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ПАСТУХИ. Все – чародеи. Специальность же их занятий
заключается в общении со Святой Девой.

Г. Флобер [Flaubert, 1966]

Антропоморфные стелы с выгравированны-
ми на них различными фигурами, созданные в
эпоху энеолита в степном Северном Причерно-
морье, привлекают внимание исследователей по
целому ряду причин. Прежде всего, это древ-
нейшие монументальные изваяния для юга
Восточной Европы. Несмотря на малочислен-
ность серии, некоторые из них по богатству,
разнообразию изображений не имеют себе рав-
ных в европейском фигуративном искусстве
этого времени. Особый интерес представляет и
то, что географически стелы находятся в кон-
тактном для многих культур степном простран-
стве: с одной стороны, на восточной периферии
мегалитического мира Европы, к которому они
как феномен принадлежат, с другой – в ареале,
достижимом для влияний ближневосточных
цивилизаций, с их богатством и разработанно-
стью сакральных областей культуры1.

В то же время, несмотря на то, что извая-
ния поступают в южнорусские музеи уже в
течение полутора столетий, они до сих пор
являются одним из немногих археологических
источников, пребывающих по ряду аспектов
изучения в состоянии определенного роман-
                                                     

1 Автор выражает искреннюю признательность
д. и. н. Е. В. Антоновой (ИВ РАН) и к. и. н. Л. И. Ави-
ловой (ЛЕНМ ИА РАН), взявшим на себя труд ре-
цензировать данную работу, выполненную как
плановая тема в Отделе бронзового века ИА РАН,
и за весьма ценные сведения и замечания, которые
были чрезвычайно полезны для написания настоя-
щей статьи.
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тизма. Это прежде всего относится к состоя-
нию изученности образной системы стел, ко-
торая пока еще не стала объектом системати-
ческого всестороннего изучения. Сведения о
том, что на них изображено, до сих пор оста-
ются на уровне штампов, констатаций, а не
результатом использования набора необходи-
мых процедур исследования.

Так, изображение посоха на стелах является
одним из наиболее постоянных образов, ис-
пользуемых при воссоздании облика обладате-
ля властных полномочий. Для причерномор-
ских стел обычно реконструируются два каче-
ства этого предмета: функциональное – это
инструментарий пастуха, и символическое –
инсигния власти. Это, в общем, и все, что
можно прочесть о посохе; аргументация при
этом, к сожалению, невелика.

Поэтому задачами данной работы являют-
ся: 1. Представление известных к настоящему
времени изваяний из Северного Причерномо-
рья, общим для которых, помимо внешнего
сходства, является и изображение на них по-
сохов; 2. Сбор и представление возможно
большего числа изобразительных аналогий и
сведений о подобных предметах из письмен-
ных источников. При этом мы стремились со-
средоточить поиск аналогий помимо рассмат-
риваемой территории также в искусстве Древ-
него Ближнего Востока и европейских мега-
литов; 3. В итоге – представление оснований
для заключения о функциональном и симво-
лическом назначении этих предметов.

Сразу подчеркнем, что в тексте статьи и
иллюстративном материале в качестве посоха
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рассматриваются изображения предметов с
конструктивно идентичной иконографией – в
виде прямого или слегка изогнутого стержня с
обязательной деталью: один конец его изо-
гнут; степень изгиба может быть различной.
Другие типы предметов, называемых посоха-
ми, не изучаются.

Антропоморфные изваяния

Северное Причерноморье. Стелы. На
этой территории известны всего 4 стелы эпохи
степного энеолита, на которых изображены
предметы, трактуемые как посохи:

1. Стела из Новоселовки Килийского р-на
Одесской обл. (рис. 1, 1) [Новицкий, 1990. С.
130; Telegin, Mallory, 1995. Fig. 11, 1].

2. Стела из Новочеркасска (Араканцево;
рис. 1, 2) [Telegin, Mallory, 1994. Fig. 5, 3].

3. Стела из Белогрудовки II Уманского р-на
Черкасской обл. (рис. 1, 3) [Häusler, 1958. Taf.
VIII, Abb. 2].

4. Стела из Астанино 7/3 (Крым). Не опуб-
ликована. Краткие сведения о ней приведены,
например, в: Формозов, 1969. С. 189.

Д. Я. Телегин и Дж. Мэллори включают в
этот список еще и стелу из Федоровки в Пол-
тавской обл. [Telegin, Mallory, 1995. Р. 329] –
на наш взгляд, необоснованно, поскольку
идентифицируемый ими в качестве посоха
предмет резко отличается от остальных в этой
серии по форме и достаточно определенно
воспринимается другими исследователями
стел как топор [Супруненко, 1991. С. 155].

Во всех трех случаях опубликованных стел
речь идет о рельефно выделенном или грави-
рованном предмете в форме прямого стержня,
овально изогнутого на конце и обращенного
всегда изгибом кверху. Все три посоха разме-
щены на передних поверхностях, в централь-
ных либо верхних частях корпусов: на ново-
селовской – наклонно, изгибом вверх и к ле-
вой руке, на новочеркасской – вертикально, на
белогрудовской – в левой половине торса.
Важно отметить, что при всех вариациях рас-
положения посохи повернуты верхней, изо-
гнутой частью всегда к левой руке.

Сложностей с атрибуцией этих предметов
на стелах в отечественной литературе, по-
видимому, в основном не было, так же как и в
отдельных зарубежных изданиях. Данный
предмет достаточно определенно трактуется
как принадлежность, инструмент в работе

пастуха. Это «пастушья палка», «пастуший
посох», «так называемая пастушья палка –
посох с изогнутым концом» [Формозов, 1965.
С. 181; 1969. С. 185, 189; 1980. С. 107].

Пастушескими посохами (shepherd`s crook)
называют эти предметы и Д. Я. Телегин и Дж.
Мэллори [Telegin, Mallory, 1994. P. 103; 1995.
Р. 329]. Д. Я. Телегин и И. Д. Потехина назы-
вают данные инструменты современным ук-
раинским этнографическим наименованием –
«гирлига» [Телегiн, Потєхіна, 1998. С. 12].
Иную позицию занимает Е. Ю. Новицкий. Ис-
пользуя данные прежде всего индоевропей-
ского фольклора, он рассматривает этот пред-
мет как посох, но уже в качестве дорожной
палки, «атрибута достижения загробного цар-
ства», поскольку «переход умершего из жизни
в смерть… – путешествие … «на тот свет»
[Новицкий, 1987. С. 145; 1990. С. 101–103].
Нейтральным термином «изогнутая пал-
ка/стержень» (Krummstab) называет эти пред-
меты А. Хойслер [Haüsler, 1966. S. 31, 33].

Исследователи причерноморских стел со-
гласны в том, что посохи, изображенные на
них, помимо своего прямого назначения об-
ладают еще и символическим смыслом.
А. А. Формозов указывает, что это один из зна-
ков власти, атрибут вождей и старейшин, «ски-
петры в виде пастушьей палки», ссылаясь на
аналогии в рельефах из Малой Азии и данные
шумерской мифологии [Формозов, 1969. С.
157]. Д. Я. Телегин и Дж. Мэллори полагают,
что эти посохи, видимо, свидетельствуют о вла-
сти над стадом [Telegin, Mallory, 1994. P. 10]; в
другом месте, что это, предположительно, сим-
волы власти [Telegin, Mallory, 1995. Р. 325].

Е. Ю. Новицкий, соглашаясь с символикой
посохов как символов власти, вкладывает сюда
иное содержание, связанное с его концепцией
посоха как атрибута посмертного путешествия
«сородича», занимавшего высокое социальное
положение. «После посещения мира мертвых
посох обретает могущественную силу и знак и
символ власти» [Новицкий, 1990. С. 106, 112].
Д. Я. Телегин и И. Д. Потехина указывают, что
эти палки, возможно, символизировали владе-
телей стад [Телегiн, Потєхiна, 1998. С. 12].

Южная Франция. Статуи-менгиры. Ис-
ходя из логики построения работы, мы счита-
ем возможным сразу после информации по
причерноморским стелам привести сводку
данных по статуям-менгирам (в западной тер-
минологии соответствующих антропоморфным
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Рис. 1. Антропоморфные стелы с изображением посохов эпохи энеолита в Северном Причер-
номорье [Telegin, Mallory, 1995; Häusler, 1966]. 1 – Новосёловка; 2 – Новочеркасск (Араканцево);
3 – Белогрудовка II

стелам) с территории юга Франции, поскольку
серия также невелика и потому не требует вы-
деления в отдельный параграф.

Основания для некоторого совокупного
рассмотрения антропоморфных изваяний с
территорий, столь удаленных друг от друга,
дают нам неоднократные, вполне обоснован-
ные указания исследователей на «серию соот-
ветствий» между изваяниями Причерноморья
и Франции. Сходство очень близкое, это
«удивительные соответствия», их «столько,
что случайными они быть не могут. В наших

руках свидетельство тесных связей искусства
Причерноморья и Западной Европы… При-
черноморские стелы больше всего похожи на
изваяния из южных департаментов Франции
(Гар, Авейрон, Тард)». Этот список соответст-
вий включает и «пастушьи палки» [Формозов,
1965. С. 181].

Д. Я. Телегин и Дж. Мэллори, перечисляя
элементы соответствий причерноморским
стелам в западноевропейских, преимущест-
венно в средиземноморских монументах, ука-
зывают, в частности, на то, что «пастушеский
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посох – общий (образ. – А. С.) для обоих ареа-
лов». Авторы согласны с А. А. Формозовым:
соответствий слишком много, чтобы объяс-
нять это случаем [Telegin, Mallory, 1994. P. 56].

Вся серия антропоморфных изваяний с
изображенными на них предметами, конст-
руктивно подобными посохам причерномор-
ских стел, происходит из местонахождений в
департаменте Гар в Южной Франции (рис. 9).
Всего здесь учтено 6 таких изваяний (рис.
102). Хотя обстоятельства их находок различ-
ны, предположительно все они первоначально
были установлены в подземных гробницах –
гипогеях [Landau, 1977. P. 46], т. е. имеют, ви-
димо, изначально погребальный контекст.
Отметим, что в этом качестве они, очевидно,
отличны от причерноморских энеолитических
стел, которые первоначально устанавливались
в святилищах [Телегiн, 1971. С. 8]. Датируют-
ся монументы 2400–2300 гг. до н. э. (в тради-
ционной системе датировки) и относятся к
культуре Фонбуисс [Landau, 1977. P. 118; Ar-
nal, 1976. P. 213].

