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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Как явствует из заглавия, данная работа посвящена описанию и анализу процес-

сов сложения и трансформации форм социально-политической организации Бенина  

одного из наиболее развитых обществ в доколониальной истории Тропической Афри-

ки. Многим людям во всем мире он известен прежде всего благодаря удивительным 

памятникам искусства  «бенинской бронзе». Оставаясь независимым вплоть до 

1897 г., Бенин затем был включен в состав британской колонии Нигерия. Ныне его 

земли составляют юго-западную часть Федеративной Республики Нигерия (и, следо-

вательно, доколониальный Бенин не имеет ничего общего, кроме имени, с находя-

щимся западнее современным государством).  

Бенин расположен в природно-климатической зоне дождевого вечнозеленого 

тропического леса к западу от дельты реки Нигер, в историко-культурном регионе, 

именуемом Верхней Гвинеей. Его создателями и этнической основой явились бини. 

Часто бини называют также «эдо», что, однако, не вполне верно: эдо  это прежде 

всего общее обозначение ряда близкородственных языков (или групп диалектов); 

вместе с языками йоруба, игбо, иджо, нупе и другими он входит в группу ква нигеро-

кордофанской семьи (Westermann & Bryan 1970: 87–89; Порхомовский 1977: 92). По-

мимо же бини, на языках эдо говорит еще целый ряд этносов и этнических групп  

ишан, урхобо, ивбиосакон и другие. Но бини  не просто крупнейший эдоязычный 

народ, намного превосходящий по численности все остальные вместе взятые. Колос-

сальным было их воздействие на ход этнической истории, социально-политическую 

эволюцию и культурный облик ближайших родственников, особенно в эпоху бенин-

ской империи (конец XV  конец XIX вв.). 

Хронологические же границы данной работы  от самых ранних периодов исто-

рии бини до конца XV в.  обусловлены стоящей перед автором задачей: проследить 

всю цепочку форм социально-политической организации общества бини в доимпер-

скую эпоху его истории. Отдельные миграции и военные походы бини имели место и 

гораздо раньше, однако целенаправленная политика, ориентированная на расширение 

пределов страны, начала проводиться только в середине XV в. верховным правителем 
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(оба) Эвуаре Великим (ок. 1440ок. 1473 гг.). Не случайно он же в основном завер-

шил растянувшийся на века процесс формирования бенинской системы политических 

институтов, после этого принципиально не менявшейся, в том числе и во времена 

расцвета империи с конца XV по начало XVII вв. Ко времени завершения правления 

Эвуаре сложилась не только система социально-политических институтов, но и высо-

кая культура Бенина во всем своеобразии ее характерных черт (Obayemi 1976: 

249250). 

Таким образом, переломные для страны годы правления Эвуаре  середина XV 

в.  явились и логическим завершением доимперского периода ее истории, и време-

нем появления на свет бенинской империи. Поскольку изучение последней в данном 

случае не входит в круг задач автора, в работе не рассматриваются специально внеш-

неполитические аспекты деятельности и конкретные акции Эвуаре, а также его пред-

шественников и тем более последователей.  

Есть также еще одно обстоятельство, в силу которого верхняя хронологическая 

граница настоящего исследования проходит по времени окончания, а не начала прав-

ления Эвуаре. История имперского Бенина вплоть до его крушения была тесно связа-

на с попытками европейцев утвердиться в Верхней Гвинее. Сначала это были порту-

гальцы, затем  голландцы и наконец англичане. Не забывал о погрязших в язычестве 

душах бенинцев и Святой Престол. То есть роль европейцев в судьбах Бенина  осо-

бая тема [см.: (Ryder 1969)]. Первая же встреча бенинцев с европейцами, вероятно, 

произошла незадолго до смерти Эвуаре  в 1472 г., когда в Бенинском заливе бросила 

якорь каравелла португальского мореплавателя Руя де Секейры. А регулярные торго-

вые и политические связи установились в 1486 г., когда португальцы открыли факто-

рию в бенинском порту Уготон (иначе  Аготон, Гвато и т.п.). 

Таким образом, Бенин до смерти Эвуаре можно было бы назвать не только до-

имперским, но и «доевропейским». В то же время, следует иметь в виду, что социаль-

но-политическая эволюция Бенина никогда не определялась воздействием «белого 

человека» решающим образом (Бондаренко 1995а). Как и в Тропическоафриканской 

цивилизации в целом (Бондаренко 1994в; 1995в; 1997в: 4670; 1997д), путь развития 

и формы, в которых оно осуществлялось, определились в Бенине до появления евро-
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пейцев. Сложение империи бини, непосредственно начавшееся еще при Эвуаре, так-

же явилось следствием развития их общества в доимперский (и «доевропейский») пе-

риод. Европейцы, немало поспособствовавшие ее расширению и укреплению, тем не 

менее, с момента первого же знакомства с Бенином стали рассматривать его как глав-

ного торгового контрагента и потенциального политического союзника в регионе как 

раз потому, что к этому времени Бенин уже выделялся своим могуществом на фоне 

соседей.  

Научный же интерес к Бенину пробудился лишь после его захвата и разорения 

британской «карательной экспедицией» зимой 1897 г.; отчасти даже благодаря ей, 

ибо сразу же по возвращении на родину немало ее участников немедленно взялось за 

перья, из под которых по горячим следам событий быстро вышла целая серия мемуа-

ров [см., например: (Allman 1897; Bacon 1897; Pinnock, J. 1897; Pinnock, J. & 

Pinnock, J.B.A. 1897; Wallace 1897; Auchterlonie & Pinnock, J. 1898; Boisragon 1898; Du 

Pouget 1898; Roth, F.N. 1898)]. Не вполне равноценные как исторические и антропо-

логические источники, они обратили на себя внимание ученых. Конечно, важным со-

бытием культурной жизни Европы той поры стало появление в музеях континента 

(прежде всего, разумеется, в британских) вывезенных в качестве трофеев шедевров 

бенинского искусства. Научные дискуссии вокруг них приобрели перманентный ха-

рактер. К тому же, после превращения Бенина в колонию встал вопрос о необходимо-

сти его в первую очередь этнографического изучения в целях более эффективного 

управления колониальной администрацией. Не случайно среди «первопроходцев» бе-

ниноведения были и ее чиновники (например, П.А. Тэлбот).  

Первым значительным научным трудом о Бенине явилась книга Генри Линга 

Рота «Великий Бенин: его обычаи, искусство и ужасы», впервые изданная в 1903 г. 

(Roth, H.L. 1903). Рот был первым профессиональным антропологом, притом доста-

точно известным, написавшим о Бенине книгу. Она еще имела более описательный, 

нежели аналитический характер. Однако, во-первых, описания были систематизиро-

ваны по темам, выстроены в логической последовательности. А во-вторых, Ротом бы-

ли обобщены не только исторические и этнографические данные, содержавшиеся в 

современных ему источниках, в первую очередь, в мемуарах участников экспедиции 
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1897 г. (сам Рот в Африке не бывал). Он также активно использовал европейские нар-

ративные источники предыдущих веков.  

Рот был первым, кто стремился составить цельную картину бенинского общест-

ва и его истории. Изображение общества получилось информационно насыщенным, а 

потому превратившимся для последующих поколений исследователей в этнографиче-

ский источник и в этом качестве не утратившим ценность и по сей день. Но в силу 

объективной ограниченности собственной источниковой базы (в частности, естест-

венного отсутствия среди источников данных археологии и сведений устной истори-

ческой традиции бини) история Бенина оказалась в труде Рота едва ли не полностью 

сведенной к истории его связей с европейцами. Стоит ли говорить, что, несмотря на 

свою общую значимость для бениноведения и исключительное положение в его исто-

рии, для реконструкции Бенина до прихода европейцев книга Рота [и другие его бе-

ниноведческие публикации, например: (Roth, H.L. 1898)] могут иметь ценность лишь 

как источник, некоторые сведения которого, не исключено, имеет смысл экстраполи-

ровать на ту эпоху. 

Впервые материалы, имеющие непосредственное отношение к «доевропейской» 

эпохе бенинской истории [если не считать кратких сообщений о древних каменных 

топорах-кельтах и их месте в исторических мифах бини и их соседей йоруба, пред-

ставляющих собой единый цикл (Balfour 1903; Dwyer 1903)], оказались представлен-

ными в труде Перси А. Тэлбота (Talbot 1926: I, 153155, 218, 317 и др.). Это было 

почти лишенное комментариев изложение записанного им не особенно детального 

варианта устной исторической традиции бини, а также сообщений о ранних связях с 

ними, содержащихся в устной традиции соседних народов (йоруба, итсекири).  

По полноте и адекватности изложения бенинской устной традиции о доимпер-

ских временах не только Тэлбота, но и всех предшественников и последователей пре-

взошел Джекоб У. Эгхаревба [(Egharevba 1960: 120); первое издание  1934 г.]. Но 

им был создан скорее ценный источник (о чем см. ниже), нежели произведение исто-

риографического характера: анализ представленного материала в нем практически 

полностью отсутствует.  

Таким образом, содержание довоенного периода научного изучения Бенина, а 

его наиболее отдаленных от исследователей исторических эпох  тем более, заключа-
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лось преимущественно в расширении круга источников, в том числе за счет введения 

в оборот их новых видов. Исключение составляет изучение изобразительного искус-

ства: окончательно убедившись в его африканском происхождении, искусствоведы в 

конце 1910-х  начале 1940-х гг. предприняли немало признанных позже несостоя-

тельными попыток его периодизации и установления хронологии памятников. При 

этом достаточно значительное их количество обычно относилось к «доевропейскому» 

периоду (von Luschan 1919; Struck 1923; von Sydow 1935; Meyerowitz 1940).  

Бениноведение первых послевоенных лет характеризовалось публикацией новых 

материалов по историческому фольклору (Egharevba 1951b) и этнографии бини 

(Melzian 1955). Однако наряду с этим наметился поворот от преимущественно публи-

кации к анализу источников. В этом отношении показательны некоторые работы тех 

лет Эгхаревба. В частности, в одной из них он попытался использовать различные ис-

точники в целях реконструкции истории, традиционной планировки и системы 

управления города Бенина (Egharevba 1952).  

Проблема взаимодействия бини с близкими и дальними соседями в ранний пе-

риод лежала в основе едва ли могущих считаться завершенными и сегодня поисков 

прародины искусства бенинской бронзы (Fagg, W.B. 1950; Jeffreys 1951; Sölken 1954). 

Например, стремясь найти ее, Х. Зёлькен на основании многообразных источников 

(этнографических, лингвистических, памятников искусства, этногенетических и исто-

рических мифов, ранних письменных свидетельств) тщательнейшим образом иссле-

довал этнокультурные и исторические связи бини с проживающими севернее хауса во 

всем их многообразии (Sölken 1954). 

Но подлинный перелом в изучении Бенина, доимперского в особенности, про-

изошел в 19561957 гг. В 1956 г. в первом же номере «Журнала исторического обще-

ства Нигерии» был опубликован программный «манифест» Х.Ф.Ч. Смита, озаглав-

ленный «Изучение Бенина» (Smith, H.F.S. 1956). В нем провозглашалась необходи-

мость комплексного подхода к изучению истории Бенина  с привлечением данных 

антропологии (этнографических, фольклорных материалов, устной традиции, мифо-

логии), археологии, лингвистики, памятников искусства, европейских письменных 

источников. Именно в этом Смиту виделся залог успеха будущих исследований. При 
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этом он подчеркивал, что в успешном изучении Бенина  ключ к пониманию истории 

и культуры всей Южной Нигерии.  

На следующий год появился на свет еще один документ  «перспективный 

план» исследований Бенина К.О. Дике, в котором также делался акцент на серьезное 

изучение всего многообразия уже имеющихся в распоряжении ученых источников и 

расширение масштабов этнографических исследований (Dike 1957a; 1957b). 

В том же году были опубликованы и проанализированы материалы первых ар-

хеологических раскопок в Бенине [(Goodwin 1957); подробнее см. ниже]. Наконец, в 

1957 г. вышла в свет книга «Бенинское королевство и эдоязычные народы юго-

западной Нигерии», сразу ставшая классической (Bradbury 1957). Автор же ее  бри-

танский антрополог-структуралист Роберт И. Брэдбери за свою недолгую  сорока-

летнюю  жизнь успел сделать столь много для изучения практически всех периодов 

истории и основных аспектов социальной антропологии Бенина, что, вне всякого со-

мнения, должен быть признан крупнейшей фигурой в истории бениноведения [см. о 

нем: (Gore 1997)]. Книга Брэдбери ознаменовала новый этап изучения Бенина, т.к. 

блестяще сочетала в органических пропорциях изложение, обобщение и, главное, 

анализ устной исторической традиции бини и их соседей, причем в версиях, записан-

ных самим ученым, с одной стороны, и собственных же объемных и прекрасно обра-

ботанных (сказалась школа британского структурализма!) этнографических материа-

лов, с другой. 

В 1959 г. Брэдбери опубликовал статью «Хронологические проблемы изучения 

Бенина», также сыгравшую огромную роль в развитии бениноведения и впоследствии 

переизданную в посмертном сборнике трудов ученого (Bradbury 1973b). В ней им 

впервые была предпринята серьезная попытка научной критики датировок этапов и 

главных событий истории бини, приписываемых им различными версиями устной 

традиции. Вернее, тех датировок, которые некоторые рассказчики устной традиции и 

те, кто их записывал, начали давать событиям под влиянием европейского понимания 

истории и исторической науки: в аутентичном виде устная традиция никаких точных 

дат не признает [см.: (Бондаренко 1995а: 3548)]. На основе внутренней критики уст-

ной традиции  как исторического источника Брэдбери предложил собственную хро-

нологию, особо подчеркнув принципиальную невозможность составления точной  
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не приблизительной  хронологии бенинской истории, прежде всего, «доевропей-

ской» (см. гл. 4, § 2). 

60-е гг. стали временем публикации материалов новых археологических раско-

пок и этнографических исследований, образцов фольклора и устной традиции. Несо-

мненно, большое значение для того времени имело первое обобщение достижений 

бенинской археологии, сопровождавшееся их исторической интерпретацией, на исхо-

де десятилетия (Connah 1969a). Вышли в свет важные работы по разнообразным ас-

пектам этно- и социокультурной истории доимперского Бенина (Connah 1964; 1967; 

Ryder 1965; Jungwirth 1968b; Kalous 1969). Серьезнейший интерес среди работ тех лет 

продолжают вызывать публикации, в которых разбирались вопросы происхождения и 

утверждения Второй династии (Ryder 1965), религиозно-мифологических оснований 

и сакрального характера власти ее правителей (Palau Marti 1964; Fagg, W.B. 1970b: 

1046).  

Как следует из вышесказанного, до начала 70-х гг. научным изучением Бенина 

занимались практически исключительно европейцы. Африканские интеллектуалы же 

выступали главным образом в качестве поставщиков устных источников, записывая 

историческую традицию, мифы и образцы фольклора своего народа, не подвергая их 

при этом серьезному анализу. Но в 70-е гг. ситуация в бениноведении резко измени-

лась: в первое десятилетие независимости Нигерии в местных и западных универси-

тетах было воспитано целое поколение ученых-исследователей. Усвоившие базовые 

принципы европейской науки, задачу воссоздания исторического прошлого страны и 

своего народа они воспринимали как патриотический долг.  

Особое внимание ученые нигерийцы стали уделять доколониальной эпохе, 

включая «доевропейский» период, явно или неявно желая продемонстрировать вели-

чие истории и культуры своей страны, сокрытое и от самих нигерийцев, и от всего 

мира колонизаторами с их выдуманной себе в оправдание «цивилизаторской миссией 

белого человека». В результате работы некоторых из них все же несут на себе отпеча-

ток мифологичности, «этнического романтизма» авторов, стремящихся доказать осо-

бые древность и «историчность» собственного народа. В наши дни эта тенденция да-

же усилилась [см., например: (Ugowe 1997)]. Однако большинство работ африканских 

ученых заслуживает самого серьезного внимания. 
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Естественно, одной из центральных тем нигерийского бениноведения стала ре-

интерпретация ключевых эпизодов устной исторической традиции, прежде всего, об 

утверждении у власти Первой и Второй династий, о времени начала сложения импе-

рии; при этом часто производились ее все новые и новые записи (Ebohon 1972; 

Omoregie, S.B. 1972; 1976; Akinola 1976; Omoregie, O.S.B. 1978; 19921994). 

Другой не только научно, но и общественно значимой темой национальной ис-

ториографии стали древние и средневековые этнокультурные контакты между наро-

дами, только по воле английских колонизаторов ныне населяющими одно государст-

во  Нигерию. В частности, изучались связи бини с носителями культуры Нок, с со-

седними народами, крупнейшие из которых  йоруба на западе, игбо на востоке и ну-

пе на севере (Lawal 1974; Obayemi 1976; 1980; Babayemi 1979).   

Отчасти ответом на колониалистский постулат об отсталости  «примитивно-

сти» и даже «дикости» африканских народов был и проявившийся у нигерийских 

ученых интерес к изучению доколониального города, в том числе Бенина 

(Onokerhoraye 1975; Es’Andah 1976: 1213): ведь город принято считать признаком 

высокой цивилизации. 

Появились и концептуальные обобщающие работы авторов африканцев по соци-

ально-экономической, политической, этнокультурной истории доколониального, в 

том числе «доевропейского», доимперского Бенина, написанные на мировом уровне 

(Igbafe 1975; 1980; Obayemi 1976). 

Из трудов же европейских ученых тех лет необходимо отметить публикации 

Грэма Конна, в которых он подвел окончательные научные итоги своих археологиче-

ских раскопок (Connah 1972; 1975). 

В 70-е80-е гг. археологическое изучение Бенина продолжил Питер Дж. Дар-

линг, исследовавший, в частности, ранние миграции, поселения и протогородские 

центры бини и их эдоязычных родственников ишан (Darling 1975a; 1975b; 1976; 

1981b; 1984; 1988). 

В последние два десятилетия заметными событиями в изучении доимперского 

Бенина стали весьма ценные исследования исторической семантики обрядов корона-

ции верховного правителя Джозефа Невадомски (Nevadomsky 1984a; 1984b; 1993; 
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Nevadomsky & Inneh 1984) и в особенности  исторические реконструкции Пете-

ра М. Рёзе (Roese 1984; 1991b; Roese & Rees 1994; Roese & Rose 1988 и др.). 

Исключительную важность представляет исторический анализ титулатуры носи-

телей власти различных уровней, некогда начатый Эгхаревба (Egharevba 1956a). По-

священные этой проблеме труды Энавекпонмвена (Эни) Басими Эвека, бенинского 

принца и одновременно доктора наук, получившего ученую степень в Англии, и все 

того же Рёзе энциклопедичны: оба автора стремились к анализу всех известных им 

титулов (Eweka, E.B. 1992; Roese 1993). При этом их труды хорошо дополняют друг 

друга с точки зрения авторских подходов и круга использованных источников. 

Э.Б. Эвека принадлежит и новейшая версия доколониальной истории Бенина на 

всем ее протяжении, основанная на устной традиции (Eweka, E.B. 1989). Важно отме-

тить, что в некоторых фрагментах повествования ему удалось частично или даже 

полностью избежать казавшегося непреодолимым влияния классической и эталонной 

«Краткая история Бенина» Эгхаревба. В результате история Бенина Э.Б. Эвека по 

полноте и подробности почти не уступает труду Эгхаревба (хотя, несомненно, проиг-

рывает в красочности изложения). При этом существенно то, что в ряде эпизодов, и 

прежде всего в относящихся к ранним временам, описание Э.Б. Эвека в большей или 

меньшей степени расходится с версией Эгхаревба. 

В 80-е90-е гг. также продолжалось изучение таких непреходящих для бенино-

ведения тем, как взаимоотношения бини с соседями и город Бенин (Agbaje-Williams 

1987; Aisien 1995). 

Наконец, хотя в последние полтора-два десятилетия, как кажется, о Бенине 

больше пишут сами нигерийцы, нежели европейцы и североамериканцы, примеча-

тельным событием стала публикация статьи канадца Р.А. Сарджента (Sargent 1986). В 

ней он попытался обосновать тезис, согласно которому в период с конца XIII до сере-

дины XVI вв. бенинское общество прошло путь от «редистрибутивной» до «импер-

ской» «социальной формации», что, в частности, выразилось в эволюции его полити-

ческой организации от «сегментарного редистрибутивного вождества» к «централи-

зованной имперской державе».  

Стремясь понять ход этих процессов, ученый предпринял попытку обнаружить, 

каким образом в Бенине появилось социальное неравенство, что среди следствий 

 15



имело и возвышение образовавшейся эксплуататорской элиты над базовым социаль-

но-экономическим институтом общества, каковым Сардженту виделась геронтокра-

тическая по своей сути система возрастных объединений. В основу ответа на постав-

ленные вопросы исследователь счел необходимым положить определение «способа 

производства, доминирующего в данный период» и характера взаимоотношений ме-

жду «(центральной.  Д.Б.) администрацией и местными (общинными и линиджны-

ми) производительными силами». Именно такой аналитический путь в итоге и привел 

его к выводу о смене «общественных формаций» в процессе эволюции от доимпер-

ского Бенина к имперскому. 

 Концепция Сарджента не была принята африканистами; более того, уже в мо-

мент опубликования ее подвергли жесткой и во многих отношениях справедливой 

критике крупнейшие авторитеты в области социально-политической истории доколо-

ниальной Западной Африки  Пэтрик Мэннинг и Айвор Уилкс (Manning 1986; Wilks 

1986). В частности, автора упрекали в высокомерности тона, недобросовестном об-

ращении с источниками, точности датировок там, где она в принципе невозможна, 

«подгонке под ответ» результатов исследования, стремлении убеждать читателя в 

правоте своих постулатов, а не доказывать их, в использовании марксистской терми-

нологии без следования методологии, которую она «обслуживает», в искажении ре-

ального характера взаимоотношений между тем, что Карл Маркс называл «базисом» 

и «надстройкой» общества, в неадекватном бенинским реалиям анализе типа соци-

альной организации и т.д. и т.п. Ко всему этому стоило бы также добавить порази-

тельное сочетание узости взгляда на проблему с «рябящей глаз» методологической 

«пестротой»  эклектичностью. 

Если же теперь обратиться к отечественной науке, то следует отметить, что в 

нашей стране исследовательский интерес к истории и культуре Бенина начал прояв-

ляться значительно позже, чем на Западе (после окончания Второй мировой войны) и 

в целом имеет свою специфику: в центре внимания отечественных ученых в течение 

десятилетий стояла проблема определения общего характера бенинского социума, в 

том числе доимперского [подробно см.: (Бондаренко 1995а: 920)]. За рубежом, по-

мимо Сарджента, этот вопрос в большей или (чаще) меньшей степени интересовал 

немногих ученых, в том числе из социалистических стран (подробнее см: Бондаренко 
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1995а: 1214, 19). Из них наиболее серьезное внимание проблеме типологических ха-

рактеристик Бенина уделил Милан Калоуш. Поклонник К.А. Виттфогеля, он опреде-

лил Бенин как «восточную деспотию», в которой якобы отсутствовала какая бы то ни 

было историческая динамика (Kalous 1970b: 109118). (Таким образом, позиция Ка-

лоуша была диаметрально противоположна заявленной позднее Сарджентом).  

К 1957 г. в Советском Союзе были сформулированы три основные концепции, 

прослеживающиеся в историографии последующих лет: Бенина как раннеклассового 

государства, природа которого «еще точно не определилась» [И.И. Потехин (Потехин 

1947)]; как общества рабовладельческого, в XVIXVII вв. начавшего трансформиро-

ваться в феодальное и превратившееся в таковое «ко времени империалистической 

колонизации» [Б.И. Шаревская (Шаревская 1957), а также (Шаревская 1964: 149)]; как 

общества феодального уже с момента появления института «царской» власти 

[Д.А. Ольдерогге (Ольдерогге 1953; 1957б)]. Удивительное совпадение: несмотря на 

полвека разницы во времени начала изучения Бенина, 1957 г. оказался исключитель-

но важным (хотя и по-разному) как для зарубежного, так и для отечественного бени-

новедения! 

В последующие десятилетия линию И.И. Потехина в принципе продолжила 

Н.Б. Кочакова, атрибутирующая Бенин как «раннее государство переходного (от ран-

него государства к зрелому.  Д.Б.) типа» (Кочакова 1986в; 1994; Kochakova 1996). 

Идеи Б.И. Шаревской практически никем поддержаны не были [исключение  искус-

ствовед Н.Е. Григорович (Григорович 1973: 242; 1976: 133), а также восточногерман-

ские авторы Г. Линде и Э. Бретшнейдер (Линде и Бретшнейдер 1965: 132)]. Концеп-

ция же бенинского феодализма нашла своих сторонников в лице прежде всего 

И.А. Сванидзе и Ю.М. Кобищанова. Если первый из них пытался обрисовать Бенин 

как общество государственного феодализма [(Сванидзе 1968); ср.: (Кочакова 1970: 

4142; Бондаренко 1995а: 1415)], то второй отстаивает постулат о существовании в 

Бенине раннефеодальной или даже феодальной государственности, подчеркивая дос-

таточную сложность его социальной структуры, «в основе которой лежал склады-

вающийся класс лично зависимого крестьянства» [(Кобищанов 1985: 74, 104); см. 

также: (1983: 209)]. 
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Следует обратить внимание на то, что, несмотря на различия, позиции авторов 

всех указанных работ оказываются не столь уж и противоположными друг другу на 

макроуровне  их объединяет признание государственного характера социально-

политической организации Бенина.  

В то же время отечественные ученые достигли определенных успехов и в изуче-

нии ряда конкретных аспектов бениноведческой проблематики. В частности, следует 

отметить типологизацию религиозных верований и культов бенинцев по историче-

ским и этнографическим данным Б.И. Шаревской (Шаревская 1957), исследование 

ранних этнокультурных связей бини с их западными соседями йоруба по памятникам 

искусства Н.Н. Кощевской (Кощевская 1968), историко-этнографический анализ ме-

ханизмов функционирования института «царской» власти Н.Б. Кочаковой (Кочакова 

1979б; 1986в: 175224; 1994; 1995б и др.). 

Итак, несмотря на значительные достижения многих ученых, цельной научно  

исторически и антропологически  выверенной картины доимперского Бенина не су-

ществует и по сей день. Хотя имперский Великий Бенин, как назвали его в конце 

XV в. португальцы, и вырос из Бенина доимперского, а потому его природа и особен-

ности не могут быть по настоящему поняты в отрыве от характерных черт последне-

го, в силу объективных обстоятельств Бенин до сложения империи (и прихода евро-

пейцев  создателей письменных источников) изучен несравнимо хуже. 

И здесь уместно перейти к вопросу о видах источников, позволивших появиться 

данному исследованию.  

Принято считать, что источниковая база истории доколониальных обществ Аф-

рики южнее Сахары чрезвычайно слаба. Несомненно, в целом ситуация именно тако-

ва, прежде всего вследствие бесписьменного характера традиционных африканских 

культур. Подобная оценка тем более справедлива в отношении «доевропейской» эпо-

хи в истории народов Тропической Африки, особенно тех из них, которые в то время 

не находились в сфере влияния исламской цивилизации; в этом случае отсутствуют 

вообще какие бы то ни было аутентичные нарративные источники. К числу таких об-

ществ относится и Бенин [см.: (Бондаренко 1995а: 57)]. По словам известного афри-

канского историка, «Бенин является наиболее ярким примером африканских царств, 

возникших и развившихся в стороне от арабского и европейского влияния» (Дайк 
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1959: 13). Однако, по убеждению автора данной работы, в достаточной степени пол-

ная и достоверная реконструкция ранних этапов процесса эволюции социально-

политической организации бини возможна. Но путь к достижению этой цели может 

лежать только через максимальное расширение круга привлекаемых источников в со-

четании с их скрупулезным и грамотным  с позиций историзма  анализом.  

Археологическое изучение Бенина началось только в 50-е гг. XX столетия. Пер-

вопроходцем выступил южноафриканский ученый А.Дж.Х. Гудвин (Goodwin 1958; 

1963 и др.) Свои исследования он проводил в пределах городской черты Бенина. 

Прежде всего его интересовали история возведения, переноса на новое место и ре-

конструкций дворца верховного правителя, разрушенного во время «карательной экс-

педиции» 1897 г. Также в центре внимания Гудвина находилась проблема организа-

ции жизнедеятельности города, в связи с чем его экспедицией было положено начало 

археологическому изучению городских стен, мостовых, водостоков…  

Гораздо более масштабный характер носили экспедиции, совершавшиеся в 60-

е гг. Г. Конна (Connah 1963; 1966; 1968a; 1975 и др.). Во-первых, Конна, продолжив и 

значительно расширив исследование дворца и городских стен, приступил и к раскоп-

кам жилых кварталов древнего города. Именно Конна принадлежит наибольшая за-

слуга в археологическом «освоении» города Бенина. Во-вторых, в то же время именно 

он начал изучение городской округи Бенина. Наконец, особую ценность исследовани-

ям Конна придает то обстоятельство, что к анализу полученных его экспедицией ма-

териалов он привлекал специалистов самого разного профиля: историков, ботаников, 

зоологов, химиков и др. 

В отличие от Гудвина и Конна, П.Дж. Дарлинг в 80-е гг. вел интенсивные рас-

копки вне пределов бенинской городской черты [(Darling 1981; 1984 и др.); также см.: 

(Keys 1994)]. Если говорить о наиболее ранних этапах истории и социально-

политической эволюции эдоязычных народов, то именно результаты его экспедиций 

представляются наиболее ценными. Дарлингу, в частности, удалось выявить тради-

ционные модели расселения бини и их трансформацию в эпоху, когда уровень соци-

ально-политической интеграции был невысок, и город Бенин еще не стал столицей 

социума. 
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В 80-е90-е гг. масштабы археологического изучения Бенина резко сузились. 

Свою роль в этом сыграли как определенное угасание интереса к доколониальному 

прошлому Черного континента на Западе, так и монополизация национального архео-

логического поля вставшим к этому времени на ноги поколением местных археоло-

гов, а также многочисленным отрядом чиновников и политиков от науки, нацеленных 

на «африканизацию» научных и педагогических кадров. В то же время, по признанию 

самих нигерийских ученых, перманентно сложная социально-экономическая и поли-

тическая обстановка в их стране препятствует прогрессу археологических исследова-

ний (Ogunfolakan 1999). 

Археологические материалы (с одной стороны, достаточно обширные, с другой 

 ограниченные вследствие затрудненности раскопок в городе и покрытой лесами 

значительной части его округи) являются очень важным источником по социально-

политической истории Бенина. Без них создание достоверной картины эволюции бе-

нинского общества не было бы возможно. Но столь же обречена на провал была бы и 

попытка добиться результата, игнорируя другие виды источников. В частности, сами 

археологи (в особенности Гудвин и Конна) в определении мест закладки раскопов, а 

нередко  и в интерпретации полученных материалов отталкивались от сведений, со-

общаемых устной исторической традицией. 

Существует целый ряд записей устной исторической традиции бини, сделанных 

в ХХ в. как самими африканцами, так и европейцами (Talbot 1926: I, 153181; 

Oguntoyibo 1976; Omoregie, S.B. 1976; Eweka, E.B. 1989; Omoregie, O.S.B. 19921994 

и др.). Но, как отмечалось выше, несомненно, самая авторитетная запись, давшая им-

пульс многим исследователям, принадлежит Дж.У. Эгхаревба  выдающемуся про-

светителю бини, выпускнику школы при католической миссии, доктору наук и одно-

временно придворному бенинского верховного правителя [см. о нем: (Egharevba 1968; 

1972; Кочакова 1979а: 100; Ofonagoro 1984: 18; Usuanlele & Falola 1994; Синицына 

1997в: 6065)]. Опубликованная им впервые в 1934 г. на родном языке «Краткая ис-

тория Бенина»  собственная запись устной исторической традиции (с небольшими 

«вкраплениями» сведений исторического и этнографического характера), выдержала 

в последующие десятилетия перевод на английский язык и несколько переизданий.  
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С учетом исторически сложившейся в Бенине монархической формы правления 

и того, что прошлое воспринималось бенинцами в категориях «того, что может быть 

названо "династическим временем"» (Bradbury 1973b: 19), чрезвычайно характерной 

представляется структура главного труда Эгхаревба. В условиях, подобных бенин-

ским, по выражению С.С. Аверинцева, «вся политическая история легко может быть 

представлена как история сменяющих друг друга правителей и соответственно 

оформлена как цикл биографий» (Аверинцев 1973: 239). 

Перу Эгхаревба принадлежит также огромное количество брошюр, интересных 

для исследователя истории, общества и культуры Бенина, значительная часть которых 

основана опять же на устной традиции его народа (Egharevba 1964; 1965 и др.). «Все 

те, кто интересуется Бенином, останутся в долгу перед ним»,  писал о вкладе Эгха-

ревба в бениноведение Брэдбери (Bradbury 1973b: 42). 

В последние десятилетия, после смерти Эгхаревба основной фигурой среди бе-

нинских «народных историков» стал Осарен С.Б. Оморегие [библиографию его работ 

до 1995 г. включительно, насчитывающую сорок четыре названия, см.: (Fayioshe & 

Omobogie 1996: 2125)]. Часть публикаций О.С.Б. Оморегие специально посвящена 

событиям доимперской истории его народа (Omoregie, O.S.B. 1966; 1978; 1983; 1986; 

1988; 1992; 19921994: IVIII). Однако, в отличие от Эгхаревба, О.С.Б. Оморегие вы-

ступает в качестве не столько фиксатора и популяризатора устной исторической тра-

диции бини, сколько ее фальсификатора и мистификатора. 

Специфике устной традиции как исторического источника весьма своеобразно-

го, требующего осторожности при использовании посвящено немало серьезных ра-

бот. Несмотря на очевидную тенденциозность устной традиции, склонность ее носи-

телей игнорировать истинную датировку событий, привносить в повествование ми-

фологические черты и многие другие «изъяны», в том числе нарастание степени ее 

недостоверности по мере отдаления описываемого от сегодняшнего дня, практически 

общепризнана невозможность полного пренебрежения ею как видом источников [см., 

например: (Vansina et al. 1964: 6064; Vansina 1965; 1985; Ryder 1970; Бейлис 1977; 

1986: 1642; Львова 1977; Miller 1980; Akinola 19811982; Куббель 1988а и мн. др.)]. 

Примечательно, что к этому выводу пришло большинство не только африканистов, но 
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и специалистов по истории обществ, обладавших письменностью; в частности, ан-

тичных и древневосточных [см.: (Sancisi-Weerdenburg 1996: 9495)]. 

Исследования устной традиции бини подтвердили эти общие выводы, одновре-

менно продемонстрировав некоторые возможности верификации и корректировки ее 

данных [см., например: (Bradbury 1960; 1973b; Ryder 1961; 1970: 3436; Dark 1962; 

Wolf 1963a; McCall 1969: 56; Kalous 1970a; Akinola 1976; Кочакова 1977: 178; Tunis 

1981; Darling 1988: 129134; Бондаренко 1995а: 285; Eisenhofer 1995a; 1995b; 1996; 

Picton 1997: 24; Ben-Amos, P. 1999: 18–21)]. Среди подобных возможностей  сопос-

тавление устных традиций разных народов об одних и тех же событиях. Относитель-

но ранней истории Бенина ее предоставляют существующие записи устной традиции 

йоруба и других его соседей (Johnson, S. 1921; Talbot 1926: I; и др.).  

Нельзя обойтись и без привлечения этнографических данных по самым разным 

аспектам бытия бини, собранных и обобщенных такими добросовестными исследова-

телями, профессионалами и энтузиастами-любителями начала и середины ХХ в., как 

Р.И. Деннетт, Н.У. Томас, П.А. Тэлбот, Дж.У. Эгхаревба, Р.И. Брэдбери и др. [см. 

(Dennett 1906; 1910; Thomas 1910a; Talbot 1926: IIIII; Egharevba 1949a; Bradbury 

1964; 1973a) и мн. др.].  

Ретроспективный метод, при условии правильного использования его, вполне 

оправдан [см.: (Молодин 1983)]. Допустимость же (и необходимость) привлечения 

этнографических сведений для восстановления ранних этапов социально-

политической истории бини тем более очевидны, поскольку, как отмечал 

Р.И. Брэдбери, вероятность успеха такой реконструкции повышается ввиду стабиль-

ности базовых  общинных  социально-политических институтов и связанных с ни-

ми элементов и свойств культуры этого народа (Bradbury 1964). В целом же надеж-

ность этнографических источников в данном случае связана с «постфигуративным» 

или «холодным» (в терминах соответственно М. Мид и К. Леви-Строса), т.е. не 

склонным к быстрой трансформации характером автохтонных африканских культур; 

бенинской в том числе [подробно см.: (Бондаренко 1997в: 4750)]. 

В повседневной жизни и в праздничных обрядах отражаются историческое про-

шлое народа, традиционно характерные для него социальные и политические отно-

шения. Своеобразно запечатлены они также в мифологии и фольклоре, являющихся 
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самостоятельными видами источников. Существует достаточно много записей мифов, 

сказок, песен, произведений иных жанров устного народного творчества бини [см.: 

(Butcher 1937; Egharevba 1951b; Sidahome 1964; Ogieiriaixi 1971; Ben-Amos, D. 1975; 

Omoruyi 1981; Elimimian 1986; Isaacs, D. & Isaacs, E. 1994 и др.)]. Особенно важны в 

данном случае этно- и социогенетические мифы, произведения, по своему содержа-

нию так или иначе связанные с институтом верховного правителя. 

Своеобразную информацию и пищу для размышлений по последнему вопросу 

дают и образцы знаменитого бенинского придворного искусства  в первую очередь, 

так называемая «бенинская бронза». Автору доводилось «общаться» с шедеврами бе-

нинского искусства в музеях ряда стран; важный дополнительный шанс на использо-

вание их в качестве исторического и антропологического источника предоставляет 

богатый иллюстративный материал, содержащийся во многих альбомах и книгах по 

искусству Бенина и Тропической Африки в целом.  

Возможности произведений искусства как источника по истории Бенина, в том 

числе ранней, и по его социально-политической системе проявлялись уже неодно-

кратно [см., например: (Willett 1967: 131168 et al.; Egharevba 1969a; Wolf 1972; Ben-

Amos, P. 1980: 1343; Ben-Amos, P. & Rubin 1983; Blackmun 1984b; Duchâteau 1990; 

Mowat 1991)]. Памятники изобразительного искусства Бенина «доевропейской» эпохи 

весьма немногочисленны, практически не поддаются точной датировке, но и творения 

более позднего времени зачастую показательны, иллюстрируя перемены, происхо-

дившие в социально-политической организации бенинского социума с течением вре-

мени. 

С этой точки зрения исключительно важны и свидетельства, оставленные евро-

пейскими визитерами в XVIXIX вв. и сохраненные для нас Д. Пашеку Перейра, 

Ж. Де Баррушем, О. Даппером, Д. Ван Ниендалом, У. Смитом, Дж. Адамсом (Pacheco 

Pereira 1956; De Barros 1988; Dapper 1668; 1671; Van Nyendael 1705; Smith, W. 1744; 

Adams 1823) и многими другими. Однако, в частности, А.Ф.Ч. Райдер (Ryder 1965), 

М. Юнгвирт (Jungwirth 1968a; 1968b) и в особенности П.М. Рёзе [см., например: 

(Roese 1988; 1990; 1993)] наглядно продемонстрировали, что в европейских источни-

ках нередко содержится и информация, которую следует использовать при реконст-

рукции «доевропейского» Бенина. 
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Разумеется, европейские источники имеют свою специфику, связанную и с об-

щими условиями «встречи культур», в которых они создавались, и с личными осо-

бенностями каждого мемуариста [см.: (Бондаренко 1992а)], но их ценность не подле-

жит сомнению. Для исследователя Бенина «доевропейского» в том числе. 

Наконец, интересным источником являются данные лингвистики (Thomas 1910a: 

II; Talbot 1926: IV; Agheyisi 1986 и др.). Особую ценность в этой связи представляет 

бини-английский толковый словарь Х.Й. Мелциана [(Melzian 1937), а также (Munro 

1967)]. Этимология и семантика слов нередко позволяют делать предположения об 

этнокультурных контактах бенинцев, о понимании ими сущности и назначения тех 

или иных социально-политических институтов и т.д.  

Наконец, предваряя данное исследование, хотелось бы обратить внимание чита-

теля на то, что структура основной части работы обусловлена самим ходом бенин-

ской истории. Ее важнейшим рубежом в доимперские времена явилась смена «Пер-

вой династии»  огисо Второй  оба. Это событие и позволило, как представляется, 

исторически и логически обоснованно разделить на две части настоящую работу, при 

этом придав ее структуре определенные четкость и строгость.  

В главах 1 и 2 части I рассматриваются соответственно додинастический период 

и время династии огисо. Первые же две главы части II посвящены периоду междуцар-

ствия, изучению причин и обстоятельств прихода к власти династии оба, ее утвер-

ждения (глава 4) и исследованию социально-политической организации Бенина от 

этого момента и до сложения империи (глава 5). 3-ья же и 6-ая главы, последние в 

каждой из частей, посвящены общей оценке той эпохи, о которой в соответствующей 

части шла речь. 

Наиболее же общие результаты исследования излагаются в Заключении. В част-

ности, в нем под антропологическим углом зрения оценивается исторический путь, 

пройденный бини в доимперские времена, определяется место той формы социально-

политической организации, которая была присуща их обществу в эпохи Первой и 

Второй династий, среди прочих ее форм, известных современной антропологической 

науке. 



ЧАСТЬ I 

 

БЕНИН ДО СВЕРЖЕНИЯ «ПЕРВОЙ ДИНАСТИИ» 

(ДО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХII В. Н.Э.) 

 

 

 

ГЛАВА 1 

 

ДОДИНАСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД  

(ДО Х В. Н.Э.) 

 

 

§ 1. Этногенез и расселение бини 

 

Проблемы происхождения и самых ранних этапов этнокультурной истории би-

ни столь же сложны, сколь одновременно значимы и интересны для исследователя. В 

конце XIX в. английский торговец Сирил Панч сообщал, что бенинская «традиция 

гласит, что бини происходят и пришли из области к северу от Нигера и жили под вла-

стью короля Ламороду» (Roth, H.L. 1903: 6). Позднее Дж.У. Эгхаревба изложил тра-

диционную версию бини относительно своего происхождения и прихода в края, насе-

ленные ими поныне, гораздо более подробно: «Много-много лет назад бини пришли, 

проделав путь из Египта, чтобы найти более надежное убежище в этой части мира, 

после кратковременных остановок в Судане и Иле-Ифе, который бенинцы называют 

Ухе. До прихода сюда группа охотников была послана из Ифе осмотреть эту землю, и 

представленный ими отчет был очень благожелательным. … они встретили каких-то 

людей, которые жили на этой земле до их прибытия. Эти люди, как говорят, пришли 

несколькими волнами из страны нупе и Судана» (Egharevba 1960: 1; также см. 

Egharevba 1956a: 1). 

В другой работе Эгхаревба уточняет, что первая волна мигрантов пришла из Су-

дана через районы нынешнего расселения нупе в VII в. н.э., а появление мигрантов 
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второй волны, пришедших из Египта через Сахару и священный и для бини йоруб-

ский город Иле-Ифе (на языке бини  «Ухе»), он датирует началом VIII в. [(Egharevba 

1965: 89); также см.: (Ebohon 1972: 1)]. Но уже вскоре Эгхаревба решительно скло-

няется к другому варианту этногенетического мифа и пишет в связи с этим: «извест-

но, что бини пришли на эту землю тремя волнами, а не двумя, как предполагалось ра-

нее…» Теперь он утверждает, что первая волна мигрантов пришла в современный 

Биниленд из страны нупе (при этом Эгхаревба никак не датирует эту волну), вторая  

из Судана опять же через земли нупе в VII в. н.э. и, наконец, мигранты последней 

волны, опять-таки не датируемой, если верить Эгхаревбе, достигли нынешних мест 

расселения бини, проделав путь из Египта через Сахару и Ифе. Спустя некоторое 

время мигранты разных волн перемешались, образовав единый этнос бини (Egharevba 

1966: 79). 

Одна из версий устной традиции утверждает, что уже в додинастический период 

у бини появились «иву»  татуировки на теле, характерные именно для них. Это мож-

но было бы рассматривать как свидетельство формирования у бини единого этниче-

ского самосознания в столь ранние времена, но существуют другие варианты устной 

традиции, относящие появление иву к середине XV или к концу XVI в., и исследова-

тели склоняются к последней дате [см.: (Tremearne 1911; Aisien 1986: 1118)].  

Эгхаревба казалась ясной и причина тех миграций: он не сомневался, что этот 

процесс был «одной из тех миграций, обычных для многих племен, искавших более 

плодородную землю и более безопасный путь отступления под натиском мусульман 

около 600 г. н.э.» [(Egharevba 1969a: Preface); также см.: (Egharevba 1964: 6)]. Однако 

современный бенинский хронист, принц Э.Б. Эвека, фактически признавая «египет-

ский» вариант этногенетического мифа наиболее широко распространенным среди 

самих бини, тем не менее, считает вопрос об их происхождении открытым, посколь-

ку, справедливо подчеркивает он, нет реальных доказательств исхода из Египта 

(Eweka, E.B. 1992: 12). Э.Б. Эвека допускает, что никаких значительных миграций не 

было вовсе, а бини могли быть частью автохтонного населения региона, будучи гене-

тически связанными с людьми культуры Нок (Eweka, E.B. 1989: 910). Культура же 

эта развивалась к северо-востоку от Бенина, в саванном районе севернее места слия-

ния Нигера и его главного притока Бенуэ и датируется в диапазоне от 925/918 + 
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70 г. до н.э.  200 + 50 гг. н.э. (Fagan 1978: 330331; Уиллетт 1982: 12). По мнению 

как археологов, так и проводивших радиоуглеродный анализ древнейших находок 

геологов, такая широкая датировка означает, что культура Нок зародилась примерно 

в середине I тыс. до н.э. и существовала как минимум до 200 г. н.э., а возможно, и до 

несколько более позднего исторического момента (Bond 1956; Fagg, B.E.B. 1959: 292). 

Применение лингвистического метода глоттохронологии показало, что разделе-

ние единой общности ква на непосредственных предков ныне составляющих эту 

группу народов с их языками, включая протоэдо и протойоруба, произошло около 

23 тыс. лет назад или даже еще раньше, в III I тыс. до н.э. (Armstrong 1962; 

Bradbury 1964: 150; Darling 1984: I, 63; Smith, R.S. 1988: 11). Тем не менее, часть этно-

генетических мифов йоруба  те из них, которые повествуют о миграциях этого наро-

да под предводительством Одудува, имеет много общего с излагаемыми Эгхаревбой 

мифами бини. Это обстоятельство, с учетом генетического родства двух этносов и 

присутствия Одудува также среди легендарных персонажей истории бенинцев, дает 

возможность за счет мифов йоруба расширить диапазон источников и существенно 

повысить шансы на разрешение проблемы происхождения и истории расселения би-

ни. 

В общем и целом, подобные мифы связывают происхождение йоруба и их появ-

ление в Западной Африке с теми же географическим районом и историческими собы-

тиями, что и этногенетические мифы бини [см.: (Stanley & Olaniyan 1982: 126)]. Изу-

чая мифологию йоруба, Тэлбот заключил, что они пришли из Египта, возможно,  в 

начале II тыс. до н.э., будучи вынуждены покинуть родину в ходе Нубийских войн 

XIX в. до н.э. или Гиксосского нашествия (Talbot: I, 276; II, 2). Сэмьюэл Джонсон, чье 

изложение мифа  наиболее известное и авторитетное, также утверждал, что йоруба 

переселились из Верхнего Египта или Нубии. Следуя услышанному от султана хау-

санского эмирата Сокото Белло повествованию [см. (Hodgkin 1975: 7879)], Джонсон 

писал, что предводитель тех мигрантов, Ламуруду и завоеватель Египта финикиец 

Нимрод  одно лицо. Люди же, пришедшие с ним в современный Йорубаленд, преж-

де участвовали в его военных походах и достигли Аравии, откуда были высланы за 
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преданность своей вере  язычеству или, более вероятно, некой ветви восточного 

христианства (Johnson, S. 1921: 78). 

Более активно, чем кто бы то ни было, египетскую версию поддерживал и разра-

батывал Сабури Биобаку, историк-йоруба старшего поколения. Прародиной своего 

народа он считал Верхний Египет и выдвигал идею о двух волнах миграций оттуда в 

Западную Африку: около 600 г. н.э. (очевидно, ее историк связывал с именем Ламу-

руду/Нимрода) и примерно 400 лет спустя. Миграционная волна, накатившая около 

1000 г., по Биобаку, была вызвана распространением ислама. Именно эта историче-

ская коллизия, согласно ученому, и нашла отражение в мифе о миграции под води-

тельством Одудува. Переправившись через Нигер в его среднем течении  в стране 

нупе, йоруба двинулись в юго-западном направлении, проникли в зону лесов и, осно-

вав Иле-Ифе, поселились там (Biobaku 1955b; 1958: 2425). 

Стоит обратить внимание на то, что время первой волны миграций йоруба по 

Биобаку совпадает с датировкой последнего миграционного потока бини в оконча-

тельной концепции Эгхаревба: около 600 г. н.э. Но если бенинец связывает с давлени-

ем мусульман именно это переселение, то йорубский историк рассматривает его как 

фактор, обусловивший вторую волну миграций своего народа  под предводительст-

вом Одудува на грани I и II тыс. 

Конечно, нет особого смысла детально пояснять, почему, если хотя бы кто-то из 

двух выдающихся африканцев в данном вопросе прав, то это, в любом случае, не Эг-

харевба. Ислам только появился в начале VII в. н.э. в Аравии, хотя Египет и в особен-

ности Эфиопия сыграли основную роль в распространении тех идей, утверждение ко-

торых в итоге и создало почву для возникновения этой мировой религии. Но ведущее 

положение в собственно исламской цивилизации Египет занял не ранее IXХ в. На 

грани тысячелетий ислам (в форме хариджизма и суннизма) с купеческими каравана-

ми проложил себе путь в Западный и Центральный Судан. В Х и середине ХI вв. но-

вая религия была принята некоторыми правителями тех стран этого региона, которые 

находились в зависимости от могущественных христианских (Аксум, Нубия) или 

языческих (Гана, Загава) держав. Важнейшее же событие того периода  джихад 

Альморавидов  привело к образованию политического, религиозного и идеологиче-

ского союза исламизированных народов Сахары, Западного Судана, Магриба и Испа-
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нии. Его создание и укрепление способствовали дезинтеграции христианских и язы-

ческих политий, сдерживавших процесс проникновения ислама в глубь африканского 

континента (Кобищанов 1987: 1440). Таким образом, в действительности, ислам мог 

оказывать косвенное воздействие на ход истории районов, достаточно отдаленных от 

ареала его непосредственного распространения, только начиная с первых веков 

II тыс., но никак не ранее. К эдоязычным же народам ислам на самом деле проник 

только во второй половине XIX в. в ходе завоеваний мусульман нупе (Bradbury 1957: 

64, 101, 113; Balogun 1969: 23). 

Видение проблемы происхождения йоруба Биобаку и даже С. Джонсоном разде-

ляется некоторыми исследователями [см., например, (Lucas 1948; Davidson 1959: 

141143; Кочакова 1968: 49; Crowder 1978: 38; Falola et al. 1989: 5758)]. Но ситуа-

ция отнюдь не столь проста. Гораздо больше ученых не видит в этногенетических 

мифах йоруба ни грана исторической правды и подвергает критике, порой весьма же-

сткой, Биобаку и других своих оппонентов [см., в частности, (Beier 1955: 1720; 

Wescott 1956; Ademakinwa 19581960: I, 3738; Law 1973c: 3032; Smith, R.S. 1973: 

226; 1988: 910; Agiri 1975: 160161; Obayemi 1976: 200, 213; Бейлис 1977: 82; Ko-

chakova 1978: 496; Кочакова 1986в: 3132, 177181; 1988: 105; Atanda 1980: 18; 

Aderibigbe 1983: 1315; Дешан 1984: 233; Boahen et al. 1986: 63; Chazan & Abitbol 

1988: 3158; Oguagha 1990: 12; Apter 1992: 1517)]. Более того, миф, связывающий 

миграцию под предводительством Одудува с исходом из Египта, некоторым из них 

представляется поздним, маргинальным в йорубских сознании и культуре и даже 

сфабрикованным в политических целях в империи Ойо в XVIIIXIX вв. (Connah 

1969b: 4748; Aimiuwu 1971: 85; Дешан 1984: 233; Fabunmi 1985: 2223; Кочакова 

1986в: 179; Laitin 1986: 224, f. 4). 

Тем не менее, легенда о верхнеегипетских предках народов ква заслуживает рас-

смотрения [см.: (Bondarenko & Roese 1999: 542543, 547549)], поскольку некоторые 

элементы культуры бини, главным образом, культуры элитарной, связанные с ритуа-

лом, культом и искусством, как кажется, произошли из Северо-Восточной Африки: 

Египта первых вв. н.э., а также тесно связанных с ним Нубии и Мероэ. Так, баран, 

служивший общим животным символом титулованным вождям Бенина (а также Иг-
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бо-Укву и политий йоруба), может рассматриваться как трансформация египетского 

божества Амона. Канон изображения ибиса, одного из символов верховного правите-

ля, также имеет параллели в искусстве Египта. Бенинская арфа по своей конструкции 

напоминает мероитскую. Ту же форму, что и в Бенине имел крест  знак отличия и 

высокого статуса  в Нубии и Мероэ. Некоторые значки на бенинских резных бивнях 

могут вызвать ассоциации со знаками древнеегипетской и мероитской письменности. 

Однако подобные примеры не должны априори восприниматься как свидетель-

ство миграций. С древности культурные связи охватывали весь континент и даже вы-

ходили за его пределы, хотя их история и по сей день остается в целом весьма слабо 

изученной. Некоторые отдельные элементы культуры, вне всякого сомнения, были в 

состоянии проделать путь с северо-востока в лесную зону Верхней Гвинеи, передава-

ясь по цепочке народами Северо-Восточной, Центральной и Западной Африки в те-

чение более или менее длительного периода времени. Подобные элементы культуры, 

немногочисленные и разрозненные, прослеживаются не только в Египте, Нубии и 

Мероэ, с одной стороны, и у бини, йоруба и родственных им народов, с другой. Они 

также наличествуют в культурах этносов, расселенных между Северо-Восточной Аф-

рикой и Верхней Гвинеей, особенно западносуданских (например, сонгай, джукун, 

хауса). Встречаются такие элементы и у народов, занимающих территорию еще 

дальше на запад континента, таких как акан, бауле и др. Наконец, они известны и во-

все за пределами Африки (Lawal 1975; McCall 1975; Дешан 1984: 231232; Берзина 

1992: 157158; 161162). 

В противоположность ученым первой половины ХХ в. приверженцам так назы-

ваемой «хамитской теории», современные африканисты разрабатывают более реали-

стические концепции проникновения элементов культуры из Северо-Восточной Аф-

рики в лесную зону на западе континента. Они постулируют их постепенный «дрейф» 

в процессе диалога культур, но не мгновенное и единовременное появление в регионе 

вместе с некими пришельцами из Египта, Нубии или же Мероэ [см., например, (Schuz 

1969; Дешан 1984: 231232; Берзина 1992: 144154, 157158, 161162)]. 

То же самое можно сказать и о современных трактовках проблемы появления в 

верхнегвинейских лесах металлургического производства, если оно не возникло там 

автохтонно и в самом деле имело мероитское, а не, как нередко предполагается, севе-
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роафриканское происхождение [ср., например, (Shinnie 1967; Берзина 1977: 49; 1992: 

135142; Кларк 1977: 204; Kense 1983: 1529, 5758, 79109, 159161; Ofonagoro 

1984: 2628) и (Mauny 1952; Fagan 1978: 331333; Уиллетт 1982: 14; Omokhodion 

1986a: 6162; 1986b: 10)]. 

И точно так же могла распространиться (и распространилась среди многих наро-

дов Верхней Гвинеи) история о Ламуруду/Нимроде [подробно см. (Bondarenko & 

Roese 1999: 547)]. В дальнейшем стало престижно возводить происхождение к нему и 

его спутникам как к первопоселенцам, и вся легенда обрела особый статус в фольк-

лорно-мифологическом корпусе этих народов, начала играть важную роль в их куль-

туре в широком смысле слова.  

Аналогичный пример подобного рода являет собой широко распространенное в 

Верхней Гвинее, в том числе у бини и йоруба, а особенно  в Западном Судане этно-

генетическое предание о Кисра, также рисуемом  великим правителем, якобы во вре-

мена пророка Мухаммеда бежавшим из Египта (варианты: из Аравии, из Судана) со 

своими сподвижниками [см., например: (Matthews 1950; Jeffreys 1951; Sölken 1954: 

897903; Anonymous 1955b: 57; Biobaku 1958: 2425; Stevens 1975; Ugowe 1997: 3; 

Bondarenko & Roese 1999: 548)]. 

При этом вполне возможно найти такое объяснение факту престижности, свя-

занности с высшими слоями общества элементов культуры, впервые появившихся в 

Северо-Восточной Африке, которое не предполагает какого-либо вторжения чуже-

земцев и покорения ими местного населения (как то некогда постулировалось адеп-

тами «хамитской теории»). Речь идет о концепции проникновения инноваций в куль-

туру этноса С.А. Арутюнова, утверждающей, что ценности других культур, как пра-

вило, сначала усваиваются именно верхами общества в качестве ценностей престиж-

ных и лишь затем могут «спуститься» на общенародный уровень (Арутюнов 1973; 

1989: 186199). 

Особенно важно для изучения прошлого и бини, и йоруба то, что данные лин-

гвистики и археологии указывают на их присутствие в Западной Африке в течение 

гораздо более длительного периода, нежели приписываемый мифами, а точнее, пози-

тивно интерпретирующими их учеными. 

 31



Отмечая, что «… считается, что родственность (языков группы эдо.  Д.Б.) ряду 

языков, включая игбо и йоруба, обусловлена общим протоязыком, носители которого 

проживали где-то неподалеку от места слияния Нигера и Бенуэ примерно 3–6 тысяч 

лет назад», Дарлинг продолжает: «Расщепление на протойоруба, протоэдо и протоиг-

бо, вероятно, произошло вследствие восточных и западных миграций в зоне саванн и 

проникновения в расположенные к югу леса и покрытые лесами заболоченные земли, 

по крайней мере, 2–3 тысячи лет назад предков современных южных эдо…»  (Darling 

1984: I, 63). 

Данные лингвистики свидетельствуют о примерно том же времени проникнове-

ния в лесную зону и предков йоруба (Agiri 1975: 162163). Аналогичного взгляда 

придерживаются М. Юнгвирт, А. Обайеми и Р.С. Смит, П.А. Огуагха (Jungwirth 

1968a: 102; Obayemi 1976: 200201, 255; Smith, R.S. 1988: 156; Oguagha 1990: 11). В 

частности, Юнгвирт пишет: «Эдо столь же родственны йоруба, сколь йоруба родст-

венны итсекири и игала. Интересно, что игала… родственны идома. Эта языковая 

связь, с учетом схожих отношений между идома и джукун, проливает новый свет на 

мифы о миграциях бини. Также проясняется область междуречья Нигера и Бенуэ, как 

район, откуда они пришли» (Jungwirth 1968a: 102). Позицию Юнгвирт по вопросу об 

исходном пункте миграций в лесную зону предков народов ква, также обосновывая ее 

данными лингвистики, разделил Р.Н. Хендерсон (Henderson 1972: 3839). 

В связи с лингвистическим обоснованием происхождения бини (и йоруба) из об-

ласти междуречья Нигера и Бенуэ, следует также отметить, что языки ква особенно 

близки к языкам группы бенуэ-конго. Они гораздо ближе к джукун и другим бенуэ-

конголезским языкам, чем к языкам любой другой группы нигеро-конголезской семьи 

[см.: (Порхомовский 1982: 239, 242243, 244246)]. 

Представляется, что предки бини были вынуждены покинуть историческую ро-

дину вследствие изменений климата в Северной и Западной Африке, начавшихся еще 

в VII тыс. до н.э. и приведших к постепенному сокращению территории саванны как с 

севера (причина  расширение пределов пустыни Сахары), так и с юга, где на саванну 

наступал тропический лес (Omokhodion 1986a: 34). В результате саванна оказалась 

не в состоянии и далее обеспечивать существование прежнего по численности насе-

ления (а населения, в действительности имевшего тенденцию к демографическому 
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росту,  тем более). И это вынуждало те или иные его группы со временем мигриро-

вать в иную природно-климатическую нишу  в тропический лес. 

Авторы «Нигерийской истории и культуры» уверены: то, что лингвистическая 

группа ква, включающая языки эдо, йоруба, игбо, игала, идома, нупе, «… указывает, 

что предки носителей этих языков отделились от того же изначального ствола. … Бо-

лее того, на основе лингвистических данных можно прийти к заключению, что воз-

никновение этих близкородственных этнических групп произошло в районах, зани-

маемых ими ныне, или недалеко оттуда» (Olaniyan 1985: 17). Ту же мысль высказы-

вал, например, и Р.Дж. Армстронг (Armstrong 1964: 127128). «Культуры бини, ибо и 

йоруба, какими мы знаем их сегодня, конечно, – результат долгого процесса развития 

на территории современной Нигерии»,  пришел к заключению Брэдбери (Bradbury 

1964: 150).  

Но Нигерия, как известно,  обширная страна, и наряду с мнением о миграции 

бини и йоруба из северо-восточной части современного государства существуют так-

же концепции северо-западного, хотя опять-таки нигерийского, происхождения этих 

народов (Bascom 1969: 89; Alagoa et al. 1988: 91). Однако анализ археологических 

материалов заставляет сделать выбор в пользу гипотезы о северо-восточном  в об-

ласти слияния Нигера и Бенуэ  происхождении народов группы ква. Что касается 

непосредственно эдоязычных народов, то Б.У. Эс’Анда уверенно утверждает: «Ар-

хеологические свидетельства, имеющиеся на данный момент, противоречат традиции, 

утверждающей, что эдо пришли из Египта через Судан и Ифе. Скорее, они в целом 

соответствуют лингвистическим данным, предполагающим, что эдо занимают свою 

нынешнюю территорию в течение почти четырех тысяч лет» (Es’Andah 1976: 12). 

В пользу вывода о движении предков народов ква с востока на запад говорят и 

результаты исторической интерпретации данных лингвистики. Так, выясняется, что 

этнические группы, говорящие на юго-восточных и центральных диалектах языка йо-

руба,  более древние насельники занимаемых ими ныне земель, нежели носители се-

веро-западных диалектов (Adetugbo 1973: 192193; Smith, R.S. 1988: 156). (Кстати, 

ифцы говорят на одном из более древних, центральных диалектов языка йоруба). 
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Алан Ф.Ч. Райдер допускает существования в прошлом, помимо мощных основ-

ных волн, не столь значительных, второстепенных (и в силу этого не сохранившихся 

в исторической памяти африканцев) передвижений населения между саванной и лес-

ной зонами в обоих направлениях (Ryder 1985: 372373). Такое предположение не 

выглядит неправдоподобным: хотя общества лесной зоны в целом, несомненно, 

вплоть до пришествия европейцев эволюционировали, избегая какого-либо сильного 

внешнего воздействия, граница между лесом и саванной в то же время не была и «ки-

тайской стеной». В данном случае важно то, что, в любом случае, народы группы ква 

проживают в поясе лесов много дольше, чем сообщается устной традицией. 

Этот вывод также подтверждают данные археологии. В частности, нигерийский 

ученый Омотошо Элуеми, отрицая историчность мифа о приходе йоруба с Одудува из 

отдаленной восточной страны в конце I тыс. н.э., отмечает, что «археологическое 

изучение Оке-Ора (одного из семи холмов Ифе) показывает, что Оке-Ора, возможно, 

было местом происхождения, откуда Одудува спустился в расположенный в чашеоб-

разной долине древний город Иле-Ифе. С археологической точки зрения, Оке-Ора 

был поселением позднекаменного века, занятого людьми, которые некогда жили во-

круг Иле-Ифе, прежде чем узнали металл» (Eluyemi 1990: 80; также см. Obayemi 1976: 

213). Но даже если Одудува и был чужестранцем, гораздо более вероятно, что, как 

предполагают Ф. Уиллетт, Р.С. Смит и Р. Ло, пришел он в Иле-Ифе из гораздо менее 

удаленных от него, нежели Ближний Восток, саванных районов Нупеленда или Боргу, 

т.е. опять же из междуречья Нигера и Бенуэ (Willett 1971: 357358; Smith, R.S. 1973: 

226; Law 1977: 2829). 

Кроме того, многие авторитетные специалисты склоняются к признанию преем-

ственности тесно связанной с бенинской древнейшей йорубской культуры Ифе от 

культуры Нок [см., например: (Fagg, B.E.B. 1959; 1962; Fagg, W.B. 1963; 1970a; Willett 

1967: 110121, 125127; 1970: 322324; 1971: 354358; 1977: 7276; Уиллетт 1982: 

1121; Кощевская 1968: 5, 1012, 22; Мириманов 1973: 264270; 1982: 7072; 1985: 

187189; 1986а: 5055; Fagan 1978: 338; Stanley & Olaniyan 1982: 107111)]. Если та-

кая преемственность действительно существовала, получается, что предки народов 

группы ква населяли саванное междуречье Нигера и Бенуэ в течение достаточно дол-

гого времени, во всяком случае, уже в I тыс. до н.э. И, что еще важнее, выходит, что к 
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концу первой половины I тыс. н.э. ква не были недавними насельниками лесной зоны, 

в которой расположен Ифе. Ведь наиболее ранние находки в этом городе относятся к 

VI в. н.э. (Connah 1969b: 53; Willett 1969; 1971: 323; 1973: 130, 137; 1977: 269). Таким 

образом, вероятно, культура Нок, ее местонахождение и время существования пре-

доставляют дополнительные аргументы в пользу гипотезы о приходе ква в верхне-

гвинейские леса из саванн междуречья Нигера и Бенуэ три тысячи лет назад. 

Особую же ценность представляют свидетельства о появлении в регионе земле-

делия и металлургии. При этом зарождение первого, в принципе, должно предшест-

вовать возникновению второго: антропологами и археологами давно принято считать, 

что искусство плавки железа  достояние обществ с уже начавшей формироваться 

производящей экономикой. Переход же от охоты и собирательства к земледелию, в 

свою очередь, вероятно, осуществляется после нескольких веков освоения неким об-

ществом занимаемой им территории. Дело в том, что земледельцы, в силу специфики 

их экономической системы и общего характера культуры, как правило, не проявляют 

склонности к миграциям на дальние расстояния, особенно за пределы «родной» эко-

логической ниши. Как писал Армстронг, причем как раз об обществах рассматривае-

мого региона, «Западноафриканские земледельческие общества тяготеют к локально-

сти в силу особенностей своей культуры. Они очень мало перемещаются, а когда все 

же мигрируют, не уходят далеко» (Armstrong 1964: 128). 

Но предки народов ква, включая протобини, не были первыми, кто поселился в 

лесном поясе Верхнегвинейского побережья: самые ранние в регионе свидетельства 

присутствия человека относятся к X тыс. до н.э. (9250+200 г. до н.э. по результатам 

радиоуглеродного анализа). Обнаружены они были в местечке Иво Элеру в населен-

ном ныне йоруба районе Экити, в полусотне километров от границы с зоной саванн 

(Shaw 1965; 1969: 191; 1984: 153; Уиллетт 1982: 8; Ajayi & Crowder 1985: map to ch. 

10; Omokhodion 1986b: 56). Следы существования предшественников современных 

народов лесной зоны были обнаружены во многих местах. В исторической памяти 

этих народов также  в более или менее завуалированном виде  хранятся сообщения 

о подлинных первопоселенцах области тропических лесов [(Olaniyan 1985: 3536); 

подробнее см. в гл. 3]. Возможно, им было известно ручное земледелие уже ко време-

ни расселения в лесной зоне предков народов ква [свидетельство чему  устойчивый, 
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постоянный характер их поселений (Esan 1960: 75; Agiri 1975: 166)]. Общество же 

первопоселенцев лесной зоны Верхней Гвинеи было простым [т.е. крупнейшей соци-

ально-политической единицей являлась локальная община (Bondarenko & Roese 

1998a)]. 

В Бенине народ, населявший страну до бини, именуют «эфа». О них, в частно-

сти, неоднократно упоминается в записях устной исторической традиции бини, сде-

ланных европейцами в начале ХХ в, а также в научных публикациях того же периода 

[(Dennett 19031904; 1906: 174; Read 1904; Struck 1923: 130; Talbot 1926: I, 153; 

Macrae Simpson 1936: III, 10); подробно см.: (Bondarenko & Roese 1998a: 1921)]. Но и 

на сегодняшний день ученым известно об эфа крайне мало, и едва ли есть надежда на 

значительное увеличение объема знаний без проведения новых археологических рас-

копок. 

Однако и имеющихся сведений достаточно, чтобы прийти к некоторым немало-

важным для реконструкции истории бини выводам [подробно см.: (Bondarenko & 

Roese 1998a)].  

В ходе не особенно дальних миграций внутри лесной зоны во второй половине 

I тыс. н.э. бини, очевидно, силой подчинили себе автохтонное население  эфа, пре-

вратив этнокультурные различия между собой и ими также в социально-

политические: эфа заняли нижние ступени социальной лестницы [хотя их представи-

тели и получили в дальнейшем несколько достаточно важных жреческих титулов, 

значимых и политически [см.: (Eweka, E.B. 1992: 74; Bondarenko & Roese 1998a: 

2425), а также гл. 2 данной работы], а бини  верхние. Затем, отчасти благодаря 

смешанным бракам, но главным образом оказывая культурное воздействие вследст-

вие престижного характера культуры элиты, бини ассимилировали эфа.  

Последние прекратили существование как особый этнос  носитель уникальной 

культуры, однако их потомки до некоторой степени сохранили присущий эфа физико-

антропологический облик (более темный цвет кожи, коренастая фигура и т.д.) вплоть 

до наших дней. До того же, с момента расселения ква в лесной зоне, бини и эфа, по 

всей видимости, жили чересполосно, что могло ускорить процесс ассимиляции эфа. 

Таким образом, бини расселились в зоне леса, будучи еще охотниками и собира-

телями, и им, безусловно, потребовалось время на всестороннюю адаптацию в новой 
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экологической нише, в итоге приведшую их социальные образования к не только эко-

номической, но и соответствующей социокультурной и политической трансформации 

(Bondarenko & Roese 1999: 543547). Та же эволюция поселений, что и у йоруба, в 

ходе которой, в частности, города вырастали из населенных пунктов, некогда начи-

навших свое существование в качестве охотничьих лагерей (Mitchel 1961: 283), несо-

мненно,  была присуща и бини. Вполне вероятно, что именно память о перемещениях 

бини в пределах зоны леса до их перехода к земледелию, преобразованная и искажен-

ная мифологизированным общественным сознанием, сохранилась в приведенном 

выше фрагменте записи устной традиции о группе охотников, якобы посланной из 

Ифе на разведку земель для основания новых поселений.  

Между прочим, у йоруба есть миф с тем же самым историческим содержанием, 

но гораздо обширнее, детальнее разработанный и более значимый в мифологическом 

корпусе этноса. В частности, йоруба рассказывают, что охотник Оре жил на Земле, на 

острове посреди первичного Океана еще до прихода Одудува, в этом мифе  создате-

ля земной тверди, сошедшего с небес; так он ассоциировался с появлением земледе-

лия (Egharevba 1951c: 9; Beier 1955: 2122; Murray & Willett 1958; Willett 1967: 

123124). 

Что же касается упоминания в мифе города Ифе, то представляется весьма веро-

ятным, что здесь имеет место либо смещение временных пластов в людской памяти, 

либо активное воздействие мифологического сознания на способ сохранения памяти 

о событиях этнической истории и ее передачи из поколения в поколение. В первом 

случае может оказаться прав Ф. Игбафе, который, разбирая вопрос о восточном про-

исхождении бини и их остановке в Ифе на пути к местам современного расселения, 

предположил, что «... традиция о восточном происхождении – всего лишь расшире-

ние той, которая выводит нынешнюю правящую династию Бенина из Ифе» (Igbafe 

1975: 2).  

Если же рассматривать вторую возможность, то, прежде всего, ясно, что во вре-

мена миграций ква, охотников и собирателей (что и нашло отражение в повествова-

нии об охотниках, первыми покинувших Ифе в поисках новых земель), в действи-

тельности города Ифе еще не существовало. Едва ли он возник ранее VI в. н.э. (Willett 

1977: 269). Но это противоречие легко объяснить, если вспомнить, что для бини (и 
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йоруба) Ифе  священное место сотворения мира и появления первых людей. Совер-

шенно естественно, что мифоритуальное архаическое сознание бини просто не могло 

не найти для Ифе места в истории их появления на территории будущего Бенина. Ес-

ли понимать под «миграцией с востока» приход людей из области саванн задолго до 

наступления н.э., а не из Египта во второй половине I тыс. н.э., то именно вторая вер-

сия выглядит гораздо более предпочтительной.  

На территории Бенина земледелие было известно уже к I в. до н.э. (Shaw 1978: 

68), на несколько веков позже, нежели в районе Ифе (Ozanne 1969: 32), поскольку по-

следний находится гораздо ближе к пограничью леса и саванны, где и были домести-

цированы основные земледельческие культуры ареала  ямс (Dioscorea spp.) и мас-

личная пальма (Elaeis guineensis) (Гаррисон Черч 1959: 110; Posnanski 1969: 106; Shaw 

1972: 159160, 163; Coursey 1980: 85; Шнирельман 1989: 234). Преимущественно 

земледельческим же район расселения бини стал в течение первой половины I тыс. 

н.э. (Ryder 1985: 371; Connah 1987: 140141), хотя охота и собирательство играли до-

вольно значительную роль в системе жизнеобеспечения бини еще целое тысячелетие 

(Morgan 1959: 52; Roese & Rees 1994); в отличие от скотоводства (разведения коз, 

овец, свиней, домашней птицы), изначально бывшего для большинства жителей стра-

ны исключительно вспомогательным видом хозяйственной деятельности; также скот 

использовался в ритуальных целях (Bradbury 1957: 25). 

Относительная же быстрота протекания у бини процесса становления земледе-

лия, по всей видимости, связана в первую очередь со следующей глобальной особен-

ностью «неолитической революции»: «переход к возделыванию клубнеплодов (т.е., в 

частности, и ямса.  Д.Б.), требовавших меньшей заботы и меньше регулярного труда, 

являлся для населения с присваивающим хозяйством более легким, чем переход... к 

возделыванию культурных злаков» (Шнирельман 1982: 37); не случайно по мнению 

многих ученых начало культивации клубне- (а также корнеплодов) исторически 

предшествовало появлению злакового земледелия [см.: (Власов 1997; 1999)]. В даль-

нейшем, с освоением бини искусства металлургии утверждению и развитию земледе-

лия у них, бесспорно, способствовало также то, что «и сегодня основным средством 

расчистки леса под пашню является его выжигание. Поэтому населению железного 
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века при его расчистке не приходилось сталкиваться с особыми трудностями» (Уил-

летт 1982: 17). 

В то же время Конна выдвинул предположение о том, что многочисленные по-

лированные каменные топоры (кельты), именуемые бини «угхаван» или «ава», могут 

свидетельствовать о ранних шагах подсечного земледелия в Бенине (Connah 1964: 13; 

1975: 112). Его поддержали Петер Рёзе и Алун Рис (Roese & Rees 1994: 541542). В 

общезападноафриканском контексте аналогично трактует появление таких топоров 

Дж.Д. Кларк (Кларк 1977: 191). Однако, как совершенно справедливо отмечает 

Т. Шоу, «в настоящее время это остается догадкой» [(Shaw 1984: 153); также см.: 

(Omokhodion 1986b: 8)]. Прежде всего, следует помнить о ритуальном характере 

кельтов (Talbot 1926: II, 341): ни на одном из обнаруженных в Бенине каменных то-

поров нет следов их использования в качестве орудий труда. Именно как ритуальные 

предметы кельты хорошо известны во многих частях архаического мира. 

Б.И. Шаревская, возможно, обоснованно связывает распространенность кельтов у би-

ни с фетишистскими верованиями (Шаревская 1964: 150). Таким образом, даже если 

более поздние железные топоры и в самом деле демонстрируют преемственность от 

своих каменных прототипов, последние [кстати, вполне вероятно, изготавливавшиеся 

в сугубо ритуальных целях после внедрения орудий из железа (Уиллетт 1982: 15)] ед-

ва ли могут помочь в определении времени перехода бини к земледелию.  

Наконец, замечание, последнее по порядку, но не по значению: не является само 

собой разумеющимся, что изготовителями кельтов были сами бини (например, ка-

менные топоры могли попасть к ним от соседей йоруба [см.: (Bondarenko & Roese 

1998a: 20; 1999: 546)], т.к. кельты известны и в исторически йорубских районах со-

временных городов Илеша, Ибадан и, что особенно важно, Ифе (Kostick et al. 1959: 

124; Уиллетт 1982: 15), а также в некоторых областях современной Северной Ниге-

рии, где они использовались в ритуальных целях еще в начале ХХ в. (Joyce 1903: 

178). Также кельты могли достаться бини «в наследство» от первопоселенцев лесной 

зоны или же быть принесены еще протоква  предками и бини, и йоруба: полирован-

ные каменные топоры обнаружены в верхних слоях Иво Элеру (IV тыс. до н.э.) и на 

саванном плато Центральной Нигерии (Fagg, B.E.B. 1956; Уиллетт 1982: 8, 13; Shaw 

1984: 153). 



 40

Время появления искусства металлургии (неважно, автохтонно или в результате 

заимствования) знаменует окончательный переход общества к земледелию как глав-

ному элементу своей системы жизнеобеспечения и, следовательно, может служить 

дополнительным аргументом при датировке момента окончания длительного перио-

да, в течение которого производящее хозяйство оттесняло на задний план различные 

формы хозяйства присваивающего. Время начала этого процесса отстоит от момента 

внедрения металлургии на несколько веков; к еще более ранней эпохе, соответствен-

но, следует относить миграции охотников и собирателей  будущих земледельцев в 

новые области расселения. 

Нок всецело является культурой железного века (Кларк 1977: 205206; Уиллетт 

1982: 11). Если ее населением действительно были предки йоруба, а следовательно, и 

бини, то нокцы могли представлять собой ту часть этого слитного протоэтнического 

образования, которая не мигрировала в пояс лесов. Оставшись в саванне, создатели 

культуры Нок перешли сначала к земледелию, а затем и к металлообработке раньше 

протойоруба и протобини. В лесной же полосе железо известно примерно с V в. н.э. 

(Ryder 1985: 371). Непосредственно же на территории Бенина оно, вероятно, также 

находило применение с первой половины I тыс. н.э. (Connah 1972: 37). Древнейшие 

памятники культуры железного века  Ифе,  как упоминалось, относятся к VI в. н.э. 

Первое поселение железного века, раскопанное на землях Бенина, существовало в 

VIIIX вв., хотя в принципе железо появилось в этих краях еще на переломе эр 

(Darling 1984: II, 302), что представляется логичным в контексте сказанного выше. 

[Использование же бини меди, по некоторым данным, началось только в IXXI вв. 

(Ryder 1985: 378, f. 11), и вопрос об источниках ее поступления в Биниленд до сих 

пор остается открытым]. 

Итак, предки бини пришли в места своего нынешнего расселения из пояса са-

ванн, вероятнее всего,  из междуречья Нигера и Бенуэ (современная Центральная 

Нигерия). После примерно трех тысяч лет существования в саванне они начали про-

никать в лесную зону в IIIII тыс. до н.э. и окончательно переселились в нее в I тыс. 

до н.э., все еще будучи охотниками и собирателями. Также можно допустить, что 

часть предков йоруба и бини не последовала за этими группами, а осталась в саванне. 

И они вполне могли стать создателями уже земледельческой культуры Нок I тыс. до 
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н.э.  первых вв. н.э. В лесу же переход к ручному (подсечно-огневому переложному) 

земледелию осуществился позже, в конце I тыс. до н.э.  первой половине I тыс. н.э. 

Этот процесс сопровождался формированием устойчивых хозяйственных традиций, 

представляющих собой условие и форму существования культуры аграрного социума 

(Кузнецов 1991): приемов обработки земли, ухода за посевами, сбора урожая и т.д. 

[см., например: (Egharevba 1949a: 6770; Bradbury 1957: 2325)]. В социально-

политической сфере радикальное изменение типа экономики ознаменовалось образо-

ванием земледельческих общин (ийя) с их институтами управления. В середине I тыс. 

н.э. на базе развитого ручного земледелия и металлургии у бини созрели условия для 

дальнейшей политической централизации и концентрации власти (Es’Andah 1976: 

1213; Bondarenko & Roese 1998b; 1999: 545546). 

 

 

§ 2. Общинная организация бини 

 

Сложившаяся у бини в конце I тыс. до н.э.  начале I тыс. н.э. система ручного 

подсечно-огневого переложного земледелия оставалась экономическим фундаментом 

бытия бини на всем протяжении их дальнейшей истории, благодаря чему существуют 

ее хорошие этнографические и историко-этнографические описания (Egharevba 

1949a: 6770; Bradbury 1957: 2325; 1973a: 154; Сванидзе 1968: 104105; Roese & 

Rees 1994: 543545). Экономической основе общества соответствовал такой тип его 

социальной организации, при котором данная система земледелия оказывалась едва 

ли не единственно возможной,  общинный: только большому коллективу с системой 

взаимопомощи и совместных работ по силам выполнение всех операций сельскохо-

зяйственного цикла в условиях ручного земледелия в тропическом лесу [см.: (Коча-

кова 1970: 1825)].  

Тем самым определялся и половозрастной характер разделения труда в общине 

бини: «тип земледельческой общины обусловлен природно-климатическими усло-

виями труда непосредственных производителей, итогом которого и является опти-

мальное соотношение необходимого и прибавочного труда» (Милов 1989: 49). 
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Именно как «земледельческий» обозначил тип общины, характерный (в различ-

ных вариантах) для многих народов Западной Африки, в том числе эдоязычных, 

И.В. Следзевский [(Следзевский 1978, особ. см. с. 96, 98, 115 (прим. 15)]. В частности, 

общину бини (ийя) он классифицировал как соседско-большесемейную форму гетеро-

генной разновидности земледельческой общины [(Следзевский 1978: 115 (прим. 15)]. 

Определение общины как гетерогенной предполагает, что она состоит из разнород-

ных компонентов, объединенных связями различного типа. Таким образом, гетеро-

генные общины могут быть не только соседско-большесемейными, но и, например, 

«семейно-родовыми» или «большесемейно-соседско-родовыми» (Бутинов 1967). Од-

нако у бини, «ядро гетерогенной общины составляет кровнородственный коллектив 

(патронимия или отдельная большая семья)» (Следзевский 1978: 114116). В струк-

турном отношении такая община является объединением больших семей, связанных 

друг с другом соседско-корпоративными узами при сохранении и уз родовых (Маре-

тин 1975; Следзевский 1978: 114116). Большим же семьям повсеместно в очень мно-

гих случаях присущи иерархичность социальной структуры и недемократичность 

системы ценностей индивидуального и общественного сознания [подробно см.: (Бон-

даренко 1995а: 4889, 133152; 1997а: 106122; Bondarenko & Korotayev 2000b; 

Bondarenko & Roese 1998b)]. 

При этом система ручного (мотыжного) земледелия с учетом не только природ-

но-климатических, но и почвенных особенностей региона, не позволяющих использо-

вать плуг и индивидуализировать сельскохозяйственное производство (Блохин и 

Олейников 1974: 293; Блохин 1993: 37), представляется оптимальной и, по сути дела, 

предельной для бини. Следовательно, существование у них и соседско-

большесемейной земледельческой общины как субстратного социального института 

оказывается оправданным и необходимым на весьма длительную историческую пер-

спективу (Бондаренко 2000в). 

К тому же, «выращивание клубнеплодов позволяло в значительной мере сохра-

нить привычный образ жизни и не приводило к резкому отказу от прежней культур-

ной традиции...» (Шнирельман 1982: 37). Естественно, это относится в первую оче-

редь к общине  именно в ней формировались и разворачивались во времени и образ 

жизни, и культурная традиция народа. При господстве же реализуемого неизменно в 
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общинной форме так называемого «социального» типа производительных сил (След-

зевский 1978: 107; Крылов 1982; Киселев 1985: 6572; 1987: 6364; 1988; 1989: 6769; 

Попов 1990: 170172), главной целью, смыслом функционирования экономики и об-

щества бини оказывалось простое воспроизводство общинного социума как опреде-

ленной системы связей и отношений между людьми и коллективами, его составляю-

щими [подробно см.: (Бондаренко 1995а: 101117)]. 

Методами математической статистики А.В. Коротаевым была выявлена сущест-

венная положительная связь между напрямую обусловленным особенностями естест-

венной среды типом хозяйства, плотностью населения и размерами общины (Корота-

ев 1991: 152157). Европейцы отмечали исключительно высокий уровень рождаемо-

сти у бини (Dapper 1668: 196). Дж.К. и П. Колдуэллами на африканском материале 

была показана зависимость роста численности населения вследствие высокой рож-

даемости от общинно-родственных экономических отношений в социуме (Колдуэлл, 

Дж.К. и Колдуэлл, П. 1990).  

Причем поддержанию у бини достаточно высокой плотности населения способ-

ствовали как сама система земледелия (Gleave & White 1969: 275; Morgan 1969: 251), 

так и набор основных сельскохозяйственных культур. Так, не употребляя плодов мас-

личной пальмы для получения витамина А, местные жители едва ли выработали бы 

иммунитет к такой страшной болезни, как «речная слепота», без чего столь плотное 

заселение речных долин в дельте Нигера и его притоков было бы весьма затруднено 

(Shaw 1984: 155).  

Свою роль сыграла и культивация ямса: «биологическая урожайность клубневых 

культур в расчете на единицу площади гораздо выше, чем зерновых. Один акр земли 

под ямсом может обеспечить пропитание семьи из 5 человек в течение года, в то вре-

мя как тот же акр, занятый африканскими зерновыми культурами  просо и сорго, 

прокормит не более двух человек. Данное обстоятельство позволяет поддерживать 

более высокие плотности населения при сравнительно малоинтенсивных способах 

земледелия» (Онищук 1988: 20) [см. также: (Баландин и Бондарев 1988: 98)]. Также, 

как отмечает Т. Шоу, «Получение обилия калорий из ямса могло сделать возможным 

максимальное использование маленького количества протеина, которого в силу этого 

могло оказаться достаточно. Такая диета, в дальнейшем дополненная пальмовым ви-
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ном, вполне могла способствовать установлению высокой плотности населения в 

южной Нигерии, так резко контрастируя с разряженностью населения в Среднем 

Поясе (в зоне саванн.  Д.Б.), где масличная пальма если и приживается, то с трудом, 

и где получить калории из зерновых может быть труднее, чем из ямса» (Shaw 1984: 

155). К тому же биологи и генетики утверждают, что у народов, основу рациона кото-

рых составляет ямс, наиболее часты случаи рождения близнецов (Аноним 1988).  

В общем, высказывание Ж. Соттера: «цивилизация городов йоруба выросла, ес-

ли можно так сказать, на ямсе» (Дешан 1984: 29) (а также, добавим, на масличной 

пальме) в полной мере относимо и к соседнему Бенину, как и ко всей лесной зоне За-

падной Африки (Шнирельман 1989: 234235).  

Также заслуживает принятия во внимание тот факт, что в области дельты Нигер, 

а также его многочисленные рукава, притоки и притоки притоков сохраняют полно-

водность в обычно чрезвычайно неблагоприятный для земледелия долгий период за-

сухи (Ledger 1969: 100101). Хотя никакие значительные ирригационные сооружения 

бини не возводились, они имели надежный источник орошения полей в те месяцы, 

когда не приходилось рассчитывать на достаточно обильные дождевые осадки. Это 

обстоятельство также позволяло бини увеличивать объем годового производства зем-

ледельческой продукции, выращивать и собирать не только главный урожай в дожд-

ливый период, но и дополнительный в засушливое (впрочем, весьма относительно) 

время года. В сочетании же с большою плотностью населения данный фактор создает 

предпосылки для высокой производительности ручного земледелия (Hart 1982: 

1012). У бини оба этих условия уже в начале II тыс. н.э. были налицо.  

Высокие урожайность выращиваемых культур и производительность труда в 

земледелии, возможность собирать более одного урожая в год  все это приобретало 

особую важность в связи с тем, что таким путем компенсировалось невысокое естест-

венное плодородие латеритных почв страны бини.  

В то же время особенности климата региона определяют тот факт, что некото-

рые виды пищи оказываются вредными для здоровья и даже жизни человека, а пото-

му африканцы подвергают их ритуальному запрету на употребление  табуации (Гар-

рисон Черч 1959: 104; Itzhaki 1989). Продовольственная проблема при этом, как пока-
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зывает в том числе и опыт бини, не встает (Anonymous 1969: 315; Van Nyendael 1705: 

438).  

Соседско-большесемейная община сохранилась практически в неизменном виде 

в деревнях бини по сей день. И именно ее стабильность позволяет экстраполировать 

этнографические данные по общине на более ранние периоды социально-

политической истории народа с достаточно большой степенью уверенности в близо-

сти получаемой картины к истинной. Крупнейший классик бениноведения, этнограф 

и историк Р.И. Брэдбери специально обращал на это внимание (Bradbury 1964). Также 

можно выявить корпус свидетельств, относящихся непосредственно к додинастиче-

ской эпохе [что автор данной работы сделал не так давно совместно с П.М. Рёзе 

(Bondarenko & Roese 1998b)]. 

На общинном уровне, как показали не только этнографические, но и археологи-

ческие исследования, существовала экзогамия (Talbot 1926: III, 540, 713715; Darling 

1984: I, 138; др.). Этнографические материалы свидетельствуют о том, что в доколо-

ниальные времена счет родства у бини в целом был патрилинейным с элементами 

матрилинейности. Брак в то же время был строго вирилокальным (Dennett 1906: 

198199; Thomas 1910a: I, 4762; 1910b; 1910c; Talbot 1926: III, 427437, 460467; 

Ajisafe 1945: 3539, 9294; Legogie 1951; Bradbury 1957: 2731; 1973a: 152; Tong 

1958: 110116; Akpata, O. 1959; Igbafe 1970; Keys 1994: 13; др.), а разводы запрещены 

(Ajisafe 1945: 41; Egharevba 1949a: 20; Igbafe 1979: 1920). 

Население каждой деревни составляло отдельную общину. Иногда община со-

стояла из всего одной большой семьи (эгбе), т.е. совпадала с ней (при этом малых се-

мей как по сути дела независимых социальных единиц у бини не существовало во-

все). Но чаще всего общины состояли из нескольких сохранявших друг с другом род-

ственные связи больших семей, размеры и количество которых сильно варьировали. 

Причем чем больше была деревня (обычно населенная членами одной общины), тем 

выше оказывалась роль общинного коллектива как целого в сравнении со значимо-

стью отдельной семьи, входившей в него (Bradbury 1957: 31). Однако, в любом слу-

чае, не только формальный статус, но и реальный вес человека в общине был напря-

мую связан с его положением в большой семье (Sidahome 1964: 128). Иерархичность 

же социальной структуры общины бини и недемократичность системы ценностей 
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общинников коренилась в фундаментальном для большесемейного коллектива доми-

нировании родственных связей и делении людей на старших и младших; не только и 

не столько по возрасту, сколько по социальному статусу. 

Каждая большая семья населяла домохозяйство (компаунд), делившееся на не-

сколько частей, каждую из которых занимала малая (нуклеарная) или расширенная 

малая семья  взрослый мужчина с чадами и домочадцами; прежде всего, одной или 

несколькими женами, коих, как отмечали позднее европейские визитеры, в придачу к 

«огромному количеству конкубин», он мог иметь «столь много... сколь желал и мог 

прокормить» «столь много... сколь желал и мог прокормить» [(Dapper 1668 [1975]: 

162); см. также (Gallwey 1893: 129; Ajisafe 1945: 40; Mercier 1962: 299303; 

Anonymous 1969: 313; Ahanmisi 1992; Iweka, I. 1998: 161162)], и детьми. Известны 

данные начала ХХ в.: «среднестатистический» бенинец зрелого возраста имел семь 

жен, включая двух уже умерших (Thomas 1910a: I, 15). Наличие у мужчины множест-

ва жен воспринималось обществом как символ его могущества и богатства (Mercier 

1962: 299). Универсальная распространенность полигамии, поддерживаемой не толь-

ко обычноправовыми нормами, но и общественной моралью (Talbot 1926: III, 429; 

Ogieriakhi 1965; Ahanmisi 1992: 98100), – факт чрезвычайно важный для понимания 

характера как семьи, так и общины (а позднее  и надобщинной организации) бини: 

теоретическое исследование показало неслучайность того обстоятельства, что социу-

мам, в которых полигамный брак является нормой, весьма часто оказываются прису-

щи иерархичность, недемократичность социальных отношений и политических ин-

ститутов на всех уровнях их организации (Bondarenko & Korotayev 1999; 2000a: 

309312; 2000b; 2000d: 58; Korotayev & Bondarenko 2000a; 2000b; Zakurdaev 2000).  

