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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы исследования определяется важностью изучения политической 

истории древних ближневосточных государств эпохи позднебронзового века. 

14-13 вв. - уникальный период в истории древней Передней Азии II тыс. до н. э. Это 

время зарождения, становления, расцвета и упадка особой интегральной системы межгосу

дарственных отношений, использовавшей в качестве своих структурных элементов достиже

ния почти всей древневосточной цивилизации. В активное взаимодействие пришли самые 

отдаленные друг от друга культуры и традиции, ранее развивавшиеся вне интенсивных кон

тактов, а в ряде случаев и почти изолированно. Другим характерным признаком этой систе

мы явилось доминирование нескольких центров силы, поставивших под свой контроль окре

стные государства-спутники. Доминирующие державы в качестве основной своей цели виде

ли поддержание стабильности и нерушимости существующего порядка, и в целом в отличие 

от ситуации I тыс. до н. э. стремились в большинстве случаев либо к сотрудничеству, либо к 

соперничеству из-за сфер влияния, но не к беспощадной вражде на уничтожение. Каждая из 

них рассматривала равные себе державы как потенциальных участников единой семьи, в 

принципе призванной решать все межгосударственные проблемы в духе братства (ahjiùtu) и 

дружбы (atterütu). Хеттская держава 14-13 вв. до н. э. была одним из активных созидателей, а 

страны Верхней Месопотамии - Митанни / Ханигальбат и сменившая его затем в ранге вели

кой державы Ассирия - участниками этой системы. 

Изучение хетто-верхнемесопотамских связей в 14-13 вв. до н. э. представляется, та

ким образом, ценным с двух точек зрения. Во-первых, с общеисторической точки зрения ис

следование событий во взаимоотношениях Хатти, Митанни / Ханигальбата и Ассирии помо

гает лучше понять внутреннюю эволюцию этих государств, их роль в историческом процес

се. Получаемая в результате исследования сложная картина взаимодействия различных ре

гиональных сил позволяет избежать упрощённых трактовок при решении ряда общих про

блем (например, проблема упадка и крушения основных центров древнего Ближнего Востока 

в конце 13 - начале 12 в. до н. э., см. ниже). Во-вторых, в сопоставительном плане реконст

руируемая попутно в работе система межгосударственных связей, элементами которой были 

Хатти и страны Верхней Месопотамии, представляет интерес как объект анализа в рамках 

истории международных отношений и исторической компаративистики. 

Необходимо также отметить, что время конца 13 - начала 12 в. до н. э. стало роковым 

рубежом в развитии всего переднеазиатского мира поздней бронзы, а также сопредельных 

государств Европы (Ахейская Греция). После череды потрясений экономического, демогра

фического, социального и политического плана большинство обществ этой ойкумены погиб-
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ло или резко ослабло. Вместе с ними прервались их политическая, а главное, историческая 

традиции. Последовали так называемые "темные века" (12-9 вв. до н. э.). Народы I тыс. до н. 

э. практически не сохранили памяти о переломной эпохе. В их традиции запечатлелись лишь 

отголоски этих великих событий (ср. отражения в гомеровском эпосе ахейской исторической 

традиции, а также использование термина Хатти ассирийскими источниками I тыс. до н. э. 

как географического обозначения части левантийского региона, бывшей во II тыс. до н. э. 

частью pax hethìtica), они были преданы забвению вплоть до новейшего времени. В связи с 

этим обращение к хетто-верхнемесопотамским отношениям 13 - начала 12 в. до н. э. пред

ставляется актуальным и в рамках комплексного изучения позднебронзовой ойкумены древ

него Востока накануне её гибели. 

Цели и задачи исследования. Основная цель данной работы состоит в реконструкции 

истории хетто-ханигальбатских и хетто-ассирийских взаимоотношений 13 в. до н. э. на осно

ве всей совокупности имеющихся источников. Для достижения этой цели необходимо ре

шить ряд задач более низкого уровня: 

1) Выстроить блоки первичной реконструкции событий последовательно для перио

дов правления Хаттусили III (ок. 1275-1245 гг. до н. э.), Тудхалии IV (ок. 1244-1220 гг. до н. 

э.), Арнуванды III (весьма приблизительно 1220-1215 гг. до н. э.), Суппилулиумы II (ок. 

1215-1200 гг. до н. э.) на основе тщательной историко-филологической критики надёжно ат

рибутируемых текстов. 

2) Дополнить эти блоки информацией источников, атрибуция которых является спор

ной. 

Хронологические и географические рамки исследования. В работе исследуются со

бытия 13 в. до н. э. Это объясняется тем, что завоевания ассирийского царя Ададнерари I 

(1295-1264 гг. до н. э.) в Верхней Месопотамии привели к важным изменениям в геополити

ческой обстановке древней Передней Азии, относительно стабильное существование кото

рой исчислялось с середины 14 в. до н. э. - периода великих войн хеттского царя Суппилу

лиумы I (ок. 1380-1335 гг. до н. э.). Синхронная этому периоду предыстория хетто-

ассирийского противоборства в Верхней Месопотамии также находит отражение в работе 

вплоть до событий правления Мурсили II (ок. 1335-1305 гг. до н. э.). Анализируются источ

ники времени царствования Хаттусили Ш, Тудхалии IV, Арнуванды III, Суппилулиумы II 

(Хатти), Ададнерари I, Салманасара I (1263-1234 гг. до н. э.), ТукультиНинурты I (1233-1197 

гг. до н. э.) (Ассирия). Нижним хронологическим рубежом исследования является конец 13 -

начало 12 в. до н. э., когда источники из богазкёйского архива, а также большинства других 
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архивов Анатолии, Верхней Месопотамии и Сирии иссякают, что связано с дезинтеграцией и 

гибелью большинства государств региона в результате этнических перемещений1. 

В качестве узких географических рамок темы можно определить территорию, ограни

ченную течением Верхнего Евфрата и Тигра, в основном бассейны рек Хабур и Балих (исто

рический Ханигальбат и сопредельные территории). 

