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НАДПИСИ НА СТАРОВАВИЛОНСКИХ ПЕЧАТЯХ 

(2. «раб царя ... ») 

таровавилонских печатей с надписями, в которых владелец печати называет 

себя «рабом царя», известно значителыю меньше, чем тех, где владелец печати 

называет себя «рабом бога». Они составляют немногим более 10% от общего 
количества печатей, оттиски которых сохранились на документах, использованных в 

данной работе 1• Печати с такого рода надписями появились еще в саргоновский 
период (XXIV-XXII вв. до н.э.) и применялись и в последующее время (период Ур III, 
XXI-XX вв. до н.э.). Схема подобной надписи была такова: имя царя, один-два эпитета 
к его имени, имя и отчество владельца печати, его должность. Завершалась надпись 

словосочетанием «раб твой» (arad. zu). Именно этими двумя словами arad. zu ис
следователи обозначают такой тип надписи. Надписи подобного рода, по-видимому, 
достаточно точно отображали служебное положение владельца печати в царской 

администрации2 . 
Оттиски печатей с надписями типа arad. zu изредка встречаются и на документах 

первой половины Старовавилонского периода (XX-XIX вв. до н.э.), происходящих из 
Исина, Ура, Ларсы и Эшнуны. Некоторое время прежним оставался не только сам 

формуляр надписи, но и функциональное назначение самой печати, обладание ко

торой было свидетельством высокого положения его владельца, достигнутого в 

результате многолетней служебной деятельности. Так, например, в многочисленных 
хозяйственных документах из Ларсы времени царя Сумуэла (1894-1866 гг. до н.э.), 
зафиксировавших расходы масла по случаю различных церемоний, часто упоминается 

имя писца Лу-Ниншубур, сына Куданума. На некоторых документах сохранились 

оттиски его печати. Вначале он пользовался обычной печатью: 

lu. d. nin. ~ubur 
dub. sar 
dumu ku-da-nu-um 

Л у-Ниншубур, 

писец, 

сын Куданума (YOS 12, sea\ 96). 

Через несколько лет он стал прикладывать к документам новую печать с более 

пространной надписью, свидетельствующей о его успехах по службе: 

su-mu-i-lu 
lugal kalag. ga 
lugal ~е~. unu. ki-ma 
lugal ki. en. gi ki. uri. ke4 

lu. d. nin. ~ubur 
dub. sar 
dumu ku-da-nu-um 
arad. zu 

Сумуэл, 

царь великий, 

царь Ура, 

царь Шумера и Аккада, 

Л у-Ниншубур, 

писец, 

сын Куданума, 
раб твой (YOS 12, seal 106). 

1 Настоящая статья представляет собой вторую часть нашей работы о старовавилонских печатях. 
Первую часть, в которой исследуются печати с надписями «раб бога ... », см. БДИ. 1997. No 2. 

2 Ge/h l.f. Typology of Mesopotamian Seal Inscriptions // ВМ. 1977. 6. Р. 114. 
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Такого рода пространственные надписи на печатях, напоминающие фрагменты 

царских посвятительных надписей, делали изготовление печати очень трудоемким и 

дорогим. Кроме того, первые строки надписи, прославляющие царя, как бы отод

вигали в тень личность самого владельца печати. По мере того как с начала Старова

вилонского периода стало постепенно увеличиваться количество печатей, в надписях 

которых упоминалось имя правящего царя, сам характер такой надписи стал более 

лаконичным, а информация, содержащаяся в ней, - более четкой. Как происходила 
эта замена, можно видеть на примере оттисков печатей на документах этого времени 

из Эшнуны. 

В начале Старовавилонского периода владение и распоряжение недвижимостью в 

Эшнуне находилось под строгим контролем дворца. Этот контроль осуществляли 
специальные дворцовые чиновники, каждый из них имел свою личную печать. Прик

ладывая эту печать к документу с записью сделки, они удостоверяли ее законность. 

Сохранилось более 60 документов, зафиксировавших такого рода сделки в период с 
1950 до 1850 г. до н.э. 3 К документам прилагали свои печати и непосредственные 
участники сделок. Все печати этих лиц, судя по форме знаков, изготавливались до

вольно небрежно, для разового использования по случаю составления документа и со

держали они надписи краткого типа, упоминавшие только имя и отчество владельца. 

Большинство печатей чиновников содержат традиционные надписи типа arad. zu, и 
только на последних по времени табличках, когда правителем Эшнуны был Белакум, 

появляются печати этих же чиновников с более лаконичными надписями. Должность 

дворцового чиновника, контролировавшего сделки с недвижимостью, передавалась в 

Эшнуне по наследству, как и большинство дворцовых и храмовых должностей. В то 

время ее занимали Эннум-Син и Лалум, сыновья некоего Иддин-Амурру, который в 
свое время унаследовал эту должность от своего отца. Оба они, так же как и их отец и 

дед, имели свои печати. Надпись на печати Эннум-Сина, видимо, старшего брата, 

представляет собой типичный вариант надписи arad. zu: 
[be0 Ja-kum] Белакум, 

na-ra-am d. ti~pak любимый богом Тишпаком, 

ensi a~-nun-na. ki правитель Эшнуны, 

en-num-d. EN. SU Эннум-Син, 

dub. sar. dur. ~ub. Ьа 
dumu i-din-d. mar. tu 
arad. zu 

писец ... 
сын Иддин-Амурру, 

раб твой (RIM 4. Р. 535). 

