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����� � ��� ������ 	 ���������� ������� ��������� ������	 ��� �� ����� �����-
��	��� ��	��, ������� ��������� ����� 	 ���� ������ ����� 	������� �������� ����-
��	����. ��� �� �����, �� ��������� ���� �����������	 � ��	�� �������	������ ���-
���!�������� ��������, � � ��� 	���"��� ����#�����. $���	��� "� ��������� ����� 
��������� ������	���� �	�%��� ��	�� �� �������������� ������� ���������� ���-
����, �������!�� � ������� 	��� �� ������ 	 ����� ����#��� ���� (������	, 2009).  

 ���, ��	�� ��� � 	 &������, ������ ��	������ ��������������� ���, � ������ ���  
�����	�"���� �������� ������������ ���� ������, ����	������ 	 ������� «���������� 
�	������� ���». '���� ��!��������� "�	������, ��	�� «������» ��������� ������!�-
������ ��������� ����	�%� �����	�� ����������� � ����� ��������� �����	�� ����� 
%���. 

�������� 	�
��: ������, ����, ������, *����, +�����, �����, &������, /����, ��!��-
������ ���, �	�#����� ����������	�������. 


 !���������� ������� �� '������ ('���, IV 	. �� �.�.) (Hoffmann, 1889, p. 17)1 
	 ����� ������ 3����� 	���������� ��������� lklbm wlgrm, ��� ������������	����, 
	 ���������, ��� «������� � #�����», ���������	�� �	�#����� �����	�� "�	����� 
(��������, ����� �����, 3������ (Clermont-Ganneau, 1898, p. 235 � �.) � �.�.)2. 


 ������ !���������� ������� 	�������� ��������� 6;< =;>3 canis deorum 
(��"���	����� ������)4. 
 CIS I 97 (���"� ���������� � '����) �������%��� 
��"����, ������	����� ��������@���. $�� ����	���� «�����» — kalb�m (6=;>) 
(A�!���, 1993, c. 308, 328). &�� ����, �����	�� ����� � ������	�� �������, �� 
���%���� ��������� 	�����. 

��	�����, ��� ��� ��������� &������ 	����� � �������� �"������ ���, ��� ��-
���������� � ��!���������� ���% ������ ��� ���	������ 	 ��"��� ��� 	 ��-
������� � �������� �����@��� (�	�� ������������ ���	 B��, ���� ������, ������� 
                        

1 $�#�����. *kalb/k lb; ���. kalb-; ��. �	�. st. constr. kalb; ����. kalb-�; ���� kalb; �� ��. ����� kaléb; 
����. �����, ����� kau �b/k�b.  

2 &� ����� �� 	����� ����	����, ��� lekalb�m uleg�r�m ��"�� ���������	��� «������� � #�����», � 	 
���� ����� ������� �������	 �����, ���� � ���	�#��� �������, �����	���� ��� �� �����	�� �����, ��� 
����������� �	�#����� �������� �������� (��. ������ �����, 3������ � �.�.). 
 ��������� ������� �� 
J����	�� �	�#����� ������ �������%��� 	 �	��� � ������ 3������ (J�����): Glermont-Ganneam. Rec., 
I 235 � �. 

3 CIS I 49. 
4 ��������, ��� ��� �����	����� Klby, Kalbêya ��� ����� �� ������� ��������� 	 K������. $� 

����, 	 ���������, �	��������	��� ������ @��� '�����, ����	�	���� 3���	��, ����������� !������, 
��� ����� ����������� ��� Kalbêya, ��� ��"�� �	��������	�	��� � �����	�� ���������� ��"�� ���-
������� ������� K�� � K�������. L� ����� �� �������� ���	���� ��������� �����, ������������ �� 
��	� kalb. 

© ������	 �.�., 2009 



��������	
�� 

 

153

���	 �	���. M���). 
������, 	����"��, ��� ��������� ��-�� "���� ���� �������-
���� &������, �	�	����� 	� ��� 3��� (Ãlqe d'™pˆ fuc¾ PatroklÁoj deilo‹o)  
� �������� � ����#�: «$! &������ �� ����, �� 	���� � 	 ������ 3���! O���, ���� 
�������, ���� �� 	���� ��� ����� � � ����� �����#����� � ���� �� ���� �� �����%�; 
�#���� �����%�� � ���� ������	������� 3����. O�� ���, ���������, ����…» 
(/����, 1990, �. 69–76). 

