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ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ В КАРКЕМИШЕ В 1763 г. до Н.Э. 

Древний сирийский город Каркемиш, находившийся на месте современного 
Джераблуса 1, знаменит прежде всего многочисленными памятниками искусст
ва, открытыми при раскопках экспедиции Британского музея в 1878-1920 гг., и 
своей яркой историей в ХIV-ХIП вв. до н.э.2 Однако еще за многие столетия до 
этого царство Каркемиша было одним из самых могущественных государств 
Сирии: первые достаточно подробные сведения об этом содержатся в текстах из 
Мари времен Ясмах-Адду и Зимри-Лима (ок. 1792-1761 п. до Н.э. по средней 
хронологии). 

Благодаря славному «будущему» Каркемиша его история в первой половине 

ХVПI в. до Н.э. стала предметом исследований сразу после открытия архива Ма
риЗ. По той же причине к настоящему времени о ней написано больше4, чем об 
истории какого-либо другого царства Передней Азии того периода, за исключе

нием, пожалуй, самого Мари и Вавилона (несмотря на то что многие государст
ва имели тогда большее значение и лучше документированы). 

Одним из достижений историографии стало установление последовательнос
ти и хронологии правлений царей Каркемиша - современников Ясмах-Адду и 
Зимри-Лима. Имена двух из них - Аплаханды и Ятар-Ами - стали известны 

I 36050' С.Ш., 37059' В.Д. (см., например, Groneberg В. Die Orts- ипд Gewassemamen 
der altbabylonischen Zeit. Wiesbaden, 1980 (RGTC. 3). S. 133). 

2 См. Carchemish. Report оп (Ье Excavations а! Jerablus оп behalf of (Ье British Museum. 
Vol. I-Ш. L., 1914-1952ь Hawkins J.D. Karkamis // RIA. Vol. 5. 1976-1980; Kupper J.-R. 
Karkemish аих шете е! П те millenaires ауап! notre ere 11 Akkadica. 1992. 79-80. 

3 Dossin G. Aplahanda, roi де Carkemis // RA. 1938.35; Jean Ch.-F. Lettre addressee аи 
roi de Mari Zimrilim par son ambassadeur aupres de lа cour де Carkemis // RA. 1938.35. 

4 Кlengel Н. Geschichte Syriens im 11. Jt. у. и. Z. Bd 1. В., 1965. S. 15-30; Тосс; Р.М. La 
Siria nell'eta де Mari. Roma, 1970. Р. 25-34; Hawkins. Ор. cit. Р. 426-428; Durand J.-M. 
Rois де Syrie ди nord // NABU. 1988. 1. N2 2; Lafont В. Les successeurs d'Aplahanda de 
Karkemish // NABU. 1988. 1. N2 3; Charpin D. et а/. Archives epistolaires de Mari 1/2. Р., 
1988 (ARMT. 26. 2). Р. 509-541; Lafont В. Un Ьоmmе d'affaires а Karkems // Marchands, 
diplomates et empereurs: Etudes sur lа civilisation mesopotamienne offerts а Р. Garelli. Р., 
1991; Кlenge/ Н. Syria 3000 to 300 ВС: А Handbook ofPolitical History. В .• 1992. Р. 70-74; 
Kupper. Karkemish ... Р. 17-18; Lafont В. Nouvelles lettres de ~idqum-Lanasi, vizir du 
royaume де Karkemish // MARI. 1997. 8; Kupper J.-R. Lettres royales du temps de Zimri
Lim. Р., 1998 (ARMT. 28). Р. 23-34; Collon D. Seals Naming Aplahanda of Carchemish 1/ 
Languages and Cultures in Contact: At the Crossroads of Civilizations in Syro-Mesopotamian 
Realm. RAI XLII. Leuven, 2001 (OLA. 96); Reculeau Н. nabi~atum, reine де Karkemis? // 
NABU. 2001.1 . .м 18; Kupper J.-R. Dans les jardins de Carkemish ... // Recueil d'etudes а lа 
memoire d'Andre Parrot: Florilegium Marianum VI. Р., 2002 (Memoires de NABU. 7). 
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уже в конце 1930-х годов; тогда же выяснилось, что Ятар-Ами был сыном и пре