«Посох (crosse), который изображен на
всех этих монументах, – это изогнутый пред-
мет. Он всегда направлен наклонно, основани-
ем вправо и вершиной – влево» [Landau, 1977.
P. 23], т. е. изогнутой частью предмет направ-
лен вверх, к левой руке либо плечу. При этом
на пяти изваяниях конец изогнутой части по-
соха обращен книзу (рис. 10, 1–4), и лишь на
статуе-менгире из Россеронн посох развернут
изгибом вверх и вправо (рис. 10, 5). Здесь сле-
дует отметить, что, как подчеркивают иссле-
дователи, данное изваяние типологически
иное, отличное от остальных учтенных 5 эк-
земпляров, и изображение посоха здесь нане-
сено поверх остальных гравировок, т. е. сде-
лано позднее [Ibid. P. 24].

В данной серии три изваяния определенно
атрибутируются как женские образы по изо-
браженным на них в области груди парным
рельефным выступам (рис. 10, 1–3) [Arnal, 1976.
P. 213]. Остальные статуи-менгиры обозначений
половых признаков, видимо, не несут.

Таким образом, схема расположения посо-
хов на изваяниях юга Франции идентична
схеме причерноморских посохов. И те, и дру-

                                                     
2 К сожалению, нам не удалось найти публика-

цию шестого изваяния, из Сен-Виктор-дез-Уль, на
котором, судя по описанию, были изображены даже
два посоха, один выше другого [Landau, 1977. P. 23].

гие расположены в центральных или верхних
частях монументов, преимущественно на-
клонно, изогнутой частью вверх и влево, к
левому плечу, концом изогнутой части – кни-
зу, влево. Т. е. в схеме демонстрации этого
предмета, ее деталях, создатели французских
и причерноморских изваяний были едино-
душны, что, возможно, предполагает и един-
ство реализованной идеи. Налицо – единый
выработанный канон.

Изображения этих посохов привлекали
внимание исследователей уже со времени от-
крытия первых из подобных монументов еще в
XIX в., причем интерпретации были различны.
Тогда же, в конце XIX в., С. Рейнак называл
эти фигуры посохами (crosse), впрочем пола-
гая, что одна их них может быть и изображе-
нием топора с рукоятью (рис. 10, 1) [Reinach,
1894. P. 28, 29]. И здесь же автор предлагает
рассмотреть в качестве аналогий посохи, кото-
рые держат в руках персонажи на хеттских
рельефах и которые уже сопоставлялись с ли-
туусами этрусков. Исследователь ставит во-
прос, следует ли относить это сходство только
на счет случайности [Ibid. P. 28, 29]. Тогда же
другие исследователи признавали в этих пред-
метах «инструмент, аналогичный бумерангу
современных австралийцев или древних егип-
тян» [Cartailhac, 1894. P. 154]. Ж. Гилен пола-
гает, что посох – это отличительный признак
женского божества так же, как и изображение
груди [Guilaine, 1990. P. 159]. Ж. Арналь счи-
тает доказанным, что посох – это знак власти,
могущества, который наносился как на жен-
ские, так и на мужские статуи-менгиры. Одна-
ко вопрос об этих знаках на женских статуях
является, видимо, для исследователя непро-
стым. Указывая, что, если предположительно
эти посохи воспроизводят топоры или буме-
ранги, то «этот факт…возможно, заставит ду-
мать о присутствии амазонок 4000 лет назад…
что остается доказать» [Arnal, 1976. P. 215].

Д. Трамп называет подобные изображения
на изваяниях юга Франции «хоккейной клюш-
кой» («hockey stick») и, далее, считая статую-
менгир из Сен-Серен «просто знаменитой»,
почему-то предпочел вместо нее поместить
изображение другой статуи (из Мас-Капелье)
[Trump, 1980. P. 151, 152. Fig. 35].

Ж. Ландо указывает, что форма посоха на
статуях-менгирах близка к литуусу [Landau,
1976. P. 23], т. е. к изогнутому жезлу авгуров
Этрурии и Раннего Рима.
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Материалы для аналогий

Нашей дальнейшей задачей будет поиск
изобразительных аналогий в древнем искусст-
ве преимущественно в том же, средиземно-
морском регионе и свидетельств письменных
источников о функциональной принадлежно-
сти предметов, подобных посоху, в различных
культурах, а также характере символических
функций, придаваемых посоху. По необходи-
мости такой раздел будет носить характер
краткого обзора, что обусловлено использова-
нием лишь достаточно обобщающих работ,
может быть, не всегда равноценно подобран-
ных. Однако нам представляется полезным
иметь хотя бы введение в географию и сферу
использования этого предмета – посоха.

Здесь нам представляется нужным вновь
вернуться к более важным для нашей работы
причерноморским стелам с традиционной для
них атрибуцией посохов как «пастушеских
палок» и взять это определение в качестве от-
правного пункта в поиске аналогий.

Этнографическая атрибуция. Поиск ана-
логий, как мы полагаем, следует начать с этно-
графической справки: что такое посох пастуха
и зачем он нужен в его работе. Это тем более
необходимо, что, как мы увидим в дальнейшем,
незнание назначения этой принадлежности
может уводить исследователей от разработки
некоторых реальных направлений поиска ана-
логий и стать причиной неточности представ-
лений об экономике древних социумов.

Видимо, определяя рассматриваемый пред-
мет на стелах как «пастушеский посох», авто-
ры исходили из ряда неявно подразумеваемых
аналогий. Считаем необходимым привести
некоторые уместные здесь сведения.

«В украинских степях… Чабаны овечьих
отар вооружены гирлигой (заимствованное
тюркское слово): это длинная палка с крюком,
которым ловят овцу за ногу» [Зеленин, 1991.
С. 91].

На Северном Кавказе «неотъемлемой при-
надлежностью пастуха была палка, имевшая
обычно на конце крючок для ловли овец» [Ка-
лоев, 1993. С. 166].

Осетинский вариант нартовского эпоса:
«Завалив вход в пещеру огромной каменной
плитой, одноглазый уаиг (великан) развел
огонь. Своей длинной пастушеской палкой с
крючком на конце поймал он за ногу одну из

овец, зарезал ее…» [Калоев, 1993. С. 152].
Учитывая глубокую древность нартовского
эпоса, можно предположить соответственную
древность и описываемого пастушеского ин-
струмента в регионе, близком к ареалу рас-
пространения причерноморских стел.

Иллюстрацией к этим этнографическим
описаниям может послужить скульптурная
группа «Пастушок» работы Б. Торвальдсена,
где мальчик держит пастуший посох именно
таким образом, каким он должен быть в дей-
ствии, в работе со стадом овец, т. е. за проти-
воположный от изгиба конец; при этом он
опирается изогнутым концом посоха о землю
(рис. 8, 1) [Rosenberg, 1901. Abb. 42].

Месопотамия IV–III тыс. до н. э. В изо-
бразительном искусстве Месопотамии этого
времени изображения пастухов с пастушески-
ми инструментами редки, и те, которые из-
вестны, относятся исключительно к Додина-
стическому времени, к IV тыс. до н. э. Тако-
вым является изображение пастуха с пастуше-
ской палкой (houlette) и бичом, сопровож-
дающего стадо овец, на одном из оттисков пе-
чати (рис. 2, 1) [Amiet, 1961. Pl. 41, 618; P. 77].
Т. е. пастушеская палка, судя по рисунку, кон-
структивно подобная посохам на стелах, уже
определенно использовалась в эпоху, хроно-
логически идентичную времени существова-
ния причерноморских изваяний.

Остальные учтенные нами изображения
демонстрируют использование пастухами в
работе с овечьим стадом только бичей (рис. 2,
2–4). Причем эти бичи, применяемые в функ-
ции именно управления стадом, типологиче-
ски, видимо, идентичны. Они изображены в
виде плети, линзовидной в плане и косо пере-
крученной (рис. 2, 2, 3), к которой в одном
учтенном случае добавлена стержневидная
рукоять (рис. 2, 4).

Сравнивая изображения пастушеских сцен
из различных регионов, нам было интересно
отметить, что, подобно месопотамским, бичи
точно такого же устройства использовались в
управлении овечьим стадом в Египте в Древ-
нем царстве (V династия) (рис. 3) [Michalowski,
1968. Fig. 238], т. е. однотипные бичи применя-
лись на обеих территориях достаточно одно-
временно.

Важно отметить, что бичи, функциональ-
но предназначенные для управления, власти
над животными, тем не менее не приобрели,
видимо, символического значения (например,
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Рис. 2. Изображения пастушеских сцен с использованием посохов и бичей в глиптике Месо-
потамии IV–III тыс. до н. э. [Amiet, 1961; Contenau, 1931; Delaporte, 1910; Heltzer, 1987]

инсигнии власти), в отличие от пастушеских
посохов, назначение которых, как подчерки-
валось выше, совершенно отличается от
функции бича в работе со стадом мелкого ро-
гатого скота.

В самом деле, хотя посохи практически со-
вершенно не изображали в эту эпоху в глиптике,
этот образ достаточно часто встречается в ми-
фологических текстах, причем в качестве сим-

вола, используемого божественными персона-
жами в репертуаре полномочных инсигний3.

                                                     
3 Мы вынуждены использовать здесь подобный

не очень удобный термин, поскольку «инсигнии
власти» относятся лишь к части возможных пол-
номочий, которые могут придаваться, например,
богам и царям.
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Рис. 3. Изображение пастушеской сцены с использованием бича в росписи гробницы Древнего
царства в Египте [Michalowski, 1968]

Например, в тексте, атрибутируемым IV
тыс. до н. э.:

«Даруй ему царский трон…,
даруй ему скипетр…,
    даруй все пастушьи посохи;
даруй ему хорошую корону…»
«В Шумере и Аккаде,
    даруй ему все пастушьи посохи,
и пусть он пастырствует
над черноголовым народом»
                 [Якобсен, 1995. С. 57].

