наставления	Иисуса,	а	Нерон	–	Зверь.	

Мы	коснулись	 скрытого	 исторического	материала,	 как	
выразился	 Д.	 Гатри,	 содержащегося	 в	 «Откровении»,	 у	
Луки	Деяний	и	Луки	Евангелия,	который	автор	этих	строк	
исследовал	 ранее.	 Здесь	 мы	 приведем	 краткие	 выдержки	
из	 результатов	 этой	 работы,	 отрывки	 которой	 даны	 в	
приложении	 2.	 Материал	 Луки	 Деяний	 скрывает	
происхождение	 Павла:	 из	 евреев	 по	 женской	 линии	 и	 из	
эллинов	 по	 мужской	 линии.	 Павел,	 вероятно,	
наследственный	 владелец	 Дервии	 (Ликаония),	 правнук	
династа	 Ликаонии	 Антипатра	 Дербета,	 родом	 из	
Македонии,	 «друга»	 Цицерона	 в	 51	 г.	 до	 н.э.	 У	 Страбона	
есть	 упоминание	 «Дербы,	 принадлежавшей	 пирату	
Антипатру»	(XII,I,4).	За	сыновей	Антипатра,	когда	те	были	
заложниками	 у	 римлян	 в	 Тарсе,	 ходатайствовал	Цицерон.	
Один	 из	 них	 –	 это	 дед	 Павла,	 потомственный	 римский	
гражданин	по	имени,	видимо,	Николай	–	основатель	рода,	
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давший	потомкам	родовое	имя	Николай.	В	нем	и	родился	
Савл	Николай,	ап.	Павел.	Из	книги	Откровения	следует,	что	
Николай	 мог	 быть	 священником	 на	 горе	 Немрут.	
Николай	 завуалированно	 фигурирует	 у	 Луки‐евангелиста	
под	еврейским	именем	Захарии,	когда	он	срочно	бежит	от	
гнева	римлян	в	Иудею,	в	31	г.	до	н.э.,	даже	еще	не	выучив	
арамейского	 языка.	 Родственники	 Николая/Захарии	
пытаются	назвать	его	новорожденного	сына	именем	отца	
(по	 римскому	 обычаю),	 но	 он	 по	 настоянию	 иудейской	
жены	 соглашается	 обрезать	 его	 и	 назвать	 на	 еврейский	
лад	 Иоанном,	 на	 что	 он	 дает	 письменное	 согласие.	 Он	
связан	с	назареем	Иудой	Галилеянином,	представленным	у	
Луки	 в	 образе	 ангела	 Гавриила.	 Николай	 был	
родственником	 Антиоха	 I	 Коммагенского	 по	 матери	
(видимо,	 она	 принадлежит	 армянскому	 царскому	 роду	
Ороанда).	 Лука	 выводит	 Николая/Захарию	 священником	
Авиевой	череды,	т.е.	из	рода	Аарона,	что	на	слух	созвучно	
Ороанду.	 А.	 П.	 Лопухин:	 «Давид	 установил,	 чтобы	
священники,	 происходившие,	 как	 известно,	 от	 Аарона,	
…поочередно	совершали	служение	в	храме.	Авиева	череда,	
к	которой	принадлежал	Захария,	приходилась	8‐й	в	числе	
всех	24	черед».	Как	ни	считай	эту	череду,	Николай‐Захария	
–	потомок	Ороанда.	Вероятно,	он	автор	1‐го	периода	книги	
Откровения..	 Как	 мы	 помним,	 он	 –	 дед	 Павла,	 и,	
следовательно,	 младенец	 Иоанн	 –	 будущий	 отец	 Павла.	
Иоанн	 Николай	 рос	 «в	 пустыне»,	 при	 «божьей	 горе»	
(протоевангелие	 Иакова),	 быть	 может,	 это	 гора	 Немрут.	
Затем	 Иоанн	 исчезает	 из	 повествования	 Луки	 и	 вновь	
появляется	 уже	 в	 качестве	 предтечи	 Иисуса,	 Иоанн	
Предтеча	 и	 есть	 автор	 2‐го	 периода	 «Откровения».	 Дж.	
Лэдд:	 «К	нему	 "был	 глагол	Божий"	Лк.	 (3:2),	 в	 результате	
которого	 Иоанн	 появляется	 в	 Иорданской	 долине,	
пророчески	 возвещая	 о	 приближении	 Божьего	 Царства.	
Похоже,	что	в	своем	одеянии	(власяница	и	кожаный	пояс)	
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он	 сознательно	 подражал	 внешнему	 виду	 пророка	 Зах.	
(13:4);	 4	 Цар.	 (1:8)».	 Итак,	 эллинская	 мужская	 линия	
Николая	ведет	в	Македонию.	

По	 мнению	 современной	 исследовательницы	
биографии	 ап.	 Павла	 М.‐Ф.	 Басле:	 «Павел	 мог	 очень	 рано	
потерять	 отца	 –	 по	 крайней	 мере,	 до	 начала	 его	
общественной	 жизни,	 что	 объяснило	 бы	 умолчание	
«Деяний»	по	этому	поводу	–	и	его	мать	могла	снова	выйти	
замуж	за	кого‐нибудь	из	среды	романизированных	иудеев.	
Павел	 называл	 себя	 “братом”	 человека	 с	 латинским	
прозвищем	 Руф,	 жившим	 …в	 55	 году	 со	 своей	 матерью,	
которая	 “также	 и	 моя	 мать”	 Рим.	 (16:13)».	 На	 брата	 Руфа	
обращает	 также	 внимание	 другой	 биограф,	 А.	 Деко.	
Вероятно,	примерно	так	оно	и	было.	По	легенде	мандеян,	
«пророк	Иоанн	был	женат,	имел	жену	(по	имени	Ания	или	
Анна)	 и	 несколько	 детей»	 (Л.	 Пикнетт).	 Она,	 видимо,	 и	
была	матерью	Павла.	Павел	родился	в	Тарсе	в	10‐м	году	(Э.	
Ренан,	Р.	Сантала).	Премьера	книги	Иоанна	состоялась	в	13	
г.	 на	 горе	 Немрут.	 На	 премьере	 мог	 присутствовать	 в	
качестве	 почетного	 гостя	 молодой	 Иисус	 Назарей,	
которому	было	тогда	около	20‐ти	лет.	Согласно	Ин.	(1:29),	
задолго	 до	 распятия,	 по	 словам	 Дж.	 Лэдда,	 «Иисуса	 он	
называет	Агнцем	Божьим,	берущим	на	себя	грех	мира».	

Иоанн	 и	 мать	 Павла,	 видимо,	 расстались	 в	 12‐13	 гг.	
Пришлось	 ему	 расстаться	 и	 с	 должностью	 священника.	
Иоанн	 не	 погиб,	 не	 спился,	 а	 инкогнито	 уехал	 из	 Тарса	 в	
Галилею,	на	Иордан,	видимо,	чтобы	бороться	с	династией	
Ирода	и	воплотить	надежду,	выраженную	в	«Откровении».	
Здесь	 он	 мог	 воссоединиться	 с	 сыном	 –	 будущим	 ап.	
Павлом.		
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Иоанн, Антон Р. Менгс 

Переехав	в	Галилею,	Иоанн	стал	аскетом	(«не	пил	вина	
и	 сикера»),	 в	 качестве	 пророка	 вошел	 в	 христианское	 и	
мандейское	 предание	 (К.	 Рудольф).	 Дж.	 Лэдд:	 «Он	
провозгласил	крещение	огнем	и	возвестил	о	 скором	 суде,	
который	и	будет	вершиться	в	этом	очищающем	огне».	Дж.	
Данн:	«Он	предвещал	главным	образом	наступление	суда,	
более	 того,	 последнего	 суда.	 В	 определенном	 смысле	
апокалиптика	 была	 матерью	 всего	 христианского	
богословия».	 Погиб	 Иоанн	 позднее	 –	 в	 29	 г.	 н.э.	 от	 меча	
тетрарха	 Галилеи	 Ирода	 Антипы,	 так	 и	 не	 пожелав	
признать	 его	 иудейским	 царем,	 а	 Иродиаду	 царицей.		
Авторская	цепочка	«Откровения»	выстраивается	в	виде:	

Николай→Иоанн	Николай→Савл	Николай	→Тимофей/Иоанн	
Цепочка	 начинается	 с	 Николая,	 почти	 ровесника	
известного	географа	Страбона.	
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Памятник Страбону (63 до н.э.‐23 н.э.) в Амасии,  
совр. Турция 

Их	судьбы	в	чем‐то	похожи,	хотя	они	антагонисты.	Оба	
они	 –	 малоазийские	 греки,	 наследственные	 римские	
граждане.	 Страбон	 –	 внук	 Дорилая,	 военачальника	 и	
молочного	брата	царя	Митридата	VI	Евпатора,	предавшего	
царя	 и	 перешедшего	 на	 сторону	 Лукулла.	 Страбон	 –	 на	
римской	 стороне	 в	 отличие	 от	 Николая,	 сына	 Антипатра,	
принявшего	 армяно‐иудейскую	 сторону.	 Оба	 они	
очевидцы	исторических	событий	40‐х	гг.	до	н.э.	

После	 смерти	Николая	 его	 сын	Иоанн	 разорвал	 какие‐
либо	отношения	с	римским	Эфесом.	Он	написал	в	13	г.	н.э.	
сладко‐горькую	книгу	о	давно	прошедшей,	но	не	забытой	
войне	 с	 Римом.	 Книгу	 о	 своем	 современнике	 Иуде	
Галилеянине,	 поднявшем	 восстание	 против	 Рима,	 о	 его	
юном	сыне	(т.е.	Иисусе),	которому,	по	выражению	К.	Юнга,	
«он	 дал	 эскиз	 программы»,	 и	 на	 суд	 которого	 отдает	
судьбы	мира.	Книга	создана	к	юбилею	победы	над	Римом	в	
войне	40‐37	гг.	до	н.э.	

Ап.	 Павел,	 сын	 Иоанна,	 стал	 «избранным	 сосудом»	
свитка	 Иоанна,	 верным	 учеником	 Иисуса	 и	 Ангелом	
Посланий.	 Завершает	 авторскую	 цепочку	 приемный	 сын	
Павла	и	его	литературный	секретарь	Тимофей‐Иоанн.	
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Тимофей, икона, 19 век 

Он	 был	 выслан	 на	 о.	 Патмос	 под	 надзор	 проконсула	
Эфеса.	 Ему	 было	 тогда	 30	 лет.	 В	 юности	 Тимофей	 был	
обрезан	 Павлом	 и,	 вероятно,	 получил	 по	 обычаю	 при	
обрезании	еврейское	имя	в	честь	погибшего	деда	–	Иоанн.	
Он	 «записал»	 под	 диктовку	 Ангела	 современный	 текст	
книги	 с	 сопроводительным	 письмом	 и	 вошел	 в	 Новый	
завет	как	Иоанн	Патмосский.	

В	 римском	Эфесе	Иоанн	Николай,	 участник	 конфликта	
между	 двумя	 храмами	 на	 торговом	 пути	 Эфес	 –	 Евфрат,	
был	отвергнут.	Ап.	Павел	также	был	выслан	из	Эфеса	из‐за	
его	 конфликта	 с	 храмом	 Артемиды.	 Тимофей‐Иоанн	 был	
узником	 Эфеса	 в	 эпоху	 императора	 Веспасиана.	 Так	 что	 в	
Эфесе	 николаиты,	 видимо,	 были	 нежелательными	
персонами,	и	книга	не	могла	бы	выйти,	если	бы	николаиты	
в	 ней	 не	 порицались.	 Вероятно,	 Тимофей	 преодолел	
многие	 барьеры,	 чтобы	 она	 увидела	 свет.	 Имя	Николай	 –	
ключ	к	загадке	книги,	заданной	нам	эфесским	сфинксом.	

Армянская	 Коммагена	 и	 иудейская	 Палестина,	
оказавшиеся	на	периферии	Римской	империи,	постепенно	
теряли	свое	значение	и	превращались	в	захолустье.	С	этим	
и	пытались	бороться	авторы	книги	Откровения	Николай‐
Захария,	 Иоанн	 и	 Павел.	 Павлу	 удалось	 достичь	 этого,	
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создав	мировую	религию	Агнца,	важным	центром	которой	
со	временем	 стал	Константинополь.	И	языческий	Эфес	не	
выдержал	 торговую	 конкуренцию	 с	 ним.	 Торговый	 путь	
пошел	через	Константинополь,	а	Эфес	постепенно	захирел	
и	был	оставлен	жителями,	как	и	предсказывала	книга.	

Считается,	 что	 Константин	 Великий	 в	 слове	 к	
участникам	 первого	 вселенского	 собора	 дал	 мессианское	
толкование	4‐й	эклоги	«Буколик»	Вергилия,	в	которой	тот	
писал	о	приближении	конца	мира	в	пророчествах	Кумской	
сивиллы:	

«Круг	 последний	 настал	 по	 вещанью	 пророчицы	
Кумской	 Сызнова	 ныне	 времен	 зачинается	 строй	
величавый»	(IV,	4‐5)	

В	 качестве	 предвестника	 христианства	 Вергилий	
довольно	 часто	 изображается	 среди	 церковных	 росписей	
(без	 нимба).	 Так,	 в	 Благовещенском	 соборе	 Кремля,	
украшенном	 сценами	 из	 «Откровения»,	 имеется	 фреска	 с	
портретом	 Вергилия.	 По	 Вергилию,	 Аполлон	 становится	
властелином	мира	(как	Октавиан)	и	не	подчиняется	Диане	
(как	 Антоний).	 Образ	 Аполл(и)она‐губителя,	 созданный	
римским	гражданином	Николаем	в	31	г.	до	н.э.,	связывает	
«Откровение»	 с	 Римом	 40‐37	 гг.	 до	 н.э.	 и	 «Буколиками»,	
возникшими	 в	 те	 же	 военные	 годы.	 Римский	 гражданин	
Иоанн	 Николай	 к	 49‐летнему	 юбилею	 той	 войны	 (13	 г.	
н.э.),	 усиливает	 эту	 связь	 аллюзиями	на	тему	 завершения	
круга	Дианы	и	 суда	над	великой	блудницей,	 наступления	
нового	 века	 и	 рождения	 божественного	 младенца,	
которым	 Иоанн	 считает	 Иуду	 Давидова,	 Героя‐Агнца,	
ставшего	 после	 гибели	 Аполлоном‐Гермесом‐Митрой.	
Иоанн	 выводит	 на	 сцену	 истории	 его	 юного	 сына,	 сына	
отца,	 и	 потому	 тоже	 Агнца.	 Сын	 и	 отец	 одно	 Ин.	 (10‐30).	
Иоанн	 отдает	 Агнцу	 суд,	 возмездие	 и	 новый	 век.	 «К	
почестям	высшим	гряди,	—	тогда	 уже	время	наступит,	— 

Отпрыск	 богов	 дорогой,	Юпитера	 высшего	 племя!»(IV,45‐
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50).	Связь	с	Вергилием	столь	сильна,	что	наводит	на	мысль	
о	прямом	литературном	влиянии.	

Выше	 мы	 говорили	 о	 казни	 Павла	 в	 сгоревшем	 Риме.	
Сизек	 Э.:	 «По	 Тациту,	 Нерон,	 чтобы	 заглушить	 угрызения	
совести	из‐за	 того,	 что	он	поджег	Рим,	решает	возложить	
эту	 вину	 на	 христиан».	 Планируя	 одновременно	 новое	
строительство,	 Нерон	 вынужден	 был	 изыскивать	
огромные	 дополнительные	 средства.	 В	 числе	 прочего,	
вероятно,	 им	 было	 принято	 решение	 пополнить	 казну	 за	
счет	неисчислимых	сокровищ	иудейского	храма.	По	словам	
И.	 Флавия,	 «внутри	 ворот	 все	 кругом	 блистало	 золотом...	
Ворота	были,	как	сказано	выше,	сплошь	позолочены,	равно	
как	 и	 вся	 стена,	 окаймлявшая	 их.	 Над	 ними	 находились	
золотые	 виноградные	 лозы,	 от	 которых	 свешивались	
кисти	в	человеческий	рост».	

Молодой	Иосиф	Флавий	в	62‐64	гг.	был	в	Риме	с	целью	
ходатайствовать	 перед	 Нероном	 об	 освобождении	
нескольких	 арестованных	 священников	 иерусалимского	
храма	и	рассказывал	о	нем.	В	64	г.	Иосиф	добился	помощи	
от	 жены	 Нерона	 Поппеи	 Сабины,	 возможно,	 иудейской	
прозелитки.	Он	пишет	об	этом	в	своей	автобиографии:	«Не	
только	 моя	 просьба	 была	 исполнена,	 но	 сверх	 того	 я	
получил	еще	и	щедрые	подарки».	Он	вернулся	в	Иерусалим	
важной	 персоной	 одновременно	 с	 новым	 прокуратором	
Гессием	 Флором,	 протеже	 Поппеи.	 И.	 Флавий:	 «Флор	 же,	
как	 будто	 он	 специально	 нанялся	 для	 этого,	 нарочно	
раздувал	 пламя	 войны.	 Он	 послал	 за	 храмовой	 казной	 и	
приказал	 взять	 оттуда	 семнадцать	 талантов	 под	 тем	
предлогом,	 будто	 император	 нуждается	 в	 них.	 Весть	 об	
этом	 привела	 народ	 в	 негодование».	 Получив	 отказ,	 он	
применил	 оружие,	 пролил	 кровь,	 был	 изгнан	 из	
Иерусалима,	 доложил	 наместнику	 Сирии	 о	 вооруженном	
мятеже.	Это	произошло	в	66	г.	Началась	Первая	Иудейская	
война.	
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Нерон,	 находящийся	 в	 это	 время	 в	 Ахайе	 (Греция),	 в	
ответ	 решил	 направить	 в	 Иудею	 большую	 армию	 под	
руководством	 легата	 Веспасиана,	 которого	 он	
предусмотрительно	включил	в	 свою	свиту.	Вероятно,	 уже	
тогда	 Иерусалимский	 храм	 был	 обречен	 на	 разрушение.	
Недаром	 Светоний	 сообщает	 о	 знамении	 Веспасиану:	 «В	
Ахайе	 ему	 приснилось,	 что	 счастье	 к	 нему	 и	 его	 дому	
придет	 тогда,	 когда	 вырвут	 зуб	 у	 Нерона».	 Нерона	 уже	
дважды	 пытались	 убить,	 были	 заговоры	 Пизона	 и	
Винициана‐Корбулона	(Сизек	Э.).	И.	Флавий,	вероятно,	уже	
знал	 об	 этом	 в	 67	 г.,	 когда	 сдался	 в	 плен	 Веспасиану	 и	
признал	его	Мессией	(за	год	до	самоубийства	Нерона).	

Как	пишет	советский	историк	Г.	Кнабе,	Тацит	сообщает	
«о	 заранее	 составленном	 заговоре:	 Веспасиан	 начал	
готовить	свое	выступление	сразу	после	смерти	Нерона	(II,	
5)	 летом	 68	 года».	 1	 июля	 69	 г.	 префект	 Египта	 Тиберий	
Александр,	 римский	 всадник	 иудейского	 происхождения,	
провозгласил	 Веспасиана	 императором	 легионов.	 Это	
означало,	что	Храм	должен	быть	разрушен	с	ведома	части	
иудейской	аристократии.	

У	 Тацита	 читаем,	 что	 многие	 в	 окружении	 Тита,	 сына	
Веспасиана,	 осадившего	 Иерусалим	 в	 70‐м	 году,	 хотели	
сохранить	 Храм,	 но	 тот	 был	 неумолим:	 «Если	 вырвать	
корень,	 стебель	 умрет	 сам»	 (Г.	 Кнабе).	 Иосиф	 Флавий	
попытался	 это	 затушевать.	 Храм	 был	 разрушен,	 его	
сокровища	 бесследно	 исчезли.	 Они,	 возможно,	 описаны	 в	
знаменитом	Медном	 свитке	 из	 Кумрана	 и	 оцениваются	 в	
100	 тонн	 золота.	 В	 1995	 г.	 ученые	 прочли	 надпись	 на	
архитраве	 (Л.	 Фельдман)	 римского	 Колизея:	 «Император	
Тит	Цезарь	Веспасиан	Август	построил	этот	амфитеатр	из	
трофеев	войны».	
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Триумфальная арка Тита с трофеями Храма, Рим 

С.	Себаг‐Монтефиоре:	«Когда	город	был	разрушен	и	Тит	
завершил	свой	кровавый	спектакль,	он	еще	раз	проехал	по	
Иерусалиму,	 сравнивая	 его	 горестные	 руины	 с	 былой	
славой	 Святого	 города.	 А	 затем,	 взяв	 с	 собой	 пленных	
еврейских	 вождей,	 свою	 царственную	 возлюбленную	
Беренику,	 фаворита‐перебежчика	 Иосифа	 Флавия	 и	
сокровища	 Храма,	 он	 отплыл	 в	 Рим:	 праздновать	
завоевание	Иерусалима».	
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На гору высокую  
(послесловие) 

Иисус	 стал	 тем	 литературным	 героем	 «Откровения»,	
слова	 которого	 определили	 содержание	
сопроводительного	 письма	 и	 эпилога.	 Иисус	 не	 был	
писателем	 и	 не	 оставил	 сочинений,	 он	 верил,	 что	 его	
стихия	 –	 действия	 (И.	 Иеремиас).	 По	 Л.	 А.	 Лелекову,	 из	
иранской	 Авесты	 исходит	 «поворот	 мысли	 к	 тому,	 что	
личные	 деяния	 отдельно	 взятого	 индивидуума	
непосредственно	 влияют	 на	 общемировую	 борьбу	 Добра	
со	 Злом,	 т.е.	 процессы	 внутри	 индивидуальной	 психики,	
предопределяющие	 мысли,	 слова	 и	 поступки,	
обусловливают	 состояние	 социума	 и	 космоса».	 Его	
действия	 могли	 быть	 теснее	 связаны	 с	 проповедью	
Иоанна,	свитком	Откровения	и	горой	Немрут,	чем	об	этом	
рассказали	евангелия.	

Мы	говорили	о	том,	что	Иоанн	Предтеча	погиб,	так	и	
не	 признав	 царями	 потомков	 Ирода	 и	 сохранив	
верность	 династии	 Давида.	 Э.	 Ренан:	 «После	 смерти	
Иоанна	Иисус,	 как	 верный	 его	 союзник,	 одним	из	 первых	
был	 извещен	 об	 этом	 событии	 Мф.	 (14:12)».	 По	 словам	
книги	 Товита	 (4:17),	 «раздавай	 хлебы	 твои	 при	 гробе	
праведных».	 Иисус	 организовал	 и	 провел	 поминальный	
обряд	 памяти	 Иоанна,	 во	 время	 которого	 и	 произошло	
чудо	 умножения	 хлебов	 и	 рыб.	 Событие	 вызвало	
значительный	резонанс.	Лк.	(9:9):	«И	сказал	Ирод:	Иоанна	
я	 обезглавил,	 кто	 же	 Этот,	 о	 Котором	 я	 слышу	 такое?	 И	
искал	 увидеть	 Его».	 Как	 сообщают	 синоптики,	 обряд	
повторялся	 дважды,	 вероятно,	 с	 интервалом	 около	 40	
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дней.	 Этот	 момент	 в	 изложении	 евангельской	 истории	 у	
синоптиков	 сопровождается	 множеством	 загадок.	 В	
частности,	 к	 ним	 относится	 путешествие	 Иисуса	 в	
«пределы	 Тирские	 и	 Сидонские»	 и	 знаменитое	
преображение	 Иисуса.	 «Взял	 Иисус	 Петра,	 Иакова	 и	
Иоанна,	 брата	 его,	 и	 возвёл	 их	 на	 гору	 высокую	 одних,	 и	
преобразился	 перед	 ними:	 и	 просияло	 лицо	 Его,	 как	
солнце,	 одежды	 же	 Его	 сделались	 белыми,	 как	 свет»	 Мф.	
(17:1‐2),	Мк.	(9:2‐3).	

 

Гора Ермон и гора Фавор 
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А.	 П.	 Лопухин:	 «Вопрос	 о	 том,	 на	 какую	 гору	 взошел	
Спаситель	 с	 учениками,	 очень	 труден.	 Евангелисты	 не	
указывают,	какая	это	была	 гора.	У	Матфея	и	Марка	 слово	
употреблено	без	артикля	(какая‐то	гора,	неопределенно),	у	
Луки	 –	 с	 артиклем:	 на	 известную,	 определенную	 гору,	
также,	 впрочем,	 не	 названную	 по	 имени.	 Матфей	 и	 Марк	
согласно	указывают	только,	что	это	была	гора	«высокая».	
Известие	 о	 том,	 что	 гора	 Фавор	 считалась	 в	 древности	
горой	преображения,	доходит	до	нас	из	VI	и	VII	века.	Фавор	
сделался	любимой	святыней	для	богомольцев,	а	во	время	
крестовых	 походов	 был	 предметом	 особенного	 интереса.	
Большинство	 новейших	 толкователей,	 однако	 же,	
принимают,	 что	преображение	было	на	одном	из	отрогов	
Ермона,	невдалеке	от	Кесарии	Филипповой.	Вопрос	о	горе	
до	 настоящего	 времени	 следует	 считать	 нерешенным.	
Молчание	о	ней	древних	экзегетов	основательно».	

У.	Баркли	–	 за	Ермон:	 «Там,	на	горных	отрогах,	Иисусу	
явились	 два	 великих	 мужа	 –	 Моисей	 и	 Илия».	
А.	П.	Лопухин:	 «Истина	 это,	 или	 ложь,	 или	 отчасти	 то	 и	
другое,	 это	 преображение	 на	 горе	 Ермон»?	 С	 одной	
стороны,	 «историческая	 действительность	 события	
лучшими	 экзегетами	 вполне	 признается»	 (там	 же).	 С	
другой	 стороны,	 «невозможно	 отделить	 одну	 часть	
рассказа	 от	 другой	 –	 явление	 Моисея	 и	 Илии	 и	
преображение	 Господа	 –	 и	 приписать	 последнему	
объективную	 реальность,	 а	 первое	 считать	 только	
видением»	 (там	же).	 Загадочным	является	и	путешествие	
Иисуса	в	Финикию	(Тир	и	Сидон),	предпринятое	им	после	
первого	поминального	обряда	в	память	Иоанна,	в	котором	
участвовало	около	5000	человек.		



109 

 

Пределы Тирские, В. Д. Поленов 

Мк.	 (7:24):	 «И,	 отправившись	 оттуда,	 пришел	 в	 пределы	
Тирские	и	Сидонские;	и,	войдя	в	дом,	не	хотел,	чтобы	кто	
узнал;	но	не	мог	утаиться».	А.	П.	Лопухин:	«Как	у	Матфея,	
так	 и	 у	 Марка	 совершенно	 неясно	 “оттуда”.	 Ориген	
полагал,	 что	 из	 Геннисарета,	 по	 которому	 Спаситель	
путешествовал.	Евангелист	Марк	прибавляет,	что	Христос,	
находясь	 в	 пределах	 чисто	 языческой	 страны,	 не	 хотел	
выступать	 здесь	 с	 проповедью».	 Путешествовал	 он	 с	
некоторыми	 учениками:	 «ученики	 его	 просили…	 отпусти	
ее»	 Мф.	 (15:23)	 –	 сиро‐финикиянку,	 умолявшую	 его	
исцелить	дочь.	

У.	 Баркли:	 «Этот	 эпизод	 –	 один	 из	 самых	
трогательных	 и	 необычных	 в	 жизни	 Иисуса.	 Отрывок	
начинается	 с	 описания	 путешествия,	 кажущегося	 на	
первый	взгляд	странным:	он	пошел	на	юг,	отправившись,	
однако,	 сначала	 на	 север!	 Это,	 как	 выразился	 кто‐то,	 все	
равно,	 что	 ходить	 из	 Ленинграда	 в	 Москву	 через	
Архангельск.	 Он	 отправился	 из	 Тира	 сначала	 в	 Сидон».	
Содержание	 этого	 загадочного	 путешествия	 осталось	
нерассказанным.	 Сколько	 же	 времени	 он	 путешествовал?	
Это	можно	понять	из	Мф.	(15:29):	«Перейдя	оттуда,	пришел	
Иисус	 к	 морю	 Галилейскому…»,	 т.к.	 в	 окрестностях	
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Вифсаиды	 собирался	 народ	 на	 повторный	 поминальный	
обряд	 с	 участием	 около	 4000	 человек.	 Его	 путешествие	
заняло	около	месяца	(до	40	дней)	и	содержало	нечто	такое,	
что	ощущается	как	пробел,	лакуна	в	рассказе.	

Как	выразился	У.	Баркли	в	комментарии	к	Мф.	(17:1‐8),	
«попытаемся	 поставить	 себя,	 насколько	 это	 возможно,	 на	
место	Иисуса».	 Зачем	было	 ему	идти	 в	 приморский	 город	
Тир,	как	не	затем,	чтобы	сесть	на	корабль?	И.	Ивлиев:	«Тир	
находился	 приблизительно	 в	 шестидесяти	 пяти	
километрах	 к	 северо‐западу	 от	 Капернаума.	 Тир	 был	
одним	 из	 крупнейших	 естественных	 портов	 древнего	
мира.	 Сидон	 находился	 в	 сорока	 километрах	 от	 Тира	 (и	
Кесарии	 Филипповой	 –	 прим.)	 и	 приблизительно	 в	 ста	
километрах	 от	 Капернаума».	 У.	 Баркли:	 «Прямо	 в	
следующей	 главе	 Мк.	 (8:27‐29)	 Петр	 делает	 великое	
открытие,	 что	Иисус	 есть	Христос,	 и	 возможно,	именно	 в	
результате	этого	долгого	совместного	путешествия».	

Может,	Иисус	хотел	посетить	особенное	памятное	место	
Иоанна?	Если	в	13‐м	году	Иоанн	был	священником	на	горе	
Немрут,	читал	гостям	свою	книгу,	прославляя	победителя,	
льва	 Иудина,	 слово	 божие,	 назвал	 Иисуса	 Агнцем,	 то	
посещение	горы	Немрут	было	бы	естественным.	Следовало	
бы	 сообщить	 служителям	 святилища	 о	 гибели	 Иоанна	 и	
провести	там	поминальный	обряд	в	память	о	нем.	Она	как	
раз	 расположена	 к	 северу‐востоку	 от	 Сидона,	 Антиохии	 и	
Исс	в	среднем	течении	Евфрата.	

Там	 бы	 ученики,	 поднявшись	 на	 святую	 гору,	 воочию	
увидели	бы	двух	свидетелей:	Моисей	и	Илия,	сидящие	на	
престолах	вместе	с	Агнцем	и	Богом‐Отцом.	

Только	 не	 стоит	 настраиваться	 на	 «долгое»	
путешествие,	 забывая,	 что	 Иисус	 «ходил	 по	 воде»,	 а	 его	
спутники	 –	 молодые	 рыбаки,	 плотники	 и	 заядлые	
путешественники.	 Они	 могли	 прийти	 в	 Тир	 (50	 км),	
прибыть	морем	 в	Иссу	 (300	 км),	 посуху	 перейти	 к	 Зевгме	
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на	 Евфрате	 (250	 км),	 повторяя	 путь	 Александра	
Македонского,	 а	 затем	 подняться	 по	 Евфрату	 в	 приток	
Кяхту	(150	км),	протекающий	неподалеку	от	горы	Немрут.	

 

Путешествие Тир, Сидон, Антиохия, Зевгма,  
по Евфрату до горы Немрут 

На	 обратном	пути	из	 Сидона	 к	 Вифсаиде	 (100	 км)	 они	
проходили,	 как	 известно,	 вблизи	 отрогов	 горы	 Ермон	 до	
Кесарии	 Филипповой	 (50	 км),	 затем	 шли,	 вероятно,	 по	
течению	 Иордана,	 путем,	 который,	 кстати,	 тоже	 можно	
пройти	по	воде.	

