
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА
ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

2017 (3)

Содержание

Ольга Макаревич. Доклад Н. С. Лескова 
«о способе составления книги против вреда праздности 
и разгула во время праздников»: текст и комментарий  . . . . 187

Анна Вишневская. Сонетное мифотворчество 
П. Д. Бутурлина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Владимир Емельянов. Sumero-rossica . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Анастасия Митина. Символика и мотивы «самой страшной
книги» (по эпопее И. С. Шмелева «Солнце мертвых») . . . . . . . 260

Николай Гуськов. Судьба доктора Гурфинкеля 
(к творческой истории пьес Ю. К. Олеши)  . . . . . . . . . . . . . . . 266

Елена Андреянова. Влияние супрематических идей 
К. Малевича на поэтические концепции пространства 
в творчестве Г. Айги 1960–1980-х годов . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

Тираж 500 экз.

Ле
тн

яя
 ш

ко
ла

 п
о 

ру
сс

ко
й 

ли
те

ра
ту

ре
  

 
 

 
 

 
20

17
 X

II
I (

3)

ISSN 2587-8190

Редакция: 
А. Ю. Балакин, Е. А. Глуховская, 

А. А. Кобринский (ответственный редактор), 
О. В. Макаревич, А. А. Чабан

Адрес редакции:
191036, Санкт-Петербург, 1-я Советская ул., д. 10, лит. К. 

Тел. (812) 449-52-50. E-mail: summerschool@list.ru



Редакционный совет:

Проф. А. А. Кобринский (Санкт-Петербург, Россия), председатель
К. ф. н. А. Ю. Балакин (Санкт-Петербург, Россия)

Проф. И. Ю. Виницкий (Филадельфия, США)
Проф. А. А. Долинин (Мэдисон, США)

Проф. А. К. Жолковский (Лос-Анджелес, США)
Проф. О. А. Лекманов (Москва, Россия)
Проф. М. Ю. Люстров (Москва, Россия)

Г. В. Обатнин, PhD (Санкт-Петербург, Россия / Хельсинки, Финляндия)

Информация об авторах

Ольга Макаревич, кандидат филологических наук, научный редак-
тор журнала «Русская литература», Санкт-Петербург, Россия
philologolga@gmail.com

Анна Вишневская, магистрант Северо-Кавказского федерального 
университета, Ставрополь, Россия
arianakosareva@gmail.com

Владимир Емельянов, доктор философских наук, профессор 
Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Пе-
тербург, Россия
banshur69@gmail.com

Анастасия Митина, студентка Саратовского государственного 
университета им. Н. Г. Чернышевского, Саратов, Россия
nastya.mitina@rambler.ru

Николай Гуськов, кандидат филологических наук, доцент 
Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Пе-
тербург, Россия
kakto@mail.ru

Елена Андреянова, студентка Ивановского государственного уни-
верситета, Иваново, Россия
lenaluna139@yandex.ruhttp://schoolsummer.jimdo.com

Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
№  ПИ № ФС 77 - 63198 от 1 октября 2015 года 

Индекс по каталогу подписки «Урал-пресс»: ВН017186
ISSN 2587-8190 = Letnââ škola

Сдано в печать 22 декабря 2017 года

© Авторы статей, 2017
© «Летняя школа по русской литературе», 2017

Выходит 4 раза в год

С 30 ноября 2017 года журнал включен в Перечень рецензируемых научных 
изданий ВАК, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук.



ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2017. Т. 13. № 3.

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

SUMERO-ROSSICA 1

В статье об на ру жи ва ют ся свя зи меж ду кли но пис ны ми текста-
ми древ ней Ме со по та мии и ли те ра тур ны ми со бы ти я ми Се реб ря но-
го века. В пер вой за мет ке ис прав ля ет ся ком мен та рий к сбор ни ку 
сти хов В. К. Ши лей ко и пред по ла га ет ся связь меж ду хо зяй ствен-
ной таб лич кой с уче том до маш не го ско та и ме та фо рой Н. С. Гу ми-
ле ва «числа — скот» в сти хо тво ре нии «Сло во». Во вто рой за мет ке 
про сле же на судь ба пуб ли ка ции пись ма Хам му ра пи, со здав шей 
В. К. Ши лей ко ре пу та цию боль шо го уче но го в сре де ли те ра то ров 
«Бро дя чей со ба ки». В треть ей за мет ке уста нав ли ва ет ся ав тор-
ство и со дер жа ние не из вест но го эпи гра фа к из да нию ас си рий-
ско го аму ле та. В чет вер той за мет ке вво дит ся в на уч ный обо рот 
не из вест ный ак кад ский текст и уста нав ли ва ет ся его связь со 
сти хо тво ре ни ем из сбор ни ка сти хов Ах ма то вой. В пя той за мет ке 
рас кры ва ют ся ис точ ни ки ак кад ских слов и имен в со чи не ни ях 
В. Хлеб ни ко ва.

Клю че вые сло ва: ас си ри о ло гия, рус ская ли те ра ту ра Се реб ря но-
го века, В. К. Ши лей ко, М. Л. Ло зин ский, Н. С. Гу ми лев, О. Э. Ман-
дельш там, А. А. Ах ма то ва, В. Хлеб ни ков.

In this article, the links between the cuneiform texts of ancient 
Mesopotamia and the literary events of the Silver Age are revealed. 
The first note corrects the commentary on the collection of poems by 
V. K. Schileico and suggests a connection between the administrative 
tablet with account of livestock and N. S. Gumilev’s metaphor 
«number — cattle» in the poem «The Word». In the second note, 
the fate of Schileico’s publication of the letter of Hammurabi, which 
created him the reputation of a great scholar among writers of the 
«Stray Dog», was traced. The third note establishes the authorship and 
content of the unknown epigraph to the publication of the Assyrian 
amulet. In the fourth article, an unknown Akkadian text is introduced 

 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 гио-
ве де ния и ин тел лек ту аль ная ис то рия Рос сии XIX — пер вой по ло ви ны 
XX вв.». Ав тор счи та ет сво им при ят ным дол гом вы ра зить сер деч ную бла го-
дар ность Н. И. Край не вой, А. В. Ко ро ваш ко и М. Б. Мей ла ху, без вни ма ния 
ко то рых это со бра ние за ме ток не мог ло бы со сто ять ся как статья.
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into scholarly circulation and its connection with the poem from 
the collection of poems by A. Akhmatova is established. The fifth 
note reveals the literary sources of Akkadian words and names in 
V. Khlebnikov’s compositions.

Key words: Assyriology, Russian literature of the Silver Age, 
V. K. Schileico, M. L. Lozinsky, N. S. Gumilev, O. E. Mandelstam, 
A. A. Akhmatova, V. Khlebnikov.

1. ЧИС ЛА-СКОТ, ОСЛЫ И ВЕЧ НОСТЬ

В ком мен та рии И. Г. Крав цо вой и А. Г. Меца в сбор ни ке 
сти хов В. К. Ши лей ко «По мет ки на по лях» есть не вер ное 
отож деств ле ние, за мет ное толь ко шу ме ро ло гу. Ис сле до ва те ли 
при во дят ин скрипт Ши лей ко сво е му дру гу М. Л. Ло зин ско му, 
сде лан ный на от дель ном от ти ске статьи «Две до сар го нов ские 
таб лет ки в мо сков ском Му зее изящ ных ис кусств»: 1

Сло ва Нам мах ни: «все пре врат но в этом мире, но в веч-
ность смот рят ся осла моих че ты ре».