По этнографическим данным середины ХХ в., малые семьи чаще всего являлись 

основой производственных ячеек  «земледельческих групп» (Bradbury 1973a: 

150151, 153154). Р.И. Сарджент же, не выдвинув, впрочем, особых доказательств, 

предположил, что еще в первые века эпохи Второй династии община сохраняла про-

изводственное единство (Sargent 1986: 403, 406, 408, 419). [Ремесло в деревнях во все 

времена было всецело подчинено организации сельскохозяйственного производства и 

не требовало существования его особой, ремесленной ячейки (Бондаренко 1995а: 

117)]. Но в любом случае большие семьи даже в середине ХХ в. обычно сохраняли 



 47

«хозяйственное и потребительское единство» [(Следзевский 1978: 98); см. также: 

(Bradbury 1957: 2730)]. Однако такая форма организации земледельческого труда 

хорошо коррелировала с господствовавшим в обществе бини социальным типом про-

изводительных сил (Следзевский 1978: 95111; 1984: 119121) и не таила угрозы его 

общинным устоям, как и не изменяла характера составлявших общины больших се-

мей (Бондаренко 1995д: 219). 

И в социокультурном отношении структурообразующим элементом общины би-

ни также являлась большая семья. Именно последняя признавалась организмом, са-

модостаточным на низшем уровне бытия социума [подробно см. (Бондаренко 1995а: 

136139)]. Структурообразующее значение большой семьи становится особенно оче-

видным, если вспомнить, что, кроме экономических интересов, ее единство базирова-

лось на идеологических основаниях, таких, например, как большесемейные тотемиче-

ские табу, наследовавшиеся от предков потомками (Dennett 1906: 231; Thomas 

19151916, 19191920), и, в первую очередь, конечно, собственно культ предков (эр-

ха), также имевший общесемейный характер. Его обряды чаще всего отправлялись 

старшими сыновьями умерших от имени всей большой семьи или главой последней 

на общесемейном алтаре (Шаревская 1957: 204; Bradbury 1957: 5455; 1973a: 

233238; Forman, W. et al. 1960: 14).  

Глава большой семьи (одафен нойанва или одионмван) мог быть представителем 

иной малой семьи, нежели его предшественник. Хотя бесправное положение женщи-

ны в семье бини  не более, чем научный миф (Mercier 1962: 279303; Okojie 1990; 

Ahanmisi 1992: 58; Бондаренко 1995а: 140141), ее главой все же автоматически ста-

новился только мужчина, причем старейший, как ближайший к общесемейным пат-

рилинейным предкам, а потому способный наиболее успешно играть роль медиатора 

между ними и живущими (Bradbury 1957: 5456; 1973a: 156, 157, 160164, 230250). 

Ведь в обмен на службу ему всех членов домохозяйства он нес «моральное обязатель-

ство заботиться об их материальном и духовном благополучии» (Bradbury 1973a: 

155). А для достижения и поддержания благополучия живущих и было прежде всего 

необходимо сохранение хороших отношений с предками, дарующими урожай (имен-

но поэтому одафен нойанва был главным отправителем их культа). 
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Однако глава большой семьи, считавшийся «отцом» всех ее членов (Bradbury 

1957: 5456; 1973a: 156, 157, 160164; 1973e: 230250), выполнял также самые разно-

образные «профанные» функции, включая карательные (Thomas 1910a: I, 121), реали-

зация которых была столь же необходима для поддержания стабильного существова-

ния коллектива. Так, он осуществлял руководство земледельческими работами в 

масштабах всей большой семьи. Выступал одафен нойанва и в качестве судьи, разби-

равшего дела, по своему значению и кругу вовлеченных в них лиц не выходившие за 

пределы большой семьи. Глава и никто иной представлял всю семью перед общиной 

(в лице общинного совета) по самым разным поводам, даже в вопросах, затрагивав-

ших только одну из входивших в нее малых семей (Egharevba 1949a: 1314; Bradbury 

1957: 29; 1973a: 156; Forman, W. et al. 1960: 14).  

Таким образом, на уровне руководства большой семьей профанные и сакральные 

функции неизменно совмещались одним лицом  одафен нойанва (одионмваном). В 

то же время существовал и семейный совет (Sidahome 1964: 114); не выборный, а со-

стоявший, вероятно, из глав малых семей, входивших в состав большой  полного 

единовластия в условиях доминирования коллективистского типа личности и по-

строения любых социальных отношений как связей между коллективами (Бондаренко 

1995а) быть не могло. 

Бесспорно, в большой семье существовала тенденция к угнетению ее младших 

членов [см., например: (Egharevba 1949a: 110; Vansina 1962: 121; Loth 1988: 

228229)]. Жены рассматривались как слуги мужей, дети  отцов, младшие братья  

старших, молодые женщины  пожилых и т. д. (Ajisafe 1945: 10; Egharevba 1949a: 

1115, 101, 110; Bradbury 1957: 29; 1973a: 155; Sidahome 1964: 143; Kalous 1970b: 

8788; Omorodion & Myers 1989), но со временем дети становились взрослыми, 

младшие братья занимали места умерших старших, а молодые когда-то женщины  

пожилых. Статус старшего родственника не обретался по праву рождения или honoris 

causa, а младшего не был закреплен навечно. 

Неукоснительное всеобщее соблюдение поло-возрастных ролей в семье пред-

ставлялось бини залогом стабильности и благополучия их общества и всего мирозда-

ния. Роли же были распределены раз и навсегда согласно воле верховного божества 
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Осанобуа. Метафорически наш современник, бенинский принц Иро Эвека выразил 

это так: «... структура семьи аналогична естественному порядку гелиоцентрической 

вселенной: мужчина (отец) – это солнце, вокруг которого вращаются женщины (дру-

гие «планеты»), вокруг которых вращаются дети («луны»)» [(Eweka, I. 1998: 162); 

также см. (Eweka, I. 1998: 14)]. При этом принципы наследования социального стату-

са не были идентичны правилам передачи по наследству имущества. Последнее пере-

давалось от отца сыновьям, но не одному, а всем, хотя старший и должен был полу-

чать большую долю (Roth, H.L. 1903: 97; Thomas 1910a: I, 6489; Ajisafe 1945: 2627, 

34, 9596, 98100; Bradbury 1973c: 276279; Jones 1983: 42). Братья же умершего, а 

также его сестры по материнской линии признавались законными наследниками 

только при отсутствии у него сыновей (Dapper 1668 [1975]: 163, 164; Talbot 1926: III, 

684; Egharevba 1949a: 38, 7778; Bradbury 1957: 15, 30, 4647; 1964: 155156; 1965: 

9899; 1973a: 157160; Igbafe 1979: 2728). В любом случае имущество должно было 

остаться в родственном коллективе покойного (Egharevba 1949a: 3940 et al.). 

В вопросе же наследования статуса дело обстояло иначе (Bradbury 1973a: 

160164). Поскольку именно наследование статуса  богатства социального  было 

особенно важно в этом обществе и наиболее тесно, напрямую связано с культом 

предков и близостью человека к ним (Бондаренко 1995а), здесь более архаические 

нормы передачи статуса не от отца к сыну, а от брата к брату оказывались особенно 

устойчивыми. Эта контроверза вырастала из амбивалентности положения в родствен-

ном коллективе каждого человека: братья покойного  дети (старшие и не старшие) 

одного отца, тоже предка, то есть одновременно не только братья, но и сыновья, мо-

гущие выступать как в том, так и в другом качестве.  

Происходило некое разделение полномочий между братом и сыном умершего, в 

частности, первый обретал их [точнее, должен был обрести, что в действительности 

не всегда происходило (Bradbury 1973c: 278279)] по отношению к сиблингам покой-

ного, а второй  по отношению к его потомкам. И все же главное, что определяло вы-

сокий статус человека,  право и обязанность совершать ритуалы культа предков, от-

ходило к сыну (Bradbury 1973e: 230250). Новые статус, права и обязанности он обре-

тал постепенно, в процессе добросовестного отправления растянутых во времени по-
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хоронных и поминальных обрядов (Thomas 1920; Ajisafe 1945: 49; Bradbury 1965: 99; 

Uwaifo 1965; Roese 1992a).  

Таким образом, у бини в целом не устоялось правило наследования отцу только 

одним из сыновей. По сути дела, речь шла о том, чтобы младший по возрасту  сын  

был признан стоящим ближе к предкам, чем старший  брат покойного, что в соци-

альном плане вело бы к усилению связей внутри малой семьи в ущерб связям между 

членами большой семьи. А это, как явствует из сказанного выше, противоречило бы 

общей ситуации в социуме бини. 

Цельность общине, особенно в тех случаях, когда она состояла не из одной 

большой семьи, придавало, в частности, единство территории, ограниченной земля-

ным валом, обычно имевшим высоту около трех метров (Keys 1994: 13) и именовав-

шимся, что характерно, как и сама община, ийя. Неслучайно он «... возможно, служил 

символом статуса в общине. ... на некоей стадии [он] мог начать использоваться в ри-

туальных целях, как символическая граница между реальным миром и миром духов» 

(Keys 1994: 13). Крепость общинных уз поддерживали сильные традиции межсемей-

ной взаимопомощи; единые для всех общинников празднества, верования и, прежде 

всего, культ общинных предков. С культом предков были тесно связаны (в сознании 

самих бенинцев  напрямую вытекали из него) коллективное право общины на владе-

ние землей, система возрастных рангов (степеней) и институты управления надсе-

мейного уровня. 

В представлении бенинцев, только предки были собственниками земли, причем 

коллективными (Talbot 1926: II, 3738, 308; III, 737; Nwankwo 1987: 47, 50). Бини бы-

ли убеждены в своей особой, но не собственнической связи с землей: люди и земля 

представлялись принципиально неотчуждаемыми друг от друга [(Talbot 1926: II, 164, 

308; III, 713, 737; Egharevba 1949a: 84); подробно см.: (Бондаренко 1995а: 98, 

149152)]. По верному замечанию Калоуша, сама идея о возможности частной собст-

венности на землю в Бенине выглядела бы «абсурдной» (Kalous 1970b: 8384). Част-

ной земельной собственности не существовало у бини даже в «европейские» времена, 

включая колониальные (Römer 1769: 94; Thomas 1910a: I, 91; Ajisafe 1945: 42; Rowling 

1948; Bradbury 1957: 4445; Sidahome 1964: 102103, 128; Ogbobine 1974: 1315; 

Nwankwo 1987: 4749, 50). 
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Основываясь на сведениях, почерпнутых из работы Брэдбери (Bradbury 1957: 30, 

31, 4446), И.А. Сванидзе писал: «Деревня у бини была основной единицей земле-

пользования. В пределах территории деревни ни за какой меньшей группой не при-

знавалось постоянных прав на какой-либо массив или участок земли. Не признава-

лись и права на земли, заброшенные в залежь; такие земли возвращались в общинный 

фонд» (Сванидзе 1968: 115116). При этом земля оставалась в пользовании большой 

семьи только до тех пор, пока она ее обрабатывала, хотя община бини и не знала пе-

риодических земельных переделов [также см. (Egharevba 1949a: 7779)]. Следует от-

метить и тот факт, что у бини общинная собственность на землю в сравнении с собст-

венностью семей была еще прочнее, чем у их соседей и «родственников», в частно-

сти, йоруба: если у последних земля держалась и передавалась внутри больших семей 

(Ajisafe 1924b: 7; Lloyd 1962: 8485), то у бини они такими правами не обладали 

(Bradbury 1964: 156, f. 10). 

Наиболее полное выражение принцип старшинства  базовый для большесемей-

ного в своей основе коллектива  находил в игравшей очень большую роль во всех 

сферах бытия бини системе возрастных рангов [см. (Thomas 1910a: I, 1112; Talbot 

1926: III, 545549; Bradbury 1957: 15, 32, 34, 4950; 1969; 1973a: 170175; Igbafe 1979: 

1315; Бондаренко 1995а: 144149)]. Даже во второй половине ХХ столетия у эдоя-

зычных народов они сохраняли свое значение в гораздо большей мере, нежели у кого 

бы то ни было из их соседей (Солодовников 1974: 79). Не случайно Р.И. Брэдбери 

включил систему из трех возрастных рангов в число «основных характерных черт 

эдоязычных народов», их социально-политической организации (Bradbury 1957: 15; 

1969). Через систему возрастных рангов сверху вниз осуществлялась трансмиссия 

культуры в самом широком смысле этого слова и, прежде всего, отраженных в мифах 

и преданиях традиционных норм общественного бытия, жизни в общине (Uwechue 

1970: 146). 

Если деление общины на большие семьи отражало ее членение как бы «по гори-

зонтали», то возрастные ранги  «по вертикали», объединяя в единую структуру 

представителей всех семей и в то же время проводя границы внутри них. Тогда как в 

делении общины на семьи находил выражение такой наиважнейший принцип ее ор-
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ганизации, как родственный, в разделении мужчин-общинников на возрастные ранги 

проявлялся другой основополагающий принцип бытия общинной организации: поло-

возрастной. В свою очередь, половозрастное разделение труда являлось залогом дол-

говечности системы возрастных рангов (Кобищанов 1978: 248253; 1982: 121141).  

Маргарет Мид справедливо утверждала, что «”постфигуративная” (подобная аф-

риканской, "консервативная", ориентированная на стабильность, а не трансформа-

цию.  Д.Б.) культура зависит от реального присутствия в обществе представителей 

трех поколений» (Мид 1988: 325). И бенинская система возрастных рангов (оту) в 

своем классическом, не искаженном в предколониальные и колониальные времена 

виде [см. (Бондаренко 1995а: 292, прим. 19)] включала три степени: младшую (ирог-

хэ), среднюю (игхеле) и старшую (эдион). Во всяком случае в современную эпоху 

вступление в младшую степень приходится примерно на четырнадцать лет, переход в 

среднюю  приблизительно на двадцать один год, а в старшую  на сорок два года 

(Agheyisi 1986: 22, 3940, 66, 67, 74). «Ирогхэ, игхеле и эдион (ед.ч. соответствующих 

слов.  Д.Б.) являются для эдо тремя естественными стадиями жизни, через которые 

каждый мужчина, как полезный член общины, должен пройти» (Bradbury 1973a: 172). 

Повышение в ранге всякий раз сопровождалось соответствующими «обрядами пере-

хода»  инициациями. 

Членами ирогхэ становились юноши, уже способные выполнять работу, пусть и 

не сложную, но, главное, полезную для всего коллектива, например, ухаживать за ал-

тарями общинных предков. Вступление в ирогхэ как бы символизировало обществен-

ное рождение человека. В этом детско-юношеском социальном возрасте он пребывал 

примерно с 15 до 30 лет.  

Затем осуществлялся переход в игхеле  ранг полноправных зрелых мужчин в 

возрасте от 30 до 45-50 лет, выполнявших основной объем работ на благо всей общи-

ны, включая работы земледельческие. Члены игхеле были и воинами. На игхеле же 

возлагались обязанности непосредственных исполнителей решений членов старшего 

возрастного ранга, включая глав общин, в управленческой и обычноправовой облас-

тях.  

Эдион составляли пожилые люди, освобожденные от физической работы, но 

трудившиеся в сфере руководства общиной и поддержания должных отношений с 
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предками. Только члены эдион (если не принимать в расчет редчайшие случаи, когда 

в какой-то семье не оказывалось пожилых людей) входили в совет общины, обладая, 

таким образом, законной властью над всеми общинниками, включая членов младших 

возрастных рангов (Bradbury 1957: 16, 56; 1973a: 243244; Eweka, E.B. 1992: 83). Ведь 

именно старейшие люди общины, будучи ближе всех к предкам, могли выступать га-

рантами того, что никакие традиции не будут нарушены (Uwechue 1970: 145; 

Bradbury 1973a: 171172; Бондаренко 1995a: 146); характер и форма институтов вла-

сти на общинном уровне были связаны с культом предков тем же образом и столь же 

сильно, сколь и в семье. Приверженность же традициям считалась главным условием 

благополучия коллектива (Бондаренко 1995а: 8189).  

Разделение обязанностей между возрастными рангами сохранялось не только в 

трудовые будни, но и во время празднеств (Bradbury 1973a: 186, 207, 209). 

Столкновения на почве принадлежности к разным возрастным рангам были ред-

ки и не представляли большой угрозы целостности общинного коллектива, будучи 

сублимированы в сфере ритуальной  (Bradbury 1973a: 184185; 1973e: 244). Наблю-

дался не конфликт, но логичное противоречие между членами эдион и игхеле  теми, 

кто отправляет культ предков сегодня, и людьми, которым со временем предстояло 

отправлять культ нынешних членов эдион. И именно благодаря их смерти члены иг-

хеле должны были получить доступ к управлению общиной, уважение и почет, кото-

рыми пока что обладали те, в чьем уходе в мир предков они оказывались прямо заин-

тересованными. Косвенно это было выгодно даже членам младшего возрастного ран-

га и мальчикам, еще не включенным в систему оту, так как с переходом в эдион чле-

нов игхеле повышались их шансы на скорейшее, соответственно, продвижение по ле-

стнице возрастных рангов или вступление на нее. 

Абсолютная легитимность в глазах общинников институтов, организованных на 

принципах пола и возраста рекрутируемых в них людей,  имела огромное значение 

для поддержания мира и покоя, в основном царивших в общине [подробно см. (Бон-

даренко 1995а: 176180)]: «Соблюдение принципа старшинства гарантирует подчи-

нение власти, обеспечивает уважение к обычаю и традиции. В традиционном общест-

ве уважение к власти старейшин и более широко  умение подчиняться прививается с 

раннего детства системой воспитания и нормами поведения» (Кочакова 1991в: 19). 
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Каждый человек занимал в целостной социальной структуре общины опреде-

ленное, уникальное место (Бондаренко 1995а: 4859). «Отсутствие сомнений» в спра-

ведливости освященных традицией и кажущихся существующими именно в таком 

виде со времени обуздания первозданного хаоса социальных норм и отношений, «от-

сутствие осознанности» в следовании им и есть залог живучести подобных архаиче-

ских обществ и культур (Мид 1988: 340) [см. также: (Романов 1991: 1164; Бочаров 

1992: 3339)]. Попытка же бини изменить собственное положение в общине в обход 

поколенного принципа повышения статуса и обретения власти не только могла ока-

заться весьма проблематичной с точки зрения возможности ее осуществления, но и 

представлялась, несомненно, чреватой последствиями для всего коллектива; притом, 

что служение ему признавалось бини высшей нормой морали (Бондаренко 1995а: 

5053, 178180; 1997а: 106109). Сама община виделась «единой нравственной общ-

ностью и,.. в значительной мере, существует соответствие этому идеалу» (Bradbury 

1973a: 184). 

Каждый возрастной ранг и по сей день имеет своего лидера, именуемого соот-

ветственно окаирогхэ, окаигхеле и одионвере и определяемого людьми соответст-

вующей степени на основе старшинства, наличия лидерских качеств и положения в 

общине представляемых ими семей (но вовсе не обязательно из семьи предыдущего 

лидера данной степени  в древнейшей общине бини, как и в большой семье, не су-

ществовало привилегированных семей), а одионвере  также наличия харизмы и ста-

туса местного уроженца, потомка первопоселенцев. Лидеры двух младших рангов ру-

ководят коллективными работами, выполняемыми их членами, и выступают посред-

никами между ними и старшим возрастным рангом, в частности, наказывая своих со-

циальных сверстников с разрешения членов эдион (Bradbury 1957: 32). Одионвере же 

является главой не только своего возрастного объединения, но и всей общины и ее 

совета.  

Устная традиция (Egharevba 1952: 26; 1965: 12) предлагает свою версию проис-

хождения титула одионвере. Согласно ей, в додинастические времена 

«... правительство страны возглавлялось различными лидерами в каждом квартале по 

очереди или по принципу ротации» (Egharevba 1965: 12). Среди них якобы были Оди-

он и Овере, объединившие свою власть под общим титулом  одионвере. Эгхаревба 
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продолжает: «Каждый из двух лидеров, Одион и Овере, жили много лет и дожили до 

глубокой старости. Их время и правление были очень хорошими и мирными, и неиз-

менно успешными. 

Они были одинаково любимы, обожаемы, прославлены и уважаемы всеми до 

конца их дней. Так имена Одион и Овере в нашей стране стал наследственным офи-

циальным рангом одион-овере, или одионвере – “глава” и с тех пор существует до се-

го дня. Следовательно, одионвере в те дни провозглашался старейший по возрасту в 

каждой квартале города и в деревнях дистрикта Бенин» (Egharevba 1965: 12). 

Думается, повествование устной традиции отражает коллективистский характер 

древнейшей системы управления бини, но никак не реальный, исторический ход со-

бытий. Хотя бы потому, что Бенина как единого социально-политического организма 

в древнейший период вообще не существовало: общины бини были независимы друг 

от друга; каждая из них представляла собой отдельный социум. В действительности, 

власть и сам титул одионвере выросли из института возрастных рангов [подробно см. 

в данной главе, а также: (Bondarenko & Roese 1998b: 369)]. 

Доминирование мужчин в бенинской общине было связано не только с их веду-

щей ролью в земледелии, но и с тем, что мужчины имели свою систему возрастных 

рангов, а женщины  нет (Bradbury 1957: 32, f. 14; 1973a: 182). Очевидно, это было 

связано с тем, что в патрилинейном обществе «женщины имеют тылом свой очаг, 

мужчины  общинный очаг... Основой социального функционирования женщины... 

является ее собственное жилище, очаг как часть общины... Основой социального 

функционирования мужчины является община как целостность...» [(Гиренко 1991: 

154); аналогичное по смыслу высказывание также см.: (Ксенофонтова 1990: 51)]. Если 

в бытии семейного коллектива женщины бини были заметны, то на уровне общины 

мужчины отодвигали их далеко на задний план, степень их вовлеченности в общин-

ные дела была невелика (Mercier 1962: 289292). 

Только мужчины, следовательно, обладали выходом на надсемейный уровень 

бытия коллектива, на котором и существовала система возрастных рангов. В то же 

время лишь люди, инкорпорированные в эту систему, могли по прошествии лет стать 

обладателями эзотерических знаний  общинных мифов, истории предков, правил 

общения и обращения с ними и божествами во имя блага коллектива. Но и мужчины 
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получали эти знания не сразу, а по мере приближения к предкам. В полном объеме 

подобная информация становилась известной им только с переходом в старший воз-

растной ранг, что подчеркивалось и совпадением его названия с общим именем пред-

ков: «эдион» в языке бини означает и «предки», и «старшие». Таким образом, инсти-

тут возрастных рангов санкционировал систему общинного управления, строившуюся 

на основании близости группы мужчин к предкам-мужчинам. На этом базировался и 

авторитет стариков вообще (Dennett 1910: 82; Uwechue 1970: 145; Bradbury 1973a: 

157, 172; 1973e: 243244, 249250; Eweka, I. 1998: 157).  

О тесной связи в сознании бенинцев возраста и социального статуса свидетель-

ствуют и некоторые другие лексемы их языка: «Акегбе – человек, который притворя-

ется, в одежде или поведении, что он имеет другой возраст или ранг. ...ибие – 1) мо-

лодые люди. 2) слуги» (Melzian 1937: 6, 79). 

Социальный аспект системы возрастных рангов явственно прослеживается и в 

следующем факте: «Не существует формальных возрастных рамок и фиксированных 

интервалов для вступления и продвижения [в системе возрастных рангов], происхо-

дящих тогда, когда это выглядит целесообразным» (Bradbury 1957: 32). Вступление в 

младший или же перевод в средний или старший возрастной ранг осуществлялось не 

в индивидуальном порядке, не в непосредственной связи с какими-то изменениями в 

физиологическом состоянии отдельного человека. Происходило это, когда набира-

лось достаточное количество людей, в общем и целом подпадающих под не вполне 

четкие и, таким образом, отнюдь не прямо связанные с биологическим возрастом пре-

тендентов, а обусловленные общественной необходимостью [см., например: 

(Bradbury 1957: 32)] критерии данного возрастного ранга и достойности кандидата  

его полезности для общинного коллектива (Butcher 1935: 150). 

Внутриобщинные отношения в целом были подобны внутрисемейным, но реали-

зовывались на более высоком уровне социокультурной сложности. Естественно, и 

функции главы общины были теми же, что и главы большой семьи, но выполнялись 

они на ином уровне: лица, санкционировавшего прием в общину новых членов; в 

случае необходимости, представительствовавшего за весь коллектив; обеспечивавше-

го связи с другими общинами; являвшегося главным хранителем и блюстителем тра-

диций; судьей и т.д. (Bradbury 1957: 3233; 1973a: 176179).  
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Важна была его роль как распорядителя и блюстителя земельного фонда общи-

ны на правах потомка первопоселенцев, духи которых, как отмечалось выше, пред-

ставлялись бини ее единственными подлинными и полновластными хозяевами. Оди-

онвере же не обладал правами собственности на землю. Фактически глава общины 

лишь следил за тем, чтобы участки, выделенные большим семьям, не забрасывались 

(в этом выражался общинный характер землевладения у бини). Причем в распоряже-

нии его собственной семьи земли было не больше, чем у любой другой. И хотя одион-

вере общинниками подносились «дары», имели они практически всецело престижно-

ритуальную значимость (Talbot: III,  914). В большинстве случаев не подношения бы-

ли основой материального благополучия главы старшего возрастного ранга и всей 

общины, а труд членов его семьи. 

Со статусом потомка первопоселенцев была тесно связана и, несомненно, глав-

ная в понимании самих бини задача одионвере; задача, от которой все остальные 

представлялись производными: обеспечение неукоснительного соблюдения фунда-

ментального «договора» между ныне живущими, с одной стороны, и предками, с дру-

гой. Согласно этому «договору», последние передают первым во владение землю и 

даруют урожай, а те, в свою очередь, обращаются с полученными благодеяниями ра-

зумно  прилежно занимаются земледелием, соблюдают нормы поведения, завещан-

ные предками как способствующие поддержанию баланса между мирами людей и ду-

хов, и при этом не забывают регулярно благодарить их, отправляя соответствующие 

ритуалы (Bradbury 1957: 32, 56). Одионвере же выступал как непосредственный ме-

диатор, точка соприкосновения миров общинников и духов их предков. В частности, 

подобно главе семьи, он на более высоком  общинном  уровне отправлял разнооб-

разные обряды и ритуалы как собственно культа предков, так и, например, аграрного 

цикла, также предусматривающие в качестве непременного условия своей эффектив-

ности поддержание и упрочение должных отношений с предками [подробно см.: 

(Бондаренко 1995а: 2489, 182183; 1997a; 1997б)].  

Таким образом, изначально одионвере осуществлял руководство и «профанной», 

и ритуальной жизнью общины.  

В выявлявший его из числа своих членов и возглавлявшийся им же совет входи-

ли члены старшего возрастного ранга, обязательно представлявшие все большие се-
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мьи общины. (В тех редких случаях, когда в семье не было членов эдион, в совете ее 

представлял человек из среднего возрастного ранга игхеле) (Egharevba 1949a: 1314; 

Bradbury 1957: 29; 1973a: 156). Общинный совет собирался по инициативе или одион-

вере, или совета одной из больших семей (Sidahome 1964: 114), будучи продолжением 

и развитием этого института на более высоком уровне. Он принимал реальное и весь-

ма деятельное участие в управлении общиной, рассматривая совместно с ее главой и 

при сохранении за ним права решающего голоса все вышеперечисленные и прочие 

вопросы, входившие в компетенцию одионвере: поземельные, судебные и др. (Dapper 

1671: 492; Egharevba 1949a: 11; Bradbury 1957: 3234; 1973a: 172, 179180; 1973e: 243; 

Sidahome 1964: 127; Uwechue 1970: 145). Собирался совет или у своего главы, или же 

в существовавшем в каждой деревне специальном месте  огведио, располагавшемся 

либо при входе в нее, либо в центре поселения. Характерно, что одновременно огве-

дио служило также святилищем общинных предков (Bradbury 1957: 33, 56). 

В тех случаях, когда община состояла лишь из одной большой семьи, семейный 

совет, естественно, одновременно был и советом общинным. Следовательно, предста-

вители составлявших большую семью малых семей являлись одновременно и лиде-

рами общины, а одионмван  главой и большой семьи, и общины (Egharevba 1949a: 

11).  

Возможно, в додинастическую эпоху свою роль в управлении общинным кол-

лективом играло и народное собрание. Сказать что-то более определенное по этому 

поводу затруднительно, поскольку реминисценции о его вероятном существовании в 

далеком прошлом сохранились лишь в праве членов совета общины обращаться к 

широкому кругу общинников за консультациями, тогда как последние правом «зако-

нодательной инициативы» не обладали; да, может быть, в единичных «глухих» наме-

ках устной традиции [см., в частности, (Egharevba 1965: 15); подробнее см. гл. 2, § 2]. 

Видимо, косвенным подтверждением существования у бини в далеком прошлом на-

родного собрания может служить и его наличие еще в первые десятилетия ХХ в. у 

многих социо-политически менее развитых этнических групп современной Южной 

Нигерии, включая некоторые эдоязычные и родственные им народы (Talbot 1926: III, 

565). 
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Словом, геронтократический принцип безусловно доминировал в организации 

управления на общинном, а тем более большесемейном уровнях бытия бини [см.: 

(Bradbury 1969; Sargent 1986; Кочакова 1991в; 1993: 22–28)]. Единовластия в общине 

быть не могло, так как административная подсистема социума в первую очередь ос-

новывалась на системе возрастных рангов, а потому целая группа лиц  социальных 

сверстников  имела право и даже обязанность участвовать в руководстве жизнью 

всего коллектива. 

Становление у бини независимых локальных общин явилось первой стадией 

процесса, в итоге приведшего к возникновению «королевства» Бенин. Гетерогенная, 

но большесемейная в своей основе община оставалась социально-политическим, 

культурным, экономическим фундаментом бенинского общества и во время, и после 

сложения надобщинных институтов. Ее нормы в социально-политической сфере, 

присущие ее членам ментальность и картина мира в дальнейшем не просто пронизы-

вали и связывали воедино все уровни сложного бенинского социума. Большесемейно-

соседская община послужила моделью в ходе последующей эволюции общества би-

ни, хотя переход на более высокий уровень социально-политической организации со-

провождался не только количественными, но и качественными изменениями во всех 

подсистемах социума [см.: (Бондаренко 1995a: 134, 227230, 257264, 276284; 

Bondarenko 2000b; Bondarenko & Roese 1998b: 367368)]. 

 

 

§ 3. Становление вождеств и урбогенез у бини 

 

Следующим важным моментом в эволюции социально-политической организа-

ции бини, условия для наступления которого сложились в середине I тыс. н.э. 

(Obayemi 1976: 256), стало разделение в части общин верховной власти, ранее неиз-

менно принадлежавшей одному человеку  одионвере, на ритуальную и профанную. 

И связан этот шаг был с процессом усложнения системы управления в части общин 

бини, приведшим затем к преодолению общинного уровня организации как предель-

ного  со сложением исторически первой из ставших в дальнейшем основных над-

субстратных форм бытия бини.  



 60

Этой формой явилось вождество, представлявшее собой существенный шаг на 

пути этнической консолидации, политической централизации, концентрации власти и 

иерархизации общества у бини. С образованием вождеств уменьшилось количество 

прежде неизменно тождественных локальным общинам независимых социумов бини, 

в то время как их площадь и население увеличились. Но почему и как в Биниленде 

появились вождества? Кем были их правители  энигие? И какова связь между ста-

новлением вождеств и протогородских центров у бини?  

Эгхаревба сообщает в своих записях устной традиции, что эдионвере (мн.ч. от 

одионвере) еще в додинастические времена могли выступать в качестве глав не толь-

ко общин, но и их объединений (Egharevba 1952: 26; 1965: 12). Но такой союз общин 

не представлял собой вождества  «автономной политической единицы, включающей 

в себя некоторое число деревень или общин, находящихся под постоянным контро-

лем верховного вождя» [(Carneiro 1981a: 45); подробно см., например: (Крадин 

1995б)], поскольку в это объединение добровольно входили в принципе по-прежнему 

независимые и равноправные в политическом отношении общины. Главой союза ста-

новился старейший среди эдионвере составлявших его общин; не обязательно из по-

коления в поколение представитель одной и той же общины («верховный вождь»). То 

есть, в силу независимости и равенства общин-членов подобного объединения, в нем 

не было одной привилегированной  политически доминирующей общины. Хотя вы-

дающийся одионвере мог обрести значительную власть в возглавляемом им союзе 

общин, как правило, он не имел никакой возможности гарантировать ее передачу в 

дальнейшем представителю собственной общины или тем более своей семьи. 

Становление вождеств и их политической организации у бини было связано с 

появлением в части общин второго лидера, занятого, главным образом, делами «мир-

скими», в первую очередь, связанными с военными функциями. Сосуществование в 

общине «сакрального» и «профанного» глав, как свидетельствуют данные этногра-

фии,  типичное явление для автохтонных культур Тропической Африки [см.: (Льво-

ва 1984: 158; Lvova 2000: 81)]. В то же время «разделение властей» в общине и консо-

лидация соседних общин вокруг ее «профанного» главы  вовсе не обязательное ус-

ловие последующего образования вождества. Напротив, некоторые ученые, склонные 

к излишним генерализациям, включая первого теоретика вождества Элмана Сервиса 
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(Service 1975: 16, 307), даже утверждают, что сакральность власти якобы есть одна из 

общих характеристик этой формы социально-политической организации [см.: 

(Carneiro 1981: 57; Першиц 1986а: 35; Куббель 1988б: 55, 8182, 153154; Крадин 

1991: 275277, 288289; 1995б: 1617; Бондаренко и Коротаев 1998а: 884)]. И относи-

тельно бини есть некоторые указания на то, что изредка наиболее могущественные из 

одионвере могли предпринимать попытки подчинить себе соседние общины с менее 

сильными лидерами. Ф. Игбафе описывает подобную ситуацию следующим образом: 

одионвере «... обосновывал свои притязания на руководство другими правителями 

маленьких общин посредством окружения себя ореолом и атрибутами сверхъестест-

венности и прибегал к объяснению своей роли лидера божественностью возложенной 

на него миссии» (Igbafe 1975: 2). 

Также в ХХ в. в Биниленде этнографически зафиксирован факт существования 

небольшого количества общин, в которых власть одионвере наследовалась в рамках 

одной большой семьи, а не передавалась в пределах всего старшего возрастного ран-

га, хотя эти случаи могут иметь более позднее, нежели додинастические времена, 

происхождение (Bradbury 1957: 33). 

Но все же в конкретных условиях общества бини эдионвере в принципе проде-

монстрировали свою неспособность обеспечивать своим общинам военные успехи в 

борьбе с соседями, через которые, вероятно, и пролегал путь к сложению вождеств. 

Будучи членами старшего возрастного ранга, эдионвере, не только в силу возраста, но 

и потому, что участие в боевых действиях предписывалось людям среднего ранга, бо-

лее не могли проявлять себя в военной сфере. И это притом, что достоинства и дос-

тижения в ней ценились исключительно высоко, тогда как былые заслуги здесь в 

счет, похоже, не очень-то и шли. К тому же, эдионвере были слишком тесно связаны 

со своими родными общинами, ассоциировались только с ними и считались лишь их 

законными правителями как потомки предков членов именно данных общин. Стрем-

ление эдионвере к «профанной» власти подавлялось тем, что сакрально-ритуальные 

функции всегда рассматривались как наиглавнейшие из выполнявшихся ими, ну а в 

общинах с «разделением властей» являлись абсолютно доминирующими [см.: 

(Bondarenko & Roese 1998b: 369371)]. 
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Наконец, за эдионвере стояла фундаментально важная для культуры бини креп-

кая традиция передачи власти не по наследству в своей семье, а по старшинству в 

пределах всей общины. На «профанного» же лидера, фигуру новую для тогдашнего 

общества бини, груз подобных традиций не давил. Ш.Н. Айзенштадт отмечает: 

«... чем больше значение возраста как критерия определения [социальной] роли, тем 

меньше вероятность того, что обладатели высоко ценимых ролей могут превратить их 

в наследственные титулы. Причина этого в том, что такое превращение должно было 

бы повлечь за собой получение общественного вознаграждения, которое сопутствует 

этим должностям в целях регулирования доступа к ним на протяжении нескольких 

поколений или, по крайней мере, до установления легитимности их передачи по на-

следству» (Eisenstadt 1971: 69). 

В силу обозначенных выше причин вождества у бини формировались только во-

круг общин с «разделением властей» на сохранившуюся в руках эдионвере власть ри-

туальную (так называемого «хозяина земли») и профанную, в первую очередь воен-

ную, власть энигие (ед.ч. оногие). Примечательно, что некоторые современные энигие 

возводят свою родословную к временам, предшествовавшим утверждению в Бенине 

династии оба (Bradbury 1957: 33). 

Очевидно, изначально оногие становился наиболее удачливый, бесстрашный и 

авторитетный воин (Eweka, E.B. 1992: 83), способный затмить собой (если он им сам 

не являлся) окаигхеле  главу среднего возрастного ранга, к которому воины принад-

лежали, и распространить свое поначалу неформальное влияние за его пределы. На-

конец, таким людям в некоторых случаях удавалось «материализовать» свое влияние 

в закреплявший его официальный титул, наследовавшийся затем в их больших семь-

ях.  

Потому, что военный лидер обнаруживался именно среди членов игхеле, «когда 

оногие умирает, старший сын автоматически наследует ему» [(Sidahome 1964: 49); 

также см.: (Bradbury 1957: 33)]. Это происходило даже тогда, когда функции оногие 

уже далеко не исчерпывались военными: ведь старший сын пожилого человека к мо-

менту его смерти обычно и принадлежал ко второму возрастному рангу. Если же оно-

гие умирал, не оставив сыновей, титул переходил к старшему из его остававшихся на 

тот момент в живых братьев. А в случае, когда сын скончавшегося «профанного» гла-
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вы общины был еще ребенком, старший брат покойного становился регентом при на-

следнике (эдайи). Наконец, когда оногие не оставлял после себя ни сыновей, ни 

братьев, титул наследовался другим родственником мужского пола; в этом вопросе 

обычноправовые традиции варьировали от общины к общине (Bradbury 1973a: 

164165). Культ же предков главы вождества был подобен их культу в любой семье и 

общине, однако, отправлялся на более высоком уровне иерархии  религиозно-

культовой и социально-политической (Bradbury 1973e: 232; Eweka, E.B. 1992: 162). 

В общем и целом, в привилегированной большой семье в вопросе о приоритете 

сына покойного над братом правила получения власти «профанного» главы общины 

(и вождества) были гораздо четче и определеннее тех, что применялись на уровне се-

мьи. Не случайно и место собраний игхеле доминирующей деревни являлось центром 

общественной жизни всего вождества (Obayemi 1976: 243). Так наносились удары по 

геронтократическому принципу как универсально применяемому в системе управле-

ния бини. 

Итак, «разделение властей» утверждалось исключительно в общинах, состояв-

ших отныне из одной привилегированной и всех остальных, «обычных» больших се-

мей. Оногие всегда представлял привилегированную семью, тогда как одионвере, член 

старшего возрастного ранга эдион, мог происходить из любой семьи (Thomas 1910a: I, 

12; Egharevba 1956a: 6; Bradbury 1957: 33; 1973a: 177179). 

Оногие имел никак не регламентированное право привлекать рядовых общинни-

ков к строительным и земледельческим работам в свою пользу, получал подношения 

от глав подвластных ему общин (Bradbury 1973a: 177, 180). Но в большинстве случаев 

основным источником средств к существованию для оногие, как и для одионвере, 

служил труд членов его семьи; зачастую образ жизни привилегированных больших 

семей не отличался от образа жизни семей «простых» (Bradbury 1973a: 177178). От-

работки же общинников в пользу оногие, как и их подношения ему и одионвере, в ус-

ловиях господства идеологии даро- и услугообмена, воспринимались лишь как адек-

ватная плата за выполнявшиеся ими функции: «Общий интерес и симпатия, ожидае-

мые от всех членов общины в случае неудачи одного из ее членов, находят полней-

шее выражение в их отношении к оногие» (Bradbury 1973a: 183). 
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Таким образом, хотя, в отличие от оногие, одионвере существует в каждой де-

ревне бини по сей день, поддерживая отношения с предками членов данной общины и 

в связи с этим также осуществляя (совместно с другими членами эдион деревни) кон-

троль над общинным землепользованием (Ajisafe 1945: 15; Bradbury 1973a: 180), 

только носитель «профанной» власти мог стать главой вождества (Bradbury 1957: 33; 

Egharevba 1960: 4). Происходило это в результате подчинения им своей общине со-

седних и превращения своей власти в наследственную. Показательно, что П. Диань, 

исследуя общеафриканские закономерности эволюции властных отношений, именно 

оттеснение «политическим лидером» («chef politique») ритуального так называемого 

«хозяина земли» («chef foncier») на второй план выделил в качестве наиболее сущест-

венной из них (Diagne 1981).  

Определение власти одионвере и оногие как соответственно ритуальной и «про-

фанной» до некоторой степени условно, поскольку первый мог в том или ином кон-

кретном случае сохранить за собой некоторые «профанные» управленческие функ-

ции. Но они ни в коем случае не оказывались для него важнейшими, сущностными, в 

отличие от оногие, сосредоточенного практически исключительно на исполнении 

«профанных» обязанностей. Не случайно «в деревнях без энигие собрания деревен-

ского совета происходят либо в доме одионвере, либо в особом доме собраний, огве-

дио, в котором находится святилище общих предков (эдио) жителей деревни». Но «в 

деревнях с наследственным главой собрания проводятся в его доме» (Bradbury 1957: 

34). Таким образом, иногда сферы компетенции одионвере и оногие могли пересе-

каться, и реальное разделение властей в конкретной деревне отчасти зависело от со-

отношения сил двух ее глав (Bradbury 1957: 33, 65, 7374). Но подобная ситуация 

могла сложиться только на общинном уровне, т.к. одионвере деревни оногие чаще 

всего не обладал достаточным влиянием за ее пределами  во всем вождестве.  

Однако немало общин без «разделения властей» так и осталось вне вождеств. 

Независимые общины, как и их добровольные союзы на равноправной основе, суще-

ствовали параллельно с вождествами, когда уровень вождества был предельным для 

бини, в те времена еще не образовывавшими единой политии (Bradbury 1957: 34; 

Бондаренко 1995a: 164173, 184185; 1995б: 140142). А после утверждения Второй 

династии такие ранее независимые общины обладали автономией, их эдионвере в ад-
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министративной иерархии приравнивались к главам столь же автономных в Бенине 

эпохи Второй династии вождеств [см.: (Egharevba 1949a: 79; Bradbury 1973a: 177)]. 

Во второй половине I тыс. н.э. вождество как иерархическая в своей основе 

форма социально-политической организации быстро превзошло по степени распро-

страненности в Биниленде союз независимых равноправных общин. И его роль в 

дальнейших социополитических и исторических судьбах народа также оказалась не-

сравнимо более значительной. Решающее значение здесь имели два обстоятельства: 

иерархический характер основанной на большой семье общины бини и преимущест-

венно немирный характер процесса превращения простых обществ в компоненты 

сложного [подробно см.: (Bondarenko 1999: 2426)]. 

Сама же возможность повышения уровня социополитической интеграции путем 

объединения соседних общин в вождества создавалась развитием земледелия, ростом 

его производительности на основе новых технологий. Их появление благодаря вне-

дрению в середине I тыс. н.э. железа, пусть и не автоматически (Shaw 1984: 155), но 

тем не менее вполне реально и очевидно, привело к повышению в этот период чис-

ленности и плотности населения (Connah 1975: 242; 1987: 141145; Obayemi 1976: 

257258; Fagan 1978: 65; Atmore & Stacey 1979: 39; Darling 1981b: 107, 111, 114118; 

1984: II, 302; Isichei 1983: 266; Shaw 1984: 155157). В связи с последним обстоятель-

ством началась яростная борьба за обладание естественными ресурсами, прежде всего 

землей (Bondarenko 1999: 2324). 

Едва ли есть основания считать [пусть и вслед за многими весьма авторитетны-

ми авторами  см., например: (Steward 1949; Carneiro 1970; 1972; 1978; 1981a: 6365; 

1987b; 2000a: 183184; Cohen 1985: 278282, 287288)], что рост численности и плот-

ности населения всегда и везде, автоматически ведет к активизации военной деятель-

ности в регионе [см.: (Dumond 1972)]. Однако в конкретном, бенинском случае для 

этого существовали и социально-экономические, и историко-политические предпо-

сылки. Как отмечалось выше, особенности природной среды обусловливали такой 

тип экономики бини, при котором нормой являлись регулярная расчистка под посевы 

новых земель и расширение территорий, непосредственно задействованных в земле-

дельческом производстве, при одновременном увеличении пустоши. В результате, в 

соответствии с общей закономерностью воздействия подсечно-огневого земледелия 
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на тропические леса [см.: (Moss 1969: 211216; Браун 1976: 136; Горнунг 1984: 

7577)], «еще до первых контактов с Европой западноафриканские земледельцы вы-

рубили обширные лесные территории и заняли. их под посевы и залежь» (Morgan 

1959: 48). Логично, что развитие данного типа аграрного производства не только кон-

сервировало соседско-большесемейную земледельческую общину, но, даже несмотря 

на отсутствие острого земельного голода, также вело к учащению конфликтов между 

соседними общинами за землю.  

Социополитическая ситуация  существование чересполосно с первопоселенца-

ми эфа с их естественными претензиями на превосходство над пришельцами  также 

являлась очевидной предпосылкой немирного пути объединения в форме вождеств 

соседствовавших общин бини. Начало использования железа сыграло исключительно 

важную роль в эскалации военной активности в регионе; роль, не менее важную, чем 

в демографической сфере (Bondarenko 1999: 25—26). 

Но в то же время существуют свидетельства, заставляющие предположить, что 

процесс объединения общин бини протекал мирно (Igbafe 1975: 23; Obayemi 1976: 

242; Connah 1987: 136; Eweka, E.B. 1989: 11). Однако противоречия здесь никакого 

нет, и ситуация у бини вполне согласуется с положениями концепции вождества Ро-

берта Л. Карнейро в ее новейшей (и самой радикальной) модификации (Carneiro 

1998). В соответствии с ней, военная деятельность играет решающую роль при объе-

динении локальных общин в вождество, но направлена эта деятельность не на сами 

включаемые в вождество общины, а на внешний по отношению к ним мир. Другими 

словами, хотя война сопровождает вождество на всем протяжении его существования, 

является неизменным атрибутом его бытия (Семенов 1994: 2069; Крадин 1995: 42; 

Earle 1997: 105142), ныне представляется неверным взгляд на формирование вожде-

ства как на результат непременно прямого насильственного подчинения некой груп-

пы общин сильнейшей из них под предводительством военного вождя. Гораздо боль-

ше оснований считать, что во многих случаях объединение нескольких общин было 

мирным, но вступали они в этот союз ради более эффективного военного противо-

стояния другим группам общин, какой-либо отдельной общине или вторжению неких 

интервентов.  
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Это подтверждает, в частности, устная традиция бини (Eweka, E.B. 1989: 11). 

Очевидно, что эфа были вполне в состоянии явиться для них подобным «раздражите-

лем». Там, где соседствовали несколько общин бини, они могли объединяться; общи-

ны же, оказавшиеся более или менее изолированными от других групп бини вследст-

вие соседства с эфа, были вынуждены оставаться вне вождеской организации.  

Более тесному сплочению политических союзников  общин бини, объединив-

шихся для борьбы с эфа, способствовало установление прочных экономических свя-

зей между ними в форме редистрибутивных отношений на основе интенсификации 

обмена (Ebohon 1972: 60). Следует отметить, что этому способствовали характерные 

для районов тропических лесов диверсифицированность природной среды и, следова-

тельно, комплиментарность ресурсов, которыми располагали населявшие его социу-

мы (Coe 1961; Shaw 1984: 156157). С учетом же и хорошо известной антропологам 

со времен Феликса Шомло (Berthoud 1999), а особенно – Бронислава Малиновского и 

Марселя Мосса социальной функции обмена в архаических обществах, есть основа-

ния говорить о том, что интенсификация обмена между общинами-политическими 

союзниками вела к их превращению также в социоэкономический комплекс, возмож-

но, уже и сам по себе нуждавшийся в учреждении какого-либо верховного координи-

рующего или руководящего органа управления им.  

Однако объединение сохранявших собственную независимость общин для со-

вместной борьбы с общими недругами еще не представляло собой вождества, по-

скольку в нем отсутствовала иерархия общин, воплощаемая в фигуре наследственно-

го вождя всего данного социально-политического образования. Как следует из ска-

занного выше, часть союзов общин бини так и не трансформировалась в вождества. В 

других же случаях наследственный лидер  оногие появлялся у группы общин «есте-

ственным путем», спонтанно в ходе борьбы с ее врагами, подтвердив свои претензии 

на верховное руководство всем образованием исключительной личной храбростью, 

силой, хитроумием, искусностью в бою, талантом поднимать людей на подвиги.  

Так как «по законам военного времени» наиболее ценимые добродетели связаны 

с войной, именно такой герой становился самой популярной фигурой в данной группе 

общин. Сначала все общины союза признавали его своим военным вождем  «главно-

командующим», и лишь затем он начинал также контролировать отношения внутри 
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группы общин. Теперь оногие разрешал межобщинные споры, созывал совет вожде-

ства, председательствовал на его собраниях и т.д. (Bradbury 1957: 34). В конце кон-

цов, он превращал свой титул в наследственный, а свою общину  в общину с «разде-

лением властей», привилегированную (подобно тому, как большая семья оногие ока-

зывалась в политически исключительном положении в родной общине). Это и был 

момент возникновения иерархии общин  сложения вождества. 

Совет вождества был на более высоком уровне подобен советам большой семьи 

и общины по своим структуре и функциям. Помимо оногие, в него входили эдионвере 

и другие члены эдион составлявших данное вождество общин (Egharevba 1949a: 11; 

Sidahome 1964: 100, 158, 164). Поскольку вождество воспроизводило на надсубстрат-

ном уровне большесемейно-соседскую общинную социокультурную модель (матри-

цу) с ее институтами управления, единовластия не было и не могло быть и на этом 

уровне сложности социума бини; ведущую роль в управлении вождествами, как и де-

ревнями-общинами, играли члены старшего возрастного ранга (Bradbury 1957: 16), 

несмотря на то, что к нему изначально не принадлежали энигие. 

Таким образом, можно прийти к заключению, что вождества появились у бини в 

результате мирного объединения общин в ходе завершившейся в итоге победоносно 

борьбы с эфа за землю, приведшей, в частности, и к ассимиляции последних 

(Bondarenko 1999: 27). Впрочем, позже или даже в то же самое время вождества бини 

также вполне могли противостоять и друг другу (Darling 1988: 129). 

В начале II тыс. у бини насчитывалось не менее 130 вождеств (Obayemi 1976: 

242), тяготевших к тому или иному протогородскому центру. Обнаруживаемые по 

всему Биниленду окольцовывавшие их земляные валы, именуемые, как и не разру-

шавшиеся, но продолжавшие существовать валы общинные, ийя,  свидетельства су-

ществования вождеств в ту эпоху (Connah 1975: 237242; Obayemi 1976: 242; Isichei 

1983: 135136, 265266; Darling 1984: I, 119124, 130142; 1988: 127). Характерно, 

что расцвет систем ийя пришелся на времена, предшествовавшие утверждению Вто-

рой династии,  додинастический период и эпоху «Первой династии» (Darling 1981b: 

115; 1984: II, 307; 1988: 129131; Keys 1994: 13; Omoregie, O.S.B. s.d.).  

На современном этапе изучения прошлого бини вождества Идогбо (Ийеваре) и 

Окхунмвун (Ийек’ Узелу), тщательно исследованные археологически Дарлингом  
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(Darling 1984: I, 119124, 130142), можно рассматривать как классические модели 

или же примеры данного типа социума у этого народа. 

Первый случай описывается ученым как показательный для фазы «подъема мел-

ких вождеств». Идогбо состояло из шести деревень, располагавшихся на площади в 6 

км кв., огороженных ийя, внутри которого сохранялись валы и рвы вокруг отдельных 

общин. Дарлинг обращает особое внимание на то, что их наличие способствовало 

умиротворению и объединению соседних общин в вождество в борьбе за землю. В то 

же время ийя были чрезвычайно полезны и в случае необходимости держать оборону 

вождества от внешних врагов [также см.: (Darling 1984: II, 303307)]. Все поселения 

внутри внешнего ийя безусловно признавали верховенство деревни Идогбо. Истори-

ческие традиции и самого Идогбо, и всех других общин сконцентрировавшегося во-

круг него вождества единодушно утверждают, что центральная деревня возникла 

внутри первоначального рва в додинастический период и называлась тогда «Эдогбо», 

что означает «сосед».  

Дальнейшая эволюция вождества Идогбо в додинастические времена была, оче-

видно, связана с нарастанием давления населения на территорию, огороженную ийя, 

поскольку, по всей вероятности, большинство кварталов деревни, возведших перво-

начальные вал и ров, позднее отделились от нее и стали ядрами новых поселений, во-

круг которых, соответственно, возводились новые земляные ограждения. В итоге это 

вождество заняло территорию, по меньшей мере, в 24 кв. км. 

Другое вождество, Окхунмвун рассматривается Дарлингом как «могуществен-

ное небольшое вождество». Семь деревень с общим населением 11201750 человек 

составляли его на площади в примерно 17 км кв. Археологу удалось также показать, 

что деревни, входившие в состав Окхунмвун, были экзогамны, а вождество в целом  

эндогамно.  

Возможно, Идогбо демонстрирует тип вождества, характерный именно для до-

династической эпохи, тогда как Окхунмвун  его тип, показательный для времени 

«Первой династии». 

1500 человек же, по Дарлингу,  как раз и есть приблизительная численность на-

селения социально-политического организма, достаточная для того, чтобы был возве-

ден ийя. То есть в большинстве случаев примерно полутора тысяч человек оказыва-
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лось достаточно для завершения процесса, приводившего к конституированию груп-

пы общин как вождества. В частности, Окхунмвун возник в результате увеличения 

количества людей, проживающих на данной территории, стимулированного двойным 

давлением населения: вследствие прихода мигрантов, с одной стороны, и его естест-

венного прироста, с другой стороны.  

Наиболее ранние же из исследованных ийя датируются временем не позднее VII 

 IX вв., а может быть, допускает Дарлинг, восходят и к еще немного дальше отстоя-

щему от нас периоду  вплоть до IV в. н.э. (Darling 1981b: 115; 1984: II, 302, 307, 

336337), хотя последняя дата кажется слишком уж ранней с учетом хода в регионе 

как неолитической, так и «металлургической» «революций».  

В непосредственной связи с подъемом вождеств у бини находился и процесс ур-

богенеза. Не случайно его начало практически совпало со временем бурного роста 

вождеств. В принципе, вождествами изначально и являлись ранние протогородские 

центры бини (Connah 1966: 23; 1969a: 55; 1975: 242243; Jungwirth 1968a: 140, 166; 

Ryder 1969: 3; Igbafe 1975: 23; Onokerhoraye 1975: 296298; Olaniyan 1985: 46; 

Darling 1988: 127129; Бондаренко 1995a: 190192; 1995б: 145147; Bondarenko 1999; 

2000b: 9399, 109111; Aisien 1995: 5860). 

Так, в VIIIX вв. начался процесс образования города Бенина: позже общепри-

знанного древнейшим городом региона Ифе, но, как подчеркивают Рёзе и Аизиен 

(Roese 1990: 8; Aisien 1995: 58, 65), до утверждения «Первой династии». По одной из 

версий устной традиции, до того, как Бенин стал резиденцией правителей «Первой 

династии», в нем правили шестнадцать местных ненаследственных правителей-

старейших мужчин, именовавшихся «овере» (Omoregie, O.S.B. 19921994: II; 

Akenzua, C.A. 19941997: II, 13; Aisien 1995: 65). Если допустить, что в этом сооб-

щении содержится доля истины, следует полагать, что город Бенин зародился в сере-

дине VIII в. Однако, очевидно, эта дата должна быть изменена: возможно, устная тра-

диция сообщает об эдионвере той деревни, вокруг которой образовалось вождество, 

легшее затем в основу города Бенина. Когда же сложилось это вождество, ставшее 

протогородом, судить с достаточной определенностью трудно; может быть, в конце 

VIII  начале IX вв.  
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Не исключено, что оно именовалось Идумивбиото, или Ихунмвунидунмвун 

[«первое поселение» (Aisien 1995: 5859); также см.: (Akenzua, C.A. 19941997: II, 1)]: 

таково и по сей день название древнейшего района города, находящегося в его запад-

ной части, на правом берегу реки Икпоба. Вдоль реки вытянулись цепочкой и другие 

деревни, составившие протогородское бенинское вождество. Первоначально в него 

входили поселения, расположенные на том же правом берегу реки Икпоба, что и 

Ихунмвунидунмвун: Ихинмвинрин, Авбиама, Идогбо, Эвбиакагба, Окхорхор. Затем к 

ним добавились деревни с левого берега: Утее, Орхиор, Орегбени, Огбесон, Эмуху 

(Aisien 1995: 5960). [Сами же бини убеждены, что город Бенин, как и другие их по-

селения, возникшие до эпохи оба,  «эвб’увенрхиен», т.е. «... город, который был чу-

десным образом вызван к жизни аллегорическим основателем в результате материа-

лизации его желания» (Aisien 1995: 58)]. 

То есть подъем вождеств стал и предпосылкой, и одной из составляющих про-

цесса градообразования на территории современной Нигерии, в том числе в Бинилен-

де, будучи порождением отчасти тех же самых факторов и условий, в частности, де-

мографического роста и объединения земледельческих общин [(Obayemi 1976: 242; 

Shaw 1976: 59; 1984: 155; Кларк 1977: 206; Connah 1987: 144145); ср.: (Сазонова 

1988: 6263, 64; Коротаев 1991: 155156; Сайко 1996: 3031)].  

Главы протогородских общин входили в совет протогорода как вождества. В ча-

стности, представляется правдоподобным, что в городе Бенине ими были вожди, чьи 

потомки при правителях династии оба составили первую категорию титулованных 

(общебенинских) вождей, именовавшуюся с тех пор узама н’ихинрон (Ikime 1980: 

110; Isichei 1983: 136; Бондаренко 1995a: 191192; 1995б: 146; Bondarenko 1999: 31; 

2000b: 9697; Bondarenko & Roese 1998a: 26). Прежде же их институт был известен 

как эдионэвбо  «совет старейшин» (подробно см. в гл. 2, § 3).  

Тот факт, что к концу эпохи существования независимого Бенина члены узама 

н’ихинрон проживали вне пределов города, а к западу от него, не противоречит выска-

занному выше предположению. Окантовывавшие территорию города Бенина стены 

были возведены в XIII  середине XV вв., во времена борьбы за власть узама 

н’ихинрон с верховными правителями Второй династии. И вытесняя членов узама 



 72

н’ихинрон за пределы административного и ритуального центра, сакрального про-

странства, каковым виделся город (Бондаренко 1995а: 3435, 278279; 1996г: 7374; 

1997а: 98), оба пытались обезопасить себя и свою власть.  

Поскольку город Бенин формировался на базе вождества  иерархического объ-

единения земледельческих соседско-большесемейных общин, его социальная органи-

зация не только унаследовала, но и пронесла через века и все перипетии бенинской 

истории общинный характер, а хозяйственная организация  неотделенность ремесла 

от земледелия.  

На этих основаниях многие универсалистски мыслящие ученые отказывают Бе-

нину в праве именоваться «настоящим» городом [см.: (Бондаренко 1995а: 9798)]. 

Однако гораздо более плодотворными представляются идеи Ф. Броделя и особенно 

Ш.Н. Айзенштадта и А. Шахера о многообразии цивилизационных типов городов 

(Бродель 19861992: I, 537539; Eisenstadt & Shacher 1987). В целом для цивилизации 

Тропической Африки город, конечно же, не характерен, но и не чужероден. Он впол-

не органично вписывался в социо-историческую среду тех районов континента, где 

сложился еще в доколониальные времена [см., например: (Кузнецова 1979; Бейлис 

1986 114164; Львова 1988; 1996: 182216; Coquery-Vidrovitch 1991)]. Верхнегвиней-

ское побережье исключением в этом отношении не являлось.  

Другое дело, что традиционный африканский город немыслим в отрыве от де-

ревни и вне общинной организации. В этом контексте общинность видится цивилиза-

ционной спецификой традиционного африканского города. И в целом африканскую 

цивилизацию правильно было бы определять не как «деревенскую», «безгородскую», 

а как «общинную» (Бондаренко 1997в: 4656). В доколониальной Тропической Аф-

рике город был немыслим в отрыве от деревенской округи и вне общинной организа-

ции. Традиционные африканские город и деревню, в том числе у бини, несомненно, 

следует рассматривать с точки зрения преемственности, а не противостояния (Бонда-

ренко 1996д). 

Причем цивилизационная специфика города доколониальной Тропической Аф-

рики заключалась не просто в его общинности и занятости горожан в земледелии. 

Ведь в «эталонной» для большинства универсалистов Европе общинный характер 

имели, в частности, античные города-полисы. Также прекрасно известно о городском 
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землевладении и занятии горожан земледелием на европейском континенте и в древ-

ности, и в средневековье. Суть же  в той основе, на которой базировались и общин-

ность, и аграрность городов. Если в Европе этой основой исторически были союзы 

демократических территориальных (соседских) общин и индивидуализированное па-

шенное земледелие, то в Тропической Африке, в частности, у бини ею являлись объе-

динения иерархических общин с большими семьями (вождества) и коллективное мо-

тыжное земледелие. Этими различиями во многом и объяснялись коренные расхож-

дения в цивилизационной сущности и направлениях социокультурной эволюции до-

индустриальных европейских и автохтонных (доколониальных) африканских горо-

дов. 

Своеобразие организации социального пространства города Бенина отражали 

его планировка и архитектура [подробно см: (Onokerhoraye: 304305; Бондаренко 

1996д: 137)]. Город Бенин никогда не был социально гомогенен (Бондаренко 1991в: 

112; 1994б: 23; 1995a: 92; 1995д: 216; 1996д: 137; Bondarenko 1994: 4). Он оставался 

расчлененным на кварталы, занимавшиеся домохозяйствами больших семей тех или 

иных общин. Городские домохозяйства были однотипны деревенским: прямоуголь-

ные в плане, они состояли из располагавшихся по их периметру также прямоуголь-

ных одно- или двухкамерных строений (King 1822: 365; Dennett 1906: 189190; Talbot 

1926: III, 886–888; Arriens 1929; Gallwey 1930: 230232; 1938; 1942: 9495; Miles 1938; 

Foyle 1953a; 1953b: 23; Goodwin 1957: 6569; 1958: 4849; Tong 1958: 1011; Фадеев 

1975: 134135; Willett 1977: 127133; Roese 1990: 1123). Социальная организация 

города в целом оказалась подобной деревенской, как были подобны друг другу струк-

тура общин и больших семей, отношения в них в городе Бенине и в его неурбанизи-

рованной округе. 

Общинным характером социальной организации города Бенина определялся тип 

производственных ячеек в нем [см.: (Бондаренко 1991в; 1994б; 1995а: 96101, 

117124; 1995д; Bondarenko 1994: 45)].  

Все городские общины оставались земледельческими. Каждая из них владела 

участком земли вне городской черты, где ее члены выращивали ямс и другие культу-

ры точно так же, как и жители деревень. «Практически все люди в Бенине имеют 
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фермы...»,  писал в первой половине ХХ в. Эгхаревба (Egharevba 1949a: 67). Некото-

рые семьи имели наделы далеко от города и поэтому на весь период земледельческих 

работ переселялись загород; в языке бини существует специальное слово для обозна-

чения «временные поселения... для занятия земледелием...»  «аго» (Melzian 1937: 

XVII). Хотя соотношение земледелия с ремеслом в городе было, вероятно, несколько 

иным, нежели в деревне, ничто не указывает на то, что, подобно римской фамилии, 

большая семья бенинских горожан делилась на две части  городскую и сельскую, 

обеспечивавшие друг друга соответственно ремесленными изделиями и продовольст-

вием. Несомненно, в Бенине ремеслом и земледелием занимались по большей части 

одни и те же люди. Сохранялась у горожан и неразрывная связь с землей, вообще ми-

ром природы на уровне сознания (Бондаренко 1995а: 9899).  

Социальное членение города столь же радикально повлияло на форму ремеслен-

ного производства в городе Бенине. Жители деревень занимались почти всеми теми 

же ремеслами  ткачеством, гончарством, плетением и многими другими [см., напри-

мер: (Thomas 1910a: I, 2023; Talbot 1926: III, 929932, 938; Bradbury 1957: 26; Ано-

ним 1967: 30; Dark 1973: 4667; Willett & Picton 1967: 68; Willett & Connah 1969)]. 

Однако в деревнях ремесленное производство играло вспомогательную роль по от-

ношению к земледелию, было всецело подчинено организации в них производства 

сельскохозяйственного, а потому не требовало существования особой ремесленной 

ячейки производства (Бондаренко 1995а: 116117). В городе же, где ремесло играло 

весьма значительную роль, основной производственной ячейкой, пожалуй, следует 

считать большую семью в целом. По отношению к ней «земледельческие группы» го-

рожан занимали подчиненное положение. То есть в ремесле, в отличие от земледелия, 

ключевая ячейка производства была идентична базовому социальному институту, с 

чем был связан характер ремесленных объединений в Бенине в династическую эпоху 

(Бондаренко 1995а: 117124).  

Хотя основной ячейкой городского ремесленного производства был большесе-

мейный коллектив, те или иные ремесла практиковались и развивались все же в рам-

ках городских квартальных общин, а не их подразделений  больших семей, владель-

цев домохозяйств. В подобных общинно-родственных ремесленных объединениях, 
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как правило, профессиональные навыки передавались из поколения в поколение, 

практиковалось же лишь одно ремесло, и человек не имел права заниматься другим, 

не принадлежавшим к профессиональной сфере его общины.  

Профессиональный статус ремесленника бини определялся его местом в боль-

шой семье и общине: продвижение человека по ступеням социальной лестницы по 

мере взросления, а затем старения безусловно предполагало и соответствующее из-

менение его положения в иерархии мастеров. Во главе же ремесленных объединений 

стояли, естественно, лидеры общин, а их подразделениями  большими семьями ру-

ководили главы последних. Производственные вопросы, таким образом, не выделя-

лись особо среди других, общих для членов родственного общинного коллектива; они 

вставали, рассматривались и решались в их контексте. Человек обретал право прини-

мать участие в обсуждении производственных проблем в зависимости от своего места 

не собственно в производственной, а в напрямую обусловливавшей ее социальной 

иерархии, связанной с системой возрастных рангов и прочими детерминантами поло-

жения индивида в обществе бини.  

То есть форма организации ремесленного производства в Бенине, будучи осно-

вана на родственных связях, не имела ничего общего с цехами в средневековой Евро-

пе [хотя нередко необоснованно ассоциируется с ними бениноведами (Бондаренко 

1991в: 110111; 1993а: 11; 1995а: 120122)]. Члены ремесленного объединения в пер-

вую очередь были родственниками, людьми одной земледельческой общины. И их 

положение в обществе зависело от связей с землей. Говорить о существовании необ-

щинных форм производства и социальной организации у бини на всем протяжении их 

доколониальной истории не приходится, и относится это как к земледелию, так и к 

ремеслу; как к деревне, так и к городу (Бондаренко 1994б: 24; 1995д: 218). 

Городские общины одновременно являлись не только земледельческими и ре-

месленными, но также и торговыми союзами (Бондаренко 1995а: 129130, 132133). 

Причем торговали в основном женщины и дети, а в эпоху империи также рабы 

(Dapper 1668 [1975]: 165; Talbot 1926: III, 921; Egharevba 1949a; Bradbury 1957: 25, 46; 

Sidahome 1964: 151; 105; Anonymous 1969: 314; Loth 1988: 231), хотя занятие это и 

считалось почетным (Прево 1783: 358). Только в XIX в. в Бенине начали складывать-

ся особые торговые корпорации благодаря тесным экономическим связям, устано-
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вившимся еще с конца XV в. между бини и европейцами (Ryder 1969: 90; Igbafe 1979: 

3133; 1980: 2834). 

В связи с проблемой социально-экономической схожести, социо-культурной од-

нотипности и структурного подобия города и деревни бини следует обратить внима-

ние на то, сколь показательно протекал процесс возвышения города Бенина. При по-

верхностном ознакомлении с историей бини нетрудно оказаться дезориентированным 

той выдающейся ролью, которую сыграл в ней город Бенин. Можно подумать, что 

общество бини строилось вокруг города Бенина с момента его зарождения. В дейст-

вительности же процесс роста и объединения общин протекал в разных частях Бини-

ленда, и приблизительно в одно и то же время  к рубежу I и II тыс. н.э. там возникло 

не меньше десятка протогородских поселений [(Darling 1988: 127); также см.: 

(Onokerhoraye 1975: 297)]. Они боролись друг с другом за роль единственной «точки 

притяжения» для подавляющего большинства, если не для всех, бини, «фокуса» всей 

их культуры, политического и, в связи с этим, также ритуально-культового центра. Не 

менее же 130 вождеств и неподдающееся подсчету количество независимых общин 

бини тяготели к разным протогородам. 

Далеко не сразу, но, в конце концов, победу одержал Бенин (Talbot 1926: I, 153, 

156157; Egharevba 1949a: 90; 1960: 1112, 85; Ryder 1969: 3; Onokerhoraye 1975: 297; 

Бондаренко 1995a: 9396; 1995б: 145146; 1995д: 216217). Благодаря обретению ис-

ключительного политического статуса и соответствующих функций, превратившись в 

картине мира бини в центральную точку мироздания, город Бенин с течением време-

ни разросся и превратился в один из важнейших городских центров Верхней Гвинеи и 

всей доколониальной Тропической Африки. Остальные протогорода бини тем време-

нем опустились на уровень больших деревень  в пределах ийя породивших их вож-

деств (Darling 1988: 133). Процесс градообразования у бини, следовательно, мог быть 

обратимым в силу принципиальной однородности, в том числе структурной, протого-

рода и деревни. 

Такая судьба в итоге поджидала и Удо  самого упорного противника Бенина, 

борьба с которым окончательно завершилась лишь в начале XVI в. И это при том, что 

некоторые версии устной исторической традиции подталкивают к предположению, 

что, возможно, именно здесь, в Удо стоит искать ключ к загадке огисо  овеянных ле-
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гендами правителей Бенина так называемой «Первой династии». Их властвование 

пришлось на период подлинного расцвета вождеств и способствовало еще большему 

усложнению социально-политической организации бини. 



 

ГЛАВА 2 

 

ПЕРИОД «ПЕРВОЙ ДИНАСТИИ»  ОГИСО 

(Х  ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XII ВВ.) 

 

 

§ 1. «Место рождения» института огисо: Удо или Бенин? 

 

Различные источники содержат многочисленные указания на то, что превратив-

шееся к ХХ в. всего лишь в крупную деревню поселение Удо много столетий назад 

играло весьма существенную роль в судьбах бини [подробно см.: (Bondarenko & 

Roese 2000)]. В частности, в некоторых источниках, в основе которых  записи опре-

деленных вариантов устной традиции бини, именно это поселение, расположенное 

примерно в 24 км к северо-западу от города Бенина, предстает первой столицей стра-

ны и одной из резиденций первого правителя династии огисо.  

Так, уже упоминавшийся в данной работе Сирил Панч утверждал, что первой 

столицей бини был не Бенин, а «... город дальше на север, называвшийся Адо, хотя не 

Адо... в колонии Лагос» (Roth, H.L. 1903: 9). Под «Адо... в колонии Лагос», несо-

мненно, подразумевался йорубский город Адо-Экити. А «Адо», который имел в виду 

английский визитер, скорее всего, и есть Удо. Перси Тэлбот же писал о том, что пер-

вый огисо  Игодо (или Игуду) некогда жил в Удо, со всей определенностью (Talbot 

1926: I, 153). Еще одно его высказывание также представляет интерес в связи с темой 

данного параграфа: Удо, утверждал Тэлбот, «по всем свидетельствам, гораздо более 

старый город», чем Бенин (Talbot 1926: I, 157). Ему вторил Дж. Макрэй Симпсон: 

«Возможно, что Огодо дошел до деревни Удо, которая демонстрирует все признаки 

гораздо более древнего поселения, чем Бенин, но традиция повествует о его возник-

новении иначе» (Macrae Simpson 1936: III, 10). 

Жители современного Бенин Сити, однако, считают Удо лишь вторым по време-

ни основания крупным поселением бини, отдавая пальму первенства родному Бенину 

(Egharevba 1964: 9), но тем самым все-таки косвенно признавая незаурядную роль 

Удо в истории своего народа. Позиция бенинцев вполне может объясняться «естест-
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венной» тенденциозностью пробенинской версии придворной устной исторической 

традиции, оформившейся при Второй династии: оба, разумеется, желали убедить всех 

и каждого в «первородстве» своей столицы. Хорошо известно, сколь важен фактор 

исторического первенства (первородства, первопоселенчества и т.д.) в традиционной 

африканской культуре, в том числе культуре политической [см., например: (Львова 

1984: 157158; Claessen 1981: 8081; 2000b: 145150; Claessen & Oosten 1996: 

368370) и мн.др.]. Проявляется этот фактор и в версии устной традиции, отстаиваю-

щей приоритет Удо. В частности, в соответствии с нею, «когда он был основан огисо, 

Удо предназначалась роль “центра мира”, куда можно было добраться по реке Шилу-

ко, минуя деревню Шилуко, расположенную в 14 км к западу-северо-западу от Удо» 

(Maliphant et al. 1976: 122). 

По версии устной традиции, записанной в Удо Питером Дарлингом, первый оги-

со, Игодо спустился с небес и правил Удо прежде чем отправиться в Бенин (Darling 

1984: I, 152). В другом месте Дарлинг указывает, что некогда власть Удо распростра-

нялась на довольно значительные (в масштабах региона) территории. Так, в сфере его 

влияния находились обширные земли в междуречьи Оссе и Шилуко, в восточной час-

ти которого и расположен Удо (город Бенин же находится за пределами данной об-

ласти). Поселения этого района платили Удо дань, в частности, леопардовыми шку-

рами.  

«Удо  древнее поселение, старейший город во всем регионе»,  приходит к за-

ключению британский археолог, тем самым, подтверждая результатами своих иссле-

дований давнюю гипотезу Тэлбота и Макрэя Симпсона (Darling 1984: II, 479480). 

Здесь же Дарлинг излагает историю возникновения Удо и Бенина в том виде, в 

каком она была записана им со слов информантов в Удо. Основателем Удо, рассказы-

вали они англичанину, был некий Угбе, пришедший с женой откуда-то с востока. И 

было у них несколько сыновей, двоим из которых устная традиция отводит важные 

роли в истории бини, хотя имя младшего из них ныне уже позабыто. Старшего же 

звали Итебите. Именно Итебите отправился вместе со своей женой Итекве в район 

современного Бенин Сити и основал на его месте поселение Игодомигодо, в то время 

как его младший брат остался править в Удо. В конце концов,  устная традиция не 

сообщает, почему,  Итебите оказался вынужден платить брату дань в виде своей 
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части расходов на жертвоприношения для отправления ритуалов культа их отца Угбе 

как предка.  

Однако в дальнейшем ситуация изменилась (опять же, устная традиция умалчи-

вает, при каких обстоятельствах), и уже Итебите приказал младшему брату явиться с 

дарами к нему в Игодомигодо. Но такая постановка вопроса вызвала негодование жи-

телей Удо. Разразился вооруженный конфликт, в котором Удо потерпело поражение, 

и верховенство закрепилось за Бенином. Итебите же стал одионвере Игодомигодо.  

Историческая интерпретация этого сообщения устной традиции возможна толь-

ко в контексте культа предков, игравшего исключительную роль как в духовной и 

общественной жизни бини, так и в идеологическом оформлении, функционировании 

и трансформациях их политической системы [см., например: (Bradbury 1965; 1973e; 

Willett & Picton 1967; Dean 1983; Aghahowa 1988; Бондаренко 1992в; 1995а: 2431 и 

др.; 1996б; 1997а; 1997б; Bondarenko 1997; 2000a)]. Также понимание возможного ис-

торического содержания данного повествования, несомненно, предполагает и учет 

того обстоятельства, что самые разнообразные отношения воспринимались и осмыс-

ливались бини в категориях родства (Бондаренко 1995а: 194). 

Рассказ о том, что ранние правители Удо и Бенина были родными братьями, мо-

жет быть истолкован как намек на существование в далеком прошлом исторических 

или даже «генетических» связей между двумя поселениями. А то, что их отец в сооб-

щении устной традиции предстает основателем Удо, воспринимается как указание на 

бóльшую древность именно этого населенного пункта.  

Отправление же культа предка, являющееся условием наследования власти по-

койного, в соответствии с нормами бини, есть право и обязанность его старшего сына. 

Однако, как утверждает традиция Удо, культ Угбе поначалу отправлял младший сын. 

Это может свидетельствовать об изначальном доминировании Удо над Бенином. Из-

менение же ситуации  переход этой миссии к старшему сыну Угбе  Итебите, в та-

ком случае, отражает в доступных восприятию бини псевдоисторических «картинах» 

последующее усиление Бенина, его избавление от подчиненности Удо (выраженной в 

устной традиции также через повествование об основании Бенина человеком из Удо). 

В результате установились «правильные» отношения между двумя протогородами: 
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старший брат возвысился над младшим. Очевидно, такое «историческое оправдание» 

жители Удо нашли себе уже во времена господства Бенина.  

Итак, пересказанное здесь предание, не исключено, представляет собой мифоло-

гизацию реальных событий, имевших место много веков назад. Но ведь вполне воз-

можно и иное. Версия устной традиции, популярная в Удо, может оказаться даже 

дальше от истины, нежели ее бенинский вариант, будучи «ответом» на претензии Бе-

нина на «первородство» и гегемонию. И нет необходимости ходить далеко за ярким 

примером такой «войны преданий»  его дают йорубские города Ифе и Ойо. Жители 

Ифе, «колыбели йоруба», убеждены в том, что различные города этого народа, вклю-

чая Ойо, были основаны шестнадцатью сыновьями или внуками Одудува  первого 

правителя (они) их города. В то же время предание, рассказываемое в Ойо, «выдвига-

ет на роль» первого они Ифе Адиму, вольноотпущенника  бывшего раба  Одудува. 

Ойо же предстает обладателем куда как более благородной «родословной»: его осно-

вание устная традиция этого города приписывает сыну Одудува, Ораньяну [ср.: 

(Johnson, S. 1921: 11, 2425; Willett 1967: 124125; Law 1973b; Beier 1980: 2932, 72; 

Smith 1988: 1516; Apter 1992: 1334)]. 

Однако продолжим обзор и анализ некоторых свидетельств, способных прояс-

нить историю удо-бенинских отношений и помочь разобраться в споре двух поселе-

ний за исторические приоритеты. Так, их старинное соперничество до сих пор нахо-

дит отражение в обрядах церемонии эмобо в Бенине. Возглавляет эту церемонию че-

ловек, носящий титул игве (игуе). У бини издавна широко распространен культ голо-

вы (ухунмвун) как вместилища рассудка, разума и т.д. (Bradbury 1973c: 271272). Злые 

духи же, которые по каким-либо причинам отказываются покидать Бенин после со-

вершения ритуалов культа головы, изгоняются из города в ходе церемонии эмобо. За-

вершается же она громогласным объявлением: «Любые духи, не получившие подно-

шений, должны отправляться в Удо и есть [там]» (Ben-Amos, P. 1980: 93). Так злые 

духи высылаются из Бенина и отправляются не куда-нибудь, а именно в Удо [под-

робное описание церемонии эмобо см.: (Melzian 1955: 104)].  

Если обратиться к другим сферам жизнедеятельности общества, помимо обрядо-

вой, то, например, заслуживает внимания и зафиксированный в ХХ в. этнографами 
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факт схожести титулатуры и иерархии носителей титулов в Удо и Бенине (Dennett 

1906: 184; Darling 1984: II, 479; Bondarenko & Roese 2000).  

Далее, в соответствии с бенинскими обычаями, женщины отправляются рожать 

первенцев в родные деревни своих матерей. Жены же оба  илои  уезжали с этой це-

лью в Удо, представлявшееся, таким образом, общей «праматерью» всех бенинских 

верховных правителей обеих династий (Darling 1984: I, 154157). Точнее,  прароди-

ной самого института верховного правителя Бенина; здесь еще раз следует вспомнить 

о восприятии и выражении бини самых разнообразных отношений в категориях род-

ства. 

Существуют и археологические свидетельства большей древности Удо по срав-

нению с городом Бенином. Во время изучения флоры в районе Удо в 19471948 гг. 

ботанику Джонсу посчастливилось стать, по всей видимости, первым, кто обнаружил 

и нанес на карту окружавшие Удо стену и ров [см.: (Bondarenko & Roese 2000)]. Более 

того, Джонс вообще впервые выявил подобные ограждения в Биниленде за пределами 

города Бенина (Jones, E.W. 19551956: I, 567). Его мнение о большей древности ийя 

Удо, нежели Бенина, спустя несколько десятилетий подтвердил результатами своих 

целенаправленных раскопок профессиональный археолог Дарлинг (Darling 1984: II, 

480).  

В те времена, когда состоялась экспедиция Джонса, обследовавшийся ею район 

не отличался особенно высокими демографическими показателями. Но многочислен-

ные археологические находки позволили ему сделать предположение, что в далеком 

прошлом плотность населения в Удо и его окрестностях была гораздо выше, нежели в 

середине ХХ столетия. Прокладывая траншеи с целью получения образцов местных 

почв, Джонс откопал множество кусков древесного угля и фрагментов керамики. 

Часть кусков угля была идентифицирована как обгоревшие ядра плодов масличной 

пальмы (Jones, E.W. 19551956: I, 570, II, 101). Другими интересными археологиче-

скими находками ботаника Джонса явились два почти полностью сохранившихся ке-

рамических горшка, изготовленных без применения гончарного круга [так и оставше-

гося чуждым традиционному гончарству бини (Thomas 1910a: I, 22; 1910d; Willett & 

Connah 1969: 134; Connah 1975: 250)], и железный нож с изогнутым лезвием 

(Jones, E.W. 19551956: II, 102).  
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Также Джонсом было обнаружено несколько земляных насыпей, однако, у него 

не было полной уверенности в их рукотворности. Тем не менее, он предположил, что 

эти насыпи есть не что иное, как груды глины из близлежащих ручьев или реки Око-

му. После хранения в виде насыпи, обычно в течение года или двух, такая глина и по-

ныне используется проживающими в районе Удо бини в качестве сырья для изготов-

ления сосудов (Jones, E.W. 19551956: II, 103). При этом Джонс не выказывал ни ма-

лейшего сомнения в следующем: «Если эти насыпи  рукотворные, они, скорее всего, 

созданы людьми, которые были предшественниками современных бини…» 

(Jones, E.W. 19551956: II, 103104). При этом он имел в виду не бини как этнос, а 

именно бенинцев как представителей его господствующей политии. 

Наконец, стиль художественного литья в Удо, во-первых, значительно отличался 

от бенинского, а во-вторых, был более архаичен [см., например: (Чернова 1975: 160)]. 

Действительно, вышеприведенные свидетельства заставляют согласиться с вер-

сией устной традиции, популярной в Удо, и уверяющей, что это поселение древнее 

города Бенина. Также логично прийти к заключению, что столь устойчивое и дли-

тельное могущество Удо не могло не уходить корнями еще в додинастические време-

на. Как отмечалось выше, устная традиция Удо однозначно свидетельствует в пользу 

такого вывода. Однако дадим высказаться и другой, бенинской, стороне, чьи «показа-

ния» не менее интересны, будучи разноречивее и сложнее для интерпретации.  

По поводу прихода «династии» огисо к власти Эгхаревба писал достаточно не-

определенно и даже как-то наивно: «… один из знаменитых лидеров, Игодо, был сде-

лан (was made) огисо, или королем» (Egharevba 1960: 1). В то время часть земель би-

ни, оказавшаяся собранной вокруг Игодомигодо, называлась по имени этого поселе-

ния. Семантика же слова «Игодомигодо», по Эгхаревба,  «город городов» или «земля 

Игодо» (Egharevba 1965: 18). Однако в таком объяснении чувствуется «естественное» 

и «законное» стремление придворного бенинского хрониста обосновать дополни-

тельным аргументом идею о первородстве и превосходстве города Бенина над всеми 

другими поселениями бини. Выше уже было показано, сколь отличается от бенинской 

история происхождения Игодомигодо в трактовке того варианта устной традиции, 

что распространен в Удо. 
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По Эгхаревба, Эбохону и О.С.Б. Оморегие, Игодо был бини, а его резиденция 

находилась не в крупнейшем поселении подвластных ему земель  Игодомигодо, бу-

дущем городе Бенине, а в нескольких километрах к юго-востоку от него, в Угбекуне. 

Там Игодо и умер (Egharevba 1965: 13; Ebohon 1972: 8083; Omoregie, O.S.B. 

19921994: III).  

Нет ни малейших сомнений в древности Угбекуна и его важности в контексте 

истории «Первой династии» [подробно см.: (Bondarenko & Roese 2000)]. Бесспорно, 

именно благодаря этому Угбекун на всем последующем протяжении бенинской исто-

рии выступает как крупный культовый центр: в нем расположено множество «свя-

щенных мест», святилищ и т.д. и т.п., некоторые из которых сохраняют свое значение 

для бини по сей день [см.: (Ebohon 1972: 8283)]. Достаточно сказать, что именно 

здесь находится «волшебное поле», на котором во времена Второй династии верхов-

ный правитель в сопровождении высших сановников ежегодно лично сажал ямс как 

залог будущего высокого урожая [см.: (Curnow 1997)]. 

Есть среди культовых мест Угбекуна и те, что хранят память об огисо и их эпо-

хе. Например, Осун-увуигбеде, где живет оракул божества медицины. Основателем 

Осун-увуигбеде считается огисо Игодо. 

По одной из легенд (Akenzua, C.A. 19941997: I, 1220), на месте, где ныне рас-

положен Угбекун, на привязанной к поясу веревке спустился на землю слуга некоего 

вождя, который был послан на небо, чтобы утвердить верховенство Осанобуа над 

другими божествами. (Само слово «угбекун» на эдо значит «пояс»). Приземлившись, 

слуга отправился в город Бенин. Но пока он находился на небесах, все, кого он знал 

на земле, успели постареть и умереть. Слуга обосновался в Бенине, построил себе 

дворец и стал последним огисо Оводо. 

Особенно следует обратить внимание на то, что и в наши дни Угбекун является 

резиденцией охенсо (иначе  охен исо), жреца святилища огисо, которое именуется 

аро-исо  «небесный алтарь» [см.: (Jungwirth 1968b: 68; Ebohon 1972: 80; Roese 1993: 

455)]. Можно предположить, что охенсо  потомок огисо. Однако также вероятно, что 

его родословная тянется от жреца, назначенного вторым огисо, Эре для отправления 

культа Игодо, его предшественника и отца, как предка. В частности, в святилище 

Игодо, как утверждает устная традиция в лице Эгхаревба, хранился его железный меч 
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(икху) (Egharevba 1965: Preface). Правда, известно, что алтари предков правителей 

«Первой династии» имели прямоугольную форму, в то время как аро-исо представля-

ет собой полукруг. Вероятно, это изменение произвели оба. 

Властители Второй династии «доимперского» периода сами совершали в Угбе-

куне продолжительные и пышные обряды. Однако при оба Эзигие (около 

15041550 гг.) эта практика была прекращена, а охенсо был назначен жрецом при ал-

тарях огисо. С тех пор каждый верховный правитель в течение достаточно долгого 

периода совершения многочисленных коронационных обрядов посылает к охенсо 

своих меченосцев (эмада) со специальным церемониальным мечом (вспомним об ик-

ху  мече из древнего святилища Игодо) и подношениями предкам на алтарях святи-

лища аро-исо. Следует отметить, что в действительности в доколониальные времена 

охенсо был не просто жрецом, но и влиятельной политической фигурой. Известно, 

что верховный правитель стремился избегать конфликтов с ним, поскольку существо-

вала вера в то, что в этом случае на народ обрушатся неисчислимые напасти, напри-

мер, эпидемии. Если в отношениях между оба и охенсо случалось «недопонимание», 

во избежание трагических последствий на алтаре аро-исо незамедлительно приноси-

лись жертвы.  

В то же время Гудвину, сопровождаемому Эгхаревба, не удалось обнаружить 

следов дворца первого огисо Игодо в Угбекуне  на том месте, на которое указывает 

отстаиваемая выдающимся хронистом версия устной традиции. Впрочем, Гудвин до-

пускал, что дело здесь  в невозможности в силу различных причин широкомасштаб-

ных археологических работ в этой части поселения (Goodwin 1957: 8284).  

Таким образом, хотя древность Угбекуна и его важность для истории бини вре-

мен «Первой династии» представляются несомненными, связь Угбекуна с огисо, даже 

вероятное правление в нем первых из них, разумеется, не подразумевает a priori ста-

новления «династии» именно в тех краях. В самом деле, даже помимо утверждений 

устной традиции Удо, что там до переселения в Бенин (можно сказать, в бенинское 

поселение Угбекун) правил Игодо, существует ряд свидетельств бенинского проис-

хождения, на которые важно обратить внимание. 

В 40-е гг. ХХ в. П.Р. Пэйдж записал миф бини, в котором, в противоположность 

тому, что позже утверждали ангажированные верховной властью местные историки 
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Эгхаревба и Эбохон, Игодо не провозглашался бини, но, напротив, устанавливалась 

генетическая связь «Первой династии» со священным йорубским городом Ифе [(Page 

1944: 166); в 60-е гг. о существовании этого мифа упомянула  не излагая  Юнгвирт 

(Jungwirth 1968b: 68)]. Также отнюдь не все варианты устной исторической традиции 

бини поддерживают версию о правлении Игодо в Угбекуне: полностью противоречит 

повествованию Эгхаревба и Э.Б. Эвека ее сообщение, записанное Макрэем Симпсо-

ном. В соответствии с ним, в те далекие времена йоруба совершали набеги на земли 

бини. «Те, кто совершал эти набеги, приходя в Бенин с северо-запада, из окрестностей 

современного Шилуку, постепенно проникали в Бенин, где в конце концов утвердили 

свое полное господство. Первый набег возглавлялся Огодо… Он не продвинулся да-

леко, но его сын, Огисо, как представляется, добился большего успеха» (Macrae 

Simpson 1936: III, 10). 

Практически ту же самую по сути версию исторической традиции изложил и 

Тэлбот. Первого предводителя йорубских набегов он именовал «Игуду», явно, как и 

Макрэй Симпсон, когда он писал об «Огодо», имея в виду Игодо. Но, что весьма су-

щественно, оба англичанина представляли его йоруба, а не бини. Как отмечалось вы-

ше, Тэлбот указывал, что правил этот человек в Удо. На смену Игуду явился Эрхе, 

один из сыновей верховного правителя (они) Ифе, вместе с которым пришла группа 

его приспешников. Им удалось утвердиться в Биниленде, однако наследник Эрхе по 

имени Огисо, его (а не Игодо, как сообщается Макрэем Симпсоном) сын почел за 

благо отправиться восвояси  в Ифе (Talbot 1926: I, 153). В контексте именно этой, 

представляющейся по данному вопросу наиболее правдоподобной, версии устной 

традиции становится понятно, почему процессы сложения вождеств и градообразова-

ния начались раньше в Удо, расположенном на полпути между Ифе и Бенином. При-

мечательно, что в Ифе первый огисо считается одним из сыновей Одудува, покинув-

ших этот, родной для них город с тем чтобы основать различные верхнегвинейские 

«королевства» (Fabunmi 1969: 402). 

Также в связи с вышесказанным следует предположить, что на грани I и II тыся-

челетий политическое могущество древнейшего йорубского центра, Ифе простира-

лось значительно дальше на восток, нежели это было зафиксировано европейскими 

визитерами много столетий спустя, когда политическая карта региона была сущест-
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веннейшим образом перекроена в связи со становлением во II тысячелетии других го-

родов йоруба, возникновением и расширением империй Бенина, Ойо, Дагомеи, мно-

гими другими событиями и процессами. Исторически Ифе был крупнейшим религи-

озно-культовым центром на территории современной Южной Нигерии, но необходи-

мо иметь в виду обусловленность духовного авторитета раннего города, в том числе 

африканского, его политическим могуществом [см.: (Бондаренко 1995а: 99)]. Не слу-

чайно и авторитет Ифе как духовного центра стал падать, когда образовались бенин-

ская и ойоская империи (Oguagha 1990: 15). Характерно, что в связи с этими же поли-

тическими процессами понизилась значимость и другого южнонигерийского сакраль-

ного центра  игбоского Агукву-Нри (Oguagha 1990: 1516). [О научной полемике по 

вопросу, был ли в истории Ифе период не только духовного и идеологического, но и 

непосредственно политического влияния, могущества и доминирования в регионе, в 

частности, см.: (Horton 1979; Smith, R.S. 1988: 1328)]. 

