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Ассиріожогическія замѣтки.
і .

Титулы SAL, NIN и SAL,ME LUGAL въ документахъ XXVIII— XXIV вѣковъ.

Полковникъ A l lo t te  de la  F u y e  первый устаповилъ смыслъ термина 
sal, обозначающаго въ пресаргоническихъ документахъ жену патеси, въ 
частности— Барнамтарру, супругу патеси Лугальанды1. Постоянство упо
требленія этого титула въ примѣненіи къ супругѣ патеси достаточно убѣ
дительно доказывается таблеткой АО. 3 4 1 5 а, идущей отъ времепи Гудеаи 
упоминающей жену патеси Ура, также съ титуломъ s a l1 2 3.

Эта таблетка и документы, перечисленные A llo t te  de la  F u y e , ка
жутся мнѣ единственными, содержащими этотъ титулъ. Несравненно чаще 
встрѣчается, начиная съ династіи Агаде4, упоминаніе титула n in , примѣняе
маго исключительно къ супругамъ царей. Я  уже пытался конъектуральио 
возстановить дмя одной изъ царицъ5 6, —  С ам м урам атъ , супруги Ш ар - 
га л и -ш ар р и ; мнѣ представляется теперь возможнымъ найти еще одно 
утерянное имя, —  супруги Д унги , второго царя династіи Ура.

1 Revue d’Assyriologie IX, рр. 143—162.
2 Tbureau-Dangin, Recueil de Tablettea СЬаМёеппеэ, n° 24S.
3 В. Шилейко, Вотивныя Надписи, стр. XXIX, прии. 1.
4 Въ пресаргоническихъ таблеткахъ встрѣчается, можетъ быть, Въ nin-ni gat-ra

Никольскій, Документы отчетности I, п® 23 лиц. III, 12 etc.
6 В. Шилейко, Вотивныя Надписи, стр. ХХГѴ, прим. 4.— Я вынужденъ снова н 

снопа настаивать на отожествленіи этой царицы съ Семирамидой греческаго преданія. 
Вновь изданный (Scheil, Nouveaux renseignements sur Sarrukin въ Revue d’Assyriologie 
XIH, 1916, n° 4, pp. 175—179) маленькій фрагментъ изъ Варки, содержащій шумсрійскую 
версію Саргоновой легенды въ редакціи эпохи Исина, сообщаетъ о сватаній Саргона I за 
супругу его врага, урукита Лугаль-заггиси (rev. 1—2). Эта черта, совпадающая кое съ чѣмъ 
въ біографіи вапилоплнки, умѣвшей плѣнить сердце мальчика Адад-нирари III (о ней см. 
теперь Е. Unger, Rcliefstelc Adad-niraris III aus Saba’a uud Semiramis, 1916), далекимъ эхо 
еще откликается въ греческой Семирамидѣ.
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Датированная 57-мъ годомъ Дунги таблетка въ собраніи Л и х а ч е в а  
читается:

лпц. і I I  ganam Ій-Su
Sag nam -ra-ak Ій-S u 1 
ki-N a-ra-am -i-li-ta 
mu-Gim-*Nin-lil-l&-Su 

обор. l Ur-*Gdl-alim siim
i-ku
itu Ses-da-ku 
mu us-sa Ki-maSkl 

ba-M l

2 овцы отъ народа Су, 
изъ добычи, (взятой отъ) Су, —  
отъ Нарам-или 
для Гим-Нинлиль 
Ур-Гальалимъ, мясникъ, 
взялъ въ распоряженіе, 
мѣсяцъ Ses-da-ku, 
годъ вслѣдъ за тѣмъ, какъ 
былъ разрушенъ Кимашъ.

Упоминаемый здѣсь У р -Г ал ьал и м ъ , мясникъ Гим -Н инлиль, въ 
другомъ документѣ2 носитъ званіе sum nin,— «мясника царицы» ~ Вотъ еще 
одна неизданная таблетка, также изъ собранія Л и хач ева , говорящая въ 
пользу отожествленія Гим-Нинлиль съ женой Дунги:

1 Какъ видно изъ даты слѣдующаго года, подъ «народомъ Су» понимаются здѣсь 
жители Харши и Хумурти.