Верховное божество шумерского пантеона
Энки наделяет богиню Инанну «посохом
овечьего (!) пастыря» [Крамер, 1991. С. 109],
он ей напоминает, что она обладает множест-
вом прерогатив и знаков достоинства – «посо-
хом, жезлом и заботой пастырства» [Крамер,
1977. С. 127]. Инанна вступает в священный
брачный союз с земным правителем. Этот об-
ряд «один из путей легитимизации власти
правителя, которая могла выступать только
как связанная с сакральной сферой… Благода-
ря союзу с божеством он получает свою
власть. От Инанны ее избранник получает и
инсигнии – трон, посох и скипетр, диадему»
[Антонова, 1998. С. 148].

Здесь для нас важным является то, что хро-
нологически перекрывая время существования
антропоморфных стел, на территории Месо-
потамии, откуда, возможно, шло заимствова-

ние ряда мифологических сюжетов в степи
Причерноморья, образ пастуха-овцевода был
включен в мифологию и реалии высших пол-
номочий: в числе полномочных инсигний
правитель получал из рук женского божества
и пастуший посох.

Месопотамия. Старовавилонский пери-
од. Если в Месопотамии IV–III тыс. до н. э.
изображения посоха были исключительно
редки, то ситуация здесь резко меняется с на-
чалом Старовавилонского периода (XX–XVII
вв. до н. э.). Изображения этих предметов в
глиптике становятся если не обычными, то
достаточно нередкими.

Рассматриваемый период в истории Месо-
потамии – это продвижение на ее территорию
западносемитских племен овцеводов – аморе-
ев, «людей с запада», которых тексты характе-
ризуют как «диких жителей гор, которым чуж-
ды города и выращивание хлеба» [Заблоцка,
1989. С. 182]. Вторжение происходило из «вы-
топтанной овцами Сирийской степи… Амореи
гнали свой скот на шумеро-аккадские хлебные
поля» [Дьяконов и др., 1989. С. 84]. Это рас-
ширение скотоводческих зон, охватывавших
многие города, тем не менее, не сопровожда-
лось какими-либо заметными изменениями в
культурной жизни, в месопотамском пантеоне.
«Иногда упоминаются боги, привезенные за-
воевателями, такие как… Амурру…» [Оппен-
хейм, 1990. С. 156]. Именно с введением в пан-
теон Двуречья этого божества исследователи
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Рис. 4. Изображения посохов в глиптике Cтаровавилонского периода в Месопотамии [Porada,
1948; Contenau, 1922; Kupper, 1961]. 1–10 – сцены с изображениями посохов; 11 – вариации в изо-
бражениях посохов в глиптике

связывают появление и распространение в
глиптике изображений посохов.

Так, Э. Порада, представляя коллекцию
старовавилонских печатей с изображениями
«бога с посохом», отмечает: «Фигура бога,
держащего посох и часто изображаемого,
опирающимся ногой на коленопреклоненную
газель, идентифицируется Франкфортом как
фигура бога Амурру» [Porada, 1948. P. 59].

На этих печатях (рис. 4, 1–10) посохи изо-
бражены в виде стержня с изогнутым концом,
обращенным кверху, который бог держит за

нижнюю или центральную часть вертикально
(в редких случаях – на плече) (рис. 4, 2, 3, 6,
8), либо этот предмет установлен вертикально
в низу изобразительного поля печати (рис. 4,
4, 7, 10), либо на спине животного, видимо, в
качестве штандарта бога (рис. 4, 1, 5, 9).

Е. Ван Бурен указывает, что название этого
предмета, согласно одному из текстов, являет-
ся синонимом «пастушеского посоха» и что
«появление (посоха) в глиптике было ограни-
чено первой половиной II тысячелетия, почти
исключительно Старовавилонским периодом,
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и т. о., совпало с введением бога Амурру в ва-
вилонский пантеон» [Van Buren, 1945. P. 142].

Ж.-Р. Кюппер, подробно анализируя ико-
нографию Амурру в специальной работе, ука-
зывает на эклектический характер этого об-
раза. В вавилонских текстах он провозглаша-
ется как великий бог степи, «господин горы»,
«Амурру-Номад», однако это божество, не
месопотамское по происхождению, вместе с
тем, не имеет прямых аналогий и в иконогра-
фическом репертуаре соседних народов [Kup-
per, 1961. P. 30, 68, 76]. Автор задается вопро-
сом, не был ли этот бог творением вавилон-
ских теологов, не был ли Амурру просто име-
нем, данным вавилонянами подлинному за-
падносемитскому божеству. «Выработанный с
помощью традиционных и заимствованных
элементов, он выдает себя как местное творе-
ние», «Возможно в результате, что вавилоняне
выдумали нового бога, вдохновленные каким-
то божеством, которое было в почете у ското-
водов» [Kupper, 1961. P. 55, 87, 88].

Здесь существенно, что за образом Амурру,
великого бога степи, все же стоял реальный
бог овцеводов. Тот же автор указывает, что
самым характерным и наиболее определенным
для его идентификации атрибутом является
«изогнутый посох» («bâton recourbé»). Анали-
зируя эти изображения, Ж.-Р. Кюппер обраща-
ет внимание на пышность их отделки, свиде-
тельствующую, как он указывает, что посохи
были парадными объектами, используемыми в
качестве скипетров или церемониальных жез-
лов (рис. 4, 11) [Kupper, 1961. P. 45].

Что касается назначения этого предмета, то
Ж.-Р. Кюппер указывает на существование
двух его интерпретаций: либо это пастуше-
ский посох, либо это оружие, метательное или
рубящее. Идея метательного оружия не вы-
держивает никакой критики, считает исследо-
ватель, обращая внимание на значительные
колебания в размерах изображаемого предме-
та и большую величину, которую он может
принимать, безразличие к показу направления
конца изгиба посоха и т. п. Все это не оставля-
ет места для гипотезы о нем, как о каком-либо
оружии [Kupper, 1961. P. 47].

Что касается атрибуции посоха как пасту-
шеского инструмента, то автор и здесь счита-
ет, что размер этого предмета является важ-
ным при решении этого вопроса. «Как опре-
делить, что это пастушеский посох в той ма-
ленькой палочке (bâtonnet), которая часто

(изображена) в руках Амурру?» В результате
эта гипотеза также теряет правдоподобие, за-
ключает исследователь [Kupper, 1961. P. 48].

 Вступать в полемику с этим весьма компе-
тентным исследователем по вопросу о назна-
чении посоха возможно, лишь догадавшись,
что у него, видимо, неточное представление о
том, для чего предназначен пастушеский по-
сох. По логике автора посох должен быть пас-
тушеским, если он обладает значительной
длиной, что видимо, является следствием по-
нимания его как средства управления стадом
овец. Однако, как следует из краткой этногра-
фической справки (см. выше), длина посоха
пастуха принципиальной роли не играет, его
необходимая функциональная часть – это из-
гиб на конце, предназначенный для ловли ов-
цы/козы. Т. е. существенного противоречия
гипотезе о пастушеской принадлежности по-
соха у «господина степи» Амурру нет. Пози-
ция, в которой его держит бог, функционально
правильна для посоха пастуха, т. е. он показан
в рабочем положении: Амурру его держит за
противоположный от изгиба конец либо за
середину (рис. 4, 2, 3, 6, 8). Здесь еще раз сто-
ит упомянуть, что в более раннее время в Ме-
сопотамии, как и в Египте, судя по изображе-
ниям, для управления стадом овец/коз исполь-
зовались как раз бичи. На одном из оттисков
печати (рис. 2, 1) в руках пастуха показаны и
посох, и бич; при этом он управляет стадом
именно бичом; очевидно, что посох имеет
другое назначение.

При всей собирательности иконографии
Амурру Ж.-Р. Кюппер подчеркивает сущест-
венную ее связь с образами в глиптике Сирии
этого времени и реалиями Сирийской степи.
Так, характерный для Амурру головной убор в
виде «цилиндрической тиары» имеет точную
аналогию – головные уборы сирийских богинь
[Kupper, 1961. P. 40, 41] или, с более точным
значением, – главной богини, Хепат либо Иш-
тар-Ишара [Aruz, 1987. P. 40]. Газель, живот-
ное-атрибут Амурру, которое является живот-
ным, наиболее характерным для сирийской сте-
пи, также свидетельствует об определенности
связи божества с этим регионом [Kupper, 1961.
P. 53, 54]. Самый характерный и существенный
для идентификации бога атрибут – изогнутый
посох, находит аналогии именно на сирийских
печатях, хотя исследователь сомневается в
возможности их отождествления, указывая
на различия в форме и способе расположения
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Рис. 5. Изображения посохов в сирийской (1, 2, 5) и сиро-анатолийской (4, 6, 6а) глиптике
[Kupper, 1961; Aruz, 1987; Contenau, 1922; Герни, 1987]

(см. ниже) [Kupper, 1961. P. 30, 31]. «В глазах
вавилонян Амурру, по-видимому, представлял-
ся особым богом – богом Сирийской пустыни и
ее обитателей» [Kupper, 1961. P. 68].

Сирия. XIX–XIII вв. до н. э. На изображе-
ниях в глиптике, происходящей из городских
центров Сирии, предмет в форме изогнутого
на конце жезла известен в атрибутике как бо-
жеств, так и царей.

