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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Восточное Средиземноморье благодаря своему 
геофафическому положению с глубокой древности стало регионом, где в 
отдельные периоды истории происходили интенсивные межэтнические 
контакты населения Европы и Переднего Востока. Вторая половина XIII -
начало XII вв. до н.э. - поворотный момент в истории, коренным образом 
изменивший этнополитическую карту региона. Данный хронологический 
отрезок характеризуется активизацией этнических передвижений, 
соп1Х)вождающихся исчезновением старых и появлением новых 
политических образований и этнических общностей. 

Этнополитические процессы второй половины XIII - начала XII вв. до 
н.э. определяются многоступенчатыми разновекторными миграциями 
индоевропейских народов («народов моря» египетских письменных 
памятников) и системным коллапсом, охватившим «цепной реакцией» 
политические образования Микенской Греции, Кипра, Малой Азии, 
Сирии, Палестины. Результаты этих процессов по масштабу и 
последствиям сравнимы только с Великим переселением народов IV в. н.э. 

Изучение данного явления является чрезвычайно актуальным и в 
настоящее время, поскольку в зонах современных межэтнических 
конфликтов в Восточном Средиземноморье право на занимаемую 
территорию зачастую обосновывается противоборствующими сторонами 
древностью их присутствия в регионе.' 

' Показательным примером является позиция феков-киприотов в территориальном споре с Турцией, 
которые апеллируют к факту греческого присутствия на Кипре с конца X i l l до и э для обоснования 
своего права на воссоединение Кипра Это хорошо иллюстрируется высказыванием В Карагеоргиса. 
ведущего кипрского археолога, который в своем докладе, посвященном ахейской колонизации Кипра в 
конце Х1П - начала ХП вв до и э , связывает древнюю историю с современной политической ситуацией 
на острове* «Если ООН вынуждено решать то, что известно как «кипрская проблема», на материале 
событий последних 30 лет или око.10 того, то историк должен искать корни этого в том, что произошло 
около 1200 г до н э Из всех стран, с которыми соприкоснулись «народы моря», только на Кипре мы 
ощущаем их воздействие спустя 3000 лет после 1200 г до н.э» (Karagcorghis V Cultural Innovations in 
Cyprus relating to the Sea Peoples // Sea Peoples and their world' the Reassessment Philadelphia 2000, p 25 S) 
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Хотя тема исследования разрабатывалась в разных формулировках в 
течение 150 лет, она продолжает привлекать внимание ученых, что 
выражается в регулярном проведении тематических конференций и 
издании коллективных трудов. Однако для современного состояния 
проблемы характерен регионализм и многовариативность решений, а 
также отсутствие единой точки зрения на проблему, что делает 
актуальным обращение к заявленной теме. Для отечественной науки 
этнополитические процессы в Восточном Средиземноморье конца XIII -
начала XII вв. до н.э. остаются недостаточно изученной темой, поскольку 
специальные исследования по данной проблеме отсутствуют, а учебные 
пособия, в которых рассматривается данный феномен, пестрят 
неточностями и фактическими ошибками. Вследствие этого обращение к 
теме представляется автору актуальным. 

Хронологические рамки диссертационного исследования -- XIV— 
начало XII вв. до н.э. Первая дата связана с самым ранним упоминанием 
этнических фупп «народов моря» в Амарнском архиве, вторая - с 
разфомом «народов моря» Рамсесом III в 1190 г. до н.э. При расчете 
абсолютных дат второй половины II тыс. до н.э. автор использует 
«среднюю» модель новоегипетской хронологии, согласно которой дата 
воцарения Рамсеса II приходится на 1290 г. до н.э. 

Объект исследования - народы и государства Эгеиды, Малой Азии, 
Сирии и Палестины конца Позднебронзового - начала раннежелезного 
века, Египет эпохи XIX - XX династий. 

Предмет исследования - этномиграционные и политические 
процессы в Восточном Средиземноморье в XIV-XII вв. до н.э., связанные с 
«народами моря». 

Цель исследования — реконструкция хода этномиграционных и 
политических прюцессов в Восточном Средиземноморье в конце XIII — 
начале XII вв. до н.э. на базе всех возможных источников (египетских, 
угаритских, хеттских письменных памятников, данных древнефеческой 
эпической традиции и Ветхого Завета, свидетельств археологии). 

' Хара1сгерным примером является наиболее распространенный учебник для студентов-историков 
«История Древнего Востока», где в разделах, посвященных истории Египта XIX - XX династий 
говорится « в решительной битве где-то на северо-восточных фаницах Дельты, Мернептах разфочил 
полчища морских народов (сражение развернулось на суше и на море)» (История Древнего Востока М 
1999, с 63) Совершенно очевидно, что перепутаны события времени Мернептаха, когда «народы моря» и 
ливийцы были разбиты в сухопутной битве на западной фаницы Дельты, с событиями эпохи Рамсеса Mf 
когда «народы моря» действительно были разбиты египтянами на северо-востоке Дельты в морском и 
сухопутном сражениях. Высказывание, подобное « Рамсесу III удалось разгромить ливийцев, а на 8-ом 
году - отразить опасное движение все тех же «народов моря» (Ibid, с 64), свидетельствует о 
непонимании качественного отличия нападения на Египет «народов моря» времени Мернептаха от 
нападения в правление Рамсеса III, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что бйльшая часть 
зтнонимов «народов моря» времени Мернептаха не встречается в надписях Рамсеса III Кроме того, в 
разделах учебника, посвященных истории Египта и Малой Азии в период этнополитических проиессов 
конца XIII - начала XII вв до н э используются взаимоисключаюшие хронологические схемы (Ibid 
сравни с 63-64 со с 192-193) 



Задачи исследования. В связи с поставленной целью исследования 
и для достижения ее были сформули{юваны следующие более узкие 
задачи, среди которых выяснение причин движения «народов моря», 
установление хронологии этапов движения «народов моря» и их исходных 
центров, установление роли «народов моря» в разрушении Новохеттского 
царства и Угарита. 

Проблема присутствия «народов моря» в Египте в переходный 
период конца XIX династии стало еще одной из задач исследования, 
поскольку ее решение позволяет реконструировать историю «народов 
моря» между первым нападением на Египет времени Мернептаха и вторым 
нападением времени Рамсеса III. 

В задачу автора входили перевод фрагментов египетских письменных 
памятников, касающихся движения «народов моря», и их полный анализ 
(стела Элефантины, надписи Мернептаха и Рамсеса III), которые до этого в 
полном объеме не привлекались к исследованию проблемы в 
отечественной историофафии. 

Научная новизна работы определяется тем, что впервые к 
разработке темы этнических передвижений, связанных с «народами моря», 
были привлечены новые источники (стела Элефантины, остракон O.Ifao 
1864); ряд решений (в том числе, гипотетических) проблемы предложен 
автором впервые, отдельные положения получили дополнительную 
аргументацию: 

а) впервые была выдвинута гипотеза о крушении ахейских центров на 
Пелопоннесе во второй половине XIII в. до н.э. и вычеркивании 
Тудхалиясом IV государства Аххиявы из списка великих держав в 
результате вторжении сабатиновских племен (вероятно, ираноязычных) из 
Северо-Западного Причерноморья в Южную Грецию. Разрушение 
ахейских центров, в свою очередь, вызвало миграцию ахейского населения 
в Восточное Средиземноморье, часть которюй отразилась в нападении 
акайваша с другими «народами моря» на Египет в 1219 г. до н.э. 