По	 словам	 Страбона,	 Иордан	 судоходен	 вверх	 по	
течению	 для	 грузовых	 судов.	 При	 средней	 скорости	
перемещения	 в	 ритме	 повозки	 (10	 км/час)	 все	
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путешествие	 занимает	 туда	 и	 обратно	 около	 22‐х	 8‐
часовых	 дней.	 Для	 сравнения,	 античное	 судно	 развивает	
скорость	 до	 20	 км/час,	 а	 пешеход	 до	 5	 км/час	 (30‐40	
км/день).	

А.	 П.	 Лопухин:	 «Матфей	 передает	 слова	 Спасителя:	 “И	
когда	 сходили	 они	 с	 горы,	 Иисус	 запретил	 им,	 говоря:	
никому	 не	 сказывайте	 о	 сем	 видении,	 доколе	 Сын	
Человеческий	 не	 воскреснет	 из	 мертвых”.	 Лука	 же	
указывает,	что	ученики	“умолчали,	и	никому	не	говорили	в	
те	 дни	 о	 том,	 что	 видели”».	 У	 Кесарии	Филипповой,	 близ	
отрогов	 Ермона	 они	 обсуждали,	 кто	 и	 как	 из	 учеников	
воспринимает	Иисуса.	 Лк.	 (9:20‐23):	 «Он	же	 спросил	 их:	 а	
вы	 за	 кого	 почитаете	 меня?	 …Отвечал	 Петр:	 за	 Христа	
Божия.	Он	 строго	приказал	им	никому	не	 говорить	о	 сем,	
сказав,	что	Сыну	Человеческому	должно	много	пострадать,	
и	 быть	 отвержену	 старейшинами,	 первосвященниками	 и	
книжниками,	и	быть	убиту,	и	в	третий	день	воскреснуть».	

 

А вы за кого почитаете меня? В. Д. Поленов 

Мф.	 (16:17):	 «Иисус	 сказал	 ему	 в	 ответ:	 блажен	 ты…,	
потому	 что	 не	 плоть	 и	 кровь	 открыли	 тебе	 это,	 но	Отец	
Мой,	 Сущий	на	небесах».	По	А.	П.	Лопухину,	 рассказ	 был	
понятным	«только	по	своей	связи	с	воскресением.	Поэтому	
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о	 нем	 и	 можно	 было	 рассказывать	 только	 после	
воскресения».	До	Сидона	о	воскресении	речи	не	было.	

Между	Тиром	и	Сидоном	Иисус	мог	 совершить	тайное	
восхождение	 на	 гору	 Немрут,	 которое	 слилось	 в	
евангелиях	 с	 другим	 событием,	 известным	 как	
преображение.	 А.	 П.	 Лопухин:	 «Событие	 не	 может	 быть	
выделено	 из	 контекста	 без	 того,	 чтобы	 не	 образовался	
пробел».	Может,	восхождение	Иисуса	на	гору	упоминается	
где‐то	 еще?	 И.	 Ивлиев:	 «Преображение	 Господа	 Иисуса	
Христа	 в	 Апостольских	 посланиях	 упоминается	 только	 во	
2‐м	послании	Апостола	Петра.	Апостол	пишет	о	цели	этого	
пути	 наверх,	 о	 входе	 в	 вечное	 Царство	 Господа	 и	
Спасителя	 Иисуса	 Христа	 2Пет.	 (1:11).	 Этот	 “богато	
обеспеченный	 вход”	 (так	 буквально)	 напоминает	 о	
триумфальной	 встрече	 победителя,	 который	 на	 пути	 к	
победе	преодолел	все	трудности	и	препятствия».	

2Пет.	 (1:16‐18)	 сообщает:	 «Мы	 возвестили	 вам	 силу	 и	
пришествие	 Господа	 нашего	 Иисуса	 Христа,	 …	 быв	
очевидцами	Его	величия.	Ибо	Он	принял	от	Бога	Отца	честь	
и	 славу,	 когда	…	принесся	к	Нему	 глас:	Сей	есть	Сын	Мой	
возлюбленный,	в	Котором	Мое	благоволение.	И	этот	глас,	
принесшийся	с	небес,	мы	слышали,	будучи	с	Ним	на	святой	
горе».	 Мф.	 (17:5‐7):	 «И,	 услышав,	 ученики	 пали	 на	 лица	
свои	и	очень	испугались.	Но	Иисус,	приступив,	коснулся	их	
и	 сказал:	встаньте	и	не	бойтесь».	Е.	Г.	Маргарян:	«Любого	
посетителя	 гиеротесиона	 на	 горе	 Немруд	 не	 оставляет	
ощущение	нуминозности,	особого	необъяснимого	чувства,	
сопровождаемого	 интенсивным	 переживанием	
таинственного	 и	 устрашающего	 божественного	
присутствия».	
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Преображение, современная икона 

Для	сравнения,	Енох	(5:28):	«Эта	высокая	гоpа,	котоpyю	
ты	 видел,	 и	 веpшина,	 котоpая	 подобна	 пpестолy	 Господа,	
есть	Его	пpестол,	где	воссядет	Святый	и	Великий,	Господь	
славы,	 вечный	 Цаpь,	 когда	 Он	 сойдёт,	 чтобы	 посетить	
землю	с	милостью».	

Заметим,	 гора	 Ермон	 (ивр.	 –	 «запрет»)	 считалась	
вратами	 падших	 ангелов:	 «и	 назвали	 они	 ее	 гора	 Ермон,	
потому	 что	 на	 ней	 поклялись	 они	 и	 обязали	 себя	
взаимными	проклятиями».	Енох	(6:1‐6)».	И	то	же	послание	
2Пет.	 (2:4)	 говорит:	 «Бог	 ангелов	 согрешивших…	 передал	
на	 суд	для	наказания».	А.	П.	Лопухин:	 «согласно	 с	 книгою	
Еноха	(гл.	6–10)»,	это	послание	«грех	ангелов	…понимает	в	
смысле	 плотского	 падения	 ангелов».	 И.	 Р.	 Тантлевский	
добавляет:	 «их	 связи	 с	 земными	 женщинами».	 «В	
воскресении	ни	женятся,	ни	выходят	замуж,	но	пребывают,	
как	Ангелы	Божии	на	небесах»	Мф.	(22:29–30),	Мк.	(12:24–
25).	Итак,	гора	Ермон	из‐за	ее	дурной	славы	не	могла	быть	
в	2Пет.	названа	святой.	Ее	роль	в	путешествии	Тир‐Сидон	
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была	иной	–	заслонить	собою	тайную	святую	гору.	На	это	
намекает	старейший	евангелист	Марк	(а	за	ним	Матфей).	У	
Луки	это	путешествие	не	упоминается.	

Проведя	 второй	 поминальный	 обряд	 с	 участием	 4000	
человек,	Иисус	вернулся	в	Капернаум.	А.	П.	Лопухин:	 «По‐
видимому,	 избрание	 70‐ти	 апостолов	 случилось	 вскоре	
после	послания	12‐ти	Лк.	(9).	«И	сказал	им:	жатвы	много,	а	
делателей	 мало;	 итак,	 молите	 Господина	 жатвы,	 чтобы	
выслал	делателей	на	жатву	Свою»	Лк.	(10:2).	Перед	этим	и	
для	этого	Иисусу	понадобилось	повторное	восхождение	на	
гору.	Вряд	ли	уже	на	гору	Ермон,	которая	осталась	далеко	
на	севере,	скорее	на	не‐«высокую»	местную	гору.	Вероятно,	
это	 событие	 произошло	 как	 раз	 через	 полгода	 со	 дня	
гибели	Иоанна.	Повторное	восхождение	дало	перекличку	с	
незабываемым	 восхождением	 на	 гору	 Немрут	 и	
конкретизацию	 целей.	 А.	 П.	 Лопухин:	 «Рассказ	 у	 Луки	 не	
сходен	с	рассказом	первых	двух	синоптиков».	Лк.	(9:28‐31):	
«Взяв	 Петра,	 Иоанна	 и	 Иакова,	 взошел	 он	 на	 гору	
помолиться.	И	когда	молился,	вид	лица	Его	изменился,	и	
одежда	Его	сделалась	белою,	блистающею.	И	вот,	два	мужа	
беседовали	с	Ним,	которые	были	Моисей	и	Илия;	явившись	
во	 славе,	 они	 говорили	 об	 исходе	 Его,	 который	 Ему	
надлежало	 совершить	 в	 Иерусалиме».	 А.	 П.	 Лопухин:	 «У	
Луки	 указывается	 на	 цель	 восхождения	 на	 гору	 –	
помолиться.	 Иисусу	 Христу	 нужно	 было	 уединение	 для	
молитвы,	и	Он	должен	был	удалиться,	…что	видно	из	того,	
что	Он	после	“подошел”	к	ученикам».	Значит,	в	изложении	
Луки	на	не‐«высокой»	 горе	Моисея	и	Илию	ученики	 сами	
не	 видели,	 свидетелями	 преображения	 не	 были,	 а	 о	
видении	 узнали	 от	 Иисуса.	 Лицо	 Иисуса	 стало	 сияющим,	
что	 объясняется	 его	 решением	 идти	 в	 Иерусалим.	 «И	
спросили	Его	ученики	Его:	как	же	книжники	говорят,	 что	
Илии	 надлежит	 придти	 прежде?»	 Мф.	 (17:10).	 А.	 П.	
Лопухин:	 «Иисус	 Христос	 говорит,	 что	 пришел	 Илия,	
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разумея	 Иоанна	 Крестителя.	 Что	 Иоанн	 не	 был	 признан	
или,	лучше,	узнан	как	Илия,	это	понятно.	Сложнее	понять	
выражение	«поступили	с	ним,	как	хотели».	Здесь,	конечно,	
намек	на	исторические	обстоятельства	смерти	Крестителя.	
С	первым	Илией	люди	не	могли	поступать	как	хотели.	Он	
был	взят	живым	на	небо,	а	Иоанн	–	казнен.	«Тогда	ученики	
поняли,	 что	 Он	 говорил	 им	 об	 Иоанне	 Крестителе»	 Мф.	
(17:13).		

Марк	(а	за	ним	Матфей)	рассказал	о	святой	горе	(и	2Пет	
этот	 рассказ	 подтвердил),	 скрыв	 ее	 от	 посторонних	 глаз	
отрогами	 Ермона.	 Как	 следствие,	 от	 посторонних	 глаз	
скрылось	 также	 присутствие	 сына	 казненного	 Иоанна	
Предтечи,	молодого	Савла	бар‐Иоанна,	будущего	ап.	Павла	
в	 сценах	 умножения	 хлебов	 и	 преображения,	 где	 он	
спрятан	 под	 именем	 Иоанна	 Зеведеева	 (в	 группе	 Петр‐
Иаков‐Иоанн).	 Но	 вот	 какой	 острый	 вопрос	 теперь	
возникает.	 А	 может,	 Иоанн	 Зеведеев	 и	 Павел	 вообще	
одно	 и	 то	 же	 лицо?	 Это	 предположение	 могло	 бы	
объяснить	 давние	 евангельские	 загадки:	 легенду	 о	
пребывании	 ап.	 Иоанна	 в	 Эфесе,	 его	 роль	 любимого	
ученика	 Иисуса,	 внезапное	 исчезновение	 Иоанна	 со	
страниц	Деяний,	а	также	то,	почему	ап.	Павел	и	ап.	Иоанн	
не	 виделись	 друг	 с	 другом	 при	 посещении	 Павлом	
Иерусалима.	

Однако,	 тогда	 мы	 столкнемся	 с	 тем,	 что	 у	 Марка	 под	
псевдонимом	Зеведея	 скрыт	 сам	Иоанн	Предтеча.	 Кстати,	
их	 имена	 оба	 означают	 «божий	 дар,	 милость».	 Зеведея	
тоже	 считают	 священником	 храма	 (даже	 поставщиком	
рыбы	 в	 храм).	 Тогда	 он	 не	 только	 родной	 отец	 Иоанна‐
Павла,	 но	 и	 приемный	 отец	 Иакова	 Зеведеева,	 а	 также	
второй	муж	Саломеи,	матери	Иакова	Зеведеева	(наподобие	
Иосифа,	 Обручника	 Марии).	 Это	 согласуется	 с	
высказыванием	 65	 из	 евангелиия	Фомы	 о	 том,	 что	Иисус	
какое‐то	 время	жил	в	доме	Саломеи,	 и	 объясняет,	 почему	
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поминки	 Иоанна	 проводились	 в	 Вифсаиде.	 Но	 как	 нам	
читать	 слова	 ап.	Павла?:	 «Узнав	 о	 благодати,	 данной	мне,	
Иаков,	и	Кифа,	и	Иоанн,	почитаемые	столпами,	подали	мне	
и	 Варнаве	 руку	 общения»	 Гал.	 (2:9).	 Себе,	 как	 известно,	
руку	не	подашь…	Это	означает	считать,	что	Павлу	подали	
руку	Иаков	и	Кифа,	а	Варнаве	–	Иаков,	Кифа	и	Иоанн‐Павел.	
Это	 означает	 считать	молодого	Павла	 участником	игры	в	
прятки.	 Впрочем…	 Ведь	 он	 это	 уже	 проделал	 однажды,	
спускаясь	 со	 стены	в	корзине,	 чтобы	незаметно	выйти	из	
Дамаска,	 и	 канон	 это	 принял.	 Это	 затрагивает	 некоторые	
нюансы	 евангельской	 истории	 и	 портрета	 Иоанна	
Предтечи,	 обусловленные	 пробелами	 в	 рассказе	
синоптиков	о	путешествии	в	Тир	и	Сидон	и	преображении.	

А.	П.	Лопухин	писал,	что	событие	преображения	Иисуса	
произошло	для	 вразумления	 учеников:	 «для	 вразумления	
Петра,	Иакова	и	Иоанна	потребовалось	 особое	 знамение».	
Однако,	 это	 никак	 не	 может	 объяснить	 собственно	
феномен	преображения:	«и	просияло	лице	Его,	как	солнце»	
Мф.	(17:2).	По	словам	Л.	А.	Лелекова,	еще	Зороастр,	пророк	
Авесты,	 высоко	 ставил	 значение	 личного	 нравственного	
выбора,	 «заострял	 вопрос	 социального	 зла»:	 «бороться	 с	
ним	 по	 убеждению	 личной	 воли,	 по	 велению	морального	
долга,	 вот	 чего	 требовал	 пророк	 от	 своей	 паствы.	 Этому	
преходящему	 миру	 предназначалось	 стать	 ареной	
противоборства	 добра	 и	 зла,	 иначе	 оно	 длилось	 бы	
вечно.	 Сказанного,	 видимо,	 достаточно,	 чтобы	 с	 полным	
на	 то	 правом	 охарактеризовать	 доктрину	 Зороастра	 как	
предельную	 и	 эсхатологически	 ориентированную	
сублимацию.	“Да	будем	мы	теми,	кто	обновит	бытие!”	Ясна	
(30:9а)».	

На	 «высокой	 горе»	 Иисус	 мог	 окончательно	 сделать	
свой	 личный	 выбор.	 Чтобы	 понять	 выбор	 Иисуса,	 стоит	
взглянуть	 на	 4‐х	 всадников	 Апокалипсиса.	 Одна	 пара	
всадников	 из	 четырех	 изображает	 голод	 и	 смерть.	 Если	
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человек	не	ест,	он	умирает.	Другая	пара	изображает	войну	
и	 мир,	 воюющие	 стороны,	 находившиеся	 при	 Иисусе	 в	
состоянии	мира.	И	он	выбрал	борьбу	с	нищетой,	грехом	и	
смертью	 и	 явился	 в	 солнечной	 славе	 предстоящего	
воскресения:	«хлеб	наш	насущный	дай	нам…»	Мф.	(9:13).	
Иисус	 оправдал	 ожидания	 Иоанна,	 предприняв,	 подобно	
царю	 Антигону,	 мирное	 шествие	 в	 Иерусалим	 навстречу	
Суду	и	Царству.	Восходя	к	Иерусалиму	в	годовщину	гибели	
Иоанна,	 он	 говорил	 ученикам:	 «Когда	 сядет	 Сын	
Человеческий	на	престоле	славы	своей,	сядете	и	вы	на	12‐
ти	 престолах	 судить	 12	 колен	 Израилевых»	 Мф.	 (19:28).	
Откр.	 (22:16):	 «Я	 есмь	 корень	 и	 потомок	 Давида,	 звезда	
светлая	и	утренняя».	

Откр.	 (22:20):	 «Ей,	 гряди	 господи	 Иисусе»!	 Согласно	
комментариям	 А.	 П.	 Лопухина,	 арамейский	 возглас	
«маранафа»,	 сохраненный	 ап.	 Павлом	 в	 1Кор.	 (16:22),	
переводится	 с	 арамейского	 языка	 как	 «приди,	 Господь	
наш!».	 По	 словам	 И.	 Ивлиева:	 «Это	 произойдет,	 когда	
рассеется	мрак	века	сего	и	настанет	светлый	День	Второго	
пришествия	 Того,	 Кто	 взойдет	 как	 Утренняя	 звезда,	
согласно	 древнему	 пророчеству:	 «Восходит	 звезда	 от	
Иакова	и	восстает	жезл	от	Израиля»	Числ.	(24:17).		
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Это было, это было в те года (приложение 1) 

334-331 гг. до н.э. Александр в Сирии 
Александр	Македонский	пришел	в	Азию	в	334	г.	до	н.э.	в	

роли	 защитника	 греческой	 культуры.	 Сгоревший	 храм	
Артемиды	 в	 Эфесе	 был	 восстановлен	 по	 указанию	
Александра.	 Есть	 мнение,	 что	 восстановленный	 храм	
содержал	 изображение	 Александра,	 не	 исключено,	
напольную	 мозаику,	 посвященную	 его	 битве	 с	 Дарием.	
Естественно,	 что	 наследники	 Александра	 –	 Селевкиды	
прославляли	 его	 победы,	 да	 и	 было	 что	 прославлять.	
Первая	битва	с	Дарием	произошла	в	333	г.	до	н.э.	при	Иссе,	
вторая	в	331	г.	при	Гавгамелах	(Арбелах).	

 

Александр Македонский, фрагмент мозаики, Помпеи,  
музей Неаполя 

Иссы	 находятся	 в	 Киликии	 на	 севере	 Армянского	
залива	 (теперь	 залив	 Искендерун).	 Попасть	 в	 Киликию	
Александр	мог	по	единственному	узкому	горному	проходу	
через	Тавр	–	Киликийские	ворота	–	вдоль	русла	реки	Кидн	
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длиною	95	км	и	шириной	в	одну	повозку.	Поэтому	от	Эфеса	
через	 Сарды	 и	 Анкиру	 по	 старой	 персидской	 дороге	
Александр	проходит	всю	Анатолию,	затем	протискивается	
с	войском	в	узкий	каньон	Киликийских	ворот,	и,	заметьте,	
никто	не	нападает	на	него	в	этом	каньоне!	Почему?	Потому	
что	 Дарий	 III	 занят	 тем,	 что	 собирает	 войско	 –	 типичное	
восточное	 100000‐ное	 ополчение.	 А	 Александр	 вышел	 к	
Тарсу,	 говорят,	 купался	 в	 Кидне,	 простудился	 и	 едва	 не	
умер	(А.	Деко).	

 

Каньон «Киликийские ворота» протяженностью 90 км 

 

Солы, Тарс, Адана, Исс и Киликийские ворота,  
съемка из космоса 
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Иссы	 окружены	 с	 севера	 и	 запада	 горными	 цепями	
(Аманским	 Тавром),	 имеющими	 несколько	 проходов.	
Страбон:	 «Сирия	 граничит	 на	 севере	 с	 Киликией	 и	 горой	
Аманом.	 Расстояние	 от	 моря	 до	 моста	 на	 Евфрате	 (от	
Исского	 залива	 до	 моста	 в	 Коммагене‐прим.),	 который	
составляет	границу	упомянутой	стороны,	не	меньше	1400	
стадий	 (около	 250	 км)».	 Выйдя	 из	 города,	 Александр	
покинул	 Киликию,	 повернув	 в	 северную	 долину,	 по	
направлению	 к	 Зевгме.	 А	 Дарий,	 придя	 из	 Вавилонии	 с	
огромным	 100‐тысячным	 войском,	 поджидал	 Александра	
на	 равнине	 Сирии.	 Неожиданно	 он	 направился	 в	 Иссы,	
пройдя	 западный	 проход	 через	 Аманский	 Тавр.	 Так	 он	
зашел	в	тыл	к	Александру.	Александр	тоже	резко	повернул	
на	 юг	 и	 за	 ночь	 вернулся	 к	 Иссам	 через	 южный	 проход	
Тавра,	 так	 что	 во	 время	 битвы	 фронт	 Александра	 был	
обращен	к	северу,	а	фронт	Дария	–	к	югу.	После	битвы	при	
Иссе	 Дарий	 еще	 раз	 собрал	 ополчение	 для	 битвы	 при	
Арбелах	(Гавгамелах)…		
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73-63 гг. до н.э. Лукулл и Помпей 
А.	 Азимов:	 «Сулла,	 покинув	 Малую	 Азию,	 оставил	

вместо	себя	заместителя.	Им	был	Луций	Лициний	Лукулл.	
Лукулл,	 способный,	 но	 суровый	 и	 неприятный	 человек,	
доверил	 командование	 в	 мелких	 стычках	 Второй	
Митридатовой	 войны	 своим	 полководцам,	 а	 сам	 занялся	
реорганизацией	административных	структур	Малой	Азии.	
Он	 обложил	 тяжелой	 данью	 города,	 помогавшие	
Митридату,	и	часть	денег	осела	в	его	сундуках.	Он	разбил	
Митридата	в	нескольких	сражениях	и	оттеснил	его	назад	к	
Понту.	В	73	г.	до	н.	э.	он	сам	вторгся	в	Понтийское	царство	
и	 заставил	 Митридата	 отступить	 на	 восток	 к	 Армении».	
Писатель	 М.	 Елисеев:	 «Начальники	 крепостей	 стали	
десятками	 сдавать	 Луцию	 Лицинию	 свои	 твердыни.	
Характерный	 пример	 подобного	 поведения	 приводит	
Страбон,	рассказывая	о	том,	как	поступил	в	этой	ситуации	
его	 дед	 со	 стороны	 матери	 (Дорилай).	 «Последний,	 видя,	
что	 дела	 Митридата	 в	 войне	 с	 Лукуллом	 принимают	
плохой	 оборот,	 и,	 сверх	 того,	 охладев	 к	 царю	 в	 гневе	 за	
недавнее	 умерщвление	 им	 своего	 двоюродного	 брата	
Тибия	 и	 его	 сына	 Феофила,	 он	 начал	 мстить	 за	 них	 и	 за	
себя.	Получив	от	Лукулла	ручательство	в	безопасности,	он	
склонил	к	отделению	от	царя	15	укреплений».	А.	Азимов:	
«Арменией	 в	 то	 время	 правил	 сильный	 монарх	 Тигран	
(Великий),	 который	 стал	 царем	 в	 95	г.	 до	 н.э.	 и	 укрепил	
свою	 власть	 путем	 завоеваний	 и	 реформ,	 так	 же	 как	 и	
Митридат	 (Евпатор)	 в	 Понте.	 Тигран	 женился	 на	 дочери	
Митридата,	 и	 два	 царства	 фактически	 были	 союзниками.	
Тигран	 с	 самого	 начала	 помогал	 Митридату,	 но	 из	
осторожности	не	принимал	участия	в	военных	действиях».	
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Вики‐справка.	 В	 70	 году	 до	н.	э.	 Митридат	 вынужден	 был	
бежать	 в	 Армению	 к	 своему	 зятю.	 В	 69	 г.	 до	 н.э.	 Лукулл	
утвердил	 на	 троне	 Коммагены	 Антиоха	 I	 (69‐38)	 как	
потомка	Александра	Македонского	и	заключил	с	ним	союз	
(против	Тиграна).	

 

Империя Тиграна 

М.	 Елисеев:	 «Лукулл	 потребовал	 от	 Тиграна	 выдать	
Митридата,	 которого	 римский	 полководец	 должен	 был	
провести	 в	 триумфальном	 шествии.	 Понимая,	 что	 надо	
действовать	 быстро,	 Лукулл	 поднял	 свои	 войска	 и	
выступил	 в	 поход	 на	 Великую	 Армению,	 имея	 под	 своим	
командованием	 12	 000	 пехоты	 и	 3000	 конницы,	 надеясь	
прибыть	 туда	 раньше,	 чем	 Тигран	 подготовится	 к	 войне.	
Когда	армянскому	царю	донесли	о	приближении	легионов	
Лукулла,	 он	 просто	 распорядился	 отрубить	 вестнику	
голову.	И	все	сразу	же	затихло,	а	грозного	владыку	больше	
никто	 не	 тревожил:	 ”Тигран	 продолжал	 пребывать	 в	
спокойном	неведении,	когда	пламя	войны	уже	подступало	
к	 нему	 со	 всех	 сторон”	 (Плутарх).	 А	 римский	 полководец	
стремительно	 вел	 армию	 через	 Каппадокию	 и,	 перейдя	
Евфрат,	вторгся	во	владения	Тиграна.	Он	спешно	послал	за	
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Митридатом,	 поскольку	 тот	 далеко	 еще	 не	 ушел.	 Тигран	
настоятельно	 просил	 понтийского	 царя	 вернуться,	 а	 сам	
стал	спешно	стягивать	войско	 со	всех	концов	страны.	Дж.	
Денисон:	 «Лукулл	 умел	 очень	 ловко	 распоряжаться	
конницей,	 и	 этому	 именно	 обязан	 выигрышем	 сражения	
при	 Тигранокерте	 против	 превосходного	 в	 силах	
неприятеля.	 Тигран	 имел	 150	 000	 пехотинцев,	 20	 000	
лучников	и	пращников,	35	000	рабочих	и	55	000	всадников,	
в	том	числе	17	000	латников.	Он	расположился	лагерем	на	
широкой	равнине,	имея	реку	Тигр	перед	собой.	Лукулл	с	10	
000	 пехотинцев,	 3000	 всадников	 и	 1000	 лучников	 и	
пращников	 двигался	 с	 целью	 атаковать	 это	 несметное	
войско	и	перешел	реку	против	правого	фланга	неприятеля.	
Видя	их	малочисленность,	Тигран	засмеялся	и	сказал:	если	
они	идут	послами,	то	их	слишком	много;	если	же	они	идут	
с	целью	сражаться,	то	их	слишком	мало.	Между	тем	Лукулл	
заметил,	что	лежащий	около	правого	фланга	противника	и	
им	командующий	холм	оставался	незанятым,	и	 сейчас	же	
составил	 план	 захватить	 его	 своей	 конницей	 и	 оттуда	
немедленно	 атаковать	 отборных	 латников,	 составлявших	
правое	крыло	во	фланге	и	тыл.	Для	этого	он	направил	на	
холм	 своих	 галльских	 и	 фракийских	 всадников,	 причем	
приказал	 им	 отнюдь	 не	 действовать	 дротиками,	 а	 прямо	
ударить	 врукопашную	 с	 мечом	 в	 руках	 и	 прежде	 всего	
стараться	 перерубать	 древка	 копий,	 так	 как,	 не	 имея	
возможности	 пользоваться	 ими,	 латники	 оставались	
совершенно	 безоружными;	 затем	 следовало	 рубить	 их	 по	
ногам,	 как	 единственному	 незащищенному	месту.	 Смелая	
атака	 небольшой	 горсти	 всадников	 под	 личным	
начальством	 Лукулла,	 поддержанная	 двумя	 когортами	
отборных	 пехотинцев,	 увенчалась	 полным	 успехом.	
Тяжеловооруженные	 и	 неповоротливые	 латники,	
атакованные	 во	 фланге,	 были	 первым	 же	 ударом	
приведены	в	беспорядок	и	отброшены	на	свою	пехоту,	и	не	
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прошло	 нескольких	 минут,	 как	 все	 войско	 побежало.	
Тигран,	 страшно	 пораженный,	 бежал	 одним	 из	 первых.	
Трудно	 поверить,	 но	 Плутарх	 утверждает,	 что	 вся	 потеря	
римлян	 состояла	 из	 5	 убитых	 и	 100	 раненных,	 тогда	 как	
одна	неприятельская	пехота	потеряла	до	100	000	человек».	
М.	 Елисеев:	 «По	 свидетельству	 Плутарха,	 Митридат	
обнаружил	 Тиграна	 в	 жалком	 состоянии	 и	 всеми	
покинутого…	У	Мемнона	есть	очень	ценное	свидетельство	
того,	 как	 произошла	 эта	 встреча,	 причем	 он	 сообщает	
такие	 подробности,	 которых	 нет	 у	 Плутарха	 и	 которые	
проливают	 свет	 на	 дальнейший	 ход	 событий:	 “Придя	 к	
Тиграну,	Митридат	ободрял	его.	Он	облачил	его	в	царскую	
одежду,	 не	 хуже	 той,	 которую	 тот	 носил	 обычно,	 и	
советовал,	имея	и	сам	немалую	силу,	собрать	народ,	чтобы	
опять	 отвоевать	 победу.	 Тот	 же	 поручил	 все	 Митридату,	
признавая	 его	 превосходство	 в	 доблести	 и	 уме,	 как	
обладавшему	 большей	 силой	 в	 войне	 против	 римлян”.	
Судя	 по	 всему,	 убегая	 в	 панике	 с	 поля	 боя,	 Тигран	 даже	
скинул	с	себя	все	царские	регалии	и	переоделся	в	одежду	
простого	 человека,	 раз	Митридату	пришлось	переодевать	
убитого	 горем	 зятя.	 А	 вот	 замечание	 о	 том,	 что	 ведение	
дальнейшей	 войны	 армянский	 царь	 поручил	 Митридату,	
говорит	 о	 многом.	 …Митридат	 развернул	 бурную	
деятельность	 по	 подготовке	 нового	 войска.	 “В	 это	 время	
Митридат	 готовил	 оружие	 в	 каждом	 городе	 и	 призвал	 к	
оружию	 почти	 всех	 армян”	 (Аппиан)».	 Вики‐справка:	 «В	
битве	 при	 Артаксате	 в	 68‐м	 году	 до	 н.	 э.	 Лукулл,	 по	
сообщению	 римских	 историков,	 вновь	 побеждает	
(Плутарх,	 Тит	 Ливий),	 однако	 вскоре	 он	 был	 вынужден	
отступить».	 М.	 Елисеев:	 «Успехи	 Лукулла	 в	 Великой	
Армении	не	были	столь	безоговорочными,	как	это	хотели	
бы	представить	античные	авторы».	Плутарх	это	сражение	
географически	 привязывает	 к	 Артаксате	 –	 древней	
армянской	 столице,	 на	 дальних	 подступах	 к	 которой	 и	
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происходят	 боевые	действия.	Поэтому	 будем	исходить	 из	
сообщения	 Аппиана	 и	 того,	 что	 за	 ним	 последовало,	 а	
последовало	поспешное	отступление	Лукулла	из	Армении,	
трудный	 переход	 в	 зимнее	 время	 через	 горы	 Тавра,	 и	
вспышка	 недовольства	 в	 его	 войсках.	 Почему	 после	
победоносного	 сражения	 римские	 войска	 не	 пошли	 на	
Артаксату,	 очень	 богатый	 город,	 бывший	 столицей	
Тиграна,	 и	 не	 стали	 брать	 ее	штурмом,	 можно	 объяснить	
только	тем,	что	это	сама	битва	не	была	победоносной».	А.	
Азимов:	«Его	жесткий	и	упрямый	характер	был	не	по	душе	
его	подчиненным.	Им	пришлось	идти	на	восток,	штурмуя	
неприступные	 горы,	 под	 командованием	 непопулярного	
полководца,	 и	 они	 взбунтовались.	 Из‐за	 этого	 Лукуллу	
пришлось	отойти	на	запад,	а	Тиграну	и	Митридату	удалось	
вернуть	часть	своих	территорий.	Во	главе	мятежных	войск	
ничего	более	Лукуллу	сделать	не	удалось,	и	в	66	г.	до	н.	э.	
он	был	отозван	в	Рим.	Здесь	его	любили	не	больше,	чем	в	
Малой	 Азии,	 и	 он	 даже	 не	 пытался	 участвовать	 в	
политической	жизни».	

