
АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

Ленинградское отделение

п ис ьменны е: п а м я т н и к и
И ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ ВОСТОКА

XXI ГОДИЧНАЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ 
ЛО ИВ АН СССР 

(доклады и сообщения) 
1987 

Часть П

Издательство "Наука"
Главная редакция восточной литературы 

Москва 1987



МАГИ И "ОБИТЕЛИ МАГОВ" НА САСАНОДСКИХ ПЕЧАТЯХ

Сасанидский Иран» по словам В.Б.Хеннинга, был последним при 
бежищем античного искусства резьбы по камню,* В настоящее время 
известно около 20 тысяч сасанодских гемм, из них около 2 тысяч 
с надписями,̂  а также более 500 булл - оттисков гемм на глине. 
Часть надписей на печатях содержит имена владельцев, пред ставлена 
также титулы, звания и обозначения должностей.® Особую группу со 
тавляют т.н. "официальные" геммы (они известны главные образом п 
буллам), служившие своего рода регалиями, которые удостоверяли Зс 
нятие определенной должности в аппарате гражданской администрации 
или принадлежность к зороастрийскому духовенству. "Официальные" 
печати, в отличие от личных, не имеют изображений двдей, а также 
антропонимов; они являлись, очевидно, собственностью государстваоА 
В то же время на "официальных" геммах (в отличие от подавляющего 
большинства личных) имеются топонимы - названия провинций, окру
гов или городов сасанидской державы.

Значение сасанидских печатей как источника не только для ис
тории искусства Ирана и среднеперсидской палеографии, но и для ис 
тории административной системы, церковной иерархии, а также для 
исторической географии, было понято уже давно. В настоящее время, 
благодаря публикации ряда крупных музейных и частных собраний 
гемм® и булл® (последние обнаружены, как правило, в ходе археоло
гических раскопок), можно более широко использовать этот материал 
для изучения сасанидских административных и церковных институтов.

Заслуживает внимания, прещде всего, очень большое число лич
ных и "официальных" печатей магов (mgw= ср. = перс. mow). Сог
ласно нашим подсчетам, таких гемм опубликовано 2037) - больше,чем 
геми любых гражданских чиновников. Маги упоминаются также на 188 
буддах.

Можно полагать, что хотя до нас дошла лишь небольшая часть 
существовавших в сасанидское время гемм,® сохранившаяся часть от
ражает примерно те же процентные соотношения гемм различных кате
горий административных и духовных лиц, которые были присущи всему 
"корпусу" печатей Ирана в У-УП вв. (время, к которому относится 
подавляющее большинство дошедших до нас гемм).

Но если это предположение верно, то следует задуматься о 
функциях эороастрийских магов и признать, что они играли гораздо 
более важную роль в экономике и торговле сасанидского Ирана, чем

Э.Ш.Хурщудян
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об этом можно было до сих пор судить по письменным источникам - 
как среднеперсидским (в т.ч. по "Сасанидскому судебнику"), так и 
иноземным.

Уже для ахеменидского Ирана исследователи (прежде всего, М.А. 
Дандамаев и В.Хинц) отметили пирокое участие магов в хозяйствен
ной жизни Персеподя. Для парфянской эпохи о хозяйственной деятель
ности магов можно найти скупые упоминания в документах I в. до 
н.э. из Нисы, изданных И.М. Дьяконовым и В.А.Лившицем (MGw Sh*  
парф. шоу "маг", 'twrsptyaeaturspet "жрец храма огня.").

Для сасанидского Ирана об этом же может свидетельствовать уже 
само количество гемм рядовых магов. Примечательно, что при обилии 
гемм и булл с mgw (mow) "маг" весьма скромно представлены печати 
мобедов (mgwptsv mowbed, букв, "глава магов") - всего 3, хотя 
арабские источники по истории сасанидского Ирана упоминают мобе
дов (шиЪа£) гораздо чаще, чем простых магов (majfus), а печати 
хербедов (herbe£)» игравших, судя по письменным источникам, весь
ма заметную роль в сасанидской зороастрийской церкви, пока вообще 
неизвестны. Нет также печатей радов (rad) - духовных лиц, выпол
нявших, как показывает "Сасанцдский судебник", важные функции в 
судопроизводстве.