б) анализ египетских памятников времени Мернептаха позволил 
устранить несогласованность между данными стелы Атрибиса и Большой 
Карнакской надписью и установить точное количественное соотношение 
этносов первой волны «народов моря». 

в) впервые была выдвинута гипотеза об участии в смуте конца XIX 
династии групп «народов моря», в частности феков-ахейцев, 
скрывавшихся под термином Сечетиу, традиционно употребляемым 
египтянами по отношению к обитателям сиро-палестинского региона. 

г) на основании анализа надписи 8-го года правления Рамсеса III из 
Мединет Лбу была подтверждена гипотеза В.Л. Цымбурского, согласно 
которюй в надписи 5-го года правления Рамсеса III встречается упоминание 
об историческом событии, запечатлевшимся в феческой эпической 
традиции в цикле преданий о Троянской войне. 



д) пересмотрены факты, касающиеся династийной смуты в Египте в 
конце XIX династии, и предложена собственная трактовка событий. В 
частноеги, это касается причастности последней правительницы XIX 
династии Таусерт к смерти малолетнего сына Сети II Саптаха после казни 
поддерживающего его казначея—азиата Баи. Кроме того, автором были 
приведены новые аргументы в пользу тождества Баи с сирийцем Ирсу, 
который согласно папирусу Харрис захватил власть в Египте в конце XIX 
династии. Это расходится с распространенным на данный момент в 
зарубежной историографии мнением, согласно которому Ирсу 
тождественен Саптаху. 

е) на основании данных древнегреческой эпической традиции о 
походе героев Амфилоха, Калханта и Мопса после Троянской войны на юг 
Малой Азии и в Сирию была высказана гипотеза, что в этом предании 
произошла контаминация реминисценций о двух исторических миграциях 
с северо-запада Малой Азии в конце XIII в. до н.э Речь идет о миграции 
ахейцев, а за ними обитателей северо-запада Малой Азии в Сирию и 
Палестину. Причину этих мифаций автор усматривает в военном 
конфликте на северо-западе Малой Азии между мифирующими ахейцами 
из разоренной Южной Греции и обитателями северо-запада Малой Азии В 
греческой эпической традиции это событие нашло свое отражение в цикле 
преданий о Троянской войне. В египетских источниках оно отразилось 
надписях 5-го и 8-го годов правления Рамсеса III, называющих в качестве 
причин мифации ядра второй волны «народов моря» — этносов пелесет и 
текер, разорение их родины, которую автор локализует на северо-западе 
Малой Азии. 

В результате исследования была создана новая оригинальная 
реконструкция этномифационных и политических процессов в Восточном 
Средиземноморье в конце XIII — начале XII вв. до н.э., связанных с 
движением «народов моря», учитывающая все его промежуточные этапы 
начиная с XIV в. до н.э. и заканчивая XII в. до н.э. 

Методологической базой исследования является принцип 
сравнительно-исторического анализа, системный подход, комплексное 
использование письменных и вещественных источников, поскольку 
работа носит междисциплинарный характер. Автор использовал 
теоретические разработки в области потестарно-политической этнологии и 
теории этноса Ю.В. Бромлея'' и Л.Е. Куббеля,' а также понятийный 
аппарат в части, касающейся этнических общностей и собственно 
этномифационных и политических процессов (мифация, инфильтрация. 

^ Из последних зарубежных работ по этому вопросу см Schneider Т Siptah und Beja Neubcurteilung einer 
hisiorischen Konsteltation // Zcttschrift ftlr agyptische Sprache und Attcrlumskunde Berlin/Leipzig, 2(ЮЗ, 
Bd 130, S 135-141, Callender V G Queen Tausret and the end of Dynasty 19 // Studien zur altSgyptischen 
Kultur Hamburg, 2004, Bd 132, S. 91 
' Бромлей Ю В Очерки теории этноса. М , 1983 
' Куббель Л Е Очерки потестарно-политической этнографии М , 1988 



сепарация, интеграция). 
Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования его результатов в дальнейших научных разработках, в 
учебно-методической работе, в том числе при подготовке лекций, 
спецкурсов по теме этнополитических процессов в конце II тыс. до н э., 
поскольку в отечественной историографии проблема «народов моря» стала 
разрабатываться и популяризироваться лишь в последнее десятилетие. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
диссертации изложены в опубликованных работах общим объемом 3 п.л 
По теме диссертации были сделаны доклады на XI и XIV Сергеевских 
чтения (МГУ, 1999, 2005), на международных конференциях «Культурное 
наследие Египта и христианский Восток» (РГГУ, 2003), «Легитимация 
царской власти на Древнем Востоке» (РГГУ, 2004), «Египет и библейские 
страны. III до н.э. - 1 тыс. н.э.» (РГГУ, 2004). 

Структура работы. Работа состоит из введения, 3 глав, заключения 
списка использованной литературы, а также 2 приложений, которые 
включают в себя иллюстрации, переводы египетских письменных 
источников и две карты. 

Основное содержание диссертации. 

Во Введении обоснована актуальность темы диссертации, 
сформулированы цели и задачи исследования, определены его научная 
новизна и хронологические рамки работы, дана характеристика 
историографии и источников. 
Источники, привлекаемые к исследованию, можно разделить на три 
группы: а) египетские, угаритские, хеттские письменные источники; б) 
археологические источники; в) нарративные источники (данные Ветхого 
Завета и древнегреческой традиции). 
Древнеегипетские источники. В работе использовались: 
1. Документы на аккадском языке из дипломатического архива Тель-эль-
Амарны, в которых упоминаются некоторые фуппы «народов моря». 
2. Надписи эпохи Рамсеса II, касающиеся битвы египтян с хеттами при 
сирийском городе Кадеше в 1285 г. до н.э., в которых упоминаются 
отдельные этносы (позднее участвовавшие в походах «народов моря»), 
сражающиеся как на египетской, так и на хеттской стороне. 
3. Надписи пятого года (1219 г. до н.э.) правления Мернептаха, 
отразившего первую волну «народов моря». 
4. Надписи и рельефы в заупокойном храме Рамсеса III (Мединет Абу), 
отразившего вторую волну «народов моря» в 1193 и 1190 гг. до н.э. 



5. Древнеегипетские источники, которые либо не относятся 
непосредственно к нашествию «народов моря», но практически синхронны 
ему, либо отстоят от войн фараонов с «народами моря» на определенный 
временной промежуток. Одни из этих источников, по мнению автора, 
косвенно свидетельствуют о присутствии фупп «народов моря» в Египте в 
смутное время конца XIX династии (стела Элефантины), другие 
повествуют о судьбах некоторых «народов моря» после поражения от 
Рамсеса III (папирус Харрис, «Путешествие Уну-амона»). Кроме того, к 
исследованию был привлечен источник, который не относится 
непосредственно к исследуемой теме (остракон O.Ifao 1864), однако связан 
с решением некоторых спорных вопросов конца XIX династии. 