Надпись на пе,~ати Лалума несколько короче: 

be-Ja-kum Белакум, 

ensi a~-nun-na. ki правитель Эшнуны, 
Ja-lu-um dub. sar Лалум, писец, 

dumu i-din-d. mar. tu сын Иддин-Амурру, 

[arad. zu] раб твой (RIM 4. Р. 536). 

Впоследствии Лалум сменил эту печать на другую с еще более лаконичной 

надписью: 

Ja-Ju-um 
dub. sar dur. ~ub. Ьа 
dumu i-din-d. mar. tu 
arad be-Ja-kum 

-!Jалум, 
писец ... 
сын Иддин-Амурру, 

раб Белакума (RIM 4. Р. 536). 

Именно такой формуляр надписи: «PN (должность), сын PN2, раб (царя) RN», чаще 
всего встречается на печатях, принадлежавших рабам царя, на протяжении всего 

Старовавилонского периода4 . 

3 Whiting R.M. Sealing Practices оп House and Land Sale Documents at Bnuiina in the bln-La(sa Period // ВМ. 
1977. 6. Р. 67-74. Гораздо позже, во второй половине XVII в. среди рабов вавилонского царя Аммицадуки 
был чиновник, занимавший сходную должность (raЬi sikkatim, RIM 4. Р. 430). 

4 В дальнейшем такой формуляр для краткости обозиачается arad RN. 
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Использование словосочетания «раб (царя) ... » в надписях на печатях в Эшнуне в 
начале Старовавилонского периода было, как и в предшествующее время (Ур 111), 
показателем служебного положения владельца печати в дворцовой иерархии, а сама 

печать использовалась владельцем для выполнения его служебных обязанностей. В то 

же время среди «рабов царя» были и лица, занимавшие почетные придворные долж

ности, например чашеносца5 . 
Оттиски печатей с надписями типа arad. zu/arad RN из Исина, цари которого, считая 

себя преемниками 1~арей Ура, старались сохранить традиции этой династии, показы

вают, что в XX-XIX вв. до н.э. в круг «рабов царя» здесь входили помимо писцов 
многочисленные представители дворцового персонала: пивовар, маслодел, плетель

щик корзин, главный строитель, главный эконом (agrig), управитель (sabra), а также 
начальник войска (g1r: nfta)6. 

В Уруке этого времени среди «рабов царя» помимо писцов был и управитель 

канцелярии или архивариус (ga. dub. Ьа), один из них по имени Анум впоследствии сам 
стал царем Урука7 • 

Значительное число оттисков печатей с надписями типа arad RN первой половины 
Старовавилонского периода происходят из Ура и Ларсы. Почти все документы, на 

которых сохранились эти оттиски, представляют собой записи различных расходов и 

выдачи продуктов по случаю религиозных праздников и церемоний. В одних случаях 

«рабы царя» сами получают продукты, в других удостоверStют правильность записи, 

прикладывая к документу свою печать. Чаще всего в надписях на этих печатях 

указаны только имя и отчество владельца печати, должность, которую он занимал, 

остается неизвестной. Однако по характеру текстов, на которых сохранились оттиски 

печатей, можно вполне определенно утверждать, что деятельность большинства этих 

лиц, даже если они принадлежали к дворцовой администрации, была тесно связана с 

храмом и храмовым хозяйством. 

Примерно треть _надписей на этих печатях содержит прямые указания на должность 

владельца. Чаще всего в надписях на печатях данной группы упоминается должностьх, 
но следует помнить, что слово «писец» в это время было скорее почетным званием, 

указывавшим на степень образованности и принадлежность к высшим кругам служеб

ной иерархии. Среди «рабов царя» Ларсы Сумуэла упоминается начальник работ

ников (ugula uku. us. sag. ga). Оттиск его печати сохранился в основном на документах, 
в которых фиксировалось количество работников, выполнявших определенные 

работы по рытью каналов9 , но изредка он прикладывал свою печать и к документам, 
свидетельствующим о выдаче масла, т.е. был, по-видимому, некоторым образом 

связан и с храмовым хозяйством 1°. 
«Рабами>> преемника Сумуэла, царя Нур-Адада (1865-1850 гг. до н.э.), были два 

других лица, чьи должности, упомянутые в надписях на печатях, как будто напрямую 

не связаны ни с храмовым, ни с дворцовым хозяйством. Это начальник города (ра. uru) 
и корабельщик (ma. du. ·du). Оттиски их печатей сохранились на документе, состав
ленном в 1796 г., т.е. как минимум через полвека после изготовления печатей 11 . В 
этом случае печати были использованы, видимо, потомками их владельцев. Печать с 

надписью типа arad RN, вероятно, подтверждала законность записи, на которой она 

5 Из Ларсы конца XIX в. до н.э. известен оттиск печати некоего Бур-Сина, занимавшего должность 
«на•~альника чашеносцев» (ugula sagi, TCL Х. 55), но он, видимо, не входил в число рабов царя. До занятия 
этой должности Бур-Сии пользовался печатью с надписью типа arad DN, в которой он называет себя 
«рабом богини Нинсианы» (TCL Х. 31). 

6 RIM 4. Р. 6-106. 
7 RIM 4. Р. 467, 474, 481, 483. 
8 RIM4. Р. 120 ff. 
9 BIN 7. 118, 121, 123 и др.; см. также Walteгs St.D. Water for Larsa. New Haven - London, 1970. Р. 149. 
10 BIN 7. 116, 131, 135. Его старший брат Эшуб-или, бывший рабом царя Абисарихи, предшественника 

Сумуэла, ставил свою печать на документах такого же характера, но в надписи на его печати должность не 
указывается, BIN 7. 114,115,119 и др. 

