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КЛИНОПИСНАЯДИПЛОМ АТИКА

П р о л о г :  П е л и к а н  Б ш  н и м  ( Г у л а )

Среди т и т л о »  науки нторой половицы XIX »., чудом уцелевших η 
лихолетье первой трегн следующею столетия, 11 и колли Петрович Ли
хаче». энциклопедически образованный ученый, отличился редким да
ром «не смотреть, а видеть». Знаток рукописей Визатпии. Николай 
Пстронич »идея не только крону, но и корпи административной систе
мы этой крупнейшей империи Собранная им гипипскам коллекция 
аппарат сю  исследовании, конкретный материал, раскрывающий 
ирискил формирования Iосударо вен пости как неноднласгион нрсмс- 
ΙΗ1 саморет уляции общестисиного развития, формы дистанционного 
управления in  единого центра, опирающеюся на узловую систему ду- 
хоииой культуры эпохи.

Инок клинописных текстов коллекции включает псе жанры та три 
тысячи лет истории этой очень непростой письменности. Благодаря 
последней значительной публикации материалов, оказавшихся » Э р
митаже, в двух томах, изданных 11. В. Котловой, существенно измени
лось расхожее представление о формировании государственных ин
ституций па Ближнем Востоке, подтверди» акцепт на городском само
управлении как системообразующем начале (П М. Дьяконов). Крат
кому наброску наших наблюдении и форме сопоставления реальной 
документации с традиционной реконструкцией восточных деспотий и 
посвящен предлагаемый текст. Он отталкивается от докладов, статен 
и иубликацтн! клинописных коллекций из различных регионов Ближ
него Востока и моею  отдана на Две книги II В. Козловой. В ком мен - 
тируеммс две киши вошли тексты 797 хозяйственных документов го
рода Уммы (coup. Джохн). изданные II. В. Козловой в 7000 т и Риме1 и 
Висбадене.2 Умма, наряду с Лагашем, была главным донором третьей

1 K itflo v ti К  N cuM itncfiuhc V crw altiingxtcxicaus lin iirm  »us der Sam m lung der E rm itage 
zu Si PcTcnburi; R ussland (M .itenuh  per il V ocabuluno Ncosurocrico. VoL X X I) U m onc 
A cadem ia N .i/Io ru lc . Rm nigiiorc R om a, 2000(далее: M V N  XXI)

1 K m Uho /V U r III Texte der S t. P etcisburgcr Erm itage. H a rm o w itz  Verlag W iesbaden. 
2000 (далее Sanlag 6)
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династии Ура, города-побратима У рука. Героический 'jnoc о  Гильга- 
меше от самого возникновения дружинных песен снятии с Уруком, ко
торый был центром ночитлппя бога Лиу воплощения Неба, кото
рое одно на нсех.

Нормативы бюджета. разработанные и период третьей династии 
Ура. использовались н практикеторговой ассоциации XIX—XVIII вв. 
до и. ». в Капнше* это первая столица хеттов, Н ала. В ла тании  го
рода отпал ел οι т .  означающий «врага». Он всплывет в названия Ва
вилона: KA.DINGI(R).RA «врата богов» (= «Город богов» Ад- 
иланн. совр. Керкук). Включение Малой Алии в ареал клинописных 
культур было прологом образования державы хспов. и в дальнейшем 
и службы коммеркнарисв Византии. Хеттский архив в ноной столице, 
Хнтгуса, отличается обилием культовых текстов, «формирующих ду
ховную культуру государства. Э го залог консолидации общественных 
начал начиная от шаманизма и кончая великими конфессиями срсднс- 
всковья.

Важнейший текст литературного наследия Месопотамии «Схо
ждение Ининпы/Инпар в Преисподнюю»4 даст связующее звено меж
ду культом предков п сакральным ссмифадьсм, представленным се
меркой мудрецов (sibittum), отцов основателей Урука (эпилог эпоса 
о Гнльгамеше). Инаниа/Инлзтр опускается щтеж̂ тс- всею к Шаре, боту 
города Уммы. Как показали современные раскопки археологов Ира
ка. возраст докумен тации этого ю рода равен навеет ному для Урука 
(рубеж 4-го и 3-го пас. до н. э.). В документации Уммы коллекции 
Η. П Лихачева ирсобпадакн акты последних лег правления Ш у л ь т  
(2093—2046 до и. э.), всех 18 лег правления АмарСуэна и ШуС’уэиа 
(2045—2028) и только первых лет из 24 правления ИббмСуэна (2027- 
2003), за которыми спнонкии шумерских юродов во главе с Уром рас
палась. Из четверых упомянутых динас гон только первый имел шу
мерское имя и был посмертно каношпнроваи как брат Гилыамеша, 
сын Небесной Телки, Нипсуи (=Х птхор Египта, будущей Игиды). 
Г плыамеш встречает царя в Преисподней, .тиши его всех атрибутов 
власти. Остальные трое дшшетов носшш аккадские (посточиосемит- 
скис) имена, упоминающие Небесного Тельца, Зуэиа (Сипа).

В круге четверых сван та те го в  Телец, как священный сну т и к ,  дос
тался апостолу Луке. В 4-й главе Евангелия от Луки содержится эпи
зод отречения Христа or соблазна власти над миром, предложенной 
ему Сатаной (го же у Матфея, атрибут этого евангелиста Ангел). 
Этого эпизода нет пи у Марка, апостола Александрии (атрибут Лев), 
пи у Иоанна (атрибут Open): Александрия считалась мал пази неким 
центром неднкодержавия пн Средиземном морс, которое было уста
новлено сначала Римом, затем Византией.

Особенность документации третьем династии Ура точные даты 
с указанием не только ю ла, но и месяца, я иногда и дня составления 
акта. Эго позволяет отследить существенные моменты в развитии снс-

 ̂ V c tn h o fK  R A tpccbi o f  O ld  A ssyrian  TnulcM iul its Term inology, laaden, 19 7 2
4 А ф ш и и ы -м  П. К. « O r начала начало·. А нтологии ш умерской п оэм  а с  С П б ., 1997.
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темы госудпрстпсшюсги. Многие тексты заверены печатью лица, от
вечающего та достоверность тайней.

Символика печатей сохраняет xoirrpacr ирипятки психологической 
ориентации (покой/ноли) на веем нуги существовании н о ю  пила юве
лирного искусства (см Эпилог). Изображение иа печати кредо ее 
владельца. В самой ответственнойι цене предстонпим божеству или 
обожест пленному царю адоран iy сопутствует 6 ο ι  ιι и я.

Среди имен, сохранившихся на описках печатей, выделяются ха
рактерные для этой эпохи имена с элементом I R-. Э ю  «собаки» боги
ни Гулы — воплощение и р е л  а н и о с  т и, в ы с ш е й  д о б р о д е т с -  
л и к л а ιι о в ы х с ι р у  к т  у р, О с и о в ы к у л ь т у р о г  с п е т а п о 
в с е м е с т н о  ИЬлндар! с головой Льва (UR.MAH) атрибут Гу
лы. Самая яркая звезда в созвездии Льна это Царь. Гула Хозяйка 
Большой Земли (KI.GAL) «кладбища», где обретаются праведники 
(аккадек. kinnaUi). Популярнейшая η эпоху эллинизма Эреш-кипии . 
«Госпожа кладбища». эго сс эпитет па сакральном языке богослу
жения, «женском» (EME.SAL). 11а л о м  языке жрица вела обряд Свя
щенною Брака, который заключали ιι У руке на пристани (karuni). где 
собирались гости города от всех земель- Священным дш ы етниы й брак 
почитался по той причине, что он был с м с ш а н н ы м. п р е д е т  а в - 
Л я я с о б о ю  а к т  с о ю з н и ч е с к о г о  д о г о в о р а. и а р у ш с и н е  
к о т о р о г о  д е л а л о  д е т е й  э т о й  н а р ы з а л  о ж п и к а м и.

И Пшшурс. важнейшем культовом центре Месопотамии, иосия- 
щепиыс Гуле ворота города выводили к реке, где вершились орда
лия испытании приедисоеши к.ттвы. Как это видно из протоколов 
судебных процессов, испытание было устрашающим и ни один из от
ветчиков. как правило, не решался п о и т  к ордалии, предпочитая от
казаться от своих претензий/' Гула связана с Луной и вотлннпинми 
усопшим, т. е. с центральным для всех древних религий культом Пред
ков. Поминальный комплекс был в распоряжении царицы.

Скотопригонный центр, Пуэрнш-Дигпн (coup. Лрехем). основан
ный в 10 км от Пшшура при Спрюнс Древнем (2316—2261). был-об
новлен на 70-лешс Ш у л ь т  дня жергнопргшошепиП во спасение боль
ного карм П акотп ель действовал как базовый номинальный ком
плекс и при его преемниках, также обожеепшепмых посмертно. Таким 
образом, кулы предков, присущий клановым структурам, был в этот 
период соот несен с пунктом почитания усопших лшшетон.

В пространном гимне, опубликованном В Г. Ламбертом,7 воспева
ется богиня Гула ιι нее значительные боги перечислены как функции 
Гулы — она порядок п хаосе и euer во тьме, воплощение их величия. 
Названное имя богини н означает «Великая» эго опишет божества, 
истинное звучание имени было табуировано

5 Япкчг.скаи Н. /*. «Макушка Лети» точки отсчета идеального (допопос о) «адсиди- 
рн: Мсиимор 2К. 19 м.'кон до п. *. // ЭЧ памяти I». В. П tint ронского. СПб .2004 С  Ι0Λ 
115.

6 Липшимиt //. f>. Юридические дикумсяти »л Аррапхи и собраниях СССР // ifepcn- 
HCiCMiarcvuftсборник. М.. I%1 Т I. С 424—5N0. особош ос 441 сил

т JainUvrl Й’ (i The Ciubt Пуши // Orientalist, 36/2. !% 7 P. 105 162.
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В Умме Гулу представляла богиня ю рода Ниеаба (MVN. XXI. 342 
г 11, 15) — 6οι иия злаков и тростника {писцовые папочки).

Гула богиня врачевания как воскрешения ш  мертвых

*  *  *

Публикация текстов XXI ». до н. т  событие в истории клинопис
ной диплом атки . Необходимость изучения основ государственности 
была предугадана М. П Лихачевым задолго до наших /шей и подспуд
но осознавалась за рубежом многие десятилетня и в разных городах 
мира.

