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гой – значительно более обширна и обладает особым семантическим полем, интерпре-
тация которого приводит к представлениям орфической философии. Стилевые особен-
ности таблицы соответствуют общему контексту барокко. 
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О происхождении системы 12 зодиакальных созвездий  

в Древней Месопотамии
1
 

Г.Е.Куртик 

 

В настоящей статье мы попытаемся рассмотреть важнейшие  обстоятельства, спо-
собствовавшие выделению системы 12 зодиакальных созвездий в месопотамской ас-
трономии. Основным источником по данному вопросу, как и по многим другим, явля-
ются клинописные тексты I тыс. до н.э. разных категорий, касающиеся истории созвез-
дий. 

Предварительно кратко рассмотрим историю развития представлений о зодиаке до 
создания системы 12 зодиакальных созвездий в Древней Месопотамии. 

1. История месопотамских созвездий, если основываться на данных письменных 
источников, охватывает II–I тыс. до н.э. Нет оснований предполагать, что созвездия как 
система, покрывающая все небо, уже существовали в III тыс. до н.э. в так называемый 
шумерский период. Рубеж III–II тыс. (возможно, конец III тыс.) – исходная точка в ис-
тории созвездий Древней Месопотамии [1]. 

2. Известно большое число клинописных текстов, содержащих сведения о месопо-
тамских созвездиях и датируемых II тыс. до н.э. Ни один из них, однако, не содержит 
данных, позволяющих утверждать, что концепция зодиака уже была известна в этот 
период. Во II тыс. до н.э. в Месопотамии все небо было покрыто созвездиями, регуляр-
но наблюдали движения Луны и Венеры, а с середины II тыс., возможно, также и дру-
гих планет. Однако зодиак не был известен в этот период, если доверять имеющимся в 
нашем распоряжении письменным источникам [2]. 

3. Концепция зодиака впервые встречается в астрономическом трактате 
MUL.APIN [3], содержащем в разделе I iv 31–39 следующее определение: 

«Божества, которые стоят на пути Луны, через пределы которых Луна в течение 
месяца проходит и которых она касается: Звезды, Небесный Бык, Праведный Пастух 
Ану, Старик, Посох, Великие Близнецы, Краб, Лев, Борозда, Весы, Скорпион, Пабил-
саг, Коза-Рыба, Великан, Хвосты, Ласточка, Ануниту и Наемник» [2, с. 441; 3, с. 67–69]. 

В этом определении представлен список 18 созвездий, через пределы которых Лу-
на проходит при своем месячном обращении [4]. Все перечисленные созвездия извест-
ны по более ранним спискам. Созвездия приведены согласно возрастанию долготы, 
следовательно, список имеет астрономическое значение, а не лексическое. Его астро-
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номическая основа – наблюдения движения Луны, а не Солнца. В этом заключается 
принципиальное отличие месопотамского зодиака от древнегреческого. Список непол-
ный, в нем отсутствуют названия трех созвездий (известных из других источников), 
полностью или частично находившихся в зодиакальном поясе. Это созвездия «Колес-
ница» (северная часть Тельца), «Близнецы, которые впереди Праведного Пастуха Ану 
(стоят)» (γ, ε Близнецов) и «Поле» (четырехугольник Пегаса + часть созвездия Рыб) [2, 
g15, m19, a48]. 

Список «созвездий на пути Луны» [5]. 
1. MUL.MUL, «Звезды» (Плеяды). 
2. mulGU4.AN.NA, «Небесный Бык» (Гиады + Альдебаран). 
3. mulSIPA.ZI.AN.NA, «Праведный Пастух Ану» (Орион). 
4. mulŠU.GI, «Старик» (Персей + северная часть Тельца). 
5. mulGAM3, «Посох» (Возничий). 
6. mulMAŠ.TAB.BA.GAL.GAL, «Большие Близнецы» (Близнецы). 
7. mulAL.LUL, «Краб» (Рак). 
8. mulUR.GU.LA, «Лев» (Лев). 
9. mulAB.SIN2, «Борозда» (Дева). 
10. mulZi-ba-ni-tu4, «Весы» (Весы). 
11. mulGIR2.TAB, «Скорпион» (Скорпион). 
12. mulPa-bil-sag, «Пабилсаг» (Стрелец). 
13. mulSUHUR.MAŠ2, «Коза-Рыба» (Козерог). 
14. mulGU.LA, «Великий (Великан)» (Водолей). 
15. <mul>KUN.MEŠ, «Хвосты» (южная часть Рыб). 
16 mulSIM.MAH, «Большая Ласточка» (западная часть Рыб). 
17. mulA-nu-ni-tu4, «Ануниту» (северо-восточная часть Рыб). 
18. mulLU2.HUN.GA2, «Наемник» (Овен). 
Вслед за описанием «пути Луны» в MUL.APIN (II i 1–8) приводятся также анало-

гичные определения для Солнца и пяти планет. В них утверждается, что пути всех пла-
нет и Солнца относительно звезд одинаковы, они соответствуют «пути Луны», в сущ-
ности, это один «путь». Примечательная особенность: здесь Солнце считается таким же 
светилом, как и планеты, его «путь» определяется движением Луны. 