2 L. Lcgrain, Lc temps desrois d’Ur, n° 120 (8-й годъ Бур-сина). Придворныя долж
ности часто нс зависѣли отъ смѣны государей: Schilcico, Неѵпс d’Assyriologie XI, 
рр. G2—63.
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лиц. і I udu-Se I sil-£e

II  gukkal-Se 
V gukkal 
e-mu

5 ki-a-ndg *Dun-gi-ra-£u1 
I udu-Se I gukkal

обор. l ki-a-ndg Gim-*Nin-lil-ld 
I  gukkal ki-a-ndg

*Dun-gi-zi-im -ti* 1 2 3 4 5 6 7 
Na-ra-am -i-li pa-im 
itu-ud-X X V III-ba-ni 

5 ki-N a-lul-ta ba-zid 
Sag Urimki-ma 
itu й-Ьі-кй 
mu *Bur-*Sin lugal

1 жирный баранъ, 1 жирный ягне
нокъ,

2 жирныхъ праздничныхъ барана,
5 праздничныхъ барановъ, —
на кухню
для жертвенника Дунги;
1 жирный баранъ, 1 праздничный ба

ранъ, —
для жертвенника Гим-Нинлиль;
1 праздничный баранъ— для жер

твенника Дунги-зимти; 
надсмотрщикъ: Нарам-или.
На 28 день мѣсяца 
выдано Налулемъ 
въ Урѣ.
мѣсяцъ fi-bi-ku (3-й), 
годъ воцаренія Бур-СинД.

Эга таблетка —  подобно предыдущей происходящая изъ Дрехема — 
перечисляетъ жертвы, принесенныя при воцареніи Бур-Сина манамъ его 
родныхъ; Гим-Нинлиль названа здѣсь непосредственно вслѣдъ за покой
нымъ Дунги8.

1 Болѣе полная Форма царскаго имени, звучавшаго *Dungi-rama.
2 Ср. L. Lcgrain, Le temps des rois d’Ur, n° n° 70—78; Никольскій, Документы от

четности II, nO 250; старшій сынъ царя? — Другія дѣти Дунги (кромѣ Бур-сина):

1. Gimib*Enlil: Genouillac, La Trouvaille de Dreliem, 1912, n° 86 obv. 2 
(55-й годъ Дунги).

2. Ur-*Sio: Genouillac, Trouv. n° 81 rev. 8 (55-fi годъ); AM. u° 1 obv. 2 (54 r.); 
II и к о л ь с к i й2 n° 460 rev. 6 (55-fi r.).

3. Lit-*Nannar: Lcgrain u° 24obv. 4 (54 r.), n°28 obv.9(54-й г.), Никольскій2, 
no 460 obv. 11 (55-й г.).

4. Nadi: Genouillac, Trouv. n° 81 obv. 10 (55-fi r.).
5. Lugal-A-zid-da: Lcgrain, n° 24 obv. 2 (54-й г.); Никольскій2, n° 530 obv. 3 

(54-й г.).
6. Me-*Dungi, дочь: SA. n° 12 obv. 2 (55-й r.).
7. Sat-*Sin, дочь: Legrain, n° 31 rev. 1 (56-й г.); Genouillac, Trouv. n°85 obv. 3 

(57-fi r.).

3 Другія упоминанія Гим-Нинлиль: Lcgrain, Le temps des rois d’Gr, n° 278 obv. 2, 
n° 298 rev. 2.
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Можетъ быть, также правленію Дунги1 принадлежитъ и слѣдующій 
документъ,— таблетка МА. 9612  Эрмитажа, называющая въ оттиснутой 
на ней печати титулъ sal.me lugal:

г л

Т Г ЪBdNeg
-И  m

лиц.