Научная новизна данной работы определяется тем, что она представляет собой пер

вую детальную реконструкцию истории хетго-ханигальбатских и хетто-ассирийских взаимо

отношений 13 в. до н. э. в историографии. Кроме того, в работе предложена новая интерпре

тация ряда важных текстов по данной проблеме: КВо I 20 (письмо, устанавливающее факт 

существования особого царя Ханигальбата 13 в. до н. э., "царя-шубрийца", не тождественно

го ни одному из известных нам по другим письменным источникам; вслед за А. А. Немиров-

ским), ІВоТ I 34 (письмо "царя-шубрийца" царю хеттов; вслед за А. А. Немировским), КВо 

XXVIII 66 (письмо Шаттуары I хеттскому царю), K U B Ш 80 (письмо Шаттуары II хеттскому 

царю), K U B XXIII 99 (письмо Тудхалии IV Салманасару I; новое прочтение клинописного 

текста). Впервые привлечено в качестве источника по хетто-ассирийским отношениям и ат

рибутировано письмо K U B XXIII 101, в диссертации активно используется среднеассирий-

ская административная переписка из Дур-Катлимму, только недавно (1996 г.) введенная в 

научный оборот и корректирующая представления о хетто-ассирийских отношениях при Ту-

культиНинурте I. Хетто-ассирийское противоборство за Ханигальбат предлагается понимать 

в свете хеттской концепции о великоцарственности, согласно которой в Верхней Месопота

мии могла быть только одна держава, правитель которой носил титул "великий царь". Эта 

концепция была впервые выделена в диссертации по следующим источникам: K U B XXIII 

102, КВо XVIII24, K U B XXIII92 // K U B XXIII 103 // K U B X L 77. 

Практическая ценность исследования состоит в том, что был установлен наиболее 

вероятный ход событий в истории хетго-ханигальбатских и хетто-ассирийских отношений 13 

в. до н. э. Материалы и выводы диссертации могут быть использованы при разработке раз

личных проблем политической истории Хатти и Верхней Месопотамии 13 в. до н. э. в рамках 

курса истории древнего Востока, а также при написании учебных пособий, составлении и 

чтении общих и специальных курсов и семинаров. 

Апробация исследования. Основные положения данной работы были изложены авто

ром в докладах на международной конференции студентов и аспирантов по фундаменталь

ным наукам "Ломоносов-1998", на XII Сергеевских чтениях - общероссийской конференции 

историков древности в МГУ им. М. В. Ломоносова (январь 2001 г.), а также в ходе работы в 

1 Судьба Ханигальбата в момент гибели Хеттского царства, освещаемая такими источниками, как документы из 
Эмара (D. Arnaud, Emar 6 42; A. Tsukimoto, ActaSum 12 (1990) № 7) и, возможно, хеттское письмо KUB LVII 8 
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Институте древневосточных исследований Свободного Университета г. Берлина (Германия) 

по гранту ДААД. По теме диссертации опубликованы две статьи общим объёмом в 2 п/л. 

Методы исследования - это общеисторические методы комплексного анализа. Их 

использование во многом объясняется состоянием источниковой базы. Дело в том, что мно

гие памятники серьёзно повреждены и лакунарны. В связи с этим первый этап исследования 

предполагает выделение в совокупности письменных источников исторически наиболее на

дёжно атрибутируемых текстов, в случае с документами дипломатической переписки это в 

первую очередь означает определение автора и адресата послания (1). Следующим этапом 

является установление связей между этими текстами, иначе - построение опорных рядов ис

торической реконструкции (2). При этом используются такие средства: а) анализ формуль

ной части эпистолярных источников; б) установление авторства по косвенным данным само

го источника; в) группировка проблемных текстов по "каркасу" предварительной реконст

рукции; г) особое внимание к лингвистическим особенностям текстов и палеографии; д) учёт 

и сопряжение с данными ненарративных источников (в том числе списков эпонимов и др.); 

е) учёт при атрибуции текстов политических концепций эпохи; ж) установление относитель

ной хронологии и её преимущество перед данными абсолютной хронологии. На заключи

тельном этапе сводятся воедино и сопоставляются данные всех источников, достигается ито

говая реконструкция событий (3). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, вводной (1 глава) и ос

новной частей (2 и 3 главы), заключения, приложений, переводов источников, указателей, 

списка сокращений и специальных обозначений, библиографии, хронологической таблицы и 

карт. 

О С Н О В Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 

Введение. Во введении обосновывается важность и актуальность темы, описывается и 

ставится проблема исследования» формулируются его цели, задачи и методы. В разделе так

же оговариваются географические и хронологические рамки исследования. Особое внимание 

уделяется проблеме хронологии. Обосновывается использование "среднего" варианта ново

египетской и "короткого" варианта среднеассирийской хронологии в качестве основы хроно

логической реконструкции. 

(?), в работе подробно не рассматривается, так как принадлежит к иному кругу проблем. 
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Глава 1. Состояние проблемы: историография и источники. Степень изучения 

проблемы хетто-ханигальбатских и хетто-ассирийских отношений во многом определяется 

состоянием корпуса источников, который состоит из письменных и археологических памят

ников. 

Письменные источники по теме диссертации, преимущественно документальные, мо

гут быть разделены на несколько групп: 1) межгосударственную дипломатическую перепис

ку Хатти. Данный тип источников наиболее важен и информативен. Он непосредственно ос

вещает взаимоотношения Хатти и государств Верхней Месопотамии. Источники происходят 

из хеттского царского архива в столице Хаттусе. Мы располагаем как входящей аккадоязыч-

ной корреспонденцией, - тут авторами выступают цари Ханигальбата и Ассирии, так и исхо

дящей, в виде черновых вариантов посланий хеттских царей. В нескольких случаях в нашем 

распоряжении есть хеттские переводы посланий ассирийских царей. Тексты составлялись на 

хеттском и аккадском языке; 2) переписку между хеттскими царями и их вассалами. Удель

ный вес этой категории источников невелик; 3) переписку хеттских вассалов2; 4) дипломати

ческую корреспонденцию третьих стран3; 5) межгосударственные договоры; 6) хеттские вас

сальные договоры4; 7) ассирийские царские надписи, которые дают очень ценную информа

цию об ассиро-ханигальбатских отношениях и взаимоотношениях с Хатти, в частности, это 

единственный источник, последовательно освещающий историю ассирийских завоеваний 

Ханигальбата5. Важную информацию можно выделить из царской титулатуры; 8) деловую 

корреспонденцию ассирийских чиновников времени ТукультиНинурты I, которая происхо

дит из архивов административного центра ассирийского Ханигальбата Дур-Катлимму (совр. 