4. Помимо созвездий, в зодиакальном поясе месопотамские астрономы I тыс. до 
н.э. выделяли также около 40 звезд. Современные исследователи называют их «нор-
мальными звездами». Относительно них в «Дневниках наблюдений» и других текстах 
регулярно определялись положения Луны и планет [6]. Каждая звезда имела свое осо-
бое название, в котором сочетались название созвездия из списка MUL.APIN, а также 
описание какого-либо элемента фигуры созвездия. 

Приведем несколько примеров из списка названий «нормальных звезд». 
MUL2 IGI ša2 SAG HUN «Передняя звезда головы Наемника» (β Arietis). 
MAŠ.MAŠ ša2 SIPA «(Звезда) Близнецов около Пастуха» (γ Geminorum). 
MAŠ.MAŠ IGI «Передняя звезда Близнецов» (α Geminorum). 
MAŠ.MAŠ ar2 «Задняя звезда Близнецов» (β Geminorum). 
MUL2 IGI ša2 ALLA ša2 SI «Передняя звезда Краба к северу» (η Cancri). 
SA4 ša2 ABSIN «Блестящая (звезда) Борозды» (α Virginis). 
ERIN2 ša2 ULU3 «Южная часть Весов» (α Librae). 
MUL2 e ša2 SAG GIR2.TAB «Верхняя звезда головы Скорпиона» (β Scorpii). 
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MUL2 KUR ša2 KIR4 šil PA «Блестящая звезда на конце стрелы Пабилсага» (θ 
Ophiuchi). 

MUL2 ar2 ša2 SUHUR.MAŠ2 «Задняя звезда Козы-Рыбы» (δ Capricorni). 
DUR SIM.MAH «Лента Ласточки» (вероятно, ε Piscium или группа звезд, вклю-

чающая эту звезду) [7]. 
В названиях «нормальных звезд» встречается всего 16 созвездий из зодиакального 

пояса из общего числа 18 созвездий, приведенных в MUL.APIN. «Нормальные звезды» 
продолжали использоваться в астрономических текстах разных категорий вплоть до I в. 
н.э. Не зная зодиакальных созвездий, их фигур, посаженных на звезды, невозможно 
определить положения «нормальных звезд» на небе. Отсюда важный вывод: система 
зодиакальных созвездий из MUL.APIN продолжала использоваться астрономами в Ме-
сопотамии вплоть до конца клинописной цивилизации. 

Система 12 зодиакальных созвездий. Именно с такой системой столкнулись гре-
ки, когда они заимствовали представления о зодиаке в Древней Месопотамии (конец V 
– начало IV в. до н.э.) [8]. Каким же образом система 18 созвездий из MUL.APIN пре-
вратилась в систему 12 созвездий? Зачем понадобилось месопотамским астрономам 
модернизировать систему созвездий из MUL.APIN? Ответ, возможно, содержится в 
календарном тексте V в. до н.э. (WA 77824), в котором 15 зодиакальных созвездий под-
разделяются на 12 частей, соответствующих 12 месяцам месопотамского календаря (без 
интеркаляций) [9]. 

 
Текст WA 77824 ( V в. до н.э.) 
 
I.  MUL2.LU2.HUN.GA2 
II.  MUL2.MUL2 u MUL2.GU4.AN.NA 
III.  MUL2.SIPA.ZI.AN.NA u MUL2.MAŠ.TAB.BA.GAL.GAL 
IV.  MUL2.AL.LUL 
V.   MUL2.UR.GU.LA 
VI.  MUL2.AB.SIN2 
VII.  MUL2.Zi-ba-nit 
VIII. MUL2.GIR2.TAB 
IX.  MUL2.PA.BIL.SAG 
X.  MUL2.SUHUR.MAŠ2 
XI.  MUL2.GU.LA 
XII.  MUL2.AŠ.GAN2 u MUL2.KUN.MEŠ 
 