Что касается божеств, то из-за отсутствия
необходимых источников сведений мы огра-
ничимся лишь краткой характеристикой, дан-
ной в уже цитированной выше работе Ж.-
Р. Кюппера. Он указывает, что изогнутый по-

сох изображен здесь в руках божеств как муж-
ских, так и женских (а также в руках служите-
лей и адептов). На приведенных при этом ил-
люстрациях данный предмет показан обращен-
ным изогнутым концом кверху (рис. 5, 1) [Kup-
per, 1961. P. 30. Fig. a]. Отмечая, что характер-
ный для вавилонского Амурру образ совер-
шенно отсутствует в сирийской иконографии,
автор указывает здесь же на заметные отличия
представленных изображений сирийских изо-
гнутых жезлов от посохов Амурру: «Вместо
того, чтобы быть жестко прямой, его средняя
часть обычно (показана) как гибкая и изогну-
тая. Эта изогнутая его часть заканчивается
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утолщением либо волютообразно закручена…
Наконец, Амурру всегда носит свой посох со-
вершенно прямо (вертикально. – А. С.), это
представляется редким случаем на сирийских
цилиндрах». В результате автор приходит к
выводу, что здесь, в сирийской глиптике, речь
идет скорее всего об изображении «цветочного
стебля» (tige floral) [Ibid. P. 30, 31].

Однако для дальнейшего рассмотрения для
нас является существенным отметить одну
общую характеристику в изображениях изо-
гнутых посохов и у Амурру, и у сирийских
божеств: при всех вариациях в иконографии,
все они обращены изгибом кверху.

В изображениях сирийских царей подобные
жезлы показаны относительно держащего их
персонажа с точностью наоборот. Так, на печа-
ти XVIII в. до н. э. царь в высоком овоидном
головном уборе держит в руке данный посох,
но здесь, в отличие от божеств, он обращен
волютообразно изогнутым концом вниз и пе-
ред собой (рис. 5, 2). Автор публикации этой
печати отмечает, что «этот изогнутый предмет
позднее должен стать религиозной инсигнией
хеттских царей» [Collon, 1987. P. 105. Fig.].

В этом же разделе мы считаем уместным
привести еще три печати, объединяемые еди-
ным сюжетом: сценой презентации процессии
царей (?) сидящему божеству через посредни-
чество двулицего бога (рис. 5, 3, 4, 6) [Con-
tenau, 1922. Fig. 309–311]. Эти печати, дати-
руемые уже более поздним временем, XIII в.
до н. э., имеют не очень ясную атрибуцию и
место происхождения. По ряду изобразитель-
ных характеристик они, либо некоторые из
них, учитываются или как хеттские [Contenau,
1931. P. 946, 947], или как хурритские (митан-
нийские) [Дьяконов и др., 1988. Рис. 22б].
Г. Франкфорт осторожно указывал на присут-
ствие здесь как хеттских, так и месопотамских
традиций, сохранившихся в сирийской глип-
тике (рис. 5, 6) [Frankfort, 1939. P. 287, 288].
Видимо, широко их следует относить к «об-
щей сиро-хетто-хурритской культурной зоне»,
намеченной И. М. Дьяконовым и др. [Дьяко-
нов и др., 1988. С. 88].

Для нас на этих печатях интерес представ-
ляют изображения изогнутых посохов в руках
персонажей, стоящих перед богом-медиатором
и сидящим божеством. Все они, за исключе-
нием одного (рис. 5, 3), опущены изогнутыми
концами вниз и направлены вперед, повторяя
схему расположения подобного жезла на вы-

шерассмотренной печати XVIII в. до н. э на
фигуре царя. Видимо, и на этих печатях, та-
ким образом, изображены процессии также
царей. Напомним здесь, что эти цилиндры –
смешанной атрибуции, где хеттское влияние в
иконографии является неоспоримым; а хетт-
ские цари изображаются подобным же обра-
зом: с изогнутыми посохами (калмусами), об-
ращенными изгибом также книзу, хотя и не
вперед, а назад (см. ниже).

На одной из трех печатей (рис. 5, 3) вторая
фигура в процессии держит жезл косо на пле-
че, изогнутым концом вверх, т. е. по схеме
ношения посоха богом. О том, что это и есть
фигура божества, а не царя, свидетельствует
также и его конический рогатый головной
убор, идентичный убору сидящего бога на
этой же печати. К сожалению, опубликован-
ные рисунки этих печатей содержат неточно-
сти, на что уже обращалось внимание [Frank-
fort, 1939. Р. 286], в т. ч., на одной из них при
сравнении с фотографией (рис. 5, 6, 6а) оче-
видна небрежность, обобщенность в передаче
формы посохов у всех трех персонажей про-
цессии. На фотографии в отличие от рисунка
очевидна специфическая «S-видная» (иначе: в
форме вопросительного знака, что точнее)
изогнутость посоха, обусловленная двойным
изгибом: на конце и, менее выраженно, в
средней его части (рис. 5, 6а). Подобная изо-
гнутость типична, видимо, именно для жезлов,
уже знакомых нам по посохам местных бо-
жеств («цветочный стебель», в терминологии
Ж.-Р. Кюппера, см. выше) (рис. 5, 1). Вдоба-
вок, практически все посохи в руках царей на
всех этих печатях, также, как и жезлы богов,
характеризуются сильной, волютообразной
закрученностью изгиба на конце. Таким обра-
зом, несмотря на отсутствие сведений о месте
изготовления этих печатей, изображения изо-
гнутых посохов на одной из них, проверяемые
по фотографии (рис. 5, 6, 6а), следует при-
знать типично сирийскими образцами.

За пределами Сирии жезлы подобной
сложной S-видной формы, очевидно, были
неупотребительны. Точную аналогию им в
Анатолии мы обнаружили лишь на скальном
рельефе из Фрактина (XIII в. до н. э.), где бог
держит посох, изогнутый идентичным обра-
зом, косо на плече, конечным изгибом кверху
(рис. 6, 1) [Alkim, 1968. Fig. 108, 109].

Идентичным сирийским по деталям конст-
рукции является и посох египетского Осириса
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Рис. 6. Сцены с изображениями посоховидных жезлов в искусстве Хеттского царства (1, 3–6);
посох HEQA Осириса (Египет) (2) [Alkim, 1968; Contenau, 1922; Frankfort, 1939]

(а также фараона, ставшего после смерти Оси-
рисом), который он держит в руке также изги-
бом кверху, косо положенным на торс и пле-
чо. Этот жезл HEQA также характеризуется
сильной закрученностью конечного изгиба и
дополнительным изгибом при переходе к
средней части, придающим ему S-видную
форму (рис. 6, 2). Т. е. здесь очевидны совпа-
дения как в типе посоха, так и способе его
ношения Осирисом, с соответствующей ико-
нографией божества на рельефе из Фрактина.

Анатолия. Хеттское царство. Все учтен-
ные в этом разделе изображения происходят
из каменных рельефов и печатей времени Но-
вого царства и датируются XIV–XIII вв. до
н. э. Как и в Сирии, изогнутые посохи пред-
ставлены здесь как в атрибутике божеств, так

и царей, при этом манера его ношения богом
или царем, т. е. изгибом вверх или вниз, прин-
ципиально идентична сирийской модели.

На изображениях божеств с изогнутыми
посохами в руках эти жезлы всегда показаны
опирающимися косо на плечо, изгибом кверху
(рис. 6, 1, 3, 4, 6). Все эти божества мужские.
В двух учтенных случаях они водружены на
свои животные-атрибуты – оленей (рис. 6, 4,
6). Исследователи отмечают, что изображение
бога, стоящего на олене, – это специфически
хеттская концепция, поскольку олень в каче-
стве атрибута бога не известен за пределами
Анатолии [Przeworski, 1967. P. 51, 52]. Атри-
буция одного из этих богов с изогнутым жез-
лом на плече, стоящего на олене, приводится
в текстах как «дитя полей… Этот культ был
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Рис. 7. Сцены с изображениями литуусов в этрусском искусстве VII–IV вв. до н. э. [Piel,
2000]

распространенным и, по-видимому, шел из
глубокой древности» (рис. 6, 4) [Герни, 1987.
С. 124]. Другие авторы уже более определенно
идентифицируют оленя в качестве символа
бога Рунды, божества-покровителя дикой
природы и охоты, бога-покровителя полей
[Hellenkamper, Wagner, 1977. P. 171]. Для нас
важно, что этот бог, как и вавилонский Амур-
ру, своей сферой деятельности связан не с
окультуренной средой, а с дикой местностью.

Что касается изображений царей, то, как
указывает О. Р. Герни, «многие изваяния изо-
бражают… царя, обычно в облике жреца, со-
вершающего богослужение. Такая фигура ца-
ря, держащего литуус (т. е. изогнутый посох. –
А. С.), становится отличительным признаком
хеттской скульптуры» [Герни, 1987. С. 174].
Этот изогнутый жезл (калмус) входил, таким

образом, в состав ритуального убранства царя,
используемого в религиозных церемониях.
Расположение калмуса на фигуре царя всегда
стереотипно: царь держит его рукой за проти-
воположный от изгиба конец, жезл изображен
наклонно, изгибом книзу и назад (рис. 6, 5).

Эту противоположность в направленности
изогнутых посохов (т. е., соответственно,
вверх или вниз) в руках хеттских богов и ца-
рей отмечал еще полстолетия назад С. Альп
[Alp, 1947. P. 172].

Таким образом, отличие в положении кал-
муса от изогнутых посохов сирийских царей
заключается в том, что он всегда обращен из-
гибом назад, а не вперед. Если на сирийской
глиптике изогнутые жезлы в руках богов и ца-
рей, судя по ряду приведенны примеров, иден-
тичны по схеме и деталям формы (см. выше) и
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Рис. 8. Б. Торвальдсен. «Пастушок» (1); «Пан и юный сатир» (2) [Rosenberg, 1901]

отличаются лишь расположением (изгибом
вверх или вниз), то идентичность посохов
хеттских богов и калмусов царей, видимо, не
столь очевидна. Так, С. Альп указывал на их
конструктивные различия: изгиб на жезлах
божеств начинался не с середины, как на кал-
мусах, а лишь на самóй его конечной части
[Alp, 1947. P. 172].

Действительно, калмус, волютообразно за-
крученный на конце, как и сирийские посохи,

характеризуется временами и заметной изогну-
тостью средней части (в отличие от сирийских
жезлов – в другую сторону от оси). Возможно,
жезлы богов с их более прямыми древками яв-
ляются более архаическими формами этого
символа, как и сами эти божества, о чем уже
говорилось выше. Тесная связь этих богов не с
городской средой, а с природными простран-
ствами, возможно, сохранила и исходную фор-
му изогнутого посоха в их атрибутике (а калмус
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Рис. 9. Карта распространения статуй-менгиров эпохи позднего неолита в Южной Франции [Ar-
nal, 1976]; 1 – с изображениями посохов; 2 – с изображениями «загадочных предметов» (бичей?)

