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вне не дают возможности выяснить с достаточной определенностью 
"удельный вес" этих отношендй в производительной деятельностх об
щества периода Чуньцю.

1. Го юй. -  Тоске цвибзнь цунщу". Шанхай, 1958.
2. Цзо ЧЯфВНЬ. — J.Legge. The Chinese Classics# Vol#5. Che Ch'ttn 

T&’ ew, with the Tso chain. L ., 1872#

А.Л.Васооевжч

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СУДЬБЫ ПЕ-КРУРА

Нет сомнения в том, что для всестороннего научения политиче
ской истории важно знать биографии политических деятелей. Однако 
специфический характер древневосточных текстов далеко не всегда 
предоставляет исследователям такую возможность. Тем большего вни
мания заслуживают некоторые египетские и ассирийские источники, 
позволяющие при их сопоставлении установить основные вехи полити
ческой судьбы правителя города Пи-Сопта -  Пб-крура, жавшего во 
времена ХХУ царского дома.*

Если говорить о египетских текстах, то имя Пе-крура встреча- 
.тся >  • с м *  она-: ^  $ - 2

гр ,t h ’.tj- n R?-Spd.w P ’-qrr "Повелитель, князь Пв—Сопта 
Пе-крур". Его имя мы встречаем и в ассирийской клинописи: в текс

те призмы Рас сама, также как и на "Стеле спа” Пе-крур упомянут ван 
правитель Пи-Сопта (призма Рас сама, 1,93):

Г Ф $Z№ M .•%£■ 2
mPa-aq-ru-ru §ar(LUGAI>) alPi-Sap-tu "Па-круру царь Пи-оапта". 
Кроме того, Пе-крур упомянут на глиняной таблице с частями анна
лов.3

Все перечисленные источники хорошо известны специалистам. В 
египтологических исследованиях имя правителя Пи-Сопта упоминается 
в связи с изложением политической истории Египта времени ХХУ цар
ского дома. Но специально биографией Пе-крура не занимались. Меж
ду тем автор исследования об эфиопах и ассирийцах в Египте X. фон 
Цайсль без должных оснований причисляла Пе-крура к вождям "нацно-

*  Автор выражает глубокую признательность 
ряд ценных замечаний по тексту статьи.

Ю.Я.Перенелкину

- 127 -



нальной партии" египетских князей, к вождям партии, которая, по 
мнению X. фон Цайсль, стремилась к свержению ассирийского ига.4

Чтобы понять, к какого рода политическим деятелям действи
тельно принадлежал Пе-крур, следует восстановить основные события 
политической судьбы египетского князя. А это возможно лишь при 
параллельном рассмотрении египетских и ассирийских источников.

Пе-крур правил Пи-Соптом в тяжелое для Египта время. В 671 
г. до н.э. войска ассирийского царя Ашщур-аху-иддины вторглись в 
Египет, захватили город Менфе и подчинили себе север страны. Иран 
да, господство ассирийцев оказалось недолговечным. Через два года 
кушитский фараон Тахарку предпринял поход в Нижний Египет, захва
тил город Менфе и истребил ассирийские гарнизоны. К этому времени 
относится первое упоминание о Пе-круре.

В анналах преемника Ашщур-аху-иддины -  ассирийского царя 
Ашщур-бани-ашш (призма Рассама, 1,99-100) имя Пе-крура упомина
ется в длиннш списке правителей египетских городов. Отправителях 
же. этих сказ§но (призма Рассама, 1,110-113): sarran imea an -nu -ti 
“ “̂ p e h a t i”1®3 “ “^ q f -p a -a -n i  sa q f -r ib  matMu-sur u -pa-q i-du  abu 
ba-nu-u-a sa la -pa -an  t i-bu -u t  mTar-qu-u p i-q it -ta -su -u n  u-mas-se- 
ru im -lu-u  seru u -tir-m a a-Sar p i-q it -t i-S u -u n  ina m aa-kan-i-su- 
un ap -q id -su -nu -ti "Царей этих, облаетеначальни-
ков, наместников, которых в Египет назначил отец создатель мой 
(т .е . Ашщур-аху-иддина), которые перед наступлением Тахарку служ
бу свою оставили (и) наполнили степь, я вернул, и на посты по 
должностям из назначил".