���"� � ���"������ �������%��� «Q������ ��� ����#��» 	 ����� ��	� (36:14), 
���������� V–IV 		. �� �.�. ��������� �������� � ��, ��� �� ������ !���������� 
�������� �� '������ (CIS I 86 A � B, IV 	. �� �.�.) (Cooke, 1903, p. 67–68) ������, 
��� ����� �� ��������� ������ �����, ������ ������, �	���� ��, ��� ���� �� ��-
���"���� �����	�� ������	 ger�m (6WX) � �����	�� ����������� kalb�m 6Y=;>, 
«�����», ��. 
���. 23:19, kÚnej 3���. 22 15. O����� ���	���� �����	�� ����������� 
qadeš�m 6YZW[ «�	�#�����» (I +��. 14:24 � �.�.) ����	����	��� ������������ h�arimtu, 
qadištu (�����) (Zimmern, 1902, p. 423). 


 ������ ������, ����� ����	����� ���
���� (]W^< Y_=), 	����"�� ��	���-
����������� �������"�����, ��� �	����� � ������ �����
�� [Haldar, 1945, p. 95]. 
g����� 	 ���	��� 
�	���� � �������, 	 ����� 3��������	, ��@��	���� /��, ��-
"���	����% ������� �������, �������������� ���� ����� � 	����. 


 1964 �. 	 ���������� ����� 5 (B/64), ���	�#����� ���� ���� (����), �� �����-
��� �� ������ ������!5 � �������% �� @���� ���������, ������� 	��	�� ����-
������� �������, �������� ��#���	��� ������, ��� �� ������!� ������"��� ���� 
h������, ���������� @���@� &������: ms�b� dn[h] ns�b[w bwl]h�zy br n. […]� �ylmy // 
wtym� br zbd[…] l[….�š]tr� t�bt� (Bounni, 1965, p. 87–98). &��	�#���� �� ���� ������ 
��������, 	�������, ��� «(������)..., ������ ������», � �� «�����, ������», ��� ��-
��	�� ��������� ������	����. �� ������!� ������"��� ����#�� �� ����� ����-
��, � ���	��� ������ �����
	, ������� ���� 	������ ������; ����	� �� ��� �����-
�"�� ������%#�� ���, � � ��� �� — ������������� ��"���� !����� ����� ��������� 
J!��, gd � dy�yn� brykt� (CIS II, 3976). '�� � �� ������!� �%�� �� &������ (gd � dy 
tdmwr), 	 O���-j	����� ������� �� !������� ������� ��������� � ������  
� 	������ ���	��� ������, ���"�#�� 	 ���� 	���� ��	�, ��� ��� ����	���� 
3. Q���� ���	��� �� «$�	��	�� q�������», gd mšh� (������� 131, 132)6. &���� ���� 
����� �������� �������� �	�� �������: ����������� gd � (�.�.) � ��������� TÚch 
(".�.). 

O� ������ ���"���� 	�"��� ������, �����������%#�� ��	��% �����% ������� 
������!�, �	����� ������"���� ���	��������� "�	������, �������	�%#�� ��-
���, �� 	��� 	����������, 	
���� ���. $�� ��	����� ���"� �� 	������%#�� �����-
�!�� �� *���� (*��� 1), �� �� ��� ������ �����	�"���� ��"���� ��"���	�, ������-
/����� (Ingholt, 1954, p. 32–37, Pl. VII, 2 (= Safar, 1952, p. 13–16) � Pl. VII, 3). �� 
���������� �������� (����������� �� ���������� ���������) � ����� ������� 
������"���� �������, ���"�� /�����, � � ������ z ��� �� ������"���� ������. 
&� ���� ������� *. g����� ��������� ������� /����� � ������ ����������� ��-
���� 	 &������ (Seyrig, 1945, p. 64, 80). 
����� ���������� ����! (Ingholt, 1954, 
pl. VII, 3, 	 �������@�� g����������� �����) ������"��� ��������� ���, ����#��� 
�� ���������� � ������#��� �� h���� (semeion), ����	� �� �������� — !����� ���-
���� ������%#��� ����. |�� �������� ���	��� ������!� (pl. VII, 2), �� 	 ��� @����� 
������"�� ��"��� ��������� ��� �������%#��� 	���; ���	�� ����� �� ��������� 
���%�������� �������, !���� ��� ��"�� ���� ���� � �	� ���������; ��	� �� ���� 
                        