11 YOS 8,44. 
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была оттиснута, независимо от того, был ли жив владелец печати, чье имя значилось 
в надписи, или его печать использовали наследники. 

Значительное место среди «рабов царя», упоминаемых в надписях на печатях из 

Ура и Ларсы первой половины Старовавилонского периода, занимали представители 
храмовой администрации. В городе Уре, еще сравнительно недавно бывшем столицей 

государства, объединявшего всю Месопотамию, находилось множество храмов, глав

ными из которых был храм лунного бога Наины и его супруги богини Нингаль. 

Храмы эти владели многочисленными стадами скота, обширными пастбищами и па

хотными землями, ремесленными мастерскими и складам!J-. Всем обширнъ1м хозяйст

вом хра~а управлял глава канцелярии или архивариус (ga. dub. Ьа, akk. ~andabakku). 
Самый ранний известный нам оттиск печати, на котором жрец этого храма назван 

«рабом царя», относится ко времени царя Липит-Иштара, царя Исина (1934-1924 гг. 
до н.э.), который одно время был и царем Ура и занимался там строительной 

деятельностью по крайней мере до 1930 г. до н.э. 

d. li-pf-it-es4-tar 
lugal kalag. ga 
lugal uri5. ki-ma 
а. а. du 10. ga 
guda. abzu d. nanna 
u sita. es 
dumu du 11 . ga. zi. da 
arad. zu 

Лиnит-Иштар, 

великий царь, 

царь Ура, 

Айа-дуга, 

жрец gudapsum бога Наины 
и жрец, 

сын Дуга-зида, -
раб твой (RIM 4. Р. 61). 

С этого времени и вплоть до разрушения Ура Самсуилуной в 1738 г. многие 
представители высшей администрации храма бога Наины называют себя в надписях 

на печатях «рабами царя». Во второй половине XIX в. должность архивариуса здесь 
занимал Ку-Нингаль. Его сын, Ур-Нанна, вначале был жрецом gudapsйm, а с 1828 г., 
вероятно, после смерти отца, занял должность архивариуса 12• 

Ур-Нанна сменил несколько печатей, оттиски которых сохранились на документах 

из Ура, датированных 1832-1818 гг. до н.э. Первой из них он пользовался еще при 
жизни отца: 

ur. d. nanna 
guda. abzu d. nanna 
dumu ku. d. ningal 
ga. dub. Ьа d. nanna 
arad arad-d. EN. ZU 

Ур-Нанна, 

жрец gudapsum бога Наины, 
сын Ку-Нингаль, 

архивариуса бога Наины, 
раб (царя) Варад-Сина, 

(YOS 4.46--53, 1832-1829 rr. до н.э.). 

После смерти Ку-Нингаль, когда Ур-Нанна унаследовал дСJлжность архивариуса, он 

стал пользоваться новой печатью: 

ur. d. nanna guda. abzu 
ga. dud. Ьа d. nanna 
dumu ku. d. ningal 
arad arad-d. EN. ZU 

Ур-Нанна, жрец gudapsum 
архивариус бога Наины, 

сын Ку-Нингаль, 

раб (царя) Варад-Сина 

(YOS 5.122, 1825 r. до н.э.; 
UET 5.476, 1820 r. до н.э.; 
UET 5.430, 1818 r. до н.э.) 13 . 

12 Документы, связанные с семьей Ур-Нанны, подробно разбирали в своих монографиях И.М. Дьяконов 
и Д. Шарпен, но вопрос о родственных связях этого семейства остается до конца не проясненным. 

Несомненно, ,,то многие.лица. последовательно занимавшие высшие должности в храме бога Наины, были 

в определенной степени родства друг с другом, при этом в семьях, которые вели свое происхождение от 

единого предка, из поколения в поколение передавались общие семейные имена, что создает для 

исследователя путаницу. См. Дьятсонон И.М. Люди города Ура. М., 1990. С. 409; С/шгрiп D"Le cJe1·ge d'Uг нu 
siecle d'Hammurabi. Р., 1986. Р. 42-51. 

13 Col\ation Ьу М. Van De Mieroop, информация И.М. Дьяконова. 
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В конце 1821 г. Ур-Нанна почему-то воспользовался еще одной- третьей печатью, 

текст надписи на которой стал известен благодаря недавней публикации 14 : 

ur. d. nanna guda. zu(I). аЬ 
ga. dub. Ьа d. nanna 
dumu ku. d. ningal 
ar[ad d. E]N. ZU 

Ур-Нанна, жрец gudapsum 
архивариус бога Наины, 

сын Ку-Нингаль, 

ра[б бога С]ина (конец 1820 г. до н.з.). 

Последняя строка надписи сохранилась плохо, и имя бога Сина, которое восста

навливает издатель, явно не соответствует характеру надписи. Если данная печать 

типа arad DN, то здесь следовало ожидать шумерский вариант этого имени - Наина. 

Вся надпись на печати, как отмечает издатель, сделана небрежно и не совсем точно. В 

стк. 1 два знака поменялись местами (zu. аЬ вместо аЬ. zu). Последняя строка надписи 
представляет собой точное написание имени правящего царя, Варад-Сина, которое 

буквально означает «раб бога Сина». Можно предположить, что небрежный изго
товитель печати вместо двух необходимых знаков arad (как в последних строках 
печатей No 1 и 2) вырезал только один такой знак. В силу каких конкретных обстоя
тельств была использована эта дефектная печать, при том, что и до и после этого Ур
Нанна пользовался печатью No 2, мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Во всяком случае 
ясно, что Ур-Нанна был родом из знатной жреческой семьи и, будучи еще жрецом 

gudapsйm, уже занимал очень высокое положение и входил в круг «рабов царя Варад

Сина». Сохранилось несколько писем к нему от отца и брата последнего, содержание 

и тон которых свидетельствуют о весьма уважительном отношении к Ур-Нанне царс

кого семейства 15. Наименование «раб царя» было для него скорее почетной наградой, 
чем служебным званием. Об этом говорит и тот факт, что Ур-Нанна не сменил над

пись на своей печати после смерти Варад-Сина, но пользовался ею и при следующем 

царе Рим-Сине. 