12 мая 17 Ши лей ко
Ми ха и лу Ле о ни до ви чу Ло зин ско му

Да лее сле ду ет ком мен та рий: «Нам мах ни — соб ствен ное 
имя, кли но пис ный текст о вы да че ему ослов из ко нюш ни 
при ве ден в этой статье; позд нее стал па те си (пра ви те лем) 
го ро да Ла гаш; сло ва о веч но сти от не се ны, по-ви ди мо му, 
к фак ту со хран но сти до шед шей че рез века таб лет ки. Над пись 
са мо го Нам мах ни и све де ния о нем Ши лей ко при вел в статье 
«Ас си ри о ло ги че ские за мет ки», опуб ли ко ван ной в из да нии: 
За пи ски Во сточ но го от де ле ния Рус ско го ар хео ло ги че ско го 
об ще ства. Т. 25. Пг., 1921. С. 138–139)».2

 1 Ши лей ко В. К. Две до сар го нов ские таб лет ки в мо сков ском Му зее 
изящ ных ис кусств // Сбор ник Мо сков ско го об ще ства по ис сле до ва нию 
па мят ни ков древ но сти име ни А. И. Ус пен ско го при Мо сков ском ар хео-
ло ги че ском ин сти ту те. М., 1917. Вып. 2: В честь про фес со ра Вла ди ми ра 
Кон стан ти но ви ча Мальм бер га. С. 87–91.
 2 Ши лей ко В. К. По мет ки на по лях. СПб., 1999. С. 39 (прим. 2). Име-
ет ся в виду статья: Ши лей ко В. К. Ас си ри о ло ги че ские за мет ки: I. Ти ту лы 
SAL, NIN и SAL. ME LUGAL в до ку мен тах XXVIII–XXIV ве ков; II. 
Над пи си го су да рей из дома Ур-Бау в рус ских со бра ни ях: 1) Ста туи Гу деи. 
2) Над пись Нам мах ни. 3) Над пись Гу деа. 4) Ци линдр Ка-аза га. 5) Над-
пись Ур-Гара; III. Не из дан ная над пись Дун ги; IV. Об од ной ха на ан ской 
по го вор ке // За пи ски Во сточ но го от де ле ния Рус ско го ар хео ло ги че ско го 
об ще ства. 1921. Т. XXV. С. 133–144.
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На са мом деле, Нам мах ни в статье из сбор ни ка в честь 
В. К. Мальм бер га — это че ло век эпо хи Энен тар зи, т. е. 30-х 
го дов XXIV века до н. э. Он слу жил в хра ме Бау в долж но-
сти со ло дов ни ка (Nam-mah-ni munu4-mu2) (CDLI P221453).1 
А тот Нам мах ни, о ко то ром идет речь в статье 1921 года, был 
же нат на се ст ре жены Гу деа и жил в кон це XXII века. Этих 
Нам мах ни объ еди ня ет толь ко то, что они оба жили в Ла га-
ше, а разъ еди ня ет их по ло же ние. Если вто рой Нам мах ни 
имел пра во со зда вать над пи си от сво е го име ни, то пер вый 
остал ся толь ко в бух гал тер ских ве до мо стях.

Таб лич ка, о ко то рой со став лен шу точ ный ин скрипт Ши-
лей ко Ло зин ско му, от но сит ся к со бра нию В. С. Го ле ни ще-
ва, хра нит ся в ГМИИ и до сих пор не пе ре из да на. За пад-
ный на уч ный мир пока о ней не зна ет. Тран с ли те ра ция 
Ши лей ко уста ре ла. Но есть ав то гра фия,2 и по ней мож но 
сде лать со вре мен ную транс ли те ра цию и анг лий ский пе ре-
вод: NNNNNNNNNNNNNNNN

ГО ЛЕ НИ ЩЕВ, № 5248

Obv.
I
1 6 nita SUL.GI mu 2  6 male two-year-old 
  horses,
2 3 nita kunga2 mu 2  3 male two-year-old
  mules,
3 3 nita kunga2 3 male mules 
4 Subur  to Shubur,
5 4 nita SUL.GI  4 male horses 

II
1 Nam-mah-ni  to Nammahni,
2 4 nita SUL.GI  4 male horses,
3 1 munus kunga2  1 female mule
4 broken to X,
5 1 nita SUL.GI  1 male horse,

 1 Cuneiform Digital Library Initiative: http://cdli.ucla.edu/index.html 
(дата об ра ще ния 21.09.2017).
 2 Ши лей ко В. К. Две до сар го нов ские таб лет ки в мо сков ском Му зее 
изящ ных ис кусств. С. 88.
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III
1 1 nita kunga2  1 male mule
2 Amar-dSuen (EN.ZU)  to Amar-Suen.
3 su-niĝin2 15 nita SUL.GI mu 2  Total: 15 male 
  two-year-old horses,

Rev.
I
1 4 nita kunga2 mu 2  4 male two-year-old 
  mules,
2 4 munus kunga2 mu 2  4 female two-year-old 
  mules.

II
1 gu2-an-se3 23 anse amar-ku5 dab5-ba  Result: 23 castrated 
  donkeys taken.
2 anse u2-rum Donkeys are property 
3 En-en3-tar-zi  of Enentarzi,
4 ensi2  ensi2

5 Lagasaki  of Lagash.

III
1 e2-anse-ensi2-ka-ka  In the stables of the 
  ruler 
2 gurum2-bi e-ak 4  Checkup was conducted. 
  4(-th year of Enentarzi)

Ока зы ва ет ся, это таб лич ка уче та вы дан но го вы со ким хра-
мо вым чи нам ко пыт но го ско та, быв ше го соб ствен но стью са-
мо го энси и про шед ше го ка ст ра цию. Наз ва ние e2-anse «дом 
ослов» мож но пе ре ве сти аб стракт но как «дом ко пыт ных», 
по сколь ку там дер жа ли ло ша дей, ослов и му лов.

Ши лей ко спра вил ся с таб лич кой хо ро шо, не сумев про чи-
тать толь ко стро ку Rev. II. 1 про ка ст ра цию и одну за клю чи-
тель ную стро ку с фор му лой ре ви зии. Так кто же смот рит ся 
в веч ность в ин скрип те Ши лей ко? В веч ность смот рят ся 
4 коня, а во все не ослы.