5 Q�����! ������"� �. ��-g���� �� ������� 
�������� ���������� ����� &������. 
6 ������� — ������������� ������� �� �������� �� �������	����. 
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����� ������	�� ��� +�����, �����	�"��	���, �� ���������� ��!�, 	����� ��"-
���� ���� /����� (KÚwn 'A…dao, PloÚtwnoj, trisèmatoj, Ingholt, 1954, pl. VII, 2). 
g���	� �� ���� — semeion, � ��	�, 	 ������ z ����#�� �� ����� ������ 	 ����"�-
��� �	�� �	�	; ��� ���"�� 	���� � ������� 	 ���	�� ����, � 	 �	�� z ���	����-
���� h����. ��� ��������, ��� ����� ���� ������"���� ������ � ��� ������@� 
3��������. g��� �� ����!�� �� *����, ��� ���!��� 	 ������� 	��� �� ������� ��-
���	�� ����� ��������, ������ ����� ��������������% ���. g�������� ���� ��-
��	���� �������, ��� �����, ��	��� �� *���� ������%#�� �����, /���� (��. 
���������� �������), 	���#��� ���"� � 	 	��� ������. 


������ ������������ ��"�� ��}������ � ��, ��� "�	������, ��@��	���%#�-
�� ������ � ������	, ��� �� �	�, ��� 	 
�	����, � ������. 
����"��, ������ 
�������	���� ������� ��� ����������� ��#���	�, ������, 	 ������ �� ����������-
���� �������	����, ��������. L�"�� ����	���, ��� B��	 g�������� ��������� 	 
������	� ������ �� 	�"������ ����	 *������ «/�������� � ��������». &�������� 
���"����	�� � ����� ��	������� ������ ��"���	. g���� ������ ~���������!�� 
�����	���, ��������, �� L���� �� /���, ����������� 3������, �� ���� ������� �� 
������������ ������ �3		���, � 3������� (Landersdorfer, 1914, p. 32–39). �� ����� �� 
���������� �	����	 �� ����@�� J. O���� ������"�%��� ���� ����� ������ (L����) 
� ���� �	�	 '�	��� (g������), �.�. zangoyi, �.�. ����� "�	�����, �������, ������� 
������, ������ � �������� ����� ��	������ ���� �������� 	� 	���� �� ��������	�� 
� 
����� 3	����� (Drower, 1937, p. 90–91). ����� (����. Nirigh) ���������	����� 
�������� ��� ��#����� �����, �.�. ��� !���@�� �������� ������������ �����-
��#���	� ����������. L�"�� ���, ��� ��#����� �����, ����� 	 ����� ���	����� 
������	 ��"�� �� ����	����� 	 	��� ���������� ��	������ ��#�����, �, 	�-
���	��, ��@��	������� �������� �������� � �������	���� ���� (�������"����-
��) ����� ������ ������ (���������� ��������� ������ �� ���%���� ��� � ������-
��, ��� � � ��������), �, 	�-	�����, ��� �������	����� ���������� ��, ��� �� 
����� ����� ����� ����� ����� (al/el), ����@����	�	����� � ������	 � ������ 
� ��"���	�����, ����, ������, �� �� �������	�����, ����� ����� �� ����	����	�-
	�. 


