
АКАДЕМИЯ НАУК СССР

И Н С Т И Т У Т  Н А Р О Д О В  А З И И  

Ленинградское отделение

ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ И ПРОБЛЕМЫ 
ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ ВОСТОКА

Тезисы докладов
I  годичной научной сессии ЛО ИНА 

март 1965 года

Ленинград
1965



М.М.Елизарова

ИЗ ИСТОРИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ В ЕШПТЕ I  в . н .э . 
(община терапевтов)

1 . Терапевты -  аскетическая община египетских иуде
ев, главный центр которой находился около Александрии. 
Удалившись от окрухащего мира, полного, по их мнению, 
несправедливости и порока, терапевты пытались в рамках 
замкнутой религиозной общины осуществить свой идеал 
благочестивой и справедливой жизни, усиленно занимаясь 
изучением священных книг и совершенствуя свои доброде
тели.

2 .  Единственный источник об этой общине -  трактат 
Филона Александрийского Ре Vita Contemplatira (О 
созерцательной жизни) I  в . н .э .

3 . В XIX веке вокруг трактата и терапевтов про
исходила оживленная дискуссия. Оспаривалась подлин
ность трактата и реальное существование терапевтов. 
Сейчас и подлинность трактата и существование терапев
тов считаются общепризнанными. Однако остается вопрос
о возможности причисления терапевтов к общему ессейско- 
му движению и о месте терапевтов в этом движении.

4 . Целый ряд общих моментов, которые обнаружива
ются при сопоставлении данных о терапевтах и ессеях, 
позволяют поставить этот вопрос. К таким общим момен
там относятся отход от официального иудаизма, общинно- 
коллективистский характер жизни, отказ от частной соб
ственности, осуждение рабства, общие трапезы сакраль
ного характера, индивидуальное самоусовершенствование, 
аллегорическое толкование священных книг, по-видимому, 
отказ от кровавых жертвоприношений. В настоящем докла
де мы остановимся лишь на двух аспектах этого вопроса.

5 . Одним из наиболее существенных моыентов сход
ства является осуждение терапевтами и ессеями институ
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та рабства, как противоречащего законам природы, и от
каз от рабского труда в своей среде.

6 . Весьма важным, но выдвигаемым пока в качестве 
рабочей гипотезы, моментом сходства может оказаться 
особый календарь, применявшийся Кумранской общиной и 
терапевтами. Исследователям удалось установить на осно
ве некоторых данных щуыранских рукописей и апокрифичес
ких Книг Юбилеев и Еноха, что члены Кумранской общины 
пользовались особым календарем, отличным от официаль
ного иудейского календаря. В то время как официальный 
иудейский календарь был лунным, Кумранская община поль
зовалась солнечным календарем. Исходя из указания Фи
лона, какое значение придавали терапевты числу 50, вы
веденному из прямоугольного треугольника, а также из 
того, как Филон связывает принцип прямоугольного треу
гольника с годичным движением солнца, и сопоставив это
с данными нумранского календаря, можно предположить, 
что у терапевтов тоже был солнечный календарь. Подтвер
ждением этого может явиться, вероятно, и особое отно
шение ессеев и терапевтов к солнцу.

7 . Необходимо отметить, что помимо сходных момен
тов имеется и целый ряд различий, которые могут объяс
няться специфическими условиями жизни и чуждыми влия
ниями окружающей среды. Однако несмотря на эти разли
чия, терапевтов можно рассматривать как египетскую ветвь 
ессейско-кумранского движения.

8 . Проблема терапевты-ессеи -  Кумран представля
ет интерес еще и потому, что идеи этого движения пита
ли зарождающееся христианство.

А.С.Мартынов

ДИПЛОМАТИЯ НАКАНУНЕ МАНЬЧЖУРСКОГО ПОХОДА В 
НЕПАЛ (I79I-I792  г г . )

I .  Представленный доклад посвящен разбору дипло
матической деятельности в канун непальской войны 1791-
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