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И. Ш . Ш и ф т н

ОТРАЖЕНИЕ ФИНИКИЙСКОГО КУЛЬТА сАСТАРА 
В АНТИЧНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Одна из давних и до сих пор не решенных проблем сов
ременного антиковедения заключается в интерпретации тек
стов , согласно которым Венера-Афродита почиталась не 
только в образе женского, но и в образе мужского божест
ва. Согласно Macrob., Saturn., 3,8,2-3, на Кипре ее 
представляли с бородой, хотя и в женской одежде, со ски
петром и мужским естеством, принимая, что она одновре
менно мужчина и женщина (signum etiam eius est Cypri 
barbatum corpore sed veste muliebri, cum sceptro ac na- 
tura virili, et putant eandem marem ac feminam esse).

Аналогичное известие находим у Hesych., s.v. ’Асррббь- 
тос, где цитируется сочинение та nepl 'AuadoCvxa амафий- 
ца Пэопа: на Кипре богиню (т.е. Афродиту) изображали в 
облике мужчины (е lq av6pa xnv 6e6v fcaxnuaTi oxai ev Кипра)). 
На этой основе сложилось представление об андрогинностй 
Афродиты Амафской (Catull., 68, 51; ср. Suid., s.v. kcp- 
робСхп*пА&ттоисл 6b auxnv xai yeveiov exouaaj Lyd., De 
mens., 4,44: Асрробьхп ncoycova exouoa; Schol.B(L), Horn., 
II., 2, 820: xxeva <p£pouaa xal yeveov exouoa, 6t6xi xa£ 
appnva xat dpXea exei 6pyava). Макробий сохранил также 
упоминание мужского божества ’A(pp66ixov у Аристофана, а 
также свидетельство Лэвина, согласно которому благослов
ляющая Венера является как в мужском, так и в женском 
облике (Venerem igitur almum adorans, sive femina sive 
mas est, uti alma Nocticula est). С этим у Macrob., 3, 8, 3 
связано и свидетельство Филохора о травестийных празд
нествах, когда мужчины появляются в женской, а женщины 
в мужской одежде. В действительности празднества такого 
рода широко засвидетельствованы этнографически в культах 
богини любви и плодородия, и они едва ли впрямую связаны 
с почитанием ее мужского паредра.

Итоги исследования интересующего нас сюжета могут 
быть подведены следующим образом. В кипрском культе ви
дели специфичную именно для Кипра маскулинизацию женско
го образа, и это должно было засвидетельствовать, что
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кипрская Афродита была одной из догреческих богинь, ря
дом с которыми имелся второразрядный мужской паредр или 
которые объединяли в себе оба начала — мужское и жен
ское1. Принимая во внимание локализацию данного культа 
(кипрский город Амаф, финикийский по происхождению), эту 
гипотезу можно, как кажется, конкретизировать.

В изложении сочинения о финикиянах Филона Библского, 
принадлежащем перу Евсевия Кесарийского (Euseb., Ргаер. 
ev., 1.10,31), упоминается божество Демарунт; предпола
гается , что он идентичен богу Адоду (т.е. богу-громо- 
вержцу; Силачу Баслу угаритского и Зевсу Касийскому эл
линистического пантеонов). Это допущение основывается на 
конъектуре, предложенной 0.Группе1 2 3, который вместо сох
ранившегося в тексте ZeOg AnuapoOg nai wA6a)6og 0aaiA.eug 
Oecov предложил читать Zeus AnuapoOg, (6) xai "A6a>6og, 
3aaiXeug detov. Однако в этой поправке нет необходимости: 
текст понятен и правилен и без нее. В параграфе, о кото
ром идет речь, говорится о различных божествах — Зевсе- 
Демарунте и Адоде.

Имя AnuapoOg, без сомнения, финикийское; оно пред-^ 
ставляет собой прозвище, замещающее табуированное соб
ственное имя. В арабском языке глагол damara обозначает 
"уничтожать, губить"; в угаритском божественном ономас- 
тиконе слово dmrm встречается один раз (C4=KTU, 1.4,
VII, 39) ; оно относится к богу смерти Муту и переведено 
должно быть "Погубитель". Подобным же образом следует, 
видимо, объяснить и финикийскую основу слова, принявше
го в греческой передаче облик AnuapoOg. Оно принадлежит 
к тому же ряду, что и угар. crz — "ужасный", являющееся 
постоянным эпитетом бога сАстара (WUS, с.43, №2103). В 
Библии (ср., в частности, Иов, 13,25) слово с5га§ встре
чается и в значении "уничтожать", "губить"1*, что позво
ляет и угаритское сг? перевести словом "Погубитель". 
Сказанное дает основания предположить, что под именем 
Зевса-Демарунта в тексте Филона Библского фигурирует 
сАстар. Кажется правдоподобным, что упоминавшаяся выше 
кипрская статуя, символику которой источник Макробия не 
понял, была статуей сАстара в финикийском одеянии.

Если такая идентификация справедлива, текст Филона. 
Библского дает возможность до известных пределов рекон

1 Hertev Я. Die Urspriinge des Aphroditenkultus. —  Elements 
orientaux dans la religion grecque ancienne. P., 1960, c.75-76.

2 Тураев Б.А. Остатки финикийской литературы. СПб., 1903, с.41 
и 65, примеч.59; Eissfeldt О. Taautos und Sanchunjaton. В., 1952, 
с.43.

3 Gruppe О. Die griechischen Kulte und Mythen in ihren Beziehun- 
gen zu den orientalischen Religionen. Bd. 1 , 1887, c.358— 360.

** Even-Sosan A. Millon hadas menuqqad umesuyyar. Ker. II. Yeru- 
salayim, 1961, c.1218.
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струировать финикийскую мифологию сАстара. Демарунт 
(сАстар) — сын Урана и его наложницы — является отцом 
Мелькарта-Геракла (Euseb., Praep.ev., I, 10, 27); мать 
последнего — Астерия (Cic., De nat. deor., 3,42; таким 
образом, она — жена сАстара), вероятнее всего, судя по 
параллельному свидетельству Herodian., 5,6, 4, идентич
ная карфагенской Урании, т.е. Тиннит. Демарунт (сАстар) 
вместе с Ураном участвует в борьбе с морским богом Пон
том (мотив, обычный для ханаанейско-аморейской мифоло
гии) и в благодарность за победу дает обет принести 
жертву.

Таким образом, обращение к античной традиции дает 
основания предположить, что в финикийской мифологии, как 
и в угаритской, моавитской, пальмирской и южноаравий
ской, имело место почитание сАстара. Косвенно в пользу 
такого допущения свидетельствует, по-видимому, также ти
тул mtrh cstrny, встречающийся в пунийских надписях 
(DISO, с.172-173); здесь эпитет cstrny является произ
водным от имени сАстара (cstr).