 *���� ��� ������"��� ��������� ���������� ���������, ���	�#����� ���� 
������-��� (nrgwl-klb�). q. g�!�� ��� ��������� ������� �����, �����	���� ��-
�����	���� g	����#� 10, ������"� ������! � ����� �����, � ���"� ��� �������, 
	 ������� �������%��� ������ ��� � ��� ��������� "�	�����: nrgl klb� �� ������-
	�� ���� (*70); nrgwl klb� dkyr gdy� lt �b �� ��������	�� @���� (*71), � tltt klbn �n� 
šdrm dy �bdytyh lšt…, «��� ������, ������� �, Šad-ram, ���� (��) �� Šat (��: �� 
Šdr[p�])», z �� ��������	�� ������, ������"�%#�� �"�#�% ������ 	 �������� (*72) 
(Milik, 1972, p. 166; Safar, 1955, �. 11–12; Caquot, 1955, p. 268–269). 
 ������ ����� 
����� �������� 	 �������� ����	 �����, ������ ����������� �� ����� ���������� 
������ Q��������� (Brmryn), «g���� ����� /�����»: ... qdm mrn wmrtn wnrgwl 
[d]šh�pt �� (*81), 	����� ���	������ dh�špt ��, ��� ������%� q. g�!�� (Safar, 1962, p. 20–
21) � 3. '��� (Caquot, 1963, p. 7)7. ������� *145 ������ ����� Q��-'���� (brklb� [br] 
�bdšmš), "��@�� ������: dh�špt �� (kmr� [dy] nrgl dh�špt ��) («��������� ����"�� ����- 
���������� ����»). $ ��� ������ 	 *���� ��	���� � ��� !���, ��� 	 �	����#� 8 
��� ������"��� ����%#�� ���	�#���� (Safar, 1965, p. 32–34, No. 214) (*214, 	��-
�����	���� �	����): 
                        

7 $����� 	 *225 ����� ��������� ’spky �� ’sppy, ��� ������ �������� ��� ����� ��� �����	���� �� 
��� ��	������ �������� ������	 «	������» (?). 
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bšnt 409 �qym �rz� lnrgwl bny tymw  
 ��� 97 �������� �������� ������ �. ����� 

wbny bl�qb �lh�yyhwn wh�y� �bhthwn � �. ������� 	� ����	�� �� � ����	�� �� 	�"��� 

mn kyshwn �� ������	� ��. 

 
&���	�� «�� ������ (����	) Q���-����� � Q���-Q������»8, �����"����� ����-

����, ������������� �� ��	����� ���������, �������� ����� �������	��� ������	-
��� ����. Q��� ����������, �� ��� 	����, 	������ ����%#�� ����	��: «
 ��� 
419 (= 107/108), bny Taimu � bny Bel�aqab 	��	�� ��� ����������� �����"���� (�rz�) 
(Teixidor, 1986, p. 484) �� ������, ���� �� "���� � "���� �� 	�"���, �� �	�� ����-
��	� („�� �� �������“)». 

'�� ��"�� ������ �� ���������, ��� �rz� ���������	����� �� ��� �����	����� 
(��������), � ����������� ��}���, 	������%#���� ���"� 	 ������� * 60, �����-
��� �� ���� ���������� ����� 3: �rz� dy bn�... (Safar, 1955, p. 5; Caquot, 1955, p. 263–
264). 3. '���, 	 ���������, ���	��	��� ������ ����������� ������ � ��������� 
(�)raza, «��������», ������	�	����� �� ��������� (��.-����. «����») � ��	������ 
���"� �� �	������� � ���������� ������� '������ (��� �������������� ��!�).  
� r�z�, � must»rion ��������%� ��������� �����"���� � ������@�� �, 	 ��������-
���, � ������ �� ���������� ��������. ��������, musthr…oj dus…n � musthr…w 'Attei 
����������� O. ���������� 	 ������	����, ���	�#����� �������� g������ (Rob-
inson, 1932, p. 37–40, No. 17, l. 3 � 6). '���� ���	�����, ������� ������� *60, *293 
� *214, ������� �������	�%� ����� ����������� ������, ���	�#����� 	��	���-
��% �����"���� �� ��������� ��������9. 

