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Н.О. Чехович
Конференция «Администрация и бюрократия
на Древнем Востоке
(к 125-летию со дня рождения
Василия Васильевича Струве)»
(Санкт-Петербург, 22–23 апреля 2014 г.)

Конференция «Администрация и бюрократия на Древнем Востоке (к 125-летию со
дня рождения Василия Васильевича Струве)» прошла 22–23 апреля 2014 г. в Государственном Эрмитаже.
Академик АН СССР Василий Васильевич Струве (3 февраля нового стиля 1889 г. —
15 сентября 1965 г.) был выдающимся деятелем науки, чьи труды связаны и с Эрмитажем, где он заведовал Отделом Древнего Египта, и с Ленинградским государственным университетом, и с Институтом востоковедения, и с Музеем этнографии (Кунсткамерой)1. Конференция была подготовлена Государственным Эрмитажем (Н.В. Козлова, М.М. Дандамаева и др.) при участии Института восточных рукописей РАН
(Санкт-Петербург) и Санкт-Петербургского государственного университета.
В своем приветственном слове директор Государственного Эрмитажа член-корр.
РАН Михаил Борисович Пиотровский кратко охарактеризовал наследие академика
Василия Васильевича Струве, подчеркнув его выдающуюся роль в организации науки, в воспитании и сохранении научных кадров.
В первый день конференции было прочитано девять докладов.
Н.В. Козлова (Гос. Эрмитаж) в докладе «Работники со статусом UN-ga6 (‘носильщики’?) в Месопотамии III тыс. до н.э.» сосредоточила внимание на условиях труда и
снабжении продовольствием одной из основных групп работников в государственных хозяйствах, преимущественно по документам из Уммы времени III династии Ура.
В докладе Е.В. Маркиной (Институт восточных культур и античности, РГГУ, Москва) «Термин ir11 lugal ‘царский слуга’ в административных документах саргоновской эпохи» был проанализирован термин «царский слуга» в материалах эпохи Саргона Аккадского: данные надписей на личных печатях в сопоставлении с коллективным обозначением групп работников.
Н.В. Козырева (ИВР РАН) в своем докладе «Административные и хозяйственные
структуры города Ларсы в начале II тыс. до н.э.» на материале Ларсы показала историю эволюции городского хозяйства и управления от начала II тыс. до н.э. до эпохи
Хаммурапи: отмечается постепенное возрастание роли царской администрации в
управлении городским хозяйством.
В докладе Б.Е. Александрова (кафедра истории древнего мира, исторический факультет МГУ) «Эволюция термина muškēnum в позднестаровавилонский период»
были проанализированы упоминания мушкенумов в архивных документах Первой
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1
Из сравнительно недавно написанного о личности и трудах акад. В.В. Струве можно порекомендовать
статью: Большаков А.Г. Василий Васильевич Струве // Портреты историков. Время и судьбы. Т. 2. Всеобщая история / Ред. Г.Н. Севостьянов и др. Москва–Иерусалим: Университетская книга-Gesharim, 2000.
С. 41–52. В сети: https://www.academia.edu/4081537/_1889-1965_Vasili_Vasilevich_Struve_1889_1965_.
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династии Приморья (Южная Месопотамия). Автор предположил, что этот термин
может употребляться в широком смысле, охватывая основную массу податного населения страны, а также служить обозначением работников государственного сектора,
получающих пайки от дворца.
М.А. Редина (ИВР РАН) в докладе «Хозяйственно-административная деятельность
GU2.EN.NA Ниппура (по материалам касситских документов конца XIV — XIII в.
до н.э.)» дала анализ документов, касающихся роли и титулов ниппурских администраторов высшего звена šandabakku, а также остановилась на вопросе использования
ими личных печатей.
М.В. Сологубова (Гос. Эрмитаж) в докладе «О функциях печати в касситский период (на примере ниппурского архива XV–XIII вв. до н.э.)» привела статистические
данные относительно печатей касситского времени и охарактеризовала их стилистические особенности, связанные с функциями печатей.