Скорее всего, в конце I тысячелетия расположенное на землях бини Удо было 

достаточно самостоятельным, «автономным» восточным форпостом державы Ифе, 

откуда йоруба совершали набеги в глубь соседних территорий. Перенос же резиден-

ции Игодо из Удо в Угбекун, то есть, безусловно, за пределы державы Ифе, может, 

вопреки оценке Тэлбота и Макрэя Симпсона, свидетельствовать о его весьма серьез-

ных успехах: как об утверждении Игодо своей власти в центральных районах Бини-

ленда, так и о его выходе из повиновения правителю (они) Ифе. Перенос Игодо рези-

денции из Удо в Угбекун мог одновременно означать и обретение полной независи-

мости Удо. 

Как уже известно читателю, борьба между Бенином и Удо отнюдь не заверши-

лась ни с легендарной военной победой Итебите над младшим братом, ни с утвер-

ждением «Первой» или даже Второй династии. Свое могущество и значительную 

роль в социально-политической истории бини Удо сохраняло еще в течение многих 

веков, вплоть до первых десятилетий существования Бенинской империи, когда силы 

окончательно стали неравными. И все это время Удо яростно противостояло Бенину 

[(Talbot 1926: I, 157; Egharevba 1962: 10; Darling 1984: I, 143167); также см. гл. 5, § 1 

данной работы]. Дарлинг даже предположил, что в середине XV в. Удо ненадолго за-
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хватило Бенин (Darling 1984: I, 157163; II, 336), прежде чем было окончательно по-

корено им, опять же силой оружия, в начале XVI в.  

Продолжение и завершение борьбы между Бенином и Удо, как и ее начало,  

столкновение между ними в додинастические времена, нашло весьма многообразное 

отражение в титулатуре, изобразительном искусстве, ритуалах, народных играх, уст-

ной исторической традиции и фольклоре бини [(Talbot 1926: I, 157, 160; Macrae 

Simpson 1936: III, 10; Melzian 1937: 5; von Sydow 1943: 108115; Ajisafe 1945: 21; 

Egharevba 1949a: 7981, 9091; 1951a: 1213, 18; 1951c: 14; 1952: 11, 12; 1960: 2428; 

1964: 9; 1965: 21; 1969a: 13, 1415; Sidahome 1964: 164196; Ebohon 1972: 36; 

Nevadomsky 1984a: 41; Eweka, E.B. 1989: 19, 23); также см.: (Bradbury 1957: 20; Wolf 

1961: 730736; Jungwirth 1968a: 158159; 1968b: 7273; Ryder 1969: 3; Ayeni 1975: 

4142; Maliphant et al. 1976: 121122, 128; Darling 1984: I, 154157, 163167; II, 337; 

Roese 1984: 204, 208209, 216217; 1992c: 383; Eweka, E.B. 1992: 9094, 163, 164, 

167168; Akenzua, C.A. 19941997: I, 2740; Ben-Amos, P. 1999: 7)]. Характерно, что 

и в этом случае в легендах воспроизводится коллизия соперничества двух братьев за 

политическое наследство отца. Старший сын бенинского оба Озолуа, Аруанран из 

Удо (иногда именуемый рассказчиками «Аруаланом», «Аруонъя» или «Архуара»), 

уступает в них в борьбе за трон своему младшему брату, бенинцу Эзигие. 

Таким образом, на северо-западе Биниленда, в Удо, раньше, чем собственно в 

Бенине начались процессы сложения вождеств и урбогенеза. Впрочем, в отличие от 

первого, второй из этих процессов оказался обратимым; как отмечалось выше, вслед-

ствие провала попыток Удо утвердиться в роли единоличного политического лидера, 

«собирателя земель» в Биниленде. Процесс же политической централизации через 

становление вождеств предполагал дальнейшую концентрацию власти. Вполне веро-

ятно, что, опережая в тот период по темпам социально-политической эволюции дру-

гие группы бини, жители Удо могли оказаться в состоянии первыми подняться на ее 

новую ступень  ту ступень, на которой концентрация власти достигла уровня, по-

требовавшего появления «монархов». Ими и явились правители «Первой династии»  

огисо. 
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§ 2. «Первая династия»: правители и их деяния 

(попытка научного анализа устной исторической традиции) 

 

Когда речь заходит о конкретных исторических личностях и событиях времен 

«Первой династии»  огисо,  сразу же становится очевидным, что в данном случае 

исследователю приходится иметь дело как с основным лишь с одним видом источни-

ков, причем, безусловно, с источником наиболее своеобразным и едва ли не самым 

сложным для интерпретации  записями устной исторической традиции. Любые же 

другие виды источников при попытке описания исторической конкретики этой эпохи 

призваны помочь, по мере возможности, выявить степень достоверности того или 

иного сообщения устной традиции. Так же и привнесение (в дополнение к собственно 

историческому) антропологического взгляда на ход событий в обществе бини того 

периода способно сделать его анализ более точным и глубоким. 

В мифологизированном сознании бини эпоха «Первой династии» отложилась 

как время социального творения мира, когда социальное сущее еще только находи-

лось в процессе приведения в соответствие с должным. И рассказ о временах огисо 

содержит все особенности мифов о творении мира как такового (Бондаренко 1995а: 

4647; 204205). Именно поэтому, а не только вследствие отсутствия очевидных дос-

товерных исторических сведений, современные местные хронисты  фиксаторы уст-

ной исторической традиции, даже не предпринимают попыток датировать правления 

различных огисо, относя их эпоху в целом чаще всего приблизительно к 9001150 гг. 

Линейная концепция времени распространяется традиционным сознанием бини толь-

ко на период правления нынешней, Второй, династии. С ее утверждением у власти и 

ассоциируется установление соответствия между сущим и должным в обществе, т.е. 

завершение социального творения мира. Правители же предшествующей эпохи для 

бини «... живут в безвременном полумифическом мире, и невозможно сконструиро-

вать какую бы то ни было линейную шкалу времени, хотя бы относительную, на ос-

нове традиций о них» (Bradbury 1973b: 19, f. 3). 

Сам титул «огисо» означает «правитель, сошедший с небес». Разные версии уст-

ной традиции предлагают и различные объяснения происхождения такого наимено-
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вания титула верховного правителя «Первой династии». Согласно одному из них, оно 

связано с тем, что первый огисо, Игодо якобы спустился с небес (см. выше). Другой 

же вариант устной традиции настаивает на том, что первый огисо был «землянином», 

но столь мудрым, что народ уподоблял его пришельцу с небес  «ойевбегие но ризо». 

И это уважительное прозвище правителя превратилось в наименование его титула 

(Eweka, E.B. 1989: 11; 1992: 34). 

Все вышесказанное находится в полном соответствии со спецификой архаиче-

ской картины мира, важнейшей, центральной частью которой является общество ее 

носителя (Бондаренко 1995а: 3248; 1996г; 1997а). В том виде, в каком эпоха огисо 

предстает в записях устной традиции, она демонстрирует попытки хронистов истори-

зировать миф, «опрокинуть» историю в столь характерное для мифологизированных 

сознания и картины мира вневременье, где история утрачивает свой главный атрибут 

 временнýю протяженность. В сознании бини огисо жили и властвовали в незапа-

мятные времена, когда еще не было ни солнца, ни луны (Butcher 1937: 249252). «Они 

правили в легендарном прошлом, столь любимом фольклором, когда мир был только 

создан, когда животные говорили и вели себя, как люди, и когда предки бини возвели 

на трон первого короля» (Stride & Ifeka 1971: 308). А поскольку огисо стояли у власти 

еще до завершения социального творения мира, все они ощущаются бини как совре-

менники друг друга (Бондаренко 1995a: 47). 

Бини, авторы записей устной исторической традиции своего народа,  придвор-

ный оба Акензуа II Джекоб У. Эгхаревба, Энавекпонмвен Басими Эвека  младший 

брат этого верховного правителя и дядя нынешнего оба Эредиауа, сестра Эредиауа  

Кристи Агхаку Акензуа полагают, что всего существовал тридцать один огисо 

(Egharevba 1960: 3; Eweka, E.B. 1989: 12; 1992: 4; Akenzua, C.A. 19941997: I, 7). По 

всей вероятности, это число, повторяемое из раза в раз и другими местными автора-

ми, условно, не более того [ср., например, с утверждением, что именно тридцать одна 

«деревня» составляла город Бенин во времена «Первой династии» (Omoregie, O.S.B. 

1990: 118)]. Даже различные версии устной традиции в общей сложности сообщают 

несколько «лишних» имен огисо. С другой стороны, едва ли все приводимые в них 
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имена подлинные. В любом случае, устная традиция сохранила память о деяниях да-

леко не всех правителей- носителей титула огисо. 

 

 

Правители «Первой династии»  огисо (X  первая половина XII вв.) 

 

Власть передавалась по наследству от предшественника: 

Игодо (Игуду, Огодо, Обагодо)        

   ↓                    ↓                  ↓                            ↓ 

Эре (Эрхе) Игхили огие оборо оногие (онодже) 

    |     (овие Угхеле)  (огиобо)  Эвбоикхинмвина 

   ↓                             Уборо-Уку 

Огисо 

   ↓ 

Орире 

   ↓ 

Власть не передавалась по наследству от предшественника: 

   ↓ 

Одиа 

      ↓ 

Игхидо 

   ↓ 

   Эвбобо   

   ↓                           

   Огбеиде                   

      ↓ 

   Эмехен  

   ↓ 

Ахуанхуан 

      ↓ 

Экпигхо 

 91



 

   ↓ 

Эфесеке 

      ↓ 

Ирудиа 

   ↓ 

   Этебове  

   ↓                           

   Одион                 

      ↓ 

   Имархан 

                                              ↓ 

                                           Ориа (Орриа)  

   ↓                           

   Эмозе                   

      ↓ 

   Орхорхо (Оррорро) 

                                              ↓ 

   Ирребо 

      ↓ 

   Огбомо 

      ↓ 

   Агбонзеке 

      ↓ 

   Эдиае 

      ↓ 

Власть передавалась по наследству от предшественника: 

      ↓ 

   Ориагба 

      ↓ 

   Одолигие 

      ↓ 
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   Ува 

      ↓ 

   Хенеден (Хенненден, Эхенеден) 

      ↓ 

   Охуэде 

      ↓ 

   Одува 

                                              ↓ 

                                           Обиойе 

      ↓ 

                Аригхо 

      ↓ 

               Оводо 

 

[Список составлен автором данной работы при участии П.М. Рёзе на основе раз-

личных записей устной исторической традиции бини: (Talbot 1926: I, 152; Macrae 

Simpson 1936: III, 10; Egharevba 1960: 14; 1962: 9; 1965: 1415; Ebohon 1972: 62; 

Igbafe 1975: 27, 9; Darling 1984: II, 480; Eweka, E.B. 1989: 1113; 1992: 4)]. 

 

Познания ученых об огисо и обществе бини времен их властвования, наверное, 

могли бы быть обширнее, сохранись в Бенине категория титулованных вождей, име-

новавшаяся угхорон. Ведь в эпоху «Первой династии» они исполняли обязанности 

официальных придворных хронистов. По некоторым сведениям, угхорон были члена-

ми родственной группы первого огисо, Игодо, а второй огисо, Эре сделал институт 

придворных хронистов «... формализованным, с наследственными должностями...» 

(Omoregie, O.S.B. 1990: 119120). Игбафе так представлял себе «научный метод» этих 

людей: «Период между одной возрастной группой и другой составлял примерно два-

дцать-двадцать пять лет – поколение или больше. Это обязывало угхорон рассчиты-

вать правления огисо в годах и поколениях» (Igbafe 1975: 6). Эгхаревба уверяет, что 

угхорон добровольно покинули город Бенин незадолго до завершения того периода, 

память о событиях которого они призваны были хранить (Egharevba 1956a: 2). Однако 
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гораздо вероятнее, что эти вожди были так или иначе «устранены» в начале правле-

ния Второй династии для того, чтобы можно было беспрепятственно «переделывать» 

историю предшествующего ее утверждению периода (Emovon 1981: 268, 271; 

Bondarenko & Roese 2000). 

Другим важнейшим источником информации для исследователей эпохи «Первой 

династии» могли бы стать алтари предков верховных правителей. Но не сохранилось 

не только самих алтарей, но и сколь-либо полных сведений о том, как они выглядели. 

Известно лишь, что алтари предков правителей «Первой династии» имели прямо-

угольную форму и что среди прочего на них устанавливались терракотовые изобра-

жения человеческих голов в натуральную величину. Речь о них еще пойдет ниже; в 

данный же момент отметим, что в упоминавшемся выше мифе, записанном 

П.Р. Пэйджем, ифское происхождение «Первой династии», увязывалось с появлением 

у бини обычая украшать терракотовыми  как в Ифе  статуями алтари «первона-

чальных вождей»  огисо (Page 1944: 166). У некоторых из этих статуй, подобно 

пришедшим им на смену бронзовым головам (ухув-элао) с алтарей оба, в «макушке» 

были проделаны отверстия. Вероятно, как и в случае с ухув-элао, головы должны бы-

ли служить опорой для слоновых бивней, на которых вырезались исторические сцены 

времен правления владыки-«хозяина» алтаря (Ben-Amos, P. 1980: 17). Если судить по 

сохранившимся в большом количестве бивням с алтарей оба [см., например: (Ольде-

рогге 1955; Schweeger-Hefel 1957; Wolf 1960; 1963b; 1969; Hau 1964; Кобищанов 1967: 

181185; Blackmun 1983; 1984a; 1984b; Roese 1991a; Eisenhofer 1993)], такие изобра-

жения могли быть весьма информативными. Игбафе в связи с этим писал: «Путем ис-

пользования глиняных моделей фигур различных огисо и обозначения на них симво-

лов событий их правлений сохранялись вполне доступные для восприятия записи» 

(Igbafe 1975: 6). 

И все же имеющихся сегодня в распоряжении ученого данных, прежде всего, со-

общений различных вариантов устной исторической традиции в сочетании со свиде-

тельствами археологии и этнографии достаточно для того, чтобы с известной долей 

осторожности, но все же попытаться реконструировать ход истории и социально-

политической эволюции бини во времена «Первой династии». 

 94



 

О правлении первого огисо, Игодо, народная память бини сохранила совсем не-

много свидетельств. Сообщается лишь, что жил он долго, имел многочисленное по-

томство и в стране при нем царили мир и согласие. В предыдущем параграфе также 

обосновывалась правдоподобность тех версий устной традиции, которые утверждают, 

что по происхождению Игодо мог быть йоруба из Ифе, совершавшим набеги на бини 

из своей резиденции, лучше даже сказать, ставки в Удо (и, очевидно, утвердившись в 

качестве верховного правителя, обложившим подчиненные вождества и общины бини 

данью в свою и своих соратников пользу). В завершение этой мысли позволим себе 

привести цитату из работы Дарлинга: «... территориальные и политические права Бе-

нина обращались вглубь времен с целью легитимизации позднейших завоеваний, те-

перь именовавшихся “бунтами” на образовавшейся в действительности позже терри-

тории королевства. ... Удо – независимое королевство, соперничавшее с Бенином до 

завоевания в начале XVI в., считается “бунтарским” со времен... огисо» (Darling 1988: 

131)  

В связи с этим следует полагать, что приход к власти первого огисо и учрежде-

ние самого института верховного правителя происходили далеко не мирно. На самом 

деле Игодо не был провозглашен огисо по инициативе самих бини («сделан огисо»), 

как хотели бы представить дело Эгхаревба и другой близкий к бенинскому двору ме-

стный историк, Э.Б. Эвека (Eweka, E.B. 1989: 11). Скорее, следует говорить о том, что 

Игодо сам «стал» первым верховным правителем страны.  

Вероятно, наследник Игодо, Эрхе (в более распространенной транскрипции  

«Эре»), предстающий в исторической памяти бини его сыном или внуком,  первый 

не легендарный или полулегендарный, а реальный персонаж, вышедший на авансцену 

истории бини и оставивший в ней неизгладимый след. С правлением Эре связано на-

чало становления в Биниленде системы надвождеских политических институтов (в 

частности, объединения титулованных вождей эдионэвбо, во времена Второй дина-

стии известных как узама н’ихинрон,  см. ниже) и укрепление власти верховного 

правителя. Не случайно уже в наше время, в 1979 г., в завершение серии обрядов ко-

ронации нынешнего оба «рядом с дворцом, на месте, наводненном посетителями, но-

вый король провозгласил имя, под которым он будет коронован: Эредиауа – “Эре... 

пришел установить должный порядок вещей”» (Nevadomsky 1993: 73). 
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Властвование Эре  важнейший эпизод, кульминация всей истории бини эпохи 

«Первой династии» в том смысле, что произошедшие при этом огисо события, припи-

сываемые ему инновации, привнесенные в различные сферы жизнедеятельности би-

ни, определили самый облик Бенина  города и всего общества, его экономический и 

политический строй вплоть до самого падения «династии» «небесных правителей». 

«Эре был величайшим из всех огисо, поскольку он сыграл выдающуюся роль в обес-

печении процветания и в сплочении бенинского королевства первого периода»,  пи-

сал Эгхаревба (Egharevba 1965: 14). 

У исследователей нет возможности убедительно ответить на вопрос, только ли 

из-за географической близости двух поселений Эре, перенося вследствие опять-таки 

неясных ныне причин или обстоятельств свою резиденцию из Угбекуна, среди доста-

точно многочисленных на тот момент протогородских центров бини выбрал именно 

будущий Бенин. Но что можно и дóлжно утверждать с полной определенностью, так 

это то, что именно данный поступок Эре стал поворотным пунктом в истории города 

Бенина и вообще всех бини. Показательно, что одновременно с переносом резиден-

ции Эре изменил  название города с Игодомигодо на Иле («Дом»). Имя это сохраня-

лось за ним вплоть до утверждения Второй династии (Egharevba 1952: 16; 1956a: 3; 

1964: 8), хотя название страны до того же периода оставалось прежним   Игодоми-

годо (Egharevba 1960: 5).  

Устной исторической традицией Эре приписывается переименование не только 

будущего города Бенина, но и еще целого ряда поселений. Он также считается бини 

основателем немалого числа существующих и поныне населенных пунктов; главным 

образом, что примечательно, расположенных в направлении Иле-Ифе  к северу (на-

пример, Идунмвовина) и северо-западу от Бенина (в частности, Эгор) (Egharevba 

1965: 12). Но Эре сделал чрезвычайно важные шаги в направлении реализации потен-

циала превращения именно Бенина из протогородского центра в город. Его деяния 

также немало способствовали дальнейшему экономическому росту города Бенина и 

повышению его влияния в регионе, конкурентоспособности на фоне других вождеств 

и протогородов бини. Уже сам перенос резиденции верховного правителя в это посе-

ление способствовал росту его богатства: отныне взимавшаяся по стране в пользу 

огисо дань (Sargent 1986: 406) стекалась в город Бенин. 
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Сведения о переименовании поселений и основании новых населенных пунктов 

могут рассматриваться как свидетельства расширения территориальных пределов 

страны. И уже Эре апробировал один из основных методов формирования института 

правителей-вассалов; метод, практиковавшийся в дальнейшем на всем протяжении 

бенинской истории и в значительной степени обусловивший ее переход в имперскую 

фазу полтысячелетия спустя после правления величайшего из огисо. Этот метод за-

ключался в предоставлении титулов правителей зависимых поселений их основате-

лям  братьям, детям и другим младшим родственникам сначала огисо, а позже оба, 

покидавшим Бенин во главе групп мигрантов. В частности, три младших брата Эре 

получили титулы вассальных глав поселений: Игхиле, единственный из них, чье имя 

сохранила  устная традиция, стал овие Угхеле, еще один  огие оборо (огиобо) Уборо-

Уко (иначе, Убуруку), а третий  оногие (онодже) Эвбоикхинмвина (Egharevba 1956a: 

2; Egharevba 1965: 13). Вероятно, такие миграции случались в первую очередь по ме-

ре превышения все увеличивавшейся численностью населения страны объективного 

оптимума для ее площади в данный исторический момент.  

Устная историческая традиция повествует о том, что у Эре якобы было трудное 

детство и, будучи принцем, ему довелось немало поскитаться. И затем, став огисо и 

решительно внедряя новую систему управления, он, тем не менее, всегда оставался 

приверженцем общественного мира и гармонии (Egharevba 1960: 1). Впрочем, реаль-

ное историческое содержание подобных сообщений устной традиции, очевидно, ма-

ло: многим выдающимся верховным правителям обеих династий она приписывает 

долгое и исполненное тягот отсутствие на родине до восшествия на престол. «Люби-

тель же покоя и согласия в обществе»  обычная, ставшая штампом устной традиции 

характеристика «хорошего», великого властителя, даже если она откровенно проти-

воречит ее собственным сообщениям о конкретных поступках этого человека [см., 

например: (Egharevba 1960: 4, 10, 38 et al.)].  

Эре было присвоено несколько почетных имен, среди которых, например, были 

Эрегбова («Эре, или сущее, приведенное в соответствие с дóлжным»), Эресойен 

(«Эре, делающий благо»), Эресогие («Эре  талантливый правитель») (Egharevba 

1965: 14). И, действительно, только выдающиеся правители обретали в памяти по-

томков черты культурных героев. Эре же почитается, к примеру, как человек, введ-
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ший в обиход своего народа различные предметы повседневного быта, в частности, 

деревянные тарелки, научивший его резьбе по дереву (Egharevba 1960: 12; 1964: 24; 

1965: 14). Кроме того, бини считают, что этот же правитель ввел многие символы и 

атрибуты власти верховного правителя, а также культа предков, сохранившиеся по 

сей день. Среди них  не парадная, «повседневная» корона (эдэ), перламутровые бусы 

и браслеты (эдигба и эгуэн), круглое кожаное опахало (эзузу), круглый трон (экете), 

прямоугольная скамеечка, также игравшая роль трона (агба), мечи  символ власти 

ада и церемониальный эбен, круглая коробочка из кожи (экпокин), деревянные голо-

вы предков (ухунмвун-элао), устанавливавшиеся на их алтарях, большой барабан пра-

вителя, в прошлом называвшийся, как и скамеечка, агба, а ныне  окха, и другие 

предметы, ассоциируемые с верховной земной властью (сперва огисо, а затем  оба), 

и с могуществом предков [(Egharevba 1956a: 39; 1960: 1; 1969a: Preface); также см.: 

(Aisien 1995: 65)].  

Едва ли могут быть какие-либо сомнения в том, что некоторые деяния, в том 

числе введение многих инноваций, лишь приписываются устной традицией Эре и его 

времени, будучи на самом деле порождением менее отдаленных эпох; такой «подход» 

и в целом характерен для исторического мышления бини (Bradbury 1964: 149). В 

большинстве случаев у исследователя нет никаких возможностей датировать появле-

ние вышеназванных символов и атрибутов власти, предметов быта или культа пред-

ков иначе, как приняв на веру их атрибуцию устной традицией Эре. Но иногда все же 

появляются основания для более или менее аргументированных предположений или 

даже утверждений.  

Большая работа в этом направлении была проделана Паулой Бен-Амос. Так, 

тщательное изучение трона экете привело ее к заключению о неверности записанно-

го Эгхаревба сообщения устной традиции о появлении экете во времена огисо, в ча-

стности, благодаря Эре: «С переходом от династии огисо к династии Оранмияна агба 

был заменен круглым троном (экете), который содержит сильные ассоциации с йору-

ба. Сегодня король использует агба в нецеремониальных целях, а вожди владеют ими 

как знаками своего высокого статуса» (Ben-Amos, P. 1980: 14, Fig. 10). То есть, с дру-

гой стороны, вера бини в то, что скамеечка агба служила троном для огисо, признает-

ся этим ученым справедливой: «Ее политический смысл проявляется в языке: фраза, 
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означающая на эдо договоренность о встрече, буквально звучит “вынести агба”. В 

ходе своей тяжелой борьбе с представителями прежнего режима (огисо.  Д.Б.) чет-

вертый оба, Эведо, в конце концов лишил их трона огисо и, таким образом, установил 

свою власть в Бенине» (Ben-Amos, P. 1980: 15). 

П. Бен-Амос также склоняется к мысли о появлении в эпоху огисо меча ада, по-

скольку он принадлежит к числу предметов, выставленных на алтарях предков вер-

ховных правителей, «… где он символизировал способность предков контролировать 

ход событий. Бини верят, что железо обладает мистической властью обеспечивать во-

площение в жизнь любых сделанных пред ним деклараций. При второй династии оба 

совершали публичные выходы в сопровождении пажей, несших меч ада, таким путем 

включая древнюю санкцию власти у эдо в символику новой королевской власти» 

(Ben-Amos, P. 1980: 15). 

На алтарях предков устанавливались деревянные изображения голов – ухунмвун-

элао. Однако глава ремесленного объединения резчиков по дереву и слоновой кости в 

1970-е гг. пытался убедить П. Бен-Амос в том, что первые головы для алтарей пред-

ков изготавливались из терракоты (Ben-Amos, P. 1980: 15, 63). Действительно, среди 

обнаруженных голов из терракоты встречаются экземпляры с отверстиями вверху, в 

которые могли вставляться слоновые бивни  хорошо известный неизменный атрибут 

металлических голов (ухув-элао) с алтарей предков оба. Паула Бен-Амос же продол-

жает: «Терракоты… в прошлом были наиболее широко распространенным видом 

скульптуры, использовавшимся на монарших алтарях предков огисо… и на святили-

щах в Идунмвун Ивбиото, квартале “сыновей земли”, построенном во времена огисо, 

и в Идунмвун Огиэфа  квартале гильдии, ответственной за очищение земли после 

нарушений табу» [(Ben-Amos, P. 1980: 15); также см.: (Page 1944: 166)]. 

Таким образом, вышеприведенные свидетельства позволяют сделать вывод о 

том, что знаменитые алтари предков-мужчин оба с выставленными на них шедеврами 

литья и резьбы по кости имели несомненный прототип в виде алтарей предков прави-

телей «династии» огисо.  

Производство как ставших сложнее для изготовления и многообразнее по ассор-

тименту «товаров народного потребления», так и изделий, необходимых для идеоло-

гического укрепления института верховной власти, в городских условиях потребова-

 99



 

ло организации и регламентации. Выше уже было описано, каким образом это было 

осуществлено на общинно-родственной социальной основе города Бенина, и как та-

кой путь возникновения ремесленных объединений отразился на их форме и сущно-

сти. Поскольку же явления, породившие ремесленную организацию города Бенина, 

возникли в эпоху «Первой династии», логично согласиться с устной традицией и в 

том, что ремесленные объединения начали появляться в тот же самый исторический 

период. Причем создавались они под патронажем верховных правителей, заказывав-

ших и стремившихся контролировать изготовление предметов, связанных с атрибути-

кой и символикой власти, политической и  в прямой связи с ней  духовной.  

То есть некоторые ремесленные объединения изначально образовывались в Бе-

нине как придворные, наделенные в силу этого определенными привилегиями. Вер-

ховная власть в большинстве случаев монополизировала не ремесла как таковые, а 

плоды труда определенных групп ремесленников. Например, «наряду с придворными 

и культовыми художниками в стране существовали и группы резчиков-“плебеев”» 

(Аноним 1967: 30). То же самое относится и к ремесленникам других специальностей 

[см., например: (Akpata, A. 1937: 56)]. И ныне едва ли возможно определить, от чего 

зависел выбор верховного правителя. 

Положение мастеров, входивших в придворные объединения, во многих отно-

шениях отличалось от положения, условно говоря, «независимых» ремесленников. В 

частности, при верховных правителях Второй династии, на эпоху которых пришелся 

расцвет бенинского придворного ремесла, в том числе художественного [см., напри-

мер: (Ben-Amos, P. 1971: 6192; 1975; 1978; 1980; 1984; Мириманов 1980; 1982; 1985; 

1986а: 4868, 194201; Бондаренко 1991в: 111112; 1995а: 123124)], придворные 

ремесленники не имели права сбывать даже небольшую долю плодов своего труда по 

собственному усмотрению (Atmore & Stacey 1979: 98; Аноним 1983: 34). Часть из них 

не имела права не только практиковать какое-либо другое ремесло, но и вообще за-

ниматься чем бы то ни было еще (Ben-Amos, P. 1975), например, торговлей, подобно 

«независимым» ремесленникам. Более того, получается, что такие ремесленники от-

носились к весьма немногочисленной прослойке бенинцев, не вовлеченных в сель-

скохозяйственное производство, а получавших долю собиравшейся с подданных вер-

ховного правителя дани.  
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Среди древнейших в устной традиции упоминаются объединения плотников 

(овинна или онвина), резчиков по дереву и слоновой кости (игбесанмван), кожевенни-

ков (эсохиан), ткачей (овиннанидо или онвина н’идо), гончаров (эмакхе), кузнецов 

(улеме) и бронзолитейщиков (игун-эронмвон) (Egharevba 1956a: 39; 1960: 1; 1965: 

1314; Eweka, E.B. 1989: 11). Сомнительно, чтобы в те времена бронзолитейщики би-

ни уже владели в итоге прославившей их техникой «потерянного воска». Да и вооб-

ще, конечно же, и в данном случае нет гарантии, что устная традиция сообщает чис-

тую правду; например, ей не верит Райдер [(Connah 1975: 245 {раздел написан Райде-

ром}; Ryder 1969: 53; 1985: 385); полемику с ним см.: (Бондаренко 1991в: 114115, 

прим. 22; 1995а: 291, прим. 10); также ср. с: (Dark 1973: 68)]. Но бесспорно, что ре-

месла, перечисляемые Эгхаревба и Э.Б. Эвека, имеют у бини весьма глубокую исто-

рию и относятся к числу древнейших и наиболее развитых. В частности, выше отме-

чалось, что использовать железо бини начали, очевидно, еще в первой половине I тыс. 

н.э., а медь  на грани I и II тыс. В слоях XIII в. Конна обнаружены фрагменты ткани 

(Connah 1972: 3032; 1975: 251). К тому же времени относятся и образцы керамики, 

«временами демонстрирующие достаточно высокую степень совершенства» (Isichei 

1983: 67), несмотря на незнание бини гончарного круга. 

Велико было значение ремесел в контексте начавшей формироваться именно в 

то время политической культуры Бенина. В частности, изделия мастеров многих ре-

месел служили атрибутами и символами власти правителей. С учетом общей направ-

ленности приписываемых Эре преобразований, все вышесказанное позволяет прийти 

к заключению, что ничего нереального в сообщениях устной традиции о создании 

первых придворных родственных объединений ремесленников при втором огисо нет. 

В дальнейшем, к началу колониального периода, число ремесленных объедине-

ний возросло до примерно шестидесяти восьми, притом что только «двенадцать из 

них имели дело исключительно с искусствами и ремеслами» (Agbontaen 1995: 118). В 

число же остальных объединений входили такие, которые сейчас бы к числу ремес-

ленных не отнесли: царских лекарей, музыкантов, сказителей, жрецов, охотников, 

скотников и т.п. (Bradbury 1957: 2526; Новиков 1990: 116). Некоторые из них также 

могли возникнуть еще при «Первой династии» [см.: (Roese 1993: 438, 445)]. Причем 
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ничто не свидетельствует об отношении к одним мастерам, как к занимающимся «вы-

сокими» ремеслами, а к другим  как к практикующим ремесла «низкие».  

Существовало иное, и весьма строгое, деление ремесел  на «мужские» и «жен-

ские». Например, гончарство было исключительно женским делом, ткачество  почти 

исключительно. Но наиболее престижные, связанные с двором верховного правителя 

ремесла (охота на слонов и леопардов, бронзовое литье, резьба по слоновой кости и 

другие) были чисто мужскими занятиями. Половое разделение труда в ремесле было 

столь жестким и прочно укоренившимся за века его соблюдения, что в середине 

ХХ в. бенинский литейщик, общаясь с американской женщиной скульптором, не мог 

поверить, что «”женщина тоже может быть скульптором”» (Dickerson 1981: 21). 

Во времена Второй династии главы придворных ремесленных объединений, 

владея подобающими титулами, входили в центральные органы управления страной, 

в частности, в совет при верховном правителе (Egharevba 1949a: 3031; 1956a: 1213; 

1960: 8182). Участие же в жизни страны на надобщинном уровне глав «независи-

мых» объединений сводилось по большей части к организации сбора дани с сороди-

чей на содержание управленческого аппарата. 

Придворное ремесло, в том числе художественное, также имело общинно-

родственный характер, и отношения внутри ремесленных объединений регулирова-

лись исключительно общинными нормами. Даже во времена Второй династии, «не-

смотря на все множество связей между гильдиями и дворцовыми обществами, по-

следние не осуществляли какого-либо контроля над внутренними делами гильдий. 

Любой контроль над гильдиями, который они имели, касался нужд оба и удовлетво-

рения его требований» (Agbontaen 1995: 123). 

Причем в силу особой устойчивости и фундаментальной значимости общинной 

организации в бенинском социуме, характер специализации в ремесленном производ-

стве остается практически прежним и в современный период (Bradbury 1957: 26; 1965: 

97; Новиков 1990: 129). В частности, бронзолитейщики поныне населяют один квар-

тал современного Бенин Сити: «согласно неписаному закону гильдии, лить бронзу 

можно только на улице Игун» [(Проломов 1987: 52); также см.: (Ebohon 1989: 18; 

Agheyisi 1986: 66)]. Аналогична ситуация и с придворными резчиками по дереву и 

слоновой кости (Ben-Amos, P. 1975: 173; Agheyisi 1986: 66; Ebohon 1989: 18), ткачами 
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(Ben-Amos, P. 1978: 49), привилегированными объединениями мастеров других реме-

сел.  

По сообщению Эгхаревба, дворец, который Эре начал возводить в Бенине после 

переноса резиденции из Угбекуна, имел прямоугольную форму с длиной сторон 0,5 и 

0,25 мили (примерно 800 на 400 м, и эти цифры кажутся завышенными; возможно, 

такими могли быть размеры не самого здания дворца, а дворцового комплекса, вклю-

чавшего также подворье) (Egharevba 1952: 17; 1960: 4). Во дворце было «… много во-

рот, палат, залов для совещаний и большой гарем, разделенный на части» (Egharevba 

1960: 4). 

Эгхаревба указывает, что дворец огисо располагался восточнее центральной час-

ти современного Бенин Сити (Egharevba 1956a: 2; 1960: 4; 1969a: Preface). Если при-

нять его утверждение на веру, можно попытаться определить место нахождения 

дворца еще более точно [подробно см.: (Bondarenko & Roese 2000)]. Эгхаревба указы-

вает, что «Ухувмундунмвун (Uhuwmundunmwun) был подворьем огисо… и люди там 

были ответственны за него (Egharevba 1960: 4). В середине же ХХ столетия в окрест-

ностях Бенин Сити, к востоку от него, существовала деревня Хумудум (Humudum). 

Устная историческая традиция о расположении именно здесь дворца огисо сохраняет-

ся в памяти жителей этих мест; квартал Бенин Сити, коим Хумудум является ныне, 

называется Ухунвунидумву (Uhunwunidumwu).  

Показательно, что неподалеку оттуда, опять же если довериться устной тради-

ции в той ее версии, что была записана Эгхаревба, жили угхорон  официальные при-

дворные хронисты при правителях «Первой династии» (Egharevba 1965: Preface). И 

вообще, как подметила Паула Бен-Амос, «все места, где некогда огисо построили 

свои дворцы и древние кварталы, находятся в восточной части современного города» 

(Ben-Amos, P. 1980: 13). 

Однако есть основания считать вопрос о точном местонахождении дворца Эре и 

последующих правителей «династии» огисо по-прежнему открытым. По словам все 

того же Эгхаревба, в 1930-е гг. на том месте, где, как он уверяет, находился дворец, 

был обнаружен (неясно, кем, в каких условиях и при каких обстоятельствах, если ар-

хеологических раскопок в Бенине в то время еще не проводилось) ряд старинных 

предметов, среди которых, в частности, было «… много металлических наручных 
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браслетов (эгба) и железных или металлических изображений женского божества ме-

дицины (Осун Эматон)…» (Egharevba 1965: Preface). Но, с одной стороны, Эгхаревба 

не пишет, куда эти предметы были отправлены, и проверить его сообщение о наход-

ках 30-х гг., следовательно, едва ли возможно. С другой стороны, Гудвин в 19541955 

гг. все же осуществил археологическое исследование данного района города, причем 

именно там, где указали не только Эгхаревба, но и правивший в то время оба Акензуа 

II. Однако Гудвину не удалось обнаружить ничего, что могло бы говорить в пользу 

утверждения устной традиции о расположении на этом месте в прошлом дворца огисо 

(Goodwin 1957: 8384).  

Возможно, именно при Эре началось создание системы бенинских городских 

стен и рвов, что может рассматриваться как свидетельство усиления в годы его прав-

ления процесса социально-политической интеграции общин города. Устная традиция 

даже называет имя легендарного архитектора, возводившего земляные валы по пове-

лению Эре,  Эринмвин (Egharevba 1965: 14). 

Несомненно, время Эре было порой позитивных экономических сдвигов, взаи-

мосвязанных с процессами социально-политическими. Дальнейшая интеграция го-

родских общин и повышение роли Бенина как «центра притяжения» для всех бини 

привели к открытию в городе первого крупного рынка. Эгхаревба называет его «Аг-

байоаигбаре» или «Агбадо», а Эбохон просто «Эки-огисо»  «рынок огисо» 

(Egharevba 1956a: 2; 1969b: 5; Ebohon 1972: 60). 

Таким образом, несмотря на то, что отделения ремесла от земледелия не только 

в эпоху огисо, но и при Второй династии так и не произошло (Бондаренко 1995а: 

9699), город Бенин уже во времена правления Эре выступал как центр обмена. Он и 

формировался в том числе в данном качестве, хотя наиглавнейшей функцией города, 

как отмечалось, была политическая. В последующие столетия в городе Бенине возник 

еще целый ряд крупных рынков, среди которых к XVI в. выделились два (Talbot 1926: 

III, 921; Egharevba 1949a: 82; Bradbury 1957: 25). Главный же рынок времен Второй 

династии располагается по сей день в самом центре города, перед дворцом оба [см., 

например: (Tong 1958: 25; Egharevba 1964: 9; Palau Marti 1964: 68; Anonymous 1969: 

313)]. Имея тысячелетнюю  с эпохи Эре  историю, рынки в Бенине стали не только 

сугубо экономическими, но и важными социокультурными феноменами; об этом сви-
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детельствует их присутствие как места действия в центральных эпизодах ряда легенд 

бини [см. (Talbot 1926: III, 962) и др.). 

Вне всякого сомнения, Эре  крупнейшая фигура среди всех правителей «Пер-

вой династии», и объем сведений о его деяниях, в принципе небольшой, тем не менее, 

намного превосходит блок  информации о любом другом огисо. Были среди огисо 

правители, от которых до потомков дошли одни только имена, без каких-либо сооб-

щений об их вкладе в политическую и социокультурную историю своего народа. Но о 

деяниях некоторых устная традиция память все же сохранила. Таким образом, опре-

деленных свидетельств о деяниях огисо, правивших после Эре, мало, но они есть и 

позволяют составить общую картину социально-политической эволюции Бенина в 

конце I  начале II тыс., пусть и предельно фрагментарную. 

Если верить Эгхаревба, наследника Эре звали Орире и он был прямым потомком 

своего великого предшественника (Egharevba 1965: 14). С одной стороны, Орире су-

мел сохранить богатое наследие Эре,  страна продолжала развиваться по восходя-

щей, в том числе в экономическом отношении. Но, с другой стороны, в силу неиз-

вестных ныне причин, Орире не передал власть своему наследнику, и, таким образом, 

линия Игодо на нем оборвалась.  

Иную традиционную версию завершения линии Игодо за несколько десятилетий 

до Эгхаревба записал Тэлбот. В соответствии с ней, Эре наследовал его сын, чье лич-

ное имя (а не титул!) было Огисо. Этот правитель, продолжает Тэлбот, «… не добился 

особых успехов и позднее вернулся в Ифе» (Talbot 1926: I, 153). 

В дальнейшем в данной работе будет представлен анализ и рассмотрено значе-

ние обеих версий в их взаимосвязи. Но в любом случае все варианты устной истори-

ческой традиции бини едины в утверждении, что следующие примерно двадцать оги-

со были представителями разных вождеств бини. (Именно поэтому понятие «дина-

стия» приложимо к правителям огисо лишь условно, и в данной работе берется в ка-

вычки). Рёзе даже предпринял чрезвычайно интересную попытку решить трудней-

шую задачу: «привязать» земляные валы и рвы, окружающие группы поселений за 

пределами города Бенина, к родовым гнездам различных огисо, упоминаемых в самой 

авторитетной записи устной традиции бини  «Краткой истории Бенина» Эгхаревба 
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(Egharevba 1960: 3) на основе сопоставления содержащейся в ней информации с дан-

ными археологии (Roese 1981: 180202). 

В результате завершения действительно династической линии Игодо, возможно-

сти для того, чтобы стать огисо, правителем надвождеского социально-политического 

образования, в принципе появились у главы любого вождества страны, что привело к 

значительному понижению уровня политической стабильности в ней (Igbafe 1975: 6).  

Время чередования на троне примерно двадцати огисо, не являвшихся наследни-

ками своих предшественников, пожалуй, самая «темная» для исследователей пора бе-

нинской истории. Очевидно, многие из этих правителей оставляли трон не по своей 

воле и не по причине естественной смерти. Расклад сил между таким количеством иг-

роков на политической сцене  между множеством вождеств и их глав  едва ли мог 

быть стабильным в течение даже более или менее длительного отрезка времени. Вер-

ховные правители же, выходцы из глав вождеств, пытавшиеся действовать привыч-

ными для них методами на надвождеском уровне, не имели в своем распоряжении 

эффективных механизмов контроля над главами составлявших политию вождеств (и 

автономных общин), их сдерживания и принуждения к повиновению. В результате 

новые кумиры возносились на гребень политической волны столь же быстро, сколь 

затем скатывались с нее. Средняя продолжительность правления огисо  восемь с по-

ловиной лет. Для правителей, сменявших друг друга не на основе наследования, она, 

по всей вероятности, была еще меньше. 

Вероятно, с краткосрочностью нахождения у власти большинства огисо связано 

и то, что не сохранилось каких-либо сведений о деяниях очень многих из них. Едва ли 

эти правители, будучи к тому же поглощены борьбой за выживание на престоле, ус-

певали за отведенный им историей срок совершить нечто выдающееся. При этом в 

сознании бини время течет совершенно равномерно и столь же равномерно заполня-

ется разнообразными явлениями жизни. Поэтому в исторической традиции реальный 

период правления тех властителей, при которых ничего особенно замечательного не 

произошло, в сознании последующих поколений мог «ужаться» (Crowder 1978: 16; 

Afolayan 1986: 3435); в случае с очень многими огисо  и вовсе «раствориться» в 

единообразном течении культурного времени бини (Бондаренко 1995а: 4647). 
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О первом из череды огисо не линии Игодо, о котором что-либо известно (а мо-

жет быть, вообще первом из них),  Ахуанхуане  сообщается лишь то, что свою 

власть он утверждал и сохранял «железной рукой». И это вполне понятно. Во-первых, 

Ахуанхуан не мог сразу же оказаться легитимным правителем в глазах народа, уже 

успевшего «привыкнуть» к действительно династическому принципу передачи и об-

ретения верховной власти. Во-вторых же, в сложившихся в связи с завершением ли-

нии Игодо условиях едва ли не «общедоступности» престола для глав входивших в 

состав страны вождеств, местный правитель, достигший заветной цели и провозгла-

сивший себя правителем верховным  огисо, просто обязан был жесткими методами 

поддерживать свое превосходство над конкурентами не только в период борьбы за 

трон, но и по ее завершении.  

Ахуанхуан не ограничился стремлением избавиться от того образа узурпатора, 

который он, несомненно, имел в глазах подданных; по крайней мере, их большинства 

 тех, кто проживал за пределами родного вождества нового огисо. Ахуанхуан также 

предпринял попытку основать новую, собственную, линию правителей, то есть, окон-

чательно возвысившись над правителями других вождеств, передать власть по на-

следству. Несмотря на жесткость своего правления, Ахуанхуан не преуспел в реше-

нии ни первой из стоявших перед ним задач, ни второй (Egharevba 1965: 14). 

О правлении Ориа сообщается, что на его время пришлось много миграционных 

волн из страны в соседние земли, также заселенные носителями языков и диалектов 

группы эдо (Egharevba 1965: 15). Однако устная традиция не содержит не только пря-

мых указаний, но даже намеков на то, кем были мигранты или кто их возглавлял. В 

связи с этим право на существование получают, по меньшей мере, три версии. Во-

первых, миграции могли быть спровоцированы «естественными»  демографически-

ми причинами. Вследствие возрастания численности населения и усиления его хозяй-

ственного давления на освоенную территорию, последняя могла утратить способ-

ность служить источником пропитания для всего населения Иле. Это обстоятельство 

и могло побудить часть жителей страны искать счастье за ее пределами.  

Во-вторых, миграции могли быть инициированы самим огисо Ориа и его окру-

жением как форма территориальной экспансии на земли более слабых соседей под 

руководством, скорее всего, младших родственников верховного правителя. С одной 
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стороны, приведенные выше версии не взаимоисключающи, а с другой стороны, 

дальнейшая история бини знает более или менее достоверные факты миграций, обу-

словленных мотивами, отраженными как в первой, так и во второй версии. 

Тем не менее, в данном случае наиболее вероятной представляется третья воз-

можная версия причин миграций. Несомненно, утверждение в качестве огисо главы 

другого, нежели его предшественника, вождества проходило в обстановке ожесто-

ченной борьбы, которая не затихала на всем протяжении периода его властвования. В 

конечном счете, около двух десятков раз эта борьба завершалась восшествием на пре-

стол одного из противников правившего перед тем огисо. (К сожалению, нет никаких 

свидетельств того, как часто, с одной стороны, удавалось осуществить насильствен-

ное смещение огисо с трона, и в каком количестве случаев решающая схватка за 

власть разворачивалась после освобождения трона в связи с естественной кончиной 

верховного правителя, с другой стороны). Вероятно, те, кто составил миграционные 

волны в годы правления Ориа, были «людьми» глав вождеств, либо потерпевших по-

ражение в борьбе за престол после его освобождения предыдущим огисо, либо ока-

завшихся неудачливыми в своих попытках сместить последнего с уже занятого им 

трона и все же достичь «высшей власти» в стране, либо и тех и других. Столь же ве-

роятно, что такие миграции могли осуществляться как по приказу огисо (своего рода, 

отправка в ссылку на вечное поселение), так и в результате того, что некоторые аут-

сайдеры политической борьбы могли сами почесть за благо вместе с населением соб-

ственных вождеств покинуть пределы владений преуспевшего конкурента. Устная 

традиция сообщает, что «такая эмиграция… была совершенно обычным [явлени-

ем]…» во времена правления «Первой династии» (Egharevba 1960: 5). 

Весьма загадочными представляются следующие две не обезличенные забвени-

ем потомков фигуры в списке огисо  Эмозе и Орхорхо; причем если Эгхаревба ста-

вит в нем этих правителей на соответственно седьмое и восьмое места (Egharevba 

1960: 2, 75; 1965: 15), то Э.Б. Эвека, вслед за О.С.Б. Оморегие,  на шестнадцатое и 

семнадцатое (Eweka, E.B. 1989: 12). Но загадочность Эмозе и Орхорхо заключается 

отнюдь не только и даже не столько в этом. Дело в том, что при всех расхождениях 

различные варианты устной традиции единодушны в утверждении, что эти двое огисо 

были женщинами. В предыдущей же главе отмечалось, что старшая женщина могла 
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иметь неформальное влияние в семье бини, но даже на семейном уровне у нее не бы-

ло шансов формализовать свое влияние  стать главой семьи, большой или даже ма-

лой: общественные должности и титулы были доступны только мужчинам (Ajisafe 

1945: 44).  

Случалось, что бенинская женщина, особенно из знатной семьи, при условии, 

что она имела детей (Roth, H.L. 1903: 40; Sidahome 1964: 85; Okojie 1992; Eweka, I. 

1998: 1113), пользовалась уважением, могла быть очень богатой (очевидно, за счет 

значительной экономической независимости от родственников мужчин в торговле) и 

влиятельной фигурой в обществе (Tong 1958: 2628; Egharevba 1960: 15, 78; 1964: 13; 

1965: 21; 1969b: 5; Omoregie, S.B. 1972; Agheyisi 1986: 30; Eweka, E.B. 1989: 20; Owles 

1991: 34; Ebohon 1996a). Но официальные титулы и должности все равно оставались 

недоступными для нее, т.к. исключительное право мужчин на их занятие распростра-

нялось на институты управления всех «этажей» иерархического социума бини по ме-

ре его усложнения. Единственной сферой общественной жизни, в которой женщина 

могла «сделать карьеру», пусть и скромную, была ритуальная: известен факт сущест-

вования жриц и в общине бини, и на уровне общества в целом времен как «Первой», 

так и Второй династий [см., например: (Ольдерогге 1955: 306; Cordwell 1959: 36; 

Egharevba 1960: 24; Blackmun 1984: II, 302303, 306, 314, 315; Nevadomsky 1988a; 

Rosen 1989: 44)].  

Таким образом, у женщины бини не было никаких шансов стать главой вождест-

ва, а затем и победить конкурентов в борьбе за трон огисо. В таком случае, какие же 

исторические реалии могут стоять за повествованием устной традиции об Эмозе и 

Орхорхо? Правление первой из женщин огисо, утверждается в нем, было мирным и 

благополучным для народа. Но Орхорхо оказалась человеком злобным и коварным, 

властвование ее принесло стране одни несчастья. В конце концов, на Орхорхо было 

совершено удачное покушение во время ее путешествия в родное поселение матери. 

С тех пор женщинам было запрещено занимать престол (Egharevba 1960: 12; 1965: 

15). 

Представляется, что в данном случае устная традиция отображает не конкретные 

события, а важный процесс, протекавший в те времена у бини: процесс усиления вла-

сти мужчин в их патрилинейном обществе в ходе усложнения его социально-
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политической организации. Легенда об Эмозе и Орхорхо была призвана дать идеоло-

гическое обоснование внедрявшемуся в головы людей в более поздние времена, при 

Второй династии, убеждению в том, что, в конечном счете, женская власть вредонос-

на для социума. Эта легенда должна была мотивировать почти полное исключение 

женщин из системы политических институтов и общественно-политической жизни 

как таковой. Только в начале XVI в. оба Эзигие при огромном сопротивлении знати и 

«общественного мнения» удалось учредить титул «королевы-матери» (ийоба), став-

ший практически единственным женским титулом в системе политических институ-

тов страны.  

Очевидно, у легенды о женщинах огисо был также еще один, более общий под-

текст. В патрилинейном обществе бини система ценностей была ориентирована на 

мужскую психику (Бондаренко 1995а: 140), «мужской этос» (Kaplan 1997: 75); это 

нашло отражение, в частности, в песенно-поэтическом творчестве, где женщина 

предстает существом, связанным с мистическими силами, до конца непонятным и 

опасным в своих врожденных коварстве, непостоянстве, ненадежности, двуличии, не-

верности, непредсказуемости [см.: (Welton 1968: 227; Ogieiriaixi 1971: 31; Emovon 

1981: 271282); ср. у йоруба: (Oyesakin 1985; Ogunsina 1996; Abimola 1997; Кочакова 

1999а)] и изобразительном искусстве [(Wolf 1970); ср.: (Андреев 1992)] народа. 

Ошолайеми Аханмизи отмечает: «бини традиционно верят, что в целом женский 

статус  подчиненный по отношению к мужскому, т.е. существует легитимизирован-

ная культурой идеология мужского доминирования» (Ahanmisi 1992: 57). Мужское 

видение мира, понимание жизни навязывалось всему социуму, и легенды, подобные 

рассматриваемой, были призваны способствовать формированию у бини «идеология 

женской подчиненности и… концепция женской нечистоты…» (Ahanmisi 1992: 58), 

психологического стереотипа опасности женского начала как такового, в силу этого 

нуждающегося в сдерживании, обуздании, в том числе, путем недопущения женщин к 

власти. Многовековая «идеологическая кампания» по дискредитации женских спо-

собностей к управлению обществом принесла плоды. Например, согласно свидетель-

ству первой половины XIX в., оба долго смеялся и не мог поверить в то, что Англией 

правит не король, а королева (Beecroft 1841: 192). 
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С внедрением данного стереотипа было связано, в частности, и наложение на 

женщин бини разнообразных ритуальных запретов [см., например: (Van Nyendael 

1705: 441443; Talbot 1926: II, 164; Akpata, A. 1937: 7; Egharevba 1949a: 52; Ebohon 

1972: 20; Bradbury 1973a: 198; Курицын 1976: 44)]. В частности, женщину, подсмот-

ревшую обряд мужского тайного союза, предавали смерти, т.к. считалось, что в про-

тивном случае общество постигнут неимоверные бедствия (Dennett 1906: 200201; 

Talbot 1926: II, 95) Как пишет В.Б. Иорданский, «сложна и противоречива природа 

отношений мужчины и женщины в древнем африканском обществе. Они видели друг 

друга через призму представлений, которыми охватывались мысли о сущности чело-

века вообще, о его взаимоотношениях с другими людьми, о связях между обществом 

и мирозданием. На эти представления глубокий отпечаток накладывала “мужская 

идеология”  совокупность взглядов, “доказывающих” превосходство мужчин над 

женщинами. Ей противостояла... “женская идеология”, которую и выражал в афри-

канской культуре мощный пласт мифов, традиций поведения и этикета, своеобразных 

взглядов на мир» [(Иорданский 1986: 64); также см.: (Ксенофонтова 1990: 4648; 

1995: 4950; 1999: 90105; Иорданский 1991: 71106; Goody 1991)]. 

В этот широкий контекст вписывается и легенда бини о женщинах огисо Эмозе и 

Орхорхо. Интересно, что в Ифе, близком Бенину в том числе по своей политической 

культуре, существует весьма схожее по содержанию и смыслу предание о властво-

вавшей в глубокой древности злой правительнице (они) по имени Луво. Якобы после 

ее ухода от власти жители Ифе поняли, что пускать на трон женщин нельзя, и ввели 

запрет, аналогичный бенинскому [см.: (Кочакова 1967: 460461; Ogunfolakan 1990: 

8788)]. 

Радикальное изменение в ходе политических процессов у бини времен «Первой 

династии» связано с правлением огисо Ориагба. Именно при нем «рост нестабильно-

сти был пресечен, а монархический принцип вновь утвержден» (Igbafe 1975: 6). В от-

личие от двух десятков предшественников, Ориагба сумел сохранить трон для не-

скольких поколений своих потомков. Ими являлись все последующие огисо, т.е. они 

образовывали династию в подлинном значении данного понятия. Очевидна важность 

этого события, и тем более досадно, что абсолютно неизвестно как оно произошло.  

 111



 

Увы, ничего конкретного нельзя сказать и о том, как с восстановлением дина-

стического принципа наследования престола изменились механизмы и способы под-

держания целостности страны и сохранения огисо собственной власти. Скорее всего, 

время последних огисо явилось периодом постепенной и незавершенной к его окон-

чанию попытки сделать эти механизмы и способы более эффективными. Но насколь-

ко далеко последние огисо отошли от руководства надвождеским социумом как вож-

деством, неясно. Однако возрастание мощи страны при Ориагба и его наследниках 

косвенно свидетельствует о том, что в принципе повышение степени интегрирован-

ности структурных компонентов общества бини в тот период имело место. 

Об Ориагба устная традиция сообщает, что он был «богатым» правителем 

(Egharevba 1965: 15). Видимо, в данном указании подразумевается, что при этом оги-

со процветала  была «богатой»  страна: в историческом сознании бини верховный 

правитель вполне мог отождествляться со страной, персонифицируя ее. 

Ориагба и его первый наследник, Одолигие, вошли в историю как огисо-

завоеватели (Egharevba 1965: 15; Roese 1992c: 383). Несомненно, это стало возможно 

в результате прочного (на тот момент) утверждения на престоле династической линии 

Ориагба; недаром устная традиция не приписывает активной завоевательной полити-

ки ни одному из огисо периода, в который их власть не наследовалась. Новый же вер-

ховный правитель смог позволить себе тратить меньше времени и сил на внутреннюю 

борьбу. В результате, Одолигие вошел в историю как покоритель множества поселе-

ний, которые были обложены данью (Egharevba 1965: 15), а совершенные в годы его 

пребывания на престоле походы  как первые акты военной экспансии бини.  

Таким образом, уже в эпоху огисо были «открыты» и апробированы на практике 

оба основных метода постепенного расширения пределов страны, примерно три сто-

летия спустя после крушения «Первой династии» вылившегося в создание бенинской 

империи. Этими методами явились миграции бини, приводившие к заселению и ос-

воению ими новых территорий, с одной стороны, и военное подчинение с последую-

щим обложением данью других обществ и их правителей, с другой стороны. Разуме-

ется, в тех случаях, когда миграции совершались не на безлюдные земли, они также 

могли сопровождаться военными столкновениями с местным населением. Но обычно 

бини мигрировали либо в негусто заселенные регионы, либо же в области расселения 
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народов, которые едва ли могли оказать незваным пришельцам упорное сопротивле-

ние, т.к. уровень их социально-экономического и политического развития был несо-

поставимо ниже, чем у бини.  

Логично, что именно с Одолигие устная традиция связывает рождение «бенин-

ской армии» (Omoregie, O.S.B. 1988; Eweka, E.B. 1989: 13). Во все времена ее основу 

составляли ополченцы  члены среднего возрастного ранга игхеле (Bradbury 1957: 32; 

1973a: 171; Roese 1992c: 368369). Они оставались в первую очередь общинниками-

земледельцами и после военных походов возвращались в привычную социальную 

среду, к  привычным занятиям. Военные кампании во времена Второй династии были 

столь частыми в том числе и потому, что при подсечно-огневой системе земледелия 

не могли быть длительными; потенциальные воины были свободны от выполнения 

обязанностей земледельцев только в перерывах между сбором и посадкой урожая. 

Урожай же основной для бини земледельческой культуры  ямса  собирался два раза 

в год. [Подробно о бенинском войске см.: (Roth, H.L. 1903: 125130; Talbot 1926: III, 

832835; Roese 1992c)].  

Устная традиция утверждает, что основная непосредственная заслуга в реализа-

ции экспансионистских замыслов Одолигие принадлежала икену (наследственному 

правителю) поселения Узелу [имеется в виду Верхнее Узелу, а не основанное много 

позже Нижнее Узелу; см.: (Egharevba 1952: 2627)]. Стоя во главе всебенинского вой-

ска, он одержал победу во множестве битв (Egharevba 1965: 1516). Расположенное 

всего в нескольких километрах севернее города Бенина, Верхнее Узелу вообще явля-

ется одним из исторически наиболее важных поселений бини; в частности, именно в 

нем находится резиденция наследного принца (эдайкена) с момента учреждения этого 

титула в середине XV в. Во времена же огисо Узелу, по всей вероятности, было од-

ним из наиболее «конкурентоспособных» вождеств из числа входивших в состав сло-

жившейся вокруг города Бенина политии.  

О большом значении Узелу в политической системе страны в эпоху «Первой ди-

настии» свидетельствует и то, что, в условиях нерасчлененности аппарата управле-

ния, его правитель, икен, помимо обязанностей главы собственного вождества и все-

бенинского военачальника, в годы правления Одолигие выполнял, по меньшей мере, 

еще одну важную надвождескую функцию. Он отвечал за большой «королевский» 

 113



 

барабан агба, который официально использовался для того, чтобы созывать жителей 

страны на обсуждение особенно значимых для ее судеб дел (Egharevba 1965: 15).  

Здесь достаточно очевиден намек на народное собрание, как, впрочем, совер-

шенно ясно и то, что в действительности его функционирование на общебенинском 

уровне было нереально хотя бы в силу слишком большой для этого территории стра-

ны. Однако в формальном, ритуальном существовании всебенинского народного соб-

рания в эпоху огисо проглядывает важнейшая особенность системы исследуемого со-

циума: изначальное построение надлокальных институтов, в том числе управленче-

ских, по исконной общинной «матрице». Примечательно, что при Второй династии, 

когда народное собрание прекратило свое существование на общинном уровне, за-

молчал и барабан агба. 

Следующим верховным правителем, от которого в истории осталось не только 

имя, был Ува, сын Одолигие. Этот огисо не отличался воинственностью своего пред-

шественника. Но зато при нем имела место новая волна миграций из страны; устная 

традиция называет даже имя предводителя одной из них, некоего Овиа (Egharevba 

1965: 15). 

Также мирным было и правление наследника Ува Хенедена (в некоторых запи-

сях устной традиции имя этого огисо приводится как «Хенненден»). При нем страна 

экономически процветала, и с этим, в частности, был связан рост численности насе-

ления города Бенина (Egharevba 1960: 2; Egharevba 1965: 16). 

О правлении следующих четырех огисо  Охуэде, Одува, Обиойе и Аригхо мало 

что известно (а об Одува и вовсе неизвестно ничего), хотя создается впечатление, что 

годы их властвования уже не были столь беспроблемными для страны. Эгхаревба со-

общает, что в это время, и особенно при Обиойе, «осуществлялось… обильное снаб-

жение продуктами питания и деньгами в виде каури» (Egharevba 1965: 17). Но, в от-

личие от него, другой хронист, Э.Б. Эвека поясняет, с чем это было связано. Он пи-

шет, что в период правления огисо Охуэде страну охватила колоссальная «инфляция», 

для борьбы с которой бини начали нелегально ввозить в страну раковины каури  об-

менный эквивалент (так называемые «примитивные деньги»), очень хорошо извест-

ный во многих регионах мира. Обиойе же легализовал их использование (Eweka, E.B. 

1989: 13).  
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Вполне вероятно, что сообщение устной традиции в записи Э.Б. Эвека отражает 

факт осложнения экономической ситуации в стране, хотя и оставляет в неведении от-

носительно его причин. Можно лишь предположить, что одной из них могло стать 

ухудшение положения дел со сбором дани с населения вождеств, общин и зависимых 

поселений в условиях начавшегося ослабления позиций последних правителей линии 

Ориагба. По одной из версий устной традиции, предпоследний огисо, Аригхо 

«… оставил своему наследнику (огисо Оводо.  Д.Б.) казну в виде “семи мер денег-

каури”, которые он собрал благодаря введенному им как мера инфляционного кон-

троля “двойному налогообложению”» (Omoregie, O.S.B. 1990: 11). 

Но едва ли правдой являются указания и Эгхаревба, и Э.Б. Эвека на узаконенное 

введение в обращение обменного эквивалента в виде раковин каури еще при Обиойе 

 правителе «Первой династии». Серьезные исследования А.Х.М. Керк-Грина, Алла-

на Райдера, Мэрион Джонсон и Джэна Хогендорна показали, что утверждение каури 

в качестве «примитивных денег» у бини и других народов Верхнегвинейского побе-

режья произошло много позже, в XVI в., вследствие налаживания торговых связей с 

появившимися в этом регионе незадолго до того португальцами (Kirk-Green 1960: 

136141; Ryder 1969: 3275; Johnson, M. 1970: I, 18; Hogendorn & Johnson, M. 1986: 

1819, 3031). Впрочем, нерегулярное и нерегламентированное использование в ка-

честве эквивалента при обменных операциях раковин каури [а также металлических 

брусков «маниллас», отрезов ткани и т.д.  см., например: (Sundström 1965: 87, 9192, 

102, 171, 234, 236)] вполне могло начаться и до прихода европейцев (Talbot 1926: III, 

875; Jeffreys 1938; Shaw 1970; Connah 1975: 218–220; July 1975: 191192; Oliver 1977: 

501; Eyo 1979: 43; Ikime 1980: 5051; Olaniyan 1985: 106107; Oyewole 1987: 96). 

Другим свидетельством значительного ухудшения экономической ситуации в 

Биниленде в конце периода «Первой династии» является сообщение устной традиции 

о длившихся семь лет страшных неурожаях и охватившем страну голоде. Это время 

пришлось на последние годы правления Обиойе и весь срок пребывания на троне 

Аригхо (Omoregie, O.S.B. 1990: 11). 

Правление последнего огисо, Оводо, устной традицией описывается исключи-

тельно черной краской. Утверждается, что он испортил отношения с вождями, стре-

мясь править авторитарно (в том числе единолично распоряжаясь казной), и это ста-
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вится ему в вину. Совершенно очевидно (и это подтверждает последующий ход собы-

тий  см. гл. 4), что речь идет о глубоком политическом кризисе, развивавшемся на 

фоне серьезных экономических проблем, но в первую очередь явившемся проявлени-

ем глобального структурного, системного кризиса той модели общества бини, кото-

рая сформировалась в эпоху «Первой династии». Ко времени властвования Оводо ди-

настическая линия Ориагба заметно ослабела. Процесс ее ослабления начался еще за 

четыре правления до последнего огисо  при Охуэде, продолжился при Одува, Оби-

ойе и Аригхо, а к моменту восшествия на престол Оводо достиг пика.  

Главы составлявших политию вождеств, вне всякого сомнения, были заинтере-

сованы в отстранении от власти представителей линии Ориагба. Это дало бы шанс 

многим из них вновь побороться за верховную власть. Страна же в таком случае 

вполне могла вернуться в те смутные времена, когда огисо чередовались на троне, а 

яростная борьба между вождествами и их амбициозными главами практически не 

прекращалась. Возможно также, что реальной в тот момент была и угроза дезинте-

грации политии, ее распада на отдельные вождества и общины, из которых она неко-

гда сложилась.  

В ситуации, когда оказался бесповоротно нарушенным паритет, баланс сил меж-

ду верховной властью и властью вождей более низкого уровня, у Оводо просто не 

было иного выбора, кроме как пытаться править единолично, т.к. поддержки среди 

вождей у него, похоже, не было уже никакой; политическая система общества разру-

шалась. Но традиционная политическая культура бини, построение их социума на 

надлокальных уровнях по матрице содержащей большие семьи общины требовали от 

верховного правителя безусловного и неукоснительного соблюдения принципа кол-

лективизма управления. Поэтому-то в глазах современников и потомков повинным в 

тогдашних бедствиях оказался огисо, но не вожди. Последние, напротив, находились 

в выгодном с точки зрения поддержания собственного «имиджа» положении благо-

родных ревнителей завещанных предками, а потому представляющих собой абсолют-

ную ценность, принципов организации политической системы и методов управления. 

Таким образом, завершение эпохи «Первой династии» в середине XII в. явилось 

результатом жесточайшего кризиса  экономического, политического; в конечном 

счете,  системного. Однако устная традиция, что ей вообще свойственно, перевела 
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общественную проблему в плоскость «гуманитарную»  индивидуальных качеств и 

специфики межличностных отношений персонажей своего повествования. 

Вообще политические мифы бини, хотя и достаточно многочисленны, в боль-

шинстве случаев довольно лапидарны и по степени своей разработанности и подроб-

ности несопоставимы, например, с корпусом политических мифов йоруба. История 

прекращения линии Ориагба и крушения «Первой династии»  одно из исключений, 

уже в силу этого заслуживающих изложения. К тому же, без учета этого предания за-

труднительно было бы разобраться во многих кардинально важных аспектах пробле-

мы смены династий, явившейся не единовременным актом, а следствием целой цепи 

событий и поисков оптимальной для страны политической модели, растянувшихся 

почти на полстолетия (вторую половину XII в.). 

И Эгхаревба, и Эбохон, и Э.Б. Эвека, и К.А. Акензуа излагают историю послед-

него огисо сходным образом (Egharevba 1960: 23; Ebohon 1972: 67; Eweka, E.B. 

1989: 14; Akenzua, C.A. 19941997: II, 56). У Оводо, повествуют они, было много 

жен, но только одна из них родила ему ребенка  сына по имени Экаладерхан. Не на-

ходя причины бесплодия почти всех жен Оводо, обитательницы его гарема во главе 

со старшей женой огисо, которую звали Эсагхо, посчитали нужным обратиться за 

разъяснениями и помощью к оракулу. Эсагхо, хоть и не без труда, но все же удалось 

уговорить мужа позволить ей сделать это одной от имени и по поручению всех его 

бездетных жен. 

Эсагхо отправилась к оракулу, но не сказала ему, что она старшая жена верхов-

ного правителя. Оракул же пришел к заключению, что именно Эсагхо являлась при-

чиной бесплодия обитательниц гарема, и только ее ритуальное умерщвление может 

разрешить проблему. Вернувшись, Эсагхо, конечно же, никому не рассказала правду 

о результатах своего визита к оракулу. Напротив, она утверждала, что источником 

беды оракул посчитал принца Экаладерхана; якобы только после его смерти женщи-

ны из гарема Оводо окажутся в состоянии рожать детей.  

Эсагхо принялась убеждать Оводо избавиться от своего наследника Экаладерха-

на, и в конце концов огисо согласился. Однако он не желал отдавать приказ о казни 

единственного сына. Вместо этого он решил изгнать Экаладерхана вместе с его мате-

рью из своих владений. Опальный принц нашел пристанище на побережье Гвиней-
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ского залива, где основал поселение Гвато, иначе  Уготон, в будущем  важнейший 

порт страны [легенда об основании Гвато Экаладерханом была впервые записана еще 

в конце XIX в. Сирилом Панчем; см.: (Roese 1984: 199)]. 

Однако жены Оводо по-прежнему оставались бесплодными. И они решили вновь 

обратиться к оракулу; на сей раз, минуя Эсагхо. Так открылась ложь старшей жены 

огисо. Оводо повелел казнить ее, а Экаладерхана реабилитировал. Он умолял сына 

вернуться, но смертельно обиженный Экаладерхан наотрез отказался. Тогда, будучи 

раздосадован и разъярен, огисо послал на Гвато войско, но оно было заманено в ло-

вушку и разбито. 

Нежелание Экаладерхана вернуться на родину и разгром им отцовского войска 

дало бенинским вождям основания для лишения его права наследования престола. А 

поскольку других детей у Оводо так и не появилось, вождям удалось оборвать дина-

стическую линию Ориагба. 

Но ее последний представитель  ненавистный и вождям, и народу Оводо  все 

еще находился у власти. Поводом же для его свержения (устная традиция не уточня-

ет, произошло ли это в результате стихийного бунта народа или же организованного 

вождями при его поддержке дворцового переворота) послужило совершение огисо 

тягчайшего преступления  казни беременной женщины (кирикувуа). Экс-огисо уда-

лился в расположенное неподалеку от города Бенина поселение Ихимвинрин. И там 

он «… умер в нищете» [(Egharevba 1960: 4); также см.: (Eweka, E.B. 1989: 14; 

Akenzua, C.A. 19941997: I, 20)]. 

С завершением линии Ориагба произошла окончательная дискредитация преж-

ней социально-политической модели бенинского общества. Прекратил существование 

и ее верховный властный институт  огисо. Соответственно, был упразднен и одно-

именный титул. Страна вступала в период поиска и выработки новой модели устрой-

ства социума, но при сохранении его прежней фундаментальной, «матричной» социо-

культурной основы  соседско-большесемейной общины. Начинался новый этап бе-

нинской истории; об эволюции социально-политических институтов на протяжении 

его первого  доимперского периода речь пойдет во второй части данной работы. 
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§ 3. Носители общебенинских титулов эпохи огисо 

 

Аппарат управления Бенином эпохи «Первой династии» может именоваться 

«центральным» с определенной долей условности. Ведь его основу составляли главы 

вождеств, а также, вероятно, автономных (не входивших в состав какого-либо вожде-

ства) общин. Они оставались полновластными главами своих доменов, и, судя по 

всему, даже верховный правитель не имел возможности вмешиваться во внутренние 

дела компонентов возглавляемой им политии. Но в придачу к этому ими выполнялись 

те или иные функции общебенинского значения, что отмечалось определенным титу-

лом.  

Каждый титул присваивался только одному носителю и передавался им потом-

ку, в то время как те же самые общебенинские обязанности, например, военачальни-

ка, вполне могли исполняться носителями различных титулов. При этом, как уже бы-

ло показано выше, в условиях, когда аппарат управления страной не был специализи-

рованным, носителю того или иного титула обычно предписывалось выполнение раз-

нообразных функций. Логично предположить, что титулы с сопровождавшими их 

обязанностями обретались главами вождеств в результате достижения политического 

компромисса (точнее, множества компромиссов) как между ними самими, так и меж-

ду ними и огисо в процессе борьбы за власть. 

Если общие принципы организации и механизмы функционирования управлен-

ческих институтов в принципе поддаются описанию, то возможности хотя бы частич-

ной реконструкции самой системы титулов бини времен «Первой династии» объек-

тивно существенно ограничены в силу недостаточности данных. Однако положение 

исследователя все-таки не выглядит совсем уж безнадежным [см.: (Bondarenko & 

Roese 2000)]. 

Первым, естественно, напрашивается вопрос о месте в управленческом аппарате 

родственников верховного правителя. Эгхаревба перечисляет немало имен бенинских 

принцесс (Egharevba 1962: 9), но совершенно очевидно, что родственники верховного 

правителя женского пола в управлении страной не участвовали, по крайней мере, 

официально. Может быть, иногда родственница огисо была в состоянии оказывать на 

него неформальное влияние. Скорее всего, такой родственницей могла оказаться мать 
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верховного правителя. Не случайно именно ее статус позже был институализирован и 

закреплен в титуле ийоба. У бини исстари старшая женщина в семье пользуется авто-

ритетом, тогда как многочисленные жены огисо жили в гареме, будучи отгорожены 

от всего мира, а дочери рано выдавались замуж и переходили в родственную группу 

мужа. В целом же, как отмечалось, культура бини была ориентирована на подчинение 

женщины мужчине, тем более в сфере управления обществом. 

Младшие же братья и дети огисо, за исключением потенциального наследника, 

отправлялись в окраинные районы страны и становились правителями локального 

масштаба. Видимо, таким путем огисо пытались обезопасить себя от «семейного» пе-

реворота. В середине ХХ столетия более сотни энигие вели род от сыновей различных 

огисо  (Egharevba 1960: 4; 1965: 12). В качестве символов статуса и власти они полу-

чали от верховного правителя меч эбен, терракотовые головы для установки на алта-

рях своих предков и проч.  

Известно довольно много титулов правителей той поры [арагбуа, эрагхохен, ла-

малуа, укпоза, гиагхама, олоу, огиевбеке и др. (Egharevba 1956a: 56; Roese 1993: 

436437)]. С одной стороны, о некоторых из этих титулов и обязанностях их носите-

лей нельзя сказать что бы то ни было определенное. С другой стороны, о ряде титулов 

сохранилась более или менее подробная информация. Так, ясно, что особое положе-

ние занимал эсагхо. Он был своего рода «премьер-министром» страны и главноко-

мандующим ее войска (Egharevba 1960: 4; Roese 1988: 68; 1993: 436). Среди воена-

чальников называются также, в частности, олоу, охенсо и, как уже отмечалось, икен 

(Egharevba 1952: 26; Egharevba 1956a: 5). Выше упоминались и угхоро  придворные 

хронисты времен огисо. 

Из числа носителей титулов, сохраняющихся по сей день, к эпохе «Первой дина-

стии» возводят свою родословную, например, укуэбен. Главная обязанность этих лю-

дей  хранение символа власти верховного правителя меча ада и ритуального меча 

эбен. При огисо уже были и эмада, несшие ада перед верховным правителем во время 

его торжественных выходов к вождям или народу. Известно также, в частности, что 

эгхаики (или эгхаэке) управляли Эки-огисо, в те времена  центральным рынком 

страны [подробно см.: (Ajisafe 1945: 73; Roese 1993: 438, 440, 441, 443, 445, 446, 

449450, 456460)]. 
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Эгхаревба отмечает, что во времена огисо появились и особые служители куль-

тов, связанных с институтом верховной власти (Egharevba 1960: 2). То есть зарожда-

лись общебенинские культы, служители которых были призваны способствовать 

обеспечению идеологического единства населения всей страны. При этом надо иметь 

в виду, что в Бенине жрецам также предписывалось выполнение различных админи-

стративных, политических функций. В то же время жреческие обязанности имели и 

очень многие вожди, носители различных титулов (см. гл. 5, § 4). 

Вовлеченность жречества непосредственно в процесс управления страной, при-

том в этом процессе им отводились второстепенные роли,  одна из особенностей по-

ложения бенинских жрецов, которая, возникнув в эпоху «Первой династии», опреде-

лила специфику их социального статуса на века вперед [см.: (Бондаренко 1995а: 

267271) и § 4 гл. 5 данной работы]. И при оба «большинство служителей культов со-

четали светские и жреческие обязанности» [(Кочакова 1986в: 151); также см.: 

(Egharevba 1960: 10, 28)]. В первую очередь именно по этой причине не образовалось 

особого жреческого сословия или касты (см. гл. 5, § 4). Социальное же положение 

жрецов, как правило, оказывалось ниже, чем у тех носителей титулов, для которых 

основными функциями были собственно административные: жрецы в Бенине прирав-

нивались к ремесленникам (Bradbury 1957: 2326; Сванидзе 1968: 106, 108, 110). 

Среди администраторов эпохи огисо, безусловно, вызывает интерес фигура оги-

эфа. В «Толковом словаре южнонигерийского языка бини» Мелциана можно прочи-

тать следующее: «Оги-эфа. … (1) титул вождя; (2) родственная группа, возглавляемая 

вождем оги-эфа. … настоящее имя этой группы, вероятно, Исо. Ее центр  в Бенин 

Сити, налево от дороги на Икпоба» (Melzian 1937: 136). 

Обращает на себя внимание уже тот факт, что европейцы, записавшие различные 

варианты устной исторической традиции бини в начале ХХ в., регулярно упоминают 

этот титул в связи с ранней историей страны (Dennett 19031904; 1906: 174, 177; Read 

1904: 51), тогда как официозный местный хронист Эгхаревба отмечает, что он был 

учрежден только четвертым правителем Второй династии Эведо в середине XIII в. 

как титул жреца культов земли и удачи оба, заключенной в его голове, коей в силу 

этого и поклонялись [(Egharevba 1960: 11); также см.: (von Sydow 1943: 8993)]. Пре-

док же первого огиэфа, по Эгхаревба, якобы пришел в Бенин из Ифе во времена сме-
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ны династий (Egharevba 1960: 68). Дело здесь, несомненно, в том, что официальные 

(придворные) и народные версии устной истории африканских народов обычно рас-

ходятся в описании многих идеологически важных событий и явлений [см., напри-

мер: (Котляр 1985: 216217, 220)]. И в сделанных европейцами записях не официоз-

ных версий устной традиции бенинцев огиэфа предстает правителем («королем») 

первопоселенцев эфа, речь о которых шла в гл. 1. Именно как «правитель эфа» пере-

водится слово «огиэфа» [ср., например: «огисо» («правитель небес») = «огие» («пра-

витель») + «исо» («небеса»)]. 

На появление огиэфа ранее указываемого Эгхаревба исторического периода 

«намекают» также специфика статуса носителя этого титула, семантика его функций 

в эпоху Второй династии (вспомним, например, о том, что именно первопоселенцам у 

бини приписывается особая связь с землей, выражающаяся, помимо прочего, в праве 

их потомков на отправление культа земли). Так, характеризуя обязанности огиэфа 

при оба, Аде Обайеми делает вполне определенный вывод о появлении огиэфа еще 

до утверждения Второй династии: «Огиэфа явил себя как святитель и очиститель 

дворца, будучи жрецом культа земли. Таким образом, огиэфа появился как предста-

витель более раннего режима,.. как блюститель культа земли, как ритуальный двой-

ник узама» (Obayemi 1976: 248249). 

Поскольку огиэфа, «король эфа», считался способным лучше, чем кто-либо дру-

гой представлять всех жителей страны (они же  пользователи землей) перед лицом 

ее владельцев  ставших предками первопоселенцев, «считается, что огифа представ-

ляет весь народ. … Бывало, он созывал людей на великие дела и т.д.» [(Dennett 1906: 

177); также см.: (Egharevba 1949a: 30; 1960: 79; Jungwirth 1968a: 115; Roese 1993: 

440)]. 

Безусловно, именно как представитель всего народа, причем еще с додинастиче-

ских времен огиэфа сопровождает восходящего на престол наследного принца  

эдайкена  в его путешествии к узама (также существовавшим еще до утверждения 

на троне оба) в период совершения обрядов коронации (Ajisafe 1945: 21). 

Очевидно, во времена «Первой династии» эфа уже в значительной, если не в 

полной, мере ассимилировались культурно, но с точки зрения социально-

политической все еще представляли собой status in statu (впрочем, как и во многом  
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вождества и автономные общины бини). Правителем эфского «сегмента» и был оги-

эфа. После смены же династий этот «сегмент» был окончательно интегрирован в бе-

нинский социум, и огиэфа утратил былое положение в административной системе. 

Его власть была переведена из главным образом непосредственно политической в 

преимущественно культово-идеологическую плоскость. Оба вовлекли огиэфа в но-

вую систему управления социумом, изменив основную функцию носителей данного 

титула. Теперь огиэфа был провозглашен служителем идеологически важного с уче-

том местного общекультурного контекста культа  земли  на высшем, всебенинском 

уровне. 

Вероятно, до эпохи Второй династии огиэфа был не просто правителем эфа, но 

главой их коллективного правящего органа, другие члены которого при оба состави-

ли особую группу титулованных персон, вошедших в административный аппарат и, 

также как и огиэфа, получивших жреческие полномочия, связанные с отправлением 

культов плодородия и божества земли (Eweka, E.B. 1992: 74; Roese 1993: 439440). На 

эту мысль наталкивает следующее сообщение Тэлбота: «”Врачи” бини, именуемые 

огифа (огие-эфа, вожди эфа), в целом ограничиваются гаданием или принесением 

жертв во искупление нарушений табу, особенно Отав, Земле» (Talbot 1926: II, 164). 

Но наибольший интерес среди всех администраторов эпохи «Первой династии» 

вызывает группа носителей титулов, именуемая «выборщиками правителя»; хотя бы 

потому, что они не просто существуют поныне  им была уготована немаловажная 

роль в истории Бенина, в трансформации его социально-политической организации и 

после свержения последнего огисо. В одной из многочисленных публикаций своеоб-

разно осмысленных им собственных записей устной традиции бини Эгхаревба сооб-

щает, что при «Первой династии» «выборщики правителя именовались эдионэвбо, что 

значит старейшины государства…» (Egharevba 1965: 18). В другой же работе он ут-

верждает, что институт «выборщиков» огисо был создан Эре, и ими стали носители 

тех же титулов, что и «выборщики» сменивших огисо оба: олиха, эро, эдохен, эхоло 

н’ире, олотон, эзомо, но за исключением двух последних (Egharevba 1960: 4). Вторую 

из этих версий излагает и Э.Б. Эвека (Eweka, E.B. 1989: IV; 1992: 9, 27, 3538). 

Таким образом, можно прийти к заключению, что эдионэвбо по своим функциям 

было тождественно узама н’ихинрон при оба, или же второй из этих институтов непо-
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средственно вырос из первого. Связь и преемственность между ними подтверждается 

схожестью имеющих прямоугольную форму алтарей предков членов узама н’ихинрон 

с алтарями того же самого прямоугольного типа, который в целом характерен для 

эпохи «Первой», но не Второй династии. 

Изначальный состав узама н’ихинрон, утвержденный первым оба Эвека I, состо-

ял из шести человек, в том числе олотона и эзомо [(Egharevba 1960: 8, 78); подробно 

об узама н’ихинрон см. в ч. II]. Ситуация с олотоном достаточно ясна: у исследовате-

лей не возникает сомнений в правдивости утверждения устной традиции (Egharevba 

1960: 9; 1965: 19; Eweka, E.B 1992: 27), согласно которому первый носитель этого ти-

тула пришел в Бенин вместе с основателем Второй династии Оранмияном (Bradbury 

1957: 35; Palau Marti 1960a: 81; Obayemi 1976: 246; Roese 1984: 201202; 1988: 68). 

Однако «династия» эзомо, вопреки тому, что писали Эгхаревба и Э.Б. Эвека, просле-

живает свою родословную как «выборщиков верховного правителя» со времен огисо 

(Bradbury 1957: 35; Ryder 1969: 34; Isichei 1983: 136).  

Думается, выход из этого противоречия найти можно. Эдионэвбо, как указывает 

и само это слово, означающее «совет старейшин», являлись членами эдион и эдион-

вере своих общин, образовавшими совет вождества, коим являлся на заре своей исто-

рии, в додинастический период, город Бенин (Ikime 1980: 110; Isichei 1983: 136; Бон-

даренко 1995a: 191192; 1995б: 146; Bondarenko 1999: 31). Тэлбот прямо указывает, 

что, согласно его записям устной традиции, именно будущие узама правили городом 

Бенином во времена огисо (Talbot 1926: I, 153). Возглавлявшееся эдионэвбо вождест-

во составило ядро города Бенина, постепенно «обраставшее» новыми вождествами и 

общинами. Но вождество и его совет должны иметь главу  оногие. Он же, как отме-

чалось в гл. 1, § 3, изначально был военным предводителем и членом не эдион, а игхе-

ле  не старшего, а среднего возрастного ранга.  

То, что эзомо в узама н’ихинрон отводилась роль военачальника, дает основания 

предполагать, что оногие бенинского городского вождества был именно он. Тем более 

важно и интересно проследить его политическую судьбу. С утверждением «Первой 

династии» и переносом резиденции верховного правителя из Угбекуна в Бенин эзомо, 

таким образом, в числе прочих членов совета бенинского вождества, стал «выборщи-
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ком» огисо, не принадлежа при этом, в отличие от них, к эдион (по крайней мере, до 

наступления срока перехода мужчины в этот возрастной ранг).  

Однако оногие неизменно являлся главой вождества, тогда как в узама н’ихинрон 

им считается олиха. Здесь представляется вполне возможным выдвинуть следующую 

гипотезу. В додинастические времена эзомо был главой совета своего вождества. Ос-

тался он им и после того, как совет начал выполнять функции «выборщика» огисо. 

При этом эзомо, разумеется, сохранял в своих руках и военную власть в пределах во-

ждества. Все это было возможно в силу того, что правителям «Первой династии» так 

и не удалось выработать эффективных механизмов подчинения отдельных вождеств 

(и общин) центру. Оба в данном отношении преуспели, к тому же, в их времена вож-

деская основа города Бенина была уже размыта, он воспринимался как единое целое. 

Однако даже в этих условиях военный лидер во главе «совета выборщиков», вне вся-

кого сомнения, мог быть опасен для того, кого совет «выбирал», мог представлять уг-

розу для его верховенства. Именно этим и была предопределена осуществленная пер-

вым же оба Эвека I замена эзомо на «мирного», «штатского» олиха, чего огисо не 

смогли бы добиться при всем желании.  

То, что эта замена произошла после и в прямой связи с утверждением Второй 

династии, невольно косвенно подтверждает сама устная традиция. Она повествует, 

что главная обязанность олиха  короновать верховного правителя при его восшест-

вии на престол  была возложена на носителя данного титула в благодарность от оба 

Эвека I за то, что, в конечном счете, по инициативе именно олиха он оказался на бе-

нинском престоле [(Egharevba 1949b: 7; Egharevba 1960: 9; Eweka, E.B. 1989: 15); под-

робно см. гл. 4, § 1]. Благодаря тому же преданию олиха был почти единственным 

жителем страны, не обязанным преклонять колени перед оба (Bradbury 1959: 186). 

Характерно, что объявление о смерти оба адресовалось жителям трех поселений: 

Бенина, Удо  его исторически самого упорного соперника в борьбе за гегемонию в 

Биниленде и Узебу  резиденции эзомо (Ajisafe 1945: 21; Nevadomsky 1984a: 41). Ве-

роятно, таким образом в официальной политической риторике Бенина отражался и 

находил признание факт изначального равенства правителя Удо, оба и эзомо. 

Примечательно, что в эпоху правления оба равным по рангу эзомо признавался 

наследный принц  эдайкен (Ajisafe 1945: 15). В то же время при Второй династии 
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эзомо был низведен в иерархии титулов до уровня лишь третьего по рангу  после 

олиха и олотона  члена узама н’ихинрон [а в XVI в. оказался уже лишь вторым и в 

военной иерархии, хотя, с другой стороны, начал играть значительную роль во взаи-

моотношениях с европейцами (Roese & Reichel 1990: 389)  чрезвычайно важных по-

литически и выгодных экономически как для державы, так и для тех, кто непосредст-

венно участвовал в их поддержании]. Возможно, для того, чтобы обосновать «разжа-

лование» эзомо в узама н’ихинрон и еще более принизить его значение, оба сами за-

пустили в народ идеологическую дезинформацию о том, что эзомо якобы не был 

«выборщиком» верховного правителя изначально. Для бенинцев это должно было оз-

начать, что он не может претендовать и на роль главы узама н’ихинрон, как не может, 

например, стать главой общины не потомок ее первопоселенцев. Со временем дезин-

формация об эзомо оказалась настолько основательно усвоенной народом, что, счита-

ясь истиной, вошла в его устную историческую традицию; во всяком случае, в ее 

официозную версию, излагаемую Эгхаревба.  

В связи с вопросом об эзомо исключительно важна информация, сообщаемая 

Брэдбери; поэтому позволим себе процитировать достаточно обширный фрагмент его 

работы: «… в некотором смысле, эзомо стоит особняком среди всех прочих бенин-

ских вождей и, не будучи главнейшим из них по своему формальному рангу, во мно-

гих отношениях должен рассматриваться как второе лицо после оба по престижу и 

[реальному] статусу.  

Третий в формальной табели о рангах среди… узама, эзомо в течение долгого 

времени был богатейшим и наиболее влиятельным из них к моменту завоевания Бе-

нина (англичанами.  Д.Б.) в 1897 году. Он проживал в полунезависимом государстве 

(имеется ввиду значительная мера автономности его владений в рамках Бенина.  

Д.Б.) в своем собственном городе Узебу, находящемся прямо за бенинской городской 

стеной, где у него был двор, представлявший собой уменьшенную и упрощенную ко-

пию двора оба. Там он правил своими собственными подданными при незначитель-

ном вмешательстве верховной власти, учреждая титулы и присваивая их без санкции 

оба. Помимо оба, ийоба (матери оба) и эдайкена (наследника оба), эзомо  единствен-

ный [человек в стране], кому дозволяется носить диадему из красных каменных или 

коралловых бусин. Его жены, подобно женам оба, именуются илои и им предписы-
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ваются те же самые ограничения и правила поведения. Эти и другие атрибуты статуса 

верховного правителя ставят его в исключительное положение по отношению к дру-

гим вождям. Нередко во время совершения важнейших церемоний эзомо и эдайкен 

поддерживали оба под руки, каждый со своей стороны; считается, что именно эта 

сцена многократно запечатлена в бронзе (на многих бенинских рельефах можно ви-

деть оба, изображенного поддерживаемым под руки с обеих сторон.  Д.Б.). 

Своим высоким положением эзомо был обязан тому обстоятельству, что он яв-

лялся верховным военным вождем» [(Bradbury 1973d: 253); также см.: (Bradbury 1957: 

36)]. 

Даже Эгхаревба отчасти вторит Брэдбери: «Многие из эзомо Узебу были вы-

дающимися воинами. Они наслаждались войной, как голодный человек наслаждается 

пищей, и если бы можно было написать их историю, она составила бы большой том. 

Эзомо содержал небольшой собственный двор и был вторым после оба по богатству, 

но не по рангу» (Egharevba 1960: 83).  

В своих трудах бенинские фиксаторы устной традиции приводят (естественно, в 

том виде, в каком традиция сохранила память о них) биографии наиболее выдающих-

ся военачальников эзомо  живших в конце XVI  XVIII вв. Агбана, Огуна, Эхеннуа, 

Одиа, Экенеза [(Egharevba 1951b: 4043; 1960: 39, 85; 1969a: 27; 1969b: 56, 911; 

Omoruyi 1981: 3435; Aisien 1991: 3396; Eweka, E.B. 1992: 27); также см.: (Bradbury 

1973d; Roese 1987: 173; Blackmun 1991: 58; 1992: 171; Ben-Amos, P. 1999: 92–101, 103, 

121128, 135, 139)]. 

Картину дополняет Рид, в начале ХХ в. писавший: «В просторечии эзомо  ве-

ликий военный вождь, но в действительности его пост главы войска сочетался с по-

стом  примитивным эквивалентом поста лорда-канцлера как главы Суда справедли-

вости. Этот великий вождь имел собственный двор,.. составлявшийся [людьми, зани-

мавшими] посты ивебо, ивегве, ибиве и ивасе» (Read 1904: 52). 

К сведениям об исключительности реального положения эзомо, сообщаемым 

Брэдбери, Эгхаревба и Ридом, следует добавить, что и в фольклоре он предстает 

«очень важной и влиятельной персоной в империи», с которым оба опасался вступать 

в открытый конфликт (Sidahome 1964: 7). Только на алтарях предков оба и эзомо ус-

танавливались настоящие человеческие черепа (Willett 1977: 101) и бронзовые извая-
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ния голов  ухув-элао, тогда как все остальные бенинцы, от простолюдина до всебе-

нинского вождя довольствовались их деревянными изображениями [описания алта-

рей предков эзомо см.: (Palisot de Beauvais 1801: 148; Labarthe 1805: 174175; Landol-

phe 1823: II, 5253, 9899)]. Одна и та же церемония, именуемая «ако», совершалась 

при утверждении скончавшихся оба и эзомо в статусе предков (Willett 1966: 35). 