Угаритские источники. относящиеся к последней фазе 
существования города (конец XIII до и э.) и затрагивающие вопросы 
создания совместной обороны Угарита, Кипра, Амурру, Кармемиша, Хатти 
от «народов моря». К исследованию были привлечены: архив, найденный в 
царском дворце (письма R§ 34.129, RS 20.238, R§L 1, RS 20.18), письма из 
архивов должностных лиц (письма RS 34.143, R§ 88.2158, R§ 86.2230). 

Хеттские источники. В работе использовались: 
1. Источники, связанные как с последней фазой существования 

Хеттского государства (надпись Тудхалияса IV из Ялбурта о кампаниях на 
западе Малой Азии, табличка КВо 12.38, содержащая с текстом о 
кампании Суппилулиумаса II на Кипре, хеттская иероглифическая надпись 
из культового центра в южной части Хаттусы, содержащая три отчета о 
военных действиях Суппилулиумаса II на западе Малой Азии). 

2. Хеттские тексты, которые не связаны непосредственно с 
движением «народов моря», но предшествуют ему и позволяют лучше 
понять обстановку в Восточном Средиземноморье и Эгеиде в XIV-XIII вв. 
до н.э. Речь идет о ряде документов, связанных с контактами хеттов в 
период Новохеттского царства с государством Аххиявой и западно-
малоазийскими государствами Вилусой, Таруисой, Ассувой. 

Археологические источники по проблеме «народов моря». В 
работе использовались: 

1, Археологические памятники материковой Греции, Кипра, Малой 
Азии, Сирии и Палестины, которые представляют собой многослойные 
стратифицированные объекты В слоях позднебронзового века, которые 
датированы египетскими импортами, обнаружены архитектурные 
сооружения, керамика, вооружение и т.д, связанные с движением 
«народов моря» в конце Х1П - начале XII вв. до н.э. 

2. Археологические памятники Юго-Восточной Европы, где 
встречаются образцы вооружения «народов моря» и так называемая 
«лепная керамика», которая свидетельствует о продвижении европейских 
народов в XIII в. до н.э. в Грецию и страны Восточного Средиземноморья. 



Нарративные источники по проблеме «народов моря». В работе 
использовались: 

I. Данные Ветхого Завета об ономастике «народов моря», в частности, 
об остатках языка филистимлян. 

2. Древнегреческая эпическая традиция и сведения античных 
авторов, в которых сохранились данные о военной активности ряда 
народов, упоминаемых в египетских источниках XIII-XII вв. до н.э., а 
также информация о регионах, охваченных движением «народов моря» 
(Гомер, Герюдот, Фукидид, Павсаний, Манефон, Аполлодор, Диодор 
Сицилийский, Иосиф Флавий, Страбон, Исократ). 

Историография. Объем литературы по проблеме «народов моря» в 
настоящий момент исчисляется многими десятками работ. Некоторые из 
них уже устарели, результаты других постоянно пересматриваются в связи 
с непрекращающимся поступлением нового материала, как 
археологического, так и письменного, связанного с движением «народов 
моря». 

В исследовании проблемы следует выделить три этапа: 
1. XIX век ~ первой половины XX века (идентификационное 

направление исследования) 
2. 70-80 годы XX века (комплексные исследования). 
3. 80-90 годы XX века и по настоящее время (попытки создания 

единой концепции в рамках тематических сборников путем привлечением 
специалистов по различным регионам, которое затронуло движение 
«народов моря»). 

Идентификационное направление оформилось во второй половине 
XIX века в египтологии и связано с попыткой идентифицировать «народы 
моря» с известными в античности народами и областями. Первым очертил 
рассматриваемую проблему в середине XIX века Э де Руже, который 
считал, что имена народов луку, акайваша, турша, шакалуша и шардача в 
текстах времени Мернептаха отражают названия стран Средиземноморья. 
Он полагал, что эти народы были выходцами из Ликии, Ахайи, Тирсении в 
Западной Италии, Сицилии и Сардинии. Ф. Шаба, обратил внимание на 
то, что ядро второй волны «народов моря» пелесет ничем не отличаются 
по вооружению от европейских народов шардана и шакалуша. На 
основании этого он сделал вывод, что при Рамсесе III на Египет напали 
выходцы из Эгеиды. Г Масперо развил тезис Ф. Шаба о миграции 
пелесет. Все народы, напавшие на Египет, он объединил под именем 
«народы моря» и поместил их в Малую Азию. Движение «народов моря» 

* de Rouge Е Extraits d'un memoirc sur Ics attaques dingoes centre I'Egypte par les peuples de la Mediterran^e 
vers le qualorziime siicle avant notre 6re //Revue archeologique Pans, 1867, vol 16 

Chabas F Etudes sur I'antiquite htslorique d'apres les sources egypttennes et les monuments reputes 
prehistonques. Parts, 1872 

MasperoG RewiewofF Chabas's Etudes //Revue Critique dltistoire et de literature Pans, 1873, t 2 , Histoire 
ancienne des peuples de TOrient classique Pans, 1897,12 



г. Масперо рассматривал в контексте индоевропейских миграций 
(иллирийцев и фригийцев) в X1II-XII вв. до н.э. Э Мейер развил мысль Г. 
Масперо и связал факты разрушения многих центров позднебронзового 
века в Греции и на Ближнем Востоке с движением «народов моря». 

Таким образом, важным достижением исследований XIX - первой 
половины XX века стало установление связи между разрушениями 
центров цивилизаций Восточного Средиземноморья в XIII-XII вв. до н.э., 
атаками «народов моря» на Египет и индоевропейскими миграциями в 
Южной Европе Однако отсутствие известных в настоящий момент фактов 
сделало ряд важных выводов историков XIX - первой половины XX века 
умозрительными и не позволило им прийти к правильным заключениям 
относительно природы движения «народов моря». 

В связи с накоплением материала из Эгеиды, Малой Азии, Сирии и 
Палестины ко второй половине XX века и возможностью использования 
других источников помимо египетских, возникла необходимость в 
комплексных исследованиях, цель которых заключалась в создании общей 
исторической реконструкции событий, связанных с движением «народов 
моря». Они представлены работами В. Олбрайта, Р. Барнета, Г. Уэйнрайта, 
А. Штробеля, Н. Сандарс, Ф. Шахермейра, Г. Лемана, Дж. Мули, Р. Друза, 
А. Нибби, К. Вандерслеена. 

В Олбрайт" связал этнонимы «народов моря» египетских 
памятников и хеттских документов с данными древнефеческой эпической 
традиции и на основании их сходства доказал возможность привлечения 
последних для реконструкции этнополитических процессов XIII-XII вв. до 
н.э. Р Бариет' связал мифацию «народов моря» с феческим преданием о 
походе Мопса через Малую Азию в Левант. Г. Уэйнрайт'^ полагал, что все 
этносы «народов моря», упомянутые в египетских документах, обитали на 
территории Малой Азии. Однако причины движения «народов моря» им не 
рассматривались. 