Оттиски печатей двух других лиц, последовательно занимавших должность архи

вариуса храма бога Наины, Син-икишама и его сына Илшу-иббишу, относятся уже ко 

времени правления в Уре вавилонской династии. Оба они также называют себя 

рабами царя: 

d. EN. ZU-i-qf-sa-a[m] 
ga. dub. Ьа guda. abzu 
d. nanna 
dumu dingir-su-i-Ьi-su 
arad ba-am-mu-ra-[pi] 
dingir-su-i-Ьi-su 

ga. dub. Ьа guda. abzu 
d.nanna 
dumu d. EN. ZU-i-qf-sa-am 
arad sa-am-su-i-lu-пa 

Син-икишам, 

архивариус, жрец gudapsum 
бога Наины, 

сын Илшу-иббишу, 

раб Хаммурапи (UET 1, № 304; RIM 4. Р. 362). 
Илшу-иббишу 

архивариус, жрец gudapsum 
бога Наины, 

сын Син-икишама, 

раб Самсуилуны (UET 1, № 149; RIM 4. Р. 395). 

На том же документе, где имеется оттиск печати Илшу-иббишу, сохранился оттиск 
печати и еще одного «раба царя», занимавшего сходную должность: 

[ ... ]-uh-pu-um 
ga.dub.ba d.nanna 
dшnu an-pi4-su guda. abzu 
arad sa-ain-su-i-lu-na 

[·]-ухпум, 

архивариус бога Наины, 

сын Анум-пишу, жреца gudapsu, 
раб Самсуилуны (UET 1, № 151; R!M 4. Р. 395). 

Означает ли это, что должность архивариуса бога Наины в этот момент занимали 
два лица, неясно. Однако достаточно определенно можно сказать, что высшие жре
ческие должности, связанные с хозяйственной деятельностью главного храма города 

Ура, храма бога Наины, переходили по наследству от отца к сыну, и лица, эти долж-
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ности занимавшие, были тесно связаны с царской властью, а многие из них входили в 

число «рабов царя». 

Вторым по значению в Уре был храм богини Нингаль, некоторые из служителей 
которого, судя по оттискам их печатей, также называли себя «рабами царя». Главой 

одной из жреческих династий этого храма был некий Нади. Имя Нади встречается в 

документах из Ура еще времени царя Шульги (2093-2046 гг. до н.э.) 16 . Вторично имя 
Нади появляется в урских текстах, датированных примерно 1923-1906 гг. Это записи 
выдач продуктов (масло, сыр, финики) жрецам gtlda для исполнения религиозных 
церемоний. Документы происходят, по-видимому, из архива храма Нингаль. Сам Нади 
упоминается в записи от 1907 г. до н.э. как получающий масло со склада для празд
ника 17. На документе была оттиснута и его печать, из надписи на ней, сделанной по 
старому формуляру типа arad. zu мы узнаем, что он был жрец gudapsйm и «раб царя» 
Липит-Иштара, который одно время правил и в Уре 1 ~. В момент составления 
документа в Уре правил уже Гунгунум из династии Ларсы. 

В других документах этой группы Нади как действующее лицо больше не фигури

рует, но зато часто упоминается «сын Нади», который получает продукты, а в ряде 

случаев в тексте указано, что к документу приложена его печать. При этом на одном 

из документов с такой припиской оттиснута печать самого Нади. Сына Нади звали 
Ку-Лугальбанда, и он так же, как и его отец, был жрецом храма богини Нингаль. Из

вестны три разные печати этого лица, оттиски которых сохранились на документах, 

относящихся к 1923-1868 гr:-. до н.э. На той печати, которой он пользовался последней, 
он называет себя «рабом (царя) Сумуэла»19 . К тому времени, когда он стал поль
зоваться этой печатью, его старший сын, носивший семейное имя Нади, уже занял 

высокое положение в администрации храма богини Нингаль. Его печать приложена к 

пространной расходной записи. К сожалению, сохранились только две верхние строч
ки надписи: «Нади, сын Ку-Лугальбанда»20 . Другими сведениями об этом представите
ле семьи Нади мы не располагаем. У Ку-Лугальбанда был еще сьтн, также служив

ший в храме богини Нингаль. Его печать приложена к целому ряду расходных 
документов: 

arad-d. паппа 
agrig е d. ningal 
dumu ku. lugal. Ьап. da 

Варад-Нанна, 

жрец agrig храма богини Нингаль, 
сын Ку-Лугальбанда (UET 5.777, 780, 783, 786). 

