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Несуществующий обычай обрезания
у греков-ахейцев (Значение египетской лексемы Qrnt)
Аннотация. В статье рассматривается
значение лексемы ḳrnt в новоегипетском языке, которая обычно считается заимствованием из семитских языков и трактуется как
«крайняя плоть». Автор показывает, что эта
лексема не могла быть заимствована из семитских языков. Автор возвращается к мнению
Э. Навиля и Ф. фон Биссинга, которые считали, что ḳrnt означает защищавший гениталии
чехол, и приводит новые аргументы в пользу
этого. Подобная трактовка лексемы ḳrnt позволяет снять затруднения при идентификации одного из этнонимов «народов моря»
акайваша с греками-ахейцами, поскольку в
египетских текстах упоминается об отсутствии у акайваша ḳrnt. Если бы лексема ḳrnt
означала крайнюю плоть, такая идентификация была бы невозможна, поскольку обычай
обрезания чужд индоевропейцам.
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В 1219 г. до н.э., на 5-й год правления
сына Рамсеса II Мернептаха на Египет обрушились полчища ливийцев под предводительством правителя Марайи. Победные надписи
фараона Мернептаха сообщают, что союзниками ливийцев в этой войне выступали пять
племен, которые в современной историографии обозначаются достаточно условным
и обобщенным термином «народы моря». В
первой строке т.н. Большой Карнакской надписи Мернептаха говорится: (1) [H#.t-o-m nXt.
w n n.j-sw.t bj.tj b#-n-Ro mr(j.j)-Jmn s# Ro Htp-Hr-M#o.
t mr.n PtH dj onX jr.n=f m p# wr xsj n Rbw Mrjyw s#]
ed JkwS.w vrS.w Rk.w Crdn.w CkrS.w mH[.tjw] jw.w
n t#.w nb.w «(1) [Начало побед царя Верхнего
и Нижнего Египта Баэнра Мериамона, сына
Ра, Хотепхермаат Мернептаха, того, кому
дана жизнь, одержанных им над презренным
вождем Ливии Марайей, сыном] Деда, (народами) акайваша, турша, шакалуша, луку,
шардана, северянами, пришедшими изо всех
стран».
Для подсчета павших противников
египтяне применяли варварский метод: у
убитых «народов моря» отрубали кисти рук,
а у ливийцев вырезали фаллосы, после чего