А.	 Азимов	 продолжает:	 «К	 этому	 времени	 стало	 ясно,	
что	Лукулл	из‐за	бунтов	в	его	армии	не	сможет	разгромить	
Митридата,	 и	 Помпея	 назначили	 ему	 на	 смену.	 Помпей	
вторгся	 во	 внутренние	 районы	 Малой	 Азии,	 где	 всю	
тяжелую	работу	уже	проделал	Лукулл,	но	все	лавры	опять	
достались	 Помпею.	 Он	 легко	 разбил	Митридата,	 который	
опять	 ушел	 на	 восток,	 надеясь	 обрести	 безопасность	 в	
Армении,	у	своего	зятя	Тиграна.	Однако	Тигран	решил,	что	
с	 него	 хватит.	 Он	 обезопасил	 себя	 тем,	 что	 отказал	
Митридату	 в	 убежище,	 и	 признал	 главенство	 Рима.	
Митридат	бежал	на	северное	побережье	Черного	моря,	но	
Помпей	 не	 стал	 его	 преследовать.	 Когда	 в	 числе	
противников	 оказался	 сын	 Митридата,	 царь	 в	 конце	
концов	отказался	от	продолжения	борьбы	с	Римом	и	в	63	г.	
до	 н.	э.	 покончил	 с	 собой,	 чем	 и	 завершилось	 его	 долгое,	



127 

пятидесятитрехлетнее	 правление».	 М.	 Елисеев:	 «Когда	
Помпей	 начинал	 кампанию	 против	 Митридата,	 то	 он,	 в	
отличие	от	Лукулла,	сразу	же	обозначил	приоритеты,	он	не	
будет	 воевать	 попеременно	 то	 с	 Тиграном,	 а	 то	 с	
Митридатом,	 он	 четко	 знал,	 кто	 в	 этом	 дуэте	 главный	 и	
понимал,	–	как	только	он	разделается	с	Евпатором,	Тигран	
сам	сложит	оружие.	И	в	своих	расчетах	Помпей	Великий	не	
ошибся,	мало	 того,	 сын	Тиграна,	 внук	Митридата,	 поднял	
против	 отца	 мятеж	 и	 призывал	 римлян	 на	 помощь,	 а	
постоянные	 набеги	 парфян	 делали	 армянского	 царя	 еще	
сговорчивее.	 Узнав,	 что	 тесть	 снова	 возвращается	 в	
Великую	 Армению,	 где	 хочет	 укрыться	 после	
сокрушительного	 разгрома,	 Тигран	 долго	 не	 думал,	 а	
отказал	ему	в	убежище	и	назначил	100	талантов	за	голову	
родственника.	А	сам	прибыл	к	Помпею,	который	обошелся	
с	 ним	 очень	 хорошо,	 посочувствовал,	 утешил	 и	 в	 итоге	
“объявил	 царю,	 что	 виновник	 всех	 прежних	 его	
несчастий	–	 Лукулл,	 который	 отнял	 у	 него	 Сирию,	
Финикию,	 Киликию,	 Галатию	 и	 Софену.	 Землями	 же,	
которые	еще	остались	у	него,	пусть	он	владеет,	выплатив	
римлянам	 за	 нанесенную	 обиду	 семь	 тысяч	 талантов,	 а	
царем	 в	 Софене	 будет	 его	 сын”	 (Плутарх)».	 Известный	
историк	 Т.	 Моммзен:	 «Царь	 возвращал	 все	 свои	
завоевания;	 он	 снова	 должен	 был	 довольствоваться	
собственно	Арменией.	Помпей	окончательно	покорил	двух	
могущественных	 царей	 –	 понтийского	 и	 армянского.	 В	
начале	 66	 г.	 ни	 одного	 римского	 солдата	 не	 было	 по	 ту	
сторону	 старой	 границы	 римских	 владений,	 а	 в	 конце	
этого	 года	 царь	 Митрадат	 скитался	 изгнанником,	 без	
войска,	 в	 ущельях	 Кавказа,	 а	 царь	 Тигран	 занимал	
армянский	трон	уже	не	в	качестве	«царя	царей»,	 а	в	роли	
римского	 вассала.	 Вся	 Малая	 Азия	 к	 западу	 от	 Евфрата	
безусловно	 повиновалась	 римлянам,	 победоносная	 армия	
расположилась	 на	 зимние	 квартиры	 к	 востоку	 от	 этой	
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реки,	на	армянской	территории,	между	верхним	Евфратом	
и	рекой	Курой,	в	которой	италики	впервые	напоили	тогда	
своих	коней».		

 

Примерная карта Великой Армении при Помпее 

М.	 Елисеев:	 «С	 наступлением	 затишья	 в	 Малой	 Азии	
Помпей	повернул	войска	на	юг	и	прошел	вдоль	восточного	
побережья	 Средиземного	 моря.	 Там	 он	 обнаружил	
последний	 осколок	 империи	 Селевкидов.	 Теперь	 от	 нее	
осталось	 лишь	 небольшое	 царство,	 включавшее	 в	 себя	
земли,	 располагавшиеся	 вокруг	 сирийской	 столицы	
Антиоха.	 Во	 времена	 Помпея	 царем	 был	 Антиох	XIII,	
которого	 три	 или	 четыре	 года	 назад	 возвел	 на	 трон	
Лукулл.	 Помпей	 сместил	 Антиоха	 XIII	 и	 присоединил	
страну	к	Риму».	

Т.	 Моммзен:	 «При	 господстве	 кулачного	 права	 и	
распрей	во	всей	Сирии,	от	одного	конца	до	другого,	больше	
всего	 страдали,	 конечно,	 крупнейшие	 города,	 как	
Антиохия,	 Селевкия,	 Дамаск.	 Удивительно	 ли,	 что	
легитимность	 стала	 для	 подданных	 предметом	насмешки	
и	отвращения	и	что	так	называемые	законные	цари	имели	
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в	 стране	 еще	 меньшее	 значение,	 чем	 мелкие	 князьки	 и	
разбойничьи	рыцари.	…Римское	государство	должно	было	
энергично	 захватить	 власть,	 давно	 уже	 фактически	
выпущеную	из	рук	царями	правящей	династии,	 и	притом	
более	 по	 их	 собственной	 вине,	 чем	 благодаря	 внешним	
обстоятельствам.	На	этот	путь	и	вступил	Помпей.	К	концу	
64	г.	 Помпей,	 действуя	 решительно,	 устранил	 все	
самочинные	власти,	потребовал	от	разбойничьих	рыцарей	
сдачи	 их	 замков.	 Для	 того	 чтобы	 заставить	 повиноваться	
этим	 строгим	 приказам,	 были	 наготове	 легионы,	 помощь	
которых	 оказалась	 в	 особенности	 необходимой	 против	
дерзких	разбойничьих	рыцарей».	

Т.	Моммзен	продолжает:	«Побережье	от	горы	Кармел	до	
города	 Газа…	 принадлежало	 иудеям;	 страна	 их	 могла	
считаться	 одним	 из	 очагов	 пиратства.	 Рост	 этого	
своеобразного	 воинственного	 государства	 священников	
был	 остановлен	 в	 самом	 зародыше	 внутренними	
раздорами.	 …Фарисейство	 поставило	 себе	 практической	
целью	 создание	 независимой	 от	 светской	 власти	
иудейской	 общины	 из	 ортодоксов	 всех	 стран	 света;	
видимой	точкой	опоры	этой	общины	должен	был	служить	
налог	 в	 пользу	 иерусалимского	 храма,	 которым	 были	
обложены	 все	 правоверные	 иудеи,	 каноническим	 же	 гла‐
вой	–	 великий	 иерусалимский	 синедрион,	
восстановленный	 в	 начале	 эпохи	 Маккавеев	 и	
напоминавший	 по	 своей	 компетенции	 римкую	 коллегию	
понтификов.	 …Саддукеи	 признавали	 только	 священное	
писание,	 …они	 вместо	 фаталистического	 упования	 на	
мощную	 помощь	 бога‐Саваофа	 учили	 ждать	 спасения	
нации	 от	 оружия	 мира	 сего,	 …опирались	 на	
интеллигенцию,	 которой	 уже	 коснулось	 влияние	
эллинизма,	 на	 войско,	 где	 служило	 много	 писидийских	 и	
киликийских	наемников.	…Религиозная	обособленность	и	
дух	 национальной	 независимости,	 сочетание	 которых	
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создало	царство	Маккавеев,	вскоре	снова	разъединились	и	
даже	вступили	в	конфликт	между	собой.	

Помпей	 приказал	 иудеям	 возвратиться	 к	 их	 прежнему	
государственному	 строю	 с	 первосвященником	 во	 главе,	
который	был	признан	сенатом	в	161	г.,	и	отказаться	как	от	
царской	власти,	так	и	от	завоеваний,	сделанных	царями	из	
дома	 Асмонеев.	 Отмена	 царской	 власти	 была	
исходатайствована	фарисеями,	отправившими	к	римскому	
полководцу	 депутацию	 из	 200	 выдающихся	 лиц.	
Аристобул	не	мог	решить,	покориться	ли	неизбежному	или	
испытать	судьбу	с	оружием	в	руках;	он	то	казался	готовым	
подчиниться	 Помпею,	 то	 намеревался	 поднять	 против	
римлян	 национальную	 партию	 среди	 иудеев.	 Когда,	
наконец,	 он	 сдался	 неприятелю,	 так	 как	 легионы	 стояли	
уже	 у	 ворот	 столицы,	 более	 энергичная	 или	 более	
фанатичная	 часть	 его	 армии	 отказалась	 повиноваться	
приказу	 несвободного	 в	 своих	 действиях	 царя.	 Столица	
капитулировала,	 но	 этот	 фанатический	 отряд	 с	
бесстрашным	упорством	защищал	крутую	храмовую	скалу	
в	 течение	 трех	 месяцев;	 наконец,	 римляне	 ворвались	 во	
время	 субботнего	 отдыха	 осажденных	 и	 овладели	 свя‐
тилищем».	

По	 мнению	 Т.	 Моммзена,	 «Помпей	 завершил	 дело,	
начатое	 Лукуллом:	 Римляне	 приобретали	 на	 Востоке	
новые	 границы,	 новых	 соседей,	 новых	 друзей	 и	
противников.	 В	 число	 зависимых	 от	 Рима	 государств	
вступали	 теперь	 Армянское	 царство	 и	 кавказские	
княжества,	а	также	Боспорское	царство».	
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54-53 г. до н.э. Красс 
После	 разгрома	 Митридата	 Понтийского	 и	 покорения	

Тиграна	 Армянского	 парфянский	 поход	 казался	
триумвирам	Цезарю,	Помпею	и	Крассу	вполне	реальным	и	
заманчивым.	 Римлянам	 не	 давали	 покоя	 лавры	
Александра.	С	Парфией	Рим	ведь	ранее	не	воевал,	но	зато	
Рим	 покорил	 Армению,	 которая	 не	 раз	 побивала	 Парфию	
при	Тигране.	

А.	Азимов:	«В	54	г.	до	н.	э.	Красс	вторгся	в	Месопотамию	
и	 почти	 не	 встретил	 сопротивления.	 Он	 оставил	
гарнизоны	в	важнейших	городах	государства	и	вернулся	в	
Сирию,	 чтобы	 составить	 план	 завоевания	 Парфии	 в	
будущем	 году.	Весной	53	 г.	 до	н.	 э.	 он	 с	 семью	легионами	
форсировал	 Евфрат,	 пройдя	 более	 сотни	миль	 от	 берегов	
Средиземного	 моря.	 Он	 собирался	 идти	 вдоль	 реки	 до	
города	Ктесифона,	парфянской	столицы».	

Страбон:	 «Пределами	 парфянской	 державы	 являются	
Евфрат	и	 области	на	 той	 стороне	 реки.	 Земли	же	на	 этой	
стороне	 реки	 принадлежат	 римлянам.	 …Что	 касается	
парфян,	 то	 они	 и	 прежде	 стремились	 к	 «дружбе»	 с	
римлянами	 (они	 заключили	 «дружбу»	 с	 Помпеем),	 но	 им	
пришлось	 обороняться	 против	 Красса,	 который	 начал	 с	
ними	 войну».	 Договор	 Суллы	 и	 Помпея	 с	 Парфией	 Красс	
нарушил.		

Н.	 Дибвойз:	 «Красса	 подгонял	 Цезарь,	 который	
находился	 тогда	 в	 Галлии,	 и	 его	 позицию	 защищал	
Цицерон.	У	него	была	армия,	состоящая	из	семи	легионов.	
Его	 квестором	 был	 Кассий	 Лонгин;	 легатами	 –	 его	 сын	
Публий	Красс,	Варгунций	и	Октавий».	
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Парфия	 решила	 обороняться	 нападением	 и	 выслала	
навстречу	Крассу	в	Осроену	10‐тыс.	конницу	под	началом	
молодого	полководца	Сурены.	

 

Карры (Харран), руины крепости, пр. Урфа, совр. Турция 

 

В Харране ничего не изменилось со времен Вавилонии 
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Второе	 100‐тысячное	 пешее	 войско	 под	 руководством	
царя	 Орода	 II	 вышло	 в	 Великую	 Армению	 на	 случай	
альтернативного	 (армянского)	 маршрута	 похода.	 Войску	
Красса	предстояло	 столкнуться	 с	неожиданностями,	из‐за	
которых	 поход	 провалился.	 Дж.	 Денисон:	 «В	 53	 г.	 до	 н.э.	
Красс	 вступил	 в	 пределы	 страны	 парфян	 с	 7	 легионами	
численностью	 в	 35	 000	 человек	 (в	 том	 числе	 4000	
всадников	 и	 около	 4000	 легкой	 пехоты).	 Вместо	 того	
чтобы	 идти	 через	 горную	 часть	 Армении,	 населенную	
дружественным	народом	и	богатую	местными	средствами,	
он	 переправился	 через	 Евфрат	 и	 пошел	 по	 обширной	
равнине	 Месопотамии,	 где	 парфянская	 конница,	
составлявшая	главную	часть	войска	противника,	имела	все	
преимущества	 на	 своей	 стороне.	 Парфянский	 царь	 Ород	
выслал	 против	 Красса	 своего	 полководца	 Сурену,	 а	 сам	
вторгнулся	 в	 Армению,	 владетель	 которой	 Артавасдес	
собирался	 идти	 на	 соединение	 с	 римлянами.	 Войско	
Сурены	состояло	исключительно	из	конницы.	Это,	однако,	
не	было	обыкновением	парфян:	в	основном	она	составляла	
1/4	или	1/5	часть	всего	войска,	но	так	как	сам	царь	должен	
был	 вести	 войну	 в	 гористой	Армении,	 то	 он	 взял	 с	 собой	
пехоту,	 а	 конницу	 дал	 своему	 полководцу,	 которому	
предстояло	 действовать	 на	 местности	 ровной	 и	
открытой».	

Дж.	Денисон:	«Как	кажется,	Красс	разделил	свое	войско	
на	 3	 отделения	 по	 24	 когорты	 в	 каждом;	 из	 этих	 когорт	
половина	 была	 повернута	 фронтом	 вперед,	 половина	
назад,	 так	 что	 выходил	 плотно	 сомкнутый	
четырехугольник.	 Между	 этими	 тремя	 отделениями	 и	 на	
флангах	 стала	 конница	 и	 легкие	 войска.	 Одним	 крылом	
командовал	Красс	Младший,	сражавшийся	с	отличием	в		

Галлии	под	командой	Цезаря	и	добровольно	пошедший	
в	 поход	 с	 отцом,	 другим	 –	 Кассий,	 впоследствии	
участвовавший	в	убийстве	Цезаря,	центром	‐	сам	Красс».	Н.	



134 

Дибвойз:	 «Главной	 силой	 парфянской	 армии	 была	 ее	
кавалерия,	которая	подразделялась	на	два	вида	–	легко‐	и	
тяжеловооруженных	всадников».	

 

Район битвы при Каррах в Междуречье 

Дж.	 Денисон	 так	 описывает	 парфянскую	 конницу	
Сурены:	 «Тяжеловооруженная	 кавалерия	 была	 одета	 в	
латы.	 Она	 имела	 длинные	 копья,	 луки	 и	 кинжалы	 за	
поясом.	 Нападала	 она	 сомкнутым	 строем,	 не	
останавливаясь,	 полагаясь	 только	 на	 свои	 копья	 и	
внезапность.	Легкая	конница,	 резко	контрастировавшая	 с	
тяжелой,	составляла	основную	часть	конницы.	Ее	конники	
обучались	 с	 самого	 раннего	 возраста,	 так	 что	 человек	 и	
лошадь	действовали	как	одно	живое	существо.	Их	главным	
оружием	 был	 лук	 необычной	 длины.	 Стрелы	 пускались	 с	
огромной	 силой,	 как	 во	 время	 наступления,	 так	 и	
отступления	 (прим.:	 это	 т.н.	 парфянский	 выстрел	 –	
выстрел	с	поворота	в	тыл).	Парфяне	не	подходили	к	врагу	
на	 близкое	 расстояние,	 но	 издали	 метали	 в	 него	 тучу	
копий	 и	 стрел.	 …Образ	 действия	 их	 был	 следующий:	 они	
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никогда	не	доводили	дела	до	рукопашного	боя,	а	окружали	
противника	врассыпную;	отступали,	когда	он	намеревался	
их	 атаковать,	 опять	 переходили	 в	 наступление,	 когда	 он	
начинал	отходить,	все	время	покрывали	его	градом	стрел	
и	 таким	 образом	 доводили	 до	 полного	 изнеможения.	
Очевидно,	 этот	 образ	 действий	 требовал	 огромного	
количества	 стрел,	 поэтому	 запас	 их	 возился	 в	 обозе	 на	
верблюдах,	 так	 что	 истраченные	могли	 быть	немедленно	
заменены	 другими.	 Легкие	 всадники	 имели	 еще	 мечи	 и	
ножи	за	поясом».	

 
Всадник в латах (катафрактарий). Лучник выполняет 

маневр «парфянский выстрел» 

Н.	 Дибвойз:	 «Этот	 сложносоставной	 лук	 превосходил	
римское	 оружие,	 и	 пущенные	 из	 него	 стрелы	 пробивали	
доспехи	 легионеров.	 Верблюды,	 поставленные	 в	 тылу	
парфянского	войска,	несли	на	себе	дополнительный	запас	
стрел,	 из	 которого	 легковооруженные	 всадники	
пополняли	свои	колчаны».	
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Сражение нри Каррах 

Н.	 Дибвойз:	 «Полной	 противоположностью	 парфянам	
были	 римляне	 –	 одетые	 в	 доспехи	 пешие	 солдаты,	
экипированные	 для	 ближнего	 боя,	 причем	 каждый	 был	
защищен	 щитом	 и	 вооружен	 копьем‐дротом	 (пилумом),	
которое	 он	 бросал	 перед	 тем,	 как	 сблизиться	 с	 врагом	 и	
вступить	 в	 рукопашную,	 действуя	 коротким	 мечом.	
Кавалерия	была	слабой,	так	как	римляне	зависели	от	своих	
союзников,	 обеспечивавших	 их	 этим	 родом	 войск.	 Урок,	
полученный	 при	 Каррах,	 в	 конце	 концов	 способствовал	
большему	 распространению	 конных	 отрядов	 в	 армии	
Рима».		

Плутарх:	 «Парфяне	 начали	 издали	 со	 всех	 сторон	
пускать	стрелы,	…круто	сгибая	свои	тугие	большие	луки	и	
тем	 придавая	 стреле	 огромную	 силу	 удара.	 Уже	 тогда	
положение	римлян	становилось	бедственным:	оставаясь	в	
строю,	 они	 получали	 рану	 за	 раной,	 а	 пытаясь	 перейти	 в	
наступление,	 были	 бессильны	 уравнять	 условия	 боя,	 так	
как	парфяне	убегали,	не	прекращая	пускать	стрелы.	В	этом	
они	после	скифов	искуснее	всех».	
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Битва при Каррах 

Н.	 Дибвойз:	 «Римская	 пехота	 была	 окружена	
парфянскими	 лучниками,	 которые	 обрушили	 на	 нее	
смертоносный	 град	 стрел.	 Когда	 легионы	 попытались	
вести	рукопашный	бой,	парфяне	отступили	перед	ними	и	
весьма	эффективно	продолжали	стрельбу	из	луков	до	тех	
пор,	пока	не	отогнали	легионеров	обратно	к	их	основному	
войску.	 Красс	 сразу	 же	 осознал	 необходимость	
решительных	 действий;	 он	 отдал	 приказ	 своему	 сыну	
атаковать	парфян.	С	1300	всадниками,	500	лучниками	и	8	
когортами	 (около	 4000	 человек)	 молодой	 Публий	 легко	
гнал	 врага	 до	 тех	 пор,	 пока	 против	 него,	 оказавшегося	
вдали	 от	 какой‐либо	 поддержки,	 не	 повернули	 парфяне.	
Многие	 из	 тех,	 кто	 участвовал	 в	 атаке	 на	 Красса,	 ушли	 и	
присоединились	 к	 нападению	 на	 Публия.	 Его	 солдаты	
отошли	к	небольшому	холму,	сомкнули	щиты	и	сражались	
до	тех	пор,	пока	не	были	убиты.	Публий	и	большинство	его	
офицеров	 отдали	 приказ	 своим	 щитоносцам‐
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телохранителям	 убить	 их	 либо	 сами	 покончили	
самоубийством.	 Парфяне	 отрубили	 голову	 Публию,	
накололи	 ее	 на	 пику	 и	 вернулись	 к	 основному	 месту	
сражения.	 Узнав	 от	 посыльного	 об	 опасности,	 грозившей	
сыну,	 Красс	 приготовился	 выступить	 ему	 на	 подмогу.	 Не	
успел	он	двинуть	свои	войска,	когда	появились	парфяне	с	
головой	 Публия.	 Атакуемые	 лучниками	 с	 флангов	 и	
теснимые	 тяжелой	 кавалерией	 с	 фронта,	 римляне	
оказались	в	крайне	тяжелом	положении».	

По	 словам	 Дж.	 Денисона,	 в	 конце	 дня	 «парфяне	 по	
своему	 обыкновению	 отошли	 далеко	 назад,	 чтобы	 стать	
биваком,	 и	 тем	 дали	 римлянам	 возможность	 ночью	 же	
отступить	в	соседний	город	Карры.	Следующей	ночью	они	
продолжали	отступление,	но	на	рассвете	были	атакованы	
парфянами.	 С	 большим	 трудом	 и	 потерями	 удалось	 им	
занять	 вершину	 холма.	 Тогда	 Сурена	 начал	 переговоры	 о	
сдаче,	 во	 время	 которых	 произошла	 стычка	 и	 Красс	 был	
убит».	 Его	 отрубленную	 голову	 и	 руку	 с	 посыльными	
отправили	 царю	 Ороду,	 который	 в	 это	 время	 вместе	 с	
войском	был	в	Арташате,	армянской	столице.	

Н.	 Дибвойс:	 «Пока	 продолжалась	 кампания	 против	
Красса,	Ород	пришел	к	соглашению	с	Артаваздом,	который	
больше	 не	 находился	 под	 римским	 влиянием.	 Парфянин	
организовал	брак	между	 своим	 сыном	Пакором	и	 сестрой	
армянского	 правителя.	 Во	 время	 празднования,	 когда	 вся	
компания	 смотрела	пьесу	 «Вакханки»	Еврипида,	 прибыли	
посыльные	 с	 головой	 и	 рукой	 Красса	 –	 ужасными	
трофеями	битвы	при	Каррах.	При	провозглашении	победы	
голова	 была	 брошена	 на	 сцену,	 что	 вряд	 ли	
соответствовало	 греческой	 традиции,	 хотя	 оба	 царя	 и	 их	
сопровождающие	 были	 знакомы	 с	 греческими	 языком	 и	
литературой,	 а	Артавазд	даже	писал	речи	и	исторические	
сочинения,	а	также	сочинял	трагедии	на	греческом	языке.	
Фиаско	 Красса	 должно	 было	 поставить	 Парфию	 наравне,	
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если	 не	 выше,	 с	 Римом,	 в	 глазах	 людей	 от	
Средиземноморья	 до	 Инда.	 Земли	 к	 востоку	 от	 Евфрата	
отныне	 безусловно	 принадлежали	 Парфии,	 и	 Евфрат	
оставался	 границей	 между	 Римом	 и	 Парфией».	 Дж.	
Денисон:	«Таковы	были	результаты	небольшой	разницы	в	
тактике	и	 оружии	войск	двух	 великих	 государств».	Поход	
закончился	гибелью	М.	Красса,	его	сына	Публия	и	войска.	
По	словам	Дж.	Денисона,	«из	40	тысяч	пересекших	Евфрат	
римских	 воинов	 20	 тысяч	 были	 убиты,	 10	 тысяч	 взяты	 в	
плен,	едва	ли	одной	четвертой	удалось	уйти».	Часть	войска	
было	 уведено	 Кассием,	 помощником	 Красса,	 за	 что	 его	
впоследствии	обвиняли	в	предательстве.	Однако,	это	дало	
ему	возможность	защитить	Сирию	от	нападения	парфян	в	
51	году	до	н.	э.	

По	 мнению	 большинства	 комментаторов	 книги	
«Откровение»,	 в	 нем	 воспета	 парфянская	 конница	 Откр.	
(9:16‐19):	 «Так	 видел	 я	 в	 видении	 коней	 и	 на	 них	
всадников,	 которые	 имели	 на	 себе	 брони	 огненные,	
гиацинтовые	 и	 серные;	 головы	 у	 коней	 ‐	 как	 головы	 у	
львов,	 и	 изо	 рта	 их	 выходил	 огонь,	 дым	 и	 сера.	 …Сила	
коней	 заключалась	 во	 рту	 их	 и	 в	 хвостах	 их;	 а	 хвосты	 их	
были	 подобны	 змеям,	 и	 имели	 головы,	 и	 ими	 они	
вредили».		
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39-38 г. до н.э. Вентидий Басс 
Парфия	 не	 сумела	 воспользоваться	 плодами	 своей	

победы	 при	 Каррах,	 а,	 возможно,	 ждала,	 когда	 Рим	
ослабеет	от	гражданской	войны	Цезаря	и	Помпея.	В	45	г.	до	
н.э.	 Цезарь	 стал	 диктатором.	 Н.	 Дибвойз:	 «Цезарь	 начал	
планировать	 большую	 кампанию	 против	 парфян.	 Были	
тщательно	 продуманы	 меры	 по	 управлению	 римским	
государством	 в	 отсутствие	 диктатора	 и	 по	 организации	
армии.	К	ней	были	готовы	16	легионов	и	десятитысячная	
кавалерия.	 Шесть	 легионов	 вместе	 со	 многими	
легковооруженными	отрядами	и	кавалерией	отправились	
зимовать	 в	 Аполлонию	 (порт,	 совр.	 Албания),	 а	 еще	 один	
легион	 –	 в	 Сирию.	 Золото	 для	 оплаты	 расходов	 было	
переправлено	в	Малую	Азию,	в	Деметрии	в	Фессалии	было	
подготовлено	 и	 собрано	 большое	 количество	 оружия.	
Экспедиция	 должна	 была	 проследовать	 в	 Парфию	 через	
территорию	 Малой	 Армении.	 Эти	 масштабные	
приготовления	 гораздо	 лучше	 любых	 слов	 отражали	 то	
уважение,	 с	 которым	 римляне	 относились	 к	 парфянам.	
Убийство	Цезаря	в	марте	44	г.	до	н.	э.	положило	конец	его	
планам	 и	 спасло	 парфян	 от	 очень	 серьезной	 войны	 с	
римлянами».		

Вспыхнула	 ожесточенная	 гражданская	 война	
триумвиров	 Антония,	 Августа	 и	 Лепида	 с	 заговорщиками	
Кассием	и	Брутом,	закончившаяся	их	гибелью	в	битве	при	
Филиппах	 в	 42	 г.	 до	 н.э.	 После	 гибели	 Кассия	 и	 Брута	
оголились	 римские	 рубежи	 в	 Сирии,	 и	 Парфии	 казалось,	
что	время	возмездия	настало.	Н.	Дибвойз:	 «В	40	г.	до	н.	 э.	
парфяне	 вновь	 выступили	 в	 поход	 против	 римлян,	 и	 на	
этот	 раз	 им	 повезло,	 так	 как	 с	 ними	 находился	 Квинт	
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Лабиен,	 один	 из	 тех	 послов,	 которых	 Брут	 и	 Кассий	
отправили	 в	 Парфию	 за	 подкреплением.	 Когда	 Лабиен	
узнал	 о	 проскрипциях,	 которые	 последовали	 после	
сражения	 при	 Филиппах,	 он	 перешел	 на	 сторону	 парфян.	
Под	 объединенным	 командованием	 Лабиена	 и	 Пакора	
парфянская	 армия	 пересекла	 Евфрат	 весной	 40	 г.	 и	
вторглась	 в	 Сирию.	Их	 нападение	 на	Апамею	 (на	Оронте)	
закончилось	 неудачей,	 но	 маленькие	 гарнизоны	 на	
близлежащей	 территории	 им	 легко	 удалось	 привлечь	 на	
свою	 сторону,	 так	 как	 они	 служили	 Бруту	 и	 Кассию.	 В	
решающем	 сражении	 наместник	 Сирии	 Сакса	 был	 разбит	
благодаря	численному	превосходству	и	боевым	качествам	
парфянской	 кавалерии.	 В	 конце	 концов,	 глухой	 ночью	
Сакса	 бежал	 в	 Антиохию,	 лишившись	 в	 результате	
большей	 части	 своих	 людей.	 Лабиен	 без	 сопротивления	
овладел	Апамеей.		

 

Современная автотрасса через Киликийские ворота 
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Для	 того	 чтобы	 максимально	 использовать	 эту	 новую	
ситуацию,	Лабиен	и	Пакор	разделили	свои	войска,	причем	
римлянин	 повернул	 на	 север	 в	 погоню	 за	 Саксой,	 а	
парфянин	–	на	юг,	 в	 Сирию	и	Палестину.	Саксу	 заставили	
покинуть	 Антиохию	 и	 бежать	 в	 Киликию,	 где	 он	 был	
захвачен	 и	 казнен.	 Затем	 Лабиен	 продолжил	 свою	 самую	
успешную	 кампанию	 в	 Малой	 Азии,	 в	 ходе	 которой	 он	
захватил	почти	все	малоазийские	города.	Войска	Лабиена,	
возможно,	 проникли	 вплоть	 до	 Лидии	 и	 Ионии.	 Пакор,	
двигавшийся	вдоль	побережья,	и	один	из	его	командиров	
Барзафарн,	 продвигавшийся	 вглубь	 римских	 владений,	
благополучно	 встретились	 на	 юге.	 Перед	 ними	
капитулировала	 вся	 Сирия,	 за	 исключением	Тира,	 против	
которого	 Пакор,	 не	 имеющий	 флота,	 казался	 бессилен.	 В	
некоторых	городах,	таких	как	Сидон	и	Птолемаида	(Акре),	
его	 принимали	 с	 почестями».	 Н.	 Дибвойз:	 «Антоний	 в	
достаточной	 мере	 контролировал	 ситуацию	 в	 Римском	
государстве,	 чтобы	 начать	 новую	 кампанию	 против	
парфян.	 Он	 отправил	 в	 Асию	 Публия	 Вентидия	 Басса,	 и	
этот	 офицер	 застал	 врасплох	 Лабиена,	 имевшего	 лишь	
небольшой	отряд	местных	 войск,	 так	 как	 его	 парфянские	
союзники	 в	 то	 время	 отсутствовали.	 Лабиен,	 который	 не	
мог	вступить	в	битву,	был	вынужден	бежать	в	Сирию,	где,	
по	сути,	оказался	загнанным	в	угол.	И	римляне,	и	отряды	
Лабиена	 ожидали	 подкрепления;	 для	 первых	 это	 были	
тяжеловооруженные	воины,	для	последних	–	парфяне.	Обе	
стороны	 получили	 помощь	 в	 один	 и	 тот	 же	 день,	 но	
Вентидий	 поступил	 мудро,	 оставшись	 в	 своем	 лагере	 на	
возвышенности,	 где	 парфянские	 всадники	 не	 могли	
действовать	 эффективно.	 Излишне	 самоуверенные	 из‐за	
своих	предыдущих	успехов	парфяне	пошли	в	наступление,	
не	 посчитав	 необходимым	 объединиться	 с	 силами	
Лабиена,	 и	 атаковали	 склон	 холма,	 на	 котором	 их	
поджидали	 римляне.	 Легионы	 встретили	 их	
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стремительным	 броском,	 сметая	 все	 на	 своем	 пути.	
Уцелевшие	 в	 этой	 битве	 парфяне	 отступили	 в	 Киликию,	
даже	 не	 попытавшись	 соединиться	 с	 Лабиеном,	 который	
предпринял	 попытку	 бежать	 с	 наступлением	 ночи.	
Дезертиры	 донесли	 о	 его	 планах	 противнику;	 многие	 из	
его	 отрядов	 были	 уничтожены,	 попав	 в	 засаду,	 а	
оставшиеся	 перешли	 на	 сторону	 римлян.	 Сам	 Лабиен	
бежал,	но	вскоре	был	захвачен	в	плен	и	казнен».		