Из этого сообщения явствует, что Пе-крур еще при Ашщур-аху- 
иддине был утвержден ассирийцами в качестве правителя Пи-Сопта. 
(Какое положение занимал он до ассирийского вторжения неизвест
но). Более того, Пе-крур назван среди тех лояльных ассирийцам 
правителей, которые перед наступлением кушитского царя "службу 
свою оставили (и) наполнили степь" -  удар по романтическому мне
нию о Пе-круре, как о вожде "национальной" антиассирийской партии. 
Когда же новый ассирийский царь Ашщур-бани-ашш предпринял свой 
первый поход на Египет и разбил войска Тахарку, он вернул Пе- 
крура среди других лояльных ассирийцам князей "на посты по долж
ностям их".

Глиняная таблица с частями анналов (27-29) сообщает:
sarranime Mu—aur ardanime d a -g il pa-n i—j a a -d i e-mu—qx—&u—nu 
4aelippemea-§ix-nu [a-na hulj-lu-uq mTar-qu-u u l-tu  qx -rib  ma,̂ Mu-sur 
и matKu-u-si e l i  e-m u-qf-ja m ah-ra-a-ti u-rad-di-m a as-pur
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"...царей Египта, -  рабов, смотрящих мне 
в лицо, шесте с воинскими силами их, кораблями их, для уничтоже
ния Тахарку в Египте и Куше к моим прежним воинским силам я цри- 
бавил и послал” .

Ш  видим, что Ашшур-бани-апли послал преследовать отступаю
щего кушитского царя вместе с ассирийскими войсками и "царей" (т. 
е. князей) Египта” , "с воинскими силами их (и) кораблями их” , фи 
этом нельзя поручиться, что среди преследователей не было Пе-кру- 
ра.

Восстановление ассирийского господства в Египте сопровожда
лось многими неприятными последствиями. В Нинуа было угнано много 
пленных, была захвачена обильная добыча. Не трудно предположить, 
что среди египетского населения нарастал гнев. О том, как повал 
себя в этих условиях Пе-крур и некоторые иные правители, сообщает 
глиняная таблица с частями анналов (33-40): “ Ni-ik-ku-u “ sarru-
-lu-da-ri mPa-aq-ru-ru sarranimea ва q f-rib  m̂ Mu-fur if-T-ku-nu 
abu ba-nu-u-a a-de-e i l Assur u ila n imea rabvLtime® bele™e^-ja 
[e-ti-qu-ma ip-ru-suj ma-mit-sun ta b ti^  abi ba-nl-ja im-Su-ma 
libba^a-SG-nu-ti ik-pu-ud sa^limuttu*u da-bab-ti sur-ra-a-ti 
id-bu-bu-ma m i-lik  la  tus-sir4 im -li-ku ra-man-su-un um-ma “ Tar- 
qu-u ul-tu q f-rib  ma*Mu-eur i-na-afh-u-ma at-tu-ni a-sa-ba-ni
. . . , ТП _ ' г v тп я ’h —  , /■ , _mi-i-nu e-lx Tar-qu-u sar4 Ku-u- bi a-na sa-kan a-de-e u 

ea-li-me u-ma- *-e-ru am®'*Tak-be-e-ett-un шя-ma su-lua-nm-ulna 
b i-ri-in -n i 1i  s-5a-kin-ma ni-in-dag-ga-ra a-ha-mes matu a-{ie-en- 
na-a ni-zu-uz-ma a-a ib-ba-si ina b i-r i-n i sa-nu-um-ma be-lum

