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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2016. Т.12. № 2.

ВЛА ДИ МИР ЕМЕЛЬ Я НОВ
(Санкт-Пе тер бург)

ВА ВИ ЛОН СКАЯ СО ЦИ А ЛИ СТИ ЧЕ СКАЯ 
 РЕ ВО ЛЮ ЦИЯ

(об ис точ ни ках пье сы А. Г. Гле бо ва «Заг мук») 1

В статье под роб но рас смат ри ва ют ся ис то ри че ские ис точ ни ки 
пье сы А. Г. Гле бо ва «Заг мук» (1923–1925), опре де ля ет ся связь сю-
же та пье сы с иде я ми куль тур ных ан тро по ло гов и ас си ри о ло гов 
на ча ла XX века, уста нав ли ва ет ся воз мож ность уча с тия кон суль-
тан та пье сы В. К. Ши лей ко в раз ра бот ке оно ма сти ки, мо ти вов и 
фа бу лы текста.

Клю че вые сло ва: ва ви лон ский Но вый год, А. Г. Гле бов, 
В. К. Ши лей ко, со вет ская дра ма тур гия 1920-х го дов.

The paper examines in detail the historical sources of 
A. G. Glebov’s play «Zagmuk» (1923–1925). The author established 
many links of the plot of the play with the ideas of cultural 
anthropologists and аssyriologists of the beginning of the XXth 
century, as well as the possibility of involvement of the play adviser 
Professor V. K. Shileiko in the development of onomastics, motifs 
and plot of the text.

Key words: Babylonian New Year festival, A. G. Glebov, 
V. K. Shileiko, Soviet drama in 1920th.

В на ча ле про шло го века древ няя Ме со по та мия, ко то рая 
в сред ние века вос при ни ма лась в Рос сии как но си тель ни ца 
ис тин ной вла сти, пе ре хо дя щей от Ва ви ло на к Царь гра ду, 
а к на ча лу XIX века пре вра ти лась в сим вол без бож ной 
мо нар хии, ста ла по ни мать ся в ре во лю ци он ной ко ди ров ке. 
Весь ма за ко но мер но, что ни точ ку от Ас сар га до на-дес по та 
до Ас сар га до на-мя те жа про тя нул в рус ской ли те ра ту ре один 
че ло век — В. Я. Брю сов. Нам уже до во ди лось пи сать о его 

 1 Ис сле до ва ние вы пол не но при под держ ке гран та РНФ № 16-18-10083 
«Изу че ние ре ли гии в со цио куль тур ном кон тексте эпо хи: ис то рия ре ли ги-
о ве де ния и ин тел лек ту аль ная ис то рия Рос сии XIX — пер вой по ло ви ны 
XX вв.».
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об ра зах Ас си рии, из вест ных по сти хо тво ре ни ям «До воль-
ным» (1905) и «У Крем ля» (1923): «Брю сов ская Ас си рия — 
это преж де все го на си лие и кровь, крас ный цвет, борь ба 
оке а на на род ной стра сти со ста рым по ряд ком и, на ко нец, 
утверж де ние этой борь бы в боль ше ви ст ском строе Крас но го 
Крем ля. В по след нем сти хо тво ре нии уже, на про тив, сама 
древ няя Ме со по та мия, по ро див шая Асар хад до на, устрем ля-
ет ся меч та ми к сте нам Крем ля, чув ствуя в нем что-то род-
ное, воз мож но, осу ще ствив шее ее соб ствен ный иде ал. Не-
сом нен на связь этой темы со сти хо тво ре ни ем „Гря ду щие 
гун ны“: здесь поэт так же вос тор жен но при вет ству ет раз-
ру ши те лей мира, в ко то ром он жи вет, и даже при зы ва ет 
гря ду щих мсти те лей раз ру шить вме сте с этим ми ром его 
са мо го».1

По э ти че ская ин ту и ция Брю со ва была впол не са мо сто я-
тель ной. Но впо след ствии она была под креп ле на дан ны ми 
куль тур ной ан тро по ло гии. В част но сти, в кни ге Дж. Дж. 
Фрэ зе ра «Зо ло тая ветвь» (1906–1915) со об ща лось, что во 
вре мя ва ви лон ско го Но во го года гос по да один на дцать дней 
под чи ня лись ра бам. Это при во ди ло вос па лен ную об ще ствен-
ную мысль, дав но бо лев шую иде ей со ци аль ной ре во лю ции, 
в со сто я ние вос тор га. Од нов ре мен но был опуб ли ко ван сред-
не е ги пет ский па пи рус из Лей де на (1909), в ко то ром го во-
ри лось о го род ском вос ста нии,2 и два фак та древ ней ис то рии 
ста ли вос при ни мать ся как древ ней шие про то ти пы ре во лю-
ци он но го дви же ния.

Ко г да же ре во лю ция дей стви тель но про изо шла в Рос сии, 
то по эты-боль ше ви ки брю сов ско го типа ре ши ли, что те перь 
нам долж ны за ви до вать сами наши пред ки, не ко г да же лав-
шие того, что ока за лось под силу толь ко нам. И имен но в 
эти годы по яви лось на свет про из ве де ние, столь же шум-
ное в сво ем на ча ле, сколь и за бы тое в кон це. Это пье са 
 А. Г. Гле бо ва (1899–1964) «Заг мук. Тра ге дия ран не го вос-
ста ния»,  ко то рая была на пи са на с сен тяб ря 1923 по ап рель 

 1 Емель я нов В. В. Ма те ри а лы и мар ги на лии к сти хо тво ре нию В. Я. Брю-
со ва «Ас сар га дон» // Седь мая меж ду на род ная лет няя шко ла по рус ской 
ли те ра ту ре. СПб., 2011. С. 53–54.
 2 Gardiner А. Н. The Admonitions of an Egyptian Sage from an hieratic 
papyrus in Leiden. Leipzig, 1909.
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1925 года 1 и име ла шум ный успех в те ат раль ном и опер ном 
ис кус стве. Пье са вы шла из пе ча ти в 1926 году с  вос тор жен ным 
пре ди сло ви ем А. В. Лу на чар ско го,2 была по став ле на в Ма лом 
те ат ре, в ГОСЕТе, в тби лис ском те ат ре С. Ах ме те ли. По ней 
была на пи са на од но и мен ная опе ра А. А. Крей на, шед шая в 
Боль шом те ат ре в 1930 году.3 Од на ко тра ге дия Гле бо ва уже 
к кон цу 1920-х го дов со шла с те ат раль ных под мост ков,4 а 