Име ет ли от но ше ние все ска зан ное к рус ской ли те ра ту-
ре? Третья стро фа сти хо тво ре ния Н. С. Гу ми ле ва «Сло во», 
на пи сан но го до 31 ав гу ста 1919 года, гла сит:

А для низ кой жиз ни были чис ла,
Как до маш ний, подъ ярем ный скот,
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По то му что все от тен ки смыс ла
Ум ное чис ло пе ре да ет.1

Ду маю, что она так же ин спи ри ро ва на од ним из от ти-
сков В. К. Ши лей ко, воз мож но даже, что тем же са мым. 
В шу мер ских хо зяй ствен ных текстах чис ла чаще все го упо-
треб ля ют ся для сче та до маш не го ско та. По э то му ме та фо ра 
«чис ла — скот» мог ла воз ник нуть толь ко под впе чат ле ни ем 
от про смот ра транс ли те ра ций гли ня ной таб лич ки шу мер-
ско го вре ме ни. Если у Ши лей ко ослы смот рят ся в веч-
ность, по сколь ку каж дый пись мен ный знак со хра ня ет па-
мять о бы лой жиз ни, то у Гу ми ле ва «числа — скот» — это 
что-то низ кое по срав не нию с под лин ным бо же ствен ным 
Сло вом. К со жа ле нию, до ка зать вли я ние статьи Ши лей ко 
на сти хи Гу ми ле ва фак ти че ски мы не смо жем, по сколь ку 
ин скрип ты Ши лей ко Гу ми ле ву про па ли вме сте с ар хи вом 
рас стре лян но го по эта. Од на ко, по сколь ку Ло зин ский ре-
гу ляр но по лу чал ра бо ты Ши лей ко с дар ствен ны ми над-
пи ся ми, то нет ни ка ко го со мне ния, что и Гу ми лев, как 
их при ятель, дол жен был иметь та кие же от ти ски с ин-
скрип та ми. NNNNN

2. ПИСЬ МО ХАМ МУ РА ПИ И «БРО ДЯ ЧАЯ СО БА КА»

Зав сег да тай «Бро дя чей со ба ки», ли те ра тур ный кри тик 
и ис кус ство вед М. В. Ба бен чи ков (1890–1957) пи сал в ме-
му а рах: «Здесь, в “Бро дя чей со ба ке”, куль ти ви ро вав шей, 
во пре ки все му на прав ле нию тог даш ней эпо хи, “ве се лой лег-
ко сти без ум ное житье”, было мож но встре тить не из мен но 
си дя ще го за од ним и тем же сто ли ком са жен но го Ма я ков-
ско го, по хо же го на фар фо ро вую ста ту эт ку или иг ру шеч но го 
ба ра бан щи ка Су дей ки на, Ев ре и но ва, Мей ер холь да, Кар са ви-
ну. Здесь иг рал со всем юный Про кофь ев, и, ле ни во пе ре-
би рая кла ви ши, на пе вал впол го ло са свои пе сен ки же ман но 
улы бав ший ся Куз мин. Встре ча лись здесь и та кие мон ст ры, 
как спо соб ный мо ло дой поэт Ши лей ко, вы гля дев ший весь ма 
вет хим, сгорб лен ным ста ри ком. То г да еще сту дент уни вер-
си те та, он об на ру жил в хра ни ли щах Эр ми та жа два пись ма 

 1 Гу ми лев Н. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М., 2001. Т. 4: Сти хо тво ре ния. 
По э мы (1918–1921). С. 67.
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ва ви лон ско го царя Хам му рапи 1 и по лу чил спра вед ли вое 
при зна ние как уче ный-во сто ко вед...» 2

Пуб ли ка ция была на не мец ком язы ке, но не двух пи-
сем, а толь ко од но го.3 Пись мо на пи са но от Хам му ра пи 
к гу бер на то ру Лар сы Си нид ди на му. Та ких пи сем до шел 
це лый ар хив. Но эта кро хот ная таб лич ка со дер жит со всем 
про стую ин фор ма цию. Точ нее, одну цар скую эмо цию, одно 
тре бо ва ние:

1. Си нид ди на му
2. ска жи!
3. Го во рит Хам му ра пи:
4. «Уви дев эту таб лич ку,
5. в Ва ви лон сту пай,
6. со мной встреть ся! (ittiya nanmer)
7. Не от кла ды вай!
8. Бы ст ро
9. при хо ди ко мне!» (sinqam)

Ши лей ко не вер но по нял стро ку 6 и не пра виль но транс-
ли те ри ро вал два зна ка гла голь ной фор мы в стро ке 9 (хотя 
пра виль но ее пе ре вел). Ин те рес но, что в стро ке 6 он про чел 
зна ки как имя соб ствен ное Ilusa Mer «бог ее Мер» и даже 
ре шил, что речь идет о фа во рит ке амо рей ско го царя. Прав да, 
Ши лей ко тут же ого во рил ся, что та кое имя ему не из вест но. 
Од на ко текст пись ма был по нят им как при зыв царя встре-
тить ся с не кой осо бой жен ско го пола.

Двад ца тид вух лет ний поч ти са мо уч ка в ас си ри о ло гии 
(П. К. Ко ков цов пре по да вал грам ма ти ку, но не кли но пись) 
са мо сто я тель но про чел с гли ны ва ви лон скую таб лич ку. Это 

 1 Ин фор ма цию о двух найден ных пись мах Хам му ра пи под тверж да ет 
пер вый пе ре вод чик За ко нов Хам му ра пи на рус ский язык И. М. Вол ков: «В 
Пе тер бур ге, в Им пе ра тор ском Эр ми та же мо ло дой ас си ри о лог В. К. Ши лей ко 
на шел в са мое по след нее вре мя два но вых пись ма Хам му ра би к Си нид ди-
на» (Вол ков И. М. За ко ны ва ви лон ско го царя Хам му ра би. М., 1914. С. 2 
(прим. 2)).
 2 Ба бен чи ков М. В. «Сча ст ли вые дни зо ло той юно сти...» (Вос по ми на ния 
М. В. Ба бен чи ко ва о С. А. Есе ни не) / Публ. С. В. Зы ко вой // Встре чи с про-
шлым: Сб. ма те ри а лов Цен траль но го го су дар ствен но го ар хи ва ли те ра ту ры 
и ис кус ства. М., 1982. Вып. 4. С. 186.
 3 Schileico W. G. Ein Brief Hammurabis aus der kaiserlichen Ermitage 
zu St. Petersburg // Orientalistische Literaturzeitung. 1914. Bd XVII. № 3. 
S. 112.
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не мог ло не стать пред ме том вос тор га его ро вес ни ков. Од на-
ко, во пре ки Ба бен чи ко ву, ни ка ко го при зна ния за ру бе жом 
эта пуб ли ка ция не по лу чи ла. У пи сем Хам му ра пи к Си-
нид ди на му об на ру жи лись ко пии в Пен силь ван ском му зее, 
они были из да ны нем цем А. Ун г на дом в 1914–1915 го дах,1 
и с той поры от но ше ния меж ду пра ви те ля ми изу ча лись по 
не мец ко му из да нию. Ши лей ко со сво ей за мет кой об рел из-
вест ность раз ве что в «Бро дя чей со ба ке».2

3. ТА ИН СТВЕН НЫЙ ЭПИ ГРАФ

Послед ней на уч ной ра бо той Ши лей ко ста ло из да ние ас-
си рий ско го аму ле та из кол лек ции В. С. Го ле ни ще ва, ко то-
рый в 1920-е годы хра нил ся в со бра нии мо сков ско го Му зея 
изящ ных ис кусств. Как нам уда лось уста но вить, на об вер се 
аму ле та изо бра же на де мо ни ца Ла маш ту, ко то рая, со глас но 
пред став ле ни ям шу ме ров и ва ви ло нян, умер щ в ля ла плод 
в ут ро бе ма те ри и де ла ла жен щин бес плод ны ми. А на ре-
вер се со дер жит ся за го вор про тив лю бо го зло го су ще ства, 
не су ще го спя щим лю дям ноч ные кош ма ры.3 Ши лей ко не 
успел под го то вить свое из да ние к пе ча ти. Вот его пе ре вод 
за го во ра:

Того, кто про брал ся к моей по сте ли,
Кто меня ис пу гал, об ра тил меня в бег ство,
Кто мне по ка зал ужас ные сны, —
Ве ли ко му вра та рю ада, Не га бу его пре да дут.
По сло ву Инур ты, стар ше го сына, лю би мо го чада,
По сло ву Мар ду ка, жиль ца Эса ги ли и Ва ви ло на,

