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Павел Осипкин
Павел Осипкин – служитель церкви «Слово о Христе» г. Екатеринбурга
До сравнительно недавнего времени история хеттского народа оставалась
загадкой. О хеттах есть несколько упоминаний в Библии, но, несмотря на это,
некоторые исследователи полагали, что этот народ вообще никогда не существовал1.
Геродот, который был уроженцем Малой Азии и считается отцом истории, ничего не
пишет об этом народе2. До XIX-го века не было доподлинно известно абсолютно ничего
об этих племенах, за исключением того, что содержит Библия. Поэтому либеральные
критики называли библейские упоминания о хеттах выдумкой авторов Писания или, в
лучшем случае, ошибкой. Но в последнее время масса археологических находок
открыла эту страницу древней истории3.
ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЙ
Впервые о хеттских иероглифах, найденных в восточной области Малой Азии и
Северной Сирии, стало слышно от европейских путешественников в XVIII-м столетии.
Они обратили внимание на древние памятники, покрытые изображениями и
иероглифическими надписями, которые были найдены в Хамате4. Однако первые
попытки расшифровать эти иероглифы были предприняты лишь в 30-х годах XIX-го
века. Французский путешественник Шарль Феликс Мари Тексье искал древний Тавий.
В 1834 году Тексье переправился через реку Кызыл-Ирмак в восточную часть Малой
Азии. Повсюду он расспрашивал местных жителей о развалинах городов, руинах,
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древних надписях. В деревушке Богазкёй, находящейся в 150 км от другой деревни с
названием Анкара (которая впоследствии превратилась в столицу Турции с
полумиллионным населением), один из местных жителей сообщил ему, что до
Язылыкая остается не больше получаса ходьбы. Со своим знанием турецкого Тексье
понял, что «Язылыкая» означает «исписанная скала». Тексье прошел деревню, поднялся
на очередной холм, где его взгляду открылась картина разрушенного древнего города.
Проводник отвел его на «исписанную скалу», на которой были рисунки воинов или
жрецов в коротких туниках и остроконечных головных уборах.
Эти и другие памятники, найденные французским путешественником, натолкнули
его на предположение, что это древний Тавий, который посетил Страбон в I-м веке
нашей эры. Но затем он отказался от этой идеи и написал трехтомный труд «Описание
Малой Азии», который был хорошо иллюстрирован, но на который почти не обратили
внимания. Впоследствии стало известно, что это Хаттуса, столица древней империи.
Примерно в это же время о хеттах поступила информация из другого источника. В
1822 году франузский профессор истории Жан Франсуа Шампольон смог
расшифровать значение египетских иероглифов. Используя достижения своих
предшественников в дешифровке иероглифов, он смог сопоставить греческие имена
Птолемея и Клеопатры, написанные на Розеттском камне, с иероглифическими
изображениями тех же самых имен в египетской части этого камня. Это положило
начало дальнейшего изучения иероглифов и египетской грамматики. После смерти
Шампольона были опубликованы его грамматика и словарь древнеегипетского языка,
которые позволили широкому кругу ученых начать изучать письменность древних
египтян5. Большое значение для доказательства существования хеттской империи имела
находка египетского текста, описывающего сражение Рамзеса Великого с хеттами при
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Кадеше. Это побудило многих защитников Библии как достоверного исторического
документа отстаивать свои позиции более аргументированно, с точки зрения
современных археологических исследований6. Впоследствии был найден также мирный
договор, заключенный Рамзесом II и хеттским царем Хаттусили III. Копия этого
договора сохранилась на стенах карнакского храма и в Рамссеуме в Фивах. Договор был
записан также аккадской клинописью. Таблички с аккадским вариантом найдены при
раскопках г. Хаттусса. Этот договор позволил предположить, что хетты обладали
серьезной силой, сравнимой с армией Египта.
Первые археологические раскопки были произведены в 1861 году
исследователями Гийомом и Перро7. Они обследовали развалины Богазкёя и издали
описание хеттских памятников в 1872 году. Были и другие упоминания о хеттских
памятниках среди исследователей того времени, но все их находки были случайными.