затем стал его парадной формой?). Впрочем, в
руках хеттских божеств наряду с такими посо-
хами с прямой основной частью стержня изо-
бражались и жезлы сложной формы, где эта
часть уже изогнута («сирийские») (рельеф из
Фрактина, рис. 6, 1), что свидетельствует об
идентичности их функции с посохами сирий-
ских богов.

Этрурия и Ранний Рим. В очерк о распро-
странении посохов в средиземноморском ре-
гионе следует, видимо, включить и изогнутые
жезлы этрусских (а затем римских) авгуров
(рис. 7). Известно, что литуус, палка с загну-
тым концом, использовался авгурами для ус-
тановления templum, т. е. участка неба и соот-

ветствующего ему участка земли, в пределах
которых производились наблюдения, ауспи-
ции [Тимофеева, 1980. С. 83]. Для нашего ис-
следования важен тот аспект в использовании
литуусов, что, как отмечается, первые цари в
Риме были авгуры, «первоначально царский
жезл был знаком именно авгурских полномо-
чий царя… Вергилий упоминает в “Энеиде”
“загнутый” царский жезл уже по отношению к
легендарному царю Латину» [Кофанов, 2001.
С. 90]. В той же поэме царство мифического
царя Пикуса, первого авгура латинов и их ле-
гендарного предка, носило пастушеский ха-
рактер, в котором литуус исполнял роль цар-
ского скипетра [Piel, 2000. P. 695].
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Рис. 10. Статуи-менгиры с изображениями посохов эпохи позднего неолита на территории
Южной Франции (Гар) [Cartailhac, 1894; Landau, 1965; Müller-Karpe, 1974; Arnal, 1976]. 1, 2 –
Мас-де-л’Авегль; 3 – Мас-Мартен; 4 – Ла-Гейетт; 5 – Россеронн
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Также царями-авгурами были Ромул и Ну-
ма Помпилий. Лишь с середины VI в. до н. э.
Ромулов литуус утрачивает значение инсиг-
нии царской власти и становится лишь при-
надлежностью деятельности авгуров [Piel,
2000. P. 696]. Таким образом, до указанного
времени царь осуществлял в себе единство
двух функций – гражданской (властной) и ре-
лигиозной, жреческой. При этом можно сде-
лать вывод, что литуус авгура был, конечно,
символом только сакральной деятельности,
полномочий царя.

О происхождении литууса нам не удалось
найти каких-либо обстоятельных сведений, а
те, которые оказались доступны, скорее ука-
зывают направление поисков. Так, в одном из
недавних исследований указывается, что ли-
туус по происхождению восходит к педуму
(pedum) – пастушескому посоху, хотя и отме-
чается, что для педума «контексты достоверно
пастушеские являются достаточно редкими и
они обычно мифологического характера»…
«История литууса – это история инсигнии по
происхождению пастушеской, ставшей инсиг-
нией царской и священнической во времена,
когда этрусские и латинские пастухи заложи-
ли основы политической организации» [Piel,
2000. P. 697]. Этот же автор упоминает о воз-
можном восточном происхождении литууса:
«инсигнии, внешне похожие, засвидетельст-
вованы в некоторых цивилизациях древнего
Ближнего Востока. В… святилище хеттов
Язылыкая царь Тудхалия IV (1238–1215 гг. до
н. э.) изображен… держащим в левой руке
повернутый книзу калмус… царскую инсиг-
нию», хотя и считает этот вопрос трудным
[Ibid. P. 692].

Таким образом, возможно, что происхож-
дение литууса, в своей сущности – религиоз-
ной инсигнии, знака авгурских полномочий
царя, следует возводить к пастушескому посо-
ху. В связи с предположительными аналогия-
ми в хеттских калмусах, уместно, по-
видимому, упомянуть, что со времен Геродота
античная традиция устойчиво связывала про-
исхождение этрусков с Малой Азией.

В конце данного пассажа о литуусах,
включенного нами в раздел о материалах для
аналогий исследуемым посохам, вновь позво-
лим себе повторить в принципе то же самое
замечание, уже сделанное нами по поводу ин-
терпретации посохов Старовавилонского вре-
мени. Т. Пьель в своей работе по жезлам авгу-

ров упоминает, что на двух понтийский амфо-
рах VI в. до н. э. «изображена пастушеская
сцена, которая включает троянского героя Па-
риса (изображенного) в качестве пастуха,
держащего грубый пастушеский посох
(pedum) в форме “бумеранга”» [Piel, 2000. P.
697]. Сравнение посоха пастуха с бумерангом
сделано автором неслучайно, потому что в
данном исследовании он развивает мысль, что
посох, педум, – это метательное оружие. По-
лагаю, что здесь еще раз (см. выше о посохе
Амурру) продемонстрировано неточное пред-
ставление о том, для чего предназначен пас-
тушеский посох и как им пользуются, как бы
он внешне не напоминал бумеранг. Действи-
тельно, пастушеская палка, которую в дейст-
вии держат за конец, противоположный изо-
гнутому, внешне напоминает бумеранг, но
только внешне. Иначе получается, что при
пастьбе мирных коз применялось метательное
оружие (!).

Культуры Европы: конец V – IV тыс. до
н. э. Если энеолитические стелы Причерноморья
близки территориально и по ряду изобразитель-
ных сюжетов к Древнему Ближнему Востоку и
его искусству [Смирнов, 2001], то изображения
посохов на южнофранцузских статуях-менгирах
обычно сопоставляют с идентичными фигурами
в мегалитическом искусстве Западной Франции.
Так, например, Ж. Ландо в своей классификации
средиземноморских изваяний указывает, что
аналогии изображениям посохов, но более древ-
ние, известны в бретонском дольменном искус-
стве [Landau, 1976. P. 46].

Действительно, изображения посоха (crosse)
принадлежат к основным, наряду с другими,
мотивам мегалитического искусства Запад-
ной Франции. Они происходят из 16 место-
нахождений в Бретани и преимущественно
выгравированы на плитах коридорных гроб-
ниц, датируются средним неолитом и извест-
ны начиная с конца V тыс. до н. э. (калибр.
14С) [Cassen, ĽHelgouac’h, 1992. P. 227, 228,
230]. Посохи изображались на каменных
плитах в гробницах или на отдельно стоящих
камнях, при этом – либо по несколько изо-
бражений сразу (иногда попарно), либо со-
провождались иными фигурами (рис. 11; 12,
1, 2, 4; 13). Исследователи подчеркивают,
что подобные плиты с нанесенными на них
гравировками попадали в мегалитические
гробницы в результате их переиспользования;
первоначально же  они представляли собой
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Рис. 11. Карта распространения изображений посохов и других фигур в мегалитическом ис-
кусстве Западной Франции в эпоху среднего неолита [Bailloud, Boujot, Cassen, Le Roux, 1995]

стелы, отдельно стоявшие камни [Cassen,
ĽHelgouac’h, 1992. P. 228].

Что касается интерпретации этих изобра-
жений, то приведем здесь краткую суммарную

характеристику, данную им в одной из недав-
них работ: «…в этом изображении иногда
стремятся видеть серп – предмет, символиче-
ский для сельскохозяйственной деятельности,
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Рис. 12. Изображения посохов в мегалитическом искусстве Европы (1, 2, 4, 6) и находки посо-
ховидных предметов (3, 7, 8) [Boujot, Cassen, Defaix, 2000; Cassen, 1991; Cassen, ĽHelgouac´h,
1992; Титов, 1980; Попова, 1963]. 1–2 – стелы из Рюнесто (Бретань, Франция); 3 – медное серпо-
видное орудие (Заласентмихай, Венгрия); 4 – менгир из Буа (Шарант, Франция); 5, 6 – сопостав-
ление объектов искусства из Бретани (6) и Варненского некрополя (5); 7 – серебряные посохо-
видные булавки из каменных гробниц у ст. Новосвободной (Северный Кавказ); 8 – шиферные
посохи из мегалитических гробниц в Алентежу (Португалия)

а также бумеранг, пастушескую трость, топор
с рукоятью… Однако интерпретация, домини-
рующая с конца прошлого века, остается все
той же: посох – это вид скипетра, отождеств-
ляемый тáк как для древних, так и для нынеш-
них времен, архетип инсигнии командования

либо священнического сана… В Древнем
Египте – это один из видов оружия, превра-
тившийся затем в символ в руках фараона.
Подлинные же предметы (в форме посоха. –
А. С.) известны, впрочем, в европейском неоли-
те, датируемом эпохой, современной времени
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Рис. 13. Изображения посохов в мегалитических коридорных гробницах Бретани (Франция)
[Bailloud, Boujot, Cassen, Le Roux, 1995; Häusler, 1966]

гравировок в регионе Карнака: это золотые
посохи, обнаруженные в могилах на побере-
жье Черного моря, шиферные посохи в мега-
литических монументах юга Португалии». И в
результате: «Посох… это предмет, все еще
загадочный» [Bailloud, Boujot, Cassen, Le
Roux, 1995. P. 84, 97].

С. Кассен, исследуя аналогии изображени-
ям из бретонских мегалитов в памятниках на
иных территориях, приводит впечатляющий
список соответствий ряду этих образов, в
том числе – посохам, в золотых изделиях Вар-
ненского некрополя (Болгария) (рис. 12, 5, 6)

[Cassen, 1991. Fig. 2], впрочем, воздерживаясь
от развернутого комментария. Этот же иссле-
дователь в ряде недавних работ выступил с
обоснованием одной из традиционных интер-
претаций функции посоха. Он, так же как и
ряд других ученых, полагает, что посох пред-
ставлял собой «весьма вероятно, метательное
оружие охотников-собирателей до того, как он
превратился в символ в аграрных обществах
Европы»  [Boujot, Cassen, Defaix, 2000. P. 285].