16 Документы связаны с деятельностью наложницы Шульги Эа-нита. Среди ее приближенных был и 
некий Нади, оттиск пе•rати которого сохранился на двух табли•1ках, причем это, видимо, разные печати, так 

как характер расположения знаков на них различный. На этих печатях Нади назыnает себя рабом Эа-нита 

(Steinkelleг Р. Notes breves // RA. 1979. 73. Р. 190). 
17 UET 5. 213. 
ix d. li-pf-it-e~4-tiir 

[lugal] kalag. ga 
[lu]gal i-si-in. ki 
1ia-di 
guda. sbzu 

dumu [ ... ] 
[arad. zu] 

19 ku. Iugal. Ыin. da 
~ita4- с~ d. ningal 
ku. lugal. Ьап. da 
sita4e~ d. ni11gal 
dumu na-di 
ku. lugal. Ы1п. da 
sita4es d. ningal 
dumu 11a-di 
arad su-mu-el 

20 UET. 5.768. 

Липит-Иштар, 

царь великий, 

царь Исина, 

Нади, 

жрец gudapsum 

сын[ ... ], 
раб твой (UET 5. 734, collation Ьу М. Van De Microop, 
информация И.М. Дьяконова). 

Ку-Лугальбанда, 

жрец sita богини Нингаль (UET 5.732.б 17). 
Ку-Лугальбанда, 

жрец sita богини Нинrаль, 
сын Нади (UET 5.741, 744-746, 748-750, 755, 782). 
Ку-Лугальбанда, 

жрец sita богини Нингаль, 
сын Нади, 

раб (царя) Сумуэла (UET 5.766,767, 784). 

71 



Только первый из этой группы документов датирован. Он относится к 1806 г. до н.э. 
Царем Ура в это время был уже седьмой преемник Сумуэла Рим-Сии, но семья Нади 

по-прежнему сохраняла свое положение в храме богини Нингаль, хотя и не была, 

вероятно, близка к новой династии. Таким образом, имена представителей трех поко
лений семьи Нади (даже если не принимать во внимание их гипотетического предка, 

жившего в Уре при Шульги) упоминаются в хозяйственных документах храма богини 
Нингаль на протяжении более ста лет. Все это время семья сохраняла высокое поло

жение, передавая по наследству важные хозяйственные должности во втором главном 

храме города Ура - храме богини Нингаль. Двое из известных нам представителей 
этого семейства входили в число «рабов царя» - один был «рабом» Липит-Иштара, а 

другой - Сумуэла. «Рабом царя» Абисарихи, предшественника Сумуэла, был и сын 

главного жреца храма богини Нингаль21 . 
И в других городах Месопотамии их аморейские правители также стремились к 

укреплению союза со жречеством. Примерно в то же время, когда в Уре в должности 

архивариуса храма бога Наины был Ур-Нанна, «раб царя» Варад-Сина, в городе Иси

не в храме главного бога города, бога Даму, многие жреческие должности на протя

жении ряда поколений занимала семья некоего Адата. На табличке с записью раздела 

наследственных храмовых должностей между потомками Адата были оттиснуты 

печати четырех братьев, один из них в надписи на печати называет себя «рабом царю> 
Исина Син-магира22. · · 

В Эшнуне «рабом царя» Дадуши, современника Рим-Сина и Хаммурапи, называет 

себя в надписи на печати главный жрец храма богини Иштар23 . Его брат, насле
довавший ему в этой должности, называет себя «рабом царя» Ибалпиэла 11, преем
ника Дадуши24 . 
С конца XIX в. до н.э. начинает заметно меняться характер документального 

материала, дошедшего до нас из Месопотамии. Возрастает количество частноправо

вых документов. Значительная часть оттисков печатей типа arad RN второй половины 
Старовавилонского периода (XVIП-XVI вв. до н.э.) сохранилась именно на таких 

текстах. «Рабы царя» нередко фигурируют в таких записях как главные действующие 

лица юридических актов или как свидетели. При их именах иногда указывают и 

должность, что дает нам возможность определить служебное положение владельца 

печати даже и в тех случаях, когда в надписи на печати нет никаких сведений на этот 

счет. Для предшествующего периода, представленного в основном административ

ными документами, мы такой возможностью не располагали. Характер должностей 

«рабов царя» становится все более разнообразным, и их деятельность, по-видимому, 

распространяется далеко за пределы дворца. 

В это время Месопотамия была вновь объединена под властью аморейской вави

лонской династии. Цари Вавилона стремились укрепить свою власть на присоеди

ненных территориях. Одной из важнейших задач в этом плане было установление 
тесного союза со жречеством и укрепление контроля над экономикой храмов и 

городов. Выше уже упоминалось, что важнейшую должность архивариуса храма 

бога Наины в Уре занимали лица, называвшие себя в надписях на печатях «рабами 

21 a1I1d-d.[isuri] Варад-[Ишум], 

dub. sш· писец, 

d1inш lu. d. nin. ~ubur сы11 Лу-Ни11шубур, 

sanga d. ningal глав11ого жреца боги11и Ню1галь, 

arad a-Ьi-sa-ri-e раб Абисарихи (YOS 14, seal 88). 
22 Надпись состоит из четырех строк, 110 стк. 2, 11а которой могла быть указа11а долж11ость владельца 

печати, оставле11а пустой, может быть потому, что 011 надеялся вскоре занять какую-то новую должность: 
YOS 14.328, между 1827-1817 гг. до 11.э. Среди оттисков печатей, принадлежавших другим представите
лям этого семейства, нет 11адписей типа arad RN, 110 много надписей типа arad DN (BIN 7. 169,212,214, 175, 
183). 