Телль Шейх Хамад) и города в той же провинции - Харбе (совр. Телль Хувера)6. Входящая 

2 Издание источников групп 1-3 осуществила А. Гагенбухнер. А. Hagenbuchner, Die Korrespondenz der Hethiter. 
T. 1-2 (THeth 15-16), Heidelberg 1989. Среди других работ нужно выделить: A. Goetze, Kizzuwatna and the 
Problem of Hittite Geography (YOS. Researches 22), New Haven 1940 (содержит издание КВо I 14); H. Otten, 
Korrespondenz mit Tukulti-Ninurta I. aus Bogazköi // AfO Beih. 12 (1959), S. 64-68; H. Otten, Ein Brief aus HattuSa 
an Bâbu-afcu-iddina // AfO 19 (1959-1960), S. 39-46; H. Klengel, Zum Briefeines Königs von Hanigalbat (IBoT I 34) 
// Or NS 32 (1963), S. 280-29|;H. Freydank, Zum mittelassyrischen Königsbrief KBo X X V H l 61-64 // AoF 18/1 
(1991), S. 23-31. Важный корпус египетско-хеттской дипломатической переписки издал Э. Эдель. Е. Edel Die 
ägyptisch-hethitische Korrespondenz aus Boghazköi in babylonischer und hethitischer Sprache. Rheinisch-Westfälische 
Akademie der Wissenschaften, Abhandlungen 77. Bd. 1-2, Opladen 1994. 
3 W. von Soden, Drei mittelassyrische Briefe aus Nippur // АГО 18 (1957-1958), S. 368-371; S. Lackenbacher, 
Nouveaux documents d'Ugarit. I.-Une lettre royale // RA 76 (1982), pp. 142-156. 
4 Источники групп 5-6 издавались рядом исследователей: E. F. Weidner, Politische Dokumente aus Kleinasien. Die 
Staatsvertrfige in akkadischer Sprache aus dem Archiv von Boghazköi (BoSt 8-9), Leipzig 1923; J. Friedrich, 
Staatsverträge des tfatti-Reiches in hethitischer Sprache (MVAG 31/1, 34/1), Leipzig 1926, 1930; R. Stefanini, КВо IV 
14 = V A T 13049 // Atti Accademia Nazionale dei Lincei. Serie 8, 20/1-2 (1965), pp. 40-79; С. Kühne, H. Otten, Der 
SauSgamuwa-Vertrag (StBoT 16), Wiesbaden 1971. 
5 E. F. Weidner, Die Inschriften Tukulti-Ninurtas I. und seine Nachfolger (AfO Beiheft 12), Graz 1959; A. K. Grayson, 
Assyrian Rulers of the Third and Second Millennia B.C. (to 1115 B.C.). The Royal Inscriptions of Mesopotamia. 
Assyrian Periods. Volume 1, Toronto - Buffalo - London 1987 (= RIMA 1). 
6 E. С. Cancik-Kirschbaum, Die mittelassyrischen Briefe aus Tall §ëfc Hamad. Berichte der Ausgrabung Tali Séh 
tfamad / Dür-Katlimmu [BATSH Bd. 4, Texte 1], Berlin 1996; C. Kühne, Ein mittelassyrisches Verwaltungsarchiv und 
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корреспонденция информирует о ситуации на местах: фиксируются передвижения хеттских 

торговых караванов, стычки с хурритскими формированиями, перемещения рабочей силы, в 

том числе и иноземной, описывается прибытие высокопоставленных касситских пленников в 

Ханигальбат. Таким образом, дается важный срез жизни зоны хетто-ассирийских контактов, 

которую невозможно восстановить по дипломатической корреспонденции и иным источни

кам, зачастую весьма фрагментарным. Эти же письма имеют хорошую сохранность. 

Важную информацию предоставляют и такие виды ненарративных источников как: 

1) Корпус данных об ассирийских эпонимах. Он оказывает существенную помощь 

прежде всего в реконструкции хронологии событий7. 

2) Хеттские царские оракулы и обеты8. Данный тип источника лишь косвенно инфор

мирует о политической ситуации. Тем не менее, поскольку считалось необходимым спросить 

божество относительно важных государственных мероприятий, к каковым относились и во

енные кампании, они могут сообщать о подготовке к походу или отражению наступления 

врага. Некоторые запросы касаются зарубежных дел, в которые хеттская сторона не была во

влечена непосредственно, в частности, вавилонской кампании ТукультиНинурты I. Обеты 

прямо говорят о военных действиях. 

Использование археологических источников в работе ограничено. Это объясняется, 

главным образом, недостаточной, фрагментарной обследованностью региона, в котором в 

древности разворачивались основные события хетто-ханигальбатских и хетто-ассирийских 

отношений. Однако работы археологов 90-х и ранее гг. прошлого века дают существенное 

подспорье в анализе политической карты Верхней Месопотамии. В специальной литературе 

были проанализированы данные раскопок в поселениях, расположенных в бассейне Хабура. 

Исследователи выявили в этой области серьёзное ассирийское присутствие на протяжении 

13 в. до н. э. Открытие административного центра ассирийского Ханигальбата второй поло

вины 13 в. до н. э. Дур-Катлимму и публикация его архива стали поворотным пунктом в изу

чении политической и административной структуры среднеассирийской державы, а также ее 

взаимоотношений с Хатти. Были открыты и менее значимые поселения (Харбе). 

andere Keilschrifttexte // W. Ortmann et al., Ausgrabungen in Tell Chuèra in Nordost-Syrien, 1. Vorbericht aber die 
Grabungskampagnen 1986-1992, Saarbrücken 1995, S. 205-225. 
7 См. важные работы К. Сапоретти и Г. Фрайданка. Н. Freydank, Cl . Saporetti, Nuove attestazione dell'onomastica 
medio-assira (Incunabula greca 74), Roma 1975; CI. Saporetti, Gli eponimi medio-assiri (Bibliotheca Mesopotamica, 
Voi. 9), Malibu 1979; H. Freydank, Beitrage zur mittelassyrischen Chronologie und Geschichte (SGKAO 21), Berlin 
1991. 