Подробно гипотеза о посохе как бумеранге
представлена автором в специальной работе на
эту тему. Здесь исследователь для доказатель-
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ства ее привлекает многочисленные данные по
этнографии народов Америки, Африки, Океа-
нии, показывающие распространенность мета-
тельного оружия, изогнутых бумерангов в охо-
те, прежде всего, на мелкую дичь: зайцев, кро-
ликов – в различных обществах [Cassen, 2000]

Возможность пастушеской принадлежности
посохов на стенах бретонских мегалитов автор
не изучает. Говоря об изображениях этого пред-
мета в европейском неолите, он ограничивается
характерной фразой: «В результате, обычно
преобладает мнение, которое рассматривает по-
сох как подручное средство пастуха, предназна-
ченное для управления и защиты стада» [Cassen,
ĽHelgouac’h, 1992. P. 234]. Здесь мы вновь
встречаемся с неточным представлением о
функции пастушеского посоха (управление и
проч.), которое, видимо, и привело исследовате-
лей к предпочтению иной интерпретации – ору-
жию. В самом деле, короткий, изогнутый посох,
который держит вертикально за конец, противо-
положный изгибу, персонаж на старовавилон-
ских, на этрусско-римских изображениях, вызы-
вал несомненные ассоциации с демонстрацией
поднятого вверх метательного или рубящего
оружия. Такой посох казался слишком корот-
ким, чтобы соответствовать стереотипному
представлению о пастушеской палке, как на-
столько длинной (см. выше о посохе Амурру),
что ею опираются о землю и держат за середи-
ну. Однако повторим еще раз, что эта же самая
позиция является единственно правильной для
посоха пастуха при демонстрации его в дейст-
вии и, тем самым, она оптимальна и для изо-
бражения его в качестве атрибута пастушества.

Правильность выбора реконструкции в дан-
ном случае может существенно повлиять на
понимание характера экономики общества, где
использовался этот символ. В самом деле, для
исследования экономики старовавилонского
или этрусского обществ вряд ли важно, был ли
изображаемый посох охотничьим оружием или
инструментом пастуха. Иное дело – для посо-
хов на причерноморских и южнофранцузских
изваяниях. Тем более – для обществ строителей
мегалитов Бретани эпохи среднего неолита.
Был ли посох, одна из основных фигур, грави-
рованных на плитах в гробницах, оружием
охотников-собирателей (т. е. бумерангом) или
принадлежностью труда скотоводов? (Т. е. кто
же из них строил эти монументы?) Чтобы воз-
водить колоссальные каменные погребальные
сооружения, достаточно сложные по архитек-

турным приемам, необходима, конечно, слож-
ная организация общества, сложная изощрен-
ная религиозная доктрина, побуждающая к ир-
рациональному использованию большого ко-
личества сложного труда. С. Кассен и другие
исследователи не всегда последовательны в
сумме своих аналогий. Действительно, с одной
стороны – это поиск аналогий посоху в охот-
ничьей экипировке этнографических обществ с
неадекватным строителям мегалитов уровнем
социально-экономической организации социу-
ма (т. е. охотничье-собирательских), с другой
стороны – это показ серии соответствий в ре-
пертуаре Варненского некрополя (Болгария),
которые представляются убедительными, но
вряд ли этот некрополь оставлен обществом
охотников и собирателей.

В целом, говоря о распространенности изо-
бражений изогнутого на конце посоха в культу-
рах Европы в рассматриваемую эпоху, следует
отметить, что эти фигуры образуют хотя и не-
многочисленную, но довольно устойчивую
группу символов на обширной территории.
Очевидно, что этот символ воспроизводился не
только в гравировках на стелах, статуях-
менгирах, стенах гробниц, но и в реальных
предметах из золота, меди, камня, глины, на-
значение которых остается все еще не очень
понятным. Так, например, крупное (более 0,5 м
длиной) серповидное медное орудие, обнару-
женное в Заласентмихайе (Венгрия) (рис. 12, 3),
идентичное по форме предмету на поздненео-
литической глиняной статуэтке сидящего «бога
с серпом» из Сегвар-Тюзкёвеша (Венгрия), как
отмечает В. С. Титов, «слишком крупно и мас-
сивно, чтобы быть серпом. Скорее всего это
какое-то оружие, а может быть… и знак вла-
сти». Этот же исследователь указал и на сход-
ство данного предмета с «миниатюрным изо-
бражением такого символа власти, выполнен-
ным из золота… в 36-й могиле Варненского
некрополя» [Титов, 1980. С. 355, 356].

Возможно, уместно в связь с этими пред-
метами поставить и известные находки сереб-
ряных посоховидных булавок из каменных
гробниц майкопско-новосвободненской общ-
ности на Западном Кавказе (рис. 12, 7) [Попо-
ва, 1963. Табл. 11, 7–10].

Перспективы интерпретации: о характе-
ре назначения и символики посоха. Наши
выводы здесь носят скорее гипотетический,
чем утвердительный характер. Их всего два: 1.
Приведенные ниже данные свидетельствуют,
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по-видимому, в пользу того, что изображения
посоха, как на стелах, так и учтенные для
большей части вышеприведенных изобрази-
тельных аналогий, обусловлены связью этого
образа с пастушеством, с мировоззрением, вы-
работанным в степном пастушеском мире. Ви-
димо, правомерно связывать назначение этого
предмета с инструментарием пастуха, т. е. это
пастушеская палка; 2. Контекст, изобразитель-
ный и письменный, связанный с этим образом,
показывает, по крайней мере, для письменных
обществ, что смыслом изображения посоха был
показ его в качестве символического атрибу-
та – религиозной инсигнии, демонстрирующей
сакральные полномочия ее обладателя. Причем
в целом ряде примеров очевидно, что посох не
только выполняет функцию подобной инсиг-
нии, но и сам по себе является носителем точно
определенного сакрального содержимого, на-
делен действенной сакральной силой, которую
использует обладатель посоха.

Первый тезис удобнее всего рассмотреть
по вышеприведенным данным об изогнутых
посохах в искусстве Месопотамии, Сирии и
Анатолии во II тыс. до н. э.

Как мы стремились показать выше, тип по-
соха, изображенный на сирийской глиптике,
характеризующийся двойной, S-видной закру-
ченностью стержня, сильной закрученностью
изгиба на конце жезла, а также способ ношения
его (косо на плече, изгибом вверх), находит
детально идентичные аналогии в изображениях
посоха «хека» в руках египетского бога Осири-
са. Насколько эта аналогия правдоподобна?
Могла ли подобная символика египетского бо-
жества (и царей Египта) проникнуть в Сирию и
быть усвоенной там? Определенно, да. В самом
деле, известно, что еще с середины III тыс. до
н. э. один из городских центров на побережье,
Библ, становится каналом, по которому шло
египетское влияние в Сирию. Особенно оно
усиливается в сирийских городах в эпоху
Среднего царства в Египте (XX–XVIII вв. до
н. э.), судя по обилию находок египетского
происхождения и подражаниям им. Отмечает-
ся, что сирийское искусство этого времени ха-
рактеризуется эклектизмом, обусловленным
влиянием египетских мотивов (как и месопо-
тамских) [Mazar, 1987. P. XXIX, XXX].

Цари Библа настолько египтизировались,
что «по-египетски подписывали свои печа-
ти… величая себя теми же титулами, что и
областные правители Египта». В самом Егип-

те эпоха Среднего царства – это взлет культа
Осириса, «Осирис сделался общеегипетским
богом мертвых» [Перепелкин, 1988. С. 393,
406, 408]. Здесь, возможно, уместно вспом-
нить, что по мифу, изложенному у Плутарха,
саркофаг с телом Осириса был выброшен мо-
рем на берег именно у Библа.

Что касается глиптики Сирии, то указыва-
ется, что типичный для сирийских царей этого
времени высокий овоидный головной убор
(см. выше) представляет собой версию египет-
ской белой короны (т. е., царя Верхнего Егип-
та). В качестве обожествленных эти цари мог-
ли изображаться на статуэтках в короне Оси-
риса «атеф» [Aruz, 1987. Р. 41]. В глиптике
появляются изображения богов, увенчанных
коронами Верхнего и Нижнего Египта, со
священной змеей – уреем на передней части.
Часто, как указывается, уреи показаны с обеих
сторон короны, создавая образ «рогатой тиа-
ры» (рис. 5, 5) [Contenau, 1922. P. 129. Fig. 86].

Таким образом, проникновение в образную
систему сирийской глиптики наряду с подоб-
ной египетской символикой и образа изогнуто-
го посоха «хека» представляется правдоподоб-
ным, и идентичность в форме и способе ноше-
ния жезла богами, изображенными в египет-
ском и сирийском искусстве, получает доста-
точные основания так полагать.

В самом Египте этот изогнутый жезл «хе-
ка» традиционно устойчиво идентифицирует-
ся как по происхождению пастушеский посох.
И, таким образом, можно, видимо, проециро-
вать этот его изначальный смысл и на посохи
в сирийской глиптике.

Далее, что касается образа и атрибутики ва-
вилонского бога Амурру, то, как указывалось
выше, исходя из результатов их детального ана-
лиза Ж.-Р. Кюппером, они, в основном, находят
аналогии в образах глиптики из городских цен-
тров Сирии и в реалиях сирийской степи. Цити-
рованные выше текстуальные данные характери-
зуют Амурру как бога степных овцеводов, бога
Сирийской пустыни и ее обитателей. С другой
стороны, неоспоримым является влияние образ-
ных систем глиптики Месопотамии на сирий-
скую, что подчеркивают многие исследователи.
Все эти данные, включая указанную взаимную
направленность интенсивных контактов в искус-
стве, позволяют с высокой степенью правдопо-
добия предположить, что посох – атрибут Амур-
ру и посохи на сирийских печатях идентичны по
своей сути, – т. е. это пастушеские палки, не-
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смотря на их заметные различия в деталях кон-
струкции и способе ношения, указанные и рас-
смотренные Ж.-Р. Кюппером (см. выше).