 1 На пом ню, что мав зо лей Ле ни на вы пол нен в фор ме шу мер ско го зик-
ку ра та, а тема ве ли ко го мсти те ля, ко то ро го с древ но сти жда ла ми ро вая 
ис то рия, по яв ля ет ся в по эме В. В. Ма я ков ско го, на пи сан ной в 1924 году: 
«Мы ро дим, по шлем, при дет ко г да-ни будь че ло век, бо рец, ка ра тель, 
мсти тель!» Древ ней шим но си те лем этой темы там вы сту па ет еги пет ский 
негр, за кли на ю щий Нил вы плес нуть на зем лю чер но-крас ный бунт: 
«Прип ле щи и вы пле щи чер ные дни <...> Чтоб во всем этом кофе, враз 
вски пе лом, ва рить ся пу за тым — чер ным и бе лым» (Ма я ков ский В. В. 
Вла ди мир Иль ич Ле нин // Ма я ков ский В. В. Из бран ное. М., 2014. 
С. 398). Та ким об ра зом, в се ре ди не 1920-х го дов тема древ не го бун-
та, вос хо дя ще го к Шу ме ру и Егип ту, со еди ня ет ся с ран ним куль том 
Ле нина.
 2 Гле бов А. Г. Заг мук. Тра ге дия ран не го вос ста ния. М., 1926. 
С. 3–6. NNN
 3 Те ат раль ная эн цик ло пе дия. М., 1963. Т. 2 / Под ред. П. А. Мар ко ва. 
С. 1216.
 4 Вы да ю щий ся те ат раль ный кри тик П. А. Мар ков пи сал о впе чат ле нии 
от спек так ля Ма ло го те ат ра в 1926 году: «Впе чат ле ние от „Заг му ка“ 
мно го двой ствен нее. Не на прас но ли на ло жен на пье су тот во сточ ный 
на ряд, в ко то рый об лек свое тво ре ние Ана то лий Гле бов? Не ка жет ся ли 
по рою не нуж ной сло вес ная ин кру ста ция муд ре ных во сточ ных имен, 
ко то ры ми пе ст рит пье са? Меж ду те мой о вос ста нии ра бов и ори ен таль-
ным на ря дом ле жит боль шой про вал. Он не пре одо лен в пье се и не 
пре одо лен в по ста нов ке Ма ло го те ат ра. Весь ас сор ти мент ас си рий ских 
укра ше ний чрез вы чай но со блаз ни те лен. Он дает пе ре вес в сто ро ну пыш-
ной и бо га той ле ген ды. Но со бы тие, про ис хо дя щее в Ас си рии, с та ким 
же успе хом мог ло про изой ти в лю бой эк зо ти че ски-ле ген дар ной стра не. 
Ас си рия ме ша ла, по то му что ав тор оста но вил ся на пол пу ти. Он не был 
до ста точ но ре а ли сти чен, что бы за ста вить по ве рить в ас си рий ский быт, 
и не был до ста точ но смел, что бы его ху до же ствен но пре одо леть <...> 
Оста но вил ся на пол пу ти и те атр, ко леб лясь меж ду стрем ле ни ем к со ци-
аль но му обоб ще нию дра ма ти че ско го кон флик та и ори ен таль ной кар тин-
кой в сти ле Се ми рад ско го. Послед нее бо лее все го от но сит ся к ак тер ско-
му ис пол не нию, на пол нен но му все ми при ема ми шаб лон но го „ро ман тиз-
ма“. Ре жис сер са мо от вер жен но пы тал ся вме стить это ис пол не ние в 
рам ки мо ну мен таль ной тра ге дии и поч ти кон струк тив ной де ко ра ции. 
Нап рас но по вто рять, что имен но „ори ен та лизм“ по слу жил при чи ной 
не пол но го успе ха спек так ля» (Мар ков П. А. О те ат ре. М., 1976. Т. 3. 
С. 335–336).
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опе ра про шла все го 15 раз 1 и даже не была за пи са на на 
пла стин ки.

Заг мук (zag-mu(k) «край года») — шу мер ское на зва ние но-
во го года и но во год не го празд ни ка.2 Ав тор пье сы учил ся на япон-
ском от де ле нии Во сточ но го фа куль те та,3 но про бо вал изу чать и 
ак кад ский язык. Кон суль тан том пье сы, как со об ща ет ся в об сто-
я тель ном ав тор ском пре ди сло вии, вы сту пил ле нин град ский шу-
ме ро лог, про фес сор уни вер си те та В. К. Ши лей ко.4 По сколь ку сю-
жет пье сы со вер шен но не из ве стен со вре мен но му чи та те лю, не-
об хо ди мо при ве сти его вме сте с пе ре чис ле ни ем и рас шиф ров кой 
имен дей ству ю щих лиц, на зван ных по-ак кад ски и по-шу мер ски.

Ос нов ные дей ству ю щие лица:
Арад-Эа — «раб бога муд ро сти».5 Он же Зер-Сибан 6 — 

«зер ныш ко, взо шед шее в срок». Воль но от пу щен ник. 30–35 лет.

 1 «...глу бо ко ли рич ной по свой ству да ро ва ния ав то ра («му зы ка со сто я ний 
и чувств, а не дви же ния»), опе ре край не не до ста ва ло ди на ми ки, ак тив но го 
дей ствия. „Всеп ро ни ка ю щая, не ис ся ка е мая ли ри че ская на пев ность, изы скан-
ность и бо гат ство гар мо ни че ско го и ин ст ру мен таль но го на ря да“ при глу ша ли 
дра ма ти че ский па фос борь бы. В этом был по ви нен и ху дож ник, со здав ший 
„тра ди ци он ный, за са ха рен ный те ат раль ный Во сток“ <...> Не смот ря на уча-
с тие та ких пев цов, как Г. Жу ков ская (Иль та ни), В. По лит ков ский (Вер-Си-
бан — вождь ра бов), Ал. Пи ро гов (ас си рий ский на мест ник Нин гир-Син) и 
дру гие, опе ра Крей на, вы дер жав все го 15 спек так лей, вско ре со шла с ре пер-
ту а ра <...> К со жа ле нию, мно гое в „Заг му ке“ не убе ди тель но. Во каль ные 
пар тии бед ны, они, как пра ви ло, со сто ят из ко рот ких фраз ре чи та тив но го 
ха рак те ра. Воз мож но сти пев цов ис поль зо ва ны мало. Дру гой боль шой не до-
ста ток опе ры — фраг мен тар ность и ста тич ность му зы ки. Ос нов ные му зы-
каль ные об ра зы поч ти не по лу ча ют раз ви тия. Мно гие сце ны пред став ля ют 
со бой как бы мон таж от дель ных эпи зо дов, ме ха ни че ское че ре до ва ние тем 
или их по вто ре ние» (Опе ра А. Крей на «Заг мук». См.: http://rusymphony.ru/
opera-a-krejna-zagmuk/#more-57 (дата об ра ще ния 24.06.2016)).
 2 О раз лич ных спо со бах упо треб ле ния это го сло ва и но во год них празд-
ни ках шу ме ров см. (Емель я нов В. В. Шу мер ский ка лен дар ный ри ту ал 
(ка те го рия МЕ и ве сен ние празд ни ки). СПб., 2009. С. 259–290).
 3 См.: Клей нер И. Гле бов Ана то лий Гле бо вич // Ли те ра тур ная эн цик-
ло пе дия. М., 1929. Т. 2. Стб. 552.
 4 Гле бов А. Г. Заг мук. С. 13.
 5 Имя поч ти на вер ня ка под ска за но В. К. Ши лей ко. В под тексте чте ние Ур-
ша на би — в эпо се о Гиль га ме ше ло доч ник, пе ре прав ля ю щий бо гов и Гиль га-
ме ша че рез воды смер ти в мир бес смер тия. Знак для вто рой ча с ти име ни мо жет 
обо зна чать и 40, и 2/3 (sanabi). 40 яв ля ет ся свя щен ным чис лом бога муд ро сти 
Энки (ак кад. Эа). 2/3 — доля бес смерт но го су ще ства в Гиль га ме ше. Arad «раб» — 
ак кад ский эк ви ва лент шу мер ско го Ur. От сю да двой ной смысл име ни.
 6 Имя вы мыш ле но. Ве ро ят но, име ет ся в виду simān/siwān «срок, пора 
для ка ко го-то дела».
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Убар-Ир си тим 1 — «пред ста ви тель Зем ли» (=здра во го 
смыс ла). Мел кий ку пец, отец Иль та ни. 50 лет.