 

Неудачная попытка парфянской конницы атаковать 
римскую пехоту на холме 

Дж.	Денисон	дает	свою	версию	событий:	«Высадка	Басса	в	
Малой	 Азии	 заставила	 силы	 Лабиена	 отступить	 в	
Киликию,	 где	 тот	 получил	 подкрепления	 от	 Парфии.	
Армии	 Лабиена	 и	 Вентидия	 встретились	 где‐то	 около	
перевала	 через	 Тавр.	 В	 день	 битвы	 Вентидий	 сразу	 же	
расположил	свои	войска	на	возвышенности,	чтобы	свести	
на	 нет	 кавалерийское	 преимущество	 врага.	 Будучи	
полностью	уверенными	в	 своей	победе,	парфяне	не	 стали	
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ждать	 прибытия	 пехотных	 частей	 Лабиена,	 а	 сразу	 же	
пошли	 на	 штурм	 холма	 одной	 лишь	 кавалерией.	 После	
обстрела,	 произведенного	 конными	 лучниками,	 который	
успеха	не	имел	из‐за	применения	римлянами	«черепахи»,	и	
ответного	римского	залпа	дротиками,	Вентидий	приказал	
солдатам	 сомкнуть	 ряды	 и	 перейти	 в	 наступление	 по	
склону	 холма.	 Легкобронированные	 конные	 лучники	 не	
смогли	 выдержать	 атаки	 тяжелой	 римской	 пехоты,	 и	
понесли	 потери,	 после	 чего	 в	 спешном	 порядке	 начали	
отступать,	 оставляя	 солдат	 Лабиена	 на	 произвол	 судьбы.	
Лабиен	пытался	скрыться,	но	был	схвачен	и	казнен».	

В	том	же	39	г.	состоялась	битва	у	Аманских	ворот	–	был	
взят	 «холм	 Трапезонт,	 где	 Вентидий	 сражался	 с	
парфянским	 полководцем	 Франикатом»	 (Страбон).	 Н.	
Дибвойс:	«Вентидий	освободил	Киликию	и	затем	отправил	
Помпедия	Силона	с	отрядом	кавалерии	охранять	Аманские	
Ворота,	 через	 которые	 проходил	 путь	 в	 Сирию.	 Этот	
офицер	 не	 смог	 занять	 проход	 и	 был	 почти	 разгромлен	
защищавшим	 его	 парфянским	 военачальником	
Фарнапатом.	 В	 критический	 момент	 прибыл	 с	
подкреплением	 Вентидий	 и	 повернул	 ход	 сражения	 в	
пользу	 римлян.	 Фарнапат	 и	 большая	 часть	 его	 отряда	
были	убиты.	Очевидно,	 после	 этого,	 в	 конце	39	 г.	 до	н.	 э.,	
Пакор	 ушел	 из	 Сирии,	 которую	 теперь	 занял	 Вентидий».	
Дж.	 Денисон:	 «Вентидий,	 устроив	 засаду,	 направил	
конницу	 Квинта	 Поппедия	 Силона	 на	 гору	 Аман,	 но	 там	
отряд	Силона	атаковал	парфянский	полководец	Фарнапат.	
Силон	 обратился	 в	 притворное	 бегство,	 Вентидий	
подоспел	 на	 помощь	 Силону,	 атаковал	 с	 фланга	 и	
разгромил	Фарнапата,	который	погиб».	
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Аманский проход (перевал Белен) 

В	 начале	 июня	 38	 г.	 до	 н.э.	 Пакор	 переправился	 через	
Евфрат	ниже	Зевгмы,	для	чего	за	40	дней	была	построена	
переправа.	 Строили,	 вероятно,	 союзники,	 в	 т.ч.	 из	
Коммагены.	Царевич	Пакор	был	соправителем	своего	отца	
Орода	 (51‐38)	 и	 сыном	 Лаодикии	 Парфянской,	 дочери	
Антиоха	I	Коммагенского	(т.е.	Пакор	был	внуком	Антиоха).	

Парфяне	не	встретили	сопротивления	при	переправе	и	
вскоре	 направились	 напрямую	 к	 Аманским	 воротам.	 На	
пути	на	холме	рядом	с	крепостью	Гиндар	они	неожиданно	
увидели	 римские	 войска.	 8	 июня	 38	 г.	 до	 н.э.	 состоялась	
битва.	 После	 неудачной	 попытки	 парфянских	 конников	
атаковать	римлян	вверх	по	склону,	парфяне	в	беспорядке	
отступили.	Вместо	того,	чтобы	сразу	послать	легионеров	в	
атаку,	 Вентидий	 использовал	 своих	 пращников,	 чтобы	
обстрелять	 парфянскую	 тяжелую	 конницу,	 в	 рядах	
которой	 был	 сам	 Пакор.	 Когда	 обстрел	 прекратился,	
войска	 римлян	 пошли	 в	 атаку	 и	 быстро	 сумели	 опознать	
Пакора	 по	 его	 знамени	 и	 дорогому	 доспеху.	 Пакор	 был	
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убит	 вместе	 со	 своими	 телохранителями.	 Остатки	 его	
войска	бежали	в	Коммагену,	к	царю	Антиоху	I,	тестю	Орода	
II.	 Голову	Пакора	 I	 повезли	 по	 сирийским	 городам,	 и	 они	
подчинились	римлянам.	

 

Малоазийские пращники и тяжелая конница парфян 

Н.	 Дибвойз	 так	 излагает	 историю	 похода	 Пакора:	
«Пакору	 рассказали,	 что	 римляне	 надеются,	 что	 он	 будет	
наступать	через	Зевгму	по	обычному	и	самому	короткому	
пути,	 так	 как	 тогда	 они	 смогут	 избежать	 обстрела	
парфянских	 лучников	 на	 холмах;	 если	 же	 парфяне	
пересекут	 Евфрат	 несколько	 ниже,	 то	 Вентидия	 ждет	
катастрофа.	Действуя	 согласно	 этой	ложной	информации,	
Пакор	 повел	 свои	 войска	 по	 длинному	 пути	 через	
Киррестику	 и	 потратил	 40	 дней	 на	 поиск	 материала	 и	
строительство	 моста	 через	 реку,	 которая	 в	 этом	 месте	
была	очень	широкой.	

За	 это	 время	 Вентидий	 собрал	 все	 свои	 силы	 и	 был	
готов	 к	 сражению	 уже	 за	 три	 дня	 до	 прихода	 парфян.	
Поскольку	 он	 не	 препятствовал	 переходу	 парфян	 через	
Евфрат,	 то	 они	 решили,	 что	 у	 него	 недостаточно	 сил,	 и	
попытались	напасть	на	его	лагерь,	 который	находился	на	
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возвышенности	 около	 Гиндара	 (Телль	 Джиндарис),	
немного	 западнее	 реки	 Хафрин.	 Атакующее	 войско,	
состоявшее	 из	 кавалерии,	 было	 отброшено	 к	 холмам	 в	
беспорядке	 и	 уничтожено	 внизу	 римскими	
тяжеловооруженными	воинами	и	пращниками.	В	суматохе	
Пакор	 был	 убит,	 и	 его	 смерть	 послужила	 парфянскому	
войску	сигналом	к	бегству.	

Несколько	 отличную	 версию	 этого	 события	 дает	
Юстин,	 согласно	 которому	 «часть	 легионов	 Вентидия	
атаковала	 парфян,	 нанесла	 им	поражение	и	 преследовала	
их.	 Когда	Пакор	 увидел,	 что	 римский	лагерь	не	 защищен,	
он	напал	на	него	с	остатками	своих	сил.	Тогда	выступили	
римские	 резервы	 и	 разбили	 их	 наголову,	 причем	 в	 этом	
последнем	 сражении	 погиб	Пакор.	 Из	 оставшихся	 парфян	
одни	 были	 отрезаны	 от	 основных	 сил	 и	 убиты	 при	
попытке	 пересечь	 по	 мосту	 Евфрат,	 другие	 бежали	 в	
поисках	убежища	к	Антиоху	Коммагенскому,	тестю	Орода,	
который	 в	 то	 время	 открыто	 встал	 на	 сторону	 парфян».	
Затем	 Вентидий	 осадил	 столицу	 Коммагены	 Самосату,	
которая	 ворота	 ему	 не	 открыла.	 Осада	 продолжалась	 4	
месяца	(с	июня	по	сентябрь).		

Снял	 ее	 уже	 сам	 Антоний,	 приехавший	 на	 место	
событий.	 Он	 восстановил	 союзнические	 отношения	 с	
царем	 Коммагены	 Антиохом	 I,	 получив	 с	 того	 денежную	
компенсацию	в	300	талантов.	Вентидий	вернулся	в	Рим.	В	
ноябре	38	г.	до	н.	э.	Вентидий	отпраздновал	свой	триумф	в	
Риме.	
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Примерная карта Сирии к битве при Гиндаре 
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У	 Н.	 Дибвойза	 вскользь	 упоминаются	 пращники.	 По	
словам	 Дж.	 Денисона,	 парфяне	 имели	 ряд	 военных	
преимуществ	 –	 превосходную	 скорость	 во	 время	
перемещений,	 дальнобойность	 луков,	 неуязвимость	
тяжелых	 конников.	 Вентидий	 сумел	 нейтрализовать	 эти	
преимущества.	 Он	 понял,	 что	 равнина	 давала	
преимущество	 парфянским	 кавалеристам,	 в	 то	 время	 как	
холмистая	местность	сводила	их	плюсы	на	нет.	Он	понял,	
что	 стрелам	 врага	 необходимо	 противопоставить	 равный	
метательный	снаряд,	имеющий	больший	радиус	действия.	

Дж.	 Денисон:	 «Для	 этого	 Вентидий	 обеспечил	 армию	
многочисленными	 пращниками.	 Располагая	 их	 на	
возвышенности	 и	 искусно	 маневрируя	 частями	 своего	
войска,	 ему	 удалось	 одержать	 победу.	 Успех	 также	
обеспечили	 улучшения	 в	 организации,	 вооружении	 войск	
и	 тактике	 римских	 полководцев.	 Они	 встретили	
парфянский	 свободный	 боевой	 порядок	 и	 конных	
лучников	 увеличившейся	 кавалерией	 и	 огромным	
количеством	 пращников.	 Чтобы	 придать	 преимущество	
последним,	 их	 снабдили	 свинцовыми	 снарядами	 вместо	
каменных,	таким	образом	сильно	возрос	радиус	поражения	
пращников».	 Откуда	 же	 он	 взял	 «огромное	 количество	
пращников»?	 Подсказку	 для	 ответа	 на	 этот	 вопрос	 дает	
Страбон:	 «Гиндар	 –	 акрополь	Киррестики	 (область	 Сирии	
на	 восток	 от	 Амана	 со	 столицей	 Киррос)	 и	 укрепленное	
природой	разбойничье	гнездо.	…У	этих	мест	Вентидием	
был	убит	старший	сын	парфянского	царя	Пакор,	когда	он	
пошел	 походом	 на	 Сирию».	 По	 Страбону,	 в	 битве	 при	
Гиндаре	Вентидий	выступал	в	союзе	с	разбойниками.	Они	
местные.	В	регионе	Малой	Азии,	Сирии	и	Палестины	всегда	
были	 пращники.	 Классическим	 примером	 служит	 Давид,	
оруженосец	 ветхозаветного	 царя	 Саула,	 камнем	из	 пращи	
убивший	Голиафа.		
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Для	 сравнения.	 В	 41–40	 гг.	 до	 н.	 э.	 Октавиан	 в	 ходе	
гражданской	 войны	 осадил	 в	 г.	 Перузии	 в	 Италии	Луция,	
брата	 Марка	 Антония.	 Современный	 исследователь	 А.	
Козленко:	«В	результате	археологических	раскопок	у	стен	
Перузии	 было	 найдено	 много	 свинцовых	 ядер	 от	 пращи	
(glandes	 perusinae)	 с	 надписями,	 отражающими	
политические	страсти,	кипевшие	по	обе	линии	стен».	

Советский	историк	Н.	А.	Машкин:	«На	ядрах	для	пращей,	
найденных	 в	 районе	 Перузии,	 встречаем	 надписи:	 «Mars	
Ultor»	и	«Diuus	Iulius».	Память	о	старшем	Цезаре	была	жива	
среди	 солдат,	 и	 Октавиан	не	 забывал	напоминать,	 что	 он	
выступает	 как	 почтительный	 и	 послушный	 сын,	 борясь	 с	
врагами	 своего	 отца».	 Н.	 А.	 Машкин	 увязывает	 тексты	
надписей	 с	 политикой:	 «От	 Октавиана	 исходит	 версия	
оправдания	 войны:	 во	 всем	 виноваты	 Луций	 Антоний	
(брат	Марка	 Антония)	 и	 Фульвия	 (жена	Марка	 Антония).	
На	 ядрах	 Луций	 Антоний	 назван	 плешивым:	 «L.	 Antoni	
Calve	 peristi	 C.	 Caesaris	 victoria».	 Призыв	 к	 гибели	 Луция	
Антония	сочетается	здесь	в	духе	солдатского	остроумия	с	
обидным	 прозвищем	 «лысый».	 В	 другой	 надписи	 имя	
Фульвии	соединено	с	непристойным	выражением».	

 

Свинцовые ядра у стен Перузии 
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Современный	 исследователь	 оружия	 Д.	А.	Скобелев:	
«Для	 того,	 чтобы	 научиться	 виртуозно	 пользоваться	
пращей,	 древние	 воины	 тренировались	 с	 самого	 детства.	
Стоит	 отметить,	 что	 стрельба	 из	 пращи	 считалась	
неблагородным	 занятием,	 и	 настоящие	 воины	
пренебрегали	 этим	 оружием,	 хотя	 снаряд	 пращи,	
выпущенный	рукой	профессионала,	с	лёгкостью	пробивал	
металлический	шлем».	

В	 своей	 «Географии»	 Страбон	 неоднократно	
вспоминает	 «разбойников»	 Сирии,	 борьбу	 с	 которыми	 на	
территории	 Киликии	 и	 Сирии	 начал	 еще	 Гней	 Помпей.	
Однако,	 Помпей	 не	 столько	 разгромил	 пиратов	 и	
«разбойников»,	 сколько	 покорил	 их	 и	 подчинил	 своей	
власти	 с	 помощью	 амнистии	 и	 раздачи	 земель.	 После	 его	
гибели	главой	пиратов	и	«разбойников»	Малой	Азии	стал	
его	 сын	 Секст	 (66‐35	 до	 н.э.).	 Вики‐справка.	 Секст	 начал	
гражданскую	 войну	 против	 Октавиана	 в	 43	г.,	 когда	 его	
включили	 в	 проскрипционные	 списки	 второго	
триумвирата.	 В	 конце	 42	 года	 до	 н.	 э.,	 когда	 Октавиан	 и	
Антоний	 разгромили	 Брута	 и	 Кассия	 при	 Филиппах,	
уцелевшие	 республиканцы	 присоединились	 к	 Сексту.	
Секст	 достиг	 апогея	 своего	 могущества	 на	 момент	
Перузинской	 войны	 (41‐40	 гг.).	 Антоний	 пообещал	
Помпею,	что	сделает	его	своим	союзником	в	случае	войны	
с	Октавианом,	а	если	мир	сохранится,	добьётся	всеобщего	
примирения.	Обещание	он	выполнил.	Мизенский	договор,	
подписанный	 в	 августе	 39	 года	 до	 н.	 э,	 предполагал	
прекращение	 боевых	 действий,	 свободу	 для	 сражавшихся	
на	 стороне	 Секста	 рабов	 и	 награды	 для	 его	 ветеранов	 –	
такие	 же,	 как	 для	 ветеранов	 Октавиана	 и	 Антония.	
Вентидий	 выступал,	 как	 получается,	 в	 союзе	 с	
«разбойниками»	 Секста.	 Союз	 продержался	 1	 год.	 В	 36	 г.	
Секст	проиграл	Октавиану	битву	на	море	и	бежал	в	Малую	
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Азию.	 В	 35	г.	 Антоний	 объявил	 войну	 Сексту,	 тот	 был	
захвачен	и	казнен.	
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41-39 гг. до н.э. Аполлон-мучитель (Октавиан) и 
«золотой век» Вергилия 

«Римлянин!	Ты	научись	народами	править	державно	–	в	
этом	искусство	твоё!»,	написал	в	«Энеиде»	римский	поэт	I‐
го	 века	 до	 н.э.	 Вергилий.	 Стихи	 Вергилия	 приобрели	
огромную	 популярность	 при	 его	 жизни,	 видимо,	 потому,	
что	 он	 писал	 их,	 как	 сейчас	 говорят,	 на	 злобу	 дня.	 В	 40‐е	
годы	 до	 н.э.	 в	 Италии	 злобу	 приходилось	 понимать	
буквально:	 шла	 жестокая	 гражданская	 война.	 Известный	
современный	 поэт	 И.	 Бродский:	 «Вергилий	 родился	 в	 70	
году	до	Р.Х.	возле	Мантуи,	а	умер	в	возрасте	сорока	девяти	
лет	 –	 две	 тысячи	лет	назад	 –	 в	Бриндизи.	Он	был	 старше	
христианства.	 Его	 однокашником,	 правда,	 на	 семь	 лет	
моложе,	был	Октавиан	Август».	

	
Вергилий, Неаполь 

Поэт	и	переводчик	С.	Шервинский:	«”Эпиллий”	 (поэма)	
“Комар”	 посвящен	 был	 младшему	 товарищу	
“божественному	мальчику	Октавию”».	И.	Бродский:	
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«Единственное,	 в	 чём	 обычно	 упрекали	 Вергилия	
потомки,	 так	 это	 в	 его	 слишком	 тёплом	 отношении	 к	
Октавиану	Августу.	Но	причиной	его	была	всё	та	же	жажда	
мира	 и	 спокойствия	 –	 и,	 кстати,	 признания	 у	 потомков:	
естественное	 желание	 для	 писателя.	 И,	 действительно,	
Октавиан	 дал	 Риму	 и	 то	 и	 другое».	 С.	 Шервинский:	
«“Буколики”	 (пастушеские	песни),	 сочиненные	в	40‐37	гг.,	
были	 им	 объединены	 в	 сборник	 из	 десяти	 эклог.	
Сицилийский	 уроженец	 Феокрит	 (3‐й	 век	 до	 н.э.)	
почитается	отцом	“буколической	поэзии”».	

Литературовед	 Н.	 Старостина:	 «В	 основе	 1‐й	 эклоги	
лежит	 действительный	 факт	 биографии	 Вергилия,	 о	
котором	 говорит	 еще	 античный	 комментатор	 “Буколик”	
Сервий:	 “Август	 начал	 гражданскую	 войну	 против	
Антония…	 Одержав	 победу,	 он	 отдал	 своим	 воинам	 поля	
кремонцев,	 которые	 были	 настроены	 к	 нему	 враждебно.	
Этих	 полей	 оказалось	 недостаточно,	 и	 он	 приказал	
распределить	 также	 и	 землю	 мантуанцев,	 не	 в	 виде	
наказания,	 а	 потому,	 что	 они	 жили	 по	 соседству…	
Вергилий,	 лишившись	 земельного	 участка,	 прибыл	 в	
Рим…,	 ему	 в	 виде	 исключения	 возвратили	 поле”.	 Эклога	
адресована	 Августу,	 хотя	 прямо	 он	 ни	 разу	 не	 назван».	
Советский	 историк	 Н.	 А.	 Машкин:	 «Еще	 при	 заключении	
второго	 триумвирата	 было	 решено,	 что	 масса	 солдат	 и	
ветеранов	 должна	 была	 получить	 землю	 на	 территории	
италийских	 муниципиев».	 Французский	 историк	 Ж.‐П.	
Нероде:	 «Вергилий	 взял	 на	 себя	 роль	 рупора	 мелких	
собственников,	 изгнанных	 из	 родного	 дома	
бесцеремонными	 солдатами	 («уходите,	 былые	
владельцы!»).	 Сумевший	 сохранить	 свое	 добро,	 он	
воспевает	 божественные	 благодеяния:	 «Нам	 бог	
спокойствие	это	доставил	–	Ибо	он	бог	для	меня,	и	навек,	–	
алтарь	 его	 часто	 Кровью	 будет	 поить	 ягненок	 из	 наших	
овчарен».	 Нет	 сомнения,	 что	 под	 этим	 богом	
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подразумевался	 Цезарь	 Октавиан».	 С.	 Шервинский:	 «1‐я	
эклога	написана	Вергилием	после	того,	как	он	отхлопотал	
землю	 у	 Августа	 и	 дала	 повод	 критикам	 нового	 времени	
обвинять	 Вергилия	 в	 низкопоклонстве.	 Действительно,	
неустойчивость	 власти	 заставляла	 чаять	 сильной	 и	
благонаправленной	 руки.	 Октавиан	 казался	
современникам	посланцем	богов».	

В	 5‐й	 эклоге	 поются	 две	 пастушеские	 песни.	 Одна	 –	 о	
смерти	 Дафниса,	 сына	 Аполлона,	 другая	 –	 о	 его	
воскресении	и	обожествлении.	Н.	Старостина:	«Это	«намек	
на	 причисление	 к	 богам	 Гая	 Юлия	 Цезаря	 и	 обещание	
будущего	обожествления	Октавиана».	По	словам	Вергилия,	
армянские	тигры	впрягаются	в	колесничное	ярмо	Вакха	по	
указанию	 сына	 Аполлона.	 Речь	 идет	 о	 походе	 на	 Малую	
Азию	 и	 Армению?	 Ведь	 до	 Помпея	 почти	 вся	Малая	 Азия	
принадлежала	Армении.	

В	 4‐й	 эклоге	 Вергилий	 таккже	 многозначен.	 «Музы	
Сициллии,	 петь	 начинаем	 важнее	 предметы!».	 Н.	
Старостина:	 «Самого	 Феокрита	 он	 нигде	 не	 называет	 по	
имени,	 но	 муз	 именует	 сицилийскими».	 Но	 что	 больше	
волнует	 современников	 –	 музы	Феокрита	 или,	 по	 словам	
Нероде,	 «нависшая	 над	 Римом	 угроза	 голода,	 исходившая	
от	Секста	Помпея,	 который	единовластно	распоряжался	в	
Сицилии»?	 Может,	 это	 понятная	 современникам	 аллюзия	
на	угрозу?	Но	Вергилий	посвящает	стихи	не	сицилийским	
засушливым	местам,	а	«важнее	предметам»:	«Лес	воспоем,	
но	и	лес	пусть	консула	будет	достоин».	Консулом	Рима	в	40	
г.	до	н.	э.	был	Азиний	Поллион,	личный	друг	Антония,	поэт,	
военачальник,	знакомый	Вергилия.	

Поэт	 направляет	 нас	 в	 горную	 и	 лесистую	 Этрурию,	 в	
город	 Перузию,	 в	 котором	 укрылось	 ополчение	 Луция	
Антония,	брата	Марка	Антония,	осажденное	Октавианом	в	
41	 г.	 Причиной	 Перузийской	 войны	 послужило	
недовольство	 политикой	 Октавиана	 по	 распределению	
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земель	 ветеранам.	 Перузийская	 война	 была	 ответом	
граждан	 на	 конфискацию	 у	 них	 земель	 триумвиратом	 в	
пользу	 солдат‐ветеранов.	 Ж.‐П.	 Нероде:	 «Этот	 древний	
город,	 прежде	 населенный	 этрусками,	 располагался	 на	
неприступном	горном	отроге.	И	сын	Цезаря	сделал	именно	
то,	 что	 всегда	 делал	 в	 подобных	 случаях	 его	 приемный	
отец:	 осадил	 город	 и	 терпеливо	 ждал,	 пока	 голод	 не	
вынудит	жителей	к	сдаче».	Н.	А.	Машкин:	«Расчеты	Луция	
на	 помощь	 полководцев,	 стоявших	 на	 стороне	 Антония	 и	
командовавших	 легионами	 в	 соседних	 провинциях	
(главным	 образом	 в	 Галлии),	 не	 оправдались.	 Азиний	
Поллион,	 Вентидий	 Басс	 и	 Мунаций	 Планк	 перешли	 в	
Италию,	 но	 воздерживались	 от	 решительных	 действий.	
Луций	Антоний	не	мог	дать	отпор	Октавиану	и	вынужден	
был	 долгое	 время	 сидеть	 в	 Перузии,	 отрезанный	 от	
Италии	 и	 лишенный	 возможности	 получать	 провиант	 и	
пополнение	 войска.	 В	 городе	 начался	 голод».	 В	 40‐м	 году	
Перузия	 сдалась.	 Ж.‐П.	 Нероде:	 «”Голодающая	 Перузия”	 с	
той	 поры	 вошла	 в	 римские	 анналы	 как	 один	 из	 ярких	
примеров	 бедствий	 гражданской	 войны.	 …В	 мартовские	
иды	40	года	на	алтаре,	посвященном	Юлию	Цезарю,	Цезарь	
Октавиан	приказал	казнить	300	всадников	и	сенаторов».	Н.	
А.	 Машкин:	 «Окончание	 Перузинской	 войны	 в	 Риме	
считали	началом	мирных	времен.	Октавиан	получил	право	
войти	в	Рим	в	триумфальной	одежде,	ему	был	присужден	
лавровый	венок».	

Как	пишет	Ж.‐П.	Нероде,	при	заключении	триумвирата	
Октавиан	 в	 43	 году	 женился	 на	 Клодии,	 дочери	Фульвии	
(жены	 Антония)	 от	 ее	 предыдущего	 брака,	 которая	 была	
еще	 маленькой	 11‐летней	 девочкой.	 Это	 был	 чисто	
династический	 брак,	 скреплявший	 триумвират	 и	
ставивший	 Октавиана	 в	 положение	 младшего	 партнера,	
даже	 не	 наследника.	 В	 ходе	 Перузинской	 войны,	
зачинщицей	которой	он	объявил	Фульвию,	этот	брак	стал	
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ему	 совершенно	 неприемлем.	 Октавиан	 расторг	 его	 и	
вернул	 девочку	 Клодию	 бывшей	 теще,	 по	 его	 словам,	
«совершенно	 не	 тронутой»	 (Светоний).	 Ж.‐П.	 Нероде:	
«После	 падения	 Перузии	 Фульвия	 покинула	 Италию.	
Цезарь	Октавиан	отметил	 ее	 отъезд	 эпиграммой,	 которая	
обошла	 весь	 Рим	 и	 наверняка	 достигла	 слуха	 Антония:	
“Фульвия	 повелела	 мне	 целоваться	 с	 ней.	 Чтобы	 я	
целовался	с	Фульвией?	Ну	уж	дудки,	я	не	сумасшедший.	Хо‐
хо!	Да	мне	моя	палка	дороже	 самой	жизни!”».	 Солдатский	
император	 –	 солдатский	 юмор.	 Н.	 А.	 Машкин:	 «Это	 тоже	
своего	 рода	 пропаганда,	 рассчитанная	 на	 солдат.	 Брань	
должна	была	прикрыть	истинные	цели	борьбы».	

Победа	 Октавиана	 в	 Перузии	 и	 его	 фактическая	
руководящая	роль	в	Италии	потребовали	от	него	перехода	
к	 новой	 роли	 –	 «не	 мальчика,	 но	 мужа»	 (А.	 Пушкин,	 “Б.	
Годунов”).	 Современный	 американский	 историк	 Р.	
Холланд:	 «Октавиан	 вступил	 во	 второй	 брак.	 Молодой	
триумвир,	 боясь	 возвращения	 мстительного	 Антония	 во	
главе	 объединенных	 сил	 востока,	 поспешно	 поручил	
устроить	 брак	 со	 Скрибонией	 –	 по	 той	 единственно	
причине,	что	брат	ее	Луций	Скрибоний	Либон	приходился	
Сексту	Помпею	тестем.	Октавиан	стал	ее	третьим	мужем».	
Скрибония	 была	 опытной	 молодой	 женщиной	 с	 детьми,	
старше	 Октавиана	 на	 семь	 лет,	 что	 некоторых	 критиков	
тогда	 (да	 и	 теперь)	 почему‐то	 коробило.	 Зато	 этот	 брак	
переводил	 Октавиана	 из	 поколения	 детей	 в	 поколение	
отцов	 (он	 становился	 зятем	 Либона,	 тестя	 Секста),	 давал	
надежды	 на	 примирение	 с	 Секстом	 и	 рождение	
наследника.	

Р.	 Холланд	 продолжает:	 «Своими	 действиями	 Луций	 и	
Фульвия	 заставили	 легионеров	 думать,	 что	 Антоний	
отступился	 от	 плана	 переселения.	 Антоний	 не	 смог	
выплатить	 обещанные	 денежные	 вознаграждения.	
Октавиан,	 напротив,	 показал	 твердое	 намерение	
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выполнить	 свои	 обязательства	 по	 расселению	 солдат.	
Отныне,	 пусть	 легионеры	 и	 уважали	 Антония	 как	
полководца‐завоевателя,	сражаться	на	его	стороне	против	
Октавиана	 согласились	 бы	 немногие.	 Пока	 Антоний	
пробездельничал	 зиму	 во	 дворце	 Птолемеев,	 парфяне	
вторглись	в	Сирию,	а	на	родине	молодой	соперник	обошел	
всех	 его	 полководцев.	 Антоний	 выехал	 из	 Египта,	
расставшись	 с	 Клеопатрой,	 уже	 носившей	 его	 близнецов,	
примерно	в	то	время,	когда	пала	Перузия.		

При	 неожиданном	 появлении	 у	 Брундизия	 Антония	
пять	 когорт	 Октавиана,	 охранявших	 город,	 быстро	
приняли	 меры,	 чтобы	 не	 пропустить	 врага.	 Антоний	
высадился	 чуть	 поодаль	 вместе	 с	 конницей,	 гарнизон	
закрыл	 городские	 ворота,	 чтобы	 он	 не	 вошел	 в	 город	 со	
стороны	 суши.	 Полагая,	 что	 Октавиан	 хочет	 развязать	
новую	 гражданскую	 войну	 в	 отместку	 за	 события	 у	
Перузии,	 Антоний	 начал	 готовить	 осаду	 Брундизия.	
Встревоженный	 Октавиан	 сам	 отправился	 вслед,	 ведя	
ветеранов,	давших	ему	понять,	что	главное	их	намерение	–	
установить	прочный	и	долговременный	союз	между	двумя	
враждующими	триумвирами.	Новости	о	 том,	 что	Фульвия	
умерла	 по	 пути	 домой,	 усилила	 депрессию	 Антония	 и	
подвигла	 его	 на	 переговоры	 о	 мире.	 Антоний	 искал	
выгодных	 условий	 примирения.	 Согласно	 Аппиану,	
примирение	 взяли	 на	 себя	 солдаты	 Октавиана,	 чтобы	
защитить	 собственные	 интересы.	 Они	 организовали	
встречу,	на	которой	от	имени	Антония	говорил	Поллион,	а	
от	 имени	Октавиана	 –	Меценат	 (патриций,	 друг	 Августа).	
Результатом	 этой	 встречи	 стал	 Брундизийский	 договор,	
подписанный	 в	 начале	 октября	 40	 года	 до	 нашей	 эры	 и	
подкрепленный	 помолвкой	 Антония	 с	 недавно	
овдовевшей	сестрой	Октавиана	Октавией.		