Ф Шахермейр^ считал, что этносы, составившие вторую волну 
«народов моря» времени Рамсеса III были иллирийцами, которые в конце 
XIII в. до н.э предприняли большой штурм Греции, после чего вовлекли в 
движение покоренных ахейцев и двинулись в Восточное 
Средиземноморье, где разрушили государственные образования Малой 
Азии, Сирии и Палестины. Первую волну «народов моря» времени 
Мернептаха исследователь не связывал с мифацией «народов моря» 

'' Meyer F Geschichte des Altertums Stungart-Berlin, 1928, Bd 2 
'" Albright W F Some oriental glosses on the Homeric Problem // American Journal of Archaeology Boston. 
1950. vol 54 
" Harnett R D The Sea peoples //Cambnge ancient history vol 2, pt 2 Cambridge, 1975 
'' Wainwright G A Some Sea Peoples in the Hittite Archives // The Journal of Egyptian archaeology London 
1939, vol 25, The Teresh, the Btniscian and Asia Minor // Anatolian Studies London, 1959. vol 9, Some Sea 
Peoples //The Journal of Egyptian archaeology London, 1961, vol 47 
" Schachermeyr F Die Agaische Frilhzeit Wien 1982. Bd 5, Mykene und das Hethiterreich Wien, 1986 



времени Рамсеса III, считая ее прюявлением наемничества, типичного для 
Восточного Средиземноморья. 

Г. Леман** считал, что проникновение «народов моря» в Восточное 
Средиземноморье не носило массового характера, а являлось военной 
активностью сравнительно небольших групп «народов моря» 
малоазийского и балканского происхождения. Связь между первой и 
второй волнами «народов моря» он отрицал, считая, как и Ф. Шахермейр, 
нападение «народов моря» на Египет при Мернептахе проявлением 
наемничества. 

Н. Сандарс" связала движение «народов моря» с движением 
археологических культур позднебронзового века балкано-дунайского 
региона. Причины этнополитических процессов ХШ в. до н.э. в Восточном 
Средиземноморье Н. Сандарс видела в разбалансировке системы 
хозяйствования и экономическом кризисе. 

А. Штробель^^ полагал что «народы моря» ~ это никто иные как 
микенские греки, которые были вынуждены мигрировать со своей родины 
в Эгеиде из-за голода и изменения климата. Р. Дрюс'^ связывал походы 
«народов моря» с вторжением в Эгеиду из Европы носителей нового типа 
вооружения (панцирь, поножи, круглый щит, короткое копье, рубящий 
меч). Дле. Мули'^ отрицал миграции «народов моря» из Эгеиды, считая, что 
крушение дворцовых цивилизаций связано с упадком социально-
экономической системы и нарушением морской торговли. 

Особняком в ряду исследований комплексного характера стоят 
работы А. Нибби'^ и К. Вандерслеена,^ которые полагают, что «народы 
моря» ~ фикция, плод воображения исследователей. По их мнению, 
этносы и этнические фуппы, нападавшие на Египет при Мернептахе и 
Рамсесе III, были азиатами, которые со времени Древнего царства обитали 
в Дельте Нила. 

Анализ зарубежной историографии по проблеме показывает, 
насколько различными и взаимоисключающими являются концепции, 
которые опираются на одни и те же факты. Это отрицательно сказывается 
на объективности реконструкции целостной картины этнополитических 
процессов в регионе в исследуемый период. 

" Lehmann С.Л Mykenische Weh und Ostliches Mittelmeer zur Zeit der "Seevelker'-lnvasianen urn 1200 v 
Chr. Opiaden, 1985: UmbrUche und Zasuren im Ostlichen Mittelmeerraum und Vorderasien zur Zeit der 
"Seevelker"-lnvasionen um und nach 1200 v. Chr // Historische Zeitschrift, Wien, 19%, Bd. 262 
" Sandars N. Ttie Sea peoples. Warriors of Ancient Mediterranean. L.. 1978 
" Strobe! A. Der spStbronzezeitliche Seev61keretumi. В., 1976 
" Drews R. The End of the Bronze Age. Princeton, 1993 
" Muhly J.D. The Crisis years In the Mediterranean world- transition or cultural disintegrations'' // The Crisis 
yean: The 12th Century B.C. fhim Beyond the Danube to the Tigris. Dubuque, 1992 

'̂ NIbbi A.The Sea peoples. Oxford, 1975 
" Vandersleyen С Le Dossier Egyptien des Philistins. //The Land of Israel: Cross-roads of Civilizations 
Leuven, 1985 



в отечественной историографии проблема «народов моря» стала 
рассматриваться лишь в последнее десятилетие. Среди исследований 
комплексного характера следует отметить работы Л А. Гиндина и В. Л. 
Цымбурского и А.А. Немировского. 

Л А Гиндин и в. Л. Цымбурский^' рассматривали проблему 
«народов моря» в связи с проблемой историчное ги Троянской войны и ее 
датировки. По их мнению, разрушение ахейских центров во второй 
половине XIII в. до н.э. иллирийцами вызвало отток ахейского населения в 
Восточное Средиземноморье и Малую Азию, что привело к столкновению 
с местным населением. По мнению исследователей, после разрушения 
Трои часть ахейцев, включив покоренных обитателей Троады и отдельные 
фуппы луку, шакалуша и шардана, в союзе с ливийцами напали на Египет 
в 1219 г. до н.э. Однако многие их положения дискуссионны (датировка 
Троянской войны 30-ми годами Х1П в. до н.э., приписывание разрушения 
микенских центров лишь иллирийцам, взгляд на вторую волну «народов 
моря» как на отдаленный отголосок первой времени Мернептаха). 

А А HeMupoecKuiP^ полагал, что движение на северо-запад Малой 
Азии в начале XII в. до н.э. феческих племен, которые, по его мнению, 
зафиксированы под именем пелесет и дануна в египетских источниках 
времени Рамсеса III, привело их к столкновению с обитателями Троады 
те/сер-тевкрами, что нашло свое отражение в древнефеческой традиции о 
Троянской войне. Однако в этой связи исследователем совершенно не 
рассматривается разрушение микенских центров во второй половине Х1П 
в. до н.э. и первая волна «народов моря» времени Мернептаха, что 
нарушает принцип системного подхода к проблеме. 

В 80 — 90 годах XX века начались попытки создания единой 
концепции этнополитических процессов в рамках тематических сборников 
путем привлечением специалистов по различным регионам, которое 
затронуло движение «народов моря». Однако они не увенчались успехом 
из-за разного, зачастую диаметрально противоположного видения 
проблемы авторами, участвующими в создании данных трудов. Это 
привело к тому, что вместо обобщающих исследований тематические 
сборники превратились в разрозненные очерки по истории регионов 
Восточного Средиземноморья в исследуемый период. 