обор

п е ч а т ь :

1 Ё -a-i-sa1 2 3 Эа-иша,
sa l .me ki-dg lugal любимая наложница царя;

2 Na-di Нади,
dumu Ur-ab-ba-dingir-ra (?) сынъ Ур-абба-дингирры,
arad-zu твой слуга.

і И t6g us-bar
tiig ge§tin-na p a .tug 
lu-A rad-m u-ta 
Na-di Su-ba-ti 

l mu Sa-a§-ruki 
ba-bul

2 тканыхъ одежды,
—  одежды------, —
отъ Арад-му 
Нади получилъ, 
годъ, когда Ш атру  

былъ завоеванъ,

Я  перевожу здѣсь «наложница», согласно вавилонской передачѣ sal.me 
черезъ t ik i l tu 8 «наперсница», ж. р. отъ tiklu. Изъ числа царскихъ 
sal .me мнѣ знакома еще только одна, —  Б а ш а у ш а 4, наложница И би- 
С и па.

1 Или Бур*Сина.
3 Женская Форма, параллельная мужскому Ea-isd (pcrmansivum глагола isfl). Ср. пня 

Mama-isA луврской печати (W. Н. Ward, Cylinder Seals u° 362).
3 Thureau-Daiigin, Revue d’Assyriologie IX, p. 21 note 1; Jensen, Zeitschrift d. 

Dcutschen Morgeulandischen Geaellschaft, 1913, S. 60S; Dhormc, Revue d’Assyriologie XI, 
p. 10fi.

4 Никольскій, Документы отчетности II, n° 484.
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I I .

Надписи государей изъ дома Ур-Бау въ русскихъ собраніяхъ.

1. Статуи Гудеа.

(Собраніе Голенищева, п° 6144,1*5).

Пять Фрагментовъ двухъ статуй изъ сѣраго камня, болѣе чѣмъ вѣ
роятно изображавшихъ патеси Гудеа. Два кусочка, принадлежавшіе плс- 
чанъ статуй, содержатъ легенду:

п° 5144,5. *Nidaba
nin gis-tug-pi 
n i[n .................

*En-lil-ge Энлиля,-
alan-na-ni mu-tud свою статую изваялъ
nam-til-la-ni-§u и за свою жизнь
е-а mu-na-ni-gub во храмѣ ее поставилъ.

Богиня Нидаба, покровительница письменнаго искусства, упоминается 
цилиндромъ А Гудеа, У 25, X V II15, XIX 21.
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2. Надпись Наимахни.

(Собраніе Голенищева, п° 5162).

Фрагментъ вотнвной булавы изъ сѣраго камня. Легенда:

і *Gdl-alim 
lugal-a-ni 
nam-til 
[Nam-mah-n]i 

г» pa-te- si
Laga§ki-ka-§ii 
U r-ab -ba1 
sukkal-mah
[dumu *Utu-kam pa-ge] 

іо [ii nam-til-la-ni-Su] 
[a-mu-na-ru]

Галь-алиму, 
своему царю, 
за жизнь 
Наммахни, 
патеси 
Лагаша,
Ур-Абба, 
великій визирь,
[сынъ Уту-кама, старосты,] 
[и за свою жизнь | 
[посвятилъ].

Надпись позволяетъ возстановить текстъ двухъ Фрагментовъ вотив- 
ныхъ булавъ: C ros, Nouvelles fouilles de Tello p. 241 A, p. 242 E; вторая 
изъ этихъ булавъ посвящалась богу Ури-зидъ (*Urf-zid).