Договор	 стал	 подарком	 ко	 дню	 рождения	Октавиана	 –	
ему	 исполнилось	 двадцать	 три	 –	 и	 горькой	 пилюлей	 для	
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Антония.	 Победителя	 сражения	 при	 Филиппах	 вынудили	
отказаться	 от	 территориальных	 притязаний	 в	 западной	
части	 страны.	 Итак,	 ослабленный	 триумвират	 был	
восстановлен	 –	 на	 среднесрочной	 основе	 обоюдного	
желания	 сохранить	 мир	 между	 восточными	 и	 западными	
землями	 и	 долгосрочной	 основе	 династического	 союза.	
Почти	десять	лет	Антоний	и	Октавиан	управляли	каждый	
своими	землями,	не	вмешиваясь	в	интересы	друг	друга».	

Р.	 Холланд:	 «Поэт	 Вергилий,	 чью	 семью	 недавно	
согнали	с	земли,	чтобы	отдать	ее	ветеранам,	поправил	свое	
благосостояние	 с	 помощью	 4‐й	 эклоги,	 предсказывавшей	
рождение	 чудесного	 ребенка	 –	 сына,	 который	 откроет	
эпоху	 всеобщего	 мира	 и	 благоденствия».	 Н.	 Старостина:	
«эклога	 представляет	 собой	 утопию	 о	 золотом	 веке.	 По	
оракулу,	 записанному	 в	 книгах	 пророчицы	 Сивиллы,	
мировой	 круг	 жизни	 проходит	 в	 смене	 периодов,	 кругов,	
находящихся	 под	 покровительством	 определенных	
божеств.	 Ко	 времени	 написания	 эклоги	 (40	 г.	 до	 н.	 э.)	
кончался	 круг	Дианы	 (железный	век)	 и	 начинался	новый	
круг	 –	 Аполлона,	 в	 котором	 ожидалось	 возвращение	
золотого	века,	некогда	уже	бывшего	на	Земле	и	ушедшего	
вместе	 с	 кругом	 Сатурна».	 «Дева	 Луцина!	 Уже	 Аполлон	
твой	 над	 миром	 владыка.	 При	 консулате	 твоем	 тот	 век	
благодатный	 настанет,	 О	 Поллион!	 –	 и	 пойдут	 чередою	
великие	годы».	Н.	Старостина:	«Луцина	–	одно	из	прозвищ	
Дианы	 как	 богини‐покровительницы	 рожениц.	
Последующие	 слова	 о	 наступлении	 века	 Аполлона	
заставляют	 предполагать,	 что	 здесь	 идет	 речь	 именно	 о	
Диане,	 сестре	 Аполлона,	 под	 знаком	 которой	 пребывал	
уходящий	 круг	 железного	 века».	 Как	 придворный	 поэт,	
Вергилий,	говоря	о	веке	Аполлона,	может	подразумевать	в	
этом	 образе	 Октавиана,	 признанного	 по	 Брундизийскому	
договору	 фактическим	 правителем	 Италии.	 Согласно	
легенде	 (у	 Светония),	 мать	 Октавиана,	 «Атия	 родила	
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своего	 великого	 сына	 не	 от	 мужа,	 Гая	 Октавия,	 а	 от	 бога	
Аполлона,	 явившегося	 к	 ней	 в	 виде	 змея.	 После	 такого	
посещения	 на	 теле	 женщины	 образовалось	 пятно	 в	 виде	
змеи».	

Ж.‐П.	 Нероде:	 «Люди	 жили	 настоящим,	 в	 котором,	
казалось,	 впервые	 за	 долгие	 годы	 мрака	 забрезжил	
просвет.	 Робкий	 луч	 надежды	 согрел	 и	 сердце	 Вергилия,	
который	 поспешил	 донести	 этот	 свет	 до	 современников.	
Привыкшие	жить	с	ощущением	того,	что	в	любую	минуту	
земля	 может	 уйти	 у	 них	 из‐под	 ног,	 римляне	 внимали	
рассказу	поэта	 о	 рождении	необыкновенного	ребенка».	 С.	
Шервинский:	 «Но	 кому	 же,	 какому	 божественному	
младенцу	 поэт	 предсказывает	миссию	 обновления	жизни	
во	 всем	мире?».	 Эта	 тема	 не	могла	 не	 затрагивать	 самого	
Октавиана,	 жена	 которого	 Скрибония	 вскоре	
забеременела,	и	он	жил	ожиданием	наследника.	

Р.	 Холланд:	 «Более	 поздние	 исследователи	 голосовали	
за	 самого	Октавиана	 как	жениха	 эпохи	и	 отца».	 Он	 и	 сам,	
вероятно,	 желал,	 чтобы	 у	 него	 родился	 сын	 и	 наследник,	
хотя	 бы	 в	 подражание	 Юлию	 Цезарю.	 Если	 так,	 его	
надежды	 должен	 был	 разделить	 не	 только	 придворный	
поэт,	но	и	все	окружение	властителя:	«Мальчик,	в	подарок	
тебе	 земля!».	 Для	 властителя,	 а	 Октавиан	им,	 безусловно,	
стал,	 наличие	 наследника	 –	 лучшее	 лекарство	 от	
заговоров,	 первейшее	 средство	 личной	 безопасности,	
возможность	продолжить	династию.		

«Жить	ему	жизнью	богов;	он	увидит	богов	и	героев	
Сонмы,	они	же	его	увидят	к	себе	приобщенным.	

Будет	он	миром	владеть,	успокоенным	доблестью	отчей».	
	
Но,	 к	 сожалению,	 у	 Октавиана	 и	 Скрибонии	 родилась	

девочка	 (Юлия),	 а	 не	 мальчик.	 Чтобы	 представить	 себе	
степень	 его	 разочарования,	 стоит	 учесть,	 что	 он	 расторг	
брак	 со	 Скрибонией	 в	 тот	 день,	 когда	 родилась	 Юлия.	
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Проблемы	с	наследованием	 сопровождали	Октавиана	всю	
жизнь.	

Ж.‐П.	 Нероде:	 «В	 начале	 40	 года	 умер	 зять	 Цезаря	
Октавиана	 Гай	 Клавдий	 Марцелл,	 оставив	 вдовой	 29‐
летнюю	 Октавию	 (сестру	 Октавиана),	 которая	 ждала	 [от	
него]	ребенка».	

	
Октавия, сестра Октавиана, в образе сивиллы 

Р.	 Холланд:	 «Свадьба	 Антония	 и	 Октавии	 происходила	
на	 фоне	 голодных	 бунтов	 и	 непомерных	 цен.	 Сенат	 по‐
своему	 благословил	 молодых:	 освободил	 невесту	 от	
положенных	 десяти	 месяцев	 вдовства;	 к	 мужчинам	 такое	
правило	 не	 применялось.	 Антоний	 был	 почти	 в	 два	 раза	
старше	 невесты,	 но	 брак	 поначалу	 обещал	 быть	
счастливым.	Веселая	по	натуре	и	добросердечная,	Октавия	
полностью	 принимала	 традиционную	 роль	 римской	
матроны,	 ставящей	 превыше	 всего	 своего	 супруга.	 За	
прожитые	с	Антонием	несколько	лет	она	родила	ему	двух	
дочерей:	не	мальчика,	спасителя	Рима,	а	девочку,	Антонию	
[Старшую],	 ставшую	 впоследствии	 бабкой	 императора	
Нерона	 [Антония	 Младшая	 стала	 матерью	 императора	
Клавдия].	

Примерно	 в	 это	 же	 время,	 когда	 бедняки	 гибли	 от	
голода,	 состоялось	 пиршество,	 на	 которое	 Октавиан	
явился	в	образе	Аполлона	–	покровителя	искусств	и	«являл	
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прелюбодейства	 богов».	 Другие	 гости	 тоже	 были	 одеты	
богами:	Светоний	называет	это	празднество	«пиром	шести	
богов	и	шести	богинь».	На	следующий	день	в	Риме	ядовито	
шутили:	 «боги»	 на	 пиру	 сожрали	 весь	 хлеб!	 Октавиана	
прозвали	«Аполлоном‐мучителем».	

Чтобы	 преодолеть	 морскую	 блокаду	 Секста	 Помпея,	
триумвиры	заключили	с	ним	Мизенский	договор	в	августе	
39	 г.	 до	н.э	на	Мизенском	мысу	морского	побережья	близ	
Неаполя.	 Солдатам	Секста	 пообещали	 столь	же	 выгодные	
условия	отставки,	как	и	солдатам	триумвиров	–	тем	из	них,	
кто	 не	 был	 рабом,	 а	 примкнувшим	 к	 нему	 беглым	 рабам	
пообещали	 свободу.	 Секст	 получал	 денежную	
компенсацию	 за	 земли	 отца	 и	 мог	 избираться	 на	
консульство,	равно	как	и	выбирать	будущего	консула.	Ему	
следовало	 убрать	 с	 материка	 свои	 войска	 и	 возобновить	
подвоз	 зерна	 с	 островов	 в	 столицу.	 Много	 важнее	 для	
будущего	 страны	 была	 договоренность,	 что	 все	
изгнанники,	 нашедшие	 убежище	 у	 Помпея,	 не	 только	
смогут	вернуться	на	материк,	но	и	получат	компенсацию.	

Встреча	 с	 Секстом	 вылилась	 в	 одну	 из	 самых	
необычных	 в	 истории	 мирных	 конференций.	 Октавиан	 и	
Антоний	 ждали	 на	 морском	 берегу,	 глядя	 на	 северную	
оконечность	 Неаполитанского	 залива,	 и	 к	 ним,	 а	 потом	
мимо	 них	 с	 пиратской	 скоростью	 несся	 флагман	 Помпея.	
Собственная	безопасность	явно	заботила	Секста	превыше	
всего;	он	не	доверял	никому	и	уж	точно	не	доверял	таким	
же,	 как	 он,	 римским	 аристократам.	 Когда	 с	 помоста	
прозвучало	 это	 решение	 (о	 заключении	 мира),	 среди	
солдат	по	обеим	сторонам	началось	настоящее	безумство.	
Они	 так	 ликовали,	 что	 в	 ответ	 загудели	 горы,	 самой	
высокой	 среди	 которых	 был	 спящий	 Везувий.	 Люди	
прыгали	с	кораблей	в	море,	и	те,	кто	стоял	на	берегу,	тоже	
бросались	 в	 воду	 –	им	навстречу.	 Родственники	и	друзья,	
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которых	разлучила	гражданская	война,	обнимались	прямо	
в	воде.	

Эти	необычные	мирные	переговоры	имели	и	еще	одно	
последствие.	Октавиан	впервые	в	жизни	влюбился	–	да	так	
глубоко,	 что	 готов	 был,	 казалось,	 на	 любые	 безумства,	
чтобы	заполучить	свою	молодую	возлюбленную.	Звали	ее	
Ливия	 Друзилла.	 Она	 была	 замужем,	 имела	 двухлетнего	
сына	 и	 носила	 второго	 ребенка.	 Муж	 ее,	 ранее	
проскрибированный	изгнанник,	носил	три	имени,	которые	
навек	 запечатлелись	 в	 истории:	 Тиберий	 Клавдий	 Нерон.	
Именно	его	гены,	а	не	Октавиана	и	не	Юлия	Цезаря,	будут	
преобладать	среди	правящей	династии	Римской	империи».	

Удивительно,	но	встреча	с	Секстом	Помпеем	проходила	
в	 тех	 местах,	 где	 находилась	 Кумская	 пещера.	 По	
преданию,	Кумская	сивилла	была	родом	из	малоазийского	
города	 Эритреи.	 По	 волшебству	 Аполлона	 Сивилла	
оказалась	 в	 Кумах	 –	 древнегреческой	 колонии	 на	
побережье	Неаполитанского	залива	(в	1932	году	восточнее	
этого	 города	 археологи	 обнаружили	 «пещеру	 Кумской	
Сивиллы»	–	стометровый	коридор,	прорубленный	в	скале).	
Рядом	 в	 кальдере	 потухшего	 вулкана	 находится	 озеро	
Аверно,	 которое	 считалось	 входом	 в	 подземный	 мир.	 По	
Страбону,	 эти	 места	 полны	 серы,	 огня	 и	 горячих	 вод.	
Именно	 здесь,	 будто	 бы	 по	 следам	 Одиссея	 и	 Цирцеи,	
впервые	 ступил	 на	 италийскую	 землю	 Эней	 (Вергилий,	
Энеида):	
«А	благочестный	Эней	к	высотам,	где	вышний	Аполлон	

Властвует,	и	далеко	к	тайникам	ужасной	Сибиллы,	
К	страшному	гроту	идет»	

Ж.‐П.	 Нероде:	 «Август	 избрал	 своим	 покровителем	
божество,	 являвшее	 собой	 антитезу	 Дионису,	
восторженным	 почитателем	 которого	 все	 активнее	
выступал	 Антоний».	 Об	 этом	 речь	 идет	 в	 6‐й	 эклоге,	 где	
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поклонники	 Аполлона	 связали	 пьяного	 Силена,	
воспитателя	Диониса,	а	тот	распевает	песни.		

Р.	 Холланд:	 «Образ	 новорожденного	 ребенка	
понадобился	 …как	 символ	 наступления	 новых	 времен,	 а	
мессианский	 тон	 поэмы,	 которую	 нередко	 сравнивают	 с	
иудейскими	 пророчествами,	 выражал	 страстное	 желание	
всего	 римского	 мира	 дождаться	 конца	 выпавших	 на	 его	
долю	 испытаний».	 С.	 Шервинский:	 «Концепция	 слишком	
величественная,	 предсказания	 слишком	 определенны,	
христианину	 казалось,	 что	 величайший	 поэт	 Рима	
предрекает	 из	 своей	 языческой	 темноты	 явление	
спасителя	 мира.	 Эклога	 заняла	 особое	 положение	 в	
истории	 европейской	 мысли,	 но	 тайна	 младенца	 так	 и	
осталась	неразгаданной».	Р.	Холланд:	«На	небесах,	верно,	
рассмеялись	 бы,	 услышав	 предположение:	 в	 поэме	
предсказано	 рождение	 Иисуса	 Назарянина,	 которое	
произошло	лет	пятнадцать	 спустя	после	 смерти	великого	
поэта».	 Н.	 А.	 Машкин:	 «Предполагали,	 что	 ребенок,	 к	
которому	 обращается	 Вергилий,	 не	 что	 иное,	 как	
аллегорическое	 изображение,	 представляющее	
Брундизийский	 мир,	 или	 же	 это	 представление	 о	 новом	
Риме,	 о	 носителе	 его	 величия	 и	 силы.	 На	 основании	
всякого	рода	вычислений	не	только	Вергилий,	но	и	другие	
его	 современники	 отнесли	 наступление	 нового	 века	 к	 39	
или	40	г.».	

Из	 Италии,	 где	 Вергилий	 в	 40‐е	 годы	 воспел	 тему	
долгожданного	 мира,	 легионы	 Вентидия	 Басса	 вынесли	
свое	 представление	 о	 власти	 Аполлона,	 войне,	 победе	 и	
мире.	 Они	 принесли	 его	 в	 Малую	 Азию	 в	 39‐38	 гг.	 И	 вот	
вскоре,	 в	 31	 г.	 до	 н.э.	 на	 горе	 Немрут	 саркастически	
прозвучало	 имя	 Аполлона‐губителя,	 царя	 саранчи,	
названное	 в	 священной	 драме	 эллинского	 автора	
(Николая),	 современника	 Вергилия.	 Вероятно,	 будучи	
эллином	 и	 гражданином	 Рима,	 он	 был	 не	 понаслышке	
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знаком	с	римским	миром	и	сочувствовал	тем,	кто	называл	
Октавиана	 Аполлоном‐мучителем.	 Через	 полвека,	 в	 13	 г.	
н.э.	его	сын	(Иоанн)	по	случаю	юбилея	той	войны	написал	
основную	 часть	 свитка	 Откровения,	 в	 котором	 по‐своему	
переосмыслил	 произведение	 отца	 и	 мотивы	 ”Буколик”	
Вергилия.	 Алтарь	 часто	 Кровью	 будет	 поить	 ягненок.	
Когда	 погиб	 Иуда	 Галилеянин,	 корень	 Давидов,	 то	 стал	
Агнцем,	 воплощенным	 Аполлоном‐Гермесом‐Митрой	 По	
Иоанну,	он	и	есть	божественный	младенец	40‐х	гг.	до	н.э.–	
жить	 ему	 жизнью	 богов.	 Аполлон‐Гермес‐Митра	 –	 над	
миром	 владыка,	 он	 против	 господства	 Девы	 Дианы	
(Артемиды).	Его	сын	(Иисус)	обретет	царство	и	унаследует	
престол	бога.	Апофеоз:	грозные	львы	стадам	уже	страшны	
не	будут.		

И.	Бродский:	«Понтий	Пилат	был	не	большой	любитель	
поэзии.	Если	бы	он	читал	стихи,	и	прочёл	бы,	в	частности,	
вергилиевы	эклоги	(которые	вышли	на	добрых	семьдесят	
лет	 раньше	 событий	 в	 Иерусалиме),	 он	 наверняка	
внимательней	 отнёсся	 бы	 к	 сказанному	 Иисусом.	 Пилат	
мог	 бы	 признать	 в	 приведённом	 к	 нему	 человека,	 чьё	
явление	 было	 предсказано,	 как	 полагают	 некоторые	
учёные,	 в	 четвёртой	 эклоге	 вергилиевых	 “Буколик”.	 В	
любом	случае,	 если	бы	он	знал	это	стихотворение,	то	мог	
бы	 усомниться	 настолько,	 чтобы	 спасти	 человека».	 По	
словам	 Вергилия	 в	 Энеиде	 (кн.	 6),	 находясь	 в	 экстазе,	
Сивилла	 давала	 свои	 предсказания:	 «”Время	 Судьбу	
вопрошать!	 Вот	 бог!	 Вот	 бог!”–	 восклицала	 Так	 перед	
дверью	она	и	в	лице	изменялась,	бледнея».		
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41-31 гг. до н.э. Зверь Дионис (Антоний)  
Е.	 В.	 Смыков	 (конспект):	 «Среди	 разнообразного	

материала	 источников,	 особое	 место	 занимает	
информация,	 сводящая	 вместе	 два	 имени	 –	 эллинского	
бога	Диониса	и	римского	триумвира	Марка	Антония:	

а)	 вступление	 Антония	 в	 Эфес	 в	 сопровождении	
дионисического	эскорта	(Plut.	Ant.	24.	3);	

б)	встреча	Антония	и	Клеопатры	в	Тарсе,	оформленная	
как	встреча	Диониса	и	Афродиты	(Plut.	Ant.	26.	3	f.);	

в)	Сократ	Родосский	(в	передаче	Афинея),	Дион	Кассий	
и	Сенека	Старший	рассказывают	о	выступлении	Антония	в	
роли	 Диониса	 во	 время	 его	 пребывания	 в	 Афинах	 в	 39–
38	гг.	до	н.	э.	(Athen.	4.	29.	148	b–c;	Dio	Cass.	XLVIII.	39.	2;	Sen.	
Suas.	7);	

г)	 Плутарх	 (Ant.54)	 и	 Дион	 Кассий	 (XLIX.	 41.	 1f.)	
описывают	 церемонии,	 имевшие	 место	 в	 Александрии	
после	 возвращения	Антония	из	 армянского	 похода	 в	 34	г.	
до	н.	э.		

К	 этим	 источникам	 можно	 добавить	 несколько	
надписей,	 в	 которых	 имена	 Антония	 и	 Диониса	 стоят	
рядом,	 а	 также	 монетную	 чеканку	 Антония	 с	
дионисической	символикой.	

В	 начале	 41	г.	 до	 н.	э.,	 после	 победы	 над	
республиканцами	 при	 Филиппах	 и	 кратковременного	
пребывания	в	Греции,	Антоний	переправился	в	Азию.	Это	
событие,	безусловно,	является	поворотным	пунктом	в	его	
биографии,	 знаменуя	 начало	 того	 пути,	 который	 десять	
лет	 спустя	 завершится	 катастрофой	 при	 Акции.	 Антоний	
явился	на	Восток,	сделав	сознательный	выбор	в	его	пользу	
и	 имея	 вполне	 определенные	личные	цели.	…Соглашение	
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при	Филиппах	рассматривалось	как…	раздел	сфер	влияния	
между	 Антонием	 и	 Октавианом;	 произошло	 разделение	
первоочередных	 задач,	 стоявших	 перед	 триумвирами.	
Получение	 Антонием	 Востока	 при	 таких	 обстоятельствах	
вполне	 естественно:	 в	 сравнении	 со	 своим	 коллегой	 по	
триумврату	 он	 был	 более	 опытным	 полководцем,	 а	 на	
перешедших	 под	 его	 управление	 территориях	 ожидались	
военные	действия	против	парфян.		

…Плутарх	 в	 своем	 описании	 пребывания	 Антония	 в	
Азии	 в	 41	г.	 до	 н.	э.	 дает	 яркую	 картину	 его	 беспутного	
поведения:	 «Когда…	 Антоний	 переправился	 в	 Азию	 и	
впервые	ощутил	вкус	тамошних	богатств,	когда	двери	его	
стали	 осаждать	 цари,	 а	 царицы	 наперебой	 старались	
снискать	 его	 благосклонность	 богатыми	 дарами	 и	
собственной	 красотою.	 Он	 отдался	 во	 власть	 прежних	
страстей	и	вернулся	к	прежнему	образу	жизни,	наслажда‐
ясь	миром	и	безмятежным	покоем,	…	и	целая	свора	разных	
азиатских	 музыкантов…	 наводнили	 и	 заполнили	 двор	
Антония.	Слова	Плутарха	указывают	не	только	на	шумный	
характер	процессии,	но	и	на	ее	культовый	характер	Когда	
Антоний	 вступал	 в	 Эфес,	 впереди	 выступали	 женщины,	
одетые	вакханками,	мужчины	и	мальчики	в	обличии	панов	
и	 сатиров,	 весь	 город	 был	 в	 плюще,	 в	 тирсах,	 повсюду	
звучали	псалтерии,	свирели,	флейты,	и	граждане	величали	
Антония	 Дионисом	–	 Подателем	 радости,	 Источником	
милосердия»	 (Ant.	 24.	 1–2	).	 При	 этом	 обычно	 указывают	
на	 то,	 что	 Дионис	 был	 божеством	 весьма	 популярным	 на	
эллинистическом	 Востоке,	 что	 через	 отождествление	 с	
ним	Антоний	вставал	 в	 один	ряд	 с	 другим	популярным	в	
греческом	 мире	 персонажем	–	 Александром	 Великим.	
Дионис,	 самый	 восточный	 по	 своему	 характеру	 из	
эллинских	 богов,	 был	 в	 сознании	 эллинов	 теснейшим	
образом	связан	с	территориями	к	востоку	от	Евфрата.	Так,	
у	 Кв.	 Курция	 Руфа	 неоднократно	 упоминается	 «путь	
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Либера»,	 которым	 прошли	 воины	Александра	 Великого	 и	
вышли	 за	 его	 пределы;	 опираясь	 на	 античную	 традицию	
можно	примерно	определить	регионы,	которые	этот	путь	
охватывал	 (Либер	 –	 римский	 аналог	 Диониса	 –	 прим.).	 У	
Еврипида	 Дионис	 в	 прологе	 «Вакханок»	 говорит	 о	
посещении	 Лидии,	 Фригии,	 Персии,	 Бактрии,	 страны	
мидян,	 арабов,	 всей	 Азии,	 «что	 по	 прибрежью	 моря	
соленого	простерлась».	Но	Дионис	не	просто	прошел	через	
эти	 земли;	 в	 античной	 традиции	 он	 выступает	 как	 их	
завоеватель.	 Собственно	 говоря,	 и	 для	 самой	 Италии	
притязания	 Антония	 на	 особые	 отношения	 с	 Дионисом	 и	
отождествление	 с	 ним	 не	 были	 чем‐то	 беспрецедентным.	
Так,	 Г.	 Марий	 взял	 за	 обыкновение	 пить	 из	 канфара,	
сосуда,	 являвшегося	 одним	 из	 атрибутов	 Диониса.	 Как	
особо	 подчеркивает	 Валерий	 Максим,	 он	 делал	 это	 для	
того,	 «чтобы	 во	 время	 самого	 поглощения	 вина	
приравнивать	его	победу	к	своим	победам»		

В	 передаче	 Афинея	 до	 нас	 дошел	 фрагмент	
исторического	 труда	 Сократа	 Родосского,	 в	 котором	
рассказывается,	 что	 по	 приказу	 Антония	 в	 Афинах,	 на	
склоне	 Акрополя	 выше	 театра	 Диониса,	 было	 устроено	
подобие	 вакхического	 грота,	 украшенное	 культовыми	
символами	Диониса,	где	триумвир	целыми	днями	пировал	
в	 компании	 своих	 друзей,	 а	 вечером	 все	 население	 Афин	
приветствовало	 его	 как	 «Нового	 Диониса».	 …	 Сохранился	
рассказ	 о	 том,	 что	 афиняне,	 видя	 его	 особую	
расположенность	 к	 их	 городу,	 удостоили	Антония	 особой	
почести	–	помолвки	с	богиней	Афиной,	покровительницей	
города.	 Разумеется,	 он	 принял	 эту	 честь,	 но	 немедленно	
начал	 требовать	 приданое	 за	 божественной	 невестой	–	
тысячу	талантов,	согласно	Сенеке	Старшему,	или	миллион	
драхм	 (т.	 е.	 в	 шесть	 раз	 меньше),	 если	 верить	 Диону	
Кассию.	 Независимо	 от	 того,	 являются	 ли	 приводимые	
античными	 авторами	 истории	 достоверными,	 сам	 факт	
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чествования	 Антония	 в	 Афинах	 в	 качестве	 «Нового	
Диониса»	 находит	 хорошее	 подтверждение	 в	
эпиграфических	и	нумизматических	источниках.	В	39	г.	до	
н.	э.,	 изображение	 Диониса	 появляется	 на	 афинских	
монетах,	что,	конечно,	не	было	простой	случайностью.	

 

Дионисийская процессия сопровождает въезд М. Антония в 
Эфес, Ш.‐Ж. Натуар 

Еще	 интереснее	 то,	 что	 рядом	 с	 Антонием	 в	 этих	
чествованиях	 выступала	 Октавия,	 которую	 чтили	 как	
Афину	Палладу.	Надпись,	изданная	в	1946	г.	А.	Раубичеком,	
содержит	 посвящение	 триумвиру	 и	 его	 жене	 как	 «чете	
богов‐благодетелей»,	 а	 на	 монетах	 Антония	 наряду	 с	
изображением	 его	 самого	 на	 аверсе	 появляется	
изображение	 Октавии,	 обрамленное	 дионисической	
символикой,	 на	 реверсе.	 Типичным	 здесь	 является	
цистофор,	 чеканившийся,	 вероятно,	 в	Пергаме	 около	 39	г.	
до	 н.	э.	 На	 его	 аверсе	 представлен	 портрет	 Антония	 и	
легенда	M.	 ANTONIUS	 IMP.	 COS.	 DESIG(natus)	 ITER(um)	 ET	
TERT(ium),	 причем	 все	 это	 окружено	 венком	 из	
виноградных	 листьев,	 на	 реверсе	–	 бюст	 Октавии	 на	
мистической	 цисте,	 обрамленный	 двумя	 извивающимися	
змеями	с	переплетенными	хвостами,	и	легенда	III	VIR	R(ei)	
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P(ublicae)	 C(onstituendae).	 …Этот	 поступок	 весьма	
знаменателен	 с	 точки	 зрения	 его	 религиозной	 политики.	
Он	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 ориентация	 на	 образ	
Диониса	 отныне	 является	 важной	 составной	 частью	
пропаганды	 триумвира,	 причем	 речь	 идет	 не	 только	 о	
личной	божественности,	как	у	его	конкурентов	в	борьбе	за	
власть,	но	и	о	божественности	членов	его	семьи.	

 

М. Антоний в колеснице, запряженной львами, Вена 

В	 отечественной	 литературе	 тезис	 о	 неприемлемости	
политики	Антония	для	римлян	наиболее	подробно	развит	
И.	С.	Свенцицкой.	По	ее	мнению,	Антоний	сознательно	«из	
всех	 греческих	 божеств	 выбрал	 для	 персонификации	
Диониса	–	 божество,	 наиболее	 чуждое	 римской	
религиозности	 (недаром	 сенат	 в	 свое	 время	 запретил	 в	
Риме	 вакханалии)»;	 такое	 противостояние	 римским	
традициям	 стало	 для	 Антония	 естественным	 на	
эллинистическом	Востоке,	а	участие	Октавии	в	священном	
браке	 еще	 теснее	 связало	 Антония	 с	 эллинистической	
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религией,	 «придавая	 ореол	 божественности	 его	 земной	
жене	 и	 все	 дальше	 уводя	 триумвира	 от	 представлений	 и	
этических	норм	его	родной	civitas».	

Тем	 не	 менее,	 в	 проводимой	 на	 Востоке	 религиозной	
политике	 был	 один	 аспект,	 имевший	 эллинистическое	
происхождение,	 действительно	 чуждый	 римской	
религиозности	 и	 потому	 опасный	 для	 Антония	 в	
пропагандистской	 войне.	 Его	 соперники	 выступали	 как	
дети	богов,	Юлий	Цезарь	стал	богом	только	после	смерти,	
и	 лишь	 он	 дерзнул	 (первым	 из	 римлян!)	 выступить	 как	
ипостась	 уже	 известного	 божества.	 Именно	 это	 было	
совершенно	 неприемлемо	 с	 точки	 зрения	 римской	
религии,	 и	 не	 случайно	 Веллей	 Патеркул,	 единственный	
латинский	 автор,	 говорящий	 об	 Антонии‐Либере,	 из	 всех	
его	 действий,	 связанных	 с	 дионисической	 политикой,	
выделяет	 именно	 то,	 что	 Антоний	 изображал	 бога	 во	
время	 александрийских	 празднеств	 в	 34	г.	 до	 н.	э.:	 «…Он	
приказал	именовать	себя	новым	Отцом	Либером	и	проехал	
по	Александрии,	подобно	Отцу	Либеру,	 обвитый	плющом,	
в	золотой	короне,	держа	тирс,	обутый	в	котурны».	

Д.	 Лэнг:	 «В	 36	 году	 до	 н.э.	 М.	 Антоний	 загорелся	
фантастическим	 планом	 покорить	 Парфию».	 Н.	 Дибвойз:	
«Самым	могущественным	из	 союзников	римлян	был	царь	
Армении	 Артавазд.	 В	 конце	 апреля	 или	 в	 начале	 мая	
Антоний	 двинулся	 к	 Евфрату,	 …он	 действовал	 по	 плану	
вторжения	 скорее	 Цезаря,	 чем	 Красса».	 Д.	 Лэнг:	 «С	
огромным	войском	в	100	тысяч	солдат	он	вторгся	в	Мидию	
и	 осадил	 столицу	 провинции	 Прааспа.	 Парфянский	 царь	
Фраат	 на	 каждом	 шагу	 тревожил	 неповоротливые	
колонны	 Антония.	 Тем	 временем	 Артавазд,	 утратив	
всякую	надежду	на	победу	римлян,	оттянул	свои	войска	в	
Армению».	Н.	Дибвойз:	«Римский	военачальник	оказался	в	
чрезвычайно	 трудном	 положении.	 Легионеры,	 хотя	 их	 и	
защищали	 пращники,	 несли	 потери	 от	 парфянских	
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лучников	 и	 их	 тактики	 быстрых	 кавалеристских	 набегов.	
…Поскольку	 ни	 одна	 из	 сторон	 не	 хотела	 продлевать	
кампанию	 до	 наступления	 зимы,	 Антоний	 предпринял	
последнюю,	 но	 безуспешную	 попытку	 получить	 назад	
захваченные	 парфянами	 штандарты	 и	 пленников	 еще	 до	
снятия	 осады.	 После	 всех	 переговоров,	 оказавшихся	
неудачными,	 Антоний	 ушел.	 Дружественный	 римлянам	
проводник	 (выживший	 участник	 похода	 Красса)	
посоветовал	Антонию	идти	 по	 холмам,	 а	 не	 по	 открытой,	
безлесной	равнине,	чтобы	избежать	нападения	лучников.	