O����� �������, ��������� 	 g������� (App. 4), 	 ������� ����������� �����-
���������, 	���� ���� � ����� (�dn�), ������� ��� ������� 	 ����� ������, «"�-
	�#��� 	 ���������» (dšr� bmlh��). ������� �������	��� 	�"����� ���"�� 	���� ��-
����, ��� 	��	������ ���� �� ������ ���"��� ��� ���� � ���	��� !���������� 
������ 3������, ������ ���������������� 	 ������������� ����10. ����� ��	�-
��, �� ������ �����	���� �� ����� �������� (�rz�) �� ��������� ������ � 	��-
����� 	� ��	� �������� ����, �� � ���� �� ������. 
�-	�����, 	 ������ ������� 
	���	�� ���	����� ������ ������ dšr� bmlh��, ��� ���	����, ������ �� ��� ������, 
��� ��	����� � ������, �����	��� �������	���� � ���, ��� ����� � ����������� 	 
������ �������: �� ��"�� ���������� ����� ����"�%#�% ������%, ����% ����� 
�����, ����, �����	 � ���������	, 	 ������ �� 	��������� ����� (h�t �t �), ��� "�	�� 
L������ (��� ���� �������� ����	����� Q���-A����), �	�	����� ����� ����� 
���������. 3��	������ �������� ��� �������	���� � ��"��� ���� ��������%�-
�� � �������	������ ���	��� �������, �� ������� ����	��� 	 �� ���� ��"�� 
��� �������� �����% � ���� ����� (Eitrem, 1980, p. 62). g������� ��� �������	-
���� �����	 � ����� (3�����!��, 1965, c. 237: bÒrboron polÝn kaˆ skîr ¢e…nwn � 
skÒtoj kaˆ bÒrboroj «������� � �����»; Cic., apud Lact., iii, 19.6; ��. Sen., 686: palus 
inertis foeda Cocyti). g������ ���������� ��!� � �����"����� ����� 	 ��, ���� 
������� ������� ���% � �����% (Obv. 8: epru bubussunu, akalšunu h�t �t �u (g�����	, 
                        

 8 $�� ����� ���	��������	�	��� 	 &������ � &��������, � ���"� 	 
��� *������. 
 9 ��������, ������� *293, 	 ����@ ������� 89 �. ���� �. ����� � �. ������� 	��	�� naphsa. J�� 	�� 

������@� �� ������ ������������� 	 g���� � L����������. 
10 g�. ���"� ��� �J��� ��� ����������	���� ���� 	 ��������-���������� ������ (Q��. 2:8–3:24; ��-

���. 28:13). g������ ��������� �������, ��� �������	� ����� ����� ���, ����� ������ ��"����� 
��� ����% ������ ��#. 
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2007). g�. �����, Erubin, 19a � ���������� ��!, ���������� 	 ������� �� ���-
A����. &�� ���� ���� ������	�%� �"���%#�% "�"�� (��. 5, 13: «���� �������� 
������ � �������� (^����) �� "�"�� (<����)», &�. 68, 7: «�� ������� "�	�� 	 �������-
��� ���	�». $ �������	����� ���	��� �����	 ����� �. 
�������� (Wellhausen, 
1927, p. 182) � �. /���@��� (Goldziher, 1885, p. 332–359; Goldziher, 1910, p. 45  
� �.). 

��� ���� nrg(w)l klb�, «�����-���», ���������� ����� ��������� ���� ������ 
����������������� ����������� Bar-Kalb�, «��� ���» (� «���� ���», Batcalba (Bel-
linger, 1936, p. 412, No. 802). 
 ��	��� ������� �� ������ ���������� ����� Kalb� 
«������» (&������, ����. RTP 217 � 439), Kalbû (�������), Kalbai (&������, CIS 11, 
4527; klb, 4555), �, ��������, �Aklab, «������ 	 	����� �������; ������	�� ������» 
(&������, �klb (Teixidor X., 1965, XI, P. 28). 
 ���� 	���������� ��� Ghalbio, ���-
����"�	��� "��@� ������� O������) (Merlat, 1951, p. 165–166, No. 184). |���� 	 
&������, *����, O��� � ������ ������ 	���������� ���!����� ��� �Ab(d)nergol 
«���/���� ������». 