8 Keilschrifturkunden aus Boghazköi. Heft V, Berlin, № 1 , 1 7 ; Keilschrifturkunden aus Boghazköi. Heft XVIII (Wahr-
sage-Texte) von A. Walther, Berlin 1927, № 69; Keilschrifturkunden aus Boghazköi. Heft XXII (Wahrsage-Texte) von 
A. Walther, Berlin 1928, № 28; Keilschrifttexte aus Boghazköi. Dreiundreissigstes Heft. Texte in hurritischer Sprache 
von H. Otten und Chr. Rüster, Berlin 1987, № 216; J. de Roos, KBo 33-216. A votive text of TuthaliaS IV // JAC 4 
(1989), pp. 39^8. 
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Рассмотренная источниковая база, как представляется, вполне может послужить ос

новой реконструкции истории взаимоотношений Хатти и стран Верхней Месопотамии в 13 

в. до н. э. 

Историография проблемы рассматривается в нескольких рубриках (публикации ис

точников; специальные/проблемные монографии и статьи, издания источников; общие, ав

торские и коллективные, работы; дискуссии частного порядка в различных работах по древ

нему Востоку). В целом можно выделить несколько направлений исследования: 

1) филологическое; представители этого направления основное внимание уделяют 

критике текстов, установлению языковых особенностей памятников, их палеографии, на ос

нове которой возможно датировать отраженные в них исторические реалии (Г. Оттен, В. Во-

утерс). Занимаясь преимущественно изданием текстов, эти ученые не рассматривают исто

рическую ^конструкцию на их основе как свою главную задачу (А. Гагенбухнер). 

2) социально-экономическое; представители данного направления видят во внешней 

политике хеттов инструмент получения прибавочного продукта. Вассальные государства в 

рамках хеттской системы союзов облагались податями, там же, где, как в Верхней Месопо

тамии, не удавалось установить своё прямое господство, хетты стремились вести выгодный 

для себя обмен, используя свои стратегические и технологические преимущества - контроль 

над важными месторождениями региона и секрет изготовления железа. Соответственно во

енно-политическая борьба Хатти с Митанни, а затем и с Ассирией интерпретируется прежде 

всего как явление, порожденное экономическими причинами (П. Машинист). 

3) культурологическое; ряд исследователей интересует лишь культурный аспект 

взаимодействия хеттской и месопотамской цивилизаций. Они ставят вопрос об оригинально

сти культурной традиции хеттов, о внешних влияниях на неё и возможном хеттском воздей

ствии на другие культуры клинописного ареала (Г. Бэкман, Г. Хоффнер, Г. Гютербок). 

Между тем работ, скрупулёзно прослеживающих все перипетии хетто-месопотамских 

взаимоотношений, в том числе в 13 в. до н. э., практически нет9. Ход основных событий 

можно представить по работам А. Харрака и С. Гейнхольд-Крамер, опубликованным в 1980-

90-е гг. В своей обобщающей книге А. Харрак, не рассматривая хеттские реалии в качестве 

первоочередного объекта для анализа, привлекает хеттские источники как вспомогательные 

для исследования взаимоотношений Ассирии и Ханигальбата10. В статье четырехлетней дав

ности он лишь перечисляет источники по истории хетто-ассирийских отношений и снабжает 

9 Работа П. Машиниста 1982 г., развернутый вариант которой до сих пор не опубликован, содержит лишь пере
числение источников по хетто-ассирийским отношениям 14-13 вв. до н. э. без каких-либо комментариев и об
щую краткую оценку событий. P. Machinist, Assyrians and Hittites in the Late Bronze Age // RAI 25 (1982), pp. 
265-267. 
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их небольшим комментарием . Некоторые из положений ассириолога представляются спор

ными. 

В этапной статье германского хеттолога С. Гейнхольд-Крамер "К завоеванию Салма-

насара I в хурритской области" предпринята попытка проследить развитие событий, связан

ных с походом Салманасара Τ в Ханигальбат12. Однако столкнувшись с многовариантностью 

итоговой реконструкции, исследовательница отказывается от каких-либо определенных вы

водов. 

Такое состояние историографии делает попытку тщательной реконструкции полити

ческих взаимоотношений Хатти ^государств Верхней Месопотамии в 13 в. до н. э. актуаль

ной. 

Глава 2. Хатти и верхнемесопотамский мир при Хаттусили III 

Во введении к главе кратко описывается развитие хетто-митаннийских и хетто-

ассирийских отношений к моменту воцарения Хаттусили Ш. Основой анализа являются та

кие источники 14 в.!до н. э. как договор митаннийского царевича Шаттивасы с хеттским ца

рём Суппилулиумой I и поздний вариант того же договора, принадлежащий Суппиігулиуме I, 

уже возведшему своего зятя Шаттивасу на митаннийский престол; данные амарнской пере

писки, а также корреспонденции среднеассирийских царей; анналы Мурсили II, преемника 

Суппилулиумы I; фрагмент среднеассирийского списка эпонимов, обнаруженный в царском 

архиве Хатти в Богазкёе (KUB IV 93). Впервые в отечественной и, по-видимому, в мировой 

историографии используется важный фрагмент к упомянутому договору между Суппилу

лиумой I и Шаттивасой (PDK I) 1 3 : на его основе можно предполагать разделение территорий 

Митанни ещё в середине 14 в. до н. э. на две части: подвластное хеттам Митанни на западе и 

царство Ханигальбат на востоке, на которое оказывали своё влияние ассирийцы. В конфлик

тах 14 в. до н. э. первое из них погибло, а второе овладело его территориями и несколько раз 

сменило внешнеполитическую ориентацию (от хеттской или ассирийской зависимости до 

полной "великоцарской" самостоятельности). В течение того же периода ассирийцы аннек

сировали восточную часть бывшего великого Митанни (области по Среднему Тигру). 

К моменту воцарения Хаттусили ПТ к востоку от хеттских рубежей лежало напрямую 

продолжающее митаннийскую государственность царство Ханигальбат, попавшее в зависи

мость от Ассирии. Несмотря на это оно рассматривалось хеттами в силу давней традиции как 

1 0 А. Наггак, Assyria and Hanigalbaí: A Historical Reconstruction of Bilateral Relations from the Middle of the 
Fourteenth to the End of the Twelfth Centuries B.C. (Texte und Studien zur Orientalistik 4), Hildesheim - Zürich - New 
York 1987. 
" A. Harrak, Sources épiqraphiques concernant les rapports entre assyriens et hittites à l'âge du bronze récent // RAI 34 
(1998), pp. 239-252. 
1 2 S. Heinhold-Krahmer, Zu Salraanassars I. Eroberung im Hurritergebiet // Ato 35 (1988), S. 79-104. 
1 3 E. F. Weidner, Politische Dokumente aus Kleinasien (BoSt 8-9), Leipzig 1923, S. 3-36, № 1. Фрагмент 535/u опуб
ликован в КВо XXVIII. Berlin 1985 под номером 113. 
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великая держава. Его правитель, по-видимому, продолжал титуловать себя в межгосударст

венной переписке великим царем. Ситуация в Ханигальбате была нестабильной, в результате 

от набегов соседей-хурритов страдали хеттские владения в Сирии - страна Каркемиш (КВо I 

14). Взаимоотношения Хатти с Ханигальбатом в данный период осложнились. Отношения 

же с Ассирией были напряжёнными в связи с распространением сферы её влияния вплоть до 

хеттских владений в Сирии и Северной Месопотамии. 