Соотношение изогнутых жезлов, изобра-
женных на печатях Сирии, с одной стороны, и
посохов хеттских богов и царей – с другой,
логически может быть представлено следую-
щим образом. Как указывалось выше, и сирий-
ская, и хеттская схемы демонстрации этих ат-
рибутов на фигурах богов и царей принципи-
ально идентичны: боги в обеих концепциях
держат посохи изгибом вверх, а, в отличие от
них, на изображениях царей они опущены из-
гибом вниз. Аналогии можно видеть и в том,
что калмусы хеттских царей закручены на
концах так же сильно, как и сирийские посохи.

В отличие от калмусов, как уже отмечалось
выше, изогнутые жезлы архаического хеттско-
го божества, покровителя дикой местности,
более напоминают по своей конструкции посо-
хи Амурру (прямой стержень, небольшой изгиб
на конце. Ср.: рис. 6, 3, 4, 6 и рис. 4, 11), также
бога открытых степных пространств. С другой
стороны, на рассмотренном выше рельефе из
Фрактина (Анатолия) бог держит в руке жезл
не обычного для хеттских богов типа, а сирий-
ского образца, что, видимо, свидетельствует о
взаимозаменяемости, идентичности функций
посохов в руках сирийских и хеттских божеств.

Интенсивность взаимовлияний в образных
системах глиптики обоих регионов для данно-
го времени, т. е. XIV–XIII вв. до н. э., засвиде-
тельствована существованием целой серии
смешанных, т. н. сиро-анатолийских печатей,
некоторые из которых воспроизведены выше
(рис. 5, 3, 4, 6, 6а). Все это дает основание
предполагать, что образы, способы ношения
посохов хеттских богов и царей идентичны по
своей функции вышеупомянутым сирийским
и месопотамским образцам, т. е. это по своей
первоначальной сущности также пастушеские
палки. Учитывая бóльшую древность изобра-
жений изогнутых посохов в глиптике Сирии и
Месопотамии, появление жезлов подобных
типов в атрибутике богов и царей в искусстве
Новохеттского царства, видимо, следует объ-
яснять влиянием этих двух регионов.

Второй тезис данного раздела – это рекон-
струкция символического значения посоха
как религиозной инсигнии, а также в качестве
предмета, самого по себе наделенного са-
кральным содержимым, используемым его
обладателем.

Важными аспектами тезиса, существенны-
ми для его доказательства, являются: показ свя-
зи этого символа с женским божеством, функ-
цией которого является обеспечение плодоро-
дия, а также/либо связи посоха с самим плодо-
родием. Эти аспекты определяют направления
работы с материалом, представленной ниже.

Как отмечалось выше для ранних обществ
Месопотамии, жрец-вождь, а позднее царь,
приобретали свой статус от женского божест-
ва. От Инанны ее избранник получает инсиг-
нии, среди которых – посох (по контексту,
пастуший). Другая богиня, Нинхурсаг, входя-
щая в триаду наиболее могущественных бо-
гов, называется в текстах «Владычицей, даю-
щей жизнь царям», кроме того, «в ее власти –
наделение их знаками высокой должности»,
«возложение короны» [Якобсен, 1995. С. 127].

Как указывает Е. В. Антонова, «приобщение
к богине вызывает в вожде-жреце проявление
качеств, более свойственных ей, а не ему. По-
этому, в частности, он и держит ветви с вось-
милепестковыми розетками – знаком богини»
[Антонова, 1998. С. 148]. Не является ли и по-
сох, получаемый вождем/царем среди прочих
инсигний, таким символом, символом качеств
этой богини? Для нас здесь наиболее интересен
образ богини Нинхурсаг, которая характеризу-
ется как «мать людей и богов». «Будучи боги-
ней гор и каменистой пустыни, Нинхурсаг –
мать животных, обитающих в этих краях»; в
своей ипостаси Нинтур она, «будучи великой
матерью, дает толчок родам… кладет начало
рождениям», она – «дающая рождение» [Якоб-
сен, 1995. С. 123–125], т. е. именно с ней связа-
на сила плодородия, воспроизводство жизни.
Участие этой богини в ритуале возведения на
царство, наделение правителя инсигниями для
нас представляется особенно симптоматичным,
хотя нам осталось неизвестным, упоминался ли
посох в коронационных текстах с ее участием.

Связь с богиней Нинхурсаг подчеркивается
в текстах Старовавилонского периода для бога
Амурру. В одной из поэм Нинхурсаг называет-
ся матерью этого божества [Kupper, 1961. P. 72,
79]. Здесь стоит вновь упомянуть, что Амурру –
это, прежде всего, степной бог, «господин сте-
пи», его животное-атрибут – газель, обитающая
в степях и предгорьях, т. е. именно той террито-
рии, владычицей которой по определению яв-
ляется Нинхурсаг (см. выше). Его головной
убор – это цилиндрическая тиара главной си-
рийской богини Хепат либо Иштар-Ишары. Ж.-



ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ И ДРЕВНЕГО ИСКУССТВА ЕВРАЗИИ88

Р. Кюппер указывает, что Амурру идентифици-
руется с «богом сутеев, т. е. пастухов-номадов
сиро-арабской пустыни», Сумуканом, что «бог
Сумукан заботится о стадах и оплодотворяет
(féconde) овец, ослиц и газелей» [Kupper, 1961.
P. 53, 54]. Не является ли, таким образом, посох,
демонстрируемый богом Амурру, инсигнией,
атрибутом плодородия, полученным несомнен-
но от богини, наделенной этим качеством, т. е.
силой воспроизводства жизни, каковой является
богиня Нинхурсаг в Месопотамии?

Здесь уместно еще раз напомнить, что, как
отмечалось выше, для работы со стадом мел-
кого рогатого скота использовались и посох, и
бич, причем управляли стадом, конечно, би-
чом, как это продемонстрировано на одной из
вышеприведенных печатей. Поэтому функ-
ционально символу власти более всего соот-
ветствовал бы определенно бич, однако, тем
не менее, он не был включен в символику в
Месопотамии и соседних регионах. Посох
пастуха, видимо, более соответствовал необ-
ходимым качествам символа, не связанного,
таким образом, с властными функциями.

Архаическое хеттское божество (Рунда),
временами изображаемое стоящим на олене
(также животное предгорий), «покровитель
дикой природы и охоты», типологически, ви-
димо, соответствует богу Амурру и наделен
подобными же полномочиями.

Рассмотрим подробно функции калмуса
хеттских царей. В текстах, описывающих ри-
туалы, назначение калмуса, как отмечается,
связано с обеспечением плодородия, этот жезл
использовался исключительно в религиозных
церемониях. Так, в описании одного из обрядов
царь касался калмусом поочередно хлебов бога
Грозы, после чего на них накладывались фал-
лосы баранов. В. Г. Ардзинба отмечает, что «в
обряде с хлебом… калмус, по-видимому, играл
роль фаллического атрибута. Посредством
калмуса царь, вероятно, совершал акт стимуля-
ции плодородия» [Ардзинба, 1982. С. 101, 102].
В данной цитате для нас важным является то,
что сопоставлены в одном ряду и фаллосы ба-
ранов, и калмус, как носитель качества фаллоса
барана («фаллический атрибут»), т. е. дана су-
щественная для темы характеристика этого
изогнутого жезла, как связанного со степным
скотоводческим миром, мировоззрением степ-
ных скотоводов-овцеводов.

Другим важным выводом нам представля-
ется то, что в данном ритуале несомненно

имитировался, как мы полагаем, coitus между
животным и растительным объектами, обо-
значенными фаллосами баранов и хлебами.
Примеры этому в хеттских текстах:

«Царь, прошу у Бога Грозы деревья…
под небом вы зеленеете, лев спал с вами,
леопард спал с вами, а медведь же
взобрался на вас…»

При этом «спать» соответствует «sleep
with, lay (sexually)» [Ардзинба, 1977. С. 123].

В цитированном выше описании ритуала с
хлебами важным для нашей работы является
замечание, что «посредством калмуса царь, ве-
роятно, совершал акт стимуляции плодородия».
Однако утверждение автора о том, что при этом
«калмус, по-видимому, играл роль фаллическо-
го атрибута», страдает, по-видимому, недостат-
ком логики. Несомненно роль «фаллического
атрибута» здесь выполнял сам фаллос! Это он
соприкасается (накладывается) с хлебом, ими-
тируя coitus. Прикосновение же (attouchement
(?) [Alp, 1947. P. 167]) калмуса к хлебу вовсе не
дублирует и не является чем-то производным от
функции фаллоса. Здесь, скорее всего, налицо
передача этим хлебам, реализация некоторого
качества, которым наделен именно калмус. Это,
конечно, обеспечение плодородия, ради которо-
го и имитировался акт между фаллосами и хле-
бами, включение механизма зачатия и рожде-
ния (в хлебах) потенцией, качеством, заложен-
ном в этом посоховидном жезле.

Как говорилось выше, в месопотамской
мифологии функции силы рождения, «даю-
щей рождение», сосредоточены у женского
божества Нинтур-Нинхурсаг. Нужно ли со-
мневаться, что калмус, в своей сущности
представляющий, видимо, пастушеский посох,
используемый исключительно в религиозных
церемониях и наделенный качеством обеспе-
чения плодородия, т. е. рождения, источником
этого качества, хотя и имплицитно, имеет
функции «великой матери», которая «дает
толчок родам» [Цит. по: Якобсен, 1995. С.
125], и, отметим, благодаря этому, пастуше-
ский посох может считаться несомненно и
атрибутом этого женского божества, genitrix.

В этрусско-раннеримском обществе изогну-
тый литуус – атрибут царя-авгура – до середи-
ны VI в. до н. э. был религиозной инсигнией.
«Первоначально царский жезл был знаком
именно авгурских полномочий царя» [Кофа-
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нов, 2001. С. 91]. В то же время литуус служил
действенным орудием в религиозных ритуалах:
как указывал Сервий (IV в.), «литуус – это за-
гнутый авгурский жезл, которым пользовались
для обозначения небесного пространства, ведь
рукой (это делать) не позволялось» [Цит. по:
Кофанов, 2001. С. 91]. О пастушеском проис-
хождении литууса указывалось выше.