Предыдущий том серии (MVN, XX). η котором Франко Д ’Лгости- 
ио опубликован часть коллекции Эрмитажа,* содержит предисловие 
II. В. Козловой с характеристикой собрания и программой дальней
ших обработок этой ч а с т  коллекции II П Лихачева. Состав коллек
ции. с Преобладанием текстов *гз Уммы и Пузриш-Датонл, отражает 
интересы П. II. Лихачева, основателя первой в России кафедры дипло
матики (1901 г.). Будучи медиевистом, Николай Петрович особое вни
мание обращал на внешний индиктов, относящихся и к другим перио
дам. Оформление актов, разработанное ιι Византийской империи, но 
его представлениям, имело глубокие корпи в клинописной диплома i li
ke, сложившемся в старо- и новошумерский периоды. Именно эти шк
еты и преобладают в его коллекции, полученной Э рм таж ем  после ли
квидации основанною 11. П. Лихачевым Музея книги, документа 
и письма. Каллш рафия н и х  текстов великолепии, особенно етарошу- 
мерекмх, происходящих из Лагаша.4 Структура акта, несомненно, бы
ла ему ясна. Прекрасные прорисовки текстов из Уммы и Пузриш-Да 
гака, позволяющие видеть композицию текста, были обязательны в 
ранних изданиях текстов при еще не освоенной их лексике и до сих пор 
приводятся некоторыми издателями. Даны они и в японской публика
ции документов из Уммы и Пузрнш-Дагапл,10 снабженной словарем, 
включающим чтения текстов и сплошной перечень лексики, свойст
венной этим документам. В публикации II. В. Козловой лексика диф
ференцирована. а кеширование текста сведено к лфиеоикам повреж
денных мест, чтение которых та фудшмеимю. Таковы последние 8 сгра* 
ииц комментируемой кшп и

Среди зарисовок поврежденных мест приведены не только те, что 
имеются в текстах, но и вес имеющиеся в надписях на пешнях, заве
ряющих икты Подносило все 135 печатен, оттиснутые па документах, 
проанализированы 11 В. Козловой »списке предисловия (XL—XLVII) 
и соотнесены с публикацией т е к с т а  из Уммы, хранящихся в Стамбу
ле, а их более полутора тысяч (М VN, XXI. 14, 16) Ука юны имена вла
дельцев печатей, их должности и родственные связи. Кроме размеров

* D ’A gortino  F ranco , M V N . X X  Те*;» im m inixlraliv i della ΙΠ  dinarUra di U r dul Mu&co 
Siai.de Frm ilagc San Piolroburgo. R om u, 1997.

4 М . В. I (нкольекпм u п срсп эдш аи еS c h ( j  J . A lisunicrochc V crw altuoglcxlcau» l aeas
I I: D ie A llsum cm chcn W irtsd influ rk  unden der Erm itage /н  Leningrad. S ia n g a n . 1989.

Garni Tofiru t t  til. M aryland. 1990
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печатей, номерок документен, на которых печати oruiciryrw. и дат 
крапления царем династии, прнпеленм систематизированные оннса- 
имя изображений на печатях с опорой на диссертацию Рудольфа Май- 
ра. посвященную глиптике третьей динасгпм Ура. Особый itirrcpcc 
II П Лихачева к репертуару изображений на печатях известен из ар
тистическою анализа византийских вислых печатей. кренившихся к 
шпуру свитка. исследование опубликовано В. С. Шаплроиском и по 
сен день мвляс1сн объектом изучения 1 Центральная символика коордн- 
ннруск'я с древними сакральными мотивами.

Созвездием Гулы был Водолей.11 Образ мерного сосуда, как мы ду
маем, был продиктован реалиями измерения быстро текущего време
ни, заданного в объеме водяных часов. Гула правит временем подобно 
греческому Хроиосу.

В перечне 108 имен, сохранившихся в легендах печатей, которые 
принадлежали тем. кто отвечал за достоверности записи, появляются 
исключительно писцы и должностные лица. В нем заметное место за
нимают имена с элементом Ur-. Это «собаки» преданные помощни
ки бот ним Гулы Таких имен, характерных дли эпохи третьей династии 
Ура, среди владельцев печатен более двадцати.12 Также по двадцати 
имен насчитывается под двумя другими популярными элементами -  
«человек» (Lu*) ιι «ларь» «большой человек», «хозяин» (Lugal-). 
ЭТИ три фуниы имен составляют более половины η списке легенд па 
печатях XXI тома. Личностное согласование между властными струк
турами разных уровней (ирсииюдняи/прсдкп— земля/небе·) очевид
но Сслснкидскпй Звездный Компендиум1· (р. 9 6 — n IS 20) связал 
истоки великодержамня с именем Ш улып, определив последующие 
Правления, аморссв и касснтов, безлично но :п пикопам.

Завершающий указатель публикации I I  В. Козловой даст полный 
список известных датировок текстов. Во славу царе п т  разрушено 
полтора десятка городов. Вес они расположены на торювой трассе 
в предгорьях 3;п рц и на Притоках Тш ра, в зоне контактов со Средним 
Востоком Это ι орода-мезаллурги, in  них самым значительным был 
Снмуррум (coup. Самарра). потомки Ш улын громили этот город 
10 лет кряду. Эти погромы шли на территории тылов города Лшшу- 
ра11 будущей метрополии между11Дродтюй торговой организации в
Малой Азии, в зоне контактов ближнего Востока и Этенды.п Эгот ин
кубатор неформальных структур консолидировался, хотя и не ндру|, 
после распада синойкии городов III династии Ура блаюдаря сохраие- 
нию храмовых центров.1* Положительные деяния за нолеголсмия нре-

м H m o w ltz  ΙΓ  M cm )|x>t:iiiiian C o sm ic G e o g ra p h y . E b c n h ru u u s , W in o u u  L u k v (Im iia n u ), 
1998. P I  5ft 1Г 1 6 0 . 1 7 1 .  176

M V N . X X I P  82, 83. 8S. 8 6 .8 9  100. IDIn. 1 0 1b . 10 1c ,  102.
n Mwifttr / /  . I'tttvrcc /X Ml ILAP1N An AstrologicalCompendium in Cuneiform // Ai- 

cbiv fur Oni’nlforstlmng. Ik-ihcCt 24. 1989
** Днныт* H M Разлитие земельных отношений η Леенрпн. Л., 1949.
** Никулина Н  М .[  1«гкуи:тпо Вопли и Ахемппииаихо Мр.пм но материалам глипти

ки 5- 4  пп. д о н . :> М.: иа)ь Искусство. 1994.
Kinu/icmi Н И. Южная Месопотамия ιι нимало 2-готис. до it э.: Доклил подвес.... 

докт. ист. наук. СПб. 1997
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бынання у nmiCTH потомков основателя династии, УрМамму. с: именем 
которою  сеяш ио сооружение гигантского зиккурато в Урс. упомина
ются в датированных формулах текстов — это три завершенные по
стройки и два объекта ночи шипя богов и опорных городах царства 
В 39-й год правления Ш улын (на 70-лстис) отстроен скотопригонный 
комплекс η Путрнш-Дагале (основан предыдущей, аккадской династи
ей при Сарю ие Древнем); п 3*й год нраплепия сына (Пулы н, АмарСу- 
зна, воздвигнут серебряный трои дня Энпиля бога I Iiiuiiypa; во вто
рой год ею  преемника, ШуСуши, построена ладья для Эмки бога 
приморского Эр еду, в последний ю д  то ю  же паря (9-ГО построен храм 
Шаре богу города Уммы. В течение почти всего срока сущссгновл- 
пнн династии строились степа против кочевников. Военные походы с 
разрушением городов настолько доминировали как датирующие со
бытия, что н датировке большой сводки :ш пять лет правления дина
стии, от 8-ю  года АмарСу шл до 3-го года Ш уСушл. вместо «nociрое
ма ладья бога Эмки» писец сделал ошибку и па нисан «разруш ат ладья 
бога Энки» (акт №  344).

Весьма непростой отбор текстов из Уммы сделан но кругу дейст
вующих лиц и особенностям топографии города с его округом. Этот 
прием си ei см агитации восполняет отсутствие археологических пас
портов для публикуемых документов.

Указатели (I. 2, 3. 4) ПЛОД обстоятельной систематизации тек
сто в— организованы с присущей публикатору основа ишыюсгыо. 
Самый краткий (I) включает имена богов с тнитстами и владениями 
их культа, гак же как для правителей динас гни т г м о и л . возведенных 
л ранг бою в посм ерто . Самый пространный указатель (2) содержит 
имена людей не только с приведением ближайших (юдез венных связей 
(отец, сын, брат) и занимаемых должностей, но и со ссылками на неко
торые кнючепые термины документов, в которых л  и имена веч речами 
ся. Это далеко не лишнее указание В публикации чрмиглжиых т екстов 
Франко д’А гоепш о (MVN. XX) полная таблица ключевых терминов 
вынесена в отдельный указатель. открывающий том. В предлагаемой 
публикации они утонули в перечнях имен.

Дело в том, *гго в документации эпохи третьей династии Ура суще
ствуют в зародыше образцы актов деловой жизни, развитые после 
крушении централизованного хозяйств династии в з а с т о и  коммер
ческой переписке. Также в зародыше присутствует оформление нало
говых поступлений дворцовым структурам, которые возобладали во 
II тысячелетии до и. >. но всей ойкумене Ближнего Востока и на остро
вах Эгсиды. Особый размах как система обеспечения царских резиден
ций. поочередно сменявших друг друга, чти поборы получили η асси
рийской и вавилонской империях. Ахсмсниды удвоили ставки импер
ских поборов.

1{ривязмваиис ключевых терминов к определенным именам позво
ляет уловить пулы; жизни государственных институций, путь восхож
дения и р астл и . Кроме операций с продовольствием, которые преоб
ладают в передачах, предвосхищающих развитие частных ссудных 
актов -  постоянной основы коммерции, имеются операции того же
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рода с Тростником. пажиым строитсльным материалом тех времен. К|х·- 
дмт сим мнет ограничения, свойственные любой модели общссгнсино- 
ГО yci poüci ün

Предложенная публика юром классификация лцаш гы ю  организу
ет материал под пгграмн указателей и если лиши·, к какому роду явле
ний относится искомое слово, то найти сю  не составляет труда Ike 
снабжено ссылками на документы, иногда с перекрестной отсылкой к 
другим указателям (I, 2, 4) Ничего подобного этой сквозном класси
фикации нет пи а одном другом издании текстов времени третьей ди
настии Ура. Последний указатель (4) «словарь и обозначение про
фессий» также имеет свои внутренние рубрики, выстроенные но то
му же алфавитному принципу. Выделены различные сосуды (dug), сор
та тростника (pi), изделии из трост ника; различные виды дерева (gis) и 
деревянных изделии; ткани (lug), стекло (й). мука (zi). Перечни нрофсс- 
сий соотнесены с указателем (2), содержащим имена действующих лиц 
актов. Иногда указатель позволяет проследить за карьерой человека 
благодаря маркировке текстов но ключевым терминам архива.

lice ука спели дают kommciiiарий к текстам, отражая колоссальную 
работу публикатора по осмыслению материала Такое исследование в 
жанре стрел ой публикации текстов для самого значит елыюго но объе
му клинописного архива, систематизированного с учетом новейших 
разработок, пока уникально. Точность достигнутых результатов до 
ступна новейшей компьютерной обработке материала, но системати
зация его полностью зависит от осмысленности заложенной в машину 
индивидуальной ангорской программы.