 

Поход Марка Антония в Парфию 36 г. до н.э.  
через Армению 

Известный	 немецкий	 историк	 Т.	 Моммзен:	 «Тем	 не	
менее	 спасение	 было	 едва	 ли	 не	 чудом.	 Антоний	 уже	 дал	
распоряжение	 одному	 верному	 телохранителю	 в	 крайнем	
случае	 не	 дать	 ему	 живым	 попасть	 в	 руки	 врагов.	
Подвергаясь	 постоянным	 нападениям	 коварного	 врага,	 в	
суровую	 зимнюю	 стужу,	 часто	 оставаясь	 то	 без	
надлежащего	 продовольствия,	 то	 без	 воды,	 достигли	 они	
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через	 27	 дней	 спасительной	 границы,	 где	 неприятель	
оставил	 их	 в	 покое.	 Потери	 были	 огромны;	 за	 27	 дней	
произошло	 18	 более	 или	 менее	 крупных	 схваток,	 причем	
только	 в	 одной	 из	 них	 римляне	 потеряли	 3	 тыс.	 человек	
убитыми	 и	 5	 тыс.	 ранеными.	Жертвами	 этих	 постоянных	
битв	 в	 арьергарде	 и	 на	 флангах	 оказывались	 именно	
лучшие,	 храбрейшие	 солдаты.	 В	 этом	 походе	 было	
потеряно	 все	 снаряжение,	 пятая	 часть	 обоза,	 четвертая	
часть	 армии	 –	 20	 тыс.	 пехотинцев	 и	 4	 тыс.	 всадников,	
причем	 большая	 часть	 солдат	 погибла	 не	 от	 меча,	 а	 от	
голода	 и	 эпидемических	 болезней.	 Страдания	 несчастной	
армии	 не	 окончились	 и	 на	 Араксе.	 Артавазд	 принял	 ее	
дружелюбно,	 да	 он	и	не	имел	иного	 выбора;	можно	было	
бы,	 конечно,	 зимовать	 здесь.	 Но	 нетерпение	 Антония	 не	
допустило	 этого.	Войско	двинулось	дальше,	и,	 вследствие	
все	 усиливавшихся	 холодов	 и	 распространившихся	 среди	
солдат	 болезней,	 этот	 последний	 переход	 от	 Аракса	 до	
Антиохии	стоил	жизни	еще	8	тыс.	солдат,	хотя	нападения	
неприятеля	уже	прекратились».		

Н.	Дибвойз:	«В	35	году	до	н.	э.	М.	Антоний	собрал	новые	
войска,	 вступил	 с	 ними	 в	 Сирию	 (будто	 бы	 для	 новой	
войны	 против	Парфии),	 и	 в	 начале	 34	 года	 до	 н.	 э.	 вновь	
направился	 на	 север,	 в	 сторону	 Армении.	 По	 пути	 он	
отправил	 армянскому	 Артавазду	 посольство	 с	
предложением	 нового	 союза	 против	 Парфии	 и	
династического	 брака	 своего	 сына	 от	 Клеопатры	
Александра	 Гелиоса	 и	 дочери	 Артавазда.	 Когда	 Антоний	
подошёл	 к	 его	 столице	 Арташате,	 Артавазду	 пришлось	
согласиться	 на	 личную	 встречу.	 Римляне	 взяли	 царя	 в	
плен,	 а	 вскоре	 после	 практически	 бескровной	 кампании	
захватили	и	всю	Армению».		

В.	 Брюсов:	 «Антоний	 счел	 виновниками	 своей	неудачи	
армян	 и	 потому	 второй	 поход	 (34	 г.)	 направил	 против	
Армении,	 но	 тоже	 существенных	 успехов	 не	 добился,	
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только	 разграбил	 несколько	 армянских	 городов	 и	
коварством	 захватил	 Артавазда,	 который	 был	 увезен	 в	
Египет.	 Армяне	 тотчас	 провозгласили	 царем	 Артаксию	 II	
(33–20	 гг.	 до	 н.	 э.).	 Тем	 не	 менее	 Антоний	 постарался	
выставить	 себя	 завоевателем	 Востока.	 Артавазд	 был	
закован	 сначала	 в	 серебряные,	 потом	 в	 золотые	 цепи	 и	
должен	 был	 итти	 по	 улицам	 Александрии	 в	
псевдотриумфе	Антония».	

Е.	В.	Смыков:	 «Так	 называемый	 “триумф”,	
отпразднованный	 им	 в	 Александрии	 последовал	 за	
пленением	армянского	царя	Артавазда.	Согласно	Плутарху,	
“он	 многочисленными	 обещаниями	 и	 заверениями	
побудил	Артавазда	отдаться	в	его	руки,	но	затем	заключил	
под	 стражу,	 в	 оковах	 привез	 в	 Александрию	 и	 провел	 в	
триумфальном	шествии”.	Дион	Кассий	рассказывает	о	том	
же	более	обстоятельно:	«…Он	оставил	войско	в	Армении	и	
ушел	 назад	 в	 Египет,	 увозя	 с	 собой	 как	 многочисленную	
другую	 добычу,	 так	 и	 царя	 Армении	 с	 женой	 и	 детьми.	
Сопровождая	 их	 и	 других	 пленников	 в	 некой	 победной	
процессии	 в	 Александрию,	 сам	 он	 въехал	 в	 город	 на	
колеснице;	 подарив	 Клеопатре	 все	 остальное,	 он	 и	 царя	
Армении	вместе	с	его	домашними	привел	к	ней	в	золотых	
оковах.	Она	же	восседала	посреди	толпы	в	золотом	кресле,	
установленном	 на	 украшенном	 серебром	 помосте.	 А	
варвары	 не	 молили	 ее	 слезно	 и	 не	 упали	 перед	 ней	 ниц,	
хотя	 их	 к	 этому	 и	 усиленно	 принуждали,	 и	 соблазняли	
надеждами;	 обращаясь	 к	 ней	 всего	 лишь	 по	 имени,	 они	
заслужили	 славу	 за	 свое	 мужество,	 но	 и	 претерпели	 по	
этой	причине	многие	бедствия”».	

Дион	 Кассий,	 перечисляя	 обвинения	 в	 адрес	 Антония,	
выдвигавшиеся	 в	 ходе	 «пропагандистской	 войны»	 33–
32	гг.	 до	 н.	э.,	 укоряет	 его	 и	 за	 поступок	 по	 отношению	 к	
Артавазду:	 “Жестоко	 обманув,	 схватив	 и	 заковав	 царя	
Армении,	 он	 навлек	 на	 [римский]	 народ	 чрезвычайный	
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позор”	 Здесь	 как	 позорный	 выставляется	 образ	 действий	
Антония,	 его	 предательское	 поведение,	 а	 значит	 –	 и	 сама	
его	победа».	
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Это было, это было в той стране (приложение 2) 

Ликаония. Сирия. Страбон  
(«География», отрывки) 

Ликаония.	Книга	XII.	VI	в	сокращении.	
	
1.	 Области	 вокруг	 плоскогорья	 ликаонцев	 холодные,	

лишены	растительности;	там	пасутся	дикие	ослы,	а	воды	–	
большой	 недостаток.	 И	 даже	 там,	 где	 можно	 найти	 воду,	
она	находится	в	самых	глубоких	колодцах.	Хотя	страна	эта	
и	 безводна,	 все	 же	 в	 ней	 удивительным	 образом	
разводятся	 овцы,	 правда,	 с	 жесткой	 шерстью.	 Некоторые	
нажили	 от	 этого	 промысла	 огромные	 богатства.	 Аминта	
содержал	в	этой	местности	более	300	стад	овец.	Здесь	есть	
и	озера:	большее	–	Коралида	и	меньшее	–	Трогитида.	Где‐
то	 здесь	 находится	 и	 городок	 Иконий	 с	 многочисленным	
населением;	 земля	 его	 более	 плодородна,	 чем	 в	
вышеупомянутой	области,	где	водятся	дикие	ослы.	К	этим	
областям	 близко	 подходит	 Тавр,	 который	 отделяет	
Каппадокию	 и	 Ликаонию	 от	 расположенной	 над	 ними	
Киликии	 Трахеи.	 Граница	 между	 ликаонцами	 и	
каппадокийцами	 проходит	 между	 Коропассом	 –	 селением	
ликаонцев	 –	 и	 каппадокийским	 городком	 Гарсаврами.	
Расстояние	 между	 этими	 укреплениями	 приблизительно	
120	стадий.	

2.	К	Ликаонии	относится	также	Исаврия	у	самого	Тавра;	
в	ней	есть	2	одноименных	селения	Исавры:	одно	–	Старые	
Исавры,	 а	 другое	 (хорошо	 укрепленное)	 –	 Новые.	 Эти	
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селения	 распространяли	 свою	 власть	 на	 много	 других	
селений;	 все	 это	 были	 разбойничьи	 поселения.	 Они	
доставили	 много	 неприятных	 хлопот	 даже	 римлянам	 и	
особенно	Публию	Сервилию,	прозванному	Исаврийским,	 с	
которым	мне	 пришлось	 познакомиться.	 Он	 подчинил	 эти	
местности	римлянам	и	разрушил	большинство	пиратских	
укреплений	на	берегу	моря.	

3.	 На	 окраине	 Исаврики	 находится	 Дерба,	
примыкающая	 ближе	 всего	 к	 Каппадокии,	 –	 столица	
тирана	 Антипатра	 Дербета.	 Под	 его	 властью	 находились	
также	Ларанды.	В	наше	время	Исаврами	и	Дербой	владел	
Аминта.	 Он	 совершил	 нападение	 на	 Дербета	 и	 убил	 его,	
хотя	 Исавры	 он	 получил	 от	 римлян.	 Действительно,	 он	
устроил	здесь	для	себя	столицу,	разрушив	Старые	Исавры.	
Начав	возводить	в	том	же	месте	новую	стену,	он	не	успел,	
однако,	ее	закончить,	так	как	был	убит	киликийцами	при	
вторжении	 его	 в	 область	 гомонадов,	 захваченный	 в	 плен	
из	засады.	

4.	 Владея	 Антиохийской	 областью,	 что	 у	 Писидии,	
некоторой	 частью	 подгорья	 и	 Ликаонией,	 он	 пытался	
истребить	киликийцев	и	писидийцев,	бежавших	с	Тавра	в	
эту	 страну,	 которая	 была	 подвластна	 фригийцам	 и	
ликаонцам.	Ему	удалось	захватить	много	местечек,	прежде	
неприступных,	 и,	 между	 прочим,	 Кремну.	 Однако	
Сандалием,	 лежащим	 между	 Кремной	 и	 Сагалассом,	 он	
даже	и	не	пытался	овладеть	силой.	

5.	 Кремна	 занята	 римскими	 колонистами.	 Аминта	
захватил	Кремну;	 когда	 он,	 вступив	 в	 область	 гомонадов,	
которая	 считалась	 совершенно	 неприступной,	 стал	
владыкой	большинства	тамошних	местностей	и	даже	убил	
местного	 тирана,	 то	 был	 коварно	 захвачен	 в	 плен	 женой	
тирана.	 Гомонады	 предали	 смерти	 Аминту,	 а	 их	 самих	
голодом	принудил	к	 сдаче	Квириний.	Он	 захватил	в	плен	
4000	 человек	 и	 расселил	 их	 по	 соседним	 городам,	 лишив	
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страну	обороноспособного	населения.	В	высоких	областях	
Тавра,	 в	 середине	 между	 обрывистыми,	 страшными,	
большей	 частью	 непроходимыми	 крутизнами,	 лежит	
глубокая	 и	 плодородная	 долина,	 [в	 свою	 очередь]	
разделенная	 на	 несколько	 долин.	 Население,	
возделывающее	 эту	 долину,	 ютилось	 на	 возвышающихся	
над	 ней	 скалах	 или	 в	 пещерах.	 Большинство	 их	 было	
вооружено	 и	 совершало	 набеги	 на	 чужую	 землю,	 причем	
горы	стеной	защищали	их	страну.	

	
Сирия.	Книга	XVI,	II	в	сокращении	
1.	 Сирия	 граничит	 на	 севере	 с	 Киликией	 и	 горой	

Аманом.	 Расстояние	 от	 моря	 до	 моста	 на	 Евфрате	 (от	
Исского	 залива	 до	 моста	 в	 Коммагене),	 который	
составляет	границу	упомянутой	стороны,	не	меньше	1400	
стадий.	На	востоке	границу	ее	образуют	Евфрат	и	область	
арабов	 на	 этой	 стороне	 Евфрата;	 на	 юге	 –	 Счастливая	
Аравия	и	Египет;	на	западе	–	Египетское	и	Сирийское	моря	
до	Исса.	

2.	 Части	 Сирии	 я	 беру	 начиная	 от	 Киликии	 и	 горы	
Амана:	 это	 Коммагена	 и	 так	 называемая	 «Селевкида	
Сирийская»,	Келесирия	и,	наконец,	на	побережье	Финикия,	
а	внутри	страны	–	Иудея.	Некоторые	делят	всю	Сирию	на	
страну	келесирийцев,	сирийцев	и	финикиян	и	утверждают,	
что	 с	 этими	 племенами	 смешаны	 еще	 4	 –	 иудеи,	 идумеи,	
газеи	 и	 азотии;	 они	 частью	 земледельцы,	 как	 сирийцы	 и	
келесирийцы,	 а	 частью	 занимаются	 торговлей,	 как	
финикияне.	

3.	 Таковы	 наши	 сведения	 о	 Сирии	 в	 целом.	 Что	 же	
касается	 ее	 частей	 в	 отдельности,	 то	 Коммагена	 не	
особенно	 большая	 область;	 в	 ней	 есть	 укрепленный	
естественными	 условиями	 город	 Самосаты,	 где	 была	
царская	 столица.	 Теперь	 Коммагена	 стала	 римской	
провинцией.	 Земля	 вокруг	 города	 весьма	 плодородна,	 но	
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ее	 недостаточно.	 Теперь	 здесь	 находится	 мост	 через	
Евфрат;	 вблизи	 моста	 расположена	 Селевкия	 (Зевгма	 –	
прим.)	–	крепость	Месопотамии,	которую	Помпей	включил	
в	пределы	Коммагены.		

4.	Селевкида	–	не	только	лучшая	из	упомянутых	частей	
Сирии,	 но	 она	 называется	 Тетраполис	 по	 количеству	
находящихся	 в	 ней	 городов.	 Правда,	 этих	 городов	
несколько,	 но	 самых	 крупных	 4:	 Антиохия	 близ	 Дафны,	
Селевкия,	 Апамея	 и	 Лаодикея.	 Эти	 города	 назывались	
сестрами	 из‐за	 их	 согласия	 друг	 с	 другом;	 все	 они	 были	
основаны	Селевком	Никатором.	 Самый	 большой	 город	 он	
назвал	именем	своего	отца,	наиболее	укрепленный	–	своим	
именем;	из	остальных	Апамею	–	по	имени	супруги,	Апамы,	
Лаодикею	 –	 по	 имени	 матери.	 Соответственно	 четырем	
городам	 Селевкида	 была,	 разделена	 на	 4	 сатрапии,	 на	
столько	 же	 была	 разделена	 и	 Келесирия,	 хотя	
Месопотамия	имела	всего	одну	сатрапию.	

5.	Кроме	того,	Антиохия	–	столица	Сирии,	и	здесь	была	
устроена	 царская	 столица	 правителей	 страны.	 По	
могуществу	 или	 размерам	 Антиохия	 немногим	 уступает	
Селевкии	на	Тигре	или	Александрии	египетской.	

6.	В	40	стадиях	над	Антиохией	лежит	Дафна	–	 средней	
величины	 поселение	 с	 большой	 тенистой	 рощей,	 через	
которую	 протекают	 источники;	 в	 середине	 рощи	
находится	 священный	 участок	 с	 убежищем	 и	 святилище	
Аполлона	 и	 Артемиды.	 Здесь	 по	 обычаю	 антиохийцы	
вместе	 с	 соседями	 справляют	 всенародный	 праздник.	
Окружность	рощи	80	стадий.	

7.	Вблизи	города	протекает	река	Оронт.	На	западе	ниже	
Антиохии,	 против	 Селевкии,	 лежит	 море;	 поблизости	 от	
Селевкии	Оронт	 образует	 устья.	 Селевкия	находится	 в	 40	
стадиях	 от	 устьев	 реки	 и	 в	 120	 стадиях	 от	 Антиохии.	
Путешествие	от	моря	вверх	по	реке	до	Антиохии	занимает	
один	день.	К	востоку	от	Антиохии	протекает	Евфрат,		
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8.	 Затем	 вплоть	 до	 Антиохийской	 области	 идет	
Киррестика.	 На	 севере	 поблизости	 от	 нее	 возвышается	
гора	 Аман	 и	 лежит	 Коммагена.	 Киррестика	 примыкает	 к	
этим	областям,	простираясь	до	них.	Здесь	находятся	город	
Гиндар	 –	 акрополь	 Киррестики	 и	 укрепленное	 природой	
разбойничье	 гнездо.	 У	 этих	 мест	 Вентидием	 был	 убит	
старший	 сын	 парфянского	 царя	 Пакор,	 когда	 он	 пошел	
походом	 на	 Сирию.	 С	 Гиндаром	 граничат	 Пагры,	
принадлежащие	 к	 Антиохийской	 области;	 это	 –	
укрепленное	 природой	 место	 у	 перевала	 через	 Аман,	
ведущего	 из	 Аманских	 Ворот	 в	 Сирию.	 Ниже	 Пагр	
простирается	равнина	антиохийцев,	по	которой	протекают	
реки	Аркевф,	Оронт	и	Лабота.	На	этой	равнине	находится	
также	 обнесенное	 частоколом	 укрепление	 Мелеагра	 и	
течет	река	Энопара,	Над	этими	местами	возвышается	холм	
Трапезонт	 (названный	 так	 от	 сходства	 по	 форме	 со	
столом),	 где	 Вентидий	 сражался	 с	 парфянским	
полководцем	 Франикатом	 (Фарнапатом).	 Здесь	 недалеко	
от	 моря	 лежит	 Селевкия	 и	 возвышаются	 Пиерия	 –	 гора,	
примыкающая	к	Аману,	и	Рос	–	между	Иссом	и	Селевкией.	
Город	 является	 значительной	 крепостью,	 настолько	
мощной,	 что	 неодолим	 никакой	 силой;	 поэтому	 Помпей,	
отрезав	от	него	Тиграна,	провозгласил	город	свободным.	К	
югу	 от	 области	 антиохийцев	 лежит	 Апамея,	 находящаяся	
внутри	страны,	Еще	дальше	за	Селевкией	находятся	устья	
Оронта;		

9.	 Дальше	 следует	 Лаодикея	 –	 приморский	 город,	
весьма	 живописно	 построенный,	 с	 прекрасной	 гаванью;	
область	города,	кроме	изобилия	прочих	плодов,	еще	очень	
богата	 вином.	 Немало	 вреда	 причинил	 Лаодикее	
Долабелла,	 который	 бежал	 в	 этот	 город	 в	 поисках	
убежища.	 Кассий	 осаждал	 Долабеллу	 здесь	 до	 самой	
смерти	 последнего,	 причем	 во	 время	 осады	 были	
уничтожены	вместе	с	ним	многие	части	города.	
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10.	 В	 Апамее	 также	 есть	 акрополь,	 в	 общем	 хорошо	
огражденный.	 Это	 –	 прекрасно	 укрепленный	 холм,	
возвышающийся	 на	 углубленной	 равнине.	 Река	 Оронт	 и	
лежащее	 вокруг	 большое	 озеро	 обращают	 этот	 холм	 в	
полуостров;	 озеро,	 разливаясь,	 переходит	 в	 широкие	
болота	и	огромной	величины	луга,	служащие	пастбищами	
для	 рогатого	 скота	 и	 лошадей.	 Город,	 таким	 образом,	 не	
только	 безопасно	 расположен,	 но	 и	 обладает	 весьма	
обширной	 и	 плодородной	 территорией,	 через	 которую	
протекает	Оронт.		

16.	Две	почти	что	параллельно	возвышающиеся	горы	–	
Ливан	 и	 Антиливан	 –	 образуют	 так	 называемую	
Келесирию.	 Обе	 они	 начинаются	 немного	 выше	 моря:	
Ливан	 –	 недалеко	 от	 Феупросопона,	 а	 Антиливан	 –	 близ	
Сидона.	 Оканчиваются	 эти	 горы	 где‐то	 неподалеку	 от	
Аравийских	гор,	что	возвышаются	над	Дамаскеной.	Между	
ними	 остается	 глубокая	 равнина	 шириной	 в	 200	 стадий	
вблизи	 моря,	 а	 длиной	 от	 моря	 до	 внутренней	 части	
страны	 приблизительно	 вдвое	 больше.	 Равнину	
пересекают	 реки,	 орошающие	 благодатную	 область,	
дающую	всевозможные	плоды;	 самая	большая	река	среди	
них	–	Иордан.	На	этой	равнине	есть	озеро,	где,	так	же	как	и	
на	 болотах,	 произрастают	 пахучий	 тростник	 и	 камыш.	
Называется	 озеро	 Геннисаритида.	 Равнина	 производит	
также	 бальзам.	 Одна	 из	 рек	 –	 Хрисорроас,	 которая	
начинается	 от	 города	 и	 области	 дамаскенов,	 почти	 что	
целиком	 отдает	 свои	 воды	 каналам,	 потому	 что	 она	
орошает	 обширную	 страну,	 покрытую	 весьма	 толстым	
слоем	почвы.	Напротив,	Лик	и	Иордан	судоходны	вверх	по	
течению	для	грузовых	судов.	

17.	Что	касается	равнин,	 то	первая	из	них,	 что	идет	от	
моря,	 называется	 равнина	 Макра.	 Здесь,	 по	 сообщению	
Посидония,	 видели	 мертвого	 дракона	 длиной	 в	 плефр	 и	
такой	ширины,	что	2	всадника	стоя	по	обеим	сторонам	его,	
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не	видели	друг	друга;	 зев	 его	 был	так	 велик,	 что	 вмещал	
всадника	 вместе	 с	 конем,	 а	 каждая	 пластина	 чешуи	
превышала	длину	щита.	

18.	 После	 Макры	 идет	 равнина	 Массий,	 где	 есть	
несколько	 горных	 частей	 и	 среди	 них	 Халкида,	
являющаяся	 как	 бы	 акрополем	 Массия.	 Начинается	 эта	
равнина	в	Лаодикее	на	Ливане.	Все	горные	части	занимают	
итуреи	 и	 арабы	 –	 все	 разбойники;	 напротив,	 жители	
равнин	 –	 земледельцы.	 Разбойники	 притесняют	
земледельцев,	 и	 последние	 вынуждены	 обращаться	 за	
помощью	 в	 разные	 стороны.	 Опорными	 пунктами	
разбойникам	 служат	 укрепления.	 Так,	 например,	
обитатели	 Ливана	 занимают	 на	 вершине	 горы	 Синну	 и	
Боррамы	 и	 другие	 подобные	 укрепления,	 внизу	 же	 у	 них	
Ботрис	 и	 Гигарт,	 приморские	 пещеры	 и	 укрепление,	
воздвигнутое	на	Феупросопоне.	Помпей	разрушил	все	эти	
укрепления.	 Отсюда	 разбойники	 совершали	 набеги	 на	
Библ	 и	 на	 следующий	 за	 ним	 город	 Берит.	 Эти	 города	
расположены	 между	 Сидоном	 и	 Феупросопоном.	 Библ	 –	
царская	 столица	 Кинира,	 посвящен	 Адонису.	 Помпей	
освободил	 город	 от	 тирании,	 обезглавив	 тирана.	 Город	
расположен	на	возвышенности,	недалеко	от	моря.	

19.	После	Библа	следуют	река	Адонис,	Затем	идут	река	
Лик	и	город	Берит.		

20.	Над	Массием	простираются	так	называемая	Царская	
Долина	 и	 весьма	 прославляемая	 Дамасская	 область.	
Дамаск	 –	 значительный	 город,	 был,	 можно	 сказать,	 даже	
самым	 славным	 городом	 в	 этой	 части	 света	 во	 время	
персидского	 владычества.	 В	 сторону	 области,	 населенной	
арабами	 вперемежку	 с	 итуреями,	 возвышаются	
труднопроходимые	горы	с	пещерами,	имеющими	глубокие	
входы;	 одна	из	 этих	пещер	может	вместить	4000	человек	
во	 время	 нападений,	 которым	 дамаскены	 подвергаются	 с	
разных	 сторон.	 Действительно,	 варвары	 обычно	 грабят	
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купцов	 из	 Счастливой	 Аравии,	 что,	 впрочем,	 теперь	
случается	 реже,	 после	 того	 как	 были	 уничтожены	
разбойничьи	 шайки	 под	 предводительством	 Зенодора	
благодаря	 введенному	 римлянами	 законному	 порядку	 и	
безопасности,	 восстановленной	 римскими	 воинами,	
расквартированными	в	Сирии.	

21.	 Вся	 страна,	 лежащая	 над	 Селевкидой	 и	
простирающаяся	 приблизительно	 в	 сторону	 Египта	 и	
Аравии,	 называется	 Келесирией.	 Однако	 в	 собственном	
смысле	 это	 имя	 носит	 только	 часть	 ее,	 ограниченная	
Ливаном	 и	 Антиливаном.	 Из	 остальной	 части	 узкая	
приморская	 полоса	 побережья	 от	 Орфосии	 до	 Пелусия	
называется	 Финикией;	 внутренняя	 же	 область	 над	
Финикией	до	области	арабов,	между	Газой	и	Антиливаном,	
носит	название	Иудеи.	

22.	 Так	 как	 я	 уже	 описал	 так	 называемую	 собственно	
Келесирию,	 то	 теперь	 перейду	 к	 Финикии.	 После	 Берита,	
приблизительно	в	400	стадиях,	идет	Сидон.	После	Сидона	
следует	 Тир,	 самый	 большой	 и	 древний	 город	финикиян,	
соперничающий	с	ним	величиной,	славой	и	древностью,	о	
которой	 говорит	 нам	 множество	 мифов.	 Хотя	 поэты	
больше	трубят	о	Сидоне	(а	Гомер	даже	вовсе	не	упоминает	
Тира),	 но	 колонии,	 высланные	в	Ливию	и	Иберию	и	даже	
по	ту	сторону	Столпов,	воспевают	больше	Тир.	Оба	города	
были	 знамениты	 и	 славны	 как	 в	 древности,	 так	 еще	 и	 в	
наше	 время.	 Который	 из	 этих	 двух	 городов	 следует	
считать	метрополией	финикиян,	об	этом	у	них	идет	спор.	
Сидон	 находится	 близ	 удобной	 по	 своему	 естественному	
положению	гавани.	

23.	 Тир	 весь	 –	 остров;	 с	 материком	 город	 соединен	
земляной	 насыпью,	 которую	 возвел	 Александр	 во	 время	
осады.	Как	говорят,	дома	здесь	многоэтажные,	даже	выше	
домов	 в	 Риме.	 На	 свою	 беду	 Тир	 был	 взят	 Александром	
после	 осады.	 Тем	 не	 менее	 городу	 удалось	 преодолеть	
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несчастья	и	восстановить	свое	значение	отчасти	благодаря	
искусству	 мореплавания	 (в	 нем	 финикияне	 всегда	
превосходили	 все	 другие	 народы),	 отчасти	 же	 благодаря	
своим	 красильным	 заведениям,	 изготовлявшим	
пурпурную	 краску.	 Действительно,	 тирийский	 пурпур	
считается	 безусловно	 самым	 красивым	 из	 всех.	 Ловля	
раковин	багрянки	производится	поблизости,	и	все	прочее,	
что	 необходимо	 для	 крашения,	 легко	 доступно.	 Правда,	
многочисленные	 красильные	 заведения	 делают	 город	
неприятным	 для	 жизни	 в	 нем,	 но	 такое	 высокое	
мастерство	 жителей	 обогащает	 его.	 Независимость	 Тира	
признавали	 не	 только	 цари,	 но	 и	 римляне	 подтвердили	
царские	постановления	об	этом,	причем	городу	пришлось	
понести	 лишь	 незначительные	 издержки.	 Почитание	
Геракла	 у	 них	 чрезвычайно	 распространено.	
Доказательством	 значения	 их	 морских	 походов	 служат	
большое	 число	 и	 величина	 их	 городов‐колоний.	 Таковы	
тирийцы.	

24.	Предание	изображает	сидонян	мастерами	во	многих	
изящных	 искусствах,	 как	 об	 этом	 ясно	 говорит	 и	 Гомер.	
Кроме	этого,	они	занимались	научными	исследованиями	в	
области	 астрономии	 и	 арифметики,	 начав	 со	 счетного	
искусства	 и	 ночных	 плаваний.	 Ведь	 каждая	 из	 этих	
отраслей	 знания	 необходима	 купцу	 и	 кораблевладельцу.	
Так,	 например,	 говорят,	 что	 геометрия	 изобретена	
египтянами	и	возникла	от	измерения	земельных	участков,	
необходимость	 которого	 вызывалась	 смешением	 границ	
во	 время	 разливов	 Нила.	 Эта	 наука,	 таким	 образом,	 как	
думают,	 перешла	 от	 египтян	 к	 грекам,	 а	 астрономия	 и	
арифметика	 –	 от	 финикиян.	 В	 настоящее	 время,	 однако,	
можно	 почерпнуть	 от	 этих	 городов	 гораздо	 более	
обширный	 запас	 знаний	 в	 каждой	 научной	 области.	 Если	
верить	 Посидонию,	 то	 и	 древнее	 учение	 об	 атомах	
происходит	 от	 сидонянина	 Моха,	 жившего	 еще	 до	



185 

Троянской	 войны.–	 Тир	 находится	 от	 Сидона	 на	
расстоянии	не	больше	200	стадий;		

25.	Затем	следует	Птолемаида	–	большой	город,	прежде	
носивший	 название	 Ака.	 Город	 этот	 служил	 персам	
опорным	 пунктом	 для	 военных	 действий	 против	 Египта.	
Между	 Акой	 и	 Тиром	 тянется	 песчаный	 берег,	 дающий	
песок	 для	 изготовления	 стекла.	 Песок,	 как	 говорят,	 здесь	
не	плавят,	но	доставляют	для	плавки	в	Сидон.	Некоторые	
утверждают,	что	у	сидонян	есть	годный	для	плавки	стекла	
кремнистый	 песок,	 хотя,	 согласно	 другим,	 всюду	 можно	
плавить	всякий	песок.		

27.	 После	 Аки	 идет	 Башня	 Стратона	 с	 причалом	 для	
судов.	Между	этими	местами	находятся	гора	Кармел.	Далее	
следует	 Иопа,	 где	 береговая	 линия,	 вытянутая	 перед	 тем	
от	Египта	на	восток,	заметно	поворачивает	на	север.	Здесь,	
по	 рассказам	 некоторых	 сочинителей	 мифов,	 Андромеда	
была	брошена	на	съедение	морскому	чудовищу.	Местность	
эта	расположена	на	значительной	высоте,	так	что,	говорят,	
отсюда	виден	Иерусалим	–	столица	иудеев.	Действительно,	
это	место	служит	иудеям	гаванью,	когда	они	спускаются	к	
морю;	однако	разбойничьи	гавани	являются	вместе	с	тем	и	
разбойничьими	 притонами.	 Иудеи	 владели	 прежде	 не	
только	Кармелом,	но	и	лесом;	эта	местность	была	так	густо	
населена,	 что	 из	 соседнего	 селения	 Иамнии	 и	 окрестных	
местечек	она	могла	выставить	40000	воинов.		