 1 Ungnad A. Babylonian Letters of the Hammurapi Period. Philadelphia, 
1915.
 2 Нуж но ска зать, что и впо след ствии эта пуб ли ка ция не сде ла ла его 
имя из вест ным. Так, в кни ге се ми то ло га Г. Берг шт рес се ра, упо ми на ю ще-
го эту ра бо ту в 1928 году, ска за но: «Cuneiform text reproduced from OLZ 
1914 112 drawn by Victor Schileiko» (Bergstrzsser G. Introduction to the 
Semitic Languages. Winona Lake, Indiana, Eisenbrauns, 1995. С. 42). Мы 
ви дим, что ни имя уче но го, ни пра виль ное на пи са ние его фа ми лии были 
не ве до мы зна ме ни то му нем цу.
 3 Emelianov V. V. Lamastu, Namtar or Mr. Evil? Mystery of the Assyrian 
Amulet Against a Nocturnal Creature / XIth Annual International Conference 
on Comparative Mythology «Creatures of the Night: Mythologies of the Other 
world and its Denizens»: Program and Abstracts. 8–11 June, 2017. University 
of Edinburgh. P. 21–23.
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Дверь и за сов да из ве да ешь ты:
Под за щи ту бо гов-го су да рей я при па даю.1

В на ча ле статьи об аму ле те при ве ден не ожи дан ный 
эпи граф, не впол не умест ный для на уч ной статьи по ас-
си ри о ло гии. Он со хра нил ся толь ко в од ном из ва ри ан тов 
статьи: NNN

Есть кто-то страш ный, он до го нит,
Его уно сит че рез сны
Ко рабль ма ги че ской луны.2

Все по пыт ки вы яс нить у ли те ра ту ро ве дов про ис хож-
де ние эпи гра фа к успе ху не при ве ли. Од на ко в ру ко пис-
ном сбор ни ке Ши лей ко «По мет ки на по лях», хра ня щем-
ся в ар хи ве Ло зин ско го, име ет ся по хо жий ва ри ант пер вой 
стро ки, по став лен ный эпи гра фом к сти хо тво ре нию «Deli-
rium»: NNNNNNNN

              «Есть кто-то чер ный; он до го нит»
О. Ман дельш там 

DELIRIUM

Еще не по ры ваю нить,
Меня скреп ля ю щую с вами;
Еще умею го во рить
Обык но вен ны ми сло ва ми;

Но чув ствую уже не дуг,
Уже ре чам вни маю стран но,
И не по нят но, без ды хан но
Гла за оста но вил ис пуг...

26 сен тяб ря 1914. Пе тер бург 3 NNNNNNNNNN

Ком мен та то ры А. Г. Мец и И. Г. Крав цо ва со об ща ют: 
«Источ ник эпи гра фа не уста нов лен».4 В са мом деле, в кор-
пу се сти хо тво ре ний Ман дельш та ма та ких сти хов нет. Од на ко 
Ши лей ко ука зы ва ет имен но на его ав тор ство, и не до ве рять 
ему было бы не вер но. Мож но пред по ло жить, что сти хо-

 1 СПбФ АРАН. Ф. 1059. Д. 12. Л. 96–97.
 2 Там же. Л. 26.
 3 Ши лей ко В. К. По мет ки на по лях. С. 94.
 4 Там же. С. 142.
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тво ре ние су ще ство ва ло, но было впо след ствии унич то же но 
ав то ром по ка кой-то ве со мой при чи не. А в кон це жиз ни 
Ши лей ко не вер но при вел в из да нии аму ле та его пер вую 
стро ку («страш ный» вме сто «чер ный»).

К кому же мог от но сить ся эпи тет «чер ный»? 1 Для от ве та 
на этот во прос сле ду ет об ра тить ся к кор пу су ран них сти хов 
Ман дельш та ма, где есть сти хо тво ре ние с упо ми на ни ем «чер-
но го ан ге ла».

Как чер ный ан гел на сне гу
Ты по ка за лась мне се го дня,
И ута ить я не могу —
Есть на тебе пе чать Гос под ня.

Та кая стран ная пе чать —
Как бы да ро ван ная свы ше, —
Что ка жет ся — в цер ков ной нише
Тебе на зна че но сто ять.

Пу скай не здеш няя лю бовь
С лю бовью здеш ней бу дут сли ты.
Пу скай бу шу ю щая кровь
Не пе рейдет в твои ла ни ты.

И пыш ный мра мор от те нит 
Всю при зрач ность тво их лох мо тий,
Всю на го ту при част ных пло ти,
Но не крас не ю щих ла нит.2

Сти хо тво ре ние да ти ро ва но 1910 го дом, од на ко со вре мен-
ные ис сле до ва те ли от но сят его к 1913–1914 го дам.3 А. А. Ах-
ма то ва была убеж де на в том, что оно по свя ще но ей. В вос-
по ми на ни ях о Ман дельш та ме она пи шет:

Сти хо тво ре ние для тог даш не го Ман дельш та ма сла бое и не-
внят ное... По-ви ди мо му, это ре зуль тат бе сед с  В. К. Ши лей ко, 

 1 Как та ко вое пред став ле ние о чер ном че ло ве ке у Ман дельш та ма идет 
от Бло ка («Нед виж ный кто-то, чер ный кто-то / Лю дей счи та ет в ти ши не» 
(«Фаб ри ка», 1903), «Чер ный че ло ве чек пла чет на дво ре» («По го ро ду бе гал 
чер ный че ло век», 1903)). А у Бло ка оно свя за но с пуш кин ским чер ным 
че ло ве ком из «Мо цар та и Саль е ри».
 2 Ман дельш там О. Полн. собр. соч. и пи сем: В 3 т. М., 2009. Т. 1: 
Сти хо тво ре ния. С. 293–294.
 3 См.: Там же. С. 681–682.
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ко то рый то г да не что по доб ное го во рил обо мне. Но Осип то-
г да еще «не умел» (его вы ра же ние) пи сать сти хи «жен щи не 
и о жен щи не». «Чер ный ан гел», ве ро ят но, пер вая про ба, 
и этим объ яс ня ет ся его бли зость к моим строч кам:

Чер ных ан ге лов крылья ост ры,
Ско ро бу дет по след ний суд,
И ма ли но вые ко ст ры, 
Слов но розы, в сне гу цве тут.1

В та ком слу чае мож но пред по ло жить, что и сти хо тво ре-
ние Ши лей ко «Delirium» по свя ще но Ах ма то вой, по сколь-
ку так же да ти ро ва но 1914 го дом и со дер жит эпи граф из 
унич то жен но го сти хо тво ре ния Ман дельш та ма. Мож но вспо-
мнить эпи тет «чер ная» в бе се де Ах ма то вой с П. Н. Лук-
ниц ким, и тоже в свя зи с Ши лей ко: «К нему я сама по-
шла... Чув ство ва ла себя та кой чер ной, ду ма ла очи ще ние 
бу дет...» 2 NNN

Те перь об ра тим ся к по след ним стро кам, вы не сен ным 
в эпи граф к из да нию аму ле та. Все об ра зы этих строк взя ты 
Ман дельш та мом из сти хо тво ре ния Ф. И. Тют че ва «По рав-
ни не вод ла зур ной...» (1849): «Уно сил нас змей мор ской...»; 
«Сны иг ра ют на про сто ре / Под ма ги че ской лу ной...». 3 Но 
если у Тют че ва это опи са ние по езд ки по морю на ко раб ле, 
то Ман дельш там свя зал взя тые им на про кат об ра зы с кем-то 
чер ным, кто «до го нит», по-ви ди мо му, на ме кая на су ще ство 
де мо ни че ской при ро ды.4