емником Аплаханды5 • Следующий шаг вперед в исследовании династийной ис
тории города был сделан лишь сорок лет спустя, когда появилась первая рекон

струкция последовательности большинства датировочных формул Зимри-Лима 
и наконец возникла прочная основа для точной датировки текстов Мариб. Это 
позволило тогда же предложить решения для хронологии династий некоторых 

царств Передней Азии того времени, в том числе Каркемиша: смерть Аплахан
ДЫ, BCK~e после которой на престол взошел Ятар-Ами, была датирована 

14.vii.l0' . 
Еще через десять лет Ж.-М. Дюран и Б. Лафон установили, что после Ятар

Ами Каркемишем правил царь по имени Яхдун-Лим. В нескольких работах этИХ 

и других авторов обосновывается датировка и восстанавливаются обстоятельст
ва перехода власти от Ятар-Ами к Яхдун-Лиму8. 
Ниже подробно рассматривается существующая реконструкция этого собы

тия и предлагается новый ответ на вопрос, когда и при каких обстоятельствах 

Яхдун-Лим сменил Ятар-Ами на троне. Но прежде будут представлены все изве
стные в настоящее время тексты, проливающие свет на этот эпизод истории 

Каркемиша, чтобы читатель получил полное и объективное представление о 

доступных источниках. 

ARMT. ХХУ. 48 + 39 + XXI. 2529 
Запись о различных поступлениях во дворец Мари; приношения из Каркеми

ша (сткк. 23-29) датируются между 13.i и 21.i.9')O. 
23мu.тщ ia-tar-[da-тi ( ... ) 27] МU.Tb ia-ah-d[u-li-iт 28[х GAL] ki-ir-ru КЬ.ВАВ

BAR 2/3 MA.[NA 29мu.тU fni-i[g-na-an-di] - « ... приношение от Ятар-Ами ... 
( ... )11 ... приношение от Яхдун-Лима ... ваза ... серебряная в 2/3 мины ... прино
шение от Нигунанди ... ». 

ARMT. ХХУ. 53212 
Запись о различных поступлениях во дворец Мари, частичная копия текста 

ХХУ. 48+. 

, 

5 Dossin. Aplahanda ... Р. 120-121. 
6 Birot М. Donnees nouvelles sur lа chronologie du regne de Zimri-Lim // Syria. 1978. 55. 

По предложенной М. Биро и принятой В современной ассириологии традиции все со
бытия времен Зимри-Лима датируются годами его правления и месяцами календаря 
Мари, причем последние двенадцать лет правления Зимри-Лима обозначаются циф
рами с апострофом от l' до 12', а месяцы - римскими минускулами, например: 
29[число].i[месяц Urаhuт].12'[последниЙ год царствования Зимри-Лима]. По средней 
хронологии 12' г. примерно соответствует времени с весны 1762 по весну 1761 г. до 
н.Э. Порядок месяцев календаря Мари был окончательно установлен в работе: Кuр
per J.-R. Le calendrier de Mari // Symbolae biblicae mesopotamicae F.M. Th de Liagre Вбhl 
dedicatae. Leiden, 1973. 

7 Birot. Donnees ... Р. 342 (на основании текста ARМт. XXVI. 281 - представлен ниже). 
8 Durand. Rois ... ; LaJont. Les successeurs ... ; Charpin et al. Ор. cit. Р. 525; Kupper. 

Karkemish ... Р. 17; ideт. Lettres royales ... Р. 23; Birot М. Сопеsропdапсе des gouverneurs 
de Qattunan. Р., 1993 (ARMT. 27). Р. 276. 