В параграфах 1 и 2 первой главы, посвященной событиям правления Хаттусили III, 

рассматриваются два твёрдо атрибутируемых документа хетго-ассирийской корреспонден

ции - КВо I 14 и K U B ХХПІ 102. Обсуждается историография писем, обстоятельства их воз

никновения и значение для реконструкции восточной политики Хатти в царствование Хатту

сили Ш. На их основе, а также с привлечением других источников, восстанавливается после

довательность событий в хетго-ханигальбатских и хетто-ассирийских взаимоотношениях, 

предлагается и аргументируется их датировка (1275-1272 гг. до н. э.). В диссертации показа

но, что КВо 114 составлено Хаттусили Ш вскоре после прихода к власти (КВо 114 об. ст. 5-

10, 15-16), фиксируемый документом контроль Ассирии над Ханигальбатом хронологически 

может соответствовать только последней фазе правления Шаттуары I. K U B XXIII 102 отме

чает уже новый рубеж в развитии хетго-ханигальбатских и хетто-ассирийских отношений. В 

диссертации утверждается, что письмо K U B ХХШ 102 принадлежит Хаттусили III и так же 

было адресовано им Ададнерари I. На основе сопоставления двух писем описывается изме

нение внешнеполитического курса Хаттусили ПІ в связи с полным подчинением Ханигаль

бата Ассирией при Ададнерари I после разгрома им антиассирийского мятежа сына Шаттуа

ры I Васашатты. Хетты признают теперь Ассирию в ранге великого царства (KUB XXIII 102 

лиц. ст. 4) как наследницу митаннийского великодержавия в регионе, однако её предложения 

установить братские взаимоотношения отклоняются ими в резкой форме (KUB XXIII 102 

лиц. ст. 16-18). Хатти поддерживает тесную дружбу с Вавилонией (KUB Ш 71, КВо 110 + 

K U B III 72) и заключает мир с Египтом (КВо I 7 +, КВо I 25 +)и. В дальнейшем, к концу 

царствования Ададнерари I, происходит ослабление ассирийских позиций в Ханигальбате. 

Хеттам удается привести к власти в этом государстве своего ставленника, царя одного из 

хурритских княжеств Верхней Месопотамии, вероятно, Алзи ("царь-шубриец" КВо I 20). 

Проводя достаточно независимую от центральной хеттской власти политику в регионе, он 

вскоре навлёк на себя ненависть соседей, о чём свидетельствует КВо I 20 и, возможно, пись

мо самого этого правителя (?), адресованное им Хаттусили Ш-му (IBoT 134), и был смещён с 

престола в пользу представителя прежней митаннийской династии Шаттуары II. В этот пе

риод (начало - середина 60-х гг. 13 в. до н. э.) хетты, как и во времена Суппилулиумы I, вла-

1 4 Е. Edel, Der Vertrag zwischen Ramses II. von Ägypten und HattuSili III. von rjatti (WVDOG 95), Berlin 1997. 
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ствуют в Вахней Месопотамии. Этот блок событий реконструируется на основе писем КВо 

120 и ІВоТ I 34, а также ряда других документов (KLUB III 80, КВо ХХѴШ 65) в параграфах 

3,6 и 7. Параграф 4 посвящен отводу распространённых гипотез, авторы которых привязы

вают события, описанные в КВо 120, к более раннему периоду - царствованию Муваталли II. 

В параграфе 5 рассматриваются данные оракулов как источника по внешней политике Хат

тусили III (KUB V 1, K U B V 17, КВо XXII 264). Не исключено, что этот хеттский царь гото

вил военную кампанию против Ассирии (KUB V 1). В таком случае её удобнее датировать 

временем конца правления Ададнерари I и связывать с ней установление в Ханигальбате ре

жима царя-шубрийца или расценивать как подготавливаемую ответную меру после кампа

нии Салманасара I против царя Ханигальбата Шаттуары П. Этот поход ассирийцев, имевший 

место примерно в 1263-1262 гг. до н. э., анализируется в конце главы. В диссертации опреде

ляются его последствия для хетто-ассирийских взаимоотношений. Ассирия вновь аннекси

ровала Ханигальбат и вновь стала угрожать хеттским владениям. Ассирийцы оказались спо

собными влиять на дипломатический и экономический обмен Хатти с третьими странами. 

В целом же восточную политику Хаттусили Ш, несмотря на резкую конфронтацию с 

Ассирией после второго похода в Ханигальбат ассирийского царя Ададнерари I около 1272 г. 

до и. э., можно охарактеризовать как оборонительную, что в общем хорошо согласуется с 

характером мероприятий этого царя на других направлениях внешней политики. По сравне

нию с 14 в. до н. э. Хатти не стремится расширить зоны своего влияния в Верхней Месопо

тамии, тем более захватить новые территории. Стратегически важным считается лишь удер

жание или восстановление завоеваний 14 в. до н. э. В Верхней Месопотамии Хаттусили III 

готов смириться с утратой хеттских позиций и даже выходом ассирийцев к Евфрату, но од

новременно он во что бы то ни стало стремится не пустить Ассирию в "клуб великих дер

жав" и не признаёт Ададнерари I своим братом. 

Последовательность событий по данному периоду будет выглядеть так: 

1) ок. 1285 г. до н. э. - государство Ханигальбат, занимающее территории в бассейне рек Ха-

бур и Балих, является объектом притязаний Хеттского царства (с запада) и Ассирии (с восто

ка). На юге оно граничит со среднеевфратскими владениями Вавилонии, на севере - с Ису-

вой по левому берегу Верхнего Евфрата, со странами Алзи, Катмухи и другими мелкими 

хурритскими образованиями на Верхнем Тигре. 