Также весьма существенен тот факт, что именно эзомо  единственный из всех 

членов узама н’ихинрон, маска с изображением которого участвует в маскараде экпо, 

появление которого относится ко временам, предшествующим утверждению Второй 

династии (Lopasic 1965; Ben-Amos, P. & Omoregie, O. 1969). Помимо древности этого 

праздника, следует обратить внимание на то, что проходит не в городе Бенине, а в де-

ревнях и не просто лишен официозности, а «… может рассматриваться как выраже-

ние альтернативных ценностей в бенинской культуре» (Ben-Amos, P. & Omoregie, O. 

1969: 10). Присутствие же маски эзомо среди персонажей экпо объясняется тем, что 

простые люди именно его считают «… высочайшим и наиболее влиятельным вождем 

в иерархии бини» (Lopasic 1965: 103). 

Наконец, хотя ныне число вождей узама достигает семи, только «первые пятеро 

(в их иерархии.  Д.Б.)  олиха, эдохен, эзомо, эро и эхоло (краткая форма титула 

«эхоло нире».  Д.Б.)  обнаруживаются в различных вариациях в вождествах, распо-

ложенных от Онитши до Нигера, во всей южной части Западной Нигерии, по крайней 

мере, вплоть до Абеокуты» (Bradbury 1964: 155, f. 9). То есть наличие вышеперечис-

ленных титулов и, соответственно, их носителей характерно для вождеств всего ре-

гиона; не только вождеств бини, но и тех представителей соседних этносов, в частно-

сти, йоруба, что проживают в очерченном Брэдбери географическом ареале. Эзомо  

в числе этих титулов. Отсутствуют же в списке олотон и эдайкен, т.е. оба титула, 

появившихся в Бенине уже при Второй династии, когда он по уровню социокультур-

ной сложности и изощренности системы политических институтов принципиально 

превзошел вождескую модель. 

Даже если перечисленные Брэдбери пять титулов и были заимствованы предста-

вителями других этносов у бини во времена правления оба (район распространения 

этих титулов входил в орбиту бенинской империи), то следует признать, что, в любом 

случае, титул эзомо и соответствовавшие ему функции были адекватны организации 
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вождеств в данном регионе, включающем в себя и сам Бенин. Совет же «выборщиков 

верховного правителя» во времена огисо в нем, таким образом, составляли эзомо 

(глава совета), олиха, эро, эдохен и эхоло нире. 

То, что «выборщиками огисо» были именно члены эдионэвбо, вполне объясни-

мо. Начиная с Эре, глава вождества, победившего в борьбе за престол, переселялся в 

город Бенин (или не возвращался из него в периоды действительно династической 

передачи верховной власти). Однако в нем существовали местные, вождеские поли-

тические институты; прежде всего,  совет. Появление на землях вождества какого-

либо еще правителя без санкции совета, с учетом того, что в действительности сте-

пень подчиненности частей (вождеств и автономных общин) целому (воплощенному 

в образе и властных полномочиях огисо) была невелика, выглядит маловероятным, 

пусть огисо, по сути дела, оказывался правителем страны в целом, но не города.  

Поэтому приход к власти очередного огисо, видимо, оформлялся как результат 

добровольного и свободного выбора членов совета столичного вождества. Другой во-

прос, насколько это и в самом деле был «выбор». Думается, в эпоху, когда страной 

правили сильные огисо,  те, которым удавалось передавать власть по наследству, 

значение бенинского городского вождества в определении ее судеб понижалось: воз-

можности настоящего выбора у эдионэвбо были весьма существенно ограничены. Ве-

роятно, в такие моменты эдионэвбо только узаконивали реальное положение дел [как 

и с момента обретения устойчивости институтом оба  его «выборщики» (см. ч. II)]. 

Но в периоды, в течение которых система политических институтов пребывала в 

неустойчивом состоянии, а между главами вождеств велась ожесточенная борьба за 

верховную власть, роль членов совета бенинского вождества могла оказаться не про-

сто реальной, но и весьма значительной. В таких условиях своим выбором члены 

эдионэвбо вполне могли предопределить исход сражения за трон, а не только придать 

легитимность новому статусу его победителя. Это подтверждает история смены дина-

стий и правления первых оба. 

Эволюция социально-политической организации Бенина в доимперский период 

эпохи Второй династии составляет проблематику второй части данного исследования. 



 

ГЛАВА 3 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ  

СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ 

БЕНИНА ДО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХII В.: ОБЩАЯ ОЦЕНКА ПЕРИОДА 

 

 

Итак, додинастический период и эпоха огисо явились вехами на пути завершив-

шегося уже при Второй династии формирования этноса и культуры бини, бенинского 

социума и его системы социально-политических институтов.  

Примерно три тысячелетия назад предки бини окончательно переселились в 

верхнегвинейские леса из саванной области в междуречьи Нигера и Бенуэ вместе с 

предками всех прочих эдоязычных народов (ишан, ивбиосакон, исоко, урхобо, инеме, 

этсако и других), а также других современных этносов подгруппы ква группы нигер-

конго нигеро-кордофанской (конго-кордофанской) языковой семьи, расселенных в 

лесах Верхней, а отчасти и Нижней Гвинеи на обширном пространстве от Экватори-

альной Гвинеи на востоке до Либерии на западе: ибо, нупе, игала, идома, иджо, йору-

ба, эве, фон, га, ашанти, фанти, тви, бете, бауле, кру, кран, значительного числа более 

мелких народностей (Брук 1986: 451452, 459, 466, 468469, 478480, 497, 509510, 

533535, 558560, 569).  

Но протобини не были первопоселенцами в том районе, который они начали ос-

ваивать. К моменту их прихода его населял негроидный народ, чье этноязыковое про-

исхождение неясно. Бини называют его «эфа». Биобаку предположил, что именно 

эфа были первыми насельниками южнонигерийских лесов из числа предков совре-

менных народов этого региона (Biobaku 1958: 24). Реальных подтверждений (как, 

впрочем, и опровержений) его позиции, по-видимому, на данный момент нет, однако, 

во всяком случае, не исключено, что эфа проживали на территории Бенина уже не 

позднее, чем пять тысяч лет назад  этим временем датируются первые свидетельства 

присутствия там людей (Connah 1975: 247248). По всей видимости, эфа представля-

ли собой часть суперэтнического образования, состоявшего из некоторого числа род-

ственных народов. Следы пребывания первопоселенцев обнаружены в различных 
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районах лесной зоны Верхней Гвинеи, и память о них сохраняется этносами, насе-

ляющими их ныне (Olaniyan 1985: 3536). В частности, в йорубском Ифе первопосе-

ленцы хорошо известны под именем «игбо» (Dennett 1910: 2223; Johnson, S. 1921: 

147148; Walsh 1948; Beier 1956a; 1956b: 10, 24; 1980: 4143; Ademakinwa 19581960: 

II, 3245; Stevens 1966; Willett 1967: 122123; Aimiuwu 1971: 8590; Courlander 1973: 

4752). У других этнических групп йоруба существуют иные имена для их предшест-

венников (Beier 1956a: 2831).  

Не исключено, что эфа в той или иной степени уже было знакомо ручное земле-

делие, но о его роли в их экономике в сравнении с охотой и собирательством сказать 

что либо определенное не представляется возможным. Общество же эфа было про-

стым: локальная община являлась предельной по сложности формой их социально-

политической организации. Во второй половине I тыс. н.э. эфа, вероятно, силой, были 

подчинены бини. Естественно, победители заняли верхние этажи социальной пира-

миды, а побежденные  нижние. В дальнейшем же в культурном и языковом отноше-

нии эфа ассимилировались бини. 

В этой связи интересно наблюдение Макрэя Симпсона, сделанное им в 30-е гг. 

ХХ в. и подтвержденное Рёзе четыре десятилетия спустя [см.: (Bondarenko & Roese 

1998a: 22)]: «Существуют явные различия, как ментальные, так и физические, между 

аристократическим… классом и крестьянством. [Представители] первого в целом хо-

рошо сложены, имеют легкую комплекцию и умные лица, тогда как последние при-

земистые, с более темным цветом кожи и невыразительной внешностью» (Macrae 

Simpson 1936: III, 3). 

Также в связи с этносоциальной стратификацией населения района верхнегви-

нейского побережья, в том числе Бенина, следует обратить внимание на два сообще-

ния из Ифе. Причем необходимо иметь в виду, что именно йоруба, населяющие этот 

город, считаются самими африканцами старейшей, а потому наиболее аристократиче-

ской группой ква, поселившейся в зоне лесов. В совокупности с весьма схожими на-

блюдениями Макрэя Симпсона и Рёзе над жителями Бенина свидетельства из Ифе 

выглядят особенно показательными для всего региона, населенного в том числе и би-

ни. 
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Первое свидетельство относится к началу ХХ столетия и принадлежит Лео Фро-

бениусу: «Не составляет труда распознать членов знатных семей среди жителей Иле-

Ифе: они или вообще лишены декоративных насечек, или имеют их в виде только од-

ной линии, проходящей под глазами по направлению к скулам. … Среди тех, кто ли-

шен насечек, можно встретить очень много людей с желтым цветом кожи» (Frobenius 

1913: I, 274275). Фробениус также приводит поговорку йоруба об ифцах, в которой, 

между прочим, упомянут и один из эдоязычных народов: «Они столь же желты, сколь 

и кукуруку; они не настолько черны, как другие йоруба» (Frobenius 1913: I, 274). 

Другое свидетельство на полвека позже Фробениуса оставил Фрэнк Уиллетт: «В 

расовом отношении йоруба очень смешанны, варьируя от типичных суданских негров 

до того, что более раннее поколение [ученых] назвало бы “чистыми хамитами”, и 

действительно представляется вероятным, что часть народа пришла из-за пределов 

региона, очень может быть, как правящая группа, которая, в конце концов, смешалась 

с аборигенами через браки с ними. В Ифе на самом деле существуют традиции о ран-

них насельниках, известных как “игбо”» (Willett 1970: 304). 

Таким образом, предположение Конна о том, что в этническом, социальном, 

культурном отношении и бини, и йоруба представляют собой результат смешения 

пришельцев из зоны саванн с более древними насельниками лесов (Connah 1969a: 

5455; 1969b: 48), отнюдь не выглядит беспочвенным. При этом, впрочем, необходи-

мо понимать диспропорциональность «вклада» эфа и ква в этнос бини и историче-

скую связь их внутриэтнической и социально-политической стратификации. 

При этом на момент переселения из саванны в леса протобини уступали эфа в 

уровне экономического развития: их экономика еще имела всецело присваивающий 

(охотничье-собирательский) характер. Переход к ручному подсечно-огневому пере-

ложному земледелию у бини завершился к середине I тыс. н.э., хотя охота и собира-

тельство еще долгое время играли довольно заметную роль в их системе жизнеобес-

печения, а в качестве вспомогательных отраслей хозяйства они сохраняются у бини и 

по сей день. VIIIX вв. датируются первые археологически изученные поселения же-

лезного века на территории Бенина. 

В процессе сложения такого экономического фундамента, в конце I тыс. до н.э.  

начале I тыс. н.э., образовались бинийская большая полигамная семья (эгбе) и земле-
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дельческая соседско-большесемейная община (ийя). Оптимальность же для естест-

венной среды области расселения бини выработанного ими типа земледельческого 

производства, характер последнего обусловили, с одной стороны, чрезвычайно высо-

кую степень устойчивости гетерогенной соседско-большесемейной общины в качест-

ве субстратного социокультурного института их общества, а с другой стороны,  ста-

бильное отсутствие у бини частной собственности, в том числе на землю, верховным 

распорядителем которой являлась община в лице ее главы. 

Именно большая, а не малая семья являлась в принципе самодостаточной соци-

альной единицей на низшем уровне общественной организации. Внутриобщинные 

социальные и политические отношения в целом были подобны отношениям в боль-

шой семье, однако, реализовывались на более высоком уровне социокультурной 

сложности. И большой семье, и общине бини оказались присущи иерархичность со-

циальных структур и отношений, недемократичность системы управления. В основе 

же их экономической деятельности лежал социальный тип производительных сил, 

при котором «… субъективные свойства отдельного индивида (половозрастные осо-

бенности, естественные способности к тому или иному виду труда и т.д.) воспроизво-

дятся в процессе общения (т.е. производства.  Д.Б.) лишь как свойства, условия су-

ществования ячейки в целом…»  большой семьи и всей общины (Следзевский 1978: 

131). Соответственно, иерархичной и недемократичной, не антропо-, а социоцентрич-

ной, коллективистской в своей основе сложилась традиционная система ценностей 

бини, как на индивидуальном, так и на общественном уровне [подробно см.: (Бонда-

ренко 1994а; 1995а: 3273; 1996б: 86, 8992; 1996г: 72, 73; 1997а: 92105, 106109, 

111115; 1997б: 168; 1997е; 1999: 146)]. 

Наиболее полное выражение иерархичность и недемократичность общественных 

и управленческих институтов социума, менталитета бини нашли в массовости поли-

гамных браков и в фундаментальном для большесемейного коллектива делении лю-

дей на старших и младших, не только и не столько в биологическом, сколько в соци-

альном смысле. Это деление было зафиксировано, в частности, в системе возрастных 

рангов (степеней) и привело к доминированию геронтократического принципа в 

управлении как большой семьей, так и общиной. Логично, что именно представители 

старшего возрастного ранга образовывали коллективный правящий орган общины  
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совет, а его лидер под титулом «одионвере» возглавлял всю общину. В период, когда 

последняя являлась высшей формой социально-политической организации бини, оди-

онвере неизменно выполнял и «профанные», и ритуальные обязанности.  

Соседско-большесемейная община послужила фундаментом и прообразом всех 

складывавшихся позднее более сложных форм социально-политической организации 

бини, первой из которых явилось вождество. Условия для формирования вождеств 

сложились у них в середине I тыс. н.э., когда ручное земледелие и металлургия уже 

оказались на достаточно высоком уровне развития и были глубоко внедрены в куль-

туру бини.  

Однако подобная экономическая база сама по себе вовсе не гарантирует движе-

ния социально-политической системы общества в направлении, на котором образу-

ются иерархически организованные социумы, в частности, вождества (Березкин 1994; 

1995а; 1995б; 1997; 2000; Коротаев 1995а; 1995б; Бондаренко 1997в: 1115; 1998б; 

2000б; Bondarenko 1998b; 2000d; Бондаренко и Коротаев 1998б; 1999; Bondarenko & 

Korotayev 2000b; 2000d: 512; 2000e). Отмеченные выше иерархический характер со-

циальных отношений, построения системы институтов власти и управления в семье и 

общине бини, недемократичность присущей их членам системы ценностей явились 

важнейшими предпосылками сложения вождеств у бини. Реализации же этих предпо-

сылок способствовала «милитаризация» отношений между бини и эфа.  

Процесс становления вождеств в Биниленде был сопряжен с передачей в части 

общин эдионвере большинства их «профанных» полномочий новым, вторым лидерам 

 оногие. В первую очередь, в условиях интенсификации военной активности в ре-

гионе, энигие обретали функции военачальников. (Всплеск же «милитаризма» был 

вызван ростом численности и плотности земледельческого населения, началом широ-

кого использования железа и чересполосным характером расселения бини с первопо-

селенцами-эфа). Энигие становились удачливые воины, которым в некоторых случаях 

удавалось распространить свое поначалу неформальное влияние за пределы среднего 

возрастного ранга, к которому принадлежали воины, а затем и формализовать его, 

сделав титул оногие наследственным в пределах своих больших семей, что крайне 

редко получалось у эдионвере (если вообще получалось в тот период). 
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Только вокруг общин с «разделением властей» и складывались вождества; гла-

вами последних неизменно становились энигие. Происходило это в результате посте-

пенного, вполне возможно, даже мирного подчинения общинами с «разделением вла-

стей» соседей, ранее добровольно объединившихся для совместной вооруженной 

борьбы с общими врагами. Той самой борьбы, в ходе которой и проявляли себя бу-

дущие энигие. Трансформация подобного союза в вождество сопровождалась уста-

новлением иерархии не только титулов, но и общинных поселений с общиной оногие 

на вершине пирамиды.  

Однако значительное число общин так и не вошло в состав того или иного вож-

дества, сохраняя свою независимость как минимум вплоть до самого конца додина-

стического периода. Как и продолжавшие изредка встречаться равноправные добро-

вольные объединения общин, такие общины существовали параллельно с вождества-

ми, а в династический период фактически приравнивались к ним по своему статусу, 

будучи включены в систему социально-политических институтов Бенина на тех же, 

что и вождества, основаниях. 

Помимо оногие, руководство вождеством осуществлял совет, в который входили 

сам оногие, эдионвере и другие старейшины составлявших данное вождество общин. 

Поскольку вождество воспроизводило соседско-большесемейнообщинную социо-

культурную матрицу, единовластия не могло быть и на этом уровне сложности со-

циума бини; ведущую роль в управлении им, как и общиной, все же играли члены 

старшего возрастного ранга, пусть и не из их среды выдвигался глава вождества  

оногие.  

Не вызывает сомнений и связь со становлением вождеств начала у бини еще в 

додинастические времена процесса урбогенеза: их протогородские центры, включая 

развившийся впоследствии в город Бенин, по сути дела, вырастали из вождеств; веро-

ятно, наиболее крупных и могущественных. И социальная организация, и система 

управления таких центров не отличались от типичных для бинийского вождества.  

Временем же расцвета вождеств явилась эпоха «Первой династии»  X  первая 

половина XII вв. Представляется возможным дать приблизительную оценку размеров 

территории и численности (а следовательно, и средней плотности) населения владе-

ний огисо. 
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Эгхаревба пишет, что под властью правителей «Первой династии» находилось 

около сотни поселений (Egharevba 1960: 4). Рёзе и Роузу удалось идентифицировать и 

нанести на карту шестьдесят восемь «деревень и небольших городов» из числа пере-

численных бенинским хронистом (Roese & Rose 1988: 306 [map]); многие из них так-

же упоминает в своей этнографической работе Э.Б. Эвека (Eweka, E.B. 1992: 30, 86, 

110116, 119121). Очевидно, под «деревнями» Эгхаревба подразумевал автономные 

общины, а «маленькие города» следует понимать как вождества, подобные тем, что 

исследовал и описал Дарлинг (см. выше, в гл. 1). В течение достаточно долгого вре-

мени  до середины XV в.  площадь страны оставалась практически неизменной, хо-

тя ее территория не раз меняла свои очертания, и равнялась приблизительно 4 500-

5 000 км кв. [рассчитано по картам: (Darling 1984: I, 44; Roese & Rose 1988: 306, 308, 

309)]. Характерно, что почти такую же площадь  2 500 миль кв., т.е. немногим более 

4 000 км. кв.  покрывает комплекс земляных валов ийя (Keys 1994: 13). 

Далее, напомним, что, как установил Дарлинг, численность населения типичного 

вождества бини составляла около 1 500 человек. Теперь, если мы разделим данную 

величину на количество деревень (то есть общин), из которых это типичное для бини 

вождество состояло,  на семь, то получим средний размер общины. Он оказывается 

порядка 200 человек  типичное для большесемейной общины оседлого земледельче-

ского этноса число [см.: (Pfeiffer 1977: 33; Васильев 1980: 176)]. 

Однако неизвестно количественное соотношение между вождествами и авто-

номными общинами во владениях огисо. Поэтому приходится спекулятивно допус-

тить, что оно могло быть примерно равным. Если принять содержащееся в сообщении 

Эгхаревба указание на число основных поселений в Бенине во времена «Первой ди-

настии» (число, конечно же, условное, но, как показали Рёзе и Роуз, тем не менее, не 

бессмысленное), следует выполнить следующую арифметическую операцию: 1 500 х 

50 + 200 х 50. В итоге получается, что население всей страны в период огисо состав-

ляло примерно 85 000 человек.  

Есть еще одна возможность представить себе приблизительную численность на-

селения в Бенине до утверждения Второй династии. По Дарлингу, комплекс земляных 

валов на территории страны состоит из более чем 500 «огороженных общинных зе-

мель», около 30 % которых было возведено уже при оба [см.: (Keys 1994: 13)]. При 
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таком подходе чтобы узнать численность населения Бенина в интересующий нас в 

данный момент исторический период нужно из «более чем 500» вычесть «около 

30 %» и умножить на 200  среднее количество членов общины бини. В итоге, пере-

множив 350 и 200, получаем 70 000  число, несколько меньшее, чем при подсчете 

«первым способом». Таким образом, есть основания для вывода, что численность на-

селения владений правителей «Первой династии» составляла от 70 000 до 85 000 че-

ловек.  

Число же, которым можно было бы определить среднюю плотность населения в 

Бенине в период властвования представителей «династии» огисо, таким образом, рас-

полагается в диапазоне от четырнадцати-пятнадцати до двадцати человек на км кв. 

Очевидно, что тип земледельческого производства и его организация у бини делали 

это число вполне реальным и даже оставлявшим оправданные перспективы его уве-

личения: оптимальная плотность населения, практикующего подсечно-огневую сис-

тему земледелия – 25-30 человек на км кв (Adegbehin & Igboanugo 1990). [Для сравне-

ния: в середине ХХ столетия, при сохранении прежних системы земледелия и осо-

бенностей его практикования плотность населения в области расселения бини состав-

ляла примерно 73 человека на милю кв (Bradbury 1957: 19), т.е. около 45 человек на 

км кв, в полтора раза превысив «разумные» пределы].  

Чрезмерное же давление населения на занимаемую им территорию периодиче-

ски снималось путем исхода некоторой его части на новые земли, и с течением вре-

мени подобные миграции становились все более частыми. При этом начало миграций 

было связано не только с экономическими аспектами жизнедеятельности общества, 

но и непосредственно с усложнением его социально-политической организации; не-

случайно первые миграции бини имели место уже в начале периода правления «Пер-

вой династии»  при огисо Эре. Естественные и социоисторические условия сущест-

вования бини и других народов ква во второй половине I  середине II тыс. н.э. спо-

собствовали и даже порождали необходимость миграций из наиболее продвинутых в 

социально-политическом отношении центров, таких как Бенин и Ифе (Olaniyan 1985: 

35, 36; Eluyemi 1975: 133134). 

Выше отмечалось, что в дальнейшем пора огисо  «правителей, сошедших с не-

бес» воспринималась бини как время обуздания социального хаоса, как период соци-
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ального творения мира. Но и с «объективной», социоантропологической точки зрения 

века правления огисо действительно явились начальным этапом непосредственно на 

пути сложения общества, которое столетия спустя европейцы называли «Великим Бе-

нином». Ведь именно во времена «Первой династии» шел процесс его формирования 

как единого социально-политического образования, хотя, конечно же, Райдер был со-

вершенно прав, утверждая, что границы Бенина никогда не охватывали всех эдо, с 

одной стороны, но и не включали в себя только эдо, с другой стороны (Ryder 1969: 2). 

Эпоха огисо ознаменовалась не только расцветом вождеств бини, исторически первой 

надобщинной (то есть сложной) формы их социально-политической организации, но 

одновременно  и первой попыткой установления также надвождеской власти и ее 

институтов, в том числе,  верховного (надвождеского) правителя. 

Это стало возможно потому, что первые правители из «династии» огисо были 

чужеземцами, пришедшими из Ифе, которые принесли с собой в Биниленд сам ин-

ститут верховного правителя, к тому времени уже утвердившийся на их родине. Од-

нако уровень вождества в реальности был пределом сложности социально-

политической организации бини на момент основания «Первой династии»; в то время 

они не были готовы адекватно воспринять политические инновации, принесенные из 

Ифе и, по сути дела, навязанные им. 

То есть институт верховного правителя и его власть изначально попросту «на-

ложились» на многочисленные прежде независимые общины и вождества бини. Ме-

жду институтами верховной власти (огисо), с одной стороны, и общин и вождеств би-

ни, с другой стороны, в тот период отсутствовала не только генетическая, но и орга-

ническая связь; социальные структуры и политические учреждения бини были хоро-

шо разработаны и адаптированы к условиям существования именно на общинном и 

вождеском уровнях социокультурной сложности. Но поскольку надвождеский уро-

вень так или иначе образовался, начавшие функционировать на нем институты долж-

ны были быть «наполнены» конкретными людьми, носителями титулов и власти. В 

том числе и в первую очередь, этот императив касался института верховного прави-

теля, который «заполнили» сменявшие друг друга на престоле огисо. 

Такая двойственность исходной ситуации решающим образом определила даль-

нейший ход событий. Как уже подчеркивалось, «Первая династия»  понятие весьма 
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условное, это не вполне верное общее наименование правителей огисо. В действи-

тельности, они не образовывали единой линии властителей, что подразумевает точное 

значение слова «династия». Один из первых же огисо стал последним в их йорубской, 

ифской линии. Он вернулся в Ифе, но к тому времени сам институт верховного, над-

вождеского правителя уже достаточно прочно утвердился в Бенине, несмотря на его 

иноземное происхождение и адекватность уровню социально-политического развития 

общества, который на тот момент еще не был достигнут бини. То, что к концу суще-

ствования ифской линии огисо институт надвождеского верховного правителя успел 

стать важной частью политической организации и культуры бини, отразилось в со-

общении определенной версии устной исторической традиции, согласно которому 

личным именем как раз последнего правителя из Ифе было «Огисо» (см. выше). 

И здесь имеет смысл отметить, что приход Игодо со сподвижниками из Ифе и 

правление его потомков привели не только к внедрению в систему политических ин-

ститутов бини титула огисо. Следствием этих событий стало и столь же быстрое и 

прочное утверждение у них ифских по происхождению элементов духовной культу-

ры; прежде всего,  включение в пантеон бини ряда йорубских антропоморфных бо-

жеств. Очевидно, свою роль в этом сыграли престижность культуры элиты, в том 

числе ее духовного комплекса, в глазах основной массы населения, а также хорошо 

известная легкость заимствования чужеземных божеств архаическими обществами. 

В середине XIX в. Р.Ф. Бертон, высказывая мнение об исключительно высокой 

степени религиозности бини, писал: «Религией, которую я сразу узнал, была запутан-

ная и загадочная мифология йоруба» (Burton 1863: 278). А в начале ХХ столетия дру-

гой англичанин, Р.И. Деннетт сообщал: «… ныне очень трудно обнаружить какие-

либо следы более древней формы религии, которая должна была существовать… до 

прихода… первого йорубского оба. Интересно, что при изучении этой наложившейся 

религии у бини выясняется, что у них невозможно обнаружить ее в столь совершен-

ной форме, как у йоруба» (Dennett 1906: 235). 

Конечно, близость или даже совпадение имен некоторых божеств у бини и йору-

ба, таких как Олокун (божество водной стихии, богатства и человеческого плодоро-

дия), Огун (божество железа и войны), Эшу (трикстер, осуществляющий связь между 

мирами людей и духов предков, божеств, часто именовавшийся европейскими визи-
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терами «дьяволом»), Шанго (божество грома и молнии), Орунмила (божество пред-

сказания), не может априори считаться неопровержимым свидетельством заимство-

вания их бини у йоруба во времена огисо. Тем более, что, с одной стороны, такое за-

имствование могло произойти позднее, в эпоху правления в Бенине Второй династии, 

а с другой стороны, нельзя исключать и вероятность «миграции» божеств в царство-

вание оба в обратном направлении  от бини к йоруба.  

Так, йорубским, но заимствованным достаточно поздно видится божество Шан-

го. У бини есть собственное божество грома и молнии  Огиву. Он не задействован в 

древнем маскараде экпо (Lopasic 1965: 105). По Эгхаревба, поклоняться Огиву начали 

в середине XV века, причем до принятия от йоруба культа Шанго (Egharevba 1949a: 

84; 1951c: 38).  

Более того, есть и не связанные  с Огиву основания признать культ Шанго в Бе-

нине поздним. Шанго  божество, чей культ зародился в Ойо, где он также почитает-

ся и как его четвертый верховный правитель, алафин, великий чародей, который мог 

бросать на землю с небес каменные топоры, вызывая таким образом грозы (Dennett 

1910: 58; Johnson, S. 1921: 3437, 149152; Egharevba 1951c: 11; Biobaku 1958: 26; 

Niven 1959: 6467; Palau Marti 1960a: 158169; Stride & Ifeka 1971: 291; Courlander 

1973: 8386; Beier 1980: 1834). В Ифе же (как и в ряде других йорубских городов, 

например, в расположенном на полпути из Бенина в Ифе Ондо) поклоняются иному, 

притом очень давно «обосновавшемуся» в их пантеоне, ифскому по происхождению 

божеству с той же «сферой деятельности»  Орамфе, организация культа которого и 

ассоциируемые с ним священные предметы полностью отличаются от связываемых с 

Шанго. Местным божествам грома и молнии поклоняются и в других городах йоруба, 

не входивших в державу Ойо; например,  Агбона в Кету [см: (Egharevba 1951c: 10; 

Idowu 1962: 94; Bascom 1969: 10, 84, 87; 1972: 3; Fabunmi 1969: 403; Willett 1971: 

358359; Awolalu 1979: 38; Lawuyi 1990)]. Ойо же начало играть определенную роль в 

исторических судьбах Бенина только на грани XVI и XVII вв. (Кочакова 1986в: 81). 

С другой стороны, следует признать автохтонным для бини и заимствованным у 

них йоруба культ Олокуна. [Три мифа бини о появлении у них этого культа подробно 

пересказал в одной из своих книг Эбохон (Ebohon 1989: 2128; 1996b: 2128)]. 
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Н.Б. Кочакова, несмотря на то, что «в африканистике бытует точка зрения, что культ 

Олокуна был привнесен в древний Бенин из государств йоруба», верно подметила 

следующее: «Скорее всего это не так. У йоруба Олокун, божество-андрогин, имеет 

несравненно меньший вес в традиционной религии. ... В отличие от своего тезки Оло-

кун у бини по преимуществу божество мужского рода» (Кочакова 1986а: 354). Дейст-

вительно, тогда как исключительное место Олокуна в системе верований, а также в 

политической культуре, картине мира, изобразительном искусстве и фольклоре бе-

нинцев  трюизм для исследователей эдоязычных народов [например, см.: (Izevbigie 

1978; Бондаренко 1995а: 209210)], А.Б. Эллис еще более века назад отнес его к чис-

лу второстепенных божеств («minor gods») в пантеоне йоруба [(Ellis 1894: 7072); 

также см.: (Anonymous 1956a: 295)]. К тому же, маска Олокуна участвует в древнем, 

додинастическом по происхождению маскараде бини экпо (Lopasic 1965: 102103). 

Однако некоторые другие божества пантеона бини, чьи имена и «функции» сов-

падают с йорубскими, все же, вероятнее всего, имеют ифское происхождение. Так, 

хотя вопрос о том, где зародился культ Огуна остается дискуссионным [ср., напри-

мер: (Barnes 1989: 56) vs. (Adediran 1991: 91)], представляется более правдоподоб-

ным, что Огун  божество изначально не бенинское, а йорубское. В культурной памя-

ти бини сохранилось имя Эфае; имя, несомненно, бенинское. Очевидно, Эфае  древ-

нее, автохтонное божество охоты и войны бини, чей культ был в значительной степе-

ни поглощен культом Огуна. Характерно, что в наше время часть бини продолжает 

поклоняться Эфае, но только как божеству охоты  древнейшего занятия бенинцев 

(Forman, W. et al. 1960: 14).  

Сами бини не сомневаются в йорубском происхождении Огуна. И не просто йо-

рубском, а ифском. Одна из легенд представляет Огуна великим воином неимоверной 

силы, совершавшим подвиги в стародавние времена в Ифе (Egharevba 1951b: 4445). 

У йоруба Огун также считается обожествленным после смерти героем (Anonymous 

1955a: 137) и напрямую ассоциируется с Ифе и его сакральным правителем они (Palau 

Marti 1960a: 185; Bascom 1969: 8284; Beier 1980: 19, 3441). Наконец, Огун не пред-

ставлен в ритуале экпо (Lopasic 1965: 105). 
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Определенно йорубское, а еще точнее  ифское божество Орунмила. Подавляю-

щее большинство йорубских источников, включая лингвистические, указывает на 

этот древнейший в регионе город как на место возникновения культа Орунмила и 

системы гадания (прорицания) ифа. Даже обескураживающее заявление Уильям Фэг-

га и Фрэнка Уиллетта, которые, попытавшись создать этнографическую реконструк-

цию древнего Ифе, не обнаружили прямых свидетельств существования в нем культа 

Орунмила и системы ифа, по собственному признанию исследователей, не подрывает 

этого общепризнанного мнения: «Барабаны, изображенные на ритуальных сосудах, 

однако, могут оказаться барабанами ипесе культа Ифа» (Fagg, W.B. & Willett 1960: 

26). 

Следует обратить внимание на то, что ядра орехов масличной пальмы (на кото-

рых и осуществляется гадание) считаются в Бенине пригодными для этой цели, толь-

ко если они доставлены из Ифе (Bradbury 1957: 54; Кочакова 1986а: 357; 1998: 3435). 

Божеством именно йорубским представляет Орунмила не только мифология йоруба, 

но и бенинский фольклор (Dennett 1910: 87; Egharevba 1951b: 4748; 1951c: 9). 

Деннетт справедливо отмечал, что «очень трудно отделить Эшу от Ифа (т.е. от 

Орунмила.  Д.Б.)» (Dennett 1910: 93), божества, как только что отмечалось, вне вся-

кого сомнения, ифского происхождения. Еще Н.У. Томас уверенно утверждал, что 

Эшу безусловно, проник в пантеон эдоязычных народов из Йорубаленда (Thomas 

1910a: I, 26, 32). Глубокую древность же этого культа в Бенине подтвержда-

ет Эгхаревба, когда пишет, что Эшу «бини поклонялись с незапамятных времен» 

[(Egharevba 1951c: 38); также см.: (1949a: 85)]. Тесная связь Эшу с Орунмила также 

заставляет склониться к предположению о раннем появлении в Бенине и этого боже-

ства, равно как к выводу об ифском происхождении и Эшу; и бини, и йоруба связы-

вают друг с другом «биографии» этих мифо-религиозных образов.  

Именно у йоруба Орунмила и Эшу вместе располагаются в исключительно важ-

ной, центральной точке мироздания, дополняя друг друга: «В то время как все боже-

ства периодически совершают путешествие в мир, два священных существа, Ифа 

(Орунмила.  Д.Б.) и Эсу (Эшу.  Д.Б.),.. стоят на грани между пределами орун и айе 

(мирами соответственно божеств и духов предков, с одной стороны, и ныне живущих 

людей, с другой.  Д.Б.) , содействуя взаимодействию божественного и человеческого 
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пределов. Ифа, йорубская система прорицания, возглавляется Ифа, ее обожествлен-

ным мифическим создателем, которого иногда также именуют Ифа. Эшу…  божест-

венный посыльный. … 

Тогда как Ифа символизирует познаваемое, Эшу…  агент эффективного дейст-

вия, который также напоминает о непредсказуемой природе человеческого опыта» 

(Drewal et al. 1989: 15). 

Обряды йорубской системы гадания ифа предполагают принесение жертв не 

только божеству предсказания, но и Эшу, т.к. утверждается, что именно он подсказал 

Орунмила, куда тому следовало отправиться за шестнадцатью ядрами орехов маслич-

ной пальмы и научил его, как по ним предсказывать будущее. Связь Эшу с системой 

гадания ифа отражена в народном искусстве йоруба. В некоторых йорубских мифах 

Эшу предстает также рабом Орунмила (Dennett 1910: 9596; Кочакова 1986б: 

347348).  

Анализ пантеона бини подтверждает (в придачу к сказанному в гл. 2) допусти-

мость предположения о том, что «Первая династия»  огисо  пришла в Бенин из 

Ифе, принеся с собой сам институт верховного правителя. История Ифе дает допол-

нительные косвенные доказательства такой возможности. Ныне признано, что, на-

пример, Старое Ойо было основано ифцами в Х в. [см.: (Кочакова 1986в: 62)]. Пер-

выми десятилетиями того же столетия может быть датирована и волна миграций из 

Ифе, приведшая к основанию города Кету (Smith, R.S. 1988: 83). Эти даты довольно 

близки к 900 г.  традиционной дате прихода к власти первого огисо. Может быть, 

Игодо, стремясь обособить от метрополии, Ифе свое владение  Удо, составил с со-

ратниками раннюю и более слабую волну начинавшихся в то время многочисленных 

миграций из «колыбели йоруба»?  

Примерно двадцать огисо, правивших в Бенине вслед за последним представите-

лем ифской линии, не находились в родственных отношениях со своими непосредст-

венными предшественниками или наследниками. Но они, как и все последующие 

правители «Первой династии», были бини. После того, как историческую сцену по-

кинула ифская линия огисо, долгое время властителем становился глава сильнейшего 

на момент перехода власти бинийского вождества из числа тех, что тяготели к городу 

Бенину. Однако никому из этих примерно двух десятков правителей не удалось осно-
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вать собственную линию огисо, утвердить родное вождество в качестве сильнейшего 

на продолжительный период, вне прямой связи с его личными способностями. Это 

означает, что в то время общество все еще не было подготовлено к восприятию ста-

бильной, эффективной надвождеской власти, хотя и «не имело ничего против» самого 

института верховного правителя. 

Именно в период правления «Первой династии» и, вне всякого сомнения, в связи 

с превращением при ней в политический (а также идеолого-религиозный, экономиче-

ский и торговый) центр достаточно крупного надвождеского образования, Бенин как 

протогородское поселение вышел на качественно новый для себя уровень развитости: 

XI в. археологически датируется начало его истории как города (Connah 1969a: 54; 

1972: 37; 1975: 249). Эдионэвбо же продолжали управлять городом Бенином как сво-

им вождеством, тогда как со времени огисо Эре это было уже не обычное вождество, 

пусть и протогородской центр, но, независимо от степени его непосредственно поли-

тического могущества,  уникальный символ надвождеского единства для всех, кто 

был включен в орбиту власти огисо. Город Бенин стал безусловным политическим 

центром  столицей страны. 

На последние приблизительно восемь правлений подлинно династический поря-

док передачи власти огисо был восстановлен. Очевидно, что, несмотря на все серьез-

ные экономические и политические проблемы, с которыми столкнулись последние 

огисо, восстановление династического принципа наследования престола все же может 

рассматриваться как свидетельство нарастания  в противоборстве с центробежными 

 консолидационных процессов в обществе бини на надвождеском уровне.  

Главным образом, именно во время пребывания у власти представителей линии 

Ориагба окончательно и необратимо вызрели предпосылки и сложились условия для 

стабильного существования в Бенине институтов надвождеской власти. Провал «рес-

публиканского» (как его назвал Эгхаревба) политического эксперимента в непродол-

жительный междинастический период и последовавшее за ним утверждение новой, 

Второй династии (см. ч. II, гл. 4) подтверждают вышесказанное.  

Бесповоротное внедрение в политическую жизнь и культуру бини институтов 

верховной (не только надобщинной, но и надвождеской) власти наступило в резуль-

тате сначала количественных, и только затем  качественных изменений в проявлени-

 144  



 

ях тех же самых факторов, которые и прежде приводили к усложнению социально-

политической организации бини. Таким образом, с антропологической точки зрения, 

процесс утверждения институтов верховной власти имел не революционный, но эво-

люционный характер [см.: (Igbafe 1975: 7)]. «... в Бенине не было резкой трансформа-

ции политической структуры, которая бы совпадала с приходом династии» (оба.  

Д.Б.) (Oliver 1967: 31). 

Политические же проблемы огисо коренились в их стремлении править надвож-

деским социумом теми же методами, которыми они или их предшественники управ-

ляли родными простыми вождествами в качестве энигие. И практически весь общебе-

нинский аппарат управления при огисо (или, во всяком случае, его подавляющая 

часть) состоял из глав вождеств, а также, возможно, и крупных автономных общин. В 

отличие от верховного правителя, эти люди не переселялись в город Бенин. Каждый 

из них оставался «хозяином» своего владения и плюс к этому выполнял те или иные 

функции, необходимые для поддержания целостности всей страны. Чаще всего эти 

функции были многообразны и не особенно строго очерчены, как, впрочем, и слабо 

разграничены с надвождескими обязанностями других вождей. Словом, в Бенине в то 

время отсутствовала четкая, иерархически выстроенная система эффективных инсти-

тутов управления собственно всебенинского уровня. 

 В такой ситуации и институт огисо не мог быть стабильно прочным. Уделом но-

сителя этого титула вполне могла  оказаться участь политического заложника в руках 

глав вождеств, он должен был учитывать их необщебенинские, «местнические» инте-

ресы и амбиции, лавировать между ними в стремлении сохранить политическое status 

quo… Наконец, огисо был вынужден постоянно учитывать, безусловно, имевшееся у 

многих местных правителей желание занять трон самим. Тем более что, по сути дела, 

легитимность любого из них в качестве верховного правителя была бы не меньшей, 

чем главы вождества, носившего титул огисо и властвовавшего в тот момент. Полу-

чалось, что местные правители, наделенные и общебенинскими функциями, будучи 

призваны укреплять верховную власть, в действительности были заинтересованы в ее 

ослаблении с целью последующего захвата. 

К концу эпохи «Первой династии» продление ситуации, при которой простые 

вождества (и автономные общины) терпели надвождескую власть, чья неэффектив-
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ность уже обнаружилась со всей очевидностью, стало невозможным. Однако огисо в 

конечном счете проявили неспособность установить действенную центральную  

надвождескую и надобщинную власть. Таким образом, к концу эпохи «Первой дина-

стии» бенинское общество вступило в полосу глубокого кризиса политической сис-

темы. Его итогом стало свержение последнего огисо, Оводо, за чем последовали по-

иски соответствовавшей новым условиям социально-политической модели общества. 

Однако, хотя титул верховного правителя эпохи «Первой династии»  огисо  

прекратил свое существование вместе с самой «династией», первая попытка установ-

ления надвождеской власти привела, в числе прочего, к появлению ряда всебенин-

ских титулов. Часть из них также не пережила «Первую династию», но некоторые не 

исчезли и были в дальнейшем инкорпорированы в систему политических институтов 

Бенина династии оба [наиболее полно и детально эти титулы описаны в: (Eweka, E.B. 

1992; Roese 1993)]. Но во времена огисо носители всебенинских титулов не образовы-

вали цельного аппарата управления страной. Изначально большинство таких титулов, 

например, будущих членов узама н’ихинрон, принадлежало эдионвере общин и энигие 

вождеств, признававших верховенство огисо.  

В этом факте, безусловно, отразилась общая слабость надобщинной власти и ее 

институтов при режиме «Первой династии». Носители всебенинских титулов воспри-

нимали огисо  верховных правителей«почти как primus inter pares (первых среди 

равных.  Д.Б.)» (Eweka, E.B. 1992: 7). Ситуация с носителями титулов также демон-

стрирует, что, строго говоря, в ту эпоху, если рассматривать ее в целом, в стране во-

обще не было постоянного, стабильного «центра» (в значении «центр силы») как та-

кового. Вместо этого в различные моменты истории роль «центра» играли разные 

«части целого»: вождества сменяли друг друга на вершине политической иерархии.  

Бенин периода огисо может быть охарактеризован как сложное (составное) вож-

дество (Bondarenko 2000b: 102103)  группа вождеств, находящихся под верховенст-

вом сильнейшего из них [см., например: (Earle 1978; 1991: 3; Malisauskas 1978: 165; 

Steponaitis 1978: 420; Васильев 1981; 1982: 7177; 1983: 3240; 1985: 2324; Wright 

1984; Johnson, A.W. & Earle 1987); также см.: (Carneiro 1981a: 4648; 2000b; Крадин 

1991: 277279; 1995б: 2425; Бондаренко и Коротаев 1998а: 884)]. Кстати, числен-
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ность населения страны в то время  70-85 тыс. человек  в целом типична для слож-

ных вождеств [(Steponaitis 1978; Carneiro 1981a: 48; Johnson, A.W. & Earle 1987: 314); 

также см.: (Earle 1991: 3; Крадин 1995б: 24)]. 

Хотя огисо в итоге оказались не в состоянии установить действенную централь-

ную власть [притом, что в этом заключается наиглавнейшее условие поддержания 

существования любого сложного вождества (Васильев 1983: 3637)], именно «эра 

огисо принесла всеобщее чувство принадлежности той же самой власти и, следова-

тельно, единства цели, успеха или судьбы. Подъем огисо привел к внедрению монар-

хических традиций в бенинскую политическую систему. Эта монархическая идея вы-

жила, несмотря на потрясения, временную аберрацию королевской власти, падение 

системы и ее замену республиканским строем (об этом эпизоде бенинской истории 

см. в гл. 4.  Д.Б.). Она должна была задать структуре бенинского общества ее базо-

вые социальные и политические параметры, которые выкристаллизовались при оба» 

(Igbafe 1975: 7). 

Однако, говоря о Бенине периода «Первой династии» как о сложном вождестве, 

не следует забывать о том, что оно содержало в себе «примесь» в виде автономных 

общин, то есть общин, которые входили в сложное вождество напрямую, не являясь 

частью какого-либо простого вождества. 

Но специфика Бенина как сложного вождества этим не исчерпывалась. Его важ-

нейшая особенность была обусловлена тем фактом, что институт верховного прави-

теля был «импортирован» в Бенин из более высокоразвитого общества – Ифе. Первые 

правители «династии огисо», представители ифской линии Игодо не являлись глава-

ми одного из местных, бинийских вождеств; сам институт верховного правителя поя-

вился в Бенине не как институализация власти главы сложного вождества. Отсутствие 

генетической связи правителей линии Игодо с социальными и политическими инсти-

тутами бини также позволила одному из ее представителей, Эре без видимых про-

блем перенести резиденцию огисо из Угбекуна в Бенин.  

Однако после ухода с бенинской исторической сцены ифской линии верховных 

правителей, успевших, тем не менее, утвердить сам институт огисо в политической 

системе бини, кроме как лидерам простых вождеств, занимать престол было попросту 

некому. Причем все они имели в принципе равные основания претендовать на него, 
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что привело к перманентной борьбе между главами вождеств за титул огисо и частой 

смене доминирующего простого вождества в политической системе бенинского 

сложного вождества.  

Таким образом, главная особенность Бенина как политического образования во 

времена «Первой династии» заключалась в том, что в нем был «плавающий» центр 

силы, но при этом  исключительно устойчивый политический и культово-

идеологический центр: город Бенин. В социоцентричной картине мира бенинцев он 

занял исключительное положение центра Вселенной, неподалеку от которого по воле 

высшего божества Осанобуа (иначе  Оса) впервые образовалась земная твердь и 

появились на свет люди; места, где соприкасаются миры ныне живущих и их предков 

(Dapper 1668: 504; Melzian 1937: 148; Ighodaro 19671968; Ebohon 1972: 5; Eweka, E.B. 

1992: 24; Akenzua, C.A. 19941997: II, 4; Isaacs, D & Isaacs, E. 1994: 79; Бондаренко 

1995а: 3435; 1996г: 7374; 1997а: 98; Aisien 1995: 85; Ugowe 1997: 1; Eweka, I. 1998: 

135). 

Именно то, что город Бенин являлся точкой политического и социокультурного 

притяжения для всех бини в пределах владений огисо, препятствовало торжеству цен-

тробежных тенденций над центростремительными, предотвращало распад хрупкого, 

во многих отношениях «лоскутного» политического образования. 



 

ЧАСТЬ II 

 

БЕНИН ОТ МЕЖДИНАСТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА ДО СЛОЖЕНИЯ 

ИМПЕРИИ  

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХII  КОНЕЦ XV ВВ.) 

 

 

 

ГЛАВА 4 

 

МЕЖДИНАСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД  

И УТВЕРЖДЕНИЕ ВТОРОЙ ДИНАСТИИ  ОБА 

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХII В.) 

 

 

§ 1. Первый этап: правление Эвиана и Огиамвена  

(около 1150  около 1170 гг.) 

 

Сведения о первом этапе междинастического периода чрезвычайно скудны и вы-

глядят малодостоверными. Наиболее «подробные» описания связываемых с этим 

временем устной традицией событий принадлежат Эгхаревба: «На несколько лет по-

сле свержения Оводо, последнего огисо, наступило междуцарствие, и нижеуказанные 

народные лидеры: Эвиан и его сын Огиамвен последовательно возглавляли прави-

тельство. В то время страна была известна под названием “Игодомигодо”. Эвиан был 

одним из наиболее влиятельных людей в Бенине в годы правления Оводо, последнего 

огисо» [(Egharevba 1960: 5); также см.: (Egharevba 1965: 18; 1970; Eweka, E.B. 1989: 

15)]. Популярность же и влияние, по словам хрониста, Эвиан обрел благодаря тому, 

что одержал победу над терроризировавшим город Бенин чудовищем-людоедом по 

имени Осоган. При этом Эвиан проявил талант чародея (Egharevba 1960: 5; 1970: 24; 

Ebohon 1972: 2; Eweka, E.B. 1989: 15; 1992: 8)  качество, которым устная традиция 

«награждает» лишь выдающихся действующих лиц бенинской истории. За победу над 
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Осоганом Эвиан удостоился почетного имени «Эвиан ну рие эбе»  «Эвиан, который 

предотвращает опасность» (Eweka, E.B. 1992: 8)  и был провозглашен правителем 

[окаэвбо  «глава государства» (Omoregie, O.S.B. 1990: 11)]. 

По Эгхаревба, Эвиана привел к власти непосредственно народ, свергший 

последнего правителя из «династии» огисо: «Оводо был свергнут за плохое правление 

рассерженным народом, который затем назначил Эвиана главой правительства 

страны ввиду его прошлых заслуг перед людьми» [(Egharevba 1960: 6); также см.: 

(Egharevba 1965: 18; 1970: 56)]. О.С.Б. Оморегие же утверждает, что назначение 

Эвиана состоялось по решению вождей-«выборщиков правителя» (Omoregie, O.S.B. 

1990: 13). Как бы то ни было, народ любил Эвиана. Однако когда, состарившись, он 

провозгласил своим наследником старшего сына, Огиамвена [варианты 

транскрибирования этого имени  Огиамиен, или Огиемианмвен-нага, что означает 

«королю трудно служить» (Ebohon 1972: 3)], «… люди отказали ему. Они сказали, 

что он не огисо, и они не могут принять его сына в качестве его наследника, посколь-

ку, как он сам знает, было решено установить республиканскую форму правления. И 

это [решение] он теперь эгоистично пытается изменить» (Egharevba 1960: 6). 

Когда же старший сын Эвиана все же стал править, он «поначалу…пытался ус-

покоить людей с тем, чтобы они признали его как правителя, но когда он увидел, что 

они не отказываются от полного неприятия его и не воздерживаются от выражения 

своей позиции, он, рассердившись из-за этого, назначил своего брата, второго сына 

Эвиана, олиха огиамвеном, чтобы тот ввел его в должность, и сделал третьего сына 

Эвиана жрецом, чтобы он поклонялся обожествленному духу усопшего Эвиана» 

(Egharevba 1970: 6). «Пока этот вопрос (о правах Огиамвена на власть.  Д.Б.) все еще 

оставался нерешенным, люди в негодовании отправили посланца к oни Одудуа, вели-

кому и мудрейшему правителю Ифе (чаще именуемому и бини, и йоруба «Одудува» 

[Oduduwa].  Д.Б.), прося его прислать одного из своих сыновей к ним на правление» 

[(Egharevba 1960: 6); также см.: (Egharevba 1965: 18; 1970: 6; Ebohon 1972: 3; 

Eweka, E.B. 1989: 15; 1992: 89)]. 

Естественно, первый вопрос, который возникает по прочтении приведенных 

выше фрагментов записей устной традиции, заключается в следующем: кем могли 

быть Эвиан и его сын Огиамвен? Деннетт упоминает об Огиамвене как о приближен-
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ном «короля эфа» огиэфа и отмечает, что потомки Огиамвена жили в Бенине и во 

времена, когда он посетил этот город, т.е. в начале ХХ в. (Dennett 1906: 174). Тэлбот 

же в своем сообщении представляет Огиамвена потомком правителя «... Аби-хио-

Аби-хио, или Эвиэн (несомненно, речь идет о том же лице, которое в повествованиях 

Эгхаревба и других местных хронистов выступает под именем «Эвиан».  Д.Б.) …  

,.. который правил эфа в Бенине по прибытии мигрантов-йоруба. Узаман были его 

вождями…» (Talbot 1926: II, 582). В другом месте Тэлбот пишет, что совершавшие 

набеги на земли соседей йоруба, положившие начало «династии» огисо, застали эфа 

«... управляемыми большим числом мелких вождей, коими в Бенин Сити были огиаме 

и узаман нихино (семеро узаман)» (Talbot 1926: I, 153). 

Бенинская легенда же гласит, что в период утверждения Второй династии земля 

была осквернена. И когда четвертый оба, Эведо «… в конце концов установил кон-

троль над самим Бенин Сити, он был вынужден “купить” права на владение [горо-

дом], которые принадлежали вождю огиамиену, потомку предыдущего местного ре-

гента. Эта сделка должна воспроизводиться во время каждого возведения на престол. 

Когда оба покупает песок огиамиена во время коронации, он признает свое собствен-

ное неместное происхождение и подтверждает право аборигенов на владение землей 

по факту рождения. Религиозные основания власти нуждаются в подтверждении со 

стороны предков» [(Curnow 1997: 47); также см.: (Nevadomsky 1984b: 56)]. 

Таким образом, различными записями устной традиции и легендами, языком об-

рядов Эвиан и Огиамвен увязываются с эфа, первопоселенцами Биниленда, причем 

рисуются ими представителями высшей знати этого народа. Судя по свидетельствам 

Деннетта и Тэлбота, Эвиан и Огиамвен были приближенными верховного правителя 

всех эфа  огиэфа. При этом их полномочия пересекались с обязанностями узама (до 

утверждения Второй династии, напомним, именовавшихся эдионэвбо): Эвиан и Оги-

амвен являлись членами эфской династии правителей города Бенина, чья власть рас-

пространялась на кварталы и районы, населенные их соплеменниками. Достаточно 

очевидно, что речь в данном случае идет о тех частях города, жители которых и по 

сей день утверждают, что их предки не мигрировали в Бенин откуда бы то ни было, а 

проживают там «изначально» (Bradbury 1957: 19; Igbafe 1975: 2). 
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Члены же эдионэвбо, как было показано в гл. 2, являлись главами городского бе-

нинского вождества, созданного бини на землях, изначально принадлежавших неур-

банизированным эфа. Стоит напомнить, что, судя по всему, само сложение вождеств 

у бини было во многом связано с противостоянием и подчинением эфа. Конечно, те 

эфа, что проживали на территории, подчиненной вождеством, из которого вырос го-

род Бенин, заселили его особые анклавы, так или иначе интегрировавшиеся в обще-

городское социокультурное пространство. 

Таким образом, в городе Бенине до утверждения династии оба существовала 

двойная система управления: главами города выступали и эдионэвбо во главе с эзомо, 

и потомки лидеров местной общины эфа. Первые считались правителями всего горо-

да; вторые  только тех его районов, в которых проживали их соплеменники, но не 

приходится сомневаться, что реальная власть формально вышестоящего эдионэвбо в 

эфских кварталах не была велика. Нетрудно представить себе, сколь напряженными 

были отношения между двумя «городскими администрациями» и как страстно пред-

ставители той и другой желали монополизировать власть во всем городе.  

Именно вышесказанным в огромной мере и определялись ход событий и их по-

следствия (актуальные и потенциальные) в междинастический период, насколько их 

представляется возможным реконструировать при столь слабой источниковой базе. 

Следующий вопрос  кто те «люди», тот «народ», что, как утверждает Эгхарев-

ба, сверг Оводо, привел к власти Эвиана, отказал в доверии Огиамвену и, наконец, 

отправил посланца в Ифе за новым правителем? Причем, Эгхаревба пишет далее, 

бесхитростно излагая официозную версию прихода к власти нынешней династии, 

Огиамвен не был намерен легко уступать власть пришельцу. Но народ сознавал необ-

ходимость в замене «плохого» правителя на «хорошего», а потому не поддержал воо-

руженный протест Огиамвена [см., например: (Egharevba 1960: 67; 1970: 10; 

Aimiuwu 1971: 8788); подробно см. § 2 данной главы].  

Прежде всего, бросается в глаза, что апелляция к народу, его волеизъявлению  

широко и достаточно безответственно применяемый Эгхаревба объяснительный при-

ем, явно появившийся в его арсенале в результате знакомства с государственно-

правовыми традициями европейцев (отсюда, в частности, обозначение данного этапа 

бенинской истории как «республиканского», что совершенно не соответствует его 
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действительному содержанию). Одной из целей написания своих трудов на англий-

ском языке Эгхаревба, бесспорно, и видел донесение до западного Urbis et Orbi мыс-

ли о цивилизованности своего народа.  

Достаточно вспомнить, что именно желанием простых людей Эгхаревба, по сути 

дела, объяснял утверждение на престоле первого огисо, хотя, как было показано в 

гл. 2, Игодо пришел к власти без какой бы то ни было санкции народа. Далее, в про-

цитированном выше фрагменте обработки устной традиции Эгхаревба сообщается, 

что новый правитель был призван из Ифе «людьми». Однако в других местах этого 

труда и в иных своих работах тот же хронист утверждает, что инициатива исходила 

от будущих членов узама н’ихинрон и даже конкретнее  от одного из них, олиха 

(подробно см. ниже  § 2 данной главы). 

Рассказ об Эвиане и Огиамвене по структуре напоминает повествование об Эмо-

зе и Орхорхо, женщинах-огисо: первый правитель  «хороший», второй  «плохой»; в 

результате политический эксперимент признается неудачным и его повторение за-

прещается навеки. Характерные для бенинской культуры элементы политического 

мифа в истории об Эвиане и Огиамвене, таким образом, очевидны. Однако, в проти-

воположность рассказу об Эмозе и Орхорхо, представляется, что приход в Бенин ос-

нователя Второй династии, Оранмияна, не был непосредственной причиной  или же 

прямым следствием свержения последнего огисо, Оводо. Версия, согласно которой 

эти два события разделил некоторый временной промежуток, с исторической точки 

зрения выглядит вполне правдоподобной. 

По всей вероятности, реальный ход событий мог быть следующим. После пресе-

чения «Первой династии», т.е. после упразднения титула огисо в стране образовался 

вакуум власти. Прежняя политическая система была разрушена, новая еще не прояв-

ляла даже своих общих очертаний. Словом, дальнейшее развитие страны могло пойти 

едва ли не в любом направлении. Незыблемыми оставались лишь общинные первоос-

новы социума  социокультурные, управленческие, ментальные.  

В такой ситуации в городе Бенине, центре политической жизни страны, на пе-

редний план вполне мог выдвинуться Эвиан. Его козырем была возможность апелли-

ровать к остававшемуся фундаментальным и для эфа, и для бини принципу первопо-

селенчества как дающему привилегии, в том числе в управленческой сфере. В усло-
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виях же острого кризиса, не только политического, но и общественного, идеи возвра-

та к единственным остававшимся устойчивыми исконным, общинным, традициям и 

ценностям не могли не стать популярными в среде простых «людей», «народа». Сло-

вом, горожане, причем не только эфа, не имевшие собственных надобщинных инсти-

тутов власти, но и достаточно широкие слои бини, по всей вероятности, в тот момент 

поддержали главу проживавших в городе Бенине потомков первопоселенцев  Эвиа-

на. 

Устная традиция (в обработке все того же Эгхаревба) представляет Эвиана 

«… достойным гражданином, потому что он вообще был хорошим, добрым, готовым 

помогать людям, милосердным, располагающим к себе и щедрым. 

Он был очень деятельным, бесстрашным, проницательным, заботливым и ра-

зумным с юности. Он часто появлялся и действовал как очевидец во всех делах стра-

ны и совершал все поступки, будучи преисполнен патриотического духа. … 

Как патриот, Эвиан всегда был готов противостоять любой опасности Бенину 

только для того, чтобы страна могла и дальше пребывать в мире, без страха и ущер-

ба» (Egharevba 1970: 2). 

Но все эти достоинства не помешали Эвиану предпринять попытку злоупотре-

бить своим новым статусом: передать власть по наследству по прямой линии  стар-

шему сыну Огиамвену, т.е. основать собственную династию правителей города Бени-

на. В тогдашней ситуации это могло означать и, по крайней мере формальное, обре-

тение власти над всеми бывшими владениями огисо.  

Таким образом, Эвиан пожелал восстановить принцип передачи власти, привле-

кательный для ее носителя, но дискредитировавший себя в глазах бенинцев середи-

ны-второй половины XII в. из-за непопулярных правлений последних огисо, и в пер-

вую очередь  Оводо. Собственно, именно ради забвения принципа прямого наследо-

вания власти «народ», во всех своих бедах обвинявший верховных правителей, и под-

держал Эвиана  символ исконных, довождеских традиций, не допускавших наследо-

вания власти от отца к сыну на высшем (изначально  общинном) уровне социально-

политической организации.  

Там, где особыми правами пользуются первопоселенцы и их потомки, как пра-

вило, оказываются сильны геронтократические основания власти. Ведь именно ста-
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рейший член общины представляется находящимся ближе всех к предкам, а потому 

способным лучше, чем кто-либо иной, выступать в роли медиатора между их духами, 

подателями всяческих благ, и ныне живущими людьми, просителями благ. Понятно, 

что старейшим членом общины практически не мог из раза в раз оказываться сын ее 

предыдущего главы.  

Так было у бини; очевидно, у эфа  тоже. Первые огисо были чужеземцами  

пришельцами из Ифе, а последующие  главами различных вождеств бини, но не го-

рода Бенина; т.е. институт верховного правителя утверждался над местной социаль-

но-политической организацией, не деформируя ее первооснов. Но попытка утвержде-

ния местной династии верховных правителей  не только городских (вождеских), но 

и всей страны  являлась реальной угрозой политическим традициям бенинцев. По-

этому-то столь однозначное неприятие и вызвала у горожан попытка Эвиана назна-

чить сына своим преемником. 

В то же время, в отличие от огисо, при всей слабости многих из них владевших 

титулом, признанным в тяготевшей к городу Бенину части Биниленда, власть Эвиана 

и тем более Огиамвена никоим образом не могла быть воспринята в качестве леги-

тимной за пределами столицы. Перспектива распада страны на отдельные вождества 

и общины обрисовалась со всей очевидностью (Ebohon 1972: 3). 

Легитимность любой новой верховной, всебенинской власти могли придать 

только «выборщики правителя»  эдионэвбо, лидеры столичного вождества бини. 

Распространение же власти глав эфского сегмента города до пределов всей страны, 

пусть и номинальное, явно не было выгодно эдионэвбо: «городские головы» эфа в 

этом случае оказывались стоящими на статусной лестнице выше них, бинийских пра-

вителей города. Ввиду же, по всей вероятности, непростых отношений между лиде-

рами двух этнических общин города, утверждение династии Эвиана могло в более 

или менее отдаленной перспективе привести и к лишению эдионэвбо функций «вы-

борщиков правителя».  

Первые шаги в этом направлении были предприняты Огиамвеном и заключались 

в начале создания нового административного аппарата, включая аппарат идеологиче-

ский. Назначив одного из своих младших братьев олиха, он создал титул, аналогич-

ный по функциям его носителя и даже одноименный титулу, уже существовавшему в 
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составе эдионэвбо. Тем самым Огиамвен недвусмысленно дал понять, что намерен 

заменить оппозиционно настроенных по отношению к нему вождей-бини безусловно 

лояльными администраторами. Назначение же Огиамвеном другого брата жрецом уч-

режденного им культа Эвиана свидетельствует о том, что в основу идеологии нового 

режима предполагалось положить культ предков правителя. 

Примечательно, что после прихода к власти Второй династии, четвертым оба 

Эведо (ок. 1255  ок. 1280 гг.) был учрежден титул «огиамвен» (иначе  «огиамиен»), 

носитель которого вошел в состав достаточно влиятельной группировки вождей, 

именуемой «узама нибие»  «младшие узама» (Egharevba 1960: 10; 1970: 6; Roese 

1984: 201; 1988: 68, 70; Eweka, E.B. 1992: 29). Об огиамвене (огиамиене)  члене узама 

нибие Э.Б. Эвека пишет следующее: «Он имел особую привилегию изготавливать 

экете (или трон). Его прародитель был администратором в период междуцарствия» 

(Eweka, E.B. 1992: 40). 

Уже при учредителе этого титула, оба Эведо, когда, казалось бы, Вторая дина-

стия прочно обосновалась на бенинском престоле, огиамвен предпринял попытку 

вернуть себе верховную власть. Удачно выбрав для этого момент,  когда некогда от-

странившие его предка от власти оба и «выборщики правителя» вступили в открытый 

конфликт друг с другом, он потребовал возвращения оба на родину предков  в Ифе, 

поднял вооруженный мятеж, но был разбит. Этот исторический эпизод обыгрывается 

в одном из обрядов главного бенинского праздника игуе (Bradbury 1957: 20; Ayeni 

1975: 40; Obayemi 1976: 248249; Eweka, E.B. 1989: 18). Интересна и информация о 

носителе титула огиамвен, приводимая в работе Э. Изичей: «Дом вождя огиамвена в 

Бенине, наиболее известный сохранившийся пример доколониальной бенинской ар-

хитектуры, интересен потому, что это не музей, а все еще дом, в котором живет се-

мья. Дом имеет много внутренних дворов, в центре которых  имплувии. Он полон 

святилищ, которые свидетельствуют о преемственности между ныне живущими и 

предками, видимым и духовным» (Isichei 1983:274). 

Однако в действительности Эвиан и его потомки едва ли оказались бы в состоя-

нии утвердить свою власть над вождествами бини  покорителей эфа. Вряд ли Эвиан 

всерьез вынашивал подобные планы; скорее всего, его амбиции заключались в пер-

вую очередь в возвышении над эдионэвбо и превращении города Бенина в независи-
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мую политию в условиях усиления центробежных тенденций в стране. А выход горо-

да Бенина из числа составлявших ее компонентов не мог бы означать ничего иного, 

кроме превращения дезинтеграции страны из возможности в факт. 

Эдионэвбо же были заинтересованы в сохранении целостности прежних владе-

ний «Первой династии», в системе политических институтов которых они, в общем и 

целом, играли заметную роль. Пресечение «династии» огисо, конечно же, явилось по-

ражением не только Оводо, но и эдионэвбо. Нет сомнений, что «выборщики правите-

ля» желали и дальше через слабых верховных правителей, подобных многим огисо, 

оказывать влияние на положение вещей и за пределами города Бенина. Как не прихо-

дится сомневаться в том, что они приложили руку к организации и проведении кам-

пании по непризнанию Огиамвена законным правителем (Eweka, E.B. 1989: 15).  

Если верить официозной версии устной традиции, во имя сохранения целостно-

сти страны (пусть и в собственных, вполне корыстных целях) эдионэвбо воспользова-

лись правами «выборщиков верховного правителя» и призвали принца из Ифе. При-

звали его, а не провозгласили верховным правителем, например, своего лидера, эзо-

мо, потому что это, с одной стороны, противоречило бы местным политико-правовым 

традициям, а с другой стороны, главы вождеств за пределами города Бенина наверня-

ка отказались бы признать верховным правителем одного из его же «выборщиков». 

В то же время на престол не был приглашен глава какого-либо сильного вожде-

ства бини, поскольку в перспективе чужеземцы на троне, бесспорно, казались эдио-

нэвбо гораздо меньшей потенциальной угрозой их власти, нежели представители ус-

тойчивого местного  бенинского дома верховных правителей. 

А призвали принца для основания новой династии верховных правителей Бенина 

именно из йорубского города Ифе по той причине, что только человек из этого города 

мог выглядеть легитимным основателем новой династии в глазах бенинцев. Ведь Ифе 

было прародиной самого института верховной (надвождеской) власти в Бенине: отту-

да пришел в страну бини основатель «Первой династии» Игодо. 

Таким образом, первой попыткой преодолеть кризис, приведший к крушению 

«династии» огисо, и выработать новую социально-политическую модель невождеско-

го общества, явился шаг назад  упразднение монархии. Но уже было немыслимо 

править Бенином ни как вождеством, ни тем более как простой общиной. «Республи-
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ка», как называет форму правления в Бенине на начальном этапе периода междуцар-

ствия Эгхаревба, отнюдь не являлась неиерархической, демократической альтернати-

вой сложному вождеству времен огисо. Она была порождением взрыва политическо-

го традиционализма в городе Бенине, сочетавшегося с вождеской реакцией в стране в 

целом.  

Хотя превращение власти Эвиана в наследственную было предотвращено, суще-

ствование политической системы города Бенина (а тем более, всей страны) на основе 

общинной модели, со старейшим мужчиной  одионвере  во главе социума не могло 

быть длительным. И вскоре был сделан новый шаг, на сей раз вперед. Шаг этот был 

решительным и исключительно важным для всей последующей истории Бенина, т.к. 

он привел не только к реставрации монархии, но и к утверждению здравствующей и 

поныне Второй династии верховных правителей  оба. Ее представителям, наконец, 

удалось постепенно установить эффективную надвождескую власть. Вследствие это-

го изменился и тип социально-политической организации Бенина. 

 

 

§ 2. Второй этап: приход Оранмияна и утверждение династии оба  

(около 1170  около 1200 гг.) 

 

Нет другой темы в бениноведении, вокруг которой учеными было бы сломано 

так много копий, как вопрос об утверждении Второй династии и личности ее основа-

теля  принца Оранмияна (на языке йоруба его имя произносится как «Ораньян»). 

Причина же столь высокой дискуссионности ключевой проблемы бенинской истории 

заключается, прежде всего, в существовании принципиальных расхождений между 

многочисленными версиями устной исторической традиции, как бенинскими, так и 

йорубскими. К тому же, наряду с сюжетом о происхождении и расселении в верхне-

гвинейских лесах, повествование об Оранмияне  наиболее тесно связанная с мифо-

логией страница устной истории бини и йоруба. И это притом, что устная традиция во 

всем многообразии ее версий является пусть не единственным, но, безусловно, ос-

новным источником по истории утверждения Второй династии. 
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Ключевой же пункт, по которому откровенно противоречат друг другу разные 

бенинские и йорубские версии устной традиции и вокруг которого ведутся научные 

споры,  происхождение династии оба. Кто выступил инициатором ее основания: би-

ни или йоруба? То есть имело место призвание или завоевание? Для профессиональ-

ных историков также чрезвычайно важен и связанный с предыдущим вопрос о степе-

ни историчности персонажей сообщений устной традиции об утверждении Второй 

династии. Наконец, антрополог заинтересован в выявлении как исторических, так и 

социокультурных и политических обстоятельств воцарения оба; а для этого в первую 

очередь необходимо разрешение тех же самых научных проблем. 

Если абстрагироваться от разнообразных деталей, на «макроуровне» можно вы-

делить три группы версий исторической традиции о происхождении Оранмияна и его 

жизни, в том числе, о том ее этапе, который был связан с основанием им династии 

оба. Эти три группы версий можно обозначить как йорубскую, бенинскую «офици-

альную» (то есть признаваемую самими оба и к тому же наиболее распространенную 

в народной среде) и бенинскую «апокрифическую». Причем стоит помнить о воз-

можности влияния бенинских и йорубских собирателей и публикаторов устной исто-

рической традиции друг на друга (например, йоруба С. Джонсона на бини Эгхаревба, 

а Эгхаревба, в свою очередь, на другого йоруба, Фабунми, и т.п.). 

Как и в большинстве других случаев, йорубские версии устной традиции, во-

первых, подробнее бенинских, а во-вторых, теснее связаны с мифологией. Традици-

онные истории различных доколониальных политий йоруба (Ифе, Ойо, Лагоса, Эгба 

и других) повествуют об Оранмияне более или менее сходным образом (Punch 1903: 

XXI; Johnson, S. 1921: 712, 23, 143149; Ajisafe 1924a: 10; Talbot 1926: I, 278279; 

Beier 1955: 2022; Biobaku 1955a: 1415; Ademakinwa 19581960: II, 1924; Niven 

1959: 6467; Willett 1967: 121122; Bascom 1969: 8384; Fabunmi 1969: 402; 1985: 

2837, 72; Stride & Ifeka 1971: 290291; Courlander 1973: 5357; Crowder 1978: 3739; 

Babayemi 1979: 1619, 2022; Beier 1980: 1820, 4143; Smith, R.S. 1988: 1416, 

2930; Eluyemi 1990: 82; Кочакова 1998: 3233). Если по возможности суммировать 

то, что различные йорубские версии сообщают об Оранмияне, его родословная и био-

графия предстают в следующем виде. 
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Имя основателя Второй бенинской династии означает «мое слово восторжест-

вовало». Он был младшим сыном Одудува  человека, приведшего йоруба в Запад-

ную Африку (см. гл. 1), от женщины по имени Омониде, иногда представляемой 

пленницей из местности Оготун. В некоторых мифах Оранмиян предстает сыном 

двух мужчин  Одудува и Огуна  от одной женщины; в некоторых  не младшим 

сыном, а одним из младших внуков Одудува.  

Сам же Одудува нередко выступает как божество, спустившееся с небес по цепи 

и основавшее город Ифе на том месте, где им были сотворены земная твердь и пер-

вый человек. В одном из мифов осушение мирового океана приписывается самому 

Оранмияну, также предстающему в данном случае божеством, сыном Одудува и Оло-

кун, в этом мифе выступающей в своей женской ипостаси. 

Как бы то ни было, Одудува властвовал в Ифе, а своим многочисленным сы-

новьям приказал отправляться на все четыре стороны и основывать новые города и 

династии правителей. При этом среди детей Одудува Оранмиян отличался наиболь-

шей воинственностью. Выполняя повеление отца, он основал династию правителей 

Бенина. Первый оба, Эвека I, был его сыном. 

От практически всех остальных йорубских версий прихода Оранмияна в Бенин 

достаточно существенно отличается та, что была записана в Ифе Коурландером. В 

соответствии с нею, изначально Бенином правило йорубское божество прорицания 

Орунмила (см. гл. 3). Но через какое-то время роль земного правителя ему наскучила, 

и Орунмила возвратился на небо. После этого дела в Бенине пошли неважно, и его 

жители послали своих представителей в Ифе просить Одудува прийти и править ими. 

С неохотой согласившись, Одудува отправился в Бенин в сопровождении своего сына 

Оранмияна. Когда же важные дела призвали Одудува обратно в Ифе, править Бени-

ном остался Оранмиян. 

Отъезд же Оранмияна из Бенина, по признанию большинства йорубских версий, 

был вынужденным; оставив своего сына Эвека править Бенином, он вернулся в Ифе. 

Причиной тому послужила то ли смерть отца, то ли то, что его старший сводный брат 

(вариант: племянник) после смерти Одудува захватил престол в Ифе и взял в жены 

Омониде. Оранмиян объявил брату войну, победил и остался в родном городе. Утвер-

диться на ифском престоле ему помогло и то, что он превосходил всех своих братьев 
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(также потенциальных претендентов на титул они) в жесткости характера, готовности 

идти на крайние шаги ради достижения цели, храбрости и других личных качествах. 

Традиционно-правовое же оправдание претензиям на престол младшего наследника 

также удалось найти: Оранмиян был провозглашен «рожденным в пурпуре». Это ино-

сказание означало, что он появился на свет, когда его отец уже занимал трон, и в силу 

данного обстоятельства имел право претендовать на наследование его в обход брать-

ев, родившихся до обретения их общим отцом титула верховного правителя. 

Уже будучи они Ифе Оранмиян основал еще одну династию верховных правите-

лей  алафинов Ойо, для чего ему потребовалось нанести военное поражение нупе. 

Первыми наследниками Оранмияна в Ойо стали его сыновья Аджака и Шанго, свод-

ные братья бенинского оба Эвека I. 

Оранмиян умер в Ифе (по другой, менее популярной, версии он скончался в го-

роде Око, откуда срезанные с его тела волосы и ногти были доставлены в Ифе и захо-

ронены). На месте, где, по преданию, похоронили Оранмияна, еще в древности был 

установлен гранитный обелиск конической формы высотой 5,2 м с вмонтированными 

в него железными гвоздями. Обелиск изображает посох Оранмияна  властителя-

странника. Символику же гвоздей С. Джонсон трактовал следующим образом: 61 

гвоздь в центральном ряду показывает, сколько лет Оранмиян прожил, а два боковых 

ряда по 31 гвоздю в каждом говорят о том, в каком возрасте он пришел к власти и 

сколько лет длилось его правление.  

После смерти Оранмиян, великий воитель при жизни, служил городу Ифе ду-

хом-охранителем, оберегавшим его от врагов, до тех пор, пока его не начали вызы-

вать без всякого повода. Тогда дух Оранмияна навеки покинул Ифе.  

Хотя в наследство от Одудува Оранмияну не досталось никакого движимого 

имущества  только вся земля, к концу жизни он стал самым богатым среди его по-

томков, поскольку все братья были вынуждены платить за пользование землей. Свои 

сокровища Оранмиян завещал поделить следующим образом: оба Бенина получил 

деньги (раковины каури), алакету города Кету  короны как символ власти, а земля 

отошла они Ифе и алафину Ойо. 

Бенинские версии устной традиции, точнее, их записи, сделанные на протяже-

нии конца XIXХХ вв., разумеется, главное внимание уделяют тому эпизоду биогра-
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фии Оранмияна, который связан с основанием им династии оба. Повествование запи-

сей «официальных» версий (Talbot 1926: I, 153; Egharevba 1951c: 9, 31; 1952: 16; 

1956a: 3, 39; 1960: 69, 76, 92; 1965: 1819; 1969a: 30; 1970: 8; Bradbury 1957: 20; 

1964: 151; 1967: 1; 1969: 17; Palau Marti 1960a: 7173; Сванидзе 1968: 98; Stride & 

Ifeka 1971: 308; Ebohon 1972: 3, 8; Ben-Amos, D. 1975: 17; Akinola 1976: 2223; 

Babayemi 1979: 1920; Кочакова 1986в: 197199; Eweka, E.B. 1989: 1516; 1992: 9; 

Owles 1991: 3234; Rowlands 1993: 295; Millar 1997: 910), как уже упоминалось, на-

чинается с рассказа о недовольстве ведомого эдионэвбо «народа» попытками Эвиана 

и Огиамвена утвердить собственную династию на оказавшемся вакантным после 

свержения последнего огисо бенинском престоле. В известном смысле, вообще все, 

что говорится в «официальных» версиях устной традиции о первом этапе междина-

стического периода представляет собой увертюру, прелюдию к описанию главного 

события в истории страны  основания Оранмияном правящей по сей день династии. 

По инициативе одного из членов эдионэвбо, олиха, к Одудува, правителю йоруб-

ского города Ифе, была направлена делегация с просьбой послать одного из сыновей 

в Бенин для основания новой законной династии. Одудува долго раздумывал, и лишь 

получив гарантии безопасности для своего отпрыска, согласился удовлетворить 

просьбу бенинцев. Выбор Одудува пал на Оранмияна, и ифский принц отправился в 

Бенин в сопровождении своих приближенных.  

Преодолев сопротивление сторонников Огиамвена, на тот момент все еще удер-

живавших власть в городе, Оранмиян воцарился в Бенине. Однако, все равно побаи-

ваясь их, он был вынужден возвести свой дворец в той части города, где проживали 

призвавшие его эдионэвбо; под их защитой он мог чувствовать себя более или менее 

спокойно.  

Страна же при Оранмияне получила новое название  Иле-Ибину («Земля Не-

приятностей»). Еще одно новшество, традиционно связываемое с приходом Оран-

мияна из Ифе,  появление в стране бини первых лошадей (Egharevba 1969a: 30; 

Karpinski 1984: 5660). 

Но, в конце концов, не проведя за все время пребывания в Бенине ни одной по-

литической реформы, однако, основав новую династию, Оранмиян вернулся в родное 
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Ифе. Позже он основал династию верховных правителей Ойо. Покидая же Бенин, 

Оранмиян оставил наследником своего сына. Не последовали за сюзереном и некогда 

пришедшие с ним из Ифе приближенные, получившие в Бенине такие титулы, как 

олотон (со времен Эвека I, член узама н’ихинрон), ибойанъян (придворный конюх), 

обо-Оронмила (жрец культа йорубского по происхождению божества прорицания) и 

некоторые другие. 

Оранмиян не говорил на языке бини, не понимал бенинских обычаев, и свое 

добровольное отречение от бенинского престола он объяснил тем, что, по его убеж-

дению, на «Земле Неприятностей» «… только ребенок, рожденный, воспитанный и 

обученный в духе искусств и тайн страны, мог править народом» (Egharevba 1960: 7; 

Ebohon 1972: 3). Наследник же Оранмияна родился в Бенине; его мать, Эринмвинде, 

была бини, дочерью оногие расположенного северо-западнее города Бенина селения 

Эгор, как считается, некогда основанного огисо Эре (см. гл. 2). Но так как воспитыва-

ли его выходцы из Ифе, говорить мальчик начал по-йорубски. Свое первое слово он 

произнес, победив в игре, и это было слово «owomika»  «я преуспел». В искаженной 

бини форме  «eweka» («эвека») оно стало прозвищем принца.  

Под именем Эвека он и был около 1200 г. коронован как первый оба во дворце, 

покинутом его отцом. Но и вернувшись в Ифе, Оранмиян не упускал из виду ход дел 

в Бенине: к церемонии коронации Эвека он прислал атрибуты и символы власти пра-

вителя новой династии. Также Оранмиян назначил целую группу регентов при юном 

оба  Эвека взошел на престол, будучи около пятнадцати лет от роду. 

«Вариацией на тему» официальной версии можно считать традицию, согласно 

которой правителем, пришедшим в Бенин из Ифе, был Эвека, который сам и основал 

династию оба, и стал ее первым представителем. Оранмиян в подобных повествова-

ниях вообще не фигурирует (Roth, H.L. 1898: 235; 1903: 78; Read & Dalton 1899: 6; 

Igbafe 1975: 3, 7). 

Наконец, «апокрифические» версии бенинской устной исторической традиции 

(Aimiuwu 1971; Ebohon 1972: 67; Akinola 1976: 2325; Otite 1977: 45; 

Omoregie, O.S.B. 1978; 19921994: V; Eweka, E.B. 1989: 1415; 1992: 56; 

Akenzua, C.A. 19941997: II, 67; Ugowe 1997: 4; Eweka, I. 1998: 166169). Привер-

женцы одних из них утверждают, что Оранмиян  псевдоним, под которым все-таки 
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пришел к власти принц Экаладерхан, сын последнего огисо Оводо. Рассказывается, 

что через некоторое время после изгнания из Бенина и отказа вернуться в город, ус-

тупив мольбам прозревшего и раскаявшегося отца (см. гл. 2), Экаладерхан покинул 

основанное им поселение Гвато. Он перебрался в Ифе под именем Омонойан, которое 

при дворе они, которому Экаладерхан начал служить, было искажено и стало произ-

носиться как «Оранмиян». И посланцы из Бенина пригласили на престол своей стра-

ны именно его, поскольку знали, что в действительности Оранмиян  это Экаладер-

хан, законный наследник титула верховного правителя. Получив разрешение они, 

Экаладерхан-Оранмиян отправился на родину в сопровождении своих приближен-

ных, где и основал династию оба. 

Согласно другим версиям этого рода, Экаладерхан, покинув Гвато, основал еще 

одно поселение, выросшее в город Иле-Ифе, стал его первым верховным правителем 

под именем «Одудува». Когда же ему предложили вернуться на родину и занять трон 

в Бенине, Экаладерхан отказался, т.к. был уже очень стар. Но вместо себя он послал в 

Бенин одного из своих сыновей от женщины-йоруба (в некоторых версиях уточняет-

ся: самого младшего сына). Им и был Оранмиян (Оромиян), который при поддержке 

эдионэвбо преодолел противодействие Огиамвена и утвердился на бенинском престо-

ле. Его сын, Эвека стал первым оба. Экаладерхан-Одудува же вскоре после визита к 

нему посланцев бенинских вождей умер (по одной из версий, Одудува был сыном 

Экаладерхана, а Оранмиян, соответственно,  внуком). 

Таким образом, в «апокрифических» версиях оба предстают связанными с Ифе и 

вообще с йоруба лишь силой обстоятельств, не более того: они рисуются исконно би-

нийскими правителями. Некоторые же версии и вовсе утверждают, что именно Эка-

ладерхан, под именем Одудува или же будучи его отцом, основал город Ифе и учре-

дил в нем институт верховного правителя; т.е. не бенинская династия представляется 

ифской по происхождению и менее древней, а совершенно наоборот (а город Бенин, 

получается, старше Ифе). Династия же оба, по существу, оказывается вовсе не Вто-

рой, а реставрированной и продолжившей свое существование «Первой». 

Однако исследователь древнего Бенина может смело отбросить «апокрифиче-

ские» версии как заведомо недостоверные. Их записей вплоть до начала 70-х гг. 

ХХ вв. не существует (Akinola 1976; Aisien 1995: 18), а в народной среде известна (и 
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записана еще сто лет назад) только та история об Экаладерхане, что повествует о его 

отношениях с Оводо (Roth, H.L. 1903: 5354; Emovon 1981: 268270, 275276). Не 

вызывает никаких сомнений, что «апокрифические» версии  не старинные и не на-

родные. Их создатели  представители националистически настроенной части гума-

нитарной интеллигенции бини, стремящиеся обосновать идею об особой исторично-

сти своего народа и претензии на его исключительную роль в общественно-

политической жизни независимой Нигерии (Akinola 1976; Otite 1977: 45; Кочакова 

1998: 30). За подобными, казалось бы, безобидными псевдоисторическими штудиями 

интеллектуалов стоят и серьезные этнополитические проблемы страны, интересы по-

литических кланов, основанных на принципе этнической общности их членов 

(Akinola 1976). Не случайно «апокрифические» версии были впервые опубликованы в 

одной из выходящих в Бенин Сити газет, а затем вроде бы академическая дискуссия 

об основателе династии оба вылилась в ожесточенную полемику, по сути своей поли-

тическую, между историками-бини и йоруба в центральной нигерийской прессе [см.: 

(Кочакова 1998: 37, прим. 10)]. 

В последние десять-пятнадцать лет предпринимались [в частности, отечествен-

ными исследователями  В.Г. Безроговым, Л.Е. Куббелем, А.М. Сагалаевым и 

И.В. Октябрьской (Безрогов 1987: 4447; 1995; Куббель 1988б: 106108, 112113, 

118; Сагалаев и Октябрьская 1990: 69)] достаточно удачные попытки анализа чрезвы-

чайно широко распространенных в архаическом мире, в том числе далеко за предела-

ми Тропической Африки, преданий, возводящих генеалогии верховных правителей к 

легендарным и обожествленным персонажам. С другой стороны, традиционная бе-

нинская история утверждения оба привлекает внимание своей типичностью и в том 

отношении, что легенды об основании местной династии пришельцами, приглашен-

ными для водворения порядка и справедливости, также хорошо известны у очень 

многих народов различных частей света [см., например: (Мельникова 1987: 8; 1995; 

Белков 1996: 70; Кочакова 1998: 3132) и мн. др.]. П.Л. Белков даже склонен прида-

вать таким легендам характер «универсального этнографического явления» (Белков 

1996: 70), что, впрочем, все же является преувеличением [см.: (Мельникова 1995)]. 

Важно отметить, что Е.А. Мельникова, проанализировав большое количество 

европейских «варварских историй», пришла к выводу, что «… сказания о призвании 

 165



 

правителя в раннесредневековой историографической традиции… историзировались, 

отражая реальные (выделено мной.  Д.Б.) межэтнические контакты периода образо-

вания “варварских” государств. Одной из важнейших их функций была легитимиза-

ция иноэтничных правящих династий, обоснование их права на власть» (Мельникова 

1995: 44). Причем обобщенные исследователем сюжет и фабула раннесредневековых 

европейских преданий о призвании иноземных правителей очень сильно напоминают 

бенинское повествование об Оранмияне и основании им династии оба (Мельникова 

1995: 4142).  

С точки зрения вопросов об историчности как личности Оранмияна, так и при-

писываемого ему основания Второй бенинской династии, интересна и уже цитиро-

вавшаяся статья П.Л. Белкова; в том числе потому, что она написана во многом на ос-

нове рассмотрения именно политогенетических мифов бини и йоруба об Одудува и 

Оранмияне (Белков 1996). П.Л. Белков показал, что «владение» мифом о происхож-

дении народа и династии его правителей играет роль одного из основных атрибутов 

власти последних. «Чуждость» же правителя (как этническая, так и географическая), 

его принадлежность к иному миру  важнейшая составляющая этого атрибута. Одна-

ко существует необходимое условие внедрения институтов управления инородного 

происхождения (которое, как отмечалось в предыдущих главах данной работы, в Бе-

нине полностью соблюдалось): ментальность членов общества должна иметь недемо-

кратический характер, а его политическая культура, соответственно, строиться на ба-

зе идеологии господства и подчинения. При этом подчинение иноземцам представля-

ется как «престижное действие» [также см.: (Pakin 2000)]. 

Действительно, для понимания механизмов функционирования института вер-

ховного правителя в Бенине после утверждения Второй династии практически неваж-

но, жил ли некогда на самом деле принц Оранмиян. В данном случае значимо то, что 

в условиях всеобщей не только недемократичности, но и по преимуществу мифоло-

гичности сознания бини, легенда об Оранмияне [как и некоторые другие, менее ши-

роко известные и важные мифы  см.: (Talbot 1926: III, 961962; Egharevba 1960: 

1920)] фактически давала родственной группе оба бессрочный мандат на право вы-

двигать на трон одного из своих членов. В этом контексте прав С.Г. Хук, утверждая, 
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что «… по отношению к мифу правомерен не вопрос "Правда ли это?"  но вопрос: 

"Для чего он предназначен?"» (Хук 1991: 4). 

Однако «вопрос “Правда ли это?”» становится весьма актуальным, когда речь 

заходит об анализе мифов и исторических преданий в связи с историей самого прихо-

да к власти в Бенине Второй династии. А.М. Сагалаев и И.В. Октябрьская обращают 

внимание на следующее обстоятельство: «Можно, по-видимому, говорить о двух 

"встречных" процессах в формировании концепции власти.  С одной стороны, вер-

ховная власть стремилась обосновать свои претензии на особое положение, выводя 

родословную от божеств. С другой  прослеживается тенденция мифологизировать 

реальных исторических деятелей, правителей, уже обретших статус предка» [(Сагала-

ев и Октябрьская 1990: 70); также см.: (Белков 1996: 70)].  

Вполне вероятно, что у йоруба эти тенденции наложились друг на друга и сли-

лись в образах Одудува и Оранмияна, предстающих то божествами, то исторически-

ми персонажами. Прежде всего, это относится к жителям Ифе, где их почитание как 

божеств наиболее широко распространено. В бенинских же традициях Одудува и 

Оранмиян выступают исключительно в человеческой ипостаси. И в принципе нет ни-

каких оснований не допускать, что Одудува и в особенности Оранмиян могли быть 

[и, вполне вероятно, были  (Stride & Ifeka 1971: 310; Babayemi 1979; Smith, R.S. 1988: 

81)] личностями историческими. 

Если исходить из этой посылки (как явно или неявно поступает большинство ис-

ториков), то следует признать, что, конечно же, Одудува и Оранмиян были йоруба, 

выдающимися представителями династии правителей Ифе. Другое дело, что в силу 

своей незаурядности, в памяти потомков Одудува и Оранмиян обрели свойства бо-

жеств, мифологических и легендарных персонажей, неизбежно утратив при этом мно-

гие свои реальные черты, получив «новые» биографии. Это явление хорошо известно, 

например, исследователям героического эпоса народов Европы. В частности, доста-

точно вспомнить о трансформации в русских былинах исторического образа князя 

Владимира Святого (Владимира Красное Солнышко). То есть тот факт, что, в частно-

сти, Оранмиян представляет собой «фигуру архетипического героя», вовсе не являет-

ся заведомым поводом, подобно Уиллетту, относится к нему как к «мифическому 

созданию» (Willett 1967: 151). 
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Таким образом, предполагаемая историчность Одудува и Оранмияна вовсе не 

тождественна историчности всех приписываемых им деяний, даже если абстрагиро-

ваться от повествований о сотворении ими земной тверди и т.п., вошедших в йоруб-

ский корпус рассказов об Одудува и Оранмияне как божествах [мифы об их сверше-

ниях в этом качестве, сообщения о поклонении им как божествам, в частности, см.: 

(Dennett 1910: 6064, 7380, 97, 104, 186; Johnson S. 1921: 143; Talbot 1926: II, 3031, 

III, 959960; Frobenius 1949: 162; Egharevba 1951c: 8, 9; Beier 1955; 1980: 912; Palau 

Marti 1960a: 151156; Idowu 1962: 1829; Шаревская 1964: 142143, 148; Ojo 1966: 

182183, 194; Кочакова 1967: 463; 1986б: 341343, 346; 1986в: 133134; 1998: 2934; 

Willett 1967: 121122; 1972: 209; Bascom 1969: 911; 1973: 95; Fabunmi 1969: 403; 

1985: 22, 93; Courlander 1973: 5357, 179180; Agiri 1975: 164165; Оля 1976: 3334; 

Awolalu 1979: 2528; Иорданский 1982: 68; Котляр 1982; Aguessy 1984: 237238, 240; 

Лаптухин 1987: 47; Smith R.S. 1988: 1416; Долетов 1989: 2930; Новиков 1990: 

7374)]. Справедливость такого отношения к сообщениям об Одудува и Оранмияне 

устной исторической традиции была продемонстрирована в гл. 1 настоящей работы в 

связи с вопросом о восточной прародине бини и йоруба. В этой связи уместно при-

вести цитату из статьи С.Ф. Афолаяна: «Для африканца миф  это особый способ 

восприятия и передачи из поколения в поколение его всеобъемлющих сверхреалий и 

опыта. Задача мифа  объяснять, оправдывать и отстаивать происхождение и природу 

социально-политических отношений в данной структуре. Такие повествования могут 

игнорировать законы последовательности, времени и пространства. Они не озабочены 

прежде всего объективной реальностью. С другой стороны, исторические сообщения 

используют факты и события исключительно для того, чтобы обнаружить структуру; 

она же функционирует по законам объективной реальности. В сообщениях африкан-

ской [устной] традиции и миф, и легендарная история нерасторжимо переплетены, и 

задача историка состоит именно в том, чтобы понять их изначальную природу и 

функцию для того, чтобы оказаться в состоянии извлечь из них полезное для него 

знание» (Afolayan 1986: 3536). 