" I ИНДИИ л А , Цымбурский в л Гомер и история Восточного Средиземноморья М,1996 
Цымбурский Б Д Греки в походах «народов моря» Ргипетские маргиналии к теме 1роянской войны 
//Восток (Oriens) №1, М , 1994 
^̂  Немировский А А К вопросу об отражении анатолийского ттнополитического переворота начала Х!1 
в до н э в греческой традиции //Античность общество и идеи Казань, 2000 
^̂  Gricchenland, die Agais und die I evante wahrend der «Dark Ages» vom 12 bis zum 9 Jh v Chr Akten des 
Symposions von Stift ZwettI, 11-14 October, 1980 Wien. 1983, The Land of Israel Cross-roads of 
Civilizations Leuven, 1985. Society and Economy in the Eastern Mediterranean, Leuven, 1988, The Crisis 
years The 12th Century В С from Beyond the Danube to the Tigris Dubuque, 1992, Mediterrdnean peoples 
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Reassessment Philadelphia 2000 
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Подводя итог обзору историографии, можно заключить, что единой 
стройной реконструкции этнополитических процессов конца XIII - начала 
XII вв. до н.э. в Восточном Средиземноморье, связанных с движением 
«народов моря», учитывающей все факты, так и не было создано. 

В первой главе «Народы моря» в XIV — начале ХП1 вв. до н.э.» 
рассматривается проникновение этнических фупп «народов моря» в 
Восточное Средиземноморье в XIV-XIII вв. до н.э. 

В первом параграфе (1.1) рассматривается раннее проникновение 
«народов моря» - шардана и луку в Восточное Средиземноморье в XIV -
начале XIII вв. до н.э. На основании амарнских писем правителя Библа 
Риб-Адди Аменхотепу IV (ЕА 122 и ЕА 123) показывается, что шардана 
были наемниками на службе у правителей государств Сирии и Палестины. 
Надписи (стела Таниса, Ассуанская стела) свидетельствуют о том, что 
впоследствии шардана напали на Египет в 1288 г до н.э и были пленены 
Рамсесом II, после чего инкорпорированы в состав египетских войск и 
участвовали в битве при Кадеше в 1285 г. до н.э. (надписи и рельефы 
храмов в Абидосе, Луксоре, Карнаке). Шардана, вероятно, составляли 
контингенты тяжеловооруженной пехоты Упоминание в папирусе 
Анастаси I, 17.4 небольшого по сравнению с контингентами ливийцев и 
нубийцев отряда из 520 шардана, участвовавшего в военной экспедиции в 
Палестину, может свидетельствовать об их значимости и, вероятно, 
привилегированном положении в египетских войсках. Данные папируса 
Вильбур времени правления Рамсеса V (1152-1147 гг. до н.э.) о наделении 
шардана земельной собственностью свидетельствует об их интефации в 
египетское общество в качестве военного сословия. Эти данные можно 
экстраполировать и на эпоху Рамсеса II. Анализ ономастики, связанной с 
шардана, позволяет сделать вывод, что первоначальный район обитания 
этого этноса - Северные Балканы и районы Адриатики, где зафиксированы 
топонимы и этнонимы ZdpSoq, Sap5r|voi, Sardus, Serdica. Анализ их 
восружечия (мечи) и военной амуниции (рогатые и1лемы) также указывает 
на Южную Европу. Свидетельство Павсания о прибытии на о. Сардиния из 
Ливии героя Сарда с войском вкупе с данными археологии, которые 
говорят о появлении на остров в XII в. до н э. носителей культуры, 
отождествляемых по бронзовым статуэткам в рогатых шлемах с 
египетскими шардана, свидетельствует о заселении частью шардана 
Сардинии после окончания миграций «народов моря». Это подтверждает и 
древнее название острова т) IxvoOaaa. Трудность определения 
первоначальной территории обитания шардана, возникающей из-за 
разбросанности ономастики, связанной с их именем, от Сардинии до 
Малой Азии, по мнению автора, можно устранить, если предположить, что 
этноним шардана произошел из обозначения военных фупп людей 
разного этнического происхождения, оторвавшихся от основного 



этнического массива (этническая сепарация). Подобные прецеденты 
известны, например, из этнофафии народов Африки.^^ 

Вторая этническая группа «народов моря» — луку, тождественная 
хеттскому топониму Лукка и античной Ликии на юго-западе Малой Азии, 
упоминается в амарнском письме ЕА 81. Автор сопоставляет письмо ЕА 81 
с информацией о нападениях луку на Кипр с хеттским документом KUB 
XVI, 1 (конец XV в. до н.э.), в котором упоминается западно-малоазийский 
правитель Маддуваттас, предпринявший грабительский набег на Кипр. Тот 
факт, что в число земель, подвластных Маддуваттасу, входили города 
Лукки-Ликии, позволяет автору предположить, что хеттские и египетские 
документы отражают одни и те же события, а именно усиление пиратской 
активности обитателей юго-запада Малой Азии луку в связи с упадком 
могущества Новохеттского царства в конце XV - первой половине XIV вв 
до н.э. и Египта во второй четверти XIV в. до н.э. 

Во втором параграфе (1.2) рассматриваются причины и характер 
первой волны «народов моря» времени Мернептаха. Анализ египетских 
надписей и количественное соотношение павших «народов моря» 
позволяет выделить две фуппы ~ акайваша и турша, ядро первой волны 
«народов моря».^' Шакалуша, шардана и луку составляли лишь небольшой 
контингент в составе «народов моря» первой волны. 

Автор соглашается с идентификацией акайваша как ахейских 
греков, населения государства Аххиявы хеттских текстов. Рассматривая 
причины нападения акайваша на Египет, автор привлекает свидетельство 
Тудхалияса IV (KUB XXIII, 1), вычеркнувшего царя Аххиявы из списка 
великих царей как доказательство кризиса в Микенской Греции, 
подтверждаемого археологическими данными, свидетельствующими о 
тотальном разрушении микенских центров при переходе от периода ПЭ III 
В к ПЭ III С (последняя четверть XIII в. до н.э.) и оттоке ахейского 
населения в Западное и Восточное Средиземноморье Наличие в слое 
разрушений следов чужеродной материальной культуры (так называемая 
«лепная» керамика) и аналогии ее в культурах Румынии и Северо-
Западного Причерноморья (культуры Сабатиновка, Ноа, Козлоджени), а 
также данные древнефеческой традиции (Диодор, Павсаний, Исократ), 
сохранившие реминисценции о нападении племен из Северного 

" Сравни этноним «байеке» на территории Танзании и Заира, произошедший из названия охотничьего 
союза «байеге» а также этнонимы «яга/яка» и «имбангала», произошедших из обозначения военных 
отрядов молодежи у народов Анголы и Заира (Куббель, Ibid , с 187) 
" На основании анализа количества павших «народов моря», упоминаемых в Большой Карнахской 
надписи и стеле Атрибиса, автор пришел к выводу, что количество убитых акайваша равнялось )213 
человекам, турша - 722, шакалуша - 200 человек, шардана ~ 200 и луку - 35 человек Общее количество 
«народов моря», соответственно, равно 2370 человек, что отличается от принятой ныне цифры в 2362 
человека По мнению автора, различия в данных КарнакскоЙ надписи и стелы Атрибиса можно 
объяснить приписыванием малых коитингентов луку и шардана к другим группам «народов чоря» Это 
позволяет точно судить о степени участия каждой этнической фуппы «народов моря» в нашествии на 
Египет 
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Причерноморья на Грецию во второй половине XIII в. до н.э. (предание о 
нападении на Грецию амазонок), позволяют автору выдвинуть гипотезу, 
согласно которой в демарше Тудхалияса IV отразился кризис в Южной 
Греции, связанный с вторжением сабатиновских племен (вероятно, 
ираноязычных) из Северо-Западного Причерноморья в Грецию во второй 
половине XIII в. до н.э. Данный кризис вызвал миграцию ахейского 
населения в Восточное Средиземноморье. Это подтверждается данными 
археологии Малой Азии, Кипра и Леванта, где зафиксировано разрушение 
городов позднебронзового века и приход носителей микенской культуры 
периода ПЭ III В. 