Имя патеси было умышленно стерто па булавѣ. Изъ 14 дошедшихъ 
отъ Наммахни надписей только четыре сохранились вполнѣ: кирпичъ Decou- 
vertes en Chaldee, II, pi. 37 n° 10, дверной камень ibid. pi. 27 n° 1, блюдо 
H eu zey , Revue d’Assyriologie, II, p. 79 (и D6couvertes en Chaldee, Partic 
epigraphique, p. LVIII) и булава Cuneiform texts, I, 9 6 — 6— 15, і; па че

1 Вѣроятно тожественный съ Ур-Аббой, патеси Лагаша при царѣ Ур-Энгурѣ. Срав
ните исторію рода великаго визиря Лани, внукъ котораго, великій визирь Арад-ІІаннаръ, 
получилъ патссіатъ Лагаша при царѣ Ибіі-Синѣ (Nouvcllca fouilles de Tello p. 183 н AO. 
4198, ibidem p. 185).
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тырехъ другихъ1 имя было умышленно стерто, а послѣднія шесть раз
биты1 2 3, —  вѣроятно еще въ древности: ударъ во всѣхъ шести случаяхъ 
пришелся по имени патеси.

3. Надпись Гудеа.

(Эрмитажъ).

Вотивиая таблетка изъ чернаго діорита, инвентарный п° мнѣ неизвѣ
стенъ. Легенда:

лип. 1

5

обор. 1

r ^ N ~ r -

13= 1
3= 2

*Nin-gir-su
ur-sag KAL-ga

* En-lil-ld
lugal-a-ni
G6-de-a
pa-te-si
Lagask,-ge
e-Ba-gd-ka-ni
mu-na-da

Нингирсу, 
могучему воину 
Энлиля,
своему царю,—  
Гудеа, 
патеси 
Лагаша,
сго храмъ въ Бага 
построилъ.

Эга надпись позволяетъ отнести къ правленію Гудеа таблетку АО. 
3 3 4 9 8, помѣченную, «построеніемъ храма въ Бага»4. Фрагментъ парал
лельнаго текста въ Берлинѣ: ѴА. 2 1 0 1 5; самый храмъ, посвященный 
ІІингирсу, упоминается цилиндромъ А Гудеа, II 7, 9, X 27.

1 Женская статуэтка Dec. еп СЬаЫёе, Partie epigraphique, р. LV1II; булавы Golen. 
п° 5162, АО. 309 и DGcouvertes, Partie 6pigr. р. LVIII.

2 Ваза Dgcouvertes еп Chaldee, pi. 44 bis n° 5, булавы УА. 3042 (=  Vorderasiatisclie 
Schriftdenkmiiler, I, n° 12), Nouvelles fouilles de Tello p. 241 A, p. 242 C, D и E.

я T h ureau-D angin , Recueil de Tablettes Cbald6eunes, n° 212.
4 Шилейко, Вотііпныя надписи, 1915, стр. XXVII, пріім. 8.
5 Vorderasiatisclie Rcbriftdeiibmaler I. n° 18.
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4. Цилиндръ Ка-азага.

(Эрмитажъ, МА. 17397).

Каменный цилиндръ исключительно тонкой работы. Двойной Эабангі, 
одолѣвающій льва; справа внизу— Гильгамешъ, возвращающійся отъ исто
ковъ обѣихъ рѣкъ. Легенда:

Ka-azag Ка-азагъ,
dub-§ar секретарь.

Принадлежность цилиндра сыну Наммахни доказывается несравнен
нымъ изяществомъ выполненія печати, представляющей одинъ изъ луч
шихъ образцовъ искусства XXV вѣка. Въ эпоху этой печати Ка-азагъ оче
видно еще не былъ паслѣдникомъ престолацилиндръ принадлежитъ, слѣ
довательно, правленію Ур-Нингирсу или Гудеа.

5» Надпись Ур-Гара.

(Собраніо Голенищева, п° 5151).

Вотивная булава изъ зеленоватаго камня, Фрагмептъ. Легенда:

*Dun-§ag-ga-na Дуншаггаиѣ,
dumu ki-dg любимому сыну
*Nin-gir-su-ka Нингирсу,
lugal-a-ni своему царю,—
nam -til за жизнь
U r-G ar Ур-Гара,
pa-te-si патеси
Laga5H-ka-§d Лагаша,
Nin-ka-gi-na Нинкагинаа,
dumu Ka-[azag] дочь К а-[азага],
da[m-ni] [его ж]ена,
[u nam-til-la-ni-Sd] [и за свою жизнь]
[a-mu-na-ru] [посвятила].