Иль та ни — «счаст ли ви ца».2 Дочь мел ко го куп ца. 15–17 лет.
Бель-Наид 3 — «сла вя щий Бела (=Мар ду ка)». Прид вор-

ный му зы кант. 25–27 лет.
Нин гир-Син — «гла ша тай бога Луны». Ас си рий ский на-

мест ник Ла ра ка. 35–40 лет.
Мар-Ам му рим 4 — «сын За па да», за пад ный се мит. 

Раб. 35–40 лет.
Рим син — «лю би мец бога Луны». Раб.
Эа ба ни (ста рое чте ние име ни Эн ки ду) — «Энки-со зда-

тель». Раб.
Нин галь-Умми — «бо ги ня Нин галь — моя мать». Жена 

на мест ни ка. 25–27 лет.
Аби миль ки — «мой отец — мой со вет чик». Ста рый, име-

ни тей ший ку пец. 90 лет. Для сво е го воз ра ста бодр.
Набу-Му ше биль 5 — «по сла нец Набу (=бога пись ма и 

сче та)». Дрях лый жрец-звез до чет. За 100 лет.
Сар галь-Ни ниб — «Аш шур (есть) Ни нур та». То есть 

«Ас си рия есть бог войны». Глав но ко ман ду ю щий ас си рий-
ско го вой ска.

Ме сто дей ствия — ва ви лон ский укреп лен ный го род Ла-
рак. Вре мя дей ствия — 703 год, по ход Си нах хе ри ба на го-
ро да юга по сле во ца ре ния хал дей ско го вож дя Мар дук-апла-
ид ди ны на ва ви лон ском пре сто ле.

Дей ствие пер вое.
По теш ная дра ка ра бов око ло дома Убар-Ир си тим. Мо ло-

дые рабы Мар-Ам му рим и Рим син вы ра жа ют же ла ние бун-
то вать. Ста рый раб Ад найа уго ва ри ва ет их тер петь, по то му 
что у них хо ро ший хо зя ин. Рим син го тов ко ло тить всех без 

 1 Имя вы мыш ле но. Оно со сто ит из шу мер ско го опре де ле ния и ак кад-
ско го име ни, что не воз мож но.
 2 Рас про стра нен ное жен ское имя, озна ча ю щее, что бо ги ня бла го склон-
на к его вла де ли це.
 3 Пра виль но на обо рот — Наид-Бел. На пер вом ме сте в ак кад ском 
име ни сто ит опре де ле ние или эпи тет, на вто ром — опре де ля е мое.
 4 Пра виль но Мар-Амур рим.
 5 Пра виль но на обо рот — Му ше биль-Набу.
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оста нов ки. Рим син го во рит о доб ром боге по име ни Арад-Эа, 
ко то рый при шел осво бо дить всех ра бов. При хо дит Зер-Си бан 
и го во рит, что от Арад-Эа при шел при каз и нуж но со брать-
ся. Зер-Си бан и рабы под смат ри ва ют за сви да ни ем до че ри 
Убар-Ир си ти ма Иль та ни и пев ца Бель-На и да. Ку пец Аби-
миль ки тре бу ет, что бы Убар-Ир си тим оп ла тил ему кре дит. 
Не имея средств, Убар-Ир си тим от да ет ему в ра бы ни Иль-
та ни и про да ет трех соб ствен ных ра бов. Бель-Наид раз лу чен 
с лю би мой. На ры ноч ной пло ща ди Ла ра ка двое ас си рий ских 
куп цов сво ей гру бо стью при во дят в не го до ва ние мест ное на-
се ле ние. Ла рак цы рас ска зы ва ют друг дру гу, что в Ва ви ло не 
толь ко что из гна ли цар ско го на мест ни ка и при гла си ли хал-
дей ско го вож дя Мар дук-за кир-шуми. Иль та ни про да ют на 
раб ском рын ке, ее вы ку па ет Зер Си бан, но от ни ма ет на мест-
ник Нин гир-Син. Зер-Си ба на хва та ют и от прав ля ют на 
штраф ные ра бо ты при двор це на мест ни ка. Аби миль ки вспо-
ми на ет ис то рию о ца ри це Шам му ра мат, ко то рая в но во год ние 
празд ни ки вы про си ла у мужа власть на 11 дней, уби ла его 
и ста ла пра ви тель ни цей. Он пред ла га ет Зер-Си ба на в ка че-
стве под мен но го царя. Куп цы одоб ря ют за мы сел Аби миль ки.