Сами тексты даны в пяти частях: I (1 217). II (218 340), III (341
344). IV (345 409). V (410 412) По веем рубрикам издания 11 В Коз
ловой для пашей характеристики блока документов мы берем только 
акты, датированные правлением Ulyjii.ru и ею  сына ДмлрСуэпп за 
первые пять лет правления последнего, которые, как утверждает 
В Салллбергер, тождественны последним пяти годам жизни Ш улын 
(44-й—48-й), когда он был уже недееспособен. В некоторых важней
ших моментах нами привлекаются документы правления следующих 
царей, ШуСузиа и ИббиСуэна. Эго ограничение позволяет просле
дить формирование знаковых элементов учет ной системы, отработан
ной не сразу и продержавшейся относительно краткий срок, за кото- 
рым последовал спад энтузиазма писцов. Пало думать, по причине 
тривиальной — стало нечего учитывать. Это стереотипный результат 
абсолютизации центростремительных фаз развития государства и ог
раничитель. вызывающим к жизни поворот к прямо противополож
ной ориентации правозащиты центробежной.

Все происходящее в городе Умма — в эпоху, освещенную публи
куемым архивом, укладывается в хронологические рамки полувека, не 
более. Д л я  такого относительно краткого срока активизация η дело
производстве одного города более сотки писцов означает мобилиза
цию всех ресурсов ю рода, котгролмруеммх неустанно. С изданием

17 IJivrtoii Motiv A i H i c o OrienteSloria,Sooctii, Π ο χ ι ο π ι ύ ι .  Roma; B u r i ,  I98K.
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н обработкой техстоп появилась возможность выяснить но конкрет
ным документам, чьем инициативе обязано такое усердие, каким обра
зом оно поддерживалось и н результате каких явлений упразднилось.

Семейные архивы II тысячелетни живут вдвое дольше, до шести по
колений; центральные, как и пот, — не более иолутора-двух поколе
ний, возможно, до тех пор. пока не исчерпаны ресурсы, поддерживаю
щие стремление пренебречь личными интересами в пользу общих. И 
результате и недрах синойкин укрепляется базовый стереотип отноше
ний, семенные традиции, не т ребующие письменною оправдательного 
подтверждения.

Сроки взлета централизации ресурсов кратки. За распадом держа
вы наблюдается смена лидирующих жанров клинописи, знаменующая 
переход писцов к фиксации сюжетов духиппой культуры взамен пре
обладании контрольных записей бюджета.1’ Иначе говоря, появляется 
возможность раздвинуть «скудные пределы бы ihm». Периоды молча
ния, отсутствия документации, доминирую!. Это отнюдь не свиде
тельствует о прекращении делопроизводства, по лишь о переходе к 
устным договорам, суди но модификации исходного образца клино
писного акта в ходе возрождении документации после пауз, дливших
ся многие столетия.

Любопытен подбор 15-ти актов, привязанных к празднику «макуш
ки года», как прежде переводили сто значение, точнее был бы перевод 
«боков (лопаток) года»: ZA(C»).MU. Он отмечался, как показывас! 
подборка текстов публикатором, в разных городах и разнос время. Но 
все они группируются но двум полу«одним в начале (конце) пераагт» 
полугодия и в начале (конце) лпюрп/о (см. Эпилог). Так. в 30-й год 
правления Ш у л ь т  на 5-й месяц (акт ?1К Ннпнур), на 6-й месяц (surr 
220), на П-й месяц (акт 221 ноле Шары. Умма) и на 12-ii месяц 
(акты 222 Си ι шар, 223 Линеал ь).

Замеченное В Саллабергером смещение календарных сроков с тем 
же названием в разных пунктах державы совпадает, на наш н и лил. с 
обычаями островной Эгеиды. где один и тог же набор названий меся
цев варьируется по срокам их наступления па разных островах. Явле
ние, пока никем не объясненное. Поскольку Великая 6οι ним странст
вовала там с острова на остров,10 предположительно объединяя ост
ровную федерацию, то надо думать, что смещение календарных празд
ников было сопряжено с ес прибытием на остров и жертвами в честь ее 
посещения. Точно так Иилппп/Иштар Месопотамии странсгвовлда στ 
одного города к другому в связи со Схождением в Преисподнюю,30 где 
обитали Предки городов конфедерации (вожди кланов). Движение 
праздника шло сообразно циклу дней идеального календари (360), ха
рактерного для казначейских операций. Так, 7200 дней цикла катуп в 
древней Мексике это 20-летний срок смены действующих ноколе-

"  Мпы/лским H. /Г. Смен.» лидирующих жанров клинописи: Катило! выецшки «Рад 
кая w n m i С аи кт · П е т е р б у р г * . С П б .. 2001 С . S- 14

Анд/игл Ю. В От Епритян к Ещюпс. Крит и ЭгсЛисиЙ мир в эпоху 0|k>iuu и ранне
го ж елею (3—адчало I тыс. до и. э.). СП б.. 2002.

20 Aipatiaa-crxt В. К. «От начала ничшпк Антология шумерехой поздш
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Ш1Й.:' ПОСЫПЛЮТ ГОЛОПу И ОДСВИЮТСЯ ВО ВрСТШСС, уСфМНЯЯСЬОТ власти 
временно пни навсегда, те, чей срок, черед, как выпавший правителю 
жребий, дарованный богами, исгск (шумерск. BAL А. аккадск pale).

Обращаясь к лейтмотиву комментария, отметим, что скот и наем
ников, как выясняется, иногда приходилось кормить продовольстви
ем, вмятым взаймы. Друм ими слонами, поддержать свои статус за счет 
более состоятельных партнеров. Это отличительная черта рыночной 
экономики, форсирующей передачу управления в более кредитоспо
собные руки. Проникновение таких актов в учетную документацию 
города представляет собой существенный сдвиг в обеспечении функ
ционирования ею  администрации. Эго симптом попорота центро
стремительном фазы развития городской культуры к прямо противо
положной — центробежной. Сосуществуя, эти две фазы реализуются 
как лидирующие поочередно.

В ι руине актов, выделенных публикатором как относящихся к опе
рациям с мерном, документов с упоминанием такой передачи η долг 
насчитывается двадцать семь.7-’ Таким путем обеспечивались и посто
янные жертвоприношения (sa-thi,,) — это важнейший аспект обеспече
ния культа, главной связующей нити. Самый ранний из актов згой 
группы датирован 21-м гидом правления Шулым, самый поздний — 
3-м годом правления последнею царя династии, ИббиСузпа. Тем са
мым практика долговых записей функционировала непрерывно. Д е
фицит, требующий коррекции внутри распре дел тельн ой  системы, 
имелся в течение всего срока иошгечении Уммы в круг городов, под
властных грегьей династии Ура Перестановка сил, управляв т и х  
страной, была неизбежна. После крушения централизованного госу
даре· na ipcTbeii династии Ура практика о<|юрмления кредита была 
унаследована не ю лько но существу операции, но и но самой форме 
делового документа за пределами городов Месопотамии, продолжа
ясь на протяжении многих тысячелетий го летально, to  в форме уст
ных договоров, без регистрации.

Грамотность писца всегда предполагала знание обоих языков кли
нописи, шумерского и аккадского. Тысячи документов дворцовых и 
частных архивов Арраихи (центр исонр. Ксркукс) имеют археологиче
ские паспорта и позволяют судит ь как об исходной модели документа, 
так и о развитии ее применительно к местным особенностям. Так, пер
вое поколение писцов Арраихи. эмигрировавшее из южного Двуречья 
в связи с голодом в степи и юродах (JEN V), пользовалось той же клю
чевой формулой шумерских актов для ссудных операций — в переда
че. свойственной фонетике хурритского языка.м Другая распростра
ненная формула передач i-lä-c, уцелевшая и нервом поколении этих 
писцов, была вытеснена аккадским соответствием isaqqal (sql «отве-

51 Янм ш ким  i f  Н  Н испавш и прими— глава Нейтральной) лестницы rub? 
simrniltim / /  J 4  памяти Ь. Ь. Пиотровского СПб., 2003. С . 74 8(1.

23 M V N . X X I Р 271. 274.275. 280. 283. 286. 288. 290. 291. 293 295.297. 299. 301. 304. 
305. 319 .3 2 1.323. 326 328, 330. 332. 336. 340

23 Н икит ках  //. И П исцы , переводчики, певчие хуррн тасой  А рр ап хи  // Переднеаэн- 
atcK iiii сборник. М ., 1986. С  27 64.
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шнн.зть») еще и литому, что потомки первопоселенце« женились на 
хурритках н деги их усноили язык мшерсй как разговорный, утратил 
интерес к языку книжному, каким с гид шумерский, и пользу изучения 
лишь аккадского международного языка дипломатической пере
писки. Практики городской канцелярии была усвоена писцами пи 
слух. как расхожее обозначение формуляра.

Шумерские кальки ключевой лексики деловых записей употрсбля- 
лись и в поздневавмлонских, и грекиязычных документах Клинопись 
была исходно двуязычна и сохраняла в течение всей своей истории 
влияние шумерскою не только в построении бланка документа, но и η 
конструировании синтаксиса, не свойственного в таком пиле пн одно
му Из семитских языков, кроме аккадскою.

Разрушение (ради ограбления) ю родов коммерческой периферии 
па востоке н предгорьях 3ai ра и отгораживание от стенной юны па за
паде привело к истощению страны и распаду державы. Легаты города, 
почтенная служба оперативной устной передачи приказов, па должно
стной лестнице городской общины стояли в одном ряду с блюстителя
ми судебной власти (400) Ради портаишпосги н р одоп ом т пенных 
«аттестатов». которые им давали в дорогу, такие документы делали 
Крошечными, И OIIM отличаются бисерным почерком. Среди 1СКСТОВ 
хлебных и мучных раздач (410—412) два самых иростралпых акта да
тированы 3-м годом правления ЛмарСуэна (410) и первым годом 
правления ИббнСутна (412) п о  приход к власти новых вин ди- 
настин, после ухода из жизни Шулы н остро нуждавшихся η призна
нии, потому он и был канонизирован как брат эпического героя I ’иль- 
тмеш и.