Рассматривая вторую главную составляющую первой волны 
«народов моря» шурша, автор, в отличие от большинства исследователей, 
предлагавших считать их этрускам-тйрсенам, соглашается с 
отождествлением египетского этнонима с хеттской страной Таруисой и 
феческой Троей. Причиной участия турша в первой волне «народов 
моря», по мнению автора, был голод, охвативший Малую Азию во второй 
половине XIII в. до н.э. и вызвавший миграцию обитателей северо-запада 
Малой Азии в Восточное Средиземноморье. Это подтверждается данными 
древнегреческой традиции о присутствии троянцев на Кипре, в Леванте и 
Египте в конце XIII в. до н.э., а также археологическими данными, которые 
зафиксировали троянскую керамику на Кипре и в Палестине. 

В главе 2 «Народы моря» и Египет в конце XIII - начале XII вв. до 
к э » рассматривается присутствие «народов моря» в Египте в конце XIX 
династии, а также характер и причины, вызвавших вторую волну «народов 
моря» в начала XII в. до н.э. 

В первом парафафе (2.1) рассматривается вопрос о группах 
«народов моря» в Египте в конце XIX династии и их участии в 
династической смуте в Египте в конце XIII в. до н.э. 

Сопоставление данных древнегреческой традиции (Гомер, Геродот) 
о присутствии ахейцев в Египте после Троянской войны, свидетельство 
Мангфона, согласно которому Троя была взята в правление Таусерт (1202-
1200 гг. до н.э.) с данными археологии Восточного Средиземноморья о 
массовом прибытии в конце XIII в. до н.э. носителей микенской культуры 
периода ПЭ III В в соседние с Египтом области ~ в Палестину (Меггидо, 
Лахиш, Гезер, Ашдод) и на Кипр (Энкоми, Синда, Китион), со 
свидетельством египетских источников о смуте в Египте в конце XIX 
династии, воцарении чужеземцев и их попытках опереться на наемников 
Сечетиу (стела Сетнахта, папирус Харрис), позволяет автору 
предположить участие «народов моря», в частности, греков-ахейцев в 
политических событиях конца XIX династии. 

Соотнесение данных Манефона и Херемона о чужеземном 
владычестве в Египте в конце XIII в. до н.э. и с упоминанием наемников 
Сечетиу в стеле Элефантины позволяет, учитывая данные 
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древнефеческой традиции о присутствии ахейцев в Египте в конце XIII в. 
до н э., выдвинуть гипотезу, что в состав Сечетиу могли входить «народы 
моря», в частности, ахейцы. По мнению автора, гипотеза о присутствии в 
Египте «народов моря» в качестве наемников в конце XIX династии 
подтверждается свидетельством Рамсеса III (надписи 5-го и 8-го годов), 
где термин Сечетиу употребляется к «народам моря», а также рельефами 
времени Рамсеса III, на которых «народы моря» появляются в составе 
египетских войсках до второй волны «народов моря». 

Помимо этого, автором была рассмотрена проблема конца XIX 
династии и сформулирована собственная позиция. После смерти Сети II в 
1208 г. до н э на престол взошел его малолетний сын Саптах от женщины 
азиаткого происхождения. Он опирался на казначея азиатского 
происхождения Баи, который помимо административной власти имел в 
распоряжении отряды телохранителей фараона (на основании угаритского 
письма R§ 86.2230), отчасти состоявшие, по мнению автора, из «народов 
моря» Автор согласен с предположением В. Каллендер, видевшую 
причину возвышения Баи в его родственных связях с матерью Саптаха. 
Вероятно, шаткие права на престол Саптаха привели к возникновению 
оппозиции во главе с женой Сети II Таусерт. Об этом косвенно может 
свидетельствовать тот факт, что после казни Баи в 1203 г. до н.э. и 
смертью Саптаха спустя несколько месяцев престол заняла Таусерт. 
Практическая синхронность смерти Баи и Саптаха позволили автору 
предположить, что к этим событиям могла быть причастна Таусерт. 

Автор принимает гипотезу Х.Альтенмюллера, согласно которой 
именно Таусерт и ее окружение противостояли основателю XX династии 
Сетнахту в его борьбе за власть. Касаясь вопроса об идентификации 
сирийца Ирсу, согласно папирусу Харрис захватившему власть в Египте 
перед воцарением Сетнахта, автор придерживается точки зрения, что эта 
фигура тождественна Баи. По мнению автора, распространенная сейчас 
точка зрения, согласно которой Баи не мог быть Ирсу, поскольку он был 
казнен до воцарения Сетнахта, неверна. Она основывается на 
неправильной трактовке текста папируса Харрис, соглас1ю который 
Сетнахт «очищал» престол Египта от Ирсу. Однако текст папируса 
Харрис, по мнению автора, явно свидетельствует о том, что Сетнахту 
противостояло множество врагов, что подтверждается данными стелы 
Элефантины. Исходя из этого, автор считает, что под образом Ирсу 
жившие спустя несколько десятилетий после описываемых событий 
составители текста могли подразумевать только Баи, явившегося для них 
воплощением анархии в Египте в конце XIX династии. 

Во втором парафафе (2.2) рассматриваются причины и характер 
второй волны «народов моря» времени Рамсеса III. Анализ египетских 
источников (надписи Рамсеса III в Мединет-Абу) позволяет сделать вывод, 
что ядром второй волны «народов моря» были племена пелесет (библейск. 
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филистимляне, греч. пеласги, хеттский топоним Париста на западе Малой 
Азии) и текер (греч. тевкры), обитавшие, по мнению автора, на северо-
западе Малой Азии в районе античной Троады. Часть из них пришла на 
северо-запад Малой Азии в XIII в. до н.э., что выражается в возникновении 
в этот период в данном регионе ряда новых государственных образований, 
нашедших отражение в хеттских источниках под названием конфедерации 
государств Ассувы С ними Тудхалияс IV воевал во второй половине XIII в 
до н э. Причины подобного переселения с Балкан в Малую Азию автор 
также видит в угрозе, возникшей во второй половине ХИ1 в до н э со 
стороны иранских племен из южнорусских степей, которые при нападении 
на Грецию привели в движение балканский племенной мир 