Хеттская империя мало кого интересовала, поскольку изданных трудов на тот момент
было очень мало, а те из них, которые были все же опубликованы, меркли в свете
первых потрясающих весь научный мир публикаций о египетских пирамидах, империи
Майя, находках древней цивилизации в Месопотамии. С другой стороны, поскольку о
хеттах упоминается в Библии как о народах, проживающих в Ханаане, ученые искали
их следы в библейской земле.
Осенью 1880 года оксфордский профессор Арчибальд Генри Сэйс прочитал в
Лондонском библейском обществе лекцию «Хетты в Малой Азии». Это вызвало
настоящую сенсацию, потому что утверждения профессора о том, что на территории
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нынешней Турции и Северной Сирии тридцать или сорок веков назад жил великий и
могучий народ, о котором историки каким-то образом забыли, звучало невероятным8.
Первая целенаправленная научная экспедиция была организована в 1888 году
Берлинским востоковедческим обществом во главе с известным археологом Карлом
Хуманом (1839–1896 гг.). Помимо прочих экспедиций по Ближнему Востоку он вместе с
соотечественником Отто Пухштейном и австрийским врачом Феликсом фон Лушаном
произвел обследование Каппадокии и Северной Сирии, снял подробный план с
развалин Богазкёя, сделал слепки с религиозных сцен, высеченных на скалах Язылыкая.
После него в Малую Азию ринулся целый поток археологов. Многие из них привозили
слепки рисунков, клинописные таблички и другие археологические памятники. Но все
это множество фрагментов хеттской культуры можно было сравнить с отдельными
элементами пазла, основная часть которого была недоступна9. Одной из главных
проблем в составлении общей картины о хеттах было то, что их язык, облаченный в
аккадскую клинопись, пока никто не мог расшифровать. Чтение было доступно, но
значение этих письменных источников оставалось тайной. А без расшифровки
письменности древних хеттов ученым невозможно было сдвинуться с места в
дальнейшем изучении истории и культуры этого народа.
В 1906 г. Немецкое восточное общество направило в Богазкёй археологическую
экспедиционную группу во главе с Гуго Винклером. В результате раскопок Винклеру
удалось найти царский архив, который содержал около 10 000 клинописных глиняных
табличек. Письменность большинства из них до сих пор оставалась неясной, но это
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открытие позволило с полной уверенностью сказать, что современный Богазкёй
является столицей Хеттской империи10.
На рубеже XIX-го и XX-го веков немецкий исследователь Леопольд Мессершмидт
издал сборник хеттских надписей, в который вошли 37 больших и свыше 60 мелких
хеттских текстов, найденных в Малой Азии. После этого издания было еще два
приложения, которые увеличили число опубликованных надписей до двухсот. Но,
несмотря на это, ученым не удалось продвинуться в изучении хеттской письменности.
Первые труды по истории хеттов в большинстве своем основывались на письменных
источниках других народов, в основном египетских и вавилонских.
Наконец, во время первой мировой войны чешский ученый Бедржих Грозный
смог расшифровать хеттские иероглифы. Несмотря на то, что это открытие на фоне
событий мировой войны привлекало не много внимания среди широких масс, это
достижение поставило Грозного в один ряд с такими исследователями, как Шампольон.
Грозный занимался научным трудом в военное время. Хотя он ничего в жизни не знал,
кроме ассирийского, вавилонского, арамейского, арабского, эфиопского, еврейского,
персидского, древнеегипетского, санскрита и приблизительно полдюжины живых
языков, не считая древнегреческого и латыни, а ведь все эти знания абсолютно не
нужны на военной службе, его добросовестная служба в армии располагала
непосредственных командиров благосклонно относиться к его исследовательскому
труду. В 1917 году была опубликована работа «Язык хеттов», в которой очень подробно
и систематично с объяснением словарного фонда и структуры было изложено
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происхождение хеттского языка. После войны Грозный продолжил заниматься
раскопками и переводом древних надписей11.
Дальнейшие раскопки XX-го века нельзя назвать исчерпывающими. Многие
находки были найдены путем грабительских раскопок местными жителями12. Добытые
таким путем свидетельства древней истории далеко не всегда надлежащим образом
описываются и публикуются. Многие из них остаются в частных коллекциях, оставаясь
недоступными широкому кругу исследователей.