Самос важное в предложенной работе М. Ь. Козловой тто выде
ление и обработка актов, относящихся к о д  и о м  у. о т д е л  m i  О взя
тому городу, который устоял как опорный дня царства едва ли не до
лее прочих. В последний год жизни I Пулы п. на девятый от обновле
ния комплекса, поставки жертвенного скота но системе жребия (bain) 
дают картину наметившейся перестановки сил: минимальное участие 
в деле принимают правители (на 3—4 дня), львиная доля сбора (ил 
24 для) падает па частных лиц.24 Система жребиев характерна для кла
новых структур, учитывающих состоятельность семей при сборах 
средств па общие нужды Таким образом, в обеспечении главных свя
тынь снизилось участие централизованного сектора держаны и на пер
вый план выступили возобладавшие впоследствии кланы скотоводов. 
И их руках была энергетика эпохи тягловые средства и транспорт.

Развитие докум ент прослеживается надежно и относительно про
сто благодаря выстраиванию текстов ιιο ивсдсниым II В. Козловой 
рубрикам с учетом внутренней хронологии. Консолидации управлен
ческих структур Уммы особенно ощутима при сопоставлении актов, 
датированных правлением Шулы н до 39-го ю да, когда был заново 
отстроен накопитель жертвенного скота в Пузриш-Дагаие, к актов, 
относящихся к правлению ЛмарСуэна и LJI у Суэца.

м  S ig r is t  А/. D ic licm . M a ry la n d , B e th o d a ,  1992 . I*. 341 ίί.
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Взаимодействие между городами, объединенными этой династией, 
отчасти просматривается но вариациям нигруюк па «жребий» или 
обеспеченную долю участия в общем деле (bain). Особенно важны упо
минании жребия и дну* больших сводках рассматриваемого тома 
MVN одна от 46-г о ю ла Ш умы и (199 об V:5), друг ая от 5-ю го
да АмарСуэиа (20! об.11:16). В них подводится ιιτοι и нсем операциям с 
рабочей силон, которые сведены к «среднему жребию» (bula-Sc gen ua) 
от «жребия oruepi iiy io m » (bala-la gur-ra), как спорно· о /5 Как нам ка
жется. лот пересчет нагрузок мотивирует снижение npojiononianпен
ных пайкой, книду затруднений и обеспечении провиантом.

К актах пересмотра панков предполагается, очевидно, оплата тех 
же рабочих нагрузок более низкая, чем было принято до тою . Кроме 
круглых цифр л актах фигурируют 2/3 работника и 5/6 работника. 
Дроби и учете рабочей силы могли получиться при стандартных нор
мах, рассчитанных на взрослого мужчину, лслсдстиис привлечения к 
работам подростков. В Арралхс (бассейн при тока Τιιιρα Адсйма) в се
редине II гыеячелепня до ιι. j  паек подростка-мальчика составлял по
ловину нанка взрослого мужчины и был равен нанку взрослой женщи
ны, от которою  дспочка-подросток получала всего половину, т. с чет
верть пайка взрослого мужчины.5* В т кацком деле учасгвогшли и дети 
с 5 лег. О различиях u обеспечении мастерицы и рядовых исполните
лей, будь го взрослые или дети, говорят док у м е т ы  архмиа сгарошу- 
мсрских текстов Лагаша.*ч}

Степень точности л учете требуемых затрат рабочей силы, указание 
заданий и обьема плгруиж, по которым были рассчитаны записи го
родского ведомства Уммы. говорит о многом Иг только деньги лю
бят счет, но и нес операции, которыми они делаются, пока сне ι с мл от - 
носитсльпо ненраино функционирует. Основа координации деловых 
контактов между городами внутри страны отчетливо проступает в до
кументах но денежным расчетам. Они сведены к серебряному эквива
ленту, принятому, несомненно, в операциях между самодостаточными 
городами Но главным средством денежною обращения на внутрен
нем рынке оставалась медь Только при гаком соотношении истинно
го платежною средства с принят ым для банковскою учета мш у г поя
виться дроби в половину аккадск. u^aiu =1/180 сикля. Половина 
этой единицы денежного исчисления в серебре равнялась практически 
половине сикля меди.5* Такая дробь показана в акте 343 от 3-го года 
правления ШуСуэиа и в сводном акте 344 за пять лег: o r  двух послед
них нет правления АмарСуэиа (8-й. 9-й) и первых трех лет правления 
ШуСуэиа ( I -и—3-й). Н обоих актах приведены и процентныеепшкн οι 
20 до 25, очевидно, свойственные операциям центральною казначей
ства. Они всегда занижены по сравнению со ставками в частной тор*

25 Камеи и //. Т. Шумерский язык. СПб.. V/M\. С 45.4У. 136: пи с. 166: об отряде, по 
ставленном на очередь и ncoCcatc^icuiiDMirpoimmiroMtcrcnbalgüh-ha' TCS1 .141. \  7).

26 Wilhelm Gcmttt Dun Aichiv ü d  Silwu-Tdlap I ΙΓ 2 RulioucnlMcn I Wiesbaden. I Wfi
71 Никольский SI И. N i  6см:: Selz G. I. IW9.
** Япкалскап / /  К. К проблеме оптовой торговли Киншна. Мельчайшая денежная 

единица // ИДИ 1986 ff· 2 С 17 24
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говле. Нормативной ставкой, утвержденной и денежном обращении 
законами Хаммурапн, будет 20%. В международной торговой ассо
циации Каниша казначей мот получить ссуду под 10—15%, но ходо
вой ставкой, принятой по договору на общем собрании пайщиков, б и 
ли 30% головых.29

С распадом централизованного государства международные тор
говые связи нолучшш другую ориентацию, произошло усиление само
достаточности городов благодаря внедрению в их структуру новых 
людей 10 Эго началось уже при правителях третьей династии Ура, по
тому и озабоченных возведением заслона οι· проникновения в страну 
степняков и погромами на торговой ipaccc вдоль ч;н ре к их предгорий 
Там и в наши дни, до развития авиации как главного средства обще
ния, проходила и действует и ι смерь проложенная в XVIII в. железно
дорожная линия (нуIь «Восточною экспресса»), которая снизывала 
Ближний Восток с Малой Азией и через Стамбул с Ннроиой.

* * ·

Обратимся ко второму тому пгкстов из Уммы.'1 Классификацион
ный список текстов (с. 28 33) открываема* двумя юридическими ак r.i-
ми, 154 и 313, дат ированными 6-м годом правления ЛмарСуэна и 7-м 
годом ШуСузна. Оба действительно заслуживают особого внимания 
как образчики жанра, представляющего большую редкость в архивах 
этой эпохи. Они исчисляются всего парой сотен11 в потоке Mitoi их ты
сяч учетных документов. Оба акт а предполагают санкции по договор
ным отношениям свидетельство появления в недрах каицстярскт о 
ведомства судейской коллегии.

Жанр определяется но ключевому термину lukumbi («если») с изло
жением санкций за нарушение договора. Ключевое слово в аккадском 
соответствии звучит как summa и будет открывать каждый параграф 
законов Хаммуранн. Илжпая для характеристики эмбрионального со
стояния документа нрапозашшы черта этих двух актов — отсутствие 
свидетелей. Как показывает ‘текст обелиска Машишушу,11 относяще
гося к предшествующей династии, ιι практика оформления юридиче
ских актов в дальнейшем, после крушения державы, в документации 
этого жанра свидетели были и останутся обязательными участниками 
судебного разбирательства. Они необходимы для признания право
мочности судопроизводства по сей день. Документация рассматривае
мой эпохи в жизни городов Месопотамии были преимущественно рс-

*ч Яшпихкпм If fi Торговая обжина Kniiiuu и спобслнмО рынок // Дрен 11 кя Λιιιπικ- 
лик Об. трупов. М.. 1985. С. 228 242.

10 Кишрпш И В Юдин и Месопотамии н начале 2-ю тмс.дон х
11 Sunitig 6

Falkrnsicin Л Die Neuwmcrbiciien RechUurkunden München, 1956—1957. Teil I 
III Cp Яикпыжан H П Ориентация мраьозаш нш//ЭЧ пимятк Б. Б. Пиотровского 
СПб.. 2002. С. 69 73.

11 Чшш/hhhi Л. А Земелмше отношении я семейной оСчцннс но обелиску Манмшту· 
шу // ВДИ. 1988. N? 2. С. 3 М.
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гиСтрацноинОй, г. е. учет как таковой, наподобие нротошуыерской ие- 
роглнфнки." Тем не менее традиционные нормы разрешения житей
ских коллизий формализуются уже и и этой канцелярской стихии 
отчсшости.

Для двух правителей города Умма характерна смена печати с вос
шествием па престол нового царя все той же динасгии-тем оиа. Дело 
в тем. что легенда печати содержит изъявление преданности ирнея- 
гу определенному дину печать УрЛиси (№ 42) с присягой Шульгн. 
другая (N· 41) с присягой ЛмарСутиу; печать Аакалда (Ν* 3)с прися
гой АмарСутиу, его же печать (N? I) ШуСучну. Состоятельность 
претендента обеспечивалась его займами у сторонников, η число кото
рых входили не только земляки, по и правители других городов (  л i c h  

Адаба MVN, XXI. 322 el a l )
Орпнннуиицнм началом динамики карьер является участие опре

деленных лиц в роли кредиторов. Ο ιιιχ люден нетрудно обнаружить в 
именном указателе под формулой ki-la. Оппозицию к ней, с нашей 
точки зрения, составляют две другие части формулы su-li / i dabv 
Этот последний зле мент формудта ляжет тт основу лексики, принятой 
для поборов в ассирийской империи при изъятиях крупного и мелкого 
скота. И здесь, в архивах нюхи третьей династии Ура, эта ключевая 
формула используется дин маркировки операций с крупным и мелким 
рогатым скотом, в отличие от формулы su-li, «наложить руку». Для 
изъятий терна и соломы в ассирийской империи также применялся 
другой термин Эго иной порядок передач, ввиду иных т)юрм взаимо
отношении

Как вариант раскрытия двухчастной оппозиции при обозначении 
действии берущего приведем оборот срсдийоссирийских купчих иа не
движимость. который совмещает оба эти термина (i-tlab. su-li), со
ответствующие в аккадском i$nbbat— ilaqqi « захвати  (и) возьмет». 
Оборот иа первый взгляд представляется тантодошсЛ, если не при
нять во внимание, что одна из совмещенных операций в формуле пред
ставляла временную передачу, обратимую, а  другая необратимую. 
Захват* чего бы то ни было требовал подтверждения права держать 
арестованное имущество. Лишь после троекратного объявления гла
шатая в ворогах города, где родич иди другой кредитор мог оспорим, 
сделку лишь при отсутствии их претензий, объявленных в течение грех 
дней, покупатель получал законное право собственности.