9 д'жойн и восстановление строк 23, 27, 29 принадлежат Ж.-М. Дюрану (Rois ... Р. 2). 
)0 См. стк. 12 (здесь опущена) и Guichard М. La conquete de Hassum рат lе roi de 

Zarwar // NABU. 1993. 2 . .N2 54. Р. 46. 
11 Здесь и далее троеточием в скобках обозначены купюры в транслитерациях и 

пе~еводах. 

2 Текст переиздан в значительно исправленном виде: Durand. Rois ... Р. 2. 
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4t ] KU.GI 19 su [КI.LA.ВI] 5'sa ia-ah-du-/i-im 6'1 НAR SU KU.GI 10 2/3 su 
КI.LA.ВI 7'sa ni-gu-na-an-di - « ... золотое в 19 сиклей от Яхдун-Лима; 1 кольцо ... 
золотое в 102/3 сикля от Нигунанди». 

АRМТ. XXVI. 281 
Письмо Иштаран-нацира, посланника Мари в Каркемише13 , зимри-ЛимуI4. 
5Iap-[a-ha-an-da 6а-nа si-ma-ti-su il-li-ik 74 U4-mi a-di и4-ит SISKUR.RE 8[s]a dnu_ 

Ь d 9/ [' 10/' ' 11IТIk' 'UD 18 КАМ 12 / а-аn- a-ag u-sa- [-ти u-sa-am-m/-su 1-l1u-mm - а-и'а-tат u-ta-
аНи-и ( ... ) 16lia-tar-da-mu 17[DU]МU a-bl-dda-gan 18[is-pu-ra]-am - «Аплаханда от
правился к своей судьбе. Четыре дня, пока не совершилось жертвоприношение 
Нубандагу, это скрывали. 18.vii дело раскрыли. ( ... ) Ятар-Амум, сын Аби-Дага
на, flаnисал 15 мне об этом». 

ARMT. ХХVIП. 21 
Письмо Ятар-Ами Зимри-Лиму (вероятно, незадолго до ix.l0,16). 
Зит-та ia-tагJd]а-[mi] 4[DU]МU-ka-a-[тa] 5ki-тa ni-qf-a-am sa d[es4-tar] 6te-ep-ye-e

su es-m[e] ( ... ) 17i-nu_тa AN-Zum nu-ra-[am] 18а_па тa-a-tim is-ta-a[k-nu] 19GIS.НA та
lа-а sa a-Ь[l1 2Оi-qа-аЬ-bi-а-аm 2Iu-sa-ba-Ia-am - «Это Ятар-Ами, твой "сын". Я узнал, 
что ты собираешься совершить жертвоприношение Иштар. с. .. ) Когда бог за
жжет свет над страной, я отправлю любую древесину, о какой скажет мой отец». 

ARMT. XXVI. 537 
Письмо Цидкум-Ланаси, суккаля (везира) Каркемиша17 , Зимри-ЛимуI8. 
1 '1" Ь' [ . 2' Ь' [ 1] h da / 1 Г· 1 3'[Ь] /. [' ] 1 ., . l-lq- 1 ит-та-а- т/ а- 1 ар- а- а-аn- и-и /-ти-иt-та а- [- l! Zl-lm-n-

[. , Ь['] 4'[1' ] d 'DUMU k k' ,5'· . []' k k' '1 х 6'· k' нт-та а- 1 la-tar - а-т! - а sa l-na-t/m и ,-nа q a-t /- а l-l -~и и l-тa 
гь 1 ••• 7' '! Z' k 1 ' h ka 8'[[']'Ь Ь 9'[ , ]' Х а- и -su а-па Sl-lm-tlm 1 - 1- и а и- а- -ат 1 -1 - а-ат ga-am-ra-am ll-t 1-.sU 

du-bu-ub - « ... пусть он скажет: " ... Мой отец Аплаханда не умер, он жив; Зим
ри-Лим - мой отец". Ятар-Ами - твой истинный сын, держи его за руку! А по

скольку его отец отправился к своей судьбе и он неопытен, говори с ним с от

крытым сердцем!». 