2) ок. 1280(±2)-1278 гг. до н. э. - поход Ададнерари I против Шаттуары I. Ханигальбат попа

дает в вассальную зависимость от Ассирии. Хеттский современник - Мурсили III (Урхи-

Tennny6)(Assurl0557)15. 

1 5 А. К. Grayson, RIMA 1 (1987), p. 109. 
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3) ок. 1278-1275 гг. до н. э. - задержка ассирийских послов в Хаттусе по инициативе Мурси-

ли Ш. Ассирийский современник - Ададнерари I (IM 51928, КВо 114). 

4) 1275 г. до н. э. - воцарение Хаттусили Ш (КВо 114). 

5) ок. 1275-1272 гг. до н. э. - мирные взаимоотношения между Хатти Хаттусили Ш и Асси

рией Ададнерари I. Возобновление дипломатического обмена. Ханигальбатский современ

ник Шаттуара I является вассалом Ассирии. Полу самостоятельный ханигальбатский город 

Турира предпринимает атаки на земли хеттского вассала в Сирии, царя Каркемиша. Вероят

ное хетто-ханигальбатское столкновение, установление хеттского контроля над частью при-

евфратской территории Ханигальбата (КВо 114, I M 51928, КВо 120). 

6) ок. 1272 г. до н. э. - восстание правителя Ханигальбата Васашатты против Ассирии. Его 

разгром Ададнерари I, Упразднение государственности Ханигальбата. Аннексия его Ассири

ей. Ассирия выходит к Евфрату (Assur 10557)16. 

7) ок. 1272 г. до н. э. - Ададнерари I обращается к Хаттусили III с просьбой признать его 

равным великим царём и братом по факту триумфа в Ханигальбате. Отказ Хаттусили III, на

чало хетто-ассирийской конфронтации (KUB XXIII102). 

8) ок. 1268-1263 г. до н. э. - власть в Ханигальбате при помощи хеттов захватывает царь-

шубриец. Территориальное воссоединение Ханигальбата. Возвращение ему хеттами приев-

фратских округов. Царь-шубриец оказывается под давлением со стороны Ассирии и сосед

них хеттских вассалов. В результате его сменяет прохеттски настроенный Шаттуара Π (1263-

1262 гг.) (КВо 120, IBoT 134, КВо XXVIII65, K U B Ш 80). 

9) 1262 г. до н. э. - поход Салманасара I против Шаттуары II. Крах антиассирийской коали

ции Ханигальбата, хеттов и ахламу. Вторичная аннексия Ханигальбата Ассирией (до берега 

Евфрата). Ханигальбат переходит под полный контроль Ассирии (Assur 859)17. 

10) конец 1260-х - 1250-е гг. до н. э. - Хаттусили ПІ готовит поход против Салманасара I 

( K U B V 1 ; K U B V 1 7 ) . 

Глава 3. Хатти и верхнемесопотамский мир при преемниках Хаттусили ПІ 

Развитие хетто-ассирийских взаимоотношений при следующем хеттском царе Тудха-

лии IV, а также его преемниках, прослеживается во второй главе основной части (глава 3) 

диссертации. В этот период Ханигальбат окончательно теряет свою политическую самостоя

тельность и превращается в арену хетто-ассирийского противоборства. Хетто-ассирийские 

противоречия достигают своего апогея. Это особенно характерно для периода Тудхалии IV в 

Хатти и Салманасара I в Ассирии. Однако в начале правления хетта были предприняты по

пытки установить равноправный диалог с восточной державой: Салманасар I был признан 

1 6 А. К. Grayson, RIMA 1 (1987), p. 110. 
1 7 Ibid., pp. 183-184. 
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Тудхалией IV великим царем и братом. Данный факт устанавливается благодаря письму 

Тудхалии ГѴ этому ассирийскому правителю K U B XXIII 99 и несколько более позднему по

сланию КВо XVIII 24, косвенными его подтверждениями, вероятно, можно признать такие 

документы как: K U B XXIII 88, КВо XXVIII 59, K U B ХХШ 101 (параграфы 2-3). Между тем 

ассирийцы, покорив Ханигальбат и аннексировав его значительные территории в начале 

правления Салманасара I, заявляют претензии на район Малитии Ханигальбатской на Верх

нем Евфрате. Об этом свидетельствует письмо Тудхалии IV Салманасару I КВо ХѴІП 24 (ГѴ 

5'-15'). По другим строкам этого документа также ясно, что в хетто-ассирийских отношениях 

наметился серьезный кризис (КВо ХѴПІ24 I 3-8) (параграф 4). Впервые в истории происхо

дит прямое столкновение войск, возглавляемых двумя государями. До этого цари двух госу

дарств не выступали против друг друга непосредственно на поле боя. Договор Тудхалии IV с 

неизвестным хеттским вассалом (КВо IV 14) упоминает ряд эпизодов войны против Асси

рии, одновременно текст этого документа говорит о том, что вражда с ассирийским царём 

длилась долгие годы и всё ещё не была закончена на момент его составления. Письмо асси

рийского царя Салманасара I в Угарит детально описывает одно из сражений этой хетто-

ассирийской войны - битву при Нихрии, вероятно, к северу от Верхнего Тигра (RS 34.165). 

Данные этих источников анализируются в параграфах 5-6. Потерпев поражение в схватке с 

Салманасаром I и потеряв владения в бассейне Верхнего Тигра ("страны Хурри", КВо IV 14 

Π 10), Тудхалия IV вынужден мобилизовать ресурсы всей своей державы (документы из 

Угарита: R§ 17.59, R§ 17.289, RS 11.834, RS 15.014). В отношении Ассирии хеттами и их си

рийскими вассалами вводится режим экономической блокады (договор с правителем Амурру 

Шаушгамувой, K U B ХХШ 1 + об. ст. IV 14-18) - факт, уникальный для истории всей древ

ней Передней Азии (параграф 7). Как уже отмечалось, вражда была продолжительной (КВо 

ГѴ 14 III 66-67). Однако в дальнейшем ещё при Салманасаре I хеттам удалось отвоевать по

терянный Ханигальбат, где для этого времени зафиксирован самостоятельный правитель с 

хурритским именем АдалТепгшуб (ВМ 121057)18, и даже заключить с ассирийцами мир и 

братство. Это чётко фиксируется посланиями Тудхалии ГѴ ТукультиНинурте I, преемнику 

Салманасара I, а также его высокопоставленным чиновникам, приуроченными к вступлению 