Дей ствие вто рое.
Зер-Си бан зна ко мит ся во вре мя ра бот во двор це с же ной 

на мест ни ка Нин гал-умми и влюб ля ет ся в нее. Она его пре-
зи ра ет. Иль та ни по па да ет в га рем Нин гир-Сина. Нин гал-
умми не на ви дит Иль та ни. Зер-Си бан по па да ет в ло вуш ку 
сво ей стра сти и про из но сит мо но лог о стра сти:

Все воз мож но для стра сти. Страсть на бра сы ва ет ся как 
тигр, па да ю щий в лод ку из за рос лей... Уже по лго да мысль 
о Нин гал-умми пре сле ду ет меня не от ступ но, точ но она за-
во ро жи ла меня! Мой ра зум стро ит про тив ее чар пло ти ны 
креп че тех, ко то ры ми у нас за щи ща ют ся от вод Идик ля та. 
Но се го дня страсть про рва ла все пло ти ны, и я не усто ял 
пе ред ее не ис тов ством... Мое лицо го рит от сты да, Мар. 
Толь ко что пе ред этим я пре зи рал Бель-На ида, ко то рый 
ни че го не ви дит кро ме сво ей люб ви. Я ока зал ся... (ко рот-
кая па у за) та ким же, как он? (Боль шая па у за). Но — до-
воль но. Сей час нуж но жить дру гим.1

 1 Гле бов А. Г. Заг мук. С. 57–58.
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Дей ствие третье.
В на ча ле вес ны Зер-Си бан га да ет на мас ле и на бычь их 

киш ках, луна в пол но лу ние вы хо дит в ту чах, и по всем этим 
при ме там уга ды ва ет ся смерть ас си рий ско го царя. За ра нее 
при го тов лен ный жре бий ука зы ва ет на из бра ние Зер-Си ба на 
под мен ным ца рем в знак со еди не ния с Мар ду ком, во с крес-
шим на седь мой день. Зер-Си бан вы би ра ет вто рой жерт вой 
раба Эа ба ни, ко то рый же ла ет унич то жить всех гос под, в том 
чис ле и его са мо го, не счи та ясь с иде ей спра вед ли во сти. 
Од на ко Эа ба ни от пу ска ют. Рабы и мел кие ре мес лен ни ки 
за хва ты ва ют власть в Ла ра ке. Зер-Си бан, став ца рем, пы та-
ет ся за вла деть Нин гал-умми. Со рат ни ки об ви ня ют его в из-
ме не об ще му делу. Он сдер жи ва ет ся. Вос став шие спра ши-
ва ют себя, по че му Но вый год дол жен про дол жать ся 11 дней, 
а не веч но? Зер-Си бан про из но сит мо но лог о вос ста нии 
ра бов как о ве ли ком все мир ном по чи не и пред ла га ет на чать 
че рез гон цов ве ли кое все мир ное осво бож де ние тру дя щих ся:

Братья! Мы хо ро шо на ча ли Заг мук! Про дол жим его до 
кон ца! Из го ним из го ро да всех бо га чей! Раз де лим по ров ну 
все бо гат ства! Нач нем на но вый год но вую жизнь! Сколь-
ко сре ди вас найдет ся та ких, ко то рые не за ду ма лись бы 
уме реть, лишь бы по быть пять дней зо га ном? Я вас зову 
всех стать зо га на ми не на пять дней, на всю жизнь! Пусть 
эти сте ны ста нут ко лы белью но вой жиз ни! Мы ра зо шлем 
гон цов в Ва ви лон, в Бор сип пу, в Лар су, в Эрех, во все 
го ро да юга и се ве ра! Весть о нас об ле тит весь мир, до ди-
ких стран За па да! Всю ду есть рабы! Всю ду есть угне тен ные! 
Ра зо рен ные, страж ду щие. Они все от зо вут ся на наш клич. 
Имя Ла ра ка, как фа кел, вспых нет сре ди ночи.1

Эа ба ни пред ла га ет пре вра тить войну с ас си рий ца ми в 
войну ра бов и бед ня ков про тив ку пе че ства. Он го во рит, что 
та ко во уче ние Арад-Эа. Зер-Си бан от кры ва ет ся, что Арад-
Эа — это он. Куп цы го во рят, что в Зер-Си ба на все лил ся 
злой дух. Но их не слу ша ют.

Дей ствие чет вер тое.
Вос став шие в ас си рий ской оса де, у них за кан чи ва ет ся 

хлеб. Мно гие хо тят вер нуть ся в преж ний по ря док, к хо зя-

 1 Там же. С. 77–78.
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е вам и ас си рий цам, где все го было вдо воль. Куп цы от рав-
ля ют ко лод цы, и вос став шие на чи на ют уми рать. Убар-Ир-
си тим пред ла га ет от крыть во ро та ас си рий цам. Но вос став шие 
про дол жа ют дер жать обо ро ну. Вско ре жи те ли Ла ра ка че рез 
го лу би ную поч ту по лу ча ют ин фор ма цию о том, что Си нах-
хе риб уже взял Ва ви лон и Сип пар. Это не сколь ко под ры-
ва ет их оп ти мизм. Но Мар-Ам му рим пред ла га ет дер жать ся 
до по след не го. Арад-Эа по ни ма ет, что сво бод ный Ла рак 
остал ся в оди но че стве и про из но сит мо но лог по это му по-
во ду:

Зна чит, прав да. По мо щи ждать не от ку да. Ночь да вит... 
(Смот рит на сто ро же вых). Бед ные братья! Род ные мои! 
Они еще ни че го не зна ют, ни че го не ви дят. Я один дол жен 
му чить ся за всех, чув ство вать боль всех сер дец. Точ но весь 
Ла рак, все его баш ни на ва ли лись на меня! Мои пле чи 
рас плю щи ва ют ся под этой тя же стью. Я один в Ла ра ке, как 
Ла рак один во всем мире. (Воз дев руки). Боги! Боги! Не-
у же ли вы не ви ди те, что мы пра вы?! 1

Куп цы едут к ас си рий цам и вы ма ли ва ют себе про ще ние. 
Бель-Наид пред ста ет пе ред Нин гир-Си ном, ко то рый по ка-
зы ва ет ему Иль та ни и утверж да ет, что она до сих пор не-
вин на. Пе ред этим он бе рет с Иль та ни клят ву, что она под-
твер дит его сло ва. За это он обе ща ет от дать ее Бель-На и ду. 
Иль та ни об ма ны ва ет Бель-На и да и под тверж да ет сло ва на-
мест ни ка. За тем Бель-На и ду обе ща ют от дать Иль та ни в том 
слу чае, если он ночью от кро ет во ро та Ла ра ка ас си рий ским 
вой скам. Бель-Наид, ослеп лен ный стра стью, со гла ша ет ся 
пре дать вос ста ние.