Возможно, Одудува был выдающимся правителем Ифе в период его наивысшего 

подъема  в XII в., которому позднее, в соответствии с особенностями архаического 
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исторического сознания, как самому великому они приписали и величайшее деяние в 

истории народа  прибытие во главе него на занимаемые йоруба ныне земли. Однако 

приход Оранмияна из Ифе в Бенин представляется событием, которое вполне могло 

произойти: «То, что эта династия произошла из Ифе, не подлежит никакому сомне-

нию»,  писал о династии оба Брэдбери [(Bradbury 1964: 151); также см.: (Bradbury 

1967: 13; 1969: 17)]. 

В этой связи примечателен следующий факт. Титул верховного правителя Вто-

рой бенинской династии  оба  является также и родовым понятием для обозначения 

титулов верховных правителей у всех этнических групп йоруба, некогда создавших 

собственные политические образования (например: «они является оба Ифе», или 

«алафин  оба Ойо»). Но в то же время так не именуются правители ни у одного дру-

гого эдоязычного народа, кроме бини (Obayemi 1976: 245246). Возможно, дело здесь 

в том, что титул оба мог ассоциироваться не с правителем вообще, а с властелином 

определенного типа  общества с очень сложной организацией. Йорубскому же 

«стандарту» в эдоязычном мире мог соответствовать один лишь глава Бенина; под 

властью остальных правителей находились социумы, по уровню сложности не пре-

восходившие вождества. Однако, думается, не следует отрицать и вероятность того, 

что сам титул «оба» вполне мог появиться в Бенине именно благодаря йорубскому 

происхождению его носителей. При этом известно, что йоруба не оказали практиче-

ски никакого влияния на политическую подсистему социумов других эдоязычных на-

родов  тех, у которых, в отличие от бини, отсутствует титул «оба». 

Важным аргументом в пользу ифского происхождения династии оба является то, 

что об этом говорят не одни лишь устные исторические традиции, причем как бенин-

цев, так и населения различных доколониальных политий йоруба (пусть и расходясь в 

описании многих эпизодов). О связи Второй бенинской династии с Ифе свидетельст-

вуют также источники других видов, в частности, историко-этнографические и нарра-

тивные [созданные европейцами в начале и середине XVI в. (по сообщениям из Бени-

на конца XV в.), а также в начале XVII в.]. 

Эти источники указывают на выраженную в ритуальной форме преемственность 

бенинских оба от ифских они. Так, «как признание этого факта головы усопших пра-

вителей посылались в Ифе для захоронения на городище в Орун-Оба-Адо, родине 
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этого легендарного персонажа. В последний раз это произошло в 1888 г. Обычно из 

Ифе в Бенин, в свою очередь, отсылалось изображение головы, отлитое из бронзы» 

(Уиллетт 1982: 22). И хотя ни в одном из шести раскопанных в Орун-Оба-Адо захо-

ронений не было обнаружено ни черепов, ни каких-либо предметов бенинской куль-

туры (Уиллетт 1982: 2223), историко-этнографические свидетельства, как правило, в 

целом не вызывают у ученых принципиальных сомнений в своей истинности, подвер-

гаясь лишь уточнениям [см., например: (Bradbury 1967: 2; Willett 1967: 132; 1973: 129; 

Григорович 1973: 243244; Crowder 1978: 4142; Smith, R.S. 1988: 17)]. Причем Эгха-

ревба сообщает, что начало этой традиции было положено первым же оба  Эвека I. 

Также он утверждает, что голова усопшего верховного правителя Бенина отправля-

лась в Ифе не всякий раз, а после каждого третьего правления (Egharevba 1960: 9). 

Возможно, и сам популярный у бини культ головы, в том числе верховного правителя 

[Talbot 1926: II, 97, III (table 26); Akpata, A. 1937: 9; von Sydow 1943: 8993; Ольдерог-

ге 1953: 373; Melzian 1955: 101104; Wolf 1972: 34; Willett 1977: 101; Ben-Amos P. 

1980: 5764; Dean 1983; Schaefer 1983; Imoagene 1990: 22; Бондаренко 1995а: 30, 287 

(прим. 8); Millar 1997: 37], был принесен в Бенин из Ифе, где он также хорошо извес-

тен (Euba 1985; Argüelles Mederos 1989: 6). 

Помимо этого, «в различные моменты совершения годового цикла обрядов, свя-

занных с королевской властью, оба получает воображаемые дары от своего “отца”» 

они Ифе (Bradbury 1967: 12). А во время коронации на щеки интронизируемого ме-

лом наносились йорубские «племенные знаки» («tribal marks»), которые после завер-

шения церемонии стирались (Crowder 1978: 41). 

Далее, Дуарте Пашеку Перейра (Pacheco Pereira 1956: 139) и Жоао Де Барруш 

(De Barros 1988: 8384) сообщали, что неподалеку от Бенина находится страна, кото-

рой правит великий властитель огане («Hooguanee» у Перейра, «Ogane» у Де Барру-

ша). Правитель этот почитается во всем регионе, подобно Папе Римскому у католи-

ков. В соответствии с очень древним обычаем, «король Бенина» по восшествии на 

престол отправляет к огане послов с дорогими подарками, чтобы известить о кончине 

своего предшественника и испросить подтверждения своих прав на наследование ему. 

В знак согласия огане отсылает в Бенин жезл и похожий по форме на испанский шлем 
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из сияющей меди, которые играют роль короны и скипетра. Также огане посылает 

новому оба медный крест, который тот должен носить на шее. Не будучи обладате-

лем этих символов власти, бенинский оба не может считаться законным правителем. 

За все время пребывания при дворе огане послы «короля Бенина» ни разу не видят 

великого самодержца: во время аудиенций их разделяет шелковый занавес. Только 

перед самым отъездом послов из-за занавеса на мгновение показывается ступня, ко-

торой бенинцы на прощание делали реверансы. 

В 16101620-е гг. сообщения об огане, теперь  под именем «агаре» («Agare») 

вновь появляются в мемуарах европейцев: Мануэля де Фигейредо, Дирика Руйтерса и 

Алонсо де Сандоваля [см.: (Bascom 1973b: 34, f. 4)]. 

Изложенные здесь описания, услышанные европейцами в Бенине, очень напо-

минают ритуалы двора они Ифе. Несомненно и то, что во всем регионе Бенинского 

залива лишь этот верховный правитель мог быть уподоблен Папе Римскому. Наконец, 

на языке бини «они» произносится как «огхене» («Oghene») (Bradbury 1957: 20; 1967: 

1), что очень близко к «огане» [и выглядит неизмеримо более правдоподобной конно-

тацией, нежели предполагаемая Зелькеном «историческая связь огане  Гана» (Sölken 

1954: 899), особенно с учетом того факта, что к концу XV в. древней Ганы вот уже 

четыре столетия как не существовало].  

Подавляющее большинство исследователей с начала ХХ столетия не сомневает-

ся в том, что в сообщениях Пашеку Перейра, Де Барруша и более поздних авторов 

повествуется именно об они Ифе (Stoll 1902; Roth, H.L. 1903: 6, f. 1; Marquart 1913: 52; 

Talbot 1926: I, 155–156, 281282; III, 573; Schurhammer 1928; Bradbury 1957: 1920; 

1964: 151; Palau Marti 1960a: 63; Mauny 1961: 182; Bascom 1963: 175; 1969: 4; 1973b; 

Willett 1967: 131, 149; 1971: 361; Krapf-Askari 1969: 8; Fadipe 1970: 35; Rubin 1970: 

353; Law 1973a: 1719; Obayemi 1976: 247; Isichei 1983: 136137; Дешан 1984: 234; 

Smith, R.S. 1988: 1617). При этом представляется, что речь идет о выражении в риту-

альной форме признания старшинства династии они по отношению к династии оба, 

но не о реальной политической зависимости Бенина от Ифе, тем более что к концу 

XV в. время расцвета Ифе было уже позади [см., например: (Уиллетт 1982: 20; 

Adediran 1991: 8485)]. 
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Впрочем, существует обстоятельство, заставившее Райдера и Торнтона выска-

заться против идентификации огане Пашеку Перейра, Де Барруша и других с они Ифе 

[(Ryder 1965; 1969: 3132, 72; 1985: 384; Ikime 1980: 110112; Thornton 1988); также 

см.: (Connah 1968b: 351); критику попытки Райдера (к которому позже присоединился 

Торнтон) отождествить прародину династии оба  страну огане с областью расселе-

ния нупе и игала в районе слияния Нигера и Бенуэ см.: (Akinjogbin 1967: 4143; 

Willett 1973: 137138; Obayemi 1980)]. Дело в том, что португальцы (в частности, Де 

Барруш) указывали, что страна огане находится к востоку от Бенина, тогда как Ифе 

расположено к северо-западу от него.  

Однако эта ошибка не покажется столь существенной (особенно на фоне приве-

денных выше доказательств правомерности взгляда на огане как на они Ифе), если 

вспомнить, сколь низок был в то время уровень физико- и политико-географических, 

этнографических знаний европейцев о дальних странах: о том, например, какие нико-

гда не существовавшие земли наносились на карты и разыскивались поколениями пу-

тешественников и авантюристов, или же о том, что Колумб умер, так и не поняв, что 

открыл Новый Свет… Малы были в конце XV  первой половине XVI вв. и познания 

европейцев об африканском континенте, особенно о его внутренних областях. В част-

ности, вплоть до экспедиций Лео Фробениуса в начале ХХ столетия ни одному бело-

му человеку не довелось побывать в Ифе.  

К тому же стоит иметь в виду еще два момента: во-первых, европейцы испыты-

вали языковые трудности в общении с бини; во-вторых, Де Барруш (как и Пашеку 

Перейра) писали о Бенине и стране огане с чужих слов. Все это могло вызвать иска-

жение исходной информации географического характера. В частности, вполне прав-

доподобным выглядит следующее предположение И.А. Акинджогбина: «От Бенина 

до Атакпаме и от Лагоса до Ойо Иле (Старого Ойо на карте) Ифе известен как “Ife 

ondaiye, ibi oju ti imo wa”. В дословном переводе на английский это значит “Ife the 

creator of the world, from where light comes” [“Ифе, создатель мира, откуда исходит 

свет”]. Верно понятая, эта фраза означает: Ифе  прародина мира, откуда распростра-

няются культура и цивилизация. … дословный перевод “from where light comes” [“от-

куда исходит свет”] был еще более неправильно истолкован ранними португальскими 

посетителями [Верхней Гвинеи], исходившими из того, что солнце восходит на вос-
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токе, и потому переведшими указание на Ифе как апелляцию к Ифе, прародине мира, 

которая лежит к востоку» (Akinjogbin 1967: 4143). 

Говоря об указании европейских визитеров конца XV  начала XVII вв. на рас-

положение «страны огане» к востоку от Бенина, стоит также обратить внимание на 

рассказ бельгийского путешественника Адольфа Бурдо, посетившего Западную Аф-

рику примерно сто двадцать лет назад. Бурдо сообщал (Burdo 1880: 159161, 

164166), что в стране игбо (Ibò), приблизительно в 25 лигах от левого берега Нигера 

в северной части его дельты (то есть именно к востоку от Бенина) расположен свя-

щенный город Аро (Arò), правителя которого именуют огене (Ogené). Однако огене 

представлен бельгийским путешественником совершенно лишенным ореола сакраль-

ности, и в целом описание Бурдо правителя Аро, его двора и дворцового этикета не 

имеет ничего общего с тем, что сообщали Пашеку Перейра, Де Барруш и другие об 

огане. 

Итак, сомневаться в основании бенинской династии оба членом ифского правя-

щего дома Оранмияном практически не приходится. Но остаются еще два важных во-

проса: когда это произошло? и  как? 

Как уже отмечалось, под влиянием Эгхаревба современные бенинские хронисты 

склонны датировать время от появления Оранмияна в Бенине до начала правления 

Эвека I приблизительно 11701200 гг. (Egharevba 1960: 68, 75; 1965: 18; Ebohon 

1972: 8; Eweka, E.B. 1989: 1516). [Исключение составляют наиболее апологетично и 

националистически настроенные авторы, предельно далекие от науки; они убеждены 

в правильности еще более ранних датировок,  см., например: (Ugowe 1997: 67)]. 

Примечательно, что еще за несколько лет до Эгхаревба к тому же времени, что и он  

«около 1200 г.»  отнес сообщения устной традиции об этих событиях англичанин 

Палмер (Palmer 1928: III, 87). В то же время его соотечественник, Тэлбот, также де-

лавший записи устной традиции бини в 20-е гг., вел отсчет времени существования 

династии оба от 1300 г. (Talbot 1926: I, 153). Ифские же, как их принято называть, 

«народных историков»  Биобаку, Фабунми  пишут, что Оранмиян жил либо в XI в. 

(Biobaku 1958: 2526), либо между 1200 и 1300 гг. (Fabunmi 1985: 72). 
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Среди ученых также нет единства по этому вопросу. Некоторые из них [напри-

мер, Юнгвирт и Онокерхорайе (Jungwirth 1968b: 69; Onokerhoraye 1975: 297)] прини-

мают традиционную бенинскую датировку. Но существуют и иные мнения по вопро-

су о времени утверждения в Бенине нынешней династии верховных правителей. Так, 

археологи Шоу и Кларк относят это событие к рубежу XIXII вв. (Shaw 1968: 14; 

Кларк 1977: 206), а еще один археолог, Дарлинг  к 1450 г. (Darling 1984: I, 157160, 

II, 336). Историк Кочакова не видит возможностей для более точной датировки, не-

жели XXIV вв. (Кочакова 1986в: 176), тогда как ее коллеги  Дайк (Онвука Дике), 

Изичей, Р.С. Смит и Сарджент  считают, что династия оба утвердилась соответст-

венно в XII, конце XIIXIII, середине XIII и первой половине XIV вв. (Дайк 1959: 13; 

Isichei 1983: 137; Smith, R.S. 1988: 8185; Sargent 1986: 406407). Свои решения од-

ной из главных загадок бенинской истории предлагают и антропологи: ответ Ллойда 

 XIIXIV вв. (Lloyd 1968: 323), Афигбо – XIII в. (Afigbo 1980: 315), Рёзе  период 

между 1200 и 1320 гг. (Roese 1984: 207), Брэдбери  грань XIII и XIV вв. (Bradbury 

1964: 149; 1967: 1; 1973b: 42). Наконец, определять время прихода к власти Второй 

династии пытаются и исследователи бенинского придворного искусства; в частности, 

Фрейер и Моуэт датируют это событие концом XIV в. (Freyer 1987: 9; Mowat 1991: 2). 

Наиболее известной и авторитетной из числа датировок, альтернативных «клас-

сической»  Эгхаревба, является та, что была предложена Брэдбери: около 1300 г. 

Сомнения британского антрополога в правильности датировки местного хрониста ос-

новывались на том, что, по его мнению, Эгхаревба приписывал слишком длительные 

периоды правления оба «доевропейской» эпохи (Bradbury 1973b: 3741, 42). На-

сколько обоснованны «претензии» Брэдбери? 

По Эгхаревба, в период от основания Второй династии до кануна установления 

связей бенинцев с европейцами  в 12001481 гг. его страной правили четырнадцать 

оба (Egharevba 1960: 823). То есть средняя продолжительность правления в Бенине в 

ту эпоху оказывается равной 20,1 года. Но обратим внимание на следующие цифры: 

средняя продолжительность правления оба за весь период существования Второй ди-

настии по Эгхаревба (12002000 гг.), даже если вычесть двадцать лет междуцарствия 

в начале XVI и в конце XIX  начале ХХ вв., между прочим, оказывается еще боль-
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шей   20,5 года. В период же с 1481 г. по настоящее время средняя продолжитель-

ность правления оба составляет 21,6 года. Во время существования независимого (до-

колониального) Бенина оба по Эгхаревба  во временном интервале от 1200 до 

1897 гг.  срок властвования правителя в среднем был равен 19,8 года. Для сравнения: 

ab Urbe condita и до конца независимого существования их политий средняя продол-

жительность властвования правителей Замфары равнялась 12,3 года, нупе  13 годам, 

Кубы  15,6 года (Smith, R.S. 1988: 85, f. 13).  

Средняя величина 20,1 года достигнута «доевропейскими» правителями Бенина 

«благодаря» шести из четырнадцати оба, правивших в рассматриваемый период: Эве-

ка I, Удагбедо, Охену и Эвуаре, занимавшим трон, согласно устной традиции, соот-

ветственно тридцать пять, тридцать девять, тридцать шесть лет и тридцать три года, а 

также Эгбека и Оробиру, правившим в общей сложности семьдесят лет (более точных 

указаний на их счет записи устной традиции не содержат). Однако в свете сказанного 

в гл. 2 о специфике исторического сознания бини, представляется вполне возможным, 

что приписываемое ранним оба-долгожителям время пребывания на троне на самом 

деле включало в себя периоды властвования не только их, но и еще нескольких пра-

вителей, не совершивших ничего выдающегося, а потому забытых потомками. Впро-

чем, можно даже, посчитав правления этих оба все равно «растянутыми» в устной ис-

торической традиции, «сбросить» с каждого из них, условно говоря, по десять-

пятнадцать лет. Но в перспективе восьми последних веков бенинской истории расхо-

ждение в несколько десятилетий не выглядит столь уж существенным.  

В то же время сам Брэдбери отмечал большую точность предложенных Эгхарев-

ба, а также Тэлботом датировок правлений оба начала XVIIIXIX вв. (Bradbury 

1973b: 41). Но средняя продолжительность правления оба того времени оказывается 

равной 23 годам по Эгхаревба и 22,8 года по Тэлботу, причем среди восьми человек, 

властвовавших в интервале между 1713 (по бенинскому хронисту) или же 1715 (по 

британскому этнографу) и 1897 гг. были находившиеся на престоле, по Эгхаревба, 

пятьдесят четыре года (!) Акенгбуда, тридцать два года Осемведе и сорок лет Адоло 

(по Тэлботу, соответственно, сорок три года, тридцать семь и тридцать шесть лет). И 

это при том, что, с одной стороны, продолжительность жизни в Бенине едва ли суще-

ственно выросла за период пребывания у власти Второй династии, а с другой сторо-
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ны, и в конце XV  первой половине XVI вв., то есть во время, предельно близкое к 

рассматриваемой в данном случае эпохе, семидесятилетние старики не были редко-

стью в Бенине (De Barros 1988: 127). Словом, нельзя категорически утверждать, что 

среди четырнадцати средневековых оба никак не могло оказаться пятерых или шес-

терых, правивших Бенином более тридцати лет. 

Наконец, по Эгхаревба, в интересующий нас в данной работе доимперский пе-

риод Бенином в течение 273 лет последовательно правили двенадцать оба  от интро-

низации Эвека I до смерти Эвуаре Великого. В то же время, скажем, первые двена-

дцать правителей Оттоманской династии, пришедшей к власти приблизительно в ту 

же эпоху (в 1281 г.), что и Вторая династия в Бенине по Эгхаревба (около 1200 г.), за-

нимали трон в общей сложности 303 г. (Alderson 1956: 128129)  на 30 лет (в сред-

нем каждый  на 2,5 года) дольше оба доимперского Бенина. При этом нет оснований 

сомневаться в истинности династического списка оттоманов, равно как и предпола-

гать, что средняя продолжительность жизни в средневековой Турции была несопоста-

вимо выше, чем в современной ей  доработорговой и доколониальной  Западной 

Африке; особенно если вести речь о знати. 

Таким образом, представляется, что нет особых причин считать предлагаемые 

Эгхаревба датировки пребывания у власти первых оба особенно недостоверными, пе-

риоды правления большинства из этих властителей чрезмерно растянутыми, а следо-

вательно, нет оснований приближать к нам дату основания Второй династии на целое 

столетие, как то сделал Брэдбери. Причем оснований для этого не дает сам метод, со-

вершенно правильно избранный им. Метод вычисления и анализа средней продолжи-

тельности правления властителей в данном случае едва ли не единственный если не 

надежный, то, по крайней мере, внутренне логичный. Но, применив тот же самый ме-

тод, Р.С. Смит получил приблизительно 1250 г. как время основания династии оба, а 

Юнгвирт, как упоминалось выше, и вовсе согласилась с датировкой устной традиции 

в обработке Эгхаревба (напомним,  около 1200 г.). Опорой им во многом служило 

глубокое, ставшее классическим исследование устной традиции как исторического 

источника Яна Вансина (Vansina 1965), увидевшее свет уже после публикации Брэд-

бери статьи о хронологии бенинской истории в 1959 г. 
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Рассмотрение вопроса о времени начала правления Второй династии, предпри-

нятое в настоящей работе, заставляет предположить, что это событие, скорее всего, 

имело место в период от около 1200 до приблизительно 1250 г., т.е. в интервале, ог-

раниченном датировками Эгхаревба (и Юнгвирт), с одной стороны, и Р.С. Смита, с 

другой. Приход же в Бенин Оранмияна, разумеется, отстоит от момента восшествия 

на престол первого оба в глубь истории еще на некоторое время.  

Никаких возможностей для более точного определения дат этих ключевых собы-

тий бенинской истории, похоже, не существует; во всяком случае, на сегодняшний 

день. В данной работе предпочтение отдано датировкам Эгхаревба, но лишь в силу 

традиции и для большего удобства в виду их сквозного характера вплоть до момента 

колониального захвата Бенина англичанами. Поэтому стоит еще раз обратить внима-

ние на относительность степени их достоверности, которую Эгхаревба сам отчетливо 

сознавал (Bradbury 1973b: 23, 40). 

Еще один вывод из анализа проблемы хронологии бенинской истории времени 

Второй династии имеет антропологический характер. Совершенно очевидно, что в 

любом случае средняя продолжительность правления оба была значительно большей, 

нежели пребывания на престоле «среднестатистического» огисо (напомним, равняв-

шуюся восьми с половиной годам  см. гл. 2, § 2). Вероятно, этот факт может рас-

сматриваться в качестве одного из свидетельств существенного укрепления института 

верховного правителя при Второй династии. 

Итак, по всей вероятности, не существует серьезных препятствий для признания 

историчности повествований об основании Второй династии бенинских верховных 

правителей ифским (йорубским) принцем Оранмияном примерно на грани XII и 

XIII вв.; по крайней мере, не позднее, чем в первые десятилетия XIII в. Однако при 

попытке реконструкции хода событий, связанных с приходом Оранмияна в Бенин, его 

правлением в нем, передачей власти наследнику и возвращением в Ифе, возникает 

необходимость «балансирования» между их бенинскими и йорубскими описаниями, 

которые во многом противоречат друг другу (см. выше). 

Первая проблема связана с вопросом о том, по чьей инициативе Оранмиян при-

шел в Бенин. Напомним, что по наиболее распространенной йорубской версии, ини-

циатива исходила от Одудува, они Ифе, пославшего своих сыновей основывать новые 
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города и «королевские дома» (история, поведанная Коурландеру, является исключе-

нием, причем весьма примечательным). В Бенине же рассказывают, что Оранмиян 

был приглашен на правление членами эдионэвбо по предложению одного из них, оли-

ха.  

Если поставить вопрос о появлении Оранмияна в Бенине в один исторический 

контекст с бенинским повествованием о начале междинастического периода, то, вне 

всякого сомнения, версия о призвании правителя из Ифе выглядит значительно прав-

доподобнее. Эдионэвбо, лидеры городского вождества бини призвали его как «по-

следний довод» в борьбе с потомками первопоселенцев-эфа, которые во главе с Эвиа-

ном, а затем  Огиамвеном пытались, воспользовавшись неопределенностью полити-

ческой ситуации после свержения последнего огисо, основать собственную династию 

и оттеснить бини на обочину социально-политической жизни, куда до этого были за-

гнаны сами (см. гл. 4, § 1).  

Если рассматривать историю основания Второй династии (от прихода Оранмия-

на и до коронации Эвека I) в связи с предложенной в предыдущем параграфе интер-

претацией событий первого этапа междинастического периода, объяснение находят и 

многие другие неясные места и расхождения бенинских и йорубских версий устной 

традиции об основании и утверждении династии оба.  

В частности, оказывается мнимым противоречие между версиями о приглаше-

нии Оранмияна и о захвате им власти после победы над войском Огиамвена. 

Дж.Д. Фэйдж, рассмотревший их в своей главе в авторитетной «Кембриджской ис-

тории Африки», склонился в пользу версии о завоевании Бенина ифским принцем. 

Основанием для такого заключения ему послужило следующее: «Пришельцы изо-

бражены верхом на лошадях даже в Бенине, стране, в которой лошади едва могут вы-

живать, но где король и аристократия обычно появлялись на публике верхом. Этот 

факт приводит к заключению о том, что они были завоевателями» (Oliver 1977: 477). 

С другой стороны, Н.Б. Кочакова считает: «Специфика взаимоотношений Оран-

мияна с местным населением заключалась в том, что он, будучи по дворцовой тради-

ции чужеземцем, не был завоевателем». С ее точки зрения, предания подчеркивают 

«мирный характер миссии Оранмияна, добровольную зависимость бенинцев от Ифе» 

(Кочакова 1986в: 198). 
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Акинола же, отметив древность обеих версий, не сумел разрешить вопрос о том, 

какая из них соответствует исторической истине (Akinola 1976: 35). Нигерийский ис-

торик и не мог разрешить его, поскольку сама постановка вопроса им (как и 

Дж.Д. Фэйджем, Н.Б. Кочаковой и прочими) была неверна. Анализ, предпринятый в 

данной работе, показывает, что приглашение Оранмияна вождями бини, наоборот, 

практически неизбежно предполагало вооруженное сопротивление пришельцам из 

Ифе со стороны находившихся в тот момент у власти в Бенине эфа во главе с Огиам-

веном. Так что версии устной традиции о призвании Оранмияна и о завоевании им 

Бенина с исторической точки зрения не противоречат, но взаимодополняют друг дру-

га.  

Более того, в один ряд с этими версиями устной традиции бини укладываются и 

сообщения традиции йорубской (дополняемые популярными в народе легендами) о 

том, что Оранмиян был самым воинственным из потомков Одудува. Возможно, 

Оранмиян устроил эдионэвбо в качестве «последнего довода» не только идеологиче-

ского (новая династия «должна» была быть из Ифе  см. гл. 4, § 1), но и военного: 

ведь было ясно, что Огиамвен не покинет бенинский престол без боя. Не случайно 

одной из многочисленных церемоний обряда интронизации оба является инсцениров-

ка битвы Оранмияна с препятствовавшим его входу в город Бенин неприятелем 

(Ajisafe 1945: 22; Palau Marti 1960a: 72; Roese 1988: 70). 

Во многом именно потому, что Оранмияну потребовалось подавить сопротивле-

ние одной части жителей Бенина и разбить их ополчение для того, чтобы воспользо-

ваться приглашением вождей другой части бенинцев, его правление складывалось 

столь непросто. Но, судя по всему, и для бини Оранмиян не смог стать «своим». В 

итоге Бенин превратился для него в «Землю Неприятностей», в золотую клетку, из 

которой он, в конце концов, вырвался. 

Однако бенинские и йорубские версии устной традиции не единодушны в во-

просе о том, насколько действительно добровольными или вынужденными были уход 

Оранмияна из Бенина и его возвращение в Ифе. Как отмечалось выше, йоруба расска-

зывают, что Оранмияну пришлось вернуться на родину, поскольку политическая си-

туация в Ифе настоятельно требовала его присутствия. Бини же уверяют, что он по-
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кинул Бенин вне всякой связи с событиями в родном городе, а исключительно вслед-

ствие осознания своей неспособности быть хорошим правителем в чужой стране. 

Представляется, что в данном случае в большей или меньшей степени заслужи-

вают внимания три гипотетических сценария. Первый: даже находясь в Бенине, 

Оранмиян мечтал рано или поздно занять отцовский престол в Ифе  самый престиж-

ный в регионе. В этом случае он, конечно, не мог упустить шанс вмешаться в борьбу 

за него и, обеспечив преемственность правления Бенином  основав династию оба, 

отправился в Ифе. 

Другой возможный сценарий предполагает, что, несмотря на все сложности во 

взаимоотношениях с подданными, Оранмиян рассчитывал под прикрытием могуще-

ственных эдионэвбо править Бенином до конца дней своих и по смерти передать 

власть наследнику. Однако взаимная отчужденность бенинцев и правителя-иноземца 

достигла апогея, и Оранмиян был вынужден освободить трон для рожденного ему ме-

стной женщиной сына Эвека, даже не дождавшись наступления его совершеннолетия, 

и покинуть Бенин. 

Впрочем, наиболее предпочтительным кажется третий сценарий. Независимо от 

своих первоначальных желаний и планов, Оранмиян мог попросту «сбежать» под 

благовидным предлогом (или даже без оного) от желавших видеть его своей марио-

неткой эдионэвбо. Как показывает история правления первых оба, политический ме-

ханизм в стране в то время был запущен именно с таким расчетом (см. гл. 5); факти-

чески, это признает даже официозная устная традиция (Eweka, E.B. 1989: IV, 15, 16, 

18).  

В контексте данного сценария, сентенции Оранмияна о том, что правителем Бе-

нина должен быть местный уроженец, выглядят вызванными трудностями в его взаи-

моотношениях не с «народными массами», а с вождями эдионэвбо. В таком случае 

они должны пониматься в том смысле, что последним труднее было бы манипулиро-

вать правителем-бини, и он мог бы чувствовать и вести себя более независимо. Ведь 

сам Оранмиян, формально  primus inter pares по отношению к эдионэвбо [реминис-

ценции этого сохранились в семантике обрядов коронации оба (Egharevba 1949a: 

2728)], на самом деле находился под их не только покровительством, но и бдитель-

ным контролем, наверняка его не устраивавшим.  
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Впрочем, «побег» Оранмияна должен был лишь обрадовать эдионэвбо: манипу-

лировать юным наследником и его враждующими друг с другом регентами им было 

явно проще, чем такой сильной личностью, каковой, судя по всему, был Оранмиян. 

Когда же последний прислал атрибуты и символы власти для правителей основанной 

им династии, это также оказалось событием, отнюдь не шедшим в разрез с интереса-

ми эдионэвбо. Хотя Оранмиян и преуспел в борьбе за трон ифского они, ритуально-

символический характер акции, предпринятой им в отношении Бенина, был очевиден. 

То есть не лишая страну ни капли реального суверенитета, эдионэвбо получили до-

полнительную идеологическую «подпорку» под новую и, как им тогда, вероятно, ка-

залось, «карманную» династию: ведь символы и атрибуты верховной власти были 

присланы не откуда-нибудь, а из священного Ифе. 

Таким образом, ко времени воцарения первого оба  Эвека I, гегемония бини над 

эфа была полностью и окончательно восстановлена (в решающей мере  йорубскими 

руками). Оранмиян же должен был символизировать реставрацию «доэвиановских» 

порядков. Власть Оранмияна и его потомков стала восприниматься как законное 

«продолжение» власти правителей «Первой династии», также ифско-йорубской по 

происхождению, но быстро ставшей бенино-бинийской. Благодаря этому в сердцах и 

умах людей должно было притупляться ощущение серьезности происходивших пере-

мен. Однако в действительности эволюция системы социально-политических инсти-

тутов в эпоху династии оба привела к существенной трансформации бенинского об-

щества, к изменению самого типа социума. 



 

ГЛАВА 5 

 

ДОИМПЕРСКИЙ ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ДИНАСТИИ ОБА 

(XIII  КОНЕЦ XV ВВ.) 

 

 

§ 1. Историческая канва социально-политических процессов 

 

Правители Второй династии  оба  доимперского периода 

(XIII  конец XV вв.) 

 

Эвека I 

(I: 13001340; II: 1200?; III: 12001235) 

↓ 

Увакхуахен (Увакхуанхен) 

(II: 12?12?; III: 12351243) 

↓ 

Эхенмихен 

(II: 12?1255; III: 12431255) 

↓ 

Эведо 

(I: 13701400; II: 12551280; III: 12551280) 

↓ 

Огуола (Огвола) 

(I: 14001430; II: 12801295; III: 12801295) 

↓ 

Эдони 

(II: 12951299; III: 12951?) 

↓ 

Удагбедо 
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(II: 12991334; III: 1?1334) 

↓ 

Охен (Авхен) 

(I: 14301450; II: 13341370; III: 13341370) 

↓ 

Эгбека 

(II: 13701?; III: 13701?) 

↓ 

Оробиру 

(II: 1?1440; III: 1?1440) 

↓ 

Увайфиокун (Увафе-Экун) 

(I: 145?; II: 1440; III: 1440) 

↓ 

Эвуаре 

(I: 145?1475; II: 14401473; III: 14401473) 

 

I: (Talbot 1926: I, 153155); II: (Egharevba 1960: 820, 75, 92); III: (Eweka, E.B. 

1989: 1821, 30; 1992: 10). Следует отметить, что, по крайней мере, Тэлбот и Эгхарев-

ба сами рассматривали даваемые ими датировки правления различных оба как при-

близительные. Также стоит обратить внимание на то, что в труде Тэлбота ничего не 

говорится о некоторых властителях Второй династии, о которых пишут Эгхаревба и 

Э.Б. Эвека, но в то же время упоминаются два верховных правителя, отсутствующих 

в их списках: Омовберха (ок. 1340 г.) и Эзуара (ок. 1350 г.). Имя первого из них (без 

датировки) приводится и в книге Рота (Roth, H.L. 1903: 7). Однако никаких сведений 

об их деяниях не сообщается. 

 

Первый правитель новой династии, Эвека, взошел на трон, будучи окружен «за-

ботой» не только «выборщиков правителя», но и многочисленных регентов, враждо-

вавших друг с другом не на жизнь, а насмерть в борьбе за влияние на молодого мо-

нарха. Но со временем Эвека, похоже, удалось избавиться от регентской камарильи и, 
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пусть и «под присмотром» «выборщиков правителя», в итоге он «правил долго и 

славно» (Egharevba 1960: 9). Современный историк-бини патетически сравнил Эвека с 

легендарным спартанским законодателем и учредителем политических институтов 

Ликургом (Oyemakinde 1979: 31). 

Действительно, как отмечалось в предыдущей главе, Оранмиян не провел ни од-

ной реформы; его миссия фактически состояла лишь в утверждении новой династии. 

Начало же созданию системы институтов, посредством которых оба предстояло 

управлять страной, положил его сын и наследник Эвека. Не удивительно, что первым 

делом он институализировал коллегию «выборщиков правителя»  тех самых эдио-

нэвбо, по инициативе и во имя сохранения реальной власти в руках которых Вторая 

династия была основана. 

Однако Эвека переименовал эдионэвбо в узама н’ихинрон, а также произвел два 

существенных изменения в распределении обязанностей в этом органе и в его соста-

ве. Во-первых, вместо эзомо главой «выборщиков правителя», человеком, с тех пор 

возглавлявшим церемонию коронации оба, стал олиха  его особая роль в призвании 

Оранмияна не была забыта; эзомо же сохранил за собой функции военачальника (см. 

гл. 2, § 3). Во-вторых же, Эвека ввел в состав узама шестого человека, носителя титу-

ла олотона  одного из тех приближенных Оранмияна, что вместе с ним пришли в 

Бенин из Ифе. Кроме того, титулы членов узама были провозглашены наследствен-

ными,  оба ни при каких условиях не могли лишить права на обладание соответст-

вующим титулом ту семью, которой он изначально принадлежал. В этом заключалась 

исключительная привилегия потомков лидеров бинийского городского вождества 

(Egharevba 1956a: 7, 10; 1960: 9, 78, 79). 

Эвека включил в новую систему политических институтов часть титулов, соз-

данных еще в эпоху огисо, и титулы ифцев, подобно олотону, не покинувших Бенин 

после возвращения на родину Оранмияна. Первый оба также положил начало созда-

нию правителями новой династии совершенно новых титулов.  

От Эвека идет и практика раздачи приближенным и родственникам оба, прежде 

всего его младшим детям, деревень или групп деревень, управлявшихся только эди-

онвере и не находившихся под властью оногие (то есть не входивших в состав какого-

либо вождества). Они получали титул оногие дарованной деревни или группы дере-
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вень и соответствующие этому титулу полномочия (подробно см. ниже). Устная тра-

диция объясняет решение Эвека прибегнуть к такой практике его желанием удовле-

творить, хотя бы частично, амбиции своих многочисленных сыновей и тем самым 

прекратить постоянные ссоры между ними (Egharevba 1960: 9). Сама же подобная 

практика свидетельствует о значительном усилении центральной власти уже с самого 

начала существования Второй династии по сравнению с предшествующей эпохой. 

При огисо навязывание деревням правителей, причем наследственных, слабым, «пла-

вающим» центром не представлялось возможным.  

В годы пребывания на троне Эвека эдоязычное население пришло в область Ку-

куруку, расположенную к северу от Бенина, а также совершен военный поход против 

принигерского района Эка, населенного западными игбо (Egharevba 1960: 85; Roese 

1984: 202; 1992c: 383; Eweka, E.B. 1992: 180). 

Наконец, Эвека учредил празднество, посвященное его деду,  угие одудува 

(Eweka, E.B. 1992: 163). 

Эвека наследовал «один из его старших сыновей» (Egharevba 1960: 910), 

Увакхуахен, сумевший победить в борьбе за престол своего брата Омородиона, кото-

рый был вынужден эмигрировать вместе со своими сторонниками на север, в земли 

ивбиосакон. Там он основал поселение Увокха, чьи жители, давно ассимилированные 

ивбиосакон, и в наше время помнят о своих бенинских корнях [(Egharevba 1951c: 27–

28; 1960: 87); также см.: (Aisien 1991: 2425)].  

Увакхуахена сменил на престоле другой сын первого оба, Эхенмихен. Время 

правления Увакхуахена и Эхенмихена, по сообщению устной традиции, было спо-

койным и благополучным для народа. Как и Эвека, его сыновья правили, жили и 

умерли во дворце, возведенном Оранмияном в районе, где располагались «родовые 

гнезда» членов узама н’ихинрон. «Три первых оба… были вынуждены мириться с не-

избежностью своего положения как primus inter pares [первого среди равных], кото-

рое оставалось навязанным им ввиду слабости института монархии» (Eweka, E.B. 

1992: 2728). 

Действительно, похоже, что эти оба, а особенно сыновья Эвека I, были еще бо-

лее зависимы от вождей, чем Оранмиян, в связи с чем Эгхаревба отмечал: «Вожди 

имели большое влияние во время этих правлений» (Egharevba 1960: 10). Очевидно, 
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именно в силу того, что Увакхуахен и Эхенмихен были столь скованы в своих дейст-

виях «выборщиками правителя», историческая память бини и не сохранила практиче-

ски никаких сведений об их деяниях. 

Неслучайно и то, что четвертый оба, единственный сын Эхенмихена, Эведо, уже 

самое начало периода своего властвования ознаменовал переносом резиденции вер-

ховного правителя в другую часть города, где начал строительство нынешнего дворца 

(Egharevba 1952: 23; 1956a: 39; 1960: 10, 92; 1965: 19; Akenzua, E. 1965: 248; Obayemi 

1976: 248; Roese 1984: 204; 1988: 68; Sargent 1986: 408; Eweka, E.B. 1989: IV; 1992: 28; 

Omoregie, O.S.B. 19921994: VI). Эведо отправился туда сразу же по окончании цере-

монии коронации, не предупредив заранее вождей-членов узама. Эгхаревба без оби-

няков признает: Эведо двигало то, что «он был очень озабочен могуществом и богат-

ством узама нихинрон (выборщиков правителя), в которых они не уступали оба» 

(Egharevba 1960: 10). Узама попытались силой заставить молодого оба вернуться под 

их надзор, но потерпели поражение. 

Археологические раскопки подтвердили сообщение устной традиции о переносе 

резиденции верховного правителя из района, где проживали его «выборщики», в се-

редине XIII в. (Connah 1972: 35; 1975: 89–97). Традиционная история же переноса 

Эведо резиденции оба и его борьбы с узама разыгрывается каждый раз во время со-

вершения цикла обрядов коронации (Nevadomsky 1993: 72). 

Военная победа Эведо над узама н’ихинрон привела к освобождению верховных 

правителей от навязчивой опеки своих «выборщиков», чья власть с тех пор неуклонно 

уменьшалась (подробно см. ниже). «Эведо достиг высшей власти, консолидировал 

маленькое государство»,  резюмировал Тэлбот (Talbot 1926: I, 153). 

Благодаря Эведо, оба развязали себе руки, и с тех пор верховный правитель ос-

тавался действительно крупнейшим игроком на бенинской политической сцене 

вплоть до конца XVI в. (Бондаренко 1995а: 227228). Именно в связи с достигнутой 

благодаря Эведо значительной консолидацией власти вокруг верховного правителя 

справедливой является оценка деятельности этого оба, данная Аду Боахеном и его со-

авторами. Рассматривая факторы, приведшие к созданию Бенинской империи, они 

писали: «Самым важным фактором… были способности правителей Бенина… Пер-

вым из этих знаменитых отцов-основателей был Эведо…» (Boahen et al. 1986: 76). 
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Эведо удалось отбить и атаку потомков эфа, когда огиамвен попытался воспользо-

ваться борьбой оба с узама н’ихинрон и реставрировать режим, существовавший на-

кануне прихода из Ифе Оранмияна (см. гл. 4, § 1). 

Стремясь противопоставить членам узама, а также огиамвену «своих людей», 

Эведо лишил «выборщиков правителя» не только возможности реально быть ими 

(«Он также ввел закон, согласно которому олиха должен лишь короновать оба Бени-

на»), но и права раздавать титулы. При этом он самостоятельно учредил ряд новых 

вождеских титулов (Egharevba 1956a: 7; 1960: 11, 78, 79; Ebohon 1972: 35; Igbafe 1975: 

7; Eweka, E.B. 1989: 18; 1992: 28, 41; Roese 1993: 442). В гл. 2, § 3 уже упоминалось, 

что именно этому оба устная традиция приписывает институализацию, то есть инкор-

порацию в систему политических институтов Второй династии, титула огиэфа  «ко-

роля эфа», а потому врага эдионэвбо-узама. Среди других учрежденных им титулов 

были те, носители которых составили категорию «дворцовых вождей» (эгхаэвбо 

н’огбе): увангуе  хранителя гардероба верховного правителя, эзекурхе  придворного 

хрониста, осодина  блюстителя гарема оба и т.д. (подробно см. ниже). 

Но из всех титулов, что создал Эведо, наибольшее значение в дальнейшем при-

обрел ийасе. Его носитель стал главой совета при оба и блюстителем наследника пре-

стола, а позже  еще и лидером учрежденной в середине XV в. категории «городских 

вождей», а также (с конца XVI в.)  главнокомандующим, раздатчиком титулов от 

имени верховного правителя и исполнителем его «профанных» обязанностей в пери-

од от смерти одного оба до интронизации другого (подробно см. ниже). 

Оба Эведо активно занимался законотворчеством. Хотя сами законы, изданные 

им, неизвестны, следует полагать, что они были направлены на укрепление власти 

верховного правителя и подкреплялись жесткими репрессивными мерами по отноше-

нию к ослушникам. Об этом свидетельствует выразительная фраза из записи устной 

традиции Эгхаревба: «Эведо изобрел хорошие и полезные законы и возвел тюрьму, в 

которой содержались преступники» [(Egharevba 1960: 11); также см.: (Ebohon 1972: 

35; Aisien 1995: 77)]. Причем не исключено, что установления Эведо были непопу-

лярны не только у вождей-узама с их приближенными, но и в народе: очевидно, ими, 

в числе прочего, закреплялось и право политического центра взимать с населения до-

полнительную дань на собственное содержание (Sargent 1986: 409). 
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Также Эведо ввел немало культов новых божеств, празднеств и церемоний 

(Egharevba 1951c: 45; 1960: 11; Eweka, E.B. 1992: 162; Curnow 1997: 47). Тем самым 

он продемонстрировал понимание необходимости укреплять не только правовые, но 

и идеологические основы власти верховного правителя. В том же русле лежали и та-

кие акции Эведо, как переименование страны из Иле-Ибину в Убини (Egharevba 1952: 

16; 1956a: 3; 1960: 11; 1964: 8), лишение членов узама н’ихинрон некоторых атрибутов 

власти (считавшихся хранилищами их сакральной силы) и изменение дворцового це-

ремониала: «Он лишил узама нихинрон символа государственной власти  меча ада, 

который несли перед ними во дворце или по улицам, как перед самим оба. Он также 

обязал всех вождей стоять перед ним рядами, а не сидеть, чтобы можно было легко 

выделить оба среди вождей. За сохранением этих обычаев с тех пор строго следил 

каждый оба Бенина» (Egharevba 1960: 11). 

Не забывал Эведо и о необходимости способствовать экономическому развитию 

своей страны: при нем в столице было открыто несколько рынков. Среди них был и 

тот, который на века стал крупнейшим в Бенине (Egharevba 1964: 9; 1969b: 5; Palau 

Marti 1964: 68; Anonymous 1969: 313). Назывался он «рынком оба», располагался по-

близости от дворца, и контроль над его функционированием осуществляли особые 

титулованные вожди. Рост внутреннего обмена продолжался и при следующих вер-

ховных правителях (Sargent 1986: 411; Бондаренко 1995а: 126131). 

Также Эведо проводил довольно активную завоевательную политику (Roese 

1984: 208). Причем эта политика не только осуществлялась им в больших масштабах, 

чем предшественниками, но и основывалась на более прочном фундаменте: при Эве-

до были усовершенствованы как оружие (луки и мечи), так и методы ведения войны. 

Жесткий контроль над тем, как функционируют институты управления обществом и 

как используются разнообразные ресурсы также был призван обеспечить эффектив-

ность военных операций (Ryder 1969: 7).  

Один или даже несколько продолжительных военных походов в населенный иг-

бо район Ика-Ибо на западном берегу Нигера совершил старший сын Эведо, принц 

Обуобо. Устная традиция утверждает (Egharevba 1960: 11; 1969a: 22; Eweka, E.B. 

1989: 19), что во время одного из его походов умер оба Эведо, и никто не мог точно 

сказать, где в тот момент находился Обуобо. Поэтому на трон был возведен Огуола, 
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его младший брат. Когда же Обуобо вернулся в Бенин, ему был предложен титул пра-

вителя расположенного неподалеку от города Бенина поселения Авбиама, что Обуобо 

вполне устроило. Причем вожди Авбиама, чьи предки руководили этим поселением 

еще во времена огисо, оказались в его подчинении. 

Конечно, трудно поверить и в то, что Обуобо невозможно было разыскать после 

смерти Эведо, и в его безропотное согласие обменять корону оба на титул оногие од-

ного из поселений. Скорее всего, имела место тщательно скрытая даже от далеких по-

томков дворцовая интрига части членов правящего дома и/или вождей (в частности, 

узама, которые могли полагать, что Огуола, в отличие от Обуобо, не будет продол-

жать дискриминационную по отношению к ним политику Эведо; или же дворцовых 

вождей, наоборот, рассчитывавших на получение от Огуола новых преимуществ для 

себя). Видимо, Обуобо и не желали разыскивать в Ика-Ибо; его отсутствие в столице 

пришлось как нельзя кстати для тех, кто хотел видеть на престоле не его, а Огуола. 

Когда же Обуобо объявился в Бенине, новый оба был уже коронован, и старший брат 

в ситуации, когда еще не был закреплен принцип примогенитуры при наследовании 

престола, мог предстать лишь в невыигрышной роли потенциального узурпатора. 

Очевидно, методами «дворцовой дипломатии» его в результате удалось уговорить со-

гласиться на титул оногие Авбиама. 

Однако не исключено, что первые фортификационные сооружения вокруг горо-

да Бенина, возведенные по повелению Огуола, предназначались для защиты не только 

от войска правителя Удо Акпанигиакона [на чем настаивает официозная бенинская 

историческая традиция (Egharevba 1951b: 22; 1952: 11; 1960: 1112, 85; 1964: 18; 

1965: 19; Ebohon 1972: 8; Omoruyi 1981: 2627; Roese 1981: 174177; 1992c: 383; 

Eweka, E.B. 1989: 19)], но и от возможных попыток Обуобо все же отвоевать престол. 

Впрочем, вполне убедительно аргументированной выглядит гипотеза Конна, утвер-

ждающего, что так называемые бенинские городские стены (а правильнее  валы и 

рвы, которые никак не должны вызывать ассоциаций с крепостными стенами городов 

средневековой Европы) имели не оборонительный, а демаркационный характер. По 

его мнению, так обозначались границы между территориями составлявших город об-

щин (Connah 1967). Следует отметить, что противоречащая устной традиции гипотеза 
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Конна, тем не менее, нашла поддержку даже у историка-бини Э. Аизиена (Aisien 

1995: 67). 

Что же касается удоской угрозы, то Огуола предпочел попытаться снять ее, за-

ключив династический брак с одной из дочерей Акпанигиакона. Но Удо все равно 

объявило войну Бенину. Успех оказался на стороне бенинцев. Акпанигиакон погиб в 

битве, а Удо было взято войсками победителей под командой военачальника Огиобо. 

Вожди Удо были отправлены в Бенин и там казнены. Новым же правителем Удо был 

провозглашен его покоритель Огиобо (Egharevba 1960: 12; 1965: 19; Maliphant et al. 

1976: 121). 

Огуола приписывается возведение валов и рвов еще целого ряда поселений, раз-

росшихся за годы его правления (Talbot 1926: I, 153 – 154; Maliphant et al. 1976: 

121122). 

Помимо строительства городских «стен» и рвов, победы над Удо и мирного (пу-

тем поощрения миграций) расширения территории страны (Talbot 1926: I, 153 – 154), 

а также учреждения нескольких новых вождеских титулов (Egharevba 1956a: 7; 1960: 

79; Roese 1993: 446447), устная традиция приписывает Огуола еще одно выдающее-

ся деяние. Утверждается, что именно он пригласил из Ифе бронзолитейщика по име-

ни Игуэгха, чтобы тот обучил своему ремеслу бенинцев. Так якобы и появилось на 

свет знаменитое искусство «бенинской бронзы» (Egharevba 1939: 105; 1960: 12; 1964: 

12, 24–25; 1965: 20; Долетов 1987: 32; 1989: 37).  

Далеко не все специалисты  историки, искусствоведы, антропологи  верят в 

легенду о приглашении Игуэгха. Однако возможно, что, не повествуя о реальном ис-

торическом событии, эта легенда в действительности отражает факт возникновения в 

то время искусства «бенинской бронзы» и его преемственности от искусства Ифе. 

Начальная датировка литейного искусства Бенина остается спорной, в том числе по-

тому, что, по мнению Тэлбота, которому придал вес Брэдбери (см. династическую 

таблицу выше и гл. 4, § 2), Огуола правил на сто лет позже, чем утверждается Эгха-

ревба. Но в то же время сам факт преемственности бенинского искусства от ифского 

склонно признавать большинство исследователей, хотя на данный момент этот во-

прос еще нельзя считать решенным окончательно [в частности, см.: (Meyerowitz 1943: 

248; von Sydow 1943: 67; Fagg, W.B. 1950; 1964: 52; Фэгг 1959: 16; Jeffreys 1951; 
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Bradbury 1957: 20, 26; Dalton 1957; Cordwell 1959: 33; Кощевская 1965; Willett 1967: 

131150, 153165; 1968; 1971: 361362; 1972: 215223; Уиллетт 1982: 22; Сванидзе 

1968: 98; Underwood 1968; Connah 1969a: 5658; McCall 1969: 110111; Shaw 1970: 

153165, 201; Ebohon 1972: 8; Григорович 1973: 243244; 1976: 134136; Dark 1973: 

68; 1975: 34; Чернова 1975: 153156; Hodgkin 1975: 23; Brain 1980: 136; Мириманов 

1982: 6465; 1985: 190; 1986а: 6162, 183; Isichei 1983: 136137, 345346; Дешан 

1984: 235; Громыко 1985: 3940; Boahen et al. 1986: 76; Oguagha 1990: 1213)]. 

Следующий верховный правитель, Эдони, старший сын Огуола, оставил о своем 

достаточно кратковременном правлении недобрую память: будучи человеком «сладо-

страстным», он совершенно не интересовался делами и не занимался ими (Egharevba 

1960: 12). 

Эдони наследовал его младший брат – Удагбедо. В противоположность Эдони, 

этого оба бенинцы вспоминают как достойного правителя, особенно заботившегося о 

развитии земледелия. Однако о событиях, произошедших в годы его властвования, 

известно совсем немного. Сообщается о миграциях из Бенина далеко на запад, на тер-

риторию современной Ганы населения, ставшего этнической основой га, и историче-

ская традиция этого народа солидарна с бенинской [ср.: (Egharevba 1960: 12, 92; 1965: 

20; 1966: 10) и (Ward 1948: 126127; Parrinder 1967: 9)]. Устная традиция же одной из 

субэтнических групп народности исоко, проживающей в дельте Нигера, приписывает 

ее основание одному из сыновей Удагбедо  Изенуе (Eweka, E.B. 1992: 199). 

Также устная традиция бини содержит намеки на то, что Удагбедо пришлось 

вести борьбу за власть с оппозицией, во главе которой стоял некий Агбодо (Egharevba 

1960: 12). Но расшифровать эти намеки не представляется возможным. 

Немного конкретной информации (помимо сведений о появлении нескольких 

второстепенных титулов и незначительных миграциях из страны) доступно и о прав-

лении следующего оба, Охена, третьего сына Огуола, однако эти сообщения выглядят 

гораздо более интерпретируемыми, нежели данные о властвовании Удагбедо. Устная 

традиция рассказывает, что Охен страдал параличом ног, но тщательно скрывал свой 

недуг (и ему было не особенно трудно это делать: в присутствии подданных верхов-

ному правителю полагалось сидеть). Поступать же так оба был вынужден потому, что 

в Бенине, архаическом по типу культуры, в том числе политической, только физиче-
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ски полноценный человек имело право на обладание властью [(Egharevba 1951a: 18; 

1960: 26); также см.: (Кочакова 1986в: 204, 210)]. Для бенинцев физическая крепость 

правителя являлась гарантом не столько его реальной дееспособности, сколько наде-

ленности сакральной силой. Она же была необходима ему для того, чтобы выступать 

залогом и символом могущества страны и благосостояния народа (Бондаренко 1993б: 

150).  

Таким крупнейшим козырем в политической игре против оба, как его неизлечи-

мая болезнь, не преминули воспользоваться вожди, оповестившие о ней Urbis et orbi. 

Далее версии устной традиции расходятся. Тэлбот зафиксировал ту из них, в которой 

сообщалось, что против Охена подняли восстание огиамвен и члены узама н’ихинрон. 

В результате Охен был то ли убит, то ли вынужден покончить с собой (Talbot 1926: I, 

154). 

По Эгхаревба, С.Б. Оморегие и Аизиену же, оба выдал ийасе (хотя Оморегие 

упоминает и о том, что Охен якобы побаивался и олиха – лидера узама). Эгхаревба и 

Аизиен даже называют имя этого ийасе  Эмузе. Охен повелел убить его, но возму-

щенных и обезумевших от страха за свое будущее людей остановить было невозмож-

но: оба насмерть забили камнями (Egharevba 1947: 7–8; 1960: 12; 1969a: 13; 

Omoregie, S.B. 1972: 12, 13–19; Aisien 1991: 6). Если именно эта версия отражает ис-

торическую правду (или если в ее контексте реинтерпретировать сообщение Тэлбота 

о гибели Охена от рук повстанцев), то перед нами – единственный случай в истории 

Бенина, когда заговор в «верхах» привел к смерти верховного правителя от рук тол-

пы, а не самих заговорщиков. В пользу же данной версии говорит то, что во время 

главного ежегодного празднества – угие эрха оба – совершался ритуал, воспроизво-

дивший коллизию, описанную Эгхаревба и Оморегие, но не Тэлботом (Ayeni 1975: 

40). 

Современные бенинские хронисты пытаются представить дело так, будто бы на-

род восстал против оба из желания защитить ийасе. Однако, несомненно, домини-

рующим мотивом для людей стала боязнь, что мир рухнет из-за отсутствия у верхов-

ного правителя сакральной силы. О ее отсутствии же ничто не могло говорить им 

столь красноречиво, как физическая немощь оба. 
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Место Охена на бенинском престоле занял его старший сын Эгбека. Видимо, в 

годы властвования этого суверена попытку хотя бы отчасти восстановить свои пози-

ции предприняли узама; по крайней мере, конфликты с ними  почти единственное, 

чем запомнилось бенинцам правление Эгбека (Egharevba 1960: 1214). Можно пред-

положить, что Охен скомпрометировал свою ветвь династии, и после его гибели воз-

можность передачи прав на престол другой ветви выглядела реальной. «Выборщики 

правителя» же поспособствовали коронации прямого потомка Охена в расчете на его 

«благодарность», которой, впрочем, так и не дождались. 

Другим же примечательным событием тех лет стала миграция в юго-восточном 

направлении части жителей страны, которые на новом месте расселения, в дельте Ни-

гера, составили этническую основу эдоязычной народности урхобо (Talbot 1926: I, 

318; Salubi 1958: 185; Egharevba 1960: 14; Otite 1982: 13–15, 23, 89, 183; Eweka, E.B. 

1992: 200201). 

На смену Эгбека пришел его младший брат Оробиру. Время его пребывания у 

власти оказалось и вовсе ничем не примечательным. Наверное, именно потому, что 

правление Оробиру проходило без каких бы то ни было потрясений, он и был любим 

простыми людьми (Egharevba 1960: 14). 

Зато смерть Оробиру повлекла за собой чрезвычайно бурные события. В устной 

традиции они предстают в виде весьма популярных поныне легенд (Talbot 1926: I, 

154; Tong 1958: 2628; Egharevba 1960: 14; 1964: 9–11; 1969a: 34; 1969b: 5; Edyang 

1963; Omoregie, S.B. 1972: 19–44; Omoruyi 1981: 3033; Eweka, E.B. 1989: 20; 

Omoregie, O.S.B. 1991; 19921994: VII; Isaacs, D. & Isaacs, E. 1994: 1423; Eweka, I. 

1998: 6577), историческая суть которых, впрочем, очевидна. Оробиру должен был 

наследовать его брат Огун, но последнего попытался оттеснить от трона самый 

младший из братьев  Увайфиокун. Его планы вполне могли сбыться: дело дошло до 

интронизации Увайфиокуна. Но вскоре он был убит сторонниками Огуна. Вероятно, 

борьба между партиями Увайфиокуна и Огуна вылилась в ожесточенные открытые 

столкновения: именно об этом может свидетельствовать сообщение устной традиции 

о том, что обиженный проявленной к нему несправедливостью Огун сжег город Бе-

нин. 
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Отвоевав престол, он вступил на него под именем Эвуаре (Emokpae 1972; 

Omoregie, O.S.B. 19921994: VIII), означающим «беда преодолена» (Egharevba 1960: 

14). Заново был отстроен сожженный им же город Бенин [переименованный, как и 

вся страна, в Эдо (Egharevba 1952: 16; 1956a: 3; 1960: 18; 1964: 8; 1965: 20; 1969a: 4; 

Igbafe 1975: 9)]. Была усовершенствована его планировка, проведены мощеные чере-

пицей дороги, построены девять городских ворот, возведена цепь внутригородских 

«стен» и рвов вокруг дворцового комплекса (занимавшего теперь едва ли не всю за-

падную половину территории города), дома стали строиться из лучших, чем прежде 

материалов. При Эвуаре город разросся и разбогател, ширилась слава о нем как о 

центре художественного ремесла (Talbot 1926: I, 154–155; Egharevba 1951b: 23–24; 

1951c: 32–33; 1952: 11; 1960: 1415, 17, 18, 85; 1964: 18; 1965: 20; 1969a: 46; 

Akenzua, E. 1965: 244; Connah 1972: 3335; 1975: 244; Ebohon 1972: 8; 1989: 18; Igbafe 

1975: 89; Ben-Amos, P. 1980: 20, 24; Brain 1980: 136; Omoruyi 1981: 2728; Roese 

1981: 177178; 1984: 215; Райдер 1984: 7; Ryder 1985: 386; Лаптухин 1987: 43; 

Eweka, E.B. 1989: 21; Isaacs, D. & Isaacs, E. 1994: 2427; Aisien 1995: 65, 67). Дворец 

же верховного правителя «… стал для народа подлинным мистическим и политиче-

ским “пупом земли”» (Ben-Amos, P. 1980: 20). Именно благодаря этому оба город Бе-

нин приобрел тот вид, который в конце XVXVIII вв. приводил в изумление и вос-

хищение визитеров, сравнивавших его со знаменитыми городами тогдашней Европы 

[см: (Salvadorini 1972; Hodgkin 1975; Jones 1983: 37), а также (Исмагилова 1963: 

126128; Бондаренко 1992а: 54)].  

Эвуаре еще более укрепил власть верховного правителя, что привело к заговору 

вождей с целью физически устранить оба. Но заговор был раскрыт (Egharevba 1960: 

17). Желая опереться на новые силы в борьбе с узама н’ихинрон и эгхаэвбо н’огбе, 

Эвуаре учредил немало титулов (Talbot 1926: I, 155; Egharevba 1956a: 6, 10; 1960: 18, 

79; Roese 1988: 6869; 1993: 441, 442, 449, 450, 458, 460; Eweka, E.B. 1989: 21; Aisien 

1995: 40; Curnow 1997: 4748), включая особую категорию титулованных вождей  

эгхаэвбо н’оре («городские вожди»), ставшую последним крупным нововведением в 

систему всебенинских институтов управления (подробно см. ниже). Главой городских 

вождей, как уже упоминалось, стал ийасе. «… Эвуаре усилил религиозный и сакраль-
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ный аспект института монархии» (Stride & Ifeka 1971: 312). В частности, возведенные 

Эвуаре городские ворота, «стены» и рвы были призваны обеспечить магическую за-

щиту Бенина от всевозможных напастей (Connah 1975: 244; Omoruyi 1981: 28). 

Благодаря Эвуаре появились многие атрибуты власти, как оба, так и вождей, 

включая наиболее значимые из них  особые коралловые ожерелья и одеяние корал-

лового цвета, а леопард стал главным зоологическим символом власти бенинских оба 

[(Egharevba 1960: 20; Negri 1964: 210; Palau Marti 1964: 9293; Ryder 1969: 11; 

Eweka, E.B. 1989: 21; Picton 1997: 24); подробно см. ниже]. Паула Бен-Амос не пре-

увеличивает, когда пишет: «… бенинские традиции возводят к Эвуаре почти каждую 

королевскую регалию и королевский ритуал…» (Ben-Amos, P. 1980: 23). 

В народном сознании Эвуаре постоянно ассоциировался и как бы соотносился с 

божеством Олокуном. В частности, в одной из легенд рассказывается, что Эвуаре по-

хитил коралловые ожерелья из дворца Олокуна. Как Олокун является могуществен-

нейшим из божеств, так и Эвуаре  среди людей. Олокун представлялся повелителем 

всех вод, а оба  всей земли. Эта дихотомия закрепилась в сознании бенинцев, сохра-

нившись в нем и после смерти Эвуаре; в искусстве на века установился единый канон 

изображения верховного правителя и божества Олокуна. Связь величайшего правите-

ля в истории Бенина с центральной фигурой пантеона его жителей в народном созна-

нии настолько сильна, что некоторые версии устной традиции приписывают Эвуаре 

само учреждение культа Олокуна. Однако представляется, что в действительности  

этот культ значительно более древний (см. гл. 3). 

Религиозное реформаторство же Эвуаре выразилось во введении ряда других 

культов, например, обожествленных персонажей героических сказаний Аке и Окхва-

хе (Окхуаихе), в основании новых культовых мест и учреждении празднеств. В част-

ности, со времени властвования Эвуаре главным праздником стал угие эрха оба, по-

священный предкам верховного правителя и ему самому. Также со времени Эвуаре в 

священном месте, где величайший из всех оба однажды убил леопарда и змею, все 

верховные правители Бенина раз в год приносили этих животных в жертву духам 

своих венценосных предков и божествам (Melzian 1937: 57, 172; Meyerowitz 1940: 

131; Ajisafe 1945: 43; Tong 1958: 108; Egharevba 1960: 17, 20; 1969a: 37; 1974: 10; 
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Ayeni 1975: 42; Ben-Amos, P. 1980: 20; Eweka, E.B. 1989: 21; 1992: 162, 163, 164; Millar 

1997: 2326, 37). 

Эвуаре стал первым оба, которому удалось значительно расширить территори-

альные пределы бенинской державы; до этого площадь страны почти не увеличилась 

со времен огисо [ср. карты в: (Roese & Rose 1988: 306–310)]. Устная традиция припи-

сывает ему взятие двухсот одного поселения (Egharevba 1960: 14; Eweka, E.B. 1989: 

20), что соответствует одному из сакральных чисел бини (Meyerowitz 1940: 131; Palau 

Marti 1960a: 183; 1964: 182184; Nevadomsky 1984a: 46; Бондаренко 1995а: 27) и, ко-

нечно, в данном случае должно пониматься не буквально, а в смысле «очень много». 

Если ранее предпринимались лишь отдельные и достаточно спорадические попытки 

присоединения к Бенину новых земель, то при Эвуаре началась обширная и система-

тическая экспансия, как военная, так и миграционная. Причем одна дополняла дру-

гую: зачастую отряды, осуществлявшие захваты земель, основывали на них постоян-

ные гарнизоны, или же мигранты из Бенина приходили на завоеванные земли в тех 

случаях, когда переселение осуществлялось не в слабозаселенные прежде районы. 

Впрочем, Эвуаре был первым из череды великих оба-завоевателей конца XVXVI вв. 

(Эвуаре, Олуа, Озолуа, Эзигие, Орхогбуа и Эхенгбуда), и потому ни на одном из на-

правлений бенинцы за годы его правления еще не продвинулись более чем на 150 км 

от метрополии (Obayemi 1976: 252). 

В то же время направления бенинской экспансии при Эвуаре были чрезвычайно 

многообразны и исключительно важны стратегически: восточное  в области рассе-

ления игбо и иджо на правобережье Нигера; южное  к океанскому побережью (ви-

димо, отчасти с этим связана устойчивая ассоциация Эвуаре с Олокуном, божеством 

водной стихии); северное и северо-западное,  в том числе, на йорубские земли Эки-

ти, Иджеша, Ондо, возможно, вплоть до района Лагоса (Losi 1914: 45; Talbot 1926: I, 

79, 154, 218, 231; Macrae Simpson 1936: III, 11; Ashara 1951; Egharevba 1952: 10–11; 

1960: 14, 16; Jones, D.H. 1955: 57; Anonymous 1956b: 200; Bradbury 1957: 1922; 

Oguntuyi 1957; Aderibigbe 1965: 201; Akintoye 1969: 546551; 1971: 26; Ryder 1969: 11; 

1985: 386; Igbafe 1975: 9; Hodgkin 1975: 2526; Obayemi 1976: 250253; Ikime 1977: 

145; 1980: 8385; Otite 1977: 4354; Crowder 1978: 4546; Adeloye 1981: 4855, 8890; 
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Roese 1984: 211, 215; 1987: 157159; 1992c: 383; 1994; 1997: 95; Roese & Rees 1996: 

64; Boahen et al. 1986: 77; Smith, R.S. 1988: 4552; Eweka, E.B. 1989: 20; 1992: 184, 

190, 192, 204; Falola et al. 1989: 69; Новиков 1990: 6; Oguagha 1990: 14; Adediran 1991: 

8485; Aisien 1995: 2021, 40).  

Покоренное местное население облагалось данью (Bradbury 1957: 8586; 

Akintoye 1969: 550, 551; Sargent 1986: 412419; Smith, R.S. 1988: 52; Ebohon 1989: 15; 

Aisien 1995: 2223), составлявшей около 20 % производившегося продукта (Darling 

1981b: 110111). Как один из перевалочных пунктов при ее перевозке в город Бенин, 

на реке Икпоба со временем даже появился порт, в который приходили груженые со-

бранными в подчиненных землях богатствами каноэ (Darling 1981a).  

В Йорубаленде, среди прочих, при Эвуаре были завоеваны и после подавления 

восстаний окончательно покорены города Ово и Акуре, расположенные на пересече-

нии важнейших в регионе торговых путей, ведших дальше на запад и на север,  в 

страны йоруба, нупе, а возможно, также в города хауса и в Борну. Расширение торго-

вых связей с ближними и дальними соседями на протяжении нескольких столетий 

способствовало притоку в Бенин все новых богатств (Bradbury 1964: 150; Jungwirth 

1968a: 218220; Akintoye 1969: 544546; 1971: 26; Ajayi 1974: 135136; Olomola 1977: 

133; Adeloye 1981: 8890; Otite 1988: 18; Smith 1988: 60; Adediran 1991: 85, 8991; 

Roese 1991b; 1997: 95; Aisien 1995: 2326).  

Прежде всего, внешнеторговые связи были призваны способствовать обогаще-

нию и укреплению центральной власти. Возможно, уже со второй половины XV в. 

торговля на каждом направлении велась членами особой ассоциации. Причем все 

торговые ассоциации патронировались оба и находились под контролем дворцовых 

вождей увангуе и эрибо (Roese 1987: 194195; 1993: 440; Aisien 1995: 2324). И хотя 

некоторые исследователи придерживаются мнения о появлении подобных ассоциа-

ций только в XIX в. (Ryder 1969: 90; Igbafe 1979: 3133; 1980: 2834), в любом случае, 

не вызывает сомнений, что внешняя торговля всегда находилась под контролем оба и 

титулованных вождей. Это, в частности, подтверждает вся история их отношений с 

европейцами, т.е. начиная с конца XV в. 
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Культурные связи бини с восточными йоруба также ставились на службу поли-

тической и идеологической машине метрополии: например, после присоединения Ово 

к Бенину йорубские бронзолитейщики и резчики по слоновой кости, по всей вероят-

ности, начали работать на оба (Bassani 1984: 63). В результате искусство Ово попало 

под достаточно сильное стилистическое влияние искусства Бенина (Willett 1966; 

1967: 180181; 1973: 132; Willett & Picton 1967; Eyo 1972: 45; 1974: 84110; 1976; 

Eyo & Willett 1981: 41; Obayemi 1976: 226228; Poynor 1976; Ikime 1980: 50; Bassani 

1984: 6263; Smith, R.S. 1988: 52).  

С историей завоевания Ово устная традиция связывает официальное признание 

первостепенным законным наследником старшего сына оба, ранее в обычно-правовой 

традиции фактически конкурировавшего со старшим из остающихся в живых братьев 

верховного правителя и по сути дела имевшего некоторый приоритет, но не неоспо-

римое преимущество перед другими сыновьями предыдущего оба (Эвуаре также под-

твердил запрет на занятие трона женщинами). Признание превосходства старшего 

сына выразилось в учреждении Эвуаре титула наследного принца  эдайкена и во 

введении его обладателя в состав узама н’ихинрон  «выборщиков правителя» в каче-

стве последнего, седьмого члена этого института, в деятельности которого он прини-

мал участие примерно с шестнадцатилетнего возраста. Рассказывается, что военный 

поход на Ово возглавил икен (правитель) поселения Узелу. Выбор же Эвуаре пал на 

этого военачальника не случайно: он хотел избавиться от икена, считая, что тот обрел 

слишком большой политический вес. Как только икен выступил в поход, Эвуаре под 

предлогом отсутствия у икена сыновей назначил правителем Узелу своего старшего 

сына, Куобойува (в иной транскрипции  Экпобойува). После гибели же икена при 

взятии Ово, Куобойува и был провозглашен эдайкеном, а Узелу с тех пор является ре-

зиденцией наследника бенинского престола (Egharevba 1951c: 3638; 1956a: 7, 29, 30; 

1960: 9, 15, 7677, 78, 92; Eweka, E.B. 1989: 21, 3435; Akenzua, C.A. 19941997: II, 

1213). 

Однако установление Эвуаре принципа первородства при наследовании титула 

оба, конечно же, не привело к прекращению борьбы за трон. По преданию, буквально 

через несколько месяцев после провозглашения Куобойува эдайкеном он и второй 
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сын Эвуаре, Эзуварха, владевший титулом оногие Ийова, в один день отравили друг 

друга.  

Гибель сыновей, повествуется далее в предании, настолько опечалила оба, что 

он объявил строжайший трехлетний траур, во время которого всем жителям страны 

запрещалось умываться, хорошо одеваться и питаться, вступать в сексуальные отно-

шения. Именно этим устная традиция объясняет факт бурных миграций из Бенина во 

времена Эвуаре, якобы приведших к резкому сокращению численности населения 

страны и ее столицы (Egharevba 1951c: 29–30, 32–33; 1952: 9–11; 1960: 1516, 85; 

1964: 7–8, 18–19; 1965: 20; 1969a: 45; Ebohon 1972: 78). Новым же наследником пре-

стола после гибели двух его старших сыновей был провозглашен третий сын Эвуаре, 

Эзоти. После смерти отца он занял престол, но всего две недели спустя был убит. 

Как упоминалось во Введении к данной работе, возможно, в самом конце прав-

ления Эвуаре (в 1472 г.) состоялось первое знакомство бенинцев с европейцами  

португальскими мореплавателями, ведомыми Руем де Секейрой. 

Не исключено, что некоторые деяния лишь приписываются Эвуаре потомками 

[например, переименование города и страны из Убини в Эдо (Roth, H.L. 1903: 78; 

Ryder 1969: 10)]. Но в любом случае несомненно, что масштаб деятельности этого 

властелина был поистине колоссален. Не случайно именно этот оба стал излюблен-

ным персонажем исторических легенд и преданий бини. В них он выступает как не-

утомимый путешественник, бесстрашный воин, великий чародей и предсказатель, 

изобретатель и искусный кузнец, наделяется чертами культурного героя. 

Время правления Эвуаре явилось завершающим периодом процесса сложения 

системы социально-политических институтов Бенина фактически в том виде, в каком 

она далее существовала на протяжении четырех столетий, вплоть до завоевания стра-

ны английскими колонизаторами. И одновременно эпоха Эвуаре, недаром прозванно-

го «Великим» («Ogidigan»), стала начальным периодом истории Бенинской империи. 

Ее расцвет длился еще более столетия после смерти самого выдающегося из всех оба 

 до первых лет XVII в. 

 

 

§ 2. Община и вождество 
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в системе социально-политических институтов 

 

Утверждение у власти Второй династии фактически ознаменовало значительное 

усиление центростремительных тенденций в бенинском обществе. Но века ее правле-

ния, тем не менее, не привели к социально-политической гомогенизации Бенина: и 

при оба в пределах страны продолжали существовать автономные общины и вожде-

ства с присущими им институтами управления. Тот факт, что данная ситуация сохра-

нялась на всем многовековом протяжении истории державы оба, безусловно, говорит 

о том, что «многослойность» была исключительно важной, сущностной чертой ее со-

циально-политической структуры, а не проявлением некоего «переходного характе-

ра» общества. То же самое следует сказать и о земледельческой общине как фунда-

менте социума: она также продолжала существовать, причем именно в этом качестве, 

вплоть до момента захвата Бенина англичанами [см.: (Bondarenko 1994; 1997; 1998a; 

2000b: 9293; Бондаренко 1995а; 1995г; 1996в; Bondarenko & Roese 1998b; Bondarenko 

& Korotayev 2000b)]. 

Общины (автономные в том числе) и вождества сохраняли все изначально при-

сущие им особенности внутренней организации (см. гл. 1, § 2, 3) и по-прежнему под-

чинялись власти всебенинской. Однако система институтов последней претерпела 

существенные изменения по сравнению с периодом огисо (см. § 3 и 4 данной главы и 

главу 6). Соответственно, всебенинская власть стала гораздо эффективнее, и возмож-

ности ее воздействия на находившиеся под нею общины и вождества увеличились. 

Именно поэтому утверждение династии оба и вывело окончательно Бенин в лидеры в 

борьбе с другими «центрами силы» бини (которых прежде, напомним, было около де-

сятка  см. гл. 1, § 3). Другим же важнейшим следствием повышения эффективности 

общебенинской власти при Второй династии явилось повышение степени интегриро-

ванности социума при отмеченном выше сохранении «многослойности» его системы 

социально-политических институтов. 

Увеличение степени интегрированности бенинского общества во времена Вто-

рой династии привело к тому, что, с одной стороны, отношения между деревнями в 

основном уже не строились по принципу «свои-чужые» («мы-они»), т.к. сложился 

общебенинский уровень осознания своего единства жителями Бенина. С другой же 
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стороны, по мере усиления надобщинных институтов власти все более эффективным 

становился их контроль над взаимоотношениями между вождествами и общинами 

(Bradbury 1973a: 149, 171). 

Однако, несмотря на повышение общего уровня интегрированности бенинского 

социума, реальная власть конкретного оногие все же, как правило, была тем значи-

тельнее, чем дальше его вождество находилось от столицы  города Бенина (Bradbury 

1973a: 178, f. 10). И это несмотря на то, что формально новый глава вождества [в 

идеале  старший сын своего предшественника (Bradbury 1957: 33)] должен был быть 

признан оба после консультаций со старейшинами этого вождества (Sidahome 1964: 

4950, 163). Если верить фольклорным источникам, власть оба над правителями от-

даленных вождеств вообще могла быть очень слабой (Sidahome 1964: 6472, др.). 

Иногда особенно могущественные и богатые энигие, в образе жизни даже пы-

тавшиеся подражать оба и его двору, возлагали на себя на локальном уровне и неко-

торые функции центральных властей, в частности,  раздачи титулов (Bradbury 1957: 

33; 1973a: 178). При этом они все же не забывали не только получать подношения от 

глав подвластных им общин, но и самим периодически отправлять подарки оба в знак 

своей лояльности всебенинской власти (Sidahome 1964: 60; Bradbury 1973a: 177, 180). 

Также главы вождеств и автономных общин были ответственны за сбор дани для вер-

ховного правителя и представительствовали перед ним за всех своих людей. 

При всем том вождества и автономные общины бини сохраняли определенную 

долю прежней оппозиционности центральной, сконцентрированной в городе Бенине, 

власти. Но в условиях значительного усиления последней с утверждением Второй 

династии оппозиционность социально-политических сегментов бенинского общества 

оказалась сублимированной в сфере ритуальной. Во многих деревнях сохранялись 

культы, обряды, празднества, уходившие корнями в эпоху до прихода Оранмияна, и 

отражавшие противостояние в прошлом местной и центральной (воплощенной преж-

де всего в оба) власти. Разумеется, столица не приветствовала их отправление. 

Cказанное в предыдущем абзаце хорошо иллюстрирует пример ежегодного мас-

карада экпо, популярного в районах, расположенных к югу и востоку от города Бени-

на [его описание и анализ см.: (Lopasic 1965; Ben-Amos, P. & Omoregie, O. 1969)]. В 

частности, Паула Бен-Амос и Осаренрен Оморегие отмечают: «… культ экпо можно 
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рассматривать как выражение альтернативных ценностей в культуре бини. В общест-

ве, сфокусированном на централизованной власти обожествленного короля, персона-

жи и место отправления экпо представляют традиционный источник оппозиции. В то 

время как все пути обретения престижа и политической власти сходятся в столице, 

экпо подчеркивает ритуальную важность деревни» (Ben-Amos, P. & Omoregie, O. 

1969). 

Тем не менее, в любой точке страны всебенинская власть не вмешивалась во 

внутренние дела общин и вождеств, напоминая о себе лишь тогда, когда оказывались 

тем или иным образом затронутыми интересы страны в целом, ассоциировавшиеся с 

интересами политического центра. Так, правовые казусы в зависимости от того, кол-

лективу какого уровня был причинен ущерб, разбирались в соответствующем суде: 

семейном, общинном, вождеском и только в чрезвычайно важных случаях  в обще-

бенинском [помимо этого обстоятельства, при определении суда, в котором следова-

ло разбирать дело, также учитывалась тяжесть преступления; см., например: (Dapper 

1671: 492; Talbot 1926: III, table 19; Egharevba 1949a: 11; 1960: 35; Bradbury 1957: 

3233, 4142; Sidahome 1964: 127; Igbafe 1975: 1112; Eweka, E.B. 1992: 83). Особен-

но строго карались преступления против оба и его родственников, особенно эдайкена 

(Sidahome 1964: 17)].  

В то же время не только верховным судьей, но и единственным легитимным за-

конотворцем считался оба, поскольку предполагалось, что только он был способен 

даровать установления в полном соответствии с волей предков (Ajisafe 1945: 17; 

Egharevba 1949a: 11, 24; 1960: 11, 81; Eweka, E.B. 1989: 34). Однако в действительно-

сти правовые обычаи бини уходили корнями в общинные традиции и нормы, являв-

шиеся их подлинным источником (Бондаренко 1995а: 265). Эти традиции и нормы 

одновременно служили общине известной защитой от возможной несправедливости 

по отношению к ней верховной власти. То, что писал Я.Н. Щапов о древнерусской 

общине, если абстрагироваться от вопроса о терминологии,  по своей сути вполне 

приложимо и к общине бенинской: «... община как особая политическая организация 

принесла из доклассового общества в раннеклассовое... свою внутреннюю структуру, 

свои судебные функции относительно сограждан, свое право защиты членов общины 

от произвола... власти, стоящей над общиной. Возникшая в условиях существования 
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общинных организаций княжеская власть вынуждена была считаться с ними, лишь 

постепенно, по мере своего усиления, меняя все более роль общины, придавая ей но-

вые функции ответственности перед властью за нарушение государственных интере-

сов» (Щапов 1975: 18). 

Верховная власть над автономными общинами и вождествами непосредственно 

осуществлялась титулованными вождями через лидеров соответствующих социально-

политических образований. Благодаря главам вождеств верховная власть реализовы-

вала свои полномочия и в отношении неавтономных общин. Сарджент определил ха-

рактер отношений между верховной властью и общиной как эксплуататорский 

(Sargent 1986). Однако в действительности в Бенине [как и практически повсеместно 

в доколониальной Тропической Африке (Томановская 1973: 280281)] не существо-

вало условий для сложения социальных отношений подобного рода [подробно см.: 

(Бондаренко 1993а: 15; 1995а: 257264, 273274; Bondarenko 1994: 9)].  

Не произошло в Бенине и «отделения власти от народа» в том смысле, который 

вкладывали в это понятие Морган и особенно Энгельс [ср.: (Морган 1935: 7; Энгельс 

1985: 197198) и (Bradbury 1969: 21; Бондаренко 1993б: 165)]. О «неотделенности 

власти от народа» свидетельствует, в частности, то, что в среде общинников продол-

жали господствовать представления о реципрокном услугообмене как основе общест-

венных отношений [см: (Claessen & Skalník 1978a: 638; 1978c: 634; Коптев 1992: 27)]. 

Благодаря этому бенинская история не знала восстаний против центральной власти, 

за исключением бунтов в покоренных землях в имперскую эпоху. Люди ощущали се-

бя сопричастными власти, ее институтам и носителям. В результате «страсть к закон-

ности и порядку» как одна из характерных черт «королевств негритянской Африки» 

(Armstrong 1960: 38) отличала и Бенин. 

Такая ориентация политической культуры бини легко укладывалась в рамки их 

общей мыслительной и поведенческой парадигмы. Ведь важнейшее место в ней за-

нимала установка на всемерное поддержание status quo в любой сфере бытия общест-

ва, включая, разумеется, и политическую [см.: (Бондаренко 1995а: 7389, 258261; 

1997а: 111, 119122)]. Ответственность за это лежала на каждом бенинце, но в пер-

вую очередь  на главах социально-политических единиц различного порядка: семьи, 

общины, вождества, всей страны. Следовательно, этим ценнейшим, постоянно пек-
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шимся об общественном благе людям необходимо было всячески помогать, а не пре-

ступно стремиться устранить их. Посягательство на власть (асэ), таким образом, было 

немыслимо; наоборот, ее носители воспринимались как те, кому люди должны быть 

особенно благодарны за оказываемые ими обществу услуги (Бондаренко 1993а: 

1316; 1995а: 182, 260, 276277; Bondarenko 1994: 69; 1997: 164165). 

В представлениях жителей страны мир делился на взаимопроникающие домены 

людей, с одной стороны, и духов предков, божеств, с другой стороны. Но это был 

единый мир, и скрепляла его власть, ее институты, носители, каждый  на своем 

уровне. Именно во имя единения мира они и существовали в понимании бенинцев 

(Бондаренко 1995а: 2489, 182183; 1997а; 1997б; Bondarenko 2000a: 192). Поэтому-

то власть  и сама субстанция, и ее воплощение в конкретных политических институ-

тах, прежде всего, в институте верховного правителя  была окружена сакральным 

ореолом: «Сакрализация правителя… значительно облегчает процесс объединения 

разных социальных сегментов в единую систему с центральной администрацией. 

Царь  символ такого единства» (Скальник 1991: 145). 

В четком функционировании исторически сложившейся системы власти на всех 

уровнях, в особенности  на общебенинском, людям виделась главная гарантия под-

держания стабильности бытия, а значит  и их собственного благополучия и даль-

нейшего процветания. Здесь даже не был нужен пресловутый «общественный дого-

вор»: идея ценности, необходимости власти и соответствующее отношение к ее носи-

телям воспринимались как нечто само собой разумеющееся и очень важное для каж-

дого бенинца. Не случайно по одной из версий титул верховного правителя – «оба»  

этимологически происходит от слова «ооба», которое можно перевести как «это 

тяжело», или «это трудно». 

Неверно полагать, что достигнутый в том числе Бенином времени Второй дина-

стии «этап развития доколониальных обществ выражался прежде всего в борьбе об-

щины и государства (скажем более обобщенно: «политического центра».  Д.Б.) за 

гегемонию в общественном развитии» (Пефтиев 1979: 83). Напротив, отношения ме-

жду выраженным в политическом центре «целым» и его «частями», компонентами  
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общинами и вождествами строились, исходя из их взаимонеобходимости, взаимодо-

полнительности. 

Таким образом, существуя в глазах бенинцев для народа  во имя единения ми-

ров людей, с одной стороны, и духов предков и божеств, с другой стороны, власть ос-

тавалась неотделенной от общества, «народной» и на самом деле. В свою очередь, 

данное обстоятельство подразумевает, среди прочего, то, что формирование институ-

тов власти, рекрутирование в них людей и отправление этими людьми властных 

функций проходило в Бенине в соответствии с общинно-родственными традициями, 

посредством обусловленных ими механизмов. 

Свою роль в определении отношения общинников к верховной власти сыграла 

также вера бенинцев в мифы о божественном происхождении власти и ее носителей и 

в законность, естественность неравенства и социальной иерархии (Бондаренко 1995а: 

260261). 

Представляется неверным мнение Дайка (Онвука Дике), утверждающего, что 

«основой экономики Бенина являлись тяжелые налоги, которые оба взимал с поддан-

ных», т.е. с рядовых общинников усилиями местных и титулованных вождей (Дайк 

1959: 14). На самом деле это вообще были не налоги, а дань, которую общины упла-

чивали продуктами питания, ремесленными изделиями, строительными материалами 

для расширения или ремонта дворцового комплекса. Важно отметить и то обстоя-

тельство, что размеры дани не зависели от количества и качества обрабатываемой тем 

или иным общинником земли. Дань взималась с него не как с земледельца и уж тем 

более не как с землевладельца (которым он не являлся никоим образом), а как с под-

данного оба [подробно см.: (Бондаренко 1995а: 261263)].  

Также нет оснований говорить о прикреплении к земле личности общинника [а 

следовательно, рассматривать Бенин как «общество государственного феодализма», 

подобно И.А. Сванидзе (1968)]: «Ни в ранних источниках, ни в этнографических ис-

следованиях не упоминается о том, что в древнем Бенине крестьяне-свободные об-

щинники были прикреплены к земле. Наоборот, неоднократно говорится о возможно-

сти для крестьянина расчистить для себя новый участок» (Шаревская 1957: 176). 

Наконец, общинниками проводились дороги, строились мосты и т.д. и т.п. [см., 

например: (Ajisafe 1945: 24, 34; Egharevba 1949a: 4243)]. Но подобные работы, хотя и 
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выполнялись в «добровольно-принудительном» порядке  по инициативе верховной 

власти и под присмотром вождей, в известном смысле были именно общественными. 

Они велись во благо всего народа: все бенинцы могли пользоваться проложенными 

дорогами и возведенными мостами, а собиравшиеся за пользование ими пошлины по-

полняли общебенинскую казну. К тому же власти оплачивали такую работу, напри-

мер, новыми женами (Talbot 1926: III, 434435). 

Те же, кто собирал с общинников дань для обеспечения функционирования ин-

ститутов верховной власти, организовывал их участие в общественных работах, осу-

ществлял взаимодействие общин и вождеств со всебенинскими властями во множест-

ве других вопросов,  местные вожди  не превращались в чиновников. Они остава-

лись вождями со всеми присущими их статусу механизмами обретения и реализации 

властных полномочий, правами, привилегиями, обязанностями и т.д.  

Общинники-члены среднего возрастного ранга игхеле составляли ополчение  

основу бенинского войска (Bradbury 1957: 32; 1973a: 171). После военных походов, 

которые в эпоху создания империи стали более частыми, но, как правило, по-

прежнему были непродолжительными (в пределах нескольких месяцев), ополченцы 

возвращались в привычную социальную среду, к своим обычным занятиям. 

Другим важным каналом вовлечения общинников в надобщинную деятельность 

всебенинских социально-политических институтов являлся мужской тайный союз 

Окерисон. Этот союз представлял собой образование хотя и надобщинное, но заро-

дившееся в общине и сохранявшее с ней тесную связь. В эпоху Второй династии все-

бенинский Окерисон сосуществовал в деревнях с местными тайными союзами 

(Roth, H.L. 1903: 65; Egharevba 1949a: 87, 95; Шаревская 1957: 206; 1964: 155; 

Anonymous 1969: 314; Da Híjar 1972: 250251). При этом интересы человека как члена 

общебенинского тайного союза могли в той или иной ситуации прийти в противоре-

чие с узколокальными интересами, как его родственной группы, так и тайного союза 

деревни. 

Главой Окерисона признавался оба, и политическая роль всебенинского тайного 

союза заключалась не только в выполнении карательных функций и во всемерном за-

пугивании людей с целью поддержания «общественного порядка» (Palisot de Beauvois 

1801). Окерисон активно участвовал в придании блеска сакральному ореолу верхов-
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ного правителя, во внушении людям веры в его всемогущество, всеведение, абсолют-

ную справедливость (Бондаренко 1995а: 273). В частности, члены Окерисона участ-

вовали в совершении многих обрядов, ритуалов и церемоний культов верховного 

правителя и его предков (Шаревская 1957: 205206). И все это притом, что общебе-

нинский тайный союз активно лоббировал того или иного кандидата на титул оба и, 

как правило, имел влияние на верховного правителя на протяжении всего периода его 

нахождения на престоле (Roth, H.L. 1903: 65; Dennett 1906: 199; Egharevba 1951b: 

58). 

В «имперские» же времена Окерисон уже открыто играл роль детали бенинского 

административного механизма. Так, в руках союза находилась власть в некоторых от-

даленных от столицы районах страны (Dennett 1906: 199201; Talbot 1926: III, 764). 

Велика была и социальная роль Окерисона в общинном бенинском социуме. Его 

общественная функция переплеталась с политической: тайный союз был призван ук-

реплять не только власть верховного правителя, но и тот социокультурный фунда-

мент, которому она была столь адекватна: «Как можно полагать, объективная основа 

существования... тайных обществ заключается в необходимости поддержания суще-

ствующей социальной системы…» (Красавцев 1990: 123). Не случайно Окерисон дей-

ствовал от имени предков. 