Об участии магов в хозяйственных и торговых операциях могут 
свидетельствовать отпечатки личных гемм магов (с изображениями и 
антропонимами), которые имеются на многих больших буллах. На тыль
ной стороне нескольких таких булл сохранились остатки тканей и 
следы прикрепления веревок или ремней, что указывает на употреб
ление булл для опечатывания тюков с товарами (а не только доку
ментов) .

На многих сасанидских буллах в центре располагается оттиск 
"официальной" печати, в надписи на которой имеются названия про- 
винтцш и округа (или города) и слово mgwh - несомненно, апелля- 
тив, какое-то производное от mgw "маг". На периферии таких булл, 
чаще всего вокруг оттиска "официальной" геммы, помещаются оттис
ки других гемм, в том числе личных гемм магов, а также оттиски 
анэпиграфных гемм. Например:

QAN 66s в центре: (1) eyd*ky (2) mgwh вокруг: Lbyejhpw^ly 
"mgwh (округа) Сийаг (провинции)Бишабур"

ВНР ъ.3*1а: в центре: (1) >phl (2)mgwh вокруг: ^Ьт^п kwst 
ZY pi phi "mgw1} (округа) Абахр (?) (провинция) Ахмадан (=Хама-
дан), округ [А]бахр".

QAN 304а: в центре: (1) eyl (2)? су(3) mgwl) внизу:
*lthstl GDH "mgwh (города или округа) Шираз (провинция) Ардашир- 
хварре".
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Таких булл с mgwh опубликовано более 100 (считая и дублика
ты - оттиски одних и тех же гемм). Они происходят из Каср-и Абу 
Наср (Ирак) и из нескольких пунктов на территории собственно Ира 
на (раскопки Э.ХерцфелЬда, Р.И.Гирвмана и др.). Известно также 
несколько (мы насчитали 12) гемм с mgwh9* На буллах и геммах 
этой группы представлены топонимы, относящиеся к различным час
тям сасанидской державы - юго-западные области (Арраджан, Арда- 
шир-хварре и др.), северо-западные (Мах, Нихавенд, Нор-Ардашира- 
кан, Рей) и северо-восточные (Гурган, Абаршахр). Можно поэтому 
полагать, что mgwh было обозначением института, существовавшего 
на всей территории державы. Из надписей следует, что имелись 
mgwh провинций, городов и округов.

Слово mgwh, насколько известно, не засвидетельствовано в 
среднеперсидских пехлевийских книжных текстах (в том числе и в 
"Судебнике") и в наскальных надписях, его нет и в среднеперсид
ских манихейских текстах, так что значение этого слова приходит
ся устанавливать лишь по надписям на буллах и геммах. Поскольку 
печатей, которые содержали бы при mgwh антропоним, нет, оно не 
может быть званием (титулом, должностью) отдельного лица и долж
но обозначать учреждение.

Нельзя согласиться поэтому с высказывавшимися в литературе 
предположениями о том, что mgwh скрывает обозначение некоего 
духовного лица. Так, Р.Фрай предлагал видеть в этом слове сокра
щение от композита t̂ogwtshwd’t, "главный маг", букв, "маг-госпо- 
динЯ'Ю Ф.Жинью, который в некоторых своих работах ведел в mgwh 
обозначение учреждения - "коллегии магов" ("bureau des mages") , 
в недавней статье настаивает на том, что mgwh - официальное ду
ховное лицо, имевшее в церковной иерархии более низкий ранг, чем 
мобед. Жинью толкует это слово как композит mog»weh, букв, "уче
ный (weh из др. =ир. *vaidaa или *vaidya«"ведающий, знающий) 
маг".12

Не говоря уже об орфографических трудностях, которые прихо
дится преодолеть, чтобы из mgwh получить mog(w)eh (иди 
mow(w)eh) "ученый маг", против такого предположения говорит 
прещде всего то, что у нас нет ни одной печати (геммы или буллы), 
где бы mgwh сопровождал антропоним (при более чем 200 печатей с 
надписями mgw "маг"+антропоним!).

Более перспективны толкования mgwh как существительного с 
абстрактно-собирательньш значением. А.Марик предлагал видеть в 
этом слове сокращение от ^ngwh*nk "дом магов", однако аббре
виатуры такого типа в среднеперсидских текстах неизвестны.
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Г.Гропп также предполагает, что mgwh обозначает учреждение и 
возводит это слово к древнеиранскому ’Saagupai^a-, через этапы: 
*toago*?ye У  magoh (mgwh)14. Институт mgwh Гропп склонен считать 
близким к punchayet у парсов Индии (хотя последний, как извест
но, формировался линь с конца ХУШ в., причем под сильным индийс
ким влиянием). Словом mgwh обозначалась, согласно Гроппу, "май
ская администрация”, возникшая во второй период истории сасанид- 
ской державы, когда утвердилась административно-территориальная 
иерархическая структура: город - округ - провинция.