Дей ствие пя тое.
Арад-Эа идет в баш ню зик ку ра та Нер га ла и бе се ду ет с 

Набу-Му ше би лем. Тот го во рит ему, что по ря док в мире 
один, а муд рый ни ко г да не ста нет при ни мать уча с тие в мя-
те жах, по сколь ку ночь веч на и она силь нее мно же ства фа-
ке лов:

НМ: Ночь! По смот ри на нее! Она тес нит ся к тебе. Она 
окру жа ет тебя. Она идет. Она ско ро за да вит вас всех... О, 

 1 Там же. С. 96.
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ночь! Она мо гу ще ствен нее все го! Раз ве она не так же чер-
на, как вче ра, как де сять ты сяч лет на зад? Раз ве каж дый 
день не кон ча ет ся по бе дой ночи? Где рас свет, о ко то ром 
ты бре дишь?

АЭ: Там, в Ла ра ке!
НМ: Там, вни зу?
АЭ: Да!
НМ: Хи-хи-хи...
АЭ: Ста рик! Твои гла за ослеп ли от звезд. Ты не ви дишь, 

ка кой ве ли кий свет за жег ся у тво их ног!
НМ: Раз ве мо жет быть свет от пле се ни? Я пол ве ка 

смот рю на эту бес смыс лен ную су е ту там, на ба за рах, и я 
дав но по нял, что все это пле сень. Хи-хи-хи... Я ни ко му 
еще не ска зал об этом, кро ме тебя, и ни ко му не ска жу. 
Я уне су в мо ги лу то, что я по нял. А я по нял одно: и я, 
и ты, и все там, вни зу — пле сень... Она очень бес по кой ная. 
Она дви жет ся и шу мит. Но ко г да-ни будь она вы сох нет вся, 
и то г да... хи-хи-хи... оста нет ся толь ко ночь, одна ночь! 
Не скон ча е мая чер ная ночь <...> Ночь по жрет всё <...> 
Люди пло дят ся, как мыши. Жи вут, что бы есть. Уми ра ют, 
не по няв, за чем они жили. И ты тоже, как сле пая мышь, 
бро сил ся куда-то, увлек за со бой тол пу та ких же слеп цов. 
А куда? За чем? Хи-хи-хи... Раз ве кто-ни будь это зна ет? 
Ник то ни че го не зна ет.1

Арад-Эа го во рит, что вни зу он ви дит свет бу ду щей сво-
бо ды. Но вне зап но ока зы ва ет ся, что это свет фа ке лов уже 
про ник ших в го род ас си рий цев. Арад-Эа сроч но спу ска ет ся 
с баш ни в го род, где по па да ет в руки Нин гир-Сина и ас си-
рий ских офи це ров вме сте с дру ги ми вос став ши ми. Ас си рий-
цы ре ша ют сте реть го род Ла рак с лица зем ли за три дня. 
Аби миль ки об ви ня ет во всех бе дах идеи Арад-Эа. Бель-Наид 
кон ча ет с со бой. Арад-Эа го во рит, что Иль та ни ни в чем не 
по вин на. Он про из но сит мо но лог о Ла ра ке как о рано рас-
крыв шем ся цвет ке и го во рит, что пла мя Ла ра ка по бе дит 
ночь. Вос став ших уво дят на казнь.

У пье сы Гле бо ва есть идей ная ос но ва и ал ле го рия. Идей-
ную ос но ву пье сы разъ яс ня ет в пре ди сло вии сам ав тор: 
«Зной ное солн це уча ща ет обо ро ты кро ви и до во дит стра сти 
до гра ниц ис ступ лен но сти. Кровью и сла до ст ра сти ем про пи-

 1 Там же. С. 116–117.
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та ны ре ли ги оз ные куль ты — ис ток той ве ли кой кро ва вой 
реки, ко то рая поз же обаг рит весь мир, по всю ду раз но ся 
„крот чай ший“ культ Агн ца. Кро ва вый и сла до ст раст ный дур-
ман ре ли гии по мо га ет удер жи вать в по кор но сти за дав лен ных 
ра бов. Сла до ст ра стие и война тол ка ют тор гов лю. Вой на и 
тор гов ля поз во ля ют пре да вать ся сла до ст ра стию. Пот реб ность 
в сла до ст ра стии и ин те ре сы тор гов ли по рож да ют войну. Три 
бога цар ству ют в Ва ви ло не: Иш тар, Набу, Нер гал. Сла до ст-
ра стие, Тор гов ля, Вой на».1 Ал ле го рия пье сы до воль но оче-
вид на: это пе ре ход им пе ри а ли сти че ской войны, ко то рую за-
те я ла бур жу а зия, в граж дан скую войну про ле та ри а та и бед-
ней ше го кре сть ян ства про тив бур жу а зии.

До ку мен таль ные ис точ ни ки пье сы весь ма раз но об раз ны, 
при этом ин фор ма ция о не ко то рых из них иска же на ав то-
ром. Преж де все го, это два со об ще ния над пи сей ас си рий-
ско го царя Си нах хе ри ба от 703 года до н. э. о по дав ле нии 
вос ста ния в Ла ра ке и еще не сколь ких го ро дах, при знав ших 
хал дей ско го вож дя Мар дук-апла-ид ди ну II ца рем Ва ви ло на:

В пер вом моем по хо де я в окрест но стях Киша на нес 
по ра же ния Мар дук-апла-ид ди ну, царю Кар ду ни а ша, вме сте 
с во и на ми Эла ма, при спеш ни ка его. Пос ре ди это го сра же-
ния он по ки нул свой ла герь, умчал ся один и спас свою 
жизнь. Ко лес ни цы, ко ней, по воз ки, му лов — все, что в 
раз га ре бит вы он бро сил, за хва ти ли руки мои. В его дво-
рец, что по сре ди Ва ви ло на, с ли ко ва ни ем я во шел. Я отво-
рил его со кро вищ ни цу, зо ло то, се реб ро, зо ло тую и се реб-
ря ную ут варь, дра го цен ные кам ни — все, что толь ко было, 
доб ро и иму ще ство бес счет ное — тя же лую кладь, его двор-
цо вых жен щин, вель мож, при двор ных, пев цов, пе виц, всех 
ре мес лен ни ков — все, при над ле жа щее к оби хо ду его двор-
ца, я по ве лел вы не сти и за брал как до бы чу. Си лою бога 
Аш шу ра, мо е го вла ды ки, я оса дил и взял 75 мо гу чих го-
ро дов, кре по стей Стра ны Хал ди (хал дей ские кня же ства 
Юж ной Ме со по та мии), а так же 420 ма лых го ро дов, что в 
окрест но стях их, и до бы чу их до был. Вспо мо га тель ных 
во и нов (?), ара ме ев, хал де ев, что были в Уру ке, Нип пу-
ре, Кише, Хур саг ка лам ме (при го род Киша с хра мом бо-
гини Иш тар), Куте, Сип па ре и в го род ках ма лых, тех, на 
ком была вина, я по ве лел вы ве сти и при со е ди нил к до бы-
че. Во вре мя мо е го воз вра ще ния [ара мей ские пле ме на], 

 1 Там же. С. 7.
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 не по кор ные мне, я за хва тил. 208 ты сяч че ло век от мала до 
ве ли ка, муж чин и жен щин, ко ней, му лов, ослов, верб лю дов, 
круп ный и мел кий скот без чис ла — знат ную до бы чу — 
я увел в Ас си рию 1 (Приз ма Тэй ло ра).