ХЕТТЫ В БИБЛИИ
В Ветхом Завете о хеттах сказано, что они были жителями Палестины. Первые
упоминания о предке этого народа, по имени которого они названы, мы встречаем в
книге Бытие 10:15-18: «От Ханаана родились: Сидон, первенец его, Хет, Иевусей,
Аморей, Гергесей, Евей, Аркей, Синей, Арвадей, Цемарей и Химарей. В последствии
племена Ханаанские рассеялись»13. Моисей пишет о том, что Хет является вторым
сыном Ханаана, а значит, и правнуком Ноя. Его потомки входят в состав ханаанских
племен, которые впоследствии населяли Ханаан и могли занимать некоторые
прилегающие территории в результате рассеяния.
Следующее упоминание хеттов в книге Бытие связано с обетованием Аврааму. Бог
обещает дать потомкам Авраама землю, в которой живут среди прочих племен и
племена хеттов: «…потомству твоему даю Я землю сию, от реки египетской до великой
реки, реки Евфрата: кенеев, кенезеев, кедмонеев, хеттеев, ферезеев, рефаимов,
аморреев, хананеев, гергесеев и иевусеев» (Быт. 15:18-21). Из-за того, что хетты
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присутствовали в Ханаане как коренные жители в виде этнических анклавов,
неудивительным выглядит тот факт, что Авраам покупает пещеру с полем у хеттов,
чтобы похоронить покойную жену: «И отошел Авраам от умершей своей, и говорил
сынам Хетовым, и сказал: я у вас пришлец и поселенец; дайте мне в собственность
место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих» (Быт.
23:3-4). Судя по всему, Авраам принимает хеттов за людей, которым принадлежит эта
земля14. Эти люди предстают перед нами как законные владельцы территории, которую
продают.
Они разговаривают с Авраамом учтиво: «Послушай нас, господин наш; ты князь
Божий посреди нас; в лучшем из наших погребальных мест похорони умершую
твою…» (Быт. 23:6). Некоторые считают, что в это время жители Ханаана еще не
заслуживали жестокого наказания от Бога, так как они пока не были настолько
развращены15, поскольку они говорили с Авраамом как с князем Божьим. Но, скорее
всего, такое обращение к Аврааму было вполне обычным. Кочевые племена, которые
жили рядом с городами, зачастую обладали не меньшей силой, с которой приходилось
считаться16. Авраам предстает перед нами в качестве одного из таких племенных
князей17. А выражение «князь Божий» (евр. ֱהים
ִ נְ ִׂשיא א, něśîʼ ʼělōhîm) может означать
«могущественный князь»18.
Упоминания о хеттах встречается также в рассказе об Исааке. Он берет себе в
жены двух хеттеянок (Быт. 26:34), пренебрегая требованиями Авраама, который не
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хотел, чтоб его потомки женились на язычницах. Впоследствии Моисей получит от
Бога указания, чтобы израильтяне не связывали себя узами брака с этими и другими
ханаанскими племенами. Бог не желал, чтобы Его народ был подвержен искушениям
идолопоклонства через эти народы.
Во времена Моисея часть хеттских племен до сих пор обитала в Ханаане рядом с
аморреями и иевусеями. Двенадцати соглядатаям, посланным осмотреть Землю
Обетованную, эти народы показались весьма сильными (Чис. 13:29-30). Позднее
Моисей говорит, что они действительно сильнее израильтян: «Когда введет тебя
Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, и изгонит от лица
твоего многочисленные народы, хеттеев, гергесеев, аморреев, хананеев, ферезеев,
евеев и иевусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя…» (Втор. 7:1).
При Иисусе Навине эти народы не были истреблены полностью, хотя израильтяне
должны были истребить их: «А в городах сих народов, которых Господь Бог твой дает
тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию: хеттеев
и аморреев, и хананеев, и ферезеев, и евеев, и иевусеев, как повелел тебе Господь Бог
твой…» (Втор. 20:16-18). Хетты продолжали жить среди евреев и оказывать на них
влияние своим образом жизни и идолопоклонством. Книга Судей рассказывает о том,
что эти народы были оставлены для испытания израильтян: «Вот те народы, которых
оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян, всех, которые не знали о всех войнах
ханаанских… И жили сыны Израилевы среди хананеев, хеттеев, аморреев, ферезеев,
евеев, и иевусеев…» (Суд. 3:1-5).