ЛRМТ. ХХVIП. 18 
Письмо Ятар-Ами Зимри-Лиму. 
3и[т]-т[а] [i]a-tar-[da-mi DUMU-ka-a-ma] ( ... ) 8at-ta-ma i-na bu-/u-ut 9a-bl-ia а-па 

a-bi-ia ki-a-am ta-as-ta-na-pa-ra-am 1Оит-та-а-т; sa qa-be-e ia-ri-im-li-'im-ma lle_pu_ 
us а-па a-wa-at ia-l'i-im-/i-im 12Za te-et-ti-iq - «Это Ятар-Ами, твой "сын". ( ... ) Ког
да мой отец был жив, ты постоянно писал ему: "Выполняй приказы Ярим-Лима 

и слова Ярим-Лима не преступаЙ!"». 

13 Charpin et а/. ар. cit. Р. 520. 
14 Дата в письме может относиться только к 10' г.: 06.У.10' Аплаханда был еще 

жив (Birot. Donnees ... Р. 342, по неизданному тексту; ер. Charpin et al. ар. cit. Р. 511), а 
Ятар-Ами упоминается как царь Каркемиша уже в х месяце 10' г. (ХХУ. IX. 17; 
IAMH. 48А; см. ниже). Названный в стк. 16 Ятар-Амум был врачом из Халаба (Du
rand J,-M. Archives epistolaires de Mari 1/1. Р., 1988 (ARMT. 26.1). Р. 582) - это допол
нительно указывает на то, что Аплаханда умер естественной смертью. 

15 Здесь и далее курсивом отмечается не вполне уверенный перевод. 
16 Главный праздник в Мари, чаще всего упоминающийся в текстах, - жертвопри

ношение Иштар - приходился на ix месяц; в сткк. 17-18 речь может идти о ритуале 
«андурарум», проводившемся в начале царствования. Известно, что Ятар-Ами взо
шел на престол в 10' г. (см. выше); следовательно, текст может датироваться време
нем около ix.l0' (Kupper. Lettres royales ... Р. 24). 

17 Cha/'pin et а/. ар. cit. Р. 511. 
18 Датировка этого и следующего текстов затруднительна, однако их содержание, 

вероятно, указывает на самое начало царствования Ятар-Ами (ер. Kupper. Lettres 
royales ... Р. 23). .., .. ,~,., .. ,~ , 
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ЛRМТ. XXVI. 531 
Письмо Цидкум-Ланаси Зимри-Лиму19. 
5 as-suт te4-тi-iт sa ta-as-pu-ra-aт 6ит-та-а-т; i-na a-hi-ti-ia-тa 7 es-тe ит-та-а

т; iS-те-ddа-gаn 8а-nа ia-ah-du-li-iт is-pu-[u]r 9ит-та-а-т; ah-he-ka ku-иs-si-id lOke
па iS-рu-rа-ат llи ia-ah-du-li-iт 12u-pa-ah-hi-ra-ne-ti-тa 13iq-bl-ne-si-iт 14ит_та su
та тi-nu-uт i-na-an-пa 15sa аn-nи-ит is-pu-ra-aт 16й тe-he-er a-wa-ti-su-тa l7u-ul и
te-er-su-uт - «Что касается послания, которое ты отправил мне: "Я слышал из 
моего источника: Ишме-Даган нarrnсал Яхдун-Лиму: "Схвати твоих братьев!,,20,
то он действительно написал. И Яхдун-Лим собрал нас и сказал нам: "Что ныне 

значит написанное им?". И он не послал ему никакого ответа на его слова». 