писцы вели учет этих «трофеев», собранных
в две кучи.
Судя по египетским надписям, главную
роль среди северян играло племя акайваша
(
JqwS.w). В надписи на стеле Атрибиса упоминается, что у
убитых акайваша было отрублено 1213 рук
[20, 23]. Если сравнить эти данные с Большой Карнакской надписью Мернептаха, где
перечислено общее число отрубленных рук
павших северян – 2362 [26, Pl. 13:56], то становится понятным, что количество павших
акайваша превосходит суммарное число остальных павших воинов севера. Это недвусмысленно свидетельствует об их превалирующей роли среди остальных контингентов
«народов моря».
Еще в XIX веке этноним акайваша египетских текстов был надежно сопоставлен с
названием греков-ахейцев  [19, 664;
36, 27-28]. Это сопоставление было принято
как большинством египтологов [4, 167; 14,
227; 15, 112], так и специалистов по истории
Эгеиды в позднебронзовом веке [1, 142; 21, 52
– 53; 38, 45]. Этноним египетских документов
также был сопоставлен с государством Аххиявой [24, 4; 35, 316]. Это государство упоминается в хеттских документах 15-13 вв. до
н.э., и его цари активно противодействовали
хеттской экспансии на западе Малой Азии.
Еще в 1924 году Э. Форрер сопоставил название этого государства хеттских документов с
именем греков-ахейцев [12, 114]. Большинство исследователей приняло его сопоставление, и многие ученые локализуют теперь
центр государства Аххиявы на юге Балканского полуострова, территории государств микенских греков [33, 68-73; 40, 243].
Однако существует один момент, который позволяет критикам подобного сопоставления отвергать идентификацию акайваша с
ахейскими греками [34, 104]. Дело в том, что
в Большой Карнакской надписи в списке добычи упомянуто следующее: [… JQ]ws.w n.tj mn
m-dj.w Qrnt xdb.w jny=t(w) n#j=sn kp.w «акайваша,
у которых не было Qrnt: убитые, чьи отрубленные руки принесены…» [26, Pl. 12:54]. Это
определение резко контрастирует с описанием ливийцев: Rbw xdb.w jny=t(w) n#j=sn Hnn.w m
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Qrnt 6359 «убитые ливийцы, чьи фаллосы в Qrnt 354:20 – 21]. Это слово было в ходу, по крайней мере, с эпохи Среднего Царства до XIX
принесены – 6359 (человек)» [26, Pl. 12:51].
Совершенно очевидно, что лексема Qrnt династии, т.е. в интересующую нас эпоху. В
таком случае совершенно непонятно, зачем
(
) напрямую свя- египтянам использовать иностранное слово
зана с лексемой Hnn «фаллос». И этот факт Qrnt для описания наличия или отсутствия
оказал свое роковое влияние на понимание крайней плоти у их противников.
семантики слова. Еще в XIX веке было предТем не менее, мнение о Qrnt как обозналожено считать, что египетская лексема Qrnt, чении в египетских текстах крайней плоти,
записанная т.н. силлабическим письмом, ко- заимствованной из семитских языков, прочно
торое использовалось египтянами для переда- закрепилось в научной литературе и является
чи иностранных слов, было заимствовано из практически безальтернативным. Попробуем
западносемитских языков и означало край- разобраться, а столь ли надежно сопоставленюю плоть [19, 660, Anm. 1]. Соответственно, ние египетского слова Qrnt с обозначениями
египетские тексты при такой трактовке дан- крайней плоти в семитских языках, из котоной лексемы показывают, что у акайваша не рых оно якобы было заимствовано.
было крайней плоти. Иными словами, полуНаиболее полная на сегодняшний день
чается, что ахейские греки во II тыс. до н.э. аргументация о значении лексемы Qrnt предпрактиковали обрезание, обычай, который ставлена в работах Дж. Хоха, Л.Е. Когана и
совершенно чужд как грекам классической А.Ю. Милитарева.
эпохи, так и индоевропейской культурной
Рассматривая это слово, Хох восстатрадиции вообще. Этот факт так и не получил навливает для Qrnt форму *åurlata/åurlöta и
должного объяснения. Сторонники отождест- сопоставляет с семитским корнем *årl, привления акайваша с ахейскими греками либо водя аналогии из западносемитских языков
игнорируют необходимость объяснения этого – арабского (åurla), древнееврейского (oÓrlä)
факта, лишь констатируя факт обрезания у и сирийского (ourluTâ) [16, 302, № 436]. Коган
греков II тыс. до н.э. и называя его удивитель- и Милитарев добавили к этому аналогии из
ным [37, 107], либо прибегают к допущени- средне- и поздневавилонского, где «крайняя
ям, объясняя его семитским или египетским плоть» обозначалась как urullu [42, 1436], и
влияниям на ахейцев [1, 144-145; 5, 355-357; восстановили общесемитский корень *γurl (21, 52-55]. Однако сами по себе подобные до- at) [29, 101, № 108].
пущения имеют не больше доказательной
Однако мнение о заимствовании египтясилы, чем позиция критиков отождествле- нами слова из семитского, как и использования акайваша с ахейцами. Попробуем еще ние лексемы Qrnt для восстановления общесераз обратиться к египетским источникам и митского корня, представляются мне крайне
попытаться выяснить, действительно ли лек- сомнительными. Дело в том, что в силлабисема Qrnt означает крайнюю плоть.
/
,
Для начала рассмотрим все египетские ческом письме группа графем
которую мы видим в различных формах запитексты, где встречается лексема Qrnt:
Как мы видим, лексема Qrnt встречает/
ся в специфических контекстах, связанных си слова
только с военными действиями против ли, передает звук /n/ [23, 115]
вийцев. Совершенно очевидно, что она должи
не
может
обозначать
семитскую фонему /l/.
на характеризовать отличительную черту ливийцев, которую египтяне хотели отметить. Для этой цели египтяне использовали либо
Упоминание отсутствия Qrnt у «народов моря»
графемы
или
, либо группу грапризвано подчеркнуть значимое для египтян
отличие их от ливийцев. На мой взгляд, если фем
или
[16, 432, 435; 23,
бы эта лексема была заимствована из семи- 115]. В таком случае восстановление формы
тских языков, то резонно бы было ожидать *åurlata/åurlöta для египетской лексемы Qrnt и
появление данного слова в контекстах, ко- ее связь с общесемитским корнем *årl/*γurl(торые, прежде всего, описывают контакты at) представляются несостоятельными.
египтян с народами Сирии и Палестины. ОдПодведем предварительные итоги:
нако мы этого не видим.
1. Лексема Qrnt вряд ли могла быть заСледует также отметить, что египтя- имствована из семитских языков, поскольку
не имели собственную лексему для понятия приводимые аналогии из них не могут быть
«крайняя плоть» –