O� &������ ���� ������-/����� ���@����� ������� 3. g������� (Seyrig, 
1945, p. 62–80). $� �����	���, ���"�� 	����, ����! I 	. �� �.�. (Seyrig, �l. I), ����-
���	�%#�� /����� � ��������% �����% 	����� � ������ 3������ � M������-
��, � ����������, ��� �� "� ���� ������"��� �� ����� ����� Q�� (Seyrig, 1931,  
pl. XV). 
 ������"����� /����� �� �������� (������������� ��������) �	��� 	���-
��� ��������� ������ /����� (������� 228–230 � 237) � 	�������� ��� ������ (231–
236). &��	�� �������	��� ����-	����, 	 ������ � �����, 	����"������ #���� � 
���%�������� �������. j�� ��"���	����� ������@�, ��� ���	��, ������"��� ����-
#�� �� ����� �� �	��� �� �����; ����������� �����% �� ���"�� �	����� ���	��� 
���� 	 	��� ������� �������� �����
	. J�� ���� — ���, 	����"����� �������, � 
������, ����#�� �� ����� ��"�� �	���, — 	���������� �� ����!� �� *����, ������ 
����� ���%��� 	 	��� �"� ����� � 3��������. $ �������� ��	���� � �������, ��-
����� ������� ����� «"��@ 3��������» (kmr� d �tr�t�), ������	� �����% 	 ����� �	�-
�� "��� (Altheim, Stiehl, 1968, II, p. 193; Degen, 1970, p. 124; Caquot, 1952, p. 92–93). 
����� ����� �����	�"������ �������, +�������. �� ���������� �������� &����-
�� "�	����� ��� ����� ���"������� � �	�� ���� ���� �� (�� ������ ������"�-
���) ��"�� � ����. g���������, ����� ��� �����	������ �� �	 (g�����), ���-
����� 	� 	����� �����; ������ 	����, ����� ������"��� ������. '������������� g%-
��� O���� (Downey, 1968, p. 211–217) 	 ��#��� ����������@�� *. g������ �������-
����� ����������. 

O� ���"����	���� ������ � /������ ������, �� ��� 	����, ����	����, ����-
��%#���� �� ����� �� !��������� ���. ������� 	 	��� �������� ���"������� 
������ ���	����� — ���������������. O�� 	 ���, ��� �� ����� �� ����!�	 *����, 
������ � semeion � 	����"����� ��"���	��, ������"�� �������� ����#�� ���, �� 
	��� ��������%#�� �����!�. '�� �"� ��������� 	���, ������ 	 ���	��� 
�	���� 
� �������, 	 ����� 3��������	, ��@��	���� /��, ��"���	����% ������� �������, 
�������������� ���� ����� � 	����. '�� ������ *. ������, ������"����� �� ���-
�!� ������ ���%������� ����� �� ��������!�� � ������"����� /�� 	 	��� ��-
����, ������ �� ����� �� ��������!������� ����, �� � �� ������ (Ingholt, 1954, 
p. 36). 
� 	����� �����, �� 	���� ��������	�� �� �������"����, ���, �� ������� 
� ��������-�������-3�����, 	���#����� 	 ��������� ������, ��� ������@� /�-
� ���"� 	���#���� 	 ������ ������, 	�%��� ���� ������. L�"�� ��������, 
��� 	 	��� ����#�� ������ /�� ������"���� ���������� ����, �� 	������ &��	�� 

�	������� �������� 	 ������� 	���� ������������� �������, � �� ����� 	 �����-
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����� �� �� ����!�� (Moortgat, 1940, p. 110, pl. 39), �� � �� ������� (Hinke, 1907, 
�. 121, n. 3). ��	�����, ��� �	����� /��, ������� 	�	������� ���������, ��� 
������ kalba, «g�����» (������, ��� ��� �	���� �� ����� ������ ��#��� � g������� 
�	����� g�������). L�"�� ���, �� �����-������� ��������������� �����, �	���� 
«g�����» ��������� � ���	����% ������ /������� (� /�������, ���-3�����). j�� 
��� �� ������� ��	�������, �� ���� ����	���� �������"���, ��� 	 ����� ������, 
����������� 	 *���� � &������ � ��������� �����������, ��������� ������-
����� ����� /�����. 

