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М.А. Редина 

Конференция, посвященная 85-летию 
чл.-кор. РАН, д.и.н. М.А. Дандамаева 

(Санкт-Петербург, 4 октября 2013 г.) 

4 октября 2013 г. состоялась конференция Отдела Древнего Востока ИВР РАН, по-
священная 85-летию чл.-кор. РАН, д.и.н. М.А. Дандамаева. Коллеги и ученики Му-
хаммада Абдулкадыровича подготовили ряд докладов к его юбилею. 

2 сентября 2013 г. Мухаммад Абдулкадырович отметил 85-й день рождения. За 
время своей почти 60-летней научной работы он добился выдающихся результатов. 
Он автор около 400 трудов, в числе которых монографии как на русском, так и дру-
гих языках мира, множество статей и рецензий. Среди его работ в первую очередь 
следует назвать «Рабство в Вавилонии в VII–IV вв. до н.э.» (М., 1974) и расширен-
ный вариант этого классического труда, выпущенный в 1984 г. в английском перево-
де. Несколько изданий за рубежом выдержали труды М.А. Дандамаева по иранисти-
ке: «Культура и экономика Древнего Ирана» (совместно с В.Г. Лукониным; М., 
1980), «Политическая история Ахеменидской державы» (М., 1985). Фундаменталь-
ные работы М.А. Дандамаева по исследованию политической истории и хозяйствен-
ной жизни Древнего Ирана и Месопотамии I тысячелетия до н.э. остаются актуаль-
ными по сей день, так как основаны на изучении и анализе десятков тысяч подлин-
ных документов, написанных на аккадском, древнеперсидском, эламском, арамей-
ском языках, а также древнегреческом и латыни. 

Заседание конференции проходило в кабинете Отдела Древнего Востока ИВР РАН. 
Представленные на нем доклады были посвящены различным аспектам истории 
Древней Месопотамии на протяжении почти всех ее периодов, а также истории 
Древнего Египта. 

Открыла конференцию зав. Отделом Востока Государственного Эрмитажа Н.В. Коз-
лова докладом «О прогульщиках в эпоху III династии Ура». Он был посвящен шу-
мерским документам из города Уммы, которые касались учета рабочего времени 
работников UN-ga6. На примере этих текстов докладчик рассказала о том, как была 
устроена система отчетности по трудодням и как учитывались дни, пропущенные 
работниками по болезни. Доклад вызвал оживленную дискуссию среди участни-
ков конференции. 

Сообщение соискателя уч. степени к.и.н. ИВР РАН (науч. рук. М.А. Дандамаев) 
М.А. Рединой «Некоторые тексты с печатями из архива šandabakku касситского Нип-
пура» касалось документов касситской эпохи Месопотамии (1531–1155 гг. до н.э.) 
из одного из ниппурского архива. Этот архив, как можно предполагать по данным 
археологических раскопок и содержанию его текстов, принадлежал шандабакку — 
главному должностному лицу города Ниппура, главному администратору и управ-
ляющему делами храма Энлиля и, по всей видимости, второму по влиятельности ли-
цу (после царя) в Вавилонии. Многие документы из архива имеют оттиски печатей, 
принадлежавших людям, занимавшим пост шандабакку на протяжении XIV–XIII вв. 

© Редина М.А., 2013 
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до н.э. Среди них встречаются случаи употребления одной и той же печати разными 
шандабакку (нередко являющимися ближайшими родственниками). Содержание до-
кументов с оттисками печатей очень разнообразно и варьирует от хозяйственно-
административной тематики до юридической. 

Д.и.н., в.н.с. Отдела Древнего Востока ИВР РАН И.Н. Медведская рассказала об 
иконографии одного сосуда в докладе «Еще раз о щитоносце из Сиалка». В нем рас-
смотрено изображение воина в шлеме, с копьем и щитом в руках на расписном сосу-
де из могильника Сиалк B (Иран), которое никогда не исследовалось ранее в связи 
со спорной датировкой этого памятника. Специфика изображений плетеных прямо-
угольных щитов на каменных рельефах и в росписи позволила автору сопоставить 
изображение щитоносца с рельефами ассирийского царя Саргона II (721–705) и рас-
писной керамикой позднегеометрического стиля Греции (760–700), что определило 
его датировку 2-й половиной VIII в. до н.э. Геополитическая ситуация в VIII в. объ-
ясняет вероятность появления хеттского типа шлема с гребнем у щитоносца из Сиал-
ка именно во 2-й половине VIII в. до н.э. 

М.н.с. Отдела Древнего Востока ИВР РАН, ученица М.А. Дандамаева Н.О. Чехо-
вич выступила с докладом «Новые данные об администрации Вавилонии в VI в.  
до н.э.», который был посвящен анализу данных о должности šakin māti «наместник 
страны» в Вавилонии времени от 14-го года правления Набопаласара (612/611 гг. 
до н.э.) до 2-го года Камбиза (528/527 гг. до н.э.). Этим годом датируется находящий-
ся в коллекции Гос. Эрмитажа документ из Урука, дополняющий известные мате-
риалы. Попытка установить идентичность должностей šakin māti и šakin māt tâmti «на-
местник страны Приморья» (см.: Kleber K. Tempel und Palast. Münster, 2008. S. 311– 
326) представляется недостаточно обоснованной: должность «наместника страны» по 
документам связана в основном с военными делами, что не предполагает обособления 
Приморья — крайней южной области Вавилонии; само имя первого известного «на-
местника страны» — Лале-Эсангила-лушби — явно связано со столицей, Вавилоном. 

К.и.н., с.н.с. Отдела Древнего Востока ИВР РАН И.В. Богданов закрывал конфе-
ренцию докладом «Происхождение титула „вице-король“ в Древнем Египте». В его 
сообщении был предпринят анализ некоторых терминов и фразеологизмов из надпи-
си узурпатора Сегерсенти, фактически контролировавшего один из регионов Верхней 
Нубии при слабых царях VII–VIII династий. Особое внимание было уделено титулам 
«сын Солнца» и «сын правителя», которыми Сегерсенти называет себя, а также эпи-
тету «облаченный обязанностями(?) Солнца», который он применяет по отношению  
к своему номинальному сюзерену, царю Египта Уаджкару. В докладе подробно иссле-
дована эволюция с древнейших времен титула «сын правителя», которая заверши-
лась несколько столетий спустя при гиксосском владычестве. С этого времени титул 
«сын царя» стал применяться по отношению к царским наместникам, в частности в 
Куше, в значении «вице-король». 

Все представленные на конференции доклады вызвали живой интерес и активную 
дискуссию среди коллег — специалистов по истории и языкам Древнего Египта  
и Месопотамии. 

 