T#m [43,

сопоставлены с записью в египетских памят-
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Таблица 1
Контексты, где встречается лексема Qrnt, времени Мернептаха
Описание памятника
Транслитерация
Восточная стена т.н. «Двора
[…o]#.w xr-H#.t=s[n] 3tp(.w) m Hnn.w
тайников» перед VII пилоном <m> Qrnt n X#s.t Rbw Hno kp.w n X#s.t
храма Амона-Ра в Карнаке.
[nb] wn.w Hno=sn m x#r.w Hr mstj.w
Большая Карнакская надпись,
стк. 46 [26, Pl. 11:46]
Большая Карнакская надпись, [xrd.w n p# wr n Rbw] xdb.w jny=tw
стк. 50 [26, Pl. 11:50]
n#j=sn Hnn.w m Qrnt s 6
Большая Карнакская надпись, Rbw xdb.w jny=t(w) n3j=sn Hnn.w m
стк. 51 [26, Pl. 12:51]
Qrnt s 6359
Большая Карнакская надпись, [...Rk.w vrS.w C]rdn.w CkrS.w JQwS.w
стк. 52 [26, Pl. 12:52]
n n# X#s.w.t n p# ym n.tj bn n=w Q[rnt]

Перевод
[…О]слы перед ними, груженные фаллосами в Qrnt нагорья Ливии вместе с
(отрубленными) кистями рук нагорий
всех, бывших с ними (т.е. с ливийцами
– А.С.) в мешках и корзинах
[дети вождя Ливии,] убитые, чьи фаллосы в Qrnt принесены – 6 человек.
Убитые ливийцы, чьи фаллосы в Qrnt
принесены – 6359 человек

[луку, турша, ша]рдана, шакалуша,
акайваша нагорий моря, у которых не
было Qrnt
Большая Карнакская надпись, [Rk.w (?) vrS.w Crdn.w CkrS.w n.tj
[луку (?), турша, ша]рдана, шакалустк. 53 [26, Pl. 12:53]
mn m-dj.w kr]nt CkrS.w s 222 jr n kp.w ша, у которых не было Qrnt: шакалуша
– 200 человек, суммарно (отрублен250 vrS.w s 742 jr n kp.w 790 Crdn.
ных) кистей рук – 250, турша – 742
w [...]
человека, суммарно отрубленных рук
– 790, шардана […]
Большая Карнакская надпись, […JQ]wS.w n.tj mn m-dj.w krnt xdb.w [...акай]ваша, у которых не было Qrnt,
стк. 54 [26, Pl. 12:54]
убитые, принесены кисти рук их
jny=t(w) n#j=sn kp.w
Большая Карнакская надпись, стк. 55
[26, Pl. 12:55]

jny=t(w) n#j=sn Hnn.w m Qrnt r p#
Принесены их (т.е. ливийцев) фаллосы
tw=tw jm s 6111 jr n Hnn.w m Qr[nt…] в Qrnt к фараону, суммарно фаллосов в
Qrnt

Таблица 2
Контексты, где встречается лексема Qrnt, времени Рамсеса III:
Описание памятника

Транслитерация

Северная (внешняя) стена заупокойного храма dmD Qrnt 12535
Рамсеса III в Мединет Абу. 5-й год правления Рам- [27, Pl. 22:24] [27,
сеса III (1193 г. до н.э.) На рельефе изображено
празднование Рамсесом III победы над ливийца- Pl. 22:26]
ми. Лексема Qrnt упомянута дважды в подписях к
изображениям воинов, сбрасывающих отрезанные
у ливийцев фаллосы в кучи [27, Pl. 22].
Южная стена 2-го двора заупокойного храма Рамсеса III в Мединет Абу. Рельеф относится к ливийской кампании 5-го года правления Рамсеса III.
На рельефе изображено празднество в честь победы над ливийцами. Лексема Qrnt четырежды упомянута в подписях к изображениям воинов, сбрасывающих отрубленные у ливийцев кисти рук и
отрезанные фаллосы в кучи [27, Pl. 23]

Перевод
Суммарно: 12535 Qrnt

ms H#k.w m-b#H “m=f m n# Приношение добычи перед
Xrw.w n Rbw jr n s 1000 jr его Величеством от врагов
Ливии, суммарно человек
n kp.w 3000 jr n Qrnt 3000 (пленных) – 1000, суммар[27, Pl. 23:6 – 11, 12 – 18, 19 но отрубленных рук – 3000,
суммарно Qrnt – 3000.
– 23, 24 – 30]

Южная стена 2-го двора заупокойного храма Рам- sp nb jn(.w) m H#Q.w r Km.t
сеса III в Мединет Абу. Надпись 5-го года правле- kp.w Qrnt nn rdj=sn [27, Pl.
ния Рамсеса III, описывающая победу над коалицией ливийских племен. Фрагменты строк 36 – 37 27:36 – 37]
[27, Pl. 27]

Каждый оставшийся (в живых) приведен в Египте, отрубленные руки и Qrnt (принесены), нет числа им.