1 Сравните карьеру патеси Лугаль-ушумгаля, первоначально также «секретаря» (III и* 
лей ко, Вотивпыл надписи, стр. 13—14).

2 Ш илей ко, Вотипішя надписи, стр. ХХѴІІГ примѣчаніе 1.
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Параллельный текстъ содержался, можетъ быть, на Фрагментѣ бу
лавы Nouvelles fouilles de Tello p. 241 В, сдѣланной изъ характернаго чер
наго съ широкими бѣлыми пятнами мрамора, свойственнаго нѣкоторымъ 
булавамъ Наммахни. Надпись голенищевскаго Фрагмента окончательно 
опредѣляетъ мѣсто У р-Гара въ ряду государей династіи, помѣщая его 
послѣ Ка-азага.

Отъ времени Ур-Гара сохранилась еще одна только надпись, —  на 
женской статуэткѣ Ddcouvertes en Chaldee, P artie  6pigraphique р. L V III. 
Первая колонна этой надписи отбита; вотъ двѣ остальныхъ:

II, і nam-til 
U r-gar 
pa-te-si 
Laga£ki-ka-su

5 [Nin-gdn-du]
III, l dumu Ur-*Ba-u

pa-te-si 
Laga£ki-ka-ge 
u nam-til-la-ni-§u

6 a-m u-na-ru.

за  жизнь
Ур-Гара,
патеси
Лагаша,
[Нин-ганду,]
Дочь Ур-Бау,
патеси
Лагаша, —
и за свою жизнь
посвятила.

Имя дочери Ур-Бау, —  жены Наммахни и бабки жены У р-Г ара,— 
въ подлинникѣ тщательно стерто. Отъ патеси Ка-азага, тестя Ур-Гара, не 
сохранилось ни одной надписи х; въ какомъ видѣ дошли до насъ документы 
Наммахни, я уже говорилъ. Кто-то преслѣдовалъ самую память объ этой 
вѣтви династіи, уничтожая имена Наммахни и Ка-азага и истребляя въ до
кументахъ Ур-Гара то женское имя, на которое опиралось право Ур-Гара 
на престолъ. Кто былъ гонителемъ? Отвѣтъ не кажется мнѣ невоз
можнымъ.

Три слѣдующихъ за Ур-Гаромъ патесиа, — Лу-Гула, Лу-Бау и Ур- 
Мама, —  правили но одному только году3. Власть переходитъ затѣмъ, — 
судя по палеографическимъ даннымъ, безъ всякаго промежутка,— въ руки 
Ур-Аббы *, патеси при дарѣ Ур-Энгурѣ. Сыну Ур-Энгура, царю Дупги, 1 2 3 4

1 Таблетки съ его именемъ: АО. 3310, АО. 9311 и АО. 3890. Таблетка Ур-Гара: АО. 
3308. Таблетка Наммахни: АО. 3309.

2 Шилеііко, Вотионыя надписи, стр. XXVIII.
3 Таблетки съ пхъ именами: АО. 3328, АО. 4309 (Nouvelles fouilles de Tello p. 184), 

AO. 3327 и AO. 3306. Вотивная надиись Ур-Мамы: АО. 3284 (Decouvertes en Chald6e, Partie 
Spigraphique p. LVIII).

4 Thureau-Dangin, Recueil de Tablettee Chaldfiennes, n° n° 261—266 и 287.
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посвящена надпись нѣкоего Ур-Нингирсу1, глубокаго старца, какъ должно 
заключить изъ его первосвященническихъ титуловъ2, — котораго T h u re a u -  
D a n g in 8 считаетъ тожественпымъ съ патесиУр-Нингирсу, сыномъГудеа4. 
Это предположеніе подкрѣпляется для меня тѣмъ исключительнымъ куль* 
томъ, какимъ окружена была память Гудеа при царяхъ династіи У р а1 2 3 4 5 *.