нового ассирийского государя на престол, K U B ХХШ 92 // K U B ХХШ 103 // K U B X L 77 

(параграф 8). Кроме того, дружественные взаимоотношения между Тудхалией ГѴ и Тукуль-

тиНинуртой I находят подтверждение в таком документе как K U B X X V I 70 (возвращение в 

Хаттусу письма УрхиТешшуба), наличие дипломатических и торговых контактов между 

двумя странами очевидно по K U B Ш 74, K U B ХХШ 109 и КВо IX 82. Однако уже в первой 

1 8 A. R. Millard, Fragments of Historical Texts from Nineveh: Middle Assyrian and Later Kings // Iraq 32/2 (1970), pp.. 
167-176. 
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половине правления ТукультаНинурты I мир был нарушен новой аннексией Ханигальбата до 

берега Евфрата и агрессией ассирийцев против заевфратских (с их точки зрения) владений 

хеттов. Хетто-ассирийская конфронтация достигает своего апогея накануне вавилонского 

похода ТукультиНинурты I (ок. 1228 г. до н. э.): хеттский царь ожидал в этот момент воз

можного удара со стороны ассирийцев, о чём говорят оракулы K U B XXII28 и K U B XVIII 69. 

Не исключено, что к этому же времени относится и хеттский обет КВо XXXIII 216, в кото

ром сообщается о предстоящем боевом столкновении царя Хатти с царём Ассирии (I 5'-6'). О 

точной датировке и исходе этой борьбы судить сложно. Скорее всего враждующие стороны 

пришли к примирению. При сыновьях Тудхалии IV с ТукультиНинуртой I поддерживается 

мир (параграф 9). Об этом могут свидетельствовать письма из административного центра 

ассирийского Ханигальбата Дур-Катлимму, а также города той же провинции Харбе19. Они 

рисуют картину дипломатического и экономического взаимодействия Хеттского царства и 

его вассалов, с одной стороны, и Ассирии, с другой (BATSH 4/1 6, 7, 13; 92.G.209, 92.G.212). 

ТукультиНинурта I считал необходимым, подробно информировать хеттских контрагентов о 

своих действиях в Вавилонии, о чём говорит послание КВо ХХѴШ 61-64. Неожиданными в 

нём в свете недавнего противостояния могут показаться слова ТукультиНинурты I о сердеч

ной любви, царящей в двусторонних отношениях (КВо ХХѴІП 62 лев. край 1). По некото

рым косвенным указаниям более поздних источников можно всё-таки предполагать, что 

спорные территории в Верхней Месопотамии вновь перешли к хеттам, возможно, в связи с 

ослаблением Ассирии в конце правления ТукультиНинурты I (текст о Митс из Паххувы, 

KUB XXIII 72 +, вероятно, упоминающий среди хеттских вассалов "страну Хурри", Алзи или 

Ханигальбат; договор Арнуванды III с Исмериккой, K U B X X V I 4 1 (+) K U B ХХПІ68 + АВоТ 

58, по которому хетты контролируют города Ханигальбата Вашшуканни и Ирриде). Однако 

нельзя исключать и возможность того, что события развивались иначе20. 

Итак, последовательность событий в правление Тудхалии ГѴ и его сыновей можно 

представить следующим образом: 

1) ок. 1245 г. до н. э. - воцарение Тудхалии IV, 1245-1243 гг. до н. э. - период мирных отно

шений с Салманасаром I, Салманасар I признаётся "великим царём" и "братом" (KUB XXIII 

1 9 Е. С. Cancik-KJrschbaum, Die mittelassyrischen Briefe aus Tall Séfe Hamad (1996); С. Kühne, Ein mittelassyrisches 
Verwaltungsarchiv und andere Keüschrifttexte (1995). 
2 0 В одном тексте конца 13 - начала 12 в. до н. э. из Эмара упоминается "царь войск Хурри", "причинивший зло" 
этому городу. В литературе было высказано предположение, что он тождественен ассирийскому правителю 
Ханигальбата, носившему титул царя Ханигальбата, см. М. С. Astour, Who Was the King of the Human Troops at 
the Siege of Emar? // M . W. Chávalas (ed.), Émar The History, Religion and Culture of a Syrian Town in the Late 
Bronze Age, Bethesda 1996, pp. 25-56. В таком случае нужно говорить о том, что Верхняя Месопотамия в ука
занное время была подконтрольна Ассирии, а не хеттам. Если видеть в "царе войск Хурри" какого-то самостоя
тельного хурритского правителя, то равным образом очевидно, что хетты при Суптшлулиуме II уже не контро
лировали территории к востоку от Евфрата. 
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99, K U B XXIII 88, КВо XVIII 24); граница между двумя державами проходит по Евфрату. В 

Ханигальбате введена ассирийская администрация. 

2) ок. 1243 г. до н. э. - начало конфронтации, нападение Ассирии на хеттских союзников, 

битва при Нихрии [в Ханигальбате или скорее к северу от Тигра] (1242 г. до н. э.) (RS 

34.165); продолжение вражды в течение "долгих лет" (КВо ГѴ 14) « 1242-1234 гг. до н. э.; 

Хатти призывает на помощь силы своих сирийских вассалов, устанавливается торговый бой

кот Ассирии (KUB ХХШ 1 +). Вероятно, этим периодом датируется и потеря Ассирией Ха-

нигальбата21, где к власти приходит АдалТешшуб (ок. 1240-1232 гг. до н. э. ). 

3) ок. 1234 г. до н. э. - установление мира и братских отношений между Тудхалией ГѴ и 

Салманасаром I, фиксируемых K U B ХХШ 92 // K U B ХХШ 103 // K U B X L 77. Принятие ими 

взаимных обязательств по отношению к наследникам друг друга. Мир продолжается и после 

вступления на престол ТукультаНинурты I (1233 г. до н. э.). 

4) ок. 1233-1232 гг. до н. э. - краткий период мирных отношений Тудхалии ГѴ и Тукульти-

Нинургы I (KUB ХХШ 92 // K U B ХХПІ 103 // K U B X L 77, K U B X X V I 70, K U B III 74, K U B 

XXIII109). 