ARMT.IX.17 
Запись о поступлении во дворец Мари от 09 .Х.l О' . 
12 мв [9]3 DUG GE[STIN] 2sa iS-tu тa-ha-ar 3ia-tar-da-тi 4da-ri-i[a] {х} ub-l[a]т 

( ... ) 152 мв 48 [DUG GESТIN] 16u-ri_qu - «293 кувшина вина, которые Дария при
вез от Ятар-Ами21 : ( ... ) 248 кувшинов вина были опорожнены». 

IAMH.48A22 

Запись о поступлении во дворец Мари от 25 .Х.l О'. 
61 тUG ia-aт-ha-du-u 71 тar-da-tuт 81 ba-as-si-la-tuт 9MU.TU ia-tar-da-тi 

l<>r..UGAL kar-ka-тi-isКl - «1 одежда ямхадская, 1 одежда ... 1 одежда ... - прино
шение Ятар-Ами, царя Каркемиша)). 

ЛRМТ. XXVH. 162 
Письмо Зимри-Адду, посланника Мари в Вавилоне23 , Зимри-Лиму (последняя 

четверть 11' г.24). 

41DUМU si-ip-ri sa OUМU ap-la-ha-an-da LU kar-kа-т[i-isКl] 42il-li-kaт-тa 
мf.NARМES i-ri-iJ и ha-ат-тu-r[а-blJ 43ki-a-aт i-pu-ul ит-та Ju-тa мf.NARМES 
44тi-.ti-is-su u-ul OUМU сО su-u 45[aт]-тi-niт а-па da-тi qa-as-su u-bl-il 46[i]d-da-ak 

OUМU ap-la-ha-an-da 47[а_nа] ha-aт-тu-гa-bl тa-di-is na-zi-iq - «Прибыл послан
ник сына Аплаханды, правителя Каркемиша, и попросил танцовщиц. Но Хам-

19 Издатель текста относит его 11' Г., так как тогда Ишме-Даган вел активную 
внешнюю политику, враждебную Мари (Charpin et al. ар. cit. Р. 521). В действитель
ности по этому критерию письмо может датироваться также концом 10' г. или пер
вой половиной 12' г. (Charpin et al. ар. cit. Р. 154-157,467-469). 

20 Ж.-М. Дюран предлагает другой вариант чтения стк. 9 - ah-he-ka qu-иs-si-id 
(apud C/zarpin et а/. ар. cit. Р. 525; ср. также Dиrand J.-M. Trois etudes sur Mari // МАЮ. 
1984.3. Р. 134). Глагол qиssиdum «очищать для ритуала», «посвящать») употребляет
ся по отношению к предметам или участникам культа и встречается в текстах Мари 

в единичных случаях. Намного естественнее усматривать здесь очень распростра
ненный глагол kиssudиm (<<пытаться схватить», «гнать»): Ишме-Даган, враг Зимри
Лима, скорее должен был стремиться посеять смуту среди его союзников, нежели 
призывать их к совершению ритуалов. 

21 Посланник Мари Дария часто выполнял хозяйственные поручения в Каркеми-
ше {Charpin et а/. Ор. cit. Р. 520-521). 

22 Dossin G. Iamhad et Qatanum // RA. 1939.36. Р. 48. 
23 Birot. Correspondance ... Р. 30-32. 
24 Согласно опущенным строкам и общей реконструкции визита Зимри-Адду в Юж

ную Месопотамию, текст написан после осады Ларсы, которую войска Хаммурапи вели 
около середины 11' г. (Birot. Correspondance ... Р. 34); в то же время в сткк. 30-34 упо
минаются посланники царя Андарига Атамрума, прибывшие в Вавилон. Известно, 
что Атамрум сам находился в Вавилоне с конца 10' г. до середины ix.ll' и умер на ру
беже 11 '-12' годов (Charpin et а/. ар. cit. Р. 236, 242, 350), следовательно, текст дол
жен датироваться последней четвертью 11' г. 
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мурапи ответил: "Ему танцовщиц не хватает! Этот человек - не наследник!25 
Зачем он наложил руки на свою родню? Его следует казнить!,,2б. Сын Аплахан
ды весьма разозлится на Хаммурапи». 