$���������� ����	�� ������� �������@�� ������"�� 	 &������ !������� ��-
����!�, �������	�%#��� ���� 	 ���!������ ����%��, �����	�"������� ����, � 
���	��������� �������%: mwdy� bbt� (�� bst�)�tt. [...] // byrh� šbt � šnt CCCC […]. �� 
������� RTP 127 ����� �	���	����� � Q�-�3������; �� ������� 125 (pl. VII) �� ���-
������	����� (�gn bl wbl�str), �.�. �� ��	���� �������	�� �	, ���	������%#�� Q�-
�3�����, 	 �����	�"����� ������. ��� ��	����� ���"� ������� �� ����� �����: 
bwl�str [… 10 ���	 …] �lhy� t �by�. 
 ����� ������� ������� 	����"����� � ������ 
	����������% �����	��� ��� ������, �.�. wlnrgl klb�, �� �	��� ����	 wnrgl w…. 
O� *���� ���� ���������� ��"���� ���� ����	 ����	����	��� ���� �����–
�3�������. &��	�� ����� ��������� ����� (�Attar) � 	����� ����� Bol�astor �����	�%� 
�� ���� � �� "� �����% ���������, 3������ (Michalowski, 1962, I, p. 211–212, No. 6 
� p. 117, No. 39, Fig. 128 (mwd’ blt’ ’tth). g�. Gawlikowski, 1960, p. 141–149, Fig. 1,  
� p. 135, Fig. 4). 

g����� ��� ������"���, 	�������, � �� �������� 461 � 462 (����#�� ���, ����	� 
������, ����#�� � ����; 	��� ������ ������"��� �	����; ������ � ��� rmš�); ��� ��-
���	�"���� ����	������ ������� �� ���� � !�������� 	 @�� Q�� (Seyrig, 1931, 
p. 166 � pl. XX). �� ������� 393 (Seyrig, 1931, pl. XXI) ������"��� ������ �����. 
&��	�� � ���	����� �� ��� �������	�%� ��� "� �����% 	 �������; 	����� � ������ 
����� �������	�%� ���������� ����, � ��� "� ���	��� ������; �� ������� — �	� 
������� ���. O	� ������, ����#�� 	��� ����	�, ������"��� �� ������� 643. 
����"-
��, ������ ������"��� � �� ������� Dunant 12 (Dunant, 1973), � �������% mrzh � b�ltk, 
��� ����������� �� �����	�"����� ������ 3�������� (Gourevitch, 1968, p. 247–
281). 

g���	������, 	 &������, ��� � 	 *����, ��������� ������ ��"���	 ��� ����� 
�	����� � ������ ������	. 
�-���	��, �� ���� �	��������	�%� ���� /����–
����� � 3��������–3������ (������� &������ � ����! '������ *����). '���� 
����, ���� ������ ��"���� ����	, Q�-������ � �����, ������ �����	�"��%� �����% 
3�������� (�� b�ltk). O���	�� �%�� � ����	 A����!��–O������, ��������� �� ����-
��� 	 *����� �3�� � O���-j	����� ��������� ��� «3!���, ���� *�����» (Milik, 
1972, �. 136–140). 

������@, ������ B�LTK (	�������, ������ 3��������), ����	�	����� 	 &������ 
� ������������� (��� gny’), � 	 �������� � ��@�������� ����� Q��� � A��� �-
'����� (�������), ���"� ����@�������� � Tyche (������� A. Q����). J�����! ���-
������	������ ������!� ����������� 	�������	�	��� ���: [lb�ltk �š]tr� (Teixidor, 
1965, p. 87). �� ���� ��������� ������ �������� �����, ���������������, ��� ���	�-
�, �� Q��, ���"����	������ � /���� ������� 	 �!�@������ ����� �	����#�, 
��� ��"�� �	��������	�	��� �� ����� ���	��� �	�#����� ������ &������. �� 
������� RTP 393 ��"���	����� ���� Q�–q������ ����	����	�%� b�ltk � ��!�����-
��� ���, � ��� ���� ������"��� �� ��������� �������, ��� ����������� 	����� ��-
���	�"������ �������, ���, 	 �	�% �������, ����� ������������ � ���������� 	��� 
���������� ����!��. 
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'���� ������������ �������, ������ �������	�� � ���% ���. O��������� ���-
����, ��� 	 *������ ��������� ��"���	�, �	�������� � �������, � ����� ������ ��-
� «������ ���	���» (Chwolsohn, 1856, p. 46). 
 �������� �������� ������@�	 
��-����� ��������� �����, 	�����	 � ����	��	 ����� «����� ������	». Q��� ����, 
	 *������ ������ ���������� "���	� (��� ��-�����, 1972, �. 326, ���. 27 � �. 324, 
���. 2). '���� ����, ������� �������% q��������, �� 	���������� ������ �������� 
#����� ��������� 	� 	���� ��������� ����� �����	�� ������, ��� ���� �����-
��� ��������� diaspîntej (Theodoret, 1977, 520). &� 	��� 	����������, ������ ����� 
�� 	��������� �������"�����, � ����� �����	���� ������ �	�#����� "�	�����. 
O� ���	�����, ������� q����� (Phylarchus, 1923, fr. 34, I, 343), 	 ���� '���� �� 
���������� "��#���, ������ � ����. 