Определяющую роль в формировании системы 12 созвездий, по-видимому, сыграл 

календарь. Данный текст представляет промежуточную ступень, поскольку содержит уже 
не 18, а 15 созвездий. Отброшены «Старик», «Посох», «Большая Ласточка» и «Ануниту», 
однако добавлено «Поле», отсутствующее в исходном списке. 12 календарных месяцев 
предполагают 12 созвездий в зодиакальном поясе. Соответственно, в этом списке 15 со-
звездий разбито на 12 частей таким образом, что на месяцы II (айяру), III (симану) и XII 
(аддару) приходится по 2 созвездия. Для того чтобы получить систему из 12 созвездий, 
необходимо произвести выбор и отбросить по одному из двойных названий, что и было 
сделано. Месопотамские астрономы отбросили созвездия, которые только небольшой 
своей частью заходили в пределы зодиакального пояса. В данном случае это «Праведный 
Пастух Ану» (Орион) и «Поле» (четырехугольник Пегаса). Что касается «Звезд» 
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(=Плеяды) и «Небесного Быка» (Гиады + Альдебаран), вопрос более сложен. Если в Гре-
ции второе зодиакальное созвездие – это всегда Телец, то в Месопотамии, наоборот, в 
большинстве текстов используется один из вариантов написания MUL.MUL. 

Важнейшим дополнительным стимулом для перехода к системе из 12 зодиакаль-
ных созвездий было введение математического зодиака, круга или пояса на небесной 
сфере, разделенного на 12 равных частей (греки называли их «знаками зодиака»), по 
300 каждый. Самые ранние свидетельства в месопотамской астрономии относятся к  
–475 году. Названия частей математического зодиака соответствовали названиям 12 
зодиакальных созвездий. Шкала из 12 знаков зодиака предполагала выделение 12 со-
звездий в зодиакальном поясе. 

Система из 12 созвездий, безусловно, существовала в Месопотамии во второй по-
ловине I тыс. до н.э., однако надежных свидетельств не так уж много. В особенности 
таких свидетельств, которые позволили бы датировать время ее введения. Поскольку 
обозначения знаков зодиака и созвездий, как правило, совпадали, трудно бывает ска-
зать, о чем, собственно, идет речь в тексте – о созвездиях или о знаках зодиака. 

Примером может служить астрологический текст BRM 4, 20, в котором областям 
(KI) зодиакальных созвездий (или знаков зодиака?) ставятся в соответствие определен-
ные виды деятельности человека [10]. Предполагается, что дело будет успешным, если 
в интересующий астролога момент Луна находится в соответствующем месте зодиака. 
Например: «(Время) для того, чтобы мужчина любил женщину: область Весов (mulzi-ba-
nu)», «(Время) для посещения дворца:  область Краба» и т.д. для всех зодиакальных 
созвездий (или знаков зодиака?), число которых – 12. Идет ли в данном случае речь о 
созвездиях или о знаках зодиака, исходно неясно. Однако одна особенность позволяет 
решить проблему. В общем списке содержится предсказание, связанное со звездой Ре-
гул, а именно: «(Время) для возвращения беглеца: область Царя (mulLUGAL, Регул) или 
область Весов». А это означает, что в данном случае мы имеем дело с созвездиями: в 
тексте используется система 12 зодиакальных созвездий. Этот текст датируется эпохой 
Селевкидов, т.е. он не древнее конца IV в. до н.э. Во многих других случаях, однако, 
определенный ответ, касающийся даты создания текста и смысла используемых в нем 
обозначений, невозможен. 

Самую раннюю дату для введения системы 12 зодиакальных созвездий в Месопо-
тамии (конец V в. до н.э.) нам дают греческие источники. 
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В чем заключается принцип «все или ничего» 

Все клеточные мембраны можно разделить на возбудимые (электрогенные) и не-
возбудимые (неэлектрогенные). Возбудимые мембраны в отличии от невозбудимых 
генерируют не только потенциал покоя, но и потенциал действия. Указанное различие 
обусловлено наличием в возбудимых тканях потенциалзависимых ионных каналов [1]. 
Нервная и мышечная ткани являются возбудимыми тканями. Способность нервной 
ткани менять свои свойства под действием раздражителя называют возбудимостью. 
При рассмотрении ВАХ (вольт-амперной характеристики) возбудимой мембраны мож-
но выделить два участка: линейный и нелинейный. Линейный, когда сдвиг мембранно-
го потенциала прямо пропорционален интенсивности раздражителя, его вызывающего. 
И начиная с некоторого критического мембранного потенциала, происходит резкое 
возрастание тока по нелинейной зависимости. Раздражители, не доводящие мембран-
ный потенциал до критического значения и не вызывающие потенциал действия, назы-
ваются подпороговыми. Только под действием порогового и надпорогового раздражи-
телей нервная ткань может генерировать потенциал действия. Для этого процесса ха-
рактерен принцип «все или ничего». Смысл принципа состоит в том, что параметры 
потенциала действия (амплитуда, длительность) не зависят от интенсивности раздра-
жителя. Как только достигается пороговый мембранный потенциал, изменение разно-
сти потенциалов на нервной ткани определяется только свойствами ее потенциалзави-
симых ионных каналов. При этом внешний стимул открывает только самые чувстви-
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