Представляется очевидным, что под этим различием двух фаз при
обретения, отмечаемым и лексикой актов третьей династии Ура, кро
ется разделение прав по пословице — «дружба на время — родство 
навеки». Так, лишь используя форму усыновления должником, креди
тор в Арраихе получал в собственност ь заложенную землю это был 
необходимый маневр для снятия претензий родичей должника; актом 
фиктивного усыновления с кредитора снимали и обязанность отве
чать по донгам родичей должника, если такого уточнения в докумсн-

14 Ihiiuun А. А Опыг лсшиф|М'нм1 И Пс|*ушси ы  я теки в сб. Л.. 1966 Т. 2 Ом'рдСччкл 
Н. В. Kojupcooft: СПб.. о печати).
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ic не было, автоматически срабатывала норма обычною  права.”  
Более того, как только кредитор лишался доставшихся ему привиле
гий, начинались судебные процессы о возврате земель родичам долж
ника.*

Обратимость актов Su-ti доказывает наличие печати взявшего 
(должника), который тем самым брал ни себя ответственноегь по воз
врату полученного Иначе обстоит дело с актами i-dabs. η которых пе
чать взявшего, как правило, отсутствует Исключением является акт 
62 (конец гола Ш улын 45-г6/АмарСу.»нл 2-го). который относится к 
периоду формировании системы и. как нам кажется, лишь подтвер
ждает »»ранило. Именные списки ниц, дебет дующих в документах Ум- 
мы, позволяют сделать раскладку их взаимоотношений между собой. 
Опираясь на нее, в некоторых случаях можно раскрыт ь пути формиро
вания карьер и приемы защиты гражданских прав.

В круге значительных кредиторов режима для нас особенно инте
ресен ЛуЭшшль, от которою  (ki-ta) по акту номер 13 УрУгу получает 
(i-dabj) 96 юлон мелкою рогатою  скота. ЛуЭшжль важен для пас в 
связи с тем, что он появляется в качестве эпонима года в акте 205, д а
тированном последним (9-м) годом правления ЛмарСуэна. Акт со
ставлен на передачу 10 сиклей серебра от ( ki-ta) купца 11» парк иду в ру
ки su (ha H i Луклллл.

Эпонимы ι ода в староассирийской док умен i u h i i h .  как Met ринилин, 
гак и колоний, бьиш к а з н а ч е я м и .  Они избирались из крута ео- 
сз(1Я1слы 1ых пайщиков и были раснорядщелями кассы на срок, сооб
разный размерам своего вклада в общее дело. Самый значительный, 
четырехкратный пай позволял такому казначею держать киссу под 
своим контролем и пользоваться третью ее прибыло сроком до четы
рех грехлетпих Э110 ИИ мигов, т. с. 12 лет.”

Для га кото рода деятельности крайне важны четкие датировки д о 
кументов с точностью до месяца, что и наблюдается в документации 
Уммы. Расчет процентной ставки в ссудных актах Кашина, примы
кающих непосредственно к падению трепал! династии Ура. шел поме
сячно, но день платежа указывался нрсдслыю ю чио «к восходу солн
ца» (kima Seri ina nuimri) Аполог такой датировки в форме «до зака
та» (завершения дня) имеется в актах II. 114. 154 и 313 рассматривае
мой публикации.

Контролер акта № 13. Лую лыарлагаре (чтение условно), известен 
в той же роли в трех эрмитажных актах из Уммы от 4-1 о и 5-ю Амар- 
Суэиа (126, 135) и, через десять пет, в большом сводке от 7-ю  года 
правлении ШуСу ша (321). I Ιριιιιιπ ι. к сведению паузу в появлении это
го лица η документах представляется важным для возможного опреде
ления принципа и сроков ротации этих должностных лиц ревнзо-

Яныникпй Н /». Земледлидеши: оол t.n icccmc ί 111 их домоимх оСмщт η клинописных 
ветчинках И ИДИ 1959. Nfl.C* 35 SI

4  М ui·· In um M. /*. Λ Socio-Economic A iu ü p b  οΓ j  Nu/i Family Archive I* 1.2. Лип 
A rbor. Michigan. USA: l.omlon, England. 1976.

57 Текст и KOMMCimipwfl к  нем у см Япкоисноя  // И. Т о р го вая  оГчиипа К аш и н и с по
боли ы 6 ры нок //Д ревняя А натолия. C . 22R— 242.
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рои городской κοιιгоры.01 Акт № 13 датирован разрушением города 
Симуррум. которое повторкиось неоднократно, поэтому публикатор 
прппо/шт дня этого документа шггь возможных дат: от правления 
Шулы и годы 25-и. 26-й, 32-й, 44-й и от правления ИббнСуэпа год 3-й. 
Наиболее верен ι пым представляется 44-й Год Шулы и, и котором, как 
полагает И СапллГ>с|)1 ер. щхнкгнчоекп уже правил ЛмнрСуэи, сопра
витель иедссеиособншо отца (75-дегиею). На мысль об л о м  шшодкг 
и датирование годом ЛуЭилиля (эпонима 9-го 1Т?да АмарСу ша) ли 
на, максимально интересного для нас Деятельность контрагентов ак
та  № 205. и котором упоминается ЛуЭнлмль как эпоним. Пигаркиду 
(кредитор) и Лукалла (должник), освещается еще несколькими акта
ми ipMHr.oKiioipсобрания. Мерный является кредитором акта N*49«гг 
43-го тодл правления Шулы и дворец получает от нею  (ki-la) двух 
быков ни месяц праздника обожествленного Шулы п По акту N  43 o r 
42-го года правления Шульгн или 6-ю  года АмарСуэиа (разрушение 
Шашшурум города Анниура), он берет тростник и солому ог Лун- 
птсаса. По акту № 66 or 45-ю  года правления Ш ульш / 2-ю  года 
АмарСу эиа. он получил (i-ilabv) двух быков o r Урее. Для дальнейших 
синхронизмов важен последний. Урее: он выступает кредитором но 
актам от 45-ю. 47-го и 48-го годов правления Шулы и. 1 т о. 2-го, 4-ю, 
5-ю . 9-го годов АмарСуэиа н 3-го года ШуСуэиа.w Является должни
ком по с)юрмулс «нюрсмсны рук» (su-li) но актам Ν' 63 (Шулы и 45-го 
или АмарСу вы 2-го) и 106 (АмарСу эиа I-го); и но формуле «захвата» 
(i-dab.) и актах,* датированных правлением Шулы и 41-го, 45-го. 48-го 
годов π АмарСуэиа I-го года.

Второй контрагент акта N· 13. Лукалла. появляется п качестве кре
дитора в актах 35-1 ο ι  ода правления Шулы и (№ 27), 3-го и 4-ю  нщои 
правления АмарСу »iia’11 и 2-м». 4-ι о и 5-1 о годов ираквеипя ШуСуэии;4* 
в качест ве должника ни (|н>рмудс «перемены РУК» (Su-li) известен из ак
тов 3-го. 8-го. 9-го лег крапления АмарСуэиа и З-ю, 4-го годов прав- 
ления ШуСуэиа (№ 260, 288).

Э ш  цепочки крслигпо-долюнмх операций свидетсльсгнукн о су- 
щссгвовании прок гики тпаимономощи между гражданами Уммы. 0 6 -  
шссгвспиый ипеппуг взаимного кр ед и т  характерен не только для ар
хаики. но и для развитых городских систем. В том числе для корпора
тивных орншизолий. прекрасно документированных многотысячны
ми клинописными архивами торт оно-ремесленных пригородов Малой 
Азии с центром и Капните (Кювь-тснс близ Ксйссрн), будущей нервом 
столицы хетгекого царства.

Торговые станы были тесно связаны с городами Двуречья не толь
ко традициями документирования сделок, но н прямым участием в

JiinkumiKu N В. A System of Rotalwn ol’Uponytoe in the Commcrciiil Avtociniirin ui 
KannlW/ Archiv Oucnhilnt Pruha, l%7. P. 524—548.

Suntug <· N*65. 86. 100. 1117, 117. IM\ 150. 702. Ш  
,m Ibid. N  3 9 ,6 2 . УК, 1 1 1 ,  384.
41 Ibid N»119. 127, 132, I 34 
4J Ibid S  241.7.80.288,299 
411 hid. Nr 119.120, 193,205.
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свободном международном ювлрном обращении, в котором правше- 
ли городов если и действовали, то как ч аст ы е  липа, порой анонимно 
иди через подставных лиц. Участие в торговле считалось для них за
зорным. они могли брать безвозмездно, в форме обязательных подно
шений.

Имя АмарСузиа »пвесгио в Бнбле одном из главных выходов в 
Средиземноморье для ближневосточных городов, включенном в сфе
ру влияния I-ι иш а Документированы прочные связи южного Двуре
чья с Эблой (совр. Тел ль Мардпх) конкурентом Каниша в Сирии. 
Связи н о т  ю рода с Синпаром и аккадским Гасуром (предгорья За- 
гра, хурртская Муза позднее) также документированы. Вес :mt архи
вы раскрывают значение международной торговли как мощного ката- 
лизатора η развитии экономики стран дрсвиен ойкумены. Значение 
Ориентации на Средиземное море, сердцем которою  был Крит .44 из
вестно уже со времен (  аргона Древне! о (XXIV и. до и э.). озабоченно
го контролем над эт им направлением внешних связей своей держаны.

Горгоштя на международном рынке опустошает распределитель
ные системы — наследие архаики, постоянно возрождаемое силовыми 
режимами Свойственное им стремление подчинить всю жизнь обще
ства контролю единого центра взамен привычною для международ
ной торговли свободного поиска партнеров губительно и ДЛЯ самих 
этих силовых режимов. Утечка ресурсов неизбежна, а с нею дисба
ланс экономики и необходимость прощения долгов, которые будут 
объявлять периодически ради расширения морального кредита правя
щих династий.45 Освобождение от долгов (ишл-r-gi / amlutaru). «воз
вращение к матери», предполагало отнюдь не возврат изъятых кре
дитором ценностей должнику, а передачу их в о б щ и й  фонд на 
нужды храма главной святыни ю рода, се алтарю.4*

Специфическая документация эпохи -  «ш и/чт пчше ошибок» coot - 
нстсгиуст записям кош роля балансных платежей в Катине, ι с. воз
мещениям дефицит а во встречных меновых операциях. Ото объясняет 
преобладание незначительных денежных сумм. Они, как правило, 
лишь корректируют крупный оборот товаров. Блок документов горо
ди Уммы. которая не была нейтральным ю родом династии, но одним 
из важнейших се доноров, позволяет проследить за судьбой державы 
от ее нодю ма в сс|х.*липс правления Шулы и. самой высокой активиза
ции при двух сю  преемниках, ЛмарСуэнс и Ш уСуэне,до крутою па
дения ее престижа в первые же годы правления последнею царя »той 
династии. ИббиСуэна, до конца правлении которою  в У pi: оставалось 
еще 20 лег ’>тот срок активизации отмечается не только документами

44 Андрегв ΙΟ в  O r Евразии ь Еорик: Крит и ЭоЛаотн мир в нюху бриты  и ранне- 
П» АСЛСТЛ (3 tIU'bLJC I гыс. до п. э ).