ARMT. XXV. 12027 
Запись о различных выдачах из средств властей Мари от 30.vi.12'. 
41 u-nu-uq u-ba-nim KU.GI ( ... ) ба-па ia-ah-du-li-im 7LUGAL kаг-kа-mi-isКl 82 SU 

Ю.LА.ВI 9i-na tег-qаКl - «1 кольцо золотое ( ... ) для Яхдун-Лима, царя Каркеми
ша, в 2 сикля, в Терке». 

А 33 k28 
Надпись на статуе, обнаруженной при раскопках Каркемиша29. 
\ [ia-аh)J du Чi-im 2[DUМU ia]-tar-da-mi 3[LUGAL VRu]kаг-ka-mi-is - «Яхдун-Лим, 

сын Ятар-Ами, царь Каркемиша». 

Датировка перехода власти от Ятар-Ами к Яхдун-Лиму, предложенная фран

цузскими исследователями в 1988 г., основывается на данных текста ARМT. 
XXV. 120. fг.-7, где Яхдун-Лим впервые упоминается в качестве царя Каркеми
ша: этот документ был составлен 30.vi.12', из чего обычно делается вывод, что 
Яхдун-Лим взошел на престол около середины 12' г.ЗО На самом деле эта дата, 
конечно, всего лишь terminus ante quem для его воцарения (подробнее см. ниже 
пункт 4). Впрочем, М. Биро допускает, что смена власти в Каркемише могла 
произойти в 11' г., однако от развития этого предположения воздерживаетс~\. 

Тогда же было выдвинута гипотеза, что Ятар-Ами и Яхдун-Лим являлись 
родными братьями (на основании текстов ARMT. XXV. 48+; 532)32. Кроме того, 
текст ARМT. XXVI. 531 и ряд писем о волнениях в Каркемише, датировать ко
торые пока не представляется возможным, позволили Б. Лафону допустить, что 
Яхдун-Лим имел основания претендовать на трон после смерти Аплаханды и в 

11' г. в городе могли произойти беспорядки, когда «еще не утвердилось наследо
вание Ятар-Ами»3З. 
Эта несколько неопределенно сформулированная гипотеза получила разви

тие после публикации письма ARMT. XXVII. 162, где Хаммурапи обвиняет «сы
на Аплаханды», имя которого не называется, в насилии над родственниками. 

Издатель текста М. Биро, опираясь на мнение Ж.-М. Дюрана, считает, что царь 

25 Издатель текста предлагает иную интерпретацию этих слов Хаммурапи: «Ему 
не хватает танцовщиц - (значит,) он не наследник!» (8;rot. Correspondance ... Р. 276). 
По мнению Ж.-М. Дюрана, на которое опирается М. Биро, царь Вавилона имеет в 
виду, что законный наследник Аплаханды унаследовал бы гарем отца и в таком слу
чае не испытывал бы недостатка в танцовщицах! 

26 Используя формулу iddak (доел. «он будет убит»), царь Вавилона, вероятно, ци
тирует правовую терминологию своего времени, в частности Законов Хаммурапи 
(8;rot. Correspondance ... Р. 276). 

27 Лицевая сторона таблицы (в том числе сткк. 4-8) издана: Durand. Rois ... Р. 2; 
там же исправлено чтение стк. 10. 

28 Guterbock H.G. Carchemish // JNES. 1954. 13. Р. 110. 
29 Ibid. Восстанавливать в тексте имена Яхдун-Лима и Ятар-Ами предлагает Х. 

Кленгель (Syria ... Р. 74). 
30 Durand. Rois ... Р. 2; Lafont. Les successeurs ... Р. 3; Charpin et а/. Ор. cit. 525; Кир-

рег. Karkemish ... Р. 17; ;dem. Lettres royales ... Р. 23. 
3\ Birot. Correspondance ... Р. 276. 
32 Lafont. Les successeurs ... Р. 3; Кuррег. Karkemish ... Р. 17; idem. Lettres royales ... 