Лингвистический анализ mgwh не может считаться завершенным. 
Чтение magoh и возведение к др.=*ир. *magu«pai^a*, предложен
ные Гроппом, не кажутся убедительными. Др.-ир. *taagu«paiwya- в 
среднеперсидском должно было пройти этап *mowheh (ср. раннесред- 
неперс. xwebas "свой", маних. xwybs, из др.-п. hvalpaaya-) и 
затем, возможно, ^aoweh, но отнидь не maguh (не видно причин 
для сохранения »g«). Однако написание mgwh для ^oweh столь же 
странно, как и для *mowlh - абстрактно-собирательного существи
тельного ("магство") от mow "маг"*®.

„ Kag указал мне В.А.Лившиц, mgwh можно трактовать как 
mow(w)ah, букв, "обитель магов", из более раннего *mow(w)ehah, 
с гаплологией ®ah«, др. -перс.. 3Snagu-vehanJa», где xvaha^a-"o6H- 
тель", от корня vah« "жить, обитать" (авест. vah«, varjha-, др,- 
инд. тав«, и.е. *gee»). Ср. др.-инд. (а«, upa«)vaflatha "место
пребывание, обитель", осет. uat ( ^  S a ha ra ) "*обитель; комна
та; спальная комната"*®, а также слова, восходящие к др.-ир. 
*vahana=: др.-п. avahana- "селение"; арм. awan "городок, мес
течко" (из парф. *awahan, *awan), van*k'( < *vahana) "постоя
лый двор, килой квартал, katalyma; монастырь, обитель"; мандей- 
ское (из парф.) ’w^n "квартал"; хот.-сак. vana« "храм"*^.

Возможно, что первоначально среднеперсидское mow(w)ih обоз
начало место собрания магов (подобно перс, xanagah, xinaqah у 
суфиев)*® - монастырей зороастризм, насколько известно, не знал; 
позднее это слово стало наименованием совокупности местных магов, 
в таком значении оно и засвидетельствовано на сасанидских печатях 1

1. 1.В.Henning. Mittelirenisch. - Handbuch der Orientalletik. 1. 
Abt., Bd. IV, Abechnitt 1. Leiden-Koln, 1958, S. 45*

2. H.Gobl. Die eaeanidiechen Tonbullen vom Takht-i Suleiman und 
die Probleme der saeanidischen Sphragistik. - AAH, t. XIX, 
1971, S. 98.

3. Об основных типах надписей на сасанидских печатях см.: Fh.Gig-
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noux. Typologie des inscriptions sur sceaux sassanides* - XI 
Deutscher Orientalistentag. - ZDMG, Supplement, Wiesbaden,
1979» p* 359• Наиболее детальная классификация сасанидских 
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15).
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санидские геммы. Л., 1963; A.D.H.Bivar. Catalogue of the Wes
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1982 (Studia Iranica, Cahier 1)*

6. Важнейшие публикации: R.N.Prye* Sasanian remains from Qasr*i 
Abu Nasr. Cambridge, Mass*, 1973 (в сокращении: QAN); R.Gobl. 
Die Tonbullen vom Tacht»i Suleiman* Ein Beitrag zur spatsasa- 
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тий (из-за ценности самих камней) и попадали в Европу и Амери
ку через антикварные рынки Востока.

9. Ср., например, гемму BNP 1.8: в центре (l)nhlmlky (вряд ли 
MLK*) (2)ZY wldh (3) sp?ty (4) mgwh вокруг: wyhlthstly 
"mgwh (округа) Нахрмелек (города) Валахшабад (провинции) Ве- 
хардашир". В.А.Лившиц указал, что, вопреки мнению Э.Бенвенис- 
та и Р.Шмитта, среднеперсидское имя Ardaxslr, н.=п. ArdaStr 
восходит не к гипокористику xArtaxftTra=, с суффиксом *Тг(а), 
а непосредственно к *Artax6c*3ra= >  Ardaxsahr (ср. парф. 
*Artax§ahr в топониме ’ rthstrkn=m=rArtaxsahrakan в докумен-
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