АКАД ЕМ И Я Н А УК СССР
ИН СТИ ТУТ НАРОДОВ АЗИИ
Ленинградское отделение

ПИСЬМ ЕН Н Ы Е П А М Я ТН И К И
И ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ К У Л ЬТУ РЫ
НАРОДОВ ВОСТОКА

Тезисы докладов
III годичной научной сессии ЛО ИНА
май 1967 года

Ленинград

1967

3.
Следующие наблюдения делают очевидный вымышленный
характер речей:
а) согласно обрамляющему тексту некоторые речи были
произнесены при обстоятельствах, исключающих присут
ствие третьих лиц, которые могли бы запомнить или ваписать их содержание ("Го юй", УП, 4,6,8).
б) Одну и ту хе речь равные памятники приписывают
равным лицам ("Го ей", 1У,2. "Цво чхуань", Ш, 24, 1).
в) В речах встречаются неправдоподобные детали,
анахронизмы ("Го юй", XXI, 4).
г) Литературное происхождение речей выдает и то, что
часто они составляют нераврывное единство со своим пове
ствовательным контекстом, вне пределов которого лишены
смысла.
И.В.Виноградов
В Е Ш УРШАЛНОСТИ ЕГИПЕТСКИХ ПОЛЕЙ
ПО ДОКУМЕНТАМ НОВОГО ЦАРСТВА
Общепринято мнение, что'египетское определение ка
чества вемли находилось в зависимости исключительно от
ее полохения относительно воды, то-есть, способности к
обводнению.
Между тем, приходится убедиться в том, что классифи
кация земли во времена повднего Нового царства была бо
лее слохной, чем в последующие эпохи египетской истории,
когда различались только две категории вемли - высокая
и нивинная.
Знакомство с документами Нового царства убеждает в
том, что в те времена существовала система классификации
по качеству, находящаяся в значительно более сложном соот
ношении с классификацией вемли по ее физическому положе
нию, чем ето пригнано до сих пор.
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Гардинер полагал, что так называемая земля каит ("возвншенная веиля") вовсе не является высокой веилей, недоступ
ной естественному орошению, так как И8 материалов папируса
Вильбур следует, что категория каит охватывает чуть ли не
весь массив египетских полей.
В более поеднхю эпоху каит противопоставляется "остров
ной 8емле”, то-есть, земле, расположенной в непосредствен
ной бливости к водоему, однако, в Новом царстве каит проти
вопоставляется двум классам земли - тени и нехеб. Но эти
классы не всегда соответствуют характеристике земли по ее
физическому положению.
На основании многочисленных материалов удалось придти
к выводу, что 8бмли тени и нехеб располагаются преимуще
ственно по соседству с водоемами, а в удалении от воды
встречаются крайне редко. Казалось бы, зто подтверждает
прежнее представление об определении земли по качеству в
зависимости от ее физического положения. Однако, это не
так, ибо на той же "островной земле" неизменно встречает
ся и категория каит.
Складывается мнение, что характеристика каит, тени
и нехеб является чисто абстрактной шкалой урожайности, а
не постоянным свойством пашни, то-есть, не связана конк
ретно с каким бы то ни было физическим состоянием поля,
хотя нельвя отрицать, что физическое состояниет тоже учи
тывалось.
Это положение со всей очевидностью подтверждается ма
териалом папируса Вильбур, где все характеристики поля ис
пользуются исключительно как чисто абстрактные понятия,
связанные только с нормами урожайности, и где приводятся
постоянные пересчеты по тем или другим нормам в зависимо
сти от того, в каких единицах урожайности удобнее выразить
то или иное количество зерна.