Р. 23 (менее уверенно). Ж.-М. Дюран полагает, что имеющиеся данные не позволя
ютзrстановить степень родства между н~ми (Rois ... ~. 2). См. также ниже пункт 2. 

Lafont. Les successeurs ... Р. 3; Charpm et а/. Ор. Clt. Р. 521. 
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Вавилона имеет в виду Ятар-Ами34. По всей видимости, исследователи отталки
ваются от принятой ими датировки воцарения Яхдун-Лима - середина 12' г. - на 

основании произвольно истолкованного текста ARMT. ХХУ. 120 (см. выше): 
ведь письмо ARМТ. ХХУII. 162 относится к 11' г., когда, с их точки зрения, в 
Каркемише еще царствовал Ятар-Ами. Какими-либо другими сведениями пред
положение М. Биро и Ж.-М. Дюрана не подтверждается (ер. пункт 7). 

Итак, реконструкция династийной истории Каркемиша после смерти Апла
ханды, принадлежащая Б. Лафону, Ж.-М. Дюрану и М. Биро, выглядит следую
щим образом: права на престол царства имели сыновья Аплаханды Ятар-Ами и 

Яхдун-Лим; первым у власти оказался Ятар-Ами, подавив выступления против
ников в 11' г. и пролив кровь своих родственников; однако его брат и соперник 
Яхдун-Лим уцелел и все же пришел к власти в середине 12' г. 
На наш взгляд, эта гипотеза основывается на произвольных допущениях и не 

учитывает ряда свидетельств. Чтобы предложить более стройную и аргументи

рованную реконструкцию интересующих нас событий, представим полные и си

стематизированные данные сообщающих о них источников. 

1. Аплаханда умер естественной смертью 14.vii.10' (ARMT. XXVI. 281). Ятар
Ами засвидетельствован как царь Каркемиша начиная скорее всего с ix.10' 
(ARMT. ХХУШ. 21) и точно с 09.х.10' (ARMT. IX. 17), Т.е. он должен был унасле
довать царство сразу после смерти Аплаханды35 • 

2. Ятар-Ами был сыном Аплаханды (ARМТ. XXVI. 537; ХХУIII. 18). Яхдун
Лим также принадлежал к царской семье Каркемиша, поскольку упоминается 

вместе с Ятар-Ами еще при жизни Аплаханды как отправитель приношения для 
Зимри-Лима (ARMT. ХХУ. 48+; 532). Проще всего предположить, что Ятар
Ами и Яхдун-Лим были братьями. Однако в надписи на найденной в Каркемише 
статуе (А 33 k) Яхдун-Лим называется сыном Ятар-Ами; с другой стороны, этот 
текст, вполне вероятно, восстановлен неверно или его не следует понимать бук

вально: слово «сын» здесь может означать «преемниК». 

3. В любом случае в ARMT. ХХУ. 48 + приношение Яхдун-Лима называется 
после приношения Ятар-Ами: последовательность перечисления от~авителей 
должна соответствовать иерархии внутри царской семьи Каркемиша 6 и в дан
ном случае порядку наследования. Следовательно, Ятар-Ами стал царем по пра
ву старшего. 

4. Яхдун-Лим упоминается в качестве царя Каркемиша начиная с 30.vi.12' 
(ХХУ. 120.6-7). Таким образом, он взошел на престол не позднее этой даты и 
не ранее последнего датированного упоминания царя Ятар-Ами - 25.х.10' 

(IAMH. 48А. 9). 
5. Согласно письму ARMT. XXVI. 531, датируемому не ранее 10' г. и не позд

нее 12' г., Ишме-Даган, царь Экаллатума, отправлял послание Яхдун-Лиму с 
предложением «схватить братьев». Вероятно, он знал о напряженных отноше
ниях в царской семье Каркемиша и подталкивал Яхдун-Лима к мятежу (или, на

оборот, призывал чтить братьев - см. комментарий к переводу текста). Однако 

Яхдун-Лим сообщил об этом послании другим представителям власти города. 