Ко г да он укре пил Ла рак и Са ра ба ну, он по ста вил Бел-
ибни на трон в Ва ви ло не...

Так же Ла рак пе ре чис ля ет ся сре ди 75 мо гу чих го ро дов, 
взя тых Си нах хе ри бом по сле от ступ ле ния хал дей ско го вож дя.2

Как мы ви дим, здесь го во рит ся толь ко об укреп ле нии 
Ла ра ка и о его по сле ду ю щем за хва те по сле при зна ния ва-
ви ло ня на ми хал дей ско го вож дя. Ни о ка ком вос ста нии ра бов 
речи нет.

О вто ром ис точ ни ке сво ей пье сы Гле бов со об ща ет не пол-
ные све де ния. Он пи шет: «Гре че ский ис то рик Ди о дор пе ре-
да ет ле ген ду о ца ри це Шам му ра мат, ко то рая уго во ри ла сво-
е го мужа пе ре дать ей власть во вре мя Заг му ка».3 Да лее идет 
ссыл ка на Фрэ зе ра. Тем не ме нее, и Фрэ зер, и дру гие ан ти-
ко ве ды, ра зу ме ет ся, зна ли, что эта ис то рия из по гиб шей 
кни ги Кте сия пе ре ска за на не толь ко Ди о до ром (II. 20. 4–5),4 
но и Эли а ном в «Пе ст рых рас ска зах»: «Об ас си ри ян ке Се-
ми ра ми де су ще ству ет мно же ство раз лич ных рас ска зов. Ди-
нон же со об ща ет сле ду ю щее: она была кра си вей шей из жен-
щин, хотя и мало за бо ти лась о сво ей на руж но сти. Мол ва об 
ее кра со те до стиг ла ушей ас си рий ско го царя, и он при звал 
Се ми ра ми ду ко дво ру, а уви дев, влю бил ся. То г да Се ми ра-
ми да по про си ла дать ей цар ские одеж ды и раз ре шить пять 
дней пра вить Ази ей, что бы все де ла лось, как она по ве лит. 
Прось ба не встре ти ла от ка за. Ко г да царь по са дил Се ми ра-
ми ду на трон и она по чув ство ва ла, что все в ее ру ках и в 
ее вла сти, она при ка за ла двор цо вой стра же умерт вить царя. 
Так Се ми ра ми да за вла де ла ас си рий ским цар ством».5

 1 Хре сто ма тия по ис то рии древ не го Во сто ка. М., 1980. Ч. 1. С. 212.
 2 Luckenbill D. D. The Annals of Sennacherib. Chicago, 1924. P. 53, 158.
 3 Гле бов А. Г. Заг мук. С. 11.
 4 Diodorus Siculus. The Library of History. См.: http://penelope.uchicago.
edu/Thayer/E/Roman/Texts/Diodorus_Siculus/2A*.html (дата об ра ще ния 
24.06.2016).
 5 Эли ан Клав дий. Пе ст рые рас ска зы / Пер. с др.-греч. С. В. По ля ко вой. 
Л., 1963. Кн. VII. С. 1. См.: http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%AD/elian-
klavdij/pestrie-rasskazi/7 (дата об ра ще ния 24.06.2016).
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Как мы ви дим, здесь не го во рит ся о том, что Шам му ра мат 
по лу чи ла власть во вре мя празд ни ка. Од на ко ав то ру пье сы 
хо чет ся, что бы это было имен но так. По э то му он пи шет: 
«Обы чай из би рать шу точ но го, кар на валь но го царя, по-ви ди-
мо му, имел глу бо кие кор ни в ос но вах ва ви лон ско го ми ро по-
ни ма ния. Дело в том, что пер вые пять с чет вертью дней 
но во год не го празд ни ка были дня ми, не укла ды вав ши ми ся в 
ва ви лон ский ка лен дарь, ко то рый счи тал две на дцать ме ся цев 
по трид цать дней. В эти не при ка ян ные ни к ка ко му году дни 
(эпа го ме ны) «пре кра ща лось, по сло вам Вин кле ра, вла ды че-
ство бо гов и от сут ство вал вся кий по ря док».1 На са мом же 
деле у Вин кле ра на этой стра ни це ска за но со всем дру гое, 
а вот да лее го во рит ся: «В Егип те (а так же, со глас но не ко то-
рым дан ным, и в Пер сии) счи та ли по так на зы ва е мым пе-
ри о дам Си ри у са. Здесь год со сто ит из 12 ме ся цев по 30 дней 
каж дый, а в кон це при бав ля ют ся 5 празд нич ных дней, так 
на зы ва е мые э п а  г о  м е н ы».2 Эпа го ме ны были в Егип те, а не 
в Ва ви ло не! Ва ви ло ня нам эти пять су ток были не нуж ны 
из-за того, что в лун но-сол неч ном ка лен да ре 360 дней. А вот 
еги пет ский ка лен дарь со сто ял из 365 су ток, и по след ние пять 
как раз счи та лись эпа го ме на ми. И Гле бов сво им лож ным 
ука за ни ем про сто ввел чи та те ля в об ман.

Но, ра зу ме ет ся, глав ным идей ным ис точ ни ком пье сы о 
но во год нем вос ста нии были спе ку ля ции Фрэ зе ра (и пе ре-
ска зы вав ше го их Вин кле ра) по по во ду 11-днев но го но во год-
не го празд ни ка ва ви ло нян и фи гу ры под мен но го царя, и в 
осо бен но сти идея о по ви но ве нии в это вре мя гос под ра бам. 
Фрэ зер пи шет:

В Ва ви ло не в ис то ри че скую эпо ху цар ство ва ние было 
прак ти че ски по жиз нен ным, хотя в те о рии царя, ви ди-
мо, вы би ра ли сро ком на один год. Дело в том, что царю 
еже год но в празд ник Заг му ка вме ня лось в обя зан ность 
об нов лять свою силу по жа ти ем руки Мар ду ка в его ве ли-
ком Эса гиль ском хра ме в Ва ви ло не. Даже по сле па де-
ния Ва ви ло на царь ас си рий цев дол жен был каж дый год 

 1 Вин клер Г. Ва ви лон и его куль ту ра. Цит. по: Гле бов А. Г. Заг мук. 
С. 10.
 2 Вин клер Г. Ва ви лон ская куль ту ра в ее от но ше нии к куль тур но му 
раз ви тию че ло ве че ства. М., 1913. C. 70.