Н.О. Чехович (ИВР РАН) в докладе «Скипетр богини в описи похищенного на
табличке из коллекции Эрмитажа» представила чтение протокола заседания в храме
Эанна (г. Урук) во 2-м году правления Камбиза (529/528 гг. до н.э.), с отдельным
описанием скипетра из ценного камня, что делает протокол уникальным.
В своем докладе «Бюрократия в древней Южной Аравии в I тыс. до н.э. — середине I тыс. н.э.» С.А. Французов (ИВР РАН) представил подробный анализ данных о
титулатуре должностных лиц и ее эволюции, в частности, показав процесс постепенного усиления роли царской администрации в лице «порученцев» (mqtwy — ед.ч.)
царя. В ранний период кабиров и кайнов иногда назначали в соответствии с оракулами южноаравийских божеств.
М.М. Дандамаева (Гос. Эрмитаж) в своем докладе «Греческая администрация и
делопроизводство на Древнем Востоке» дала краткий обзор свидетельств о греческой
администрации на Ближнем Востоке в эллинистическую и постэллинистическую
эпохи.
Во второй день конференции было прочитано пять докладов.
А.А. Ильин-Томич (Институт востоковедения РАН, Москва) в своем докладе «Социальный переворот в Египте в исследованиях В.В. Струве и его современников» дал
анализ исторических трудов 10–20 годов XX в., посвященных «Речению Ипувера» и
«Пророчеству Неферти», сопоставив далеко не совпадавшие выводы ученых того
времени, в частности В.В. Струве и С.Я. Лурье, с мнениями современных историков.
А. Эрман писал о «революционном времени» в Египте еще в 1912 г. Современные
исследователи датируют «Речение Ипувера» временем не ранее XIII династии
(1805–1650 гг. до н.э.). В развитие идей С.Я. Лурье описываемый в «Речении Ипувера» мир-перевертыш более не связывается с конкретными историческими событиями, хотя существует опасность впасть в крайность гиперкритицизма.
О.В. Томашевич (кафедра истории Древнего мира, Исторический факультет МГУ)
в своем докладе «Чиновничий идеал по древнеегипетским поучениям и (авто)биографиям» проанализировала жанры поучений для юношества и (авто)биографий чиновников, отметив неполноту первых в описании школьных занятий и особый интерес
к моральному воспитанию; в поучениях порицается хвастовство и не упоминается благотворительность, и это создает контраст с содержанием (авто)биографий заслуженных чиновников.
А.Г. Сущевский (кафедра Древнего Востока, Восточный факультет СПбГУ) в докладе «Аллюзия на новоегипетское судопроизводство в басне „Тяжба Брюха и Головы“» сопоставил свидетельство Диодора Сицилийского о египетской судебной процедуре в заседаниях «совета тридцати» и данные литературных текстов, описываю-
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щих суд как состязание речей тяжущихся: противоречие автор доклада считает следствием бытования двух литературных концепций, которые следует воспринимать
опосредованно.
И.А. Ладынин (кафедра истории древнего мира, исторический факультет МГУ) в
докладе «Труд Манефона Севеннитского и история Позднего Египта в исследованиях
В.В. Струве» проследил истоки интереса В.В. Струве к восприятию истории египтянами эллинистического времени и позже к труду Манефона; были оценены выводы
В.В. Струве с современных научных позиций.
В докладе А.В. Немировской и А.Г. Сущевского (кафедра Древнего Востока, Восточный факультет СПбГУ) «К проблеме происхождения названий некоторых графем
западносемитского консонантного алфавита» были проанализированы работы последнего времени, касающиеся происхождения названий этих графем, и показан сложный процесс взаимовлияний в эволюции письма в Египте и Передней Азии, восходящий к XIV в. до н.э.
Конференция прошла весьма успешно, в творческой и доброжелательной атмосфере, с выездом на экскурсию в новое фондохранилище Эрмитажа.
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