По лу ча ет ся не что изы скан ное. Ши лей ко по ста вил унич-
то жен ные сти хи Ман дельш та ма, на ме кав шие на Ах ма то ву, 
эпи гра фом к статье о шу ме ро-ва ви лон ской де мо ни це, и из-
ме нил при этом «чер ный» на «страш ный». Это явно была 
чер но вая за пись для себя. Вряд ли Ши лей ко ду мал опуб ли-

 1 Цит. по: Там же. С. 682.
 2 Лук ниц кий П. H. Acumiana: Встре чи с Ан ной Ах ма то вой. Paris, 1991. 
Т. 1. С. 44.
 3 Тют чев Ф. И. Полн. собр. соч. и пись ма: В 6 т. М., 2002. Т. 1: Сти-
хо тво ре ния (1813–1849). С. 207.
 4 Мож но вспо мнить в этом кон тексте и про зви ще Ах ма то вой Аку ма, 
ко то рое дал ей Ши лей ко. Сама она так рас шиф ро вы ва ла его для Л. К. Чу-
ков ской: «По-япон ски это зна чит Злой Дух. Так меня на зы вал Во ло дя 
Ши лей ко» (за пись от 26 мая 1954 года) (Чу ков ская Л. К. За пи ски об Анне 
Ах ма то вой. М., 1997. Т. 2. С. 101).
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ко вать ее в на уч ном жур на ле вме сте со стать ей, но по это-
му эпи гра фу мы мо жем до га дать ся, что Ши лей ко вспо мнил 
о дав нем раз го во ре с дру гом в са мом не ожи дан ном кон тексте. 
Про и зо шло то, чего он бо ял ся уже в 1914-м, — Ах ма то ва 
до гна ла его. Жизнь с ней он пе ре ос мыс лил в кон це 1920-х 
го дов как жизнь с де мо ном бес пло дия.

4. НЕ ИЗ ДАН НОЕ АК КАД СКОЕ ПИСЬ МО В ПИСЬ МЕ ШИ ЛЕЙ КО 
К АХ МА ТО ВОЙ

В 2003 году в кни ге «Послед няя лю бовь. Пе ре пи ска 
с Ан ной Ах ма то вой и Ве рой Ан дре е вой» было из да но пись-
мо Ши лей ко к Ах ма то вой от 8 фев ра ля 1925 года. Од на ко 
из да ние не удов ле тво ри тель но, по сколь ку зна чи мый эле мент 
текста был вы не сен в при ме ча ние и пред став лен лишь ча с-
тич но. Речь идет о не из дан ном ак кад ском пись ме из со бра-
ния ГМИИ им. А. С. Пуш ки на. В тексте пись ма Ши лей ко 
при ве де на транс ли те ра ция кли но пи си и пе ре вод пись ма. 
В при ме ча нии же остав лен толь ко пе ре вод и не вер но про-
чте ны не ко то рые име на соб ствен ные.1 Не об хо ди мо из дать 
пись мо Ши лей ко за но во и дать ком мен та рий к кон тексту, 
в ко то ром по яв ля ет ся ак кад ское пись мо. Од на ко на се го-
дняш ний день под лин ник пись ма в ар хи ве ОР РНБ найти 
не уда ет ся, и мы бу дем ру ко вод ство вать ся пе чат ным из да-
ни ем.

<Мо ск ва> 8 II 1925

Аку ма доб рая, что де ла ет ся в Ва шем го ро де и в Ва-
шем доме? Я ведь ни че го не знаю, — кро ме раз ве того, что 
и от сут ству ю щий про дол жаю при чи нять Вам бес по кой ство: 
у меня се го дня был Ор бе ли. Я с ним го во рил, по том по вел 
его смот реть нашу Pitti или Mont de Pitie2 e poi uscimmo 
a riveder le stelle.3 Про сти те!

 1 Ши лей ко В. К. Послед няя лю бовь: Пе ре пи ска с Ан ной Ах ма то вой 
и Ве рой Ан дре е вой и дру гие ма те ри а лы. М., 2003. С. 24–25.
 2 Так в публикации (вме сто пра виль но го Mont de Piete). Ши лей ко 
срав ни ва ет ГМИИ с италь ян ской га ле ре ей и фран цуз ским лом бар дом.
 3 «А по том мы по шли смот реть на звез ды» (итал.). Здесь со дер жит ся 
скры тая ци та та из Дан те: «E quindi uscimmo a riveder le stelle» («И здесь 
мы вы шли вновь узреть све ти ла»; цит. по: Дан те А. Бо же ствен ная ко-
ме дия / Пер. М. Л. Ло зин ско го. М., 1967. С. 154 (Ли те ра тур ные па мят-
ни ки)).
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Здесь с се ре ди ны ян ва ря еже днев но 2–3 гра ду са теп ла, 
и сне га нет со всем. Страш но по ду мать о лете! Бу де те ли 
Вы в Мо ск ве до мая? Мы без Вас со всем-со всем дрях ле ем 
и по шли на ущерб, даже кляк сы на ча ли ста вить. Все ин те-
рес ное в Му зее я пе ре смот рел, мне оста ет ся чер ная ра бо та 
пе ре пи сы ва ния и опи са ния таб ле ток и пе ча тей.

Со ба ку ми лую ко мне еще не при сы лай те. Если тебя 
устро ит, фев раль ское ака де ми че ское жа ло ва ние, по по лу че-
нии, пе ре правь мне, если тебя это не устро ит, на пи ши мне 
не мед лен но, что бы я здесь успел обес пе чить себе ко нец ме ся-
ца. Моя здеш няя «при бав ка» все еще не мо жет во пло тить ся.

Ан ну ку пу стын ный, при ез жай, или пиши чаще. 
Я в оди но че стве ужас но осо ба чил ся. По лу ча ешь ли ты 
все, что я пишу по поч те? Я по до зре ваю, что не все до хо-
дит, ина че ты бы ино г да от ве ча ла.

Вот тебе ма лень кая страш ная ис то рия, слу чив ша я ся 
anno MCMXXI ante redemptionem mundi или око ло того, 
ко то рую я вы чи тал из од но го пись ма.

1Бур ра тум 2ска жи 3так (го во рит) Иль та ни, твоя мать. 
4Ша маш и Мар дук 5да жи во тво рят тебя! 6Я от прав ляю 
к тебе нын че Син-ри ме ни: 7Ип ка тум, амор рей ский ста ро ста, 
8-9за вел его жену в Кун нум и дер жит ее. 10Об этом Син-
ри ме ни ска зал ему 11так, 12го во ря: 13... ... 14Я тебе по сла ла; 
вме сте с Син-ри ме ни 15сту пай в Кун нум, 16под дер жи его 
и вы зволь(-те) мне его жену. 17Не от ка жи схо дить! 18Если 
ты не вы зво лишь его жены, 19-20я по ды мусь и бро шусь 
с выш ки: эта жен щи на мне (как) се ст ра.1

В Мо ск ве мне было не ска зан но тя гост но и груст но на-
ткнуть ся на эту таб лет ку.