Rollern J D&ordrc 6conontk|UC CJ .iiuuilation des dc lto  со Mctopolamic - l'tprque 
Pfclco-bahytooicnoc//Journal of Economic und Sto.il Hitnry at Oriental l% l Vol. IV. ? 
I». 1 1 3 — 164

Япколскам Н  R. Казначейство города Лшшури — пролог империи («возвращение 
к MMU-jHi»)// IT l* ι ори s н кшки древнего Постов»: (.’6. памяти И М. Дыню нова. СПб . 
2002 ( ’ 353—363.
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нз коллекции И. П. Лихачева, но и всеми друшмн. разбросанными 
по свету.

Городское самоуправление, базирующееся ιιη семейно-родовой 
собственности, несомненно лежало » основе системы. документнро- 
ванной архивами Уммы. Сфера действия обычного права непреходя
щи и вполне прослеживается по присущим ей нормам общественных 
отношении Диухсскториая экономика, свойственная древним госу
дарственным образованиям, была реконструирована И. М. Дьяконо
вым для Шумера и докторской диссертации, опубликованной к 1959 г. 
Опираясь на эту работу. Марио Ливеранп проследил систематически 
последовательные полны расширения периферийной урбапиищнп. ко
торые шли с нарастанием в результате противостояния юродов иели- 
кодержавным амбициям царей вплоть до ноющий древности.47

Ключевая термннолш им текстов, покатанная в публикациях ар
хивов важнейших опорных юродон династии, позволяет отметить 
жизненно необходимую коррекцию распределительной системы, 
свойственную ι осудлрспым такого типа. Стандартизован учет в т а й 
ном звене обеспечении общественных работ, которое поддерживалось 
молодежными οι рядами, поочередно исполнявшими отдельные ра
боты и хозяйстве и авральные задания юродских властей. Обнару
живаются iiyiiKiM сбоя именно в этом узле коллективного хозяйства 
Появляю 1ся привлечение наемников для выполнения тех же работ и 
сопровождающие э ту подмену два шив передач, обратимые и необра
тимые.

Λκιι»ι таймов бет обеспечения недвижимостью или свободой долж
ника это псе сделки обра ι имыс. Таковы акты su ba-li иг  ̂(акт Mv 290, 
Lllyjii.i η 34-й год), чаще ι» сокращенном формуле su ba-li, без добавле
ния ui«, как разумеющеюся само собой Они заключались для обеспе
чения наемных рабшнмкон, фуража скоту, троепш ка для построек 
Чаще без указания нелепого назначения

Полос симптоматичны сделки необратимые — акт ы захвата ценно
стей Ключевой термин таких передач (Jab, (аккадское §aNUum). 
в дальнейшем это термин купчих п нплоюаых документов, отчисле
ний л казну для обеспечении охранной службы и поиска Поданным 
архнаа Уммы. опубликованным II И К о зл о в о й , о б а  типа сделок воз
никали к середине правления Шулы н, четверть века спустя после при
хода его к власти, с возрастанием л последние годы его правлении, ко
гда делами царст ва уже целиком занимался его наследник, АмарСуэн, 
концентрируясь при обоих преемниках Шулы н. ЛмарСуэнс и ШуСу 
эис. Учет индивидуальных ссудных операций в юродском архиве Ум
мы свидсгсльспзо законности передач, тем не менее уже не устных, 
а подлежащих письменной pci негранпп знак противостояния обы
чаю. 11счать должника, как правило, заверяет обратимую передачу. но 
тог, от кого получено взятое взаймы, указывается не всегда. В кашин
ских ссудных документах кредитор анонимен, если не хотят указывать

47 Uwrtmi Murin Antico Oriente. Storni, Socicta. pevmornia.



источник поступлений во избежание контрольных проверок и санкции 
против тех, кто числился среди объявленных н розыск.

Участие в разрушении распредели! ел т о й  системы государства 
представителен властных структур нодгперждается фактом появления 
среди совершающих н и  сделки надзирателей рабочих отрядов и пис
цов. контролирующих документацию. Запись обеспечиваем п р а в о 
з а щ и т у  участникам сделки узаконенной регистрацией. Наш не 
только должник, но и кредитор, и цель займа названы, то задача от- 
ЧСТИОС1»! как||юрмы правозащиты выполнена целиком.

Именной указатель М. В. Козловой дает возможность учесть вариа
ции в оформлении таких сделок не абстрактно, а в связи с определен
ными липами, служебное положение которых известно. Крайне слабая 
дифференциация форм акта показывает, как он еще бесконечно далек 
от разработанных образцов развитой системы ссудных операций меж
дународной торговой ассоциации Ка пиша. Тем не менее κι и передачи 
уже выделяются по ключевому термину, спорадически возникающему 
в аморфном потоке учетной документации.

Обратимость такой передачи уливлниаепся но взаимозаменяемое! и 
позиции должника и кредитор;! Указание на источник полученною, 
от кото взято (ki-Ui), т. с. легализация кредитора, дает ему. как мини
мум, законное нраио на дальнейшие форсирование своих интересов: 
если не на возврат долга, го на сто компенсацию за счет личной свобо
ды должника и ею  семьи или конфискации недвижимости. Таков ре 
зультат сделок под термином dab.f^abalinn). Сравним акты 10, II . 15. 
У\ 51. 62,94, 225. 200. 261, 264.265. За исключенном акта 261 (АмарСу- 
зп 6), каса юн ίο ι ося корма скоту, но оформленного не как заем, а как 
захват, все зги акты с шил мы с распоряжением людьми, в огдмчие от 
передач Su (ba)-ti. касающихся манипуляций с пропитанием работни
ков и строительным ма териалом

О формировании кредитных операций сделан важнейший, пока не
уверенный, шаг к сделкам, обеспечен!нам истой сноСннйш ши)сй Э ю  
переломный пункт в о р и е н т а ц и и  п р и в о з а  щи  ι ы о т т о р 
ж е н и е  г р а ж д а н с к и х  ιι р а  в л ю д е й. м а г е  р и а л ьп о  не  з а - 
hi и ще  и н ы х.

Немногословные записи в архивах третьей династии Ура похожи 
на памятные наброски (lahsiltiim) кашинских архивов, регистрирую
щие суммарно имена контрагентов и обт-екты передач. «Перемена 
рук», Su (ba)-ii, компенсируя недостатки распределительной системы, 
позволяет проникнуть в приемы формирования элементов узаконен
ного произвола в сист еме городоилткударетв, где складывается и про
тивостояние двух секторов экономики. формально но рассматривае
мым документам уловимое, но легализованное обычным нравом* судя 
но многим столетиям пауз η документа пин.

Дня убедительности предлагаемых нами разъяснений отноентель- 
носмысла разделения наблюдаемых передач иа два типа, обратимые и 
необратимые сделки, стоит отойти на триста лет назад, и XXIV в. до 
и. г., когда подобные явления уже имелись и оформлялись вполне от
кровенно, не камуфлируясь под рутинные акты учета.
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Таков реестр земельных приобретений сасукку Уммы. Лунада. под
робно рассмотренный И. М. Дьяконовым.4* Эта стела была разбита па 
куски еще в древности Об этом должностном лице, чиновнике земель
ных кадастров, пословица говори г, что сени с сю  ведома началась 
продажа земель, то врага не отгонят от городских ворот (надо думать, 
за отсутствием за ш итиков).

Таков же и обелиск Мапнштушу, внука Сарто па Древнего, также с 
записью о покупке громадных земельных территорий.10 Стела была 
увезена эламитами в Сузы как военная добыча, также как стела Зако
нов Хаммурапи. как видно, в порыве освоения приемов л введения по
рядка. Памятник дкпасш и Сарю па Древнего производит впечатле
ние ι ром ад пой фигуры, ο ι которой уцелела только юбка, ни ней-το и 
записан текст земельных передач с указанием денежных сумм возме
щении н организации застолья для бывших хозяев угодий.

Ci ремление сделать передачи недвижимое!и необрат имыми оче
видно из преобладания среди крупнейших актов, содержащих сведе
ния такого рода, стел непременно в камне и но возможности в мону
ментальных формах (оригиналы обеих стел в Дувре.)

Власт ь, желающая укрепить спои позиции, боролась с произволом, 
неизбежно коренящемся в таких операциях, внедряя повое законода
т е л е  и ю прежде веет о в защиту храмовых сообществ, как базовых для 
всего, что имелось в опыте архаических гпродон-государспг Таковы, 
в частности, «реформы» Урукагины и Лапине.3" Предполагается изна
чально всеобщая ‘заинтересованность в обеспечении отправлений 
культа богов в соединении сил небесных (тверди / порядка ) и пре
исподней (культ предков), дарующих стабильность и заступничество, 
а тем самым п восстановление справедливости (misamrn). Порядок, 
как правило, восстанавливался освобождением от долю » с вознрагом 
к нормам обычного нрава.

По в результате внедрения в экономику рыночных отношений, раз
ница юшпхея сл о тап н о , кредитно-долговые операции споил и снова 
разрушали достигнутое было равновесие в экономике, способствуя 
удлинению пауз между правительстве! шыми указами. Понимание то
го, что юриспруденция не должна быть политизирована, есть уже в 
У г а р т е  (14 13 UU. до п. з.). где служба правозащиты, осуществляв- 
шсйся адвокатами, рабпцум (шумсрск. MÄSK1M) для города, была 
обособлена от службы адвокатуры для царского дома. Многое из то
го, что известно в документации згою  города, стало фундаментом 
дальнейших успехов организации юродской культуры островного 
Средиземноморья, хотя и не без сохранения элементов разбоя.'1

На нолтысячелетня ранее, в Канишс, иишптшк в суде интересов го
родской обшинм не то же, что защитник, которого даст торговая

^/Ιι,Ηκωηια 11 А/. ОГмцестпишыП и пхуллрсгиеинык строк д рента о Шумери М.. 
1959.