Несмотря на длительный период существования надобщинных социально-

политических институтов и повышение их эффективности по ходу истории, Бенин 

всегда оставался социумом, общинным в своей основе. Община была его социо-

культурным фокусом, бенинцами же она воспринималась как сам социум, который, в 

свою очередь, виделся им центром всего Мироздания. То есть в понимании бини об-

щина оказывалась самой сердцевиной сердцевины Вселенной, ядром ее ядра. По 

представлениям бенинцев, в мире божеств и духов предков воспроизводилась единст-

венно мыслимая для них на земле общинная организация (Бондаренко 1992в: 43; 

1995а: 2829; 1996г: 6869; 1997а: 95). 

Как основополагающий, базовый социально-политический институт, община 

скрепляла все этажи иерархической социально-политической структуры бенинского 

социума. Те связи и отношения, что были присущи соседско-большесемейной общине 

бини, обретали подобные себе формы и содержание на качественно иных  надоб-
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щинных уровнях бытия социума, включая высший уровень  общебенинский (Бонда-

ренко 1993а: 1617; 1995а: 276284; 1995г; 1996в; Bondarenko 1994: 910; 1997; 

1998a; Bondarenko & Roese 1998b; Bondarenko & Korotayev 2000b). 

На этом зиждилась присущая бенинскому социуму имманентная внутренняя це-

лостность, некий континуитет, как «вертикальный»  сугубо социальный, так и взаи-

мосвязанный с ним континуитет «горизонтальный»  форм пространственной органи-

зации бенинского социума: деревенской и городской (Бондаренко 1993а: 10; 1994б: 

23; 1995а: 9091; 1995д: 215; 1996а: 164; 1996д). С одной стороны, ментальные уста-

новки бенинцев отнюдь не препятствовали социальному расслоению как отдельной 

общины, так и всего общества, противодействуя лишь их дезинтеграции, распаду, то 

есть нарушению стабильности общества и всего Мироздания (Бондаренко 1995а: 

165). С другой же стороны, хотя город Бенин и был центром общества  политиче-

ским, идеологическим, экономическим и т.д., в структуре социума бини, в реализации 

механизмов его функционирования и эволюции первичную роль играла деревня. В 

бывшем всегда по преимуществу земледельческим Бенине она во все времена остава-

лась основной формой поселения, экономическим фундаментом и первоячейкой по-

литической организации, как генетической, так и структурной (Bradbury 1957: 15; 

1973a: 149). 

Континуитет в социальной сфере и преемственность форм пространственной ор-

ганизации общества дополнялись в Бенине континуитетом ментальным, системоцен-

ностным. Мировидение представителей знатных, вождеских семей было принципи-

ально схоже с мировидением простолюдинов, также не существовало сущностных 

различий в мировоззрении горожан и жителей деревень (Бондаренко 1996д). Так, 

представление о престижности жизни в городе, а не в деревне, отражено лишь в од-

ной из известных автору данной работы легенд бини, записанной недавно и, думает-

ся, несущей на себе отпечаток весьма поздней эпохи (Omoruyi 1981: 1923). Взаимо-

отношения между городом и деревней в доколониальном Бенине строились на основе 

диалога, подобия и взаимодополнительности, а не противостояния, противопоставле-

ния не только в социальном плане, но и с точки зрения восприятия жителями страны 

места и роли города, деревни, их общества в целом в Мироздании. 
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В эпоху оба процесс становления надобщинных социально-политических инсти-

тутов шел не только «снизу»  как принято говорить, «естественноисторическим пу-

тем», но и «сверху». Помимо вождеств, а также редко встречавшихся объединений 

общин на равноправной основе (некоторые из которых, возможно, просто не сумели 

реализовать потенциал превращения в вождества  см. гл. 1), в те времена появилось 

новообразование. Оно представляло собой группу общин, объединенных под властью 

постоянного вождя, подобно вождеству, но генезис этой социально-политической 

единицы был совершенно иным. Такие образования возникали со времен Эвека I в 

результате пожалований общин верховным правителем всебенинским вождям, среди 

которых были и родственники оба (Egharevba 1956b: 31; Bradbury 1957: 33; 1973a: 

177; Бондаренко 1993а: 1314; 1995а: 183186, 189190; 1995б: 140142, 144145, 

147150; Bondarenko 1994: 67).  

Несколько моментов видятся особенно примечательными в связи с образовани-

ем и существованием подобных «неовождеств».  

Во-первых, оба мог жаловать верховным вождям только те общины, в которых 

не было своих оногие и которые не входили в состав каких-либо вождеств. Таким об-

разом, «неовождества» верховных вождей составлялись исключительно из соседство-

вавших друг с другом автономных общин с единственным правителем  одионвере. 

Ставившийся же над ними верховный вождь выполнял по отношению к этим общи-

нам и их жителям все те же самые функции, что и глава вождества, оногие. Анало-

гичными были и обязанности титулованных вождей как глав «неовождеств» и оногие, 

лидеров вождеств, по отношению к верховной власти: сбор дани с подвластного на-

селения, привлечение его к общественным работам, рекрутирование ополченцев в бе-

нинское войско и т.д. 

Во-вторых, оба был не вправе не только жаловать деревни с оногие и дробить 

вождества. Точно так же верховный правитель не мог нарушать и целостность от-

дельной общины, изменять ее систему самоуправления. Под власть верховного вождя 

не могла быть передана лишь часть той или иной общины  только община целиком. 

Далее, и главы вождеств  оногие, и лидеры «неовождеств»  титулованные во-

жди подчинялись напрямую оба (Egharevba 1949a: 79; Bradbury 1973a: 177). Подчи-

няющимися непосредственно верховному правителю считались и одионвере автоном-
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ных общин. Таким образом, несмотря на различия в степени внутренней структурной 

сложности, в путях и времени формирования, три основных типа социально-

политических единиц, образовывавших доимперский бенинский социум: автономные 

общины, вождества и «неовождества», считались равными друг другу. Уравнивал же 

их «общий знаменатель»  возвышавшаяся надо всеми ними общебенинская власть 

верховного правителя. 

В Бенине глава социально-политической единицы представлял подвластное ему 

население в вышестоящих инстанциях. Но лидеры семей, общин, вождеств имели не-

посредственный выход только на следующий уровень. На лиц же, представлявших 

инстанции, стоявшие выше не на одну ступеньку, главы семей и неавтономных об-

щин выходили через тех, кто эти ступени занимал. 

Однако, хотя в указанном выше отношении автономные общины, вождества и 

«неовождества» приравнивались друг к другу, реальные возможности глав этих обра-

зований были весьма разными. Так, для верховных вождей выполнение обязанностей 

лидеров «неовождеств» было вторично по отношению к тем, что налагали на них вы-

сокие всебенинские титулы. Их положение в обществе и в его политических кругах 

было привилегированным, можно сказать, по определению. Для глав же вождеств 

путь в «высший свет» лежал через борьбу за получение или узурпацию всебенинских 

титулов. Что касается лидеров автономных общин, то, похоже, у них и вовсе не было 

серьезных шансов пробиться в круг политической элиты. 

Наконец, как отмечалось выше, оногие фактически получали тем больше реаль-

ной власти в пределах своих вождеств, чем дальше от столицы располагались их вла-

дения. Происходило же это потому, что оногие проявляли личные амбициозность и 

предприимчивость. В «неовождествах» же оба обычно сам наделял их глав тем боль-

шими полномочиями, чем дальше от города Бенина эти образования находились 

(Bradbury 1973a: 150; Imoagene 1990: 28). Таким образом, «добровольно» или же «по 

долгу службы», но в любом случае главы социально-политических единиц своей дея-

тельностью восполняли недостаточность силы центральной власти в окраинных рай-

онах страны (еще раз подчеркнем: несмотря на значительное повышение степени ин-

тегрированности бенинского социума, подчиненности властей на местах политиче-

скому центру, если сравнивать периоды Первой и Второй династий). 
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В дальнейшем катализатором процессов, приводивших к формированию в Бени-

не еще большего числа как вождеств, так и «неовождеств», явилось сложение импе-

рии. Причем, как подчеркивает Райдер, образование Бенинской империи само стало 

возможно благодаря существованию и эволюции вождеств в предшествующие века 

(Ryder 1969: 3), то есть в течение исторического периода, исследуемого в данной ра-

боте.  

В имперскую эпоху сложению «неовождеств» немало поспособствовали и кон-

такты бенинской элиты с европейцами, поскольку они привели к обогащению и росту 

могущества верховных вождей. К концу XVI в. они фактически узурпировали торго-

вые, а также дипломатические и религиозно-миссионерские взаимоотношения с чу-

жеземцами, несмотря на формально существовавшую абсолютную монополию оба на 

их осуществление. 

 

 

§ 3. Верховный правитель 

 

Принципы выбора одионвере общины из семьи, считавшейся ее основателем  

социальным творцом, наличие у него элементов сакральности, функции отправителя 

культа предков коллектива и ряда других важнейших ритуалов и обрядов, обязанно-

сти распорядителя общинными землями и судьи, «вдохновителя» общественно по-

лезных работ при отсутствии единовластия... Все эти, как и многие другие изначаль-

ные основания власти в общине, находили продолжение и развитие в институте вер-

ховного правителя сложного бенинского социума времен Второй династии. Усиление 

подобных черт и свойств власти на уровне верховного правителя [подробно см.: 

(Бондаренко 1995а: 228229)] определялось необходимостью обеспечить, в том числе 

символически, соблюдение одного из принципов, базовых для иерархически органи-

зованного бенинского социума. Этот принцип был выражен в одном из титулов суве-

рена: «обазогие»  «оба более велик, чем вождь» (Omoruyi 1981: 14). 

В то же время оба не вышел из бенинской общинной организации; в поддержке 

его, в том числе материальной, проявлялся «общинный дух», и верховный правитель 

воспринимался жителями страны отнюдь не как внешняя по отношению к общине 
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сила. «Он, который владеет вами,  / здесь, среди вас»,  строки из сочиненного на 

грани доимперской и имперской эпох стихотворения по случаю восшествия на пре-

стол нового оба (Elimimian 1986: 105). Именно то, что власть оба считалась как бы 

продолжением и усилением на новом уровне законной власти местных вождей, га-

рантировало обществу преемственность фундаментальных черт его политической ор-

ганизации при смене на престоле правителей или изменении общего расклада сил в 

«верхах». Община же, в свою очередь, обеспечивала обществу социально-

экономическую устойчивость. 

В ситуации, когда основной единицей в обществе на любом его уровне вплоть 

до высшего был не индивид, а коллектив, очередной оба приходил к власти прежде 

всего как представитель своего родственного коллектива. Достаточно многочислен-

ный (Bradbury 1957: 2730) клан верховного правителя (именовавшийся эгбе умогун) 

не только сохранял свою традиционную структуру, но и в целом функционировал по 

обусловленным ею правилам (Бондаренко 1995а: 194203; 1997г). Вследствие этого 

слабый верховный правитель мог даже «стать пленником своего собственного иерар-

хического, амбициозного домохозяйства» (Ryder 1969: 6). Слова Питера Ллойда о 

верховных правителях йоруба в полной мере относимы и к их бенинскому «коллеге»: 

«Мы должны различать, таким образом, права оба как члена королевской родствен-

ной группы и как главы правительства…» (Lloyd 1962: 47). Как писал Л.Е. Куббель, 

«само выдвижение единоличного руководителя в обществе, где родственные связи… 

играли определяющую роль,... должно было быть в такой же мере результатом воз-

вышения родственной группы, к которой этот руководитель принадлежит, как и 

предпосылкой такого возвышения» (Куббель 1987: 910). 

В имперскую эпоху значение клана оба для политической жизни страны не 

только не падало, но, напротив, возрастало; прежде всего, вследствие повышения ро-

ли матери, сыновей и братьев верховного правителя [см.: (Бондаренко 1995а: 

201202)]. В то же время среди тех, кого эти перемены не затронули ни в малейшей 

степени, оказались многочисленные жены оба (илои), по-прежнему находившиеся на 

незавидном «гаремном положении». У илои была собственная иерархия, воспроизво-

дившая в их замкнутом коллективе мужскую общебенинскую иерархию титулов 

(Egharevba 1956a: 3132; Bradbury 1957: 39; Palau Marti 1960a: 84; 1964: 84). Но лишь 
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самая старшая из всех илои могла иметь влияние (исключительно неформальное) на 

их общего царственного мужа (Egharevba 1952: 18; 1956a: 31; 1960: 14). 

Родственные отношения лежали в основе управленческой подсистемы бенинско-

го социума на всех уровнях его организации вплоть до высшего (Bradbury 1957: 31), 

обусловливая ключевые механизмы и формы ее функционирования. В категориях 

родства жителями страны воспринимались и соответствующие институты, люди, в 

них вовлеченные.  

Теоретически титул оба передавался от отца к старшему сыну. Но до времени 

Эвуаре, в соответствии с нормами поло-возрастной стратификации, старшими счита-

лись все сыновья, входившие в одну возрастную группу и поэтому признававшиеся 

социальными сверстниками. При этом из системы наследования безоговорочно ис-

ключались левши и близнецы (Новиков 1990: 78). В результате «в Бенине спор всегда 

идет между двумя самыми старшими сыновьями покойного оба, каждого из которых 

его группировка представляла подлинно законным первым сыном. Задним числом 

удачливый претендент всегда считался законным; видение, вытекавшее из изречения, 

гласившего, что “короли определяются на небесах”» (Bradbury 1964: 154). 

Однако на практике в доимперский период трон и вовсе нередко наследовали не 

сыновья, а братья умерших верховных правителей (см. гл. 4, § 1). Таким образом, на 

общебенинском уровне вполне могла воспроизводиться классическая общинная кол-

лизия. Латинская поговорка «Qualis rex, talis grex» («Каков царь, такова и толпа») в 

данном случае должна быть переиначена: «Какова толпа (община), таков и царь».  

Оба Эвуаре предпринял попытку фактически упразднить для эгбе умогун деле-

ние его членов по возрастным рангам и законодательно утвердить право биологиче-

ского первородства при наследовании власти [с чем, в частности, и было связано уч-

реждение титула наследного принца  эдайкена (Egharevba 1960: 18)]. Тем самым, во 

избежание конфликтов при передаче престола Эвуаре стремился оградить его от воз-

можности перехода к новому оба по общинной модели: во-первых, в соответствии с 

правилами функционирования системы возрастных рангов и, во-вторых, в пределах 

большой, а не малой семьи. Но эта попытка Эвуаре, хотя и имела большое значение 

для последующей эволюции политической системы Бенина [(Ryder 1969: 1011); 

также см. в данной работе, гл. 4, § 1, 4], полным успехом все же не увенчалась. 
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Лишь в XVI  самом начале XVII вв. [по Эгхаревба (Egharevba 1960: 2734)] или 

только в первые семь десятилетий XVI столетия, если верить Тэлботу (Talbot: I, 

166167; III, 563), оба в большинстве случаев становились сыновья их предшествен-

ников, причем не всегда действительно старшие. Примечательно, что именно на эти 

десятилетия пришелся период наивысшего подъема Бенина. В дальнейшем же на трон 

вновь все чаще и чаще возводились братья умерших оба. Не случайно в начале XVIII 

в. оба Эвуакпе пришлось повторить попытку Эвуаре, причем большой успех обошел 

стороной и его (Egharevba 1960: 44; Ikime 1980: 120). 

Реальное установление твердых правил наследования на основе принципа био-

логического первородства, бесспорно, могло бы привести к «… частичному разруше-

нию королевского линиджа» (Warnier 1984: 374). Но исследования В.М. Мисюгина 

(Мисюгин 1983: 87; 1999: 277281) убедительно показывают характерность для ар-

хаических обществ бенинской ситуации с наследованием власти. Ее передаче по пра-

вилам линейного кровного родства исторически предшествует наследование группой 

«социальных сверстников», т.е. людей одного возрастного ранга, а затем  в пределах 

«выделившейся из возрастной системы особой правовой структуры из трех братьев» 

(Мисюгин 1982: 191). Члены же одного возрастного ранга, независимо от подлинного 

биологического возраста, считались ровесниками, одинаково близкими к предкам. 

Принцип смены социально-возрастных статусов оставался ключевым для всей систе-

мы управления бенинским обществом (Bradbury 1973a: 165). 

Кстати, в корпусе сюжетов бинийского фольклора (как и в фольклоре многих 

других народов) видное место занимают истории о трех братьях, в том числе об их 

борьбе за наследование власти и богатства умершего отца (Egharevba 1949a: 2526; 

Sidahome 1964: 1623, 4950). Популярен в Бенине и миф о разделе мира верховным 

божеством Осанобуа между тремя сыновьями (McClelland 1971: 11; Ben-Amos, P. 

1980: 45; Gallagher 1983a: 23; Rosen 1989: 4546). 

Как отмечалось выше, претензии клана оба на ведущую роль в обществе, поми-

мо «доказательств» различными мифами [см.: (Talbot 1926: III, 961962; Beier 1980: 

1920)], обосновывались идеей об особом, богочеловеческом происхождении его 

членов от Одудува  отца Оранмияна, одновременно божества и первого царя свя-
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щенного города Иле-Ифе (Ухе, как его называют бини). В то же время был и другой 

источник легитимности власти правителей Второй династии: «Как потомок обожест-

вленного йорубского короля, оба правит по божественному праву. Однако он также 

эдо [по материнской линии  см. гл. 4.  Д.Б.], правящий с позволения вождей-членов 

совета “выборщиков”, чья власть древнее, чем его» (Gallagher 1983a: 21). Не только в 

официальной идеологии, но и в сознании бини источники легитимности власти вер-

ховного правителя были в равной степени важны и дополнительны по отношению 

друг к другу: «Традиция указывает, что ни один из этих локусов легитимности не 

достаточен сам по себе. Хотя двойной мандат являлся для оба источником непрекра-

щающегося политического конфликта, он также был конечным источником его вла-

сти» (Gallagher 1983a: 21). 

Несмотря на то, что клан потомков Эвека I  «не простая, а привилегированная 

"родовая община"» (Кобищанов 1977: 68), принципиально его характер от этого не 

менялся. «Членство в нем определяется кровным родством, члены его должны помо-

гать друг другу как собратья по общине. Сила родовых уз настолько велика, что при-

вилегии глав клана в отношении… общества распространяются в той или иной степе-

ни и на остальных членов клана» [(Кобищанов 1977: 69); также см.: (Кобищанов 1982: 

209; 1995: 290291)]. Не случайно Т. Диоп выделил «увеличивающееся сходство 

(клана верховного правителя.  Д.Б.) с родом до такой степени, что африканцы 

ощущают это» в качестве первой характерной черты верховной власти в доколони-

альных африканских «королевствах» (Diop 19581959: 16). В число ее главных осо-

бенностей это обстоятельство включает и Р.Дж. Армстронг (Armstrong 1960: 38). Как 

и для любой бенинской большой семьи, одним из важнейших факторов единения 

членов клана верховного правителя была общность для всех них предков, духам ко-

торых поклонялись. Разумеется, среди них были и усопшие оба [см.: (Rumann 

19141915; Hall 1922)]. 

В свете сказанного в предыдущих главах и параграфах о предназначении власти, 

ее институтов и носителей в понимании бини становится ясно, почему главной функ-

цией их верховного правителя, вне всякого сомнения, была сакральная (Palau Marti 

1960a: 9092; 1960b; 1964; Кочакова 1986в: 197224 и др.; 1994; 1999б: 4748; 

Kochakova 1996; Бондаренко 1991б: 137140; 1991г; 1992б; 1993а: 1415; 1993б: 
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155156; 1995а: 203231; Bondarenko 1994: 78). По утверждению Петера Скальника, 

«последние работы, посвященные царской власти, показывают, что сакральность по-

следней напрямую связана с применением силы. Можно считать, что государство 

возникает в результате насилия (особенно войны), но длительное существование ие-

рархической политической системы во времени невозможно понять, не изучая идео-

логию, которая узаконивает социальное устройство, основанное на неравенстве... Вы-

работка в людях примирения с системой господства и подчинения является, по-

видимому, более важным моментом, чем экономическое или политическое насилие» 

(Скальник 1991:145). Мысль Скальника продолжает В.В. Бочаров: «сущность власти, 

ее истоки несводимы лишь к физическому принуждению, а коренятся во многом в 

социально-психологической сфере жизни общества» (Бочаров 1992: 27). 

Примечательно, что решающие шаги по приданию сакрального характера и вер-

ховной власти как «субстанции», и непосредственно институту бенинского оба были 

совершены в годы правления Эвуаре Великого. Безусловно, это было связано с  уси-

лением при нем центростремительных тенденций в бенинском обществе, с укрепле-

нием власти верховного правителя, с завершением в основных чертах процесса фор-

мирования системы всебенинских политических институтов (см. в данной гл., § 4), с 

началом сложения империи. Столь серьезные трансформационные процессы нужда-

лись в идеологическом оформлении и дальнейшем стимулировании. Сакрализация 

всебенинской власти вообще и института верховного правителя в частности могла 

явиться и явилась такой идеологической подпоркой. 

В сознании бини культ предков определял уникальное место каждого человека 

во всей вселенной и прежде всего  в ее сердцевине, бенинском социуме [см.: (Бонда-

ренко 1995а: 2473; 1996б; 1997а: 93115; 1997б; Bondarenko 2000a)]. Оба же виделся 

подданным существом, находящимся на стыке миров людей и духов, божеств. В силу 

этого верховный правитель выступал в роли главного посредника во взаимоотноше-

ниях ныне живущих с духами предков, а также божествами и был призван отвечать за 

все население страны перед лицом высших сил. Каждый бини был обязан способст-

вовать сохранению должных взаимоотношений между двумя сферами мироздания. 

Но именно оба мог влиять на отношение духов предков к их ныне здравствующим 

потомкам более активно и эффективно, чем кто бы то ни было из живущих. Он был 
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призван вносить решающий вклад в дело поддержания вселенского равновесия  за-

лога существования бенинского общества и всего мироздания (Бондаренко 1992в; 

1995а: 2489; 1997а; 1997д). Как пишет Н.В. Брагинская, в архаической мифологии 

«царь мыслится центром вселенной, осью мира, в нем неразличимо слиты космиче-

ское и социальное. В общей мифологической концепции циклической смены смерти и 

возрождения царь воплощает полюс жизни и победы над гибелью, как космоса , так 

и человеческого коллектива» (Брагинская 1982: 614). 

Таким образом, деятельность оба была направлена на воплощение «националь-

ной идеи» бини, заключавшейся в неусыпном бдении о поддержании должных отно-

шений с миром предков во имя дальнейшего существования Бенина и всего мира. 

Вследствие этого институт верховного правителя являлся частью системы ценностей 

бенинцев. Монархия воспринималась ими как единственно возможная форма правле-

ния. В систему ценностей бини прочно вошла и династия оба. Ей приписывалась не 

только миросохраняющая, но и мироустроительная роль: именно усилиями правите-

лей Второй династии после эпохи социального хаоса (эпохи огисо и последовавшего 

затем «смутного времени») социальное сущее было приведено в соответствие с долж-

ным. 

Однако, хотя сакрализовались не конкретные оба, но сами власть и институт 

верховного правителя (Nkanta & Arinze s.d.: 5), а отблеск от их ореола падал на дина-

стию, человеческая индивидуальность повелителя все же не была значима для его 

подданных. В то же время деперсонализация верховного правителя представляла со-

бой не единовременный акт, а процесс, который шел поэтапно и был связан с измене-

ниями в роли оба в управлении страной, в исторических судьбах самой бенинской 

державы. В частности, тенденция к полному исчезновению портретности в изображе-

ниях верховных правителей в угоду подчеркиванию атрибутов их титула выявляется 

лишь с конца XVI в.  времени, когда оба окончательно превратился в общебенин-

скую святыню, утратив «профанные» управленческие функции. В полной же мере эта 

тенденция в изобразительном искусстве бини реализуется к середине XVIII в. 

(Fagg, W.B. 1963; Мириманов 1982: 6575; 1985: 190192), тоже едва ли случайно 

совпав с началом периода окончательного заката бенинской империи. Показательно, 

что в эпоху контактов бенинцев с европейцами верховные правители и сами подпи-
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сывали составленные за них письма не именем собственным (хотя бы официальным  

коронационным), а титулом: «оба» (Oba 1972a; 1972b; 1972c). 

Культы, связанные с верховным правителем и его предками, были одним из 

важнейших, если не важнейшим, каналом проникновения в сознание бенинцев идеи 

об их единстве на уровне всей страны. Поклонение оба зафиксировано, в частности, в 

ранних европейских источниках (Eden 1904: 42; Anonymous 1942: 150151). Связь 

верховного правителя с высшими силами подчеркивалась в его официальной титула-

туре. Например, оба именовали «ogié n-ony-agbon mya èrinvi: хозяин мира живых и 

мира мертвых,.. Olishakeji: второй после ориша (божеств.  Д.Б.), т.е. равный им» и 

т.д. (Palau Marti 1964: 92). 

Мастера вырезали на бивнях пиктографические повествования о божественном 

происхождении власти верховного правителя. Также в титулатуре, в изобразительном 

искусстве отражалась ассоциация верховного правителя с наиболее почитаемым бо-

жеством пантеона бини  Олокуном (Dennett 1906: 181). Считалось, что парадные 

одежды оба воспроизводят одеяние Олокуна (Egharevba 1951b: 52); в свою очередь, 

божество изображалось с атрибутами власти верховного правителя. Последнего же на 

памятниках бенинского искусства нередко можно увидеть запечатленным с ногами в 

виде рыб (напомним, что Олокун  божество водной стихии). Только на резных бив-

нях выявлено девятнадцать вариантов изображений человеческой фигуры с ногами, 

напоминающими рыб (Blackmun 1990: 69). Также и с Олокуном, и с оба ассоциирова-

лась другая постоянная «модель» бенинских мастеров  питон (Nevadomsky 1988b: 

7778). С другой стороны, в важнейших центрах поклонения Олокуну, например, в 

деревне Урхонигбе в святилищах устанавливались глиняные изваяния оба, его жен и 

сановников (Pasztory 1970: 301; Кочакова 1986а: 355). 

С верховным правителем были тем или иным образом связаны культы еще ряда 

божеств бинийского пантеона. В частности, культ Осуна, божества медицины и ле-

карственных растений (Шаревская 1947). Осун ассоциировался с оба потому, что, как 

отмечалось выше (см. гл. 5, § 1), физическая крепость верховного правителя счита-

лась необходимым условием благополучия его подданных. 

Иначе был связан с оба культ Офое, посыльного Огиву  «короля смерти». Слу-

чалось, верховный правитель посылал кому-либо статуэтку, изображавшую Офое. 
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Тем самым повелитель давал понять, что он недоволен получателем статуэтки, и пре-

дупреждал о возможных последствиях для него монаршего гнева (Bradbury 1957: 54). 

Люди верили в возможность перевоплощения оба; например,  в птицу или лео-

парда (Talbot 1926: II, 234; Rowlands 1993: 295296). Наиболее выдающиеся верхов-

ные правители, в том числе доимперской эпохи, считались магами, чародеями, знаха-

рями (Talbot 1926: I, 154, II, 93, 96, 268, III, 962; Egharevba 1960: 14, 18, 32 и др.; Ben-

Amos, P. 1980: 23; Новиков 1990: 127; Owles 1991: 34; Akenzua, C.A. 19941997: I, 

2021; Eweka, I. 1998: 6577). Поддержание в простых людях веры в сверхъестест-

венные способности их правителей являлось одним из средств укрепления власти ди-

настии (Sidahome 1964: 12). 

Сакральность оба автоматически предполагала обладание им набором досто-

инств, причем во всей полноте, абсолютности каждого из них: могущества, справед-

ливости, мудрости, прозорливости, всеведения, физической и духовной силы и т.д. и 

т.п. При этом образ верховного правителя (который, оставался неизменным при смене 

людей на престоле и, конечно же, мог иметь очень мало общего с их реальными об-

ликами) был лишен недостатков. То есть, в образе оба воплощался бенинский идеал 

правителя и вообще человека. 

Различные качества, приписывавшиеся сакрализованному верховному правите-

лю, символизировали определенные животные, птицы и рыбы  те, которых образно-

ассоциативное мышление бенинцев наделяло теми же достоинствами, что и оба. 

«Принадлежащими» верховному правителю считались змеи, хамелеон, лягушка, 

обезьяна, крокодил, лев, слон, ибис, не менее пяти видов так называемых «болот-

ных», или «ильных» рыб… Со времени Эвуаре важнейшим зоологическим символом 

оба признавался леопард (Dapper 1668: 169; Boisragon 1898: 187; von Luschan 1919: 

272276; Talbot 1926: III, 736, 914; Melzian 1937: 53; Ajisafe 1945: 81, 83; Шаревская 

1947: 136; 1957: 187188, 194; Egharevba 1949a: 25, 99; 1960: 17; Ольдерогге 1955: 

294, 296, 300303; 1957а: 346347; Bradbury 1957: 25, 85, 101; Palau Marti 1960a: 

9395, 171173, 175176; 1964: 95; Wolf 1961; 1963b; Goodwin 1963: 142144; 

Sidahome 1964: 157; Kalous 1968; Ben-Amos, P. & Omoregie, O. 1969: 13, 79; Schüz 

1969; Da Híjar 1972: 251; Fraser 1972: 263270; Elliott 1973: 20; Ben-Amos, P. 1980: 57; 
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1983: 51; 1999: 135136; Schonfeld 1982: 93; Blackmun 1983: 66; 1984b: II, 401413 et 

al.; Gallagher 1983a: 2326; 1983b: 89, 93; Isichei 1983: 349351; Rebora 1983: 92; Erim 

1984: 44; Nevadomsky 1984a: 41; 1988b: 77, 81; Aka 1985: 3, 25; Connah 1987: fig. 85, 

86; Blackmun 1990: 69; Бондаренко 1995а: 207211; Синицына 1995: 154155; 1996: 

182186; 1997а: 73; Agbontaen 1995: 121; Picton 1997: 2223). 

В том факте, что символами оба не служили домашние животные, обнаружива-

ется еще одна «точка соприкосновения» представлений бини о власти, с одной сторо-

ны, и о строении мироздания  с другой; раскрывается еще один аспект его миссии 

как сакрализованного верховного правителя. Как справедливо пишет Е.В. Антонова, 

«проблема предпочитания древними земледельцами диких животных может быть до 

некоторой степени и в самой общей форме прояснена в связи с учетом понимания 

ими одной из основных мировоззренческих категорий  пространства... Дикие жи-

вотные  это существа, знаки, символы "иного" мира» (Антонова 1987: 66, 70). Ис-

следования специалистов по искусству народов Тропической Африки, в том числе 

бини, всецело подтверждают этот вывод [(Ben-Amos, P. 1976; 1999: 115; Ijagbemi 

1994); также см.: (McCaskie 1992)]. Так оба в своих символических связях с дикими 

животными, птицами и рыбами выступал объединителем не только доменов людей и 

духов, но и миров всех людей (живых и умерших) и природы  «неодомашненного», 

«неокультуренного» мира. Тем самым верховный правитель обращал природный мир 

в мир «свой» и «для себя»: очеловеченный, социализированный, «прирученный», 

безопасный. То, что лежало вне социума, посредством оба становилось для бенинцев 

его частью. 

Сакральной силой наделялись и регалии, атрибуты власти оба (коралловые оже-

релья, браслеты, ритуальные мечи и т.д.), его особые прическа и одежды [см., напри-

мер: (Palau Marti 1960a: 9293)]. Только процесс одевания верховного правителя за-

нимал два часа (Gallwey 1969: 346). Роль символов и атрибутов власти в сознании бе-

нинцев была столь велика, что, по свидетельству европейца (XVI в.), без них люди не 

признавали оба законным правителем, а претендент на престол, покуда не обладал 

ими, не мог назвать себя «настоящим королем» (De Barros 1988: 83): как показали, в 

частности, В.В. Бочаров и В.А. Попов, в архаических обществах, где мышление лю-
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дей в высокой степени мифологизированно, символ фактически отождествляется с 

властью (Бочаров 1996; Попов 1996). 

Уже упоминавшиеся культы здравствующего оба (точнее, комплекс культов  

головы, руки, удачи верховного правителя и т.д.) и его предков являлись культами, 

общебенинскими, возведенными, по нашим понятиям, в ранг официальной идеоло-

гии. Например, начиная с Эвуаре, каждый оба один раз в год устраивал грандиозное 

празднество угие эвере, во время которого множество животных (козлов, коров, лео-

пардов и других), орехов кола и кока жертвовалось самомý верховному правителю. 

Эти подношения должны были на весь следующий год обеспечить оба удачу. А если 

удача будет сопутствовать властелину, считали бенинцы, она не покинет и его под-

данных. После завершения отправления обрядов культа удачи оба самим верховным 

правителем все бенинцы продолжали праздновать угие эвере у себя дома еще целых 

четыре дня. На пятый же день торжества завершались пышной церемонией с музыкой 

и танцами во дворце верховного правителя. Каждый год в священном месте лично 

оба приносил в жертву леопарда в ходе совершения обрядов культа головы суверена 

(Talbot 1926: III, 736; Egharevba 1960: 17). 

Однако большее значение все же имел культ предков верховного правителя 

(Melzian 1955: 89); им был посвящен главный ежегодный праздник  угие эрха оба. 

Предки верховного правителя воспринимались как предки всех бенинцев, подобно 

предкам глав больших семей, общин, вождеств на соответствующих уровнях бытия 

бини. 

Основные обряды культов верховного правителя и его предков совершались са-

мим оба. Суверен также играл центральную роль в совершении еще ряда важных все-

бенинских ритуалов (в частности, аграрного цикла), имевших целью обеспечение 

благополучия народа, которое было достижимо благодаря поддержанию им единства 

миров людей и духов, божеств на высшем уровне бытия бини [описания таких ритуа-

лов см.: (Dapper 1668: 169170; Palisot de Beauvois 1801: 144; Landolphe 1823: I, 56; 

Talbot 1926: II, 308; Melzian 1937: 196; 1955: 92107; Ajisafe 1945: 43; Egharevba 

1949a: 8589; Sandoval 1956: 8182; Bradbury 1959; Palau Marti 1960b; 1964: 8788; Da 

Híjar 1972: 249251; Jones 1983: 25, 3839; Curnow 1997; Millar 1997: 2326, 37, 
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4043)]. Таким образом, статус верховного правителя в условиях его сакрализации 

закреплял за оба и роль верховного жреца. 

Святилища культов, в отправлении которых принимал непосредственное уча-

стие оба, находились на территории его дворца. Бенинский придворный Акитола Ак-

пата в связи с этим замечал: «Полезность таких… алтарей во дворце обнаруживается 

в их влиянии на руководство лояльными вождями и людьми оба» [(Akpata, A. 1937: 

7); подробно о дворце верховного правителя Бенина как ритуально-церемониальном 

центре см.: (Ben-Amos, P. 1980: 7093)]. 

Характерно, что своим рукам и головам поклоняются и простые бини [Talbot 

1926: II, 97; Akpata, A. 1937: 9; Ольдерогге 1953: 373; Melzian 1955: 101104; Шарев-

ская 1964: 151; Bradbury 1973d; Ben-Amos, P. 1980: 5764; Dean 1983; Imoagene 1990: 

22; Eweka, E.B. 1992: 163; Бондаренко 1995а: 30, 287 (прим. 8); Anonymous 1996; 

Millar 1997: 3738], а алтари предков оба воспроизводили облик деревенских алтарей 

предков, отличаясь от них лишь своим богатством (King 1822: 366; Bacon 1897: 

8788; Hall 1922; Talbot 1926: III, 887; Akpata, A. 1937: 7; Fagg, W.B. 1970b: 1617). 

Так, именно алтари предков оба украшали с конца XIII в. (Мириманов 1985: 190) 

знаменитые «бронзовые головы»  ухув-элао. Они «были лишены сходства с живыми 

людьми, которых... изображали, но... точная передача регалий и символов давала воз-

можность отождествить ритуальную скульптуру с определенным умершим челове-

ком» [(Аноним 1983: 5); также см.: (Ben-Amos, P. 1999: 120121)]. И по сей день 

портретное сходство оба с их изображениями практически неважно для бини 

(Blackmun 1990: 61). 

Идеологическая функция являлась одной из важнейших для традиционного ис-

кусства африканских народов (Gabus 1967; Baumann 1969; Fraser & Cole 1972b: 

309315; Мириманов 1973: 55111; Willett 1977: 164169; Brain 1980; Ben-Amos, P. 

1989: 38; Бондаренко 1994а: 2223), в том числе бини [см., например: (Григорович 

1973; 1976; Ben-Amos, P. 1980; 1984; 1999; Omokhodion 1986c; Бондаренко 1994а; 

1995а: 6073; 1997е)]. В архаических обществах, включая африканские, роль изобра-

зительного искусства в манипулировании власть имущими воображением, представ-

лениями людей была велика. И в частности, оно использовалось в целях создания 
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ореола сакральности вокруг фигуры верховного правителя (Fraser & Cole 1972a; 

Lüdtke 1991). 

Подобно тому, как перед дворцовыми алтарями проходили общебенинские 

празднества, у общинных и семейных алтарей на более «интимных» уровнях совер-

шались во многом те же самые ежегодные обряды культа предков, жизненного и аг-

рарного циклов (Akpata, A. 1937: 8). Примечательно, что сама процедура возведения 

умершего в ранг предка была одинакова и для усопшего оба, и для скончавшегося ря-

дового общинника; опять же, разница заключалась лишь в пышности церемоний 

(Akpata, A. 1937: 7). 

Общебенинские празднества с участием оба были призваны демонстрировать и 

еще более усиливать единство власти и народа, сплоченность всех бенинцев вокруг 

центральной власти. «Это был повод, который всегда привлекал в город Бенин тыся-

чи зрителей из всех подвластных оба провинций. … Оба в своем официальном одея-

нии всегда был центром притяжения для своих подданных» (Sidahome 1964: 1). Об-

щебенинские празднества и культы, связанные с фигурой верховного правителя [под-

робно см.: (Кочакова 1984; 1986в: 225233)], объединяли людей на высшем уровне их 

бытия не менее эффективно, нежели семейные и общинные праздники  на уровнях 

более низких. Они способствовали укреплению в умах и сердцах бини идеи об их 

принадлежности к общности, более широкой, нежели общинная, об их бенинском 

подданстве. Узы солидарности связывали соотечественников-подданных оба и спо-

собствовали упрочению всей системы социальных отношений. Как пишет Клод Тар-

диц, «Эти празднества богаты символами, возвращающими в историю, освящают 

связь общества с миром, но они, кроме того,  устойчивые отношения, которые явля-

ются приоритетными для наблюдения» (Tardits 1988: 702). По словам же другого 

французского антрополога-африканиста, Марка Абеле, «Обряды сакральной власти 

фокусируются на социальной драме, в которой принимают участие все члены обще-

ства» (Abélès 1981: 3). 

В то же время утверждение Н.Б. Кочаковой об «условности» общенародного ха-

рактера празднеств с участием верховного правителя в силу того, что на них сущест-

вовало социальное разделение на активных и пассивных участников (Кочакова 1986в: 

153), по сути своей неверно. Ведь независимо от своей роли на празднестве, каждый 
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бенинец считал его своим. Поэтому-то подобные торжества способствовали укрепле-

нию всей системы общественных отношений, являлись фактором регулирования и 

управления ими. 

Верховный правитель не только был провозглашен абсолютным самодержцем, 

живым олицетворением и опорой общества, но, безусловно, и в действительности 

считался таковым народом. Массовое сознание бенинцев порождало и постоянно 

воспроизводило веру в то, что на самом деле обществом правит не тот, кто имеет ре-

альные с нашей  рациональной, современной  точки зрения рычаги управления, а 

человек, наделенный властью сакральной (иррациональной, мифологической): «Это и 

есть власть, лежащая, по народным представлениям, в основе государственной, воен-

ной, политической, экономической деятельности» (Иорданский 1990: 49). Не случай-

но в языке бини понятия «царствование», «королевство» и «правительство» выража-

ются одним словом  «arioba», а «варваром», «иностранцем» («ete») считается тот, 

«кто не знает закона и не признает оба» (Melzian 1937: 10, 43). 

При этом представление о всевластии сакрализованного оба отнюдь не мешало 

признанию бенинцами необходимости разделения власти на профанном уровне меж-

ду ним и вождями. Очевидно, бенинцы исходили из несомненной правомерности су-

ществования двух глав во многих общинах  сакрализованного одионвере и «профан-

ного» оногие. Однако институт оба изначально возник на основе комбинации са-

кральных и профанных управленческих функций в одном лице. Мифологизированное 

же сознание бенинцев именно в верховном правителе, точнее, в его образе соединяло 

стороны разнообразных бинарных оппозиций [см.: (Bradbury 1973e: 250)], нисколько 

не тяготясь мыслью о возможности или невозможности совмещения несовместимого. 

Верховный правитель виделся подданным как одновременно «за и против, правое и 

левое, человек и божество; он соединяет в себе противоположности, он существует во 

имя этого соединения» (Palau Marti 1964: 218). Оба не был «божеством среди людей» 

(Mercier 1962: 103127): в действительности, в представлениях бенинцев верховный 

правитель находился на грани двух миров и связывал их друг с другом. Ведь, с одной 

стороны, он считался потомком божественного героя Одудува, а с другой,  людей-

бини: матерью первого оба предания называют дочь одного из местных вождей (см. 

гл. 4, § 2). 
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Особенности формального и реального положения в обществе, права и привиле-

гии оба вытекали из веры бенинцев в его сакральность. Например, вплоть до недавне-

го времени верховный правитель признавался владельцем всех бенинских земель с их 

богатствами и хозяином всех жителей страны [см., например: (Dapper 1668: 168; 1670: 

491; Thomas 1910a: I, 91; Ajisafe 1945: 25, 75, 95; Bradbury 1957: 44; Akenzua, S.I.A. 

1974: 3; Jones 1983: 40)]. Однако на грани XVII и XVIII вв. Ван Ниендал писал о бе-

нинцах: «Они все свободны, несмотря на то, что их король относится к ним, как к 

своим рабам» (Van Nyendael 1705: 430). Четыре десятилетия спустя ему вторил Уиль-

ям Смит (Smith, W. 1744: 228), а на исходе XIX в.  Х.Л. Голлуэй (Gallwey 1893: 129). 

Не случайно в языке бини понятия «подданный» и «раб» совпадают: и то и другое 

обозначаются словом «ovie» (Bradbury 1973a: 181). Право же именоваться «рабом 

оба», то есть на самом деле, являться его подданным  полноправным бенинцем, бы-

ло почетным и им обладали только мужчины [(Van Nyendael 1705: 430, 444); также 

см.: (Бондаренко 1995а: 297, прим. 16)]. Рабами же в собственном смысле слова, 

главным образом, были люди, либо никогда не входившие в бенинское общество (во-

еннопленные), либо же потерявшие право считаться его членами  преступники [под-

робно см., например: (Ajisafe 1945: 7576; Egharevba 1949a: 6566; Кочакова 1981; 

Бондаренко 1989б; 1990а: 3541; 1995а: 152161)]. 

Хотя в числе титулов оба был «эноньягбон»  «хозяин земли» (Dennett 1906: 181; 

Palau Marti 1964: 92), он не был и фактическим владельцем, а тем более, собственни-

ком земли, в действительности находившейся во владении общин (см. гл. 1). По сви-

детельствам многих исследователей: этнографа Р.И. Деннетта, антрополога 

Дж.С. Нванкво, правоведа Р.А.И. Огбобине, «местного историка» и «этнолога-

любителя» Дж.У. Эгхаревба, земля принадлежала верховному правителю только 

«теоретически» (Dennett 1910: 199; Nwankwo 1987: 48; Ogbobine 1974: 17; Egharevba 

1949a: 77). В этой связи уместно повторить риторический вопрос И.В. Следзевского: 

«О какой монополии на землю может идти речь, если традиционное африканское об-

щество вообще не знало свободного отчуждения земли, а государство не могло само 

распределять обрабатываемые наделы в земледельческой общине?» (Следзевский 

1978: 90). По представлениям самих бини, собственниками земли, причем коллектив-

ными, могли быть только предки (см. гл. 1). Когда возникала внешняя угроза, бенин-
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цы говорили: «Подлинно это земля моего отца и она не принадлежит одному только 

оба; поэтому я должен сделать все, что в моих силах, чтобы защитить землю моего 

отца» (Egharevba 1959: 34). 

Среди титулов оба был и «обайягбон»  «оба владеет Вселенной». Однако точ-

нее роль, отводившуюся бенинцами верховному правителю, отражает другой его ти-

тул: «обарехиагбон»: «оба  страж Вселенной» (Omoruyi 1981: 14). За фразами же о 

принадлежности всей земли оба в действительности стояло отношение к нему как к 

гаранту процветания страны и благополучия всех ее жителей. В частной собственно-

сти верховного правителя не находились даже те земли, доля урожая с которых шла 

на его содержание (Бондаренко 1993б: 151152; 1995а: 217219); в доколониальные 

времена институт частной собственности вообще был неведом бини (см. гл. 1). 

Помимо отражения отношения к оба как к фигуре сакрализованной, фраза «вся 

земля принадлежит государю, а все, кто ее населяет,  его рабы», служила одним из 

средств выражения идеи о надобщинном единстве всех бенинцев. Важнейшим же 

символом и воплощением такого единства и являлся верховный правитель. 

Интересно, что единственным объектом в стране, не провозглашавшимся при-

надлежащим оба, был… его дворец. Полагалось, что в силу своего расположения в 

точке соприкосновения миров людей и духов, будучи материализацией этой точки, 

дворец принадлежал всему народу. Как и в городах йоруба, в Бенине «величие дворца 

определяется не его размерами, планировкой, архитектурой или импозантным видом, 

а тем, что он воплощает духовную основу жизни народа» (Ойо 1967: 30). Дворец не 

был «… как бы куском неба, спущенным на землю…» (Palau Marti 1964: 218), но од-

новременно «находился» и на земле, и на небе. Не случайно именно у его ворот яко-

бы начиналась дорога на небо, на его территории совершались важнейшие обряды и 

ритуалы. «Общенародной собственностью», по сути дела, представлялся бенинцам и 

сам оба  существо, в котором миры земной (людей) и небесный (духов предков, бо-

жеств) соединялись, живой символ и квинтэссенция Мироздания. 

Впрочем, верховный правитель вовсе не был бедным бессребреником, бескоры-

стно радевшим за бенинский народ. «Чтобы разработанная политическая система со-

хранялась, поддержка оба и забота о его дворце были приняты как одно из основных 

обязательств народа в экономической сфере» (Igbafe 1975: 12). Безусловно, оба имел 
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определенные возможности для накопления богатств и пользовался ими [подробно 

см.: (Сванидзе 1968: 108110; Igbafe 1975: 12; 1980: 2123; Кочакова 1986в: 262; Бон-

даренко 1993б: 152155; Попов 1994: 64)]. Однако, во-первых, эти возможности не 

предполагали узурпации средств производства (включая землю), а во-вторых, их реа-

лизация не приводила к появлению у оба частной собственности: собственность со-

храняла коллективный характер и для родственной группы верховного правителя. 

Наконец, практически невозможно установить, какая часть поступлений доставалась 

оба и его родственникам, а какая составляла бенинскую казну. Ведь сами бини не 

признавали понятия «казна», фактически не проводя различий между нею и богатст-

вами правящей династии. 

И.А. Сванидзе выделил следующие источники доходов верховного правителя: 

регулярная дань, взимавшаяся со всего населения страны дважды в год; дополнитель-

ные и внеочередные поборы, например, на ремонт во дворце; пошлины на вход в го-

род; торговые пошлины; судебные штрафы; взносы получавших титулы вождей; по-

лучение одного раба от каждого вступающего в наследство подданного; военные экс-

педиции. 

Список источников доходов оба, составленный Н.Б. Кочаковой, длиннее и во 

многом не совпадает с перечнем И.А. Сванидзе. В частности, в нем появляются: спе-

циальные поборы для жертвоприношений духам предков и божествам от имени наро-

да; привилегии во внешней торговле; наследование части имущества умерших вер-

ховных вождей; «дарение» оба лучших ремесленных изделий; эксплуатация рабов. 

Ко всему перечисленному выше можно добавить регулярные подношения всех 

вождей, впрочем, не остававшиеся безответными (Sidahome 1964: 2). Также оба уве-

личивал свое состояние в ряде особых случаев, например, до первой половины XIX в. 

ему отходил один теленок, если чья-либо корова, вопреки норме, рожала двойню 

(Aisien 1991: 1322). 

В то же время массовое сознание бенинцев и не рассматривало материальные 

богатства как исключительно важный критерий достойности человека, в том числе 

правителя какого бы то ни было уровня. Еще авторы знаменитой книги «Африканские 

политические системы» отмечали, что в традиционных обществах континента «Раз-

личия в ранге, статусе или занятии проявляются независимо от разницы в богатстве» 
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(Fortes & Evans-Pritchard 1940: 8). Действительно, гораздо большее, поистине огром-

ное значение бенинцы придавали богатствам социальным  общественному положе-

нию (статусу), престижу, обширности родственной сети [см.: (Бондаренко 1995а: 31, 

52, 59 и мн. др.)]. 

Это обстоятельство вынуждало оба (как и верховных вождей) на празднествах 

устраивать потлач  раздачу части скопившихся ценностей подданным (Barbot 1746: 

365; Roth, H.L. 1903: 74), а также практиковать иные виды благотворительности; на-

пример, содержать при дворе некоторое количество нищих (Van Nyendael 1705: 

438439). «… стремление к престижу,.. в отличие от других, не знало предела. Пре-

стиж можно было увеличивать безгранично» (Семенов 1993: 1, 57). Именно здесь и 

заложена причина того, что верховный правитель отчасти вынужденно, отчасти доб-

ровольно  ради обретения еще большего престижа, реализовывавшегося через са-

крализацию его персоны, постепенно передал профанную власть в руки титулован-

ных вождей. Власть оба опиралась на представление о его сакральности; им же в ре-

шающей мере определялся и ее реальный объем. 

В историографии по вопросу о характере и объеме власти бенинского верховно-

го правителя можно встретить различные и порой взаимоисключающие друг друга 

суждения [см.: (Бондаренко 1991б; 1995a: 223224)]. Общей же тенденцией в данном 

вопросе является все больший отход от взгляда на власть оба как на «деспотиче-

скую», абсолютную по мере развития бениноведения. Действительно, сакральность 

неизбежно сковывала верховного правителя и как личность, и как члена своего родст-

венного коллектива, и как главу аппарата управления страной. Уже в силу этого, даже 

если абстрагироваться от факта существования узама, профанная власть оба изна-

чально не могла быть абсолютной (Бондаренко 1991г: 11). 

Считалось, что именно строгое соблюдение всех предписанных табу [см., на-

пример: (Adams 1823: 111113; Talbot 1926: III, 736737)] делало верховного прави-

теля способным быть «чем-то вроде проводника надприродных сил» (Иорданский 

1990: 49): вызывать и прекращать дождь, общаться с духами предков и т.д. В дейст-

вительности же многочисленные и разнообразные табу, вплоть до запретов свободно 

общаться с подданными, касаться ногами земли, есть в присутствии кого бы то ни 

было и т.п., чем дальше, тем больше лишали оба возможности реально руководить 
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страной. Необходимость строжайшего соблюдения всех ритуальных запретов остав-

ляла верховного правителя, по сути дела, беззащитным перед группировками его род-

ственников и вождей, едва ли считавшихся с божественной ипостасью суверена. 

По выражению Фрейда, табу «не только отличает королей и возвеличивает их 

над всеми обыкновенными смертными, но и превращает их жизнь в невыносимую 

муку и тяжесть, и накладывает на них цепи рабства гораздо более тяжелые, чем на их 

подданных» [(Фрейд 1923: 63); также см.: (Бочаров 1992: 4052; Bocharov 2000)]. На-

ложение на верховного правителя новых табу являлось, по сути, формой борьбы зна-

ти с оба за власть. Вообще же, и титулованные вожди, и верховный правитель изна-

чально имели как профанные, так и сакральные ипостаси, включая механизмы воз-

действия на людей, реализации своих интересов. Но так же с самого начала для оба 

основной была ипостась сакральная, а для вождей  профанная. С течением времени у 

тех и других усиливались именно эти ипостаси и соответствующие механизмы воз-

действия и функции, причем за счет других. При этом простые бенинцы считали, что 

и профанная власть оба становилась все более значительной по мере нарастания его 

сакральности, вследствие этого. 

Примечательно, что набор табу бенинского оба был практически идентичен их 

перечню для верховных правителей других наиболее сложных и иерархизированных 

обществ доколониальной Тропической Африки [ср., например: (Claessen 1987: 

206207, 219220, 234)]. Так в политической сфере находили выражение общие сте-

реотипы ассоциативного, преимущественно мифологического мышления африканцев. 

Однако в рассматриваемую эпоху вожди еще не были в состоянии совсем ли-

шить оба профанной власти. В частности, это было невозможно потому, что вплоть 

до самого конца XVI столетия верховный правитель оставался действительным гла-

вой войска (Egharevba 1960: 3233, 34). Данное обстоятельство давало оба возмож-

ность до той поры, хоть и в упорной борьбе, но все же в большинстве случаев побеж-

дать непокорных властолюбивых вождей. Но степень сакрализации верховного пра-

вителя все увеличивалась, и соответственно уменьшался объем его профанной власти. 

В итоге, к началу XVII в. оба утратил и военную власть, окончательно превратившись 

в почетного узника бенинского дворца. «Мне представляется, что он (оба.  Д.Б.) бо-

ится делать что-либо без полного согласия его знати»,  писал британский дипломат 
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Х.М. Голлуэй, пообщавшись с оба, а также его родственниками и титулованными во-

ждями (Gallwey 1969: 345). Из письма же английского торговца А. Ингрэма следует, 

что верховный правитель не смог встретиться с ним и его спутниками только потому, 

что европейцы прибыли в день отправления им некоего религиозного культа (Ingram 

1904: 298) [по мнению Петера Рёзе и Алун Рис, это был праздник нового урожая ямса 

(Roese & Rees 1996: 73)]. 

О номинальности власти оба и действительном обладании ею титулованными 

вождями писал и Ван Ниендал (Van Nyendael 1705: 449). По свидетельству того же 

Голлуэя, в дни празднеств, когда отправлялись ритуалы общебенинских культов, вер-

ховный правитель не имел права даже взять в руку перо, чтобы поставить крестик под 

договором с англичанами (Gallwey 1893: 129; 1969: 346). Когда же Сирилл Панч 

предложил последнему оба независимого Бенина Овонрамвену отменить человече-

ские жертвоприношения, верховный правитель ответил, что «он бы отменил их, но 

его вожди будут резко протестовать против этого, поскольку это может привести к 

подрыву их обычая или принципа» (Egharevba 1952: 14). Как писал об оба участник 

экспедиции 1897 г. Х. Биндлосс, «номинально он деспот, в действительности  … 

всего лишь кукла, чей разум находится под влиянием толпы советников-фетишистов, 

а каждый поступок сковывается утомительной традицией» (Bindloss 1968: 205). В тех 

же выражениях характеризовал оба (и других верховных правителей Южной Ниге-

рии) современник Биндлосса А.Г. Леонард (Leonard 1906: 372). «Король… был более 

или менее номинальным главой»,  заключал А. Буасрагон (Boisragon 1898: 165). В 

XIX в. даже случались ритуальные умерщвления оба (Rowlands 1993), хотя законной 

– институализированной  процедуры избавления от неугодного верховного правите-

ля в Бенине никогда не существовало (Bradbury 1964: 154). 

Так сакрализация института верховного правителя, поначалу закреплявшая дос-

тижения оба в борьбе с вождями за профанную власть, в итоге повернулась к сувере-

нам «другой стороной медали». Сакрализация оба, постепенно нараставшая с момен-

та утверждения Второй династии и достигшая «пика целесообразности» (с точки зре-

ния интересов верховных правителей) при Эвуаре, в дальнейшем проявила себя глав-

ным механизмом отстранения верховного правителя от рычагов профанной власти 

титулованными вождями (подробнее см. в § 4 настоящей гл.). Таким образом, период 
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реальной относительной независимости оба от верховных вождей длился около трех-

сот пятидесяти лет  половину семивековой истории Второй династии в доколони-

альные времена. Эти три с половиной столетия начались с победы Эведо над узама 

н’ихинрон в середине XIII в. и завершились утратой сувереном функции главы войска 

на грани XVI и XVII вв. 

Однако, одержав в результате безоговорочную победу над оба в борьбе за власть 

профанную, титулованные вожди  путем наложения на верховного правителя все 

новых и новых ритуальных запретов  обратно пропорционально повысили до преде-

ла его власть сакральную. В контексте бенинских общества и культуры это действи-

тельно была власть, позволявшая ограничивать поведенческие альтернативы подвла-

стных не менее реально, нежели власть профанная (Бондаренко 1992б: 14; 1995а: 

227230). Можно сказать, что, в известном смысле, оба превратился в общебенинско-

го одионвере, тогда как вожди всецело взяли на себя функции коллективного общебе-

нинского оногие. 

Самим фактом своего существования оба не только в сознании людей, но и объ-

ективно продолжал играть важнейшую роль главного символа надобщинного единст-

ва бенинцев, носителя  в представлении подданных  культурной традиции народа 

(Кочакова 1986в: 175; Eweka, E.B. 1992: 161), блюстителя основ его существования 

как особой идентичности. В этом и состоит реальное социально-политически значи-

мое содержание иррациональной по сути (с нашей точки зрения) сакральной функции 

верховного правителя (Бондаренко 1991г: 11; 1993б: 157; 1995а: 227). Именно благо-

даря этому оба во все эпохи оставался подлинным субъектом бенинской истории, то 

есть лицом, реально влияющим на ее ход. Казалось бы, парадоксальным образом роль 

верховного правителя как субъекта истории Бенина становилась тем большей, чем 

меньшей оказывалась его профанная  единственная реальная, по современным поня-

тиям, власть. 

 

 

§ 4. Верховные (титулованные) вожди 
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Если абстрагироваться от роли сакральности в определении действительного 

объема профанной власти оба, безусловно, следует согласиться с П.К. Ллойдом: 

«Ключ к объему королевской власти лежит в методе назначения на высшие полити-

ческие должности в королевстве» (Lloyd 1968: 324). 

Все предыдущее изложение, как представляется, делает очевидным следующий 

вывод: культура бини отторгала подлинное единовластие на любом уровне социаль-

но-политической иерархии, включая высший. Соблюдение баланса сил в политиче-

ской системе было категорическим императивом для сложных обществ доколониаль-

ной Тропической Африки (Fortes & Evans-Pritchard 1940: 1114; Diagne 1981: 4055; 

Кочакова 1991б: 5962). В Бенине, несмотря на признание всевластия верховного 

правителя, идея равновесия главных политических сил выражалась следующей фор-

мулой: «Ни один совет (титулованных вождей.  Д.Б.) и его решения не считаются 

действительными и авторитетными без знания о нем и одобрения оба, а оба может не 

ввести или не утвердить любой закон и указ, несмотря на вождей» (Ajisafe 1945: 17). 

Однако реальная ситуация была динамичной, менявшейся с течением времени 

[см.: (Бондаренко 2000а)]. Повышение же степени близости к верховному правителю, 

возможностей для оказания влияния на него было среди наиважнейших путей борьбы 

за распределение и перераспределение власти между титулованными вождями раз-

личных категорий. 

Эта борьба велась на двух основных уровнях, «в двух измерениях». С одной сто-

роны, она шла внутри клана оба за выдвижение на престол того или иного его члена, 

а также, особенно в имперские времена,  за получение титулов правителей в подвла-

стных Бенину землях [см.: (Бондаренко 1993б: 149151, 163164; 1995а: 194203, 

244247)]. С другой же стороны, за рычаги управления страной боролись верховные 

правители и титулованные вожди. 

В отличие от борьбы «в первом измерении», ведшейся по правилам, практически 

всецело обусловленным нормами архаического родственного коллектива, противо-

стояние оба и вождей выходило далеко за эти рамки, хотя и вожди, в условиях, когда 

основной единицей в обществе на любом его уровне был не индивид, а коллектив 

(Бондаренко 1995а), также приходили к власти прежде всего как представители своих 

линиджей. Более того, от членов линиджа в огромной, нередко решающей мере зави-
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село, сложится ли карьера претендента на определенный титул,  обретет он его или 

нет. 

«Три категории вождей стоят особняком от остальных с точки зрения ранга и 

объема власти» [(Bradbury 1957: 35); также см.: (Eweka, E.B. 1992: 3234)]. Этим трем 

главным категориям и будет уделено основное внимание в данном параграфе. В то же 

время по признаку, выделенному Ллойдом, бенинских верховных вождей можно раз-

делить на две большие группы: наследственных и назначаемых оба. Однако не следу-

ет думать, что верховный правитель мог легко распоряжаться ненаследственными ти-

тулами по собственному усмотрению. Как и наследственные, ненаследственные титу-

лы, как правило, передавались в пределах определенных больших семей. Суть в том, 

что линидж-обладатель наследственного титула не мог потерять его ни при каких об-

стоятельствах. В то же время оба в принципе был вправе передать ненаследственный 

титул другой большой семье, но только после смерти его предыдущего обладателя 

(об исключении  титуле ийасе  см. ниже). Хотя вопрос о замене семьи-владельца 

того или иного ненаследственного титула отнюдь не вставал автоматически всякий 

раз, важно отметить, что верховные правители предшествующей эпохи, огисо, вообще 

не имели права распоряжаться титулами подобным образом, так как их обладатели 

были одновременно главами слабо подчинявшихся центральной власти вождеств. 

Впрочем, в последние столетия существования империи, вполне вероятно (осо-

бенно если довериться фольклорным источникам), что верховный правитель в дейст-

вительности и вовсе уже лишь утверждал предлагавшиеся ему вождями кандидатуры. 

То есть процедура определения сувереном обладателя титула превращалась по суще-

ству в пустую формальность, отправление старинного ритуала (Sidahome 1964: 163 и 

др.). 

К категории наследственных верховных вождей принадлежали носители титу-

лов, история которых уходила корнями в эпоху, когда Бенином еще не правили оба 

(огиэфа, огиамвен и др.), а также обладатели еще нескольких титулов, многие из ко-

торых были учреждены Эведо и Эвуаре [см.: (Egharevba 1956a: 6; 1974: 12; Palau Marti 

1960a: 81; Eweka, E.B. 1992: 29, 3940, 41)]. Особенно же значима, как уже отмеча-

лось выше, была категория вождей, именовавшаяся узама н’ихинрон, преемников 

эдионэвбо  «выборщиков правителя» времен огисо (также см. гл. 2, § 3 и гл. 5, § 1). 
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Титулы членов узама переходили от отцов к старшим сыновьям и пожизненно закре-

плялись за их новыми носителями в ходе церемонии обретения титула, совершавшей-

ся во дворце оба (Eweka, E.B. 1992: 145147; Anonymous 1995: 5). 

Члены узама считались первыми по рангу среди всех бенинских вождей. Напом-

ним, что, по нашему мнению, к моменту утверждения Второй династии эгхаэв-

бо/узама состояло из носителей пяти титулов: олиха, эро, эдохен, эхоло нире, эзомо, 

причем последний был его главой. Вместе с принцем Оранмияном из Ифе пришел 

будущий олотон. Когда первый оба, Эвека I, трансформировал эгхаэвбо в узама, 

олотон был включен в состав этого института. Главой же узама был провозглашен 

олиха. Наконец, около 1444 г. (по Эгхаревба) оба Эвуаре Великий завершил форми-

рование узама н’ихинрон, введя в него наследника престола  эдайкена. 

В середине ХХ в. Роберт Брэдбери писал: «Все узама имеют свои собственные 

поселения за пределами внутренней стены с западной стороны Бенин Сити. Из них 

Узебу, Уруби и Узелу, принадлежащие эзомо, эро и эдаике  (эдайкену.  Д.Б.) соот-

ветственно,  значительные по размерам поселения, Идумволотон (Идуволото)  

квартал Бенин Сити, тогда как Идумволиха (Идуволиха), Идумведохен (Идуведохе) и 

Идумвехоло (Идувехоло) населяет не намного больше людей, чем есть непосредст-

венных подчиненных у [соответствующего] вождя» [(Bradbury 1957: 35); также см.: 

(Roese 1988: 53, Abb. 1; 1990: 32, Abb. 1; Eweka, E.B. 1992: 154157)]. Напомним, что 

городские «стены» были возведены в Бенине в XIII  середине XV вв. (см. § 1 данной 

главы). Вытеснив членов узама н’ихинрон за пределы административного и ритуаль-

ного центра, сакрального пространства, каковым бенинцам виделась их столица (Бон-

даренко 1995а: 3435, 278279; 1996г: 7374; 1997а: 98), оба пытались обезопасить 

себя и свою власть от посягательств «выборщиков правителя». 

Члены узама обладали немалой властью над жителями подвластных им поселе-

ний, оказывая на них воздействие посредством местных вождей. Почти все узама са-

ми раздавали титулы в пределах своих владений [исключение составлял олотон: в 

Идумволотон их распределял оба (Bradbury 1957: 35; Eweka, E.B. 1992: 37)]. Вследст-

вие этого, каждый узама содержал двор «с дворцовыми ассоциациями, организован-

ными сходным образом с существующими при оба, хотя и имеют меньший мас-

штаб…» (Bradbury 1957: 35). Будучи сборщиками дани для верховного правителя с 
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подвластных им территорий, члены узама н’ихинрон имели право либо оставлять 

часть собранного у себя, либо облагать общинников особыми поборами в свою поль-

зу. 

В то же время после военной победы и последовавших за нею реформ оба Эведо 

политическая роль узама нихинрон, официальных «выборщиков верховного правите-

ля», резко упала. 

Не только олиха, олотон и, разумеется, эдайкен, но и все остальные члены узама 

н’ихинрон до сих пор принимают активное участие в совершении коронационных об-

рядов. Более того, интронизация нового верховного правителя была закреплена за 

узама, некогда инициировавшими приход в Бенин принца Оранмияна, в качестве их 

главной обязанности как коллективного органа (Bradbury 1957: 36; Roese 1988: 70). 

Однако прежних ключевых управленческих функций и полномочий, включая право 

на самом деле выбирать нового оба, узама со времен Эведо были лишены. В действи-

тельности после Эведо его определяли сами члены правящего клана, а «выборщики» 

лишь подтверждали их решение, и это подтверждение являло собой не акт политиче-

ской борьбы, а всего на всего «безобидный» для династии ритуал. 

Тогда как во многих африканских обществах «советы выборщиков» реально оп-

ределяли будущего правителя [например, в Бамуме, Кубе, Свази (Tardits 1988: 703)], в 

Бенине память о былой роли вождей узама как выборщиков верховного правителя 

сохранили, помимо устной исторической традиции, лишь мифы [см.: (Butcher 1937: 

349352)]. Показательно и сравнение узама н’ихинрон с «советами выборщиков» в 

политиях йоруба, прежде всего, с ойо мези в Ойо, а также отчасти  с ифским ихара, 

особенно раннего периода (Eluyemi 1985: 1718). Так, ойо мези мог практически офи-

циально распоряжаться судьбой трона: с одной стороны, его глава (басорум) обладал 

решающим голосом при избрании нового верховного правителя (алафина), а с другой 

стороны, он же мог послать неугодному правителю яйцо попугая, означавшее, что 

тому следует, покончив с собой, освободить трон (Потехин 1947: 240; Bradbury 1957: 

36, n. 19; 1964: 154155; Palau Marti 1960a: 190192; Кочакова 1968: 148149). Бенин-

ские же узама, пусть они и именовались «выборщиками правителя», не только на 

большем протяжении эпохи оба не определяли наследника престола, но и, видимо, 
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вообще никогда не были наделены полномочиями для свержения верховного прави-

теля. 

Помимо общей для всех них обязанности осуществлять коронацию нового оба, 

почти каждый узама выполнял и те или иные индивидуальные функции. Олиха также 

был жрецом. Эзомо, как уже писалось в гл. 2, § 3, являлся военачальником. Эро был 

хранителем главных, северо-западных, ворот города Бенина и жрецом, а в эпоху, вы-

ходящую за хронологические рамки данной работы, также нес ответственность за ко-

ролеву-мать и наследника престола. Эхоло н’ире выполнял жреческие функции. Оло-

тон блюл один из важных всебенинских алтарей; также вместе с эдайкеном он пере-

давал важные сообщения и распределял доходы членов узама (Talbot 1926: II, 308; 

Bradbury 1957: 36; Palau Marti 1960a: 8283; Sidahome 1964: 127; Roese 1988: 5255; 

Eweka, E.B. 1992: 3738). 

Собрания узама н’ихинрон проходили на подворье главы этой категории вождей 

 олиха, где располагался единый алтарь предков всех узама (эдио-узама). Олиха яв-

лялся верховным жрецом единого культа предков всех членов узама. (Bradbury 1957: 

36; Eweka, E.B. 1992: 38). 

Учредив на заре периода Второй династии узама н’ихинрон, Эвека I своей цели  

получения свободы рук в управлении страной, откупившись от знати некоторой до-

лей власти,  не достиг, но породил синдром особого рода компромисса с админист-

ративным аппаратом, который может быть назван его именем. Этот синдром опреде-

лил всю дальнейшую генеральную стратегию и основные методы борьбы верховных 

правителей с титулованными вождями в течение всех тех четырех столетий (с начала 

XIII по грань XVI и XVII вв.), пока сопротивление еще не стало бесполезным. Суть 

стратегии оба заключалась в том, чтобы, как только одна созданная ранее категория 

верховных вождей излишне усилится, учредить и противопоставить ей еще одну, из 

глав менее знатных родственных коллективов, лично в большей мере обязанных сво-

им положением монарху. Однако уже вскоре и эта категория вождей, выполнив отве-

денную ей роль, начинала претендовать на слишком многое (с точки зрения верхов-

ного правителя)  на часть еще остававшихся у самого оба полномочий. 

Несмотря на это, верховный правитель считался членом всех общебенинских 

правящих органов (Dapper 1668: 167169; Talbot 1926: III, 581590; Egharevba 1949a: 
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2933; 1960: 7882; Bradbury 1957: 3539). Среди этих институтов управления стра-

ной был и совет титулованных вождей, в который входили члены двадцать одной 

группы администраторов, включая глав придворных ремесленных объединений 

(Ajisafe 1945: 18; Egharevba 1949a: 29; 1960: 7880; Bradbury 1957: 4344; Igbafe 1979: 

1011). Этот совет образовался и функционировал в развитие на общебенинском 

уровне институтов большесемейных, общинных (деревенских) и вождеских советов 

[см.: (Куббель 1986: 189)]. 

Но удачно лавировать между вождями различных категорий оба не могли, по-

скольку главный просчет в их стратегии состоял в том, что они шли по экстенсивному 

пути построения системы политических институтов. На пути же этом каждая новая 

категория титулованных вождей не только не возвращала верховным правителям ут-

раченную власть, хотя и отбирала часть ее у предшественников; носители вновь уч-

режденных титулов еще более «обирали» монарха. В итоге к концу XVI в. «ресурсы» 

создания новых категорий вождей были практически исчерпаны: к этому времени 

даже представители совсем незнатных городских линиджей уже были вовлеченными 

в систему центральных политических институтов. Члены же учрежденных ранее кор-

пораций оказались фактически независимы от верховного правителя и окончательно 

коллективно завладели всей полнотой профанной власти в стране, лишив оба главно-

го средства ее сохранения, «последнего довода королей»,  действительного руково-

дства войском. 

С точки зрения вопроса о том, кто с тех пор реально обладал профанной властью 

в Бенине, показательно, что с конца XVI в. верховные вожди фактически узурпирова-

ли взаимоотношения, прежде всего торговые (а также дипломатические, религиозно-

миссионерские) с европейцами, несмотря на формальную абсолютную монополию на 

них оба [см., например: (Ryder 1969)]. 

Но до того, в доимперский период, в борьбе оба и верховных вождей было еще 

два ключевых момента, пришедшихся на середину XIII и середину XV вв. 

В первом случае, охарактеризованном Райдером как «государственный перево-

рот» (Ryder 1969: 5), оба Эведо, повинуясь «синдрому Эвека I», не только резко огра-

ничил власть узама (о чем речь в данной работе уже шла), но и учредил в противовес 

им первый институт ненаследственных верховных вождей. Эта категория носителей 
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всебенинских титулов стала именоваться эгхаэвбо н'огбе  «дворцовые вожди». Ее 

составили главы семей родовитых (по-видимому, из числа городских первопоселен-

цев), но родовитых не настолько, как кланы членов узама, в прошлом  глав протого-

родского вождества. [Хотя формально на любой ненаследственный титул мог претен-

довать каждый полноправный бенинец (Bradbury 1957: 38; 1969: 22; Atmore & Stacey 

1979: 47)].  

Члены эгхаэвбо н'огбе находились на содержании у своих обширных земледель-

ческих домохозяйств (Bradbury 1957: 3637). Кроме того, они получали половину да-

ни, собиравшейся ими для оба с ряда деревенских общин, долю от судебных штра-

фов, от сборов с глав ремесленных объединений при утверждении их в этом качестве 

(Van Nyendael 1705: 452453; Anonymous 17451747: III, 103; Isichei 1983: 188; 

Agbontaen 1995: 122123). 

В число двадцати девяти титулов дворцовых вождей были включены и учреж-

денные еще оба Эведо: увангуе  главного хранителя монаршего гардероба, ставшего 

лидером эгхаэвбо н'огбе, эзекурхе  хроникера основных событий жизни верховного 

правителя, а впоследствии также главы церемонии утверждения его сына как эдайке-

на, озодина и узо  главных блюстителей гарема оба (эриэ) и т.д. Из числа дворцовых 

вождей именно носители этих титулов в дальнейшем сыграли наибольшую роль в по-

литической и культурной истории своего народа. В состав эгхаэвбо н'огбе вошел и 

огиэфа (Bradbury 1957: 36; Egharevba 1960: 11; Palau Marti 1964: 7679). Также к этой 

категории вождей примыкали рассыльные верховного правителя, хотя формально они 

считались обладателями менее высоких титулов (Palau Marti 1964: 7879). 

Члены эгхаэвбо н'огбе были администраторами, военачальниками, отправителя-

ми некоторых культов, церемониймейстерами (Egharevba 1956a: 28; Дайк 1959: 13; 

Bradbury 1969: 22; Nevadomsky & Inneh 1984: 4850). Среди коллективных обязанно-

стей дворцовых вождей, помимо участия в заседаниях совета при оба, было, в частно-

сти, осуществление контроля над деятельностью объединений придворных ремеслен-

ников (Eweka, E.B. 1992: 5357, 6977, 7980; Agbontaen 1995: 119123). При этом 

эгхаэвбо н'огбе «не осуществляли никакого контроля над внутренними делами гиль-
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дий. Любой контроль, который они осуществляли, касался нужд оба и удовлетворе-

ния его потребностей» (Agbontaen 1995: 123). 

Также перед дворцовыми вождями были ответственны наместники оба в при-

соединенных к Бенину землях (онотуейэвбо), прежде всего,  за регулярность и пол-

ноту собираемой в них дани (Roese 1993: 437).  

Как и на прародине Второй династии, в Ифе [ср.: (Bascom 1969: 34)], дворцовые 

вожди в Бенине подразделялись на три группы (оту-эгуае): ивебо (старшую), ивэгуае 

(среднюю) и ибиве (младшую). Точнее, они составляли основу каждой из этих групп, 

в которые входили и другие администраторы: «… титулы были и до сих пор есть дар 

короля, при… контроле системы (управления страной.  Д.Б.) дворцовыми вождями 

через дворцовые ассоциации, к которым должен принадлежать каждый, кто стремит-

ся получить титул» [(Picton 1997: 2223); подробно см.: (Roese 1988: 5561, 68; 1993; 

Eweka, E.B. 1992: 4780, 214)]. 

В каждой группе существовала и внутренняя градация: на две более и три менее 

высокоранговые подгруппы дворцовых вождей (Bradbury 1957: 3739). Члены каждо-

го оту-эгуае имели определенный круг обязанностей перед верховным правителем. 

Эти обязанности не следует понимать излишне буквально: самими бенинцами в них 

вкладывался в гораздо большей степени сакрально-ритуальный смысл, нежели прак-

тический. Нахождение при дворе оба многочисленных придворных, связанных с 

представлениями о сакральности власти верховного правителя, придавало управле-

нию страной необходимый для воздействия на сознание подданных ореол сверхъес-

тественности и мистичности (Кочакова 1991а: 3435). В то же время обязанности эг-

хаэвбо н'огбе не следует сводить исключительно к обусловленным их официальными 

титулами в силу еще одного обстоятельства  нерасчлененности бенинского аппарата 

управления. В частности, в соответствии со своими титулами, члены ивебо отвечали 

за сохранность гардероба и атрибутов власти оба, ивэгуае ему прислуживали, а ибиве 

присматривали за женами и детьми властелина. Однако в данном случае уместно 

сравнение дворцовых вождей Бенина с придворными египетских фараонов Древнего 

царства: как отмечают исследователи, «особенностью центрального аппарата Египта 

(в XVIII  XXIII вв. до н.э.  Д.Б.) была нерасчлененность придворных функций по 

обслуживанию личности фараона, государственного управления и выполнения жре-
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ческих обязанностей» [(Кузищин 1999: 37); аналогичные описания функций бенин-

ских эгхаэвбо н'огбе см.: (Дайк 1959: 13; Bradbury 1969: 22)]. 

Структура института дворцовых вождей копировала систему возрастных рангов 

[подробно см.: (Bradbury 1957: 3738; Picton 1997: 2324)]; не случайно сходство их 

названий  оту-эгуае и оту. Безусловно, верховный правитель мог иметь некоторые 

возможности для лавирования между объединениями дворцовых вождей, пытаясь 

стравливать их друг с другом. Тем не менее, степень корпоративности членов эгхаэв-

бо н'огбе была достаточно высока, и их совокупное значение как единой категории 

верховных вождей было велико. В частности, Кокунре Агбонтаен пишет о дворцовых 

вождях следующее: «В политическом отношении они были каналами, через которые 

осуществлялась дифференциация обязанностей при дворе. Они были тем путем, по 

которому направлялась борьба между группами, косвенно заставляя оба поддержи-

вать стабильность и политический баланс между соперничающими группировками» 

/администраторов/ (Agbontaen 1995: 119). 

Значение эгхаэвбо н'огбе как единой категории титулованных вождей не своди-

лось к использованию преимуществ, предоставлявшихся официальными титулами и 

обязанностями эгхаэвбо н'огбе, а дополнялось активнейшей лоббистской деятельно-

стью. Наличие у дворцовых вождей широких возможностей для ее ведения обуслав-

ливалось тем, что среди наиважнейших задач эгхаэвбо н’огбе было выполнение роли 

медиатора между оба и простыми бенинцами (Agbontaen 1995). Именно этой задачей 

во многом определялись действительное место и механизм функционирования инсти-

тута дворцовых вождей в общебенинской системе управления. 

С этой точки зрения, среди прочих, особенно важны сообщения Филиппо да 

Ихара, Олферта Даппера (оба  середины XVII в.), Дэвида Ван Ниендала на рубеже 

XVII и XVIII столетий и Уильяма Смита в середине XVIII в. (Da Híjar 1972: 248249; 

Dapper 1668: 168; Van Nyendael 1705: 435; Smith, W. 1744: 228230). В них дворцовые 

вожди ставятся на первое место среди всех бенинских администраторов, не считая 

самогó верховного правителя. Из этих и других описаний [см., например, в источнике 

первой половины XVIII в.: (Anonymous 1978: 334)] становится очевидным, какую 

власть сосредоточили в своих руках эгхаэвбо н'огбе в период, когда функции оба уже 

ограничивались сакральными.  
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Так, по свидетельству Ван Ниендала, все, что кто-либо хотел сказать оба, вы-

слушивали дворцовые вожди, передававшие верховному правителю лишь то, что счи-

тали нужным передать, к тому же, очевидно, нередко в искаженном виде. Они же со-

общали ходатаю ответ оба. Надо полагать [и тому есть свидетельства (Ryder 1969: 

103)], он тоже далеко не всегда совпадал с данным верховным правителем на самом 

деле, если до него вообще донесли прошение посетителя (Anonymous 1969: 309). Ре-

гулирование потока информации к оба и от оба оставалось важнейшим политическим 

достоянием дворцовых вождей вплоть до потери Бенином независимости в самом 

конце XIX в. [см.: (Roth, H.L. 1903: 92)]. Члены эгхаэвбо н'огбе принимали подноше-

ния верховному правителю; также они весьма активно участвовали от имени оба в 

торговле с европейцами (разумеется, в более поздний, нежели рассматриваемый в 

данной работе, период). 

Конечно, в заключении Ван Ниендала о сосредоточении всей верховной власти в 

стране в руках дворцовых вождей (Van Nyendael 1705: 435) есть немалое преувеличе-

ние, но несомненно, однако, то, что власть дворцовых вождей действительно была 

велика. В частности, Райдер, проанализировав голландские (купеческие), испанские и 

итальянские (миссионерские) источники, а также бенинскую устную традицию, при-

шел к выводу, что в XVII в. именно за дворцовыми вождями, а не за кланом оба или 

тем более узама в конечном счете оставалось решающее слово при выборе эдайкена 

из числа старших сыновей верховного правителя (Ryder 1969: 1618). 

Хотя после реформ Эведо власть верховных правителей до поры до времени 

возросла, к эпохе Эвуаре дворцовые вожди уже представляли для них не меньшую 

угрозу, чем прежде узама, и великому реформатору пришлось совершить новый «пе-

реворот». Но величие Эвуаре в данном случае проявилось в том, что, в целом следуя 

синдрому Эвека I, он нанес двойной удар: не только по дворцовым вождям, но и по 

узама. 

Как писалось выше, Эвуаре ввел в состав узама н’ихинрон наследного принца  

эдайкена. В различных монархических обществах, в том числе африканских, пробле-

ма предотвращения насилия при передаче власти решалась по-разному. Введение 

эдайкена в состав «совета выборщиков правителя» стало бенинским вариантом ответа 

на общий для всех них вопрос: «… как и с кем конституировать политический аппа-
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рат, который нуждался в суверене как на центральном уровне, так и на уровне регио-

нальном или локальном» (Tardits 1987: 14). 

Главная же проблема эдайкена состояла, очевидно, не в двойственности его по-

ложения как одного из «выборщиков верховного правителя» и будущего оба одно-

временно, как полагала Пало Марти (Palau Marti 1964: 83, 214), ведь в действительно-

сти во времена Эвуаре узама уже не выбирали оба. Стратегическая задача наследного 

принца состояла в том, чтобы добиться соблюдения установленных Эвуаре правил 

передачи верховной власти или не стать жертвой заговора вскоре после интрониза-

ции. С этой точки зрения в дальнейшем членство в узама нихинрон, по-видимому, в 

каждом конкретном случае могло оказаться для эдайкена как плюсом, так и минусом. 

В противовес же прежде всего дворцовым вождям Эвуаре учредил институт еще 

менее родовитых «городских вождей» (эгхаэвбо н'оре). Всего было учреждено девят-

надцать титулов (Bradbury 1957: 37). Эгхаэвбо н'оре составили главы не особенно 

знатных родственных коллективов. Их домохозяйства располагались в «профанной» 

восточной части города Бенина, именовавшейся оре н’охва, в противоположность его 

сакральной западной части, огбе, где находились дворец и подворье, включавшее га-

рем оба, домохозяйства дворцовых вождей и святилища основных общебенинских 

культов (Boisragon 1898: 186188; Egharevba 1960: 18; Palau Marti 1960a: 70; Fraser 

1974: 7172; Roese 1990: 1011, 2535; Бондаренко 1995а: 230231; 1996д: 139140; 

Picton 1997: 24). Их коллективным символом стал чешуйчатый ящер [Ben-Amos, P. 

1976: 251 (f. 6); Picton 1997: 22]. 

Члены эгхаэвбо н'оре, как и некогда дворцовые вожди, получили титулы воена-

чальников, жрецов, судей и т.д. (Van Nyendael 1705: 435; Egharevba 1960: 82). Они 

участвовали и в управлении деревнями (Ryder 1969: 9); видимо, теми, с которыми 

были связаны как главы общин, хоть и городских, но земледельческих. Также из чис-

ла городских вождей (наряду с членами клана оба  см. § 3 данной гл.) назначались 

наместники в подвластных Бенину землях. Причем владения им раздавались череспо-

лосно, чтобы понизить их потенциал оппозиционности центральной власти (Igbafe 

1975: 11; Crowder 1978: 46; Зотова 1979: 106; Isichei 1983: 188; Darling 1984: II, 307; 

Roese 1994: 159161), а постоянно жить наместники, как и прочие титулованные вож-
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ди, оставались в городе Бенине (Egharevba 1956a: 3536; Bradbury 1957: 4243; Зотова 

1979: 106107; Igbafe 1979: 1113; 1980: 2324). 

Несмотря на это, в своих владениях наместники оказывались вне серьезного 

контроля как со стороны центрального «начальства», так и общины с ее еще более 

сковывающими нормами и традициями, а потому могли вести себя с местным населе-

нием достаточно беззастенчиво, всячески обогащаясь за его счет (Бондаренко 1995а: 

246247). Об этом косвенно свидетельствует и такой факт: в более поздний, нежели 

непосредственно рассматриваемый в данной работе период, в некоторых отдаленных 

областях бенинской империи реальная власть находилась в руках тайного союза Оке-

рисон (Dennett 1906: 199201; Talbot 1926: III, 764). Возможна же подобная ситуация 

была, конечно же, только в условиях отсутствия действенного контроля со стороны 

метрополии. 

В XVIII в. знаменитый африканец, Олаудах Эквиано (Густавус Васса), выходец 

из бенинской провинции в области расселения западных игбо [см.: (Roese & Rees 

1990)], отмечал, что в отдаленных частях Бенинской империи власть оба была почти 

номинальной; в действительности же она принадлежала местным правителям 

(Equiano 1789: 6). Дж.Т. Страйд и К. Ифека резюмируют: «В конечном счете, Бенин 

не преуспел в установлении какой-либо действительно эффективной системы управ-

ления провинциями» (Stride & Ifeka 1971: 316). Однако именно в таких условиях  ко-

гда власть бенинского оба признавалась, но в действительности была невелика  его 

наместники имели прекрасные возможности для личного обогащения (например, бла-

годаря взяткам за списание недоимок, тогда как суверен не мог ни пресечь корруп-

цию среди наместников, ни взыскать недополученную дань с подвластных правите-

лей). Для населения провинции и ее местных правителей наместник оба, скорее всего, 

был фигурой, в гораздо большей степени заставляющей считаться с собой, нежели 

далекий властелин. 

Официально наместника вводил в должность верховный правитель, вручая атри-

буты власти, общие для всех категорий верховных вождей: коралловое ожерелье 

(удахаэ), а также ритуальный меч, ада (Van Nyendael 1705: 435436, 456; Ольдерогге 

1953: 371; Bradbury 1957: 86; Egharevba 1960: 21, 85, 86; Sidahome 1964: 5455, 60; 
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Eweka, E.B. 1992: 151152; Akenzua, C.A. 19941997: I, 2930). Наместники «служили 

промежуточным звеном между оба и его подданными, обеспечивали сбор и доставку 

во дворец дани... Подобный наместник представлял интересы находившейся под его 

управлением группы населения, если члены этой группы хотели обратиться непо-

средственно к самому оба» (Дайк 1959: 13). Однако, как отмечалось выше, подотчет-

ны наместники были дворцовым вождям (Van Nyendael 1705: 435; Talbot 1926: III, 

585; Egharevba 1960: 9, 11, 15, 18, 85, 87; Atmore & Stacey 1979: 47). 

Известно, что бенинские власти нередко прибегали к «системе косвенного 

управления» подчиненными землями: наследники местных правителей в юности со-

держались при дворе оба в качестве эмада  носителей меча эбьэ, одного из важных 

символов власти суверена [см., например: (Egharevba 1952: 18; 1960: 33; Palau Marti 

1964: 7879; Akintoye 1969: 550; Akenzua, C.A. 19941997: I, 2930)]. «Так воспиты-

вались кадры будущих периферийных правителей, лояльных центральному прави-

тельству и усвоивших нормы бенинской политической культуры» (Кочакова 1986в: 

267). Но, вероятно, практика «косвенного управления» получила широкое распро-

странение уже в период, когда имперские институты более или менее окрепли (Бон-

даренко 1995а: 245246). До конца же XV в. правителями подчиненных территорий 

становились по преимуществу бини, что подтверждает и устная традиция (Egharevba 

1960: 85, 87 и др.). 

Практически с момента учреждения эгхаэвбо н’оре городские вожди стали не-

безуспешно вступать в борьбу с эгхаэвбо н’огбе за влияние на верховного правителя, 

с одной стороны, и за власть с самим сувереном, с другой стороны. Например, Уиль-

ям Смит рассказывает, что оба не удалось сместить несколько неугодных ему, но по-

пулярных в народе городских вождей (Smith, W. 1744: 234236). Члены эгхаэвбо 

н’оре приобрели большýю власть в обществе, но они еще в меньшей степени, нежели 

дворцовые вожди могли возвыситься над бенинской общинной организацией, по-

скольку если последние были сильны своей приближенностью к оба, то для членов 

эгхаэвбо н'оре опорой являлись именно массы населявших город Бенин общинников. 

Пусть городские вожди и оказались со временем в числе самых богатых людей в 

стране, получая вознаграждение за военную, судейскую, жреческую, прочую дея-

тельность и оставляя у себя половину собиравшейся ими для верховного правителя 

 244



 

дани (Isichei 1983: 188). Только преодолев сопротивление оба и, по крайней мере, 

сравнявшись по объему власти с могущественными дворцовыми вождями, а также 

взяв на себя верховное командование войском, члены эгхаэвбо н’оре перестали быть 

столь зависимы от поддержки рядовых общинников. 

В борьбу за власть их повел глава городских вождей, ийасе, чей титул был 

учрежден еще оба Эведо, задолго до создания самогó института эгхаэвбо н’оре 

(Egharevba 1951c: 36, 99; 1956a: 7; 1960: 11, 78; Igbafe 1975: 8; Eweka, E.B. 1989: 18; 

1992: 28, 41). Ийасе изначально противопоставил себя оба, пользуясь не только 

влиянием в «верхах», но и популярностью у горожан. По выражению Н.Б. Кочаковой, 

борьба оба с ийасе проходит «на всем протяжении бенинской истории красной 

нитью» [(Кочакова 1986в: 244); подробно см.: (Egharevba 1947)]. Аде Обайеми даже 

делает следующий, вероятно, все-таки излишне обязывающий вывод: «Дальнейшая 

роль ийасе как центральной фигуры оппозиции оба делает учреждение этой 

должности [главы городских вождей.  Д.Б.]… поворотным пунктом бенинской 

истории» (Obayemi 1976: 251). 

Филип Игбафе же справедливо отмечает главную особенность ийасе как против-

ника верховного правителя: «… он, несомненно, был главным оппонентом оба, тра-

диционно признанным в рамках бенинской политической системы. Он выступал на-

родным заступником против непопулярных методов, мер и решений» (Igbafe 1975: 

11). Не случайно в 1947 г. оба Акензуа II издал указ об упразднении титула ийасе на 

том основании, что «с незапамятных времен ийасе всегда был главным врагом оба». 

Показательна и реакция бини на эти его действия. Подстрекаемые весьма влиятель-

ными людьми, связанными с тайным союзом Огбони, они провели многочисленные 

акции протеста. В петициях же, которыми оказались завалены британские колониаль-

ные власти, в частности, говорилось: «Оба превысил свои полномочия, попытавшись 

упразднить титул ийасе; его упразднение должно означать безусловное упразднение 

института оба в бенинском королевстве» (Omoregie, S.O. 1952: 45). 

После обретения статуса лидера новой категории верховных вождей, эгхаэвбо 

н’оре, ийасе сначала стал главой совета при оба и блюстителем наследника престола. 

На грани же XVIXVII вв. ийасе также был провозглашен главнокомандующим и по-

лучил право раздавать вождеские титулы от имени верховного правителя (Egharevba 
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1960: 11). Он же объявлял о смерти оба и возглавлял церемонию его похорон (Dennett 

1906: 177; Rumann 19141915: 36; Egharevba 1949a: 71; Nevadomsky 1984a: 41; 1993: 

70). В период между смертью оба и интронизацией эдайкена ийасе признавался вре-

менным соправителем Бенина; по одним данным, наряду со вторым виднейшим вое-

начальником, эзомо (Read 1904: 52; Palau Marti 1964: 222), а по другим  с тремя ас-

социациями титулованных вождей: ивебо, ивэгуае и ибиве (Ajisafe 1945: 24). 

По мере утраты оба профанной власти и падения значимости узама н’ихинрон 

именно ийасе становился наиболее влиятельной фигурой в бенинской системе управ-

ления и обществе, несмотря на усиление дворцовых вождей. Его особое положение 

подчеркивалось и закреплялось, в частности, тем, что за ийасе выдавалась замуж 

старшая дочь верховного правителя (Egharevba 1949a: 26; 1956a: 31; 1962: 7). Именно 

на личном могуществе главы эгхаэвбо н’оре во многом зиждилась и конкурентоспо-

собность городских вождей в целом, как корпорации перед их дворцовыми визави. 