Вторая волна «народов моря», по мнению автора, была тесно 
связана с первой времени Мернептаха, ядром которой были греки-ахейцы 
Мифация феческого населения в Восточное Средиземноморье в конце 
XIII в. до н.э., в том числе и на северо-запад Малой Азии, где феки 
столкнулись с местным населением и с пришедшими с Балкан племенами 
(егип. пелесет и текер), привела к военному столкновению, 
отразившемуся в феческой эпической традиции в преданиях о Троянской 
войне. В египетских источниках это событие зафиксировано в надписях 5-
го года и 8-го годов правления Рамсеса III, упоминающих о разорении 
страны пелесет и текер. Результатом военного конфликта на северо-
западе Малой Азии явилась новая мифация: сначала ахейцев с запада 
Малой Азии в Палестину и на Кипр, а вслед за ними обигателей северо-
запада Малой Азии пелесет и текер в те же области. Это, по мнению 
автора, зафиксировано в феческой традиции в предании об ахейцах 
Амфилоха и Калханта, прошедших после Троянской войны Малую Азию и 
поселившихся в Сирии и Палестине, и в предании о последовавшем за ним 
движении обитателей запада Малой Азии в лице лидийца Мопса По 
мнению автора, последнее следует рассматривать как реминисценцию о 
второй волне «народов моря». Надписи Рамсеса HI, упоминаюшие о 
разрушенных второй волной «народов моря» государствах, также 
подтверждают зафиксированный феческой традицией маршрут ее 
движения Данные археологии Кипра (Энкоми, Синда, Маа-Палеокастро) и 
Палестины (Гезер, Лахиш, Меггидо, Бет Шеан) позволяют выделить два 
горизонта разрушений, в первом случае, как считает автор, связанных с 
движением ахейцев, во втором - с «народами моря» времени Рамсеса III. 

Глава 3 «Народы моря» и государства Восточного 
Средиземноморья» посвящена выяснению роли «народов моря» в падении 
Угарита и Хеттской державы. 

В первом парафафе (3.1) рассматривается роль «народов моря» в 
падении Угарита. Анализ угаритских тестов, относящихся к финальной 
фазе существования города, позволяет констатировать постоянную угрозу 
Угариту в конце XIII в. до н.э. со стороны «народов моря» и попытках 
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Угарита предотвратить ее путем военной кооперации с государствами 
Хатти, Амурру, Каркемишем. Археологические данные (пожар, стрелы в 
слое разрушений, человеческие скелеты на улицах города) 
свидетельствуют о том, что Угарит был взят штурмом. Автор считает, что 
за terminus post quem для падения Угарита следует принимать 1200 г. до 
н.э. на основании письма Баи последнему угаритскому царю Аммурапи 
(RS 86.2230). Эта дата свидетельствует о том, что основными виновниклми 
падения Угарита были мигрирующие в конце XIII в. до н.э. в Восточное 
Средиземноморье ахейские греки. Последнее подтверждается наличием в 
слое разрушений комплекса ахейской материальной культуры (керамики 
периода ПЭ П1 В), а также данными греческой эпической традиции о 
походе фсков-ахейцев через Малую Азию вплоть до Сирии. Участие 
основного ядра «народов моря» второй волны - пелесет и текер, в 
разрушении Угарита следует исключить на основании отсутствия следов 
их материальной культуры в слоях разрушений, а именно, керамики 
периода Позднеэлладского III С. Свидетельство Рамсеса III, которое не 
упоминает Угарит среди поверженных «народами моря» второй волны 
государств Малой Азии, Сирии и Палестины, также может указывать на 
то, что Угарит пал ранее 1193-1190 гг. до н.э. 

Во втором параграфе (3.3) третьей главы рассматривается роль 
«народов моря» в падении Новохеттского царства. На основании хеттских 
источников конца XIII в. до н.э. о войнах Суппилулиумаса П на юго-западе 
Малой Азии (в Лукке и Тархунтассе), а также свидетельства о его морском 
походе на Кипр можно заключить, что в последние годы существования 
Новохеттского царства «народы моря» являлись главной угрозой для 
хеттов. На основании археологических данных, которые относятся к 
финальной стадии существования Новохеттского царства (слои 
разрушений Тарса и Мерсина, где появляется микенская керамика периода 
ПЭ III С; слой разрушений в Хаттусе, откуда происходит меч типа Науе П, 
использовавшийся «народами моря»), автор полагает, что «народы моря» 
второй волны участвовали в уничтожении Хеттской державы в начале XII 
в. до н.э. Это подтверждается источниками времени Рамсеса III, в которых 
говорится о разрушении Хатти «народами моря». 

Заключение. Сравнительное изучение египетских, хеттских, 
угаритских источников, их сопоставление с греческой эпической традиции 
и данными археологических памятников Восточного Средиземноморья, 
позволило составить более углубленное представление о ходе 
этнополитических процессов в Восточном Средиземноморье в XIV - XII 
вв. до н.э., реконструировать истоки, предпосылки, обстоятельства и ход 
взаимодействия индоевропейских народов и древневосточных 
цивилизаций в указанный период. Была также определена 
микрохронология этапов движения «народов моря», установлены причины 
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масштабных мифаций, выявлена конкретная причина гибели 
государственных образований в Восточном Средиземноморье. 

Картина этнических передвижений представляется автору следующим 
образом. 

В XIV - начале XIII вв. до н.э. на Переднем Востоке появляются 
отдельные группы воинов «народов моря» (шардана и луку) европейского 
и малоазийского происхождения. Район первоначального обитания 
шардана -- территории позднейших Фракии и Иллирии, луку надежно 
отождествляется с обитателями хеттской страны Лукка и античной Ликии. 

Группы «народов моря», появившиеся в XIV в. до н.э. в Восточном 
Средиземноморье, следует рассматривать либо как наемников, 
использовавшихся египетскими и сиро-палестинскими властителями в 
качестве личной гвардии или тяжеловооруженной пехоты, либо как 
пиратов. Соответственно данный период следует считать начальным 
этапом последующих волн «народов моря». 

На основании проведенного исследования автор констатирует две 
формы межэтнических контактов - пиратство и наемничество как 
разновидность инфильтрации и интеграции луку и шардана в 
ближневосточные цивилизации. 

Пиратство неизбежно возникает при контакте двух потестарных 
структур, находящихся на разном уровне развития как своеобразная форма 
эксплуатации менее развитыми сообществами более развитых. 

Институт наемничества также как и пиратство стал формой 
проникновения воинов «народов моря» в область более высоких 
цивилизаций. Такая ситуация возможна только при развитии потестарных 
форм в эпоху классообразования. Подобный переход проходил всегда 
через военно-иерархические структуры. Война превращалась в 
постоянный промысел и специализацию труда. 

В подобных условиях складывалась особая каста профессиональных 
воинов, для которых война была единственным источником 
суи'ествования. Появление подобных людей неизбежно стимулировало 
рост военных предприятий. Формировались военные дружины, основой 
которых являлись не родственные связи, а «профессиональная военная 
деятельность, ориентация на военный грабеж как главный источник 
средств к существованию, дополнявшийся личной преданностью 
удачливому военному предводителю».̂ * Это характеристика полностью 
соответствует первым зафиксированным контактам «народов моря» с 
цивилизациями Египта и Леванта. 