Восточная стена 1-го двора заупокойного хра- dmD Qrnt – 2535
ма Рамсеса III в Мединет Абу. Рельеф относится [28, Pl. 75:32]
к 11-му году правления Рамсеса III. На рельефе
изображен фараон, который осматривает добычу,
захваченную в ходе кампании против ливийского
племени машваша и пленников. Лексема Qrnt упомянута в подписи к изображению воина, который
сбрасывает отрезанные у ливийцев фаллосы в кучу
[28, Pl. 75].

Суммарно: Qrnt – 2535
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никах данного слова силлабическим пись- ных у противников рук и неких предметов,
мом. Никаких других аргументов сторонни- которые подписаны как Qrnt. В большинстве
ки подобной трактовки не выдвинули.
случаев они представляют собой остроконеч2. Лексема Qrnt из-за своего написания ные предметы и напоминают не фаллос как
силлабическим письмом должна рассмат- таковой, а чехол, куда этот фаллос помещалриваться как заимствованная лексема. Пос- ся (рис. 3-4). Как уже говорилось, Ф. фон Бискольку все контексты, в которых упомянуто синг совершенно справедливо предположил,
это слово, связаны с ливийцами, Qrnt следует что это и есть тот чехол, который плотно припризнать заимствованием в египетский из легал к фаллосу, и который египтяне назыливийского языка.
вали Qrnt [7, 75]. Это мнение Ф. фон Биссинга
3. Лексема Qrnt не может означать край- можно подтвердить фактом существования
нюю плоть, поскольку египтяне имели свое защищавшего гениталии и плотно прилегаюсобственное слово T#m для обозначения этого щего к ним чехла у живших в Камеруне еще
понятия, а семитские аналогии явно ошибоч- в начале XX века народностей банту [10, Tf.
ны.
81] (рис. 5).
Однако все же слово Qrnt тесно связано со
Однако один раз Qrnt представлены как
словом Hnn.w «фаллосы», что подтверждается фаллосы с текстикулами [27, Pl. 23] (рис. 6
как вышеприведенными надписями Мернеп- – 6a). Этот случай фон Биссинг трактовал
таха, так и рельефами из заупокойного храма как ошибку художников, которые изобразиРамсеса III в Мединет Абу, на которых оно ли привычный им обрезанный фаллос вместо
встречается в подписях к изображениям от- чехла для гениталий [7, 75]. Однако гораздо
рубленных фаллосов. Как можно объяснить проще объяснить этот факт тем, что египетсэтот факт?
кие художники в данном случае реалистично
Еще в самом начале XX века Э. Навиль изобразили отрезанные у ливийцев фаллосы
предположил, что лексема Qrnt означает вов- без Qrnt. Следует заметить, что на этом рельесе не крайнюю плоть, а чехол для фаллоса, фе наряду с фаллосами с текстикулами изобкоторый надевался ливийцами для защиты ражены и предметы, которые аналогичны
гениталий. Это предположение он подтвер- изображению Qrnt на других рельефах Медидил рядом египетских изображений, а также нет Абу. Кроме того, крайне важно отметить
архаической статуэткой (период Нагада III) тот факт, что на вышеупомянутом рельефе
из коллекции Уильяма Макгрегора [31, 68- отрезанные у ливийцев фаллосы изображены
71] (рис. 1), которые зафиксировали подоб- с оголенной головкой, т.е. без крайней плоную деталь одежды ливийцев. Кроме того, Э. ти! Это может свидетельствовать о том, что у
Навиль ссылался на этнологические данные, самих ливийцев существовал обычай обрезакоторые свидетельствуют о существовании ния, что не может особенно удивлять, учитычехла для фаллоса среди различных афри- вая факт кочевого образа жизни ливийцев в
канских племен [32, 227]. Его поддержал Ф. аридных районах северо-восточной Африки.
фон Биссинг, который предположил, что ли- Если это так, то у нас появляется окончательвийцы поверх чехла, непосредственно при- ное свидетельство, что Qrnt не могло означать
легающего к фаллосу, надевали «кожух» из крайнюю плоть.
пестрой материи [7, 75], что подтверждаетТаким образом, следует признать, что
ся египетскими изображениями [27, Pl. 75] под лексемой Qrnt надо понимать не край(рис. 2).
нюю плоть и даже не сам фаллос, а чехол для