Роль ийасе в обществе особенно возросла, когда ведомые им войска стали отправ-

ляться в походы специально за рабами на продажу европейцам (Anonymous 1972: 334; 

1978: 298). 

Избавиться же от неугодного ийасе верховный правитель мог только одним пу-

тем  отправив его в военный поход, с руководством которым не справились до этого 

другие военачальники. В случае победы ийасе не имел права вернуться в Бенин, а 

становился пожизненным правителем (огие) одного из завоеванных им городов. При 

этом вплоть до его смерти новый ийасе не назначался (Ajisafe 1945: 8182; Egharevba 

1956a: 34; 1960: 83; 1966: 13; Roese 1992c: 366). 

После учреждения Эвуаре категории титулованных правителей из числа глав не-

аристократических родственных коллективов  эгхаэвбо н’оре, возможности развития 

аппарата управления по прежней «экстенсивной» модели, т.е. через создание новых 

институтов представителей общинной знати, были практически исчерпаны. Таким 

образом, в момент превращения Бенина в империю в нем был достигнут предел эво-

люции и одновременно пик целесообразности системы управления, сложившейся при 

Второй династии. Во многом благодаря этому стала возможна активная внешняя экс-

пансия Бенина. Но общая победа Эвуаре и всех его предшественников оказалась пир-

ровой: после перехода в оппозицию верховным правителям и наиболее плебейской по 
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происхождению категории верховных вождей  городских  оба остались без всякой 

серьезной поддержки в «верхах» и потеряли профанную власть (подробнее см. пре-

дыдущий параграф). 

Конечно, центральный аппарат управления Бенина не исчерпывался оба с его 

кланом и тремя основными категориями титулованных вождей: узама н’ихинрон, эг-

хаэвбо н’огбе и эгхаэвбо н’оре [см.: (Eweka, E.B. 1992; Roese 1993)]. Среди прочих 

администраторов, выполнявших также жреческие функции (Кочакова 1986в: 151), 

обращают на себя внимание лица, сохранявшие статус рабов знатных персон, прежде 

всего, верховного правителя (Roth, H.L. 1903: 104; Egharevba 1947: 9; 1960: 17; Igbafe 

1979: 2627; Кочакова 1981: 214; 1986в: 122, 151; Бондаренко 1995а: 248250); воль-

ноотпущенники среди них, если и появились, то только на закате истории независи-

мого Бенина [см.: (Sidahome 1964: 181)]. 

По происхождению рабы-администраторы были иноплеменниками; полиэтнич-

ность аппарата управления характерна для сложных доиндустриальных, в том числе 

архаических обществ (Кочакова 1986в: 255; Shifferd 1987: 42; Геллнер 1997: 96). По 

всей вероятности, иноэтнические корни не мешали рабам-администраторам фактиче-

ски считаться «настоящими» бенинцами. Ведь в ранних сложных обществах именно 

«сознание принадлежности к определенному этнополитическому организму превра-

щается в один из главных знаков, отделяющих "своего" от "чужака"» (Колесницкий 

1992: 52). 

На социальной лестнице рабы-администраторы стояли выше не только «рядо-

вых» рабов, которыми, обычно, сами владели (Bradbury 1957: 46), но и простых об-

щинников, чьим трудом пользовались. Появление в Бенине рабов-администраторов 

[как и привлечение невольников в войско и «гвардию» оба и «королевы-матери»  

ийоба  в имперскую эпоху, в том числе в качестве военачальников (Egharevba 1960: 

29)] было связано с затрудненностью для рабов знати адоптации в родственный кол-

лектив. В таких условиях «неполноправие как бы вырывало несвободных из среды 

свободных общинников» (Круше 1986: 91). Этим, в свою очередь, облегчалось вовле-

чение рабов знати во внеобщинную деятельность на всебенинском уровне. 

Исследователь рабства в доколониальной Тропической Африке Ф. Купер сделал 

вывод, в целом, возможно, и справедливый: «Рабы, принятые в линиджи, могли 
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укрепить их; рабы, инкорпорированные в окружение вождя, могли разрушить 

линидж» (Cooper 1979: 107). Однако для Бенина правильной можно признать лишь 

первую часть утверждения Купера: действительно, адопция рабов-иноплеменников в 

большие семьи рядовых общинников способствовала укреплению традиционной со-

циальной организации бенинцев [см.: (Бондаренко 1989б; 1990а: 3639; 1995а: 

154161)]. В то же время административная, жреческая, военная деятельность рабов 

знати не помешала кланам оба и титулованных вождей, несмотря на различные ка-

таклизмы, просуществовать практически до сего дня. 

Примечательно то положение, которое занимали в бенинском обществе люди, 

чьими основными функциями на общебенинском уровне были жреческие. Как упо-

миналось в гл. 2, особые служители всебинийских культов появились еще во времена 

огисо. Однако при Второй династии ритуалы важнейших культов на общебенинском 

уровне отправлялись верховным правителем, а на общинном  главами общин и 

больших семей, а также местными жрецами и колдунами. Жреческие обязанности 

имели и очень многие верховные вожди, в том числе, члены узама н’ихинрон, эгхаэв-

бо н'огбе и эгхаэвбо н’оре. 

Таким образом, жрецы не были основными проводниками идеологии, как народ-

ной, так и официальной. И сам ее характер не располагал к тому, чтобы жрецы, в 

большинстве своем  выходцы не из знати (Atmore & Stacey 1979: 47), заняли в обще-

стве то положение и начали играть ту ключевую роль, каковыми они были в древних 

Египте или Месопотамии. В этих социумах произошло выделение идеологической 

сферы, а сама общественная идеология складывалась на базе прежде всего культов 

антропоморфных божеств, всегда требующих профессиональных толкователей и от-

правителей. В Бенине же идеологическая сфера еще не обрела самостоятельность, а 

идеология формировалась на основе культа предков, при котором, как точно выра-

зился наблюдательный агент голландской торговой компании в Бенине Дэвид Ван 

Ниендал, «каждый  сам себе жрец» (Van Nyendael 1705: 448). То есть связующая 

нить между живыми и мертвыми проходила через сердце каждого бини, и абсолют-

ной необходимости в людях-медиаторах  жрецах не было. Именно поэтому бенин-

ское жречество не считалось особенно важным для поддержания вселенского равно-

весия, в силу чего было обречено на второстепенную роль в общественно-
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политической жизни страны и на экономическую слабость [подробно об этом в тео-

ретическом плане см.: (Бондаренко 1993в: 194); непосредственно в связи с положени-

ем жрецов в Бенине см.: (Бондаренко 1995а: 267269, 271)]. 

С другой стороны, так как в Бенине не произошло разделения религии на офи-

циальную и народную, не существовало высшего религиозного знания и необходимо-

сти в его профессиональных хранителях и официальных толкователях. К тому же, как 

и на общинном уровне, всебенинские жрецы не были хранителями значительных эзо-

терических [за исключением астрологических (Egharevba 1949a: 31)] или положи-

тельных знаний, хранителями и трансляторами из поколения в поколение этнических 

традиций, культуры бини. В условиях общества бесписьменного, но с сильной систе-

мой возрастных рангов эта роль отводилась старейшинам. 

Особая жреческая каста в Бенине не сложилась (Roth, H.L. 1903: 50; Шаревская 

1957: 205; 1964: 155; Дайк 1959: 13; Кочакова 1986в: 145146, 151; Бондаренко 1995а: 

270). Из вышесказанного становится очевидным отсутствие в Бенине самой общест-

венной потребности в ее существовании. Не случайно, как отмечалось в гл. 2, § 3), 

жрецы приравнивались к ремесленникам. 

Не существовало налаженной системы обучения будущих жрецов. Как уже от-

мечалось, «большинство служителей культов сочетали светские и жреческие обязан-

ности, среди них было немало рабов» (Кочакова 1986в: 151), а также женщин (Ольде-

рогге 1955: 306; Cordwell 1959: 36; Egharevba 1960: 24; Blackmun 1984: II, 302303, 

306, 314, 315). Как и на общинном, на надобщинном уровне жрецы нередко выполня-

ли и знахарские функции (Egharevba 1949a: 30, 52, 74; 1956a: 12; 1960: 25, 81, 82, 83; 

Sidahome 1964: 139143; Atmore & Stacey 1979: 47; Roese 1992b: 259262). 

Жрецы в Бенине отправляли либо второстепенные культы [(Roese & Reichel 

1990: 390391, 393394); «но и в культе богов и духов роль жрецов была незначи-

тельной» (Шаревская 1957: 204); также см.: (Шаревская 1964: 155)], либо отдельные 

неосновные обряды, входившие в комплекс ритуалов культов оба и его предков (Ша-

ревская 1964: 154, 155; Atmore & Stacey 1979: 47), либо же просто оказывались по-

мощниками суверена при исполнении им обязанностей верховного жреца (Talbot 

1926: II, 308; Шаревская 1947; Egharevba 1949a: 30; 1956a: 11; 1960: 11, 7982; 

Bradbury 1957: 34, 40, 54, 55; 1959: 191; Palau Marti 1960a: 7980; Omijeh 1971: 118; 
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Ayeni 1975: 3847; Blackmun 1984: II, 366369 и др.; Imoagene 1990: 22). Будучи слу-

жителями культов, связанных с оба, и потому завися от него, а также от общинной 

организации, из которой они не выделились (Кочакова 1986в: 153), жрецы никогда не 

представляли собой противостоящей верховному правителю силы (Дайк 1959: 13). 

Они вообще вряд ли активно участвовали в борьбе за передел власти между верхов-

ным правителем и титулованными вождями. 

В то же время жрецы не были вообще отстранены от участия в важных полити-

ческих делах, но зачастую это не было связано непосредственно с их жреческими 

обязанностями. Например, жрецом был воспитатель будущего оба Эведо (Egharevba 

1960: 10). Общей же тенденцией развития института жречества в Бенине было его все 

большее замыкание в рамках относительно небольшой, маловлиятельной и внутренне 

неоднородной группы лиц. В имперский период эта тенденция реализовалась в доста-

точно полной мере (Кобищанов 1986: 183). 

У верховных вождей всех рангов и категорий были и некоторые общие символы, 

обряды, традиции и т.д. Например, выше уже упоминались единые атрибуты власти 

титулованных вождей  коралловое ожерелье (удахаэ) и ритуальный меч (ада); впро-

чем, узама были лишены права на ношение последнего указом оба Эведо (см. § 1 

данной гл.). Общим для всех них были и зоологический символ  баран (Isichei 1983: 

350). Также титулованных вождей выделяли особые прическа, одеяние, манера пове-

дения. 

Всех верховных вождей позволялось называть только по титулу; упоминание 

вслух их личных имен было наказуемо (Egharevba 1949a: 33). Но, несмотря на депер-

сонализацию, титулованные вожди не были сакрализованы, подобно оба; их профан-

ная активность не была скована в той же мере, что его. 

Во время интронизации эдайкена и на ежегодных празднествах с участием оба 

все титулованные вожди непременно делали «подарки» суверену. Эти подношения 

совершались ради подчеркивания неизменно декларировавшихся подчиненности и 

лояльности титулованных вождей верховному правителю [см., например: (Egharevba 

1960: 20; Sidahome 1964: 23; Кочакова 1984: 52; Nevadomsky 1993: 71)]. При получе-

нии титула каждый вождь был обязан совершать оба специальные подношения (Сва-

нидзе 1968: 109; Igbafe 1980: 21). После смерти любого верховного вождя часть его 
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имущества поступала в казну; формально  тоже верховному правителю (Кочакова 

1986в: 262; 1991а: 32). При этом в соответствии с принципом реципрокности верхов-

ные вожди и сами время от времени получали подарки от оба: общины в управление, 

жен, рабов, орехи кола, продукты питания и напитки, позднее  также раковины кау-

ри, прочие виды «денег» и т.д. (Dennett 1910: 199; Talbot 1926: III, 434435, 833; 

Egharevba 1949a: 105; Bradbury 1957: 46; Sidahome 1964: 143; Anonymous 1969: 313; 

Кочакова 1981: 208; Eweka, E.B. 1992: 153). Как отмечалось выше, во многих случаях 

им доставалась и часть собиравшейся для суверена дани (см. гл. 5, § 3). 

Кроме того, дочери титулованных вождей нередко пополняли гарем верховного 

правителя (Bradbury 1957: 41). В свою очередь, оба выдавал дочерей замуж за круп-

нейших сановников; причем старшую дочь, как отмечалось выше,  непременно за 

ийасе. В высших сферах бенинского общества не только сохранялась, но и повыша-

лась, приобретая откровенно политический подтекст, роль брака как союза семей: 

именно таково традиционное «народное» понимание бини его сущности. 

Таким образом, система социально-политических институтов, просуществовав-

шая в Бенине вплоть до прихода колонизаторов, в важнейших своих чертах сложи-

лась еще в доимперские времена. С середины же XV в. по большей части осуществ-

лялось лишь перераспределение функций и объема власти между верховным прави-

телем и титулованными вождями, с одной стороны, и между различными категория-

ми последних, с другой стороны. 



 

ГЛАВА 6 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ  

СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ  

БЕНИНА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХII  КОНЦЕ XV ВВ.: 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ПЕРИОДА 

 

 

Исходом междинастического периода второй половины XII в. явились не просто 

приход к власти и утверждение Второй династии  династии оба, но и напрямую свя-

занная с этим историческим событием существенная «реконфигурация» обществен-

но-политического строя бини. Такая реконфигурация была обусловлена тем, что по-

томкам принца Оранмияна, в отличие от правителей «Первой династии»  огисо, уда-

лось установить эффективную надвождескую центральную власть. Главы вождеств и 

автономных общин оказались реально подчиненными верховной власти, заняли «по-

добающее» им место в управленческой иерархии. Созданный при новой династии 

всебенинский административный аппарат уже не являлся аморфным конгломератом 

лидеров социально-политических единиц сложного общества, как при огисо.  

Также и воплощенное в центральной власти социально-политическое целое, бе-

нинский социум, с XIII в., образно говоря, уже не равнялось простой сумме состав-

лявших его частей (вождеств, а также автономных общин), но стало обладать собст-

венным, более высоким качеством. Это новое качество обеспечивало отсутствие ре-

альной угрозы распада Бенина как социально-политического образования или еще 

одной смены династии. Признание себя подданным верховного правителя в эпоху оба 

стало для бенинцев более важным, чем декларирование принадлежности к тому или 

иному вождеству, к той или иной общине. И сам политический центр перестал быть 

«плавающим», его роль больше не переходила от одного сегмента общества бини 

(вождества) к другому. Центр реально возвысился над социально-политическими 

компонентами сложного общества бини, включая и город Бенин как вождество. 

Победа оба в полувековой, временами кровопролитной борьбе с вождями, преж-

де всего – с эдионэвбо города Бенина, одновременно способствовала как идеологиче-
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скому укреплению института верховного правителя (в первую очередь, путем леги-

тимизации и его самого, и Второй династии через сакрализацию титула оба, фигур 

суверена и его предков), так и дальнейшему развитию Бенина как городского поселе-

ния, в том числе благодаря превращению его, обиталища верховного посредника ме-

жду мирами людей и духов предков, божеств, в центральную точку мироздания в 

картине мира бини (Бондаренко 1995а: 278279 и др.). Бенинский материал подтвер-

ждает теоретическое предположение В.М. Мисюгина о возможности существования 

взаимосвязи между процессами сакрализации власти и урбогенеза (Мисюгин 1991: 

130131).  

В то же время, собственно говоря, в результате этой общественно-политической 

реконфигурации, подкрепленной идеологически, и образовался подлинно единый Бе-

нин  и как социум, и как политическое образование. В XIIIXV вв. практически 

полностью сложилась система его социально-политических институтов. Дополненная 

экономическим ростом, общественно-политическая (и сопутствовавшая ей идеологи-

ческая) реконфигурация сделала возможным превращение небольшого бенинского 

«королевства» в империю, региональную сверхдержаву, чей расцвет пришелся на ко-

нец XVXVI вв., а закат растянулся на три последующих столетия. 

С утверждением Второй династии, приведшим к установлению эффективной 

надвождеской власти, исторический поиск наиболее оптимальных для общества бини 

форм социально-политической организации и моделей их взаимодействия был, нако-

нец, практически завершен на всех его «уровнях сложности». Бенин обрел социопо-

литические «рамки», в которых и происходили все последующие изменения вплоть 

до момента насильственного пресечения самостоятельной эволюции институтов этого 

общества после британской «карательной экспедиции» 1897 г. 

Тем не менее, вплоть до самого конца независимой истории Бенина принципи-

ально неизменной оставалась социокультурная первооснова общества  земледельче-

ская община, объединявшая большие семьи. Несмотря на общественно-политическую 

реконфигурацию, сложный бенинский социум по-прежнему строился по ее «матри-

це»  соседско-родственной, иерархической, коллективистской по характеру домини-

рующей в ней «модальной личности», архаической в категориях типологии культуры 

Карла Ясперса (Jaspers 1949) и столь присущей обществам цивилизации Тропической 
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Африки [см.: (Abraham 1965; Sow et al. 1977; Киселев 1985; 1987; Мосейко 1988а; 

1988б; 1989; 1994; Бейлис 1991а; 1991б; Бондаренко 1993а; 1993г; 1997в: 46–64; 

1997д; Краснопевцева 1995; Следзевский 1994; 1995; Никитин и Парфенов 1995: 

6674; Никитин 1997а; 1997б; 1999) и др.]. 

Не произошло и социально-политической гомогенизации общества. Бенин оста-

вался мультиполитией, т.е. социально-политическим образованием, в пределах кото-

рого сосуществовали и взаимодействовали структурные элементы (социально-

политические единицы) различных типов и степени сложности [см.: (Коротаев 1995а: 

7273; 1996б: 81; 1998а: 125127; 2000б: 267268; Коротаев и др. 2000: 4245; 

Korotayev 2000: 195)]. Во времена огисо автономные общины и вождества уживались 

в рамках сложного вождества (хотя теория, строго говоря, предполагает, что сложное 

вождество состоит только из простых вождеств, исторические реалии бенинской 

мультиполитии не противоречат, но уточняют ее). В период же правления оба те же 

самые компоненты  автономные общины и вождества, по-прежнему равноположен-

ные по отношению друг к другу на иерархической шкале социально-политических 

институтов (Egharevba 1949a: 79; Bradbury 1973a: 177), входили в состав общества 

иного типа. 

Как может быть обозначена эта форма социально-политической организации? 

Автору данной работы уже доводилось давать определение характера бенинского со-

циума времени Второй династии; для этого им был предложен термин «мегаобщина» 

(Бондаренко 1995а: 276284; 1995г; 1996а; 1996в; 1999; Bondarenko 1994; 1997; 1998a; 

2000b: 106117; 2000c). Ее структура может быть представлена в виде системы четы-

рех концентрических кругов, образующих перевернутый конус. Эти круги  большая 

семья, соседско-большесемейная (гетерогенная) община, вождество и, наконец, са-

мый широкий круг, собственно мегаобщина, бенинский социум. То есть при оба одна 

мультиполития с большой  и притом полигамной  семьей в качестве социального 

субстрата (автономные соседско-большесемейные общины + вождества ≈ сложное 

вождество) сменилась другой: автономные соседско-большесемейные общины + во-

ждества = мегаобщина. 

В каждом следующем круге мегаобщины социально-политические институты 

функционально и формально воспроизводили аналогичные им институты предшест-
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вующих кругов, но содержание их деятельности расширялось и преображалось в свя-

зи с необходимостью соответствовать более высокому уровню бытия бини. Таким об-

разом, в социокультурном отношении круги мегаобщины соотносились друг с другом 

по принципу подобия, столь характерному для африканских культур (Гиренко 1991: 

288; Следзевский 1992; Бондаренко 1995а: 50). 

Целостность мегаобщины обеспечивалась в принципе теми же разнообразными 

механизмами, что и общины [см.: (Бондаренко 1995а: 176180)]. Само же существо-

вание и процветание жителей мегаобщины, по их собственному убеждению, гаранти-

ровалось наличием династии сакрализованных верховных правителей: именно роль 

символа всебенинского единства, а не «профанного» главы общества объективно бы-

ла важнейшим историческим предназначением оба. Народ «был объединен всеобщим 

почтением, испытываемым к… оба Бенина» [(Talbot 1926: III, 563); также см.: 

(Eweka, E.B. 1992: 82, 83)]. 

Вот как историк Игбафе характеризует ситуацию, сложившуюся после упразд-

нения института оба англичанами и высылки ими последнего верховного правителя 

независимого Бенина  Овонрамвена  в Калабар в 1897 г.: «Когда трон опустел, на-

род перестал существовать как единое целое. После смерти Овонрамвена (в 1914 г.  

Д.Б.) британцы пришли к пониманию того, что если они хотят обеспечить хотя бы 

вынужденную солидарность бини, они должны восстановить монархию. Таким обра-

зом, падение Овонрамвена не означало крушения монархии, которая и сегодня вызы-

вает уважение и любовь» [(Igbafe 1974: 175); аналогично см.: (Nevadomsky 1993: 66–

67); подробно см.: (Зотова 1979: 105–114)]. 

Однако, как показал Д. Квигли, существование монархии не предполагает ап-

риори необходимость рассмотрения того или иного социума как государственного 

(Quigley 1995; 1999: 114169; 2000). В то же время бенинский материал безоговороч-

но опровергает и мнение тех историков и антропологов, которые склонны априори 

рассматривать сакрализованность верховного правителя как свидетельство деспоти-

ческого характера системы управления тем или иным социумом [см., например: (Гу-

ляев 1972: 261262)]. Бенинский оба никогда не обладал всей полнотой профанной 

власти; более того, в первые полвека и последние три столетия существования Бенина 

как суверенного политического образования его профанная власть была невелика. 
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Н.Б. Кочакова утверждает: «Сакральность царской власти, по-видимому, можно 

считать важнейшей стадиальной чертой этого института в регионе побережья Бенин-

ского залива» (Кочакова 1986в: 222). По мнению же Классена и других теоретиков и 

сторонников концепции «раннего государства», именно постановка суверена в центр 

идеологической системы общества в сочетании со своеобразием форм выражения са-

кральности власти верховного правителя составляет региональную специфику идео-

логии «ранних государств» Западной Африки [в частности, см.: (Claessen 1981: 6368; 

2000b: 178186, 194; Claessen & Oosten 1996: 368370; Kochakova 1996; Shifferd 

1996); также см.: (Кочакова 1997: 122; 1999б: 1112)]. В самом деле: «... о сакрально-

сти власти можно говорить как о сохранении весьма раннего и “архаичного” общест-

венного архетипа. Однако всегда надо помнить, что конкретное мировоззренческое 

наполнение этих сходных моделей в каждой культуре глубоко своеобразно, и эта 

ценностная “переменная” дает основания для ясного различения политических тради-

ций» (Агаджанян 1992: 48). Но в основе идеологии, в частности, бенинского общества 

в действительности лежали культ предков и принципы общинного коммунализма, на 

высшем уровне бытия сложного социума нашедшие преломление в том числе в са-

крализации оба. И именно этим фундаментальным фактом была обусловлена вторич-

ная по отношению к нему «региональная специфика» сакрализации верховного пра-

вителя; явления, чрезвычайно широко распространенного в архаическом мире, в том 

числе в доколониальной Тропической Африке [см.: (Frazer 1922; Childe 1942: 

116117, 160161, 268269 et al.; Claessen 1978; 1981; 1986: 116119, 124125; 1996b: 

12531254; Claessen & Skalník 1981: 475480, 484; Claessen & Oosten 1996; Васильев 

1980: 182; 1997: 132135; 2000: 100; Abélès 1981; Muller 1981; Heusch 1987; Бромлей 

1988: 421426; Куббель 1988б: 82, 202; Скрынникова 1989: 67; Токарев 1990: 

320330; Lüdtke 1991; Бондаренко 1995а: 205) и мн. др.]. 

Условиям существования в мегаобщине были адекватны особенности мышле-

ния, сознания, мировидения ее жителей. Именно община была не просто центром, 

фокусом бенинского сложного социума, «моделью», с которой оно «лепилось», но и 

ядром всего космоса в мировидении бини. Более того, только общинный в своей ос-

нове – по структуре и характеру – социум мог быть подобен строению бенинского 

космоса (Бондаренко 1995а; Bondarenko 1998a). В общине же осуществлялись сохра-
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нение и трансмиссия культуры и традиций в самом широком значении данных поня-

тий. При этом главной целью деятельности людей бенинцам виделось постоянное 

поддержание космического (вселенского) и в том числе, естественно, социального 

status quo как динамического равновесия. Причем Брэдбери особо отметил способ-

ность сознания бенинцев адаптироваться к изменениям в общественно-политической 

организации их социума (Bradbury 1973e: 249). Перемены игнорировались бини в ка-

честве таковых, рассматриваясь лишь как отражения (подобия) уже некогда сущест-

вовавших в круговороте жизни явлений и событий.  

Из вышесказанного вытекали ключевая роль общины в определении характера и 

ментальной, и социально-экономической, и управленческой подсистем социума-

мегаобщины, взаимосвязанность изменений в них в процессе эволюции последнего, 

как и условность самого выделения подсистем в архаическом обществе, в том числе 

африканском [см., например: (Crawley 1953; Uya 1984: 2; Гуревич 1990: 142; Романов 

1991: 6566; Бондаренко 1993в: 185; 1995а: 2023, 278; 1997б; Кочакова 1993: 8, 

150)]. Здесь же кроется разгадка многих реально и уже псевдо-, квазиобщинных черт 

и свойств бенинского социума. 

В частности, ментальные установки бенинцев отнюдь не препятствовали соци-

альному расслоению, как в отдельной общине, так и в мегаобщине, противодействуя 

лишь подрыву их основ, то есть нарушению стабильности социума и всего мирозда-

ния. В связи с этим в доколониальном Бенине так и не появились частная собствен-

ность на средства производства (в первую очередь, на землю), сословно-классовая 

стратификация населения страны, сомнения в сакральности верховного правителя и 

т.д. и т.п. [см.: (Бондаренко 1995а)]. При условии же сохранения целостности и со-

циокультурного фундамента ставших важными элементами системы ценностей бини 

общины и мегаобщины, картина мира и сознание бенинцев отчасти даже требовали 

их внутреннего расслоения. Ведь любая целостность, в том числе из сферы социаль-

ной реальности, виделась бини не однородной, а структурированной, причем иерар-

хически. Херберт Коул, ведя речь о многократно повторяющемся в искусстве Бенина 

изображении оба, где он выступает в центре группы сановников, запечатленных бо-

лее мелко, чем верховный правитель, как о «классической иерархической компози-

ции», справедливо отмечал «ее огромное значение в бенинской мысли, не только как 
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социально-политической формулы, но и как духовной, мифической и психологиче-

ской метафоры» (Cole 1981: 12). 

Все мироздание представлялось бенинцам иерархически структурированной це-

лостностью, системой концентрических кругов: человек  земное пространство  мир 

духов предков и высших божеств [отражение мира людей с их деревнями, городом, 

дворцом верховного правителя… (Talbot 1926: II, 267268; Gallwey 1938: 5; Sidahome 

1964: 118124, 160163, 166172; Бондаренко 1992в; 1995а: 2829)]  вселенная в це-

лом. И даже каждый индивид, как считалось, был наделен четырьмя душами, которые 

демонстрировали разную степень отделенности от его физической оболочки [см.: 

(Bradbury 1973c; Бондаренко 1992в; 1995а: 2489; 1996г; 1997а; Millar 1997: 3537)]. 

Как основополагающий, базовый институт, объединявшая сохранявшие между 

собой родство большие семьи община скрепляла все «этажи» иерархической структу-

ры бенинского социума. На всех них доминировали родственные или же квази-, псев-

дородственные отношения, преимущественно нетерриториальные по характеру связи 

[что вообще типично для обществ Тропической Африки доколониальной эпохи 

(Balandier 1967: 6165, 95, 99; Куббель 1970: 10; 1987: 6)]. Именно этим во многом 

определялась прочность вышеописанной «конструкции» мегаобщины, ее долговеч-

ность, в частности, сохранение этой «конструкции» принципиально неизменной (как 

структурно, так и сущностно) в имперский период. Мегаобщинным характером бе-

нинского социума объясняется и присущий ему континуитет: в политической сфере 

(подобие друг другу институтов управления различных уровней, например, советов 

семьи, общины, вождества, мегаобщины), социально-экономический  неотделен-

ность города от деревни, ментальный  принципиальная схожесть мировидения го-

рожан и жителей деревень, простых общинников и вождей. 

Специфика мегаобщины, таким образом, состоит в организации в ее пределах на 

достаточно большом пространстве сложного, «многоярусного» общества на основе в 

первую очередь не территориального принципа, а трансформированного принципа 

родства, унаследованного от гетерогенной общины, в которой, напомним, большие 

семьи не просто соседствовали, но сохраняли родственные отношения друг с другом. 

Разумеется, территориальные связи в обществе не являются достоянием лишь сверх-

сложных – государственных или сопоставимых с ними – обществ. Благодаря 
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Г.С. Мэйну и Л.Г. Моргану [(Мэн 1873; 1876; Морган 1935); также см.: (Claessen 

2000b: 1319)] в течение долгих десятилетий считалось, что всецело родственный 

принцип организации общества-societas сменяется территориальным в чистом виде, 

знаменуя превращение общества в civitas. Однако на самом деле, с одной стороны, 

кровнородственные узы продолжают играть определенную роль во в целом террито-

риально организованных обществах (Bloch 1961: 141 ff.; Claessen 1978: 589; Claessen 

& Skalník 1978a: 641; 1978b: 22; Tainter 1990: 2930), а, с другой стороны, даже на 

уровне максимально простого социума родственные связи не могут доминировать аб-

солютно [см.: (Fortes & Evans-Pritchard 1940: 67, 1011; Radcliffe-Brown 1940: 

XIVXX; Lowie 1948: 1012, 317318; Schapera 1956; Mair 1970: 1116, 234247; 

Кудрявцев 1977: 121; Попов 1982: 71; Эванс-Причард 1985: 169215; Першиц 1986б: 

179; Куббель 1988б: 114123)]. В большесемейной же, а тем более гетерогенной об-

щине большесемейно-соседского типа они сочетаются с территориальными, допол-

няются ими, можно сказать, по определению (Маретин 1975; Ольдерогге 1975; След-

зевский 1978: 114116). В мегаобщине значение последних, несомненно, значительно 

возросло по сравнению с предшествующими эпохами, однако, по-прежнему террито-

риальные связи «встраивались» в родственные отношения и «подстраивались» под 

них не только в сфере идеологии, но и в реалиях социально-политической организа-

ции бенинского общества. 

Для современной антропологической науки едва ли может явиться откровением 

мысль о том, что становление и существование сложного общества, до доиндустри-

ального государства включительно, отнюдь не обязательно связано напрямую с раз-

ложением общины. Государство как тип социума, предполагающий доминирование 

территориального начала в его организации, «отделение власти от народа», т.е. появ-

ление бюрократии, и внедрение системы налогообложения, действительно не может 

строиться по общинной матрице, поскольку в общине любого вида невозможно со-

блюдение двух последних условий. Наоборот, в государственных социумах ситуация 

зачастую складывается противоположным образом. Например, Д.Д. Беляев, характе-

ризуя общество майя I тыс. н.э. как раннее государство, отмечает, что «существует 

значительная разница между майя и африканским Бенином, который представляет 

другую линию эволюции общин и вождеств  мегаобщину [при этом исследователь 
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ссылается на книгу автора данной работы: (Бондаренко 1995а).  Д.Б.]. У майя вер-

ховная власть не имитирует традиционные общинные формы, а наоборот, начинает 

реструктуризировать общество по своему подобию» (Беляев 2000: 195). 

В то же время государство не предполагает и исчезновения общины как непре-

менного условия своего появления и последующего укрепления. Не строясь по об-

щинной матрице, но будучи организовано прежде всего по территориальному прин-

ципу, оно превращает общины в частицы административных единиц, управляемых 

чиновниками, утверждаемыми в должности в центре. В такой ситуации население 

общин, с одной стороны, облагается разнообразными повинностями, а с другой сто-

роны, зачастую получает право свободно продавать общинную землю (что, несо-

мненно, быстро подорвало бы первоосновы социума, будь он подлинно общинным). 

Ярким примером вышесказанного является древний Восток времени первых госу-

дарств, т.е. III  II тыс. до н.э. [см., например: (Childe 1942: 122123; Дьяконов 1959; 

Коростовцев 1966: 56; Бутинов 1967; Struve 1974; Зак 1975: 242265; Janssen 1978: 

223228; Арки 1985; Шифман 1989; Илюшечкин 1990: 160162; Кошурников 1990; 

Циркин 1991; Вильхельм 1992: 7786; Якобсон 1997б: 51, 60, 102, 105, 107; Кузищин 

1999: 57)]. Не случайно И.М. Дьяконов назвал эту эпоху всемирной истории «фазой 

общинной древности» (в противоположность предшествовавшей ей «фазе общинной 

первобытности») (Дьяконов 1994: 2743). При этом Дьяконов подчеркивал, что «тот 

же характер общественного развития может быть прослежен в ряде регионов земного 

шара и гораздо позже...» [(Дьяконов 1994: 38); также см.: (Дьяконов 1989: 49)]. Об-

щина в Бенине имела гетерогенный  соседско-большесемейный характер, как и на 

древнем Востоке (Бутинов 1967: 177191), однако бенинская община не просто со-

хранялась: она продолжала играть роль базового социально-политического института, 

сколько бы «уровней сложности» ни надстраивалось над ней. Как и в предшествую-

щие времена, в эпоху оба община бини задавала иерархический характер социально-

политической модели всего социума [см.: (Бондаренко 1997в: 1314; 1998б: 198199; 

Bondarenko 1998b: 98; Бондаренко и Коротаев 1998б: 135; 1999: 131134; Bondarenko 

& Korotayev 1999)]. 
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В основе же социально-политической стратификации в Бенине по-прежнему ле-

жали пол и возраст. Женщины были отстранены от рычагов управления; при опреде-

лении же статуса и общественных возможностей мужчины, наряду с членством в бо-

лее или менее знатной семье, огромную роль играла его принадлежность к тому или 

иному возрастному рангу… Таким образом, превалирование поло-возрастного прин-

ципа социально-политической стратификации, в глазах бенинцев освященного куль-

том предков  основой всей их картины мира, явственно ощущалось и на верхних 

кругах мегаобщины, в том, как функционировала всебенинская система управления 

(и это притом, что на промежуточном уровне – вождества возраст не являлся безус-

ловным индикатором правомерности претензий на титул его главы). В этой связи 

чрезвычайно показателен следующий факт, который попытался осмыслить Аджайи 

Колаволе Аджисафе, писавший: «Хотя, естественно, личность играла огромную роль, 

были особые вожди и старейшины, которые благодаря своим возрасту и опыту обла-

дали большим влиянием при решении важных для страны вопросов в совете (при 

верховном правителе.  Д.Б.), чем, казалось бы, предполагал их ранг. Таким образом, 

можно допустить, что, вне зависимости от личности любого конкретного вождя, воз-

раст уважается больше, чем ранг, а ранг уважается больше, чем закон» [(Ajisafe 1945: 

13); также см.: (Ajisafe 1945: 8788)]. 

При этом мегаобщина  бенинское общество времен правления оба  как по 

уровню экономического развития, так и по степени разработанности и эффективности 

системы политических институтов, качественно превосходила сложное вождество 

огисо, несмотря на то, что при Второй династии общие размеры территории страны 

значительно не увеличивались вплоть до завоеваний Эвуаре. При том же количестве 

надлокальных (т.е. надобщинных) уровней иерархии и прежней социально-

экономической базе (объединяющей большие семьи общине и подсечно-огневом пе-

реложном ручном земледелии) мегаобщина эпохи Второй династии демонстрировала 

несопоставимо более высокий, нежели во времена сложного вождества огисо, уровень 

внутренней интегрированности, цельности, централизованности. 

Более того, ни по размерам занимаемой территории, ни по степени сложности 

социальной организации, ни по экономическим параметрам, ни по уровню иерархи-

зированности аппарата управления, ни по величию духовной культуры, включая зна-
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менитое придворное, а также народное (Fagg, W.B. 1965: 28–29; Чернова 1967: 10, 17; 

1975: 153–154, 160; Мириманов 1982: 82; 1986б: 10) изобразительное искусство, бе-

нинская мегаобщина, имевшая в качестве своего фундаментального основания прин-

цип родства, практически не уступала качественно многим древнейшим государст-

вам, в частности, Востока. И это притом, что со времен Моргана подавляющее боль-

шинство теоретиков напрямую увязывало существование государства, в частности, с 

абсолютным подчинением родственного принципа организации социума территори-

альному [см., например: (Sahlins 1968: 5 ff.; Tainter 1990: 2528)]. Более того, даже 

сторонники концепции «раннего государства», избегающие постулирования такой 

жесткой связи между данными феноменами (Claessen 1978: 589; Claessen & Skalník 

1978a: 641; 1978b: 22) и без тени сомнения включающие Бенин в число «ранних госу-

дарств» (Кочакова 1986в; Kochakova 1996; Shifferd 1987; Claessen 1994; 2000b: 182, 

184; al.), относят его к их наиболее развитому  «переходному» (к «зрелому» госу-

дарству)  типу (Кочакова 1994; 1995а: 158). В соответствии же с концепцией, в «пе-

реходных» ранних государствах доминируют территориальные связи (Claessen & 

Skalník 1978b: 18, 21). 

Возникшая в результате интеграции на общинных в своей основе принципах не 

только автономных общин, но и вождеств, более того,  как реконфигурация сложно-

го вождества времен огисо, мегаобщина не уничтожила вождества и даже не лишила 

их суверенитета во внутренних делах. Наоборот, от той эпохи мегаобщина унаследо-

вала ряд черт, имманентно присущих сложному вождеству [см.: (Крадин 1991: 

277278; 1995б: 2425)]; в ее рамках они даже усилились. Например, возросла этни-

ческая гетерогенность бенинского социума (Ryder 1969: 2), более явной стала нево-

влеченность всебенинской (надвождеской) правящей элиты в процесс материального 

производства (Бондаренко 1993: 156157; 1995a: 229, 253). Повысился и уровень со-

циальной стратифицированности общества (Бондаренко 1993; 1995a: 90275). В ко-

нечном счете, как справедливо отметил Райдер, без вождеств бини, их эволюции не 

возникла бы и бенинская империя (Ryder 1969: 3).  

Но в то время как простое и сложное вождество воплощают в принципе одну и 

ту же  вождескую модель социально-политической организации, то же «качество» 

власти и ее институтов («Общие права и обязанности вождей на каждом уровне ие-
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рархии схожи…» [Earle 1978: 3]), различия между обоими этими типами общества, с 

одной стороны, и мегаобщиной, с другой стороны, действительно принципиальны и 

значительны. В частности, огисо, в строгом соответствии с антропологической теори-

ей (Васильев 1980: 182; Claessen & Skalník 1978c: 630; Claessen 1987: 203204), не 

располагали формализованным и легитимизированным аппаратом принуждения. Хо-

тя, как отмечалось выше, сложение эффективных институтов центральной власти 

жизненно необходимо для сложного вождества, оно обычно оказывается не в состоя-

нии выработать политические механизмы предотвращения дезинтеграции (Claessen & 

Skalník 1981: 491; Cohen 1981). Поэтому распад  типичная судьба вождеств. Простые 

вождества распадаются на независимые общины, а сложные вождества  на простые 

вождества и также независимые общины (Earle 1991: 13). Следовательно, мегаобщина 

представляет собой возможный путь «позитивной» трансформации сложного вожде-

ства, выступая одной из альтернатив его дезинтеграции. 

Очевидно, крушение постигло подавляющее большинство из приблизительно 

ста тридцати ранних вождеств бини, а примерно десять вышеупомянутых протого-

родских поселений  потенциальных центров сложных вождеств, в отличие от Бенина 

времен огисо, не смогли утвердить свое господство над соседями и постепенно опус-

тились на уровень больших деревень. С течением времени все они оказались вклю-

ченными в пределы бенинского социума. Только бенинская мегаобщина XIIIXIX вв. 

(в данном случае точнее было бы сказать «мегаобщинные политические институты») 

образовала подлинный «центр», который возвысился над всеми социально-

политическими компонентами страны и оказался в состоянии установить по-

настоящему действенную надобщинную власть. И именно это обстоятельство стало 

решающим «аргументом» в борьбе Бенина с другими протогородами за роль всеби-

нийского центра притяжения, сердцевины социума и всего мироздания в картине ми-

ра жителей страны. Не случайно Бенин начал доминировать над ними непосредствен-

но после подчинения Эведо узама  со второй половины XIII в. [см.: (Бондаренко 

1995a: 9495)]. По той же самой причине мегаобщинные институты, включая монар-

хию династии оба и различные категории титулованных (мегаобщинных) вождей, об-

ладали высокой степенью устойчивости. И именно поэтому есть все основания ут-

верждать, что с приходом из Ифе принца Оранмияна и утверждением его династии 
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социально-политическая организация Бенина претерпела радикальную трансформа-

цию от модели «большая семья  большесемейно-соседская община  вождество  

сложное вождество» к мегаобщинной «формуле», приведенной выше. 

Организация судопроизводства, система наложения и сбора дани и т.д. и т.п.  

все соответствовало иерархическому характеру бенинского социума. Например, воз-

никла «лестница» судов  от заседавших под председательством глав общин до вер-

ховного суда, официально руководимого оба. В то же время суды, в которых заседали 

бы профессиональные судьи и которые занимались бы делами лиц исключительно то-

го или иного социального статуса  сословные суды  в Бенине так и не появились. В 

случае же необходимости выйти на представителей власти более высокого уровня по 

любому вопросу, житель бенинской мегаобщины был обязан действовать через главу 

своего родственного коллектива. Но и глава семьи мог непосредственно обращаться 

лишь к лидеру общины, тот, в свою очередь,  исключительно к оногие вождества 

(если данная община не была автономной), и только последний (наряду с главой ав-

тономной общины) имел право ходатайствовать перед верховными вождями. Хизер 

Миллар пишет: «С оба на вершине [социальной пирамиды], каждый в Бенине имел 

ранг. Чтобы заниматься теми или иными делами, нужно было обладать соответст-

вующим рангом. Некоторые ранги обязывали руководить. Некоторые  подчиняться. 

Это называется иерархией (хи-ух-рар-кее). От вершины до подножия, у эдо вожди, 

мужчины, их жены, дети и даже рабы были вовлечены в чудовищную систему ран-

гов» (Millar 1997: 4849). 

Неодинакова была и сама цена человеческой жизни в Бенине: неотъемлемым 

элементом похоронного и поминального обрядов некоторых верховных вождей и 

особенно оба являлось принесение в жертву того или иного количества людей в зави-

симости от статуса покойного (Dapper 1668: 164; Resende 1798: 348; Ebohon 1972: 55). 

В имперскую эпоху, особенно после начала европейской работорговли, «неравенство 

в смерти» стало еще более ярко выраженным [(Kalous 1969: 375376; Ryder 1969: 71); 

ср.: (Roese 1992a)].  

Напомним, что власть огисо распространялась на площадь в примерно 

4 5005 000 км кв. Численность же населения страны в тот период составляла при-
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близительно 85 000 человек, а плотность населения была равна 1520 людям на км кв. 

(см. гл. 3). Но при оба в доимперский период размеры территории страны практиче-

ски не увеличились, тогда как население (и соответственно его плотность) продолжа-

ли расти. Решение порожденных этим ростом очевидных экономических, социальных 

и политических проблем было найдено в многочисленных миграциях бенинцев за 

пределы страны, тем более что в случае необходимости для утверждения на новых 

землях бини пускали в ход оружие. Такой выход выглядел естественным, поскольку 

миграции и вооруженные акции против соседей время от времени совершались бе-

нинцами и раньше. Но с середины XV в. они стали частыми и регулярными, ознаме-

новав собой рождение Бенинской империи. Благодаря миграциям и военным опера-

циям, на вершине своего могущества в конце XV  начале XVI в. (не случайно сов-

павшим по времени с пиком централизации власти оба) Бенин, региональная сверх-

держава той эпохи, простирался на сотни километров к северу и западу от историче-

ского ядра, а на юге и востоке достиг естественных границ  Атлантического океана и 

реки Нигер. 

Население мегаобщины, несомненно, было большим, нежели в каком-либо исто-

рически известном сложном вождестве. Этот факт находит подтверждение в имею-

щихся в распоряжении ученых сведениях о бенинском войске. На заре имперской 

эпохи  во второй половине XV в. оно насчитывало от двадцати до пятидесяти тысяч 

воинов (Egharevba 1956a: 34; 1966: 13). В середине же XVII в., когда в войске помимо 

бини уже служили выходцы из подчиненных Бенину земель, его численность состав-

ляла двести тысяч человек: сто восемьдесят тысяч ополченцев и двадцать тысяч гвар-

дейцев (Dapper 1668: 502). Какое сложное вождество когда-либо могло похвастать та-

кой империей и такой армией?! Словом, в целом правы авторы «Истории Тропиче-

ской Африки (с древнейших времен до 1800 г.)»: «Наиболее интенсивные культурные 

очаги совпадают с зонами, которые некогда были густо заселены (это в первую оче-

редь древний Бенин)» [(Дешан 1984: 23); аналогично см.: (Stevenson 1968; Connah 

1987: 228)]. 

Также не выдерживают сравнения с городом Бенином эпохи существования ме-

гаобщины небольшие протогородские поселения времен огисо, столь характерные 

для сложных вождеств (см. Крадин 1995б: 24). Именно с момента утверждения Вто-
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рой династии и сложения мегаобщины город Бенин начал разрастаться территориаль-

но, преображаться архитектурно, резко повысилась его социально-политическая и 

культурная роль в обществе. В середине XVII, а затем  в начале XIX вв. европейские 

визитеры оценивали население столицы в пятнадцать тысяч человек (Dapper 1671: 

487; Adams 1823: 111). Хотя о большой точности подобных оценок «на глазок» чис-

ленности городского населения (или, скажем, войска – см. выше) говорить, конечно 

же, не приходится, о размерах и величии города Бенина, безусловно, свидетельствует 

то, что в XVI-XVIII вв. восхищенные европейцы ставили его в один ряд с крупней-

шими и наиболее впечатляющими городами своего континента (см. Бондаренко 

1992a: 54). 

Хотя изначально локальная, общинная природа бенинского социума пришла в 

противоречие с имперским политическим и культурным дискурсом, принципы и сама 

система управления империи (сохранение местных правителей в покоренных землях, 

возглавлявшиеся родственниками оба миграции на слабозаселенные территории, 

проживание «колониальных администраторов» бини не в «колониях», а в городе Бе-

нине, использование в присоединенных районах тех же идеологических подпорок 

господства метрополии, что и для обоснования власти оба в самом Бенине, и т.д. и 

т.п.) говорят о том, что к моменту английской оккупации 1897 г. мегаобщина по-

прежнему являлась формой организации собственно бенинского общества, к которо-

му примыкали многообразные в социально-политическом отношении «колонии». То 

есть мегаобщина была вполне в состоянии абсорбировать и «перекодировать» те эле-

менты имперского дискурса, которые могли бы показаться непреодолимыми для этой 

локальной, этно- и социоцентричной в своей основе формы организации общества. 

Таким образом, мегаобщине удавалось избегать сущностной трансформации ее соци-

ально-политических первооснов, как и предотвращать радикальные изменения во 

взаимосвязанных с ними менталитете и картине мира бенинцев. 

В то же время, по убеждению автора данной работы, Бенин в том виде, в каком 

он сложился в XIII  конце XV вв., а затем просуществовал до конца XIX столетия, 

существенно отличался не только от сложного вождества, но и от государства; при-

чем от последнего  с позиций не только марксизма [о чем см.: (Томановская 1973; 

Кочакова 1986в)], но и неоэволюционизма и структурализма. 
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Со времен Моргана (Морган 1935/1877) и Энгельса (Энгельс 1985/1884) в эво-

люционистской антропологии (включая марксистскую) утвердилось представление о 

том, что государство характеризуется тремя вышеупомянутыми признаками: домини-

рованием территориальных связей, отделенностью власти от народа и существовани-

ем системы налогообложения. Выполнение этих условий увязывалось с появлением 

частной собственности и общественных классов. На таком понимании государства, 

включающем и политические, и социально-экономические характеристики, явно или 

неявно основываются и авторитетные поныне неоэволюционистские теории его про-

исхождения Маршалла Салинза (Sahlins 1960), Элмана Сервиса (Service 1962; 1975), 

Мортона Фрида (Fried 1967), Роберта Карнейро (Carneiro 1970). 

В рамках же концепции раннего государства Хенри Классена и его сподвижни-

ков (Петера Скальника, Питера ван де Вельде и других) «моргановская триада» фак-

тически служит водоразделом между «ранним» и «зрелым» государством [см.: (Claes-

sen 1978; Skalník 1978; Claessen & Skalník 1978b; 1978c; Claessen & van de Velde 1987: 

45; Bargatzky 1987)]. С одной стороны, теоретики раннего государства заполнили 

лакуну между вождеством и государством в неоэволюционистской схеме, встроив в 

нее «свою», раннегосударственную, стадию. Однако, с другой стороны, они понизили 

планку государственности, и появилась возможность рассматривать многие общества, 

которые при строгом следовании постулатам Моргана не должны были бы считаться 

государствами, в качестве таковых, пусть и «ранних». В принципе, та же самая опе-

рация, только менее решительно, была проделана и в советской науке, когда широкое 

распространение получило понятие «раннеклассовое общество». Не случайно отече-

ственными исследователями было подмечено, что эти концепции призваны описы-

вать один и тот же феномен (Попов 1990: 51; Коптев 1992: 4). 

По сути дела, теоретики раннего государства отказались не просто от «морга-

новской триады» как критерия государственности, но в решающей степени  и от 

взгляда на государство как на тип социума, во многом сведя его понимание к специ-

фической форме политической организации. «Трудно отделаться от ощущения,  пи-

шет Н.Н. Крадин,  что эта модель (раннего государства. – Д.Б.) представляет весьма 

упрощенную конструкцию эволюции политической организации» [(Крадин 1991: 

283); также см.: (Бондаренко 1998а: 19; Bondarenko & Korotayev 2000d: 1415)]. Кон-
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цепция раннего государства исходит из того, что политическая эволюция, как прави-

ло, опережает развитие социально-экономических отношений, и именно взгляд на го-

сударство как на прежде всего систему институтов управления позволяет ее сторон-

никам характеризовать исследуемые общества как «государства». Не случайно Клас-

сен пишет: «Государство и общественный класс взаимосвязаны с нескольких точек 

зрения, но имеют разные направления развития и причины их возникновения коре-

нятся в разных типах социальных отношений» (Claessen 1984b: 375). 

Теории государства, существующие в мировой науке, в том числе антропологи-

ческой, едва ли поддаются счету. Однако Годинер в принципе права, утверждая, что в 

любой, даже самой сложной теории «государство в конечном итоге… есть специали-

зированный институт управления обществом…» (Годинер 1991: 51; также см.: Белков 

1995: 171175; Blanton et al. 1999: 112); во всяком случае, теории государства практи-

чески неизменно  и неизбежно  концентрируются на таком «институте». [Пусть, 

действительно, «тем самым смешиваются два самостоятельных понятия: государство 

и государственный институт» (Белков 1993: 32), государство как форма политической 

организации и как тип общества, вследствие чего определения государства приобре-

тают внутренне противоречивый характер]. В частности, Классен в недавнем издании 

«Энциклопедии культурной антропологии», суммирующем различные точки зрения и 

отражающем сегодняшний уровень теоретизирования, фактически распространяет (с 

некоторыми незначительными изменениями и дополнениями) некогда данное им и 

Скальником определение «раннего государства» (Claessen & Skalník 1978a: 640) на 

государство вообще, утверждая следующее: «… государство есть независимая цен-

трализованная социально-политическая организация для регулирования соци-

альных отношений в сложном, стратифицированном обществе (выделено мной.  

Д.Б.), существующем на определенной территории и состоящем из двух основных 

страт  правителей и управляемых, отношения между которыми характеризуются по-

литическим доминированием первых и налоговыми обязательствами последних, бу-

дучи легитимизированы разделяемой, по крайней мере, частью общества идеологией, 

в основе которой лежит принцип реципрокности» (Claessen 1996b: 1255). 

Утверждение Годинер верно даже в отношении современных последователей 

Моргана и Энгельса  марксистов [см., например: (Куббель 1987: 7)] и неоэволюцио-
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нистов. Так, Карнейро в своей новейшей работе определяет государство как общество 

с «… централизованным управлением…» (Carneiro 2000a: 186). 

Справедливость утверждения Э.С. Годинер подтверждают и новейшие опреде-

ления государства, предложенные в отечественной науке: «Государство, по-

видимому, можно определить как форму организации общества, структура которого в 

ходе своего естественного развития достигла такой степени сложности, что для 

управления делами этого общества необходимы специалисты и состоящие из таких 

специалистов организации, решающие конкретные задачи» (Якобсон 1997а: 6); 

«… государство можно определить как особую достаточно устойчивую политиче-

скую единицу, представляющую отделенную от населения организацию власти и ад-

министрирования, претендующую на верховное право управлять (требовать выпол-

нения действий) определенными территорией и населением вне зависимости от со-

гласия последнего; имеющую силы и средства для осуществления своих претензий» 

[(Гринин 1997: 20); также см.: (Гринин 2000: 190)]. 

Действительно, естественным критерием существования государства является 

наличие в обществе бюрократии  категории профессиональных «управленцев», чи-

новников, заполняющих этот «специализированный институт». По сути дела, послед-

ний и был специализированным именно вследствие того, что лица, вовлеченные в 

процесс функционирования государственной машины, являлись специалистами в тех 

или иных сферах управления. Эти ныне выглядящие достаточно простыми постулаты 

практически общеприняты в исторической и антропологической науке, считаются ед-

ва ли не аксиомами. 

Также общеизвестно, что человека, которому уже несколько поколений ученых 

различных специальностей обязаны наиболее тщательно и детально разработанным 

понятием бюрократии, звали Макс Вебер [в частности, см.: (Weber 1947: 329341 et 

al.)]. Именно его видение этого феномена явно или имплицитно легло в основу боль-

шинства современных теорий государства. Следовательно, вне всякого сомнения, 

есть смысл в том, чтобы просмотреть составленный Вебером список признаков бюро-

кратии и бюрократов  профессиональных чиновников. Соответствуют ли этим при-

знакам титулованные (верховные, мегаобщинные) вожди  администраторы в Бенине 

XIIIXV и даже шире  XIIIXIX вв.? 
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Вебер писал: «(1) Они (бюрократы. – Д.Б.) лично свободны и подчиняются вла-

сти только в непосредственной связи с их должностными обязанностями; (2) Они ор-

ганизованы в четко обозначенную иерархию должностей; (3) Для каждой должности 

существует четко обозначенная в правовом отношении сфера компетенции; 

(4) Должность занимается на основе свободных контрактных отношений. Таким об-

разом, в принципе осуществляется свободный отбор (кандидатов на должность.  

Д.Б.); (5) Кандидаты… назначаются (на должности.  Д.Б.), а не избираются; (6) Они 

вознаграждаются фиксированным жалованием … (7) Служба в должности рассматри-

вается как единственное или, во всяком случае, основное занятие чиновника; (8) Оно 

составляет карьеру...  (9) Чиновник работает, будучи полностью отчужден от собст-

венности на средства управления и не присваивая себе занимаемую должность; 

(10) Он подчиняется строгой и систематической дисциплине и подвергается контро-

лю при исполнении служебных обязанностей» (Weber 1947: 333334). 

Установление оба действительно эффективной надвождеской (и надобщинной) 

власти позволило им положить конец сепаратистским настроениям в бывших владе-

ниях огисо. Также оба смогли добиться того, что оказалось не под силу их предшест-

венникам: создать сложную и очень хорошо разработанную систему надвождеских 

(мегаобщинных) политических институтов и титулов вождей, объединенных в не-

сколько категорий. Процесс формирования системы управления мегаобщины в ос-

новных чертах был завершен в середине XV в. оба Эвуаре Великим, одновременно 

предпринявшим и первые в истории Бенина «осознанные» попытки проведения им-

перской политики, оказавшиеся весьма успешными (см. Бондаренко 1995a: 231257). 

Итак, есть ли какие-либо основания считать бенинских титулованных вождей 

бюрократами, т.е. профессиональными чиновниками? (Общие описания и работы, со-

держащие детальный анализ процесса эволюции системы вождеских титулов в Бени-

не,  источники значительной части приведенных ниже сведений и некоторых выво-

дов  см.: [Read 1904; Egharevba 1956a; 1960: 7880; Bradbury 1957: 3544; 

Eweka, E.B. 1992; Бондаренко 1993б: 158165; 1995a: 231257; Roese 1993]).  

Как писалось в гл. 5, § 4, каждый бенинский верховный вождь относился к од-

ной из двух больших групп: его титул был либо наследственным, либо нет; причем 
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существование первой группы вождей оказалось бы невозможным, будь они действи-

тельно бюрократами,  см. пункт 9 Вебера. Наследственных титулов было немного: к 

их числу относились титулы самых высокопоставленных вождей  «выборщиков 

правителя» узама н’ихинрон, а также еще нескольких администраторов. С середины 

XV в. в состав учрежденного первым же оба, Эвека I, института узама н’ихинрон вхо-

дило семь человек; к кануну имперской эпохи относится и учреждение оба Эвуаре 

Великим большинства других наследственных титулов. 

Обладатели же ненаследственных титулов считались «назначенными оба» и, в 

свою очередь, также делились на две основные категории (притом, что немало носи-

телей менее важных титулов не входило ни в одну из них). Члены первой из этих ка-

тегорий именовались эгхаэвбо н’огбе («дворцовые вожди»). Их институт был введен в 

середине XIII в. четвертым верховным правителем Второй династии, Эведо, стре-

мившимся в том числе и таким путем подорвать могущество узама. «Выборщики 

правителя» в итоге действительно были отодвинуты на задний план, но на передний 

план в конце концов вышел не оба, а дворцовые вожди во главе с увангуе. Эгхаэвбо 

н’огбе делилось на три «дворцовые ассоциации», каждая из которых также состояла 

из трех групп, подобных традиционным для всех уровней социально-политической 

организации бини возрастным рангам. 

Другая основная категория носителей ненаследственных титулов, эгхаэвбо н’оре 

(«городские вожди»), была учреждена позднее, в середине XV в. оба Эвуаре уже в ка-

честве противовеса дворцовым вождям, хотя последние продолжали считаться более 

высокопоставленными лицами. Однако эгхаэвбо н’оре, ведомые лидером этого инсти-

тута, ийасе, преуспели не только в противоборстве с дворцовыми вождями за влияние 

на оба, но и в борьбе непосредственно с верховным правителем за власть в стране. 

Таким образом, члены эгхаэвбо н’огбе и эгхаэвбо н’оре, чье поведение было 

весьма далеко от «предписываемого» представителям бюрократии Вебером 

(пункт 10), составляли основные объединения ненаследственных вождей, в итоге ре-

ально занявшие более высокие места в системе социально-политических институтов 

Бенина, нежели аристократические по происхождению носители наследственных ти-

тулов. Однако следует учесть, что оба назначал вождей лишь формально. Во-первых, 

если быть точным, верховный правитель наделял титулами не конкретных индиви-
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дуумов, а линиджи, члены которых (официально не включенные во всебенинский ап-

парат управления) сами определяли, кто станет их носителями. Во-вторых, благодаря 

силе традиции и могуществу дворцовых и городских вождей, титулы передавались в 

пределах одних и тех же больших семей столетиями (хотя формально, как упомина-

лось в гл. 5, § 4, на ненаследственный титул был вправе претендовать любой полно-

правный бини). 

Таким образом, в действительности верховные правители Бенина не имели воз-

можности свободно выбирать и назначать администраторов. На практике последние 

вообще не назначались, как не существовало и свободного выбора их на уровне всего 

общества; они выявлялись внутри определенных линиджей, больших семей (ср. с 

пунктами 5 и 4 Вебера). Как писалось в гл. 5 данной работы, логичным выглядит 

предположение о том, что в последние столетия существования империи оба на са-

мом деле только утверждал предлагавшиеся ему вождями кандидатуры, и определе-

ние им обладателя титула превращалось всего лишь в совершение старинного ритуа-

ла (что прямо противоречит пункту 9 Вебера). 

Вожди не были просто должностными лицами на службе верховного правителя. 

С одной стороны, оба непременно устанавливал с ними родственные связи («анти-

пункт» 1 Вебера), заключая браки с дочерями вождей и выдавая замуж за носителей 

всебенинских титулов своих дочерей. С другой стороны, вожди неизменно поддержи-

вали тесные отношения с общинной организацией. В деятельности институтов всебе-

нинской (мегаобщинной) власти они принимали участие как представители своих  

общин и титулованных линиджей, а не как индивиды (и следовательно, бенинские 

реалии не соответствовали веберовскому пункту 7). Было немыслимо вырвать вер-

ховных вождей из их родных общин и послать управлять чужими социально-

политическими образованиями. В условиях, когда во всех кругах мегаобщины доми-

нировали общинные по характеру или происхождению связи и отношения, террито-

риальное деление страны на сугубо административные (т.е. не обусловленные грани-

цами остававшихся неизменными по своей сути общин и вождеств) единицы не пред-

ставлялось возможным. 

Верховные вожди всегда оставались прежде всего носителями титулов, а не ис-

полнителями тех или иных управленческих функций. Все привилегии они получали в 
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соответствии с титулами, а не в качестве вознаграждения за выполнение служебных 

обязанностей. Должность являлась неизбежным приложением к титулу. Например, 

титул «хранителя гардероба оба» мог требовать от его носителя вовсе не чистки и 

проветривания одежд суверена, а выполнения функций совсем иного рода, в том чис-

ле непосредственно управленческих. Эти обязанности не были четко оговорены и от-

граничены от функций других вождей, также как и в каждую категорию мегаобщин-

ных вождей входили представители всех «ветвей власти» бенинского общества  

жрецы, военачальники и т.д. (ср. с тем, что писал Вебер в пункте 3). Более того, 

должности вождь по повелению оба мог лишиться, но титула, раз получив,  никогда. 

Эгхаревба прямо писал по этому поводу, что верховный правитель «… мог отстра-

нить любого титулованного вождя от его должности, но вождь, тем не менее, должен 

был сохранить свой титул пожизненно» [(Egharevba 1949a: 24); также см.: Egharevba 

1956a: 6; Igbafe 1979: 4)]. 

Бенинцы имели общее представление о более и менее высоких титулах, более и 

менее важных административных обязанностях. Однако в стране не существовало их 

официальной, зафиксированной иерархии ни в рамках отдельных категорий мегаоб-

щинных вождей, где, чаще всего, только главы ассоциаций занимали фиксированное 

по отношению к остальным членам положение, ни в пределах тех или иных сфер дея-

тельности  собственно управленческой, жреческой, военной и т.д. В данном случае 

ситуацию в Бенине следует сопоставить с пунктом 2 рассуждений Вебера.  

Материальное благополучие мегаобщинных вождей [по крайней мере, до начала 

периода активной торговли с европейцами (Бондаренко 1995a: 153157)] основыва-

лось на получении части продукта, производившегося в их родных общинах. Оно не 

зависело в решающей мере ни от доли в дани, собиравшейся вождями один или два 

раза в год со всего населения страны в пользу оба, ни от периодических «подарков» 

верховного правителя. Фиксированного жалования же титулованные вожди вообще 

никогда не получали (т.е. положение дел в Бенине не имело ничего общего с описы-

ваемым Вебером в пункте 6). 

Поскольку титулы принадлежали одним и тем же большим семьям столетиями, в 

обществе не велось свободного состязания за обладание титулами. Далее, не сущест-

вовало возможностей для карьерного продвижения, т.к. вожди являлись прежде всего 
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носителями титулов, а не обладателями административных должностей. А титулы, 

помимо того, что не были выстроены в четкую иерархическую вертикаль, не могли 

меняться их носителями. Некто однажды удостоившийся титул не мог не только ли-

шиться его, но и получить от оба новый титул, в обмен или в дополнение к прежнему 

(при этом см. веберовский пункт 8). 

Итак, ни один из десяти признаков бюрократии и бюрократов не приложим к бе-

нинским мегаобщинным (титулованным, верховным) вождям. Мегаобщинные инсти-

туты возвысились над автономными общинами и вождествами, утвердили свое доми-

нирование над ними. Но в общинном по своей глубинной сути бенинском социуме 

даже те, кто управлял им на высшем уровне, не были профессиональными чиновни-

ками, т.е. бюрократами. Таким образом, в соответствии с практически общепринятой 

идеей о неразрывности связи между существованием государства и бюрократии, сле-

дует безусловно признать, что бенинская мегаобщина государством [или «зрелым го-

сударством» в категориях Классена (Claessen 1978: 576)] не была. Ее нельзя признать 

государством с позиций Моргана и американских неоэволюционистов, т.к. в Бенине 

не было соблюдено ни одно из трех необходимых для этого условий. 

Если же исходить из концепции раннего государства, Бенин эпохи Второй дина-

стии при желании можно рассматривать в качестве такового (что, как упоминалось 

выше, и делается). Несомненно, оба подхода к феномену государства  и как к типу 

общества, и как к форме политической организации  имеют право на существование 

и могут использоваться в зависимости от конкретных исследовательских задач, тем 

более, что процесс становления государства как политической организации действи-

тельно обычно опережает трансформацию социально-экономической подсистемы 

общества (Бондаренко 1989а; 1991а; 1993в; 1996а). (В этой связи стоило бы подумать 

о разделении двух подходов на уровне терминов: государство как тип социума можно 

было бы называть «государственным обществом», а форму политической организа-

ции  просто «государством»). В то же время первый подход более фундаментален, 

всеобъемлющ (отчасти он «поглощает» второй и в структурном, и в эволюционном 

аспектах) и, думается, при общей характеристике того или иного социума все же 

должен рассматриваться как приоритетный. А именно общая характеристика бенин-

ского социума являлась одной из задач данной работы. В таком контексте употребле-
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ние по отношению к Бенину, даже эпохи Второй династии, понятия «государство», 

по-видимому, было бы не вполне корректным и, возможно, дезориентирующим чита-

теля. 

Для того, чтобы выразить эволюционную и структурную сущность бенинского 

общества периода правления оба как целого, а не только его политической организа-

ции, понятие «мегаобщина» подходит явно лучше: в нем отражен общинный (а не го-

сударственный в моргановско-неоэволюционистском смысле) характер этого социу-

ма. В то же время представляется разумным и обоснованным классифицировать мега-

общину как особый тип сложной иерархической социально-политической организа-

ции. Этот тип организации был альтернативен государству, поскольку столь же оче-

видно, что со всех точек зрения по уровню своего развития Бенин не уступал боль-

шинству древнейших государств. 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Каким образом бенинская мегаобщина может быть поставлена в общий контекст 

современной теории эволюции форм социально-политической организации? 

Как известно, до последнего времени считалось само собой разумеющимся, что 

именно возникновение государства (а в марксистской теории – и общественных клас-

сов) знаменует завершение первобытной эпохи, и альтернативы государству не суще-

ствует. Все безгосударственные общества объявлялись догосударственными, стоя-

щими на единственной эволюционной лестнице ниже государственных. Ныне эти по-

стулаты уже не выглядят столь неопровержимыми. В частности, А.В. Коротаев убе-

дительно показал на материалах древней Южной Аравии, что в определенных усло-

виях (прежде всего экологических) племенная организация оказывается в состоянии 

эффективно и на высоком уровне выполнять функции, в науке обычно приписывае-

мые вождествам [см.: (Крадин 1995а: 1114)], а иногда  и ранним государствам 

[(Korotayev 1995; 1996; 1998а; 2000; Коротаев 1996а; 1997а; 1998а; 2000б); также см.: 

(Гринин 1997: 813; Rozov 1998: 91; 2000: 68, 72; Французов 2000; Bobrovnikov 2000; 

Vorobyov 2000)]. П.Л. Белков же и вовсе призывает признать наличие автохтонного 

государства лишь в буржуазных Европе и европеизированных регионах нового и но-

вейшего времени – начиная с XVXVI вв. [(Белков 1995: 178–182); также см.: (Белков 

1993: 3237)], т.е. придать этому феномену как стадиально, так и цивилизационно де-

терминированный и ограниченный статус. Точка зрения П.Л. Белкова может пред-

ставляться излишне категоричной, крайней. Однако сама по себе проблема не госу-

дарственных, но и не первобытных или же «переходных» обществ (то есть вопрос о 

возможности существования принципиально без-, а не догосударственных социумов), 

безусловно, заслуживает внимания [см.: (Бондаренко 1996а)]. 

По сути дела, речь идет об альтернативах государству, как якобы неизбежно 

складывающейся в постпервобытную эпоху форме социально-политической органи-

зации. Небезальтернативность государства же, в свою очередь, есть проявление более 

общего факта  неоднолинейности социально-политической эволюции человечества, 

альтернативности его истории. Поясним свою мысль: конечно же, реальность госу-
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дарства как исторического феномена не подлежит ни малейшему сомнению, но оно  

лишь одна из многих форм социально-политической организации, способных обеспе-

чивать обществам эффективное решение встающих перед ними задач высшей степени 

трудности. 

В частности, очевидно, что признание такого сложного и высокоразвитого об-

щества, как Бенин XIIIXV (а тем более XVIXIX) вв. негосударственным фактиче-

ски означает отказ от взгляда на государство как на универсальную, единственно 

возможную форму поствождеской социально-политической организации. Мегаобщи-

на, таким образом, предстает одной из альтернатив государству в мировой истории. 

Действительно, эволюционистам всегда было свойственно сравнивать социаль-

ную и биологическую эволюцию, каковой последняя виделась Чарльзу Дарвину. Лю-

бопытно, что на самом деле однолинейное понимание эволюционного процесса вос-

ходит не к нему, а к Герберту Спенсеру [см.: (Goldenweiser 1922: 2123; Carneiro 

1973; 1981b; Guksch 1985: 1415; Ingold 1986: 2526; Claessen 1996a: 213214; 2000b: 

1013, 4950, 6162, 191)] [а корнями уходит в эпоху предыстории антропологии и 

других общественных наук  XVIXVIII вв. (Hodgen 1964: 109511; Carneiro 2000a: 

167170; Claessen 2000b: 1011)]. Однако как эволюционисты ХIX  начала ХХ вв., 

так и марксисты со времен основоположников этого учения до наших дней, и, пусть 

иногда менее явно, большинство неоэволюционистов середины-второй половины 

ХХ столетия разделяли однолинейное видение хода эволюции. В частности, неоэво-

люционистская идея «общей и специфической эволюции», внедренная Маршаллом 

Салинзом (Sahlins 1960) и представляющая собой комбинацию взглядов основопо-

ложников неоэволюционизма  Лесли Уайта и Джулиана Стюарда (Аверкиева 1979: 

246247; Claessen 1996a: 214215; 2000a: 4; 2000b: 4950, 192), не дает ничего прин-

ципиально нового по сравнению с классическим эволюционизмом и марксизмом. [Не 

случайно марксистский исследователь истории американской антропологии 

Ю.П. Аверкиева особо отмечала, что Салинз исходит «… из признания идеи единства 

мировой истории и общественного прогресса» (Аверкиева 1979: 246)]. За идеей «об-

щей эволюции» Салинза по-прежнему стоит телеологическое однолинейное видение 

социокультурной истории человечества, в рамках которого расхождения между об-
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ществами и группами обществ («специфическая эволюция») выглядят не более чем 

локальными вариантами друг друга, различающимися по форме, но тождественными 

по содержанию (Harris 1968; Ingold 1986: 1821; Sanderson 1990: 132133; Claessen 

1996а: 214215; 2000a: 4, 9; 2000b: 4956, 192; Бондаренко 1997в: 1011; 1998б: 196; 

Бондаренко и Коротаев 1999: 129; Korotayev 1998b; Bondarenko & Korotayev 2000d: 

19; Коротаев и др. 2000: 4961). Однолинейность отличает и концепцию «раннего го-

сударства»  одну из наиболее тщательно и глубоко разработанных современных тео-

рий социально-политической эволюции доиндустриальных обществ [см.: (Carneiro 

1987a: 757; Бондаренко 1998а: 1822; Bondarenko & Korotayev 2000d: 1213; Крадин 

1998: 1012); впрочем, в последнее время главный создатель этой концепции, Хенри 

Классен, предпринял попытку придать ей подлинно многолинейный характер  см.: 

(Claessen 2000a; 2000b)]. 

В связи с вышесказанным не менее обоснованной и корректной, нежели апелля-

ция к учению Дарвина [при учете определенных ограничителей  см.: (Бондаренко и 

Коротаев 1999: 129; Bondarenko & Korotayev 2000d: 5)], представляется попытка про-

вести аналогию с иным великим открытием в области биологии  с гомологическими 

рядами Н.И. Вавилова (Вавилов 1921; 1927; 1967), причем не в отрицание, а наоборот, 

в развитие эволюционистских идей в обществоведении [см.: (Sahlins & Service 1960: 

910)]. То есть допустимо предположение, что одинаковый уровень социально-

политической (и культурной) сложности, позволяющий решать равные по трудности 

задачи, встающие перед социумами, может достигаться не только в разнообразных 

конкретно-исторических формах, но и на сущностно различных путях эволюции. 

Многообразие же эволюционных путей возникло еще среди дочеловеческих приматов 

(Бутовская и Файнберг 1993; Бутовская 1994; Butovskaya 2000; Thierry 2000) и затем 

нарастало по ходу социо-культурной истории человечества (Павленко 1996: 229251; 

1997; 2000). 

Таким образом, общества сходного уровня сложности, развития могут идти по 

одному и тому же или разным эволюционным путям и, соответственно, быть органи-

зованными на совершенно различных основаниях. Сравнение же обществ одноуров-

невых, но выстроенных на несхожих социокультурных фундаментах, представляется 
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вполне допустимым по тому самому принципу, который в биологии реализован в за-

коне гомологических рядов (Бондаренко 1997в: 1215; 1998б; 2000б; Bondarenko 

1998b; Бондаренко и Коротаев 1998б; 1999; Bondarenko & Korotayev 1999). 

Уже при анализе в первом приближении все многообразие путей эволюции 

можно свести к двум сущностно различным, но во всемирно-историческом масштабе 

равноценным и одинаково магистральным группам гомологических рядов, ибо любое 

общество строится по принципу гомоархическому (иерархическому, вертикальному, 

недемократическому) или же гетерархическому (неиерархическому, горизонтально-

му, демократическому). Это фундаментальное различие между социумами, в том чис-

ле одноуровневыми, вероятно, коренится в природе приматов [см.: (Бутовская и 

Файнберг 1993; Бутовская 1994)] и проходит красной нитью через всю социально-

политическую историю человечества от так называемых «неэгалитарных» и «эгали-

тарных» первобытных, в том числе раннепервобытных, сообществ (Woodburn 1980; 

1982; Khazanov 1985: 9195; Артемова 1991; 1992; 1993; Artemova 2000a; 2000b; Ка-

занков 2000; Kazankov 2000) до современных тоталитарных монархий и республик 

[см.: (Bondarenko & Korotayev 2000d: 68)]. Следовательно, степень социально-

политической иерархизированности общества не является верным критерием оценки 

уровня его развития, хотя и выдается за таковой сторонниками однолинейных кон-

цепций социальной эволюции. 

С одной стороны, вопреки эволюционистским, неоэволюционистским и маркси-

стским взглядам, не все ранние человеческие сообщества были эгалитарными, и про-

цесс эволюции не сводился лишь к появлению и последующему нарастанию социаль-

но-политической иерархии. Напротив, социальное неравенство существует в челове-

ческом обществе изначально (Dahrendorf 1970; Rousseau 1985; Trigger 1985: 4951; 

Hayden & Gargett 1990: 5; Геллнер 1992; Притворов 1995; Earle 1997: 2; Artemova 

2000a; 2000b; Kradin 2000a; Schweitzer 2000; Wason & Baldia 139140). С другой сто-

роны, опять же вразрез с постулатами вышеупомянутых теорий, можно привести не-

мало примеров сложных неиерархических обществ, в совокупности образующих эво-

люционный ряд, альтернативный чрезвычайно широко распространенной в совре-

менной науке однолинейной схеме форм-стадий социально-политической организа-

ции «локальная группа  племя (или независимая община)  вождество  сложное 
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вождество  государство». [В этой связи см. ее фундаментальную критику 

М. Манном (Mann 1986), наиболее радикально негативное отношение к данной схеме, 

выраженное с позиций идеи об «альтернативности траекторий» социальной эволю-

ции, Н. Йоффи (Yoffee 1993), ряд коллективных трудов последних лет (Patterson & 

Gailey 1987; Ehrenreich et al. 1995; Крадин и Лынша 1995; Крадин и др. 2000; Kradin et 

al. 2000; Bondarenko & Korotayev 2000e), материалы недавних конференций (Бонда-

ренко 1996а; Butovskaya et al. 1998: 94100; Bondarenko & Sledzevski 2000), а также 

работы Ю.Е. Березкина и А.В. Коротаева, посвященные альтернативам вождеству и 

сложному вождеству (Березкин 1994; 1995а; 1995б; 1997; 2000; Коротаев 1993; 1995а; 

1995б; 1996б; 1997а; 1998а; 1998б; 2000а; 2000б; Korotayev 1993; 1995; 1996; 2000 и 

др.), Н.Н. Крадина, Л.Е. Гринина и Г.Л. Поссела об альтернативах государству 

(Крадин 1992: 146152; 1996; 1999; 2000: 328332; Kradin 2000b: 296299; 2000d; 

Гринин 1997; б.г.; Grinin 2000; Possehl 1998)]. 

А ведь критерий построения этой до 90-х гг. едва ли не канонизированной схемы 

[см.: (Berezkin 2000; Claessen 2000a: 12; 2000b)]  нарастание иерархичности от эта-

па к этапу, т.е. степень иерархизированности социума, как отмечалось выше, выдает-

ся за главную и по сути дела единственную «лакмусовую бумажку» уровня его разви-

тия. Как писала несколько лет назад Э.М. Брумфил, «сопряжение [социально-

политической] дифференциации с иерархией столь крепко в наших умах, что требу-

ется огромное интеллектуальное усилие даже для того, чтобы представить, какой 

могла бы быть дифференциация без иерархии» (Brumfiel 1995: 130). Само существо-

вание сложных, но не иерархически организованных обществ, как правило, если и 

признается (например, в рамках такого неоэволюционистского течения, как холо-

культурализм), то считается исторической случайностью, аномалией. Подобные со-

циумы провозглашаются способными достигать лишь невысоких уровней сложности, 

им отказывается в возможности обретения внутренней стабильности (Tuden & 

Marshall 1972: 454456). 

В то же время на последующих уровнях анализа становится ясно, что дихотомия 

«иерархически (вертикально, недемократически) организованное общество  социум, 

выстроенный неиерархически (горизонтально, демократически)» отнюдь не сверхже-

сткая. С одной стороны, несомненно, что в действительности в системе функциони-
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рования любого общества могут быть выделены и вертикальные (господство  под-

чинение), и горизонтальные (равноправные) связи (Smith, M.E. 1985; 2000; Blanton 

1998; Marcus & Feinman 1998: 11; Levy 2000). Таким образом, в действительности, 

любое общество, даже самое «эгалитарное», иерархично. Социумы, обозначенные 

здесь как «неиерархические», на самом деле также обладали внутренней иерархией. 

Более того, в каждой подсистеме подобного общества (например, в классическом 

афинском полисе) была своя иерархия, а потому один человек мог оказаться выше 

другого, допустим, в военной сфере, но ниже в области экономической. Тем самым, 

именно множественность иерархий внутри социума обусловливала доминирование 

горизонтальных (гетерархических) связей на уровне общества как целого. В «иерар-

хических» (гомоархических) же социумах, предельным примером коих могут слу-

жить тоталитарные общества, одни и те же люди оказываются выше или ниже друг 

друга при любых обстоятельствах. 

С другой стороны, по ходу истории общества, в том числе архаические, оказы-

ваются в состоянии радикально менять модель своей социально-политической орга-

низации, в процессе усложнения превращаясь из иерархических в неиерархические 

или же, наоборот,  из демократических в недемократические (Crumley 1987: 

164165; 1995: 4; Bondarenko & Korotayev 2000e: 531, 255304). Однако также из-

вестно немало случаев сохранения обществами прежнего уровня сложности и интег-

рированности при переходе с одного эволюционного «гомологического ряда» в дру-

гой [примеры см.: (van der Vliet 1987; Ferguson 1991; Коротаев 1993; 1995а; 1996а; 

1996б; 1997а; 1998а; 1998б; 2000а; 2000б; Korotayev 1993; 1995; 1996; Levy 1995; Lyn-

sha 1998; Weir 1998; Березкин 2000; Beliaev 2000; Dozhdev 2000; Kowalewski 2000; 

Kradin 2000b); философское обоснование закономерности кардинальных обществен-

ных трансформаций, не сопровождающихся изменением уровня социокультурной 

сложности см.: (Шемякин 1992: 1819)]. 

Следует отметить, что переход от более иерархичной структуры к менее иерар-

хичной при условии не понижения меры приспособленности организма к окружаю-

щей среде не рассматривается как признак его деградации, регресса и в современной 

биологической теории эволюции. Заложивший ее основы А.Н. Северцов назвал этот 

вид эволюции «ароморфозом» [(Северцов 1949; 1967); подробнее см.: (Коротаев 
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1997б: 45, прим. 6; Коротаев и др. 2000: 2425; Bondarenko & Korotayev 2000d: 16, 

f. 3)]. 

Однако в каждый конкретный исторический период в разных обществах верти-

кальные и горизонтальные связи все же играют различную роль. Среди множества 

факторов, способных влиять на характер того или иного социума, особого внимания, 

думается, заслуживает тип присущих ему семьи и общины. Так, есть основания пред-

полагать, что недемократические и демократические общества, по крайней мере ар-

хаические, различаются соотношением родственного и территориального начал в их 

организации. Превалирование того или иного принципа санкционируется и закрепля-

ется сводом социокультурных норм, мифами, верованиями, соответственно, имею-

щими разный характер, ориентирующими людей на различные системы ценностей в 

иерархических и неиерархических культурах [см.: (Bondarenko & Korotayev 2000a: 

306308)]. Разница же в соотношении родственного и территориального начал в ор-

ганизации иерархических и неиерархических обществ, в свою очередь, во многом 

может быть связана именно с господствующим в них типом общины как универсаль-

ного субстратного социального института [об универсальности и фундаментальной 

роли общины уже в раннепервобытных обществах см., например: (Бутинов 1968: 71 и 

сл.; Murdock & Wilson 1972; Кабо 1975: 141; 1986; Артемова 1983); о дискуссии по 

этому вопросу, прежде всего, в отечественной науке см.: (Бромлей 1981: 181185; 

Дрэгер и Першиц 1986: 122123; Першиц и Трайде 1986: 109111; Артемова 1998: 

896897; Гиренко 2000; Решетов 2000); в среде британских функционалистов и 

структуралистов см.: (Никишенков 1986: 133139)]. 

Кросскультурные исследования автора данной работы, проведенные совместно с 

А.В. Коротаевым (Бондаренко и Коротаев 1998б; 1999; Bondarenko & Korotayev 1999; 

2000b; 2000c), в принципе подтвердили высказанную ранее (Бондаренко 1997в: 

1314; 1998б: 198199; Bondarenko 1998b) гипотезу о том, что для иерархических со-

циумов чаще характерны общины большесемейных типов (включая гетерогенные), в 

которых социальные связи, как правило, подчеркнуто вертикальны и выражены в ка-

тегориях родства (старшие  младшие), а система ценностей недемократична. При 

этом в первую очередь имеются в виду общества, где в большесемейных (и производ-

 282



 

ных от них  таких, как соседско-большесемейные) общинах единолично доминиру-

ют отцы, а не группы братьев [см.: (Бромлей 1981: 202210)]. Обществам же неиерар-

хическим свойственна в большей степени территориальная община, состоящая из ма-

лых семей, где социальные связи горизонтальны и воспринимаются как соседские, 

равноправные. Характерно, что и у других приматов, не только у людей, роль родст-

венных связей выше в иерархически организованных сообществах (Thierry 1990; Бу-

товская и Файнберг 1993: 2590; Бутовская 1994: 1416, 45; Butovskaya 1993; 2000). 

При этом большесемейная община столь же не первобытна (Чкония 1964; Ива-

нов 1973; 1998а: 3794; 1998б), сколь и община территориальная (а соседско-

большесемейная  тем более). Т.е. большесемейная община и производные от нее ти-

пы представляют собой не более низкую стадию развития общинной организации, как 

считают эволюционно мыслящие ученые со времен Моргана (Морган 1935: 7), а ее 

принципиально иную форму, на чем настаивают представители различных релятиви-

стских течений [см.: (Колесова 1993: 13)]. Однако и в советской науке, марксистски-

эволюционистской, А.Я. Гуревич и Л.Б. Алаев пришли к этой мысли еще в 1960-е гг. 

(Гуревич 1967: 14; 1970: 152; Алаев 2000: 15201). 

В ходе кросскультурного исследования значения типа общинной организации 

был выявлен еще один важный для определения иерархического или неиерархическо-

го характера социума фактор: оказалось, что вероятность сложения демократической 

социально-политической организации гораздо выше в обществах с преобладанием 

моногамной, а не полигамной семьи (Bondarenko & Korotayev 2000a: 309312; 

Korotayev & Bondarenko 2000a; 2000b). 

В то же время помимо социальных факторов (включая указанные выше) огром-

ную роль в определении эволюционной формы того или иного общества играет ком-

плекс явлений, обусловленных тем фундаментальным, но зачастую не понимаемым и 

игнорируемым фактом, что политическая культура является частью, проявлением и 

отражением типа культуры данного общества в целом. Общий тип культуры, варьи-

рующий от цивилизации к цивилизации, во многом обуславливает многообразие тем-

пов, вариантов, направлений, пределов социокультурной эволюции. Хотя культура 

сама формируется под воздействием множества обстоятельств (социоисторических, 

естественно-экологических и т.д.), значение общего типа культуры для определения 
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социоисторического облика и характера социально-политической организации обще-

ства отнюдь не сводимо к так называемому «идеологическому фактору» (Claessen 

2000a: 1; 2000b; Bondarenko & Korotayev 2000e). 

Общий тип культуры оказывает существенное воздействие на свойства полити-

ческой культуры социума. «Причем проявляются они, по всей видимости, сразу столь 

же полно, как и потенции хозяйственные, религиозные, художественные» (Зубов 

1991: 59). В свою очередь, политическая культура определяет параметры идеальной 

социально-политической модели, складывающейся в головах людей. Так политиче-

ская культура закладывает основы характера, типа, форм социально-политической 

эволюции общества, включая ее развертывание в иерархической или же неиерархиче-

ской плоскости. Но и реальные, «неидеальные» общественные институты в немалой 

степени  плод сознательной деятельности (социального творчества) людей, пусть и 

не способных в полной мере осознать глобальные для их обществ социально-

политические последствия своих поступков, направленных на достижение личных 

целей [см., например: (Emmet 1958; Lewis 1981: 209216; Печатнова 1982: 208; 

Claessen 1984a: 370; 1996a: 215217; 1996b: 1256; 2000a: 8; Бондаренко 1990б: 186; 

1991а: 158160; 1993в: 189, 191; Ruijter 1995: 78; Васильев 1997; Wason & Baldia 

2000: 138140; Carneiro 2000a: 56)]. Творят же люди, в том числе в общественной 

сфере, соотнося деяния с теми системами ценностей, которые они усваивают в своих 

культурах и воспринимают как наиболее естественные, единственно истинные. 

Следовательно, очевидно, что как общий тип культуры социума, так и его поли-

тическая культура неразрывно связаны с присущим ему типом так называемой «мо-

дальной личности». В свою очередь, фундаментальные характеристики модальных 

личностей передаются от поколения к поколению посредством практик социализа-

ции, которые соответствуют системам ценностей, общепринятым в данных общест-

вах, и могут в немалой степени определять ход политической эволюции, а не только 

сами определяться ею, как обычно считается [см.: (Irons 1979: 910, 3335; Ионов 

1992: 112129; Bondarenko & Korotayev 2000a: 309312)]. 

Экологический фактор также немаловажен для выявления того, к какому «гомо-

логическому ряду» социальной эволюции  иерархическому или неиерархическому  

будет относиться общество (Бондаренко 1998б; 2000б). Причем под экологией в дан-
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ном случае понимается среда не только природная (естественная), но и социоистори-

ческая. В значительной мере средой же задается и эволюционный потенциал общест-

ва, кладутся пределы его стадиальному продвижению по иерархической или неиерар-

хической оси. Например, нет никакой предзаданности, неизбежности перехода от 

простого общества к сложному (Tainter 1990: 38; Lozny 2000) или от раннего государ-

ства к зрелому (Claessen & van de Velde 1987: 20 et al.). 

И государство как таковое, даже раннее государство, как отмечалось выше, не 

универсально: история знает общества, которые, с одной стороны, не были государ-

ственными ни «по Моргану», ни «по Классену», а с другой стороны, не уступали го-

сударствам в степени социокультурной сложности и уровне развития всех подсистем, 

в способности адекватно отвечать на серьезные «вызовы» среды. То есть общества, о 

которых здесь идет речь, представляют воплощения альтернативных государственно-

му «проектов» социально-политической эволюции. 

Бесспорно, из всех типов обществ, альтернативных государству, ярчайший след 

в истории и культуре человечества оставил греческий полис. Едва ли у кого-то когда-

либо возникали сомнения в высоком, не уступающем государственному уровне раз-

вития многих полисов, в особенности классического периода. Однако и мысль, время 

от времени высказывавшаяся с давних пор,  о негосударственном характере этой 

формы социально-политической организации,  как представляется, ныне получила 

обоснование благодаря трудам Моше Берента (Berent 1994; 1996; 1998; 2000a; 2000b). 

И это притом, что, опять же вопреки весьма распространенному в науке мнению, по-

лис как форма социально-политической организации был известен далеко за преде-

лами античного мира – и в географическом, и в хронологическом отношении (Коро-

таев 1995б; Бондаренко 1998б). 

Греческого полиса  одного из источников и первооснов Западной цивилизации 

 уже было бы достаточно для того, чтобы важность исторического и культурно-

антропологического изучения феномена сверхсложных, но не государственных со-

циумов оказалась осознанной исследователями, а сами социумы такого рода не отно-

сились к «боковым линиям» (Grinin 2000; Гринин б.г.) процесса политогенеза. Но в 

контексте проблемы не универсальности государства, в качестве альтернатив ему 

можно привести, скажем, и такие своеобразные примеры, как общества туарегов Са-
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хары XIX в. (Гринин 1997: 28), исландцев до середины XIII в. или Казачье Войско до 

конца XVII столетия (Бондаренко 1996а: 165; Bondarenko & Korotayev 2000d: 9; Коро-

таев и др. 2000: 37). Примеры в данном случае можно было бы приводить еще до-

вольно долго. 

И греческий полис, и социально-политические образования туарегов, исландцев, 

казаков были организованы демократически. Таким образом, все они укладываются в 

ту парадигму альтернативности социально-политической эволюции, которую наметил 

А.В. Коротаев (Коротаев 1995б). Действительно: «Имеются… основания сомневаться 

в истинности ставшей к настоящему времени почти классической, по существу без-

альтернативной схемы социально-политической эволюции “община  вождество  

(сложное вождество)  раннее государство  развитое государство”. … одна из воз-

можных альтернатив: “простая община  автономная община с развитой внутренней 

структурой  гражданская община”, где гражданская община по многим показателям 

общесоциальной эволюции может выходить на уровень развития, сопоставимый с ха-

рактерным для многих вождеств или ранних государств» (Коротаев 1995б: 20). 

Таким образом, в основе построений А.В. Коротаева  противопоставление об-

ществ, шедших по пути политической централизации и отделения власти от народа, и 

социумов, основу эволюции которых составляло развитие демократических общин-

ных начал и обусловленных ими институтов самоуправления. Подобная классифика-

ция, тем более не абсолютизируемая ее создателем, бесспорно, близка автору данной 

работы, считающему деление обществ на иерархические и неиерархические (т.е. со-

ответственно, на организованные недемократически и демократически, на гомоархи-

ческие и гетерархические) делением фундаментальным. 

Однако и та схема, что утвердилась в науке, и та, которую предлагает 

А.В. Коротаев,  идеальные логические модели. Вовсе не в каждом конкретно-

историческом случае  не в каждом обществе на протяжении периода его существо-

вания та или иная из этих схем реализуется в полном объеме и без пересечений с дру-

гим эволюционным рядом [см.: (Blanton 1998)]. Бенинский материал также способен 

сделать картину эволюции систем социально-политических институтов более много-

гранной. 
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Так, данные по Бенину показывают, что не только неиерархические, но и иерар-

хические общества могут, достигая очень высокого (несопоставимого с характерным 

для сложного вождества) уровня развития и социокультурной сложности, будучи в 

большой степени политически централизованными, так никогда и не трансформиро-

ваться в государство. Бенинский материал свидетельствует и о том, что автономность 

общины не является гарантией движения социума по неиерархическому пути эволю-

ции, который «предписывает» ему А.В. Коротаев. С другой стороны, вторая схема не 

предполагает существования общинной автономии при недемократичности надоб-

щинных институтов и общей иерархичности общественно-политической системы со-

циума. Однако именно такая ситуация сложилась в Бенине. В целом же характер того 

или иного сложного общества, как представляется, в большей мере определяется не 

тем, как соотносятся локальный и надлокальные уровни организации общества, а 

спецификой локального (субстратного) института  общины. 