29.	В	промежутке	находится	область	Гадарида,	которой	
также	 завладели	 иудеи.	 Затем	 идут	 Азот	 и	 Аскалон.	 От	
Иамнии	до	Азота	и	Аскалона	около	200	стадий.		

30.	 Близ	 Аскалона	 идут	 гавань	 жителей	 Газы	 и	 город	
Газа,	лежащий	в	7	стадиях	от	нее	внутри	страны.	Некогда	
город	 был	 знаменит,	 но	 после	 разрушения	 Александром	
заброшен.		

32.	Вся	область,	начиная	от	Газы,	скудная	и	песчаная.		
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34.	 Что	 касается	 Иудеи,	 то	 у	 ее	 западных	 границ	
находятся	область	идумеев	и	озеро.	Идумеи	–	это	набатеи,	
изгнанные	 оттуда	 вследствие	 восстания;	 они	
присоединились	к	иудеям	и	переняли	их	обычаи.	Бо́льшую	
часть	 приморской	 области	 занимают	 примыкающая	
страна	 до	Иерусалима,	 так	 как	 город	 находится	 недалеко	
от	моря.	Действительно,	как	я	уже	сказал,	 город	виден	из	
гавани	 Иопы.	 Эта	 область	 лежит	 к	 северу.	 Как	 вообще	 в	
этой	 стране,	 так	 и	 в	 каждой	 отдельной	 местности	
население	 смешанное	 из	 египетских,	 арабских	 и	
финикийских	 племен.	 Таковы	 обитатели	 Галилеи,	
Филадельфии	и	Самарии	(которую	Ирод	[Великий]	назвал	
Себастой).	 Хотя	 население	 здесь,	 таким	 образом,	
разношерстное,	 но	 преобладающее,	 [из	 заслуживающих	
доверия]	 сказаний	 о	 иерусалимском	 храме	 изображает	
предков	так	называемых	теперь	иудеев	египтянами.	

35.	Моисей,	один	из	египетских	жрецов,	владел	частью	
так	 называемого	 Нижнего	 Египта.	 Недовольный	
существовавшим	 там	 положением	 дел,	 он	 переселился	 в	
Иудею	 в	 сопровождении	 многочисленных	 почитателей	
божества.	Действительно,	Моисей	утверждал	и	учил,	что	у	
египтян	 и	 ливийцев	 неправильное	 представление	 о	
божестве,	 так	 как	 они	 изображают	 его	 в	 образах	 диких	
зверей	 и	 домашнего	 скота;	 ошибаются	 и	 греки,	
представляющие	богов	в	человеческом	образе.	Ведь,	по	его	
мнению,	бог	есть	одно,	единое	существо,	которое	объемлет	
всех	нас,	 землю	и	море	 –	 то,	 что	мы	называем	небом	или	
вселенной,	 или	 природой	 всего	 сущего.	 Кто,	 будучи	 в	
здравом	 уме,	 дерзнет	 создать	 изображение	 такого	 бога,	
похожее	на	какой‐нибудь	из	окружающих	нас	предметов?	
Напротив,	 следует	 оставить	 изготовление	 всяческих	
изображений	 божества	 и,	 отделив	 священный	 участок	 и	
подобающее	святилище,	почитать	его	без	изображения.		
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37.	 Преемники	 Моисея	 некоторое	 время	 оставались	
верны	 его	 учению,	 ведя	 праведную	 и	 истинно	
благочестивую	жизнь.	Впоследствии	жреческая	должность	
оказалась	 сначала	 в	 руках	 людей	 суеверных,	 а	 затем	 –	
самовластных.	 От	 суеверия	 пошло	 воздержание	 от	
некоторых	 родов	 пищи,	 от	 которых	 даже	 и	 теперь	 у	 них	
существует	обычай	воздерживаться;	обрезание	мальчиков	
и	вырезание	у	девочек	и	некоторые	другие	обряды	такого	
рода,	 установленные	 законом.	 Из	 тираний	 возникли	
разбойничьи	 шайки.	 Мятежники	 разоряли	 страны,	 как	
свою,	 так	 и	 соседнюю;	 другие	 же,	 действуя	 заодно	 с	
правителями,	 грабили	 чужое	 добро	 и	 подчинили	 себе	
значительную	часть	Сирии	и	Финикии.	Тем	не	менее,	они	
сохраняли	известное	уважение	к	 своему	главному	городу,	
так	 как	 не	 чувствовали	 к	 нему	 отвращения	 как	 к	
местопребыванию	 тиранов,	 но	 чтили	 и	 уважали	 его	 как	
святыню.	
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Коммагена. Царская дорога 
Е.	Г.	Маргарян:	«В	период	урартийского	доминирования	

в	 регионе	 страна	 Куммух‐Коммагена	 некоторое	 время	
входила	 в	 состав	 Ванского	 царства.	 Позднее,	 в	 эпоху	
Ахеменидов,	 эта	 страна	 была	 включена	 в	 XIII	 сатрапию,	
известную	также	как	Армянская,	и	оставалась	в	ее	составе	
вплоть	 до	 походов	 Александра	 Великого.	 После	 падения	
державы	 Ахеменидов	 Коммагена	 еще	 более	 полувека	
входила	в	состав	Великой	Армении.	Даже	после	отделения	
Коммагены	и	Софены	от	Великой	Армении	в	этих	странах	
лишь	 с	 небольшими	 перерывами	 продолжала	 править	
одна	 из	 побочных	 ветвей	 династии	 армянских	
Ервандаканов	(Оронтидов	–	прим.)».		

 

Руины Коммагенского царства 

Самосата	–	древний	город	на	западном	берегу	Евфрата.	
Во	 2‐м	 веке	 до	 н.	 э.	 он	 был	 основан	 как	 столица	
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Коммагенского	 царства	 Ныне	 ее	 руины,	 расположенные	
возле	 турецкого	 города	 Самсат	 (провинция	 Адыяман),	
находятся	под	водой	плотины	Ататюрка.		

Коронацию	 Антиоха	 I,	 царя	 Коммагены,	 утвердил	
Лукулл	 в	 69	 г.	 как	 потомку	 Селевкидов	 по	 материнской	
линии.	 Т.	 Моммзен:	 «Принца	 Антиоха	 из	 династии	
Селевкидов	 Лукулл	 посадил	 правителем	 самой	 северной	
сирийской	 области	 Коммагены».	 Помпей	 не	 только	
переутвердил	 Антиоха	 в	 62	 г.	 до	 н.э.,	 но	 и	 подарил	 ему	
Зевгму,	 стремясь	 к	 прочному	 союзу.	 После	 битвы	 при	
Акции	в	31	г.	до	н.э.	Август	отобрал	Зевгму	у	Митридита	II,	
царя	Коммагены.	В	72	году	царь	Коммагены	Антиох	IV	был	
обвинён	 в	 попытке	 перейти	 под	 протекторат	 Парфии,	
Коммагена	вошла	в	состав	Римского	государства.	

Коммагенские	 цари	 –	 царская	 эллинистическая	
династия	 (младшая	 ветвь	 армянской	 царской	 династии	
Оронтидов‐Ервандидов),	правившая	в	163	до	н.	э.	–	17	г.	и	в	
38	г.	–	72	г.	в	Коммагене	(Малая	Азия).	
Птолемей	163	до	н.	э.	–	130	до	н.	э.	
Сам	130	до	н.	э.	–	100	до	н.	э.	
Митридат	I	100	до	н.	э.	–	69	до	н.	э.	
Антиох	I	69	до	н.	э.	–	38	до	н.	э.	
Митридат	II	38	до	н.	э.	–	20	до	н.	э.		
Митридат	III	20	до	н.	э.	–	12	г.	
Антиох	III	12	г.	–	17	г.	
римская	провинция	17	г.	–	38	г.	
Антиох	IV	38	г.	–	72	г.	

	
Царская	дорога	
В	Самосате	находилась	переправа	на	важном	торговом	

пути	 с	 Востока	 на	 Запад.	 Переправу	 в	 Самосате	 также	
упоминает	 Аммиан.	 Царская	 дорога	 начиналась	 в	 Сардах	
(около	90	км	к	 востоку	от	 современного	 города	Измир)	и	
шла	на	восток	к	ассирийской	столице	Ниневии	(нынешний		
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Царская дорога 
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Мосул	 в	 Ираке),	 затем	 вела	 на	 юго‐восток,	 к	 Сузам.	
Качество	 проложенной	 дороги	 было	 столь	 высоким,	 что	
она	 продолжала	 использоваться	 по	 крайней	 мере	 до	
римской	 эпохи;	 в	 турецком	 городе	 Диярбакыр	
(Тигранокерт)	 сохранился	 перестроенный	 римлянами	
мост,	 бывший	 частью	 Царской	 дороги.	 Её	 строительство	
способствовало	 торговле,	 достигшей	 пика	 в	 эпоху	
Александра	 Македонского.	 Маршрут	 и	 протяжённость	
Царской	 дороги	 реконструируется	 по	 Геродоту,	 другим	
историческим	свидетельствам	и	археологическим	данным.	

Так	 как	Царская	 дорога	не	 была	проложена	по	 самому	
удобному	маршруту,	который	мог	бы	связать	крупнейшие	
персидские	 города,	 историки	 считают,	 что	 при	
строительстве	 использовались	 участки	 дорог,	
проложенных	ещё	ассирийскими	царями.		

 

Памятник караванному (шелковому) пути, Газиантеп,  
музей Зевгмы 
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Торговый	 путь	 в	 Малую	 Азию	 пересекал	 Евфрат	 на	
границе	 Коммагены.	 Плата	 за	 переход	 через	 Евфрат	 и	
таможенные	 сборы	 шли	 в	 казну	 Коммагены.	 Торговый	
путь	 экономически	 привязывал	 армянскую	 Коммагену	 к	
Риму.	 Зевгма	 (Селевкия)	 также	 находится	 на	 торговом	
пути	(музей	Зевгмы	–	г.	Газиантеп,	45	км	от	исторической	
Зевгмы).	Основал	город	в	300	г.	до	н.э.	Селевк,	сподвижник	
Александра.	 На	 противоположном	 берегу	 реки	 им	 был	
возведён	ещё	один	город,	названный	уже	в	честь	 супруги	
Селевка	 –	 царицы	 Апамены.	 Два	 города	 соединялись	
особой	 переправой	 через	 Евфрат,	 которая	 и	 называлась	
зевгма.		
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Немрудские надписи царя 
Антиоха I 

Е.	 Г.	 Маргарян	 (отрывки	 из	 статьи):	 Среди	
переднеазиатских	 эллинистических	 стран	 Коммагена	
занимает	 особое	 место.	 Благодаря	 выгодному	
географическому	 положению	 эта	 страна	 на	 протяжении	
почти	 всей	 своей	 истории	 была	 одной	 из	 наиболее	
экономически	 развитых	 и	 богатых	 стран	 региона.	
Правители	 Коммагены	 контролировали	 торгово‐
транспортные	 артерии,	 проходящие	 через	 территорию	
страны.	 На	 главном	 перекрестке	 торговых	 путей	
Коммагенские	 Ервандаканы	 основали	 свою	 столицу	 –	
богатый	 и	 цветущий	 город	 Самосату,	 который	 наряду	 с	
экономическим	 имел	 также	 важное	 стратегическое	
значение.	Наивысшего	 развития	 страна	 достигла	 в	 I	 в.	 до	
Р.Х.,	 в	 годы	 правления	 Митридата	 I	 и	 его	 выдающегося	
сына	 Антиоха	 I,	 подобно	 своему	 современнику	 Артавазду	
II,	 успешно	 проводившего	 политику	 «третьей	 силы»,	
балансируя	между	сильнейшими	державами	региона	ради		
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Современный вид святилища на горе Немрут‐даг,  
западная терраса 

 

Антиох I Теос на горе Немрут 
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сохранения	 политического	 и	 культурного	 суверенитета	
своей	 страны.	 Несмотря	 на	 свои	 небольшие	 размеры,	
Коммагена	 внесла	 значительный	 вклад	 в	 сокровищницу	
мировой	 культуры.	 Однако	 без	 преувеличения	 можно	
сказать,	 что	 самый	 яркий	 след	 в	 истории	 культуры	 этой	
страны	 оставил	 выдающийся	 эллинистический	 деятель	
Антиох	 I	 Коммагенский,	 которого	 без	 обиняков	 можно	
назвать	образчиком	просвещенного	монарха.	

 

Надписи Антиоха I на оборотной стороне престолов 

…Столь	 длинные	 тексты	 визуально	 просто	 не	
воспринимались,	и	прочесть	их	можно	было	только	вслух.	
Вообще,	 чтение	 было	 публичным	 занятием,	 и	 такое	
понятие,	как	индивидуальное	чтение,	начало	зарождаться	
только	в	эпоху	позднего	эллинизма.	При	этом	читали	лишь	
немногие,	 остальные	 часто	 им	 просто	 внимали.	 …Хотя	
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простонародье	 в	 Коммагене	 действительно	 вряд	 ли	
хорошо	 знало	 греческий	и	 говорило	преимущественно	на	
арамейском	 или	 армянском	 языках,	 сам	 Антиох	 до	 мозга	
костей	был	эллинистическим	монархом.		

То	 же	 можно	 сказать	 о	 его	 дворе	 и	 ближайшем	
окружении,	 которое	 неплохо	 владело	 греческим.	 …	
Торгово‐ремесленная	 часть	 городского	 населения	
Коммагены	 и	 весьма	 многочисленная	 интеллигенция	
(чиновники,	 жрецы,	 скульпторы,	 писцы,	 музыканты,	
офицеры	 армии	 и	 многие	 другие)	 греческим	 языком	
владела	 ничуть	 не	 хуже,	 чем	 арамейским	 (а	 в	 отдельных	
случаях,	 возможно,	 и	 лучше,	 как,	 например,	 в	 случае	 с	
уроженцем	Коммагены	Лукианом	из	Самосаты).	

	
Фрагменты	надписей	
5.	 Так	 узри	 эти	 дивные	 изображения	 Зевса–

Оромазда,	 Аполлона–Митры–Гелиоса–Гермеса,	
Артагна–Ареса,	 а	 так	 же	 восседающую	 на	 совместном	
престоле	небожителей,	изваянную	из	(базальта)	той	же	
каменоломни,	 всеобщую	 кормилицу	 моей	 родины	
Коммагену,	 всегда	 внемлющую	 нашим	 молитвам.	И	 мое	
собственное	 изображение,	 воссозданное	 с	 натуры,	 я	
освятил,	 за	 что	 удостоился	 древних	 почестей	 великих	
богов,	став	современником	новой	Судьбы	(Тюхе),	ибо	на	
пути	 восхождения	 я	 подражал	 божественному	
Провидению,	 которое	 часто	 было	 благосклонно	 ко	 мне	 в	
борьбе	за	царскую	власть.	

6.	И	полагающиеся	владения,	вместе	с	неотчуждаемыми	
доходами	 от	 них,	 мною	 были	 пожалованы	 для	 обильных	
жертвоприношений;	непрерывную	литургию	и	избранных	
жрецов,	 облаченных	 в	 одеяния	 персидского	 племени,	 я	
назначил,	 и	 посвятил	 всех	 поклонению,	 достойного	 моей	
Счастливой	 судьбы	 (Тюхе)	 и	 возвеличиванию	 гениев‐
хранителей.	
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9.	 …я	 приказал	 начертать	 на	 священной,	 незыблемой	
стеле	 священный	 закон,	 до	 нискончания	 времен	
нерушимый	 для	 всех	 поколений	 людей,	 которые,	
благодаря	 их	 особой	 жизненной	 судьбе,	 будут	 успешно	
наследовать	 этот	 край;	 они	 должны	 неукоснительно	
соблюдать	 его,	 помня,	 сколь	 сурово	 возмездие	
божественных	 царских	 гениев‐хранителей	 за	
нечестивость,	 вызванную	 как	 небрежением,	 так	 и	
безрассудством,	 и	 что	 презрение	 к	 закону,	
предписывающему	 оказывать	 почести	 героям,	 ведет	 к	
неотвратимым	наказаниям.	

Номос	(священный	закон)	
10.	 «Жрец,	 назначенный	 мной	 (для	 служения)	 этим	

богам	 и	 героям,	 коего	 я	 определил	 (настоятелем)	
гиеротесиона	моего	тела,	на	вершине	хребта	Тавра,	и	того,	
кто	эту	должность	приемлет	в	грядущие	времена,	от	всех	
иных	 повинностей	 да	 будет	 освобожден,	 и	 должен,	 не	
встречая	помех	и	 без	 оговорок,	 блюсти	 этот	 гиеротесион,	
посвятив	себя	надлежащим	заботам	об	изображениях	и	их	
украшению.		

11.	 На	 (празднование)	 дней	 рождения,	 которые	 я	
постановил:	 присно	 отмечать,	 как	 ежемесячные	 и	
ежегодные	торжества,	посвященные	богам	и	мне	лично,	он	
(жрец)	 на	 протяжении	 года,	 как	 приличествует,	 должен	
облачаться	 в	 персидские	 одеяния,	 мной	 пожалованные,	 и	
как	то	велят	отеческие	обычаи	нашего	рода,	венчать	себя	
золотыми	 венками,	 кои	 я	 предоставил	 для	 собственного	
почитания	и	(почитания)	гениев‐хранителей;	и	из	доходов	
от	 деревень,	 которые	 я	 предназначил	 для	 священных	
почестей	 героической	 природы,	 он	 должен	 внести	
дополнительные	 подношения	 и	возложить	 на	 эти	 алтари	
фимиам	 и	 ароматические	 травы,	 и	 тучные	 жертвы	 для	
заклания	приносить	в	честь	богов	и	в	мою	честь.		
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12.	 Накрывать	 достойные	 мудрых	 мужей	 священные	
столы,	 с	 подобающими	 яствами	 и	 кратерами,	
наполненными	 драгоценным	 напитком	 из‐под	 винного	
пресса;	 он	 должен	 гостеприимно	 принимать	 всех	
собравшихся,	 как	 местных,	 так	 и	 пришлых,	 что	 будут	
стекаться	 в	 округу,	 и	 он	 должен	 обеспечить	 всеобщее	
веселье	толпы	на	празднествах.	Он,	как	положено	должен	
взять	 причитающуюся	 долю	 в	 качестве	 подношения	 за	
священскую	службу,	а	остальную	часть	моих	пожалований	
раздать	 другим	 для	 свободного	 пользования,	 дабы,	 во	
время	 священных	дней,	 каждый	безотказно	мог	 получать	
пропитание	 и	 ликовать	 на	 торжествах,	 не	 опасаясь	
злословья.	 Чаши	 для	 питья,	 кои	 я	 посвятил,	 должно	
использовать,	 покуда	 в	 святом	 месте	 пребывать	 будут	 и	
участие	принимать	во	всеобщих	синодах.	

15.	Того	же,	кто	дерзнет	отменить,	или	навредить,	или	
коварно	 извратить	 смысл	 настоящего	 Закона,	 или	
героического	 достоинства	 наград,	 которые	 бессмертное	
решение	санкционировало,	настигнет	гнев	демонов	и	всех	
богов,	 и	 будет	 преследовать	 его	 самого	 и	 потомков	 его	
неумолимо,	всеми	казнями.	

16.	 Благородный	 пример	 благоверия,	 которое	 стало	
делом	священного	долга	по	отношению	к	богам	и	предкам,	
я	 сотворил	 на	 глазах	 моих	 детей	 и	 внуков,	 также	 перед	
многими	другими,	благодаря	этому	рвению,	я	верю,	стану	
примером	для	подражания.	Я	уверен,	они	будут	подражать	
этому	яркому	примеру,	постоянно	увеличивая	почести,	как	
пристало	 нашему	 роду	 и,	 подобно	 мне,	 в	 их	 зрелые	 годы	
значительно	добавляя	к	их	личной	славе.	О	них	я	молюсь,	
чтобы	 все	 отеческие	 боги,	 персидские	 и	 македонские,	 и	
родного	 очага	 Коммагены,	 по‐прежнему	 оставались	
милосердны	к	ним	во	всей	своей	доброте».	

Пьедестал	персидских	предков	слева	направо	(из	
современного	турпроспекта):	
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1.		Дарий	I,		522‐486	до	Р.	Х.	
2.		Ксеркс	I	486‐464	до	Р.	Х.	
3.	Артаксеркс	I	464‐425	до	Р.	Х.	
4.	Дарий	II	Ochos	425‐404	до	Р.	Х.	
5.		Артаксеркс	II	Мнемон	404‐359	до	Р.	Х.	
6.	Оронт	I	(Aroandes)	401	г.	до	н.э.	
7.	Принцесса	Родогуна,	жена	Оронта,	дочь	АртаксерксаII	
8.		имя	неизвестно	
9.	имя	неизвестно	
10.		Самос		250	г.	до	н.э.	
11.		имя	неизвестно	,	230	г.	до		н.э.	
12.		имя	неизвестно	223‐187	до	Р.	Х.	
13.	Птолемей	163‐130	до	Р.	Х.	
14.		Самос	II	130‐109	до	Р.	Х.	
15.		Митридат	Калинник	109	‐?	до	Р.	Х.		
	
Пьедестал	греческих	предков	(из	современного	

турпроспекта):	
1.		Александр	Великий	356‐323	до	Р.	Х.	
2.		Селевк		Никатор	304‐279	до	Р.	Х.	
3.		Антиох	I	Сотер	279‐262	до	Р.	Х.	
4.		Антиох	II	Теос	261‐246	до	Р.	Х.	
5.	Селевк	II	Калинник	246‐225	до	Р.	Х.	
6.		Селевк	III	Сотер	225‐223	до	Р.	Х.	
7.		Антиох	III	Великий	223‐187	до	Р.	Х.	
8.		Селевк	IV	Филопатр	187‐176	до	Р.	Х.	
9.		Антиох	IV	Епифан	176‐164	до	Р.	Х.	
10.		Демитрий	I	Сотер	162‐150	до	Р.	Х.	
11.		Демитрий	II	Никатор	145‐125	до	Р.	Х.	
12.		Принцесса	Клеопатра	Тея,	вышла	замуж	за	
Демитрия	II	
13.		Антиох	VIII	Grypos	125‐96	до	н.э.	
14.		Принцесса	Tryphaina,	жена	Антиоха	VIII	
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15.		Принцесса	Лаодика	Тея	Филадельфия,	жена	
Митридата		
16.	Принцесса	Исия	Филосторгия,	жена	Антиоха	I	Теоса	
17.		Антиох		Теос	86‐38	до	н.э.	

 

Вид сверху на курган горы Немрут 

Немруд‐даг	(сайт	unwonted/ru):	«С	трех	сторон	кургана	
прямо	 в	 скале	 Немруд	 высечены	 террасы	 –	 северная,	
западная	 и	 восточная.	 Северная	 терраса	 пострадала	 от	
времени	 больше	 всего,	 практически	 не	 сохранив	 былого	
величия.	Восточная	терраса	содержит	большую	площадку,	
пять	колоссальных	статуй,	пирамидальный	алтарь	огня	и	
остатки	нескольких	стел.	Статуи	горы	Немрут,	высотой	8	–	
10	 метров	 каждая,	 и	 сейчас	 поражают	 своим	 величием.	
Фигуры	 сложены	 из	 массивных	 блоков	 известняка,	 и	
изображают	 четырех	 древних	 богов	 Коммагенского	
царства,	 и	 правителя	 Коммагены	 Антиоха	 I.	 По	 обе	
стороны	от	статуй	богов	находились	статуи	льва	и	орла	–	
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хранителей	 святилища.	 Еще	 одной	 загадкой	 святилища	
горы	Немрут	является	то,	 что	ни	одной	 скульптуре	богов	
не	удалось	сохранить	голову	на	плечах.	Первая	экспедиция	
археологов	 1881	 года	 обнаружила	 только	 одну	 статую	 с	
головой	 –	 это	 была	 скульптура	 богини	 Тихе,	 но	
впоследствии	 и	 она	 лишилась	 головы,	 в	 результате	
землетрясения.	Головы	остальных	статуй	были	найдены	у	
их	 подножья.	 После	 расчистки	 территории	 археологи	
установили	их	на	площадке	перед	скульптурами.		

 

Фотография восточной терассы, 19 век 

Среди	 каменных	 барельефов	 на	 западной	 террасе,	
имеется	 барельеф	 льва,	 известный	 как	 «Лев	 Коммагена»,	
или	 «Гороскоп	 Коммагена»	 как	 его	 иногда	 называют.	
Барельеф	 изображает	 льва	 с	 полумесяцем	 на	 шее	 и	 19	
звезд.	 Три	 крупные	 звезды	 находятся	 над	 спиной	 льва	 и	
подписаны	 на	 древнегреческом	 языке.	 Считается,	 что	 на	
этом	 барельефе	 запечатлена	 обширная	 астрономическая	
информация.	 Используя	 современное	 программное	
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обеспечение,	 ученые	 интерпретировали	 дату,	
зашифрованную	 на	 гороскопе	 Коммагенского	 льва	 как	 6	
июля	 на	 61	 или	 62	 года	 до	 нашей	 эры».	 Источник:	
https://unwonted.ru/neobychnye‐mesta/nemrut‐dag‐
svyatilishhe‐drevnih‐bogov‐kommageny.html		
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Вулкан Нимрода у озера Ван 
Вулкан	 Нимрода	 находится	 в	 самом	 вулканически	

опасном	 районе	 Малой	 Азии	 и	 действует	 до	 сих	 пор.	
Вершина	вулкана	представляет	собой	крупную	кальдеру,	в	
которой	 образовалось	 озеро.	 Вулкан	 Нимрода	 –	
единственный	 вулкан	Малой	Азии,	 который	извергался	 в	
исторический	 период.	 И	 после	 2003	 г.	 зарегистрированы	
события	 силой	 до	 4	 баллов.	 Его	 возникновение,	
произошедшее	 в	 незапамятные	 времена,	 имело	
значительные	геологические	последствия	(в	виде	разлива	
лавы),	 что	 и	 привело	 к	 появлению	 возле	 него	 огромного	
озера	Ван.	

 

Геологическая карта Малой Азии 

Д.	 Лэнг:	 «Жестокие	 землетрясения,	 которым	 была	
подвержена	 Армения	 вплоть	 до	 сегодняшнего	 дня,	 –	 их	
кульминацией	 было	 опустошительное	 разрушение	 Варто,	
Хыныса	 и	 нескольких	 других	 городов	 близ	 озера	 Ван	 в	
1966	 году,	 –	 свидетельствуют,	 что	 в	 этом	 регионе	
геологические	 процессы	 еще	 не	 завершились.	 …Древний	
вулкан,	 представляющий	 топографический	интерес,	 –	 это	
Нимруд,	или	Нимруд‐Даг	(9900	футов),	вблизи	Татвана	на	
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юго‐западе	от	озера	Ван.	Нимруд‐Даг	играл	важную	роль	в	
образовании	 современной	 конфигурации	 этого	 озера:	 в	
далеком	 прошлом	 густые	 потоки	 лавы,	 стекавшие	 из	
кратера	 вулкана,	 перегородили	 русло	 Мурат‐Су	 и	 тем	
самым	 позволили	 ее	 водам	 постепенно	 скопиться	 за	
природной	 вулканической	 плотиной,	 положив	 начало	
прославленному	озеру».	

 

На озере Ван 

24‐10‐2011,	 Турция,	 «Стихии	 и	 погода»:	 «Сильное	
землетрясение,	которое	произошло	23	октября	на	востоке	
страны,	 может	 разбудить	 вулкан	 Нимруд‐Даг	 на	 севере	
озера	 Ван,	 полагают	 турецкие	 ученые‐сейсмологи.	 Число	
жертв	землетрясения	в	турецкой	провинции	Ван,	которое	
произошло	 23	 октября,	 возросло	 до	 138	 человек.	 По	
предварительным	 оценкам,	 под	 завалами	 разрушенных	
зданий	погребено	от	300	до	400	человек»	
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Известно	о	его	крупном	извержении,	бывшем	в	657	г.	до	
н.э.	 в	 период	 правления	 урартского	 царя	 Русы	 II.	 С	 ним,	
вероятно,	 связана	 внезапная	 гибель	 урартского	 города	
Уаиаис.	 Извержения	 Нимруда	 были	 как	 изливающимися,	
так	и	взрывными.	Отравления	людей	ядовитыми	серными	
газами	 и	 водами	 имели	 место	 многократно	 и	 при	
небольших	 землетрясениях.	 Для	 сравнения	 Откр.	 (8:7‐8):	
«И	сделались	град	и	огонь,	…и	третья	часть	дерев	сгорела,	
и	вся	трава	зеленая	сгорела,	…	и	большая	гора,	пылающая	
огнем,	 низверглась	 в	 море	 (вероятно,	 озеро	 в	 кальдере	
вулкана	–	прим.)».		

 

Кальдера вулкана Нимрода 

Крупные	 землетрясения	 были	 и	 позднее,	 в	 средние	
века.	 «В	 1441	 году	 …гора,	 называемая	 Нимруд,	 которая	
лежит	между	Битлисом	и	Келашем,	вдруг	начала	рокотать	
как	 гром.	 Гора	 ниспослала	 ужас	 и	 оцепенение	 на	
близлежащие	 земли,	 ибо	 от	 горы	 откалывались	 куски	
размером	 с	 целый	 город.	 Из	 образовавшейся	 расщелины	
поднялось	 пламя,	 окруженное	 густыми	 клубами	 дыма,	
дыма	 такого	 ужасного,	 что	 люди	 заболевали,	 вдохнув	 его	
запах.	Раскалённые	красные	скалы	показались	из	ужасного	
пламени,	 камни	 огромного	 размера	 вылетали	 вверх	 с	
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раскатами	грома,	даже	в	соседних	провинциях	люди	были	
свидетелями	 этого»,	 сообщает	 армянская	 хроника	
«Айсмавурк».	
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Из кн. «Близкое время ап. Павла»  
(В. Н. Чурсин) 

Потомки пиратов 

Ап.	Павел	2Тим.	(1:3):	«Благодарю	бога,	которому	служу	
от	 прародителей,	 с	 чистой	 совестью».	 Направимся	 на	
родину	 прародителей	 ап.	 Павла,	 в	 Тарс,	 Киликию,	Малую	
Азию,	 где	 ап.	 Павел	 получил	 отеческие	 предания,	 без	
которых	 его	 жизнь	 трудно	 себе	 представить.	 Тем	 более,	
что	 знаменитая	 книга	 Откровения	 подтвердила	 свою	
укорененность	 в	 местном	 малоазийском	 историческом	
материале.	 Кем	 были	 предки	 Павла,	 за	 которых	 он	
испытывает	 гордость	 и	 стремится	 быть	 достойным	 их?	
Павел	родился	в	Киликии,	жители	которой	в	I	веке	до	н.э.	
образовали	 пиратское	 государство.	 Как	 образ	 жизни,	
пиратство	могло	относиться	и	к	предкам	Павла.	

Современный	 исследователь	 А.	 Б.	 Снисаренко:	 «В	
высоких	 областях	 Тавра,	 –	 пишет	 Страбон,	 –	 в	 середине	
между	 обрывистыми,	 страшными,	 большей	 частью	
непроходимыми	 крутизнами,	 лежит	 глубокая	 и	
плодородная	 долина...	 Население,	 возделывающее	 эту	
долину,	ютилось	на	возвышающихся	над	ней	скалах	или	в	
пещерах.	 Большинство	 их	 было	 вооружено	 и	 совершало	
набеги	на	чужую	землю,	причем	горы	стеной	защищали	их	
страну».	В	этих‐то	местах	образовалось	новое	государство,	
возглавляемое	 Антипатром,	 прозванным	 Дербетом	 по	
имени	 своей	 столицы	 Дербы.	 Этот	 город	 вместе	 с	
подвластными	 Антипатру	 Ларандами	 и	 Исаврами	 был	
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вершиной	 треугольника,	 где	 четырьмя	 десятилетиями	
раньше	действовал	Публий	Сервилий	против	Зеникета».	