44 Чшт/нннι Л  Λ. Земельные отношения и семейном оСшипс ив обелиску Мниинп v 
uiy. С.  ̂ 34.

wДьмкпио* Η М Реформы Уруклпшы и Лапине// ВДИ. 1951. tv: I. С. 15 32.
51 Япктнкпн/ /  Б. ОГчииншч: самоунр,шлепке н У три те // ВДИ. 1963. 3 .С. 35—55.
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ассоциация лля отстаивания прав своего пайщика. Краппе важна ло
яльности· того, кто приносит присягу верности ассоциации Рели он 
болтлив при лосмотрс товаров иа таможнях, в ущерб интересам ком
паньонов, то в случае судебного разбирательства получит плохого ад
воката. который пс сумеет ею  защитить. В К ати не демократичность 
Правопорядка была гарант ирована юм. что высшей судебной инст ан
цией было народное собрание объединения, а не город будь то мет
рополия колонии или малоазиискии центр во главе с местным прави
телем. при котором существовало поселение независимой ассоциации. 
Местные правители, понимая »го. требовали присяги не от поселении 
торговцев па своей территории, а от легатов из центра к Кантике

Существенно, что в архивах Каниша сделки на земли и люден с пе
редачей в залог того и другого крайне редки Абсолютно преобладают 
коммерческие записи относительно товаров и денег. В распоряжении 
иноземных торговцев были небольшие дома в сплошном застройке 
(без улиц, как в Чатил Унюке, древнейшем поселении pci иона) н спита 
овец не более трехсот голов у самых состоятельных. Дома местных 
торговцев обширнее, и в их архивах есть кабальные ссуды, обеспечен
ные свободой семьи должника и его недвижимостью. Такие тиран и т  
были ни к чему тем, чьи деньги всегда должны бьггь в обороте и 
при осложнениях в политических сферах — должны были легко изы
маться из обращения для дальнейшего использования в более надеж
ных регионах*

Сеть торговых станов, которая охватывала всю Месопотамию и 
Малую Азию, позволила манипулирова ть деньгами, сообразуясь с ры
ночными выгодами. Скорость оборота это повсеместно главное ус
ловие процветания торговца, если он не специализируется па росгои- 
щичестве. Сроки кабальных ссуд там, где они прак тикуются, выгоднее 
было растянуть или вовсе не фиксировать.1' Сбалансированность этих 
двух типов передач, более подвижных обратимых и значительно менее 
оперативных необратимых, составляет главную задачу поддержания 
гражданских свобод.

Этими

Тема эпилога посвящается печатям писцов, профессии с в о б о д 
н о й  ввиду крайней сложности письма. Само писцовое дело представ
лялось «безбрежным, кик песня». Репертуар изображений и этом кругу 
дает не только серьезные должностные сюжеты, по и пародийные При 
этом они отнюдь не пустяковые, напротив того максимально От
кровенные в своей оценке кумиров, напоминая известнейший сюжет 
японских пецке: фигурки грех персон Лаоцзы, Конфуция и Будды, 
сидящих с ковшом вокруг чана. Пецке можно зажать и кулак, по
ка начальство распекает. Корпус именных печатей хурритекоп Аррап-

Япк/жкая Л  Я. Юридические документы из Арраихи о собраниях СССР 
С. 424 -  580.
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хм5’ покалывает. что один и гот же чснонск имел несколько печатен 
с ратными сюжетами и сосп исктиии с Kpyi OKI дел ιι сноимн идеалам и.

И предлагаемой теме речь пошил о мифолшемс 6οι он плен н о т  
Знания (шумсрск. AN.ZU), способного подняться над повседневно 
cn.li* и ногрулит ься и бездну, ZU AB,u ap.su источник Мудросп н Хо
зяина Земли (шумер. Энки/ссмигск. ЭГш). В принтом  сейчас ч т и т  
AN.SUD' смысл мифологемы, с нашей точки зрения, раскрывается 
как сюжет in ровых запснок брачного обряда.'*' О I leoecre и Песни Пес
ней скачано, «грозная, как нолк знаменный» (пер И. М. Дьяконова). 
AN.SUO — τ ιη  неhmmhioi ш итый орел, как думалось, а образ Матери 
Орлов. В сс чренс царьчлец Акхнта шипел косгн своего сына-льненка. 
южпоарлиийскот аналога Таммуга. Текст об Акхнтс (значение име
ни A qliii «самая большая засуха») в недоработанном переводе 
И. LU Шпфманл издан И Tam  ленским. Песнь Песней библии, исход
но свадебная лирики с рискованными за ненкам и. была переосмыслена 
высоким жанром средневековья как аллегория взиимоогиошеннН ме
жду Церковью (непорочной Нсвечой) и Вседержителем (Женихом), 
к о т р ы н  па Синае в VI в. н · получил в свои руки Книгу Судеб Мира 
(информация I* В. Степановой). Тема подверглась основательной фи* 
лоси||>ской разработке в духе насущных потребностей времени.

Сюжет богояиленпого Знания имел нтиачалыю игровой обрядо
вый вариант: некая т и п а  ЗУ похитила тблички Судеб, была изловле
на ιι привлечена к отвечу. Эго могучая ΓΙ гнил,способная поднять в не
беса человека, озабочешин о рождением потомства (моши п о л е т  Э т 
ны).

При распаде державы Саргоии Древ ι кич» па две нрогмипборстую- 
щис группы городов, по 9 в каждой, в одну из них попал жумсрскнп 
Киш. η другую аморейский Сишшр,*7 предрекая задолго до рсалнта- 
цим аморейское лидерство

И ассирийской империи изображение па нечаш божественной П ти
цы обернулось оюждссшленнсм сс с «заносчивым и юрдым» страу- 
сом. Страус не летает и не ноет, но очеш. быстро CciacT. Царь XXI в 
ДО ιι. э.. Шулы п. посмертно канонизированный как брат Гпльгамеша. 
Промчался более 150 км οι Ура до I liiiiuypa ιι oGpai но в самые д о т  не 
дли макушки Л еш  ΙΚ часов вместо 12-ти в период равноденствии. 
Эго время мистерий Таммуза. коюрын Счпал от демонов Смерш, как 
один из героев Песни о Ганавлтс. Ритуальный бсч раз и 30 лет был ис
пытанием дееспособное!и фараона - составная часть праздника \ч*6- 
сед в !:ι ннте.1* Таков же цикл катун древней Мексики, рассчитанный 
на паузу никоя в 7200 дней, г. с. 21) л ч  идеального календаря (по 360

** huutin E. ScuJs Trum Nu/i // Ainul.i ol Amenenn Oricnt.il Sodeiy. 1947 XXIV. Eipe 
№ 1.4. I J. 95.192. WM. MO. OTT. 64K. 659.995,997

54 I uNti И Maiutcl akkaüicnnc Pari*. 1976 I* 6. 597
Nmes Handbuch der LilcrulunvkfientchttfL. I97X Bd I uu 

J> Яншин шм II  /*' NbciCpoMioc как веои»//СХ>«|мп1Ь ii.i КО-лстнс Oiaena Востока 
Гису^юрспкннгиоЭрмшажа СПб.. 2000. С  5 9

w ΙΓηНепЬЫ: Λ. The QU Akkadian Peritxl. History and Cullure (Oihr. Biblicm cl O n 
cntalis 160/3). Gottingen. 1999. P. 52 sqq.

M Alwin*· M Э. Искусство древнего Египта. M.; Л : Искусство, 1961.
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днем) л  о  кратчайший срок смены действующих поколении В Гре
ции бегала вся молодежь при переходе и » юношескою возраста и круг 
боеспособных мужчин. В паши дни ник энергетики солнца oimcmhcich 
если не ионной, го ежегодным праздником в честь Ивана Купалι.ι (Ио
анна Предтечи), когда молодежь прыгает через костер.

Прпилечсиие к ответу Птицы, похитительницы табличек Судеб, 
изображается η месопотамской композиции, относящейся к прямо 
иротимоиоложному сезону, зимнему η сцене Предстояния Сидяще
му boiy. Э ю  мифологема закатного солнца, которая символизирует 
огонь домашнею очш а (ал таря) Обычно сцепа Прслстонния изобра
жает адораита, владельца печати, п о д  за щ и т и  сопровождающей сю  
Богини, Способной смягчитт» приговор. Бошпи-засгушшцы пег в сце
пе, где приводят к ответу Птицу Знания Вместо Богинн-заезушшцм 
показаны два персонажа мужского |х>да юг. который впереди Пти
цы, докладывает о ней сидящему Боту, второй, позади П и т ы , стере
жет, чтобы она не сбежала Сцепу Предстомиия. прямо так н названно
му в ассирийском календаре, принятом в Киимше (inaliliui ili), раскры
вает вавилонское название того же месяца Ichct. «потопление». 
Подразумевается умаление бунтарского начала, свойстве и н о т  лстиг- 
му циклу. Печать писца Лддау> наглядно иллюсзрмруст формулу «но- 
топления»: в центре композиции показан Герой. запкишмП по пояс 
в Щель (AB.SIN «борозда», синоним Девы), аналог персонажа, 
торчащего и Борозде, у этрусков."' На леном берегу Щели скачет на 
одной ноте Богння-Дсиа. роняя Герою на голову ОараСиш принад
лежность боевых плясок молодежи; на той же половине композиции 
показаны рядом с Девой Лучник и на краю сцены Лев. Вес ι рос но 
фигуры летнею полугодия. Па противоположный Gcpci Щели подни
мается божество с потоками из плеч. Эго шумерский Энки. Хозяин 
Земли / аккадский Эйа, Macicp, владыка пигы’иых источников; он па 
пускает на Героя своем о  Орла -  символ прихода к власти Х о з я и н  а 
з и м II с г о π о л у г о д  и м. рядом с ним п о и г  д  в у л и к и й У с м у. о б - 
р а з  В е с н ы  д в а  л и к а  э т о й  ф и  ту ры,  е р е  г е н  ь с у х о д я 
щ е й  з и м ы  »ι н а с т у п а ю щ е г о  л е т а .  Ф и г у р а  д в у л и к о г о  
У с му  в В и з а и г и и б у д  с т с о  в м с щ с н .ι с ф и г у р о й О р л а 
с и м в о л а  Х о з я и н а  з и м н е г о  п о л у г о д и я  т а к  п о я в и т 
ся  Д в у  г л а в ы й О р с л.61 Конец весны в ассирийском килсидаре на
зывается nwiwapimi («воссияние»), гак как д а л е е  с л е д у е т  м а 
к у ш к а  Л е т а  (Лев по кругу годового цикла). Половинная фигура 
Героя в цен ι ре композиции — это половинный свет дня (6 часов вме-

Ancient A it in Seals Ьмаух by Pierre Amicl. NiiMt özgfl$ and John lio.trdiiuin I Πιί. 
by P.dilli Poruda. Princcli-n (Neu Jm cy), 1980. P 2, Γιμ. II. 14.