202  Вла ди мир Емель я нов 

 уза ко ни вать свое пра во на ва ви лон ский пре стол. Для это-
го он при хо дил в Ва ви лон и в празд ник Но во го года со-
вер шал там древ ний ри ту ал. Не ко то рым из ас си рий ских 
ца рей эта обя зан ность по ка за лась столь об ре ме ни тель ной, 
что они пред поч ли во об ще от ка зать ся от цар ско го ти ту ла 
и удо воль ство ва лись скром ным зва ни ем пра ви те ля. Из 
даль ней ше го нам ста нет ясно, что в до исто ри че скую эпо ху 
по окон ча нии го дич но го сро ка пре бы ва ния у вла сти ва ви-
лон ские цари ста ви ли на кар ту ко ро ну вме сте с го ло вой. 
К та ко му вы во ду, по край ней мере, под во дит нас сле ду ю щее 
со об ще ние ис то ри ка Бе ро за, ко то рый в ка че стве ва ви лон-
ско го жре ца об ла дал в этой об ла сти об шир ны ми по зна ни-
я ми. В Ва ви ло не еже год но справ лял ся празд ник За ке ев. 
На чи нал ся он шес т на дца то го чис ла ме ся ца Лус и про дол-
жал ся пять дней. На это вре мя гос по да и слу ги ме ня лись 
ме ста ми: слу ги от да ва ли при ка за ния, а гос по да их ис пол-
ня ли. Осуж ден но го на смерть пре ступ ни ка об ря жа ли в 
цар ские одеж ды и са жа ли на трон: ему поз во ля ли от да вать 
лю бые рас по ря же ния, есть и пить за цар ским сто лом и 
со жи тель ство вать с на лож ни ца ми царя. По ис те че нии пяти 
дней с него сры ва ли пыш ные одеж ды, на ка зы ва ли плеть ми 
и ве ша ли или са жа ли на кол. В ко рот кий пе ри од сво е го 
пре бы ва ния у вла сти пре ступ ник но сил ти тул Зо га на. Этот 
обы чай мож но ис тол ко вать про сто как мрач ную шут ку, 
ко то рую сыг ра ли с не счаст ным пре ступ ни ком участ ни ки 
ве се ло го на род но го гу лянья. Од на ко та кую ин тер п ре та цию 
опро вер га ет одно ре ша ю щее об сто я тель ство. Мы име ем в 
виду пре до став ля е мое псев до ца рю пра во со жи тель ство вать 
с на лож ни ца ми на сто я ще го царя. До ста точ но вспо мнить, 
как рев ни во обе ре га ет во сточ ный дес пот свой га рем, что бы 
не оста лось ни ка ких со мне ний в том, что ва ви лон ский царь 
ни ко г да и ни ко му, тем бо лее осуж ден но му на смерть пре-
ступ ни ку, не дал бы по доб но го раз ре ше ния без очень ве ских 
к тому ос но ва ний. Ос но ва ние же мог ло быть толь ко одно — 
осуж ден но го пре да ва ли каз ни вме сто царя. А для того что-
бы за ме на была пол но цен ной, не об хо ди мо было дать пре-
ступ ни ку в ко рот кий пе ри од прав ле ния на сла дить ся все ми 
бла га ми цар ско го сана.1

Неч то по хо жее го во рит и Вин клер:

Су ще ству ет обы чай, что дни сво бо ды во вре мя ве ли ко-
го празд ни ка сме ны года яв ля ют ся дня ми не обуз дан ной 
сво бо ды, ко г да весь ми ро вой по ря док ста вит ся вверх но га-
ми. Р а б ъ п р е  в р а  щ а  е т с я в г о с  п о  д и н а, — так изо-

 1 Фрэ зер Дж. Дж. Зо ло тая ветвь. М., 2001. Т. 1. С. 375–376.
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бра жа ет нам этот празд ник уже одна из древ ней ших ва ви-
лон ских над пи сей. Это — про ка зы рим ских Са тур на лий 
(празд ник зим не го солн це сто я ния), а так же кар на ва ла. Для 
дней сво бо ды на зна ча ет ся осо бый пра ви тель или меж ду-
царь.1

Сре ди фраг мен тов Бе рос са дей стви тель но есть по ве ству-
ю щий о ва ви лон ском но во год нем празд ни ке:

Бе росс в пер вой кни ге ва ви лон ской ис то рии го во рит, 
что празд ник Са кайа на чи на ет ся на 16-й день ме ся ца Лоос 
и про дол жа ет ся пять дней. Во вре мя празд ни ка су ще ству-
ет тра ди ция, ко г да рабы по ве ле ва ют сво им гос по дам, и ко-
г да один раб, на дев цар ское оде я ние, по ве ле ва ет (цар ским) 
до мом. Этот раб на зы ва ет ся Зо ган. Кте сий так же упо ми-
нает этот празд ник во вто рой кни ге Пер сид ской ис то рии 
(F2).2

Све де ния фраг мен та не име ют ни ка ко го от но ше ния к 
Ме со по та мии. Празд ник Са кайа справ лял ся в Ар ме нии, а ме-
сяц Лоос со от вет ству ет не ве сен не му ме ся цу Ни са ну, в ко-
то ром от ме ча ли ва ви лон ский Но вый год, а ме ся цу Ду у зу 
(июнь-июль).3 Если же го во рить об ис точ ни ке Вин кле ра, то 
это над пись на ци лин дре Гу деа, где ска за но о се ми днев ном 
празд ни ке в честь освя ще ния толь ко что по стро ен но го хра ма:

Пре ступ ле ние в дом его он вер нул:
Язык пле ти и кну та он от ме нил,
Че са ную овечью шерсть в руки (над зи ра те лей) вло жил,
Мать на ре бен ка не кри ча ла,
Ре бе нок ма те ри сво ей
Не воз ра жал,
Раба, ... име ю ще го,
Хо зя ин его по го ло ве не бил,
Ра бы ню, ко то рая не слу ша ет ся,
Гос по жа ее по лицу ни чем не била

(Cyl. A XII 26–XIII 9) 4

 1 Вин клер Г. Ва ви лон ская куль ту ра в ее от но ше нии к куль тур но му 
раз ви тию че ло ве че ства. C. 138.
 2 Verbrugghe G. P., Wickersham J. M. Berossos and Manetho / Introduced 
and Translated: Native Traditions in Ancient Mesopotamia and Egypt. Ann 
Arbor, 2001. P. 46.
 3 Ibid. Fn. 9, 10.
 4 Edzard D. O. Gudea and His Dynasty. Toronto, 1997. P. 77.
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Ра зу ме ет ся, здесь нет даже на ме ка на вос ста ние ра бов 
или на то, что рабы по ве ле ва ли гос по дам. Фрэ зер сле по сле-
до вал дан ным Бе рос са, Вин клер пе ре ина чил шу мер скую 
над пись, а Гле бов об на ру жил в Ме со по та мии со ци а ли сти че-
скую ре во лю цию.