В 1219 г. до н.э., в правление Мернептаха на Египет вторглась 
первая волна «народов моря», которая была, в основном, эгейско-
малоазийского происхождения. Проведенный автором анализ источников 

"Ку6бель,Орс|1,с 147 
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показал, что основное ядро составляли акайваша-ахейцы, с которыми 
можно уверенно отождествить государство Аххияву хеттских источников, 
и турша-гроянцы, которые также упоминаются в хеттских документах гюд 
именем страны Таруиса. Остальные «народы моря» первой волны ~ луку-
ликийцы, шардана и шйколуша-сикулы, обитавшие рядом с шардана в 
районе Адриатики, не сыграли большой роли в первой волне «народов 
моря». Их следует рассматривать как типичных пиратов Восгочного 
Средиземноморья XIV-XIII вв. до н.э. 

Анализируя причины, вызвавшие движение ядра первой «волны 
народов моря» — ахейцев, автор выдвигает собственную гипогезу, 
согласно которой катализатором миграции греческого населения в 
Восточное Средиземноморье, частью которой следует считать участие 
акайеаша в первой волне «нарюдов моря», стало разрушение ахейских 
центров юга Балканского полуострова сабатиновскими племенами Северо-
Западного Причерноморья во второй половине XIII в. до н.э.. 

Археологические свидетельства о коллапсе ахейской цивилизации 
Южной Греции подтверждаются вычеркиванием правителя Аххиявы 
Тудхалиясом IV из списка великих царей, равных хеттскому царю по 
рангу. Исключение Аххиявы из списка великих держав того времени не 
может, по мнению автора, рассматриваться иначе как свидетельство 
катастрофического ослабления ахейцев во второй половине XIII в. до н.э. 
вследствие вторжения в Южную Грецию сабатиновских племен и 
разрушения ими ахейских центров. 

Появление в первой волне «народов моря» второй ее главной 
составляющей - турша-трояицев, следует рассматривать как результат 
экологического кризиса (голода), который охватил Анатолию с 50-х годов 
XIII в. до н.э., о чем свидетельствуют египетские и хеттские документы, 
данные феческой традиции и палеоботаники. 

Если сравнить конкретные формы движения «народов моря» при 
Мернептахе с общими характеристиками процесса этногенеза в условиях 
раннеклассового образования, то первые полностью укладываются в 
рамки вторых. Первую волну «народов моря» следует рассматривать как 
инвазию индоевропейских этнических групп в Восточное 
Средиземноморье в конце XIII в. до н.э., в результате которой на смену 
первичных этнических общностей с рюдоплеменными связями приходит 
вторичные этнические общности с регионально-земляческими связями.^" 
Рассматривая дифференцированно «народы моря» времени Мернептаха, 
можно сказать, что проникновение акайеаша и турша в Восточное 
Средиземноморье являлось инфильтрацией этнических фупп, вызванной 
вынужденной эмифацией из районов Южной Греции и северо-запада 
Малой Азии. В то же время как шакапуша, луку и шардана сохраняли 

" Бромлей, Ор СИ, с 276 и ел. 
" Ibid , с. 285 
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раннюю форму взаимодействия (пиратство) с цивилизациями Восточного 
Средиземноморья. 

После вторжения в Египет в союзе с ливийцами при Мернептахе 
«народы моря», в частности ахейцы, не исчезли из Восточного 
Средиземноморья, а продолжали активно участвовать в политических 
событиях этого региона в конце XIII в. до н.э. Сопоставление данных 
древнегреческой традиции о присутствии ахейцев в Египте после падения 
Трои, свидетельства Манефона о взятии Трои в правление Таусерт (1202-
1200 гг. до н.э.) с данными египетских источников (стела Сетнахта, 
папирус Харрис, рельефы Мединет Абу) и археологии о приходе в 
пограничные с Египтом регионы (Кипр, Сирия, Палестина) носителей 
ахейской материальной культуры конца периода ПЭ III В позволили 
автору выдвинуть и обосновать новую гипотезу об участии феков-ахейцев 
в качестве наемников в смуте в Египте конца XIII в. до н.э. Появление 
ахейцев в Египте в конце XIX династии, по мнению автора, следует 
рассматривать в контексте мифаций ахейского населения из разоренной 
Южной Греции во второй половине XIII в. до н э на Кипр, в Малую Азию, 
в Сирию и Палестину. 

Ядром второй волны «народов моря» при Рамсесе III были этносы 
пелесет, библейские филистимляне, которых также следует отождествлять 
с пеласгами античных источников, а также хеттским политонимом 
Пориста, входившие в конфедерацию западно-малоазийских государств 
Ассуву, и текер, тевкры греческой традиции, которые по данным 
древнефеческой традиции обитали на северо-западе Малой Азии, в районе 
античной Трюады. 

Часть «народов моря» второй волны пришла на северо-запад 
Малой Азии в XIII в. до н.э. с Балкан, что выражается в возникновении в 
этот период в данном регионе ряда новых государственных образований, 
нашедших отражение в хеттских источниках под на}ванием Ассувы 
Причины подобного переселения с Балкан в Малую Азию автор видит в 
постулируемой им уфозе со стороны ираноязычных племен южнорусских 
степей, которые при своем продвижении в Грецию в XIII в. до н.э. привели 
в движение и балканский племенной мир. 

По мнению автора, вторая волна «народов моря» являлась массовой 
мифацией с северо-запада Малой Азии, вызванной разорением этого 
региона в результате военных действий «народов моря» первой волны 
(точнее, их основной составляющей - акайваша-ахейпев). 

Исходя из последнего зафиксированного перед падением Угарита 
синхронизма с Египтом (письмо казначея Баи, казненного в 1203 г. до н.э , 
последнему угаритскому царю Аммурапи), автор считает, что Угарит пал 
около 1200 г до н.э, т.е. ранее мифации «народов моря» второй волны 
Основными виновниками разрушения Угарита автор считает 
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мигрирующих в конце XIII в. до н.э. в Восточное Средиземноморье 
ахейских феков. 

Рассматривая вторую волну «народов моря» в связи с падением 
Хеттской государства, автор полагает, что она является в соответствии с 
египетскими надписями Рамсеса III, одной из основных причин падения 
Хеттской державы в начале XII в. до н.э. 

Движение «народов моря» сыграло колоссальную роль не только в 
истории Ближнего Востока, но и в европейской истории. Оно привело к 
значительным изменениям этнополитической карты Восточного 
Средиземноморья и стало авангардом проникновения индоевропейских 
этносов на Ближний Восток в конце II - начале I тыс. до н.э.. В результате 
этнополитических процессов конца XIII - начала XII вв. до н.э. в 
Восточном Средиземноморье с политического горизонта древнего мира 
навсегда исчезли цивилизации, игравшие во II тыс. до н.э. доминирующую 
роль в указанном регионе - Хеттское царство и Угарит. 

Движение «народов моря» было одной из причин упадка 
цивилизации долины Нила в конце II до н.э., что, в конечном итоге, 
привело к воцарению в Египте иноземных династий ~ ливийской, 
кушитской, персидской. Крушение микенских центров и мифация 
ахейского населения в Восточное и Западное Средиземноморье в конце 
XIII в, до н.э. привело к запустению Греции и к проникновению на юг 
Балканского полуострова феков-дорийцев, которые, слившись с остатками 
ахейского населения, дали импульс для появления феческой цивилизации 
I тыс. до н.э., сыфавшей главную роль в становлении европейской 
культуры и цивилизации. 
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