23 RIM 4. Р. 567,579. 
24 ТIМ 5, 2; RIM 4. Р. 580. 
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царя» как при Варад-Сине (1834-1823 гг. до н.э.), так и при новой вавилонской 
династии, при Хаммурапи (1792-1750 гг. до н.э.) и Самсуилуне (1749-1712 гг. до н.э.). 
И в других городах Месопотамии - Сиппаре, Кише, Уруке - многие представи

тели высшего жречества и храмовой администрации называли себя в надписях на 
печатях «рабами» вавилонских царей. Среди . них были высшие жрецы главных 
городских храмов25 , начальники разных категорий жриц26 , жрецы различных 
рангов 27• 

Отдельные территории Месопотамии сильно различались в экономическом и куль
турном отношении. ОбъеJ].иненные под властью вавилонских царей, они так и не смог

ли интегрироваться в единую экономическую систему. Выгоду от этого объединения 

получила только сама Вавилония, которая старалась выкачать в центр все, что только 
было возможно, с завоеuанных территорий. Особенно это касалось юга Месопотамии 

с его древними шумерскими городами, далеко превосходившими и в экономическом, и 

в культурном отношении собственно Вавилонию. Южные города стали важнейшим 
источником доходов для государственной казны. Огромные налоги собирались как 
серебром, так и в виде натуральных продуктов (зерно, масло, финики, рыба). Главным 
инструментом для сбора значительной части налогов и реализации той ее части, 

которая не могла быть достаплена непосредственно в Вавилон, стали купеческие 

организации южных городов, в частности Ура и Ларсы2Н. 
Длительные военные действия, потеря независимости, воцарение новой династии -

все это как будто не нарушило традиционной структуры этих купеческих организаций 

и существовавшей: в них преемственности. Известны имена двух лиц, бывших в разное 

время главами купцов Ларсы (ugula darn. gar) в последние годы правления Рим-Сина. 
Это Шамаш-мубаллит29 и Нур-илишу30. Оттиски их печатей не сохранились, среди 
«рабов царя» Рим-Сина их имена не упоминаются. При Хаммурапи начальниками 

купцов Ларсы были их сыновья: Шеп-Син31 и Шамаш-цулули32 . Оба они в надписях на 
своих печатях называют себя «рабами» Хаммурапи33 . При Самсуилуне, преемнике 
Хаммурапи, начальником купцов снова стал Шамаш-цулули, который сменил надпись 

на своей печати и стал назыuать себя «рабом» Самсуилуны34 . Шеп-Син также 
продолжал активно действовать, но печать у него оставалась прежняя, во всяком 

случае в первые годы правления Самсуилуны35 . 
В Уре начальником купцов при Хаммурапи был Син-мушталь, позднее называвший 

себя «рабом» Самсуилуны в надписи на своей печати36 . 
В надписях на печатях Шеп-Сана, Шамаш-цулули и Син-мушталя нет упоминаний о 

том, какие должности они занимали. О том, что они были начальниками купцов, 

свидетельствуют различные хозяйственные документы, в которых рядом с их 

именами указана и их должность. Возможно, это объясняется тем, что должность 

эта не была постоянной: Шеп-Син и Шамаш-цулули периодически сменяли в ней 
друг друга. При следующих царях вавилонской: династии после Самсуилуны «рабы 
царя», занимавшие должность начальника купцов, уже упоминали об этом обстоя-

25 sanga d. inanna (YOS 13. 203), d. zababa (RIM 4. Р. 371; YOS 13. 31, 94), d. aia (RIM 4. Р. 414), d. nin. in. si. 
па (RIM 4. Р. 410). 

26 ugula mf. suhur. la me~ (YOS 13.87, 88), ugula nin. dingir d. zababa (RIM 4. Р. 417), ugula nu. bar (RIM 4. 
Р. 371). 

27 i~ib AN d. inanna (YOS 13. 44,297,262; RIM 4. Р. 436). gala. mab (YOS 13. 90,268,329; RIM 4. Р. 424). 
2 н Stol М: State апd Private Business in the Land ofLarsa// JCS. 1982. 34. 3-4. Р. 127-230. 
29 vs 13. 82. 44. 
30 YOS 8. 160. 50. 
31 ОВМ. Р. 80-88. 
32 ОВМ. Р. 83-84. 
33 YOS 12. 1 О, 46; JCS. 34. Р. 162. 
34 YOS 12, 123. 
35 YOS 12. 10. 46. 
36 YOS 12. 113. 167. 
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тельстве в надписях на своих печатях, не опасаясь, видимо, что их сменят в этой 

долж:ности37 . 
Сходная тенденция наблюдается и в отношении должности судьи (di. kud). Нам 

известны имена многих судий из Ларсы времени Рим-Сина, но среди них как будто нет 

«рабов царя». При Хаммурапи двое из числа его рабов названы в документах из 
Ларсы (но не в надписях на их печатях), где они фигурируют как свидетели, судьями3Н. 
При преемни~ах Хаммурапи известны случаи, когда «рабы царя» называют себя 
судьями уже в надписях на своих печатях39 . · 

Во второй половине Старовавилонского периода среди должностей, занимаемых 
«рабами царя», все чаще встречаются те, которые были связаны с управлением 

городами, сбором налогов, а также военные должности, но в надписях на печатях они 

не упоминаются, и мы можем узнать, что «раб царя» занимал ту или иную из них 

чисто случайно, обнаружив его имя с указанием должности в тексте какого-либо 

документа40. 
В какой-то степени это можно было бы отнести за счет случайности находок, но 

представляется, что в этом можно видеть и отражение определенной тенденции. 

Сохранение разнородных территорий в составе единого государства требовало усиле

ния контроля со стороны центральной власти за экономической деятельностью хра

мов и городов. Важнейшие должностные лица из числа высшего жречества и местной 

администрации привлекались на службу новым царям, включаясь в число их «рабов», 

а со временем вавилонские цари перешли, вероятно, к прямому назначению своих 

ставленников на отдельные ранее наследственные или выборные должности41 . Эту 
практику можно связать с определенной слабостью центральной власти и посте

пенным распадом вавилонского государства, который фактически начался через 

несколько лет после того, как Хаммурапи завершил его объединение. 