Креп ко, креп ко тебя це лую. Твой
<изо бра же ние щен ка сза ди>

По це луй от меня <про филь сен бер на ра> и на по мни 
ему обо мне.

Это пись мо в пись ме пока про ком мен ти ро вал толь ко из-
дав ший его Вяч. Вс. Ива нов:

 1 По-ви ди мо му, эта ис то рия про изо шла в г. Сип па ре. Точ ная да ти ров-
ка не воз мож на, по сколь ку на зван ные име на упо ми на ют ся в до ку мен тах 
на про тя же нии двух сот лет и при над ле жат раз ным лю дям. Пра виль ные 
чте ния двух имен — Ип ка тум (Ipqatum) и Иль та ни (Boer R. de. Amorites 
in the Early Old Babylonian Period: Doctoral Thesis. Leiden, 2014. C. 310, 
311, 322, 355, 356, 377), а не Иль та ки и Иб ка тум, как в из да нии пись ма. 
Кун нум — ве ро ят но, «ме сто по сто ян но го пре бы ва ния», т. е. ме сто за то че-
ния (от ак кад. kwn ‘пре бы вать по сто ян но’).
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...в од ном из пи сем к Ах ма то вой мы найдем и транс-
ли те ра цию и пе ре вод на рус ский язык ак кад ско го пись ма 
че ты рех ты ся че лет ней дав но сти. На этом го ло во лом ном при-
ме ре мож но по пы тать ся по нять и труд но сти ис тол ко ва ния 
их пе ре пи ски, и воз мож но сти, при этом от кры ва ю щи е ся. 
Пе ре вод ну жен для того, что бы Ах ма то ва по ня ла со дер жа-
ние текста. Но для чего де лить ся с ней ак кад ским со чи не-
ни ем? Она за ве до мо не зна ла ак кад ско го <...> Ак кад ское 
пись мо, со дер жа ние ко то ро го, по его сло вам, тяж ко по дей-
ство ва ло на Ши лей ко, по ве ству ет о за клю че нии жен щи ны, 
для ав то ра пись ма до ро гой «как се ст ра». Ши лей ко от но сит 
пись мо к 1921 г. «пе ред искуп ле ни ем мира» (дру гое воз-
мож ное ис тол ко ва ние упо треб лен но го им ла тин ско го обо ро та 
при во дит ся в ком мен та рии со ста ви те ля).1 Для по сто рон не го 
чи та те ля (в том чис ле, и для со вет ско го цен зо ра, ко то ро го 
впол не мож но было уже иметь в виду при со став ле нии тек-
ста, от прав ля е мо го по поч те) та кая дата впол не го дит ся для 
под тверж де ния того, что речь идет о древ но сти, к ко то рой от-
но сит ся и ак кад ский язык. Для Ах ма то вой 1921 г. был го дом 
рас стре ла Гу ми ле ва и окон ча тель но го раз ры ва с Ши лей ко.2

Раз гад ка на ме ка Ши лей ко до воль но про ста. Он на по-
ми на ет Ах ма то вой о ее сбор ни ке «Anno Domini MCMXXI», 
в ко то ром есть сти хо тво ре ние «Слух чу до вищ ный бро дит по 
го ро ду»:

Слух чу до вищ ный бро дит по го ро ду,
За би ра ет ся в домы, как тать.
Уж не сказ ку ль про Си нюю Бо ро ду
Пе ред тем, как за сну, по чи тать?

Как седь мая всхо ди ла на лест ни цу,
Как се ст ру мо ло дую зва ла,
Ми лых брать ев иль страш ную вест ни цу,
За та ив ши ды ханье, жда ла...

Пыль взме та ет ся ту чею снеж ною,
Ска чут братья на зам ко вый двор,
И над шеей без вин ной и неж ною
Не по ды мет ся скольз кий то пор.

 1 «Год 1921 пе ред Страст ной не де лей» (Ши лей ко В. К. Послед няя лю-
бовь: Пе ре пи ска с Ан ной Ах ма то вой и Ве рой Ан дре е вой и дру гие ма те-
ри а лы. М., 2003. С. 25).
 2 Ива нов Вяч. Вс. Три судь бы // Ши лей ко В. К. Послед няя лю бовь. 
С. 9–10.
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Этой ска зоч кой нын че уте ше на,
Я, на вер но, спо кой но усну.
Что же серд це ко ло тит ся бе ше но,
Что же во все не кло нит ко сну? 1

Вспо мним сю жет сказ ки Шар ля Пер ро. В стра хе пе ред 
Си ней Бо ро дой ро ди те ли не кой де вуш ки вы да ют ее за муж 
за него, и он пря чет свою седь мую жену в вы со кой баш не. 
Жена Си ней Бо ро ды слу чай но от га ды ва ет его тай ну: пре ды-
ду щие жены были уби ты. Уз нав об этом, он вы но сит жене 
смерт ный при го вор. Она про сит у него пять ми нут, что бы 
по мо лить ся пе ред смертью, а сама по сы ла ет стар шую се ст ру 
на баш ню сле дить, не при еха ли ли братья. У Си ней Бо ро-
ды кон ча ет ся тер пе ние, он хва та ет жену, но в этот мо мент 
при ез жа ют её братья и уби ва ют его. Ах ма то ва чув ству ет 
себя седь мой, под няв шей ся на лест ни цу и от крыв шей тай-
ну быв ше го воз люб лен но го, и ду ма ет о се ст ре или о смер ти. 
Очень по хо жая ис то рия про ис хо дит в ак кад ском пись ме. 
В роли Си ней Бо ро ды вы сту па ет амо рей ский ста ро ста Ип-
ка тум, ко то рый за хва ты ва ет жену Син-ри ме ни и дер жит ее 
в не ком со ору же нии, на зы ва е мом Кун нум. Мать жен щи ны 
по име ни Бур ра тум на ста ива ет на вы зво ле нии жены Син-
ри ме ни, по то му что она ей как се ст ра. В про тив ном слу чае 
она угро жа ет бро сить ся с баш ни. То есть при ме ни тель но 
к ис то рии Си ней Бо ро ды Иль та ни и есть та са мая функ цио-
наль ная се ст ра, ко то рая хо чет по мочь не счаст ной и вы жи да ет 
брать ев на баш не.

Зор ко сти Ши лей ко мож но толь ко удив лять ся. Исто рию, 
про изо шед шую в кон це XX века до н. э., он спро е ци ро вал 
на мо тив од но го сти хо тво ре ния в ах ма тов ском сбор ни ке, оза-
глав лен ном «1921 год от Рож де ства Хри сто ва». Тем са мым 
была про ве де на па рал лель меж ду сказ кой Пер ро и ста ро ва-
ви лон ским лич ным пись мом. Си ту а ция 1921 года в це лом 
была по хо жа для Ах ма то вой на эти два сю же та: ожи да ние 
смер ти и не воз мож ность выйти из страш но го за клю че ния 
эпо хи, от няв шей у нее в тот год сра зу тро их до ро гих лю-
дей — Ши лей ко, Гу ми ле ва и Лурье.

 1 Ах ма то ва А. А. Собр. соч.: В 6 т. М., 1998. Т. 1: Сти хо тво ре ния 
1904–1941. С. 384.
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5. АК КАД СКИЕ СЛО ВА И ИМЕ НА У В. ХЛЕБ НИ КО ВА

ОТ КУ ДА РА БИ СУ В ПО ВЕ СТИ ХЛЕБ НИ КО ВА «КА»?