Хетты также упоминаются во времена монархии Израиля19. Остатки хеттских
племен были на военной службе у Давида (1 Цар. 26:6). Первый муж Вирсавии Урия
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был хеттеем (2 Цар. 11:3). Остатки хеттейских племен на территории Израильского
государства были данниками у Соломона: «Весь народ, оставшийся от аморреев,
хеттеев, ферезеев, евеев, и иевусеев, которые были не из сынов Израилевых, детей их,
оставшихся после них на земле, которых сыны Израилевы не могли истребить,
Соломон сделал оброчными работниками до сего дня» (3 Цар. 9:20-21). А вне
территории Израиля Соломон вел торговлю с хеттскими царями: «Колесница из Египта
получаема и доставляема была за шестьсот [сиклей] серебра, а конь за сто пятьдесят.
Таким же образом они руками своими доставляли [все это] царям хеттейским и царям
арамейским» (3 Цар. 10:29). Личная жизнь Соломона была напрямую связана с
потомками хеттов. Среди его жен было много хеттеянок (3 Цар. 11:1), которые
развратили его сердце и склонили к иным богам (3 Цар. 11:3-4).
В Четвертой книге Царств рассказывается, как сирийский царь Венадад осадил
Самарию. Когда Бог сделал так, что стану сирийскому послышался стук колесниц и
ржание коней, в результате чего они разбежались, сирийские воины подумали, что
израильский царь нанял против них царей хеттских и египетских (4 Цар. 7:6).
Очевидно, на тот момент существовали некоторые хеттские цари, которые обладали
достаточно мощной армией и колесничным войском, чтобы противостоять захватчикам.
После вавилонского плена остатки хеттов все еще упоминаются наряду с прочими
народами, населяющими Палестину. После окончания строительства храма Ездре
пришлось молить Бога о милости, потому что народ брал в жены хеттеянок, как и
представительниц других племен (Езд. 9:1). Среди пророков только Иезекииль
использует имя хеттов – как образ греховности израильского народа: «…отец твой
аморрей, и мать твоя хеттеянка» (Иез. 16:3; 16:45).
Одним из главных вопросов относительно библейских хеттов остается
следующий: как согласовать эти повествования с современными археологическими
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находками? Упоминая о хеттах, говорит ли Библия о тех же самых племенах, что и
современные учебники по истории Древнего Востока? Как объяснить, что найденные
находки свидетельствуют о хеттах как об индоевропейском народе, а библейские хетты
предстают перед нами как семиты? Разобраться с этими вопросами мы попробуем в
следующем разделе данной работы.
МАЛОАЗИАТСКИЕ И ХАНААНСКИЕ ХЕТТЫ
История происхождения хеттов остается не совсем ясной на сегодняшний день.
Дело в том, что исследователи установили довольно любопытный факт: ни по языку, ни
по происхождению хетты не были однородной группой20. Существует несколько
различных точек зрения на образование этого народа. По одной версии, хетты – это
коренное население, проживавшее на территории современных Турции и Сирии.
Согласно второй теории, хетты пришли в Малую Азию из Европы через Балканский
полуостров, то есть тем же путем, которым в XIII-м веке пришли народы моря,
уничтожив Хеттскую империю. Третья теория, которой придерживался и Бедржих
Грозный, говорит о том, что прародиной хеттов была область вокруг Каспийского моря,
откуда этот народ несколькими волнами переселился за Кавказ, на восток Малой Азии
и в Северную Сирию21. Существуют и другие теории, которые с некоторыми
расхождениями можно соотнести с вышеперечисленными.
Многие современные ученые считают, что библейские повествования о хеттах не
согласуются с археологическими открытиями. Это дает им основание усмотреть в
Библии ошибки, более поздние вставки, иное авторство книг, чем заявлено в самом
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Ринекер Ф., Майер Г. Библейская энциклопедия Брокгауза. URL:
http://logosenc.org/brokgauz/khettei.html. Дата обращения: 03.12.12.

21

Войтех Замаровский. Тайны Хеттов. http://www.litmir.net/br/?b=122817&p=54#section_68. Дата
обращения: 03.12.12.