Но если в первой половине XX века эта фаллоса, который использовался для защисовершенно справедливая трактовка лексе- ты гениталий, о чем свидетельствуют как
мы Qrnt принималась рядом исследователей древнеегипетские памятники, так и данные
[9, 54-55], то впоследствии она, к сожалению, этнологии. Поэтому представляется, что в
была полностью предана забвению, и в сов- словарях [13, 932; 22, ; 43, 354:20 – 21] за Qrnt
ременной тематической литературе прочно следует закрепить лишь одно значение «чеукоренилось ошибочное, как было показано хол (для фаллоса)».
выше, мнение о Qrnt как о заимствованном из
В заключение следует отметить, что тесемитских языков обозначении крайней пло- перь не существует никаких препятствий для
ти.
идентификации акайваша с ахейцами, посКак упоминалось выше, на рельефах за- кольку в египетских текстах фиксируется не
упокойного храма в Мединет Абу среди тро- факт их обрезания (равно как и других «нарофеев, захваченных в ливийских кампаниях, дов моря»), а отсутствие у них характерного
несколько раз изображены кучи отрублен- для ливийцев предмета одежды – чехла, ко-
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Taf. 27:4]. Однако этот факт не может свидеторый надевался, чтобы защитить гениталии.
тельствовать
об отсутствии обрезания у ливийКроме того, теперь можно поставить знак рацев,
поскольку
подобная процедура могла провенства между акайваша и ахейцами с одной
водиться
в
более
зрелом возрасте, например, во
стороны, и государством Аххиявой хеттских
время инициации. На знаменитом рельефе из
источников, с другой, поскольку даже самые
гробницы Анхмахора VI династия, который
ярые противники возможности сопоставлезафиксировал процедуру обрезания у египтян,
ния Аххиявы с государством ахейских гремы видим, что обрезанию подвергаются молоков признавали возможность тождества Ахидые мужчины [11, 117].
иявы и акайваша [42, 358].
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A. Safronov
Never existed custom of circumcision among the Achaeans (The
meaning of Egyptian word Qrnt)
Abstract. The author reconsiders the
meaning of the word Qrnt in Late Egyptian,
which is usually considered to be a Semitic
loanword with the sense ‘foreskin’. The author
shows that this word can’t be a loanword from
Semitic languages. Adducing new arguments
the author reverts to É. Naville’s and F. von
Bissing’s opinion who thought that the word
Qrnt meant ‘a sheath for phallus’. Such semantics of this word allows to ov0ercome a difficulty with the identification of Sea Peoples’ tribe
Akaiwasha with Achaean Greeks because Egyptian texts mention about absence of Qrnt among
Akaiwasha’ people. If the word Qrnt meant a
foreskin, such identification could not be right
because the custom of circumcision was not inherent for Indo-Europeans.
Key words: Achaean, Libyans, Merneptah, «the sea people», trimming, Ramses III.
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Рис. 1. Базальтовая статуэтка (период Нагада III) из
коллекции Уильяма Макгрегора. По: [31, Pl. 6].

Рис. 2. Рельеф с изображением пленных ливийцев
кампании 11-го года правления Рамсеса III. Восточная
стена 1-го двора заупокойного храма Рамсеса III в Мединет
Абу [28, Pl. 75].

Рис. 3. Рельеф с изображением подсчета отрезанных
у ливийцев Qrnt. Восточная стена 1-го двора заупокойного
храма Рамсеса III в Мединет Абу [28, Pl. 75].

Рис. 4. Рельеф с изображением подсчета отрезанных
у ливийцев Qrnt. Северная (внешняя) стена
заупокойного храма Рамсеса III в Мединет Абу
[27, Pl. 22].

Рис. 6. Рельеф с изображением
подсчета отрезанных
у ливийцев Qrnt. Вместе с Qrnt
представлены обрезанные
фаллосы ливийцев.
Южная стена 2-го двора
заупокойного храма
Рамсеса III в Мединет Абу.
По: [27, Pl. 23].

Рис. 6а. Фрагмент рельефа
с изображением подсчета
отрезанных у ливийцев Qrnt.
По: [27, Pl. 23].
Рис. 5. Представители народностей банту
из Камеруна с плотно прилегающим
к фаллосу чехлом. По: [10, Tf. 81].
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