Если такое отожествленіе правильно, истребленіе имени Наммахни 
объясняется просто и легко. Гудеа владѣлъ престоломъ въ качествѣ зятя 
У р-Б аув; его первая жена, дочь Ур-Бау, умерла прежде своего супруга7. 
Ур-Нингирсу, наслѣдовавшій своему отцу, былъ сыномъ второй жены 
Гудеа; его право на тронъ слѣдовательно не было безусловнымъ. Удачнымъ 
претендентомъ выступилъ болѣе законный наслѣдникъ, другой зять Ур-Бау, 
женатый на его дочери Нин-ганду патеси Наммахни, свергнувшій Ур-Нин
гирсу. Власть перешла затѣмъ къ сыну Наммахни отъ Нин-ганду, патеси 
Ка-азагу, а по его смерти къ мужу его дочери Нинкагины, патеси 
Ур-Гару. Вотъ маленькая таблица преемниковъ Ур-Бау:

1. У р -Б а у

9 Н и н - . . . і ч - 2 .  Г у д е а н -$ Г и м -Д у н п а е  $ Н и н -г а н д у н -4 . Н ам м ахип
(дочь Ур-Бау) (дочь Ур-Бау)

3. У р-Н ігнгирсу  5. К а -а з а г ъ

2 Н и н -к а ги н а -н  6. У р -Г а р ъ
(дочь Ка-азага)

Послѣ трехъ эфемерныхъ патеси, едва-ли принадлежавшихъ къ дому 
Ур-Бау, верховная власть надъ страной переходитъ въ руки династіи Ура, 
по своимъ основаніямъ нашедшей нужнымъ вернуть былой почетъ оста
вавшемуся еще въ живыхъ сыну Гудеа. Свое реставрированное вліяніе 
этотъ послѣдній использовалъ прежде всего для посмертной мести человѣку, 
нѣкогда безповоротно отнявшему у него тронъ.

1 Cuneiform Texts У п° 12218.
2 D6couvertes еп СЬаШе рі. 26 п® 5, рі. 37 п<> 8.
3 Die Sumerischen und Akkadischen Kouigsinschriftcn S. 147 Anin. 1.
4 Decouvertes en СЬаШе pi. 37 n° 9; Cuneiform Texts X n° 86917. — Новыя над

писи патеси Ур-Нингирсу: Ш илейко, Ботивныя надписи, стр. 18, Decouvertes сп СЬаШе 
рі. 46 п° 9 и Cuneiform Texts XXIII n° 104721.

5 Janneau, Une dynastie Chaldcenne, 1911, считалъ даже поэтому Гудеа современни
комъ Дунги.

e D6couvertes en Chaldee рі. 22 bis п<> 2, Partie 6pigraphiquo р. LIX и Thurcau- 
Dangin, Revue d’Assyriologie VII p. 186.

7 Печать Menant, Catalogue des cylindres orientaux du cabinet royal des medailles de
la Haye, p. 69, называетъ уже другую жену Гудеа, нѣкую Gim-*Dun-pa-6.
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III.

Неизданная надпись Дунги.

Фрагментъ вотивной булавы пзъ черпаго базальта, на которомъ вырѣ
зана эта надпись, —  п° 5150 бывшаго собранія Г олен и щ ева, —  принад
лежитъ Московскому Музею Изящныхъ Искусствъ; я привожу легенду по 
Фотографическому снимку съ Фрагмента.