"Неко, Шарру-
лудари, Пе-крур -  цари, которых в Египет назначил отец-создатель 
мой, клятву Ашцура и богов великих -  моих владык-преступили и на
рушили присягу свою. Благодеяния отца-создателя моего они вабили 
и сердце их замыслило зло. Речи мятежные изрекали они. Совет не
чистивый они устроили между собой, говоря: "Тахарку из Египта из
гоняют, а что наша жизнь (по сравнению с ним)?” . К Тахарку -  царю 
Куша, для установления союза и дружбы они послали своих гонцов, 
говоря: "Дружба между нами пусть будет установлена. Договоримся 
друг с другом! Страну пополам поделим, пусть не будет между нами 
другого господина".

Ассирийские чиновники прослышали об этих делах и схватили 
гонцов Неко, Шарру-лудари и Пе-крура вместе с письмами, которые 
они посылали кушитскому царю.® Заговор был раскрыт. Призма Рас са
ма сообщает, что схвачены были и главари заговора (sarranimes
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an-nu-te _ «щрЕ an t"), которых заковали по рукам и ногам в кал 
дяды ж железные цепи.6 Но глиняная таблица с частями анналов назы 
вает среди схваченный главарей заговора только Неко и Шарру-луда 
ри (имя Пе-крура не упомянуто).7 Можно теряться в догадках, поче
му это так. X. фон Цайсль считала, что Пе-круру удалось бежать,0 
ио не исключено, что имя Пе-крура исчезло просто в результате 
описки. Вслед sa рассказом о поимке главарей заговора ассирийски»
анналы сообщают (призма Рассама, I ,
*  P i - in -d i - t i  ^ S i - ’ -nu* ** u e i - i t - t i

134-0,4): u nlse1x-mes a l

alanimea
Sa-a-a  

ma-la i t -t i -s u -n u
eak-nu ik-pu-du lemuttutu e ih ir  u rab i ina i ®kakkemeS u-sam-qi-tu  
e-du a-me-lu la  e^zi-bu ina l i b -b i  ^ ^ p a g re ^ ^ -s i i -n u  i - l u - lu  inn 
,®ga-Si-Si maSken̂ s -su-nu is -l^ i-tu  u -h a l- li -p u  dur- a l i  

"А людей Сайа, Ш-н-дета, Джаана и прочих городов, всех, кто вмес
те с ними сидел, замышляя зло, малых и больших оружием они порази 
ли, не оставили ни одного человека из них. Трупы их развесили на 
кольях, кожу их содрали (и) покрыли (ею) стены города” .

Это свидетельство также заставляет подумать о судьбе Пе-кру
ра. Ассирийские анналы называют поименно три больших города, на
селение которых было вырезано. Из списка правителей египетских 
городов** мы знаем, что правителем Сайа был Неко, правителем Пи- 
н-дета был Па-йом, правителем Джаана был Шарру-лудари.** Из зтого 
же списка мы знаем, что Пе-крур правил Пи-Соптом, но его город 
почему-то не упомянут среди городов, чье население было истребле-

*  Название зтого города в тексте призмы В написано как 51sa- •
nu.9 Это заставляет, вслед за X.Ранке,10 предполагать, что и
el e lS i - ’ -nu a Sa-*-nu являются передачами наименования егидет- 
ского города Д „  Р n .t  (коптское 2S.XXN1) и предпо
честь форму 5 lsa- • _nu как более правильную.