Политическая ситуация в Месопотамии и особенно на юге была очень сложной 

еще при жизни Хаммурапи. Фактически юг так и не стал полноправной частью 

вавилонского государства, превратившись в источник колоссальных доходов для 

центра. Сыну Хаммурапи, Самсуилуне, пришлось столкнуться с прямым мятежом. 

Самсуилуна начал терять контроль над южными землями примерно с середины 8-го 
года своего правления, когда некий Илуни, «мятежный» царь Эшнуны, ненадолго 

сумел захватить власть в ряде южных городов, в том числе и в Уре. Через несколько 

месяцев царем Ларсы, а затем и Ура провозгласил себя некий Рим-Сии, тезка и, 

возможно, родственник знаменитого Рим-Сина, шестьдесят лет правившего в Ларсе 
до завоевания ее Хаммурапи. В это время с севера Вавилону стали угрожать кас

ситские племена. Конец 8-го года и значительную часть 9-го Самсуилуна провел в 

борьбе с касситами и, одержав победу, в самом конце 9-го года своего правления 

обратился на юг42. В одной из своих надписей Самсуилуна сообщает, что он убил Рим
Сина и 26 мятежных царей, его союзников, а Илуни, царя Эшнуны, <<того, кто не 
послушал его слов, сокрушил, в шейных колодках его провел и горло ему пере

резал»43. Все эти политические события .отразились и в смене надписей на печатях 
должностных лиц Ларсы и Ура. 

37 ugula dam. gar arad АЫе~uЬ (RIM 4. Р. 410), arad Amm1dita[}a (RIM 4. Р. 418), arad Amm1~aduqa (RIM 4. 
Р. 429). Интересно, что в отношении по крайней мере одного из :этих лиц (раба Аммидитаны) известно, что 
он занимал должность начальника купцов Сиппара не один год, как :это было принято в купеческой 

организации этого города, а целых 22 года (Наггis R. Ancient Sippar. Istambul, 1975. Р. 71 ). 
38 Один из них -тот же Шеп-Син (YOS 12. 10, 46), другой - его брат Ибби-Шамаш (YOS 12. 142). 
39 YOS 13. 530; RIM 4. Р. 416. 
40 ~apir UD. UNU. ki (YOS 5. 227, seal YOS 8. 54); ~apir Dilbat. ki (YOS 13. 203); ~akkanakkum UD. UNU. ki 

(RA 69. Р. 123); rabianum (YOS 14. 42); mu~addinum (НЕ 139): zabardabbum (YOS 13. 33); ugula mar. tu (YOS 13. 
383, seal YOS 13. 488). 

41 Как считает Р. Харрис, Хаммурапи назначал главного жреца в храм Шамаша в Сиппаре, чтобы 
контролировать деятельность храма и собирать налоги (Ancient Sippar. Р. 160). 

42 Stol М. Studies in Old Babylonian History. Istambul, 1976. Р. 56. 
43 RIM 4. Р. 387. 
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Выше уже упоминалось о том, что важную должность архивариуса в храме бога 
Наины в Уре при вавилонских царях занимали последовательно Син-икишам и его 

сын Илшу-иббишу. Первый в надписи на печати называет себя «рабом» Хаммурапи, 
второй - «рабом» Самсуилуны. У Син-икишама был еще один сын, Син-иббишу, ко

торый также занимал какую-то высокую административную должность. О его дея
тельности мь, можем судить в основном по документам небольшого архива из города 
Ура, который содержит 23 таблички, датированные 1743-1738 гг. до н.э. (5-11-й годы 
правления Самсуилуны)44 . Это записи выдач продуктов: сливочного и растительного 
масла, сыра, фиников. В большинстве случаев получателем продуктов был Син
иббишу, сын Син-икишама, он же прикладывал к документам свою печать, чтобы 

удостоверить правильность записи. С 15 Самсуилуны по V 8 Самсуилуны Син-иббишу 
пользовался печатью своего покойного отца, «раба» Хаммурапи, а с IX месяца 8-го 
года Самсуилуны, т.е. спустя несколько месяцев после начала восстания Илуни, он 
стал пользоваться новой печатью, в надписи на которой называет себя «рабом» 

Илуни45 • Пользоваться ею пришлось совсем недолго. Сохранился только один 
документ с оттиском этой печати. Никакие другие печати с именем этого царя 

помимо печати Син-иббишу неизвестны. 

Последние документы архива, охватывающие примерно год правления в Уре Рим

Сина 11, припечатаны третьей печатью Син-иббишу, в надписи на которой он на
зьшает себя уже «рабом» Рим-Сина46 . Эту же nечать он приложил к документу, 
зафиксировавшему уплату налога тремя частными хозяйствами, одно из которых 

названо в-тексте «хозяйством Син-икишама», отца Син-иббишу47 . Трудно предполо
жить, что эта молниеносная смена печатей была вызвана только служебной не

обходимостью. Для получения 0,5 л масла или 10 кг фиников вряд ли требовалось 
занимать высокое положение «раба царя», тем более что некоторые документы этого 

архива имеют оттиски печатей других лиц, вовсе не принадлежавших к числу 

приближенных царя. f'лавную роль при смене печатей в данном случае играли, 

вероятно, чисто политические соображения. 