Но ведь его кон суль тан том был сам Ши лей ко! По ми мо 
имен и куль тур ных ре а лий, его вли я ние долж но было как-то 
ска зать ся на кон цеп ции пье сы. Это вли я ние труд но было бы 
за ме тить, если бы не две ар хив ные на ход ки, не дав но сде-
лан ные ав то ром этой статьи. Во-пер вых, в пье се го во рит ся 
о не ко ем жел том аму ле те от де мо ни цы Ла маш ту, ко то рый 
про да ет тор го вец аму ле та ми на ба за ре: «От злых анун на ков 
и ли ли тов, от беса чумы и от де мо на Ла бар ту по мо га ют 
толь ко мои аму ле ты из жел то го кам ня!» 1

Во вре мя на пи са ния пье сы Ши лей ко го то вил к пуб ли-
ка ции за мет ку о жел том аму ле те от Ла маш ту из кол лек ции 
Го ле ни ще ва,2 и этот его ин те рес ска зал ся на не боль шом 
эпи зо де гле бов ской тра ге дии. Во-вто рых, в те же годы Ши-
лей ко го то вил к пе ча ти за мет ку об ас си рий ском от ве те со-
общ ни кам Ша маш шу му ки на. Имен но из со дер жа ния за мет-
ки и ста но вит ся по нят но, от ку да у Гле бо ва вы шла идея 
вос ста ния. Вот этот ар хив ный до ку мент:

[Ас си рий ский от вет со общ ни кам Ша маш шу му ки на]
Л. 152.
Со вет, ко то рым на чи на ет ся от ры вок, ил лю ст ри ру ет ся 

со хра нив ши ми ся мно го чис лен ны ми во про ше ни я ми божь ей 
воли, по бу див ши ми Ас сур ба ни па ла при нять войну. Исто-
ри че ская справ ка verso ка са ет ся Бе либ ни, вы рос ше го, «как 
ма лень кий ще нок», во двор це Си на хе ри ба и по став лен но-
го в 703 г. на ва ви лон ский трон. Упо ми на ние лож ных де-
тей Набу-на си ра име ет, как я ду маю, в виду ди на стию 

 1 Гле бов А. Г. Заг мук. С. 61. Ла бар ту — уста рев шее чте ние име ни Ла-
маш ту.
 2 Его за мет ка на чи на ет ся так: «В де кабрь ской книж ке Babylonian and 
Oriental Record за 1888 год Sayce на пе ча тал крат кую за мет ку о при над-
ле жав шем U. Bouriant аму ле те из жел то го кам ня, с изо бра же ни ем на ли-
це вой и над писью на обо рот ной сто ро не. При об ре тен ный у Bouriant Го-
ле ни ще вым, этот аму лет те перь хра нит ся в Мо сков ском Му зее» (Ши лей ко 
В. К. Аму лет с изо бра же ни ем Ла бар ту // СПб АРАН. Ф. 1059. Оп. 1. Д. 12. 
Л. 26). Да лее идет из да ние аму ле та и за го вор но го текста про тив Ла маш ту 
на обо ро те таб лич ки.
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Мар дук-апал-ид ди на, в част но сти, царя По морья Набу-
бель-шу ма те, со юз ни ка Ша маш шу му ки на.

Л. 151.
Recto
И пусть он при гля дит ся к зна ме ни ям неба и зем ли. 

Ваш го су дарь, на что он по на де ял ся и по ло жил ся, сде лав 
это? И вто рая речь, ко то рую мы ска жем вам: с ка ко го это 
вре ме ни ваш го су дарь — на ше му и вы нам объ яв ля е те 
мя теж и про тив ле ние? [...] Ас су ра хид ди на, его отца, [......н]
ад вами.

Verso
....со вер шен но го раб ства, Бе либ[ни...] [...] преж ние 

цари Ак ка да [...] Для чего же вы го во ри те, буд то преж ние 
цари Ак ка да нас не при зна ва ли, объ яв ляя нам мя теж? Вы 
нам, вы раз ве нам не при зна ётесь, что вы — наши, что 
ваш го су дарь — раб на ше го и вы — наши рабы? И что 
ка са ет ся ца рей Ак ка да — вот, что это за их сво бо да? По-
тол куй те с нами, что бы мы узна ли. И цари Ак ка да — не 
была креп ка стра на их, [........] [......] буд то бы они — по-
том ки На бу на си ра, [...] что это — не прав да? 1

В ос но ву пье сы по ло же ны дан ные имен но это го фраг-
мен та из пе ре пи ски Аш шур ба на па ла, царя Ас си рии, с мя-
теж ны ми сто рон ни ка ми сво е го бра та Ша маш шу му ки на, око-
ло двад ца ти лет дер жав ши ми Ва ви лон в сво их ру ках. В ка-
че стве при ме ра про шлых вре мен при во дит ся ро до сло вие 
хал дей ских вож дей, иду щих от не на вист но го Си нах хе ри бу 
Мар дук-апла-ид ди ны и те перь под дер жав ше го мя теж ни ков. 
Клю че вая фор му ла пись ма: ваш го су дарь — раб на ше го, 
и вы — наши рабы. А за ос но ву цар ско го об ра ще ния взя ты 
со бы тия 703 года до н. э.

Та ким об ра зом, мож но уста но вить весь ма ак тив ное уча-
с тие Ши лей ко в кон суль ти ро ва нии пье сы Гле бо ва. Од на ко 
он не при ни мал уча с тие в ее на пи са нии. Об этом сви де тель-
ству ют не вер но скон ст ру и ро ван ные име на соб ствен ные и 
ав тор ский про из вол в ин тер п ре та ции ис точ ни ков. Кро ме 
того Ши лей ко был чужд мо дер ни за ци ям и тем бо лее «боль-
ше ви за ции» древ них сю же тов. По э то му вряд ли в пье се есть 
его ре дак тор ская рука и едва ли он был до во лен по лу чив-
шим ся.

 1 Ши лей ко В. К. [Ас си рий ский от вет со общ ни кам Ша маш шу му ки на] // 
СПб АРАН. Ф. 1059. Оп. 1. Д. 12. Л. 151–152.
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