**  Здесь мы сталкиваемся с еще одной загадкой. В списке правите
лей египетских городов мы находим два противоречивых свидетельст
ва: I )  Призма Рассама 1,91 -  mS arru -lu -d a -r i ea r( LUGAL)_ a lS i-  nu ;

2) Призма Еассама 1,96 -  mPu-tu-bis-ti sar(LUGAI,) a lSa-’ -nu. 
Если признать, что Ци’ну и Ца‘ну один и тот же город , то выходит, 
что одним городом правили два правителя, подобно тому, как Щчпеш- 
Хуру и УнгАмуну названы правителями Нагху ("Болот” ) .  Не исключено 
и то, что разные местности и города могли носить одинаковые наз
вания.
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«о. Конечно, можно сказать, что Пи-Сопт подразумевав гея среди 
• i - i t - t i  a lan ime "прочих ГОРОДОВ*, НО На 3TO МОЖНО бнЛО бы И
юзразить. Разве умолчали бн ассирийцы об истреблении жителей та- 
«ого, довольно значительного города, как Пи-Сопт?! Итак, нас еле- 
ае многих египетских городов жестокой ценой заплатило за участие
• заговоре. Между тем, по крайней мере с некоторыми правителями, 
«ривезенными в Нинуа для расследования обстоятельств заговора, 
Анщур-бани-ашш обошелся весьма милостиво. (В т  ли среди них Пе- 
друр?! ) .  Так, Неко была сохранена жизнь, он был богато одарен и
• сопровождении ассирийских чиновников (в качестве военных союз
ников) возвращен править городом Сай.* Сын его, Псамечик, прнняв- 
■й ассирийское имя Набу-шезибани, бнл назначен правителем в Хат- 
дреби.12

Хотя ассирийские клинописные тексты ничего не сообщают о 
дальнейшей судьбе Пе-крура, однако есть основания считать, что и 
ему удалось избежать расплаты за свои прегрешения перед ассирий
цами. Дело в том, что Ф'Ве-круре. рассказывается в тексте* •"Отелы 
ена",13 датируемой I  годом правления кушитского царя Талтамане.
На этот раз бывалый политик, остро реагирующий на любое изменение 
политической ситуации, сначала оказался среди тех "великих (т .е . 
князей) бигонья", которые при приближении войск Талтамане "вошли 
в крепости свои подобно скорпионам, что в устьях дыр своих",14 и 
которых Талтамане многие дни безуспешно осаждал. Но когда после 
неудачней осады кушитский царь возвращается в Белые стены, Пе- 
крур оказывается среди тех "больших (т .е . князей)” , которые "при
шли в место, где его величество", не для того, чтобы сражаться, 
а для того, "чтобы служить".3® Более того, Пе-крур проивносит.пе
ред Талтамане угодливую речь.

°hc pw jr.t jn rp°.t h.’.tj-c n Pr-Spd.w P*-qrr r md.t
dd.f em* <k mr.k scnh mr.k nn dbc.w.t wrr.t £r sw.tj 
"Встал повелитель, князь Пи-Сопта, Пе-крур, чтобы говорить.

*  Вопрос о том, почему ассирийцы по-разному отнеслись к разным 
участникам заговора, подробно рассмадри ваегся в моей статье 
"О социально-политической конъюнктуре в Египте времени ассирий
ского завоевания". -  "Мерое", № 4.
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Сказал он: "Захотел гы -  убил ты, захотел ты -  дал жизнь. Нет со- 
противления урев на двойном пере” .

Это -  последнее но времени свидетельство о Пе-круре. В текс
тах IXF'XBBssuBt аге> имя более не встречается. Впрочем, можно 
предположить, что Пе-крур, зорко всматривающийся в любые изменения 
социально -политической конъюнктуры, с такой же легкостью изменил 
Талтамане, с какой заверил его в своей преданности. Ведь Ашщур- 
банн-апли похвалился тем, что как только ассирийские войска вновь 
вторглись в Нижний Египет, а Талтамане бежал, "цари, наместники, 
начальники, которых в Египет" он поставил, навстречу ему вышли и 
"целовали н о г и " . Т а к  рушится миф о Пе-круре -  вожде антиассирий 
ской "национальной партии" и перед наш из глубины веков предста
ет образ ловкого и беспринципного политического деятеля, умело 
лавировавшего в сложных исторических условиях времени ассирийско
го завоевания Египта.
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