 

Ликаония. Исаврия 

А.	 Снисаренко	 продолжает:	 «Страбон	 называет	
Антипатра	 то	 тираном,	 то	 пиратом:	 одно	 не	 исключало	
другого.	 Но	 уже	 несколько	 лет	 спустя	 Цицерон	 (он	 был	
наместником	 Киликии	 в	 51	 г.)	 писал	 Квинту	 Маркию	
Филиппу	 (по	 всей	 видимости,	 своему	 преемнику):	 «С	
Антипатром	 из	 Дербы	 меня	 связывают	 не	 только	
гостеприимство,	 но	 также	 чрезвычайно	 близкие	
дружественные	 отношения.	 Я	 слыхал,	 что	 ты	 сильно	
разгневался	на	него,	и	я	был	огорчен.	Об	обстоятельствах	
дела	 судить	 не	 могу;	 однако	 во	 имя	 наших	 давних	
дружеских	 отношений	 еще	 и	 еще	 прошу	 тебя	 простить	
ради	меня	его	сыновей,	которые	находятся	в	твоей	власти,	
если	только,	по	твоему	мнению,	при	этом	не	страдает	твое	
доброе	имя...	О	том,	что	возможно	сделать	ради	меня	(ведь	
в	 том,	 что	 ты	 хочешь,	 я	 не	 сомневаюсь),	 пожалуйста,	
извести	меня,	если	тебе	не	будет	трудно»	(38б.	К	близким,	
XIII,	 73).	Неизвестно,	 чем	 кончилась	 эта	история,	 но	 ясно,	
что	 Антипатр	 вступил	 в	 конфликт	 с	 римлянами,	 и	 они	
захватили	 в	 качестве	 заложников	 его	 сыновей».	 Итак,	 с	
сыновьями	 Антипатра	 поступили	 так	 же,	 как	 и	 с	 детьми	
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других	 покоренных	 властителей.	 Учитывая,	 что	 эта	 тема	
не	 получила	 продолжения	 в	 переписке,	 они,	 видимо,	
остались	 в	 заложниках	 в	 Тарсе,	 воспитывались	 в	 духе	
традиций	 римско‐эллинской	 аристократии,	 получали	
хорошее	 образование.	 А	 в	 Тарсе	 для	 этого	 были	
прекрасные	 возможности.	 Обычно	 дети	 местных	
властителей,	 если	 и	 возвращались	 на	 родину,	 то	 уже	
взрослыми.	

Как	сообщают	современные	исследователи	Жигунин	В.	
Д.	 и	 Габелко	 О.	 Л.,	 в	 письмах	 Цицерона	 из	 Киликии	
встречаются	 дополнительные	 подробности	 о	 его	
пребывании	 в	 этом	 горном	 крае:	 «Согласно	 решению	
сената,	Цицерон	был	обязан	защищать	царя	Каппадокии…	
В	 конце	 августа	 51	 г.	 в	 лагерь	Цицерона,	 расположенный	
под	Иконием,	прибыли	послы	царя	Коммагены	Антиоха	 I,	
сообщившие,	 что	 силы	 парфянского	 царевича	 Пакора	
форсируют	Евфрат,	а	армянский	царь	готовится	напасть	на	
Каппадокию.	 Можно	 было	 ожидать	 нападения	 парфян	 из	
Каппадокии.	 В	 сентябре	 Цицерон	 расположился	 в	 лагере	
под	Кибистрами,	где	провел	пять	дней,	а	позднее	двинулся	
в	 страну.	 …Кратчайший	 путь	 к	 Кибистрам	 лежал	 через	
Барату,	 но	 он	 был	 не	 удобен	 для	 армии	 из‐за	 дефицита	
здесь	 источников	 воды.	 Следовательно,	 Цицерон	 должен	
был	 выбрать	 другой	 путь	 к	 данному	 каппадокийскому	
городу	 –	 более	 длинный,	 идущий	 по	 Ликаонии	 через	
Листру,	Дербу	и	Ларанды.	Если	допустить	 это,	 то	по	пути	
Цицерон	 должен	 был	 встретиться	 с	 дербским	 династом	
Антипатром,	 оказавшим	 ему	 самый	 дружеский	 прием.	
Позднее	 Цицерон	 в	 письмах	 отмечает	 гостеприимство	
Антипатра	 и	 дружеские	 отношения	 между	 ними.	 Как	 и	
многие	 другие	 разбойники,	 Антипатр	 становится	
вассалом	Рима.	…Антипатр	происходил,	скорее	всего,	не	из	
разбойников,	 а	 из	 знатного	рода:	 его	 отец	Перелай	носил	
греко‐македонское	 имя.	 Литературная	 традиция	 об	
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Антипатре	 бедна,	 но	 зато	 имеется	 надпись,	
свидетельствующая	 о	 его	 могуществе	 и	 влиянии.	 Эта	
дедикация	 (посвящение	 –	 прим.),	 дата	 которой	 точно	 не	
установлена,	 сообщает	 о	 том,	 что	 некая	 община	 из	
пограничной	 зоны	 Лидии	 и	 Фригии,	 возможно,	 из	
Теменофиры,	 воздвигла	 памятник	 в	 честь	 услуги,	
оказанной	 ей	 Антипатром	 из	 Дербы,	 сыном	 Перилая,	 и	
говорит	о	дружеских	отношениях	между	ними	и	Римом».	

Итак,	 в	 51	 году,	 когда	 ожидалось	 вторжение	 Парфии,	
Цицерон	 решил	 скрытно	 выйти	 к	 границе	 Каппадокии	
горными	 дорогами.	 Вполне	 естественно,	 что	 Антиох	 I,	
официальный	 союзник	 Рима,	 выступил	 инициатором	 и	
гарантом	 дружбы	 Цицерона	 и	 Антипатра	 Дербета.	 Это	
могло	 произойти	 только	 в	 силу	 прочных	 родственных	
связей	 между	 Антиохом	 и	 Антипатром.	 Не	 только	 на	
Востоке,	 но	 и	 в	 Риме	 союзы	 обязательно	 скреплялись	
родственными	отношениями.	Если	предположить,	что	они	
ровесники,	 а	 Антиох	 родился	 в	 86	 г.	 до	 н.э.,	 они	 могли	
породниться	 лет	 10‐15	 назад,	 в	 молодые	 годы,	 когда	
Киликия	 еще	 относилась	 к	 Армении.	 Жена	 Антипатра	 –	
вероятно,	 родственница	 (сестра?)	 Антиоха.	 К	 тому	 же	
правителей	объединяла	общая	греко‐иранская	культура	и	
религия.	Но	и	это	не	самое	главное:	главным	был	торговый	
путь,	 который	они	оба	контролировали,	каждый	на	 своей	
территории.	 Их	 союз	 был	 гарантией	 безопасности	
торгового	пути.	

Страбон:	 «В	 наше	 время	 Исаврами	 и	 Дербой	 владел	
Аминта.	 Он	 совершил	 нападение	 на	 Дербета	 и	 убил	 его,	
хотя	 Исавры	 он	 получил	 от	 римлян.	 Действительно,	 он	
устроил	здесь	для	себя	столицу,	разрушив	Старые	Исавры.	
Начав	возводить	в	том	же	месте	новую	стену,	он	не	успел,	
однако,	ее	закончить,	так	как	был	убит	киликийцами	при	
вторжении	 его	 в	 область	 гомонадов,	 захваченный	 в	 плен	
из	 засады»	 («География»,VI,	 3).	 А.	 Снисаренко:	 «Царьку	
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Галатии	 и	 расположенной	 южнее	 ее	 Ликаонии	 –	 Аминте,	
переметнувшемуся	 от	 Антония	 при	 Акции,	 он	 пожаловал	
Исавры,	 традиционное	 прибежище	 пиратов,	 которое	
Антипатр	 Дербет	 считал	 своей	 собственностью.	 Аминт	
разрушил	город	до	основания	и	начал	строить	поблизости	
Новые	Исавры,	но	аппетит	его	так	разыгрался,	что	вслед	за	
Исаврами	 он	 захватил	 считавшиеся	 неприступными	
Кремну	 и	 Дербу,	 расположенные	 в	 области,	 населенной	
полудикими	 гомонадами,	 не	 знающими,	 как	 уверяет	
Страбон,	 ни	 морского	 дела,	 ни	 даже	 соли.	 Затем	 он	
оккупировал	 значительную	 часть	 Фригии.	 В	 одной	 из	
стычек	 ему	 удалось	 убить	 Антипатра,	 но	 вскоре	 после	
этого	 Аминт	 сам	 попал	 в	 плен	 к	 гомонадам,	 захваченный	
из	 засады,	 организованной	 женой	 тирана.	 Аминт	 был	
казнен,	 и	 его	 гибель	 послужила	 Риму	 долгожданным	
поводом	 для	 вмешательства	 в	 дела	 горного	 Тавра.	 В	 том	
же	 25	 г.	 до	 н.	 э.	 правитель	 Сирии	 Сульпиций	 Квириний	
провел	 в	 тех	местах	 обширную	карательную	 экспедицию,	
принудив	 гомонадов	 к	 сдаче,	 захватил,	 по	 свидетельству	
Страбона,	 4	 тыс.	 пленных	 и	 "распял	 их	 по	 соседним	
городам,	лишив	страну	обороноспособного	населения"».		

Т.	 Моммзен:	 «Когда	 Август	 после	 актийской	 победы	
принял	 власть	 над	 Востоком,	 …Аминта	 достиг	 также	
значительных	 успехов	 как	 в	 борьбе	 с	 корсарами,	
гнездившимися	 в	 убежищах	 западной	 Киликии,	 так	 и	 в	
истреблении	разбойников	внутри	страны.	Он	убил	одного	
из	самых	опасных	атаманов	Антипатра,	властителя	Дербы	
и	 Ларанды	 в	 южной	 Ликаонии,	 выстроил	 для	 себя	 в	
Йсаврии	 резиденцию.	 …Но	 через	 несколько	 лет	 Аминта	
погиб	 в	 походе	 против	 гомонадов,	 одного	 из	
западнокиликийских	 племен;	 после	 того	 как	 он	 взял	
большую	 часть	 поселений,	 и	 князь	 гомонадов	 пал	 в	 бою,	
Аминта	 был	 убит	 участниками	 заговора,	 составленного	
против	 него	 женой	 этого	 князя.	 …Несколькими	 годами	
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позже	наместник	Публий	Сульпиций	Квириний	вступил	в	
их	область,	отрезал	подвоз	к	ним	и	принудил	их	к	полному	
подчинению.	 …Из	 древних	 поселений	 Антиохия	 была	
занята	ветеранами	и	реорганизована	на	римский	образец,	
в	 Ликаонии	 были	 заново	 основаны	 Парлаида	 и	 Листра».	
Надо	 полагать,	 со	 временем	 Дерба	 вернулась	 в	 родные	
пенаты.	

Вероятно,	 Мисенский	 договор	 39	 г.	 кардинально	
изменил	 судьбу	 Антипатра,	 бывшего	 до	 того	 времени	
сторонником	 С.	 Помпея.	 Триумвиры	 в	 39	 г.	 оказались	
крайне	 заинтересованы	 в	 укреплении	 союзнических	
отношений	с	Антипатром.	Это	была,	вероятно,	вершина	его	
карьеры,	 основанной	 на	 угрозе	 Парфянского	 нашествия.	
Он,	видимо,	получил	римское	гражданство	в	обмен	на	союз	
с	 триумвирами.	 Известным	 примером	 подобного	
получения	 гражданства	 является	 пират	 Менодор	 («злой	
гений	Секста,	дважды	изменявший	ему,	переходя	с	флотом	
к	Октавиану	и	возвращаясь	с	повинной,	и	в	конце	концов	
получивший	 римское	 гражданство»	 А.	 Снисаренко	 [66]).	
Другой	 пример	 –	 отец	 царя	 Ирода	 [16].	 Получив	
передаваемый	по	наследству	статус	римского	гражданина,	
но	став	вассалом	Рима,	Антипатр	Дербет,	как	следствие,	не	
поддержал	 парфянскую	 армию,	 вторгшуюся	 в	Киликию	и	
соседние	 области	 под	 началом	 Лабиена,	 римского	
перебежчика.	 Зато	 он	 оказал	 поддержку	 армии	 Вентидия	
Басса,	 помог	 ему	 вести	 войну	 в	 горной	 местности.	 Армия	
Лабиена	 была	разбита	 у	 подножия	Тавра.	И	 в	 следующем	
38	 г.	 он	 помог	 Вентидию	 Бассу,	 обеспечив	 ему	 прочный	
тыл	в	Киликии.	

Но	 как	 все	 быстро	 меняется!	 С	 разгромом	 парфянской	
армии	 Вентидием	 в	 38	 г.,	 Антипатр	 Риму	 стал	 не	 нужен,	
что	и	привело	в	результате	к	его	преждевременной	гибели.	
Вики‐справка:	Аминта	–	царь	Писидии	с	39	г.	до	н.э.;	царь	
Галатии,	Ликаонии,	Памфилии	 с	 36	 до	 н.э.;	 царь	Киликии	



213 

Трахеи	с	31	до	н.э.	Итак,	Антипатр	погиб	около	30	г.,	а	в	25	
г.	он	был	отмщен,	погиб	Аминта.	

К	 39	 г.	 до	 н.э.	 сыновья	 Антипатра,	 находившиеся	 в	
Тарсе,	 выросли,	 им	 исполнилось	 20‐25	 лет.	 Став	
потомственными	 римскими	 гражданами,	 они	 вышли	 в	
отставку.	Обретя	полную	свободу	от	своей	службы	в	Тарсе	
(видимо,	 военной)	 и	 выйдя	 в	 отставку	 на	 почетных	
условиях,	 они	 оставили	 Тарс,	 но	 и	 в	 Ликаонию	 не	
вернулись.	Сыновья	Антипатра	не	упоминаются	ни	в	связи	
с	 гибелью	 Антипатра	 около	 30	 г.,	 ни	 в	 связи	 с	 заговором	
против	Аминты	в	25	г.,	т.е.	их	не	было	в	Ликаонии.	Может	
быть,	 они	 не	 представляли	 себя	 посреди	 гор	 и	 овец,	 а,	
может	быть,	вернуться	было	и	нельзя,	Ликаония	для	них,	
как	претендентов	на	власть,	вскоре	стала	опасна.	Куда	же	
они	 отбыли?	 Ушли	 в	 море,	 уехали	 к	 родственникам?	 Об	
одном	 из	 них	 нет	 больше	 никаких	 упоминаний.	 Надо	
думать,	он	стал	моряком,	сел	на	корабль	и	навсегда	ушел	в	
море,	может	быть,	к	Сексту	Помпею.	

Другой	 (его,	 как	 будто,	 звали	 Николаем),	 кажется,	
полюбил	науки:	математику	и	астрологию,	 строительство	
кораблей	и	сооружений.	Он	остался	на	суше,	покинув	Тарс	
и	 горы	 только	 на	 время.	 Но	 следы	 его,	 как	 кажется,	 не	
полностью	стерлись.	Он	получил	римское	гражданство,	т.к.	
родился	«в	семье	римского	гражданина	(как	Павел)»,	по	К.	
Кинеру	 Поэтому	 следы	 Николая	 нам	 нельзя	 терять	 ни	 в	
коем	 случае.	 Куда	 же	 они	 ведут?	 Конечно,	 к	 его	
ближайшим	 армянским	 родственникам	 со	 стороны	
матери	–	 дяде	 Антиоху,	 царю	 Коммагены,	 который	 в	
отличие	 от	 Антипатра	 Дербета	 в	 этой	 войне	 помогал	
Парфии.	В	38	г.	у	того	возникла	необходимость	экстренно	
навести	 переправу	 через	 Евфрат	 у	 г.	 Зевгмы	 для	 прохода	
основной	 парфянской	 армии.	 Антиоху	 нужны	 были	
энергичные	 помощники	 и	 хорошие	 специалисты.	 Как	 это	
было	 для	 Николая	 своевременно	 и	 необходимо!	 И	
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понравилось	родителям,	 которые	и	 сами	боялись	Рима.	И	
он	 направляется	 в	 Зевгму	 (и	 мы	 с	 ним).	 В	 кратчайшие	
сроки,	за	40	дней,	переправа	была	построена,	и	парфянская	
конница	 переправилась	 через	 Евфрат:	 «Число	 конного	
войска	 было	 две	 тьмы	 тем…	 коней	 и	 на	 них	 всадников,	
которые	 имели	 на	 себе	 брони…»	 Откр.	 (9:16‐19).	 Но	
парфяне	 были	 разгромлены	 Вентидием,	 царевич	 Пакор	
погиб.	 Однако	 еще	 не	 все	 пропало,	 надо	 было	 срочно	
спасать	 Самосату,	 столицу	 Коммагены,	 нуждавшуюся	 в	
защитниках.	

Загадка Листры и Дервии 

А.	П.	Лопухин:	«Три	миссионерские	путешествия	Павла	
имели	своим	исходным	пунктом	Антиохию».	Э.	Ренан:	«Два	
небольших	и	малоизвестных	города	…стали	тогда	театром	
деятельности	 апостолов.	 Эти	 два	 городка	 назывались	
Листрами	и	Дервие.	Затерянные	в	долинах	Карадага,	среди	
бедного	населения,	занятием	которого	было	скотоводство,	
у	 подножья	 самых	 неприступных	 разбойничьих	 гнезд,	
какие	 только	 были	 известны	 древности,	 эти	 два	 города	
оставались	 совершенно	 провинциальными.	
Цивилизованный	 римлянин	 чувствовал	 себя	 там,	 точно	 у	
дикарей.	Говорили	там	по‐ликаонски.	Евреев	было	мало».	
Ликаония	 находилась	 в	 центре	 овцеводства,	 дававшего	
особую	 «киликийскую»	 шерсть.	 Вот	 почему	
путешественники	 направились	 именно	 туда.	 М.‐Ф.	 Басле:	
«Для	 защиты	 региона	 была	 основана	 колония	 Листры,	
расположенная	 на	 небольшом	 акрополе,	 но	 достаточно	
далеко	 от	 главной	 дороги.	 Несмотря	 на	 свой	 статус	
колонии	 и	 на	 присутствие	 там	 римских	 опытных	 воинов,	
она	еще	и	в	правление	Клавдия	имела	облик	простого	села,	
хотя	и	весьма	благосостоятельного».	
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1‐е путешествие ап. Павла 

Известный	 библеист	 20‐го	 века	 Ф.	 Ф.	 Брюс:	 «Когда	
Павел	и	Варнава	во	время	своего	первого	миссионерского	
путешествия	 посетили	 Листру	 в	 Малой	 Азии,	 то	 народ	
решил,	что	в	образе	людей	к	ним	спустились	боги,	поэтому	
«и	называли	Варнаву	Зевсом,	а	Павла	Ермием,	потому	что	
он	 начальствовал	 в	 слове»	 (Деян.	 14:12).	 Зевс	 и	 Ермий	
(Гермес)	традиционно	ассоциировались	с	той	местностью.	
Доказательство	 совместного	 богослужения…	 в	
окрестностях	 Листры	 было	 обнаружено	 сэром	 Уильямом	
Калдером	в	Седасе	(недалеко	от	Листры)	в	1910	году.	Этим	
доказательством	 является	 запись	 250	 года,	 говорящая	 о	
Ликаонии,	о	человеке,	посвятившем	Зевсу	статую	Гермеса	
и	 солнечные	 часы.	 Кроме	 того,	 в	 1926	 году	 сэром	
Уильямом	 Калдером	 и	 профессором	 В.	 X.	 Баклером	 было	
найдено	 еще	 одно	 доказательство	 –	 каменный	 алтарь	
недалеко	от	Листры,	посвященный	«слышащему	молитвы»	
(предположительно	 Зевсу)	 и	 Гермесу.	 Хорошая	 аналогия	
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выражению	«начальствующий	в	слове»	есть	в	«Египетских	
мистериях»	 Ямблия,	 в	 которых	 Гермес	 описан	 как	 «Бог,	
главенствующий	 в	 речах»	 (греч.	 λογον).	 Эти	 «случайные	
совпадения»	 по‐своему	 доказывают	 большинство	
библейских	утверждений».	

Из	 повествования	 в	 «Деяниях»	 следует,	 что	 люди,	
которые	 были	 готовы	 поклоняться	 Павлу	 и	 Варнаве	 как	
богам,	были	не	греки	или	римляне,	а	исконные	ликаонцы,	
последователи	 анатолийского,	 т.е.	 греко‐персидского	
культа	 и	 носители	 ликаонского	 языка.	 Они	 почитали	
Зевса‐Сабазия‐Оромазда	 и	 Гермеса‐Аттиса‐Митру,	 бога‐
отца	 и	 бога‐сына.	 Деян.	 (14:11):	 «Народ…	 возвысил	 свой	
голос,	 говоря	 по	 ликаонски:	 боги	 в	 образе	 человеческом	
сошли	 к	 нам».	 Павел	 впоследствии	 напомнил	 ликаонцам	
об	этом	как	о	примере	гостеприимства:	«Но	вы…	приняли	
меня,	 как	 Ангела	 Божия,	 как	 Христа	 Иисуса»	 Гал.	 (4:14).	
Похожие	 случаи	 поклонения	 в	 этих	 краях	 бывали	 и	
раньше:	 Самый	 яркий	 пример,	 пожалуй,	 Цицерон	 –	 в	
Киликии	 ему	 предложили	 статуи,	 святилища	 и	
скульптурные	колесницы	–	но	он	от	них	отказался.		

Из	 этого	 следует,	 что	 Павел,	 видимо,	 не	 впервые	 в	
Ликаонии.	Чтобы	попасть	в	Листру,	ему	пришлось	сойти	с	
римской	дороги	и	идти	древними	тропами.	Павел	в	какой‐
то	 мере	 владеет	 ликаонским	 наречием.	 Похоже,	 он	 не	
только	 понимает,	 но	 и	 говорит	 по‐ликаонски:	 «Но	
апостолы	 Варнава	 и	 Павел…,	 бросившись	 в	 народ,	
…говорили:	 …	 и	 мы	 подобные	 вам	 человеки,…убедили	
народ	не	приносить	им	жертвы»	Деян.	(14:14‐18).		
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Пергия, Анитиохия Писидийская, Икония, Листра, Дервия, 
Киликийские ворота, Тарс 

Э.	Ренан:	«Дервия	и	Листры	недалеко	от	Тарса.	У	семьи	
Павла	могли	быть	знакомые	в	этих	местах,	или,	по	крайней	
мере,	хорошие	сведения	об	этих	глухих	округах».	Желание	
ликаонцев	 устроить	 жертвенный	 пир	 в	 честь	
путешественников	 говорит	 не	 только	 об	 их	
гостеприимстве,	но	и	о	том,	что	сделку	утвердили	местные	
владетельные	 лица.	 Люди	 осознают	 перспективы	 сделки,	
если	 не	 получили	 аванс	 по	 ней.	 Неудивительно,	 что	 они	
уподобляют	их	богам.	

Здесь,	 в	 Листре	 проживал	 Тимофей,	 в	 то	 время	 еще	
совсем	 маленький	 мальчик,	 а	 впоследствии	 любимый	
ученик	Павла.	Имя	его,	данное	ему	при	рождении,	означает	
«почитатель	 бога».	 Его	 мать	 Эвника	 «была	 Иудеянка	
уверовавшая,	а	отец	Еллин».	Деян	(16:1).	Главой	семейства	
Тимофея	 была	 его	 бабушка	 Лоис,	 предположительно,	
вдова	 одного	 из	 римских	 колонистов	 Листры,	 вероятно,	
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принадлежавшая	 к	 аристократическому	 кругу	 и	 весьма	
состоятельная.	 Иначе	 как	 бы	 семейство	 смогло	
просуществовать	 без	 мужчин	 и	 дать	 образование	
Тимофею,	 сделавшему	 карьеру	 христианского	
проповедника	и	ставшего	епископом	церкви	в	Эфесе?	Лоис,	
судя	 по	 окружению	 (в	 Листре	 не	 видно	 иудеев	 и	 нет	
синагоги),	 ее	 греческому	 имени	 и	 греческому	 имени	
дочери,	 иудейка	 смешанного	происхождения.	 Э.	 Ренан:	 «В	
Листрах	 евреев	 палестинского	 происхождения	 или	 было	
очень	 мало,	 или	 совсем	 не	 было…	 Тимофей,	 среди	 этих	
двух	 женщин,	 рос	 в	 занятиях	 священным	 писанием	 и	 в	
наставлениях	 живейшего	 благочестия,	 но,	 как	 то	 часто	
бывало	 у	 самых	 благочестивых	 прозелитов,	 он	 не	 был	
обрезан».	 О	 Лоис	 и	 Эвнике	 Павел	 говорит	 единственный	
раз	–	в	прощальном	послании	Тимофею	2Тим.	 (1:5),	когда	
напоминает	 ему	 «нелицемерную	 веру	 твою,	 которая	
прежде	 обитала	 в	 бабке	 твоей	 Лоиде	 и	 матери	 твоей	
Евнике;	 уверен,	 что	 она	 и	 в	 тебе».	 Вероятно,	 Лоис	 и	 есть	
владетельное	 лицо,	 утвердившее	 сделку	 о	 поставке	
киликийской	 шерсти	 в	 Антиохию	 Писидийскую,	 с	 кем	
давно	 знаком	 Павел	 и	 кому	 она	 доверяет.	 Почему	
доверяет?	 Вероятно,	 она	 приходится	 родственницей	
Павлу.	 Вероятно,	 он	 встретился	 с	 ней	 еще	 9	 лет	 назад,	
сразу	 по	 прибытии	 в	 Киликию	 в	 35	 г.,	 после	 чего	 начал	
поставлять	киликийскую	шерсть	в	Антиохию	(Сирийскую).	
В	Листре	произошло	покушение	на	Павла.	Деян.	(14:19‐20):	
«Из	Антиохии	и	Иконии	пришли	некоторые	Иудеи	и,	когда	
Апостолы	смело	проповедывали,	убедили	народ	отстать	от	
них,	говоря:	они	не	говорят	ничего	истинного,	а	все	лгут.	И,	
возбудив	 народ,	 побили	 Павла	 камнями	 и	 вытащили	 за	
город,	почитая	его	умершим.	Когда	же	ученики	собрались	
около	 него,	 он	 встал	 и	 пошел	 в	 город,	 а	 на	 другой	 день	
удалился	с	Варнавою	в	Дервию».	Целью	погромщиков	был	
именно	Павел,	Варнаву	ведь	не	били.	Погромщикам	самим	
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пришлось	 уносить	 ноги,	 т.к.	 «собрались	 ученики»!	
«Ученики	собрались	около	него,	он	встал…»	Деян.	 (14:20).	
М.‐Ф.	Басле:	«Павел	и	сам	говорил,	что	ему	случалось	стать	
жертвой	 бандитов	 во	 время	 своих	 странствий,	 но	 он	 не	
уточнял	 ни	 времени,	 ни	 места»:	 «однажды	 камнями	
побивали»	 1Кор.	 (11:25).	 Из	 сопоставления	 со	 словами	
Дееписателя	 получается,	 что	 здесь,	 в	 Листре.	 Из	 Листры	
Павел	 «…удалился	 с	 Варнавою	 в	 Дервию»:	 покушение	
могли	и	повторить!	По	Брокгаузу,	в	1956	году	Дервия	была	
отождествлена	 с	 Керти‐Хююком,	 лежащем	 в	 21‐м	
километре	 северо‐восточнее	 Карамана	 (Ларанды),	
примерно	 в	 100	 километрах	 от	 Листры.	 В	 1964	 году	
местоположение	 Дервии	 было	 определено	 еще	 точнее	 –	
это	 современный	 Деври‐Сехри,	 в	 4‐х	 километрах	 юго‐
восточнее	 Керти‐Хююка.	 М.‐Ф.	 Басле:	 «Первое	
апостольское	 путешествие	 выглядело,	 как	 возвращение	
домой.	 …Впоследствии	 он	 напоминал	 галатам,	 что	
благовествование,	 которое	 он	 принес	 им,	 осуществилось	
по	причине	его	болезни:	 «знаете,	 что	…я	в	немощи	плоти	
благовествовал	вам	в	первый	раз»	Гал.	(4:13)».	

Итак,	он	удалился	с	Варнавою	в	Дервию.	Идя	в	Дервию,	
он	уходил	от	опасностей.	Судя	по	2Тим.	 (3:10‐11),	помимо	
Варнавы	 его	 сопровождал	 маленький	 Тимофей:	 «А	 ты	
последовал	 мне	 в	 учении,	 житии,	 расположении,	 вере,	
великодушии,	 любви,	 терпении,	 в	 гонениях,	 страданиях,	
постигших	меня	в	Антиохии,	Иконии,	Листрах».	 Ему	в	44‐
45	 гг.,	 возможно,	 и	 десяти	 лет	не	 было.	 Это	 значит,	 что	 в	
Дервию	 с	 ними	 следовала	 и	 мать	 Тимофея	 –	 Эвника:	
больной	 нуждался	 в	 уходе!	 А.	 Деко:	 «Чтобы	 дойти	 из	
Листры	 в	 Дервию,	 которая,	 как	 было	 намечено,	 должна	
была	 стать	 последним	 этапом	 их	 миссии,	 следовало	
пройти	 сто	 сорок	 километров.	 Невозможно	 осилить	 их	
человеку,	 пережившему	 побивание	 камнями».	 Видимо,	
Лоис	 снарядила	 в	 Дервию	 небольшой	 караван	 с	
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надлежащей	охраной.	М.‐Ф.	Басле:	«Находясь	в	Дервии,	он	
был	на	полпути	между	Антиохией	Писидийской	и	Тарсом.	
Тем	 не	 менее,	 когда	 Павел	 оправился	 от	 потрясений,	 он	
предпочел	 вернуться	 обратно».	 «Проповедав	 Евангелие	
сему	городу	и	приобретя	довольно	учеников,	они	обратно	
проходили	 Листру,	 Иконию	 и	 Антиохию»	 Деян.	 (14:21).	 В	
терминах	 логистики,	 Павел	 и	 Варнава	 следовали	 с	
караваном,	 исполняя	 заказ	 на	 поставку	 сырья	 и	 готовых	
изделий.	 В	 Пергии	 они	 сели	 на	 корабль	 и	 направились	 в	
Иерусалим,	 чтобы	 лично	 передать	 помощь	 «нищим»	 из	
прибыли.		

Итак,	 из	 «Деяний»	 получается,	 что	 Павел	 удалился	 в	
Дервию	как	к	себе	домой.	Вероятно,	он	владел	имением	в	
Дервии.	 С	 позиций	 логистики	 это	 вполне	 мотивировано.	
Чтобы	 не	 закупать	шерсть,	 в	 его	 имении	 самостоятельно	
выращивали	овец,	стригли	шерсть,	изготавливали	изделия	
из	 нее,	 которые,	 говоря	 в	 терминах	 маркетинга,	 он	 и	
продвигал	 на	шелковом	пути.	Имения	 в	Листре	 и	Дервии	
принадлежали	 Лоис	 и	 Павлу,	 состоявших	 в	 родственных	
отношениях	 по	 еврейской	 линии.	 Павлу,	 потомственному	
римскому	 гражданину,	 имение	 в	 Дервии	 досталось	 по	
наследству	 от	 отца,	 состоятельного	 человека,	 римского	
гражданина,	 скорее	 всего,	 тоже	 потомственного.	 Но	 ведь	
это	имение	Антипатра	Дербета,	династа	Ликаонии	

	
Имение	сына	Антипатра	=	Дервия	=	Имение	деда	Павла	

Сыном	 и	 наследником	 Антипатра	 был	 сын	 (Николай),	
выросший	 в	 Тарсе	 –	 его	 второй	 родине,	 римский	
гражданин.	
Родина	сына	Антипатра	=	Тарс	=	Родина	деда	Павла	

Само	 собой	 получается,	 что	 сын	 Антипатра,	 Николай,	
вероятно,	 и	 есть	 дед	 Павла.	 Вот	 от	 кого	 римское	
гражданство	 Павла!	 Дед,	 вероятно,	 и	 разделил	 имение,	
причем	 Дервия,	 в	 которой	 он	 жил	 до	 самой	 смерти,	
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досталась	 его	 сыну	 (Йоханану),	 отцу	 Павла,	
переселившемуся	 в	 Тарс	 из	 Гискалы	 после	 поражения	
Иуды	Галилеянина	в	6	г.	н.э.	
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