В по ве сти «Ка» (1915) ска за но от име ни Эх на то на: «Я 
бог бо гов; так ве ли чал <и> меня ро ме ту; и точ но, как про-
стых ра бо чих, уво лил я Ози ри са, Га тор, Се бе ка и всех вас. 
Раз жа ло вал, как ра би су. О солн це, Ра Атэн».1

В ком мен та рии Р. В. Ду га но ва сто ит: «Ра би су — на мест-
ник фа ра о на».2 Из ка ко го язы ка сло во, от ку да Хлеб ни ков 
его взял — мол ча ние.

Х. Ба ран в статье «Еги пет в твор че стве Хлеб ни ко ва: кон-
текст, ис точ ни ки, мифы» 3 от крыл ис точ ник егип то ло ги че ских 
по зна ний по эта: это 3 том «Все мир ной ис то рии» Гель моль-
та (1903), в ко то ром гла ва о Егип те на пи са на К. Ни бу ром. 
В том же томе Ба ран на шел и упо ми на ние ра би су.4 Но оста-
вил его без ком мен та рия.

rābiṣu (ра би цу) — ак кад ское сло во, у ко то ро го два зна че-
ния. Во-пер вых, это пред ста ви тель вы со ко го лица, хо да тай по 
его де лам. Это со всем не на мест ник (ак кад. bēl pēhāti), а тот, кто 
вы сту па ет по ру чи те лем за кого-то (шу мер. maskim «су деб ный 
агент»). Во-вто рых, это злой де мон, ко то ро го сле ду ет из го нять.5

В треть ем томе Гель моль то вой ис то рии ме то дом элект-
рон но го по ис ка ра би су лег ко на хо дит ся в раз де ле «Внеш няя 
по ли ти ка при Аме но фи се IV», где ска за но:

В Алашье ста но вит ся за мет ным, ве ро ят но, ос но ва тель-
ное опа се ние, как бы тор го вое су до ход ство меж ду со сед-
ни ми стра на ми не тер пе ло вре да от пе ре хва тов еги пет ских 
та мо жен ных сто ро жей. Не толь ко царь, но и его важ ный 
чи нов ник (ра би су) по ве ле ли вклю чать в их пись ма тре бо ва-
ния, что бы эти «па ка ри» не сме ли под сту пать близ ко к куп-
цам, лод кам и су дам из Алашьи. Тот же, кто все г да че рез 
Ниж ний Еги пет имел сно ше ние с дво ром  Аме но фи са IV, 

 1 Хлеб ни ков В. Собр. соч.: В 6 т. М., 2004. Т. 5: Сти хо тво ре ния в про зе, 
рас ска зы, по ве сти, очер ки, сверх по ве сти (1904–1922). С. 138.
 2 Там же. С. 414.
 3 Ба ран Х. О Хлеб ни ко ве: Кон тексты, ис точ ни ки, мифы. М., 2002. 
С. 124–169.
 4 Там же. С. 139–140.
 5 The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of 
Chicago: In 26 v. Chicago, 1999. V. 14 / Ed. by M. T. Roth. С. 22.
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 на хо дил в вице-царе Дель ты, так ска зать, дра ко на на пути 
<...> Сиро-па ле стин ские гра до пра ви те ли бо я лись «ра би су 
цар ско го», ко то рый мо гу ще ствен в стра не Яри му та (Дель-
ты), и два очень лю без ных пись ма, со про вож да е мые по дар-
ка ми, были от прав ле ны к нему от ра би су Алашьи.1

По лу ча тель по дар ков — «ра би су цар ский» Ян ха му, да ри-
тель — цар ский чи нов ник-ра би су го су дар ства Алашья (по-
ви ди мо му, Кипр), ко то рый бо ит ся, что егип тя не пе ре хва тят 
тор го вое су до ход ство. Объ ект стра ха тоже на зван сло вом ра-
би су, по сколь ку в кли но пис ной пе ре пи ске Телль-эль-Амар ны 
так мог ли на зы вать еги пет ско го чи нов ни ка. А уже на сле ду-
ю щей стра ни це идет гла ва «За ме на слу же ния Амо ну ре ли ги-
ей Ате на; боги древ не го Егип та». И в этой гла ве встре ча ем 
пред ло же ние: «Пта, Ози рис и Гор поч ти ли ши лись сво е го 
чина, но не были пре сле ду е мы».2 Это со впа да ет по смыс лу 
с той ча стью стро ки, где го во рит ся о раз жа ло ва нии бо гов 
как ра би су.

Та ким об ра зом, ак кад ское сло во ра би су при шло в по-
весть «Ка» из треть е го тома «Все мир ной ис то рии» Гель моль та 
как ти тул од нов ре мен но еги пет ско го та мо жен но го чи нов-
ни ка и сиро-па ле стин ско го чи нов ни ка, по сы лав ше го дары 
Эх на то ну, что бы его чи нов ник не сви реп ство вал на море. 
Хлеб ни ков слу чай но уви дел это сло во на со сед ней стра ни-
це и при со е ди нил его к со дер жа нию гла вы об уволь не нии 
преж них бо гов Эх на то ном.

Сам поэт даже не знал, из ка ко го язы ка про ис хо дит и что 
зна чит это сло во. Он его вста вил, как я по ни маю, по то му, 
что хо тел всю ду сло га «ра» (ра бо чих... раз жа ло вал ра би су... 
Ра Атэн), свя зан но го с име нем сол неч но го бога егип тян.

«ИНУ АНУМ СИ РУМ»

В со чи не нии В. Хлеб ни ко ва «Вре мен ник 4-й. 1918 г.» 
мож но про честь сле ду ю щее:

По е ди нок с Хам му ра би. «Ину Анум Си рум». Сбор ник 
за ко нов Ве ли ми ра. Свод за ко нов, для ко то рых не нуж но 
пра ви тельств и Су дей и це пей, но до ста точ но звезд на вер ху 

 1 Исто рия че ло ве че ства: Все мир ная ис то рия / Под ред. Г. Гель моль та. 
СПб., 1903. Т. 3. С. 630–631.
 2 Там же. С. 643.
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<...> Ину Анум Си рум — за кли на ние хал дей ских звез до-
че тов (Вре мен ник, 1–2).1

По сколь ку мы не име ем све де ний о том, что Хлеб ни ков 
учил ак кад ский язык, то нуж но искать та кой рус ский ис точ-
ник, ко то рый вы шел бы до 1918 года и где было бы на пи са но 
«Ину Анум Си рум» (с не пра виль ным си рум вме сто ци рум).

Источ ник зна ния мог быть толь ко один — кни га 
И. М. Вол ко ва «За ко ны ва ви лон ско го царя Хам му ра би», 
в ко то рой есть та кое при ме ча ние:

Inu Anum skrum. Это вы ра же ние, вслед ствие огром но го 
вли я ния сбор ни ка Хам му ра би на по сле ду ю щую ва ви лон-
скую юрис пру ден цию, обыч но упо треб ля лось в ка че стве 
за гла вия для поздне ва ви лон ских юри ди че ских сбор ни ков.2

ХЛЕБ НИ КОВ, ХАМ МУ РА ПИ И ПАН ВА ВИ ЛО НИЗМ

Имя ва ви лон ско го царя Хам му ра пи Хлеб ни ков на зы ва ет 
в ста ром чте нии (Хам му ра би) и упо ми на ет его в двух весь ма 
стран ных кон текстах. Пер вый — из «БИТВЫ 1915–1917 гг. 
Но вое УЧЕНИЕ о войне»:

Ино г да че рез 317•2 = 634 сле ду ют выс шие точ ки на ро-
дов; как и вол ны, го су дар ства име ют греб ни.

