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На аскетическую направленность некоторых групп египет
ских жрецов указывает Плутарх в трактате De laid* «ft Oeiride. Для характеристики развития аскетических настроений
эпохи представляет интерес и не совсем ясная категория так
называемых "затворников Сараписа" (catochoi ), которые бы
ли, по-видимому, добровольными служителями культа Сараписа
с некоторыми признаками "монашества".
По всей вероятности, для окружающего мира, терапевты
были такими же служителями определенного культа, в данном
случае культа йахве, как и различного рода служители
(tharapeutai ), состоявшие при культах разных божеств.
Эта категория служителей не принадлежала к официальному
жречеству и составляла прослойку непрофессиональных почи
тателей бога, которые принимали участие в низшей храмовой
службе и выполняли необходимые действия, связанные с куль
том.
Терапевты филона, по-видимому, не были связаны с
официальным культом Иерусалимского храма и с египетскими
синагогами. Оставаясь иудеями, они отправляли культ особым
образом, подобно родственным им палестинским ессеям, но
находились под более сильным влиянием эллинистических ре
лигиозных идей.
С.С.Какабадзе
ИНСТИТУТ МАМАСАХЛИСИ В ДРЕВНЕЙ ГРУЗИИ
1.
До возникновения в конце 1У в. до н.э. царской
власти правителями Картли являлись мамасахниси (букв."отец
дома, рода"), в источниках называемые ыцхетскими. Однако,
поскольку столицей Картли во время первых царей являлся
Армаги, резиденцией картлийских мамасахлиси, по-видимому,
также являлся Армази.

- 51 -

2. Воввшение мамасахлиси в качестве правителя Картли
проивошжо в ревультате борьбы против гегемонии упали
("владыка, господин") в Шкда (Внутренней) Картли. Резиден
цией упали являлся Уплис-цихе (букв, "крепость владыки").
Картлийский мамасахщрси был первым ("главшм") среди дру
гих более мелких напасалиси.
3. Первым царем Картли являлся Аво ("Уокцевай Картлисай"), свергнутый Парнававом, племянником последнего картлийского мамасаххисн ("Картлис цховреба"). По-видимому,
к концу 1У в. до н.в. мамасахлиси ухе имели претенвии на
наследственную власть в Картли. Поэтому то обстоятельство,
что во главе Картли в это время стояли мамасахлиси, не укавнвает на наличие родового строя.
4. В период древнехартлийского царства страна была
разделена на крупные административно-территориальные еди
ницы - хеви (букв, "ущелье”) во главе которых находились
вристави (букв, "глава народа, войска"). Эти хеви в свою
очередь делились на мелкие единицы, также навываемые хеви,
во главе с мамасахлиси. В этот период и вристави и мама
сахлиси навначаиись царем.
5. Деление страны на административно-территорнальше
единицы - хеви было настолько прочным, что картлийекие
церковные впереди - епископства, обравовавшиеся в У-У1 вв.,
территориально соответствовали прежним хеви.
С.Г.Кдяшторный
В.В.БАРТОВД И ИСТОРИЯ Т1РКСНИХ НАРОДОВ
1.
Русская историография тюркоявычных племен и народ
ностей Сибири, Центральной и Средней Авни начинает скла
дываться во второй половине XIX в. Вели в социально-поли
тическом плане вовникновение этой дисциплины нельвя отде
лить от общей активизации восточной политики Российской
империи, то, обращаясь к аспекту (филиации научных дости
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