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Священном Писании22. Но это не единственное возможное решение. Исследуя Библию
и современные археологические находки, консервативные библейские ученые
признают, что свидетельства Писания о хеттах неоднородны. Когда мы встречаемся с
упоминанием этого народа, стоит задаться вопросом: являются ли хетты в
патриархальных историях и цари хеттов в книгах Царств и Паралипоменон одной и той
же этнической группой?
Известный хеттолог Гарри Хоффнер пишет, что само название «хетты»
применимо по крайней мере к трем, а возможно и четырем различным группам людей в
древней ближневосточной истории: (1) коренные хатти, которые являются
индоевропейскими племенами, поселившимися на центральном плато Малой Азии ок.
2000-го г. до н.э.23; (2) захватчики, говорящие на индоевропейском языке, известные как
неситы и лувийцы, которые образовали основу большой империи, просуществовавшей
большую часть второго тысячелетия до н.э.; (3) некоторые народы Сирии и Палестины
в первом тысячелетии н.э.; (4) группа людей, живущих в центральной Палестине во
времена патриархов, носящих семитские имена и связанных по происхождению с
другими сыновьями Ханаана: аморреями, иевуссеями, ферезеями, евеями и
гергесееями24. По мнению Хоффмана, на страницах Ветхого Завета мы никогда не
встречаемся с первой и второй группами из этого списка.
Позднее в статье «Хетты», опубликованной в книге «Народы ветхозаветного
мира» Хоффнер пишет, что среди ученых нет согласия относительно связи библейских
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О. Р. Герни. Хетты. URL: http://www.istorya.ru/book/hetty/09.php. Дата обращения: 03.12.12.
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Дж. Г. Маккуин. Хетты и их современники в Малой Азии. М.: Наука, 1983. С. 30.
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Harry A. Hoffner, Jr. Some Contributions of Hittitology to Old Testament Study. The Tyndale Biblical
Archaeology Lecture, 1968. С. 28.
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хеттов с народом Хеттского государства25. Одни считают, что авторы Ветхого Завета
пишут о сынах Хета как о народе, принадлежащем к анатолийским хеттам. По их
мнению, составители библейской истории ошибочно относят существование хеттов к
периоду патриархов, тогда как хетты живут во времена израильской монархии. Другие
ученые полагают, что в этом нет ничего неправдоподобного. Некоторые племена,
переселившиеся с севера, действительно могли жить в Палестине во времена
патриархов. Сам же Хоффнер считает, что между хеттами периода патриархов и
периода монархии нет ничего общего. Да и у библейских авторов не было намерений
объединять их в одну группу. Их название вполне может иметь разное происхождение.
Патриархальные хетты – это сыны Хета, именем которого названы и его потомки. Они
носят западносемитские имена, их обычаи26 не имеют ничего общего с анатолийскими
хеттами, а их родственные народы – это хананеи, иевуссеи, аморреи и т.д. Хетты во
времена израильской монархии почти наверняка относятся к Сирийскому царству, ранее
контролируемому империей хеттов в XIII–XIV вв. В истории неоассирийских царей их
называют «хатти», и они говорят на индоевропейских языках.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании вышесказанного необходимо сделать несколько выводов. Вопервых, нет никакой необходимости видеть в библейских рассказах о хеттах
анахронизмы. Археологические открытия Хеттской империи в Малой Азии еще не
говорят о том, что в другом месте и в другое время не могло быть племен,
именовавшихся хеттами.
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Hoffner H. Hittites // Peoples of the Old Testament World / Под ред. Hoerth A., Mattingly G. и Yamauchi E.
Grand Rapids: Baker, 1994. С. 152–153.
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Во-вторых, хеттами могли называться разные группы людей, чему есть свои
объяснения. Отличия в культуре, месте проживания и языке хеттов могут объясняться
разным происхождением либо большим временны́м и географическим разрывом между
народами.
В-третьих, позиция «библейской ошибочности» отнюдь не является единственно
возможной с точки зрения непредвзятой научной логики. Есть достаточно авторитетные
хеттологи, которые верят в историческую достоверность Писания, признавая, что
библейское свидетельство вполне может быть согласовано с археологическими
находками.
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