Итак, альтернативность по отношению друг к другу характеризует не только две 

основные макрогруппы человеческих сообществ  социумы иерархические и неие-

рархические. Альтернативность существует и внутри каждой из них. В частности, на 

высшей ступени сложности и интегрированности социально-политической организа-

ции государство (по крайней мере, в доиндустриальном мире) «конкурирует» не 

только с неиерархическими системами институтов (например, с полисом), но и с не-

которыми формами общественной организации, не менее иерархичными, чем оно са-

мо. Одним из примеров здесь, безусловно, может служить в высокой степени и весьма 

жестко политически иерархизированное, территориально крупное, могущественное 

политическое образование зулусов первой половины XIX в. Еще один вариант иерар-

хической альтернативы иерархическому же [по определению  см. (Claessen 1978; 

Claessen & Skalník 1978a)] раннему государству  «суперсложное вождество», суще-

ствовавшее в период с конца I тыс. до н.э. до середины II тыс. н.э. у некоторых коче-

вых народов Евразии [см., например: (Крадин 1992: 146152; 1996; 1999; 2000а; 

2000б: 328332; Kradin 2000b: 296299; 2000c; Трепавлов 1995; 2000; Скрынникова 

1997; 2000; Марей 2000)]. Альтернативу государственным могут составлять и обще-

ства с глубоко разработанной жесткой кастовой системой (Quigley 1999: 114169; 

2000; Kobishchanov 2000: 64). 
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Кстати, и в демократической части спектра типов социально-политического уст-

ройства гражданские общины-полисы имеют альтернативы не только в виде иерархи-

ческих систем институтов, но и в лице уже упомянутых исландской, казацкой, а так-

же некоторых других общественных моделей. 

Обращаясь же к мегаобщине, следует признать, что углубление общинных на-

чал, их перенесение на надобщинные уровни социально-политической организации 

действительно отнюдь не обязательно ведет к сложению демократически организо-

ванного общества. Общинный в своей основе социум вполне может оказаться не ме-

нее иерархическим, недемократическим, нежели государственное общество, которое 

в принципе не может строиться по общинной матрице. 

Опять же, решающее значение здесь имеет характер общины. Кросскультурные 

исследования позволили выявить позитивную связь между мерой демократичности 

(или недемократичности) социально-политических институтов не только на общин-

ном, но и на надобщинном уровне (Бондаренко и Коротаев 1999; Bondarenko & 

Korotayev 2000b; 2000c). Демократическое сложное общество, особенно базирующее-

ся на общинной матрице, с большей вероятностью может возникнуть в результате 

«расширения» демократической же по своей сути территориальной (соседской) об-

щины. Образование же надобщинных уровней социально-политической организации 

и функционирующих на них институтов власти «по образу и подобию» выстроенной 

чаще всего иерархически общины, обусловленной существованием больших семей, 

как раз и было путем сложения мегаобщины. 

Собственно говоря, античный полис [добровольное и равноправное слияние  

«синойкизм»  сохраняющих внутреннюю автономию территориальных общин в 

гражданскую общину; см., например: (Андреев 1976; Голубцова 1983; 1988: 182199, 

217259; Голубцова и др. 1994: 3743; Маяк 1983; Фролов 1988; Дьяконов 1989: 

332350; Свенцицкая 1989: 7094, 413431; van der Vliet 1994; Dozhdev 2000)] и ме-

гаобщина бенинского типа есть соответственно демократическая и недемократиче-

ская, иначе  неиерархическая и иерархическая «парафразы» друг друга (Бондаренко 

1997в: 1314, 4849; 1998б; 2000б; Бондаренко и Коротаев 1998б). Различия в социо-

культурном фундаменте  типе общины, в экономической основе  плужном земле-

делии у полиса и ручном земледелии у мегаобщины, в исторических путях формиро-
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вания и т.д. обусловили кардинальные расхождения в наполнении и воплощении об-

щинных принципов в этих социумах. 

Например, если полисный строй  частнособственнический, то в мегаобщине 

частная собственность, прежде всего на землю, была немыслима. Если в зрелом поли-

се источником власти и легитимным законотворцем признавался народ, то в мегаоб-

щине  предки, устами которых глаголили главы составлявших ее социально-

политических образований различных уровней. Полисное общество  индивидуали-

стическо-корпоративное, а мегаобщинное  коллективистское. Очевидно и то, сколь 

по-разному была организована политическая жизнь в этих социумах. В конечном же 

счете, суть колоссальных различий между полисом и мегаобщиной в том, что полис 

являлся обществом гражданским, а мегаобщина была бесконечно далека от его идеа-

лов, они были в высшей степени чужды ей. 

Но в то же время развивающие общинную матрицу в прямо противоположных 

направлениях полис и мегаобщина не просто практически равнозначны по уровню 

социокультурной сложности. Они представляют собой высшие формы развития 

сложных обществ по общинной матрице; формы настолько высокие, что их вполне 

можно считать альтернативными государству. Но если полис  демократическая об-

щинная альтернатива практически неизменно недемократическому доиндустриаль-

ному государству, то мегаобщина  общинная альтернатива доиндустриальному го-

сударству, столь же (а может быть и еще более) недемократическая, чем оно само. И 

это при отсутствии в социально-политической организации мегаобщины как профес-

сионального  бюрократического  аппарата управления, так и явного приоритета 

территориальной организации перед родственной, т.е. в условиях негосударственного 

общества. 
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SUMMARY 

The history of preimperial Benin evidently splits into four periods: the predynastic (from the most ancient time till 

the 10th century AD); the period of the so-called the “First (Ogiso) Dynasty” (the 10th – the first half of the 12th century); 

the period of interregnum (the second half of the 12th century); the early stage of the Second Dynasty epoch (the 13th – 

late 15th centuries). As it is shown in the monograph, the historical metamorphoses at the transition from one period to 

another were straightly connected with transformations of the socio-political organization of the Bini. 

The change of dynasties marked the most important brink in the political history and evolution of institutions of 

the Benin society, and the structure of the present work is determined by the very course of Benin history. The mono-

graph is divided into two parts: before and after the fall of the “First Dynasty”. Within the parts the author tried to ob-

serve the symmetry. In the first two chapters of Part I the predynastic period and the Ogiso time correspondingly are 

examined, while the first two chapters of Part II are devoted to the study of the causes and circumstances of the Second 

Dynasty’s coming to power, its establishing (Chapter 4), and of the socio-political organization of Benin from that mo-

ment till the empire formation (Chapter 5). The 3rd and the 6th Chapters, the final in the Parts, present a general estima-

tion of corresponding epochs. 

 

Part I. BENIN PRIOR TO THE OVERTHROW OF THE “FIRST DYNASTY”  

(TILL THE SECOND HALF OF THE 12TH CENTURY AD) 

 

Chapter 1. THE PREDYNASTIC PERIOD (TILL THE 10TH CENTURY AD) 

§ 1. The Origin and Settling Down of the Bini. Archaeological and linguistic evidence (contradicting the oral tradi-

tion) points out that ancestors of the Bini arrived in the place of their present-day settling in the tropical forest zone west 

from the Niger delta from the savanna belt; most probable, from the Niger-Benue confluence region. After about three 

thousand years of stay in the savanna, they started penetrating into the forest in the 3rd –2nd millennia BC and finally 

resettled there in the 1st millenni-um BC. There are grounds to suppose that the proto-Bini had to leave their pramother-

land due to climatic changes which were taking place in North and West Africa from the 7th millennium BC. These 

changes resulted in the shrinkage of the savanna territory both from the north (owe to the aridization; hence, the growth 

of the square of the Sahara) and from the south where the tropical forest was expanding. Eventually, the Sahara became 

unable to supply the same population any longer, making a part of it migrate beyond its limits. 

But peoples of the Kwa linguistic group (the Bini among them) were not the first settlers in the Upper Guinea 

coast forest belt. The humans first appeared in the medieval Benin territory not later than five thousand years ago, if not 

earlier. The Bini call the people which inhabited the country before their advent, the Efa. Very little may be said about 

the Efa up to our present-day knowledge and hardly there is a hope to broaden it significantly without further archaeo-

logical researches. However, it is obvious that the aborigines of the forest had already been hoe agriculturalists by the 

Bini's arrival. The stable, permanent character of their settlements testifies it. The local community was forming the 

utmost level of their socio-political organization. 

It is possible to suppose that at first (from the advent and sedentarization of the Kwa in the forest zone) representa-

tives of the two ethnic massifs coexisted living open-fieldly. But the Bini eventually (obviously, violently) established 

their supremacy over the Efa, and ethno-cultural distinctions also became socio-political ones. The Bini later assimi-

lated the Efa, partially due to mixed marriages but mainly because of the prestigious elite culture's influence. At the 
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same time, the Efa's descendants still hold some rather important priestly titles which also were of political significance 

in the past. 

The first Bini-speaking inhabitants of the tropical forest were still foragers (hunters and gatherers). No doubt, it 

took time for their all-round adaptation to a new natural environment; for the adaptation which led to not an economic 

transformation only but to socio-cultural and political changes as well. The transition to agriculture took place in the 

late 1st millennium BC – the first half of the 1st millennium AD. though hunting and gathering played rather an impor-

tant role till the mid 2nd millennium. 

§ 2. The Bini Community. In the socio-political sphere, a radical change of the type of economy was signified by 

the formation of agrarian communities with corresponding governmental institutions. The rise of independent commu-

nities turned out the initial stage of the process which finally led to the Benin Kingdom appearance. The Bini commu-

nity was of the “homogenious” type: it united a number of extended families on the basis of ties in which the relations 

of neighborhood and kinship were combined. Since the moment of formation, the community which integrated ex-

tended families, has become the basic, substantial socio-political institution of the Bini. It also stayed such after the 

formation of supra-communal levels of complexity; not socio-politically only but culturally and economically as well. 

In the course of further evolution, the homogenious community served the model, a kind of a pattern according to which 

supra-communal levels built up, though the transition to higher levels of socio-political organization was accompanied 

not only by quantitative changes in all the society's subsystems but by qualitative ones, too. 

The homogenious community fundamental significance for the socio-cultural and political evolution of the Bini 

was tightly connected with the character of their system of agriculture. The fact that a large part of the country’s terri-

tory was covered with almost impassable tropical forest, in connection with the thinness of the fruitful layer of soil, 

practically excluded the introduction of plough and prevented the process of agricultural production from individualiza-

tion. The system of manual (hoe) agriculture was the optimal and eventually the utmost one for the Bini. Hence, the 

existence of the agrarian homogenious community as of the substantial social institution was justifiable and necessary 

in Biniland for a very long historical prospect. The homogenious community exists in the Bini villages basically immu-

table up to now, and just its stability allows to extrapolate many ethnographic evidence about it on earlier periods of the 

people's socio-political history with rather a high degree of assurance in the closeness of the picked up picture to the 

true one. 

The principle of seniority, so characteristic (to this or that degree) of all the levels of the Bini society of the king-

dom time, was rooted in the communal system of three man’s age grades. Members of each age grade carried out defi-

nite kinds of work. In particular, representatives of the senior grade, Edion (the “elders”; sing., Odion) bore the respon-

sibility of ruling families and communities. In the Bini’s minds, the ancestor cult determined the place of everyone in 

the universe and in their society as its most important part. Just elder people were considered as the closest to ancestors 

and that is why able to play the role of mediators between them and their alive descendants better than anybody else. 

The Edion age grade members, including heads and representatives of absolutely all the extended families formed 

the communal elders council. The council declared the eldest member of the community, the leader of the Edion the life 

head of both the council and the community. He got the title of Odionwere (pl., Edionwere). So, the head of the com-

munity could well not be a representative of the family of his predecessor: there was no one privileged family within the 

initial Bini community. (In those rare, exclusive cases when a community comprised only one extended family, heads 

and representatives of its nuclear families became members of the familial and communal councils at one time. The 

head of the community and the extended family, the Odionmwan also coincided in one person.) 
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The communal council met on the initiative of the Odionwere or the council of an extended family, being a se-

quence and further development of this institution at a higher level. It took a real and very active part in ruling the 

community as it considered, together with the Odionwere who enjoyed the right of having the decisive voice, all the 

matters of the latter’s competence: land, judicial, etc. 

It is possible that in the predynastic epoch the people assembly played a part in ruling the community. At the same 

moment, it is difficult to say something more concrete on this point as reminiscences of its possible existence in a dis-

tant past was preserved only in the right of the community council members to apply to a wide circle of communalists 

for consultations (while the letter did not have the right of the “legislative initiative”), and maybe in unitary “deaf” hints 

of the oral tradition. Perhaps, the presence of the people assembly among many socio-politically less developed ethnic 

groups of contemporary Southern Nigeria, including some Edo-speaking and kindred peoples still in the initial decades 

of the 20th century, may also serve as an indirect proof of its existence among the Bini in a distant past. 

The essential reason for the very existence of the institution of Edionwere in the communalists’ minds (reflected in 

the principle of appointing the leader of a community) determined their perception of the ritual function as the most 

important of all the Edionwere’s responsibilities. The performance of rituals of the deities and ancestral cults on behalf 

of the communalists made his positions in the community even stronger. But the Odionwere was not the ritual leader 

only in the initial Bini community. He was responsible for the division of the community land fund, the judicature, the 

preservation of the communal traditions, and so on. Communalists made “gifts” to Edionwere but they were of practi-

cally completely prestigious and ritual kind. In the majority of cases, not “gifts” but the labor of his family members 

formed the basis for the senior age grade and the whole community head’s pecuniary well-being. 

§ 3. The Rise of Chiefdoms and the Urbanization Process in Biniland. In the middle of the 1st millennium AD the 

conditions for further ethnic consolidation, political centralization and concentration of power grew ripe in Biniland. In 

the result, the overcoming of the communal level as of the utmost one and the appearance of the historically first fun-

damental socio-political suprasubstratum form became possible. This form was the chiefdom, a structure of the hierar-

chic type. Not all the communities were members of this or that chiefdom, and independent communities went on exist-

ing parallelly to the latter. Later, in the Benin Kingdom time previously independent communities enjoyed autonomy; 

their Edionwere were equalized in the administrative hierarchy to the heads of also autonomous chiefdoms. 

With the emergence of chiefdoms the quantity of independent Bini societies (previously invariably identical with 

local communities) decreased while their territory and population grew. There were not less than 130 chiefdoms all over 

Biniland in the beginning of the 2nd millennium. But why and how did chiefdoms appear in Biniland? Who were their 

rulers (the Enigie)? How were the emergence of the Bini chiefdoms and proto-city centers related to each other? 

The very possibility of the increasing of the sociopolitical integration level by means of the neighboring communi-

ties’ unification was determined by the development of agriculture, the growth of its productivity on the basis of new 

technologies. Their appearance due to the introduction of iron in the middle of the 1st millennium AD not automatically 

but eventually quite evidently led to the increase of population quantity and density. This, in its turn simultaneously led 

to a violent competition for environmental resources, the land for cultivation first of all. However, not always the fac-

tors mentioned above lead to a hierarchical form of a supra-communal society; the chiefdom in particular. Nevertheless, 

in the Benin case there were socio-economic and historico-political preconditions for that. The natural environment 

dictated the Bini a type of subsistence economy that demanded regular land clearings and extenuation of agricultural 

territories. Thus besides conserving the hierarchically organized community of extended families, this way of produc-

tion led to conflicts with neighbors for the land. And the sociopolitical situation, the life alternate with the first, pre-Bini 
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settlers, the Efa with their natural claims for superiority over newcomers also was an obvious cause for the military way 

of unification and chiefdom organization of neighboring groups of the Bini communities. The introduction of iron 

played an extremely important role in the intensification of military activities in the area, not less important than in the 

demographic sphere. 

The emergence of the Bini chiefdoms was connected with the formation of a new administrative system in a part 

of communities. This system presupposed the division of authorities into ritual, left for the Odionwere, and profane, 

including military acquired by a new historical character, the Onogie. Thus two types of communities appeared: without 

a privileged family in which the only ruler, the Odionwere could represent any kin group, and with such a family in 

cases when the Onogie existed in a community alongside with the Odionwere. Only the communities of the second 

type, with the “division of authorities”, formed cores of chiefdoms. 

Though, on the contrary to Onogie the Odionwere exists in every Bini community up till now, only the bearer of 

the profane office could become the head of the chiefdom. The Onogie’s community was as privileged in the chiefdom 

as the family of the Onogie was in that very community. The ancestor cult of the chiefdom head was similar to those of 

the family and community heads on the higher level. After the creation of the monarchy it was also similar to the royal 

ancestor cult on the lower one. 

There also was the chiefdom council that was similar to corresponding familial and communal institutions by 

structure and functions at a higher level. Besides the Onogie, the Edionwere and other Edion of the communities the 

chiefdom comprised were the council members. 

However, there is evidence which testifies that the integration of the Bini communities was peaceful and volun-

teer. Communities joined such unions for the sake of more effective military struggle against another group of commu-

nities, a separate community or foreign invaders. It is obvious that the Efa might be such an «irritator» for the Bini. 

Where a few Bini communities lived side by side they could unite; communities separated from other Bini had none to 

unite with and had to stay independent, beyond the chiefdom system. 

But a union of independent communities for the struggle against common enemies has not been a chiefdom yet. It 

lacked an hierarchy of communities reflected in the figure of a paramount hereditary chief of the whole new society. A 

part of the Bini communal unions has never transformed into chiefdoms. The hereditary leader appeared in a group of 

communities naturally, spontaneously in the course of the struggle against enemies having demonstrated exceptional 

bravery, strength, finesse, talent to rise people for heroic deeds. For the most valuable for people under such circum-

stances dignity is connected with the war, just that heroic leader becomes the most popular figure in that group of com-

munities. First he became the recognized by all the communities military chief and then transcended his authority into 

the inner-group of communities sphere settling disputes between members of different villages under his control, con-

voking and presiding over chiefdom meetings, stationing title-holders in all the villages it comprised. Eventually, he 

made his post hereditarily attributed to his native community thus transforming it into privileged (as well as his own 

family in the latter), on the one hand, and into a community with the division of authorities, on the other hand. And that 

was the moment of the hierarchy among the communities, the moment of the chiefdom appearance. 

So we may conclude that the Bini chiefdoms were born out of peaceful unification of communities in finally victo-

rious struggle against the Efa for the land, as a result of which the latter were gradually assimilated. But of course later 

or even parallelly the Bini chiefdoms could also start opposing each other. 

Now it is also easy to explain why the Enigie came to power being as a rule younger than Edionwere and why the 

very division of authority in chiefdom-forming communities happened. The elders (the Edionwere) were not able to 
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demonstrate bravery and strength in the battlefield. Furthermore, it was not a senior’s duty to fight. That was an obliga-

tion of the second age-grade, the ighele members. Just from the ighele the military leader, the future head of the chief-

dom naturally singled out. That is why when an Onogie died, the eldest son (regularly just an ighele member) automati-

cally succeeded him. Not by chance the ighele meeting place was the center of the whole chiefdom’s public life. All this 

was a blow to the monopoly of the gerontocratic principle of government among the Bini. 

The city formation among the Bini was directly connected with the rise of chiefdoms. Not occasionally, the proc-

ess of city formation started practically simultaneously with the period of rapid growth of chiefdoms. As a matter of 

fact, early proto-city centers were not simple amalgamations of communities but actually chiefdoms. The heads of the 

proto-city communities formed the chiefdom council. In particular, it looks plausible that in Benin City these heads 

were the later Uzama N’ihinron chiefs, members of the first category of title-holders established by the first ruler of the 

2nd (Oba) dynasty, Eweka I. So, the rise of chiefdoms was both a precondition and an aspect of the city formation proc-

ess. It was an outcome partially of the same factors; for example, the demographic growth and integration of agrarian 

communities. 

Someone getting aquainted with the Benin history may be misled by an outstanding role of Benin City in it and 

think that the Bini society was being built up round her from the very beginning. In reality, the process of growth and 

unification of chiefdoms and communities was on in different parts of Biniland and not less than ten proto-city settle-

ments appeared at the time of chiefdoms’ rapid growth, by the brink of the 1st and 2nd millennia. They struggled with 

each other for the role of the sole place of attraction for the overwhelming majority if not all the Bini, of the focal point 

of their culture in the broadest meaning of the word, their political and in connection with it sacro-ritual center. The 130 

Bini chiefdoms and a great many of independent communities drew towards different proto-cities. Finally, Benin City 

gained victory. Due to the obtaining of the exclusive political function and position, she grew and eventually became 

one of the most important urban centers of Upper Guinea while the rest proto-cities went down to the level of big vil-

lages. 

 

Chapter 2. THE PERIOD OF THE "FIRST (OGISO) DYNASTY" 

(10TH  THE FIRST HALF OF THE 12TH CENTURY) 

§ 1. "The Place of Birth" of the Ogiso Institution: Udo or Benin? The paragraph is devoted to the puzzle of the 

“First Dynasty’s” origin. With its coming to power the period of the Bini chiefdoms’ flourishing is associated, and its 

reign gave an additional impetus to their further appearance and growth. Simultaneously, that was the time of the first 

attempt of establishing not only supra-communal but also supra-chiefdom authority in the country; to be distinct, in the 

part of Biniland round Benin City. 

Udo is a settlement situated 24 kilometers north-west from Benin City. She was the most stubborn rival of Benin 

City in the struggle for dominance in Biniland. Moreover, in some versions of the Bini oral historical tradition just Udo 

is represented as the first capital of the country and one of the first Ogiso’s residences. A historical analysis of numer-

ous records of the oral tradition, samples of mythology and folk-lore, various rites and rituals, pieces of fine art, both 

from Benin City and Udo, of titles and hierarchy of title holders in both settlements, of archaeological data let arrive at 

some conclusions. First, it became possible to establish a greater age of Udo in comparison with Benin City. It is also 

logical to conclude that such a stable and long term might of Udo could not but be rooted still in the predynastic period. 

It is well possible that inhabitants of Udo outstripped in the rate of socio-political evolution other Bini groups that time, 

and could be able to be the first to rise on its new stair. That was the stair on which the concentration of power reached 
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the level at which the appearance of “monarchs” became necessary. Just them the “First dynasty”, the Ogiso rulers 

turned out. 

The fact that Udo is situated half way from Benin to Ife, the sacred city of Yoruba and Bini is important. Several 

versions of the oral tradition of both peoples, in which the first Ogiso, Igodo is declared a Yoruba from Ife by birth ex-

ist. These versions tell about Yoruba raids on the Bini’s lands and represent Igodo as their first ringleader which started 

ruling in Udo. He was replaced by Ere, a son of the supreme ruler (the Oni) of Ife with whom a group of myrmidons 

arrived. They managed to gain a foothold in Biniland. However, the Ere’s successor deemed it right and proper to go 

back where he came from, to Ife. Within the context of just this version of the oral tradition, which looks the most plau-

sible one on this point, it becomes clear why the processes of chiefdoms formation and urbanization in Udo, situated 

between Ife and Benin, started earlier. 

It is most possible that in the end of the 1st millennium Udo, situated in the lands of the Bini was rather a self-

dependent, «autonomous» outpost of the Ife power from which the Yoruba raided neighboring territories. The transition 

of the Igodo's residence from Udo to another settlement, Ugbekun, i.e. outside the realms of the Ife power may testify 

serious success of that ruler: the establishing of his power in central parts of Biniland and his dropping out of the obedi-

ence to the ruler of Ife. The residence's transition from Udo to Ugbekun could also mean the gaining of full independ-

ence by Udo. 

§ 2. The “First Dynasty”: Rulers and Their Deeds (An Attempt of Scholarly Analysis of the Oral Historical Tradi-

tion). When the question is concrete historical persons and events of the «First dynasty» period, it becomes clear at once 

that in this case a student has to deal with only one kind of sources as the main one. Furthermore, this kind of sources is 

the most peculiar and possibly the most difficult for interpretation  with records of the oral historical tradition. Any 

other kinds of sources are only able to help, as much as they can, to reveal the measure of truth of this or that oral tradi-

tion’s relation on that period. A combination of the historical and anthropological viewpoint on the course of events in 

the then Bini society can make its analysis more accurate and profound, too. 

In the mythological consciousness of the Bini of the Second dynasty period, the Ogiso time fixed as the time of 

social creation of the world when social reality was still in the process of bringing to conformity with the due. The nar-

ration about the Ogiso period contains all the characteristic features of the creation myths as such. The very title 

«Ogiso» means «a ruler from the sky». It is generally accepted by modern Bini that there were thirty-one Ogiso, but this 

figure is conditional in reality. 

As it follows from paragraph 1 of this chapter, the historical memory of the Bini preserved very little evidence 

about the first Ogiso Igodo. It should not be ruled out that he is not a historical person at all. However, it is clear that the 

coming to power of the first Ogiso and the introduction of the very institution of the supreme ruler were far from being 

peaceful. 

The second Ogiso Ere possibly was the first real character on the Benin historical stage. He also was the most out-

standing ruler of the First dynasty. Ere changed the name of the future Benin City from Igodomigodo to Ile («House»), 

and this name preserved till the establishment of the Second Dynasty. The start of formation of the supra-chiefdom po-

litical institutions system and strengthening of the supreme ruler’s power in Biniland are connected with the Ere’s reign. 

The oral tradition attributes Ere numerous innovations, including the first symbols of the supreme (supra-chiefdom) 

authority and attributes of the ancestor cult, i.e. of the official ideology. 

The reign of Ere is the crucial episode, the culmination of the whole Bini history of the First dynasty period. The 

events which happened during his reign, the innovations into different spheres attributed to him determined the very 
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aspect of Benin, the city and the whole society, her economic and political order till the fall of the «rulers from the sky» 

«dynasty». Hardly there may be any doubts that many innovations are only attributed to Ere. However, a student has no 

opportunity to determine the time of their penetration into the Bini culture another way but accepting the date of the oral 

tradition in the majority of cases. 

Scholars are also unable to say why Ere left Ugbekun and why he chose Benin, then just one of many protourban 

centers of the Bini, his new residence. But what is absolutely clear, is that just this Ere’s deed became a turning point in 

the history of Benin City and all the Bini. He promoted further economic growth of Benin City and the increase of her 

influence in the region in the course of struggle against other chiefdoms and protocities. 

In accordance with the oral tradition, the first unions of artisans appeared in Benin City in the time of Ere, too. Till 

the very end of the precolonial period, such unions always coincided with the basic social units  communities. Some 

craft unions had become privileged: their leaders (heads of corresponding communities) were later incorporated into the 

supra-chiefdom (all-Benin) system of political institutions. Taking into account the general trend of the reforms attrib-

uted to Ere, one may arrive at the conclusion that there is nothing irreal in the oral tradition’s relations that the first 

court craft unions were created by the second Ogiso. 

Ere initiated the erection of the Ogiso palace in Benin City. He also opened the first big market in front of it. Per-

haps just in the time of Ere the building of the Benin City walls and moats was begun. This may be regarded as a sign of 

increase of the socio-political integration of the urban communities. 

The oral tradition attributes Ere the renaming of not only Benin City but of numerous other settlements as well. 

The Bini also regards him as the founder of quite a number of settlements, which are still on the map today; mainly 

(what is remarkable) situated in the direction of Ife, i.e. to the north and northwest from Benin. These data may be con-

sidered as evidence of broadening of the country's territory by the means of subjugation of previously independent 

communities and founding initially dependent ones. 

The Ere’s successor was called Orire (according to a version of the oral tradition, his personal name was Ogiso). 

He was a straight descendant of his great predecessor. On the one hand, Orire managed to preserve the Ere's rich heri-

tage as the country went on developing in the line of ascent in different spheres, including the economic one. However, 

on the other hand, owe to some reasons unknown today, Orire did not hand over the administration to his descendant. 

Thus, the Igodo's line came abruptly to an end. 

The next about twenty Ogiso were representatives of different Bini chiefdoms. (That is why the notion of «dy-

nasty» is applicable to the Ogiso rulers only conditionally). Naturally, the level of political stability in the country de-

creased considerably. This period is perhaps the «darkest» for students throughout the whole Benin history. (However, 

evidence of all the deeds various versions of the tradition attribute to each of the Ogiso is discussed and verified in the 

monograph). It is obvious that many of the sovereigns of that time left the throne not voluntarily and not as the result of 

natural death. The apportion of force among such a number of actors on the political stage (among numerous chiefdoms 

and their heads) hardly could be stable for an even more or less long time. As for the supreme rulers, who came from 

the heads of chiefdoms and still tried to act at the supra-chiefdom level by the methods habitual for them, they had no 

effective means of control over the heads of chiefdoms and autonomous communities at their disposal. As the result, 

new idols rose on the crest of the political wave as soon as they then rolled down from it. The average duration of an 

Ogiso’s reign is eight and a half years. For the rulers who changed each other not on the principle of succession this 

figure, evidently, was even lower. 
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A radical change in the course of political evolution is connected with the reign of Ogiso Oriagba. On the contrary 

to the two dozen of predecessors, this ruler managed to preserve the throne for several generations of his descendants, 

till the very end of the Ogiso time. Thus, they represented a dynasty in the true meaning of the notion. The importance 

of that event is evident, and it is even more disappointing that absolutely nothing is known about the way it happened. 

Unfortunately, also nothing concrete can be said about the transformation of mechanisms and means of maintaining 

territorial integrity and the Ogiso’s power with the restoration of the dynastic principle of succession. Most probably, 

the last Ogiso’s time was the period of gradual and unfinished by its end attempt to make these mechanisms and means 

more effective. But it is not clear how far did the last Ogiso diverge from ruling the supra-chiefdom society as a chief-

dom. However, the growth of the country’s might in the time of Oriagba and his successors testifies indirectly that the 

increase of the structural components of the Bini society’s integrity took place anyway. 

Oriagba and his first successor, Odoligie went down in history as conquerors. No doubt, it became possible in the 

result of stable (at that moment) strengthening of the Oriagba’s dynastic line on the throne. It is not by chance that the 

tradition does not ascribe active aggressive politics to any of the Ogiso of the period when the supreme power was not 

inherited. Thus, both of the most important methods of broadening the country’s territory characteristic of the Bini 

throughout their whole history (including the imperial period) were already «discovered» and approved in the Ogiso 

times. These methods were migrations of the Bini that led to their settling and opening up new lands, on the one hand, 

and military subjugation followed by laying under tribute of other societies and their rulers, on the other hand. 

The rule of the next Ogiso (Uwa and Heneden) was not so bright outstanding though quite successful from the po-

litical and economic viewpoints. Very little is known about the rule of their successors, Ohuede, Oduwa, Obioye, and 

Arigho but it looks like the years of their reign were already not so serene for the country. Some relations of the oral 

tradition may be interpreted as evidence of complication of the economic situation which resulted from the falling off in 

the sphere of tribute collecting. This may testify the weakening of the last Oriagba line rulers’ position. 

The reign of the last Ogiso, Owodo, is characterized by the oral tradition absolutely negatively. He is accused in 

spoiling the relations with chiefs in an attempt to rule without their advice. It is absolutely clear (the course of further 

events proves that, see ch. 4) that the tradition makes hints about a profound political crisis. This crisis was deepening 

on the background of serious economic problems but first and foremost it was an outcome of a global structural, sys-

temic crisis of the social model which had formed in the time of the “First dynasty”. No doubt, heads of chiefdoms 

within the Ogiso possessions were interested in the removing from power of the Oriagba line rulers. This could give a 

chance for many of them to struggle for the supreme power again. In this case, the country could well return into that 

time of trouble when the Ogiso alternated on the throne while the violent struggle among chiefdoms and their ambitious 

heads was practically constant. Perhaps, the possibility of the society’s desintegration into separate chiefdoms and 

communities was also real. 

Under the circumstances when the balance of power between the supreme and local authorities was destroyed ir-

revocably, Owodo just had no other choice but to make an attempt to rule individually. It seems that he had no support 

among chiefs while the political system was destroying. But the traditional political culture of Bini (rooted in the com-

munal principles) demanded the supreme ruler to observe rigorously the collective way of governing. Just that is why 

the Ogiso, and not the chiefs, was regarded as blame by contemporaries and progenies. 

Owodo was banished. With the end of the Oriagba line the final discreditation of the then socio-political model 

happened. The institution of its supreme authority, that of the Ogiso,  disappeared. The corresponding title disappeared, 
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too. The country went into the time of search for a new model of the society on the same socio-cultural background of 

the heterogenious community. A new period of the Benin history was beginning. 

§ 3. The All-Benin Title Holders of the Ogiso Epoch. Among other outcomes, the first attempt to establish a supra-

chiefdom authority resulted in the introduction of a number of all-Benin titles some of which were later incorporated 

into the system of political institutions of the Second dynasty times.  However, holders of the all-Benin titles did not 

form an integral political apparatus. It can be regarded as the “central” one only quite conditionally, too. Initially, the 

majority of such titles belonged to the communal Edionwere and Enigie of chiefdoms that recognized the Ogiso’s su-

premacy. They remained sovereign heads of their domains and, to all appearances, even the supreme ruler had no op-

portunity to intervene the inner affairs of his polity’s components. But besides this, local rulers carried out some func-

tions of the all-Benin importance; just what was marked by a specific title. It is reasonable to suppose that the titles (and 

corresponding duties) were found by local rulers as a result of a series of political compromises both among themselves 

and among them and the Ogiso in the process of struggle for power. The general weakness of the supreme power and its 

institutions at the regime of the “First dynasty” is no doubt reflected in these facts. 

In fact, the holders of the all-Benin titles perceived the supreme rulers as primus inter pares. The situation with the 

all-Benin titles’ holders also reveals that, strictly speaking, there was no constant, stable “center” (in the “center of 

power” sense) in the country during that period at all, if one considers the period as a whole. Instead of this the part of 

the center was played by different “parts of the whole” at different historical moments as chiefdoms changed each other 

on the top of the political hierarchy. 

An important position was held by the Esagho (the “Prime Minister” of the country and Commander-in-Chief) and 

Ogiefa, the Efa ruler in the past. A specific position was characteristic of the group of the “supreme ruler electors”, the 

Edionewbo. The majority of the Uzama N’ihinron members, the “electors” of the Second dynasty rulers, originated 

from that category of the early all-Benin title-holders. The Edionewbo were members of the council of the Benin City 

chiefdom, what is quite explainable. Beginning with Ere, the head of the chiefdom, victorious in the struggle for the 

throne, moved to Benin City (or did not come back from her in the periods of truly dynastic succession of the supreme 

power). However, there were local, chiefdom political institutions in Benin City; the council first and foremost. The 

appearance of any other ruler on the chiefdom territories was practically impossible without the council’s sanction, es-

pecially if one takes into account that the real degree of subordination of the parts (chiefdoms and autonomous commu-

nities) to the whole (associated with the Ogiso) was not so great. In fact, the Ogiso turned out the rulers of the country 

as a whole but not of her capital. 

That is why the coming to power of the following Ogiso was perhaps represented as the result of a voluntary and 

free selection of the members of the capital chiefdom council. Another question is to what extend that really was a “se-

lection”. It looks like in the period of reign of strong Ogiso (those who managed to descend the power by the right of 

succession), the role of the Benin City chiefdom decreased as the Edionewbo’s opportunities for making a true selection 

of the new ruler were strongly limited. Perhaps, at such moments the Edionewbo only legitimized the real situation. But 

in the periods when the political system was unstable and the heads of chiefdoms struggled severely for the supreme 

power, their role could become considerable. Under such circumstances the Edionewbo’s choice could well predeter-

mine the outcome of the struggle for the throne. The history of the change of dynasties and reign of the first Oba affirms 

this. 
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Chapter 3. FORMATION AND EVOLUTION OF THE SYSTEM 

OF SOCIO-POLITICAL INSTITUTIONS OF BENIN 

TILL THE SECOND HALF OF THE 12TH CENTURY: 

A GENERAL ESTIMATION OF THE PERIOD 

As has been mentioned above, in the times of the Second Dynasty the period of the Ogiso, “kings from the sky” 

was the time of regulating social chaos, of social creation of the world in the Bini's minds. But from the “objective”, 

anthropological point of view, the Ogiso period really was that of the first immediate steps towards the creation of glo-

rious «Great Benin» as a united supra-communal society too. That was the period of flourishing of the Bini chiefdoms, 

the first supra-local form of their sociopolitical organization, and also of the first attempt to establish not only supra-

communal but already supra-chiefdom, royal authority and office at one and the same time. 

This became possible because the first rulers of the Ogiso dynasty were foreigners from Ife who brought the very 

institution of kingship to the Bini. But the chiefdom level had been the objective limit of the sociopolitical organization 

for the Bini by the time of the Ogiso’s establishing, they were not ready to accept adequately political innovations 

brought from Ife, where the kingdom had been existing for a few centuries by that moment, yet. Thus initially the king-

ship institution and authority were simply imposed on the Bini multiple independent communities and chiefdoms with-

out any genetic, organic connection with them, their social structures and political institutions, well elaborated and ac-

ceptable enough for the existence just on these levels of social being. However, as the supra-chiefdom level anyway 

appeared, the institutions, which started functioning on it, had to be «filled» with concrete people, holders of titles and 

power. First and foremost, this imperative regarded the institution of the supreme ruler which the Ogiso “filled”, chang-

ing each other on the throne. 

Benin of the Ogiso time may be characterized as a complex chiefdom  a group of chiefdoms under the leadership 

of the strongest among them  with a “touch” of “autonomous” communities which being within Benin did not belong 

to any Bini chiefdom. But the ambivalence of the initial situation crucially influenced the immanent instability of the 

supra-chiefdom institutions and the course of further historical events. The “1st dynasty” is just a conditional, not com-

pletely correct (though widely used) general name for the Ogiso rulers. In reality, they did not form a united dynasty in 

the proper sense of the word. One of the first Ogiso became the last in their Yoruba, Ife line. He returned to Ife but by 

that time the very institution of the supreme supra-chiefdom ruler had already been established firmly enough in Benin, 

never mind its outside origin and correspondence to the level of sociopolitical organization, not achieved by the Bini 

yet. It is reflected in the fact that, according to a version of the tradition just the last ruler from Ife had the personal 

name Ogiso. 

The next about twenty Ogiso, as has already been pointed out, were not relatives to each other. As well as all the 

later the 1st dynasty rulers, they were Bini, heads of chiefdoms within then Benin, the strongest at the very moments of 

emptiness of the throne. None of those rulers managed to found his line of the Ogiso, to make his chiefdom the strong-

est in Benin for a considerable time span, not in straight connection with his personal abilities. The society still was not 

ready to accept the stable supra-chiefdom authority, though it “had nothing against” the very institution of the supreme 

ruler. 

Just during the Ogiso time, having transformed into the dominating political (as well as ideologically-religious, 

economic and trade) center of rather a large supra-chiefdom society, Benin City enjoyed radical changes which led to 

the increase of its level of development as of a proto-urban settlement. However, the Edionevbo went on governing Be-
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nin City as their chiefdom while at the same time since Ere’s reign she was not a usual Bini chiefdom any longer. De-

spite her real strength, Benin City became the outstanding symbol of the supra-chiefdom authority for all those included 

into the Ogiso government’s orbit, their common capital. 

For the last eight or so reigns the truly dynastic way of transmission of the Ogiso office was restored. It is obvious 

that, despite serious economic and political problems the last Ogiso faced, the restoration of the truly dynastic principle 

of inheriting the throne reflected and then promoted further consolidation of the Benin society on the supra-chiefdom 

level. 

Mainly just during that dynasty’s being at power the conditions for stable existence of the royal office in Benin 

grew ripe once and for all. It happened due to first quantitative and only then qualitative changes in revealing of the 

same factors that led to the complication of the sociopolitical organization before. Thus in the anthropological sense the 

process of the establishing of the really hereditary kingship was evolutionary, not revolutionary. 

Correspondingly, by the end of the Ogiso period the further prolongation of the situation when chiefdoms (and 

autonomous communities) bore the supra-chiefdom authority while the Ogiso governed by practically the chiefdom, 

Enigie’s methods became impossible. Eventually the 1st dynasty revealed its inability to establish an effective central, 

i.e. supra-chiefdom (and supra-autonomous communities) authority though just this is the most important condition of 

any complex chiefdom’s existence. The society entered the time of the political system crisis, which finally resulted in 

the fall of the Ogiso dynasty. 

 

 

Part II. BENIN FROM THE PERIOD OF INTERREGNUM TILL THE EMPIRE FORMATION (THE SECOND HALF 

OF THE 12TH – LATE 15TH CENTURIES) 

 

Chapter 4. THE PERIOD OF INTERREGNUM  

AND THE ESTABLISHMENT OF THE SECOND (OBA) DYNASTY 

(THE SECOND HALF OF THE 12TH CENTURY) 

§ 1. The First Stage: The Rule of Evian and Ogiamwen (ca. 1150 – ca. 1170). The first attempt to overcome the 

crisis and to elaborate a new socio-political model was a step backwards – the abolition of the monarchy. The oral his-

torical tradition holds that Owodo was banished for misrule by the people, who then appointed Evian the ruler of the 

country because of his past services to the people. The latter was well known as one of the most «important» persons in 

the Owodo time. 

But it was impossible any longer to govern Benin as a chiefdom or as a simple community further more. The «re-

public» as native historians call it, was not a non-hierarchical, democratic alternative to the complex chiefdom of the 

Ogiso period. It was the outcome of an explosion of political traditionalism in Benin City combined with the titled 

chiefs’ reaction in the whole country that had no chances to survive for a long time though common communalists man-

aged to prevent Evian from establishing his own dynasty. Already during the rule of the second «republican» ruler, 

Ogiamwen Benin was put on the brink of breaking into fragments, i.e. separate communities and chiefdoms.  

Different relations of the oral tradition, legends and rites relate Ewian and Ogiamwen to the first settlers of Bini-

land, Efa. Furthermore, they are depicted as representatives of this people’s supreme aristocracy. Judjing by the ethno-

graphic evidence collected in the early 20th century, Ewian and Ogiamwen were retinue of Ogiefa, the supreme ruler of 

all the Efa. In all probability, Ewian and Ogiamwen belonged to the Efa dynasty of the Benin City rulers whose power 
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still spread on the wards inhabited by their fellow-tribesmen even in the Ogiso time. This part of the city sided with the 

city chiefdom of Bini. It is quite obvious that these were the wards the population of which claims even nowadays that 

its ancestors did not migrate to Benin from somewhere but lived there “from the very beginning”. 

§ 2. The Second Stage: The Advent of Oranmiyan and the Establishment of the Oba Dynasty (ca. 1170  ca. 

1200 ). Soon another, a decisive step forward, the most crucial for the whole history of Benin was made on the Benin 

City chiefdom leaders’ initiative. This step resulted in the restoration of monarchy and coming to power of the present, 

Second dynasty – the Oba dynasty. It is natural that the Edionevbo chiefs so negatively apprehended the overthrow of 

the last Ogiso and eventually initiated the restoration of the supreme all-Benin authority. They meant to continue con-

trolling in a considerable degree the whole Benin, not only Benin City, in the new dynasty’s shade. They were a success 

in it for about half a century, till the military victory over them of the fourth Oba, Ewedo After that the real power of 

the Edionewbo (renamed into the Uzama N’ihinron) gradually but inevitably decreased. 

Being interested in the unity of the former Ogiso’s possessions but under their, not another Bini chiefdom heads’ 

heal, they invited Oranmiyan, a prince from the Yoruba city of Ife «to settle peace and concord» in the country by as-

cending the throne. A detailed analysis of contradictive Bini and Yoruba versions of the oral tradition, of other sources 

has let to infer that the course of events was really like this. Oranmiyan came, and though later preferred to return to his 

native city, still founded the new dynasty: his son from a noble Bini woman was crowned Oba under the name Eweka I 

by the Uzama in about 1200 AD. But for the Bini that was a continuation of the Ogiso line for it is evident that an Ife 

prince was chosen by the Benin City leaders not by chance. As a compatriot of the first rulers of the Ogiso line, Oran-

miyan was to symbolize the restoration of the pre-«republican» order. The power of Oranmiyan and his successors 

could thus be perceived as the legal “continuation” of the power of the first supreme rulers, also Yoruba from Ife. This 

fact could ensure him the recognition by the people, decrease the feeling of serious changes in their minds and hearts 

and all in all pacify the society. 

However, in the reality, the evolution of the system of socio-political institutions in the Oba epoc resulted in an es-

sential transformation of the Benin society, in a change of the very type of it. The very fact of formation of a true dy-

nasty by the several last Ogiso testified some weakening of the Benin City chiefdom’s positions at that moment what its 

leaders were not going to bear. A foreigner in the Ogiso palace undoubtedly seemed them less dangerous for their 

power than a representative of a stable local, Benin House of supreme rulers. They could regard him practically as an 

ideal figure for the restoration of their might under the cover of passing back to the monarchy. 

 

Chapter 5. THE PREIMPERIAL PERIOD OF THE OBA DYNASTY’S RULE 

(THE 13TH  LATE 15TH CENTURIES) 

§ 1. The Historical Frame of Socio-political Processes. The most important deeds of all the twelve Oba of the pre-

imperial period in different spheres (administrative, military, legislative, town-planning, etc.) are described in succes-

sion. Particularly, the stages of creation of a new political system are examined and analyzed, as well as the course of 

struggle between the supreme rulers and titled chiefs. By the end of the period under consideration that struggle resulted 

in a considerable increase of the Oba’s power what was among preconditions for the building up of the so-called Benin 

empire. 

The institutionalization and broadening from five to six title holders of the group of hereditary “kingmakers” (the 

Uzama N’ihinron, former the Edionewbo) by the first Oba, Eweka I (c. 1200 – c. 1235) and the military victory over 

them of the fourth Oba, Ewedo (c. 1255 – c. 1280), that allowed him to limit considerably their power including the 
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depriving from the opportunity to be true “kingmakers”, were the most important political events in the respective pe-

riod. Ewedo also established the first extensive category of non-hereditary supreme chiefs, the Eghaevbo N’ogbe (“pal-

ace chiefs”). 

The activities of the twelfth Oba, Ewuare the Great (c. 1440 – c. 1473) were of especial importance. He included 

the Crown prince, Edaiken into the Uzama N’ihinron though in practice, this did not result in firm establishment of the 

primogeniture principle of power succession. Besides, Ewuare established the last important category of non-hereditary 

all-Benin title holders, Eghaevbo N’ore (“town chiefs”). Thus, on the brink of the preimperial and imperial periods, the 

process of the system of political institutions formation was basically over. 

§ 2. The Community and Chiefdom within the System of Socio-political Institutions. The consolidation of the Sec-

ond dynasty meant a considerable strengthening of centripetal tendencies in the Benin society. However, the centuries 

of its reign did not result in the socio-political homogenization of Benin: autonomous communities and chiefdoms with 

their political institutions went on to exist. The fact that this situation preserved from the very beginning till the very 

end of the independent Benin Kingdom of the Oba dynasty undoubtedly testifies that the “multistratumness” was an 

exceptionally important, essential feature of her socio-political structure and not a manifestation of as if a “transitional 

character” of the society. This is correct in respect of the heterogeneous community as the basement of the society as 

well: it also continued to exist in this quality till the British occupation. By the end of the epoch examined in the mono-

graph, the autonomous communities and chiefdoms got a stable position within the new system of socio-political insti-

tutions. The principles of their relations with the all-Benin administrative bodies also determined by that moment and 

did not change ever since till the day when the country lost its independence. 

Communities (including autonomous) and chiefdoms preserved all the initial characteristic features of their inner 

organization and went on obeying the all-Benin authorities. However, the system of all-Benin institutions enjoyed a 

meaningful transformation in comparison with the Ogiso time. The all-Benin authority became much more effective 

and its opportunities for influencing the communities and chiefdoms increased. In particular, on the one hand, as a result 

of this, the intervillage relations basically did not develop by the principle “our  alien” any longer, as the all-Benin 

level of realizing their unity by the population of the country formed. On the other hand, as the supreme political institu-

tions were strengthening, more and more effective their control over the relations among communities and chiefdoms 

became. 

However, the real power of an onogie still was as greater as farther his chiefdom was situated from the capital 

(though officially the new head of a chiefdom, in the ideal, the senior son of his predecessor, was to be recognized by 

the Oba after consulting local seniors). Anyway, the enigie did not forget to send “presents” for the Oba as signs of 

their obedience from time to time; not only to get them from heads of their dependent communities. The heads of chief-

doms and autonomous communities were also responsible for collecting tribute for the supreme ruler and represented 

all their subjects at him. 

Nevertheless, chiefdoms and autonomous communities preserved a grain of former being in opposition to the cen-

tral authority, concentrated in Benin City. But in the conditions of considerable strengthening of the latter, it was subli-

mated in the ritual sphere. Cults, rites, festivals rooted in the pre-Oranmiyan times existed in many villages. They re-

flected the opposition of the local and central (the Oba) authorities in the past. Of course, the capital did not greet their 

observation. However, the supreme authorities did not interfere in the domestic affairs of the communities and chief-

doms. They recalled themselves only in the cases important for the country as a whole, associated with the political cen-

ter. 
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The supreme authority over the autonomous communities and chiefdoms was realized by titled chiefs through the 

local heads. Owe to the heads of chiefdoms, the supreme authorities also realized their power over the non-autonomous 

communities. The ideas of reciprocal exchange of services as the basis of social relations went on dominating among 

communalists. As a result, the Benin history did not know uprisings against the central authority except revolts in sub-

jugated lands in the imperial times. People felt implicated to the authority, its institutions and bearers of power at all the 

levels. Above all, this fact stipulated the formation of administrative institutions, recruiting people into them and exer-

cising power by those people in accordance with the communal and kinship traditions, by means of the mechanisms 

determined by them. 

Requisitions from commoners in favor of the supreme authority were a tribute which communities paid in kind 

(food, species of handicrafts, building materials for broadening and repairing of the palace complex). It is also impor-

tant to point out that the size of the tribute did not depend on the quantity and quality of the land elaborated by this or 

that communalists. The tribute was collected from him as not from a land holder (which he was not in any case) but as 

from a subject of the Oba. There are no reasons to argue the communalist’s personal attaching to the land as well. Fi-

nally, communalists laid roads, built bridges, etc. But such works, though conducted on the initiative of the supreme 

authority and under the supervision of chiefs, were just public in some sense. They were fulfilled for the benefit of the 

whole people as all the Bini had the right to use those roads and bridges while the tolls collected for that enriched the 

all-Benin treasury. Besides, the authorities paid off for such a work, e.g. in new wives. 

Chiefs, i.e. those who collected tribute, attracted communalists to corvée labor, promoted the interaction of com-

munities and chiefdoms with the all-Benin authorities and so on, did not transform into bureaucrats. They remained 

chiefs with all themechanisms of obtaining and realizing power, rights, privileges, obligations, etc., attributed to their 

status.  

Communalists – members of the second age-grade, the ighele formed the basis of the Benin army. After military 

campaigns which became more often in the time of creation of the empire but still did not last long (within several 

months), the ighele returned into the habitual social milieu, to their usual tasks. The men’s secret society Okerison was 

another important channel of the communalists’ involving into the activities of all-Benin socio-political institutions. 

Though this was a supra-communal organization, it originated within the community and preserved tight connection 

with it. 

It is important to point out that Benin always remained a basically communal society despite a long period of the 

supra-communal socio-political institutions’ existence and an increase of their effectiveness in the course of history. 

The community was its socio-cultural focus while Bini perceived it as the society in itself which, in its turn, was seen as 

the center of the whole Universe. As the basic socio-political institution, the community fastened all the levels of the 

hierarchical socio-political structure of the Benin society. The ties and relations characteristic of the Bini community 

obtained similar forms and contents at qualitatively different  supra-communal levels, including the all-Benin one. 

In the Oba period the process of the supra-communal institutions formation proceeded not only “from below” but 

also “from above”. Besides chiefdoms (and seldom equal in rights unions of communities), a new formation appeared. 

This was a group of communities under the leadership of a paramount chief, like chiefdoms, but the genesis of that so-

cio-political unit was absolutely different. Such formations started appearing from the reign of the first Oba, Eweka I in 

the result of the supreme ruler’s grants of communities to the all-Benin chiefs, including the Oba’s relatives. In spite of 

differences in the degree of internal structural complexity, in the ways and time of appearance, the three basic types of 

the socio-political units which formed the preimperial Benin society (i.e. the autonomous communities, chiefdoms, and 
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the just described “neochiefdoms”) were regarded as equal to each other. What equalized them, was a “common de-

nominator”  the supreme ruler’s all-Benin power which surpassed them all. However, the real opportunities of the 

heads of the autonomous communities, chiefdoms, and “neochiefdoms”, of course, were not equal. 

§ 3. The Supreme Ruler. All the initial backgrounds of power in the community (the selection of the odionwere 

from the family considered as that of the community founders, elements of sacrality, functions of the priest, manager of 

public lands and judge, «inspire» of public works at the lack of absolute rule, etc., etc.) found their continuation and 

further development in the institution of the Oba, the supreme ruler of the complex Benin society in the Second dynasty 

time. The strengthening of such features and traits of the authority at the supreme level was determined by the necessity 

to guarantee (including symbolically) the observation of the principle, fundamental for the hierarchical Benin society. 

This principle was expressed in one of the sovereign’s titles, obasogie that meant “the Oba is greater than a chief”. 

Meantime, the Oba did not desert the communal organization. The «communal spirit» revealed itself in his support (in-

cluding material) by the people, and his subjects not at all perceived the supreme ruler as a strange for the community 

power. Just the fact that the Oba’s power was considered like a continuation and strengthening of the legitimate com-

munity heads’ authority at a new level, guaranteed the continuity of fundamental features of political organization at a 

change of rulers on the throne or of the general apportionment of forces in the upper strata. 

In the situation when not an individual but a collective was the basic social unit at any level up to the supreme one, 

a new Oba came to power as a representative of his kin group above all. Quite an extensive supreme ruler’s clan did not 

only preserve its traditional structure but generally functioned according to the rules determined by it. Theoretically, the 

title of the Oba was inherited from father to senior son. But till the time of Ewuare all the sons that belonged to the 

same age-grade were considered as people of the same age. Furthermore, in practice, in the preimperial period the 

throne was often inherited by brothers of deceased supreme rulers. Thus, the typical communal collision could well re-

produce itself at the all-Benin level. 

The supreme ruler was not only officially declared the absolute autocrat, an alive symbol and support of the soci-

ety but undoubtedly was regarded such by the people. The Binis’ mass consciousness engendered and permanently re-

produced the belief that in reality the society is governed by a person that possesses the sacral (irrational, mythological) 

power. However, the idea of the Oba’s sovereignty noway prevented Bini from the recognition of necessity of the divi-

sion of authorities between him and chiefs at the profane level. Evidently, Bini proceeded from the indubitable rightful-

ness of existence of two heads in many communities  the sacralized odionwere and “profane” onogie. 

No doubt, just the sacral function was the main one among all the supreme ruler’s duties. In the Binis’ minds, the 

ancestor cult determined the unique position of every person in the whole Universe and in its core, the Benin society 

first and foremost. The Oba was seen by his subjects as a creature the position of which was on the brink of the domains 

of people and spirits, deities. Due to this the supreme ruler played the role of the chief mediator in the relations between 

the alive, on the one hand, and ancestors’ spirits and deities, on the other, and was responsible for the whole country 

folk at the face of the supreme powers. As a result, the institution of the supreme ruler became a part of the Binis’ val-

ues system. Their ideal of the ruler and the human in general was embodied in the supreme ruler’s image. The monar-

chy was perceived as the only possible form of government. The Oba dynasty itself formed a firm part of the Binis’ 

values system, too. 

It is remarkable that the decisive steps towards the sacralization of both the supreme authority as a “substance” and 

the institution of the Oba were made during the reign of Ewuare the Great. No doubt, this was connected with the 

strengthening of centripetal tendencies in the Benin society in his time, with the consolidation of the supreme ruler’s 
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power, with the end of the system of all-Benin political institutions formation in its basic features, with the start of the 

creation of empire. Such serious transformational processes needed an ideological background and further stimulation. 

Sacralization of the all-Benin authority in general and the institution of the supreme ruler in particular could become 

and became this ideological pillar. The cults related to the supreme ruler and his ancestors were among the most impor-

tant (maybe even the most important) channels for the idea of the Binis’ unity at the level of the whole country penetra-

tion into the Binis’minds. 

The specificity of the formal and real position of the Oba in the society, his rights and privileges derived from the 

Bini’s belief in his sacrality. For example, till recently the supreme ruler was recognized as the holder of all the Benin 

land with their resources and as the master of all the country’s inhabitants. However, the name of an “Oba’s slave”, i.e. 

of his subject that enjoys full rights, was an honorary one, and only men had it. Though among the Oba’s titles there 

was that of enonyagbon, “master of the land”, he was not a real land holder or furthermore owner as the land was held 

by communitites. There also was the title of obayagbon, “the Oba holds the world”. But the role attributed to the su-

preme ruler by Bini is better expressed in another title: obarehiagbon, “the Oba is the guard of the world”, while the 

frazes about the belonging of all the land to the Oba emphasized the attitude to him as to the guarantor of the country’s 

prosperity and the well-being of its inhabitants. 

Meantime, the Oba had some opportunities for collecting the material values and using them. However, Bini did 

not consider such values as an exclusively important criterium of someone’s dignity, including that of a ruler of any 

level. A much greater importance was attributed to the “social” values: a status in the society, prestige, extensiveness of 

the kinship net. Just due to this the supreme rulers partially forcibly, partially volantierly (for the sake of obtaining more 

prestige through their further sacralization) gradually handed over the profane power to titled chiefs by the early 17th 

century. 

It was considered that just a strict observation of all the inscribed taboos made the supreme ruler almighty. How-

ever, in the reality numerous taboos deprived the Oba from the opportunity to govern the country. The necessity to ob-

serve ritual prohibitions left the supreme ruler practically defenseless at the face of coprporations of his relatives and 

chiefs which hardly took into account his sacrality. The imposition of new taboos on the sovereign was a form of the 

nobility’s struggle for power with the Oba. In the meantime, common Bini believed that the Oba’s profane power was 

also increasing in the course of his further sacralization, in the result of it. 

Nevertheless, in the period under consideration the chiefs were not able to deprive the Oba from profane power 

completely yet. In particular, it was impossible because the supreme ruler had remained the true commander-in-chief till 

the first years of the 17th century. This position had given the Oba a possiblity to defeat rebellious chiefs (though in the 

severe struggle) in the majority of cases till that moment. But the degree of the supreme ruler’s sacrality was increasing 

and the volume of his profane power was correspondingly diminishing. As a result, the Oba lost the military power in 

the beginning of the 17th century and turned out into an honorable prisoner in his palace once and for all. So, sacraliza-

tion of the supreme ruler institution first consolidated the Oba’s achievements in the struggle for the profane power with 

the chiefs but finally turned to the sovereigns the opposite side. The period of true though always relative independence 

of the Oba from titled chiefs lasted for about 350 years, i.e. half of seven centuries of the Second dynasty history in the 

precolonial time. These three and a half centuries began with the victiory of Ewedo over the Uzama N’ihinron in the 

mid 13th century and finished with the loss of the commander-in-chief position by the sovereign on the brink of the 16th 

and 17th centuries. 
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However, having gained the unreserved victory over the Oba in the struggle for the profane power, the titled chiefs 

inversely propotional increased up to the limit his sacral power by the means of imposing taboos on him. In the context 

of the Benin society and culture, the latter was true power that allowed to limit the behavioral alternatives of subjects 

not less really than profane one. Not only in the Bini’s minds but objectively as well, by the very fact of his existence, 

the Oba went on playing an important role of the main symbol of the all-Benin unity, of the focus and guard of the peo-

ple’s cultural tradition and identity. Just due to this the Oba remained a figure that really influenced the course of the 

Benin history in any period. It may look paradoxically, but the role of the supreme ruler in the history of Benin became 

as greater as less his profane power (the only true one in the modern people’s minds) turned out. 

§ 4. The Supreme (Titled) Chiefs. All what was stated above makes evident that the Bini culture rejected true au-

tocracy at any level of the socio-political hierarchy including the supreme one. The real situation was dynamic, it was 

changing in the course of time. Increase of the measure of proximity to the supreme ruler, of opportunities for influenc-

ing him was one of the most important means of struggle for distribution and redistribution of power among titled chiefs 

of different categories. 

This struggle was carried on in “two dimensions”. On the one hand, it was carried on for making this or that per-

son the crown prince within the clan of the Oba and for titles of rulers in the dependent lands (especially in the imperial 

period). On the other hand, the supreme rulers and titled chiefs struggled for key factors in the country. On the contrary 

to struggle in the “first dimension” which was determined by the archaic kinship collective norms practically com-

pletely, the opposition of the Oba and chiefs far exceeded these limits (though the chiefs also came to power as repre-

sentatives of their lineages first and foremost). Furthermore, it depended on the lineage members to a considerable, 

sometimes even decisive degree, if a claimant would get a title or not. 

The main attention is paid in the paragraph to three principal categories of the Benin titled chiefs: the “king-

makers” (Uzama N’ihinron), palace (Eghaevbo N’ogbe), and town (Eghaevbo N’ore) chiefs. In the meantime, the su-

preme chiefs can be devided into two large groups, viz. Hereditary and appointed by the Oba. However, one should not 

think that the supreme ruler could command non-hereditary titles easily, by his own wish. As well as hereditary, these 

titles were usually inherited within definite extended families. The matter is that a lineage which held a hereditary title 

could not lose it anyway, while the Oba had a right to hand a non-hereditary title over to another extended family, 

though only after the death of its previous holder. 

To the hereditary supreme chiefs belonged holders of the titles the history of which was rooted in the pre-Oba pe-

riod plus holders of some titles introduced by Ewedo and Ewuare. As it was argued above, the Uzama N’ ihinron were 

the most important of them. They were six (seven from the Ewuare time) successors of the Edionewbo, the kingmakers 

in the Ogiso period. The Uzama were considered as the first in rank among all the Benin chiefs. They enjoyed a consid-

erable power over inhabitants of their dependent settlements exerting influence on them through local chiefs. Having 

been tribute collectors from their dependent territories, the Uzama N’ ihinron had the right either to leave a part it for 

themselves or to surtax communalists in their favor. 

Nevertheless, after the Ewedo’s military victory over them followed by reforms, the political role of the Uzama, 

official kingmakers, decreased considerably. Intronization of a new supreme ruler was fixed as the main task of the 

Uzama N’ ihinron as a collective body (as just they had initiated the advent of Oranmiyan from Ife). However, from the 

Ewdo time the Uzama were deprived from their bygone key administrative functions and powers including the right to 

select a new Oba, not to crown him only. Besides their common obligation to intronize a new supreme ruler, almost 

each of the Uzama performed some individual duties: the Oliha was a priest, the Ezomo was a general, and so on. 
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Having established the Uzama N’ ihinron at the down of the Second dynasty period, Eweka I did not achieve his 

end that was to get freedom in governing the country by paying off from the nobility with a grain of power. But he gave 

birth to the syndrome of a specific compromise with the administrative apparatus. This syndrome determined the whole 

further general strategy and basic methods of the supreme rulers’ struggle with titled chiefs for all the four centuries 

(from early 13th to early 17th) when the resistance still did not become senseless. The essence was the Oba’s strategy 

was in introduction of a new category of supreme chiefs for the sake of opposing it to older ones as soon as they became 

too strong. The new category was formed of heads of less noble kin groups, personally more obliged to the monarch for 

their position. However, soon this category of chiefs also started claiming for too much (from the supreme ruler’s view-

point), i.e. for a part of power still left with the Oba. 

In spite of this, the supreme ruler was regarded as a member of all the all-Benin administrative bodies. The titled 

chiefs council was among those bodies. Representatives of twenty-one group of administrators (including the heads of 

court craftsmen unions) were members of it. That council formed and functioned as a development of the institution of 

extended family, community (village), and chiefdom councils at the all-Benin level. But the Oba could not manoeuvre 

among chiefs of different categories successfully for the main error in reckoning their strategy was that they took the 

extensive road of building the political institutions system. On this road every new category of titled chiefs not only did 

not return the Oba their lost power (though took away a part of it from predeccessors), but “robbed” the monarch more 

and more. As a result, by the end of the 15th century the “sources” for establishing new categories of chiefs had practi-

cally been exhausted: even representatives of not noble city lineages had already been involved into the system of cen-

tral political institutions by that moment. Members of the corporations established earlier turned out de facto independ-

ent from the supreme ruler and collectively seized the whole volume of profane power once and for all in the early 17th 

century when they deprived the Oba from the last means of its keeping, i.e. the true commanding the army. 

But before that, in the preimperial period there were at least two other crucial moments in the struggle of the Oba 

with supreme chiefs: in the mid-13th and mid-15th centuries. In the first case Oba Ewedo, following the “syndrome of 

Eweka I”, not only restricted sharply power of the Uzama but also introduced the first institution of non-hereditary 

chiefs (“palace chiefs”) as a counterbalance to them. It was formed by heads of noble families (probably, of the city first 

settlers). But those families were not as noble as clans of the Uzama members, heads of the protocity chiefdom in the 

past. The structure of the palace chiefs institution reproduced the age-grade system. The Eghaevbo N’Ogbe members 

were kept by their extensive agricultural households. Besides, they received half of the tribute which they collected for 

the Oba from some villages, had a share in court fines, in collections from heads of craft unions at the latter’ installa-

tion. The Eghaevbo N’Ogbe were administrators, generals, priests, masters of ceremonies. Besides membership in the 

Oba’s council, they had another collective duty: to control the activities of the palace craft unions. The Oba’s deputies 

in the annexed lands (the onotueyevbo) were also responsible at them, first of all, for regularity and totality of the tribute 

they had to pay to the Benin supreme ruler. The presence of numerous courtiers related to the idea of sacrality of the 

monarch’s power imparted the government a halo of supernaturality and mysticism, necessary for influencing the sub-

jects’ consciousness.  

The measure of the Eghaevbo N’Ogbe members’ corporativeness was high enough and their importance as of a ti-

tled chiefs category was great. The role of the Eghaevbo N’Ogbe corporation was not limited to making use of official 

titles but was supplemented by very active lobby activities. The palace chiefs had broad opportunities for running them 

for among their most significant duties there was the role of mediator between the Oba and common Bini. The real po-
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sition and mechanism of functioning of the palace chiefs institution within the all-Benin governmental system was de-

termined just by this task to a considerable degree.  

Though the supreme rulers’ power increased for some time after Ewedo’s reforms, the palace chiefs had threat-

ened it not less than earlier the Uzama by the reign of Ewuare. That is why the great reformer had to make a new 

“coup”. As a counterbalance to the palace chiefs, Ewuare introduced the institution of even less noble “town chiefs”. 

The Eghaevbo N’Ore members, like once the palace chiefs, got titles of generals, priests, judges, etc. They also partici-

pated in governing villages; probably those to which they were related as heads of agricultural (though town) commu-

nitites. Deputies in the annaxed lands were selected among them, too. As a deputy, a town chief was responsible for 

several dependencies in different parts of the country (that was made so for the sake of decreasing the potential of his 

oppositon to the central authority). However, he resided permanently in Benin City, as well as other titled chiefs: the 

actual government in dependencies was exercised by local rulers who recognized the Benin Oba’s supremacy. 

Practicully from the very moment of their introduction the town chiefs began to struggle (quite successfully) with 

the Eghaevbo N’Ogbe for the influence on the supreme ruler, on the one hand, and for power with the sovereign him-

self, on the other hand. The Eghaevbo N’Ore members became very powerful but they could surpass the communal 

organization even to a less degree than the palace chiefs for while the latter were strong by their proximity to the Oba, 

just masses of Benin City communalists were the Eghaevbo N’Ore’s support. That remained so even when the town 

chiefs turned out among the wealthiest people in the country due to receiving remuneration for military, judicial, 

priestly, and other activities to what half of the tribute they collected for the supreme ruler added. Only when they over-

came the Oba’s resistance and their head, the Iyase got the position of commander-in-chief, when they became at least 

as powerful as the palace chiefs, the Eghaevbo N’Ore members stopped being dependent on the common communalists’ 

support so crucially. 

The Iyase (whose personal title was introduced by Ewedo long before the creation of the town chiefs institution) 

opposed himself to the Oba from the very beginning being both influential in the summit and popular with town-

dwellers. Later that was just he who led the Eghaevbo N’Ore’s struggle for power. While the Oba was losing profane 

power and importance of the Uzama N’Ihinron was decreasing, the Iyase was becoming the most influential figure 

within the governmental system and in the society despite strengthening of the palace chiefs. Just on the personal might 

of the Eghaevbo N’Ore’s head the competitiveness of the town chiefs as a whole at the face of their palace vis-a-vis was 

based to no small degree. 

When Ewuare established the Eghaevbo N’Ore as a category of titled chiefs-heads of non-aristocratic kin units, the 

opportunities for further development of the governmental apparatus in accordance with the previous “extensive” 

model, i.e. by means of creating new institutions of communities’ heads, were practically exhausted. Thus, at the mo-

ment of Benin’s transformation into the “empire”, the limit of evolution and simultaneously peak of expediency of the 

Second dynasty governmental system were reached. Partly owe to this an active expansion of Benin became possible. 

But the common victory of Ewuare and all his predeccessors was Pyrrhic: after the most plebeian by origin category of 

title chiefs, the town chiefs, went to opposition to the supreme rulers too, the Oba left without any serious support in the 

summit and lost profane power. 

So, the system of socio-political institutions that had existed in Benin till the advent of British colonizers had 

formed in fundamental outline still in the preimperial times. From the mid-15th century on, only a redistribution of func-

tions and volume of power between the supreme ruler and titled chiefs, on the one hand, and among different categories 

of the latter, on the other hand, mostly took place.  
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Chapter 6. FORMATION AND EVOLUTION OF THE SYSTEM OF SOCIO-POLITICAL INSTITUTIONS OF 

BENIN IN THE SECOND HALF OF THE 12TH  LATE 15TH CENTURIES: A GENERAL ESTIMATION OF THE 

PERIOD 

The interregnum period of the second half of the 12th century resulted not in coming to power and strengthening of 

the Second dynasty only, but also in an essential “reconfiguration” of the Bini’s socio-political order, what was con-

nected directly with that historical event. That reconfiguration was determined by the fact that the Oba eventually man-

aged to establish effective supra-chiefdom central authority, on the contrary to the rulers of the First dynasty. Heads of 

chiefdoms and autonomous communities were really subordinated to the supreme authority, occupied a “fitting” place 

within the governmental hierarchy. The all-Benin administrative apparatus created under the new dynasty was not an 

amorphous conglomeration of leaders of socio-political units of the complex society as it was under the Ogiso. The so-

cio-political whole personified in the central authority, the Benin society, from the 13th century was also, figuratively 

speaking, not equal to a simple sum of its parts (chiefdoms and autonomous communitites) but now had a higher quality 

of its own. This new quality ensured lack of a real threat of desintegration of Benin as a socio-political unit or of an-

other change of dynasty. The role of the political center did not pass from one segment of society (chiefdom) to another 

any longer. The center really surpassed the socio-political components of the Bini complex society. 

With the establishment of the Second dynasty the historical search of the most appropriate forms of social and po-

litical organization and of their interaction models was finally over at all the levels of complexity. Benin found the so-

ciopolitical «frames» in which all the changes of the subsequent centuries prior to the violent interruption of her inde-

pendent existence in 1897 took place. Nevertheless, the socio-cultural background of the society, the heterogenious ex-

tended-family community, remained basically immutable notwithstanding the change of dynasties. Despite the socio-

political reconfiguration, the complex Benin society was still being based in accordance with its “matrix” which was 

characterized by a tangle of kin and neighbor ties, hierarchicity, collectivism of the “modal personality”’s nature. 

The socio-political homogenization of the society did not happen, too. Benin remained a socio-political unit within 

which structural elements of different types and measure of complexity coexisted and interacted. In the Ogiso time 

autonomous communitites and chiefdoms got along together within a complex chiefdom. In the Oba period the same 

componenets, still equal to each other on the hierarchical scale of socio-political institutions, formed parts of a society 

of a different type. This form of socio-political organization may be called the “megacommunity”. Its structure may be 

depicted in the shape of four concentric circles forming an upset cone. These “circles” are as follows: the extended fam-

ily, the heterogenious extended-family community, the chiefdom, and finally, the broadest circle that included all the 

three narrower ones, i.e. the megacommunity as such (the Benin Kingdom as a whole). 

So, under the Oba one socio-political system based on the extended family (autonomous heterogenious extended-

family communities + chiefdoms ≈ the complex chiefdom) was changed by another: autonomous heterogenious ex-

tended-family communities + chiefdoms = the megacommunity. In every next circle of the megacommunity the socio-

political institutions reproduced functionally and formally the analogous institutions of preceeding circles but the con-

tents and spheres of their activities were broadening and transforming in view of the necessity to correspond to a higher 

level of complexity. The megacommunity’s integrity was guaranteed by principally the same various mechanisms as 

that of the community. Features of the communalists’ thinking, consciousness, world outlook were adequate to the con-

ditions of life in the megacommunity. Just the community was not only the focus of the Benin complex society by 

which it was “modeled”, but also the core of the whole universe in Bini’s outlook. 
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From the aforesaid follows the community’s key role in determination of the character of the mental-cultural, so-

cio-economic, and governmental subsystems of the society-megacommunity. The explanation for many truely and al-

ready pseudo-, quasicommunal traits and features of the Benin society is contained in the aforesaid, too. As the funda-

mental, basic institution, the community together all the levels of the hierarchical structure of the Benin society. All of 

them were penetrated by, at all of them communal by character ties and relations dominated, reflecting and expressing 

the nature of that society. To a considerable degree, just this fact determined durability of the megacommunity’s “con-

struction”, its longevity; in particular, the preservation of that construction practically immutable (both structurally and 

essentially) in the imperial period. Thus, specificity of the megacommunity is in organization within it in rather a vast 

territory of a complex, “many-tier” society on the basis of predominantly transformed kin principle supplemented by a 

“grain” of territorial one. This basis was inherited from the heterogenious community, within which extended families 

preserved kin relations not only within themselves but with each other as well, supplementing them by relations of 

neighborhood. 

In the meantime, the megacommunity, both by the level of economic development and the degree of elaboration 

and effectiveness of the political institutions system, qualitatively surpassed the complex chiefdom of the Ogiso. Fur-

thermore, neither in territory nor in degree of the social organization complexity, economic parameters, the level of the 

governmental apparatus hierarchicity, the development of spiritual culture, the Benin megacommunity was inferior to 

many so-called “transitional early states” characterized by the Early State concept adepts as ones in which territorial 

(“social”) ties dominate over kin. (Not by chance some of them do attribute Benin as a transitional early state). 

Theories of the state origin consentrate practically invariably on understanding of the state as a specialized institu-

tion for governing a society (even in cases when scholars try to represent the state as a type of society in general, not of 

a political organization only). Indeed, a natural criterion of the state is the presence of bureaucracy, a category of pro-

fessional governors, officials that “fill” this “ specialized institution”. As a matter of fact, the latter was specialized just 

because those involved into the process of the state machine functioning were professionals. The most authoritative 

concept of bureaucracy was elaborated by Weber. Just this vision of this phenomenon is the evident or implicit basis of 

the majority of modern theories of the state. In the meantime, an attempt to “try on” Weber’s ten characteristics of bu-

reaucracy and bureaucrats to Benin supreme chiefs revealed that none of them is applicable to those titleholders. Mega-

communal institutions towered above autonomous communities and chiefdoms, established their dominance over them, 

but in Benin society, communal in its essence, even those who governed it at the supreme level were not professional 

officials, i.e. bureaucrats. Thus, in accordance with the practically generally accepted idea of indissoluble connection of 

the existence of state and bureaucracy, it should be recognized undoubtedly that Benin megacommunity was not a state. 

 

CONCLUSION 

It had gone without saying till recently that just the formation of the state (and of social classes in the Marxist the-

ory) marks the end of the primitive society era, and that no alternatives to the state have ever existed. However, these 

postulates do not look so indisputable nowadays. In particular, it is evident that recognition of such a complex and 

highly developed society as Benin of the 13th – 15th centuries as a non-state one, actually means a refusal to consider the 

state as the universal, the only possible form of the post-chiefdom socio-political organization. So, the megacommunity 

looks like one of many possible alterantives to the sate in world history. 

It has always been peculiar to evolutionists to compare social and biological evolution, the latter as visualized by 

Charles Darwin. But it also seems possible and correct to draw an analogy with another great discovery in the field of 
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evolutionary biology, with the homologous series of Nikolay Vavilov. There are reasons to suppose that an equivalent 

level of socio-political (and cultural) complexity, which makes it possible to solve equally difficult problems faced by 

societies, can be achieved not only in various forms but on essentially different evolutionary pathways, too. Thus it is 

possible to achieve the same level of system complexity through differing pathways of evolution, being organized on 

different foundations. A comparison of societies of the same developmental level but different socio-cultural founda-

tions looks quite permissible in the sense implied by the principle of the “law of homologous series” in biology. 

At the first level of analysis, all evolutionary variability can be reduced to two principally different (though 

equivalent in the world-historical scale) groups of homologous series, as any society is based either on a hierarchical 

(vertical, homoarchic, non-democratic) or non-hierarchical (horizontal, heterarchic, democratic) principle. This funda-

mental distinction among societies, including those of the same level of overall cultural complexity, might be already 

rooted in the nature of primates and runs all through the whole socio-political history of the humanity from non-

egalitarian and egalitarian early primitive associations to contemporary totalitarian monarchies and democratic repub-

lics. Hence, the degree of socio-political hierarchization is not a perfect criterion for evaluation of a society’s evolution-

ary level, though it is regarded as such by unilineal concepts of social evolution supporters. 

In the meantime, on the further level of analysis the dichotomy turns out not to be rigid at all. No doubt, it is nec-

essary to qualify that a certain hierarchy could be found in any society. The actual organization of any society employs 

both vertical (dominance – subordination) and horizontal (apprehended as ties among equals) links. Furthermore, in the 

course of their history societies (including archaic) turn out able to change models of socio-political organization radi-

cally, transforming from hierarchical into non-hierarchical or vice versa. 

Nevertheless, vertical and horizontal links play different parts in different societies at every concrete moment. 

Among numerous factors capable to influence the nature of this or that society the family and community type character 

characteristic of it seem to be worth notice. In particular, there are reasons to suppose that Hierarchical and non-

hierarchical societies (at least those at the stage of the formation of complex political organization), differ in the correla-

tion of kin and territorial lines in their organization. The kin-orientedness (as well as its opposite) is normally institu-

tionalized and sanctioned by conspicuous bodies of cultural norms, myths, beliefs and traditions, which incline people 

to the acceptance of basically different value systems in homoarchic and heterarchic cultures. The distinction in the cor-

relation of kin and territorial lines is in its turn connected with the type of the community, the universal substratum so-

cial institution, which is dominant. The extended-family community in which vertical social ties and non-democratic 

value system are usually vividly expressed, being given the shape of kinship relations (elder  younger), is more charac-

teristic of hierarchical societies. And peculiar to non-hierarchical societies is the territorial, nuclear-family community 

in which social ties are horizontal and apprehended as neighborhood ties among those equal in rights. Note that the ex-

tended-family community is as non-primitive as the territorial one; it represents not a lower but just different form of 

the community. 

However, besides social factors, a complex of phenomena that result from the fact that political culture is a reflec-

tion of a society’s type of culture in geneal, is also important for determination of its evolutionary form. The general 

type of culture that varies from one civilization to another defines the trends and limits of socio-cultural evolution. It 

influences crucially the essence of the political culture characteristic of a given society. In its turn, the political culture 

determines the human vision of the ideal socio-political model which, correspondingly, may be different in various cul-

tures. This way the political culture forms the background for the character, type, forms of the politogenesis, including 

the enrolling of the politogenetic process along either the hierarchical or non-hierarchical evolutionary pathway. But 

 356



 357

real, “non-ideal” social institutions are results of conscious activities (social creativity) of people to no small degree, 

though people are not capable to realize completely the global socio-political outcomes of their deeds aimed at destina-

tion of personal goals. People create in the social sphere (as well as in other spheres) in correspondence with the value 

systems they adopt within their cultures in the process of socialization. They apprehend these norms as the most natural, 

the only true ones. Hence, It is evident that the general culture type is intrinsically connected with its respective modal 

personality type. 

The ecological factor is also important for determination of the “homologous series” to which this or that society 

belongs. Not only natural environment but socio-historical one as well should be included into the notion of “ecology” 

in this case. The environment also contributes a lot to the defining of a society’s evolutionary potential, of its advance-

ment along hierarchical or non-hierarchical axis’ limits. 

The Benin evidence can make the picture of the socio-political institutions evolution more versatile. In particular, 

it reveals that not only hierarchical but also non-hierarchical societies can reach a very high level of development and 

socio-cultural complexity never transforming into a state. It looks like the character of a complex society is determined 

by the specifics of its local (substratum) institution, i.e. the community to a greater extent than by the ways of the local 

and supra-local levels interaction. 

So, alternativity towards each other characterizes not only two basic macrogroups of human associations, i.e. hier-

archical and non-hierarchical societies. Alternativity does exist within each of them, too. In particular, at the upper stair 

of complexity and integrativity of the socio-political organization, the state (at least in the pre-industrial world) “com-

petes” with not only non-hierarchical systems of institutions but also with some forms of social organization that are not 

less hierarchical than the state. The megacommunity is one of such forms. 

The Benin data demonstrate that intensification of communal bases, their extension to supra-communal levels does 

not necessarily results in a democratic complex society formation. A communal in its basis complex society can well 

turn out not less hierarchical, non-democratic than a pre-industrial state, which principally cannot be built up by a 

communal matrix. Again, the community type plays a decisive part here. Cross-cultural research have allowed to reveal 

a positive link between the level of socio-political institutions democracy (or non-democracy) not at the communal level 

but at the supra-communal one, too. A democratic complex society, especially one based on a communal matrix, with a 

higher probability can appear in the result of “extention” of the territorial (neighbor) community, democratic in its na-

ture. In the meantime, the way of the megacommunity’s formation was through the “likening” of supra-communal so-

cio-political organization to the hierarchical (in the majority of cases) extended-family community, or its heterogenious 

“derivative” as it was in Benin. 

It seems reasonable and grounded to classify the megacommunity as a specific type of complex hierarchical socio-

political organization. This type of organization was alternative to the statehood, for it is also clear that from all points 

of view Benin was not less developed than the majority of early states, though there were neither professional (bureau-

cratic) governmental apparatus no pronounced priority of the territorial organization over the kin one. 



ГЛАВА 1 
 
с. 37: 
Напротив, некоторые ученые, склонные к излишним генерализациям, включая 

первого теоретика вождества Элмана Сервиса (Service 1975: 16, 307), даже 

утверждают, что сакральность власти якобы есть одна из общих характеристик этой 

формы социально-политической организации [см.: (Carneiro 1981: 57; Першиц 1986а: 

35; Куббель 1988б: 55, 8182, 153154; Крадин 1991: 275277, 288289; 1995б: 1617; 

Бондаренко и Коротаев 1998а: 884; Kelekna 1998)]. 

 

Kelekna P. War and Theocracy // Chiefdoms and Chieftaincy in the Americas. Gainesville etc., 1998. P. 164188. 

 
с. 42: 
Другими словами, хотя война сопровождает вождество на всем протяжении его 

существования, является неизменным атрибутом его бытия (Семенов 1994: 2069; 

Крадин 1995: 42; Earle 1997: 105142), ныне представляется неверным взгляд на 

формирование вождества как на результат непременно прямого насильственного 

подчинения некой группы общин сильнейшей из них под предводительством 

военного вождя [см.: Beliaev et al. 2001: 399401)]. 

 

Beliaev D.D., Bondarenko D.M. & Korotayev A.V. Origins and Evolution of Chiefdoms // RA. 2001. Vol. 30. 

P. 387409. 

 

RA  Reviews in Anthropology. New Paltz 

 

ГЛАВА 2 

 
с. 24: 
К тому же времени относятся и образцы керамики (Wesler 1999: 244251), 

«временами демонстрирующие достаточно высокую степень совершенства» (Isichei 

1983: 67), несмотря на незнание бини гончарного круга. 

 

Wesler K.W. Chronological Sequences in Nigerian Ceramics // AAR. 1999. Vol. 16. № 4. P. 239258. 

 

AAR  African Archaeological Review. New York 



 
ГЛАВА 6 

 
с. 4: 
После смерти Овонрамвена (в 1914 г.  Д.Б.) британцы пришли к пониманию того, 

что если они хотят обеспечить хотя бы вынужденную солидарность бини, они 

должны восстановить монархию. Таким образом, падение Овонрамвена не означало 

крушения монархии, которая и сегодня вызывает уважение и любовь» [(Igbafe 1974: 

175); аналогично см.: (Nevadomsky 1993: 66–67); подробно см.: (Bradbury 1968: 

203233; Зотова 1979: 105–114)]. 

 

Bradbury R.E. Continuities and Discontinuities in Pre-colonial and Colonial Benin Politics (18971951) // History and 

Social Anthropology. L. etc., 1968. P. 193252. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

с. 6: 

Однако также известно немало случаев сохранения обществами прежнего уровня 

сложности и интегрированности при переходе с одного эволюционного 

«гомологического ряда» в другой [примеры см.: (van der Vliet 1987; Ferguson 1991; 

Коротаев 1993; 1995а; 1996а; 1996б; 1997а; 1998а; 1998б; 2000а; 2000б; Korotayev 

1993; 1995; 1996; Levy 1995; Lynsha 1998; Weir 1998; Березкин 2000; Beliaev 2000; 

Dozhdev 2000; Kowalewski 2000; Kradin 2000b Chamblee 2000: 1535); 

 

Chamblee J.F. The Classic-Postclassic Transition in the Central Mixteca Alta, Oaxaca. Unpublished M.A. Thesis. 

Tucson, 2000. 

 

SUMMARY 

 

P. 1: 

Dmitri M. Bondarenko 

PREIMPERIAL BENIN: FORMATION AND EVOLUTION 

OF THE SOCIO-POLITICAL INSTITUTIONS SYSTEM 



 
Научное издание 

 
 

Д.М. Бондаренко 
 

Доимперский Бенин: 
формирование и эволюция системы 
социально-политических институтов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утверждено к печати 
Институтом Африки РАН 

 
 

Зав. РИО Н.А. Ксенофонтова 
Компьютерная верстка Г.Н. Терениной 

Макет-дизайн Г.М. Абишевой, Н.А. Ксенофонтовой 
 
 
 

И.Л. № 040962 от 26.04.99 
Подписано к печати  

Объем  п.л. 
Тираж  экз. 
Заказ № 

 
 
 
 

Отпечатано в ПМЛ Института Африки РАН 
103001, Москва, ул. Спиридоновка, 30/1 



Серия “Цивилизационное измерение”: 
 

 
Том 1. Цивилизационные модели политогенеза. Д.М. Бондаренко и А.В. Коротаев 
(отв. ред.) 



ДЛЯ ЗАМЕТОК 

  


	00TITUL
	РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
	Москва 2001


	01OGL
	§ 1. «Место рождения» института огисо: Удо или Бенин?                                              78
	§ 3. Носители общебенинских титулов эпохи огисо                                                      119
	Часть II. Бенин от междинастического периода до сложения империи (вторая половина ХII ( конец XV вв.)                                                                                           149
	§ 1. Первый этап: правление Эвиана и Огиамвена (около 1150 ( около 1170 гг.)      149
	§ 2. Второй этап: приход Оранмияна и утверждение династии оба (около 1170 ( около 1200 гг.)                                                                                                                               158

	02Blag
	03VVED
	1glava
	ЧАСТЬ I
	БЕНИН ДО СВЕРЖЕНИЯ «ПЕРВОЙ ДИНАСТИИ»

	§ 1. Этногенез и расселение бини

	2GLAVA
	§ 1. «Место рождения» института огисо: Удо или Бенин?
	Правители «Первой династии» ( огисо (X ( первая половина XII вв.)
	Эвбобо  
	Этебове 
	                                           Ориа (Орриа) 


	§ 3. Носители общебенинских титулов эпохи огисо

	3GLAVA
	4GLAVA
	ЧАСТЬ II
	БЕНИН ОТ МЕЖДИНАСТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА ДО СЛОЖЕНИЯ ИМПЕРИИ 
	(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХII ( КОНЕЦ XV ВВ.)

	§ 1. Первый этап: правление Эвиана и Огиамвена 
	(около 1150 ( около 1170 гг.)
	§ 2. Второй этап: приход Оранмияна и утверждение династии оба 
	(около 1170 ( около 1200 гг.)

	5glava
	§ 1. Историческая канва социально-политических процессов
	Правители Второй династии ( оба ( доимперского периода (XIII ( конец XV вв.)

	Эвека I

	6glava
	ФОРМИРОВАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ 

	7ZAKL
	8Bibl
	Аверинцев С.С. Плутарх и античная биография. К вопросу о месте классика жанра в истории жанра. М., 1973.
	Аверкиева Ю.П. История теоретической мысли в американской этнографии. М., 1979.
	Агаджанян А.С. Буддизм и власть (политическая традиция в буддизме тхеравады) // Восток. 1992. № 1. C. 47–56.
	Алаев Л.Б. Л.Б. Алаев: община в его жизни. История нескольких научных идей в документах и материалах. М., 2000.
	Андреев Ю.В. Раннегреческий полис (гомеровский период). Л., 1976.
	Андреев Ю.В. «Минойский матриархат» (социальные роли мужчины и женщины в общественной жизни минойского Крита) // ВДИ. 1992. C. 3(14.
	[Аноним]. Возрожденный Бенин // ЗР. 1967. № 37. С. 30.
	[Аноним]. Две тысячи лет искусства Нигерии. Каталог выставки. Л., 1983.
	[Аноним]. Овощи и дети // ЗР. 1988. № 7. С. 23.
	Власов В.Г. Раннее земледелие: сельскохозяйственные растения и пищевые традиции // ЭО. 1997. № 5. С. 65(76.
	Bobrovnikov V.O. The Berbers (19th ( Early 20th Centuries AD) // Bondarenko & Korotayev 2000e. P. 175(190.
	Bocharov V.V. Power and Taboo // Bondarenko & Sledzevski 2000. P. 18(19.
	Bondarenko D.M. The Benin Kingdom of the 13th ( 19th Centuries: Prehistory and Structure of a Megacommunity // Bondarenko & Sledzevski 2000 (c). P. 19(20.
	Bondarenko D.M. & Korotayev A.V. Family Size and Community Organization as Preconditions for the Variability of Evolutionary Pathways // Bondarenko & Sledzevski 2000 (c). P. 20(21.

	Earle T.K. How Chiefs Come to Power. The Political Economy in Prehistory. Stanford, 1997.
	Ebohon O. Cultural Heritage of Benin. Benin City, 1972.
	Ebohon O. Osemwegie Ebohon: Life and Works of a High Priest of African Religion. A Guide to the Ebohon Centre Museum and Hospital Complex. Benin City, 1989.

	Sölken H. Innerafrikanische Wege nach Benin // Anthropos. 1954. Bd. 49. S. 809(933.
	Sow A.I., Balogun O., Aguessy H., Diagne P. Introduction a la culture africaine. Aspects généraux. P., 1977.
	Stanley J. & Olaniyan R. Ife, the Holy City of the Yoruba: An Annotated Bibliography. Ile-Ife, 1982.

	Willett F. Ife in the History of West African Sculpture. L., 1967.

	9Summ
	§ 1. “The Place of Birth” of the Ogiso Institution: Udo or Benin?                                                                                    78
	§ 3. The All-Benin Title Holders of the Ogiso Epoch                                                                                                      119
	Part II. Benin from the Period of Interregnum till the Empire Formation (the Second Half of the 12th – Late 15th Centuries)                                                                                                                                                                                   149
	§ 1. The First Stage: The Rule of Evian and Ogiamwen (ca. 1150 ( ca. 1170)                                                               149
	§ 2. The Second Stage: The Advent of Oranmiyan and the Establishment of the Oba Dynasty (ca. 1170 ( ca. 1200 ) 158
	§ 2. The Second Stage: The Advent of Oranmiyan and the Establishment of the Oba Dynasty (ca. 1170 ( ca. 1200 ). Soon another, a decisive step forward, the most crucial for the whole history of Benin was made on the Benin City chiefdom leaders’ initiative. This step resulted in the restoration of monarchy and coming to power of the present, Second dynasty – the Oba dynasty. It is natural that the Edionevbo chiefs so negatively apprehended the overthrow of the last Ogiso and eventually initiated the restoration of the supreme all-Benin authority. They meant to continue controlling in a considerable degree the whole Benin, not only Benin City, in the new dynasty’s shade. They were a success in it for about half a century, till the military victory over them of the fourth Oba, Ewedo After that the real power of the Edionewbo (renamed into the Uzama N’ihinron) gradually but inevitably decreased.

	snoski
	ГЛАВА 1
	ГЛАВА 2
	ГЛАВА 6
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	Dmitri M. Bondarenko