1871 Се дан. Гер ман цы. Бис марк.
1237 Кал ка. Мон го лы. За во е ва ние Рос сии. Ма май.
603 Пер сы. Хоз рой Апар вез.
31 Ак ци ум. Рим ля не. За во е ва ние Егип та. Це зарь.
665 Ас си рия. За во е ва ние Егип та. Ас сур ба ни пал при 

Ка де ше.
1299 Еги пет. Рам зес II (1317–1250). От ра же ние хет тов.
Усеф те сен I (1975–1931), ла ско вый к друзь ям, «воин, 

раз би ва ю щий че ре па»; убе га ю щим нет вре ме ни пе ре ве сти 
дух. Воин, ве ли кий как Нил! вне срав не ния!

Этот ряд за слу жи ва ет имя «сла вы Хам му ра би» по име ни 
1-го царя Ва ви ло нии (2267–2213), быв ше го в пер вой вол не 
во ен ной силы. Мо жет быть, этим объ яс ня ет ся увле че ние 
Ва ви ло ном в со вре мен ной Гер ма нии: ку бок Хам му ра би 
пе ре шел на Шпрее.3

 1 Вре мен ник: Сб. / Н. Асе ев, В. Гне дов, Г. Пет ни ков, Се ле гин ский 
[Д. Пет ров ский], В. Хлеб ни ков. М., 1918. [Вып.] 4.
 2 Вол ков И. М. За ко ны ва ви лон ско го царя Хам му ра би. С. 18 (прим. 
1).
 3 Хлеб ни ков В. Собр. соч. Т. 6. Кн. 1. С. 91.
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Вто рой — из «До сок судь бы»:

К 2250-ому году до Р. Хр. от но сят ся гли ня ные дос ки 
за ко нов Хам му ра би. Это пре крас ный древ ний царь, свое 
уче ние о чис лах вы ру бив ший в 6-кры лых львах, сто яв ших 
у по ро га двор цов.

К 622-ому году по Р. Хр. от но сят ся взвол но ван ные речи 
и за ко ны, про чтен ные в звезд ном небе, па сту ха Ма го ме та.

Древ ний царь про снул ся в оде я ле это го па сту ха, уди-
вив шись дол го му сну, но уви дев над со бой тот же звезд ный 
ша тер, ли шен ный лжи лю дей, он про снул ся в по гон щи ке 
верб лю дов и каз на чея овец. И ко г да он ку пал руки, взяв 
мя теж ный го род, в пе чен ках сво е го по бе ди те ля в пес ни, 
по бе див же ле зом отца бо же ствен ной пес ни, не разъ ярен ный 
ли лик царя, один на один вы хо див ше го на льва, что бы 
учить ся у него лицу и ры чанью, про ты кая его длин ным 
мед лен ным копь ем, во с крес в ди ком смуг лом па сту хе? <...> 
Итак, двад ца тая сте пень двух дала Ис лам, труд ный пе ре ход 
от Ва а ла к Ал ла ху.1

Исто рия че ло ве че ства под ре дак ци ей Гель моль та та ких 
по стро е ний не зна ет. Про смот рев по пу ляр ную ис то ри че скую 
ли те ра ту ру, вы хо див шую до Пер вой ми ро вой войны, могу 
пред по ло жить, что ис точ ни ком ис то ри о соф ских по стро е ний 
Хлеб ни ко ва, свя зан ных с Хам му ра пи, яв ля ет ся кни га Гуго 
Вин кле ра «Ва ви лон. Его ис то рия и куль ту ра».2 Здесь ска-
за но:

Древ не во сточ ный пра ви тель, упо ен ный успе хом, со-
здав ший но вую мо нар хию и на де яв ший ся стать ро до на-
чаль ни ком длин но го ряда вла сти те лей, чув ство вал себя как 
бы по вто ре ни ем по бе до нос но го бога-из ба ви те ля, на чи на ю-
ще го но вый цикл дви же ния. Он чув ство вал себя та ко вым, 
и та ким изо бра жа ла его от нюдь не тра ди ция позд ней ше го 
вре ме ни, но его соб ствен ное вре мя ри со ва ло его в этой 
роли. В свя зи с этим вера в пре доп ре де ле ние судь бы вся-
ко го че ло ве ка, убеж де ние в не бес ное про ро че ство в звез дах 
опре де ля ли все его дей ствия. Его ри су ют, и он чув ству ет 
себя как бы пе ре не сен ным на зем лю вла сти те лем мира, 
по че му он и упо доб ля ет свои дей ствия прав ле нию не бес-
но го вла ды ки все лен ной, по сколь ку по след нее мо жет быть 
вы чи та но в звез дах.

 1 Хлеб ни ков В. До ски Судь бы. М., 2000. С. 37–38.
 2 Вин клер Г. Ва ви лон: Его ис то рия и куль ту ра. СПб., 1913 (Биб ли о те ка 
зна ния. Кн. 13–14).
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Борь ба, при вед шая к та ко му по ло же нию ве щей, про-
дол жа лась в те че ние прав ле ния пер вых пяти «ца рей Ва ви-
ло на», при бли зи тель но два сто ле тия. За тем, в цар ство ва ние 
ше с то го, Се вер ная Ва ви ло ния окон ча тель но по бе ди ла и по-
ло жи ла ко нец ца рям «Су ме ра и Ак ка да». Тем ли цом, ко то-
ро му за свое свы ше 50-лет нее прав ле ние уда лось одер жать 
эту по бе ду и ко то рое мо жет по это му счи тать ся твор цом сла-
вы Ва ви ло на, чем-то вро де ва ви лон ско го Кар ла Ве ли ко го, 
был царь Хам му ра би. Пос ле Хам му ра би пра ви ли (при бли-
зи тель но до 2100 или 2000 г.) еще пять ца рей его ди на стии. 
То было вре мя рас цве та но во го цар ства Ва ви лон ско го, ко-
то рое то г да иг ра ло пер вен ству ю щую роль в Пе ред ней Азии 
и пре де лы ко то ро го рас про стра ня лись, ве ро ят но, вплоть 
до Сре ди зем но го моря. За тем на сту па ет пе ри од ве ли ких 
на род ных пе ре се ле ний, в про дол же ние ко то рых куль тур-
ные стра ны по лу ча ют но вые груп пы на се ле ния, что ве дет 
за со бою воз ник но ве ние но вых по ли ти че ских ор га ни за ций 
и но вое рас пре де ле ние рай о нов вла ды че ства. При этом 
Ва ви лон и Ва ви ло ния все боль ше и боль ше вы тес ня ют ся 
из сво ей пер вен ству ю щей по ли ти че ской роли, все-таки не 
утра чи вая сво е го бы ло го зна че ния цент ров до ми ни ру ю ще-
го веро у че ния, впол не ана ло гич но сре дне ве ко во му Риму.1

Вин клер рас суж да ет о воз рож де нии Хам му ра би в Риме 
и Кар ле Ве ли ком. У него же ска за но о цик ли че ской судь-
бе пра ви те ля, га да нии о судь бе по звез дам и пе ре рож де нии 
царя-ге роя. Все эти идеи Хлеб ни ков бе рет для со по став ле ния 
Хам му ра пи и Му хам ма да.
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