5) обострение отношений вследствие походов ТукультаНинурты I в Алзи, Бабхи и в другие 

страны Верхней Месопотамии, полной оккупации Ханигальбата и планов захвата Кассит-

ской Вавилонии (KUBІП 73, K U B XXII28, K U B ХѴПІ69, КВо XXXIII216). В Ханигальбате 

функционирует ассирийская администрация с центром в Дур-Катлимму на Нижнем Хабуре, 

которую возглавляет чиновник, называемый "царь страны Ханигальбат" (sar mât ffanigalbat). 

Заевфратская экспедиция ТукультаНинурты I 2 2 . 

6) вавилонский поход ТукультигТинурты I (Τη 5 48-69, Τη 17 34-40)23. 

7а) 2 4 восстановление мира и братства с ТукультиНинуртой I (вероятно, при сыновьях Тудха

лии IV) (КВо ХХѴПІ61-64, письма из Телль Шейх Хамада)25. 

76) ок. 1215 г. до н. э. или позднее - возвращение Ханигальбата (или его западных частей) в 

хеттское подданство при Арнуванде III. 

2 1 Непрерывная последовательность документации в Дур-Катлимму, городе в нижнем течении Хабура, может 
свидетельствовать о том, что в период конца правления Салманасара I и начальных лет царствования Ту кул ь-
тиНинурты I ассирийцы продолжали контролировать средне- и нижнехабурские земли Ханигальбата, а также 
его северо-восточную часть, но ничего не говорит в этом смысле об остальной, более западной ханигальбатской 
территории. 
2 2 Вопрос о датировке пленения ТукультиНинуртой 1 28800 хеттских подданных остается открытым. Нельзя 
исключать и того, что особая заевфратская кампания ТукультиНинурты I последовала за его успехами в Вави
лонии. Надписи, сообщающие об этой кампании, Τη 16 и 17, поздние. 
2 3 Е. F. Weidner, АГО Bein. 12 (1959), S. 12,30. 
2 4 7а и 76 в неопределенной последовательности. 
2 5 Хеттское письмо КВо XVIII 25, возможно, свидетельствует о мирных взаимоотношениях Хатти и Ассирии 
при Тудхалии IV или его сыновьях и ТукультиНинурте I или Ашшурнадиналли. 
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Заключение. В заключении подводятся итоги исследования, намечается значение ис

следования отношений Хеттского царства со странами Верхней Месопотамии в 13 в. до н. э. 

для хеттской и шире древневосточной истории в целом. В частности, утверждается, что 

1) Хеттская держава показала себя в 13 в. до н. э. достаточно жизнеспособным орга

низмом: несмотря на многочисленные внешние вызовы, в том числе со стороны Ассирии, 

она сумела сохранить свою структуру и свои территории в неприкосновенности. 

2) Некорректно преувеличивать роль "восточного фактора" в гибели хеттской держа

вы. Куда большую роль сыграли внутриполитическая нестабильность и кризис центральной 

власти Хатти, а также этнические передвижения конца 13 - начала 12 в. до н. э. 

3) С точки зрения межгосударственных отношений на древнем Ближнем Востоке, а 

также с точки зрения истории Верхней Месопотамии как особого региона, интересна хетт

ская концепция, рассматривающая её как место только для одной великой державы. 

Великими державами в 14-13 вв. до н. э. признается ограниченное число государств, 

чьи цари носят титул "великий царь" (Sarru rabû). К таковым причисляли Египет, Вавило

нию, Хатти, Митанни / Ханигальбат и, если полагаться на данные 13 в. до н. э., Аххияву. 

Только эти державы являлись субъектами международного права в полном смысле этого 

слова. Они заключали между собой договоры, вели дипломатический и торговый обмен. Го

сударства сопредельных регионов (северомесопотамской периферии, Сирии и Палестины, 

Западной и Восточной Анатолии) подпадали под влияние какого-то из великих царств и 

обычно лишались права вести самостоятельную внешнюю политику. Сообщество "великих 

царей", часто именовавших друг друга ещё и "братьями" (аіфи), фактически вершило судьбы 

всего переднеазиатского мира. 

Ещё в 14 в. до н. э. Ассирия начала борьбу за вступление в это сообщество. Однако 

согласно представлениям эпохи в Месопотамии могло быть только два центра великоцарст-

венности: один на юге (Касситская Вавилония), другой на севере (Митанни). И каким бы 

слабым ни было государство Митанни после катастрофических событий середины 14 века до 

н. э., его правитель продолжал носить великоцарский титул, тем самым занимая вакантную 

нишу великодержавия в регионе. В таких условиях единственный путь в "клуб великих ца

рей" и номинально "братьев" для ассирийских государей пролегал через замещение государ

ственной традиции Митанни. Источники чётко свидетельствуют о том, что перемещение ас

сирийских царей в ранг великих строго увязывается хеттской стороной с их аннексиями Ха

нигальбата, государства, продолжавшего традицию митаннийского великодержавия в 13 в. 

до н. э. (KUB XXIII 102, КВо XVIII24). Видимо, великие царства и цари не рождались зано

во, они могли лишь замещать друг друга в рамках сложившейся в 13 в. до н. э. системы меж

государственных отношений. 

17 



4) Экспансия среднеассирийского государства на запад имела не только экономиче

ские (П. Машинист), но политические причины (борьба за великодержавный статус). 

5) С точки зрения истории древней Передней Азии в целом можно говорить о том, что 

события середины - конца 13 в. до н. э. в регионе, который обычно рассматривается как пе

риферия Месопотамии, были и драматичнее, и важнее по своим историческим последствиям, 

чем, например, ассиро-вавилонские отношения. Дальнейшее исследование хеттских клино

писных источников по этой эпохе, возможно, позволит устранить в общей литературе из

вестную неравномерность при изложении истории древнего Ближнего Востока позднеброн-

зового века. 

В приложениях к диссертации рассматривается два самостоятельных сюжета из исто

рии Ханигальбата 13 в. до н. э. В приложении 1 устанавливается авторство и обстоятельства 

возникновения письма КВо XXVIII66. Данное послание интересно тем, что его отправитель, 

неизвестный царь Ханигальбата 13 в. до н. э., называет адресата, царя Хатти, своим братом, 

что косвенно указывает на великодержавный статус Ханигальбата. В диссертации высказы

вается предположение, что КВо XXVIII66 могло быть составлено Шаттуарой I. В приложе

нии 2 анализируется роль Ханигальбата в межгосударственных отношениях середины 13 в. 

до н. э. по данным епшетско-хеттской корреспонденции, при этом особое внимание уделяет

ся проблемам хронологии. 
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