Приход к власти Рим-Сина II оживил надежды жителей Ларсы и Ура на возвра
щение политической и экономической независимости. В документах этого времени 

вновь появляются имена представителей самых богатых городских семей, зючимавших 
высокое положение ещ~ при Варад-Сине и Рим-Сине4Н. Новый царь всячески стремил
ся привлечь их на свою сторону. Хотя Рим-Сии II правил менее двух лет, сохранилось 
пять разных оттисков печатей с упоминанием имен его «рабов». Среди них Син
мушталь, бывший начальником купцов Ура при Хаммурапи, а позднее поль

зовавшийся печатью, в которой называл себя «рабом» Самсуилуны, и назначенный 

Рим-Сином II управителем Ларсы49 ; Нур-Шамаш, управитель дворца, и др.50 Все они, 
вероятно, разделили судьбу своего господина. Известно, что, разгромив Рим-Сина 11, 
Самсуилуна разрушил многие города юга. 

Все жители старовавилонской Месопотамии были «рабами царя». Выражение 

«царь, его страна и его рабы» встречается в гадательных текстах51 . Однако только 
единицы могли назвать себя «рабом царя>> в надписи на своей печати. Печать была 

44 ОпшЬу D.L. An Old Babylonian Archive of Historical lnterest // JCS. 1972. 34. 4. Р. 89-99; Cl,ш]Jin. Le clerge 
d'Ur ... Р. 124-129. 

45 Ormsby № l l. 
46 Ormsby№9, 18,21. 
47 UET 5. 536, время Рим-Сина 11. 
4~ Козырева Н.В. Древняя Ларса. М., 1988. С. 146-153. 
49 YOS 5. 227, 12. 
50 RIM 4. Р. 317-З 19. К тем четырем печатям, которые приведены в этом издании под именем Рим

Сина 11, надо прибавить еще одну (р. 309), относительно которой у издателя возникли сомнения, какой 
именно из двух царей с именем Рим-Син в ней упоминается. О том, что Нур-Шамаш, управитель дворца, 

был «рабом» именно Рим-Сина 11, свидетельствует документ YOS 5. 227 времени Рим-Сина II, где Нур
Шамаш назван так же, как и на печати, управителем дворца. 

51 YOS 10. 25 18; CAD А 11. Р. 249. 
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частицей личности ее владельца, и надпись на ней выражала не просто почитание, а 
отражала реальные отношения между царем и его приближенным, отношения, ко

торые включали определенные права и обязанности обеих сторон. 

«Рабы царя» часто делали благодарственные подношения в храм в виде различных 

драгоценных предметов с посвятительными надписями «за жизнь царя»52 . В свою 
очередь и цари награждали и возвеличивали своих «рабов» с помощью богатых 

подношений в храмы. Так, Син-икишам, царь Ларсы (1840-1836 гг. до н.э.), «для 
прославления бога Энлиля» приказал изготовить из бронзы 14 статуй своих «рабов>>. 
На каждой статуе было высечено имя и отчество того, кого она изображала. Статуи 

были установлены в храме Экур в Ниппуре. Это событие описывается в царской 

надписи, известной по копии, найденной на глиняной табличке в Ниппуре, о нем же 

сообщается и в датировочной формуле 4-го года правления Син-икишама. В конце 
длинной надписи перечисляются страшные кары, которые постигнут того, кто 

посмеет сдвинуть статуи с места, загородить их другими статуями, снять с них 

драгоценные украшения или же заменить имена, написанньiе на них53 . 
Помимо надписей на печатях выражение arad RN в старовавилонских текстах не 

встречается. В письмах того времени иногда упоминается словосочетание «рабы 

царя» (arad. mes lugal)54 и даже «благородные рабы царя» (aw1le wardJ sarrim)55 • Во всех 
случаях, судя по контексту, имеется ввиду группа лиц, близких царю, которые пред
ставляли собой высшую инстанцию для разрешения служебных споров. 

«Рабы царя» в надписях на печатях, по-видимому, идентичны этой группе лиц. В 

начале Старовавилонского периода в ее состав входили в основном чиновники цар

ского хозяйства, которые пользовались печатью с именем царя в служебных целях, а 

также придворные, обслуживавшие царя, и отдельные представители высшего 

жречества. Позднее этот круг значительно расширился за счет высших должностных 

лиц из числа купеческой и городской администрации и военных, причем назначение на 

многие из должностей, бывших ранее наследственными или выборными, перешло в 

компетенцию вавилонских царей. -

AN OLD BABYLONIAN SEAL INSCRIPTION 
(2- «SLAVE OF ТНЕ КING ... ») 

N. V. Kozy1-eva 

Н.В_ Козырева 

The article is the second part of the work dealing with the Old Babylonian sea\ inscriptions. The first 
part was devoted to the inscriptions where the owner of the seal cal\ed himself а slave о[ the god (YDI. 
No 2. 1997); this part deals with the inscriptions where а person calls himse\f а slave of the king. At the 
beginning of the Old Babyloniari period the owners of such sea\s formed а rather narrow circle of ра\асе 
officia\s, courtiers and high priests. In the second part of this period the number of such persons and the 
variety of their professional posts significantly increased and included merchants, city government 
officials and some military officers. Some data indicate that Babylonian kings began to appoint their 
creatures to some posts which had formely been e\ective or hereditary (sanga, ugula dam. gдг, di. kud). 
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52 RIM 4. Р. l06, 126,134,262. 
53 RIM 4. Р. 350. 
54 АЬВ IX. 92. 27. 
55 АЬВ 111. 52. 27: издатель переводит это как «господа придворные». 