6. Датированные тексты, которые фиксировали бы контакты между Мари и 
Каркемишем в период с х.lО' и до vi.12' г. (23 месяца), отсутствуют (или не изда-

34 Birot. Сопеsропdanсе ... Р. 276. Чуть ниже М. Биро все же называет «сына Аплахан
ды» Яхдун-Лимом, но общий смысл комментария заставляет считать это опечаткой. 

35 Ср. Кlengel. Syria ... Р. 73. 
36 Ср., например: Reculeau. Ор. cit. 
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ны). Возможно, это случайность; однако эта лакуна в документации - самая 

продолжительная для всего времени с 4' по 12' г.; остальные составляют не бо
лее года. 

7. В письме ARМТ. ХХVП. 162.41-47 приводятся слова царя Вавилона Хам
мурапи о «сыне Аплаханды, царе Каркемиша»: «Зачем он наложил руки на се
мью? Его следует казнить!». Письмо датируется последней четвертью 11' г.; 

речь в нем может идти как о Ятар-Ами, так и о Яхдун-Лиме. Второе представля
ется намного более вероятным: ведь известно, что Ятар-Ами, скорее всего, 

унаследовал власть законно (пункты 1-3). 
Все эти свидетельства могут быть легко увязаны воедино следующей рекон

струкцией: Яхдун-Лим был сыном Аплаханды и младшим братом Ятар-Ами 
(пункты 2-3; ARМT. ХХУ. 48+; 532; XXVI. 531; ХХVП. 162); отношения между 
братьями были напряженными, и внешние силы подталкивали Яхдун-Лима к 

узурпации власти, сначала безуспешно (пункт 5; ARМТ. XXVI. 531); в конце 
концов Яхдун-Лим захватил престол, совершив по отношению к родственникам 
нечто достойное смерти с точки зрения Хаммурапи (пункт 7; ARMT. ХХVП. 
162); это произошло не ранее конца 10' г. (пункт 4; IAМH. 48А) и не позднее кон
ца 11' г. (пункт 7; ARМТ. ХХVП. 162), Т.е., скорее всего, в 1763 г. до н.э.; именно 
смута и переворот в Каркемише почти на два года прервали контакты царства с 

Мари (пункт 6). 
В середине 12' г. власти Мари все же признали узурпатора царем Каркемиша 

и возобновили отношения с городом: 30.vi.12' Яхдун-Лим находится в Мари и 
получает в дар золотое кольцо (АRМТ. ХХУ. 120.4-7); есть данные и о более по
здних контактах между двумя царствамиЗ7 • Согласно этим свидетельствам, Ях
дун-Лим оставался царем по крайней мере до iX.12' и, возможно, пережил Зим
ри-Лима на долгие годы. 

А PALACE REVOLUTION IN CARCHEMISH ABOUT 1763 ВС 

1. S. Arkhipov 

ТЬе сuпепt reconstruction of the dynastic change in Carchemish after the death of its re
nowned king Aplahanda (Ьу J.-M. Durand, В. Lafont, and М. Birot) implies that his successor 
Yatar-Ami cruelly destroyed ап intrafamilial opposition in order to consolidate his power, but 
in the middle of ZL 12' (end of 1762 ВС) was nevertheless replaced Ьу his brother Yahdun
Lim. ТЬе new examination of several Mari texts has shown with great probability that Yatar
Ami peacefully succeeded to Aplahanda, anд Yahdun-Lim deposed and probably murdered 
his brother already in ZL 11' (1763 or, less probably, the beginning of 1762 ВС). 

37 Durand. Rois ... Р. 2. 
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