Mnance e //. I) Зеркала in Uimbctiiiiu! // ВДИ 1970; cj> ИДИ 1987. I’m . 8; 2) Вос
ток и u Зл ι гаде К niiKUiohiii этрусской цивилизации //Древний Вое ι ок в античная nnmi- 
fliiuiiiiH. ID. Л .. 1989.

61 M in e  риалы лрсшктгаТРЛнПск-пП γπ ιπ ιτη μ ι ι и жи ды шпот. что  лмугшшмО Open бми 
симвшшм частны х мечщкП спонсором. lie iwpd! (см.. N ttn d  (h f ih , .  Anatolian Cylinder 
Seals and Iinjrftssions from Kidtcpc and ACcmWyuk m the Second Millennium В C., Wies- 
budcn. 1988).
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ciO 12-τιι в равноденствие) и самые Долгие ночи зимнею полугодия 
(1& часов), точка Отсчета времени по сред не леей римской астролябии/' 

С имволика центрального момента дли о тсч ет  времени гениально 
обобщена мастером погребального блюда из Самирры (др. Снмур- 
рум): юная юная женская фигурка, с раскинутыми руками и отлетаю
щими в сторону полосами, вравшейся на ниточках в окружении скор
пионов по кран» блюда 11 Укус скорпиона смертелен лишь и марте и 
апреле, т. с весной, когда налегают песчаные бури (самум/хнмсни). 
Речь идет о Житии в кольце Смерти Рота Нет роп, символ раскручива
ния ш ерпш , передана мастером в четырехкратном повторе женской 
фи ι урки и восьмикратном повторе скорпиона. Созвездие Скорпио
на символ города Синнара, который, судя по его названию, был 
цент ром 0ронтО!пгтнцнкоп. Эго единственный город Месопотамии, 
который имел e  ra туе карума, т. с. независимого торговою оСгьсдинс- 
ння с коллегиальным управлением Главными в нем были два аморей
ских племени, Дмнанум и Яхрурум. Оба городища этого объединении. 
Лбу Хабба и Дер. расположены в самом узком перехвате ιтиаптекой 
«восьмерки» течения Тигра и Евфрата и максимально близко к устыо 
Днялы само| о длинного притока Тигр;*, который выводит на Иран
ское нагорье.

Сишыру был посвящен специальный iipocki И нститут вое! око ве
дения в Чикаго. Главный исполнитель работ Гни ка Харрис показала 
амбивалентность образа Ииаины /  Πιπι . ιρ совмещение в иен жен
скою  и мужского начал. Позже пашемся наглядный образчик совме
щения этих двух начав в виде схемы женской фигурки из глины, голо
ву ко юром заменяет воткнутый между ее плеч костяной фаллос с ши
роко раскрытым ι лазом символ, распространенный в скотоводче
ских центрах Тавра н Кавказа/’’

I litniiyp город жрецов высшей школы, знатоков шумерской тра
диции, лежащей в основе клинописи, д в у я з ы ч н о й  но определе
нию, так как чтении знаков к а т и в  шеи. обозначающих («дин и те же 
ТЮ11Я1 ия. но звучанию наполовину шумерские, наполовину аккад
ские. В Пиннурс обрезалась и влиятельная еврейская диаспора времен 
вавилонского плена, отсюда прямая связь литературных и культопых 
традиций.

Когда Энлнльсгво стало синонимом империи, писцы сменили сво
ею  патрона: вместо шумерского Эплиля им стад семитский Пабу, имя 
ею  озничаст «Пророк». Статуя этого бога стоит по дворе иракского 
Музея в Баг даде, справа от ворот. Она взя та из уцслсшис! о среди раз
валин Вавилона небольшого храма Пабу «таможен» (Sa кагс). Pciiicr- 
рнруя налоговые сборы с таможен, нисцы Вавилона формировали

Ifo rm vilr  И ' M cjiop 'tnm i.in  C osm ic G eo grap h y P. I %
^  Флшппшер H  Д . Культура и искусепю Дпуречья в соседних стран. Л ., 195?. С\ 52.

Теми нсонуО тимшинною док над;» Ю. К) Пиоцшнсквео (ЭТ ниммш Г* R Πιιοτ 
ровспого. СНГ·. 2004), раскрытия с Иршшечеинем находим n Малой Λ иш, отшчлццсОр» * 
VI тыс. дон. х;см  : Ifc/ik Dnru. Λ New Variety οΓ Idol Irom the Budur Region: Hie Bone Head 
IcJoJ // Aspects of Art and Iconography Anatolia and its Neighbors. Si tidies in Honor ol Ninirt 
Ο φ χ  Ankara. 1993. P 158—160
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бюджет этого мегаполиса. Bor почему имя самого значительного из 
нововавилонских царей — д е в и з  и р а в л е и  и я — звучит как «Набу 
защити границы»: Нибу-кудуррн-уцур (библейский Навуходоносор). 
Основные доходы резиденции шли извне.

Ж анр нророчесги era  л лидирующим'' перед тем. как к власти при
й ти  персы.*1* С мена власти на время сняла дисбаланс u экономике, 
приостановив деструкцию государственности. Когда возобладали вс- 
ликодержавные амбиции новых хозяев н лидирующие кланы персон 
рассрсло ι оч нлись но юродам Месопотамии, парализовав их внешние 
cuM.ut, деловые центры неформальных коммуникации сместились на 
Запад, предрекая появление новою  гегемона. Становление сначала 
Рима, а затем Византии, в свою очередь, привело к тому, что деловые 
связи неформального бизнеса пошли на Восток о обход блокирован
ных территорий. Так и в наш век в период В торой мировой войны об
ходный путь шел через Тегеран и Карачи, как выяснилось, когда выво
зили в Израиль детей, спасенных п Польше, которых Турция не про
пустила домой. Это очень древняя дорога, сохранившая неформаль
ные пункты расселения разноплеменных диаспор. Упрочение дорог h  i 
Месопотамии в Иран н в Индию и нору вытеснении клинописи из оби
хода деловых связей раскрывает, между прочим, странностьсанскрит- 
ского письма, в котором знаки, как нигде, подвешены к строке Это 
важная н обычно игнорируемая особенност ь классической клинописи 
с линованными строчками. Клинописные знаки подвешивались к чер
те строки, и не опирались на нее, гак как главным элементом письма 
был вертикальный клин с фиксированной головкой, ножка была несу
щественна она могла тянутым вниз ιι через следующую линию щ 
черкнутон строки, как в старовавилонской каллиграфии. Эта особен
ность клнионпсн соответствует общеизвестному отличию месопитам- 
ской глиптики от всех прочих и з о  к с ф а л  н ιι персонажей.

Гортопцы международной ассоциации сети многих сотен торговых 
поселении от Ирана до Средиземноморья включительно с центром и 
Каините (Малая Азия, близ Кенсери XIX в до п ».) вес были гра
мотны. Упрошенная скоропись этого круга документов ιι деловых ин
еем даст множество индивидуальных почерков. (пеш нигелей делово
го письма, равно как и частноправового ак та, по «тому никогда не на
зывали по имени, к отличие ог резидентных pci попов хурршеной Ар- 
рапхи (центр в сонр Керкуке). Писцы Арраихи большей чает ьн> были 
членами большой* клана выходцев из городов южной Месопотамии. 
Здесь «рука писца ΡΝ» эго обязательная концовка юридическо
го акта, подтвержденного как минимум десятком свидетелей с обеих 
сторон. Писец обычно назван как па печатях, так и и документах архи
ва из Уммы подругой причине: он должностное лицо города.

Вес писцы, а не только грамотные люди тех времен, умели считать 
снизу до верха административном лестницы государства.*,и Па высшем

м  Ятцмггнм Н В 'Ншетолмриын *дир— липой голое времени // Cf» намети 
Λ. А. Королева: Sind и  UitguimiiiL. М.. 2002. С. 227 252 

и  ДишЪиикн М. А Вапипопскве шины М., I9RV 
л/ Опер Двщш Операция Тегеряп. Иерусалим, 19%.
AR BwtMUH А . А . Ш умсро тииш онскач  математики. Μ JI.„ Ι%1
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уровне, кроме знаний из области «низкой жизни», пнсцм владели 
уменьем читать труднейшие тексты петрологии н магии и тем самым 
могли манипулировать не только настроениями правителей, но и об
щественным мнением Самые образованные из пня координировали 
свои усилия, где бы ни довелось им работать: в Лесирни. Вавилонии 
или в Эламе. — имена и компетенция их были хорошо изисстиы колле
гам.'* Жреческие прогнозы перемен в основе своей были реалистичны, 
хотя и оформлялись «дня надежности» как воли богов, сообщенная 
звездочетам. Далеко не все жрецы были ι рам они.ι, но самые влиятель
ные знали свою непростую службу в храме нам »усть. умели веет и хор и 
обладали способностью вдохновенной импровизации.

S U M M A R Y

Cuneiform lexts have been collected by N. Liliacliev with the aim lo in
vestigate the roots οΓ the state power of royal Byzantine. This topic remains 
to be important nowadays as well.

The archives of the city of Ultima situated in southern Iraq constitute 
only a pat l of this collection. It is important for investigation of the causes 
of nourishing and fall o f the synoikia o f  the cities o f Sumer which was crea
ted in the XXI ecu. В. C. The texts were published by N Koslova in Rome 
(MVN XXI) ami Wiesbaden (Santag 6) in 2CHH). The merits of this work are 
unique.

Development of city-states with the center in Ur. the daughter city of 
Uruk which stood at the head o f the former federation of city centers pre
sented an example of a new type of organization.

Uinmu was the most important donor of the dynasty generally known as 
Ur III. However in the cuneiform compendium o f thcSeleucid Period (Mul. 
Λριη) king Slitilgi was canonized as a brother οΓ epic king of Uruk (iil- 
gamesh. Two following dynasties were detci mined according their ethnicity 
as Amoritcs and Casjates The archives of I hmna published by N Koslova 
demonstrated the process o f developing o f the most important dements of 
registration system of Uimna. It enables us to analyze the causes of its acme 
and sudden liquidation.

Changes in traditional legal system connected with introducing of pri
vate contracts in distribution system o f city economic ended up in disin
tegration of the State and stimulation of city self-government. It resulted 
in disappearance of the accounting documentation Rcsouiccs o f the city 
came to the end and the last king of the dynasty Ihbi-Suctl lost his power.

The fall o f Sumer cities in the first 1 years of lbbi-Sucn is proved by the 
archives from Lagash which was another important center of this dynasty. 
The documents from Lagash collected by Lihachev were published in 1916 
by Nikolsky (rcpubl. G Sclz 1989). It was the greatest success of the I ni 
vcisily activity of Lihachev.

w l ’ur/H>lti S. A.viynan РшцЬсйс»//S la te  Archive o f Assyria. Vol. IX. Helsinki University 
Pi ess. HcWnki, 1997.
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