Обратимся теперь в связи с символикой по-
сохов к рассматриваемым в статье антропо-
морфным изваяниям из Причерноморья и Сре-
диземноморья. Из них связь изогнутых посохов
и женской атрибуции этих скульптур представ-
ляется очевидной для статуй-менгиров Южной
Франции. Здесь, как указывалось выше, на 3 из
6 учтенных изваяний с посохами демонстри-
руются женские признаки – грудь (рис. 10, 1–3)
(остальные 3 изваяния не отмечены признака-
ми какого-либо пола).

Предложенная нами причинная связь посо-
хов с женским божеством (и принципиальная
возможность быть атрибутом этого божества),
видимо, устраняет противоречие, в свое время
поставившее в тупик Ж. Арналя, предполо-
жившего, что данные изваяния – это фигуры
амазонок. Дело в том, что исследователь исхо-
дил из интерпретации посохов как символов
власти, могущества, изображение которых на
статуях-менгирах «заставляет думать (о них,
как) об отличительном знаке женского об-
раза». В свою очередь, представление об этих
изображениях, как эмблемах власти, основано
все на том же понимании посохов как оружии:
топоров или бумерангов [Arnal, 1976. P. 215], в
результате соответствующий вывод очевиден.

Более того, в пользу предложенной нами ин-
терпретации посохов, как связанных с женским
божеством, можно привести следующее наблю-
дение: на изваяниях с изображениями посохов
как с территории Северного Причерноморья, так
и из Южной Франции, среди прочих помещен-
ных на них образов совершенно нет изображе-
ний мужских знаков пола либо инвентаря, ус-
тойчиво идентифицируемого в качестве муж-
ского. Это предметы вооружения, прежде всего,
и проч. Стелы с посохами из Причерноморья
сопровождаются лишь изображениями стоп ног
и «ребер» (рис. 1, 1–3). В то же время, изобра-
жения топоров, луков со стрелами, сцены охоты
в изобразительном репертуаре стел с этой тер-
ритории нередки, как и на стелах из соседних
ареалов  – Румынии и Северо-Восточной Болга-
рии. Точно такая же закономерность в распре-

делении инвентаря характерна и для статуй-
менгиров Южной Франции. В целом, здесь из-
ваяния с изображениями типично мужского ин-
вентаря представляют гораздо более многочис-
ленную группу, чем женские с посохами, однако
лишь на статуе из Россеронн (рис. 10, 5) изо-
бражены и мужские, и женские (посох) атрибу-
ты, и то, лишь потому, что посох был нанесен
уже позднее поверх мужской атрибутики, что
исследователи назвали «феминизацией» [Arnal,
Hugues, 1963. Цит. по: Landau, 1965. P. 219], т. е.
это вторичное использование изваяния.

И, наконец, включим в сюжет о символике
посоха и изображения на плитах бретонских
мегалитических гробниц. Как отмечалось, об-
раз посоха здесь является одним из основных
мотивов в гравировках. Здесь они показаны в
том числе и в комбинациях с другими типами
изображений. В коридорной гробнице Табль-
де-Маршан, являющейся одной из наиболее
знаменитых мегалитов Западной Европы, на
подтреугольной плите (стеле) в погребальной
камере рельефом изображена также подтре-
угольная с плоским основанием («щитовид-
ная») конструкция с отходящими вовне боков
короткими отростками и боковыми петлями,
показанными на задней поверхности стелы
(рис. 13, 1). Для нас важно здесь то, что про-
странство внутри этого «щита» заполнено
рельефными изображениями посохов, распо-
ложенных вертикально в четыре горизонталь-
ных ряда и обращенных загнутыми верхними
концами наружу от центральной оси «щита».

На плите из другого местонахождения изо-
бражение посоха помещено выше и над кон-
струкцией, также относимой к типу «щито-
видных» (рис. 13, 2).

Из двух приведенных выше примеров связь
посохов со «щитом» особенно очевидна на
стеле из Табль-де-Маршан, где они заполняют
все внутреннее его пространство. Конечно,
здесь многое решает интерпретация самого
«щита», что он собой изображает. Для этой
фигуры исследователи чаще всего подчерки-
вают антропоморфизм ее формы, что приводи-
ло к пониманию ее как «неолитического идо-
ла», «богини», хотя выдвигались и трактовки в
качестве изображения дома или даже фаллоса.

Мы в свое время выдвигали доводы в пользу
интерпретации этих фигур как храмовых со-
оружений, восходящих к синхронным по време-
ни храмовым постройкам, изображенным в
глиптике Додинастической Месопотамии, осно-
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вываясь на соответствиях и общей структуры, и
деталей и тех, и других, а также композиций, в
которые эти храмы включены [Смирнов, 2001].

Спецификой иконографически именно это-
го типа храмов (в своей основе – это тростни-
ковая овчарня) в Месопотамии, отраженной в
текстах, является то, что они принадлежат бо-
гине Нинтур, ипостаси Нинхурсаг, имя кото-
рой переводится как «Владычица хижины для
рожениц», сам же храм назывался «родильная
хижина священной овчарни»; изначально –
это хижина для рождений в загоне для скота
[Якобсен, 1995. С. 124, 279]. Причем эта хи-
жина, изображаемая в процессе рождения ею
детеныша, «заменяет… некоторым образом
мать (или матку)» [Delougaz, 1968. P. 197].

Хотя предложенная нами подобная интер-
претация бретонских «щитов» достаточно ги-
потетична, все же, если для нее есть основа-
ния, то изображения многих посохов, запол-
няющих «щит» в Табль-де-Маршан, и сам этот
«щит» образуют достаточно единый в плане
символики комплекс.

В самом деле, если проецировать сюда, на
гравировки в мегалитах Бретани данные о связи
символики посоха с плодородием, стимулиро-
ванием рождения и с женским божеством,
«дающим рождение», то в композиции в Табль-
де-Маршан налицо соединение двух необходи-
мых составляющих единого по смыслу симво-
лического комплекса: «щит» – как «родильная
хижина», храм богини плодородия (в Месопо-
тамии – Нинтур), и, заполняющие его посохи, –
атрибуты, символы этого качества божества. В
другом местонахождении, как мы говорили, это
посох, помещенный над «щитом» (рис. 13, 2).

Таким образом, сводя все вышеизложенное
вместе, можно полагать, что символика посо-
ха все же связана не с властными, граждан-
скими функциями вождя, а с воспроизводи-
тельными, религиозными полномочиями.

В заключение коснемся еще одного сюже-
та, связанного с посохами, взятого на этот раз
из Библии. Речь пойдет об известном эпизоде,
повествующем о подтверждении прав на пер-
восвященство Аарона, которые оспаривались
(Числ. 17). Они, как известно, были подтвер-
ждены следующим образом. По указанию Бо-
га, от всех 12 колен жезлы, числом 12, были
положены на ночь в скинию. И сказано было:
«Кого Я изберу, того жезл расцветет». И вот
поутру «жезл Ааронов, от дома Левиина, рас-
цвел, пустил почки, дал цвет и принес минда-

ли» (Числ. 17:8). Текст, видимо, не оставляет
сомнений, что таковым было волеизлияние
Бога: Аарон был избран Богом и, таким обра-
зом, позволим себе вольность формулировки,
это было единоличное решение.

Но этот же сюжет, как нам представляется,
оставляет возможность и для предположения,
что могли быть иные причины для этого выбора,
например, что исход этого состязания, возмож-
но, почему-то не контролировался волей Все-
держителя, то есть, его результат  необязательно
был изначально предсказуем. То есть, помимо
Бога, не ощутимы ли  здесь и следы присутствия
«за кадром» в качестве арбитра иного божества,
связанного с плодородием и, таким образом, и с
соответствующими жреческими полномочиями
и атрибутами этих полномочий?  В самом деле,
посох избранника должен был, как указано, от-
личаться от прочих 11 жезлов. Это должен был
быть именно посох священнический, принад-
лежность человека, наделенного исключительно
религиозными полномочиями. И именно эти
качества посох и должен был наглядно проявить
в отличие от прочих жезлов, т. е., это должен
быть качественно особый посох. И действитель-
но, то, что этот жезл расцвел и дал плоды, пока-
зывает, что – это атрибут религиозного свойст-
ва, наглядно демонстрируя свое существо – за-
ложенную в нем силу плодородия и, тем самым,
свидетельствуя об истинности священнических
полномочий Аарона. И, в свою очередь, жезлы
начальников других колен – это атрибуты, сим-
волы иного характера – власти, могущества, ин-
сигнии высших гражданских, но отнюдь не са-
кральных, полномочий. Поэтому они и не долж-
ны были цвести…

Подводя итоги теме, считаем возможным
констатировать, что по представленным в ра-
боте данным по изогнутым посохам, их доста-
точно определенно можно связывать по про-
исхождению с пастушескими палками.

Далее, данный жезл во многих приведенных
примерах проявляет себя как религиозная ин-
сигния, используется как сакральный атрибут в
религиозных ритуалах и функционально связан
с плодородием, проявляя это качество либо
непосредственно в обрядах, либо через про-
слеживаемую связь с женским божеством,
обеспечивающим плодородие. Как следствие,
изогнутый посох в изобразительном искусстве
может быть показан и как атрибут мужского
божества и сакральных полномочий царя, и как
атрибут соответственного женского божества.
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В искусстве II тыс. до н. э. этот жезл изобра-
жается: в Месопотамии и Анатолии – в атрибу-
тике царей и богов, причем эти божества – степ-
ного происхождения; в Сирии – также в атрибу-
тике царей и богов, видимо, в результате заим-
ствования в числе прочих инсигний из репер-
туара царей и бога (Осириса) Египта. Здесь, в
свою очередь, на основании вышеизложенного
можно придти к выводу, что и крюковидно изо-
гнутый посох «хека» в руках Осириса также яв-

ляется инсигнией именно сакральных, религи-
озных полномочий этого бога (и тогда, в отли-
чие от него, второй его атрибут – бич «нехех» –
символ власти, социального могущества?).

Что касается рассматриваемых антропо-
морфных стел в Северном Причерноморье с
изображениями посохов, то по аналогии с соот-
ветствующими статуями-менгирами юга Фран-
ции их также, видимо, следует идентифициро-
вать как изваяния женских персонажей.
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