Имя царя не сохранилось въ уцѣлѣвшихъ строкахъ Фрагмента, но его 
легко возстановить. Цари второй династіи Ура дважды мѣняли свою титу- 
латуру,— при основателѣ дома У р-Э н гурѣ , прибавившемъ къ титулу Ур- 
скаго ц аря1 титулъ царь  Ш у м ер а  и А к к а д а 1 2, и при его сынѣ Д унги , 
во второй половинѣ своего правленія замѣнившемъ эти слова универсаль
нымъ ц а р ь  ч е ты р ех ъ  стран ъ  с в ѣ т а 3, удержаннымъ его преемниками. 
Палеографически позднѣйшая Ур-Энгура, надпись датируется первой поло
виной правленія Дунги. — Имя жертвователя булавы, U r-M e s , представ
ляетъ обычное сокращеніе полной Формы U r-* M e s - la m - ta -6 -a ;  семитиче
ское имя его отца ( Ila m -la m m u -m a  ср. I la m -is u , женск. E a - i s a ,  
M am a-isa ), встрѣчается здѣсь, сколько я знаю, впервые.

1 F. T bureau-D angin , Die Sumerisckeu imd Akkadiscbon Konigsinscbriften, 1007, 
XX, A, U r-engur a, b, f, b, n.

2 T hureau-D angin , SAKI XX A, U r-engur c, d, e, g, i, k, 1, m; D ungi a, b, c, d, e. 
f, b, i, k, 1, m, n, p, w, a', b', c'.

3 T hurean-D angin, SAKI XX A, D ungi g, о (?), s, t, y, e'.

1 [*X]
[lugal-a-ni] 
[nam-til] 
[*Dun-gi]

[Богу X, J 
[своему государю,]
[за жизнь]
[Дунги,]
[мощнаго мужа,]
[царя У р]а,
царя Шумера н Аккада, —  
Ур-Месъ,
сынъ Илам-ламмумы, 
принесъ въ даръ.

5 [n ita h  KAL-ga]

[lugal UrimB] ’l-ma
lugal Ki-en-gi Ki-uri-ka-Su
Ur-Mes
dumu I-lam-lam-mu-ma-ge

іо a-m u-na-ru
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IV .

Объ одной ханаанской поговоркѣ.

Р и б-А дди  библскій  иишетъ Фараону: екІЦа as§ata за Ій m uta ша§і1 
aSsum bali iriSim мое поле подобно женѣ безъ муж а , затѣмъ что нѣтъ 
земледѣльца1. Какъ видѣли Д. М и л л ер ъ 9 и О. В е б е р ъ 8, въ этой Фразѣ 
заключена цитата поговорки: жена безъ мужа подобна полю безъ пахаря.

Невавилонское происхожденіе цитаты очевидно. Сравненіе жены съ 
воздѣланной землей обычно для классическаго Востока1 2 3 4, дальнѣйшее раз
витіе подобія, однако, необходимо зиждилось на нѣкоторыхъ данныхъ, 
всего естественнѣе— на о м о ф о н і и . Слова жена и мужъ, земля и земледѣлецъ 
созвучны только въ ханаанской группѣ семитическихъ языковъ: К^ЛЛФК 
□ I S  К^Л ЛВЛКЛ E P N  жена безъ муж а , какъ поле безъ пахаря , и этимъ 
рѣшается вопросъ объ оригинальномъ языкѣ поговорки.

Я  думаю, что эта маленькая «притча» была извѣстна автору 
второй главы Бы тія. На протяженіи короткаго разсказа здѣсь использо
ваны оба сочетанія: ЛВтаП"ЛК ih p h  p s  DlfeO Бытія I I 5, ср. Бытія ІІС , 

и дальше: ЛКГЛП|Л BhHp П Ш  і п р  ГМ*? Бытія II 23.

0. ЦІилейт?.

1 J. А. Knudtzon, Die El-Amarna Tafelu n° n° 74 17-1», 75 15-17, 81 57*38, 90 42-4-1.
2 D. Ы. M uller, Semitica I S. 30 ff.
3 0. W eber, Die Literatur der Babylonicr und Assyrer, 1907, S. XVI, 807.
4 Spiegelberg, Der alte Orient VIII n° 2 S. 80.