 ���	��� ��������� ���� ������� 	������%��� ����� �����	�����, ������	��-
��� �� kalb = keleb. ��������, 6;< =;> (CIS I 49), �� Kalbi-Bal, Kalbi-Marduk � ��., 
���	��������	�	����� 	 ��	�	�	������� ����������, ���� 	 ���� ����� 	����"�� 
� ���� ����	����, ��� ������� kalb ������	� ���% ���������"����: «�������� 
��� ����	»11. 
 ���������� �������� ��	� 	���������� 	 ���-3�������� �����-
���, �������� kalbu-šarri «���� (���	. ���) @���» (7536, 8619, 16115 � �.�.); kalbu �� 
����� ��������� ardu (Knudtzon, 1915, No. 85, l. 64)12. 

O� ���	��� �����	 ������ 	����� �������� ������ ��������� "�	������, 	 �	��� � 
��� kalb ���	������� 	 ������� ��	�. �������� �� �����@�����% ���������, ����-
�� ������, � ������: ��� ��������� ����� ����������. $������� 	�"��� ��������� 
������� ������ (L����, 1374/1955, II, 196). j�����	����, ������ �����"��� ����-
���� ��� 	������ ����#���� ����	��� �����. 
 ��!�������13 ������� W/H-1516 
(II 	.?) ������: lšddt hmzr u� ’h�d klbh d’b. «J�� ������ �������"�� A������. � ��	�-
��� ��� ������ 	���». 

g������ ��� *����� (Ibn Hiš¢m, 1958–1960, �. 18), 	 ������	���	�� ����� ��� 
�������� ������ � ������-������. 3�-O����� ��������� �����@�%, ������� ��-
����� ������ ������ �������	���� ������������ �	����	�, ���, 	����"��, �	����� 
������� �� ��, ��� 	 ������� ��������� ������ ������ �����	���� ����������-
	�������% (Damiri, 1303/1886, 223). 

���������� � 
���� 

X — *���� (�������� ���� ��� �� �������� �� *����)  
AAS — Annales archéologiques de Syrie 
AION  — Annali dell’Istituto Orientale di Napoli 
BAH  — Bibliothèque archéologique et historique. P. 
BES — Teixidor X. Bulletin d’épigraphie sémitique 1964–1980 // BAH, 1986 
CIS — Corpus inscriptionum semiticarum. 
JS — Jaussen A., Savignac J. Mission archéologique en Arabie, 6 vols, P., 1909–22 
MCAAS — Memoirs of the Connecticut Academy of Arts and Sciences 
RE — Realencyklopedia 
RHR — Revue de l’histoire des religions. P. 
RTP — Ingholt H., Seyrig H., Starcky J. Recueil des tessères de Palmyre. P., 1955 
ZDMG — Zeitschrift der Deutsche Morgenländischen Gesellschaft. Leipzig–Wiesbaden 
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Summary 

Nadirov I.I. 
Esoteric and Exoteric Aspects of the Semitic klb 

In the concise survey of several Phoenician and many Aramaic texts from Palmyra, Hatra and Na-
bataea as well as from some other sources of the ancient Near East, the author shows that the word 
kalb was primarily and widely known as denoting a temple prostitute, and later a humble servant of a 
temple and its corresponding deity. Besides, the Palmyrenian and Hatran inscriptions and tesserae 
reveal that there, from the 1st cent. AD on, the beliefs in chthonic deities and entities included the dog 
as one of them. Mesopotamian Nergal was called kalba at Hatra and sometimes was presented as 
Heracles, while this identity may be testified at Palmyra and among the Mandaeans as well. The Ha-
trenians knew the Hellenic Kerberos and sculptured it in their bas-relieves. Some other cases con-
nected with the role of the dog among the ancient Semites are discussed either. 


