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Авторы i i q  iieleh и "Послания к евреям*, по-видимому, 
имели в своем распоряжении традицию, следы и отголоски ко
торой сохранились в древнерусской апокрифической литерату
ре. Если ето так, то тем самым обнаруживается значение, 
которое имеет древнерусская апокрифическая литература для 
изучения кумранских рукописей. В свою очередь, кумранская 
литература, очевидно, помогает лучше понять историю древне
русской апокрифической традиции.

Н.А.Ар8уманян

БОЕВЫЕ СЛОНЫ В САСАНИДСКОЙ А Р Ш И

1. Исследование структуры сасанидской армии представ
ляется весьма важным для понимания истории Ирана Ш - нач. 
УП вв. н.з. Несомненно, чтр организация, система комплек
тования, вооружение и тактика сасанидской армии претерпе
вали значительные изменения на протяжении четырех столе
тий, насыщенных военными кампаниями.

Детали этого процесса можно проследить, привлекая 
письменные источники (в первую очередь римско-византийские 
и армянские, а для позднего периода - арабо-персидские), 
однако, общая картина эволюции сасанидского войска еще не 
восстановлена.

2. Отряды боевых слонов выступали в качестве самостоя
тельных подразделений в составе персидской армии.

Среднеперсидские источники, относящиеся к сасанидско- 
му периоду, не дают материалов для определения структуры 
и тактики отрядов слонов в армии (в частности, во время 
военных кампаний). Поздние источники (арабские - Табари, 
Мае‘уди и др., персидские - Баллами, Мирхонд), сообщают 
лишь немногие данные об участии слонов в военных действи
ях.
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3* Сообщения историнов-совреыенников, представителей 
враждебного Ирану лагеря (римских - Ланпридия и Марцелли- 
на и византийских - Прокопия Кесарийского и Симокатты), 
гораздо более подробны, но нуждаются в критическом подходе.

4. На поле битвы слоны еанимали вторую тактическую ли
нию (после конницы), и появление их в военных порядках 
персидской армии преследовало прежде всего психологические 
цели - слоны должны были сеять страх в рядах неприятеля. 
Однако подраеделения боевых слонов выполняли и тактичес
кие вадачи. Нападая на тесный строй вражеских войск, бое
вые слоны облегчали уничтожение живой силы противника. 
Находившиеся на спинах животных башни являлись удобными 
укрытиями для двух стрелков, которые имели вовможность 
свободно обстреливать неприятельских воинов.

5. Детальное изучение источников вместе с тем показы
вает, что боевые слоны являлись лишь вспомогательным родом 
войск в персидской армии; в ряде случаев можно установить, 
что их участие в битвах не имело решающего влияния на ис
ход военной кампании.

С.М.Бациева
УЧЕНИЕ О "ДВОЙСТВЕННОЙ ИСТИНЕ" АВЕРРОЭСА - 

ИБН ХАДДУНА
1. Учение Аверровса -о двойственной истине" отделило 

науку от религии; Аверровс допускал, однако, вовможность 
компромисса веры и знания; вслед ва остальными арабскими 
философами, он считал высшей целью человеческого равума 
познание мира сверхъестественных явлений; "истинное бла
женство" для человека, по его учению, состоит в соедине
ния деятельного равума человека с божественной сущностью.

2. Теория "двойственной истины" получила свое дальней
шее развитие у Ибн Халдуна, категорически равграничившего
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